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ЕНИСЕЙСК1Й ГУБЕРНСК1Й КОМИТЕТЪ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Ж ур н ал ъ засЪ даш я 22 Гюня 1 9 0 2 г.
Яаседаш е Комитета состоялось, подъ предсЁдательствомъ и. д. Енисейскаго Губер
натора, Енисейскаго Вице-Губернатора И. Н. Сазонова, въ составе: Управляютаго Го
сударственными Имуществами Енисейской губернш Л. Ф. Духовича, и. д. Управляющаго Енисейскою Казенною Палатою Н. I. Попова, Непремйннаго Члена по крестьянскимъ
д'Ьламъ Губернскаго Управлешя В. И. Новакова и приглашенныхъ ПредсЬдателемъ Ко
митета для у час,Tin въ Комитете въ качестве постоянныхъ его членовъ: Старшаго Чи
новника но составленш отводныхъ записей въ губернш В. Ю. Григорьева, Помощника
Управляющего Государственными Имуществами Енисейской губернш В. Т. Волкова и
Предсйдательствующаго Красноярскаго УГ.зднаго Съезда крестьянскихъ начальниковъ
А. А. Яковлева.

По открытой засЬдашя и по ознакомлен (и съ задачами Комитета, всеми присутствую
щими было заявлено желаше образовать Уездные Комитеты и привлечь какъ въ Губерн
ский, такъ и въ Уездные Комитеты возможно большее число лицъ, и постановлено:
1) въ члены Губернскаго Комитета пригласить Директора народныхъ училищъ Енисей
ской губернш, Управляющего Красноярскимъ Отд^лешемь Государственнаго Банка, губернскихъ: инженера, врачебнаго инспектора и ветеринара, Чиновника особыхъ поручений
переселенческаго Управлешя Ларина, Начальника отделен in Енисейской Казенной Палаты
Есипова и золотопромышленника Павла Кузмича Гудкова; 2) исполнение обязанностей
секретарей Губернскаго Комитета возложить на гг. непремйшныхъ членовъ но крестьян
скимъ д!>ламъ Губернскаго Управления; 3) образовать въ уЬздахъ губернш: Красноярскомъ, Канскомъ, Енисейскомъ, Ачинскомъ и Мияуеинскомъ Уездные Комитеты подъ
нредсЬдательствомъ предсЬдательствующихъ Уездныхъ Съ'Ьздовъ крестьянскихъ началь
никовъ въ составЬ: всйхъ крестьянскихъ начальниковъ, уездныхъ исправниковъ и податпыхъ инспекторовъ, м'Ьстныхъ лГсничихъ, старшихъ производителей работъ поземельноустроительныхъ отрядовъ въ т'Ьхъ у'Кздахъ, гд е производится землеустройство (въ Красноярскомъ и Минусинскомъ) и лицъ по приглашение председателей Уездныхъ Комитетовъ, при чемъ председателям'}. Минусинскаго и Енисейскаго Комитетовъ рекомендовать
пригласить къ участновъ работахъ Уездныхъ Комитетовъ: первому— заведующего мЬстнымъ
музеемъ Мартьянова, мЬстнаго лесного ревизора, Мирового Судыо Лаппо и куицовъ
Сафьянова и Пашенныхъ, а второму— купцовъ Александра и Константина Кытм.ановыхъ
и Степана Васильевича Востротина; 4) предложить председателямъ Уездныхъ Комитетовъ
представить въ Губернский Комитетъ заключен 1Я Уездныхъ Комитетовъ къ 1 Сентября.
ЗагЬмъ Председателемъ Комитета было предложено участвовавншмъ въ заседая in
принять на себя разработку подлежащихъ обсуждении Комитета вопросов!. На предлоеиис.— 1

Же т е это последовало согласие представить свои соображешя: отъ А. Ф. Духовича по
вопросамъ подъ лит. 3, И , X и Щ ; В. Т. Волкова — подъ лит. А , Б , Б , М , Р;
А. А. Яковлева— подъ лит. Т , а Н. I. Поповъ и В. 10. Григорьевъ изъявили соглаше
представить: первый— извлечете изъ отчетовъ податныхъ инспекторовъ по некоторыми
вопросамъ, подлежащими обсужденио Комитета, а второй— докладъ свой Красноярскому
Отделу И м п е р а т о р с к а г о Московскаго Общества сельскаго хозяйства о состоянш
сельскаго хозяйства въ Енисейской губернш.

Ж у р н а л ъ за с'Ь д а ^ я 2 4 Я нваря 1 9 0 3 г.
ЗасЬдаш е Комитета состоялось, подъ председательствомъ Енисейскаго Губернатора
тайнаго советника М. А. Плеца, въ составе членовъ: Енисейскаго Вице-Губернатора
И. Н. Сазонова, Улравляющаго Енисейскою Казенною Палатою П. Ф. Морозовича, Ди
ректора народныхъ училиш.ъ Енисейской губернш И. И. Чтенова, Старшаго Чиновника
по составление отводныхъ записей въ Енисейской губернш В. Ю. Григорьева, Красноярскаго городского головы Н. А. Шепетковскаго, Непременнаго Члена по крестьянскимъ
делами Губернскаго Управлешя А. А. Кломинскаго, Помощника Унравляющаго Госу
дарственными Пмуществами Енисейской губернш В. Т. Волкова, губернскаго ветеринара
В. А. Дорзета, губернскаго инженера С. И. Белынецкаго, Начальника отделеш я Ени
сейской Казенной Палаты В. А. Есипова и Предс/Ьдатсльствующаго Красноярска™ УЬзднаго Съезда крестьянскихъ начальниковъ, Крестьянскаго Начальника А . А. Яковлева.
Члены Комитета: Управляющш Красноярскимъ Отделешемъ Государственнаго Банка
Д . С. Прокопенко, Иркутский правительственный агрономъ Ефимовъ, Енисейский врачеб
ный инспекторъ П. И. Банковский, Непременный Членъ по крестьянскимъ делами Гу
бернскаго Управлешя В. И. Новаковъ, Управляющш Государственными Имуществами
Енисейской губернш А. Ф. Духовичъ, Чиновникъ особыхъ поручений переселенческаго
Управлешя Ларинъ и почетный гражданинъ II. К. Гудковъ въ заседаш е не прибыли:
первые двое по неизвестной причине, третий и четвертый по болезни, а послЕдше трое
за выбьичемъ изъ г. Красноярска.

По открытш засЕдашя, членомъ-секретаремъ Комитета А. А. Кломинскимъ были
доложены матер!алы, полученные отъ пяти Уездныхъ Комитетовъ о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности. По ознакомлена! съ этими матер1алами, Губернскш Коми
тетъ, имея въ виду 1) что Уездными Комитетами, кромЬ своихъ заключений по предложеннымъ
на обсуждеше ихъ вопросамъ, представлены отдельные доклады лицъ,приглашенныхъКомите
тами къ участие въ работахъ, и 2) что разсмотрЕте этихъ докладовъ, часть которыхъ касается
однихъи тех ъ ж е вопросовъ, въ подлиннике займетъ много времени какъ на чтеше ихъ, такъ
и на обсу ж д е т е затронутыхъ ими вопросовъ,— признали необходимымъ доклады эти распре
делить между своими членами для составлен in по пимъ рефератовъ. Составлете рефератовъ
приняли на себя члены Губернскаго Комитета: В. Ю. Григорьевъ— по докладамъ Миро
вого Судьи Лаппо о введенш въ губернш земства, Минусинскаго городского головы Лыт
кина и крестьянина Байкалова о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности; И. И.
Чтецовъ — по докладамъ крестьянина Орочко, учителя Павина и инородца Маркова
о народномъ образовали: А. А. Кломинскш— по докладу крестьянина Пашенныхъ о нуж
дахъ сельскохозяйственной промышленности; С. И. БЕлынецкШ— по докладу горнаго инже
нера Маевскаго объ орошенш степей Минусинскаго у езд а , и В. А. Есиповъ— но докладу
Мирового Судьи Лаппо объ инородцахъ Минусинскаго у езд а . Для разсмотрЕшя перечисленныхъ рефератовъ Комитетъ поетановилъ назначить засЕдаше 29 сего Января.

Ж ур н ал ъ за<гЬдан!я 2 9 Января 1 9 0 3 г.
ЗасЬдаш е Комитета состоялось, подъ предс'Ьдательстомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго советника М. А. Плеца, въ составЕ всЬхъ членовъ, принимавшихъ учас™ въ
засЕдаиш Комитета отъ 24 Января и кромЕ того Енисейскаго губернскаго врачебнаго
инспектора IE- И. Рачковскаго и НелремЕннаго Члена по крестьянскимъ дЕламъ Губерн
скаго Управлешя В. И. Повакова.

Настоящее засЕдаше было полностью посвящено подробному ознакомление Комитета съ
полученными отъ У'Ьздныхъ Комитетовъ матеркиами, касающимися вопросовъ н нуждъ
сельскохозяйственной промышленности, при чемъ ПредсЕдателеиъ было заявлено членамъ,
что представленные Ачинекимъ УЕзднымъ Комитетомъ два доклада Ачинскаго Податного
Инспектора Высоцкаго, а также нЕкоторыя постановлешя Минусинскаго, Красноярскаго
и Енисейскаго У'Ьздныхъ Комитетовъ, тракту юшдя о вопросахъ, связанныхъ съ правовымъ
уровнемъ населения губерши, не подлежатъ ни докладу Комитету, ни его обсуждение,
въ качеств!; совершенно посторонпихъ указаннымъ Особымъ СовЕщашемъ задачамъ.
За указанными исключешями, Комитетомъ были выслушаны:
1)
По Минусинскому у'Ьзду: а) рефератъ члена Комитета ПепремЕннаго Члена А. А
Кломинскаго по докладу Минусинскому Комитету крестьянина Курагинской волости и
села Николая Пашенныхъ о пуждахъ сельскохозяйственной промышленности Минусин
скаго у'Ьзда; б) рефератъ члена Комитета Инспектора народныхъ училищъ И. И. Чтецова
о докладЕ крестьянина села Шуши, Минусинскаго уЬзда, Орочко по вопросу о ноднятш
народпаго образовашл въ иазванномъ уЕздЕ; в) того же члена Комитета рефератъ отно
сительно доклада инородца Абаканской Управы Гр игор i я Чаркова объ устройств!; особой
школы для дЕвочекъ-инородокъ; г) записка того же члена Комитета по докладу учителя
Курагинскаго приходскаго училища И. Е. Папина относительно подшгпя въ уЬзд'Ь уровня
образовашя и другихъ мЕрахъ къ развитие экономическаго уровня населен;л; с!) рефе
ратъ члена Комитета Старшаго Чиновника по составление отводныхъ записей В. Ю. Гри
горьева, по докладу Мирового Судьи Д . С. Лаппо «о земскихъ повииностяхъ и объ ихъ
завЕдываыш»; в) рефератъ того же члена Комитета по докладу Минусинскаго городского
головы И. II. Лыткина о развита скотоводства и другихъ мЕрахъ къ развитие сельско
хозяйственной промышленности у'Ьзда; ж) рефератъ того же члена Комитета относительно
доклада крестьянина Г. П. Байкалова о развнтш сельскаго хозяйства Согайской волости;
з) рефератъ члена Комитета, Начальника отдЕлешя Енисейской Казенной Палаты В. А.
Есипова но докладу Мирового Судьи Д . С. Лаппо <инородческш вопросъ и земледЕлъческая промышленность въ Минусинскомъ уЕздЕ»; и) рефератъ члена Комитета Губерн
скаго инженера С. И. БЕлынецкаго, но докладу инженера Маевскаго, объ искусствеиномъ орошенiи въ Минусинском!. уЕздЕ; г) въ подлиннике— докладъ Минусинскому Ко
митету В. Монюшко объ отсрочк'Ь винной монополш и введен in земской статистики;
к) докладъ крестьянина села Ермаковскаго, Степана Патрушева о содЕйетвш развито
кустарной промышленности; л) Минусинскаго городского врача Фридмана объ улучшенш
постановки врачебной части; м) докладъ Крестьянскаго Начальника 5 уч. Минусинскаго
у'Ьзда Пашинскаго о вознагражден!и крестьянъ за туmeiiic; л’Ьсныхъ пожаровъ; к) до
кладъ Мирового Судьи Д . С. Лаппо объ улучшеши и развили ремесленной промышлен
ности нутемъ вызова въ Минусинскш у'Ьздъ евреевъ-ремесленниковъ изъ черты еврейской
осЬдлости, и о) журналы Минусинскаго УЕзднагс Комитета отъ 28 Октября, 18, 19, 20
и 21 Ноября 1902 г ., ио раземотрЕнно неречисленныхъ докладовъ.
2)
По Ачинскому уЕ зду— журналъ Ачинскаго УЕзднаго Комитета отъ 17 Сентября
1902 г. о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности названнаго уЬзда.
о

3) По Канскому уЬзду— журналъ Канскаго УЬзднаго Комитета по тому же пред
мету отъ 19 и 20 Сентября 1902 г.
4) По Красноярскому у’Ь зду— журналы Красноярскаго УЬзднаго Комитета отъ
26 Августа, 25 и 26 Ноября, 5, 6, 19 и 28 Декабря 1902 г. со снодомъ заключен^
названнаго Комитета и докладами Крестьянскаго Начальника А. А. Яковлева о зернохранилищахъ и объ урегулированш хлЬбной торговли, и б) того же лица ио вопросу объ
обложенш денежными сборами населешя уЬзда.
5) По Енисейскому уЬзду — журналы засЬданш Енисейскаго УЬзднаго Комитета; и
6) Представленные непосредственно Губернскому Комитету: 1) докладъ и рефератъ
по ному Помощника Управляющаго Государственными Имуществами Енисейской губернш
В. Т. Волкова о пуждахъ сельскохозяйственной промышленности названной губернш и
2) составленный Начальникомъ отдЬлешя Енисейской Казенной Палаты Поповымъ извлечешя изъ отчетовъ иодатныхъ инспекторовъ губернш.
По выслушанш перечисленныхъ рефератовъ, докладовъ и журналовъ Комитетовъ
засЬда 1Йе было ПредсЬдателемъ закрыто.

Ж ур н ал ъ зас'Ь д а^ я 3 0 Января 1 9 0 3 г.

ЗасЬдаше Комитета состоялось подъ предсЬдательствомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго совЬтника М. А. Плеца, въ составь всЬхъ членовъ, принимавшихъ учаспе въ
засЬданш Комитета отъ 29 Января.
По открыли засЬдашя, ПредсЬдатель, указавъ, что Губернски! Комитетъ уже озна
комился полностью со всЬми матер1алами о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен
ности, представленными какъ УЬздными Комитетами, такъ и другими лицами, нредложилъ желающимъ членамъ высказаться ио тЬмъ вытекающимъ изъ программы Особаго
СовЬщашя вопросамъ, которые признаются ими наиболЬе существенными для пуждг1>
сельскохозяйственной промышленности Енисейской губернии Отозвавшись на это предложеш е, членъ Комитета В. Ю. Григорьева, въ обширномъ мотивированномъ словесномъ
докладЬ ознакомилъ Комитетъ съ еовременнымъ положешемъ сельскаго хозяйства губерн1и, въ зависимости какъ отъ мЬстныхъ естественныхъ условШ, такъ и отъ общихъ эко
номическихъ факторовъ. Изложеше настоящаго доклада помЬщено въ приложенной къ
настоящему журналу лично составленной В. Ю. Григорьевымъ запискЬ, при чем ь въ за
ключении послЬдней названный членъ Комитета, исходя изъ двухъ основныхъ положешн:
1) что неблагопр1ятное положен1е современной сельскохозяйственной промышленности зависитъ не столько отъ несовершенствъ всей еятехники, улучшен1е которой зависитъ исклю
чительно отъ возрасташя доходности хозяйствъ, сколько отъ слоя;ившихся въ насто
ящее время крайне неблагопр^ятныхъ общихъ экономическихъ услов1й, въ числЬ которыхъ
отеутств1е рынковъ для сбыта сельскохозяйственныхъ нродуктовъ имЬетъ первое мЬсто,
и 2) что изучеше несоотвЬтств1я современнаго сельскаго хозяйства съ указанными требовашями общихъ экономическихъ условш, съ цЬлыо реформирован1я существующей неблагопр1ятной хозяйственной системы, по плечу только крупной организации съ широкою
хозяйственною компетенцно,— приходитъ къ слЬдующимъ двумъ основнымъ заключенiflM’b:
1)
Необходимо учредить въ Енисейской губернш свободный безпошлинный вво
иностранныхъ товаровъ чрезъ устье р. Енисея, такъ какъ таковое учреждеше: а) вызовеггь эксплоатацш естественныхъ богато гвъ края, которая, въ свою очередь, давъ новые
заработки бЬднЬющему населешю, особенно необходимые для мЬстностей, въ коихъ населен1е, ранЬе жившее почти исключительно золотопромышленностью, землед1шемъ не
занимается, весьма усилить емкость внутренняго рынка для сбыта сельскохозяйственныхъ
произведен)!!, теперь поставленныхъ въ тяжелыя условш сбыта, и б) создастъ для на
селешя губернш впЬшнш крупный рынокъ для сельскохозяйственной промышленности.

2)
Необходимо ввести въ губернш земсщя учрежден in, который одни только
еобны устранить существующее крайнее несоотвЬтств1е между общими экономическими
услов1ями и характеромъ м1;стнаго хозяйства и тЬмъ самыми избавить это хозяйство отъ
переживав маго имъ въ настоящее время тяжкаго и болЬзненнаго экономическаго кризиса
Изложеше ириведеннаго доклада В. 10. Григорьева сопровождалось оживленными
прешями другихъ членовъ, нослГ. чего Губернсшй Комитеть всецело присоединяется къ
я. 1 заключешя названнаго своего члена, постановивъ ходатайствовать о возстановленш
въ устьяхъ Енисея порто-франко или вообще такихъ льготъ для привозныхъ европейскихъ товаров!., который создали бы оживленный торговый обмЪнъ съ Европой и т+,мъ
содействовали бы поднят1ю нуждающейся въ рынке сельскохозяйственной промышленно
сти Енисейской губернш. Въ соотвГ.тстши съ этимъ Губернски! Комитеть призналъ необходимымъ дальнейнпя научныя изледовашя с’Ьвернаго морского пути отъ устьевъ Енисея,
дабы плаваше по нему иностранныхъ, а, быть можетъ, со времепемъ и русскихъ океанскихъ
судовъ, было поставлено въ наиболее удобный и безопасный услов1я. Маконецъ, ГубернcKift Комитеть нашелъ совершенно необходимымъ, въ тЬхъ же целяхъ разшпчя сношешй
съ уст!.емъ Енисея, изучешя местныхъ условий и эксплоатацш местныхъ богатствъ, ско
рейшее разрешен 1е въ ноложительномъ смысле уже возбужденнаго местною администраu,ieio вопроса объ установлена! срочнаго почтово-товаро-пассажирскаго пароходства по
р. Енисею отъ г. Енисейска до устья названной реки.
Что же касается вопроса о введена! въ Енисейской губернш земскихъ учреждена'!,
то вопросъ этотъ пока оставленъ Губернскимъ Комитетомъ открытымъ, такъ какъ вообще
введеше той или иной ныне отсутствующей хозяйственной организащи Енисейской губернш
должно въ дальнейшей работе Комитета составить нредметъ особаго всесторонняго изу
чешя, основаннаго при томъ на обсуждеиш всйхъ частныхъ вопросовъ и нуждъ местной
сельскохозяйственной промышленности. Въ виду сего и предполагая воспользоваться с д е 
ланными въ докладе В. Ю. Григорьева существенными указашями при спещальномъ обсужден!и вопроса о хозяйственной организащи губерши, Губернсклй Комитеть не счелъ возможнымъ остановиться въ настоящемъ заседаши по проекту введеп 1я земства на какихълибо окончательныхъ выводахъ.
После этого заседаш е было Председателемъ закрыто.

Д о к л а д а В. Ю. Г ригорьева о положенйи еел ь ек аго х озя й ст в а
в ъ Е ни сейск ой губер н !и .
Земледе.ие Енисейской губернш страдаетъ отъ часто повторяющихся за последнее
время неурожаевъ, охватывающихъ нередко весьма обширные рашны и пршбретающихъ
угрожающ^ характеръ. Неурожаи эти являются результатомъ различныхъ причинъ, какъ
неблагощнятныя комбинанйи метео|юлогическихъ услов1Й: появлен1я сорныхъ г])авъ, кобылки,
быстраго вырождешя зерна и болЬзней носледняго; местами неудовлетворительность урожаевъ ставится въ связь съ предполагаемымъ истощешемъ почвы. Скотоводство въ губернiи точно также нередко переживаетъ тяжелые периоды. Когда край посещается чумой,
то мнопе десятки тысячъ головъ становятся ея жертвами, какъ это было въ 1870 г.
(пало 30 тыс. головъ), въ 1871 г. (до 50 тыс. головъ), въ 1872 г. (до 40 тыс. головъ),
въ 1885 г. (85 тыс. головъ), въ 1886 г. (83 тыс. головъ). Кроме того, скотоводство
терпнтъ хронически! уронъ отъ оспы па овецъ и лошадей, отъ такъ называемой парши
на овецъ. Иногда, хотя и редко, край посещается засухами и гололедицами, губящими
подножный кормъ, а потому и несущими за собой больппя бедетшя. Такъ, въ Минусин-1
скомъ уЪздЪ отъ безкормицы, вызванной засухою, пало въ 1891— 1892 гг. до 40 тыс.
штукъ скота.

сно

Поэтому, казалось бы, при обозреши нуждъ мЪстнаго сельскаго хозяйства нельзя
не обратить самаго серюзнаго внимашя на меры, при посредстве которыхъ возможно
было бы путемъ разнаго рода техническихъ улучшений, въ виде, напримеръ, введешя
удобрешя, орошешя, организацш борьбы съ вредителями хлебопашества и проч., поста
вить последнее въ более устойчивое состояше и тЬмъ самымъ въ возможно большей сте
пени гарантировать земледельцу постоянство достаточно высокой хлебной производитель
ности. Необходимо точно также предпринять самую энергичную борьбу съ эмизооНями,
ввести въ жизнь меры, который более или менее могли бы ослабить ущероъ, наносимый
скотоводству гололедицами и засухами.
Допустимъ, однако же, довольно невероятное пока предположите, что техника
земледе.ня поставлена въ губерши на такую ступень совершенства, что неурожаи хлебовъ въ бассейне р. Енисея сделались явлешемъ не существующимъ или, по крайней
м ере, исключительнымъ; допустимъ также, что и скотоводство въ губернш совершенно
избавилось отъ гибельнаго вл!яшя эпизоотш, засухъ, гололедицъ. Можно ли было бы благоденств 1е сельскаго населешя края считать, при наличности предноложенныхъ и въ
высшей степени благоирштмыхъ услов1яхъ, обезнеченнымъ^
Въ своей записке Минусинскому Комитету о нуждахъ сельскохозяйственной про
мышленности крестьяпинъ Байкаловъ указываетъ, что въ его хозяйстве въ среднемъ за
18 лЬть каждая изъ 40 казенныхъ дес. пашни давала чистаго дохода: для пшеницы—
6 р. 64 к., для овса— 1 р. 86 к. и для ржи— 1 р. 20 к., при общей довольно высокой
* производительности почвы въ Сагайской волости, где живетъ г. Байкаловъ. Какая же
•должна быть у земледельца огромная запашка, чтобы хлебопашество могло обезпечить
ему достаточный источникъ дохода!
Малая доходность пашни въ крае отмечается какъ почти общее я в л ет е и для
'80-хъ годовь прошедшаго столеНя въ материалах!. по изеледованпо земленользовашя и
хозяйственна™ быта населешя Енисейской губернш, при чемъ есть вполне достаточный
сновашя полагать и помимо дапныхъ, приведенныхъ г. Байкаловымъ, что прибыльность
земледелия въ пертдъ 90-хъ годовъ еще более понизилась. Я вл ете это совершенно по
нятно при тйхъ низкихъ цЬнахъ на хлебъ, который обычно сопровождаютъ сколько-ни
будь xopoiuie урожаи: цена пуда ржи падаетъ, напримеръ, въ Минусинскомъ у е зд е до
'
коп. съ провозомъ за 80 верстъ. Очевидно, что чуть только пронзводительпост!. земли
повышается, количество собраннаго хлеба делается настолько большимъ, что онъ не находитъ уже достаточно свободнаго сбыта на рынке.
Тогъ же крестьянинъ Байкаловъ отмечаетъ крайнюю дешевизну скота: дойная корова,
.напримеръ, продается въ Сагайской волости, Минусинска™ уезда, за 7 или 10 руб. Но
упомянутым!, выше матер1аламъ, цена рабочей лошади въ губерши въ 80-хъ годахъ ко
лебалась отъ 20 до 36 руб., цена коровы отъ 14 до 18 руб., овца стоила 2 р .— 2 р.
’ 50 к. Опять-таки, каше размеры должно иметь скотоводство, чтобы служить серюзнымъ
рессурсомъ благосостояшя сельскаго населешя'? Конечно, не малые.
Слабая доходность скотоводства, хотя и объясняется, быть можетъ, въ значительной
степени невысокими качествами скота, но несомненно, что главнымъ факторомъ, обезценивающимъ разематриваемую отрасль хозяйства, являются неблагощнятныя уелов1я
сбыта скота и продуктовъ скотоводства.
Иными словами, если сельское хозяйство сделается интенсивнымъ и въ отношеши
унотребляемыхъ въ немъ техническихъ ир1емовъ не оставитъ желать ничего лучшаго,
то тГ.мъ не менее, даже при увеличившейся производительности хозяйства, доходность
можетъ не только не повыситься, но даже понизиться, а это, по всему верояНю, неизбежно.
Если бы въ Енисейской губерши существовало натуральное хозяйство, въ которомъ
все его потребности обслуживались имъ самимъ, то, само собою разумеется, люди, ведушде это хозяйство, благоденствовали бы, благодаря хорошимъ урожаямъ и обидно стадъ.

Местное же хозяйство далеко не является натуральнымъ, такъ какъ населеше не только
иотребляетъ хлебъ и продукты скотоводства, т. е. собственныя произведешя, но потреббляетъ также чай, сахаръ, разнаго рода бумажный и шерстяным ткани, кожевенным
изд’Ьл1я, железо и проч., т. е. товары, приобретаемые покупкою. Поэтому очевидно, что
безъ денегъ. которыхъ, благодаря малой доходности землед1шя и скотоводства, у сельскаго населешя всегда немного, безъ того, что называется покупательною способностью,
оно поставлено въ отношенш удовлетворена насущн'Ьйшихъ своихъ потребностей и въ
отношенш уплаты различнаго рода податей и повинностей въ крайне стеснительное положеше.
Вследств1е этого коренною нуждою сельскохозяйственной промышленности является
не совершенствоваше ея техники, которая, несомненно, до известной степени улучшится
даже безъ всякихъ нравительствениыхъ меропр 1ятШ, если доходность хозяйства возрас
тете и сделаете возможнымъ переходе населешя къ более рацюнальнымъ техническимъ
пр1емамъ, а то, что местная сельскохозяйственная промышленность находится въ настоя
щее время въ крайне неблагощнятпыхъ общихъ экономическьхъ услов1яхъ.
Чтобы ближайшимъ образомъ осветить упомянутым иеблагощпятныя для жителей
Енисейской губернш экономичесшя условия, а вместе съ теме подойти къ решешю воп
роса о томе, какъ уменьшить отрицательное значеше означенныхъ условш, необходимо
обратиться хотя къ самому краткому и общему обозрение исторш экономической жизни
населешя губернш.
Въ конце тридцатыхъ и начале сороковыхъ годовъ прошедшаго столе™ въ крае
возникаетъ золотопромышленность, которая въ последующее время, въ теч ете сравни
тельно короткаго времени, поразительно быстро развивается. Въ два первые года было
добыто только 19 пуд. золота. Но уже въ первое пятилетю сороковыхъ годовъ средняя
ежегодная добыча достигаетъ 524 п ., а во второе— до 1070 пуд. въ однехъ только
системахъ Енисейска™ золотоноснаго округа, не считая добычи металла въ Ачинскомъ,
Канскомъ и Минусинскомъ округахъ, где добывалось значительно меньше, но все же не
малыя количества золота. Естественно поэтому, что и численность рабочихъ на пршскахъ
достигла сразу большнхъ размеровъ: въ перюдъ расцвета золотого дела она во всехъ
системахъ дошла до 25 т. человекъ. Золотые пршски, создавши для Енисейской губерши
довольно большой внутреннш рынокъ, на который свободно и въ болынихъ количествахъ
могли итти продукты сельскаго хозяйства, въ то же время давали огромные заработки
местному населенно. Кроме того, отк рьте богатейшихъ Олекминскнхъ пршсковъ, где
добывалось въ лучшее время золотопромышленности до 2000 пуд. ежегодно, возпикновеше
богатой золотой промышленности въ Забайкалье и на Амуре повлекли за собой, въ связи
съ расширешемъ вывоза чая изъ Китая черезъ Кяхту, особенно большое транзитное дви
ж е т е по Московскому тракту, вследств 1е чего по этому тракту и ночью, и днемъ, и
летомъ, и зимою тянулись безконечные обозы съ запада на востокъ и съ востока на западъ.
А такъ какъ въ пределахъ Енисейской губернш трактъ тянется въ пространстве при
близительно 700 вер., то можно себе представить, что означенный трактъ былъ весьма
емкимъ рынкомъ для сбыта хлеба, сена, овса, мяса и проч. нродуктовъ сельскаго хозяй
ства. Здесь кстати сказать, что, благодаря по преимуществу Московскому тпакту,
статистико-экономическимъ пзследовашемъ 1890— 1891 гг. въ Енисейской губерши было
зарегистрировано около 7 тысячъ хозяйствъ, занимавшихся извозомъ и дворничествомъ,
при чемъ извозъ вызывалъ существовавния во многихъ местахъ занят1я жителей смолокурешемъ, саннымъ и дужнымъ промыслами и колееничествомъ.
Въ виду всего этого нельзя сказать, что къ общеизвестному и исконному богатству
губернш пушниной, рыбой, лесами, съ развит1емъ золотопромышленности въ Сибири,
прибавилась возможность доходна™ отхожаго пршсковаго промысла, и что въ то же время
открылся большой пршсковый внутреннш рынокъ для сбыта продуктовъ сельскаго хозяй-

ства, а съ гГ.мъ вместе возрасло рыночное значеше главнаго Свбирскаго тракта и уве
личилось винокуренное производство, точно также прюбрЪвшее довольно сер1озное зна4enie въ смысла, бл are 11р i ятст иу юiце мъ хлебному сбыту. Такимъ образомъ, со стороны рыночныхъ условШ сельскохозяйственная промышленность оказалась обезнеченною исключи
тельно благощпятно, а это не могло не отразиться на расширеши запашекъ, увеличенш
скотоводства и не поднять экономическаго положегпя сельскаго н аселетя губерши, даже
при почти полной ея изолированности и крайне зачаточномъ состояши обрабатывающей
промышленности, на весьма высоки"! уровень, тймъ болЪе, что въ своемъ развиты! ни
хлебопашество, ни скотоводство не только не встречали препятствш въ отсутствш про
стора, но имели въ своемъ распоряженш прекрасныя почвы для хлебныхъ культуръ и
въ изобшпи хоронпя пастбища и сенокосы.
^
Всемъ одпакоже известно, что, после своего блестящаго расцвета въ 40-хъ и 50-хт
г годахъ прошедшаго столеНя, золотопромышленное дйло въ Енисейской губерши начинает!
постепенно склоняться,къ упадку, благодаря чему въ ней въ 1890 г. было добыто золота
въ круглыхъ цифрахъ всего лишь 257 пуд. при 10 т. рабочихъ, иными словами, добыча
золота въ край уменьшилась почти въ четыре раза противъ прежняго.
Между темъ местное сельское хозяйство, вызванное къ усиленному развитш золотопромышленностыо и ею поддерживаемое, въ силу чего судьба земледелия и скотоводства
въ крае оказалась въ теснейшей связи съ золотымъ деломъ, не могло не потерпеть
самаго серюзнаго ущерба, разъ только золотые пpi иски— этотъ главный рынокъ страны,
этотъ источникъ хорошихъ заработковъ для н аселетя— стали сокращаться въ числе и
сокращать добычу золота.
ш
Вотъ почему въ 1890— 1891 годахъ изслй.довате края въ статистико-экономическомъ
'* отношен in уже застаеть въ немъ сельское хозяйство не въ перюде развития, не на высоте
матер1альнаго благополуч1я, а на пути къ паденао. На основаши ближайшаго и детальнаго разсмотрешя эволюцш посевной площади за двадцатилетий промежутокъ времени
съ 1871 по 1890 годъ въ итоге по Канскому, Красноярскому, Ачинскому и Минусин
скому уездамъ, изследователи сельскаго хозяйства губерши пришли къ заключение, что
местное земледе.пе въ ней, какъ главный источникъ благосостоян1я сельскихъ жителей,
медленными, по верными шагами подвигается къ упадку.
Въ матер 1алахъ изследовашя приведены сображен1я и данныя, по которымъ нельзя
не притти къ заключен1ю весьма высокой вероятности, что и скотоводство перестало
сколько-нибудь заметно прогрессировать. Кроме того, скотоводство часто подвергалось,
какъ ранее отмечено, опустошительнымъ эпизоотшмъ и находилось подъ воздейспнемъ
некоторыхъ не прекращающихся болезней.
Для полноты характеристики давно уже начавшаго ослабевать хозяйства въ губерши,
полезно привести следующую выписку изъ неоднократно уже упоминавшихся матер1аловъ.
На упадокъ извознаго промысла местное неселеше уже указываетъ въ настоящее время
(1890 г.). Правильное движ ете товаро-пассажирскихъ пароходовъ но Енисею (съ 1883 г.)
отбило не мало грузовъ отъ извозчиковъ по Енисейскому и Минусинскому трактамъ; еще
большее вл1яше на сокращеше извоза и тесно связаннаго съ нимъ дворничества имела пере
возка чаевъ воднымъ путемъ. Почти въ такомъ же положении, если не въ худшемъ, нахо
дится дело и по отношение къ леснымъ промысламъ, зверопромышленности и рыболовству.
Лесные пожары, неращональная вырубка лесовъ, нередко хищничесше npieM H добычи
зверя и рыбы все более и более уменынаютъ возможность иметь верный заработокъ отъ
иазванныхъ промысловъ.
Однако же дви ж ете хозяйственнаго упадка не остановилось въ 1890 г ., а совер
шается и до настоящаго времени. Унадокъ золотопромышленности сделался особенно
выраженнымъ въ нерюде съ 1890 но настояний годъ. Въ 1902 г. работало въ Енисейскомъ горномъ округе только 1750 человекъ, и было добыто золота только 27 пуд. Несом-

пенно поэтому пршски, какъ важнМшш рынокъ, начинаюсь утрачивать почти совер
шенно свое значаще для края, а съ 'гбмъ вместе и поддерживать на надлежащей высоте
сельское хозяйство въ губерши. Если въ среднемъ за десятиле™ съ 1871 по 1880 г.
посевная площадь въ сумм!; но упомянутымъ уЬздамъ равнялась 280.040 д ес., то въ
среднемъ за десятил'Ьт1е съ 1881 по 1890 г. эта площадь достигла лишь 2 9 7 .7 8 6 дес»,
т. е. возрасла приблизительно на 5°/0, тогда какъ увеличеше населешя шло раза въ
четыре скорее, нежели ростъ посевной площади.
Къ сожал’Ьнпо, сильное ухудшенie условШ сбыта произведена! сельскаго хозяйства
въ губерши не ограничилось чрезвычайно больн!имъ сокращешемъ пршсковаго рынка.
Во второй половин!; 1890-хъ годовъ, всл’Ьдспе проведешя черезъ губернш железной *
дороги, трактъ былъ закрыть, и гужевое движ ете но нему прекратилось, въ силу чего *
внутреншй рынокъ губерши еще более уменьшился. Если въ качеств!; внутренняго рынка
остались города и винокуренные заводы, то города въ своемъ рост!; не посггйваютъ за
ростомъ сельскаго населешя; что же касается винокуренныхъ заводовъ, то опять-таки,
несомненно, въ связи съ падешемъ золотого промысла они сокращаютъ свое производство.
Такимъ образомъ, хотя сельское населеше Енисейской губернии въ последнее время
возрасло въ результат!; однихъ только переселешй на 100 тысячъ жителей обоего пола
и, следовательно, при наличности еще вполне достаточная къ тому земельнаго простора,
могло бы увеличивать свою сельскохозяйственную производительность, но этому увеличе-нпо прежде всего препятствуетъ очень малый объемъ внутренняго рынка для главней- '
шихъ нродуктовъ яемлед!шя и скотоводства.
Внешнш [)Ынокъ точно также едва ли доступенъ при современныхъ услов1яхъ для
жителей Енисейской губернш; въ 1898 г. изъ нея было вывезено хл!;ба 725 т. пудовъ,
въ 1899 г. — 551 т. нуд. и въ 1901 г.— 1.100 т. пуд.; мяса было вывезено: въ 1898 г .—
42.000 и уд., въ 1899 г.— 7 1 .000 и. и въ 1900 г. почти 97.000 иуд. Не говоря уже о
томъ, что размеры вывоза, поскольку они определяются приведенными цифрами, сра
внительно весьма невелики, необходимо иметь въ виду, что вывозъ этотъ шелъ почти
исключительно въ восточномъ направлен!и въ Иркутскую губернш и Забайкальскую
область. Однако же известно, что и Иркутская губершя и Забайкалье обычно произво
дить хлебъ не только въ достаточномъ для себя количестве, но и на вывозъ: первая для
Якутской области, вторая для Амурской области. Что же касается скота, то его доста
точно не только за Байкаломъ, гд е скотоводческое хозяйство ведется въ весьма широкихъ размерахъ, но и до Байкала, такъ какъ въ инородческихъ рашнахъ Балаганскаго,
Иркутскаго и Верхоленскаго уездовъ скотоводство довольно велико, и если вывозъ мяса
несмотря на все это доетигъ 100 т. пуд. изъ Енисейской губерши, то это явлеше объ
ясняется скорее всего темъ обетоятельствомъ, что, благодаря бывшимъ неурожаямъ въ н!;которыхъ местахъ Енисейской губерши, скотъ сбывался по изумительно низкимъ ценамъ.
Соседшя съ Енисейской губершей области Западной Сибири отличаются большимъ
разни'пемъ хлебопашества и скотоводства. Изъ этихъ областей до посл!;днихъ неурожаевъ
ежегодный вывозъ хлеба въ Европейскую Pocciio доетигъ почти 20 миллюновъ пуд. въ '
годъ. Д алее, производство хлеба въ Западной Сибири дешевле, нежели въ Енисейской
губерши; поэтому представляется не только едва ли возможнымъ, чтобы, напр., мясо и
хлебъ могли изъ Енисейскаго края двигаться въ западномъ направлении, но очень ве
роятно и то, что если бы восточный рынокъ потребовалъ бы и хлеба, и мяса, то и на
этомъ рынке продуктамъ, вывезеннымъ изъ Енисейской губерши, пришлось бы при невыгодныхъ услов 1яхъ конкурировать съ хлебомъ и мясомъ Западной Сибири. Можно ска
зать даже больше, что всякое сколько - нибудь значительное повышеше хлебныхъ цент,
на внутреннихъ рыпкахъ Енисейской губерши повлечетъ за собой притокъ въ нее хлеба
извне. Другими словами, если местное населеше и можетъ разечитывать па вывозъ и

вообще на выгодный сбытъ главнейшихъ родовъ своего сырья, то при болыпемъ неблагонолучш въ сосЬднихъ губершяхъ.
Такимъ образомъ, въ отношены рыночныхъ условш Енисейская губершя находится
въ настоящее время въ очень стЪснительиомъ, чтобы не сказать въ роковомъ положеншДабы благосостояше сельскаго населешя могло дальше прогрессировать или, по крайней
M'fep'b, оставаться на настоящемъ, уже далеко не высокомъ экономическомъ ypoBiit, для
губерши, безусловно, необходимымъ является расширеше возможности сбыта ея произ
веден 1Й.
Спрос/ь на продукты местнаго сельскаго хозяйства обыкновенно повышается съ раз
витоемъ местной же промышленности вообще и обрабатывающей въ частности.
Между шЬмъ, если не считать вышеуномянутыхъ, нисколько сокращающихъ свое
производство винокуренпыхъ заводовъ. кустарной выделки кожъ, сравнительно слабо рас
пространенной въ пред'Ьлахъ Енисейской губерши, и существующаго въ неболыпихъ разм1;рахъ приготовлешя семенного масла, обрабатывающая промышленность въ край почти
совершенно отсутствуешь; при чемъ надеяться на то, чтобы она, при наличныхъ услоВ1яхъ, сколько-нибудь значительно увеличилась, едва ли имеются кашя-либо основашя,
такъ какъ ея продукты, изготовленные на месшЬ, несомненно, будутъ въ огромномъ боль
шинства случаевъ дороже привозимыхъ по сравнительно недорогому железнодорожному
тарифу изъ промышленныхъ рашновъ Европейской Россш съ окрепшимъ и дешевымъ
производствомъ. Остается, следовательно, заботиться о развиты добывающей промышлен
ности. Енисейская губершя, какъ известно, изобилуетъ естественными богатствами, ка
ковы, наир., обширнеГшпя лесныя богатства, залежи графита, каменнаго угля, разнаго
рода металлическихъ рудъ. Часть этихъ богатствъ, какъ железный и медный руды, въ
значительной мере не добывается потому, что возникновеше добычи этихъ металловъ со
вершенно тормозится неопределенностью и недостатками законодательства, регулирующаго заявки, разведку и добычу полезныхъ ископаемыхъ и создающаго для частной инищативы такую массу формальностей и волокиты, что эта инищатива не можетъ дагьнадлежащихъ результатовъ, а потому хотя и появляется, но пока совершенно не реализируетея. Съ другой стороны, экеплоатапдя лесныхъ богатствъ, графита, во многихъ случаяхъ каменнаго угля, т е. богатствъ громоздскихъ, возможна только на вывозъ и притомъ дешевымъ воднымъ путемъ, а не по железной дороге. Единственный же водный
путь по р. Енисею и Ледовитому океану въ Западную Европу въ настоящее время, съ
наложешемъ высокой пошлины на ввозъ черезъ устье р. Енисея иностранпыхъ товаровъ,
является фактически закрытымъ, а въ силу этого отсутствуешь и возможность въ выс
шей степени важной утилизами местнымъ населешемъ лесовъ, каменнаго угля и мно
гихъ Другихъ богатствъ, въ изобилы имеющихся въ Енисейской губерши.
Нследств1е сказаннаго, необходимыми условиями для возникновешя въ широкихъ
размерахъ добывающей промышленности въ крае являются, во-1-хъ, создаше законо
дательства, которое бы гарантировало возможно быстрое безъ отягощен in разнаго рода
формальностями осуществлеше частной инищативы, направленной на поиски горныхъ бо
гатствъ и ихъ разработку, а, во-2-хъ, что въ высокой степени важно, учреждеше въ
г. Енисейске порто-франко.
Учреждеше въ г. Енисейске порто-франко не только будетъ способствовать раз
вита, добывающей промышленности и тймъ самымъ расширенно внутренняго потреблены
продуктовъ сельскохозяйственной промышленности, но повлечешь за собой и непосред
ственное увеличеше сбыта этихъ продуктовъ, такъ какъ въ Англно уже ран ее, при безношлинаомъ ввозе нФкоторыхъ товаровъ, изъ губерны стала вывозиться пшеница и не
которые продукты скотоводства.
Необходимо при эгомъ заметить, что учреждеше порто-франко въ губерши расши
ришь указаннымъ путемъ сбыть сельскохозяйственныхъ произведший на м есте и, создавь

ддя сельскаго населешя губерши сбыть продуктовъ за границу, всл'Ьдскпе чего и земледчлхе, и скотоводство получатъ теперь отсутствующую возможность н'Ькотораго дальнййшаго развиНя, представляется спасительными средствомъ, которое избавитъ некоторые
довольно обширные раюны ry6epnin отъ надвигающейся на нихъ крайней нищеты. Я
говорю, въ частности, объ Енисейскомъ уйздй и Туруханскомъ кp at. Енисейскш Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, между прочимъ, высказываетъ, что,
вь виду чрезвычайиаго упадка въ уйздГ золотопромышленности, повлекшаго въ нйкоторлхъ случаяхъ чрезвычайно сильное сокращеше заработковъ, давно уже жителямъ уйзда
сгЬдуетъ переходить къ занятно хлйбопашествомъ. Но, какъ известно, уйздъ лежитъ въ
довольно сйверныхъ широтахъ, и земледйл1е въ немъ существуетъ въ весьма ограничен
ными размГр’Ь, главнымъ обрэзомъ, на юг!;; въ сйверныхъ же волостяхъ уйзда и отчасти
вь среднихъ оно по климатическимъ услов1ямъ едва ли можетъ разсчитывать не только
in раввине, но даж е на возникновеше. Поэтому, значительному числу жителей Енисейciaro уйзда предстоитъ или жалкое существоваше при посредствЬ малодоходнаго те
перь рыболовства и малодобычливой охоты, или же выеелеше. Между т!;мъ уйздъ богатъ
лесами, которые остаются почти безъ всякой эксплоатацш за крайне ограниченнымъ спро
се мъ на мЬстномъ рынкй. Если же бы лйсъ могъ вывозиться черезъ устье рйки Енисея
вь Лнглiю, а это возможно лишь въ томъ случай, когда предназначенный для вывоза
лчсныхъ матер1аловъ суда привозили бы какле-либо това]1Ы въ Енисейскую губершю и
к>гда поэтому лйсъ вывозился бы обратными рейсами, не требующими высокаго фрахта,
то лйсная промышленность получила бы настолько большое раз ви'пе, что у ч&стчв въ ней
тсел еш я спасло бы последнее отъ большихъ бйдствШ. КромЪ того, учреждеще портофранко, неизбежно имйющее вызвать эксплоатацш горныхъ богатствъ страны, подняло бы
вообще заработки населешя губерши и между прочимъ оживило бы заброшенный ТуруxiHCKift край, въ кото[)Омъ, помимо добычи каменнаго угля, графита и н’Ькоторыхъ друп х ъ минераловъ, получила бы большое развиНе въ устьяхъ р. Енисея рыбопромышлен
ность и не въ видй только консервнаго производства, едва ли особенно доходнаго и при
томи имйющаго находиться на крайними сйверй въ очень неблагощяятныхъ услов1яхъ,
а въ видй добычи свйжей рыбы, которая могла бы экспортироваться въ замороженномъ
шдй на европейсше рынки. По побережью же Дедовитаго океана— моржевый и тюлешй
[помыслы, вслйдст1пе чего край перестали бы быть захолустными, совершенно забытыми
и предоставленными почти совершенно самому себй, какъ это имйетъ мйсго въ настояцее время; населеше его, несомнйнно, увеличилось бы и оказалось находящимся въ сравни
тельно благощмятныхъ экономическихъ услов1яхъ.
Итакъ, учреждеше порто-франко въ Енисейской губерши, очевидно, имйло бы въ
ршультатй весьма блапя для нея посл1>дств1я. Однако не слйдуетъ думать, что свободный
оюпошлннный ввози товаровъ черезъ устье р. ЕниРея были бы внолнй достаточными средс"вомъ для коренного улучшешя тйхъ условий, въ которыхъ находится въ настоящее
вшмя сельскохозяйственная промышленность. До сего времени, напр., черезъ устья си01 рекихъ рйкъ вывозилась только пшеница, а между т1;мъ въ губерши въ соотвйтствш
с. почвенными и нйкоторыми другими естественными услов1ями производилась, главнымъ
о'разомъ, культура ржи и овса, вслйдств1е чего могущш возникнуть и весьма напряжен
ней спроси на пшеницу не даетъ при наличныхъ услов!яхъ нолезныхъ результатовъ, ибо
г'бершя можетъ отвечать спросу лишь въ сравнительно слабой степени. Въ этомъ случД>, какъ и въ томъ, что хлйбъ при урожаяхъ въ Енисейской губерши продается за
бмзцЬнокъ, а скотъ едва ли не въ общемъ правилй поразительно дешеви, сказывается
HicooTBtTCTBie MtcTiiaro хозяйства съ общими услов1ями; хозяйство, главнымъ об]>азомъ,
тедлагаетъ на рынокъ продукты, кои мало з д ^ -ь требуются, а потому оно, особенно при
ушличивающихся, благодаря быстрому росту населения, абсолютныхъ размйрахъ произвдатва, бйднйетъ.

Очевидно, что для благополучия сельскаго населешя необходимо привести въ соотхозяйство съ требованиями рынка и такимъ образомъ сделать по
следнее наиболее выгоднымъ для жителей и въ разсматриваемомъ отношен1и рацюнальнымъ. Рожь и овесъ при обычныхъ услов1яхъ не находятъ въ себе сколько-нибудь звачительнаго сбыта на вывозъ. То же самое теперь нужно сказать и относительно пшеницы, и
хотя последняя, благодаря откры то порто-франко въ Енисейске, можетъ экспортироваться
на европейсюй рынокъ, но есть основан1я полагать, что увеличеше пшеничной площади
встретить некоторый препятстшя въ не везде благопр!ятныхъ почвенныхъ услов1яхъ;
поэтому, весьма вероятно, что местному хозяйству придется заняться, на ряду съ куль
турой зерновыхъ хлебовъ въ количестве, удовлетворяющемъ местное потреблен!*', болйе
выгодными культурами промышленныхъ растем!й. Мясо енисейскаго скота тоже не находитъ себе помещешя въ вывозе, по, вероятно, некоторые молочные продукты нашли бы
себе хороний сбытъ. Въ этомъ случае местное скотоводческое хозяйство должно тру
диться* надъ восниташемъ молочнаго скота. Можетъ быть, наиболее выгоднымъ окажется
коневодство или овцеводство и вследстше сего скотоводство должно реформироваться въ
BtTCTBie его сельское

ту или другую сторону.
Реформировате сельскаго хозяйства въ направлеши достижешя наибольшаго соответствш между нимъ и требовашями рынка представляется деломъ трудпымъ даже для
одной хозяйственной единицы; когда же рЬчь идсгь, какъ въ данномъ случае, объ изменен!яхъ хозяйственныхъ формъ для многихъ десятковъ тысячъ хозяйствъ и иритомъ хозяйствъ сравнительно мало культурныхъ, крестьянскихъ, то разрЬшеше разсматриваемой
задачи становится чрезвычайно сложными и затруднительными
Вследств1е этого сколько-нибудь плодотворная работа надъ рацюнализащей сель
скаго хозяйства, надъ ириведешемъ его въ соответств1е съ услов1ями рынка и услов1ями
естественными, можетъ быть по плечу только крупной организацш съ широкой хозяй
ственной компетенцией, каковою организащей и могутъ быть только земск)Я учреждешя,
такъ какъ только этимъ учреждешямъ доступно какъ полная осведомленность въ услоBiflX'b торгово-промышленныхь сношешй, какъ изучеше местныхъ экономическихъ и естественныхъ особенностей края, такъ и достаточно сильное воздййств1е на улучшен!о хо
зяйствъ и въ техническомъ отношенш и въ отношен!и того, чтобы эти хозяйства сдела
лись при данныхъ услов1яхъ наиболее рац1ональными, т. е. располагающими достаточно
высокой и прочной доходностью.
Резюмируя все вышеизложенное въ смысле практическихъ положешй, приходится
установить, что для прекращешя доволыю быстро совершающагося обеднения сельскаго
населешя Енисейской губерши необходимо:
1) Учредить въ Енисейской губерши свободный безпошлинный ввозъ иностранныхъ
товаровъ черезъ устье р. Енисея, такъ какъ таковое учреждеше: а) вызоветъ эксплоатаЦ1Ю естественпыхъ богатствъ края, которая, въ свою очередь, давъ новые заработки
беднеющему населенш, особенно необходимые для местностей, въ коихъ население, ранее
жившее почти исключительно золотопромышленностью, земледел1емъ не занимается, весьма
усилить емкость внутренняго рынка для сбыта сельскохозяйственныхъ произведший, те
перь поставленпыхъ въ тяжелыя услов1я сбыта, и о) создастъ для населен1я губерши
вненипй крупный рынокъ для сельскохозяйственной промышленности.
2) Ввести въ губершю земсшя учреждешя, которым одни только способны устра
нить существующее крайнее несоответствие между общими экономическими услов!ями и
характеромъ местнаго хозяйства и т1>мъ самымъ избавить это хозяйство отъ переживаема1 о
имъ въ настоящее время тяжкаго и болезненнаго экономическаго кризиса.

Ж урналъ за с-Ь д а ^ я 31 Я нваря 1903 г
За отсутст 1нвмъ г. Енисейскаго Губернатора, тайнаго советника Плеца, засйдаше
Комитета состоялось подъ предсЬдательствомъ Енисейскаго Вице-Губернатора, действительнаго статскаго советника И. II. Сазонова, въ составе вейхъ членовъ, принимавшихъ
у.часие въ заседай in Комитета отъ 29 Января.
Открывъ настоящее засЬдаше, Председатель предложилъ членамъ Комитета выска
заться относительно порядка и системы дальнейш ая обсуждешя Комитетомъ предложенныхъ Особымъ Совещашемъ вопросовъ съ темъ, чтобы, но решеши этого вопроса самимъ
Комитетомъ, дальнейшая его работа была бы безъ какихъ-либо отстунленш подчинена
разъ установленной системЬ.
По этому поводу Губернскш Комитетъ нашелъ, что первая и основная задача, ко
торую онъ призванъ разрешить, заключается, какъ указано въ предложен™ Председателя
В ы с о ч а й ш е учрежденнаго О собая Совещашя отъ 31 Мая 1902 г. за № 270. въ
выяснеши общаго вопроса о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ paionh
Енисейской губерши и о мерахъ, который могутъ быть приняты на пользу этой промыш
ленности и связанныхъ съ нею отраслей народная труда. Поэтому, предварительно разсмотрешя отдельныхъ вопросовъ, предложенныхъ въ спещалыюй программе Особаго Совещ»н1я, по мненш Комитета, необходимо высказаться относительно общаго положешя
сельскохозяйственной промышленности въ губерши, т. е. дать соответственный указашя,
находится ли сельское хозяйство губерши въ нормальныхъ условшхъ развитая, или же
клонится по темъ или инымъ причинамъ къ у]цербу.
Обсуждая этоть вопросъ, Губернски"! Комитетъ не могъ не заметить, что, къ сожа
ление, изъ вс/Бхъ Уездныхъ Комитете въ только одинъ Красноярский останавливался па
нодробномъ обсуждеши современная положешя сельскаго хозяйства въ у Ьзде. Остальные
Комитеты не ставили означеннаго вопроса отдЬльнымъ предметомъ своего разсмотрЬшя,
хотя въ нккоторыхъ докладахъ, гюлученныхъ Комитетами, и имеются ценныя указан in
относительно состояшя различныхъ отраслей сельскохозяйственной промышленности.
Но мненш Красноярская Комитета, сельское хозяйство въ уездЬ находится въ перюде безусловная упадка. Останавливаясь на земле дел in, какъ основномъ промысле
крестьянъ, названный Комитетъ указываетъ, что, хотя населеше и обезпечено земельными
надЬлами, однако, почвы К расноярская уезда старый, выпахались, новыхъ же земель
осталось весьма мало и только въ подтаежныхъ мЬстахъ, да имеклщяся въ большинстве
случаевъ не свободны, а предназначены для переселенцев'!,. Нследстше естественная
истощешя почвъ за время продолжительной ихъ эксплоатащи и потому, что пашни не
удобряются, земледелие становится менЬе устойчивымъ. Обезлесен 1е большей части уезда
повлекло за собой перюдическ!я засухи, а отсюда и неурожаи. За последнее десятилеTie площадь посЬва по своимъ размйрамъ почти не расширилась, но такъ какъ населенie
увеличилось, то отношен ie посевной площади на душу уменьшилось. Такимъ образомъ,
"ри распаханности и истощенности наличныхъ земель, предстоитъ уже въ недалекомъ
будущемъ перейти къ новой системе хозяйства и удобрение полей. Но въ попыткахъ къ
такому переходу населеше совершенно безпомощно, такъ какъ въ у езд е idm , ни одного
специальная агронома, негь ни фермъ, ни сельскохозяйственныхъ школъ, ни опытныхъ
полей, и вообще распространен ie сельскохозяйственныхъ знашй невозможно въ виду какъ
общей безграмотности крестьянъ, такъ и отсутсття какой бы то ни было агрономической
организации Нъ столь же неблаяпр*ятныхъ услов1яхъ находятся, по у к азан т Красноярскаго Комитета, и др уп е факторы сельскохозяйственной промышленности у Езда. Такъ,
напримеръ, скотоводство, и безъ того не игравшее значительной роли въ хозяйстве местпыхъ крестьянъ, за последше годы, благодаря неурожаямъ и безкормице, сильно сокра
тилось. До проведен in Сибирской железной дороги значительная часть жителей уЬзда

занималась исключительно извозомъ и дворничеетвомъ, находя естественный сбыть своимъ
сельскохозяйственнымъ продуктам! на Московском! тракте. Съ закрытаемъ названнаго
тракта прежше сбыть и заработки исчезли вовсе, а также сокращаются и по Енисей
скому тракту, благодаря развито пароходства между городами Красноярском! и Ени
сейском!. Ранке свыше 30% населешя уЪзда находило обезпеченный заработок! отъ
золотых! иршсковь, В ! вид'!; найма на работы, доставки клади на промысла и продажи
хлеба и скота; за последнее же десятилктае, сь падешемъ золотопромышленности, сокра
тились и эти источники дохода. Для окраинных! и подтаежных! селешй уЬзда могь бы
иметь большое значен1е лесной промысел! и звероловство; но, въ виду изъятая обшир
ных! лЬсовъ изъ свободнаго пользовашя населен1я, благодаря опустошительным! выруб
кам! и еще болЪе опустошительным! лесным! пожарам!, лесной иромыселъ сокращается
и въ настоящее время имеет! значеше только для пригородных! селешй, доставляю
щ их! дрова и лесные мате pi ал и на базарь.
Обращаясь къ оценке приведеннаго мякши Красноярска™ УЬзднаго Комитета,
Губернскш Комитеть не только считает! своей обязанностью согласиться съ приведен
ными выводами объ упадке современна™ сельекаго хозяйства собственно въ Краснояр
ском’!. уездЬ, но и полагаетъ возможным!, если не распространить те же выводы на всю
губершю, то во всяком! случае высказать общее положение, что сельское хозяйство и
в сех! остальных! местностей губерши находится далеко не въ нормальных! усл ов и т..
При этомъ Губернскш Комитет! долж ен! оговориться, что многое изъ сказаннаго но отнопкяпю къ Красноярскому уезду далеко еще не применимо къ другим! укздамъ. Такъ,
напримеръ, указанная Красноярским! Комитетом! истощенность пашенъ въ связи съ
общимъ недостатком! свободных! земель для новой распашки, очевидно, имеет! место
по преимуществу только въ Красноярском! уЬзд'Ь, как! наиболее густо населенном! во
всей губерши. За исключешемъ разве очень немногих! небольших! paionon!, др у п е
уЬзды губерши еще очень далеки отъ какихъ бы то ни было земельных! стеспенш, <т
следовательно, обновлеше пашенъ дальнейшим! развитаемъ распашки остается въ этихъ
уездахъ возможным!. Точно также и но отношешю къ л’Ьсно«у богатству только н е
который местности находятся въ аналогичных! съ Красноярским! укздомъ условиях!, а
въ других! замечается скорее избыток! леса, препятствуюшдй даже нормальному развитаю пашни.
Темъ не менее, несмотря на то, что мной я неблагоир1ятныя условия, коснувпияся
Красноярска™ уезда, еще не обнаружились вь других! paionaxb, Губернскш Комитет!
находить, что уже высказанное имъ мнеше о ненормальности совремепнаго ноложешя
сельскохозяйственной промышленности во всей губерши остается нисколько не преувели
ченным!. По мненш Губернскаго Комитета, этотъ вывод! всецело подтверждается имею
щимися общими данными объ упадке благосостояшя населешя за последн1е годы, объ
увеличеши состоящих! за безнедоимочпымъ прежде населением! недоимок!, какъ подат
ных!, такъ и продовольственных!. Съ другой стороны, тотъ же выводъ легко объясняется
появлешемъ въ настоящее время въ экономической жизни общих! для всей губерши со
вершенно новыхъ и притом! пока неблагопр1ятныхъ для населешя условШ. Такъ, на
пример!, проведете Сибирской железной дороги, несмотря на все велшпе, культурность
и благость этого предпр!ятая для отдаленной Сибири, явилось въ то же время таким!
могучим!, а главное неожиданным! фактором! въ измененiи всехъ сложившихся ме
стных! экономических! условш, что застигнутое въ расплохъ и не подготовленное сель
ское населеше оказалось, по своей неприспособленности къ новым! экономическим! требовашямъ, въ весьма тяжелом! положении сразу исчезли привычные заработки, связан
ные съ прежним! громадным! гужевым! транзитом!, исчез! и готовый рынок! для сель
скохозяйственных! продуктов!, в ! лице закрытаго ныне Московски™ тракта. 11,1,лым ь
крупным! нритрактовымъ селешямь, находиршимъ средства къ жизни въ занятая изво-

зомъ, пришлось пемедленно обратиться къ земледелие, а достаточна™ числа готовыхъ
пашеиъ не было, не говоря уже о томъ, что одна обработка земли безъ прежняго легкаго сбыта продуктовъ на трактъ не заменила прежнихъ выгодъ. Приведенное неблагопр1ятное изнЪнеше экономическихъ условш отразилось уже не на одною. Красноярскою.
УЬЗД*. а въ такой же степени и на притрактовыхъ раюнахъ Ачинскаго и Канскаго
уЬздовъ. Еще бол-be общимъ для всей губернш услов1емъ упадка сельскохозяйственна™
сбыта явилось продолжающееся уже бол'Ье 10 лЪтъ сокращеше золотопромышленности,
разбросанной во многихъ раюнахъ губернш. Въ ней все сельское хозяйство губернш
утратило не только близкш и выгодн1.Й1ши рынокъ для вс'Ьхъ селыкохозяйственныхъ от
раслей, но и источпикъ заработка личнымъ трудомъ. Для иллюстрацш этой крупной по
тери не нужно подробныхъ даиныхъ: достаточно вспомнить, что вм-Ьсто прежнихъ 1000
иудовъ золота въ годъ въ Енисейской
губерн1и добывается нынй лишь 97 иуд., при
чемъ и это количество продолжаетъ сокращаться.
Падеш е золотопромышленности, а съ' нею вмЬстй и рынка для сбыта является, не
сомненно, наиболее тяжелымъ изъ неблагопр]ятныхъ условш, нережитыхъ за последнее
время сельскимъ хозяпствомъ. Но этимъ причины его упадка, общаго для всей губернш,
не ограничиваются, такъ какъ для Сибири наступило теперь время перехода отъ преж
нихъ свободныхъ услов1Й землепользовашя къ совершенно новымъ, въ которыхъ регисграц1я земельныхъ отношен ш стоить на первомъ плане. Производящееся ныне въ губернш
землеустройство ограничиваетъ наделы крестьянъ определенными размерами, при чемъ
бывнпе прежде въ нестесняемомъ пользовании населешя излишки предназначаются для
государственныхъ целей. Приливающая ежегодно волна переселенцевъ Европейской Pocciи
занимаетъ эти
излишки, закрывая доступъ къ нимъ сторожиламъ. Безконтрольное'
прежде пользоваше лесами прекращено; образованы обширные заказники и отпускъ леса
не иначе какъ за попенную плату и но особымъ билетамъ на право вырубки. Даж е въ
границахъ своего собствепнаго надела крестьяне сохранили право пользоваться лесомъ
лишь для своихъ хозяйствениыхъ надобностей, а продажа лесныхъ матер!аловъ на сторону*
воспрещена. В се эти новыя стеснительный услов1я, несмотря на очевидную ихъ необхо
димость съ точки зрФшя государственнаго хозяйства, оказались для сельскаго населешя
Енисейской губернш весьма непривычными и тяжелыми, главнымъ образомъ, потому, что
проведете ихъ въ жизнь последовало, после векового свободна™ пользовашя. неожи
данно. Мало того, перечисленным сгЬснешя последовали во всехъ отрасляхъ прежняго
землепользовашя сразу въ т еч ете одного десятил1гпя, а, совпавъ съ затруднешями, вы
званными иадешемъ золотопромышленности и проведешемъ железной дороги, они еще
более увеличили тяжесть новыхъ условш для неприспособленна™ населешя.
Приведепныхъ соображенш, по мн1’>нщ Губернскаго Комитета, вполне достаточно
для вполне яснаго вывода, что современное положеше сельскохозяйственной промышлен
ности Енисейской губернш далеко отъ нормальныхъ условш своего развипя. Останавли
ваясь на этомъ положенш, Комитетъ въ то же время находить, что и помимо указанпыхъ
выше общихъ причинъ упадка положеше губернш въ сельскохояяйственномъ отношении
ненормально уже потому, что опа лишена какой бы то ни было сельскохозяйственной
организацш. Переживая перюдъ перехода отъ примитивныхъ формъ сельскаго хозяйства
къ бол'Ье совершениымъ. губернш не обладаетъ никакими способами для облегчешя этого
перехода населенш. НЬтъ ни сельскохозяйственныхъ школъ, ни агрономовъ, ни образцовыхъ фермъ и хозяйствъ, ни опытныхъ полей, который только и могли бы обучить населеше новымъ формамъ хозяйства. Однимъ словомъ, пЬтъ агрономической организации, ко
торую Губернсюй Комитетъ признаетъ при современномъ положенш сельскохозяйственной
промышленности въ губернш безусловно необходимою.
Высказавъ приведенный обшдя положешя, сводянцяся къ констатированш упадка
сельскаго хозяйства въ Енисейской губернш п къ необходимости организации въ губернш

агрономической помощи, Губернски Комитета находить, что дальнейшей его задачей
представляется обсуждеше отд1>льныхъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ, вытекающихь
какъ изъ преподанной Особымъ Совещашемъ программы, такъ и сверхъ этой программы
постольку, поскольку это можетъ послужить къ выяснение современная положения сель
скохозяйственной промышленности губернш и указать на м1;ры воспособленш ей въ за
висимости отъ действительныхъ местныхъ нуждъ.
Постанови въ, такимъ образомъ, перейти къ обсуждение программы О собая СовйщаHid. начиная с-ъ 1 ея пункта, касающаяся наиболее близкая къ агрономической орга
низации вопроса о распространен!и сельскохозяйственная знашя, Комитета норучилъ
члеиамъ-секретарямъ В. И. Новакову и А. А. Кломинскому составить къ следующему
заседанда кратйй сводъ заявленш Уездныхъ Комитетовъ по отдельнымъ пунктамъ про
граммы, а равнымъ образомъ и - й х ъ заключен^ названныхъ Комитетовъ, которыя на
правлены къ возбужденш местныхъ вопросовъ и нуждъ, помянутою программою не
предусмотренных^
После этого заседайie было Председателемъ закрыто.
Губернсшй Комитета считаетъ необходимымъ сделать оговорку по отношение къ
вкравшейся въ настояний журналъ редакционной неточности на стр. 3-й. Именно, боль
шинство Губернскаго Комитета находить, что по отношение къ лесному богатству мноп я , а не некоторый местности губернш, находятся въусло!йяхъ, аналогичныхъ съ Красно
ярски мъ уездомъ въ смысле бедности леса. Если же губернш вообще богата лесами, то
это богатство имеетъ скорее георграфическое, чемъ экономическое значеше.
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Заседаш е Комитета состоялось, подъ председательствомъ Енвсейскаго Губернатора,
тай н ая советника М. А. Плеца, въ составе всехъ членовъ, принимавшяхъ yoacTie въ
заседай iflXb Комитета отъ 29, 30 и 31 Января.

По открытш яаседашя члены Комитета Н. А. ШепетковскШ, И. И. Чгецовъ, В. Ю.
Григорьеву А. А. Яковлевъ и II. II. Рачковскгё представили Председателю подписанное
ими заявлеше на имя Губернскаго Комитета, съ иредложен1емъ: 1 ) возбудить ходатайство
передъ Председателемъ В ы с о ч а й ш е учрежденная О собая Совещашя о иродлеши
срока представлен!я матер1аловъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Ени
сейской губерши на 1 месяцъ и 2) просить Председателя Енисейская Губернскаго
Комитета о привлечена большая количества сведущихъ людей въ составь членовъ этого

Комитета.
Приведенное заявлеше, приложенное въ подлиннике къ настоящему журналу, было
отклонено Председателемъ, какъ несвоевременное, и въ виду того, что срокъ, назначен
ный Особымъ Совещашемъ на 1 Февраля для иредставлешя заключешй Губернскихъ
Комитетовъ Енисейскимъ Комитетомъ и безъ того уже нронущенъ.
Иристуиивъ затемъ къ обсуждешю преподанной Особымъ Совещашемъ программы
въ связи съ заключешями, данными по отдельнымъ вопросамъ этой программы Уездными
Комитетами, Губернски! Комитета нашелъ:
1.
При отсутствш въ Енисейской губерн1и какой бы то ни было агрономическ
организации, наиболее близко касаюшдеся последней, вопросы А и Б программы подлежата совместному разсмотрЬнш. Такъ, именно, поступлено и всеми Уездными Комите
тами, которые не нашли какихъ-либо основашй для отделен!я вопроса о распространении
сельскохозяйственная ЗНашя и умЬшя (н Л ) ота вопроса объ улучшеши и развнт1и
сельскохозяйствепнаго опытная дЬла и ознакомления сельскихъ хозяевъ съ результатами

опытовъ (п. Б ). Мало того, кайл, видно изъ доложеннаго членомъ-секретаремъ Комитета
К. И. Поваковымъ кратка го свода заключенш, все УЬздные Комитеты въ своихъ отве
т а х ! на пункты А и Б программы совершенно одинаково высказались лишь за т1> или
иные проекты отсутствующей ныне агрономической организащи въ уЬздахъ, понимая
подъ таковою какъ органы самаго заведывашя сельскимъ хозяйствомъ укздовъ, такъ и
подробности, вытекаюшдя изъ этой организащи, т. е. ту или иную постановку сельекохозяйственнаго дЬла и знашй, а именно: учрежден1е спещальныхъ агрономовъ-инструкторовъ, сельскохозяйственныхъ школъ, образцовыхъ фермъ, опытныхъ нолей и нроч.
Пользуясь единогласными заключелпями по этимъ вопросамъ всЬхъ Уйздныхъ Комитетовъ, а также заслушанным! въ зас'Ьдан1и отъ 29 Января докладомъ члена Комитета
В. Т. Волкова, Губернски Комитетъ иашелъ, что въ качеств!; первоначальной агроно
мической оргаиизащи для Енисейско губерший необходимо:
1) Учреждеше одной на всю губернпо средней сельскохозяйственной школы.
2) Пазначеше не менЬе двухъ разъЬздныхъ агрономов! на каждый у'Ьздъ и введете
института сельскохозяйственныхъ старость, иазначаемыхъ агрономами за определенное
вознаграж дете,
и 3) Создаше въ у'Ьздахъ возможно большаго числа низшихъ школъ-фермъ для
практикантовъ съ опытными нолями, а также В1>еменныхъ нрактическихъ курсовъ по
сельскому хозяйству и обработка селькохозяйственныхъ продуктов!.
2. По пункт у В программы. Борьба съ ортами селъскаго хозяйства (оврагами,

песками, болотами, эпизоотиями, вредителями сельскохозяйственныхь кулыпуръ и tip.),
Губернскш Комитетъ, сообразно съ заключениями Канскаго, Енисейскаго и Минусинскаго
Уйздныхъ Комитетовъ, а также докладу члена Комитета В. Т. Волкова, высказался за
введеше страховаши скота отъ повальных! болезней, а также за организация мФ.ръ
борьбы съ эпизоот1ями, основанныхъ на предохранительиыхъ нрививкахъ. Хотя Комитетъ
и принялъ во внимаше, что состоявшимся 12 Вони 1902 г. В ы с о ч а й ш и м ! повел'!;шемъ утверждены и им1>ютъ быть введены въ непродолжительном! времени особый ветеринарно-полицейсшя мйры по предупрежден1хо и прекращение заразныхъ и новальныхъ
болезней на животныхъ, т!;мъ не менее онъ не можетъ не признать, что въ настоящее
время, помимо указанных! мЬръ, особенно необходимо ознакомлеше населешя съ мерами
борьбы съ опизооВями. Высказавшись далее за организацпо борьбы съ кобылкою, какъ
однимъ изъ важнейш их! враговъ сельскаго хозяйства въ губергпи, Комитетъ нагаелъ въ
то же время, что вообще вг!; мЬры иротивъ перечисленных! бедствий могутъ быть до
ступны лишь при наличности особой агрономической оргаиизащи, ибо только при последней
возможно необходимое, предварительное изучение того или иного врага сельскаго хозяй
ства. Паконецъ, только агрономическая организация можетъ доставить населенно доста
точную доступность средств! борьбы съ указанными бЬдствхями.
3. По пункт у Г программы Особам Совгьщатя о содтсств/и м/ьрамь къ умень

шении пожаровъ, развитии производства и распространенно огнеупорныхь матергаловъ.
Губернски! Комитетъ согласно съ соответственными заключелпями Уездныхъ Комитетовъ
нашелъ, что постановка пожарнаго дела въ Енисейской губерши далеко не удовлетвори
тельна и требуетъ существениаго развито; и улучшении Одною изъ мйръ для нредупреждеш я распространен; я опустошительных! пожаровъ въ крестьянских!селешяхъ было бы.
по мнение Комитета, воспрещеше въ законодательном! порядке устройства соломенных!
крышъ, не промазанных! глиною. По независимо отъ этой меры, имеющей исключительно
запретительный характер!, Комитетъ находить, что вообще необходимо правительственное
содействие населенно къ переходу отъ современных! легковозгараемыхъ крышъ на строешяхъ къ огнеупорным!, каковыми являются желЬзныя и черепичныя крыши. По этому
поводу Комитетъ не можетъ съ своей стороны не заметить, что капитал! губернскаго
взаимнаго страховашя достиг! въ настоящее время въ Енисейской губернш свыше
енис,— 2

550 тыс. руб., при чемъ взаимное страхование распространено какъ па города, такъ и
на села. Въ нЕкоторыхъ городахъ, какъ напримЕръ въ Красноярск^, уже введено обя
зательное покрике крышъ желЕзомъ, при чемъ Красноярское городское управлеше имЕло
въ виду, что желЕзныя крыши обходятся пемногимъ дороже деревянйыхъ, уменыиаютъ
страховую премш и лучше обезпечиваютъ на случай пожаровъ. Такимъ образомъ, переходъ къ желЕзу не трудеиъ, но при отдаленности Енисейской губерши отъ центровъ
желЕзнаго рынка цЕны на кровельное желЕзо значительно подняты, почему представляется
существенно необходимымъ понизить таковыя путемъ устройства для льготной продажи
населенно желЕзныхъ складовъ. Ходатайство объ открыли подобнаго склада въ г. КрасноярекЕ съ продажею кровельнаго желЕза не только городскимъ жителямъ, но и окрестнымъ крестьянами уже возбуждено Красноярскимъ вольнымъ пожарнымъ обществомъ
при условш отпуска изъ губернскаго страхового капитала въ вид!; безпроцентной ссуды
3.000 руб. единовременно и 300 р. ежегоднаго noco6in на содержаше склада. При этомъ
предполагается, что при склад!; желЕза будутъ продаваться населенно по заготовитсльнымъ цЕнамъ различный принадлежности ножарпыхъ инструментовъ, какъ-то: рукава,
гайки, цилиндры, пластыри къ рукавамъ, ключи и проч. По мнЕпио Губернскаго Ко
митета, ходатайство это заслуживаете всемЕрнаго сочувств1я и поддержки, равно какъ и
устройство на средства страхового капитала складовъ кровельнаго железа въ другихъ
пунктахъ губерши. При этомъ Комитете полагаете, что за отсутст 1пемъ пока самостоятельныхъ желЕзныхъ складовъ желЕзо, а также принадлежности ножарпыхъ инструмен
товъ могли бы продаваться при складахъ сельскохозяйственныхъ орудий. КромЕ того.
слЕдуя примеру земствъ Европейской Poccin, необходимо учредить при централеныхгь
складахъ должности особыхъ мастеровъ-инструкторовъ, которые должны были бы не менЕе
раза въ годъ объезжать вей пожарный организации губерши, осматривать пожарный ма
шины, производить мелки! ремонте, обучать надзору за ними и вообще посредничать
между насеЛешемъ и складами. ВсЕ эти мЕры, равно какъ и широкое посредничество вч.
продаж!» и выписке самыхъ пожарныхъ инструментовъ, подлежали бы, но мнЕшю Ко
митета, отиесешю на средства страхового капитала, указаннаго неоднократными цирку
лярами Министерства Внутреннихъ ДЕлъ въ качеств!» естествеинаго источника для всякихъ нротивупожарныхъ мЕрощпятш.
Считая своею обязанностью высказать подобное же заключеше по отношение къ
необходимости разшшя на средства страхового капитала губерши черепичнаго производ
ства и заканчивая этимъ обсуждеше настоящаго вопроса, Губернски! Комитете не мо
ж ете не признать, что вообще достижеше всякихъ улучшений въ иоетановкЕ пожарнаго
дЕла будете гораздо доступнЕе при наличности въ губерши сельскохозяйственной оргапизащи, которая нынЕ отсутствуете. Поэтому сознаше необходимости номянутыхъ улуч
шений является въ то же время однимъ изъ серюзныхъ доводовъ къ учреждению озна
ченной организации, безусловная желательность которой уже признана въ иредыдущемъ
засЕдаши Комитета.
4.
По пункт у Дпрограммы, т. е. по вопросу объ охрани, земельныхъ улучт ент

и реъулированги водного хозяйства (поощренге крестьянских;, обществъ и частных;,
владельцев;, къ производству земельныхъ улучт ент , лгьсонасаждент, устройству водохранилищъ и водоснабжения), Губернсшй Комитете замЕтидъ, что по услов]ямь современнаго сельскаго хозяйства Енисейской губерши. почти исключительно экстенсивнаго,
вопросъ этоте еще не прюбрЕлъ сколько-нибудь существеннаго зпачешя. ТЕмъ не менЕе
соображеше это не умаляете важности нриведеннаго вопроса для будущаго тЕмъ болЕе,
что уже въ настоящее время въ единичныхъ случаяхъ замЕтны попытки перехода къ
болЕе совершеннымъ формамъ обработки земли и введение нЕкоторыхъ улучшений. Та
ковы, напримЕръ, попытки орошенiя полей въ Минусинскомъ уЕздЕ, упоминаемый къ
докладЕ Минусинскому УЕздному Комитету инженера Маевскаго. НесомнЕнно, что эти

попытки, какъ и всяшя друг in, направленный къ земельнымъ улучшешямъ, заслуживаютъ всякаго поощрешя, но, по мнение Губернскаго Комитета, въ его расиоряжеши
не имеется данныхъ для иемедленнаго рЬшешя этого вопроса, правильная постановка
котораго возможна лишь при наличности будущей агрономической организации Енисей
ской губерши.
5) По пункт у Е программы, т. е. по вопросу обь охрить сельскохозяйственной
собственпости (мгьры кь -устранен!ш земельным» захватовъ, къ сокращетю порубокь,
конокрадства, воровата въ фруктовых» садахь и продуктовъ съ полей и огородовъ, порча
деревьевь и проч.). Губернски! Гомитетъ нашелъ, что вонросъ этотъ но м'Ьстнымъ услоBiflMb лишь отчасти касается Енисейской губерши, въ которой только въ настоящее
время производится путемъ землеустройства закрЪнлеше земельной собственности наеел е т я . Исходя изъ того соображешя, что помянутый землеустроительный работы служатъ
сами но себе лучшимъ разрешешемъ вопроса о земельныхъ захватахъ, равно какъ и о
л'Ьсныхъ норубкахъ (отводъ .гЬсиыхъ пад'Ьловъ), Губернший Комитетъ считаетъ своею
обязанностью остановиться подробнее лишь на вопросе о конокрадстве, развшче котораго
въ Енисейской ry6epnin достигло размйровъ б’Ьдствш. При этомъ Губернски! Комитетъ
сознаетъ всю трудность изыскан!я какихъ либо общихъ м'Ьръ противъ этого зла. Губерн
скому Комитету известно, что конокрадство было почти въ т еч ете стол1лчя нредметомъ
особыхъ усилий законодательства, направлеиныхъ къ его искоренение, при чемъ уси.ня
эти оставались почти безплодными. Т1;мъ не менее, Комитетъ не можетъ не отметить
того особеннаго развитая, которое ирюбрЬло конокрадство въ Енисейской губерши, обра
тившись въ нйкоторыхъ м'Ьстностяхъ, но преимуществу съ инородческимъ населешемъ.
чуть не въ открытый промыселъ ц-Ьлыхъ, порочпыхъ организащй. Въ преследовали! конокрадовъ оказываются безсильными какъ администрация, въ виду того, что краденый
скотъ находить быстрый сбыть у соучастниковъ промысла, разсеянныхъпо всей губерши,
такъ и населеш е, находящееся подъ постоянной угрозой мести, если коиокрадъ будетъ
обнаружишь. Поэтому крестьянамъ приходится по большей части входить съ конокрадами
въ сделку, дабы, уплативъ выкупъ, получить краденую лошадь или скотъ обратно. Этотъ
иорядокъ обратился почти въ обычай, такъ что конокрады и не сиЬшатъ продажей краденаго, а крестьяне всегда знаютъ, къ кому обратиться для выкупа своей потери. И
только въ т1;хъ случаяхъ, когда конокрадъ попадается озлобленнымъ крестьянамъ съ
ноличнымъ, его ждетъ короткая и суровая расправа самосудомъ. ВеЬмъ членамъ Коми
тета памятно Ирбойское дело, когда доведенное конокрадствомъ до отчаяшя населеше’
Ирбейской волости произвело погромъ нйсколькихъ татарскихъ селеюй, при чемъ было
убито более 20 чсловйкъ. Случай этотъ конечно ужасенъ, но онъ не единиченъ, такъ
какъ конокрадство и постоянно, и повсеместно. Указавъ такимъ образомъ все развито'"
этого зла и сознавая, какъ выше уже указано, всю тщетность борьбы противъ него
какими-либо мерами репрессии и усиленiн наказашй, Губернски! Комитетъ не можетъ въ
то же время не отметить, что обстоятельствомъ, содействующимъ развитие конокрадства
собственно въ Енисейской губерши, является обилие ссыльнаго элемента. Поэтому только
прекращеше ссылки въ губернио могло бы быть действительною мерою противъ этого
зла. Между темъ, не смотря на последовавшую уже отмену уголовной ссылки. Енисей
ская губершя оказывается въ этомъ отношенш облегченной весьма мало, такъ какъ въ
ней ежегодно водворяются отъ 500 до .1000 линь, сосланныхъ въ административномъ
порядке по приговору общества, при чемъ въ числе этихъ последнихъ ссыльныхъ весьма
много конокрадовъ, подвергнутыхъ высылке именно за наклонность къ этому преступному
промыслу у себя на родине. Такимъ образомъ оказывается, что Енисейская губершя, и
безъ того поставленная въ крайне неблагопр!ятныя услов1Я по отношение къ нравствен
ному составу своего населешя, ежегодно пополняется новымъ, порочнымъ элементомъ,—
пригомъ спещализировавшимся на конокрадстве. По этому поводу Губернски! Комитетъ

находить, что при объясненномъ условии вся!ня м'Ьры иротивъ конокрадства будутъ оста
ваться только безнлодными, если не будетъ уничтожеиъ самый корень зла, т. е. водноpenie въ губерши админиетративныхъ ссыльныхъ. Обь отмене такого водворешя, составляющаго крупное зло для губерши и во нсЬхъ другихъ отвошелпяхъ, Губернской Комитеть считаеть своимъ долгомь ходатайствовать предъ Особымь СовЬщашемъ.
0)
ИмЬя въ виду, что и. Ж программы Особаго СовГ.щашя, а именно вопрос
собъ облегченш способа обмана земельныхъ участковъ для устранешя чрезполосности»,
при гуществующихъ формахь земле пользован in въ Енисейской губернш, не прюбр1;ла
пока какого либо значешя и обсуждешя не требуете, Губернсшй Комитеть иерешель ка
разомотр’Ьшю п. 3 программы, т. е. вопросов!., связанныхъ сь устройствомъ и еодержаHieMb мЬстныхь дорогъ общаго пользован!я, а также сь взаимными отиошешями вь этома
д-Ьл'Ь государства, земства, крестьянскихъ обществь, обществъ акцшнерныхъ и частныха
владГ.льцевь.
По этому пункту Губернский Комитеть замЬтилъ, что до посл’Ьдняго времени ва
Енисейской губерши существуетъ почти исключительно натуральный способъ устройства,
и ремонта дорогъ общаго пользовашя, такь какъ на средства земскаго сбора принимаете»
только постройка более крупныхь техничеекихъ соорулсешй на почтовыхь трактахь i
кроме того имеется лишь небольшой кредите (20 т. р. въ годъ на генералъ-губернаторство) на устройство нодъ’Ьздныхъ путей собственно кь железной дорог?;. Указанная
натуральная повинность отбывается до сихь поръ одними только крестьянами, отдель
ный общества которыхъ приписываются къ подлежащимъ участкамъ ремонтируемыхъ трактовь. Такой иорядокъ, обращающий всю тяжесть дорожной повинности на крестьянское
населеше, по мнЬнио Губернекаго Комитета, едва ли соответствуете» указашямъ, изложеннымъ въ уставахъ путей сообщенiя и о земскихъ повинностяхъ, такт, какъ въ ст. 290
посл’Ьдняго сказано прямо, что «.къ дорожнымъ участкамъ приписываются влад’Ьльчесшя
земли, не исключая казенныхъ и уд'Ьльпыхъ*. Между тЬмъ до сего времени казна не
привлекалась къ починке дорогъ, несмотря даже на то, что дорожные участки значителъпаго протяжен]я пролегаютъ въ нЬкоторыхъ м’Ьстахъ по землямъ единственнаго поль
зован) я казны. По мнение Комитета, если приведенный несправедливый порядокъ могъ
быть оправданъ доныне полною бездоходностью казенныхъ земель, то въ настоящее время
и это основаше едва ли можетъ сохранить силу, такъ какъ съ введешемъ л1;сныхъ
пошлинъ, казенный земли, не говоря уже объ оброчныхъ статьяхъ, стали приносить казн?;
въ Енисейской губернш значительный доходъ. Сказанное относится собственно къ почтовымъ трактамъ, но въ такой же Mtpb можетъ быть повторено и но отношение къ проселочнымъ дорогамъ, содержимымъ на средства одного крестьянскаго населешя, незави
симо отъ того, пролегаютъ или н1;тъ таюя дороги по землямъ единственнаго пользовашя
казны и частныхъ влад1;льцевъ. Поэтому, по Mnt.niio Комитета, въ настоящее время сущ е
ственно необходимо поставить отбывание дорожной повинности въ губернш на бол’Ье прачильныя начала путемъ нривлечешя къ участие въ ней казны. По убежденно Комитета,
для этого не требуется издашя какого либо новаго закона, а вся трудность зависите,
только отъ опредГ,лен]я точной доли расходовъ казны. Что лее касается частныхъ влад’Ьльцевъ, напримеръ монастырей, заводовъ и пр., то участее ихъ въ дорожной повин
ности на своихъ земляхъ доллено последовать по прямому основанному на действующемъ
законе распоряженш губернской администрацш.
Независимо отъ изложеннаго Губернскйй Комитетъ не можетъ не остановиться соб
ственно на обсужденш существующаго способа отбывашя дорожной повинности исклю
чительно натурою. Способъ этотъ, по мнение Комитета, весьма неудовлетворителенъ,
такъ какъ самъ по себе онъ только усугубляетъ тяжесть повинности. Обстоятельство это,
составляя общепризнанный фактъ, зависите, прежде всего отъ того, что въ большинстве
случаевъ каждому данному селение приходится отбывать ремонте дорожныхъ участковъ

не въ своемъ селеши или вблизи отъ него, а на участкахъ, отходящихъ на значительный
разстояшя, вел-Ьдствю чего тратится непроизводительно весьма много времени на переезды,
что сопряжено кроме того съ расходомъ па еодержаше людей и лошадей въ чужихъ
селен1яхъ, не говоря уже о томъ, что крестьяне отрываются надолго отъ своего хозяй
ства. Независимо отъ сего вы'Ьздъ на ремонта отдаленныхъ селен 1Й не соответствует!,
часто потребностямъ самаго ремонта, который могъ бы быть сд!>ланъ но состояшю пути
лишь немногими рабочими. Такимъ образомъ непроизводительность затрачиваемаго крестья
нами труда и времени возрастаетъ, и дорожная повинность обращается въ безц'Ьльную
тяготу. По убежденно Комитета, лучшимъ способомъ къ облегченно населешя въ этомъ
д ел е представляется переходъ отъ натуральной повинности къ денежной съ ш1.мъ, чтобы
дороги починялись на полученные сборы подряднымъ способомъ. Для многихъ селешй
порядокъ этотъ составилъ оы до 30— о0°/0 экономик Въ этомъ смысле бывшимъ Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ уже возбуждено въ 1900 году соответственное ходатай
ство, осуществление коего, по убежденно Губернскаго Комитета, составляета насущную
потребность Енисейской губерши, такъ какъ этимъ путемъ будетъ достигнуто не только
уравнен1е и удешевлеше самой повинности, но и лучшее качество существующихъ"
дорогъ.
7J Установивъ преждевременность но хозяйственнымъ услов1ямъ Енисейской губерши
обсуждения н. и программы Особаго Совещашя, т. е. вопроса о пересмотре законодатель
ства объ арендахъ въ видахъ создашя наилучшихъ условий для развипя сельскаго хозяй
ства, Губернский Комитета обратился къ разсмотрешю и. г, а именно: вопроса объ организац1и народнаго мелкаго кредита.
По этому поводу Губернскш Комитета не можетъ прежде всего не отметить, что
все Уездные Комитеты губерши высказались совершенно единогласно за наиболее ши
рокую постановку и развиие мелкихъ земскихъ кредитныхъ учреждешй. Всецело при
соединяясь къ приведенному заявленпо, Губернскш Комитета находить, что на земледЬл i и, какъ основномъ занят! и населен in, опирается весь крестьянски! бюджета, и въ
тесной, прямой зависимости отъ урожая находится уплата податей и повинностей, а
также удовлетворите всехъ насущныхъ нуждъ крестьянина и его благосостояше. По
этому вей помыслы крестьянина, все его силы сосредоточены на летнемъ и осеннемъ
перюде прлевыхъ работа. Напряжен1е силъ и средствъ крестьянина достигаетъ въ это
время наибольшей степени вследствие особенныхъ местныхъ климатическихъ условии
Короткий першдъ времени для уборки хлеба и единовременное его созреваше, а также
KopoTKifl пер1одъ вёдра для уборки ct.ua заставляютъ спешить съ работой, чтобы сберечь
кормовые запасы отъ сеногноя, а хлебъ отъ осыпашя зерна, а такъ какъ въ большин
стве хозяйствъ собственныхъ рукъ для этой срочной работы не хватаетъ, то приходится
прибегать къ найму. Но такъ какъ для найма требуются немедленно деньги, а ихъ въ
огромномъ большинстве хозяйствъ нетъ, то чтобы выйти изъ затруднительна™ положсшя,
крестьяне нрибегаютъ къ запродаже екупщикамъ части будущаго урожая, при чемъ всегда
съ значительной уценкой нротивъ рыночной цены. Уценка эта достигаетъ половины стои
мости продукта, такъ какъ кулакъ, обыкновенно изъ местныхъ торговцевъ, производить
выдачу ссуды не сполна деньгами, а частью и товаромъ, оце.ниваемымъ выше, чймъ на
городскомъ рынке. Нужда въ деньгахъ продолжается и по окончанш уборки хлеба, такъ
какъ наступаешь время уплаты казенныхъ, земскихъ и Miрек ихъ сборовъ и погашения
хлебной недоимки. Къ этому же времени скапливаются и разнородный нужды хозяйства
въ припасахъ, одежде обуви и нроч. Для удовлетворешя этой уже общей нужды къ
деньгахъ производится усиленное обмолачиваше хлеба и выбрасываше его на рынокъ въ
болыпихъ количествахъ, что влечетъ за собой опять-таки невыгодное для крестьянина
п а д ете ценъ. Нередко это обезценеше продукта вызываешь не только продажу всехъ
избытковъ его, но и части необходимой для собственна™ потреблешя. Этотъ невыгодный

оборотъ приводить таю я хозяйства въ тяжелое иоложеше къ весне, когда н асе л е т е начиняетъ нуждаться въ ссудахъ на нродовольстте и па обсЬменеше полей.
Такимъ образемъ, для мГ.стпаго землед1’>льческаго населен in нужда въ кредите пред
ставляется весьма распространенной, а ъъ годы педородовъ достигаетъ чрезвычайнаго
напряжет!!. Но нужда эта удовлетворяется не всегда целесообразными, а иногда и убыточ
ными для населешя способами. Для этого служать частью хлебозапасные магазины,
частью скупщики. Но первые часто выдаюгь на семена недоброкачественное, несвежее
зерно и въ меньшемъ чГ.мь требуется количестве, а вторые задають его нодъ летнюю
работу, на крайне тяжелыхъ для крестьянина услСнпяхъ. Отсюда попятно, какую цГну
прюбрЬтаютъ для населешя мелюя кредитный учрежденiji и какую помощь они могутъ
оказать въ трудную минуту. По число такихъ учреждешй въ Енисейской губершн крайне
невелико, да и наличное ихъ число б+>дно оборотными средствами по причине недоста
точности основныхъ каииталовъ.
На ocHOBaiiin изложеннаго Губерисюй Комитетъ полагастъ, что д!;лу развитш мелкихъ кредитиыхъ учреждешй губерши должно быть оказано всемирное сод1;йств1е. Л такт,
какъ лучшею и наиболее достигающею цГ.ли помощью въ этомъ дел е было бы снабжение
сельскихъ обществъ денежными средствами въ качестве основныхъ каииталовъ открываечшхъ сельскихъ банковъ, то оргапизащя такой помощи должна быть поставлена на
первомъ плане. По \iiit.uiio Комитета, для этого прежде всего должны были бы служить
нринадлежаипе Минусинскому, Каннскому и Ачинскому уЬздамъ капиталы общественной
запашки, достигипе въ общей сложности свыше 150 тысячъ рублей. Губернски! Комитетъ
считаетъ совершенно излишнимъ приводить каюя-либо соображешя для развитая этого
предположешн, такъ какъ объ осуществлено! его еще въ 1893 году возбуждено бывшимъ
Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ соответственное ходатайство, къ которому Губррнсюй
Комитетъ всецело присоединяется. Независимо отъ сего Губернски! Комитетъ не можетъ
не остановиться на сл'Ьдующемъ: въ настоящее время въ широкомъ распаряжеши Госу
дарственная Банка имеются сотни миллюновъ народныхъ сбережешй, составляющихъ
капиталы государственныхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ. По мнение Комитета, капи
талы эти, составляющие такъ сказать народную собственность, должны были бы быть
естественнымъ нсточникомъ народнаго кредита, въ смысле кассы для пополнешя на
льготныхъ услошяхъ основныхъ каииталовъ сельскихъ банковъ и другихъ мелкихъ кре
дитиыхъ учрежделпй. При этомъ нельзя не отметить, что предположеше это вполне отвГ,часть действующему уставу Государственнаго Банка (ст. 14G, и 14G2, по ирод. 1895 г.),
разрешающему и въ настоящее время кредитование народныхъ кредитиыхъ учреждешй
для образовашя ихъ основныхъ каииталовъ. Сколько известно Комитету, приведенный
статьи устава Государственнаго Банка до сихъ порь на практике почти не применялись,
въ виду чего Губерисюй Комитетъ считаетъ своей обязанностью ходатайствовать о м1>рахъ къ более широкой постановке этого дела съ нривлечешемъ къ нему въ качестве
широкая источника средствъ помяиутыхъ каииталовъ ссудо-сберегательныхъ кассъ.
Въ заключенie Губерисюй Комитетъ долженъ высказать, что весьма небольшой
успЬхъ имеющихся сельскихъ банковъ въ значительной мере объясняется некоторою
неудовлетворительностью ихъ организации По мнение Комитета, необходимо выработать
большую, чЬмъ установлена действующимъ нормальнымъ уставомъ, приспособленность
сельскихъ банковъ къ требовашямъ народнаго кредита. Бъ настоящее время напримеръ, заемъ въ сельскихъ банкахъ допускается лишь за поручительствомъ, что нобуждаетъ и понуждающихся въ кредит!; брать ссуды: размерь ссудъ состоять вне зависи
мости отъ кредитоспособности заемщика; новый заемъ до уплаты стараго долга, какъ бы
малъ онъ пи былъ, не допускается; счетоводство и завЬдываше банками не всегда нахо
дится въ надежных!, рукяхъ и т. п. Оъ своей стороны Губернски! Комитетъ полагаетъ.

что ycTpaHeHio прпведенныхъ crbcHenifi и недочетокъ путемъ пересмотра пормальнаго
устава мелкихъ кредитныхъ учрежденш было бы весьма желательно.

8)
По пункту л, программы Особаго Совещашя, Губернски! Комитетъ не входпл
въ подробное обсуждеше вопроса о расширен]и въ Енисейской губерши мелшративиаго
кредита въ виду того, что вопросъ этотъ является для названной губерши совершенно
новымъ и еще пока пепримГненнымъ. ТГ.мъ не менее Губернски! Комитетъ созпаетъ всю
важность для сельскаго хозяйства губерши своевременной постановки означеннаго вопроса, а потому ходатайствуетъ о возможно широкомъ paciipocTpaiiciiin въ Енисейской
губерши мелшративиаго кредита при посредстве органовъ Министерства Землед'Ьл1я и
Государствонпыхъ Имущества,.
О; Перейдя къ обсуждешю пункта м программы, Губернсмй Комитетъ нашелъ, что
45|1;РЫ къ распространен!ю усовершенствованныхъ системъ и щлемонъ сельскаго хозяй
ства, лучшихъ оруд 1Й, машинъ и приборовъ, удобрптельныхъ туковъ и нроч.», въ примЬнеши этихъ мГ.ръ къ Енисейской губерши, могли бы выразиться въ учрежденш на
аемешя средства сГти близкихъ для населешя складовъ сельскохозяйственныхъ орудш и
с'ймяпъ. Такое свое заключеше Губернский Комитетъ выводить какъ изъ соотвйтствеп"ыхъ единогласныхъ заключенifl всГхъ УГздныхъ Комитетовъ, такъ и изъ имеющегося
уже опыта складовъ переселенческаго упранлешя, д-Ьйствующихъ въ Енисейской ryoepnin
уже несколько лйтъ. Не останавливаясь на доказательствахъ значешя и пользы названныхъ учреждений для сельскаго населешя, ибо положеше это очевидно, Губернски! Комитетъ прцзнаетъ необходимымъ добавить пожелаш'е, чтобы во глав!; означенныхъ скла
довъ были поставлены для завГдывашя ими лица съ техническою подготовкою, который
могли бы производить населенно наглядный демонстрант продаваемых], сельскохозяйствеппыхъ орудШ, а также быть инструкторами въ обучеши населенш пользованш ору
диями и нхъ ремонту.
ПослГ обсуждешя этого noc.it,дняго вопроса засЬдаше было Предс.'Ьдателемъ закрыто.

О собое м нЪ ш е 5 чл ен овъ Г убер н ек аго К ом итета.
Па Енисейскш Губернский Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен
ности возложена обязанность дать заключеше по матер1аламъ ему иредоставленпымъ такоными же Уездными Комитетами: Еиисейскимъ, Красноярскимь, Канскимъ, Ачинскимъ
и Минусинскимъ. Сущность сказаннаго заключешя, конечно, должна состоять въ изло*еШи Mntuifl Губернекаго Комитета, въ какой степени заявлешя Уйздныхъ Комитетовъ
о нуждахъ сельскаго населешя, а также и о мГрахъ, которым признаются необходимыми
для удовлетворено! этнхъ нуждъ, ооответству ютъ действительности и по OTHOineiiiio къ
главггЬйшимъ нуждамъ и мЬрамъ отличаются ли достаточной полнотой. Само собою ра
зумеется, что надлежащее выполнеше возложенной въ данномъ случае на Губернский
Комитетъ обязанности возможно только при услшня обозрешя хотя въ главныхъ кореипыхъ частяхъ положения отд’Ьльиыхъ вяжггЬйшихъ отраслей сельскаго хозяйства въ гу
берши въ связи вообще съ промышленной деятельностью населешя, нмГющаго подсоб
ный къ земледелие или скотоводству характеръ.
Нельзя не признать, что задача, поставленная Губернскому Комитету, является весьма
трудной и сложной, особенно въ виду отсутствия какихъ-либо общихъ изеледовашй, выясняющихъ экономическое положеше населешя за настоящее время, когда местное сель
ское хозяйство, благодаря, напр., лесной реформе, благодаря водворешю въ крае въ
т еч ете немногихъ летъ до 100 гыс. переселенцевъ, а главное, вследств!е проведешя
железной дороги, оказывается находящимся въ совершенно для него новыхъ, непри

вычныхъ у<-лов1яхъ. Несомненно, что указанная задача является точно также и чрезвы
чайно ответственной, такъ какъ то или иное освЬщепiе м1;стныхъ нуждъ, то или иное
предположен1е о мЬрахъ можстъ сказаться непосредственно на интересах! всего населен i н губерши. Нъ результате наир, неверна™ или недостаточна™ освещен in ея нуждъ
и неправильна™ указашя мЬръ можетъ случиться, что сельское хозяйство или окажется
предоставленным! само себе, какъ это иместъ место теперь, или ж е, если и получить
какую-либо помощь, то въ виде разрозненных!, на.шативныхт мЬръ, совершенно недо
статочных! для того, чтобы это хозяйство могло считаться гарантированным! отъ упадка
и прочно стоящим! на пути къ своему развитие и процветание. Разом атрии ас мая задача
Губернскаго Комитета тЬмъ более ответственна, что Енисейская губершя пользуется
репутацией области, населеше которой благоденствует!, къ силу чего занвлеше объ ея
нуждахъ должно быть особенно определенным! и обстоятельно мотивированным!.
Между темъ, yc.ionin мымолнешя Комитетом! предстоящей ему работы являются
крайне неблагощпятными. Но заявлении Председателя на заседай™ 31 Января, Губерн
ски Комитет! должен! закончить свои зашпчя по составлент заключешя въ 2 — 3 дня,
т. е. вч* поразительно короткий срок!, совершенно не соответствуют,™ огромности, важ
ности и сложности вопросов!, подлежащих! раземотрешю. Съ другой стороны, некото
рыми членами и неоднократно были делаемы заявлешя о некомпетентности даннаго
состава Комитета обсуждать вопросы экоиомическаго порядка, при чемъ эти заявлешя
нельзя не считать къ значительной степени справедливыми, такъ какъ часть членов!
Комитета, служа въ губерши очень недавно, не успела еще вполне познакомиться съ
местными УСЛ0В1ЯМИ.
Сопоставляя указанный услошя съ выше охарактеризованной сложностью и ответ
ственностью задач!, нельзя не притти къ выводу о томь, что Губернскому Комитету
следуетъ или отказаться совершенно отъ составлешя какихъ-лиоо заключен 1Й по матер1аламъ
Уездныхъ Комитетов!, признавши при наличных! условЫх! но отношение къ вопросу
о нуждахъ свою несостоятельность, или же коренным! образом! изменить улови! своей
работы.
При первом!, самом! простом! решен™ вопроса едва ли произойдет! какой-либо
ущ ерб! для Красноярска™ и Минусинска™ уездовъ, такъ какъ нужды этихъ послед
них! представлены болЬе или менее съ достаточной полнотой и оказываются довольно
обстоятельно и местами сильно обоснованными. По нъ отношен™ Канскаго, Ачинскаго и
Енисейска™ уездовъ, местные Комитеты дали слишком! мало; вслЬдств1е чего отказ!
Губернскаго Комитета отъ заключен™ по упомянутым! уеадамъ быль бы едва ли не рав
носилен! лишение проживающаго въ нихъ иаселешя того, чтобы коренныя, насущный
нужды последняго были объектом! Правительственных! заботъ. При предлагаемом! ре
ш ети особенно пострадал! бы Тураханскш край, находящейся въ особо неблагощнятпыхъ
услов1яхъ.
Поэтому, нижеподписавннеся предлагают! Губернскому Комитету: 1J просить Пред
седателя В ысочайш е учрежденпаго Особаго СовЬщашя продлить срокъ представлен™
матер!аловъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Енисейской губерши на 1
м есяц! и мотивировать свое ходатайство тЬмъ, что некоторые Уездные Комитеты пред
ставили матер1алъ очень неполный и мало характеризующие нужды наеелешя, а потому
и требуют,™ отъ Губернскаго Комитета и пополнешя и некоторой разработки; 2J про
сить Председателя Енисейска™ Губернскаго Комитета о привлечен™ болынаго количества
сведущ их! людей въ состав! этого Комитета, дабы въ возможной мере усилить недо
статочную его компетентность.
И. HleneTKOBCKifi, И. Чтецов!. В. Григорьев!, А. Яковлев!, И. Гачковскш.

Ш урналъ aac'feAaHia 4 Ф евраля 1 9 0 3
Зас’Ьдаше Комитета состоялось подъ предсЬдательствомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго советника М. А. Илецъ. въ состав!; всЬхъ членовъ, иринимавшихъ учаспе въ
засЬдашяхъ Комитета отъ 29, 30 и 31 Января и 3 Февраля.
1)
Продолжая обсуждение преподанной Особымъ Сов!ицашемъ программы, Губернски
Комитетъ перешелъ къ пункту /Г, т. е. къ вопросу »о поднятш въ количественномъ и
качественномъ отношеши вс!;хъ отраслей животноводства». Поэтому вопросу высказались
вс!! Уездные Комитеты въ смысле признашя необходимости улучшешй въ этомт. д!;л1;
путемъ специальной выписки племенных!» производителей, устройства случныхъ нунктовъ,
увеличешя ветеринарнаго персонала, нопижешя тарифовъ на выписку скота и проч. По
полн!;е всего этотъ вопросъ разработанъ въ прим1;неши его къ мЬстнымъ услов1ямъ въ
доложениомъ Губернскому Комитету въ засЬдаши 29 Января доклад!; члена Комитета
В. Т. Волкова. О необходимости м!;ръ улучшешя системы животноводства въ Енисейской
губерши, по словамъ В. Т. Волкова, свид’Ьтельствуютъ: отсутств1в почина въ д'ЬлЬ г и •
пеническаго содержат:: скота, отсутстые правильно оргапизованнаго сбыта скота и нро
ду ктовъ скотоводства, болышя потери къ скотоводстве въ случаяхъ неурожая хлГбовъ и
травъ и вынужденный сбытъ скота за безц!;покъ. Характеристикой м'Ьстнаго скота является
малый ростъ: большинство лошадей едва достнгаетъ 2-хъ аршинъ въ высоту, а убойный
в!>оъ коровъ р!;дко превышаетъ 5— 6 пудовъ. Продолжая оставаться въ настоящемъ соcToflHin при допущен in вольной случки животныхъ, скудномъ зимнемъ кормлеши и даже
при оставлен:и скота на подножномъ корму зимою, какъ это практикуется въ Минусинскомъ у'Ьзд!;, скотоводство несомненно будетъ стремиться еще къ большему упадку, оста
ваясь маловыгоднымъ для м'Ьстнаго населешя.
Останавливаясь собственно на коневодств!; и нниведя кратки! очеркъ нонытокъ
улучшешя этого д!;ла въ Европейской Посели, г. Иолковъ по отношен 1ю къ Енисейской
губершн находитъ, что при евойственныхъ местной лошади недостаткахъ, она въ тоже
время обладает!» достоинствами, которыми не отличается часто лошадь улучшеннаго типа,
а именно выносливостью, способностью совершать перегоны на болышя разстояши, при
способленностью къ гористымъ мЬстностямъ и нр. Поэтому, по M irl.niio г. Волкова, было
бы вполн* успешно положить въ основу улучше!мя М'Ьстнаго 1соневодства такъ называе
мое «улучшен 1е породы въ самой себе», т. е. отбора» лучшихъ матокъ и производителей
и воспиташе приплода при болЬе рацюнальныхъ yc-ioeiax-b, нежели это дЬлается въ на
стоящее время. Приведенный способъ уже былъ въ 1896 г. практически разработанъ
Минусинскимъ санитарнымъ врачемъ Снигиревымъ, при чемъ оказывается, что при небольшихъ сравнительно затратахъ— первоначальныхъ отъ 12 000— 13.000 руб. и ежегодныхъ
до 7.200 руб. на табунъ въ 200 матокъ и 8 производителей и при отводе для зимника
до 4 .0 0 0 дес. казенной земли уже черезъ три года можно ожидать возмЬщешя части
расходовъ, путемъ продажи приплода, а черезъ 10 л'Ьтъ такой табунъ будетъ окунать
все свое содержаше полностью. Что же касается улучшешя породы крупнаго рогатаго
скота, то по указанно г. Волкова, это возможно путемъ закупки и скрещивая in съ м!»стнымъ скотомъ лучшихъ иородъ изъ другихъ местностей, наириме]1Ъ изъ прилегающей къ
Енисейской губершн земли Урянховъ (къ югу отъ Усинскаго округа), скотъ которой
отличается и крупным!» ростомъ и молочностью. Въ заключеше г. Волковъ считаетъ необходимымъ оговориться, что н на крестьянскомъ хозяйстве введеше улучшенныхъ породъ будетъ заметно только въ томъ случае, если радикально будутъ изменены услов1я
ухода за скотомъ, кормлен1е, учреждены общественные запасы кормовыхъ средствъ и
прочее.
Но обсужден 1и нриведенныхъ положений, дополненныхъ и развитыхъ словесными
докладами 1гЬкоторыхъ членовъ, ГубернскШ Комитетъ остановился на следующемъ:
По мп'Ьшю Комитета, необходимы мЬры не столько для единичныхъ случаевъ улуч-

шешя скота отд'Ьльныхъ хозяевъ, сколько для массонаго улучшешя всего крестьянскаго
скотоводства. Но отношение собственно къ коневодству нримЬръ Европейской России показываетъ, что Главное Управление Государственнаго Коннозаводства во многихъ случаяхъ
приходило па помощь учреждешемъ случныхъ кошошень па средства казны. Следова
тельно, тоже самое при возбуждеши соответственно обоснованнаго ходатайства возможно
и для Енисейской губерши. Но Комитетъ полагаетъ съ своей стороны, что по местными,
услшпямъ наиболее достигающимъ средствомъ будетъ описанный въ докладе г. Волкова
снособъ «улучшешя породы въ самой себе*, т. е. учреждение образцовыхъ табуновъ
местной породы лошадей съ целью ея улучшешя нутемъ подбора, выдержки въ определенпыхъ у слов] я хъ до известнаго возраста лучшаго питашя и проч. Что же касается
улучшешя другихъ породъ домашняго скота, какъ-то коровъ, свиней, овецъ. куръ и
нроч., то это можетъ быть достигнуто выпиской производителей лучшаго качества. Пер
воначально все эти меры должны были бы быть организованы при сельскохозяйствепныхъ
фермахъ-школахъ, проектированныхъ Губерпскимъ Комитетомъ при обсужден»! п. а про

граммы Особаго Совещашя.
Изложенное относится исключительно къ улучшение местыыхъ породъ скота въ ка
чествен помъ отношен»!. По мнение Комитета, количественное увеличеше скота доступно
только при расширеши простора земельнаго пользования, что особенно желательно въ тЬхъ
раншахъ губерши, которые и теперь принадлежать къ числу скотоводческихъ. Поэтому
Комитетъ полагаетъ, что обстоятельство это должно быть предметомъ особаго внимашн
въ указанпыхъ раюнахъ при отводе местному население при производящемся землеустрой
стве земельныхъ наделовъ. Именно, какъ предложнлъ членъ Комитета г. старний чиновникъ по составлен!ю отводныхъ записей въ Енисейской губерши В. 10. Григорьевъ, въ
этихъ случаяхъ необходимо возможно более частое нрйм'Ьнеше ст. 10 В ы с о ч а и ш е утвержденныхъ 23 Мая 1890 г. главныхъ осповашй, дозволяющей при уважительныхъ м1;стныхъ у слов! я хъ оставлять во владении сельскихъ обществъ земельные излишки сверхъ
15-ти десятинной нормы надела безъ обязательнаго донричислешя новыхъ членовъ.
Въ заключеше своихъ прений по настоящему вопросу Губернский Комитетъ остано
вился на нуждахъ скотоводства въ раеноложенномъ на далекомъ севере Туруханскомъ
край. По имеющимся сведЬшямъ населенно этого края прннадлежитъ до 30 т. оленей.
Отч. оленьяго хозяйства во многихъ случаяхъ зависитъ жизнь и смерть Туруханскаго
инородца, лишеннаго нъ случае потери оленей пищи, одежды и средствъ передвижешя.
Такимъ образомъ хозяйство это но совершенно особыми местными услшпямъ чрезвычайно
важно для жителей, но ни для его изучешн, ни для помощи въ случае эпизоотш до сего
времени ничего не сделано, такъ какъ Туру ханский край не име.етъ даже ветеринарнаго
персонала, по отсутствие желающихъ занять имЬюнияся вакансии врача и фельдшеровъ.
По мнешю Комитета, привлечете туда ветеринаровъ необходимо и можетъ быть достигнуто
назначешемъ этому персоналу увеличеннаго жалованья. Сверхъ того Комитетъ находить
что вообще Туруханскнй край требуетъ компетептнаго изучешн, такъ какъ въ настоящее
время даже администращя, призванная имъ заведывать, лишена какихъ бы то ни было
достове]шыхъ сведений относительно бытовыхъ, иравовыхъ и экоиомическихъ условий жи
телей этого края, местиыхъ богатствъ, промысловъ, нитающихъ местное населен1е и проч.
По мнешю Комитета, уже давно назрела надобность въ командирован in для изучешн
Туруханскаго края спещальной ученой правительственной экспедищи, подобно тому, какъ
это неоднократно делалось для другихъ местностей отдалецнаго севера, напрнме.ръ, въ
Якутской области и Тобольской губерши. На этомъ Губернский Комитетъ находить воз
можными. прюстановить обсужден»' настоящаго вопроса, предполагая, что къ нуждамъ
Туруханскаго края ему еще придется вернуться въ дальнейшей своей работе.
2)
По близко соприкасающемуся съ предыдущим!, пунктомъ О программы, т. е
вопросу объ улучшен»! и развит»! молочнаго хозяйства и содействш сбыту его произве-

дипй ГуСер: ci.iil Ь'омптоть вризн-иъ желательным-!. учреждешо iioi.-я одном m г^бсрнмо
молочно-маслод^лыюй школы для обучешя будущихъ инструкторовъ. Вместе съ тФмъ,
по чнФшю Комитета, назначен ie разъФздныхъ молочныхъ инструкторовъ было бы полезно
уже теперь въ виду того, что маслод1ыпе въ Енисейской губерши развивается. Какъ
примФръ зарождающейся въ гу6е]>нiи практики образцовая» маслодф.пя, Комитетъ считаетъ
не линшимъ указать на молочную ферму, учрежденную при Ольгинскомъ Красиоярскомъ
прйоте для д1;тей переселенцевъ. Выработка масла на этой ферм^Ь, организованная командированнымъ Министерствомъ Немледф.ня особымъ инструктором-!., продолжается на
ус.тановленныхъ имъ образцовыхъ началахъ и поныне, несмотря на то, что маслодФломъ
состоитъ старилй мальчикъ npiioTa въ возраст!; всего 14 лФтъ. По убФждешю Комитета,
маглод-клю въ Енисейской губерши подобно Тобольской и Томской губершямъ, нмФетъ
веф шансы ши]»окаго роста, почему выстунаетъ весьма важный вопросъ о рынке для
сбыта его продуктовъ, а также и содФйствш къ прюбрфтенно населен1емъ машинъ и прннатлежностей маелод!;л1я. ПослФдшя должны продаваться наравне съ другими сельско
хозяйственными орудпгчи, изъ сельскохозяйственныхъ складовъ; что же касается вопроса
о сбыте, то, но мнФшю Комитета, желательно установлеше на ировозъ масла такого таpmjia, при которомъ оно могло бы, подобно Томскому и Тобольскому маслу быть нредметомъ вывоза па Европейские рынки.

3)
Перейдя къ пункту II Программы, т. е. къ вопросу о распространено! и улуч
шено! спепдальныхъ отраслей сельская» хозяйства (огородничества, садоводства, пчело
водства и проч.) и воздФлывашя промышленныхъ pacTeHifl, Губернски! Комитетъ нашелъ,
что перечисленным отрасли хозяйства еще не достигли въ Енисейской губерши скольконибудь широкая) развияя. ТФмъ не менФе настояний вопросъ имФетъ весьма существенное зиачеше, такъ какъ съ распространешемъ помянутыхъ промысловъ и культуры про
мышленныхъ растешй достигается самое главное въ сельскомъ хозяйстве, именно иовышается доходность земли. Съ другой стороны, обстоятельство это отлично сознается самимь
населешемъ, такъ 1сакъ постоянно приходится встречаться съ самостоятельными попытками
развит!я той или иной спещальней отрасли сельская) хозяйства. Такъ напримфръ бывши"!
опытъ продажи огородныхъ сФмянъ изъ мФстнаго сельскохозяйственнаго «клада показалъ
широкую потребность крестьян!, и стремление нхъ улучшить свое огородничество. Садо
водство долгое время считалось въ Енисейской губерши невозможнымъ по мфетнымъ климатическимъ углшпямъ. Но дФлаемыя теперь попытки доказываютъ противное. Въ Минусинскомъ уфздф псаломщикъ Никифоровъ выращиваетъ въ своемъ саду не только яблоки,
по и груши, при чемъ его опыты уже обратили па себя внимаше Министерства Вемлед !ш я , |;оторое не только пришло на помощь ассигиовашемъ Никифорову денежной еуб<;идiн и отводомъ земельнаго участка, но и поощрило его успехи награждешемъ медалью.
Гаковы же попытки г.г. Крутовскаго, Олониченко, увФнчиваюшдяся полнымъ успФхомъ.
•' же теперь на базаре можно купить акклиматизированную дикую вишню. Точно также и
нФкоторыя друпя отрасли, какъ, напримФръ, пчеловодство, уже привлекають наеелеше и
нмФютъ веф шансы развияя. Паконецъ вполне возможны широшя культуры нФкоторыхъ
промышленныхъ растешй— конопли, льна, свекловицы (въ Минусинскомъ уфздф), такъ
какъ и теперь наеелеше, хотя и весьма ограниченно, но все-таки знакомо съ ихъ разведешемъ.
Изъ вышеизложенпаго, по мнФшю Комитета, вытекаетъ, что органнзащн помощи въ
настоящемъ, существенно важномъ вопрос!; необходима. Для этой цФли слФдуетъ уч[»едить,
при сельскохозяйственныхъ складахъ широкую и льготную продажу наеелешю сФмянъ
огородныхъ и промышленныхъ растешй, улучшепныхъ ульевъ. а также содействовать
выписке саженцевъ садовыхъ деревьеьъ. Весьма желательно также учреждеше опытны.хъ
стапщй для улучшешя культуръ тФхъ или иныхъ промышленныхъ растешй въ примф-

нен1н къ м'Ьстнымъ климатическимъ и почвеннымъ услов!Нмъ *). Указывая на необходи
мость такой помощи, Губернски! Комитета въ то же время не можета не высказать, что
настоящимъ дГломъ, требующимъ обширнаго предварительнаго изучешя и знашй, можетъ
съ уси'Ьхомъ заняться только соответственная агрономическая организащя, которая до
ныне въ губерши отсутствуета. Такимъ образомъ необходимость разрешен 1Я разсмотрЪннаео вопроса является новымъ доводомъ къ ея осуществление.
4)
По пункту Р программы о содействш развитш производствъ, тесно связанныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ и повышающихъ его доходность, Губернски Комитета
остановился прежде всего на вопросе о местномъ винокуреши, являющемся сейчасъ
весьма существеннымъ рынкомъ для хлебныхъ иродуктовъ Енисейской губерши. Поэтому
поводу, въ виду нредстоящаго съ 1 Поля 1904 г. введения въ губерши казенной винной
монополж, Губернски Комитета не можета не высказать некоторыхъ onaceiiifi за сохран
ность номянутаго рынка для местнаго хлеба. Комитету известенъ примерь соседней
Томской губерши, въ которой первые закупы спирта для нуждъ монополии произведены
не внутри губерши, а извне, такъ что местные заводчики остались безъ заказа. Если
подобный случай повторился бы въ Енисейской губерши, то онъ не могъ бы отразиться
на местномъ сельскомъ хозяйстве иначе, какъ въ смысле полнаго его удручен ih, такъ
какъ вместе съ закрьпчемъ винокуренныхъ заводовъ производители хлЬба потеряли бы
своего круинейшаго потребителя. Такимъ образомъ въ местномъ сельскомъ хозяйстве ока
залось бы нотеряннымъ и то небольшое, что достигнуто ныне. Поэтому Губернски Ко
митета считаетъ своею обязанностью ходатайствовать нередъ Особымъ Совещашемъ о
мТрахъ къ тому, чтобы введена въ Енисейской ry6epuin казенной винной монополж не
было сопряжено съ указаннымъ нечальпымъ для местныхъ сельскихъ хозяевъ услов 1емъ.
Имеете съ тЬмъ, предполагая, что помянутое ходатайство достигнетъ своего осуществлешя, и следовательно винокуреше, какъ потребитель местнаго хлеба, сохранить
для сельскаго хозяйства губерши свое первостепенное значеш е, Губернски! Комитета
считаетъ необходимымъ оттенить особую пользу для сельско-промышленныхъ целей по
ощрения мелкихъ винокуренныхъ заводовъ. Въ этомъ направлеши, но мне илю Комитета,
было бы желательно предоставить возможность самостоятельна™ винокуреши сельскимъ
обществамъ, путемъ организации соотвЬтственныхъ кооперацШ. Не вдаваясь въ подроб
ности такого предположения, Комитета не сомневается въ возможности его осуществивши,
при какомъ уелоBin была бы достигнута двойная выгода въ пользу сельскаго хозяйства,
такъ какъ въ такомъ случае оказалось бы устраненнымъ дорого стоющее посредничество
между производителемъ хлеба и винокурешемъ, какъ потреоителемъ, а кром1> тою и оарышъ носледняго нредпр 1ят 1я оставался бы въ рукахъ сельскаго хозяина.
Къ разематриваемому пункту Р программы Особаго Совещашя Губернски! Коми
тета относить также обсуждеш е некоторыхъ вонросовъ о промыслахъ крестьянъ и инородцевъ Енисейской губерши, которыми они заняты попутно и совместно съ своей чисто
сельскохозяйственной деятельностью. Таковы промыслы пушной, звериный, орешный и
рыболовство, нуждающиеся, но мнешю Комитета, въ мерахъ Правительства къ правиль
ной ихъ постановке. По отношение къ нервымъ двумъ Губернскж Комитета полагаетъ
существенно необходимымъ законодательное расиространен 1е на Енисейскую губернш
действующа™ въ Европейской Госсiи закона объ охоте. Кроме того независимо отъ общихъ положенж устанавливающихъ правила охоты и промысловъ но временачь года?
нородамъ и полу животныхъ, необходимо дополнеше означеннаго закона снещальнымъ
воспрещешемъ некоторыхъ мЬстныхъ хищническихъ пр!емовъ, какъ то охота по насту,
иромыселъ норниковъ (песцовыхъ щенковъ) и нроч. Наконецъ, безусловно желательно

*) Доклада. члена Комитета В. Т. Волкова (стр. 7). Опытная стамидя Внтскаго земства.

нзучеше вопроса о сбыте пушнины и его у р е г у л и р о в а в , такъ какъ въ настоящее время
все это дЬло находится въ рукахъ скупщиковъ, дМствующихъ въ большинстве случаевъ
при помощи самыхъ недобросовестныхъ ирн'мовъ, въ числе которыхъ снабясеше промы
шленниковъ спиртомъ заничасть первое место. Такое урегулироваше было бы темъ по
лезнее, что въ крайнихъ, северныхъ мЬстностяхъ за отсутств 1емъ у населен!» депежныхъ
знаковъ последш е заменяются мехами, которые идутъ даже въ сборъ податей и ясака.
Отсюда совершенно понятны безграничнй произволъ, а также те выгоды, которыя по
лучаются такимъ путемъ наечеть населен in лицами (местными старостами), собирающими
подати.
Д алее Губернски! Комитетъ считаетъ своею обязанностью всецело присоединиться
къ предположешямъ Канскаго Уезднаго Комитета по отношение къ урегулирование
opfiuniaro промысла. Добыча кедроваго ор+.ха соетавляетъ одинъ изъ самыхъ цЬнныхъ
промысловъ населения во мяогихъ мЬстностяхъ губерши, по проииу]цеству же въ Канскомъ, Ачинскомъ и Енисейскомъ уездахъ. Въ годы урожая ореха сборъ бываетъ такъ
великъ, что онъ одинъ споеобенъ удовлетворить главнейния нужды промышленниковъ.
Между темъ промыселъ этотъ сопровоясдается часто возмутительно хищническими npieмами, въ которыхъ повинны по большей части прибывающее въ губернпо переселенцы.
Д ело въ томъ, что съ целью добьгпя побольше ореха таше промышленники производятъ
сборъ не обстукивашемъ кедра, а его ломкою и притомъ такою безпощадною, что на
следуюнин годъ обобранное такимъ способомъ дерево делается безплоднымъ. Поэтому,
чтобы своевременно прекратить столь варварское истреблеше цЬннаго кедра, необходимо
обставить выходъ на промыселъ лолучешемъ отъ местнаго лесного ведомства именныхъ
билетовъ на право промысла съ круговою ответственностью промышленниковъ, принадлежащихъ къ одной артели, за целость кедра. Соответственное ходатайство, какъ доложилъ Комитету его членъ В. Т. Волковъ, уже возбуждено передъ Леснымъ Департаментомъ Управлешемъ Государственными Имуществами Енисейской губерши, но удовлетвореHifl пока не получило. Съ своей стороны Губернски! Комитетъ всецело ноддерживаетъ
проектированную меру, осуществление которой желательно, по его мнешю, какъ можно
скорее.
По отн о ш ен т къ рыбному промыслу Губерсшй Комитетъ нашелъ, что при обилии
въ Енисейской губерши водныхъ артерШ, богатыхъ рыбой, этотъ промыселъ почти повсе
местно имЬетъ характеръ существеннаго подсобнаго занятая, дающаго населенно вкусный
и питательный продуктъ и некоторое подспорье въ хозяйстве. Въ не.которыхъ же м+.стностяхъ рыболовство прюбр'Ьтаетъ промышленный характеръ. Таковы, напримЬръ, раюны
Енисейскаго у езд а по рр. Ангаре и Енисею, а главным!» образомъ Туруханскй! край.
Въ этихъ местностяхъ рыбный промыселъ не только соетавляетъ для многихъ почти
исчерпывающее заняНе и источникъ для удовлетворена неотложпыхъ нуждъ, но и
является предметомъ эксплоатацш промышленниковъ-капиталистовъ, ежегодно прибынаюЩихъ для этой цели съ ватагами рабочихъ изъ болЬе южныхъ частей губерши. По имею
щимся даннымъ можно съ уверенностью сказать, что рыбныя богатства Туруханскаго
края огромны. Во всякочъ случае ихъ далеко не исчерпываетъ местный рыбный промы
селъ, который въ интересахъ не только Туруханскаго края, но можно сказать всей гу
берши ожидаетъ правительственныхъ меропр!нтп! для правильной своей постановки.
М ежду гЬмъ до сего времени для его изучешя и техъ условш, при которыхъ
этотъ промыселъ ждало бы естественное развиНе, ничего не сделано. Известно только,
что рыбы и притомъ самой лучшей въ низовьяхъ Енисея много и гораздо больше, чЬмъ
при современныхъ услов1яхъ можетъ быть добыто и вывезено. Известно также, что спо
собы добычи самые примитивные, что засолка рыбы неумелая и что другихъ способовъ
ея сохранешя для торговли (консервировашя) не существует'!». Поэтому, по мненш Ко
митета, на первомъ плане должно быть поставлено изучеше этого дЬла на м есте и его

урегулироваше, дли чего необходимо назначеше особаго нравительственнаго рыболовнаго
инспектора иль спещалистовъ. Второй существенной задачей, направленной къ обученно
населен!я правильнымъ пр!емамъ добычи рыбы и ея консервировашя, Комитетъ считаетъ
учреждение специальной рыбопромышленной школы. Но этого еще не достаточно. Повто
ряя свое убЬждеше, что рыбный богатства Туруханскаго края громадны, Губернски! Ко
митетъ ув1>ренъ, что. если они не используются въ должной мере, то главнымъ образомъ по неорганизати и отсутствш рынка для сбыта рыбы. Имеющаяся данный показываютъ, что сама Енисейская губершя, равно какъ и сосйдтмя, можетъ служить такимъ
рынкомъ только отчасти. Попытки консервировашя местной рыбы уже были, но онЬ не
достигли уагЬшныхъ результатовъ и должны были прекратиться какъ въ виду дорого
визны оборудовашя и снабжешя машинами и жестью консервныхъ заведений, такъ и но
указанному отсутствии рынка. Между т1>мъ последшй можетъ быть создашь въ самыхъ
широкнхъ размйрахъ и притомъ не только для консервированной, но и для свежей (замороженной) рыбы. Для этой цели достаточно привлечь въ устье Енисея покупателей-ииостранцевъ, которые тотчасъ же явятся, какъ только получать возможность и выгоду при
возить къ устыо Енисея чрезъ Карское море свои товары. Однимь словомъ, необходимо
возстановлеше порто-франко или дароваше такихъ мЬстныхъ таможениыхъ льготъ, кото
рый сделали бы попрежнему торговый сношешя съ Европою, а следовательно и торго
вое плаваше по Ледовитому океану возможнымъ. Но убежденно Комитета, такое разрйшеше этого вопроса привело бы къ неисчислимымъ выгодамъ не только Туруханскш
край, но и всю Енисейскую губернпо, а въ то же время соответствовало бы и государственнымъ цйлямъ, что послужило бы къ развитие громадиыхъ богатствъ, остающихся
нынй безъ надлежащей эксплоатацш. Останавливаясь на этомъ выводе, Губернский Ко
митетъ считаетъ излишнимъ приводить къ настоящей части своей работы дальнейший
соображешя къ его развитие, такъ какъ по вопросу о возстановлеши торговаго пути въ
Европу чрезъ Карское море имъ уже было посвящено 30 мин. Января особое засЬдаше.
5)
Разематрипая пунктъ С. программы Особаго Совещашн, т. е. вопросъ объ уп
рядочено! внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными продуктами, Губернскш Комитетъ, по отношенпо собственно къ развитие экспорта, вновь остановился на
сделанномъ уже выводе о необходимости учрежденйя на севере Енисейской губерши
порто-франко. Этотъ выводъ, уже обоснованный при разсмотрЬши некоторыхъ предыдущихъ вопросовъ, былъ дополнень доложенными Комитету новыми соображен 1Ями некото
рыхъ его членовъ, съ которыми Комитетъ всецело согласился. Такъ, напримеръ, помимо
те>хъ выгодъ, который принесетъ порто-франко развитчю громадныхъ Туруханскихъ рыбныхъ промысловъ, такое же развитйе получить при этой мере и торговля лесомъ, неисчерпаемыя количества котораго находятся въ близлежащихъ местностяхъ Енисейскаго
уезда. Комитетъ при этомъ не можетъ не вспомнить, что проектъ вывоза въ Анг.ию
миллюна лесинъ уже былъ несколько лйтъ тому назадъ разработанъ, но за закрыпемъ
льготнаго привоза европейскихъ товаровъ не осуществился. Естественно, что такой продуктъ, какъ лесъ, можетъ быть предметомъ вывоза только при дешевочъ фрахте. По
следнее же будетъ возможно только тогда, когда корабли, нришеднпе за лесомъ, используютъ свой тоннажъ привозомь въ переднш путь другихъ товаровъ. Тоже самое можетъ
быть сказано и по отношение къ другимъ громоздкимъ нредметамъ вывоза изъ Турухан
скаго края, какъ напримеръ графита, которымъ и притомъ лучшаго качества этотъ край
богатъ. Приходъкъ Енисею парового торговаго флота сейчасъ же вызвалъ бы потребность въ каменномъ угле, если не для экспорта, то для нуждъ приходящихъ еудовъ. Такимъ образомъ
и эта отрасль хозяйства получила бы надлежащее развшпе, и имеются все основашя
думать, что, вместо современнаго пустыннаго и мертваго ьрая, государство получило бы
на крайнемъ севере сибирскихъ водныхъ aprepin, одновременно съ развитйемъ европейпейскихъ торговыхъ сношенш, оживлеиныя и людныя местности, сильный не только

личнымъ благосостояшемъ, но и культурною помощью более южнымъ частямъ Сибири. Л
помощь эта была бы, но убежденно Комитета, несома существенна, такъ какъ, неговоря
уже о т1;хъ выгодахъ. который нршбр'Ьлъ бы съ лЬготнымъ провозомъ товаровъ сибирски!
потребитель, та к т же выгоды, а следовательно и широкое развито, получили бы Bet.
промышленный отрасли, какъ то золотопромышленность, сельское хозяйство и всякая
фабричная деятельность, стесненная ныне трудиымъ достуномъ заграначныхъ машипъ и
оруд 1Й. Освобождеше последнихъ отъ всякихъ провозныхъ пошлинъ и отъ всякихъ фор
мальностей при выдаче разркшешй на провозъ Губернски Комитетъ счвтаетъ мерою,
безусловно необходимою. Въ заключеше Комитетъ не можетъ не высказать соображешя,
что но свойству потребныхъ для Енисейской губерши привозныхъ, иностранныхъ товаровъ
государство весьма мало потеряло бы въ фискальномъ отношеши отъ возстановлешя с е 
ве рпаго порто-франко. Что же касается Московской фабричной мануфактурной промыш
ленности, для которой Сибирь служить въ настоящее время необходимымъ, обширнымъ
рынкомъ, то ея товары попрежнему пойдутъ въ Лзьчтскую Pocciio. Во всяконъ же слу
чае, разъ поддержаше отечественной мануфактурной промышленности признается въ
государственныхъ интересахъ необходимымъ, то это направленie можетъ быть сохранено
и въ будущемъ установлешемъ для севернаго порто-франко некоторыхъ ограничений по
отношение къ мапуфактурнымъ товарамъ.
Коснувшись принадлежащаго тому же пункту с. программы вопроса о внутренней
торговле сельско-хозяйственными продуктами, Губернскш Комитетъ нашелъ необходимымъ
связать обсуждеше этого вопроса съ последующимъ пунктомъ программы юг,, трактующимъ объ устройстве зернохранилищъ. При такой обстановке дальнейш ая обсуждешя,
Комитетъ руководствовался соображешемъ, что при современномъ отсутствш хлебнаго
экспорта, могущаго получить развиле только при наличности порто-франко, устройство
зернохранилищъ, _въ смысле содействгя экспортной хлебной торговле, терпеть свое зпачеше, нрюбрЬтая таковое же лишь по отношению къ внутреннему обмену зерновыхъ
продуктовъ. Последшй, но мнЬнш Комитета, настолько далекъ отъ нормальиыхъ для
для сельскаго хозяйства yc.iouifl, что требуетъ отдельныхъ меронр1ятш для своего упорядочешя. Въ этомъ отношеши Комитетомь уже былъ выказанъ рндъ соображенШ (журиалъ 3 Февраля и. 7), направленныхъ къ только что приведенному выводу. Въ дальнейшемъ обсуждении настоящаго вопроса Комитетъ не можетъ не воспользоваться докладомъ Красноярскому уездному Комитету Л. А, Яковлева, подробно устанавливающаго
тй поте]1И, который несутъ при продаже своего хлеба производители, къ зависимости
отъ ненормального положешя внутренняго рынка. Съ своей стороны Комитетъ всецело
присоединяется къ сделанному въ означенномъ докладе выводу, что наблюдавшиеся
вредные для сельскаго хозяйства ш ироте пределы колебашя местныхъ хлебныхъ ценъ
стоятъ вне всякой зависимости отъ степени урожая, а объясняются лишь переполнешемъ
рынка хлебомъ сейчасъ же после перваго умолота, при чемъ причины такого явлешя ле
жать въ томъ тяжеломъ положена!, въ которомъ находится производитель хлеба крестьянинъ, вынуждаемый податными и иными своими нуждами продавать сельскохозяйствен
ные продукты, не соображаясь, выгодно это по це.намъ и времени, или нетъ. При такихъ условгяхъ делается естественнымъ, что крестьяиинъ, продавъ осенью за безценокъ
значительную часть своего урожая, уже весною самъ становится въ положеше покупа
теля своихъ же продуктовъ, но уже но ц еп е, возвышенной скупщиками осеннихъ избыгковъ рынка. Такое ненормальное положеше хлебной торговли делаетъ, по мнение Ко
митета, необходимымъ ея упорядочете, что достижимо именно при устройстве проектируемыхъ въ докладе А. А. Яковлева местныхъ зернохранилищъ, въ который осенью по
купались бы по рыночнамъ цкиамь излишки крестьянекаго хлеба, а весною оттуда яге
продавались съ умЬрениымъ возвышешемъ цены, тЬмъ яге крестьянамъ. ( (еуществлеше
этого предположешя Губернски! Комитетъ считаегь вполне желательнымъ, а вместе съ

тЬмъ ц возможнымъ хотя бы при помощи гЬхъ зпрскихъ каниталовъ, на которые въ упомянутомъ доклад!» указано, при чемъ первоначальными зернохранилищами могли бы слу
жить въ достаточной степени свободный ныне здашя общественныхъ хл!>бозапасныхъ
магазиновъ. Приведенная м!;ра не сопряжена, повидимому, даже съ какими либо опасешями
за ея успйхъ, такъ какъ она не является чЬмъ нибудь новымъ. Наоборотъ, какъ доложилъ Комитету его членъ В. Т. Волковъ, Крестецкое уЬздное земство, Новгородской
губерши еще вь 1866 г. исходатайствовало 5000 руб. на осеннюю покупку у крестьян!»
хл!;ба, при чемъ было замечено, что обратно покупали у земства именно те крестьяне,
которые осенью были продавцами земству. Отсюда вполне естественно въ томъ же зем
ств!; возникъ обычай осеннихъ ссудъ подъ хл!;бъ, при чемъ после составлешя обществен наго приговора, сдачи хл!;ба на хранеше старость и его застраховашя, земство въ вид!;
сссуды, само уплачивало за крестьянъ подати. Этимъ устранялась необходимость сггЬшной продажи крестьянами хлеба на рынокъ, а следовательно и его обезц!;нешя. Какъ
показалъ опытъ, расходы по этой благодетельной операцш не превышали 8°/0 размера
ссуды и но преимуществу шли на вознаграждеше сельскихъ властей за хранелпе заложеннаго x.if>6a. Весной же или ран!;е по м!;р1; заработковъ крестьяне выкупали свой
хлЬбъ. ’1'акимъ образомъ, приведенный опытъ Крестецкаго земства, по мпЬнио Комитета,
доказываетъ желательность его примЬнешя въ томъ или иномъ вид!» и въ Енисейской
губерши. Но по этому поводу Губернский Комитетъ не можетъ не высказать, что наибо
лее сущеетвеннымъ затрудпешемъ при осуществлена приведенной мЬры въ Енисейской
ry6epnin является отсутслше всякой сельско-хозяйственной организащи, тогда какъ то же
д!;ло было бы легко осуществимымъ при наличности въ губерши поставленныхъ во глав!;
сельскаго хозяйства земскихъ учреждешй.
После обсуждешя этого вопроса программы Особаго Совещашя,

зас/Ьдаше было

Председателемъ закрыто.

Ж у р н а л а засгЬдан1й 5 Ф евраля 1 9 0 3 г.
•{ае'Ьдаше Комитета состоялось подъ председательствомъ Енисейскаго губернатора,
тайнаго советника М. А. Плецъ, въ состав!; вс/Ьхъ членовъ, нринимавшихъ участ!е въ
зас,едан1яхъ Комитета отъ 2 9 , 30 и 31 Января и 3, 4 Февраля.
1) Продолжая обсуждеше преподанной Особымъ Сов!;ща1пемь программы, Губернскнй Комитетъ перешелъ къ пункту у, т. е. къ вопросу, о жел1;знодорожныхъ тарифахъ
на перевозку сельскохозяйственпыхъ нроилведенЙ!. По этому поводу Комитетъ установилъ
прежде всего безспорное положшпе, что по мЬстнымъ торговымъ уелшпямъ и ценамъ
дви ж ете зерновыхъ продуктовъ изъ губерни! въ паправлеши съ востока на западъ— не
возможно. Исключен1е изъ этого общ!го ноложешя могло бы последовать лишь при единственномъ услов1и, если бы губерн1и Томская и Тобольская, а съ ними вместе болЬе западныя, были постигнуты одновременно сильнымъ неурожаемъ при хорошемъ сборЬ въ
Енисейской губернш. Такимъ образомъ вопросъ о железнодорожныхъ тарифахъ въ западномъ направлен!и тернетъ всякое местное значшне и не требуетъ обсуждеи1я Комитета.
Въ тоже время по отношешю къ возможности снабжешя Енисейскнмъ хл!;бомъ восточныхъ губернШ Сибири, Губернск1й Комитетъ находить, что не будетъ нисколько нреувеличеинымъ констатировать общее правило, по которому хлЬбныя цЬны возвышаются
но мере удаления раюновъ Сибири на востокъ. Поэтому принцшпальн.ая возможность
движешя Енисейскаго хлЬба въ этомъ нанравлеши вн!; всякаго сомн!;1пя, и все дТ.ло
сводится къ приспособленности къ такому движение тарифа Сибирской железной доро
ги. Съ другой стороны Комитетъ не можетъ не отметить, что потребность въ хлебе на
Дальнемъ Востоке быстро расширяется, какъ въ виду естественнаго и вызваннаго

недавними собьшями у вел имен in населешя, такъ главнымъ образомъ и въ виду значительнаго увеличения русскихъ войскъ, призванныхъ за последнее время къ охране нашей
далекой окраины. Такимъ образомъ, возможность доставки на ДальнШ Востокъ дешеваго
хлеба пршбр'Ьтаетъ особое значеше не только въ иятересахъ мЕстныхъ жителей, но и
военнаго ведомства, которому за отсутств1емъ местнаго хлеба приходилось прибегать въ
прежнее время даж е къ доставке его изъ Одессы моремъ. Приведенныя соображетя
даютъ Губернскому Комитету основате ходатайствовать о понижеши хлебныхъ тарифовъ
Сибирской железной дороги въ восточномъ направленш, что, по чп1;нио Комитета, оди
наково отвечало бы нуждамъ какъ местными, такъ и правительственныхъ.
Независимо отъ сего, въ виду исключительной отдаленности Енисейской губернш
отъ центральныхъ рынковъ какъ купли, такъ и продажи, было бы весьма важно произ
вести обгцш пересмотри тарифовъ, какъ въ смысл'!', с о действ! я вывозу мСстныхъ продуктовъ, такъ и для удеш евлетя товаровъ, привозимыхъ въ ry6epHiio извне.
2)
По пункту Ф программы Особаго С овещ атя, т. е. по вопросу объ усилена!
обмана продуктовъ между различными сельскохозяйственными раюнами Росши и о под
няли внутреннихъ рынковъ сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ, Губернски!
Комитетъ, соответственно уже высказанными въ предыдущихъ за сед а т я х ъ своими сообра
жешямъ, нашелъ, что въ настоящее время важнейшими для сельскаго хозяйства вну
тренними рынкомъ является золотопромышленность Енисейской губернш. Такое же зна
ч и те пршбрЬтаетъ для сельскаго хозяйства вообще все горное дело, имеющее, въ виду
богатства въ губернш всякихъ полезныхъ ископаемыхъ, широкое будущее. Поэтому разBiiTie горной промышленности всякаго вида является факторемъ, споспешествующими
сельскому хозяйству, и следовательно, заслуживаетъ въ этомъ смысле всякагопоощрешя.
Вопросъ этотъ пр!обрелъ за последше годы теми большее значеше, что съ проведешемъ
Сибирской железной дороги горнопромышленники набросились съ необыкновенными, можно
сказать, лихорадочными увлечешемъ на разведки и поиски ископаемыхъ, по преимуществу
на земляхъ, состоящихъ въ безсрочномъ пользованш крестьяпъ. Между теми действующи!
Горный Уставь не заключаетъ въ себе прямого и точнаго законоположен in, на основашн
котораго подобные разведки и отводы могли бы получать быстрое разрешеше. Такими
образомъ каждый случай ходатайства о горномъ отводе встречаетъ тормози уже въ самой
основе этого дела, и не мудрено, что между моментомъ возбуждешя частными лицами такого
ходатайства и его разрешешемъ нротекаетъ на практике по несколько лети, при чемъ
разрешенные до сего времени немнопе горные отводы, после долговременнаго собирашя
сведеш й , получали свое осущ ествлете съ особаго на каждый случай В ы с о ч а й ш а г о
соизволен!я, иснрошеннаго черезъ Комитетъ Министровъ. Несоответствие такого положешя
дЬла интересами казны и развитш горной промышленности вызвало соответственный хо
датайства со стороны бывшаго иркутскаго генералъ-губернатора въ 1893, 1897 и
1899 гг., при чемъ на последнее изъ этихъ заявлешй Министерство Земледе.ш и Государственныхъ Имуществъ (отъ 6 Вопя 1899 г ., за .V 9 6 2 )уведомилогенерала-отъ-инфантерш Горемыкина, что настоятельная необходимость пересмотра въ законодателыюмъ по
рядке правили о производстве горнаго промысла на крестьянскихъ земляхъ давно уже
сознана Министерствомъ, но что оно еще не признало возможными дать выработанному
по этому предмету законопроекту д в и ж ете впредь до пересмотра ’Другихъ законоположенш о частной горнопромышленности, изъ коихъ некоторый также признаны были Мини
стерствомъ неудовлетворительными. Приведенный ответъ, по мнЬнпо Губернскаго Комитета,
теми более важенъ, что въ немъ заключается признаше со стороны наиболее компетентнаго
органа въ д е л е горной промышленности— Министерства Земледе.пя въ несостоятельной
постановке самыхъ оеновъ этого дела. Такъ оно было и на самомъ деле; а такъ какъ
практика первыхъ отводовъ на крестьянскихъ земляхъ уже дала къ тому времени ценныя
указашя къ разработке более общихъ правили, то г. иркутскими генералъ-губернаторомъ,
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въ виду все развивающихся требовашй частныхъ лидъ на получение горныхъ отводовъ,
уже къ весне 1900 г. былъ выработанъ соответственный подробный законопроектъ, тогда
же вновь представленный въ помянутое Министерство. Такова истор1Я этого дела, доло
женная Губернскому Комитету его членомъ В. И. Новаковымъ. Признавая, съ своей сто
роны, устранеше всякихъ формальностей и стйснешй въ горномъ промысле, въ цйляхъ
его нбрмальнаго развиНя, безусловно необходимымъ, Губернскгё Комитетъ находитъ един,
ственно возможнымъ достигнуть этого путемъ издашя отсутствующа™ ныне соотв^тственнаго закона о горныхъ отводахъ. Въ виду сего и не имйя свВДЬшй, въ какомъ положен1и находится этотъ вопросъ въ настоящее время въ высшихъ правительственныхъ
сферахъ, Губернски! Комитетъ всецело присоединяется къ неоднократнымъ ходатайствамъ г. иркутскаго генералъ - губернатора о скорейшею. законодательномъ его раз
реш ен^.
Въ частности, возвращаясь къ вопросу о золотопромышленности, симптомы очевид
на™ падешя которой уже были предметомъ обсуждешя на предыдущихъ засЬдашяхъ
Губернскаго Комитета, названный Комитетъ находитъ существенно необходимымъ при
нять обшДя меры къ ея поддержкой, а главное, постановке на правильный начала. Быть
можетъ, этой цели достигнетъ общее урегулироваше обложешя золотого промысла. Во
всякомъ же случай, по мнйнпо Комитета, необходимо устранеше существующей рпекулящи не работающимися пр1исками, для чего было бы весьма полезно изменить размерь
уплачиваемой золотопромышленниками за таше npiiican подесятинной платы, въ смысле
прогрессивнаго увеличешя этой подати по числу не работающихся иршсковъ и въ зави
симости отъ продолжительности владйшя пршскомъ безъ приступа къ его разработке.
Иначе, по мнйнпо Комитета, сама золотопромышленность будетъ заключать въ себе услов1я упадка, такъ какъ, захватывая исключительно въ цйляхъ епекуляцш и оставляя
безъ разработки значительный золотоносный площади, крупные золотопромышленники
тймъ самымъ суживаютъ кругъ предпринимателей и тормозятъ развито наиболее полез
ной мелкой золотопромышленности.
3) Перейдя къ пункту X программы, Губернскш Комитетъ нризналъ, что вопросъ
объ организащи непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ для
потребностей казенныхъ вйдомствъ имйетъ для Енисейской губернш, почти лишенной
главнаго казеннаго потребителя— войскъ, весьма малое значеше. Ограничившись поэтому
въ обсужденш этого вопроса пожелашемъ, чтобы казенный ведомства руководствовались
въ этомъ дй-гЬ местными пользами по собственной инищативй, Губернски! Комитетъ
точно также и по отношение къ следующему пункту Ц программы, т .-е. къ вопросу
объ улучшевш условШ перевозки произведешн сельскаго хозяйства и животноводства, не
нашелъ какихъ - либо основашй для его разсмотрйшя, ибо за отсутгппемъ вывоза на
какой-либо внйштй рынокъ и этотъ вопросъ былъ бы для Енисейской губернш только
теоретическимъ.
4) Точно также и вопросъ Ч о поощренш къ добровольному заселенно крестьянъ
въ предйлахъ ихъ надела и къ сокращенно чрезполоснаго пользовашя не имйетъ, по
мнйнно Комитета, для Енисейской губернш столь существенна™ значешя, какое онъ
прюбрйлъ въ Европейской Россш. Тймъ не менйе Губернски! Комитетъ. согласно до
кладу своего члена В! К). Григорьева, не можетъ не отмйтить, что развиНе въ губернш
крупныхъ сельскихъ поселенш является не малымъ тормозомъ въ усовершенствованш
крестьянскаго хозяйства. Какъ результата условш хозяйства въ крупныхъ селешяхъ,
является значительная отдаленность пашенъ, а следовательно и затруднительность ихъ
удобрешя. То же самое неудобство относится одинаково и къ прочимъ отдаленнымъ
угодьямъ, напримйръ. къ сйнокосамъ, выгону, лесу. Вынужденный отъезжать надалеш я
разсгоян1я по каждому своему сельскохозяйственному делу, крестьянинъ большого села
совершенно непроизводительно тратитъ время и трудъ, а следовательно и деньги, и со-

вершенно естественно лишенъ возможности быть въ своемъ хозяйств!; столь интенсивными,
какъ это было бы при другихъ услошяхъ. Обстоятельство это давно и отлично сознается
самими крестьянами, чему доказательствомъ служитъ множество имеющихся въ каждомъ
уЬздЬ губерн1и выселковъ и заимокъ съ совершенно самостоятельнымъ хозяйствомъ. Tame
отсельщики, конечно, достигаютъ своей цЬли: они ближе къ своему хозяйству и всецЬло
пользуются этой выгодой. Но въ то же время они вынуждены терпЬть и значительный
неудобства, такъ какъ, оставаясь въ административномъ и даже хозяйственномъ отношеHin,
постольку, поскольку это последнее устанавливается закономъ, въ составь прежнихъ сельскихъ обществъ, Taicie отселыцики сохраняюсь свои обязанности по отношешю
къ селу-метрополш, а это последнее, будучи естественнымъ врагомъ отселыдиковъ, занимагощнхъ лучшит свободный земли надЬла, старается всячески стеснять ихъ. СтЬснешя
эти бываютъ такъ велики, что заставляюсь во многихъ случаяхъ выселившихся крестьянъ
возвращаться въ прежнее мЬсто жительства. Такъ, напримЬръ, В. Ю. Григорьеву извЬстенъ случай, когда сельское общество заставило жителей совершенно самостоятельнаго выселка участвовать въ устройств!; общественной поскотины, совершенно нослЬднимъ, по ихъ отдаленности отъ села, не нужной. Было много и другихъ подобныхъ
случаевъ.
Съ своей стороны, Губернски; Комитетъ не можетъ не разделить приведенныхъ
соображенш. Но въ то же время онъ долженъ отметить, что возможность разселешя въ
нредЬлахъ надЬла установлена отчасти самимъ закономъ, предоставляющими крестьянами
отводи усадебныхъ мЬстъ въ любомъ мЬстЬ над’Ьла по приговорамъ обществъ. Съ дру
гой стороны, въ случаЬ образовали значительнаго выселка, онъ можетъ быть выдЬленъ
на услов 1яхъ, въ томъ же законЬ указанныхъ, въ отдЬльное сельское общество. Такими
образомъ весь вопроси, по мнЬнпо Комитета, сводится къ облегченно примЬнешя ука
зан н ая закопа, что Комитетъ признаетъ весьма желательными и заслуживающими дальнЬйшихъ мЬронр1ятп1.

5)
Обойдя безъ какого - либо обсуждешя иунктъ Ш программы, какъ совершенн
не относящийся къ Енисейской губерши, нуждающейся въ приселеши на свободный
свои земли и пока еще незнакомой съ какими-лиоо излишками прироста населешя, ко
торый модлежалъ бы изъ нея выселении, Губернски! Комитетъ обратился къ пункту Щ
программы О собая СовЬщашя, трактующему вопроси о содЬйствш кустарной промы
шленности но снабжешю сырьемъ, обезнеченпо сбыта издЬлйй, ознакомлена съ наиболЬе
совершенными ир1емами производства и т. и. По этому вопросу Губернской Комитетъ
нашелъ, что кустарная промышленность Енисейской губерши находится пока еще въ
зачаточномъ состояши. ТЬмъ не менЬе уже теперь имЬются нЬкоторыя кустарныя отра
сли, имЬюшдя для населешя немалое значеше. Такъ, напримЬръ, въ Минусинскоиъ
уЬздЬ существуетъ пимокатныи и шубный промыслы, но издЬ.пя минусинскихъ куста
рей не отличаются высокими достоинствомъ, а въ зависимости отъ этого и указанные
промыслы скорЬе иадаютъ, чЬмъ развиваются. Между тЬмъ та т я же кустарныя издЬ.ня,
напримЬръ, къ Барнаульскомъ уЬздЬ, Томской губерши, отличаются высокими качествами,
что дЬлаетъ ихъ (барнаульстя шубы) широко распространенными на всю Сибирь. Гу
бернский Комитетъ затрудняется сдЬлать каше-либо выводы о причинЬ указанной раз
ницы не въ пользу Енисейской губерши, но полагаетъ, съ своей стороны, что развитт
к аж дая кустарнаго промысла, имЬющаго естественный сбыть продуктовъ, возможно по
мочь обучешемъ населешя правильными прйемамъ дЬла, что слЬдователыю и указанные
два промысла М инусинская уЬзда могутъ быть развйты путемъ устройства кустарныхъ
школъ или выпиской опытныхъ инструкторовъ. ПримЬры многихъ земскихъ губерши,
особенно же Вятской и Пермской, являются достаточными указателями того, что можетъ
быть сдЬлано въ этомъ направлена. Но иримЬры эти преждевременны для Енисейской
губерши, не имЬющей до сего времени земскихъ учреждений, ибо только нослЬднимъ,

въ качестве близкой къ населению и его нуждамъ хозяйственной организацш, доступно
изучение и развиНе кустарныхъ промысловъ въ данной местности.
6)
Наконецъ, по последнему пункту Ю программы Особаго Совещашя Губернсшй
Комитетъ изъ всГ.хъ перечисленныхъ въ этомъ пункте вопросовъ призналъ наиболее
существеннымъ для Енисейской губернш и требующимъ обсужден in Комитета вопросъ
объ облегчен»! отхода на сельскохозяйственные работы и заработки.
Вопросъ этотъ, тесно связанный съ действующей паспортной системою, по мнение
Комитета, весьма важенъ, такъ какъ значительная часть населешя Енисейской губернш
не можетъ довольствоваться доходами съ обработки земли и получаетъ большое подспорье
въ отхожихъ заработкахъ. Таше заработки особенно часты на пршскахъ не только Ени
сейской губернш, но и другихъ. Такъ, напримеръ, въ Витимской и Олекминской системахъ Иркутской губернш работаетъ немало енисейскихъ крестьянъ. Отливъ населешя
на заработки за последше годы усилился, благодаря неурожаямъ и постоянному приро
сту переселенневъ, которые особенно часто вынуждены жить отхожей работой впредь
до более или менее прочнаго устройства въ месте переселешя. Такимъ образомъ число
паспортовъ, выбираемыхъ въ Енисейской губернш, значительно, а вопросъ о свободе
отлучекъ получаетъ для населен»! существенное значеше. Между темь, .при действую
щей паспортной системе, не говоря уже о той медленности, съ которою связано получеше видовъ на жительство чрезъ Волостныя П равлетя, крестьянинъ,нуждающейся въ
отлучке, испытываетъ немало стесненш. Положешями 3 Воня 1894 г. и 2 Коня 1897 г.
введенъ' принципъ зависимости крестьянъ, при отлучкахъ, отъ сельскихъ обществъ и
домохозяина. Общество разрешаетъ получеше долгосрочныхъ паспортовъ и возобновлено
на новые сроки, а неуплата повинностей и кедоимочность влекутъ за собой отобраше
выданнаго паспорта или отказъ въ возобновлен»! просроченнаго. УшедшШ съ места при
писки по паспорту и выбранный во время отсутств!Я на какую-либо общественную долж
ность, крестьянинъ обязанъ вернуться для исполнешя этой должности. Не отделенные,
хотя бы и совершеннолетие члены семьи не могутъ получить вида на жительство безъ
соглашя домохозяина. Все это прикрепляетъ крестьянина къ месту его приписки и не6.iaronpiiiTHO отражается на его экономическомъ благополучш. Съ другой стороны, очень
часто только отлучкой на заработокъ крестьянинъ можетъ поправить свое иначе безвы
ходное положеше, при какомъ условш только воспрещеше необходимой отлучки делаетъ
его неисправнымъ плателыдикомъ. Такимъ образомъ оказывается, что даже цель нашей
паспортной системы, тесно связанной съ системою податного обложешя и круговой по
рукой, въ такихъ случаяхъ не достигается, а сама система обращается противъ себя.
Все вышесказанное не касается еще того произвола, который ныне возможенъ по отнош енш къ отлучающемуся какъ со стороны сельскихъ властей и обществъ, такъ и со
стороны старшаго члена семьи, соглаие котораго на выдачу паспорта требуется действующимъ закономъ. Между темъ случаи подобнаго произвола очень часты, что осо
бенно наглядно видно изъ той массы жалобъ, которыя, не говоря уже о подаваемыхъ
крестьянскимъ начальникамъ, восходятъ до Губернскаго Правлешя и губернатора и во
многихъ случаяхъ оказываются вполне справедливыми.
На основанш изложеннаго Губернскш Комитетъ приходить къ заключешю, что
действующая система разрешешя крестьянамъ отлучекъ оказывается въ противоречш съ
нуждами сельскаго хозяйства Енисейской губернш. Поэтому, по мненно Комитнта, озна
ченная система должна быть изменена въ томъ смысле, чтобы вправо отлучки было пре
доставлено закономъ каждому совершеннолетнему крестьянину по желашю». Формулируя
въ этомъ виде свое ходатайство по сему предмету, Губернскш Комитетъ не касается въ
этомъ месте своей работы тесно связаннаго съ паспортной системою вопроса о податномъ обложенш, ибо сему последнему будутъ посвящены особый суждеш я Комитета.
Здесь же Губернскш Комитетъ считаетъ необходимымъ оговорить, что предположенная

свобода получешя паспорта не должна устранять ни въ какомъ случай остальныхъ способовъ взыскашя съ отлучающагося крестьянина податей и сборовъ.
После обсуждения этого посл^дняго вопроса программы Особаго Совйташя 3actдаш е было ПредсЬдателемъ закрыто.

Ж у р н а л ъ зас'ЬдаШя 7 Ф евраля 1 9 0 3 г.
ЗасЬдаш е Комитета состоялось подъ предсГдательствомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго советника М. А. Плеца, въ состав!; всйхъ членовъ, принимавшихъ учасНе въ
заседаш яхъ Комитета отъ 29, 30 и 31 Января и 3, 4 и 5 Февраля.
Настоящее зас'Ьдаше посвящено Комитетомъ обсуждение п+,которыхъ вопросовъ,
которые, хотя и не предусмотрены программою, преподанною Особымъ Сов1;щашемъ, но
близко касаются нуждъ сельскохозяйственной промышленности Енисейской губернш и,
какъ таковые, послужили предметомъ заключешн Уездныхъ Комитетовъ губернш.
Вопросы эти, намеченные въ помянутыхъ заключешяхъ Уездныхъ Комитетовъ,
следующее; 1) о поднятш уровня народнаго образовашя; 2) о врачебной помощи и общественномъ призренш; 3) о податномъ обложен»! населешя, и 4) о введешн въ Ени
сейской губернш земскихъ учреждений.
Приступивъ къ обсуждение перечиеленныхъ вопросовъ въ указанномъ ихъ порядке,
Губернский Комитетъ остановился на указан»! общаго положешя, что матер1альное благосостояше всякаго общества прежде всего зависитъ отъ уровня его культурнаго развиT ia , показателемъ котораго является въ свою очередь распространите въ данномъ об
щ естве народнаго образовашя. Съ этой точки зрСшя, какъ единогласно высказались
все Уездные Комитеты губернш, народное образоваше есть первое yc.ioBie для иодняНя
сельскохозяйственнаго уровня. Разъ этого услов1я не имеется, то все остальныя меролр1ят 1я въ пользу сельскаго хозяйства, какъ бы они сами по себе ни были хороши,
останутся тщетными, ибо встретить npemiTCTBie въ безграмотности и неразвитости насе
лешя. Въ этомъ отношенш современное положеше Сибири вообще и Енисейской губернш
въ частности можетъ привести только къ печальными выводами. Въ то же время, какъ
въ Англш, стране высокаго матерхальнаго благосостояния народа, процентъ учащихся
въ школахъ достигаетъ 18, въ Сибири они равенъ только 1 ,6 , а въ Енисейской губернш
опускается до 1,2. Существующая начальный школы не удовлетворяютъ потребностями
населешя ни въ ко.шчественномъ, ни въ качественномъ отношенш. До 75°/0 всехъ селешй губернш лишены школы вовсе, а въ среднемъ одна школа приходится на 1700 души
населешя обоего пола. ИмЬюнияся начальный школы, особенно церковно-приходешя, где
учительски! персоналъ весьма слабо подготонленъ къ педагогической деятельности, не
даютъ своими питомцами надлежащей подготовки: окаичиваюшде курсъ учешя въ начальныхъ школахъ не могутъ применить съ пользою для сельскаго хозяйства лршбретенное
въ школе уменье читать, писать и считать. Несоответственно малое число начальныхъ
школъ, недостаточная подготовка оканчивающихъ курсъ въ школахъ, отсутств1е библютекъ и читаленъ, при невозможности достать въ селешяхъ книги для чтешя и самообразовашя, ведетъ къ тому, что прюбретенная въ школахъ грамотность быстро забывается.
И безграмотность сельскаго населешя губернш поразительна: есть болышя селешя, въ
которыхъ некому расписаться подъ документомъ, а если и находятся грамотные, то ихъ
грамотность, за редкими исключешями, ограничивается только умешемъ подписывать
свою фамилш.
«.При такомъ уровне образовашя сельскаго населешя», говорить Красноярск»!
Уездный Комитетъ, — и Губернскш Комитетъ съ ними всецело соглашается, «неудиви
тельно, что попытки применешя въ хозяйстве земледельческихъ машинъ и рекомендуемыхъ наукой улучшен in встрЬчають въ безграмотности неодолимое нрепятств1е. II въ

населен!», только потому, что оно не можетъ ознакомиться съ этими улучшешями но
книжке, создается предубеждеш е какъ противъ землед'Ьльческихъ машинъ, такъ и вообще
противъ сиособовъ улучшешй въ ХОЗЯЙСТВ'Ь.»
При такомъ положен!и дГ.ла, расширеше и поднятие уровня народной грамотности
дГлается, по мненш Губернскаго Комитета, неотложнымъ и притомъ не только въ качеств* меры самодовлеющей, но и въ качеств!; действительна™ способа къ развит1ю
сельскохозяйственной промышленности. Вопросъ этотъ, по убежденно Губернскаго Коми
тета, настолько важенъ, что при его разр'Ьшеши должны быть отброшены всяктя соображешя о затруднешяхъ матер1альнаго свойства. Губернски! Комитегь полагаетъ, что
въ этомъ отношеши было бы прямьшъ плюсомъ для сельскаго хозяйства добыть необхо
димый средства даже за счетъ будущихъ поколенш, т.-е. путемъ займа, такъ какъ
достигнутый такимъ образомъ культурный выгоды съ избыткомъ возместить т1;мъ же
поколешямъ сделанную затрату. Съ этой же точки зрешя постановка народнаго обра
зовали въ Енисейской губернш, при недостатке местныхъ средствъ, должна быть при
нята на попечете государства, что по отношешю къ названной губернш было бы осо
бенно справедливо, такъ какъ губернш эта, помимо своего коренного населешя, должна
дать грамотность детямъ многочисленнаго ссыльнаго элемента, не говоря уже о продол
жающемся водвореши административныхъ ссыльныхъ (по приговорамъ обществъ), поселяемыхъ ежегодно въ губернш въ числе 1000 душъ обоего пола.
Высказавъ приведенный обшдя соображешя, Губернскш Комитегь обратился къ
обсуждение техъ мерощля’пн, который могли бы служить къ поднятие уровня образовашя въ Енисейской губернш. Выслушавъ по этому поводу докладъ своего члена, Ди
ректора народныхъ училищъ И. И. Чтецова, Губернскш Комитегь призналъ наиболее
целесообразною и достигающею цели программу меропрштш, выработанную въ зак.иочеninx'b Красноярскаго Уезднаго Комитета. Обсуждая эту программу по пунктамъ, Губер иск ifi Комитета пришелъ къ следующимъ выводамъ:
а) Губернскш Комитета констатируетъ, что качественные результаты начальной
школы, при настоящей постановке въ ней дела, невелики за три года, или вернее
затри зимнихъ[полугод1я пребывашя въ ней: учаниеся успеваюта овладеть только грамот
ностью; у нихъ не всегда возникаешь не только любовь, но даже интересъ въ книге; у
нихъ не вырабатывается взгляда на кпигу, какъ на путь къ прюбретенпо разнаго рода
знашй. Этимъ отчасти следуешь объяснить то обстоятельство, что родители нередко берутъ детей изъ школы по окончанш второго года учешя; треНй годъ учешя никакихъ
новыхъ 3HaHifi (кроме, правда, этимологическихъ и синтаксическихъ терминовъ по рус
скому языку и назвашй разныхъ меръ по ариометике) не даетъ, онъ только повышаетъ
степень грамотности. Между темъ, если увеличить курсъ начальныхъ училищъ до четы
рехъ лета, съ введен1емъ въ преподаван!е въ этихъ училищахъ наукъ: исторш, географ 1И
и естествознан1я, то, но мненш Комитета, науки эти, съ одной стороны, повысили бы
знан!я, даваемыя начальной школой, а съ другой стороны, оказались бы способомъ
заинтересовать учащихся и побудить ихъ къ дальнейшему прюбретенпо знашй въ той
или другой области. Поэтому и согласно п. I заключетя Красноярскаго Уезднаго Ко
митета Губернскш Комитета находитъ необходимымъ:
Улучшеше постановки существующихъ начальныхъ школъ расширешемъ курса
учешя въ нихъ въ такой мере, чтобы вынесенныя изъ школы развиНе и грамотность
были вообще полезны населенно и въ частности способствовали улучшешямъ въ области
сельскаго хозяйства.
б) Такъ какъ улучшешя въ сельскохозяйственной промышленности почти невозможны
при слабо распространенной грамотности среди сельскаго населешя Енисейской губернш,
то, по мненпо Комитета, следуешь (п. 2):
Увеличить число начальныхъ школъ губернш, съ такимъ расчетомъ, чтобы, до

введен in обязательна™ начальнаго образовашя, сделать доступной школу всГмъ желающимъ учиться.
а) Въ болыпихъ центральныхъ селахъ губернш желательно открыть начальный
школы высшаго типа, применительно къ программе городскихъ по Положенно 30 Мая
1872 года училищъ (п. 3), куда бы безпрепятственно могли поступать желаюшде изъ
окончившихъ низшую начальную школу.
г) Чтобы дать возможность лучшимъ по способностямъ и успехамъ ученикамъ начальныхъ ншолъ продолжать свое образоваше въ высшихъ, чемъ начальныя школы
учебныхъ заведешяхъ, желательно: программы какъ низшихъ, такъ и высшихъ начальныхъ училищъ согласовать съ программами другихъ учебныхъ заведешй Им перш (п. 4).
()) Чтобы получивнпе сбразоваше въ начальныхъ школахъ не позабыли п тойграмотнотп, которую они пршбрели въ нихъ, необходимо (п. 6) открыть въ селахъ безплатныя
биб.иотеки и читальни, снабдивъ ихъ, помимо книгъ общеобразовательнаго характера,
книгами спеидальными. который имели бы отношение къ местной промышленности и
сельскохозяйственнымъ нуждамъ. При этомъ, по мненда Комитета, въ цЬлямъ увеличеюя
выбора книгъ въ народныхъ библютекахъ и читальняхъ, необходимо заменить существующШ ныне разрешительный каталоги книгъ, допускаемыхъ въ названный учреждеш я, запретнтельнымъ.
с) Для усовершенствоващя въ наукахъ и преподаванш иедагогическаго персонала
начальныхъ школъ уезда, организовать возможно легче разрешаемые першдичесюе
съезды учителей и учигельницъ (п. 7).
ж) Предоставить широки просторъ частной инищативе въ сфере распространеши
какъ общаго начальнаго образовашя, такъ и спещальнаго, путемъ устройства частныхъ
школъ, вечернихъ курсовъ, народныхъ чтешй, устройства безплатиыхъ библютекъ и
читаленъ (п. 8).
IIjjniiHTie Губерйскимъ Комитетомъ приведенной несколько дополненной и изме
ненной программы Красноярскаго Уезднаго Комитета последовало единогласно, за исключешемъ и. ж. Члены Губе 1шскаго Комитета Н. Л. ШепетковскШ и В. 10. Григорьевъ
высказали пожелание относительно введен1я «.явочной системы» устройства перечисленныхъ учебныхъ заведешй, вместо существующей системы разрешен in. Это нредпо.южеше
названныхъ двухъ членовъ не было разделено Губернскимъ Комитетомъ. Пунктъ 5-й
красноярской уездной программы относительно открKirin школъ сельскохозяйственныхъ
п ремесленныхъ не встрЬтилъ возражений Губернскаго Комитета, но не помещенъ въ
вышеприведенную программу последняго, такъ какъ вопросъ о спещальныхъ народныхъ
школахъ быль подвергнуть отдельному обсужденио Губернскаго Комитета въ заседанп!
его отъ 3 Февраля.
Независимо отъ изложеннаго, Губернски Комитетъ остановился на следующихъ
мЬропр1ят1яхъ, нс подвергнувшихся обсужденио Уездныхъ Комитетовъ:
з) Исходя изъ того соображешя, что постановка народнаго образован1я въ боль
шинстве имеющихся церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты значительно ниже
таковой же въ школахъ Министерства Народнаго Просвещешя, Губернски! Комитетъ
призналъ желательнымъ, чтобы вообще церковно-приходслня школы были сравнены съ
министерскими какъ въ отношен1и программъ преподавания и требован1й отъ учащихся,
такъ и педагогическаго ценза учащихъ, а равно размера получаемаго последними вознагражде!пя за трудъ и другихъ раеходовъ на содержжпе школъ.
ы) По отношенпо къ служебному положенш учительскаго персонала начальныхъ
школъ Губернск]й Комитетъ обратилъ внимадйе, что положение это въ настоящее время
отнюдь не заставляетъ учителей дорожить своимъ местомъ, откуда проистекаетъ частая
смена всего персонала, а следовательно и ушербъ для дела. Причины такого явлешя
вполне естественны, такъ какъ объясняются скудостью жалованья учителей, а главное,

отсутстнн'мъ какой бы то ни было надежды увеличить свой заработокъ продолжительной
службой. Въ настоящее время учитель, только что начавший свою службу, .равно какъ
и учитель-ветерапъ, вознаграждается одинаково. Но мнЪшю Губернскаго Комитета, для
того, чтобы пробудить въ учащихъ любовь къ своему д1>лу и привязать ихъ къ mKO.it.
наконецъ, во имя простой справедливости, необходимо организовать систему процентныхъ
прибавокъ учителями за выслугу няти.Игпй. Будучи осв-Ьдомленнымъ, что предположеше
это уже было разработано и сообщено въ Министерство Народнаго ПросвТщешя г. иркутскимъ генералъ - губернаторомъ, Губернск 1Й Комитетъ считаетъ своею обязанностью
Bceut.io присоединиться къ этому предположение и ходатайствовать о с.корГшшемъ его
осуществлен1и, TtMb 6o.ite необходимомъ, что предстоящее въ недалекомъ будущемъ
в ведете казенной винной моноиолш не замедлить оказаться для мЬстныхъ учителей за
манчивыми побуждешемъ CMtuить свою службу на бoлte выгодную.
г) Такъ какъ населеше селъ и деревень Енисейской губерши живетъ по преиму
ществу сельскохозяйственною жизнью, то, по мшйнш Комитета, весьма важно, чтобы
вращающийся въ крестьянской cp e д t учитель начальной школы не оказался совершен
ными новичкомъ въ дЬлЬ сельскохозяйственныхъ знашй. При производящемся въ насто
ящее время землеустронствй; e c t школы получаютъ особый земельный нaдtлъ, который
будетъ безцТльнымъ, если живущш при школГ, учитель не будетъ хотя бы практикомъ
сельскохозяйственнаго д tл a. Между TtMb, при неболыпомъ даже знанш этого Д'Ьла, учи
тель, ЯВЛЯЮЩ1ЙСЯ очень часто единственными въ щйломъ селенш интеллектуально разви
тыми человйжомъ, быль бы въ состоят и подать желающему дГльный совТтъ, или поста
вить свое собственное хозяйство, если учитель ими занимается, на степень образцоваго.
Но M iitn iio Губернскаго Комитета, достигнуть этого можно или введешеиъ сельскохозяйтвенныхъ науки въ курсъ учительскихъ семинар^, или же практическими занл'пями
воспитанниковъ учительскихъ семинар1й на фермахъ при сельскохозяйственныхъ школахъ
во время TtTHiixn каникулъ. Съ своей стороны, Губернски Комитетъ признаетъ принят1е
той или другой Mtpm въ этомъ направлен»! крайне желательными.
к) Въ зак.ночеше Губернск 1Й Комитетъ находить, что расходы на содерж ите начальныхъ народпыхъ училищъ не относились до сего времени на зем ств сборы Енисей
ской губерши, въ виду отеутсш я необходимаго р а з р ^ е ш я въ д1’.йствующемъ УставФ о
земскихъ повинностяхъ. Но расходъ на школы уже давно iipio6pt3H по преимуществу
земсшй характеръ какъ въ губершяхъ Европейской Росши, такъ и во многихъ сибирскихъ, какъ, HanpHMtpn, Томская, Тобольская и области Пр1амурскаго края. Распространен1е приведеннаго порядка, установлен»аго для названныхъ сибирскихъ ry6epnift
при В ы с о ч а й ш е мъ утвержденш земскихъ cMtTb, и на Енисейскую губернио пред
ставляется Губернскому Комитету крайне желательными и безусловно ооот|Иггетвующимъ
MtcTHUMb интересами. Между тЬмъ затруднешемъ къ сему является, повидимому, оскуAtm e MtcTHofi земской кассы, обремененной содержашемъ мТстной администрапш, а съ
1898 г. и MtcTHhiXb крестьянскихъ учреждешй. Обращаясь къ порядку, дЬйствующему
въ этомъ отношенш въ другихъ м1;стностяхъ Импорт, Губернский Комитетъ находить,
что закономъ 1 1юня 1895 г. Bet губерши Европейской Росши освобождены отъ помянутыхъ расходовъ, отъ которыхъ свободны также и Bet губерши Сибири, за исключешемъ
Томской, Тобольской, Иркутской и Енисейской, ибо введенный за п о з д н е е время крестьянсшя учрежден!Я степныхъ областей и Пр1амурскаго края получили свое свдержаше
отъ казны. Въ виду изложеннаго Губернсклй Комитетъ не можетъ не высказать, что
настало время освободить отъ номянутаго чисто государственнаго расхода и земств
сборы Енисейской губерши, при чемъ освободивппяся суммы должны быть обращены на
надобности народнаго образовашя. ИмТя въ виду, что по cBtAtiiiaMb, доложенными
Комитету его членомъ В. И. Новаковымъ, соответственное 'предположеше уже вошло въ
см-Ьту земскихъ повинностей Енисейской губерши на трех.Ипче съ 1903 года, сообщенную

въ Министерство Финансовъ г. иркутскимъ генералъ губернаторомъ, Губернски! Коми
тетъ ходатайетвуетъ о неотложномъ осуществлен!!! сказаннаго предположешя.
2)
Обратившись къ вопросу о врачебной помощи, Губернски"! Комитетъ признал
что здоровье каждаго работника въ семье и здоровый санитарныя услов1я деревни им1штъ
такое огромное значеше въ жизни населешя, что отъ состояшя ихъ находятся въ большой
зависимости успГхъ или неуспЬхъ всЬхъ сельскохозяйственныхъ предпр1ятШ. а потому
съ ними тесно связывается постановка и развиНе врачебной помощи населенно и распро
странение знашй по здравоохранение.
Но этому поводу Губернски! Комитетъ счелъ своимъ долгомъ отметить, что меди
цинское дело въ Енисейской губернш такъ поставлено, что три четверти населешя губерши не знаютъ врачебной-помощи, а остальная четверть имЪетъ помощь и недоста
точную и несвоевременную. Следуя сд’Ьланнымъ въ этомъ отношенш заключешнмъ Красноярскаго Уезднаго Комитета, такъ какъ услов!я современной врачебной помощи для
всЬхъ местностей губернш почти аналогичны и, если г д е отличаются отъ указанныхъ
къ Красноярскомъ у е зд е , то только въ худшую сторону, Губернски! Комитеть находитъ,
что сельско-!!рачебные участки слишкомъ велики и по пространству, и по количеству живущаго въ немъ населешя. Рад 1усъ участковъ отъ 75 до 300 и более верстъ, число
жителей въ 20— 30 тысячъ человекъ являются непосильнымъ бременемъ для одного врача.
Далешя разстояшя не дають возможности больнымъ являться къ врачу, и эти же раз
стояшя нрепятствуютъ врачу посещать больныхъ. Станцюнарно-амбулаторная помощь
можетъ быть оказываема только меньшинству населешя, живущему близко отъ резиденцш
врача. Недостатокъ амбулаторной помощи не можетъ быть пополненъ разъездами. Разъ
ездная система давно и безпояоротно осуждена въ земскихъ губершяхъ, при чемъ ея безплодность констатирована даже при неболынихъ рад1усахъ земскихъ участковъ. Если бы
врачъ или фельдшеръ аккуратно посещали ежедневно по одному селение своего участка,
то и тогда каждое селеше "могло бы иметь врачебную помощь не чаще одного раза въ
два мЬсяца. Но и это совершенно недоступно въ более обширныхъ участкахъ, какъ,
наиримеръ, въ Енисейскомъ у е зд е . Ясно, что такая помощь недостаточна; но столь же
ясно, что она и непосильна врачебному персоналу, который вынужденъ совершать гро
мадные разъезды. А между темъ, разъезды отвлекаютъ врача отъ амбулаторш и сганцюнарныхъ больныхъ и темъ уменьшають и ту долю полезной работы, которую онъ
могъ бы совершить.
Далее медицинское дело страдаетъ отъ недостаточнаго числа команднровочныхъ
врачей: въ губернш ихъ два. Между темъ каждый отпускъ врача, каждый выходъ въ
отставку, что въ губернш случается очень часто, бросаетъ участокъ на произволъ
судьбы иногда на целые месяцы, если не годы. При этомъ участки остаются иодъ почти
фиктивнымъ заведывашемъ соседнихъ участковыхъ врачей, и безъ того заваленныхъ
работой.
Станцюнарная помощь больнымъ развита крайне слабо, и до сихъ поръ ни въ одномъ
сельскомъ участке нЬть собственнаго здашя для лечебницы. Между течь еще законъ
29 Мая 1897 года, составляющей основу современной сельско-врачебной организацш
Енисейской губернш, установилъ необходимость такихъ лечебницъ, при чемъ были асси
гнованы и деньги нзъ местныхъ земскихъ сборовъ на ихъ постройку. Но къ концу
1898 года подошла реформа крестьянскихъ учреждешй, отнесенная на т1; же средства,
и въ результате, благодаря полному истощршю земской гуоернской кассы на новый расходъ, ry o ep H ia осталась безъ лечебницъ, при чемъ выхода изъ этого положешя, благодаря
продолжающемуся недостатку земской наличности, пока не видно. 1акимъ образомъ въ
имеющейся станцюнарной оргапизац!и приходится ограничиваться помещешямн или отво
димыми сельскими обществами, или наемными. Конечно, при этомъ трудно удовлетворить
самымъ скромнымъ требовашямъ; помГ.щейiя лечебницъ, будучи въ сущности простыми

избами, оказываются тйсными и негигиеничными, при чемъ и ихъ на самомъ Д'Ь.тЬ мало,
такъ что вместо 10 кроватей, положенных! законом! на каждый участок!, приходится
содержать гораздо меньше, в ! некоторых! участках! не болйе тр ех!. Спрашивается,
возможна ли при таких! условиях! сколько-нибудь правильная станцшнарная помощь.
Отвйтт, конечно, получается отрицательный. При этом! врачу приходится или перепол
нять имеющееся помйщеше больными вдвое и втрое, или же вовсе отказывать в ! щлемй,
что подчас! равносильно отказу в ! спасенш больного оть смерти.
Обсуждая MiponpiflTin, которыми можно было бы пртти па помощь об!Ясненному
печальному положенно дйла, Губернски! Комитет! находить прежде всего необходимым!
высказаться за увеличеше числа сельских! врачей в ! губерши, ст новым! раздйлешемь
всей губерши на врачебные участки. Сверх! того, вт цйляхт удержашя врачей на гу
бернской земской служб-Ь, необходимо увеличить ихт содержаше хотя бы до размеров!
окладов! других! служащих! в ! уГ.здах! с ! высшим! образовательным! цензом!, т. е.
крестьянских! начальников!, податных! инспекторов!, мировых! судей и проч. Далйе,
Губернскш Комитет! счел! своим! долгом! отмйтить, что, и сверх! описанной выше весьма
тяжелой работы по завйдыванпо своими участками, сельсюе врачи отвлекаются ньпгЬ
весьма часто от! своего прямого дйла судебно-медицинскими командировками. Поэтому,
по мн'Ьнио Губернскаго Комитета, совершенно необходимо освободить сельских! врачей
оть этих! посторонних! обязанностей с ! назначешемт особых! судебно-полицейских! вра
чей на счеть казны, но одному на каждый уйздт. Наконец!, Комитет! обратил! вниман1е на одну весьма характерную частность. Дйло в ! том!, что весьма MHorie и з! сель
ских! врачей губерши принадлежат! к ! сибирским! уроженцам!, что, по принятому нынй
Министерством! Внутренних! Дйлт толковашю, лишает! и х! выслуженных! по иривилепямъ сибирской службы пятил'Ьтних! прибавок!. Между тймт прибавками этими по смыслу
дййствующаго закона должны пользоваться вей служащее в ! Сибири сь высшим! обра
зовательным! цензом!, а, слйдовательно, и врачи, внй зависимости оть своего происхожден 1Я. Поэтому помянутый взгляд! Министерства вряд! ли правилен!. Окончательное
разрешенie. настоящаго вопроса должно послйдовать в ! скором! времени и з! Правительствующаго Сената, куда это дйло перенесено по частным! жалобам!. По мнйнно Гу
бернскаго Комитета, рйшеше его в ! пользу врачей не вышло бы из! границ! простой спра
ведливости, так! как!, помимо привед’еннаго выше прямого указашя закона, самыя тяже
лый услов1я сельско-врачебной службы в ! Енисейской губерши требуют! возможнаго расширешя льгот! для служащих! этому д!;лу.
Заканчивая обсуждеше вопроса о постановкй врачебной помощи населенш , ГубернCKifl Комитет! находит! необходимым! еще раз! возвратиться К ! заключенно Красноярскаго Уйзднаго Комитета, а именно, кь той его части, которая касается вопроса о передачй врачебнаго дйла вь завйдываше земских! учреждений. Не повторяя здйсь дово
дов! названнаго Комитета в ! пользу положитеЛьнаго разрйшешя этого вопроса, Губернc-Kifl Комитет! полагает! вполнй достаточным! ограничиться указашемт на высокое разBiiTie медицинскаго дйла в ! земских! губершяхт. По мнйнно Комитета, имеются вей
оеновашя думать, что ст передачей земству этого дйла и вт Енисейской губерши его
ож идает! высший и плодотворный рость, вгь виду чего сознаше необходимости подобнаго роста и улучшений является вт то же время твердым! доводом! вт пользу введешя
вт Енисейской губерши земскихт учреждений.
К т этому же вопросу, по мнйнно Губернскаго Комитета, необходимо отнести об
суждеш е нуждт общественнаго призрйшя, какой-либо организации котораго Енисейская
губершя, за исключенйемт городов!, не имйетт. Между тймт вт каждой волости жи
вет! много инвалидов! ссылки, безродных!, неимущих! и увйчныхт, которые, поте
ряв! способность кт труду, бродятт по деревням! от! дома кт дому и выпрашивают!
милостыню, а при случай не отказываются и оть кражи. Производимый для проииташя

такихъ ссыльныхъ ежемЕсячныя выдачи по 1 р. 59 к. изъ экономическаго капитала не
достигаютъ своей цЕли, и фактически пропиташе такихъ нищенствующихъ ссыльныхъ,
дряхлыхъ, больныхъ и увЕчныхъ всею своею тяжестью ложится йа сельское населеше,
составляя расходъ каждаго домохозяина не менЕе 4 руб. въ годъ. По существу своему
траты эти составляютъ большое бремя, несправедливо возложенное па местное населеше,
въ виду чего снять это бремя и дать дЕлу призрЕшя ссыльныхъ правильную организащю
на счетъ государства, по мнЕшю Губернскаго Комитета, необходимо. Такая оргаппзашя
должна состоять въ сЕти устроенныхъ въ каждой волости на счетъ тюремнаго ведомства
богадЕленъ для ссыльныхъ, съ отпускомъ изъ того же источника средствъ на ихъ содержаше по числу приписанныхъ къ волостямъ такъ называемыхъ «пропитанныхъ? ссыльныхъ.
Не менЕе важны и др у п е виды призрЕшя, какъ, напримЕръ, надзоръ за малень
кими детьми, который въ горячее время полевыхъ работъ, по необходимости, остаются въ
деревняхъ! на произволъ судьбы, предоставленныя самимъ себЕ. Пагубныя послЕдств1Я
этой безпризорности неисчислимы: громадная дЕтская смертность, достигающая въ возрастЕ до 5 лЕ тъ65°/0; увечья, причиняемый дЕтямъ на всю жизнь собаками, лошадьми,
паденьями съ высоты; опустошительные пожары, благодаря дЕтскимъ шалостямъ и не
осторожности. Отсюда, по мнЕнио Комитета, съ очевидностью вытекаетъ нужда въ соотвЕтственномъ надзорЕ, который могъ быть бы организованъ устройствомъ въ каждомъ
селеши на время полевыхъ работъ яслей-нрнотовъ для дЕтей. Существуетъ нужда и въ
другихъ видахъ призрЕшя, душевно-больныхъ, слабоумныхъ, идютовъ, безпочощныхъ
стариковъ и проч., но Губернски Комитетъ полагаетъ, что въ настоящее время нЕтъ
способовъ удовлетворить таковую, и что правильная постановка этого дЕла можетъ быть
достигнута постепенно съ помощью будущихъ земскихъ учрежден»! Енисейской губернш.
ПослЕ окончанья iipefliii по настоящему вопросу засЕдаше было ПредсЕдателемъ
закрыто.

Ж у р н а д ъ засЪдаЕПя 8 Ф евраля 1 9 0 3 г.

ЗасЕдаш е Комитета состоялось подъ предсЕдательствомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго совЕтника М. А . Плеца, въ состав!! всЕхъ членовъ, принимавшихъ учасие въ
засЕдашяхъ Комитета отъ 29, 30 и 31 Января и 3, 4, 5 и 7 Февраля.
Продолжая обсуждеше вопросовъ сверхъ программы Особаго СовЕщашя, поставленныхъ въ предыдущемъ засЕданш, Губернсшй Комитетъ перешелъ къ вопросу «о иодатночъ обложенш населешя».
Ознакомившись снова съ выводами по этому вопросу, изложенными въ особомъ до
клад!! члена Комитета А. А. Яковлева и въ заключешяхъ Красноярскаго УЕзднаго
Комитета, прочитанныхъ членомъ-сёкретаремъ В. И. Новаковымъ, Губернсшй Комитетъ,
соглашаясь съ основными мыслями этихъ заключенш, постановилъ следовать въ дальнЕйшемъ обсужден!!! вопросовъ податного обложен1я программЕ названнаго УЕзднаго Ко
митета.
1)
Обращаясь къ вопросу о податяхъ и повинностяхъ, лежащихъ на крестьянскомъ
х о з я й с т в е , Губернски! Комитетъ находитъ, что вообще всЕ прямые казенные и земств
сборы въ Енисейской губернш, а также и друпе виды мЕстныхъ платежей, по преиму
ществу взимается съ населешя поземельно. Отсюда возникаетъ, во-1-хъ, связь податного
обложен»! губернш съ нуждами мЕстнаго сельскаго хозяйства, а во-2-хъ, вопросъ о
тЕхъ мЕрахъ, которыя, будучи приняты въ предЕлахъ мЕстнаго податного обложешя,
послужили бы облегченно и успЕхамъ сельскохозяйственной промышленности, обсуждеше
нуждъ которой составляетъ прямую задачу Комитета. По этому поводу Губернсшй Ко
митетъ находитъ, что поземельное обложеше въ Енисейской губернш достигло значительной

напряженности. Правильность этого вывода всецело подтверждается соответственными
суждешями, изложенными въ журнале Государственнаго Совета по разсмотреино земскихъ
сметъ и раскладокъ Сибири на трсхлеНе съ 1900 года. По приведенному въ этомъ
журнале мненш членовъ Государственнаго Совета, основанному между прочимъ на
сравненш окладовъ Енисейской губернш съ губершями Европейской Россш, обложеше
это въ настоящее время настолько высоко, что дальнейшее его увеличеше безусловно
нежелательно. Между темъ фактически оно съ 1900 г. значительно превышаетъ прежнш
и можетъ оказаться еще более высокимъ, если на предстоящее съ 1904 г. новое пяти.if>Tie будетъ повышенъ окладъ причитающейся съ губернш оброчной подати. Поэтому на
первомъ плане, по мненно Губернскаго Комитета, должно быть поставлено ходатайство,
чтобы существующее размеры помянутыхъ обложенift не были, по возможности, повышаемы.
Губернски! Комитетъ полагаетъ, что сказанное вполне возможно по отношешю къ окладу
государственной оброчной подати. Что же касается земскихъ издержекъ, значительный
ростъ которыхъ, въ зависимости отъ развивающихся требовашй жизни, врядъ ли можетъ
быть остановленъ, то мерою къ ихъ уменыненш, а следовательно и сбора съ сельскаго
населения, было бы, по мненш Комитета, переложеше на средства казны некоторыхъ
расходовъ, относимыхъ ныне на земсшя средства, но по существу своему общегосударственныхъ. Таковы, напримеръ, расходы на содержаше въ губернш администрации и
крестьянскихъ учреждешй, основашя переложешя которыхъ на казенный средства по
дробно мотивированы въ журнале предыдущего засйдашя Комитета. Дальнейшее облегчеnie сельскаго населешя должно было бы, по мненно Комитета, быть достигнуто увелнчешемъ некоторыхъ другихъ видовъ обложешя. Такъ, напримеръ, Губернски! Комитетъ
находитъ совершенно недостаточнымъ взимаемый ныне въ пользу местныхъ земскихъ
средствъ 2°/0 сборъ съ валового дохода казенныхъ земель и лесовъ. По мненно Комитета,
сборъ этотъ необходимо повысить хотя бы до размеровъ, существующихъ въ губершяхъ
Европейской Росши, напримеръ, Виленской, въ которой, по докладу члена Комитета
II. Ф, Морозовича, онъ равеьъ 7°/0. Вообще Комитетъ находитъ, что местное обложение,
распространенное на все виды предпринимательства, въ той же мере должно быть предметомъ учаеНя и казны постольку, поскольку она является предпринимателемъ и извлекаетъ изъ п р едпр нтн доходы. Соответственно этому соображений должны быть обложены
на местныя нужды доходы съ железной дороги, ея мастерскихъ, а особенно доходы
казны при введенш винной монополш. Последнее было бы те.мъ справедливее, что те
перь местные земсше сборы имеютъ определенный процеитъ въ свою пользу со вс/1;хъ
торговыхъ докуменговъ и питейныхъ патентовъ, выбираемыхъ частными лицами. Здесь
же Губернски! Комитетъ не можетъ не обратить внимашя, что казенная винная монопо.нм
является новымъ косвеннымъ налогомъ на населеше, такъ какъ она прежде всего повышаетъ цену вина. Кроме того, она лишаетъ сельское населеше техъ выгодъ, который
крестьяне до сего времени извлекали изъ общественной виноторговли и отъ выдачи
частнымъ лицамъ разрешительныхъ нриговоровъ на раздробительную продажу крепкихъ
напитковъ. По имеющимся данными, приведенный доходъ сельскаго населен\я Енисейской
губернш достигъ ежегодной цифры 200 тыс. руб. и имеетъ наклонность постоянно уве
личиваться. Поэтому Комитетъ съ своей стороны полагаетъ, что при введеши казенной
монопо.ни было бы простыми требовашемъ справедливости возместить населенно теряемый
доходъ и притоми не только уплатою фиксированном къ определенному году денежной
суммы, но прогрессивно увеличиваемой ежегодно въ томи размере, въ какомъ увеличи
вались ранее местные общественные питейные доходы.
Будучи убежденъ, что принятие перечисленныхъ мерь послужить существенной
помощью развитш сельскохозяйственной промышленности Енисейской губернш, Губернски
Комитетъ считаетъ своею обязанностью высказаться въ этомъ смысле за ироектированно1

Красноярскимъ УГзднымъ Комитетомъ (п. 1) облегчеше податного обложешя сельскаго
наеелешя и бол-fee равном-Ьрное его раснред-Ьлеше.
2) Относительно иредположеннаго гЬмъ же Комитетомъ переложешя существующихъ
натуральныхъ повинностей населен!я въ денежный, Губернсшй Комитетъ уже имЪлъ
случай высказаться въ положительномъ смыслЬ при обсужденш собственно дорожной по
винности населен1я (п. 3 программы Особаго Сов-Ьщашя, журналъ Комитета отъ 3 Фев
раля, п. 6). Повторяя то же пожелание по отношение ко всЬмъ вообще натуральнымъ
повинностямъ сельскаго наеелешя, Губернскш Комитетъ въ то же время находить, что
правильное осуществление и организащя этой м-Ьры будутъ возможны лишь при налич
ности спещальнаго мЬстнаго хозяйственнаго органа, каковымъ является земство.
3) По отношение къ пункту 3-му заключешя Красноярскаго У-Ьзднаго Комитета.
Губернскш Комитетъ призналъ, что по действующему Положенно о крестьянахъ число
выборныхъ общественныхъ крестьянскихъ должностей весьма значительно, что уже само
по себе состав л сеть обширную натуральную повинность крестьянскаго населенииНо, по
нн-Ьшю Комитета, вопросъ этотъ не подлежалъ бы его обсуждение, если бы указанная
повинность не была съ 1898 года увеличена распоряжешемъ о назначен!и въ каждомъ
селешй выборныхъ полицейскихъ сотскихъ и десятскихъ. Съ своей стороны, Губернски!'
Комитетъ полагаетъ, что цель учреждешя этихъ должностей, въ противность прочимъ
общественнымъ крестьянскимъ должностямъ, отнюдь не соответствуетъ какимъ-либо интересамъ крестьянъ. По наблюден!ямъ многихъ членовъ Комитета, принадлежащихъ къ
местной администрацш, указанный новыя должности являются сверхъ того и совершенно
бездельными. Ни coTCKie, нк десятск!е не имеютъ по закону сколько-нибудь определен
ныхъ фу нк ni и: они являются только низшими служителями полицш. При спокойной обы
денной жизни уездныхъ селешй они остаются въ сущности безъ вся каго дела, но въ то
же время обязаны дежурить при м-Ьстномь сельскомъ управленш и такимъ образомъ на
все время службы отрываются отъ хозяйства. Мнбпе изъ членовъ Губернскаго Комитета
могутъ удостоверить, что при своихъ служебныхъ разъ-Ьздахъ по губерн1и имъ приходи
лось въ каждомъ селешй наблюдать этихъ должноетныхъ лицъ въ качестве дежурныхъ
при сельской сборне, при чемъ при пр1-Ьзд-Ь чиновника они обязательно являются за
инструкщями и вместе со старостой суетятся около подаваемыхъ чиновнику лошадей.
Другого дфла они не имеютъ и конечно никакихъ инструкций получить не могутъ, разве
только при сравнительно рйдкихъ ноеЬщешяхъ уездной полищи. Но и последняя,
конечно, можетъ обойтись безъ ихъ помощи, какъ обходилась до 1898 г ., темь более, что
въ настоящее время уже имеется отсутствовавш!й раньше институтъ урядниковъ. Нако'
нецъ, съ учреждешемъ должностей сотскихъ и десятскихъ ничего не достигнуто ни въ
смысле уменынешя преступлеиш въ селен!яхъ, ни въ отношеши порядка, и такимъ обра
зомъ должности эти остаются совершенно безплодными._
Между темъ отбывание низшей полицейской службы сделалось одной изъ наиболее
тяжелыхъ повинностей наеелешя. Въ журнале Красноярскаго УЬзднаго Комитета приве
дены статистичесшя данныя, опред-Ьляюшдя стоимость ея только для Красноярскаго у-Ьзда
более 4 0 .0 0 0 рублей ежегодно. То же самое можетъ быть повторено и по отношешю къ
другимъ яе'стностямъ Енисейской губерн!и. Очевидно, что приведенный крупный расходъ
долженъ быть иризнанъ совершенно несоразмернымъ съ той ничтожной пользой, которую
институтъ названныхъ полицейскихъ должностей можетъ приносить въ виду чего Гу
бернски Комитетъ не можетъ не высказаться за безусловную необходимость у праздней in
(означеннаго института.
4 ) Не останавливаясь на п. 4 заключешя Красноярскаго Уйзднаго Комитета, по
<отношенпо къ которому Губернскш Комитетъ уже выеказалъ рядь соображен!й о необхо
димости освобожден in м-Ьстныхъ земскихъ сборовъ отъ расходовъ на содержите гражданюкаго управлен!я губерн!и, и ограничившись по отношешю къ и. 5 того же заключешя

пожелгииемъ о понижети въ интересахъ потребителей косвенныхъ налоговъ на предметы
первой необходимости^ Губернский Комитетъ закончилъ обсуждеше постановки податного
дЬла въ губершй указашемъ, что, по действующему Уставу о земскихъ повинностяхъ,
п осл едтя отбываются паселеншмъ Енисейской губершй совместно съ другими губершями
Иркутскаго генералъ - губернаторства, т. е. Иркутскою и Якутскою. Обстоятельство это
при недостатке земскихъ сборовъ въ двухъ последнихъ губершяхъ влечетъ за собою
необходимость назначения имъ ежегоднаго пособйя изъ сборовъ Енисейской губершн, ко
торая при такомъ условш оказывается обязанною содержать не только самое себя, но и
поддерживать совершенно постороння ей местныя нужды чужихъ губершй. По мнешю
Губернскаго Комитета, такой порядокъ ни въ какомъ случае не можетъ быть призианъ
нормадьнымъ и, если онъ не вызывалъ до известной степени возражений при прежнемъ
порядке подушнаго обложешя, которое оставалось и при этихъ условйяхъ для каждаго
плательщика одинаковыми то при современномъ переложенш земскаго сбора на землю
онъ делается прямо неснраведливымъ. Въ виду сего и въ интересахъ местной сельско
хозяйственной промышленности, на которой этотъ порядокъ лежигъ тяжкимъ бременемъ,
ГубернскШ Комитетъ считаетъ своей обязанностью возбудить ходатайство объ изменен!и
указаннаго закона въ томъ смысле, чтобы па будущее время въ отбывашн местиыхъ
земскихъ нуждъ Енисейская губершя была признана отдельною и самостоятельною зем
скою единицею5)
Обратившись къ вопросу о введенш въ Енисейской губершй земскихъ учреж
денш, Губернскйй Комитетъ не можетъ прежде всего не отметить, что къ отдельному
обсуждение этого вопроса, помимо соответственныхъ заключений Уездныхъ Комитетовъ
губершй *), онъ приведенъ уже собственными своими суждешями, высказанными какъ въ
настоящемъ, такъ и во многихъ изъ предыдущихъ заседаний по отношение къ подвер
гавшимся рзземотренпо Губернскаго Комитета частнымъ пуждамъ местной сельскохозяй
ственной промышленности. Въ виду этого, Губернский Комитетъ считаетъ совершенно пзлишнимъ останавливаться на подробномъ развитш доводовъ въ пользу введешя названныхъ учрежденйй, необходимость которыхъ признается имъ, въ цГляхъ содейсгая сель
скому хозяйству губершй, единогласно. Излишними были бы эти доводы еще потому, что
они явились бы лишь повторешемъ основашй для учреждешя мЬстнаго земства, высказанныхъ еще въ 1899 году бывшимъ иркутскимъ генералъ-губернаторомъ, и притомъ не
только въ виде теоретическаго заявлелйя о желательности названныхъ органовъ хозяйства,
но въ форме разработаннаго генераломъ-отъ-инфантерш Горемыкинымъ и сообщеннаго въ
Министерство Виутреннихъ Д1;лъ проекта земствъ Иркутской и Енисейской губерний.
Считая поэтому сказанный вопросъ безспорнымъ и уже предрешеннымъ главною и
наиболее компетентною властью въ крае, Губернский Комитетъ совершенно одинаково не
видитъ надобности и въ своихъ особыхъ сужденшхъ для доказательства возможности, но
местнымъ условйямъ, введения въ Енисейской губернш земскихъ учреждений. Возможность
эта доказывается, по мненпо Комитета, какъ указаннымъ проектомъ генерала-отъ-инфантерйи Горемыкина, такъ и всеми геми данными по этому вопросу, к а т я находятся въ
распоряжеши Губернскаго Комитета. Въ этомъ отношеши Комитету достаточно обра
титься къ примеру некоторыхъ губершй Европейской Росши, въ которыхъ, подобно Ени
сейской, введете земства встречало наиболее вешая возражешя. Таковы губершй Вят
ская, Пермская, Вологодская и Олонецкая, въ которыхъ незначительность частновла
дельческий) элемента и необразованность массы крестьянскаго населешя признавались
•сершзвымъ препятствйемъ къ учреждение местныхъ земскихъ органовъ. Перечисленный
губершй более всего приближаются, по указаннымъ условйямъ, къ Енисейской губершй,
и населеше ихъ въ 1866 г ., конечно, было не более подготовлено къ земской деятельности,
*) КромЬ Кансваго У4зднаго Комитета, признавшаго земство преждевременным..

чемъ населеше Енисейской губершй въ настоящее время. Между темъ истор1я Пермскаго и Вятскаго земства, но офинлальнымъ даннымъ, ноказываетъ, что эти земства въ
своей деятельности не отставали отъ лучшихъ земствъ центральныхъ губершй. Но еще
6 o .ite убедительной въ этомъ отношенш является исторнг введешя земскихъ учреждены!
въ Вологодской губернш въ связи съ последующею ихъ деятельностью. IIcTopin эта,
изложенная въ докладе коллежскаго советника А. А. Корнилова, настолько поучительна,
а ус.кипя, характеризованный Вологодскую губернш при введенш въ ней земства, на
столько близки къ современнымъ у ел o b i в мъ Енисейской губершй, что примеръ этотъ заслужнваетъ подробнаго изложешя къ настоящемъ журнале. При самомъ введен!и земства
йъ Вологодской губерн1п встречено было сершзное прелятств1е къ осуществление ре
формы въ пяти северо-восточныхъ уездахъ губершй. Уезды эти, не имЕвипе дворянекихъ
учреждены! и дворянскаго земленладешя, сь чрезвычайно редкимъ населешемъ, состоявшимъ въ значительной части изъ инородческихъ элементовъ (главнымъ образомъ, зырянъ),
огромные по своему протяженно и въ то же время малокультурные и бедные по своимъ
средствамъ, какъ заявили предводители дворянства пяти остальныхъ юго-западныхъ уездовъ, не могутъ вынести тяжести содержашя новыхъ земскихъ учреждешй, Hace.ieHie
ихъ не въ состояши выбрать изъ своей среды требуемаго числа гласныхъ и темъ более
членовъ и председателей Земскихъ Управъ. Эти опасешя разделялись и местнымъ губернаторомъ, и потому вологодскому губернскому комитету по введении въ действие Поло
жения о земс-комъ учреждены! было разрешено, по совещаши съ представителями местнаго дворянства, представить соображешя о требуемыхъ въ помянутомъ Положены! изменешяхъ въ применена его къ Вологодской губершй. На означенномъ совещанш съ дво
рянами высказывалась мысль о необходимости отделешя отъ Вологодской губершй этихъ
пяти северо-восточныхъ уездовъ, тяготеющихъ более къ губергйямъ Архангельской и
Вятской, въ виду невозможности образовашя въ нихъ земскихъ учреждены!; но большин
ство образованной для этого комиссш не согласилось съ этими соображениями и поста
новило ввести земешя учреждешя немедленно и безъ всякихъ отступ лешй отъ Положетя
1 Января 1864 г. во все.хъ 10 уездахъ Вологодшсой губернш. На скорейшемъ введен1и
ихъ настаивалъ и бывш1Й Министръ Внутреннихъ Д елъ, генералъ-адъютантъ Тимашевъ.
Въ виду сего Земсшя Собран!я открыли свои действ 1я во всехъ уездахъ Вологодской
губернн! въ Сентябре 1860 г., хотя о п а сетя , высказанныя въ h o m h c c h i и обстоятельно
мотивированный въ двухъ особыхъ мнешяхъ, приложенныхъ къ ея журналу, по существу
не были опровергнуты и, казалось, подтверждались безусловною верностью фактовъ, на
копхъ они основывались, и затруднешями, встреченными въ этихъ захолустныхъ у ез
дахъ при ие]1выхъ же выборахъ гласныхъ. Темъ не менее последующи! 30-летшй опытъ
деятельности этихъ учреждены! фактически совершенно не оиравдалъ этихъ onacenii!.
Правда, въ выборе гласныхъ отъ частныхъ землевладельцовъ встречались неоднок)1атно
затруднен!я, но земское дело и хозяйство въ этихъ уездахъ темъ не менее получило
вполне нормальное, весьма значительное развиНе. Въ настоящее время, несмотря на
действительно весьма неблагопр1ятное положеше этихъ пяти уездовъ, какъ видно изъ
печатныхъ журналовъ, сметъ и раскладокъ ихъ земствъ, а равно и изъ ^Ежегодника
Министерства Финансовъ» за 1898 г., земское хозяйство поставлено въ нпхъ вполне удо
влетворительно, и все земешя нужды удовлетворяются гораздо полнее, чкмъ во многихъ
другихъ местностяхъ, поставленныхъ въ гораздо лучппя естественныя услов 1я. Земсше
бюджеты этихъ пяти уездовъ, безъ веякаго отягощешя местнаго населен 1я, значительно
превосходятъ бюджеты пяти юго-западныхъ уездовъ той же губернш, а именно, въ среднемъ, на уездъ въ первыхъ пяти бюджетъ равенъ 119,215 р ., тогда какъ такая же
средняя цифра въ пяти последнихъ равна только 90,906 р. Въ частности земства югозападныхъ уездовъ на содержаше земскихъ учрежденш расходуютъ относительно больше
(8 ,3 1 0 р. въ среднемъ), чймъ северо-восточный (7 ,7 2 0 р. въ среднемъ), а на медицин

скую часть I! народное образоваше первый значительно меньше последиихъ. Такъ, на
народное образоваше въ пяти юго-западныхъ земствахъ расходуется въ среднемъ по
16,818 р. на уЬздъ, а въ пяти сЪверо-воеточныхъ та же цифра на ту же надобность
поднимается до 22,841 р. Соответственно и на содерж ите медицинской части первые
пять уЬздовъ расходуютъ среднюю цифру 24.356 руб. въ годъ, тогда какъ пять ctnepoвосточныхъ уЬздовъ— 34,061 р. на каждый уЪздъ. Эти расходы на медицину и народрое образоваше, особенно въ связи съ ничтожнымъ относительно расходомъ на содер
жаше земскихъ учреждешй, показываютъ, что земства северо-восточныхъ уездовъ Воло
годской губерши не толы;о стоятъ въ настоящее время по положенно въ нихъ земскаго
д1;.!а выше земствъ юго-западныхъ уездовъ той же губерши, но и вообще среди земства
Европейской Россш занимаетъ далеко не последнее место. Между темъ въ 1869 г.,
когда въ нихъ вводились земешя учреждешя, эти уезды во все.тъ отношен1яхъ. и по
редкости и мало культурности населения, и по отсутствио въ нихъ частнаго землевладешя, и
по развитие въ нихъ промышленности и сельскаго хозяйства стояли несомненно ниже,
нежели въ настоящее время Енисейская губерши, прюбщенная уже къ общимъ куль
тур,,ымъ центрамъ железною дорогою и имеющая, въ лице недалекаго Томскаго Уни
верситета, готовый разсадникъ людей съ высшимъ образован1емъ. Въ виду сего, приве
денный примеръ не оставляетъ, казалось бы, никакого сомнешя въ возможности в в едет я
земскихъ учреждений въ Енисейской губерши.
Изложенное до сихъ поръ касалось главнымъ образомъ доказательствъ полной воз
можности учреждены земства въ Енисейской губерши путем, еравнешя ея современныхъ
условий съ таковыми же, бывшими налицо при введены земства въ нЬкоторыхъ наиболее
подходящихъ губершяхъ Европейской Россш. Но ГубернскШ Комитетъ располагаетъ и
вполне положительными данными для доказательства подобной возможности. Наиболее въ
этомъ отношешн полные матерйалы приведены въ томъ же докладе А. А. Корнилова.
Изъ нихъ между прочнмъ видно, что Енисейская губершя, несмотря на редкость своего
населшая. въ ряду другихъ северныхъ и восточныхъ губерн1й Российской Имперш зани
маетъ въ экономическомъ отношешя вовсе не последнее место. Въ отношеши земледелия
и количества производимаго хлеба Енисейская губершя стоитъ довольно высоко. Такъ,
напримеръ, размерь запашки на душу обоего пола равенъ въ ней 0,71 дес., тогда какъ
тотъ же размерь въ Пермской губерши достигаетъ только 0 ,6 4 , въ Иркутской 0 ,6 2 , въ
Олонецкой 0 ,3 8 , Вологодской 0 ,3 6 и Архангельской 0 ,2 3 . По количеству же произведеннаго хлеба въ 1896 г., Енисейская губершя опять-таки занимаетъ въ числе техъ же
губерний видное место, такъ какъ въ ней произведено 3 ,55 четвертей н адуш у, что, хотя
и ниже Вятской (5,88 четв.), Пермской (5,32 четв.), Томской (5,24 четв.) и Иркутской
(4,10 четв.) губерши, но значительно нревышаетъ сборъ хлеба въ Вологодской (2,о2 четв.),
Олонецкой (2,17 четв.) и Архангельской (1,07 четв.). При этомъ не надо забывать, что
большинство изъ перечисленныхъ губерний уже обладаетъ земскими учреждешями. -Ue< ь
не зачТ.мъ приводить другихъ данныхъ номянутаго доклада, ибо последний составить при
ложен! е ко всемъ матер!аламъ Енисейскаго Губернскаго Комитета. Достаточно лишь за 
метить, что и по заводской и фабричной промышленности Енисейская губершя (при
соединяя стоимость добычи золота) стоитъ выше земскихъ Вологодской и Олонецкой iy берннй, какъ по стоимости производства, такъ и по числу задолжаемыхъ рабочихъ. йочно
также и по числу выбираемыхъ торговыхъ свидетельствъ и билетовъ ниже Енисейской
губерши стоятъ Олонецкая и Архангельская губерши, изъ коихъ первая земская, а по
размеру прямыхъ казенныхъ окладныхъ сборовъ, если не считать выкуиныхъ платежей,
Енисейская губершя оказывается обложенною выше всЬхъ перечисленныхъ. Особенное
значен1е имеетъ въ настоящемъ случае примерь Олонецкой губерши, во всЬхъ отношеН1яхъ более бедной, чемъ Енисейская. Примерь этотъ показываетъ полную осуществи
мость въ последней земской реформы съ финансовой точки зреш я. Къ этому необходимо

добавить, что общая платежеспособность Енисейской губернш съ проведешемъ железной
дороги, съ чрезвычайнымъ увеличешемъ населешя, благодаря приливу переселенцевъ и
съ ростомъ промышленности и торговли, увеличивается весьма быстро и во всякомъ случай
быстрее, ч15мъ гд е бы то ни было въ Европейской Россш.
Точно также и но отношенпо къ способности мТстиаго населен in къ будущей зем
ской деятельности нЬтъ, повидимому, оснований для какихъ-либо въ этомъ отношен»! сомн'Ьнш. Крестьяне Енисейской губернш, въ пределахъ своего Mipa и волости, искони
справлялись со своимъ внутреннимъ общественнымъ хозяйствомъ почти безъ какого бы то
ни было вмешательства администрации Сельсшя общества успешно разрешаютъ чрезвы
чайно трудную задачу подоходнаго обложения, раскладывая, по постановлешю сельскаго
схода, все налоги и MipcKie сборы по размерамъ пашни, покоса, по количеству скота,
по числу бойцовъ и другимъ доходнымъ статьямъ. Сельски! сходъ разрешаешь еще более
трудный задачи но землепользование покосными, усадебными и другими угодьями. Волост
ные сходы производить довольно сложную раскладку по обществамъ мйрскихъ сборовъ и
повинностей и разрешаютъ хозяйственный нужды волости. Съезды представителей воло
стей производятъ чрезъ каждые три года разверстку гоньбовой и этапной повинностей
между волостями и инородческими ведомствами. Наконецъ, въ силу закона 19 Января
1898 г., установлены въ губершяхъ Сибири особые уездные съезды уполномоченныхъ
отъ сельскихъ обществъ для проверки составляемой уездными съездами раскладки оброч
ной подати. Эти многолюдные съезды, доходяипе до 400 человЬкъ, по отзывамъ руково
дителей съездовъ *), обнаружили не только уменье оценивать относительную доходность
угодйй и нромысловъ, но и способность вести оживленный прешя съ полнымъ сохранешемъ порядка. Изложенное всецело подтверждается какъ данными, изложенными въ по
мянутомъ докладе А. А. Корнилова, такъ и удостоверенйями иекоторыхъ членовъ Губернскаго Комитета, изъ коихъ А. А. Яковлевъ и В. Ю. Григорьевъ (три раза) были
руководителями и участниками помянутыхъ съездовъ по уравнение гоньбовой повинности.
То же самое по отношенйо къ стройности обсуждешя хозяйствепныхъ вопросовъ на волостномъ сходе подтвердилъ членъ Комитета В. И. Новаковъ относительно схода Большеулуйской волости, Ачинскаго уезда, на которомъ ему, совместно съ местнымъ крестьянскимъ начальникомъ, пришлось присутствовать, въ качестве непременнаго члена, .тЬтомъ
1902 года.
Въ виду всего вышеизложеннаго Губернски Комитетъ пришелъ къ заключенно о
полной желательности и возможности введешя земскихъ учреждешй въ Енисейской гу
бернш, въ качестве наиболее существенной меры для подъема местной сельскохозяй
ственной промышленности. Эти выводы приняты Губернскимъ Комитетомъ единогласно,
но по отношенпо собственно въ организацш будущихъ земскихъ учреждешй Комитетъ
встретилъ въ своей среде существенный разногласйя, при чемъ Председатель и члены
И. Н. Сазоновъ и А. А. КломинскШ находили возможнымъ ходатайствовать о введен»!
земства по образцу земствъ Европейской Россш, остальные же члены Комитета предла
гали иную организацш, более согласную съ проектомъ. выработаннымъ Красноярскимъ
Уезднымъ Комитетомъ. Отложивъ въ виду поздняго времени разъяснете последнихъ,
Председатель объявилъ настоящее заседаш е закрытымъ.

*) Въ 1898 г. эти отнывы были спещально собраны особымъ циркуляромъ бывшаго Иркутскаго
генерал ъ-губернатора.
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Ж ур н ал ъ заседан и я 9 Ф евраля 1 9 0 3 г.
ЗасЪдаше Комитета состоялось подъ нредсГдательствомъ Енисейскаго Губернатора,
тайнаго советника М. А. Пледа, въ составь всЬхъ членовъ, принимавшихъ учаси е въ
заседашяхъ Комитета отъ 29, 30 и 31 Января и 3, 4, 5, 7 и 8 Февраля, за исключешемъ НепремЬнпаго Члена А. А. Кломпнскаго, отбывшаго въ служебную командировку.

Продолжая обсуждеше вопроса о введеши земскихъ учреждешй въ Енисейской губ е р т и , Комитетъ остановился на разсмотренш проекта ихъ организации Какъ уже упо
мянуто въ журнале предыдущаго засГдашя (отъ 8 Февраля), въ этомъ отношеши миГши
членовъ Комитета разделились. Председатель Комитета и членъ Комитета И. Н. Сазоновъ
подтвердили уже высказаннное свое мнеше о возможности введен]я въ Енисейской губерши земства лишь по образцу такового, существующаго по Положение 1890 г. въ зем
скихъ губершяхъ Европейской Россли. Большинство же членовъ находили необходимымъ
подвергнуть этотъ вопросъ более подробному обсуждение, принимая при этомъ во внимаHie проекты организащи Енисейскаго земства, выработанные Минусинскимъ и Красноярскимъ Уездными Комитетами. Въ виду сего и принимая во внимаше, что оба помянутые
проекта въ существе своемъ почти сходны, но проектъ Красноярскаго Комитета облечешь
въ более стройную и подробную форму, Губернсшй Комитетъ приступилъ къ обсуждение
последняго по пунктамъ, въ томъ виде, какъ они изложены въ журнале пазваннаго
Уезднаго Комитета. При этомъ Иредседателемъ Комитета и членомъ Комитета И. И. Сазоновымъ было вновь подтверждено, что они входятъ въ обсуждеше указанныхъ подроб
ностей органязацт земства только въ томъ объеме, въ какомъ это не нарушить уже высказаннаго ими взгляда по OTHomeHiio къ возможности примЬиетя къ Енисейской губерН1и лишь действующаго въ Европейской Pocciii и ныне Положешя 1890 г., безъ какоголибо его дальнейшаго р азв и ть
1) По отношешю къ п. 1 проекта Красноярскаго Уезднаго Комитета, Губернски!
Комитетъ, болынинствомъ голосовъ, призналъ, что но мЬстнымъ услшнямъ Енисейской
губенш въ ней, кроме губернскаго и уездныхъ земскихъ учреждешй, должны быть
образованы и более мелшя земсшя единицы— волостныя. При этомъ Губернски! Комитетъ
счелъ долгомъ отметить, что подъ терминомь волостная земская единица оледуетъ пони
мать группу селешй, взаимно связанныхъ общими земско-хозяйственными, по возможности,
однородными интересами, и что въ этомъ смысле волостная земская единица чожетъ и
не соответствовать административному разделенно волостей. Местным услов1я, который
привели большинство I убернскаго Комитета къ убежденно въ недостаточности уезднаго
земства и необходимости волостного, суть следующая: а) готовая волостная организащя,
выполняющая и ныне въ зачаточномъ виде разный земсшя функщи; б) громадность терpHTopin уездовъ Енисейской губерши, делающая затруднительнымъ ведеше земскаго хо
зяйства безъ помощи волостныхъ земскихъ единицъ, и в) отсутствие дворянскаго и вообще
частнаго землевладешя.
Членъ Комитета В. Т. Волковъ, совместно съ высказавшими свой обшдй вз)’лядъ
Иредседателемъ Комитета и членомъ Комитета И. Н. Сазоновычъ, призналъ возможнымъ
въ качестве наиболее мелкой земской единицы лишь уездное земство.
2) Большинство Губернскаго Комитета, за исключешемъ техъ же членовъ и II. «I».
Морозевича, признало необходимымъ согласиться съ 2-мъ пунктомъ заключешя Красно
ярскаго уезднаго Комитета объ упразднвши нынешняго Волостного Правлешя, съ пере
дачей его обязанностей по дЬламъ хозяйственнымъ въ волостное земство, а по де.ьамъ
административпымъ и фискальнымъ на подлеж ami е органы Правительства. Последнп!
пунктъ того же заключешя о возложеши обязанностей Волостного Суда на выборный ми

ровой судъ, обсуждении Комитета, какъ сопряженный еъ вопросомъ о правовыхъ нуждахъ населешя, не подвергался.
Нъ приведенномъ своемъ выводе по этому пункту большинство Комитета руковод
ствовалось тймъ соображешемъ, что одновременное содержаше Волостного Правлешя и
будущаго волостного земства было бы населенш непосильно. Въ то же время большин
ство находило, что при сохранены сельскаго управлешя по всЛ>мъ фискальнымъ и административнымъ дфламъ вполне возможны непосредственный еношешя съ сельскимъ старо
стой тЬмъ более, что и теперь Волостное Правлеше по большинству такихъ д'Ьлъ является
лишь передаточною инстанцию между подчиненными сельскими управлешямн съ одной
стороны, и представителями администрацы съ другой— .
3)
За тЬми же исклгочешями, по отношенiio собственно къ волостной единиц,t , боль
шинство Губернскаго Комитета приняло и. 3 проекта Красноярскаго Комитета въ с л е 
дующей редакцы:
Волостныя, уездныя и губернсшя земсктя учреждешя суть самооблагаюнцяся и самоуправляюнияся, въ предйлахъ своего ведомства, зем етя единицы. Случаи, когда постан о в. 1е н 1я высшей [земской единицы обязательны^для^_низшей, определяются закономъ.
Въ этомъ пункте, для большей ясности определешя функщй земства, Губернскимъ
Комитетомъ единогласно добавлены подчеркнутый слова «въ нпеделахъ своего ведомства*.
Вообще этотъ нунктъ, вполне соответствующей принципу, положенному въ основу дей 
ствующа™ Положешя 1890 г., не вызвалъ, за указанньшъ выше исключешемъ собственно
по отношения къ волостной единице, никакихъ прешн и возражений отдельныхъ членовъ.
Пунктъ 4-щ а именно: «къ предметамъ ведомства земскихъ учреждены, кроме указанныхъ въ Положены 1890 г., относятся: а) попечеше о школьномъ и внешколыюмъ
образованы; б) попечеше о народномъ продовольств1и; в) агрономическая помощь; г) орга
низация мелкаго кредита и урегулироваше торговли сельско-хозяйственными продуктами;
д) юридическая помощь населенно; е) всякаго рода статистичесшя изследовашя*— при
нять большинствомъ Комитета, при чемъ Председатель, помимо высказаннаго уже взгляда
относительно достаточности для Енисейской губерны земства по Положенно 1890 г., изложилъ возражешя противъ цунктовъ: б, въ виду того, что продовольственное дело только
что изъято изъ ведеш я земствъ Европейской Россы, и д, такъ какъ правильная организащ я юридической помощи населенно не подъ силу земству, какъ и какому-либо другому
учреждение, а въ противномъ случае граничило бы съ дорого стоящей благотворитель
ностью. Членъ Комитета В. Т. Волковъ несогласенъ съ п. д„ а, И. Н. Сазоновъ выска
зался за и з ъ я т настоящей статьи изъ проекта полностью.
5) Пунктъ 5-й, а именно: «для выполнешя всехъ земскихъ нуждъ, помимо земскихъ
сборовъ, необходимо ассигноваше некотораго процента изъ доходовъ казны, получаемыхъ
съ губерны *,— отвергиутъ Губернскимъ Комитетомъ единогласно, за исключешемъ члена
КомйтЬта А. А. Яковлева, поддерживавшаго это предположеше. При своемъ выводе по
настоящему пункту Губернскш Комитета нмелъ въ виду, что средства будущаго земства, равно
какъ и теперь земсыя средства губерны, будутъ пополняться какъ сборами съ населешя,
такъ и другими видами обложешя, точно указанными въ законе. Что же касается какихълибо постоянныхъ noco6ifi отъ казны, то, по мнешю Губернскаго Комитета, уже само
подобное предположены заключаетъ въ себе недовер 1е къ будущему земству, которое,
какъ и всякш организмъ, будетъ самодеятельно только при условы, если будетъ дей
ствовать и разсчитывать только на свои силы и средства.
6) Пунктъ 6-й, а именно: «Обложение земскими сборами должны подлежать, кроме
обычныхъ земскихъ плательщиковъ и все лица, имеюшдя отъ жалованья или заработка
более определенна™ закономъ минимума, не исключая и лицъ, состоящихъ на государ
ственной или общественной службе* — принять большинствомъ Губернскаго Комитета въ
томъ соображены, что по местньшъ услов1ямъ, при отсутствы частновладельческаго эле

мента, привлечете къ земской деятельности лицъ либеральныхъ нрофессш и состояшихъ
на государственной службе, какъ обладающихъ образовательнымъ цензомъ, крайне же
лательно.
7) Пунктъ 7-й проекта Красноярскаго Комитета принять большинствомъ Губернскаго Комитета въ следующей редакщи: «Избирателями на волостныхъ избирательныхъ
собратяхъ являются: а) выборные отъ сельскаго общества; б) платяшде земскш сборъ не
въ менынемъ размере, чемъ платить то число крестьянъ, отъ котораго посылается одинъ
избиратель». Пунктъ в того же заключешя большинствомъ Губернскаго Комитета отвер
гнуть, какъ вносяшдй совершенно новый и нигде не употребительный принципъ учасНя
въ земскихъ выборахъ лицъ, не заинтересованныхъ въ земскомъ д е л е имущественно или
вообще матер1ально.
8) Пунктъ 8-й, а именно: «Въ сельскихъ избирательныхъ сходахъ, для выбора
уполномоченныхъ въ волостное избирательное соб р ате, участвуютъ не только вс-e кре
стьяне, платяшде земств и MipcKie сборы, но и все лица, живупця въ селеши, если они
платятъ KaKie-либо зем ств или M ipcnie сборы и если они не имЬютъ права быть само
стоятельными избирателями на волостномъ избирательномъ собраш и»— принять большин
ствомъ Губернскаго Комитета, ибо онъ не нарушаешь основного принципа учасНя въ
выборахъ только лицъ, заинтересованныхъ въ дел е имущественно.
9) Пунктъ 9-й принять большинствомъ Губернскаго Комитета въ следующей ре
дакщи: «Въ волостные земств гласные избираетъ волостное избирательное со б р а т е, въ
уездные гласные— волостное земское собрате; въ губернсте гласные избираютъ уездныя
земсшя собратя. Избираемыми въ гласные могутъ быть не только гласные, входяшде въ
составь даниаго земскаго собранш, но и все, пользующиеся избирательными правами въ
какомъ-либо волостномъ избирательномъ собран»! губерши. Въ земскихъ собратяхъ во
лостныхъ, уездныхъ и губернском^ председательствуютъ выбранная сими собрашями и
утвержденная въ этомъ званш Правительствомъ лица».
Подчеркнутая слова «болостныхъ, уездныхъ и губернскомъ» добавлены большин
ствомъ Губернскаго Комитета для пояснешя, что настоящее правило одинаково относится
ко всемъ земскимъ учреждешямъ губерши, какъ высшимъ, такъ и низшимъ. Слова «и
утвержденная въ этомъ званш Правительствомъ» добавлены большинствомъ Губернскаго
Комитета, какъ вводяшдя необходимая съ правительственной точки з р е т я гарантш.
По отношешю къ настоящему пункту Председатель и четыре члена Г у б е р н с к а г о
Комитета, а именно: И. Н. Сазоновъ, П. Ф. Морозовичъ, А. А . Кломинскш (еще въ
заседаши отъ 8 Февраля] и С. И. Белынецтй высказались противъ выбора председате
лей земскими собрашями. По мнЬнпо названныхъ лицъ, председатели земскихъ собратй
должны быть назначаемы Правительствомъ безъ какого-либо учасНя въ этомъ земскихъ
собранш.
10) Пункты проекта Красноярска™ Комитета.
11) Зем ств собратя имеютъ право образовывать, независимо отъ унравъ, постоян
ный комисси! и советы (врачебный, школьный и др уп е).
12) Горные округа Енисейской губерши образуютъ самостоятельныя зем стя еди
ницы, равныя волостными, организованныя применительно къ закону о постоянныхъ
съездахъ золотопромышленниковъ.
13) ()пределен1е нредметовъ и пределовъ земскаго обложешя для каждой
единицы определяется закономъ.

земской

и 14) Земскш единицы получаютъ въ вечное владеше свободные казенные участки
земли для различныхъ агрономическихъ целей
Пункты приняты большинствомъ I убернскаго Комитета, какъ соответствующее и
действующему законодательству. Кроме того, п. 14 отвечаетъ выслушанному Губернскимъ

Комитетомъ на засЬданш 4 Февраля докладу члена Комитета В. Т. Волкова, *) высказавшаго разделяемое Губернскимъ Комитетомъ предположеше о необходимости, въ видахъ луч
шей постановки въ Енисейской губерши агрономической организацш, прюстановиться съ
продажею земель въ частную собственность и со сдачею ихъ въ долгосрочную аренду,
на основаны закона 8 1юня 1901 года, съ ц1;лыо сохранешя наиболее цЬнныхъ свободныхъ казенныхъ участковъ для агрономическихъ пуждъ земства.
Что же касается пункта 11-го, то Губернски! Комнтетъ отклонилъ таковой, какъ
вносяшдй совершенно новое и ненужное смЬшеше пошичй городского и земскаго самоуправлешй. УчасНе каждаго въ общемъ губернскомъ земскомъ дел е должно быть точно
определено закономъ, въ виду чего приравниваше губернскаго города къ уездной зем
ской единице, а уГздныхъ городовъ— къ волостнымъ земскимъ единицамъ совершенно
излишне, темъ более, что оно не вносить въ дело ничего существеннаго.
По вопросу о территор 1альномъ распространен»! будущаго земства въ Енисейской
губернш Губернски Комитетъ призналъ, что таковое можетъ быть введено во всехъ
уездахъ губерши и Усинскомъ округе съ темъ, чтобы последшй, въ качестве волост
ной единицы, вошелъ въ организацш Минусинскаго уезднаго земства. Съ этими пред
положениями были согласны все члены Комитета за тЬмъ исключешемъ, что высказав
шееся вообще противъ волостной единицы полагали ввести Усинсмй округъ въ ведомство
Минусинскаго уезднаго земства, безъ введешя въ немъ отдельнаго волостного земства,'
а на гехъ же основашяхъ, какъ и все волости Минусинскаго уезда. Что же касается
Туруханскаго края, то по вопросу о возможности введешя въ немъ земства вей члены
Комитета высказались отрицательно, за исключешемъ члена Комитета В. 10. Григорьева,
представившаго по сему предмету прилагаемое къ настоящему журналу, въ виде особой
записки, свое отдельное мнен1е.
Закончивъ на этомъ обсуждеше проекта введешя земекихъ учреждены въ Енисей
ской губерши, Губернски! Комитетъ выслушалъ докладъ своего члена В. 10. Григорьева
относительно поступившей въ Комитетъ лишь 8 Февраля записки члена Енисейскаго
Уезднаго Комитета С. В. Востротина, о значеши севернаго морского пути для эковомическаго подъема населешя Енисейскаго уезда и Туруханскаго края и вообще для нуждъ
сельскохозяйственной промышленности всей Енисейской губерши. Найдя, что записка эта
служить весьма ценнымъ развипемъ уже разсмотреннаго Губернскимъ Комитетомъ во
проса о необходимости номянутаго севернаго пути для нуждъ Енисейской губерши и
желательности возстановлешя въ устье Енисея порто-франко для привозныхъ европейскихъ
товаровъ, Комитетъ постановить прюбщить означенную записку къ остальнымъ матер1аламъ Губернскаго Комитета и представить таковую вместе съ ними въ В ы с о ч а й ш е
учрежденное Особое Совещаше о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Поручивъ въ заключеше составлеше журналовъ заседаш й Губернскаго Комитета,
начиная съ 29 Января, члену-секретарю В. И. Новакову, Комитетъ далъ ему въ этомъ
отношены некоторый указашя. При этомъ В. Ю. Григорьевъ выразилъ желанie предста
вить Губернскому Комитету письменное изложеше своего доклада, сделаинаго имъ Коми
тету словесно на заседаны отъ 30 Января, по поводу учреждешя севернаго порто-франко
и введешя въ Енисейской губерши земекихъ учреждены.
После этого Председатель объявилъ настоящее заседай ie закрытымъ и вообще
зашгпя Енисейскаго Губернскаго Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен
ности законченными.

*) Печатный докладъ В. Т. Волкова о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Енисей
ской губерши и рефератъ къ нему (п. в).

З а п и ск а В. Ю. Г ригорьева о в в еден in зем ст в а въ Т урухаы с к о м ъ кра'Ь.
ТуруханскШ край, занимая своимъ пространствомъ 30 тысячъ кв. верстъ и превы
шая по своимъ размФрамъ некоторый губернш Европейской Poccin, какъ Тульскую. Вар
шавскую, СФдлецкую и проч., составляетъ приблизительно две трети всей территорш
Енисейской губернш. Н асел ете этого обширнаго края чрезвычайно невелико. По офишальнымъ даннымъ, въ немъ считалось 170 человФкъ городскихъ жителей и 10996—
сельскихъ. Можетъ быть, приведенный цифры и отстаютъ нисколько отъ дфйствительныхъ. но едва ли сколько-нибудь значительно. Русское населете составляетъ приблизи
тельно 7» всФхъ жителей; 7» составляютъ инородцы: остяки, тунгузы, самоЬды, юраки,
долгане и якуты. Естественный богатства края хотя и мало изслфдованы, но, невиди
мому, довольно велики. Не говоря уже о томъ, что въ немъ обнаружены обширныя за
лежи каменнаго и бураго угля, желФза, графита, каменной сели, найдено присутств1е
.•еры, квасцовъ, слюды, гипса, азбеста, золота и проч., край богатъ лФсомъ, пушниной
и рыбой. ТФмъ не менее эти богатства, несмотря на то, что край лежитъ при водномъ
пути изъ Сибири въ Западную Европу, составляютъ за малыми исключешями мертвый
капиталъ, а небольшое по численности насел ете не является въ экономическомъ и во
многихъ другихъ отнош етяхъ благоденствующимъ. Въ самомъ дФлФ, что известно о жителяхъ Туруханскаго края? Если обратиться къ обозрФшю побережья р. Енисея, то ока
жется, что здФсь, главнымъ образомъ, группируется въ перемежку съ инородческимъ
русское н асел ете, по преимуществу занятое эксплоатащей инородцевъ. Разсказываютъ,
что Турухансюй край въ приенисейской своей полос!; какъ бы раздФленъ на несколько
владФтельныхъ княжествъ, изъ которыхъ въ каждомъ живетъ по одному, по два чело
века богатыхъ людей, кои держать въ полной отъ себя экономической зависимости не
только инородцевъ, по до известной степени и русскихъ. Инородцы, занимаясь рыболовствомъ, зв!фОловсггвомъ или оленеводствомъ являются такъ прочно закабаленными, что
сбываютъ продукты своей промышленности непременно въ однФ и тФ же руки упомянутыхъ богатыхъ людей. Результаты же оказываются на лицо: по общему свидетельству
лицъ. побывавшихъ въ Туруханскомъ край, инородцы, обитаюпце по берегу р. Енисея,
отличаются крайней нищетой, а некоторые изъ нихъ вымираютъ. Между тФмъ за преде
лами долины Енисея, по мфрф удалешя инородцевъ отъ непосредственнаго и постояннаго
соприкосновешя съ русскими, матер1альное положен1е инородческаго населен:я улучшается.
Находясь съ указанной стороны въ крайне неблагопр1ятныхъ экономическихъ услов1яхъ, большинство жителей Туруханскаго края отягощено несешямъ натуральныхъ
повинностей, какъ гоньба и повинность дорожная. Вотъ что по этому поводу разсказываетъ Н. I. Поповъ на оенованш отчета податного инспектора. ЛФтомъ сообхцете въ
Туруханскомъ |;раф поддерживается водой, а потому и не требуетъ никакихъ дорожныхъ
исправлешй; зимою же дФло ограничивается тФмъ, что обыватели станковъ или дере
вень вдоль р. Енисея разставляютъ вФхи до половины сосФднихъ станковъ, кои состоять,
при крайне незначительной населенности Туруханскаго края, изъ одного или двухъ до
мохозяева Въ северной части края, а также въ северо-восточной и западной, где Фздять
исключительно на оленяхъ, не разставляютъ вФхъ, а безъ всякой дороги мчатся на ты
сячи верстъ по безлФснымъ тундрамъ или. въ нФкоторыхъ мФстахъ, по исконнымъ дорогамъ рфдкаго леса. Несколько труднее проФздъ въ восточной части края, на сФверъ отъ
рфки Нижней Тунгузки, гдф, при проФздФ на озера Есей, Миринда и I ампака, ежели
экипажъ чиновника или миссшнера несколько шире и выше туземнаго, проводникамъ
приходится въ лФсахъ для пропуска экипажа рубить на каждыхъ 10 саженяхъ по
дереву.
Значительно большими затруднешями обставлено нсполнеше подводной повинности.

При раземотрГнш этого вопроса край приходится разделить на нисколько ра:оновъ. На
селение южной части края отъ границы Енисейскаго уезда до г. Туруханска на разcroHHin 600 верстъ зимой отбывяетъ подводную гоньбу на лошадяхъ, при чеиъ при слабо
сильности ихъ и по отдаленности станковъ одного отъ другого на лошадь кладется
иногда не болйе 8— 10 пудовъ груза, что заставляетъ гнать лишнюю лошадь, тогда когда
въ южныхъ частяхъ Енисейской губернш обошлись бы одной лошадью. Въ апреле, когда
по Енисею образуются провалы, приходится проделывать дорогу береговой полосой, такъ
называемыми -осенцами-» и, по мощности снйговъ, вм е сто одной— двухъ лошадей упо
треблять 4 — 5, запрягая ихъ въ 4— 5 экипажей и занимая столько же людей, Лйтомъ
дйло еще осложняется: подводы отбываются на лодкахъ тягой ездовыхъ собакъ противъ
гечешя и на гребяхъ по течение. Если «вверху», т. е. въ южномъ Енисей, т|)ебуется
одна лошадь и одинъ человЬкъ, чтобъ провести священника, фельдшера, казака, въ Туруханскомъ край требуется не мен1;е 2— 3 человйкъ, столько же собакъ, чтобъ про
вести любого сеыльно-поселенца; лицо же поважнее требуетъ крытой лодки, такъ назы
ваемой «почтовки», и 3— 4 человЬкъ проводниковъ или, переводя на местный языкъ.
3 —4 подводы, считая человека съ собакой за одну подводу. Какъ зимой ( проводннкъ съ
лошадью], такъ и .гЬтомъ каждая подвода оценивается въ рубль. Но лйтомъ за 1 рубль
человЬка съ собакой порой чрезвычайно трудно сыскать по следующимъ причинамъ: наce.ienie живетъ почти исключительно рыбнымъ промысломъ, а при краткости лета и при
недостатке въ рабочихъ рукахъ, для крестьянина-рыбопромышленника дорогъ не только
каждый день, а даже часъ и необходимъ всякш более или менее взрослый членъ семьи.
При слабой населенности на станке бываетъ всего 8— 10 иодводъ, а то и того менее,
почему каждаго подводчика «подвода хватаетъ» довольно часто, и онъ постоянно живетъ
подъ страхомъ, что его во время самой спешной работы вдругъ потрсбуютъ въ .-под
воды' . На станке тоня обыкновенно одна, станочные идутъ переднимъ неводомъ пооче
редно или поденно, и потерявши! свою очередь по какой-либо причине дождется новой
очереди лишь черезъ несколько дней. При страшныхъ же и частыхъ вйтрахъ въ этой
полосе Енисея, новая очередь легко можетъ совпасть съ такимъ нолнешемъ на Енисее,
что не оудегъ возможности и выехать на лодке. Такъ и иропадаетъ золотое время, а
тотъ или другой сортъ рыбы между тЬмъ закончилъ уже свой ходъ. Вотъ почему для многнхъ станковъ выгоднее было бы отказаться отъ сравнительно хорошей платы за поч
товую гоньбу, предоставивъ и плату, и почтовую и обывательскую гоньбу наемному под
рядчику, чтобы безъ помехи заниматься рыбными и звериными промыслами. Севернее
I уруханска Енисей— обширенъ (до 80 верстъ у выселка Пустого), ветры ужасны, по
чему йздятъ уже на болыпихъ лодкахъ и въ греби берутъ отъ 4 до 5 человекъ и притомъ взроелыхъ, ибо здесь уже опасно ограничиваться женщинами или подростками.
Разстояше между станками доходить до 70 верстъ, почему подводчикамъ нередко при
ходится тратить массу времени, до 3— 4 дней, ежели вйтеръ не благопр1ятствуетъ, и
тогда станочные совершенно нерады тЬмь 128 рублямъ, что выдаются казною на годъ
за обывательскую гоньбу. Но непр 1ятнее всего отражается обывательская гоньба на наееленш севернее Толстаго Носа до Гольчихи, где нетъ уже уплаты за гоньбу. Тамъ
берутъ въ подводы того, кто первый подвернулся, и чаще всего это удовольств1е выпадаетъ на долю какого-нибудь несчастнаго самоеда или юрака. Енисей у Гольчихи (подъ
Л с. ш .) отличается страшными бурями, пароходы же торгово-промышленные стоять
тамъ какихъ-либо 15— 20 дней и за это время все населеше Гольчихи работаетъ съ воз
можной напряженностью, оставаясь на берегу лишь во время бури, и не редкость, что
изь этихъ 20 дней только половина выдается хорошихъ. Для рыбо-промышленника, при
та кихъ у слов] я хъ, каждый день стоить 10 руб., и вотъ едва возобновляется тихая погода, съ
инородца требуютъ подводу. Случается, что оторвутъ одного работника отъ семьи и
тймъ прюстановятъ работу всей артели, такъ какъ на неподъ полагается не менее 3— 4

чсловЕкъ. Зимою севернее Туруханска возятъ на оленяхъ и частью ю ж нее на лошадяхъ,
а севернее Толстаго Носа— на собакахъ. Какому количеству оленей или собакъ прирав
нивается одна лошадь, до сихъ иоръ закономъ не установлено, почему при требованш
подводъ царить полный произволъ, и нередко какой-нибудь смотритель хл'Ьбозапасныхъ
магазиновъ, выполняющей и полицейсия обязанности, беретъ такое количество оленей,
что не только самъ 1здетъ, а и везетъ товаръ для обмена на пушнину. Но еще большш
произволъ царить въ отношеши подводной повинности въ Тазовскомъ участке на западъ
и въ Хатангскомъ раший на е'Ьверо-востокъ отъ Туруханска. Здесь услов1я передвижешя крайне тяжелы. Страшныя пурги, гракдюзныя тундры, недостатокъ въ хл ебе—
все это заставляетъ и чиновника, и миссйонера припасать поболее теплой одежды, мйховыхъ одЬялъ, заводить возокъ изъ оленьихъ шкуръ и везти съ собой на продолжительное
время съестные припасы, а следовательно и требовать для своего передвижешя зна
чительное количество оленей; но такъ какъ нормы не существуетъ, то и делаются больнпя зло у потреблешя. Въ Тазовскомъ участке благочинный священникъ Мурановъ имелъ
три экипажа подъ собой, псаломщикомъ и священными предметами, необходимыми для
выполнешя требъ, и сверхъ того везъ съ различными товарами отъ 3 до 4 нартъ. Въ
Хатангскомъ рашнТ ири проезде Туруханскаго отдельнаго пристава и его казака тре
буется 5 экипажей, отъ 18 до 21 оленя и 3 человека проводниковъ. Истекшею зимою
писарь Нижне-затундринскаго крестьянскаго общества проехалъ на разстоянш 1 ‘/ а ты<;ячъ верстъ за тундрой на 2 экипажахъ, изъ коихъ в i одномъ меховомъ «балке» поме
щался самъ, въ другомъ ж е— его товаръ (табакъ, чай, сушки и проч.), а на обратномъ
пути— пушнина и оленьи шкуры. Староста крестьянскаго общества всегда возить съ со
бой жену— торговку, требуетъ 2 экипажа, отъ 10 до 12 оленей,.и 2 проводниковъ, тогда
какъ инородческ1е старосты довольствуются однимъ экипажемъ, 4 оленями и однимъ провэдникомъ. Въ отбыванш же подводъ по станкамъ Хатангскаго ракша участвуютъ какъ
крестьяне, такъ и инородцы различныхъ ордъ.
Для проезда съ большой затундринской дороги на озеро Всей чрезъ хребетъ Миддендорфа, где на разстоянш 500 верстъ нйтъ жилья, требуется караванъ въ 40 — 60
оленей съ несколькими экипажами, съ подвижнымъ чумомъ, и для отбывашя этой повин
ности инородцы стягиваются къ одному пункту за несколько сотъ верстъ отъ ихъ жилищъ. Между темъ зима для инородца— рабочее время, время ловли песца и охоты на
дикаго оленя, въ особенности предъ наступлешемъ весны.
Въ несколькихъ пунктахъ станки образованы совершенно искусственно, и туда за
сотни верстъ созываются инородцы-самоеды, тогда какъ есть более подходящи! тракть
несколько южнее, где кочуетъ значительное количество более состоятельныхъ чнородцевъ-долганъ и тунгусовъ, не отбывающихъ обывательской гоньбы. Посылкой подводчиковъ въ эти искусственные пункты заведуютъ смотрители хлебозапаснаго магазина и
инородчесюе старосты, но лишь одному Богу известно, что это за распределеш е. Наи
более сильные и состоятельные инородцы даютъ отноръ и всячески увертываются отъ
повинности. Отбываюшде же подводы, живя вдали отъ промысловыхъ месть, принуждены
есть собственныхъ оленей и, когда вы щйезжаете на станокъ, васъ обступаетъ толпа
нолуголодныхъ людей и просить хлеба.
Что касается уплаты податей, то и она находится въ неблагопр1ятныхъ для плателыциковъ услов!яхъ. Уплата производится пушниною по низкой оц енк е, благодаря
чему местные инородческие сборщики, продавая и для уплаты податей въ казну наживаютъ порядочный деньги. Инородчепия власти точно также наживаютъ на продаже
своимъ сородичамт, пороха и свинца по значительно бо.гЬе высокой ценЬ, чемъ эти пред
меты отпускаются казною.
Несмотря на вышевыясненную, исключительную тяжесть повинностей, относимыхъ
съ огромнымъ трудомъ по преимуществу къ весьма слабымъ въ экономическомъ отношен1и

и не подготовленнымъ къ тому по своему образу жизни инородчеекимъ населешемъ, оно
не пользуется почти совершенно какими-либо удобствами отъ того, что проживаетъ на
территорш, составляющей часть обширной Европейской Империи Въ самомъ дЕтЬ, это
населеше является въ полной власти въ высшей степени неблагощлятно сложившихся
для него экономическихъ отногаешй, создающихъ въ кp a t нйчто подобное крйпостной
зависимости однихъ людей отъ другихъ. .оно несетъ огромную тяжесть натуральныхъ по
винностей. при чемъ нТтъ надежды, чтобы въ ближайшемъ будущемъ эти повинности
были 6onte или мен'Ье уменьшены или, по крайней M t p t , упорядочены. И все это при
y c.ioB iu, что край совершенно лишенъ медицинской помощи, такъ какъ деятельность
одного проживающаго въ г. ТурухаьсюЬ врача, при огромнТйшей площади этого края,
не можетъ дать какихъ-либо и сколько нибудь полезныхъ результатовъ, вс.гйдств1е чего
эпидемш здйсь отличаются особенной опустошительностью. Въ K p a t нйтъ ветеринаровъ,
отсутствующ школы и вообще всякое благоустройство. Едва ли будетъ ошибочными ска
зать, что Туруханскш край со вctмъ его бtднымъ населешемъ является предоставлен
ными на произволъ своей невеселой судьбы.
Въ интересахъ улучшешя условШ экономическаго быта населения Енисейскаго,
Красноярскаго, Канскаго, Ачинскаго и Минусинскаго уЬздовъ признается единственно
необходимымъ в ведете въ нихъ земскихъ учреждешй, при чемъ довольно хорошо устано
влено, что жители переименованныхъ уЬздовъ подготовлены къ земскому самоуправление.
Въ смысл}', экономическаго своего неустройства, въ смыс.гЬ настоятельно необходи
ма™ правильнаго нормировашя отнесешя повинностей, въ отношенш обезиечешя края
культурными удобствами, какъ медицина, просвТщеше и проч., этотъ край, конечно,
6 o .ite, нежели какая-либо другая область губерши нуждается въ земскихъ учреждешяхъ,
какъ организации единственно способной завйдывать правильно хозяйственной жизнью
страны. Однако же говорить о томъ, что жители Туруханскаго края подготовлены къ
самостоятельной земской Atflre.ibHOCTH, будетъ пожалуй смйлымъ, такъ какъ трудно c e 6 t
представить, чтобы какой-либо самойдъ и ли долганинъ явился гласными въ уездномъ
или губернскомъ земств^ Тймъ не Mente, однако, исключаегъ ли предположенная, но во
всякомъ случаТ не установленная невозможность земскаго представителю тва отъ населе
ния Туруханскаго края (некультурность въ европейскомъ емыслТ зыр пъ Вологодской
губерши не помйшала же введенш въ ней земскихъ учреждений) то, чтобы въ хозяйственномъ отношенш имъ завТдывало земство? Пусть этотъ край, если это окажется въ
дТйствительности невозможными, не посылаетъ своихъ представителей ни въ уТздное,
ни въ губернское земство, то, т'Ьмъ не менТе, сосЬднее съ этими краемъ Енисейское
yt3AHoe земство, повидимому, вполнЬ можетъ >взять на себя попечешо о Туруханскомъ
населенш, тЬмъ 6o3te, что и теперь оно платить земств сборы. Еесли же, какъ предпо
лагается, въ г. ЕнисейскТ будетъ учреждено порто-франко, то всл'Ьдстше имйющей несомнЬнно оживиться торгово-промышленной дtятeльнocти края, они будетъ снабжать къ
видТ земскихъ налоговъ Енисейское уйздное земство достаточными количествомъ денегъ
для того, чтобы попечеше земства о нуждахъ края дало за м ен и в положительные ре
зультаты. Въ виду всего этого я предлагаю Енисейскому Комитету о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности высказаться за в ведете земства во всей губерши, не
исключая и Туруханскаго края.

З ая в л ен 1е ч л ен а Е н и сей ск аго У'Ьзднаго К ом и тета С. В. Востротина.
На одномъ изъ заейданш Енисейскаго Уйзднаго Комитета я сдТлалъ устный докладъ о значенш еЬвернаго морского пути для экономическаго подъема населешя Ени
сейскаго у^зда и Турханскаго края, а также указали на важное значеше этого пути и

для нуждъ сельскохозяйственной промышленности остальныхъ уездовъ Енисейской
губерши. Члены Комитета въ принцип-!; согласились съ моими доводами и просили но
этому поводу представить докладную записку, на что я выразилъ полное соглаше. Къ
крайнему моему сожаление, некоторый личныя обстоятельства лишили меня возможности
своевременно заняться этимъ дКломъ.
Принявъ во внимаше, что въ настоящее время еще продолжаются засЬдашя
Губернскаго Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, и имея въ виду,
что поднимаемый мною вопросъ о морскомъ пути им’Ьетъ большое значение для нуждъ
сельскохозяйственной промышленности всей Енисейской губернш, я осмеливаюсь пред
ставить свой докладъ въ Губернски! Комитетъ въ надеж де, что онъ не откажется разсмотрГть его и дать по немъ свое заключеше.

Д окладная зап и ск а С. В. В оетротина о сгЬ в ер н о м ъ м о р ск о м ъ
пути.
Енисейская губернш, гранича на юге съ Монгол1ей и достигая береговъ Ледовитаго
океана на крайнемъ сГвЬрГ, заняла по бассейну р'Ьки Енисея огромнейшую территории
почти въ самой середин-!; Азнггскоп Росши. На всемъ этомъ огромномъ пространстве
имеются всякие климаты, флоры и фауны: на юг-!; вел икол-!; пн ыя пахотныя земли, необозримыя степныя скотоводныя пространства, дальше къ северу тянутся безконечные
.rhea. По всей губерши въ разныхъ мЬстахъ разбросаны различный богатства: золото,
серебро, мамонтовая кость, железо, м-!;дь, свинецъ, графитъ, азбесть, каменный уголь,
и др., въ рЬкахъ и озерадъ водится замечательная рыба различныхъ сортовъ. Казалось
бы. ничтожное, сравнительно по пространству, населеше должно было находиться на
высотЬ экономическаго благосостояшя и культурнаго роста, а между темъ изследовашя,
наблюдешя и факты даютъ далеко не утешительные выводы; они съ убедительностью
говорить, что населеше губерши переживаетъ сер1езный экономически! упадокъ и передъ
нимъ встаетъ полное неизвестности будущ ее, въ определены! котораго главенствующую
роль будетъ играть то или иное отношеше къ нему Правительства. Уездные Комитеты о
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности подробно, обстоятельно и разносторонне
обследовали сельскохозяйственный нужды населешя и наметили целый рядъ мерь,
который, безъ соип'Ьшя, поднимутъ въ значительной стенени экономическое благосостояше
и культурный уровень населешя, но этими Комитетами недостаточно сильно, по моему
мнение, отмеченъ еще одинъ вопросъ, который въ экономической и культурной жизни
населешя долженъ сыграть огромную фоль— это морской торговый путь черезъ устье
Енисея по Карскому морю въ Европу.
Всеми Уездными Комитетами констатировано, что, начиная съ 40-хъ годовъ до
последняго десятилетия, развише золотопромышленности въ уездахъ подняло въ значитель
ной степени экономическое благосостояше населешя. Значительный % , отъ 30% Д° 50% ,
населешя такихъ уездовъ, какъ Ачинсшй, Красноярски!, Кански! и Минусинсшй, находилъ заработки отъ золотыхъ промысловъ въ вид-Ь найма на работы, доставки клади на
промысла и продажи хлеба и скота, а Енисейскш у-!;здъ, какъ неблагоир]ятный для
земледе.ня и скотоводства, жилъ главнымъ образомъ золотопромышленностью; теперь же
за последнее десятилетие съ упадкомъ золотопромышленности, населеше уездовъ лиши
лось огромныхъ источниковъ дохода, а населеше Енисейскаго уезда осталось прямо въ
критическомъ положены!. Значительная часть населешя Ачинскаго, Красноярскаго и
и Каискаго уездовъ имела прежде заработокъ отъ - заняты! извознымъ промысломъ и
дворничествомъ по старому Сибирскому тракту; съ проведешемъ железной дороги этотъ
заработокъ палъ совершенно. Минусинск!й Комитетъ отмечаетъ, что вследств 1е затруд
нительности сбыта хлеба изъ Минусинскаго округа (этой житницы Енисейской губерши)

и часто повторяющихся низкихъ х.гЬбныхъ цЬнъ делается земледе.пе не только мало
выгоднымъ, но иногда и бездоходнымъ занят!емъ. При урожаяхъ выше средняго, цены
падаютъ до того, что продажа хлеба делается убыточной; наприм'Ьръ, въ 1893 и 94 гг.
цены на рожь были 16— 18 коп., на пшеницу 22— 39 коп. Поэтому Комитето.мъ было
высказано даже пожелаше, чтобы въ Минусинскомъ у езд е наряду съ земледДшемъ,
которое обслуживало бы лишь местное потреблеше, получило преимущественное развиНе
другая отрасль сельскаго хозяйства— скотоводство, продукты котораго шерсть, волосъ,
кожа, мясо, сало, масло и др. выдерживаютъ провозные тарифы на далыпя разстояшя,
достигая Европейской Poccin и даже за границы; особенно обещаетъ развиНе овцеводства.
Лесной промыселъ не имйетъ cepiesnaro значешя въ губерши за отсу'ппемъ рынка
сбыта л-Ьсныхъ продуктовъ, лишь только ближайнпя къ городамъ селешя им'Ьютъ воз
можность сбывать дрова и лесные материалы.
Звероловство имйетъ значен1е лишь въ притаежныхъ мйстахъ и Туруханскомъ
крае, но и оно падаетъ вследств 1е уменыпешя зверя по причине оиустошптельныхъ
пожаровъ и неправильной и губительной постановки охоты. Рыбный промыселъ имеетъ въ
уйздахъ незначительное местное значеше, а главныя рыбныя ловли находятся въ отдаленномъ Туруханскомъ крае, ведутся примитивнымъ способомъ и чрезвычайно туго раз
виваются и если имеютъ некоторые шансы па разви^е, но и то въ ограниченныхъ размЬрахъ за дальностью рынковъ сбыта. Такимъ образомъ, почти всеми Уездными Коми
тетами отмечается общи) упадокъ промысловъ, а въ некоторыхъ уездахъ падаетъ
земледелзе, свидетельствуется разстройство крестьянскихъ хозяйствъ по всей губерши
и упадокъ экономическаго благосостояшя населешя.
Какое же можетъ иметь значеше северный морской торговый путь черезъ Карское
море для экономическаго подъема паселешя всей губерши? Большинство перечисленныхъ
богатствъ, о которыхъ говорилось въ начале этого доклада, находясь далеко отъ централь
ной Россш , которая до последняго времени была единственной потребительницей, лежитъ
втуне, мертвымъ капиталомъ, и почти вовсе не эксплоатируется. Только золото, пушнина,
мамонтовая кость могли выдерживать многотысячный гужевой путь и появляться на
Европейскомь рынке и почти ничего изъ другихъ, особенно дешевыхъ и громоздкихъ,
какъ, напр., графигъ, азбестъ, каменный уголь, строевой и пиленый лесъ, продукты
сельскохозяйственной промышленности и животноводства и много другихъ. Большинство
изъ перечисленныхъ продуктовъ не могутъ выдерживать и до настоящаго времени тяже
сти далекихъ перевозокь и фигурировать на рынке Poccin и европейскихъ странъ. Въ
этихъ огромныхъ разстояшяхъ заключалась и заключается причина того, что въ Сибири
Восточной и Северной, а въ частности въ Енисейской ryoepnin, особенно чймъ дальше
огъ трактовъ и рйкъ, все такъ дорого, Начиная отъ самыхъ необходимыхъ предметовъ
для жизни, кончая самыми необходимыми для промышленности; а потому такъ медленно
развивалась и развивается ея культурная и экономическая жизнь. Великан Сибирская
железная дорога уничтожила некоторый неудобства, она облегчила торговый сношешя
губернШ Сибири съ центральной Росшей, но она отразилась, главнымъ образомъ, на ограниченномъ paioirb, прплегающемъ къ полотну железной дороги, и отразилась на предметахъ ввоза и вывоза, которые способны будутъ вынести тяжесть железнодорожныхъ тарифовъ. Трудно думать, чтобы изъ разныхъ угловъ Енисейской губерши потянулось по
железной дороге въ Р оссш сибирское громоздкое и малоценное сырье, х.гебъ, строевой
лесъ и разныя руды. Всемъ этимъ дешевымъ и громоздкимъ продуктамъ необходимъ де
шевый путь, и такимъ естественнымъ и дешевымъ путемъ могъ бы быть только морской
торговый путь черезъ Карское море изъ реки Енисея, по которому безъ перегрузки глубокосидяшде морсые пароходы могутъ итти отъ устья вверхъ слишкомъ на 2000 верстъ
и изъ Лондона прямо подходить къ бульвару гор. Енисейска. Эта река, вытекая изъ
недръ Монго.пи, прорезываетъ Енисейскую губернио отъ границъ Китая до береговъ

Ледовнтаго океана и въ нее впадаютъ огромные притоки, какъ Ангара, Подкаменная и
Нижняя Гунгуска и др. и по вскмъ этимъ притокамъ разбросаны залежи разиыхъ рудныхъ богатствъ: графита, мкди, камепнаго угля и д р ., и век эти водные пути водутъ
въ океанъ, откуда дорога свободна во век части евкта. Послкднее 25-.ikTie достаточно
убкдило, что плавание изъ Сибири въ Европу и обратно, хотя и въ коротшй промежутокъ времени (огь 1 до 2 мксяцевъ) всегда вполнк возможно.
Съ 1878 до 1898 г. путь этотъ пользовался особымъ покровительствомъ Правитель
ства: съ В ы с о ч а й ш а г о соизволешя, по представлен!ю Министра Фипансовъ, былъ
разркшаемъ безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ устье Енисея и Оби то на
5 лктъ, то на 3 года, то на годъ. При томъ такой ввозъ былъ ограниченъ лишь нккоторыми товарами и въ опредкленномъ количествк. По заявление русскихъ фабрикантовъ
и заводчиковъ къ безпошлинному ввозу съ первыхъ же лктъ открьтя торговыхъ сношеnifl были воспрещены елкдуютле товары: иностранный сахаръ, мануфактура, сода ка
устическая и кальцинированная, стекло, стеклянный издкл1я, спиртъ, вино, кркпкте на
питки, табакъ, сигары, чай, патентованный лккарства. Отъ судовъ, отправлявшихся въ
Сибирь съ иностранными товарами, требовалось представлеше въ Министерство Финан<овъ списка съ обозначешемъ наименовашн и количества каждаго товара для того, чтобы
въ елучак, если найдено будетъ, что онъ заключаетъ въ себк T a itie товары и въ такомъ
количествк, что безпошлинный привозъ ихъ могъ бы причинить вредъ нашей внутренней
заводской и фабричной промышленности, Минисгръ Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, могъ бы эти товары или вовсе не допустить къ
безпошлинному привозу, или допустить лишь въ ограниченномъ количествк. Съ громаднымъ трудомъ, часто съ потерей значительнаго капитала, первымъ предпринимателямъ
приходилось прокладывать путь среди льда и негостепрншныхъ береговъ Карскаго моря.
Нотъ почему первое десятилкНе съ 1877 но 1886 гг. было такъ неудачно для торго
выхъ еношешй, а именно: изъ 34 судовъ, нлававшихъ въ этотъ перюдъ изъ Европы въ
Сибирь и обратно, только 14 судовъ достигли цкли, а 20 недостигли. Только болке
близкое знакомство съ услов1ЯМИ плаватя по Карскому морю показало, что при опытно
сти капитановъ море это всегда проходимо для судовъ; такъ изъ 38 судовъ плававшихъ
изъ Европы въ Сибирь въ перюдъ съ 1887 по 1898 гг., достигли 35 и недостигли 3,
и то по совершенно случайнымъ причинамъ. Несмотря на век удачи нлаван1й и на разркшеше безпошлиннаго привоза въ полномъ количествк вскхъ товаровъ по представляемымъ въ министерство спискачъ, даже и такихъ, которые къ безпошлинному привозу не
допускались, ввозъ иностранныхъ товаровъ въ устье Енисея не достигъ значительныхъ
размкровъ: за девятилкНе 1887— 1896 было ввезено всего лишь 100.000 пуд., въ среднемъ но 11.000 пуд. въ годъ, хотя были годы и въ этотъ промежутокъ времени, когда
торговыхъ сношений совскмъ не было. Кромк того, дарованныя привилегш безпошлиннаго
ввоза товаровъ въ Енисей не касались съ 1888 по 1896 гг. ркки Оби. 15 Марта 1896 г.
В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ положешемъ Комитета Министровъ былъ разркшенъ без
пошлинный привозъ иностранныхъ товаровъ на прежнихъ услов1Я.хъ въ устья рккъ Оби
и Енисея еще па 3 года, т. е. по 15 Марта 1899 г. Подъ влюшемъ удачныхъ плавашй поелкдняго деоятилкОя, съ одной стороны, а съ другой— вслкдств1е безпошлиннаго
ввоза товаровъ,— окркпло довкр1е къ скверному морскому пути. Это довкр1е выразилось
въ томъ, что въ 1896 г ., и особенно- въ 1897 году, мнопе сиоирснче купцы едклали
попытку отправки иностранныхъ товаровъ въ Сибирь, а также и кирпичнаго чая изъ
Ханькоу чрезъ Лондонъ и Карское море въ устья сибирскихъ рккъ, вслкдств1е чего и
ввозъ чрезъ Обь и Енисей въ этомъ году поднялся до 290,000 пудовъ; изъ всего коли
чества ввоза 154.000 пуд. приходилось на долю кирпичнаго чая, а остальной грузъ, въ
количествк 136.000 п уд., состоялъ изъ разнаго товара, въ чиелк коего были и стеариновыя евкчи иностранной фабрикации Попытка отправки кирпичнаго чая морскимъ их-

темъ, допущеннаго къ ввозу съ оплатою его пошлиною по тарифу Иркутской таможни,
кончилась полнымъ успЕхомъ: цибикъ чая достигъ Тюмени и Красноярска изъ Ханькоу
чрезъ Лондонъ и Карское море въ четыре месяца, тогда какъ прежнимъ монгольскимъ
путемъ для этого требовалось отъ 1 до 2 лЕтъ. и нритомъ фрахта стоилъ дешевле отъ
10 до 18 РУ6' на цибикъ (5 « 6 пуд.) чая. То же можно сказать и про иностранный
стеариновый свЕчи, который въ Енисейск'!, и Красноярск* продавались дешевле крестовниковскихъ 01 ь о р. до а р. 50 к. на пудъ. Ввозъ чая и стеариновыхъ свЕчей вызвать
ходатайство предъ Министерствомъ Финансовъ со стороны г. Зензинова, не столько безпокоившагося за судьбу своего чайнаго дЕла, сколько за судьбу Добровольнаго флота у
котораго ^верный путь могъ бы, по его мнЕшю, отнять грузъ, и г. Крестовникова по
заявление котораго . м е с тн о с ти по р. Енисею, какъ и вся Восточная и Западная Сибирь,
изстари снаожаются свЕчами его завода, и недостатка въ свЕчахъ въ Сибири никогда не
иыло». Конечно, тотъ, кто бывалъ или жилъ въ Сибири, отлично знаетъ, что въ Сибири
стеариновая свЕчка составляетъ и до настоящего времени роскошь и употребляется лишь
въ оогатыхъ домахъ, и то въ торжественные дни; только' сальная свЕча и керосинь
им ютъ широкое распространена. Эти одиномя и голословный заявлен!я имЕли, однако
слЕдствюмъ образована при Департамент* Торговли и Мануфактуръ въ IioiE 1897 г
осооон комиссии для обсуждешя вопроса объ услов!яхъ дальнЕйшаго пропуска' иностранныхъ товаровъ чрезъ устья снбирскихъ рЕкъ, съ приглашен!емъ въ совЕщашя комисаи гг. Зензинова и Крестовникова, какъ представителей отъ купечества, а осенью
того же ю да было объявлено, что, начиная съ навигацш 1898 г., къ привозимымъ морскимъ путемъ „ностраннымъ товарамъ будетъ примЕняться общеевропейски! таможенный
тарифъ, съ изъят.емъ лишь для соли, каменнаго угля и золотопромышленныхъ м а Г н ъ
нривезенныя же въ навигацш 1897 г. чрезъ Карское море въ Сибирь стеариновый c Z
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способствовать прочной организащи этого дела, несмотря даже на долговременное, въ
общей сложности, открытие porto-franco въ устьяхъ р'1;къ Сибири, и что, по его мн!знйо,
только долгосрочное разрЬшеше безпошлиннаго ввоза даетъ возможность основательио,
твердо и безъ особаго риска предпринимателямъ взяться за это столь важное въ интересахъ края дело».
Вследств1е указанныхъ въ первой стать!; заявлен и! и ходатайствъ вопросъ объ
услошяхъ торговаго обмена северными морскимъ путемъ подвергся новому обсужде!пю
въ особомъ сов’Ьщаши при Департамент!; Торговли и Мануфактуръ. СовЬщаше состояло
изъ представителей различпыхъ ведомствъ: Министерства Финансовъ, Министерства Землед!ш я и Государственпыхъ имуществъ, многихъ представителей русской промышленности
и торговли и трехъ сибирскихъ городскихъ головъ (гор. Тюмени, Томска и Енисейска),
всего въ составе 45 человеки. СовФщаше это, закончившееся въ 2 дня (26 и 27 января
1898 г .), въ своихъ предположешяхъ мало прибавило къ списку товаровъ, разрТшенныхъ
ранее къ безпошлинному привозу: оно добавило къ соли, углю, золотопромышленными и
сельскохозяйственными машинами безпошлинный ввози и всякихъ другихъ машинъ для
оборудовашя фабрики, заводовъ и всякаго рода механическихъ заведешй, ввози неводовъ
и пряжи для нихъ, ц1анистаго кали, хлорной извести, жести, олова и прованскаго масла,
но все это лишь въ размТрахъ отдфльныхъ нредпр1ят1й. Кроме того, совЪщашемъ было
предположено въ навигация 1898 и 1899 гг. допустить ввози кирпичнаго чая чрезъ
устье Оби съ оплатою по 6 р. 75 к., а чрезъ устье Енисея по 6 р. таможенной пош
лины съ каждаго пуда, т.-е. на 3 р. съ пуда дороже, чФмъ по Иркутской таможне,
размерь которой были взысканъ съ. чая ввезеннаго въ 1896 г. и 1897 г. чрезъ Карское
море въ устья сибирскихъ рФкъ. Этими повышешемъ пошлины была уравнена стоимость
провоза чая старыми монгольскими путемъ съ северными морскимъ, и преимущество послФдняго оставалось лишь въ скорости доставки. Предположетя совфщашя, сообщенный
на заключеше Министерства Землед!;л 1я и Государственпыхъ Имуществъ, вызвали со сто
роны г. Министра Землфд$л1я отзывъ, въ которомъ они уведомляли Министерство Финан
совъ, что, при разсмотр'Ьнш вопроса объ услов 1яхъ пропуска иностранныхъ товаровъ въ
устья сибирскихъ рЬкъ, они не моги не остановиться на томи общемъ соображеши, что
разви’п е мореходства въ указанномъ направлен1и представляетъ сер1езное значеше для
местной сельскохозяйственной промышленности; при этомъ вывозъ громоздкихъ сырыхъ
произведешй моремъ изъ Сибири не только несколько освободить Сибирскую железную
дорогу отъ наплыва этихъ грузовъ, съ которыми ей трудно справиться, но и уменьшить
давлеше дешеваго сибирскаго хлеба на внутренн1е рынки Европейской I’occiH. Но для
того, чтобы поощрить во всякомъ случае- довольно рискованный предпр1ят1я по организащи мореходства въ помянутомъ новомъ направлети и обезпечить себе отправлеше
въ виде обратныхъ грузовъ, необходимо, казалось бы, дать возможно больше не какихълибо особыхъ преимуществъ, а простого естественнаго простора иностранными предпри
нимателямъ по привозу заграничныхъ товаровъ, не ограничиваясь льготами, проектиро
ванными упомянутыми совещашемъ. Принимая во внимате, что товары, направляемые въ
устья сибирскихъ реки, должны выдерживать сравнительно более высоюе фрахты и, въ
особенности, сграховыя npeMin, а также нести, при Недостаточномъ пока устройстве
торговли въ этомъ малодоступномъ направлети, болышя накладный издержки, нежели при
ввозе по европейской границе, представляется, по мнение Министра ЗемледЬ.ия и Государственныхъ Имуществъ, едва ли правильными всецело подчинить эти товары нашему
общему таможенному тарифу и было бы целесообразно и справедливо допустить въ пользу
привозимыхъ этими путемъ товаровъ однообразную попудную скидку въ размере, соответствующемъ излишку провозной и страховой платы и другихъ накладныхъ расходовъ.
При этомъ проектированный совещ атем ъ списокъ безношлинно-пропускаемыхъ товаровъ
увеличился бы всеми теми статьями тарифа, по коими пошлины окажутся ниже помянутой

скидки. I лкое разр*шеше вопроса, не требуя никакихъ с-ложныхъ расчетовъ и формаль
ностей, по мн’Ьнно г. Министра Землед*л!я д. т. с. Ермолова, нисколько не нарушило
бы по существу интересовъ отечественной промышленности; отстаивать же по отношенш
къ ( ибири отвлеченный принципъ однообраз1я таможенныхъ ставокъ, установленный для
Европейской Россш, едва ли имеется основан1е.
3-го Коля 1896 г. вступило възаконную силу положеше Комитета Министровъ. принявшаго предложен!?. Министра Финансовъ, въ коемъ были изложены полностью ироектированныя предположешя особаго сов*щашя о дальн*йшемъ пропуск* иностранныхъ товаровъ въ Сибирь, а 1-го декабря 1898 г. въ № 148 Собр. указ, и расп. Прав, были
опуоликованы и правила, утвержденный Министромъ Финансовъ, по которымъ перечне сен
ные товары пропускались безпошлинно, а именно: машины при условен представления въ
таможню, досматривающую грузъ, фабрикантами и заводчиками удостов*решй отъ гюдсежащаго областного механика въ томъ, что машины эти ими действительно выписаны д ,я
оборудованы существующихъ или разр*шенныхъ къ постройк* промышленныхъ заведший,
при чемъ лица, выписывающая машины, обязаны, предварительно, дать областному меха
нику подписку въ томъ, что машины эти будутъ установлены на завод* и приведены въ
д*пств 1е; щанистып кали и хлорная известь, предназначенный для потребностей отд*льныхъ
рудничныхъ предпреятш и заводовъ въ Сибири, по предъявлеши удостов*ретй отъ окружныхъ горныхъ инженеровъ въ томъ, что товары эти, действительно, необходимы для
даннаго завода или рудника; жесть, олово, прованское масло, выписываемый для изготовшшя
рыбныхъ консервовъ, при предъявлен,,, владельцами такихъ предпреятШ въ таможню
досматривающую грузъ, удостов*решя отъ м естная губернатора въ томъ, что данное
лицо или общество, действительно, им*ютъ или получили разрешение на открыт,е въ Си
бири завода рыбныхъ консервовъ, при чемъ влад*лецъ завода обязанъ, до получетя та
кого удостоверена, дать подписку въ томъ, что выписанным имъ изъ-за границы жесть
олово и прованское масло будутъ употреблены имъ исключительно для надобностей при
надлеж ащ ая ему консервная производства. Съ опубликовашемъ настоящихъ ст*снительныхъ иравилъ для безпошлиннаго ввоза перечисленныхъ товаровъ и съ воспрощешемъ
езпошлинная ввоза для остальныхъ, ввозъ иностранныхъ товаровъ почти совс*мъ ппекратплся въ Енисей; такъ, въ 1898 г. въ Енисей было доставлено всего груза только
3 6М пуд. (р азн ая рода машинъ), въ Обь же 178.766 пуд.- кирпичная чая и только
1,а3"ЫХЪ товаР°въ; въ 1899 гоб* реки было отправлено в с е я товара
около 3 8 .0 0 0 пуд. И, сверхъ того, въ Обь кирпичная чая 223.984 пуд. Однако весь
грузъ, отправленный въ 1899 г ., какъ известно, вернулся обратно въ Англио по невоз
можности пройти чрезъ Карское море, всл*дств!е необыкновенная скоплешя льда въ
Кпорскомъ и другихъ проливахъ, а ходатайства фирмы Поппамъ и московгкихъ чаетооявцевъ провести вернувшийся, но несчастно, обратно въ Англпо грузъ товаровъ и кир
пичный чай чрезъ европейскую границу, къ месту назначен,я. по жел*знымъ дорогамъ
со взыскан,емъ установленной для сибирскихъ р*къ пошлины, встретили отказъ, всл*д<тте чего фирма Поппамъ, нотериевъ огромные убытки, вынуждена была приступить къ
ликвидацш своихъ д*лъ. Вывозъ изъ Сибири за эти годы былъ почти вътЬхъ же разм*рахъ, что и ввозъ; суда принимали обратно сибирское сырье лишь въ размер*, какой
“
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грузоподъемность; такъ, въ 1898 году было отправлено изъ сибирскихъ
р*къ -1 3 .0 0 0 пуд. пшеницы въ зерн*, зат*мъ л*са, конопли, волоса, шерсти, роговъ
кож ъ-около 15 000 п уд .; „ъ 1899 г. въ т*хъ же разм*рахъ, въ какихъ грузъ былъ
и ш ен Т п Г Г
РШШ ПЪ СИбИРЦ бШЪ Д0СТаВЛеНЪ къ У и ья-ъ Р*къ грузъ сибирской
ицы, л*са, масла, конопли и другихъ продуктовъ, который, за неприходомъ морскихъ
Адовъ, пришлось сложить на берегъ или увезти обратно. Понижеше ввоза иностранныхъ
товаровъ будетъ совершенно понятно, если принять во внимаше. что изъ небольшого
списка разр*шенныхъ къ безпошлииному ввозу товаровъ, на каменный уголь и соль врядъ

ли явится спросъ въ Сибири. Каменный уголь необходимъ лишь для потребностей идущнхъ туда нароходовъ. Изъ всйхъ машинъ, разрйшенныхъ къ безпошлииному ввозу въ
Сибирь, могли бы составить значительный грузъ для судовъ, идущихъ чрезъ Карское
море, золотоиромышленныя и сельскохозяйственныя машины, такъ какъ только эти двй
отрасли промышленности имйюгь серьезное значеше въ экономической жизни ( ибнри;
остальная промышленность только еще начинаеть нарождаться кое-гдй, но ввозъ золотопромышленныхъ и сельскохозяйственныхъ машинъ разрйшенъ, въ силу В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 24 Апреля 1896 г. Положешя Комитета Министровъ, въ т еч ет е 10 .гЬтъ,
до 1 Января 1909 г ., безпошлинно по всймъ границамъ Имперш. Такъ какъ желйзнодорожный фрахтъ черезъ Европейскую Pocciio и моремъ отъ Лондона до Красноярска черезъ Карское море составляетъ, при настоящихъ услов1яхъ плавания, разницу не болйе
какъ въ 20 или 30 коп. съ пуда въ пользу морского пути, при значительной разницй въ
страховка, доходящей отъ 4 до 12°/о, и такъ какъ, кромй того, при отправкй морскимъ
путемъ. разъ въ годъ, приходится ждать товаръ иногда въ т еч ет е 10 мйсяцевъ, то со
вершенно естественно, что вей заказчики предночитаютъ получать машины желйзнодорожнымъ, болйе надежнымъ путемъ,— такъ, по крайней мйрй, за нослйдше годы были
получены вей золотоиромышленныя и сельскохозяйственныя машины въ предйлы Енисей
ской и Томской губертй. Трудно предполагать, чтобы товары могли пойти въ Сибирь
морскимъ путемъ при одинаковыхъ таможенныхъ ставкахъ, что и по европейской границй,
а потому изъ числа разрйшенныхъ къ ввозу товаров!, оставался лишь одинъ серьезный
грузъ въ Сибирь морскимъ путемъ, и то для рйки Оби— это кирпичный чай, но и этому
грузу срокъ разрйшешя истекъ въ н&вигацш 1899 г. Все это достаточно показало, что
путь этотъ еще былъ слишкомъ юнъ, не развился, не окрйнъ, и что уничтожеше въ
1898 г. дарованпыхъ ранйе л ь г о т е сразу отозвалось на его дальнййшемъ развили.
Огромныя очевидный потери какъ со стороны фирмы Поппамъ, такъ и сибирскихъ
предпринимателей въ 1899 году, можетъ быть, убйдятъ противниковъ морского пути въ
Сибирь, что у ело Bin плавашя въ Карскомъ морй нельзя сравнивать съ услов1Я.ми плавашй
въ другихъ моряхъ, а потому этотъ путь нуждается еще въ освобождена его отъ разнихъ стйсненш. Въ настоящее время путь этотъ находится почти вътйхъ же услов1яхъ,
что и 25 лйтъ тому назадъ, въ началй его открьгия. Если многое сдйлала для ейвернаго морского пути гидрографическая экспедищя полковника Вилькицкаго, исправивши
прежшя невйрныя карты и сдйлавъ го многихъ мйстахъ промйры, то нйтъ еще на этомъ
пути ни маяковъ, ни опознавательныхъ знаковъ, ни телеграфа, никакихъ жилыхъ пунктовъ на тысячеверстныхъ пространствахъ, а плаваше во льдахъ дйлаетъ его исключительнымъ. Для того, чтобы создать все то, что памйчено практиком нлаванш, потребуется
не одинъ десятокъ лйтъ: а потому, пока это плаваше представляетъ нйкоторый рискъ,
необходимо, чтобы ему дарованы были прежшя льготы. 1899 годъ показалъ, чго для
борьбы со льдами требуется постройка особаго типа судовъ; а такъ какъ строить лако
вый. въ виду ихъ высокой стоимости, невозможно для 3 и 5 лйтъ, то и льготы на безпошлинный ввозъ должны быть дарованы на болйе продолжительный срокъ, хотя бы,
напр., 15-лйтшй.
За послйдшя пять лйтъ почти вся торговля велась уже русскими людьми, на русск1я деньги; иностраицамъ оставался одинъ лишь фрахтъ отъ Лондона до устьевъ сибир
скихъ рйкъ и обратно, а потому всю тяжесть отъ прекращешя торговыхъ сношешн по
несли, главными образомъ, тй же русские люди. На Оби организовался правильный э к с 
п о р т е за границу сибирскаго хлйба, на Енисей возникло лйсное и пароходное дйло съ
цйлью доставки лйса и всякаго сырья къ устью рйки для вывоза его въ Европу.
До 1897 г. какъ ввозъ, такъ и экспортъ мйстныхъ продуктовъ чрезъ бассейнъ рйки
Енисея развивался очень медленно отчасти еще и по отсутствие перевозочныхъ средствъ
на рйкй Енисей.

Иностраннымъ н ред пр ини мателяиъ приходилось для одного рейса посылать одинъ
или два морскихъ парохода нзъ наиболее мелкосидящихъ вверхъ по pluck до г. Енисейска
и оставлять тамъ на зимовку на долпе зимше месяцы, удорожая тймъ значительно стои
мость провозной платы. Безпрепятственныя плавашя послйдняго д е с я т и л е т чрезъ К ар
ское море съ одной стороны, а съ другой— последовавшее вновь 15 Марта 1896 г. В ыс о ч а й ш е е соизволеше на безпошлинный пропускъ иностранныхъ товаровъ на прежнихъ
услов1яхъ еще на три года, послужившее новымъ доказательством! В ы с о ч а й ш а г о
покровительства новому пути, дали толчекъ некоторым! местным! деятелям! изъ торговопромышленнаго класса образовать «товарищество пароходства по рек е Енисею» съ целью;
главнымъ образомъ, экспорта местных! сибирских! продуктовъ сельскаго хозяйства, жи
вотноводства, лесопромышленности и другихъ минеральных! богатствъ, лежащихъ нын’Ь
втуне, за отсутствием! дешевыхъ путей, на рынки сбыта. Организовавшееся товарище
ство пароходства въ конце 1897 года, безъ всякой поддержки или субсидш со стороны
Правительства, затратило первоначально на организацно дела до 400 тыс. рублей и npiобрело два сильныхъ полуморскихъ парохода и кроме того одинъ мелкосидящей для вер
хов ьевъ реки и вошло въ сношешя съ иностранными фирмами по обязательной доставке
грузовъ къ устью Енисея и обратно.
При такомъ положен in дела торговый сношешя морскимъ путемъ чрезъ устье Енисея
должны были бы встать на прочную ногу.
Однако резкш поворот! въ экономической политике Министерства Финансов! по
отношение дарованных! льготъ по ввозу иностранных! товаровъ, даже до окончания дарованнаго В ы с о ч а й ш е ю властью срока (по 15 Марта 1899 г.), въ корне изменил!
дальнейнпя торговый сношешя морскимъ путемъ и подорвалъ на первых! же шагахъ
деятельность товарищества пароходства, которое вследств1е прекращешя плавашй чрезъ
Карское море, потерпевъ болыше убытки, вынуждено было ликвидировать свои дела и
продать пароходы и имущество за безценокъ. Въ настоящее время, съ прекращешемъ
торговых! сношенш по Карскому морю, въ низовьяхъ Енисея, по разным! местамъ, раз
бросаны приготовленные уже для экспорта разные сибирсше продукты: въ ГольчихФ лежнтъ на берегу свыше десятка тыс. пудовъ графита, заносимый нескомъ и подмываемый
весенними водами постепенно сваливается въ реку; тамъ же на берегу постепенно до
гнивают! великолепным плахи; недалеко отъ устья речки Гольчихи, подле берега, стоить
паузокъ, нагруженный костями, и замывается водой и пескомъ; на Бреховскихъ остро
вах!, въ устьяхъ Енисея, сложено до 1.500 шт. замечательнаго леса, заготовленнаго
въ брусьяхъ, какъ образцы, по берегамъ Енисея, въ пределах! Енисейскаго уезда, для
отправки за границу; въ Дудинке сложен! превосходный каменный уголь для отоплешя
пароходов!, и по разным! местам! Енисея (при устье Курейки, Нижней Тунгузки, Фатьянихи) погибаетъ графитъ, приготовленный для экспорта въ Европу. Все это— молчаливые
свидетели только что было начинавших! оживать торговых! сношений Сибири съ Запа
дом!, после многовекового застоя.
Кроме призыва къ жизни естественных! богатствъ края, особенно громоздких! и
малоценных!, северный морской путь имеетъ огромное значеше для земледельческаго
населешя Енисейской губерши и Иркутской, какъ связанной однимъ воднымъ путемъ
посредством! притока Енисея, Ангары, вытекающей нзъ озера Байкала, а также и для
всей Сибири. Если западно-сибирски! хлебъ съ проведешемъ сибирской железной дороги
возбуждал! о п асете въ правительстванныхъ сферах!, что въ первый же урожайный и
для Сибири и для Р о с с т годъ можетъ наводнить внутрепше рынки Poccin и понизить
до известнаго минимума и безъ того хронически низшя цены на хлебъ, и теперь съ проведешемъ Пермь-Котласской железной дороги и съ установлешемъ дешевыхъ тарифов!
прямыхъ заморских! сообщенш въ Ригу, Либаву и Ревель хлебъ можетъ пробиться чрезъ
Европейскую Росслю за границу, то восточно-сибирскш хлебъ южныхъ раюновъ Ениенис.— 5

сейской и Иркутской губершй не можетъ иметь никакого сбыта и единственнымъ
домъ для него является морской путь, ведушдй за границу. Въ такомъ же почти
жеши находятся и друrie продукты сельскаго хозяйства (конопля, копопляное
ленъ, пенька, продукты животноводства (кости, рога, щетина, волосъ, шерсть,
сало) и особенно все громоздкое, дешевое сырье и малоценные продукты, какъ-то:

выхополосемя,
кожи,
лесъ,

графить и разный руды.
ВсЬмъ этимъ продуктамъ срединной Сибири, которую составляють Енисейская и
Иркутская губерши, бассейна реки Енисея, трудно выдержать тяжесть же.гйзнодорожныхъ тарифовъ и пробиться по жел'Ьзнымъ дорогамъ, по дальности разстоянш, на заиадъ
чрезъ Уралъ, а такъ равно и на востокъ къ Тихому океану и появиться на м1ровыхъ
рынкахъ сбыта. Отправка многихъ изъ этихъ продуктовъ была сделана за время существовашя торговыхъ сношешй не только изъ Енисейской губерши, но и изъ Забайкалья
Иркутской губерши, откуда было отправлено, въ виде опыта, шерсть, волосъ, кожи, рога
и пр. и даже графить Алибера, и продажа перечисленныхъ продуктовъ въ Лондоне дала
xopoiuie результаты: она показала, между прочимъ, также и то, что культура конопли
въ Енисейскомъ у е зд е можетъ съ успехомъ производиться и конопля экспортироваться за
границу.
Обильныя урожаи, годами, на Минусинскомъ округе являются иногда чуть не бед<ушемъ для земледельческаго населешя, по невозможности сбыта хлеба за минимальную
цену 16 коп. съ пуда на уплату податей и повинностей и на др уп я пужды по хозяй
ству. Между темъ переселенческое движ ете изъ Европейской Росши въ Сибирь, а въ
частности и въ Енисейскую губернии, земледельческаго населения растетъ, а потому
потребность сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ губерши должна будетъ сделаться
въ скоромь времени крайне настоятельною необходимостью.
Правильная и широкая эксплоатащя .гйсныхъ богатствъ Енисейской губерши можетъ
начаться только при существованш морского пути. Можно съ уверенностью сказать, что
лесъ никогда не пойдетъ по железнымъ дорогамъ на внешшй рынокъ. Эти леса будутъ
иопрежнему выгорать ежегодно на огромныхъ пространствахь, не принося никакого
дохода ни населенно, ни государству. Лесопромышленность быстро и широко развилась
въ Архангельской губерши за последшя десятки летъ, ведется правильное лесное хо
зяйство, десятки болыиихъ заводовъ устроены въ Архангельске и раскинуты въ разных ь
местахъ по Белому морю, которые ведутъ обширную экспортную торговлю По даннымь
Архангельска?! таможни за 1897 г ., лЬсныхъ матер!аловъ было отправлено за границу
на 6 миллшновъ рублей, по съ каждымъ годомъ этотъ экснортъ увеличивался. Большин
ство населешя Архангельской губерши занято порубкой леса, подвозкой къ речкамъ и
сплавомъ къ заводамъ, имея отъ этого значительный заработокъ. Такой же заработокъ
могло бы имйть почти совершенно обнищавшее паеелеше Енисейскаго уезда, где занятно
земледкпемъ, вследств1е севернаго положен ifl уезда, никогда не обезпечивало материально
населен1я, а занятия и промыслы, связанные съ золотопромышленностью, совершенно упали,
и не предвидится ничего иного, по крайней м ере, въ ближайшемъ- будущемъ. Опыты
экспортировки леса, произведенные товариществомъ пароходства изъ Енисейской на
лондонсшй рынокъ, даже не въ обработавшись виде доказали полную возможность развит1Я этого дела, при условш, конечно, если этотъ лесъ будетъ пока экспортироваться
какъ обратный грузъ для судовъ, прнвезшихъ товары.
Низовья реки Енисея съ его притоками и озера, разбросанный въ тун др е,— полны
самыхъ драгоценыхъ рыбныхъ породъ, какъ нельма, моксунъ, чиръ, осетръ, стерлядь,
туруханская сельдь, которые ловятся въ настоящее время въ относительно ничтожномъ
количестве, главнымъ образомъ, потому, что все эти места лежать далеко отъ крупныхъ
рынковъ Сибири и Европейской Россш. То обстоятельство, что эти богатыя рыбой места
лежать на морскомъ пути изъ Европы въ Азйо. является очень благощнятнымъ призна-

кояъ для развития рыбнаго дела въ Туруханскомъ крае. При существовании морского
пути къ устью Енисея рыбное дГ.ло могло бы вырости въ крупную отрасль промышлен
ности. Пароходы, идушде съ грузомъ въ Енисей, могли бы забуксировать за собою изъ
любого порта Норвегш за небольшую сравнительно помесячную плату баржи-холодильники,
которые во время перегрузокъ товаровъ въ устьяхъ Енисея легко и скоро были бы загру
жены этими рыбными породами, и недели черезъ две-три этотъ новый ценный сибирскШ
товаръ могъ бы появляться нь рынкахъ Европы. Тогда только около устьевъ Енисея и
по берегамъ Ледовитаго океана возникнуть факторш, где будетъ производиться не только
рыбный, но и дельфинный, моржевый и тюлешй промыслы. Расширение и упорядочеше
этихъ отраслей промышленности, несомненно, дало бы хорошift заработокъ населению и
улучшило бы экономическое положеше инородцевъ, занимающихся рыбнымъ промысломъ.
Разработка въ Туруханскомъ крае графита, если только по качествамъ своимъ
онъ найдетъ сбыть на русскихъ и иностранныхъ заводахъ, можетъ одинъ дать неис
черпаемый источникъ для вывоза а эта новая отрасль промышленности въ низовьяхъ
Енисея, въ связи съ разработкой прекрасныхъ залежей каменнаго угля, оживить пустын
ный северный край. Въ 1894 или 1895 году для гидрографической экспедищи полковника
Вилькицкаго потребовалось 20 тыс. пудовъ каменнаго угля, каковой и быль добыть изъ
прекрасныхъ залежей Туруханскаго края, въ 120 верстахъ отъ селешя Дудинскаго, и
сотни юраковъ и долганъ нашли себе заработокъ, перевозя этотъ уголь на оленяхъ, на
кладывая по 10 пуд. на парту.
Не менее важенъ для Сибири северный морской путь и безпошлинный ввозъ
иностранныхъ товаровъ въ устье Енисея съ точки зреш я удешевления лредметовъ ввоза.
Все, что привозится въ Сибирь изъ Росши, стоить очень дорого и тяжело ложится на бюджетъ сибирскаго обывателя и чемъ дальше отъ железной дороги, рекъ, городовъ и трактовъ, тЬмъ дороже и тяжелее, а для того, чтобы удешевить эту жизнь, требуется не
одинъ десятокъ предметовъ. Большое значение имеетъ безпошлинный ввозъ техъ продуктовъ, которые нужны для улучшешя земледельческой культуры и для возникновешя
фабричной, заводской и кустарной промышленности; а для этого кроме машинъ нужны
и чугунъ, и железо, и сталь, и разные металлы, и химичссше продукты, и десятки
другнхъ предметовъ. Если Европейская Росшя и ея земледе.пе стонетъ подъ тяжестью
нокровительетвенныхъ пошлинъ, если железо и чугунъ являются такимъ драгоцениымъ
и редкимъ нродуктомъ, въ центральной русской деревне, не говоря уже о другихъ
предметахъ, то легко себе представить, во что обойдутся это железо и чугунъ въ далекихъ
углахъ Сибири, и какъ трудно проникать всякимъ машинамъ и земледельческимъ оруд1ямъ
въ сибирсшя страны; потому-то и тяжесть покровительственныхъ пошлинъ неодинаково
чувствуется но ту и но сю сторону Урала: для Сибири она является несравненно тяже
л ее, чемъ для Росши.
Остается коснуться еще одного очень важнаго вопроса— разви’пя пароходства въ
Ледовитомъ океанЬ и по р. Енисею. Важность развит1я такого пароходства уже давно
сознана Правительствомъ, которое употребляетъ все ушшя вплоть до субсидирования,
какъ это публикуется и въ «Енисейскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ», частной инищативы въ этомъ направлении
Субсидироваше явится прямо ненужнымъ и затрата государственныхъ средствъ
безцЬльной, если Правительствомъ рЬшенъ будетъ вопросъ въ положительномъ смысле
о безпошлинномъ пропуске иностранныхъ товаровъ чрезъ Карское море въ устье Енисея
на прежнихъ услов1яхъ. Если въ настоящее время пароходное дело на рЬке Енисее
влачить свое сугцествоваше за недостаткомъ грузовъ даже при незначительномъ числе
иароходовъ на р ек е, то безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ устье Енисея
сразу резко подвинулъ бы вопросъ о развитш речного флота, притомъ безъ всякихъ
субсидий со стороны государства, разъ вопросъ будетъ ноставленъ о широкой постановке

пароходнаго дйла. Торговля и промышленность по бассейну рйки Енисея и внутреншя
сношешя слишкомъ слабо развиты для того, чтобы въ настоящее время могла проявиться
широкая инициатива въ рйчныхъ пароходныхъ предир1я'пяхъ. Такая инициатива иожетъ
проявиться и сибирское пароходное дйло сразу встать на ноги только въ томъ случай,
если будетъ поставлена общая, достаточно широкая цФль, если явится большое дЬло.
которое гарантируетъ пароходчикамъ грузы во вс/Ьхъ направлешяхъ, а такой цйлью
можетъ сделаться только открытый морской путь и безпошлинный ввозъ иностранныхъ
товаровъ въ Сибирь, распредФлеше иностранныхъ товаровъ но различным!, рашнамъ и
вывозъ оттуда разныхъ громоздкихъ, малоцфнныхъ продуктовъ и всякаго сырья. Возникновеше широкой сйти ручного пароходства, будетъ регулировать внутреншя цйны,
оживлять внутреншя сношения, поднимать торговлю, удешевлять и облегчать жизнь, и
въ результат!;— увеличеше эконочическаго благосостояв1я населеюя.
Выше я старался доказать, что эксплоатаидя тГ.хъ богатствъ, разбросанныхъ но
Енисейской губерши, который могли выдерживать тяжесть какихъ угодно перевозом, и
давали значительный заработокъ населенно, чувствительно пала. Сибирская железная
дорога дала в ы х о д е на внГлпше рынки шЬкоторымъ продуктамъ (напр., продуктамъ, жи
вотноводства и друг.), но вл1яше ея отразилось главнымъ образомъ на мФстностяхъ прилегающихъ къ полотну желйзной дороги; остальная огромная масса богатствъ Енисей
ской губерши, особенно разбросанныхъ по окраинамъ, вдали отъ вл1яшя железной до
роги, лежитъ втуне за невозможностью пробиться на вн1;шше рынки въ ожидаши дешеваго пути. То же можно сказать и относительно сельскохозяйствепныхъ продуктовъ,
которые не могутъ выдерживать тяжести же.гЬзнодорожыыхъ тарифовъ и (фигурировать
на европейскихъ рынкахъ. B e t эти столь важные вопросы можетъ разрйшить только
северный морской торговый путь и беспошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ, такъ
какъ ипостранныя суда только тогда пойдутъ за этими «сибирскими продуктами», когда
ПМЪ будетъ СЪ ЧЙМЪ итти.

Уничтожеше безпошлиннаго ввоза иностранныхъ товаровъ на прежнихъ услов1яхъ,
последовавшее въ 1898 г., окончательно убило торговый сношешя чрезъ Карское море:
съ 1899 г. ни одно иностранное судно не приходило въ устья сибирскихъ рйкъ. Такимъ образомъ огромп+лпшн и богатЬйппя области были принесены въ жертву небольшой
Kynnt русскихъ фабрикантовъ и заводчиковъ и обречены вновь на застой и спячку.
Если открытый безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ по берегу Мурмана,
между Архангельскомъ и Норвежскомъ Варде, куда возможенъ путь веймъ иностраннымъ
судамъ почти въ течеше круглаго года, а также по восточному берегу Сибири, омывае
мому Великимъ океаномъ, куда фрахтъ отъ Лондона с т о и т е отъ 25 до 35 к. съ пуда,
и вверхъ но бассейну Амура почти вплоть до Иркутска, не нанося никакого ущерба
русской промышленности и торгов.;!;, способствовалъ лишь развитие мйстной промышлен
ности и облегчалъ жизнь заброшенныхъ вдали отъ центровъ людей, то безпошлинный
ввозъ иностранныхъ товаровъ чрезъ устье Енисея не только произведетъ экономически!
подъемъ обширной области Сибири и привлечетъ суда къ устью ptKn за сибирскимъ
сырьемъ, но онъ о ж и в и т е и cteepE Росши. Уже въ 1899 г. до семи морскихъ пароходовъ бороздили воду въ новооткрытомъ город!, Александрове^, на MypMaHt, который,
при существовали морского пути въ Сибирь, сдЬлается промежуточною станщею на пути
судовъ изъ Европы въ*Сибирь и обратно. За судами, идущими съ товарами въ Сибирь,
CMt.ro пойдутъ въ Карское море номоры-промышленники за богатой добычей звйря въ
нетронутыхъ водахъ. Безъ морского пути трудно оживить ейверъ Росши и Сибири, и
вей намйрешя Правительства въ настоящее время колонизировать пустынные берега низовьевъ Оби и Енисея едва ли дадутъ желательные результаты безъ этого пути. Берега
эти будутъ такой же мертвой пустыней, какъ были сотни лйтъ со времени воспрещешя

плавать морскимъ путемъ въ Сибирь, посл*довавшаго въ 1620 году, по ходатайству Тобольскаго воеводы князя Куракина.
Если вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и о подъем* экономическаго благосостояшя населешя Енисейской ry6epHiii действительно вопросъ, то,
мн* кажется, онъ донускаетъ, по возбужденному въ этомъ доклад* вопросу, только одно
р*ш еш е— с*верный морской торговый путь .долженъ быть возстановленъ, такъ какъ
слишкомъ крупные м*стные и общегосударственные интересы зам*шаны въ этомъ вопрос*
потому необходимо: 1) допустить безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ р*ку
Енисей на прежнихъ ущншяхъ, д*йствовавшихъ до 1896 г., или въ пользу привозимыхъ
этнмъ путемъ товаровъ допустить однообразную попудную скидку въ разм*р*, соотв*тствующемъ излишку провозной и страховой платы и другихъ накладныхъ расходовъ, какъ
предлагалъ выше г. Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, д. т. с. Ермоловъ; при этомъ, по мн*щю г. Министра, списокъ безпошлинно пропускаемыхъ това
ровъ увеличился бы вс*ми т*мн статьями тарифа, по коимъ пошлины окажутся ниже
помянутой скидки. Конечно, этотъ безпошлинный ввозъ долженъ быть поставленъ не въ
т* неопределенный, растяжимый услов!я, допускающая широщя толковашя и не дакшця
предпринимателю никякихъ гарант»!, какъ это нм*ло м*сто въ 1897— 1899 гг., повлекшихъ за собою гибель товарищества пароходства по Енисею и полную ликвидации торговыхъ сношен ш Сибири съ Европой, а въ нормальный: съ точной регламентащей, съ
широкимъ опубликовашемъ и продолжительнымъ срокомъ (до 15 л*тъ), въ таыя услов!я,
которыя расширили бы русскую и иностранную инициативу и дали бы должную уверен
ность какъ иностраннымъ предпрннимателямъ, такъ и сибирскимъ промышленникамъ и
пароходчикамъ. 2) Отменить установленныя и напечатанный 1 Декабря 1898 г. въ
148 Л» Сбор. узак. и расп. прав, стеснительпыя правила для безпошлиннаго ввоза
товаровъ. 3) Разрешить ввозъ кирпичнаго чая и установить пошлину на него сообразно
стоимости доставки его, хотя бы до г. Красноярска, воднымъ и жел*знодорожнымъ путемъ
и морскимъ отъ м*стъ производства съ н*которычъ преферансомъ въ пользу морского
пути чрезъ Карское море. 4) Разрешить на будущее время, въ случа* невозможности
пройти Карское море всл*дств1е неблагопр1ятнаго скоплешя льда, какъ это случалось и
можетъ случиться въ 10— 15 л*тъ разъ, доставлять отправленный черезъ Карское море
въ Сибирь товаръ, хотя бы въ Архангельскъ или другой русскш порть, для дальней
шей отправки его по жел*знымъ дорогамъ въ Сибирь, къ м*сту назначен!я, со взыскан1емъ установленной для р*ки Енисея пошлины.

АЧИНСКИЙ УЪЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Ж ур н ал ъ засЪ даш я 17 С ентября 1 9 0 2 г.
1902 года, Сентября 17 дня, въ ee.it Николаевскомъ, Ачинский У*здный Комитетъ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, подъ предс*дательствомъ вр. и. д.
Предс*дательствующаго Лчинскаго У*зднаго Съ*зда крестьянскихъ начальниковъ,
Крестьянскаго Начальника 2 уч. Ачинскаго у *здаФ . И. Словцова, въ состав!;: Крестьянскаго Начальника 4 уч. Ачинскаго у*зда В. А. Суханова, вр. и. д. Крестьянскаго На
чальника 3 уч. кандидата Л. С. Пашинскаго, Ачинскаго У*зднаго Исправника А. А.
Львова, прибывшихъ по приглашен!» г. Предс*дательствующаго волостныхъ старшинъ
и писарей у*зда, инороднаго головы и писаря Кизыльской > правы, врача 4 уч. Ачин
скаго у*зда Д . II. Ермоловича, слушалъ журналъ В ы с о ч а й ш е учрежденнаго Особаго
СовКщашя и программу вопросовъ, предложенныхъ на обсуждеш е У*здныхъ Комитетовъ
Особымъ Сов*щашемъ и Енисейскимъ Губернскимъ Комитетомъ.
По обсужденш указанныхъ вопросовъ, У1;здныи Комитетъ единогласно нришелъ кь
сл*дующимъ выводамъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ Ачинскомъ
у* зд * и относительно м tpъ, способствующихъ къ удовлетворенно таковыхъ.
1) Устройство особаго иостояннаго учреждешя, зав*дующаго сельскохозяйственнымъ
бытомъ, необходимо, но только въ форм* земскихъ учреж ден^; временно же до введенш
земства долженъ продолжать свое существоваше У*здный Комитетъ, собирающийся не
мен* е 2-хъ разъ въ годъ и сообщающий результаты сов*щан!я Губернскому Комитету,
съ т!;мъ лишь измtнeнieмъ въ состав!,, что на зас*дан!я Комитета должны являться
взам*нъ волостныхъ старшинъ по 2 выборныхъ отъ каждаго волостного <хода у Ьлда.
2) Необходимо создать сельскохозяйственную школу, для чего слГдуетъ знакомить
Hace.iCHie черезъ мtcтныxъ крестьянскихъ начальниковъ съ задачами этого учреждешя
и съ затратами, который потребуются отъ м*стнаго населен!я (согласно сообщение правит,
агронома Окулича, Крестьянок. Начальн. 2-го уч. отъ 27 Ноября 1901 г. № 1442),
около 5— 6 тысячъ ежегодно.
3) При казенномъ сельскохозяйственномъ склад!; къ г. Ачинск* необходимо учрежден!е должности техника, который могъ бы притти на помощь населен!» въ исправлеши
сельскохозяйственныхъ орудий и способствовалъ бы выписк* необходимыхъ частей меха
низма таковыхъ.
4) Просить о продаж* производителей въ разс.рочку изъ казенныхъ конскихъ загодовъ отд*льнымъ лицамъ и о безплатномъ отпуск* производителей обществамъ, съ услоВ!емъ доставки и содержашя на м*ст* за счетъ послЬднихъ.
Па указанныхъ услов!яхъ необходимо пользоваше и нлеменнымъ скотомъ.^
5) Необходимъ отпускъ ссудъ обществамъ на npiooptTenie ножарныхъ обозовь изъ
губернскаго страхового капитала.

Настоятельно важно запрещеше наеелешю крыть постройки соломой, безъ обливки
ихъ глиной.
Желателенъ безплатный отпускъ изъ казенныхъ дачъ мелкаго леса для обсадки
домовъ въ селешяхъ, въ видахъ поощрения крестьянскихъ обгцествъ и отдельныхъ лицъ
къ лесонасаждение.

6)
Желательно признаше леса, выращеннаго определенными домохозяевами, состоя
ЩИМЪ въ ихъ пользованш и неприкосновеннымъ со стороны общества.
/) РазвиНе кустарной промышленности возможно путемъ устройства ремесленныхъ
отделен in, съ содержашемъ отъ казны, при министерскихъ училищахъ.
8) Желательно отк рьте мЬстъ прпзрешя и яслей въ волостныхъ селешяуъ на
средства, предполагаемыя къ отпуску обществамъ взамЬнъ утрачиваемыхъ ими доходовъ
отъ питейныхъ заведешй при введен in казенной монополии
9) Желательно OTHecenie уплаты за лечеш е душевно-больныхъ насчетъ губернскаго
земскаго капитала.
На вопросы, означенные въ программе Губернскаго Комитета въ пунктахъ 4, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20, Уездный Комитетъ высказался въ отрицательномъ
смысле.
По п. 15 Комитетъ призналъ необходимымъ ассигноваше суммъ, испрашиваемыхъ
обществами въ nocooie отъ Правительства на постройку училищныхъ зданий н содерж ите
училищъ и учебнаго персонала въ полномъ размере.

Лопросы, подлежащее обсужденью Упздныхъ Комитетом о нуждаясь сельскохозяйственной
промышленности.
1) Устройство
въ у е з д е .

особаго

учреждешя,

заведующего

сельскохозяйственным!, бытомъ

2) Уездные агрономы, ни зил я сельскохозяйственный училища, опытный поля, птице
водство, образцовыя фермы, огородничество, метеорологичеешя станцш, полученщ въ
у езд е метеорологическихъ бюллетеней, знакомство съ анероидами, популярный брошюры.
3) Склады сельскохозяйственныхъ орудий и семянъ.
4) Комиссшнныя конторы для продажи сельскохозяйственныхъ произведений.
5) Особые ветеринары, улучшеше скотоводства, случные пункты, покупка про
изводителей.
6) Устройство ссудо-сберегательныхъ банковъ и кассъ.
7) Устройство выставокъ сельскохозяйственныхъ произведен!» и премироваше ихъ.
8) Меры для уменьшешя пожаровъ, возможность постройки изъ огнеупориыхъ матер 1аловъ, облегчеше покупки кровельнаго железа.
9) Селешя меньшаго размера, обсадка селешй деревьями.
10) Устройство элеваторовъ при станщяхъ железной дороги и речныхъ иристаняхъ
н выдача ссудъ подъ хлйбъ.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Возможность развиНя кустарной промышленности.
Предельный минимальный размерь надела.
Не требуется ли облегчить переходъ къ подворному хозяйству?
Передача сельскихъ дорогъ въ руки уЬздной комиссш.
Увеличеше школъ.
Упрощеше выдачи паспортовъ.
Устройство призрешя сирогъ, пемощныхъ, стариковъ; ясли.
Возможно ли взаимное страховаше отъ градобиНя, конокрадства и т. и.?
Меры для развит1я правильнаго рыболовства и охоты.
Содействие развитие мараловодства.

Ж у р н а л ъ зае'Ьдаш я 11 Д ек абр я 1 9 0 2 г.
1902 года Декабря 11 дня, с. Назаровское. Ачинский УЬздный Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, подъ предсЬдательетвомъ Предс*дательствующаго Ачинскаго У*зднаго Съ*зда крестьянскихъ начальниковъ й . II Брюховскихъ,
въ состав!; членовъ: Крестьянскихъ Начальниковъ: Ф. И . Словцова, В. А . Суханова,
Е. О. Радецкаго, Ачинскаго У*зднаго Исправника А. А. Львова, Податного Инспектора
Л. И. Высоцкаго, нрибывшихъ по приглашен1ю г. НредсЬдательствующаго врача 4 уч.
Ачинскаго у*зда Д . Н. Е 1)М0.ювича, Зав*дывающаго, Ачинскимъ переселенческимъ пунтомъ И. И. Копельмана, волостныхъ старшинъ, головъ инородныхъ Управъ Ачинскаго
у*зда, по два выборпыхъ отъ каждой волости и управы и волостныхъ писарей, Слушалъ
письменные доклады г. Ачинскаго Податного Инспектора Л. Г. Высоцкаго по вопросамъ о правовомъ положеши крестьянской массы и о народномъ образовали.
По обсуждеши перваго выслушаннаго доклада Г. Высоцкаго, У*здный Комитетъ
пришелъ къ заключенно, что затронутый докладомъ вонросъ не предетавляетъ, такъ
сказать, м утной нужды, а им*етъ интересъ обще-государственный, а потому Комитетъ,
находя слишкомъ широкую постановку д*ла отвлекающей отъ главной ц*ли Комитета
указать главнымъ образомъ па т* нужды, удовлетвореше которыхъ представляется въ
настоящее время существенно важнымъ, Постановилъ, не вдаваясь въ обсуждеш е затронутыхъ г. Высоцкимъ вопросовъ, представить докладъ въ под.гишшк'Ь господину Пред
с т а т е л ю Енисейскаго Губернскаго Комитета о сельскохозяйственной промышленно! ти.
Что-же касается второго доклада г. Податного Инспектора, то, по обсуждеши затронутыхъ въ немъ вопросовъ, Комитетъ, им*я въ виду уже посгановлеше свое отъ 17
Сентября сего 1902 года за № 44 , нашелъ, что докладомъ вносится одинъ новый вонросъ,
ран*е упущенный, а именно вопрось о всеобщемъ обученш, желательность какового
обучешя, по мн'Ьшю Комитета, вн* всякаго сомн*шя. 1акже и второй докладъ Комитетъ
постановилъ представить г. Председателю Енисейскаго Губернскаго Комитета.
Не находя возможнымъ согласиться съ редакшей

настояшаго журнала, считаю не-

обходимымъ дополнить его съ моей стороны сл*дующимъ:
1) При обсуждеши перваго доклада (о необходимости измененш въ правовомъ по
лож ена крестьянъ и ссыльныхъ, отм*ны ссылки по ириговорамъ обществъ и пр.) я
остался съ особымъ мн*шемъ, указывая на то обстоятельство, что- а) улучшеше пра
вового иоложен1я крестьянъ находится въ т*сной зависимости съ иодняйемъ ихъ экономическаго уровня вообще и сельскохозяйственной промышленности (находящейся въ
Ачинскомъ у* зд * исключительно въ рукахъ крестьянъ) въ частности; о) что отмкна
ссылки по ириговорамъ общества, в в ед ет е суда присяжныхъ, организация юридической
помощи и другихъ мЬръ, указанныхъ въ доклад!;, им*ютъ помимо общаго существеннаго характера и весьма важное м*стное значеше; и) что вонросъ о компетепщи Ко
митета р*шенъ практикой громаднаго большинства Комитетовъ Европейской Росши и
Сибири, а также Особымъ ОовЬщашемъ въ смысл* допущешя обсужден!я самыхъ разностороннихъ вопрО!-овъ народной жизни, им*ющихъ связь съ нуждами сельскохозяйст
венной промышленности.
2) Въ настоящекъ журнал* не указано, что никакого голосования по поднимал чымъ
въ засЬданш Комитета вонросахъ не производилось.
3) Въ журнал* не отм*чено, что на зас*даши возбуждался вопросъ о правахъ лицъ,
приглашенныхъ Предс*дателемъ Комитета, при чемъ Предс*дателемъ вопросъ этотъ р*шенъ въ смысл* лишешя ихъ права голоса (кром* сов*щательнаго).> Между прочимъ
окончательнаго р*шешя этого вопроса не состоялось, въ виду отсутств!Я гологовашя,,

при этомъ мною докладывалось Комитету, что лишеше означенныхъ лицъ права решаю —
щаго голоса противоречить указашямъ Губернскаго Управлешя, не дЬлающаго какихъ—
либо различш въ правахъ между членами, приглашенными предсЬдателемъ съ одной сто
роны и назначенными г. губернаторомъ съ другой.
Кроме того, считаю необходимымъ отметить, что второй внесенный мною докладъ
(о нуждахъ народнаго образовашя) касался не только «.одного новаго вопроса» о— вве
дено! всеобщаго обучешя, но и многихъ другихъ, формулировка которыхъ дана въ окончательныхъ выводахъ этого доклада подъ пунктами 3, 4, 5, 6, 7 , 8, и 9, каковые
выводы были мною доложены Комитету при прочтена! доклада.
Въ заключеше настаиваю на необходимости присоединешя внесенныхъ мною докладовъ къ настоящему журналу и на представлеше ихъ въ общемъ порядке въ Губерн
ск и Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.— Подпиеалъ Ачинсшй
Податной Инспекторъ Высоцкш.

Д ок л адъ П одатн ого И н сп ек т о р а Л. Г. В ы еоц к аго о н у ж д а х ъ
н а р о д н а го о б р а зо в а ш я .
Врядъ ли нужно доказывать, что въ числе прочихъ необходимыхъ условий для на
иболее целесообразна™ и экономичнаго ведешя сельскаго хозяйства не последнее, если
не первое, место занимаетъ знаше и умеш е. Хозяйственно-промышленное развипе всякой
страны идетъ параллельно съ общимъ культурными развииемъ ея населешя; накопля
ются знаш я и совершенствуется техника производствъ. хозяйство достигаетъ высшихъ
формъ, наиболее интенсивныхъ, соотвЁтетвующихъ уровню позпашй трудящихся массъ.
Въ сельскомъ хозяйстве особенно сильно чувствуется отсутств;е надлежащихъ знаиш и
и сведений. •{д'Ьсь особенно необходимо со стороны имГющаго непосредственно д4ло съ
силами природы производителя знаше и общее развиие, который бы пробуждали въ немъ
духъ инищативы, усовершенствовашя своего хозяйства путемъ иримЬнешя всякаго рода
новыхъ системъ хозяйства, новыхъ способовъ обработ!;и земли, введешя всякихъ усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ орудШ, организацш въ отдЬльныя группы для
совместна™ производства и т. п.
Знаш е и опытъ помогают!. и более продуктивному приложение труда. Ясно, что
для подняня переживающаго кризисъ сельскаго хозяйства на первомъ плане нужно по
ставить подняне общаго культурнаго уровня населешя путемъ образовашя народной
массы, сообщен in добытыхъ наукой знашй населешю въ самой широкой и доступной
форме. Для той массы, которая занята сельскохозяйственнымъ промысломъ,— для кресть
янства это— прежде всего всеобщее доступное и широко-научное обучеше.
Русская действительность трудами и инищативой земства дошла до еознашя необ
ходимости скорГйшаго осуществлешя всеобщаго народнаго обучешя. И несомненно это
одно изъ наиболее верныхъ и насущнейшихъ средствъ вывести страну изъ порождешй
общаго невежества массы—острыхъ хозяйственныхъ крнзисовъ и потрясешй, неурожаевъ
и голодовокъ— на путь новой более устойчивой экономической жизни.
Культурное развшпе населешя является одною изъ наиболынихъ гарантш усп еха
въ борьбе человека съ силами природы, ея стихШными нападешями, результатовъ его
труда. Градъ, засухи, нападешя на посевы вредныхъ насекомыхъ— все это будетъ не
умолимо парализовать трудъ крестьянина до техъ норъ, пока онъ самолично не пойметъ
важности рацюнальной и планомерной борьбы со всемъ этимъ путемъ выработанныхъ на
укой и практикой способовъ (страхование посевовъ отъ градоб!ш я, всевозможный улучшешя, борьба съ вредными насекомыми и т. п.). И никашя временный, постороншя
«помощи» не застрахуютъ крестьянскаго хозяйства отъ будущихъ бедствий и кризисовъ

такъ, какъ это непременно явилось бы слЬдств1емъ культурнаго развитая массъ народа.
B et остальньш «.irfeponpiflTifl-» не больше какъ временные. паллиативы, часто не достигавшие

цели.
'Гакнмъ образомъ изъ вышесказаннаго ясно, что для сообщешя устойчивости оть
кризисовъ и для прогрессивнаго развиНя сельскохозяйственной промышленности необхо
димо въ числе прочихъ другихъ условШ поднять культурный уровень всего населешя
путемъ введешя всеобщаго широко-научнаго и лишеннаго всякой тенденцюзности образо
вали.
Посмотрюсь, въ какомъ состояши находится въ настоящее время дело народнаго
обраэовашя въ Восточной Сибири и въ частности въ Ачинскомъ у езд е.
Главное управлеше всеми учебными заведениями въ Восточной Сибири вверено
местному генералъ-губернатору, при которомъ состоитъ главный инопекторъ училищъ.
Кроме того, въ Енисейской губерши главное заведываше начальными народными учили
щами поручено директору народныхъ училищъ, а по отдЬльнымъ уездамъ— инспекторамъ.
Въ вЬдеши Св. Синода здесь находятся школы духовнаго ведомства— церковно
приходски и др уп я.
Такимъ образомъ, въ Сибири начальное народное образоваше находится, съ одной
стороны, въ рукахъ чиновниковъ Министерства Народнаго Просвещешя, съ другой— въ
рукахъ духовенства; общество и населеше не участвуютъ въ этомъ д ел е и вся иншцатива находится въ 2-хъ вышеупомянутыхъ ведомствахъ. Такое положеше делъ крайне
неблагопр1ятно отразилось на этой существенной стороне народной жизни.
Стоить только взглянуть на сравнительную статистику движешя и современнаго
состояшя школьнаго дела въ земскихъ губершяхъ Европейской Россш, где земство въ
силу предоставленныхъ ему правь (правда весьма и весьма ограниченныхъ) проявляетъ не вь
примеръ прочимъ учреждешямъ и ведомствамъ инищативу въ д ел е народнаго образова
л а , и въ местностяхъ, где не введено земство, какъ въ Сибири, чтобы удостовериться
въ томъ несомненномъ факте, что ни чиновничья пищат ина, ни инищатива духовенства
не могутъ соперничать въ этомъ д ел е съ органами мест наго самоуправления— съ земствомъ.
Изъ помещенной г. Острогорскимъ въ Л» 2-мъ журнала «Образоваше» за 1897 г.
сводной таблицы видно, что показатель начальнаго образования въ земскихъ губершяхъ
равенъ 3,12 (°/0~е отношеше количества учащихся въ начальной школе ко всему населенш ); низнпн показатель въ сравнеши съ другими местностями Россш— въ Сибири: здесь
онъ равенъ 1,23. Если обратимся къ Ачинскому уезду, то унидимъ, что это подтвер
ждается: здесь, по нашимъ сведеш ямъ, относящимся къ 1901 г ., принимая количество
населешя 127 ,2 4 9 , а учащихся 2 ,1 1 3 человекъ, показатель образованы!— 1,6.
Отсталость Сибири, конечно и Ачинскаго уезда, ярко бросается въ глаза еще по
сравнены! грамотности новобранцевъ.
По данными Центральна™ Статистнческаго Комитета за 1896 г., *) #/о грамотныхъ новобранцевъ въ Россш въ томъ году былъ равенъ 4 0 ,1 5 . По сведешямъ Ачинскаго
Уезднаго по воинской повинности Присутств!я за 1900 г ., °/0 грамотныхъновобранцевъ уезда
въ этомъ былъ равенъ только 2 5 ,2 . При этомъ распределеше новобранцевъ но «грамотности»
было таково: со свидетельствомъ учебнаго заведешя 1 разряда— не было никого; сосвидетельствомъ учебнаго заведешя II разряда^—1 человекъ; со свидетельствомъ III разряда—
6 человекъ; остальные 58 грамотныхъ новобранцевъ были только «умеюшде читать и
писать или только читать». Всего было принято въ военную службу въ 1900 году—
258 человекъ.
Установивъ несомненный фактъ отсталости Сибири отъ остальныхъ местностей
Россш въ дел е народнаго образования, перейдемъ въ частности къ Ачинскому уезду,
*) „Сборникъ сн’Ьд'Ьнш по Poccin 1896 г., над. Центр. Стах. Комитета. СПБ. 1897 г.

который конечно не является исключительными въ смысла постановки народнаго образо
вания въ сравнен h i съ другими местностями Сибири. Въ данномъ случай на Ачинскомъ
уезд е мы можемъ въ конкретности иллюстрировать общую картину народнаго образова
л и въ этой стране.
Нужно оговориться, что сведения, каыя удалось добыть по этому вопросу, довольно
случайны и ручаться за ихъ совершенную точность мы не беремся. Впрочемъ, во всякомъ
случае здесь можетъ итти речь только о худшемъ положении вещей, че.мъ то иллюстрируютъ наши сведен!я, нежели о лучшемъ. Между прочимъ отсутств1е более или менее
сносныхъ офищальныхъ сведеш й по данному вопросу само по себе достаточно характеризуетъ OTHomenie подлежащихъ ведомствъ къ делу народнаго образовашя и неизследованность и печальное положеше последняго. Не говоря уже о сплошномъ изследованш
здесь школьнаго дела, нельзя добыть более или менее сносныхъ текущгхъ по этому
вопросу сведен!!"!. Однимъ словомъ, ни основной, ни текущей статистики по школьному
делу въ Ачинскомъ, какъ и въ другихъ уездахъ, не сушествуетъ.
По сведешямъ Ачинскаго Полицейскаго Управлешя, въ Ачинскомъ уйзде насчитыва
лось всего населешя 127,249 человекъ обоего пола. По данными Министерства Народнаго
Просвещешя и Духовнаго Ведомства, на это количество всего [въ у езд е и городе въ
1901/ , учебномъ году приходилось 11 началышхъ школъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя и 42 школы духовнаго ведомства; всего 53 школы; изъ нихъ одна въ г. Ачинске,
остальныя 52 въ у езд е. Съ осени 1902 г. (правда) открыто еще 5 школъ Министерства
Народнаго Просвещешя и 1 школа ведомства Министерства Путей Сообщения при
железной дороге. Чтобы не впасть въ ошибку при сопоставлешяхъ, мы будемъ поль
зоваться только сведен!ями 190V2 учебнаго года, т, е. приноровленными къ одному
времени.
Въ 11 министерскихъ школахъ обучалось 470 мальчнковъ и 143 девочки, всего
613 детей. Изъ нихъ окончило курсъ 73 мальчика и 13 девочекъ, т. е. 86 человекъ.
Изъ 7 учащихся кончили 1. Въ 42 школахъ духовнаго ведомства обучалось всего 1500
человекъ, изъ нихъ окончило курсъ 120 человекъ, следовательно, 1 кончивнай приходится
на 12 человекъ учащихся. Очевидно, учебное дело почти вдвое производительнее и
успеш нее поставлено въ министерскихъ школахъ, такъ какъ отношенie окончившихъ
курсъ въ школахъ министерскихъ и церковпо-приходскихъ равно '/» : Vn- Изъ вышеприведеиныхъ данныхъ находимъ далее, что на 1 школу министерскую приходится 55 чело
векъ учащихся, на 1 церковно-приходскую— только 35 человекъ, т. е. светская (мини
стерская) школа более, чемъ въ */, раза, чемъ духовная (церковно-приходская) привлекаетъ къ себе населеше. Ясно, что населеше, несмотря на вчетверо меньшее количество
светскихъ школъ, однако стремится помещать своихъ детей въ эти школы, что и выра
жается въ превышающемъ комплекте учащихся на каждую школу. Очевидно, при уравнеши количества школъ светскихъ и духовныхъ, въ последнихъ было бы еще въ 4 раза
менее учащихся, т. е. всего въ 5*Д разъ менее, нежели въ светскихъ, что свело бы
почти «на не,тъ> деятельность церковно-приходской школы.
Не вдаваясь въ сравнительную критику программы той и другой школы и качества
сообщаемыхъ свЬдеяШ, что конечно принимается во внимаше самимъ населешемъ и получаетъ отъ него надлежащую оценку, посмотримъ, можетъ ли действительно конкури
ровать постановка учебнаго дела въ церковно-приходской школЬ съ министерской при
настоящемъ составе иреподователей той и другой школы, т. е. сравнюсь образователь
ный цензъ иреподователей тЬхъ и другихъ школъ.
Оказывается, въ 11 министерскихъ школахъ все 15 преподавателей съ средним!,
образовашемъ (12 учителей окончили Учительскую Семинарио, 2 учительницы— женскую
гимназно. 1 епарх!альное училище), въ 42 церковно-приходскихъ школахъ только 10 препо
давателей съ среднемъ образовашемъ, 9 «имеющихъ свидетельство на зваше учителя .

23— «безъ правь» (либо изъ женскихъ прогимназий, либо съ домашнимъ образовашемъ, 1
изъ 2-классной женской школы).
Конечно, при такомъ составе преподавателей естественно ожидать, что постановка
учебнаго дела въ церковно-приходской школе гораздо ниже, чймъ въ министерской.
На ряду съ этимъ и содержание школы и преподавательскаго персонала, конечно,
дешевле въ церковно-приходской школе. Но не лучше ли было бы не гнаться за «.деше
визной* и количествомъ, а обратить внимаше на качество школы? Подобная погоня за
«дешовкой» нйкоторыхъ в'Ьдомствъ по достоинству уже получила оценку со стороны
русскаго общества и спещалистовъ, доказавшихъ весь вредъ такой политики и отношешя къ великому делу народнаго образовашя.
Населеш е, какъ мы показали на примере Ачинскаго уезда, вполне отдаетъ себе
отчетъ въ оценке такой школы и только по необходимости, въ виду недостатка въ луч
шей школ'Ь, посылаетъ детей въ (дешевую) церковно-приходскую школу.
Для внЬшкольнаго образовашя въ уЬзд’Ь ничего не дЬлается: народныхъ чтешй
почти не бываетъ, классовъ для взрослыхъ нЬтъ (за исключетемъ города, где есть 2
воскресныхъ школы, устроенный по инщативЬ местной интеллигенции; народныхъ биб.потекъ— читаленъ 2-мя подлежащими ведомостями не устраивается; 3 народный библютеки
въ у е зд е , въ с.с. Назаровскомъ, Большеулуйскомъ и Балахтинскомъ, устроены инищативой
частиыхъ лицъ и сельскихъ обществъ); школы обставлены учебными пособшми и книгами
для внекласснаго чтешя очень неудовлетворительно; книгъ достать населенно неоткуда,
даже хотя бы купить на собственный средства, такъ какъ ни въ у е зд е , ни въ городе
нетъ книжпаго склада или хотя бы порядочнаго частнаго книжнаго магазина.
Изъ всего сказаннаго мы приходимъ къ следующимъ выводамъ.
Духовный (церковно-приходсюя) школы ниже светскихъ (министерскихъ) по поста
новке школьнаго дЬла и не удовлетворяютъ населеше. Поэтому увеличите ихъ на
счетъ школь другого типа— светскихъ— явлеше крайне печальное и нежелательное и
можетъ быть объяснено только отсутст(пемъ инщативы въ дел е устройства светскихъ
школъ. А это объясняется темь, что дело это находится въ рукахъ чиновниковъ, сводящихи свою деятельность главнымъ образомъ къ наблюдение и надзору надъ существующимъ и не задающихся творческой целью,— разви’пемъ образован 1Я въ качественномъ и
количественномъ отношешяхъ. Если бы дело народнаго образовашя находилось въ в едеши представителей месгнаго населешя, въ лице органовъ самоунравлешя, то естественно
ожидать, что населеше болЬе горячо и вдумчиво отнеслось бы къ вопросамъ образования
собственныхъ детей, и дело это было бы лучше поставлено въ качественномъ и количествен
номъ отношешяхъ, какъ это и доказала практика земствъ.
При обозреши сущесгвующихъ матер1аловъ по развитие и современному положешю
начальнаго народнаго образовашя въ России, несомненно обнаруживается, что органы
самоуправлешя (земства) проявили въ этомъ д ел е такую инициативу и деятельность,
равняться съ которой не можетъ ни одно изъ другихъ учреждений и ведомствъ.
Выработанный за время еуществовашя земскаго самоуправления типъ земской на
чальной школы стоить безусловно на первомъ месте въ ряду остальныхъ начальныхъ
народныхъ училищъ. Постановка учебно-воспитательнаго дела здесь несравненно выше,
нежели въ остальныхъ школахъ.
Не можетъ равняться по широте постановки учебнаго дела съ земской школой и началь
ная школа Министерства Народнаго Просвещешя. Практика последнихъ летъ въ данномъ ведомстве сводилась къ удешевление школы и подъ этимъ отчасти предлогомъ
сокращенно общеобразовательнаго элемента вд школьномъ пренодаваши. Стремлеше све
сти до минимума общеобразовательное значеше школы наглядно проявилось, между прочнмъ. въ ряде циркуляровъ объ обращеши особаго внимашя на преподаваше въ
народной школе церковно-славянскаго языка, церковнаго ггЬшя, чистописашя, гимна-

'■тики и некоторыхъ видовъ ручного труда. Усердхе въ этомъ направлении доходило не
редко до того, что общеобразовательный задачи школы и требовашя педагогики совер
шенно игнорировались.
Одна изъ существенныхъ заслугъ земства въ дйл4 народиаго образовашя, это— по
ставленный земствами на очередь вопросъ о всеобщемъ обучешн. Работами своихъ статистическихъ учреждешй земства выработали планы школьныхъ сетей, дйлающихъ доступнымъ первоначальное обучеше всему населенно. Въ нЬкоторыхъ земствахъ проекты
достуинаго всеобщаго обучехйя дело недалекаго будущаго. Задержкой къ фактическому
осуществление этого служить только неутверждеше соотв’йтствующнмъ вйдомствомъ земскихъ сметъ на народное образоваше,
Внешкольное образоваше народа точно такъ же какъ и начальное нигд'Ь не достигло
такого разви'пя. какъ въ земскихъ губершяхъ. Заботами земствъ здесь (не въ примерь
Другимъ местностями) особенно усиленно пропагандируются народныя чтешя съ волшеб
ными фонарями, устраиваются народныя библютеки-читальни, вечерше классы и воскресныя школы для взрослаго населешя.
Изъ всего изложеннаго выше видно, что сама жизнь показала, где залогъ наиболее
успешнаго ведешя дела народнаго образовашя: это— въ самодеятельности местныхъ органовъ самоуиравлешя*). Имъ принадлежитъ честь наиболее успешной и плодотворной
деятельности въ этой сфере. Это и не требуетъ объяснешй: естественно, что ихъ ближе
всего касается этотъ насущный вопросъ, и кому же, какъ не имъ въ такомъ случае и
выполнить его наиболее успешно и въ то же время экономно.
Въ ииду этого мы нриходимъ къ выводу, что и Сибири, стране обойденной съ введешемъ местнаго самоуправления, приходится возлагать надежды только на него.
Только при введеши местнаго самоуиравлешя можно надеяться на правильную поста
новку дела народнаго образовашя въ Сибири, на общШ подъемъ культурнаго уровня
населешя этой страны, а черезъ это и на сообхцеше экономической жизни ея большой
устойчивости и гарантш отъ всякихъ случайныхъ невзгодъ и крпзисовъ въ хозяйстве.
Самоуправлеше это не должно быть стеснено тЬми огранпчешями, какля сухцествуютъ въ современныхъ земствахъ, измененныхъ по Положешю 1890 г. Только при этомъ,
конечно, условш можно надеяться на проявлеше органами самоуправлешя всей энергш,
какая въ нихъ можетъ быть. Необходимыми услов1емъ при этомъ должно быть, чтобы
всякому, и менее и более крупному, органу самоуправлешя была предоставлена самая
широкая инищатива въ д ел е народнаго образовашя какъ въ учебной, такъ и въ хозяй
ственной стороне дела. Въ виду этого органамъ местнаго самоуправлешя должно быть
предоставлено самимъ право надзора за постановкой учебнаго дела въ принадлежащихъ
ему школахъ черезъ своихъ уполномоченныхъ. Одновременно съ предоставлешемъинищативы въ д ел е народнаго образовашя органамъ самоуправлешя необходимо предоставить
широкую инициативу въ этомъ д ел е всякимъ обществамъ и прежде всего спещальнымъ
(какъ, напримеръ, «обществамъ попечешя о начальномъ народномъ образоваши*, имеется
въ г. Ачинске) и другимъ аналогичнымъ обществамъ, и не стеснять ихъ инициативы,
предоставивъ право заведывашя открытыми обществами школами въ смысле учебномъ и
хозяйственномъ. Частная инищатива въ д ел е щароднаго образовашя, такъ плодотворно
проявившая себя устройствомъ воскресныхъ школъ, открьтемъ народныхъ библютекъчиталенъ и издашемъ народныхъ книгъ, устройствомъ книжныхъ складовъ народныхъ
изданш и т. п., несмотря на существующая громадный стеснешя всякими циркулярами
и распоряжешями, должна поощряться и быть гарантирована отъ всевозможныхъ тормозящихъ ее проявлеше законоположенш изменешями ихъ въ этомъ смысле. Одновременно
*) Подъ местными органами самоуправлешя (для Сибири) мы подразумеваем* всякую само
управляющуюся группу населешя, какихъ бы размеров* она ни была.

со всеми этими необходимыми условиши для поднятая культурнаго уровня населешя
необходимо отменить всЬ гЬ совершенно отживили сгЬ сн етя, кашя существуюгь по отHomeniK) къ распространенно и обращение среди народа печатнаго слова, книгъ, журналовъ, газетъ и т. н. Ограничешя особыми официальными каталогами допущешя въ
народный библютеки-читальни и школы книгъ и нершдическихъ изданий не пыдержииають никакой критики и, конечно, только ограничиваютъ общее культурное развиTie населешя. Нужно допущеше къ обращение среди народа всего, что допускается для
другихъ.
Вообще нужно отказаться отъ излишней опеки надъ народомъ, такъ какъ при такомъ положенш д4лъ не можетъ быть и речи объ его иниидатнн’Ь и самодеятельности.
Никакихъ особыхъ стЬсняющихъ законоположений на этотъ счетъ по отношение къ на
родному образованно, отличныхъ отъ общихъ иримй.няемыхъ къ другимъ классамъ насе
лен! я, не должно быть.
Только въ такомъ случае можно разечитывать на обпнй культурный подъемъ кре
стьянства, на развиНе въ немъ духа инищативы и самодеятельности, столь необходимой
въ сельскомъ хозяйстве.
Параллельно съ этимъ должны быть отменены все стеснешя и огравичешя правъ
непосредственныхъ воспитателей народныхъ массъ— учителей.
Учителю должно быть оказываемо довер1е, разъ ему вверено воспиташе и обучеше.
Тяготеющий надъ нимъ надзоръ инспекторовъ, главнымъ образомъ, сводящийся ко всякаго
рода стеснешямъ въ учебно-воспитательномъ дЬле, долженъ быть отмененъ и учителю
предоставлено больше правь и свободы въ его дел е.
Въ учительски библштеки должны допускаться все книги. Учителямъ следуетъ пре
доставить право устраивать местные и областные съезды для обсуждешя нуждъ народнаго образования; при чемъ съезды эти должны быть гарантированы отъ всякаго давлешя непосредственнаго начальства въ виде инспекторовъ и директоровъ начальныхъ училищъ и т. п. Учителямъ должно быть предоставлено право устраивать общества взаимо
помощи матертальной и духовной.
Изъ всего вышеизложеннаго приходимъ къ следующимъ основнымъ положешямъ:
1J Для поднятая сельскохозяйственной промышленности необходимо нодняпе общаго
культурнаго уровня всего населения.
2) Это необходимо немедленно же осуществить введешёмъ всеобщаго обучешя.
3) В в ед ет е всеобщаго обучешя, какъ видно изъ практики русскихъземствъ, наи
более ращоналыю могутъ осуществить только органы самоуправлешя.
4) Если въ Сибири (въ частности въ Ачинскомъ уезд е) будутъ введены органы
самоуправлешя, то необходимо не стеснять ихъ кругомъ делъ такъ, какъ это на
блюдается въ земствахъ Европейской Росши. Органамъ самоуправлешя должна быть
предоставлена самая широкая инищатива въ делй народнаго образовашя.
5) На ряду съ предоставлешемъ инищативы въ дЬле народнаго образовашя орга
намъ самоуправлешя, такая инищатива должна быть въ более широкой, нежели въ
настоящее время, форме предоставлена отдйльнымъ обществамъ и частнымъ лицамъ.
6) Завфдываще . какъ учебной, такъ и хозяйственной частью, школьнаго дела
должно находиться въ рукахъ устроителей школы, въ данномъ случае— органовъ само
управлешя, отдельныхъ обществъ и частныхъ инищаторовъ.
7) Необходимо отменить все спещальныя закоположешя и циркуляры, направленные
къ стесненно обращешя среди народа и въ школахъ печатнаго слова, въ виде книгъ,
журналовъ, газетъ и т. н. Это дело должны регулировать обшдя для всехъ сословий
и классовъ законоположешя.
8) Необходимо пересмотреть и отменить существующая стеснешя законовъ о пе

чати, предоставить большую свободу въ обсужден in связанныхъ съ
вашемъ вопросовъ.

народнымъ образо-

9)
Учителю должно оказываться со стороны Правительства большее дов'Ьрзе.
сл1;дуетъ предоставить широкую свободу въ д'Ьл'Ь преподавашя и устранить вторжение
непосредственно не принимающихъ учаетчя въ преподаваши лицъ, какъ инспекторовъ
и т. п. Въ ц'Ьляхъ саморазвит]я и усовершепствовашя педагогическаго дела сл’Ьдуетъ
поощрять устройство учительскихъ обществъ взаимопомощи, учительскихъ съездовъ и
курсовъ, организованныхъ на свободныхъ отъ носторонняго вмешательства началахъ.
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Задача, возложенная на Уездные Комитеты, изыскать средства для поднятая сельскаго хозяйства, тесно и неразрывно связана съ вопросами объ улучшенш экономическаго и измененш правового положешя крестьянской массы.
Если это справедливо для Европейской Poccin, то темъ большее значение имеетъ
эта связь въ Сибири, гд е все, за весьма редкими исключешями, населеше, занимающееся
сельскимъ хозяйствомъ и связанными съ ними промыслами, состоять сплошь изъ крестьянъ, если не считать ссыльно-поселенцевъ, юридически стоящихъ еще въ худшихъ,
чемъ крестьяне, услов1яхъ; въ Сибири, где нетъ ни крупнаго помЬсгнаго дворянства,
ни вообще частнаго землевладешя въ сколько-нибудь достойныхъ упоминашя размерахъ.
Ачинскш уездъ не иредставляетъ въ этомъ отношеши исключешя: на 127,249 душъ
обоего пола въ у е зд е , въ число которыхъ входитъ 783 души ссыльно-поселенцевъ и
3,689 лицъ за ними добровольно последовавшихъ, на городъ приходится всего 7,504.
Кто живетъ въ у езд е.; Несомненно, почти исключительно крестьяне, такъ какъ чиновниковъ, духовенства и торговцевъ изъ мЬщаиъ найдется на все населеШе всего как1янибудь 2— 3 сотни, а частныхъ землевладельцевъ и неслужилаго дворянства въ у езд е
не имеется. Чемъ занимается это населеше? Хлебопашествомъ, скотоводствомъ и другими
отраслями сельскаго хозяйства, такъ какъ въ у е зд е нетъ ни развитыхъ кустарныхъ
лромысловъ, ни ремесленной, а темъ более фабрично-заводской промышленности: охота
и рыболовство являются большею частью подсобными промыслами, а золотые пршеки
отвлекаютъ незначительное количество лицъ: въ 1901 г ., считая и жителей города,
всего 974 души. Такимъ образомъ несомненно, что въ хозяйстве уезда значеше имеетъ
лишь мелкое, крестьянское хозяйство, а потому и судьба крестьянства и входящей въ
него группы ссыльно-поселенцевъ далеко не безразличны для судебнаго хозяйства всего
уезда.
Какую же роль въ этихъ судьбахъ играетъ правовое положеше населешя? Оче
видно, громадную. Конечно, никакое, даже самое лучшее законодательство не въ
состоянии создать новой отрасли промышленности, разъ въ экономической действитель
ности отсутствуютъ услов1я зарождения и развитая ея: но право создаетъ среду, въ ко
торой действуетъ и живетъ производитель, и потому нормы его могутъ ускорять развитш
промышленности или препятствовать ему, могутъ создать атмосферу, необходимую для
жизни данной отрасли хозяйства, или наоборотъ неудачной регламентацией задушить и
те слабые признаки жизни, которые она проявляетъ. Если какая-нибудь группа произ
водителей закономъ будетъ заботливо отгораживаема отъ прочихъ жителей страны, действ1я ея будутъ нормироваться особыми законодательными нормами, на каждомъ шагу
ограничивающими ея права, не признающими за нею всей полноты полномочШ, которыми
пользуются остальные обыватели, то группа эта непременно выродится въ неполно
правную касту, узкую, невежественную и замкнутую, враждебно и недоверчиво относя
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щуюся ко вс'Ьмъ лицамъ другихъ сослов1Й. TaKie производители не могутъ выжить въ
борьбе за существоваше, такъ какъ робость, невежество и педовбрю не дадутъ имъ
возможности перенимать хорошее у другихъ, а препятс/гая въ ихъ хозяйственной дея
тельности, поставленный имъ закономъ на каждомъ шагу, лишаютъ ихъ возможности про
дуктивно использовать свои силы; если законъ смотритъ на производи 1еля все время,
какъ на несовершеннолетняго, считаетъ нужнымъ опекать его на каждомъ шагу, для чего
создаетъ особыя учреждения, по обязанности своей не даюшля производителю никакой
самостоятельности, ни веры въ свои силы и право, необходимый при ведеши самостоятельнаго менового хозяйства. А наше крестьянство находится именно въ такомъ поло
ж ен а . Достаточно взять на удачу любой примеръ изъ нашихъ законовъ о крестьянахь,^
чтобы убедиться въ томъ, что права ихъ ограничены, что къ нимъ применимы такчя.
меры, который считаются невозможными для лицъ другихъ сословШ, что администра-.
тивная опека стесняетъ каждый шагъ ихъ хозяйственной деятельности. Начать съ того,
что вся жизнь крестьянина нормируется не общими законами, ведающими жизнь всякаго
обывателя, а оеобымъ законодатольнымъ актомъ, именуемымъ «.Особымъ прилож ен1емъ *
къ т. IX Св. Зак.». Насколько законы эти а также и друп я нормы, разсеянныя но
всемъ 16 т. Свода и касаюшДяся крестьянъ, ограничиваютъ ихъ права и ставятъ имъ
препоны на каждомъ шагу ихъ деятельности, видно изъ следующихъ примеровъ. ВсякШ,
нуждавшийся въ виде на жительство имЬетъ право всегда получить его, но крестьянину
въ этомъ праве отказано. Согласно ст. 44 Полож. о вид. на жит. (Св. Зак. т. Х1Й ),
книжки паспортный выдаются крестьянамъ лишь съ согласгн общества; мотивъ-боизнь,
что не будутъ внесены недоимки. Такимъ образомъ крестьянину не даюгъ возможности
поправить свое хозяйство. Въ силу техъ или иныхъ условгё оно пало, на немъ накопи
лись недоимки; казалось бы, надо дать возможность ему заработками на стороне попол
нить недостатокъ въ средствахъ и поддержать расшатавшееся хозяйство. Гакъ нетъ же.
Его ставятъ въ безвыходное положеше, неминуемо ведущее къ полному разорение. Мало
того, паспорта могутъ быть даже отбираемы у крестьянъ въ случае неуплаты прихо
дящейся на годъ части сборовъ (45 и 54 ст. Полож. о вид. на жит.) и даже въ случае
избрашя ихъ (ст. 55) въ общественный должности. Здесь мы наталкиваемся на другой
примерь ограничения въ иравахъ. Вешай русский подданный, имеющий право подвер
гаться избранно на общественный должности, имеетъ вместе съ темъ право принимать
предлагаемую должность или отказываться отъ нея. Только крестьянинъ, согласно ст. 119
Общ. Полож. (Особ. прил. къ т. IX Св. З ак .), не имеетъ права отказываться, для него
должность эта— не право, а обязанность. Мы не говоримъ уже о томъ, что подобное
положеше дела ведетъ къ установлен™ иезаконныхъ поборовъ со стороны должностныхъ
лицъ сельской и волостной администрацш и чиновъ общей лолищи съ нуждающихся въ
паспортахъ. Они вынуждены платить за оказываемую имъ милость-согласте выдать видь
на жительство, вынуждены и откупаться отъ должностей, выборы въ которые явля
ются такимъ образомъ вернейшими средствомъ для вымогательства.
Пойдемъ далее. Ст. 21 Общ. Полож. заявляетъ, что на крестьянъ распространены
обшля постановлешя законовъ гражданскихъ, т. е. констагируетъ и гражданскую право
способность. Но, если мы вглядимся въ разный нормы, касающаяся крестьянъ, мы сейчасъ же увидимъ такую массу ограничен^ и исключений, что. общая норма оказывается
почти совершенно неприменимой. Такъ, ст. 6 Уст. о веке. (т. XI, ч. 2) запрещаетъ имъ
обязываться векселями, т. е. не даетъ фактически возможности пользоваться личнымъ
кредигомъ, иной разъ крайне необходимымъ въ хозяйстве; такъ, п. 5 ст. 51 Общ. Полож.
(прил. къ т. IX) лишаеть крестьянъ права полюбовнаго раздела, а ставить въ зависи
мость отъ разрешешя схода, каковое разреш ите можетъ еще, согласно 21 и 22 ст. Врем.
Полож. о крест, нач., подлежать санкцш крестьянскаго начальника и прюстановлено въ
своемъ действ)и по личному усмотрЬнйо носледняго. Судится -крестьянинъ не общими

для всйхъ русскихъ подданныхъ судами, а особыми волостными, какъ бы сложно юриди
чески ни было его дйло, было бы оно лишь не велико по размйрамъ исковой суммы.
Пользоваться судомъ спешалиста, образованная юриста, онъ можетъ лишь въ случай суда
еъ лицомъ другого звашя, да и то лишь въ томъ случай, когда послйднее является
отвйтчикомъ или если оно, являясь истцомъ, не найдетъ болйе удобнымъ перенести дйло
въ Волостной Судъ. Очевидно, исключеше дйлается не для крестьянина, а для лицъ
высшихъ СОСЛОВ1Й, приходящихъ съ нимъ въ столкновеше. Этотъ особый судъ вершитъ
дйла не по закону, а по обычаю (ст. 25 прил. къ ст. 56 Общ. ЕГолож.); такъ какъ обы
чаи почти всюду не кодифицированы, установить ихъ довольно трудно и живетъ населеше въ мйновомъ общественвомъ строй, мало консервагивномъ въ этомъ отношеши, то
естественно, что на мйсто обычая выступаетъ личный произволъ и усмотрйше судей, дййствующихъ, быть можетъ, и добросовестно, но слишкомъ мало имйющихъ руководящихъ
общихъ нормъ. Крестьянинъ въ своихъ дйлахъ общественныхъ и личныхъ всегда подверженъ опекй административныхъ лицъ (ст. 21, 22, 30 и Врем. Пол. о крест, нач.J;
онъ можетъ по личному усмотрйнпо означенной власти безъ всякая формальнаго разби
рательства (ст. 40 и 41 того же Полож.) подвергнуться аресту на 3 дня или штрафу въ
15 руб. Къ нему примйняется жестокое и позорное тйлесное наказан1е, не примйнимое
къ лицамъ другихъ звашй (ст. 36, 37 и 38 прил. къ ст. 56 Общ. Пол. о крест.); съ
личными достоинствомъ его не считаются.
Какъ же можно требовать инищативы, сознан in собственнаго достоинства и свободы
дййствш отъ человйка, приниженнаго, ограниченная въ правахъ, онекаемаго на каждомъ
шагу и лишеннаго возможности свободная передвижешя и распоряжешя своею личностью,
имуществомъ! Какое улучшен1е возможно въ хозяйствй земледйльца, всймъ юридическимъ
положен1емъ своимъ напоминающимъ не свободная, правоспособная, самостоятельная
хозяина, а расточителя или больного, отданная подъ опеку, или ограниченная въ правахъ
своихъ полукрйпостного!
Для того, чтобы дать ему возможность развить свои хозяйственный силы, нужно
сдйлать его полноправнымъ гражданиномъ, подчиняющимся лишь общимъ нормами закона,
регулирующими не каждый его шаги, а лишь необходимо нормирующаяся въ общежитш отношешя; нужно дать ему свободу въ его дййств1яхъ, начинашяхъ и нредпр 1ят 1яхъ. Сибирсшй крестьянинъ поставленъ въ еще худиия, чймъ его европенсшй собратъ услов1я
въ нйкоторыхъ отношешяхъ. Онъ обреченъ въ средй своей видйть насильственно припи
санный, чуждый ему, а часто и вредный элементъ ссыльныхъ. Эти пришельцы, которыми
сразу не удается устроиться на мйстй, въ силу ихъ отверженная, безправнаго положеHiя, ложатся тяжкими бременемъ на то общество, въ которое они водворены, и нерйдко
держатъ его подъ вйчною угрозою. Этому способствуетъ и самое безиравное положеше
пришельцевъ, стоящихъ юридически въ гораздо худшихъ услов1яхъ, чймъ мйстное насе
ление. Уже одно то, что они, согласно ст. 460 и слйд. Уст. о ссыл. (т. XIV Св. Зак.),
могутъ всегда быть подвергнуты наказание безъ формальнаго даже полицейская изелйдовашя за проступки и преступления, за который полагаются наказашя, не превосходя
щая лишешя вейхъ особенныхъ правъ и преимуществъ съ заключешемъ въ тюрьмй, уже
одно то, что, по произволу и усмотрйнпо чиновника, они при малййшемъ подозрйнш под
вергаются позорному наказание, лншаеть ихъ возможности, покончивъ со своимъ пришлыми,
стать полезными работниками и членами общества. Страхи— плохой учитель. Вйчно дрожа
и боясь пострадать невинно и тймъ испортить всю свою жизнь, они являются плохими
работниками: зная, что терять ими нечего, они щлучаютгя видйть въ своСмъ безправш
нормальное положеше и, махнувъ рукой на все, легко поддаются соблазну совершить и
на самочъ дйлй то, за что они могутъ быть наказаны безо всякой вины. А рази попавъ
въ тюрьму или подвергшись тйлесному наказание, они быстро катятся по наклонной плос
кости. Это безиравное положеше тймъ скорйе ведетъ поселенца по пути преступлении
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что крестьяне, видя въ своей среде заклейменыхъ и безправныхъ людей, глядятъ на нихъ
съ недовер1емъ и не даютъ имъ возможности пристроиться на мЬсгй воднорен1я, стараясь
всеми способами выжить ихъ изъ села и волости. Только отмйнивъ статьи Устава о ссыльпыхъ, нормируются жизнь ихъ, только давъ имъ возможность действительно заниматься
иолезнымъ дЬломъ, уравнявъ ихъ въ нравахъ съ м1;стнымъ населешемъ, и можно на
деяться уничтожить это зло, одинаково гибельно отражающееся и на крестьянстве и на
ссыльныхъ. Конечно, речь идетъ лишь о наличномъ контингенте ссыльно-поселенческаго
элемента. Продолжать наполнять Сибирь преступнымъ элементомъ и далее является невозможнымъ и гибельнымъ для нея. Правительство, очевидно, сознало это и уничтожило
ссылку. Къ сожаленпо, отмепивъ ссылку по суду, оно оставило въ силе административ
ную ссылку но приговорамъ обществъ. Такимъ образомъ, Сибирь и АчинскШ у йздъ въ ча
стности продолжаютъ наполняться ссыльнымъ элементомъ, чуждымъ и враждебнымъ мест
ному населенно, какъ и ссыльно-поееленцы. Мы не говоримъ уже о томъ, сколько зло
употреблений бываетъ на этой почве, сколько личныхъ счетовъ сводится помощью такихь
ириговоровъ.
Испытывая на себе все те отрицательный стороны этого института, которыя сказы
ваются и на крестьянстве Европейской Poccin, наши крестьяне страдаютъ еще и оть
того, что они должны принимать въ свои ряды озлобленныхъ часто безпричиннымъ иреследовашемъ изгнанниковъ. Только скорейшая отмена админстрагивной ссылки по приго
ворамъ обществъ можетъ уничтожить эту язву, разъедающую наше сибирское крестьян
ство, не дающую ему спокойно жить и работать.
Наконецъ, еще однимъ преимуществомъ обладаетъ крестьянство Европейской Poccin
предъ сибирскимъ; это— возможность судиться у естественныхъ своихъ судей, судей со
вести, присяжныхъ заседателей. Сибирь пока лишена этого блага, столь необходимаго
для правильной юридической жизни населешя, хотя, казалось бы, никакихъ препятств1й
для введешя этого института не имеется; громадное большинство населешя говорить на
государственномъ языке, а грамотность среди крестьянства врядъ ли много меньше рас
пространена, чймъ среди крестьянъ ry6epnifi Европейской Poccin, въ которыхъ судъ
этотъ функцщнируетъ. Вместе съ темъ необходимо отделить и следственную власть отъ
судебной, что неизбежно въ виду увеличешя количества делъ у судей, при уничтожено!
спещально крестьянскихъ судовъ и благодаря чему въ жизни воплотятся элементарнейння
требовашя юридической теорш. отступления отъ которой ко вреду дела допущены въ Сибири.
На. ряду съ введешемъ этого института крайне необходимо было бы учредить и юридиче
скую помощь населенш . Нигде, быть можетъ, какъ у насъ население такъ не страдаетъ
отъ ея отсуте/пня, нигде оно не является столь безпомощнымъ въ этомъ отяошеши. Гро
мадный пространства и почти полное отсутств1е присяжной адвокатуры, весьма немногие
представители которой все осели лишь въ губернскомъ городе, отдаютъ населеше въ
полную власть подпольныхъ адвокатовъ изъ ссыльно-пбселенцевъ. Они обираютъ кре
стьянъ, обманомъ вымогаютъ у нихъ деньги, побуждаютъ ихъ къ ведение необоснованныхъ с.удебныхъ делъ всякаго рода, стараются развить въ населешн любовь къ сутяж
ничеству. Но и помимо этого, OTcyrcTBie юридической помощи сказывается у насъ и на
еамомъ судопроизводстве, порождая ненормальное явлеше, незнакомое Европейской Рос
ши. За недостаткомъ присяжныхъ поверенныхъ и кандидатовъ на судебный должности,
судъ, вопреки ст. 566 Уст. уг. су д ., принужденъ почти всегда отказывать подсудимымъ въ просьбе о назначенш защитника, лишая такимъ образомъ невежественнаго обвиняемаго возможности правильно поставить свою защиту на суде и нарушая темъ равен
ство сторонъ на с у д е , признанное законодательствомъ. Изъ изложеннаго вытекаетъ и та
форма, въ которой единственно и возможна юридическая помощь населенно. Форма эта—
назначите спещалистовъ-юристовъ на жалованье, состоящихъ въ распоряжеши земства, а
до введешя такового—состоящихъ въ распоряжении органовъ, вЬдающихъ интересы

сельскохозяйственной промышленности, и обязанныхъ давать советы населенно, составлять
судебный бумаги для него и выступать па судЬ въ качестве пов'йреннаго б'Ьдн’Ьйшихъ
обывателей въ порядке уголовнаго и гражданскаго судопроизводства.
Резюмируемъ вытекаюнце отсюда выводы: для того, чтобы дать населенш возмож
ность развить вёЕ свои производительный силы, чтобы уничтожить все препоны, лежания
на пути поднятт сельскаго хозяйства и его ращовализацш, необходимо:
I. Отменить веб особые законы, нормирующее жизнь крестьянства, уравнять его въ
правахъ съ лицами прочихъ званш во вс/Ьхъ областяхъ жизни и гражданской деятель
ности, подчинить его во всемъ действие общихъ гражданскихъ законовъ и общей администращи, отменивъ все законы объ установивши всехъ особыхъ административныхъ учреждений
и властей, специально ведающихъ жизнь крестьянина.
И. Уничтожить Волостной Судъ и все специально для крестьянъ учрежденные суды,
подчинивъ крестьянъ ведомству мировыхъ и общихъ судебныхъ установлешй по всемъ
деламъ безъ изъят1я, ввести судъ присяжныхъ съ возможно более широкою компетенщею;
отделить следственную власть отъ судебной.
III. Безусловно отменить телесное наказаше во всехъ его видахъ для всехъ безъ
изъяия.
IV. Отменить паспортный системы и всяшя ограничешя свободнаго передвижешя.
V. Уничтожить административную ссылку по приговорамъ обтцествъ порочныхъ ихъ
членовъ; отменить ст. 437 и сл. и 469 и след. Уст. о ссыльныхъ, подчинивъ последнихъ
ведомству мировыхъ и общихъ судебныхъ установивши на общихъ основашяхъ и уравнявъ
наличныхъ ссыльныхъ въ правахъ съ остальнымъ населешемъ.
VI. Учредить юридическую помощь населенш путемъ приглашешя для того cnepiaлистовъ, состоящихъ въ расноряжеши органовъ, ведающихъ интересы сельскохозяйственной
промышленности (а при введеши земскаго самоуправлешя— числящихся на службе у
пос.гЬдняго и зависящихъ отъ него), обязанныхъ подавать юридичесше советы, составлять,
бумаги и выступать въ судъ по деламъ беднейшихъ жителей уезда.
Только въ томъ случае, если все эти положешя будутъ осуществлены, только
тогда и можно надеяться на сер!езныя улучшения въ этой области. Палл1ативами же
горю трудно, даже более, невозможно помочь.

ЕНИСЕЙСК1Й У-ВЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Ж у р н а л ъ за с ед а й !!! Е н и сей ек аго У ^ здн аго К ом и тета
Въ заседашнхъ Комитета принимали участие, кроме непремВнныхъ членовъ его—
гг. Крестьянскихъ Начальниковъ укзда Н. К. Иванова и Н. Б. Соколова, УВзднаго Исправ
ника И. И. Волкова, Податного Инспектора И. И. Нокровскаго и нижне-еннеейскаго
.гЬсничаго А. А. Черняева,— по приглашение г. Председателя Комитета: инспекторъ народныхъ училищъ 3-го paiona Енисейской губерши Н. К. Серпевскш и частаыя лица:
А. И. Кытмановъ, II. И. СергВевъ, свящ. о. Ег. I. Григорьевъ, А. А. Платоновъ,
С. В. Востротинъ и Т. С. Востротинъ.

Въ первомъ заседание Председатель Комитета, г. Председательствующий Енисейскаго Уезднаго Съезда крестьянскихъ начальниковъ И. К. Ивановъ, открывъ засйдан1е
и познакомивъ членовъ Комитета съ программою ваннИй и съ задачами, подлежащими
разрешение Комитета, предложилъ приступить къ разработка и обсуждешю вопросовъ,
нодлежащихъ разсмотрЬино Комитета.
Прежде чЬмъ приступить къ подробному разсмотр'Ьино вопросовъ о нуждахъ сель
скохозяйственной промышленности, Комнтетъ иашелъ нужнымъ сделать общи! обзоръ
вейхъ тйхъ данныхъ, на основами которыхъ онъ могъ бы вести свои занятие и, такъ
или иначе, осветить т е нужды края и населен!я его, которыя наиболее нуждаются въ
немедленной поддержке и помощи.
По приведение же въ наличность матер1ала, имЬющагося въ распоряжен!и Коми
тета, онъ оказался настолысо неполнымъ и необработаинымъ, что на ocHORaHin его Комитетъ лишенъ возможности, въ столь короткие срокъ, дать полную, всесторонееюю и
детальную разработку всехъ вопросовъ, подлежаедихъ раземотренш Комитета. При первомъ же соприкосновеши съ различными вопросами обнаружилось столь малое изс.гЬдованее какъ экономическихъ,
климатическихъ, почвенныхъ. такъ и другихъ м!;етныхъ, чисто исключительныхъ услов1й края, что Комитетъ встр'Ьтеелъ сер1езныя затрудiieHiH въ своихъ заняНяхъ и пришелъ къ заключенно, что при имеющемся матер! але и
при относительномъ знанш края и его особенностей, въ отдельности каждымъ изъ чле
новъ Комитета, последние можетъ лишь въ общихъ чертахъ дать то или другое заключеше по различнымъ вопросамъ о нуждахъ края и, во всякомъ случае, долженъ воздер
жаться отъ деталыеыхъ разработокъ предлбжёнееыхъ вопросовъ изъ oeiaceiiiii впасть въ
ошибку и дать неправильное освещеше того или другого вопроса. Означенная раоота,
по мнен!ю Комитета, должна лечь на те органы устройства быта и нуждъ края, кото
рые будутъ введены, или верееее, введеше которыхъ было бы желательно для проведен!я общихъ меръ къ поднятш благосостояшя населешя, па обязанности которыхъ, прежде
введешя техъ или другихъ меръ, будетъ лежать подробное изеледовате края, а затемъ

уж е постепенный переходъ къ своей деятельности по намеченной, на основаши изследовашй, программе.
Обширность территорш Енисейскаго уезда, а также и друпя местный услов1я,
какъ климатичесшя, такъ и экономичесюя, ставятъ уездъ въ исключительное положеше
сравнительно съ другими уездами губернш; исключительность положения его относительно
благосостояшя населешя выражается въ томъ, что оно находится въ прямой зависимости
отъ степени р а з в и т деятельности золотыхъ пршсковъ и связанныхъ съ нимъ другихъ
постороннихъ заработковъ, а также отъ той или другой степени р а з в и т рыбнаго и пуш
ного промысловъ.
Въ настоящее время, въ виду упадка деятельности золотыхъ пршсковъ, а отчасти
и другихъ промысловъ, такъ или иначе в.Яяюшихъ на благосостояше населешя уезда,
которое за последшя пять— шесть летъ шагъ за шагомъ идетъ къ упадку,— населенно
приходится искать др уп е источники, которые могли бы остановить этотъ упадокъ и хотя
немного вернуть его къ прежнему благосостояние и поддержать его сугцествоваше. Однимъ
изъ такихъ источниковъ, къ которому населеше само начинаетъ обращаться, является
з а н я т хлебопашествомъ: это видно изъ того, что те селешя, который раньше вовсе не
занимались хлебопашествомъ, сейчасъ понемногу переходятъ къ нему, а друпя стараются
увеличить площадь посевовъ. На основаши сего, Комитетъ полагаетъ, что р а з в и т сель
ского хозяйства, съ различными его мелкими отраслями и побочными производствами, можетъ вернуть населеше къ прежнему благосостояние и даже поднятие его, а потому,
прежде всего, по мнение Комитета, следуетъ обратить внимаше на хлебопашество, ко
торое въ настоящее время ведется столь первобытными щнемами, которые скорее могутъ служить къ упадку его, а отнюдь не къ р азв и то, почему является неотложнымъ
п р и н я т вейхъ меръ къ развитпо сначала хлебопашества, такъ какъ съ развииемъ последняго, само собою, постепенно станутъ развиваться и друпя мелшя отрасли сельскаго хозяйства, при чемъ, по мненио Комитета, одною изъ меръ, которая могла бы по
служить къ огражденш хлебопашества отъ упадка въ неурожайные годы, является разсрочка обществамъ возврата взятыхъ ими ссудъ после неурожайныхъ годовъ не на три
года, а на более продолжительный срокъ.
Въ общемъ, по мнении Комитета, введеше агрономической помощи населенш не
только желательно, но прямо необходимо, и чемъ скорее, гймъ лучше; касаясь же част
ностей н придерживаясь порядка вопросовъ, предложенныхъ на раземотреше Nезднаго
Комитета, последн]й, основываясь на некоторыхъ мйстныхъ климатическихъ и территор 1альныхъ yc.ioBiiixb, находитъ желательнымъ принят1с следующихъ меръ, могущихъ,
если не прямо, то косвенно, иметь вл1яше на развит1е какъ сельскаго хозяйства, такъ
и промысловъ.
I. Желательно оставлеше ныне учрежденнаго Уездиаго Комитета при томъ же
составе (въ который должны войти и агрономы) для дальнййшаго заведывашя экономическимъ бытомъ населен1я, съ предоставлешемъ права ходатайства о техъ или иныхъ
нуждахъ населен1я.
II. 1) Подразделеше уезда, по крайней м ере, на 2 агрономическихъ участка съ ре
зиденциями агрономовъ въ селахъ Богучанскомъ и Казачинскомъ; кроме того, въ помощь
агрономамъ— учреждеше помощниковъ ихъ по расчету: для Яланекоп и Бельской воло
стей 1 помощника, для Казачинской, Маклаковской и Аициферовской по одному помощ
нику на каждую волость и для Ангарскаго края (Пинчугсной и Кежемской волостей)
4- помощниковъ. 2) Учреждеше на первое время одного низшаго сельскохозянственнаго
училища въ селе Казачинскомъ, съ образцовою при немъ фермою, полевымъ хозяиствомъ,
огородничествомъ и пчеловодствомъ. 3) Учреждеше опытныхъ полей въ возможно большемъ числе нунктовъ, для нагляднаго указан)я населен1ю способовъ и пр!емовъ обра
ботки земли, культуры растешй и демонстращи сельскохозяйственныхъ орудШ. 4) Н аде-
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.ienie ill кол ъ, какъ церковно-приходскихъ, такъ и министерских!., земельными участками
хотя до 3-хъ десятинъ, на которыхъ, иодъ руководствбмъ учителя, учашдеся могли бы
наглядно изучать культуры различныхъ хл1»бныхъ злаковъ, огородныхъ растений, способовы и npieMbi обработки почвы, уходъ за растешями и пр. 5) В в ед ет е въ курсы
учительскихъ и духовныхъ семинарий преподаватя сельскохозяйственныхъ знашй, какъ
въ T e o p in , такъ и на практике, для того, чтобы оканчивающее въ нихъ курсъ, при по
ступавши учителями и священно-служителями, могли бы въ деревне принести пользу въ
д'Ьл'Ь оказания населенно помощи въ ведеши сельскаго хозяйства. 6) Привлечете народныхъ учителей къ агрономической деятельности, кром'Ь указаннаго выше способа, съ
учреждешемъ особыхъ для нихъ иЪтнихъ курсовъ по сельскому хозяйству, съ практиче
скими заняНями при сельскохозяйственной школе въ селе Казачинскомъ. 7) Распространеше сельскохозяйственныхъ знашй какъ чрезъ распространеше брошюръ о хлебныхъ
злакахъ, сельскохозяйственныхъ оруд1яхъ, пр1емахъ обработки почвы и пр.. такъ и, распространешемъ въ школахъ, волостныхъ и сельскихъ управлешяхъ наглядныхъ таблицъ
по произрасташю техъ или другихъ семянъ въ зависимости отъ способовъ обработки
почвы, удобрешя ея и пр.; путемъ чтешя указанныхъ брошюръ въ школахъ, на сходахъ; путемъ личныхъ беседъ агрономическаго персонала И учителей съ крестьянами въ
зимнее время. 8) В в ед ет е въ войскахъ чтешй и леший по сельскому хозяйству, по воз
можности, съ практическими зашгпями по нему.
III. ] j Учрежденie въ г. Енисейске склада сельскохозяйственныхъ орудШ и семянъ
съ отделешемъ его въ селЬ Казачинскомъ при ш коле, подъ наблюдешемъ и руковод
ствомъ агронома. 2) Продажа нзъ складовъ какъ сельскохозяйственныхъ орудий, семянъ,
такъ и удобрительныхъ туковъ населешю въ разсрочку и по заготовительной ц ен е.
IV. 1) Увеличеше числа ветеринаровъ. 2J В сл ед сш е дороговизны и непродуктив
ности местнаго скота, желательна выписка лучшихъ экземпляровъ производителей для
хозяйства при ферме въ с. Казачинскомъ; продажа приплода местному населенно; дозво
лен1е случки за ограниченную плату. 3) Установлеше особаго льготнаго тарифа для вы
писки скота какъ для сельскихъ обществъ, такъ и для отдельныхъ хозяевъ, по \д о сто BepeHiHMb местныхъ гг. крестьянскихъ начальниковъ. 4) Публикование о томъ, где и
какихъ производителей, съ указашемъ породъ ихъ, можно прюбрести.
V. Устройство сельскихъ банковъ съ помощью, вследств1е крайней неграмотности
населен 1я, и по инициативе Правительства въ следующихъ пунктахъ: г. Енисейске и
селахъ: Казачинскомъ и Богучанскомъ, съ краткосрочнымъ и долгосрочнымъ кредитами,
пока населеше не увидитъ пользы этихъ учрежденШ и не нерейдеть къ устройству
своихъ.
VI. Желательно иметь постоянную выставку сельскохозяйственныхъ орудш, продуктовъ сельскаго хозяйства со всеми его отраслями и пр. при складе земледельческихъ
орудий въ г. Енисейске.
VII. Мерами къ уменьшение ножаровъ могли бы послужить: а) распланироваше
селений, во избежаше скученности построекъ, съ обязательными разрывами между от
дельными усадьбами, темъ более, что въ силу суроваго климата въ у е зд е практикуется
постройка сплошныхъ крытыхъ дворовъ; б) облегчеьпе покупки железа; в) обсадка улицъ
деревьями; г) обязательность оклрауливашя селъ и деревень въ лЬтпее время съ какихънибудь возвышенныхъ пунктовъ (колоколепъ, вышекъ, крынгь и т. д.]; д) усовершенствова1ия въ пожарныхъ средствахъ сельскихъ обществъ, путемъ распространена машинъ и пр.
VIII. За неразви'пемъ въ Енисейскомъ уЬзде операций но хлебной торговле, какъ
въ устройстве элеиаторовъ, такъ и въ выдач!; ссудъ подъ х.гйбъ пока надобности нетъ.
IX. Для развиття кустарной промышленности и для руководства ею необходимо
иметь отде.шнаго кустарнаго техника— инстуктора при складЬ сельскохозяйственныхъ

орудш. Въ виду существовашя въ уйздй (д. д. Мариловцевой, Мордовской и Борчанской Яланской волости) пока только горшечнаго производства, которое въ развитш
своемъ стйснено покупкою требуемыхъ для производства матер]аловъ, желательно прюбрйтеше таковыхъ для склада, съ отпуекомъ ихъ кустарямъ по заготовительной цйнй.
OTicpbiTie при народныхъ школахъ ремесленныхъ классоВъ и отдйльнаго ремесленнаго
училища съ преподавашямъ ремеслъ: бондарнаго, столярнаго, токарнаго, слесарнаго,
кузнечнаго, гончарнаго, корзиночнаго и скорняжнаго. Озаботиться нршскашемъ, въ
случай развит!я кустарной промышленности, мйстъ сбыта кустарныхъ издйлШ.
X. О тведете опредйленнаго надйла пока не вызывается необходимостью, но опред й л е т е границъ фактическаго пользовашя каждаго общества отдельно или каждаго
селешя, въ вигу чисто мйстныхъ услов1й, необходимо. Въ случай же надйленш землею,
минимальный размйръ надйла въ особенности для сйверной части уйзда, не можетъ быть
менйе 30 десятинъ на душ у, и то при условш надйла сверхъ 30 десятинъ, безъ обло
жения оброчною податью, достаточнаго количества запасной земли для прироста населешя.
XI. Въ уйздй само собою привилось пользоваше пахотною землею, похожее на
подворное (заимочное хозяйство), а потому желательно, чтобы при отводй земель, въ
силу чисто мйстныхъ условш, земли, занятый подъ заимки, остались въ исключительиомъ пользовашп ихъ владйльцевъ, а не поступали бы въ общее пользование общества.
XII. Переходя къ вопросу о школахъ и грамотности, Комитетъ прежде всего
считаетъ необходимымъ въ законодательномъ порядкй безусловную отмйну тйлесныхъ
наказаний даже по приговорамъ Волостныхъ Судовъ. Въ виду полной неграмотности насе
лешя (по статистическимъ свйдйшямъ, на ийкоторыя общества приходится по 1 грамот
ному человйку), увеличегпе числа школъ прямо необходимо (по статистическимъ свйдйшямъ только */„ ч. дйтей школьнаго возраста можетъ пользоваться услугами существующихъ нынй школъ, остальныя этого лишены), но безусловно на существенную
помощь со стороны Правительства; безъ подняНя грамотности немыслимо проведете въ
жизни проектируемыхъ Комитетомъ вышеприведенныхъ мйръ для подшшя благосостояшя
населешя. Но, кромй того, желательно открьте школъ не существующего нынй типа,
въ которыхъ населеше не видитъ пользы себй, а такихъ, гдй вмйстй съ грамотностью
давались бы знашя, которыя населеше могло бы примйнять въ своей жизни и тймъ
ощутить пользу отъ полученпаго образовашя. Создаше новаго типа школъ, съ введешемъ
въ программы ихъ знакомства съ сельскимъ хозяйствомъ и ремеслами, будетъ желательно
и въ томъ отношена], что даже и по выходй изъ нихъ крестьянинъ, зная, что при
грамотности онъ найдетъ разъяснеше всйхъ интересуя щихъ его вопросовъ, близ!;о стоящихъ къ жизни, будетъ не оставлять чтешя книгъ, и не будеть наблюдаться такихъ
явлений, которыя существуютъ сейчасъ, что крестьянинъ, выйдя изъ школы и не видя
пользы отъ своего пребывашя въ ней, забываетъ и школу и полученное въ ней образоваше; кромй того, крестьянинъ, получая въ школй знагпя, касаюшдяся близко его
хозяйства, еще болйе привязывается къ нослйднему, а слйдовательно, не будутъ наблю
даться и так!е факты, что крестьянинъ, обучавиийся въ школй, вдругъ бросаетъ землю,
хозяйство и пдетъ въ городъ на службу приказчикомъ и пр. Въ виду разбросанности
селешй и суроваго климата было бы желательно устройство при школахъ общежитш
для учениковъ.
,
Желательно открыт!е ремесленнаго класса въ г. Енисейскй при городскомъ училищй
съ тймъ, чтобы въ немъ подготовлялись въ одно время учителя и мастера, могушДе пре
подавать въ сельскихъ школахъ попутно при начальномъ обученш обучешю того или
другого ремесла.
В в ед ет е въ программы школъ знакомства съ простыми способами счетоводства, съ
основами крестьянскаго Положешя и гипеною.
У чреждете при школахъ библютекъ не только для учащихся, но и для народа,

съ введешемъ въ каталогъ ихъ, кроме книгъ чисто общеобразовательнаго содержания,
брошюръ спенДальнаго характера съ вопросами по сельскому хозяйству, ремесламъ и пр.
Устройство при школахъ, волостныхъ и сельскихъ управлешяхъ народныхъ чтенш.
XIII. Большимъ тормозомъ при выдача паспортовъ является круговая порука членовъ сельскихъ обществъ другъ за друга, а потому съ отменою ея значительно упро
стится выдача паспортовъ.
Желательна отмена круговой поруки и въ томъ еще отношеши, что эта отмена
вызоветъ большую деятельность въ сторону развит1я самостоятельности отдЬльныхъ членовъ обществъ, а съ тгЬмъ самымъ и всего об щ еств а.
XIV. Въ виду нахождешя въ уЬзде массы ссыльнаго элемента, большею частью не
имеющаго достаточныхъ средствъ къ существование, въ особенности въ преклонномъ
возрасте, необходимо устройство на средства казны богаделенъ и прпотовъ для нихъ
при Волостныхъ Правлен1яхъ, хотя бы на 10 человекъ.
XV. Желательно обязательное страховаше скота отъ падежей, но при условш
рацшнально постановленной ветеринарной помощи. По отношенш же къ конокрадству
желательно примените къ конокрадамъ более усилениыхъ меръ наказашя.
XVI. Масле,говаше местныхъ рыбныхъ богатствъ чрезъ ихтюлоговъ.
Устройство въ г. Енисейске рыболовной школы, въ программу которой должно
быть введено: 1 ) знакомство съ практическими пр1емами ловли рыбы, применительно къ
местнымъ ус.юв1ячъ, а также со способами приготовлешя консервовъ, балыковъ, солки
рыбы, копчешя и другихъ способовъ сохранешя ея; 2 ) знакомство съ производствомъ
снастей, снарядовъ и посуды, употребляемыхъ при рыбномъ промысле.
Для разви’п я промысла желательно: 1 ) уменыпеше провознаго тарифа на соль,
которая въ настоящее время, съ доставкою ея на промыслы, обходится промышленнику
до 1 руб. нудь (безпошлинный провозъ ея и з ъ -з а границы морскимъ путемъ чрезъ
устье р. Енисея), и 2) исключите лесныхъ матеркиовъ, потребныхъ для нуждъ рыбо
ловства, изъ числа сортиментовъ леса, подлежащихъ обложение лесной таксы.
По отношение же къ звероловству Комитетъ находить необходимымъ, во-первыхъ,
въ законодательномъ порядке устранить хищничесте прДемы ловли зверей, какъ-то.
устройство ямъ, охота по насту, отрава, истреблеше щенковъ некоторыхъ породъ (въ
у е зд е практикуется битье щенковъ: ворниковъ, песцовъ), и, во-вторыхъ, въ томъ же
порядке, собранно съ местными услов1ями, установить определенное время охоты отдельно
на каждую породу дичи.
XVII. Г. податнымъ инепекторомъ предложенъ на обсуждеше вопросъ о неравномерной раскладке повинностей въ крестьянскихъ обществахъ, происходящей, главными
образомъ, отъ того, что въ большинстве обществъ Енисейкаго уезда преобладаете рас
кладка по числу душъ, а въ некоторыхъ даже производится исключительно по душадъ.
Комитете находите вполне справедливымъ замёчаше г. податного инспектора,
почему, хотя и вполне сознаете следующая затруднешя при практическомъ примененп 1
этого вопроса: 1 ) если воспретить крестьянамъ производить раскладку совершенно по
душамъ, то кроме коренного нарушенш ихъ правъ въ практике явится у крестьянъ
затруднен 1е въ обложена техъ душъ, не живущихъ въ обществе, имущественное и
доходное состоите коихъ. определить невозможно; 2). самый главный факторъ обложен 1я—
земля, не имёя въ здешнемъ уезд е определенной величины, не можете дать точнаго основашя для раскладки; 3) волостные сборы раскладываются по душамъ; 4) сложное определеш е раскладки по доходности можете встретить затруднеше въ местномъ населенш
въ виду его почти поголовной безграмотности и необходимости руководиться исключи
тельно данными, собираемыми часто единственными грамотеями-писарями, которые всегда
будутъ за подушную раскладку въ виду ея простоты— но полагаете, что должно быте
безусловно воспрещено принимать за основаше раскладки души, а обязательно введена

раскладка по имущественному положенно или доходности, такъ какъ последняя, даже
при указанныхъ дефектахъ ея примЬнешя, несомненно будетъ гораздо справедливее нервон (т. е. подушной), какъ наиболее соответствующая платежеспособности отдельныхъ
членовъ оощества, на оеднЬйшихъ изъ которыхъ (платящихъ въ настоящее время оди
наково съ самыми состоятельными), при сущестзующемъ способе раскладки, податные
сборы лежатъ слишкомъ тяжелымъ бременемъ, cepiesHO подрывающимъ ихъ экономическое
благосостояше.
Заканчивая разсмотрйше предложенныхъ вопросовъ по отношешю къ Енисейскому
у езд у , Уездный Комитетъ, находя, съ своей стороны, тесную связь между Енисейскимъ
уездомъ и Туруханскимъ краемъ, пришелъ къ заключенно, что обойти молчашемъ нужды
I уруханскаго края нельзя, а потому, имея въ виду, что благосостояше края безусловно
зависать отъ тйхъ уеловш, въ которыхъ находится въ крае оленеводство, почему для
р а з в и т его считаетъ необходимымъ п р и н я т следующихъ мЬръ: 1 ) командироваше въ
край ветеринара для нзучешя на месте болезней оленей и 2) установлено постоянныхъ
ветеринарныхъ пунктовъ для нуждъ оленеводства, такъ какъ последнее, за отсутств 1емъ
ветеринарной помощи, несетъ громадные убытки отъ падежа оленей.
Бросая общ in обзоръ на изложенное, Комитетъ находитъ, что проведете всЬхъ выше
указанныхъ меръ для п о д н я т благосостояшя населешя при существующихъ админнстративныхъ учреждешяхъ немыслимо, и полагаетъ, что для болЬе рацюнальной постановки дела
необходимо введете земскихъ учреж детй, въ которыхъ сосредоточивается деятельность
различныхъ оргаиовъ, въ общемъ имеющихъ тесную связь между собою; па основаши
последняго, земству, во-первыхъ, легче изучеше всехъ особенностей края и нуждъ его,
а, во-вторыхъ, и выборъ техъ или другихъ мйръ для развитая благосостояшя края, при
чемь этнмъ учреждешямъ и должна быть предоставлена инищатива по устройству разныхъ оытовыхъ условш края и населешя. Одному лишь земству будетъ по силамъ де
тальное ознакомление съ экономическямъ положешемъ населешя уезда, которое служить
необходимымъ услов1емъ выбора рацшнальныхъ меръ борьбы съ народнымъ оскудешемъ.
Въ виду же, какъ уже говорилось выше, исключительнаго положешя уезда въ экономическомъ отношен1и и иетощешя платежныхъ средствъ населешя, все вышеизложен
ный меры должны быть приняты па первое время исключительно на средства казны, а
съ развитомъ края, который до сего времени держался лишь золотопромышленностью и
извозомъ, некоторые расходы могли бы быть переносимы на местный средства.
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1. Агрономическая организация.
Въ видахъ п о д н я т сельскохозяйственнаго промысла вообще, а въ особенности на
крестьянскихъ земляхъ, въ губершяхъ Европейской Poccin работаютъ особыя агрономи
ческая организацш, опытныя фермы, опытныя станцш, склады земледе.шческихъ оруд 1и
и прочтя учреждешя, задающаяся целью ознакомить населенie съ более совершенными
пртемами сельскохозяйственной техники и распространить орудтя, увеличивающтя произ
водительность труда.
Трудно решить, чья деятельность плодотворнее— работа агрономовъ, действующихъ
среди населешя словомъ убеж деш я, или деятельность фермъ, работающихъ для громад* ) Ириложеиъ къ подлиннику отдельной брош ю рой, изданной въ К р а с н о я р с к е 1902 г.

наго ракша, потому что та и другая деятельность тесно связаны одна еъ другой и роль
агрономовъ безъ содейств 1я фермы всегда будетъ неполной. Служа нагляднымъ примкромъ улучшенныхъ пр 1емовъ хозяйства, ферма, кроме того, снабжаетъ населеше улуч
шенными семенами, орудиями и племенными производителями. На фермахъ Вятскаго зем
ства мы видимъ практикантовъ изъ крестьянскихъ мальчиковъ, которые занимаются въ
летнее время полевыми работами, зимой — различными науками, начиная съ грамоты и
кончая естествознашемъ п Teopiefi сельскаго хозяйства, работаютъ въ мастерскихъ и въ
т е ч е т е 3 -хъ лйтъ пребывашя на ферме обучаются самостоятельно изготовлять веялки,
сортировки, производить ремонтъ сломанныхъ более сложныхъ машинъ*).
Кроме ведешя хозяйства рацюнальнымъ путемъ, фермы занимаются производствомъ
сельскохозяйственныхъ опытовъ, какъ, напримеръ, по применешю различныхъ севооборотовъ, удобрешй, иосевомъ кормовыхъ травъ въ различныхъ смесяхъ и съ различными хле
бами, производить испыташя сортовъ хлебныхъ раетешй, наблюдешя надъ результатами
вспашки разнообразными орудиями. Установивъ степень зависимости урожаевъ отъ раз
личныхъ явленш природы, изучаютъ эту зависимость при различныхъ обработкахъ полон
и при разныхъ удобреш яхъ, напримеръ, наблюдая зависимость урожая яровыхъ хлебовъ
отъ температуры воздуха и количества осадковъ въ т еч е т е Мая и Коня, ферма за
дается целью определить «степень и границы этой зависимости» при условш введения
различныхъ фактовъ, какъ-то: удобрения, измЬншпя способовъ обработки и проч. **).
Во главе агрономической организащи, стоящей въ непосредственныхъ снош етяхъ
съ населешемъ, въ Вятской губерши стоитъ агрономическое совещ аш е при Губернской
управе, состоящее изъ членовъ Управы и всехъ состоящихъ на службе агрономовъ;
совещаше намечаешь направлеше деятельности агрономовъ, разсматриваетъ отчеты, даешь
указашя и проч.
Губернски! агрономъ является посредникомъ между Управой и уездными агроно
мами, участвуетъ въ организащонныхъ работахъ по устройству съездовъ, курсовъ для учи
телей, составляешь доклады Губернскимъ Собраш'ямъ и даешь заключены! о деятель
ности уездныхъ агрономовъ.
Уездные агрономы являются исполнителями сельскохозяйственныхъ MeponpiflTifi,
устраиваютъ показательныя поля, школьный хозяйства; въ непосредственномъ ихъ распоряженш состоятъ сельскохозяйственные старосты, избираемые ими изъ крестьянъ, вы
дающихся по развнтш и но пониматю различныхъ улучш етй въ хозяйстве и сочувствующихъ этому делу.
Изъ отчетовъ уездныхъ агрономовъ по Вятской губерши видимъ, что агрономы
п ринимаютъ ближайшее участие въ расиространенш среди крестьянъ травосеяшя. До
1 8 9 6 — 97 г .г ., когда крестьянское травосеяше находилось въ зачаточномъ состоянии зем
ства производили безплагвую раздачу семянъ, чтобы заинтересовать крестьянъ этой
отраслью хозяйства; впоследствш отпуски семянъ производятся съ обязательствомъ воз
врата семенами же или при разсрочке платежа. Почти всегда спросъ на семена иревышаетъ имевшийся въ наличности запасъ ихъ, поэтому приходится многимъ отказывать въ
просьбахъ и отдавать предпочтете ходатайствамъ обществъ и артелей. Крестьяне очень
скоро осваиваются съ травосеяшемъ, сами заготовляютъ семена не только для себя, но
и для продажи, 4! даже земства для своихъ надобностей нередко производишь закупки
семянъ отъ месгныхъ крестьянъ; семена клевера и тимофеевки оказываются нисколько
не хуже выписныхъ. Въ селешяхъ стали даже появляться заЬзж1е скупщики семянъ.
* ) Г. Л ю б а р е ш й . И зъ ИО+.ЗЛКП въ Вятсшй край С. X . и .1. 1897 г.
* * ) Т руд ы V I I сов-Ьщан^я В я т с к а го гу б е р н с к а го зем ства.

\бйдивш ись въ польза травосъяшя, крестьяне мало-по-малу приступаютъ къ улучшение
естественныхъ луговъ,— заболоченныхъ и покрытыхъ кочкарникомъ, хотя решиться на по
добную лгЬру чрезвычайно трудно потому, что требуется согласие всего общества; кромй
того приходится на время отказаться отъ сйнокошешя на выравниваемомъ участий. Содййств!е земства въ данномъ случай выражается въ командирован)'и сельскохозяйственнаго старосты для наблюдения за работами п въ предоставлен in во временное пользоваHie необходииыхъ орудШ— кочкорйзовъ и луговыхъ боронъ —изъ земскаго склада. Осво
божденные отъ кочекъ н выбороненные луга тотчасъ же засйваютъ сйменамн кормовыхъ
травъ. Дальнййшп! шагъ въ области улучшен in хозяйства, совершаемый также благодаря
травосйянпо, составляете переходъ отъ трехполья къ травопольнымъ сйвооборотамъ, и нйкоторые изъ крестьянъ начинаютъ практиковать следующее чередоваше хлйбовъ: 1 — паръ.
2— озимь, 3— ярь съ посйвомъ травъ, 4 и 5— травы, 6— паръ, 7— озимь, 8 — ярь.
•Заимообразная выдача улучшенныхъ хлйбныхъ сймянъ также въ большинствй случаевъ приводить къ желательнымъ результатамъ, и нйкоторые изъ хозяевъ уже засйваютъ
поля исключителлно улучшенными сйменамн въ видй алыпйской ржи, шатиловскаго овса
и проч. и, вйроятно, со-временемъ явятся поставщиками земствъ. Разсадники улучшен
ныхъ сймянъ начинаютъ, между прочимъ, возникать благодаря общественными запашкамъ;
такъ, напримйръ, въ Малмыжскомъ и Слободскомъ уйздахъ хо[юшо идетъ дйло общественныхъ запашекъ, изъ году въ годъ увеличивается какъ площать посйвовъ, такъ и
pa3H00opa3ie высйваемыхъ хлйбовъ, часть урожая идетъ въ общественные магазины и
ссужается сосйдямъ.
Въ цйляхъ улучшешя обработки полей и распространешя удобрешй, земства поддер
жи ваютъ, такъ называемый, показательный поля и показательный хозяйства, устраиваемым
по соглашение съ кймъ либо изъ крестьянъ; хозяйства снабжаются орудиями, распространеше которыхъ признается полезнымъ, сортировками, куклеотборниками, которыми могутъ
пользоваться вей желаюшде; производятся опыты съ съ фосфоритами, гиисовашемъ клеверныхъ полей, съ посйвомъ различныхъ кормовыхъ травъ; для выяснешя пользы плужной
пахоты, поля, обработавшая плугомъ, чередуются съ полями, вспаханными косулей или
со хон и пр. Га же цйль преследуется и при устройствй школьныхъ хозяйствъ.
Въ числй способовъ распространена сельскохозяйственныхъ знашй видное мйсто
занимаетъ между прочимъ устройство курсовъ по различнымъ отраслямъ хозяйства: выз
ванные изъ различныхъ местностей крестьяне обстоятельно знакомятся съ какимъ-нибудь
производствомъ и затймъ являются проводниками его въ народную среду.
Опытъ привлечешя въ помощь агрономамъ такъ называемыхъ сельскохозяйственныхъ
старость изъ сельскихъ обывателей убйждаетъ въ безусловной полезности этого рода еотрудниковъ; перейзжая изъ селешл въ селеше съ плугомъ, сортировкой для сймянъ или
молотилкой, староста объясняете устройство и употребление оруд!й, производя испыташе
ихъ на дйлй; въ особенности во время ярмарокъ и сельскохозяйственныхъ выставокъ бываетъ много желающихъ пользоваться куклеотборниками и сортировками для очистки сй 
мянъ, такъ что работа длится безъ перерыва днемъ и ночью. Каждая пойздка старосте
обыкновенно вызываете все новый и новый слросъ на демонстрируемое имъ оруд 1е.
О пользй системы, принятой Вятскимъ земствомъ— проводить въ народъ сельскохо
зяйственный знашя чрезъ лицъ, взятыхъ изъ среды народа, свидйтельствуетъ также истоpin возникновешя агрономической организащи въ Пермской губершй *).
Учреждеше агрономическихъ смотрителей при Пермскомъ земствй относится къ
1882 году. Принявъ въ завйдываше громадные ралоны, болйе чймъ съ полумпллюннымъ
наеелешемъ въ каждомъ, молодые люди, призванные распространять сельскохозяйственный
знаш я, были поставлены на первыхъ порахъ въ крайне затруднительный услшпя, потому
* ) К р есть я н ско е хозяйство П е р м с ко й губ. А . Е гуно въ С .Х . и Л
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что земство предъявляло къ нимъ столько требованш, что выполнить ихъ не хватало челов'Ьческихъ силъ: то даются командировки для борьбы съ вредными насекомыми, то для
peBH3in нродовольственныхъ магазиновъ и закупки хлеба и лошадей и, наконецъ, возла
гается агентура по земскому страхование; при всемъ томъ агрономичесще смотрителя
должны были доставлять сельскохозяйственный сведЬшя по всему paiony. Въ виду та
кого положешя смотрителей, бывшш директоръ Красноуфимскаго промышленнаго училища
Соковнинъ предложилъ взять агрономическую организащю въ свои руки, и только благо
даря ему и отзывчивому отн ош ен т къ Д'Ьлу иедагогическаго совета училища смотри
теля были поставлены въ более нормальный услов 1я: деятельность ихъ была ограничена
оказашемъ крестьянамъ посильной помощи во всехъ техъ случаяхъ, *когда темнота ихъ
влечетъ за собой матер1альныя потери». Представляемые смотрителями отчеты подверга
лись въ совете училища всестороннему обсуждение, журналы заседаний разсылались всемъ
смотрителямъ и служили имъ руководящимъ указашемъ. Съ уходомъ Соковнина институтъ
агрономическихъ смотрителей перешелъ въ непосредственное завйдываше Земской J правы,
которая для заведывашя ими назначила губерпскаго агронома и вместе съ темъ предоста
вила пхъ же въ распоряжеше уездиыхъ земствъ. Отсутствйе определеннаго руководителя и
самостоятельности въ действйяхъ въ скоромъ же времени выбило изъ колеи агрономическую
организацно и лишь въ 1894- году земство решилось изменить и упростить задачи агро
номическихъ смотрителей, ограничило рашпъ деятельности участками въ 700 1000 квадр.
верстъ, для заведывашя опытными полями и складами земледельческихъ орудш вь распо
ряжеше смотрителей назначило особыхъ иомошниковъ и на обязанности смотрителей
оставлено: а) изучеше условш хозяйства данной местности, б) руководство образцовыми
хозяйствами, в) организащя показательныхъ полей, г] ознакомлеше населен а съ улуч
шенными земледельческими оруд 1ями, д) устройство чтешй по сельскому хозяйству и указан 1е способовъ борьбы съ вредными насекомыми. Отъ доставлешя статистическихъ и
сельскохозяйственныхъ сведений смотрителя 'были освобождены.
Вдаваясь въ иредиоложеше, что агрономическая организащя по ооразцу зем<ьихь
переносится на сибирскую почву, нельзя не высказать опасешя, что обширность ijo o p H скихъ и уездиыхъ раюновъ на первыхъ же порахъ можетъ привести въ уныше будущихъ работниковъ на этомъ поприще. Каждый изъ участковъ, которыми Пермское зем
ство въ конце концовъ было вынуждено ограничить районы дййствйя агрономическихъ
смотрителей, евободно уложится въ любой волостной раюнъ Ьнисойскои гуоерши.
Затемъ, нетронутая внЬшнимъ влйянйемъ почва, которую представляетъ местное наce.ieHie, въ смысле изменешй и улучшенйй въ хозяйственномъ строе, потребуетъ упор
ной настойчивой и бсзпрерыввой работы. При назначенш одного агронома на уездъ
трудно ожидать полезныхъ результатовъ уже потому, что онъ самъ долго не будетъ въ
состояши близко присмотреться къ населенно, хотя бы для того, чтобы наметить подходящихъ сотрудпиковъ, и въ глазахъ населешя будетъ гостемъ, изредка наезжающимъ
въ деревню.
Въ виду сказаннаго, независимо отъ того, кто будетъ руководить будущей агроно
мической организащей въ Сибири— земство или управляющий государственными имуществами вместе съ инспекторомъ сельскаго хозяйства, представляется желательнымъ, чтооы
будущая агрономическая организация въ самомъ начале своей деятельности имела более
или менее значительный численный составь, соответствующей обширности административныхъ раюновъ и трудной задаче, ее ожидающей, дабы избежать такихъ непроизводительныхъ опытовъ, какъ въ Пермской губ. Затемъ, съ одной стороны, неустойчивость крестьяискихъ хозяйствъ въ борьбе съ неурожаями и прочими неблагопр1ятными для селыкаго
хозяйства явлен 1ями, а съ другой— существоваше въ Сибири наряду съ крестьянскими
казенныхъ земель въ виде запасныхъ участковъ наводятъ на мысль, что было бы по
лезно воспользоваться этими землями для устройства въ возможно оолынемъ ьоличеетве

казенныхъ фермъ не только для т1>хъ целей, который преследуются земскими фермами,
т. е. служить образцовымъ хозяйствомъ, готовить практикантоьъ и проч., но и вместе
съ темъ, чтобы но м ере возможности служить оплотомъ для крестьянскихъ хозяйствъ въ
критичесше для нихъ моменты. Несомненно, сибирское хозяйство со временемъ можетъ
быть солидиымъ иоставщикомъ хлеба и сельскохозяйственныхъ продуктовъ на poccificKie
рынки и въ настоящее время уже начинаетъ выступать въ этой роли, но учасНе местнаго крестьянства надолго останется третьестепеннымъ, такъ какъ всегда въ такомъ дел е
принимаетъ учасие и кормится отъ него масса скупщиковъ я спекулянтовъ. Казенныя
сельскохозяйственный фермы, ведя въ широкихъ размерахъ собственное зерновое или
скотоводческое хозяйство, могутъ избытки своихъ продуктовъ поставлять, напримеръ, для
надобностей войскъ или сбывать непосредственно крупнымъ торговымъ фирмамъ и вместе
съ тЬмъ служить посредниками по отправке и сбыту продуктовъ крестьянскаго хозяйства.
Другая сторона деятельности фермъ должна проявиться въ первый же неурожайный
годъ^или въ случае эпизоотш, а именно въ качестве агентовъ по заготовке хлеба, скота
н кормовыхъ средствъ.
О ткрьте фермъ съ указанной целью, казалось бы, не должно быть обременительнымъ для казны и, въ виду проиышленнаго ихъ характера, скорей должно способство
вать сокращенно расходовъ на агрономичесшя меропр!ят!я.
Въ заключеше позволю себе высказать, что къ числу меръ, способствующихъ улуч
шение местнаго хозяйства, необходимо отнести, при пред*тоящемъ насажденш въ Си
бири частновладельческнхъ хозяйствъ, отводъ главнымъ образомъ мелкихъ участковъ.
чтобы облегчить пршбретеше земель въ частную собственность и устранить спекулящи
земельными имуществами при продаже большихъ участковъ. Продажа земель мелкими
участками представляетъ ту хорошую сторону, что впоследствш на нихъ возникнуть
хозяйства, по размерамъ и характеру близки! къ крестьянскому, съ тою лишь разницей,
что владеть ими будутъ люди, болСе склонные къ применение улучшенныхъ npie-мовъ
хозяйства и вместе съ тЬмъ свободные въ своихъ действ 1яхъ по улучшении земельныхъ
УГ0Д1Й.

Что мелкопоместный владелецъ будетъ стремиться къ улучшение хозяйства темъ
или другимъ способомъ, это вполне естественно и более вероятно, нежели вь крупномъ
хозяйстве, такъ какъ улучшеше въ данномъ случае составляе/гь единственный путь къ
повышенно доходности.

11. Сельскохозяйственные опыты.
Въ сельскохозяйственной литературе, какъ напримеръ опытныхъ учреждешй, ука
зывается на американсюя оиытныя станщи, устраиваемыя при университетахъ: связан
ный вместе съ темъ съ опытными фермами, доставляющими на содержаше станщй значитальную часть доходовъ, оне пользуются субсидпгми отъ штатовъ и пожертвовашями
частныхъ лицъ и такимъ образомъ располагаютъ на производство опьгговъ, различпаго
рода изеледовашя, для чтешя лекщй и проч. свою деятельность капиталомъ более милЛ10на долларовъ въ годъ. Въ Poccin между опытными станщями высшее место занимаютъ
станщи, работающая по вопросамъ растешеводства и животноводства, преследуюшдя глав
нымъ образомъ научныя задачи, и поэтому вся ихъ деятельность сосредоточивается въ
лаборатор]яхъ и кабинетахъ. Еще более спетальныя цели преследуютъ станци! винод е . 11я, плодоводства, молочнаго хозяйства и пр. Наконецъ, существуютъ такъ называемыя контрольныя станщи, занимающ1яся изследован 1емъ находящихся въ торговле с-емянъ, удобрешй, кормовыхъ средствъ и пр. или сосредоточивающихъ свою работу исклю
чительно на испытанш сельскохозяйственныхъ оруд!й и машинъ. Эти оиытныя учрежден 1Я, такъ сказать, высшаго порядка могутъ существовать только вблизи центровъ ум
ственной и промышленной деятельности. Учреждешя второго порядка, такъ называемый
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опытныя поля, им1.ютъ въ виду главнымъ образомъ производство полевыхъ опытовъ ради
определения пр1емовъ и различныхъ хозяйствевныхъ м’Ьръ, более иодходящихъ къ мест
ным! климатическим! и почвеннымъ услшиямъ. Среднее м15сто место учреждешями той и
другой группы завимаетъ опытная стянщя Вятскаго земства. Изъ имеющихся годичныхъ
отчетовъ этой ставши видно, что, наприм’Ьръ, въ 1837 году ей было поставлено задачей:
1 ) изучеше условШ культуры многолетних! и однолетних! травъ, высЬваемыхъ въ чистомъ посЬв'Ь; 2) выборъ наиболее пригодныхъ для Вятской губернш сортовъ хлйбныхъ
pacTenifi, — найти наиболее крахмалистые и урожайные сорта ячменя, урожайные сорта
овса при условн! тонкокожести, выбрать наиболее выносливые сорта яровыхъ пшеницъ,
изучить действ 1Я фосфоритовъ и проч. Кроме опытовъ станнДя занималась ириготовлешемъ въ большомъ количестве суперфосфатовъ, вела метеорологичесШя наблюдешя: па
раллельно опытамъ на поляхъ производила изсл1>довашя при помощи горшечныхъ кульTyi ъ въ особой вегетацюнной будке, устроенной изъ стеклянныхъ рамъ, и при этомъ за
давалась целью проследить действ: е фосфорной кислоты, ка.пя, азотной кислоты и прочихъ удобрешй, внесенныхъ въ почву въ одномъ и томъ же количестве, но въ различ
ныхъ видоизменешяхъ, а также въ различныхъ количествахъ одинаковаго удобрешй. Д а
лее, на станцш ведутся опыты борьбы съ вредными насекомыми и растительными пара
зитами, опыты кормлешя скота съ опред 1;летемъ продуктивности и т. д.
Конечную цель подобнаго рода изслЬдованш составляетъ применение добытыхъ результатовъ на земскихъ фермахъ. опытныхъ и показательныхъ полях! и затемъ перенеceHie въ обиходъ крестьянскихъ хозяйствъ.
Принимая во внимаше, что нужды сельскохозяйственной промышленности въ сибирскихъ губершяхъ чрезвычайно элементарны и что главной задачей агрономовъ по всей
вероятности будетъ служить подготовка среди населен in почвы для расиространешя улучшенныхъ npieMOii'b хозяйства, воздейспне при помощи наглядныхъ примеровъ,— поэтому
можно полагать, что опытныя станши въ Сибири являются де.юмъ второстепенной важ
ности, а главную роль должны играть показательный хозяйства и сельскохозяйственный
фермы.
Переходъ къ более интенсивной системе хозяйства въ Европейской Росши, какъ
известно, совершался главнымъ образомъ вследств 1е очевидной невозможности при налич
ном! количестве скота производить регулярно удобреше полей навозомъ; для покрытая
недостатка въ навозе требовалось расширить скотоводство и заготовлять въ большем!
количестве кормовыя средства для скота. Испытывая острую нужду въ томъ и другомъ,
население не могло не заинтересоваться показательными полями съ посевомъ кормовыхъ
травъ и затемъ сравнительно скоро освоилось съ травосеяшемъ и оценило приносимую
имъ пользу. Вследствие отсутствгя настоятельной нужды въ удобрен in полей и недоверчиваго отношешя населешя къ этой мере, казалось бы. утрачивается самый важный
импульсъ, способный пробудить въ населенш Сибири желаше перехода къ иной форме
хозяйства. Но, съ другой стороны, травосъяше можетъ съ успехомъ отвечать дру
гим! запросамъ населешя. Мы видимъ, какъ старательно сибирнкъ ищетъ предъ нача
лом! сенокосной поры густыхъ съ хорош имъ у косомъ травъ и обегаетъ даже пороет 1Я
редковатымъ ныреемъ выпаши и, действительно, оказавъ предпочтете выиашнымъ сенокосамъ съ хорошей, но мелкой травой, онъ потерпеть гораздо больше времени на уборку
и больше переплатить денегъ поденщикамъ. Въ этомъ отношенш удавшийся клеверный
посевъ далеко превосходить ту норму укоса, которою населеше привыкло довольство
ваться, такъ какъ при благощнятныхъ у слов: яхъ укосъ клевера втрое больше по сравне
ние съ естественным! лугомъ. Другая привлекательная сторона травосеяшя— это способ
ность возстансвлять, при известном! подборе травъ, нлодород1е почвы и демонстрироваiiie нолей, начавших! уже выпахиваться и проявивших! вновь свои производительный
свойства нодъ в.няшемъ посева травъ, не можетъ не произвести впочат.гЬшя на крестьян!

и не вызвать попытки применить сказанную меру къ своимъ пашнямъ. Третье обстоя| ельс гво, 1 оворящее за возможность травосеяшя нъ Сибири— это отсутств!е спешальныхъ
затратъ на обработку пашни для посева травъ, такъ какъ онТ высеваются обыкновенно
<ъ какимъ-нибудь покровнымъ растешемъ; такимъ образомъ. весь рискъ въ данпомъ слу
чае ограничивается расходомъ на покупку семянъ.
Д алее, при помощи показательныхъ полей представляется возможность наглядно
решить вопросъ о значении навознаго удобрешя. Нее пмеющшея свидетельства, отрицаю1Д1я полезность удобрешя на сибирскихъ земляхъ, не настолько компетентны, чтобы
могли заставить отказаться отъ применешя сказанной меры, такъ какъ м н ете это могло
•сложиться вследствие неудовлетворительности щнемовъ паровой обработки, кслЬдствш
безразличнаго отношешя ко времени производства пахоты и проч. Наконецъ, если при
ближайшемъ знакомстве съ местными услошями оказалось, что почва Сибири настолько
богата азотистыми веществами, что внесете навознаго удобрешя производить только
одностороннее действ 1е и вредить посевамъ, то тЬмъ не мен he путечь, одновременнаго
съ запашкой навоза, известкования полей представляется возможнымъ въ конце-концовъ
вызвать желательное действие удобрен]я.
Натемъ, къ числу онытовъ, которыми населеше должно интересоваться, можно отне
сти испыташе различныхъ способовъ обработки почвы, способствующихъ сбережение влаги
въ почвенномъ слое, пр 1емы истреблешя сорной растительности и проч.
Одновременно съ расиространешемъ среди населешя правильныхъ поняты о мЬрахъ.
способствующихъ ПОДНЯТ1Ю производительности почвы, представляется необходимым!,
разъяснить способы увеличешя производительности труда, затрачиваемаго какъ при обра
ботке земли, такъ и на уборку хлебовъ и сена. В н есет е новыхъ пр1емовъ въ этой об
ласти не можетъ не вызвать сочувств]я со стороны населешя.
Областью хозяйства, отличающейся наибольшей экстенсивностью, въ которой пршмы
по увеличенш производительности труда всегда найдутъ применеше, является сенокоmenie. Весь прогрессъ въ этой области ограничивается пока употреблешемъ литовокъ
вместо горбушъ, не вышедшихъ еще, кажется, изъ употреблешя въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Европейской Росши. Между прочимъ сенокосная пора затягивается очень надолго,
тратится много времени на выжидаше хорошей погоды, чтобы приступить къ уборке
<ен а въ стога, но те,мъ не менее много сена гноится и убирается почерневшимъ отъ
дождей и при всемъ томъ заготовляется его настолько мало, что скотъ подолгу кормится
соломой.
Съ начала iO-хъ годовъ въ сельскохозяйственныхъ журналахъ рекомендуются для
°бле 1 чеШя уборки сена, пользующаяся болыпимъ распространешемъ въ Америке дешевыя
и простыл приспособления подъ назвашемъ сеноподъемниковъ, сенометателей, сенокидальниковъ, граблей-волокушъ и проч.; въ крестьянскомъ же хозяйстве даз;е самое простейшее
приспособление въ виде колодезнаго журавля, укрепляема™ на козлахъ изъ 3 -хъ жердей,
при чемъ сено подхватывается веревочной сеткой или американскимъ гарпуномъ, захватывающимъ сразу 10 пудовъ, могло бы оказаться весьма полезнымъ нововведешемъ. Затемъ
въ местностяхъ подгородныхъ и прилегающихъ къ лиши железной дороги, ко всей ве
роятности, скоро можетъ привиться употреблеше сеяныхъ прессовъ, въ особенности, если
местные мастера обучаются сами изготовлять ихъ, а агрономическая организащя доста
вить возможность прюбретать на месте за недорогую цену те части прессовъ. которыя
не могутъ быть изготовлены кузнецами. Наконецъ, въ виду ускорены уборки сена и
уменьшены зависимости отъ состояния погоды, населеше полезно ознакомить съ приготовлешемъ бураго сена и проч.

I I I . О борьбгь съ неблагоприятными для сельскою хозяйства явлениями.
Переходя къ вопросу о борьбе съ врагами сельскаго хозяйства, я позволю себе
отметить три неблагопщятныхъ для хозяйства явлены, по отношении къ которымъ насе-

леше лишено возможности противопоставить кашя либо меры— борьбы,— это вредный
дМ ств 1я засухъ и позднихъ дождей, вредный насЪкомыя и эпизоотии
Меры для предупреждешя вреднаго дЬйств1я засухъ *) — оставлеше леса или ис
кусственный посадки вокругь полей, живыя изгороди, искусственное задержаше снега
на иоляхъ. пропашка снега и образоваше сн'Ьжныхъ валиковъ, чтобы вызвать образоваHie сугробовъ, снежныя гряды на иоляхъ, расноложенныхъ по склонамъ, разведение
толстостебельныхъ растений для задержашя снега, посГ.вы съ озимымъ хл'Ьбомъ быстро
растущихъ яровыхъ pacTenifi и проч., крайне просты и, казалось бы, безъ особаго труда
могли быть причинены каждымъ хозяиномъ, тймъ не менее никто изъ крестьянъ не р е
шится последовать такому совету, такъ какъ хорошо знаетъ, что избытокъ снега на
пашне нередко бываетъ вреденъ. Если случится поздняя весна, озимые хлеба могутъ
вымокнуть, а поля, на которыхъ нужно сеять ярь, будутъ до того сыры, что нельзя
приступить къ пахоте, а при позднемъ сев е сорная растительность въ росте опережаеть
хлеба и глушить ихъ.
При некоторомъ знакомстве съ почвенными услов 1Ями Сибири создается убеждеш е
въ крайнемъ однообразии почвъ; преобладающими являются суглинистыя почвы, более
или менее похож1я на черноземъ по своей окраске, но отличающаяся отъ чернозема
южныхъ губерний Poccin большей рыхлостью, большимъ содержашемъ мельчайшихъ песчаныхъ частицъ. Веле дет Bie этой особенности, а съ другой стороны — вследстше отсутств 1я обычая удобрять пахотныя земли, обыкновенно почва имеетъ порошковатый видъ,
легко обращается въ пыль; зернистое же строеше, свойственное вообще черноземнымъ
иочвамъ, замечается лишь насвежеподнятыхъ залогахъ. Сказанное свойство черноземныхъ
почвъ, какъ известно, важно во многихъ отношешяхъ: будучи подвергнуты обработке
оне не скоро уплотняются, более способны задерживать влагу, пользуются большимъ
доступомъ воздуха и потому все процессы, вызываемые деятельностью населяющихъ
почву низшихъ организмовъ, и разложеше растительныхъ остатковъ совершаются более
энергично, чймъ въ почве съ порошковымъ строешемъ. Кроме того зернистое строеше
не позволяет, почве заплывать и ссыхаться въ плотную корку, вредно отзывающуюся
на хлебныхъ всходахъ, затрудняющую доступъ воздуха и способствующую высыхашю.
При механической обработке зернистая почва не распадается въ порогаокъ и вследств1е
этого быстро поглощаетъ приносимою дождемъ влагу, на порошковатой — насыщается
только верхшй слой почвы и то чрезвычайно медленно. Присущей сибирскимъ иочвамъ
недостатокъ однако же можетъ быть устраненъ благодаря щпемамъ сельскохозяйственной
культуры, а именно обработкой почвы лишь въ такое время, когда она обладаете» извест
ной степенью влажности, а затемъ систематическимъ удобретемъ навозомъ, известью или
мергелемъ; такимъ образомъ некоторый шагъ внередъ въ этомъ OTHOineniH. казалось бы,
долженъ смягчить вредное д е й с т е засухъ
Въ меньшей степени, но почти также часто крестьянское хозяйство страдаеть отъ
избытка дождей, вызывающаго сильное развитш сорной растительности, полегавie хлебовъ
и несвоевременную ихъ уборку. Противъ этихъ неблагопр!ятныхъ явлен1Й можно бороться
также общими культурными мерами, прнменешемъ минеральныхъ удобрен 1й, рядового
посева, а также при помощи возможно быстрой уборки хлеба.
Не въ меньшей зависимости отъ прш.човъ хозяйства находится также степень ущерба,
ириносимаго вредными насекомыми. До последняго времени въ г убери in наблюдались
2 вида вредныхъ насекомыхъ: сибирская кобылка и озимый червь. Различный пал.пативныя меры, въ виде отравлешя насекомыхъ парижской зеленью, отравлеше уничтожаемыхъ ими хлебовъ, устройство приманки и рвовъ и проч., въ Сибири едва ли могутъ
быть применены съ пользою въ виду сравнительно обширныхъ, разбросанныхъ въ разныхъ
*) Ироф. Костычевъ. О борьбЬ съ засухами.

MtcTaxb, полей у мЪетныхь крестьянъ и трудности надзора за выполнешемъ предписанныхъ меръ. Точно также нельзя ожидать, чтобы истребленie сорной растительности на
межникахъ и вокругъ нолей, способствующей размножение наеТкомыхъ, могло быть до
стигнуто сразу — именно во время появлешя насТкомаго; наблюдеше за отложешемъ
яичекъ кобылкою и перепашки зараженныхъ месть при обширныхъ пространствахъ и
рТдкомъ населенш не осуществимы. Прочая меры — оставлеше полей въ черномъ пару,
замена въ случай надобности озимыхъ посевовъ яровыми, а также повсеместное въ со
седстве съ полями уничтожеше дикихъ растешй требуютъ прежде всего убеждешя въ
полезности меръ и сознан in безусловной ихъ необходимости, а также единства действ] й
крестьянскихъ обществъ. Такимъ образомъ, действительно серюзныя меры борьбы съ
вредными насекомыми могутъ выработаться лишь впоследствш и создадутся сами собою
попутно съ общимъ улучшешемъ крестьянскаго хозяйства. Уже въ настоящее время
замечается, что незначительные шаги въ этомъ отношенш не пропадаюгь безплодно *);
такъ, напримеръ, во время посещешя кобылкою Тобольской губернш работавшими тамъ
учениками Красноуфимскаго промышленваго училища, между прочимъ, сделано такое
наблюдеше: у более зажиточныхъ крестьянъ, имеющихъ посевовъ не менее 3-хъ деся
ти нъ, лучше обрабатывавшнхъ землю, сеявшихъ во-время и лучшими семенами, постра
дало отъ кобылки 3 6 — 56°/0 посевовъ, между темъ у беднейшихъ, имеющихъ подъ по
севами менее 3 десятинъ, истреблено отъ 63 до 90°/о. Точно также въ нр]уральскихъ
губершяхъ отъ кобылки более всего страдали посевы на старыхъ выпаханныхъ земляхъ;
рядомъ же съ ними посевы на новой земле, несмотря на присутствие кобылки, дали
хорошш урожай, а хлеба, посеянные на навозномъ удобреши, совершенно уцелели.
Наконецъ, переходъ къ многопольной системе хозяйства уже самъ по себе во многомъ
облегчить борьбу съ врагами сельскаго хозяйства, такъ какъ разнообраз1е возде.шваемыхъ
растешй не соответствуетъ вкусамъ насекомыхъ.
Судя по офищальнымъ сведЬшямъ, съ 1859 г. эиизоогш, въ особенности чума,
очень часто посещали Енисейскую губернш; такъ, начиная съ 1859 по 1875 г., чумы
не было лишь въ 1865 г.; производимое ею опусгошеше достигло очень болынихъ цифръ
и въ нЬкоторыхъ селешяхъ погибалъ почти весь крупный рогатый скотъ; такъ, въ 1886 г.
въ Канскомъ у е зд е , въ селе Анцирскомъ, уцелела ‘/ 10, въ селе Тинскомъ изъ 800 штукъ
осталось только 50, въ дер. Ермолаевой, Красноярска™ у езд а , осталось всего'5 штукъ.
Въ 1863 году въ Красноярскомъ уЬзде пало 2.461 штука, въ 1870 году въ 2-хъ волостяхъ Красноярскаго уезда 11.139 штукъ, въ 1871 году въ 4-хъ волостяхъ и двухъ
инородныхъ управахъ Минусинскаго уезда пало свыше 50.000 штукъ, въ 1885 г. въ
Минусинскомъ же уйзде 7 8 .5 5 2 , въ Канскомъ 4 .1 2 4 штуки, въ 1886 г. всего по гу
бернш пало 8 3 .0 0 0 штукъ рогатаго скота. Овечья оспа также уносить массу жертвъ;
такъ, въ д. Шушенской, Ачинскаго уезда, въ 1875 г. вывалились отъ оспы все овцы,
въ 1885 г. въ с. Сисимскомъ— половина стада. Обращаясь къ даннымъ за последнее де
сятилетие, замечаемъ резкое изменеше количества потерь отъ повальныхъ болезней: въ
рубрикахъ о числе заболевшихъ животныхъ встречаемъ крупный цифры 32i299 и 12.802
штуки лишь за 1891 и 1895 гг., но заболевашя были вызваны въ нервомъ ' случае—
оспой, погубившей 4 .1 6 9 штукъ овецъ, и во вГоромъ— ящуромъ. Сибирская язва и по
вальное воспалеше легкихъ хотя и наблюдалось почти ежегодно, но заболеванш подвер
галось не более 260 штукъ, чума же наблюдалась всего два раза и въ очень незначительномъ размере. Сказанное ослаблеше эпизоотШ, по всей вероятности, нужно приписать
тому обстоятельству, что разеадникомъ чумы до сихъ поръ были местности, пограничный
съ Китаемъ, а отчасти Томская губершя, и надзоръ за гуртами скота, усиливппйся за
последнее годы, избавилъ губернш отъ чумныхъ заболЬвашй. Кроме ветеринарно-поли*) И. Шевыревъ. Общ1й обзоръ жизни вредныхъ насекомыхъ и борьба съ ними.
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цейскихъ меръ, не всегда дающихъ успешные результаты. ветеринар1я, какъ известно,
располагаетъ весьма радикальными мерами въ борьбе съ энизооНями, такъ какъ еще въ
въ 1897 году былъ открыть способъ предохранительныхъ отъ чумы прививокъ. Въ Россш
въ этомъ направлен»! работалъ докторъ Ненцклй и создалъ самостоятельный способъ при
вивокъ; для производства сибиреязвенныхъ прививокъ въ распоряженш ветеринаровъ
имеются вакцины проф. Ценковскаго, проф. Ланге, вакцины, распространяемый французскимъ обществомъ пастеровскихъ прививокъ, имЪющимъ свою лабораторно въ НижнемъНовгороде. Наконецъ, въ борьба съ повальнымъ воспалешемъ легкихъ также польза при
вивокъ является давно признанной. Такимъ образомъ, прежшй способъ борьбы при помощи
истреблешя забол'Ьвшихъ животныхъ отживаетъ свой в-Ькъ. Производство предохранитель
ныхъ прививокъ начинаетъ применяться во многихъ губершяхъ Poccin: равнымъ обра
зомъ, эта мера дала xopoiuie результаты, будучи примененной въ 1900 г. въ Забайкаль
ской области. Начавшаяся здесь въ 1897 году чума за 3 года произвела уронъ 152.000
гОловъ скота, что по приблизительной оценке составить ущербъ въ 4 1/ , миллиона рублей.
Первый же опытъ прививокъ чумы 4 .9 0 5 животныхъ сопровождался упадкомъ всего */4
процента привитыхъ животныхъ; при этомъ. по словамъ действующихъ здесь ветерина
ровъ, прививка быстро прюбрела довер 1е населешя, даже инородческаго, и станцш по
стоянно осаждались народомъ, нросившимъ о производстве прививокъ *) Въ виду нако
пившихся данныхъ о действ!и противочумныхъ и сибиреязвенныхъ прививокъ, предста
влялось бы вполне своевременнымъ ввести таковыя употребления въ Енисейской губ. съ
перваго момента появлешя эпизоотш. Независимо отъ упомянутыхъ меръ было бы жела
тельно ознакомить населеше со способомъ борьбы съ оспой, ящуромъ и паршей въ виду
крайней несложности этихъ меръ, который могутъ быть предприняты въ каждомъ хо
зяйстве.
Такъ, напримеръ, прививка оспы овцамъ въ количестве несколькихъ тысячъ головъ
съ успЬхомъ выполняется на юге России простыми чабанами.

IV . Необходимость улучшенья системы полеводства.
По словамъ И. А. Стебута, «прочнымъ является земельное владеше лишь того на
рода, который извлекаетъ изъ принадлежащей ему земли возможный въ данное время
выгоды; въ иротивномъ случае земля остается открытой завоевание ея темъ народомъ,
который обладаетъ достаточнымъ знашемъ, трудолкшемъ, капиталомъ для такого использовашя земли. Въ этомъ мы можемъ легко убедиться напоромъ, производимымъ немцами
на наши западный окраины, который мы, за отсутстгнемъ у насъ сказанныхъ орудШ,
никакъ не можетъ завоевать, несмотря на все правительственныя меропршНЯ. Противъ такого завоевашя могутъ оказаться безсильными всягня крепости и ар Mi и* * * ) .
Съ точки зреш я использования земельныхъ угодш. степени производительности
труда, затрачиваемаго населешемъ, местное хозяйство оставляетъ желать очень многаго.
Пахотныя угодья отказываются служить не вследств 1е истощешя производительныхъ
силъ почвы, 'а потому, что населеше безсильно устранить вредное вл1яше сорной расти
тельности, заглушающей хлеба.
Во время засухи мнопя местности страдаютъ отъ неурожаевъ, потому что не
предпринимается никакихъ меръ, чтобы использовать снеговую воду, потому что возде
лываются только однородный хлебныя растешя, неустойчивый противъ засухъ и, нако
нецъ, населеше не осведомлено о техъ пр1емахъ обработки полей, благодаря которымъ
представляется хотя некоторая возможность предотвратить гибель посевовъ и лотраченнаго труда.
*) М. Э нгельгардтъ „Борьба съ э п и з о о т и и 11. Ж у р н а л ъ „Х о зя и н ъ 11, 1902.
**) И. А. Стебутъ. Статьи о русскомъ сельскомъ хозяйстве.
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Остающаяся безъ всякой поддержки и улучшений сЬнокосныя угодья производятъ
дурного качества сено, а въ засушливые годы единственнымъ кормомъ являются солома
и болотныя кочки; между тЪмъ, вследств 1е продолжительнаго зимняго перюда и пребыван1я скота въ холодныхъ помещешяхъ, требуются сравнительно громадные запасы кормовыхъ средствъ.
Наконецъ, отсутств 1е скотныхъ дворовъ, устроенныхъ сколько-нибудь удовлетвори
тельно, содержаше скота въ грязи или почти на голой земле не могутъ не отозваться
на проценте упадка животныхъ и на предрасположены! ихъ къ различнымъ заболевашямъ.
Одновременно со всеобщимъ равнодупиемъ населешя къ мысли объ измЪнеши обычныхъ пр1емовъ введешя хозяйства, при будущей работе по улучшешю крестьянскаго
хозяйства предстоять также считаться съ п])исущей Сибири особенностью, являющейся
результатомъ скученности крестьянъ въ многолюдный селешя.
Въ населенной полос!; Сибири поселешя съ 600— 1000 душъ мужского пола и
бол'Ье встречаются довольно часто и земельные участки такихъ селешй нередко тянутся
на 10 и более верстъ отъ усадьбъ, что представляетъ не мало неудобствъ не только въ
рабочую пору, но и зимой, когда приходится вывозить съ полей сено и хл4бъ *). Не
производительная трата времени видна изъ следующаго простого расчета: въ хозяйстве
10 штукъ крупнаго рогатаго скота, которыхъ надо прокормить въ т еч ет е 7 -ми знмнихъ
месяцевъ, хорошей кормовой дачей считается обыкновенно 30 фун. на голову, всего
потребуется 1575 пуд. Чтобы вывести ихъ въ деревню, необходимо одному человеку на
3-хъ лошадяхъ съездить за сеномъ 35 разъ; если разстояше не менее 10 верстъ, то
въ день нельзя сделать богЬе одной поездки. Оценивая дневной трудъ человека въ
50 коп., лошади въ 30 кон., увидимъ, что доставка продовольств1я для одной штуки
крупнаго скота обойдется въ 4 р. 90 к. Такимъ образомъ, каждая поездка на пашню,
доставка рабочихъ, провозъ провизт, перевозка хлеба на гумно, на мельницу, провозъ
на рынокъ— все это составляешь существенный придатокъ къ сумме труда, затрачнваемаго землевладельцемъ.
помянутое ycaoitie жизни и деятельности сибирскаго крестьянппа, взятое въ отдельности отъ всехъ прочихъ нуждъ, делаетъ необходимымъ п р и т т е
какнхъ-лисо мерь къ распространенно среди населешя знаний, могущихъ поднять произ
водительность труда на более высокую степень.
Обращаясь къ главнейшей отрасли хозяйства — къ полеводству, видимъ, что пр|Л
такъ называемой залежно- паровой системе хозяйства населеше относится очень внима
тельно къ подготовке земли подъ посевъ озимой ржи и яровыхъ хлебовъ, при чемъ наи
более ценные изъ яровыхъ хлебовъ, а иногда и овесъ. сеются на парахъ. Паровая
обработка состонтъ изъ двухкратной и трехкратной вспашки и боронованш до 3 -хъ разъ
въ теч ете лета. Незначительная сравнительно часть хлебовъ высевается после одно
кратной вспашки нрошлогоднихъ жнивъ, и эта работа ставится на первую очередь по
открьти весною полевыхъ работъ, хотя каждый хозяинъ стремится распределить работы
по обработке пара такимъ образомъ, чтобы оне не мешали ни сенокосу, ни уборке хле
бовъ и подгоняешь ихъ съ такимъ расчетомъ. чтобы двоеше закончить передъ сФнокосомь, •
а троеше— передъ .страдою; но въ хозяйстве, какъ известно, невозможно назначать срокъ
для исполнения работъ, и поэтому неизбежны случаи, когда оказывается, что бороньба
или вспашка поля произведена лишь для того, чтобы отвести только очередь, а для под- 1
готовки пашни сказанная работа оказывается ненужной. Напримеръ, после двоешя
крестьяне считаютъ необходимымъ тотчасъ же бороновать поле, въ какомъ бы ни нахо* ) Собственно въ Е н исейской губ. многолюдный поселешя не такъ часты , к а к ъ въ за п а д н о сибирскпхъ губ ер ш я хъ , но, съ другой .стороны , вследств1е гористости х а р а к т е р а м естн о сти , нередю получается растянуто сть земельныхъ владЬшй и создаются затруднен1я при про езд е
черезъ нихъ.

дилось оно cocxoHiiiii, не ожидая появлешя сорной растительности. Между тЬмь, пока
настанетъ сЬвъ, поле успеетъ зарасти бурьяномъ, который, независимо отъ изсушешя
почвы, истощаетъ ее, питаясь на счетъ ея производительныхъ соковъ; было бы целе
сообразней выждать после второй вспашки появлешя сорной растительности и уничто
жить ее бороновашемъ, тогда и поле было бы чище, и озимый хлебъ сЬялся бы въ землю,
более богатую влагой.
Другой случай, когда невольно приходится откладывать исполнеше хозяйственныхъ
работъ, наблюдается при первоначальномъ взмете паровъ,— обыкновенно взметъ произво
дится после посева яровыхъ, но нередко приходится помедлить съ этой работой, пока
явятся корма для лошадей. Наблюдете это сделано во время изс.гЬдонашя землепользовашя и хозяйственнаго быта губернш, и надо полагать, что такое отсрочиваше повидимому неотложной работы допускается нередко. Между теми раншй взметъ пара —
моментъ чрезвычайно важный и отъ него въ значительной степени можетъ зависеть успехи
паровой обработки, а именно, когда почва еще сохраняетъ влажность въ верхнихъ слояхъ,
пластъ, обороченный въ борозду свежей земли, быстро перегниваетъ, благодаря чему почва
пршбрЪтаетъ рыхлое строете и при вторичной вспашке легко разсыпается. При поздней
же пахоте наблюдаются обратный я клеш я и вместо нежной разсыпчатой почвы полу
чаются земляныя глыбы, не поддающаяся действие бороны. Сказанными недостаткомъ
пашня отличается также вследств1е повсеместно практикующагося способа пахать заго
нами; при чемъ, если при взмете пластъ не попадаетъ въ те благопр1ятныя услов 1я,
который доставляетъ раннее начало паровой обработки, то при двоенш онъ выворачиваетъ целикомъ, потому что вспашка производится въ томъ же направлена, какъ и взметъ;
при сплошной же вспашке возможно бороздами дать какое угодно направлеше и при
этомъ достигается скорейшее раздроблеше пластовъ.
Существенными упущ етемъ для хозяйства является также невозможность, за скоплешемъ работъ, производить вспашку жнивъ поди яровые хлеба съ осени; въ этомъ
последнемъ случае пашня идети поди cirfern въ разрыхленномъ состоянш, вызванные
всходы сорныхъ травъ не успеваютъ созреть и погибаютъ поди снЬгоми.
Вместе съ теми иногда работы по обработке пара представляются излишними и
недостигающими цели; напримеръ, когда въ первой половине лета отсутсгвуютъ дожди,
казалось бы, всего целесообразнее въ этомъ случай ограничиться одной вспашкой пара
и затТ.мъ озаботиться лишь о ноддержанш верхняго слоя пашни въ рыхломъ состоянш
и время отъ времени выборанивать сорныя травы, но въ мйстномъ хозяйстве никакихъ
исключешй отъ установившагося обычая не бываетъ и благодаря такому строгому кон
серватизму, за исключешемъ годовъ, выдающихся весьма обильными урожаемъ или вполне
неурожайныхъ, обыкновенно слышимъ въ ответь на вопроси о состоянш хлебовъ, что
яровые хороши, а озимые плохи, или наоборотъ.
Надо заметить, что столь старательное отношеше крестьянъ къ обработке земли
имеетъ целью, главными образомъ, уничтожеше сорной растительности, появляющейся не
только на старопахотныхъ, но и на новыхъ земляхъ. Борьба эта, какъ видимъ, въ конце
концовъ приводить къ тому, что приходится отказываться отъ пашни летъ на 1 0 — 15,
оставляя ее въ залежь.
Оставляемый въ залежи площади обыкновенно не щцурочиваются къ какой-либо
одной определенной части земельнаго надела, а находятся повсюду вперемежку съ поло
сами, находящимися поди хлебами и паромъ. Хотя на залежахъ года черезъ 2— 3 по
являются мелшя травы, годный въ корми скоту, но теми не менее косятся оне очень
редко, при чемъ крестьяне предпочитаютъ сенокосы съ большими укосомъ, хотя бы съ
грубоватой травой. Для пастьбы скота залежи служатъ лишь въ конце осенней поры,
когда кончится уборка хлебовъ. Вследств 1е такого смешешя угодш, несомненно, большая
часть груда, направленнаго къ уничтожение сорныхъ травъ, тратится непроизводительно,

потому что сорная растительность, покрывающая залежи, оставаясь на нихъ до полнаго
оозрЬвашя, обильно обсеменяете смел;ныя пашни. Между тем е, насколько соседство сор
ной растительности неблагоприятно отзывается на культурныхъ земляхъ, видно уже изъ
того, что въ н1;которыхъ государствахъ закономъ преследуется небрежное содержавie
полей. Понижая урожай хлебове, сорная растительность вместе съ т1;мъ понижаетъ ка
чество хлебнаго зерна независимо отъ того, что делаете его сорнымъ *).
Пъ благоустроенныхъ хозяйствахъ противъ засорешя полей прибегаете къ различпымъ мерамъ, какъ-то: посеве безусловно чистыхъ гЬмянъ; обс'йменеше полей культур
ными растешями, которыя, вследств!е густого роста, заглушаютъ сорныя травы, скашиваютъ головки сорныхъ травъ во время цвЬтешя, когда оне вырастаютъ выше хлеба:
практикуютъ рядовой посеве, какъ позволяющий производить междурядную обработку; въ
предупреждеше занесешя семянъ травъ съ навозомъ заботятся, чтобы животныя получали
кормь въ раздробленномъ виде или обвареннымъ кипяткомъ; предоставляютъ поле для
пастьбы скота на несколько летъ и, наконецъ, производятъ такъ называемое лущеше
полей, заключающееся въ срезываши верхняго задерневшаго слоя почвы, который затемъ
высыхаетъ, разрыхляется и играетъ роль прикрытея, предохраняющаго почву отъ высыхан 1я и благоприятствуете вместе съ темъ скорому появлешю всходовъ сорной расти
тельно) ги, которые затемъ уничтожаютъ последующими боронованиями и при вспашке
на большую глубину. Имея въ виду неприменимость для Сибири большей части рекомендуехыхъ въ такихъ случаяхъ м1;ръ включительно до пастьбы скота, такъ какъ при существующемъ земельномъ просторе трудно ожидать, чтобы пастбище выедалось скотомъ,
чго называется, до-чиста, какъ это бываетъ нередко на россШскихъ пастбищахъ, приходвтся считать наиболее подходящнмъ къ местнымъ нуждамъ и услоыямъ лущеше полей.
По, <ъ др}гои стороны, если введете этой спещальной меры осложнить полевыя работы
въ начале лЬтняго першда и нотребуетъ излишняго времени для ихъ выполнешя, то
при\ 1.неше двухъ или трехъ лемешныхъорудий, по всей вероятности, номожетъ разрешить
вопросе по устранение вреднаго вл]яшя сорной растительности и сделаете более производительнымъ труде пахаря.
Второй, подлежащей р азр еш ен а будущихъ местныхъ деятелей но сельскому хозяйству, вопросе касается возстановлешя плодород]я почвы. До настоящаго времени землед1 льцамъ не приходилось задумываться надъ нимъ, потому что хлебъ, хотя иосред-1
с Iвен но, родился безъ удобрешя, отдыхъ въ теч ете 10— 15 легъ усиливалъ производи
тельность пашенъ и, кроме того, всяше недочеты, явивнлеся вследств 1е неосмотрительно /
поздняго сева или обманчивой надежды на дождь, покрывались припашкой несколькихъ
полсоъ целины. Гъ годами этотъ резервъ оказывался почти исчерианнымъ, а затемъ I
установление определенныхъ границъ крестьянскому землепользованш окончательно должно
сузигь земельный рамки, изъ которыхъ остается лишь одинъ выходъ,— это аренда казенныхъ земель, доступная лишь более зажиточнымъ изъ крестъянъ.
Какой именно видъ приметъ система хозяйства въ будущемъ, предугадать трудно. й
но несомненно, что если она будетъ заменена трехпольемъ, то явится громадное затруд- |
ненв при удобреши полей вследств 1е удаленности ихъ отъ усадебныхъ месте, и возможно,
что •существующая крупным поселешя распадутся на отдельные выселки, Аналогичный
ус летя мы видимъ въ Пермской губернии. Вследствие удаленности полей за 5— 10 версте
УД°10®аются расходы на у добре Hie; даже при 4 верстномъ разстоянш расходъ этотъ
достигаете до 35 рублей на десятину, поэтому полеводство приняло следующий харак
тера: ближайнпя къ селенйо поля, которыя не такъ давно составляли присельный вы
гона, въ роде нашихъ подскотинъ, разбиты на три клина и на нихъ ведется трехпольное

* ) Ф. Л ю б ан сш й . О борьбе съ го р н е й растстельвостью . С. X . Л . 1SM8 г.

хозяйство съ навознымъ удобрешем!; остальныя же поля, называемыя окольными, пред
ставляют! такое же пестрополье, какь и пашни сибирскихъ крестьян! *).
Если со временем! населеше Сибири проникнется сознаш ем! пользы травосЬяшя,
то на смену залежной системы можно ожидать введения посевов!, например!, люцерны,
как! растешя, занимающаго поле сравнительно долго и выносливаго къ засухам !. При
мерный севооборот!, при котором! долгое время можно было бы вести полевое хозяйство
без! навознаго удобрешя, представляется в ! таком! виде: 1 ) п ар!, 2 ) озимая рожь,
3) картофель, гречиха, просо, горох!, 4) пшеница и ярица, 5) ячмень и о в ес! сь по
севом! люцерны, 6 , 7, 8 , 9, 10) люцерна.
Что касается земельных! угодий, расположенных! вблизи усадебны х! м ест !, то
здесь имеются все данныя для веденiя трехпольнаго хозяйства, сь удобреш ем! полей на
возом!, древесной золой и прочими отбросами.
Чтобы прюхотить населеше к ! удобренш полей навозом!, полезно устройство на
ближайших! землях! коноплянников!; два— три случая ислользовашя навоза вблизи се
лен in должны послужить хорошим! поучительным! примером!. Кроме того, посевы ко
нопли, а в ! особенности льна, при хорошем! руководстве и улучшенными семенами,
явятся значительным! подспорьем! в ! хозяйстве, так! к ак ! продукты, получаемые при
этих! культурах!, всегда найдугь сбыт!, могут! выдерживать провоз! на отдаленные
рынки; кромЬ того, л ен !, как! р астете способное противостоять засухам ! и бездождью,
явится для губерши особенно ценным!.
Хотя вообще центром! льноводства считаются Псковская и Новгородская губерши,
отличаюшдяся более влажным! климатом!, но это не д а е т ! основашя предполагать, что
в ! Сибири посевы льна будут! бездоходны, потому что льняная культура существует!
здесь с ! давних! пор!, ведется она первобытным! способом!, т ем ! не менее, как! с е 
мена, так! льняное волокно удовлетворяют! местный нужды. Между темь при сущ е
ствующих! способах! возделывашя не обращается должнаго внимашя на обработку
земли; мочка и обработка льна самыя неудовлетворительный. Несомненно, что и при
всевозможных! улучшешях! льноводство не может! быть в ! данном! случае столько же
доходным!, как! в ! северо-западных! губерш ях!; но если бы доставляемый имь доход!
составлял! */* получаемаго в ! Псковской губерши, то ош> был! бы значительно больше
выручаемаго от! культуры прочих! хлебов!.
К ! числу растешй, могущих! поднять доходность хозяйства, нельзя не причислить,
собственно для Минусинскаго уезда, свекловицу, если зародившееся там! свекло-сахар
ное производство получит! со временем! широкое развиНе.
В в едете в ! культуру этих! растешй могло бы некоторое время способствовать тому,
чтобы пережить переходный момент! К! более интенсивной форме хозяйства, а также
подготовить путь к ! этому переходу.
Г. Склады земледплъческихъ орудий.
Вь земских! губерш ях!, С ! целью облегчить наеелешю пр1обр1;теше земледельче
ских! орудий, устраиваются спещальные сельскохозяйственные склады. В ! большинстве
случаев! склады начинают! оперировать на весьма незначительный суммы, к ак !, напри
м ер!, Волоколамским! земством!, Московской губернш, в ! первый г о д ! было на склад!
ассигновано 300 рублей. Но го д ! отъ году обороты складов! увеличиваются и доходить
до десятков! тысяч! руб., и некоторый земства начинают! испытывать затруднешя из!-за
недостатка помещешй и личнаго состава заведующ их! складами; так !, Костромское зем
ство устроило склад! всего в ! 1891 г. и продало в ! этом! году на 5 .5 3 0 р ., вь 1895 году
было продано на 3 0 .0 0 0 , вь 1900 г. на 5 0 .000 руб. и вь текущем! году оборотный
*) А. Егуновъ. Крестьянское хоаяйство Пермской ty6. С. X. и Л. 1896 г.

капиталь увеличенъ въ 7 5 .0 0 0 руб., при чемъ на содерж ите одного лишь губернскаго
склада потребовалось назначить 3 .2 0 0 руб. Однакоже, несмотря на расширеше деятель
ности (oTKpbiTie фи.нальныхъ отделений вне городовъ преимущественно при Волостныхъ
Правлешяхъ) склады съ трудомъ могутъ удовлетворять спросъ на земледельчесшя орудия.
Къ 1896 г. имелись упомянутые склады при 1 1 губернскихъ и 203 Уездныхъ Управахъ,
не считая отделен1й, съ оборотною суммою въ 970 тысячъ рублей.
Устройство складовъ имеетъ ту хорошую сторону, что земства, являясь оптовыми
заготовщиками, имеютъ возможность прюОретать товаръ и снабжать имъ населеше по
болйе дешевой ц ен е; по сравнение съ ценами частныхъ складовъ, земств оказываются
гораздо ниже; напримеръ, плуги Сакка различныхъ марокъ въ частныхъ складахъ стоять
отъ 30 руб. 50 коп. до 46 руб., те же плуги въ земскихъ складахъ— отъ 27 руб. 50 коп.
до 37 руб. 75 коп.
Благодаря кредиту, которымъ пользуются земств склады, при продаже ими допу
скается разсрочка платежа. Въ последнее время для более выгодной закупки товаровъ
земства соседнихъ губернш даже начинаютъ входить между собою въ соглашеше и со
обща прюбретать товаръ. Закупая съ'целыо распространешя изде.ия местныхъ кустарей,
склады оказываютъ поддержку этимъ пос.гЬднимъ и снабжаютъ потребителей товаромъ по
более низкимъ ценамъ, нежели перекупщики.
Независимо отъ продажи улучшенныхъ орудш и машинъ, склады оказываютъ боль
шую услугу H ace.ieH iio даже продажей такихъ мелкихъ орудий, какъ косы и серпы, чЬмъ
пзбавляютъ отъ эксплоатацш со стороны странствующихъ торговцевъ-косниковъ, которымъ
крестьяне обыкновенно переплачиваюгь вдвое и втрое дороже; гакъ, въ некоторыхъ елучаяхъ, лривыкнувъ покупать косы за произвольно высокую цену, крестьяне весьма подо
зрительно относились къ земскимъ агентамъ, предлагавшими те же косы по значительно
низшимъ ценамъ.
Громадное значеше для успешности дела имеютъ также разсрочки, допускаемый
въ складахъ; а именно, при покупкахъ крестьянами обыкновенно уплачивается */*— 7 3
стоимости, а остальная сумма отсрачивается отъ 1 до 5 летъ. Не имеющими возможности
прюбрести орудйя, ихъ отпускаютъ во временное пользоваше за определенную плату.
Расширенно операщй помимо указанныхъ мерь способствуетъ живое слово, которое
приходится слышать населенно отъ демонстрирующнхъ оруддя сельскохозяйственныхъ ста
рость, а также устраиваемый съ показательной целью выставки, а въ некоторыхъ случаяхъ и личный интерееъ коммиссюнеровъ въ лице волостныхъ старшинъ и писарей, поль
зующихся некоторыми % за проданный товаръ.
Однакоже, при всемъ еравннтельномъ усп ехе деятельности складовъ, нельзя не
ответить того обстоятельства, что склады и потребители орудш все-таки переплачиваюгь
за нихъ значительно больше ихъ действительной стоимости. Причину этого я плен in сост&вляетъ покровительственная система въ отношенш заводовъ, вырабатывающихъ земледельчестя оруд 1я. По даннымъ Ннжегородскаго губернскаго склада *), лущильники германскаго завода Ленига, выписанные изъ-за границы, могли быть продаваемы складомъ
по 40 руб., а такое же оруд 1е Лиигарта по 50 рублей, веялка-сортировка Ленига № IV
за 30 руб., коп 1я же, прюбретенная отъ фирмы Работникъ, не ниже 37 руб. или 21-рядовая сеялка при выписке изъ Америки обойдется въ 190 руб., въ Poccin же стоить
235 р. Въ результате— мнопя изъ земствъ начинаютъ прибегать къ выписке орудШ съ
заграничныхъ заводовъ. Приведенное обстоятельство нельзя не считать тормозомъ въ д 1,ле
ращространешя сельскохозяйственныхъ орудлй среди крестьянскаго населешя, для кото
р а я незначительная разница въ ц ен е имеегь уже большое значеше. Что касается Си
бири, то здесь, независимо отъ упомянутаго обстоятельства и дороговизны товара при
* ) В . М о р а ч е в с ю й . З е м с к'е сельскохозяйствевиы е склады. С. X

и Л . 18S8 г.

покупке мелкими париями, прежде чФмъ крупный фирмы откроютъ свои от д о л е т и . сдЪдуетъ ожидать появлешя мелкихъ предпринимателей, которые, распространяя оруд 1я не
сомненно за дорогую цену, весьма возможно, что поселять среди крестьянъ предубеж д ет е противъ привозныхъ машинъ и орудш. Между т!,мъ спросъ на улучшенный орудш
изъ года въ годЬ увеличивается, и здесь ежегодно пересылаются съ пароходами въ Минусинсши уЬздъ большая парт»! пермскихъ косуль; склады земледФльческихъ орудш
Министерства Внутреннихъ Д 1;лъ. учрежденные по лиши железной дороги, тоже не
бездФйствуютъ, хотя большинство населешя едва ли осведомлено относительно ихъ сущ е
ство вam я.
Необходимость улучшешя обработки полей и увеличешя производительности крестьянскаго труда также свидетельств у етъ о своевременности открьшя складовъ земледельческихъ орудий.

VI. Мтьры Ко улучшенгю животноводства.
УсиЬхъ въ области животноводства можно считать обезпеченнымъ не только въ томъ
случае, если разводимая порода скота вполне удовлетворяете требовашямъ, который къ
ней предъявляются, и свойственный ей качества передаются изъ поколет я въ п околете,
но если хо зяй ств о ведется съ знашемъ дела, скоте пользуется хорошимъ кормомъ и
живете при здоровой обстановке.
О необходимости меръ для улучшешя системы животноводства въ Енисейской губерН1И свидетельствуюте: отсутствие почина въ д ел е гипеническаго содержашя скота,
отсутств1е правильно организованнаго сбыта скота и продуктовъ скотоводства, болышя
потери въ скотоводстве въ слушаяхъ неурожая хлебовъ и травъ и вынужденный сбыте
скота за безценокъ. Характеристикой мЬстнаго скота является малый росте: большинство
лошадей едва достигаете 2 -хъ аршинъ въ высоту, а убойный весь коровъ р'Ьдко превы
шаете 5 — 6 пудовъ. Продолжая • оставаться въ иастоящемъ состояши, при допущен»!
вольной случки животныхъ, скудномъ зимнемъ кормлен»! и даже при оставлен»! скота на
иодножномъ корму зимою, какъ это практикуется въ Минусинскомъ у е зд е , скотоводство
несомненно будете стремиться еще къ большему упадку, оставаясь маловыгоднымъ для
местнаго населешя и совершенно безполезнымъ для прочихъ местностей Poecin, гдк за
отсутств 1емъ земельнаго простора трудно разсчитывать на успешное развитте крестьянскаго
скотоводства, несмотря на различный съ этой целью MbponpiaTin. Такъ, нанримеръ,
коневодство, для подняНя котораго прилагалось сравнительно много старанш, въ рукахъ
крестьянъ получаете неудачное направлен1е и сосредоточивается въ рукахъ единичныхъ
наиболее зажиточныхъ домохозяевъ. Въ наиболее выделяющейся по коневодству Воронеж
ской г убери in *),хотя насчитывается до 60 конскихъ заводовъ, принадлежащихъ крестьянамъ, но заводы эти служите подтвержден 1емъ, что удовлетворительная постановка конозаводства возможна только при достатке выгонныхъ и сенокосныхъ угод»!. Порода
битюговъ, начавшаяся разводиться со времени Петра Великаго, въ рукахъ крестьянъ вы
родилась въ низкопробную тяжеловозную лошадь, отличающуюся сравнительной тонкостью
ногъ, слабостью спины и короткимъ крестцомъ вс.тЬдств1е ненормальнаго воспиташя племенныхъ животныхъ, безъ необходимаго простора и движешя. при кормлен»! почти исклю
чительно соломенной резкой и отрубями.
Что касается меръ для поднят 1я коневодства, то истор1я этого дела показываете,
что такихъ именно MeponpiflTifi, который съ одинаковымъ успехомъ применимы въ различныхъ местностяхъ, не сущ ествуете и вместе съ темъ въ этомъ д ел е возможны неудачи
и непроизводительный затраты. Такъ, наприм., въ Пензенской губ. ***) въ виду сокра
щу И. Левашовъ. Современное состояше коневодства въ Воронежской губернш. С. X. и Л.
18Р7 г.

**) И. Леваш овъ . О резул ьтатахъ , доетагвуты хъ но улучгаеш ю кр е с ть я н с ка го коневодства въ
П ензенской губ . С. X . Л . 189(> г.

щешя коневодства и нонижешя качества рабочей лошади, явившагося следств!емъ упадка
извознаго промысла, после н’ксколькихъ неудачныхъ пбпытокъ устроить случные пункты
съ породистыми производителями, местный губернаторъ А. А. Татищевъ предложилъ со
держащихся при Волостныхъ Правлешяхъ стоичныхъ лошадей заменить жеребцами и
обязать стоичниковъ на время случнаго перюда иметь для разгона другихъ лошадей, а
жеребцовъ предоставлять въ общественное пользование съ платою по 50 коп. до 1 руб.
съ матки. Эта мера была сочувственно встречена крестьянами, и въ 1873 г. въ губерши имелось 385 случныхъ жеребцовъ, а съ 1875 г. уже 829. Земство, съ своей сто
роны, оказывало поддержку этому делу путемъ вознаграждешя стоичниковъ за хорошихъ
жеребцовъ, прюбрЪтаемыхъ ими, и выдачей положенной суммы за случку крестьянскихъ
кобылицъ.
Хотя эта мера югЬетъ свои недостатки, но, повидимому, для Пензенской губернш
она оказалась целесообразной.
Совершенно др у п е результаты получались при улучшена! коневодства въ Могилев
ской губернш *). Въ конце восьмидесятыхъ годовъ администращя нашла, что местная
белорусская лошадь мелка и слабосильна и не пригодна для выполнешя общей конской
повинности. Въ цЬляхъ улучшешя породы былъ установленъ определенный сборъ съ
крестьннъ, и на собранный деньги построены центральный и волостныя конюшни; произ
водители типа улучшенныхъ лошадей закупались на ярмаркахъ. Чтобы пршхотить населеше къ разведенйо приплода отъ улучшенныхъ производителей, устраивались ежегодныя
выставки жеребятъ-годовиковъ съ выдачей денежныхъ наградъ: Но темъ не менее эта
мера не имела особеннаго вл1яшя на крестьянское коневодство, потому что' крупная ра
бочая лошадь оказалась непригодной для мЬстныхъ уеловШ, более требовательной въ
отношеши ухода и содержатся въ сравненш съ белорусской лошадью; поэтому нередко
наблюдались такте случаи, что крестьянинъ тотчасъ же после выставки старается про
дать жеребенка, сознавая непригодность улучшенной лошади для своего обихода.
Другого рода характерный случай представляетъ попытка улучшешя киргизскаго
коневодства въ Тургайской области **), где действия администрацш также не совпали
съ нуждами населешя. По открытш въ области конюшенъ Государственнаго Коннозавод
ства обыкновенно съ зимы разсылались волостнымъ управителямъ предяисашя о доста
вавши кобылицъ, годныхъ для случки. Относясь къ этому требование вполне формально,
волостные управители доставляли кобылицъ безъ разбора, или очень молодыхъ и нскалеченныхъ, или чаще всего жеребыхъ; оставалось годныхъ для случки не более 5е/ 0.
При обратной отсылке въ аулы лошади возвращались въ крайне жалкомъ виде съ
обрезанной гривой и хвостомъ, охромеваипими и заморенными. Въ последующее годы
решено было случныхъ жеребцовъ отсылать въ аулы для совместной пастьбы съ киргиз
скими лошадьми, но и эта мера также оказалась безрезультатной и, какъ выяснилось
впоследствии киргизы всеми способами уклонялись отъ случки кобылицъ съ заводскими
жеребцами, опасаясь, что скрещиваше приведетъ къ упадку коневодства и сделаетъ
киргизскую лошадь менее выносливой.
Обращаясь къ местному коневодству, необходимо прежде всего отметить то обстоя
тельство, что улучшеше породы лошадей заслуживаем внимашя не только въ иитересахъ
мЪстнаго населешя, но вообще въ интересахъ государства, такъ какъ благодаря сравни
тельно большой площади крестьянскихъ наде.ювъ, существование свободныхъ казенныхъ
земель и, наконецъ, такихъ пространствъ, который по характеру своему пригодны исклюштельно для скотоводства, последнее можетъ достигнуть широкихъ размеровъ и сосредо
точиться главнымъ образомъ на коневодстве, какъ отрасли наиболее доходной. Принимая
* ) Н . Л ю тцъ . Объ улучш енш породы лошадей въ М огилевской губ . С. X . и Л 1897 г.
* * ) И . Левашовъ. Состояш е степного коневодства въ Т у р га й с ко й областп. С. X . и Л . 1899 г.

во внимаше, что, при свойственныхъ местной лошади недостаткахъ, она обладаетъ до
стоинствами, которыми не отличается часто лошадь улучшеннаго типа, а именно: выно
сливостью, способностью совершать перегоны на болышя разстояшя, приспособленностью
къ гористой местности и проч., можно ожидать, что въ основу улучшешя коневодства
будетъ положено такъ называемое «улучшеше породы въ самой ce 6t > , т. е. отборъ лучшихъ матокъ и производителей и воспиташе приплода при бол'Ье рацюнальныхъ услов!яхъ,
нежели это делается въ настоящее время. Иной путь къ поднятш коневодства при об
ширности административныхъ рашновъ, при дороговизне чистокровныхъ производителей
едва ли окажется пригоднымъ для массоваго улучшения крестьянскихъ лошадей.
Помянутый способъ улучшешя коневодства былъ разработанъ въ 1896 г. бывшимъ
минусинскимъ ветеринарнымъ врачемъ Снигиревымъ *). Г. Снигиревъ предлагаетъ про
извести постепенно выборъ лучшихъ кобылицъ и жеребцовъ нзъ местной породы, разво
димой минусинскими инородцами, при этомъ животныя должны быть определенна™ воз
раста и отличаться по возможности одинаковымъ складомъ. Въ табунахъ предполагается
держать лошадей не старше 10 -ти ле^ъ; переступившихъ этотъ возрастъ и молоднякъ
(3 — 4 лйтъ), остаюнцйся отъ пополнешя комплекта, предполагается продавать съ аукщона,
допуская эту продажу лишь лицамъ, имЪющимъ табуны, и при обязательномъ условш
пользовашя купленной лошадью въ качестве племенной не менее 5-ти л1;тъ. Комплектъ
табунэвъ долженъ быть таковъ, чтобы продажей лошадей окупался годовой расходъ по
ведение д’Ьла. Предполагая начать д1;ло съ покупки 200 матокъ и 8 производителей, г.
Снигиревъ разсчитываетъ иметь черезъ 10 летъ не менее 500 матокъ и 25 производителей.
Содержать табуны предполагается круглый годъ на подножномъ корму, но съ Января по
Апрель оси должны собираться на ночь въ загоны, гд1; имъ будетъ даваться сено, фунтовъ по 10 на голову. Подъ зимникъ потребуется до 4 .0 0 0 десят. казенной земли съ
удобными проточными водопоями: для .тЬтника сл’йдуетъ выбрать удобный участокъ въ
инородческихъ степяхъ. Для начала дйла въ виде единовременной затраты потребуется
отъ 12.500 до 13.400 руб. на покупку лошадей и на оборудоваше построекъ на зимнике
и л’йтник'Ь и ежегодный расходъ на содержаше заведывающаго д’Ьломъ ветеринара и его
помощника, пастуховъ и на заготовку сена до 7.200 руб.
Покрьгпе этихъ издержекъ признается возможнымъ лишь поел!; того, когда число
лошадей возрастетъ до полнаго комплекта; но уже съ 3 года по 10 -й предполагается про
давать до 60 жеребчиковъ трехлетковъ, черезъ 10 же .гбтъ должно продаваться старыхъ
жеребцовъ и трехлетковъ до 125 и столько же молодыхъ и старыхъ кобылицъ, при чемъ
минимальная стоимость животныхъ высчитывается въ 40— 50 руб. за жеребцовъ и 20—
25 руб. за кобылицъ.
Независимо отъ рекомендуемой Снигиревымъ меры, представляется целесообразной
организащя среди крестьянъ товариществъ по разведенiio улучшенныхъ лошадей. На
применимость этой меры указываютъ наблюдаемые въ некоторыхъ селешяхъ, наприм., въ
д .д . Больипе и Малые Кныши, Идринской волости, Минусинска™ уезда, случаи разведенш лошадей, отличающихся отъ местной породы особенностями, указывающими на н е
которое родство съ рысистыми породами **), при чемъ крестьяне со времени прибьгпя ихъ
изъ Росши заботятся о сохранении этой породы отъ смешешя съ местной лошадью. TaKie
именно любители коневодства, повидимому, въ случае оказашя имъ поддержекъ, могли
бы расширить свои хозяйства, а въ особенности въ томъ случае, если окажется возмож
ность сбыта въ соседи in местности для устройства разсадниковъ улучшенныхъ лошадей.
Что касается улучшешя породы крупнаго рогатаго скота, то по этому вопросу
также заслуживаетъ внимашя мера, предлагаемая г. Снигиревымъ. Имея въ виду глав* ) З ам етки о коневодстве у ивородцевъ М и н у с в н с к а го уевда. С. X . и Л . 1896 г.
* * ) П о со. б щ е в ш м естн аго л-Ьсничаго А . А .С и н е о ко в а .

нымъ образомъ увеличить весъ животныхъ, г. Снигиревъ указываетъ на урянхайсшй
екотъ, разводимый сойотами, кочующими на китайской территорш по соседству съ Минусинскимъ уездомъ, и полагаегъ,' что закупка этого скота большими париями для mIjctнаго населен™ и для переселенцевъ должна отразиться благотворнымъ образомъ на улуч
шении скотоводства *). И действительно, урянхайскш скотъ им^еть Солышя преимуще
ства предъ местными, и экземпляры, измеренные г. Снигиревымъ, обладали весомы быки1.400 фунт., а коровы 920 ф ., т. е. въ 1 ’/2 и 2 раза крупнее местнаго скота. Вместе
съ темь г. Снигиревъ убежденъ въ хорошихъ молочныхъ качествахъ этого скота.
Дальнейший шагъ въ области улучшешя породы рогатаго скота мне представляется въ
виде учреждешя крупныхъ скотоводческихъ хозяйствъ, по возможности окупающихъ себя путемъ сбыта молочныхъ продуктовъ и племенныхъ животныхъ, хотя нужно сознаться, что
на крестьянскомъ скотоводстве в.пяше образцовыхъ хозяйствъ будетъ заметно въ томъ
случае, если радикально будутъ изменены услов1я ухода и кормлешя. учреждены обще
ственные запасы кормовыхъ средствъ и проч.
Заканчивая настоящий очеркъ, позволю себе вернуться къ вопросу о мЬропр1ят 1яхъ,
необходимыхъ для того, чтобы поселить въ народе довер 1е къ ращональнымъ пр1емамъ
хозяйства.
При мысли о сказанныхъ меропр1ЯТ1Яхъ невольно проникаеть вопроси: какими обра
зомъ крестьянинъ перейдетъ, напримеръ, къ содержанию скота по всеми правилами зоогипены, когда они сами живетъ въ антигипенической обстановке. Какъ они будетъ npiобретать племенныхъ животныхъ, когда после перваго же неурожайнаго года многими
приходится распродавать скотъ? Возможно ли употреблеше въ хозяйстве улучшенныхъ
семянъ, когда нередко за о тсу т ств и и хлеба приходится ходатайствовать о ссудахъ на
обсеменеше полей?
Естественно, что меры къ поднятие сельскохозяйственнаго промысла могутъ при
нести пользу лишь одной части населен™, а большинство останется вне культурнаго
воздейств 1я. Следовательно, нужно не только уметь учить хозяйству, но необходимо
иметь возможность оказывать населенно матер1альную поддержку, когда встретится въ
ней надобность, и близко стоять къ интересами населения.
Такая роль посильна только земскимъ учреждешямъ и, по моему крайнему разу
меть), лишь въ томъ случае, если часть тЬхъ земельныхъ имуществъ Сибири, которыми
ныне владеютъ казна и крестьянство, будетъ предоставлена въ непосредственное
в е д е т е эемствъ для устройства на ннхъ фермъ, училищъ и яромышленныхъ предпр!ят!Й.

П риложенйе к ъ док ладу В. Т. Волкова.
Для поднят!я и правильнаго развипя сельскаго хозяйства въ Енисейской губернш
необходимы следующая меропр1ятш:
1J Создаше агрономической организацш въ губернш, которая должна выразиться
въ назначен™ не менее двухъ агрономовъ на у езди и введен! и института сельскохозяйственныхъ старости, назначаемыхъ агрономами за определенное вознаграждеше.
2) Создаше сельскохозяйственныхъ фермъ со школъ для практикантовъ и временныхъ практическихъ курсовъ по сельскому хозяйству и обработке сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ.
3) Устройство складовъ земледельческихъ оруд 1Й, пчеловодныхъ и другихъ техническихъ принадлежностей.
4) З а в ед ет е конноплодныхъ табуновъ въ «тепныхъ местностяхъ и скотоводческихъ
хозяйствъ при сельскохозяйственныхъ фермахъ для вос-питашя улучшенныхъ породи.
*) 0

Снигиревъ. У р я и х а й с ю й рогаты й скотъ. С. X . и Л . 189fi г.

5) Организащя мЪръ борьбы съ эпизоотшми, основанныхъ на предохранительныхъ
прививкахъ, и ознакомлеше населешя съ мерами борьбы съ эпизоотиями.
6 ) Пртстановиться съ продажею земель въ частную собственность и со сдачею ихъ
въ долгосрочную аренду на основанш закона 8 ш ня 1901 года, съ цЪлыо сохранешя
наиболее цЬнныхъ свободныхъ казенныхъ участковъ для агрономическихъ нуждъ земства.
Если оказалось бы невозможнымъ прюстановить продажу и сдачу въ долгосрочную
аренду казенныхъ земель въ губернш,. то въ такомъ случай желательно, чтобы продажа
и сдача въ аренду производилась мелкими участками, не бол’Ье 1000 десятинъ.
7) Учреждеше средней сельскохозяйственной школы, хотя бы одной для 2-хъ смежныхъ губершй.
8 ) Въ виду обширности населенныхъ раюновъ губернш, неудовлетворительныхъ
путей сообщен!я и отеутстШя правильно организованнаго сбыта сельскохозяйственныхъ
продуктовъ необходимо учрежден 1е въ центральныхъ местностихъ губернш, при лиши
железной дороги, промышленныхъ хозяйствъ, которые служили бы разсадникомъ племенныхъ животныхъ, улучшенныхъ сЬмянъ, по возможности поставщиками x .it 6a на надоб
ности казны и всегда были бы въ куреЬ торговыхъ сношешй съ Европейской Росшей
по сбыту сельско-хозяпственныхъ продуктовъ.
9) B e t перечисленныя M tp o n p iH T ifl могутъ получить правильное и широкое развиете
только при введен!» земскихъ учрежден!!! въ губернш.

КАНСК1Й УЬЗДНЫ Й КОМИТЕТЪ.
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Ж ур н ал ъ зае-Ьдашя 19 сен т я б р я 1 9 0 2 г.
Въ заседаш е прибыли: Председатель Комитета, Председательствуют!» нъ Съезде
крестьянскихъ начальниковъ КрестьянскШ Начальникъ 3 уч. А. В. Востоковь, Крестьянсше Начальники: 1 уч.— К. В. Корсакъ, 4 уч.— С. Н. Карлинъ, 5 уч.— I. Р. Юрьевнчъ,
Податной Инспекторъ В. А. ПясецкШ, Уездный Иснравникъ I. А. Хмелевскш и по осо
бому приглашенш Председателя: Чиновникъ особыхъ поручений Переселенческаго Упра
в л я я Г. И. Каргановъ, врачъ, заведывающпй переселенческимъ пунктомъ въ г. Канск е, Б. Ф. Ожершко и уездный ветеринарный врачъ П. П. Прейнъ.

Обязанности секретаря въ совещаши возложены на
крестьянскихъ начальниковъ И. Д . Протасова.

Секретаря Уезднаго

Съезда

Совещанш доложено: а) предложеше г. Енисейскаго Губернатора отъ 4 Воля с. г.
за № 5152; б) журналъ В ы с о ч а й ш е учрежденнаго Особаго Совещашя о нуждахъ
сельскохозяйственной промышленности отъ 2 , 9 и 26 Февраля 1902 года; и) программа
занятий Особаго Совещашя; г) списокъ воиросовъ, подлежащихъ обсуждешю Уезднаго
Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, и д) к отя отношешя В ы с о 
ч а й ш е учрежденнаго Особаго Совещашя на имя г. начальника губерши, отъ 9 Августа
1902 г. за Да 43 5 , присланная при предложен!и отъ 26 Августа с. г. за ,V> 6615.
Затемъ Председатель Комитета дополнилъ, что онъ, дабы располагать большимъ
матер!аломъ для всесторонняго обсуждешя предложенной программы, просилъ гг. кресть
янскихъ начальниковъ уезда собрать таковой на местахъ отъ лицъ, близко стоящихъ
къ сельскому хозяйству и вообще знакомыхъ съ вопросами сельскохозяйственной про
мышленности, а потому полагалъ бы порядокъ действ!й Комитета начать съ выслушашя
этихъ матер!аловъ въ последовательности техъ вопросовъ, кои изложены въ программе,
а затемъ одновременно каждый вопрось подвергать общему обсуждешю и въ томъ же
порядке переходить къ обсуждешю следующихъ вопросовъ.
Соглашаясь съ предложеннымъ Председателемъ порядкомъ действ!й, Уездный Комитетъ, по обмене мнешями по каждому изъ намеченныхъ программою вопросовъ, пришелъ къ следующимъ выводамъ:
1)

Земледе.ие оезспорно составляетъ коренной и главный источникъ благосостоян
крестьянскаго населешя, а между темъ дело ведешя его предоставлено самому кресть
янину; отсюда и понятна та низкая степень развиНя, на которой стоитъ земледе.пе и
воооще сельское хозяйство, а темъ более въ Сибири, где не имеется частновладельчесьихъ хозяйствъ, современная постановка коихъ, какъ известно, служитъ нагляднымъ примеромъ подражан!я для крестьянина. Поэтому учреждетпе въ каждой губерн!и органа,
заведывающаго сельскохозяйственнычъ бытомъ, является настоятельно необходимымъ,
съ темь, во 1 -хъ, чтобы въ каждомъ уезд е было введено отделеше 'этого учреждешя

изъ лицъ компетентныхъ къ этомъ де.гй . во главе съ инспекторомъ сельскаго хозяйства;
во 2-хъ, чтобы въ немъ было сосредоточено все касающееся сельскаго хозяйства и въ-3-хъ,
чтобы въ распоряженш названнаго инспектора было соответствующее число агрономовъ.
2)
На ряду съ приведенной мерой необходимо иметь сельскохозяйственны я школы,
хотя по одной на каждый уЬздъ, съ устройством», при нихъ онытныхъ полей и огородовъ;
чтобы крестьяне охотнее отдавали своихъ детей въ эти школы, было бы целесообразно
воспиганникамъ этихъ школъ по окончанш образовали дать некоторый привилепи по
отбывайте воинской повинности.
Но такъ какъ намеченный меропр 1ят]я не могутъ получить скораго осуществлешя,
то желательно, чтобы въ каждой существующей въ селеши школе обязательно прохо
дился элементарный курсъ по сельскому хозяйству съ практическими заняНями. При этомъ
настоятельно необходимо вменить въ обязанность учительскому персоналу каждое вос
кресенье устраивать въ школе публичныя чтешя по сельскому хозяйству въ присутствш
не только детей, но и ихъ родителей. За целесообразность такого чтешя говорятъ сов
ременные запросы крестьянина, который, какъ показываетъ опытъ, ищетъ «хорошей»
книжечки, подразумевая подъ этимъ поучительНыя. Помимо преследуемой цели, эти чтешя
служили бы разумнымъ отдыхомъ для крестьянина и отвлекали бы его отъ единственнаго
увеселительная учреждешя въ деревне— «кабака*.
Что касаетси въ частности птицеводства, то эта отрасль сельскаго хозяйства, какъ
являющаяся составной частью сельскаго хозяйства вообще, сама по себе не вызываетъ самостоятельныхъ меропр’.яНй и безспорно получить развито на ряду съ другими
отраслями .хозяйства, когда дело сельскаго хозяйства получить надлежащую организацте.
Образцовый фермы нужны несомненно, но для образовашя ихъ необходима выдача
лицамъ, желающимъ заняться этимъ деломъ, льготныхъ долгосрочныхъ ссудъ-отъ казны.
Устройство метеорологическихъ станцш и получеше въ уездахъ метеорологическихъ
•бюллетенш хотя и признано Комитетом» желательнымъ, но лиШь въ будуш.емъ, такъ какъ
въ настоящее время при неграмотности населешя въ Сибири для крестьянъ будутъ не
понятны такш нововведешя, да и не на кого возложить это дело кроме писарей, что
равносильно сведении дела на нетъ.
Въ подтверждена такого положешя членъ Комитета ХмелевскШ привелъ следующей
случай изъ своей практики: одно время сельскому писарю были поручены метеорологи
чески наблюдения въ селеши. Черезъ месяцъ noc.it этого поручешя пр1езжаетъ въ селегие заинтересованное въ этомъ д ел е лицо и оказывается, что наблюдешя уже недели
две не записывались. А на указаше о невозможности вести такъ дело писарь началъ
уверять, что это ничего не значить и что дело можно поправить, и тутъ же сделалъ
записи сразу наобумъ.
Распространете брошюръ Комитетъ нашелъ въ высокой степени полезнымъ де.юмъ
и вместе съ темь Призналъ необходимымъ распространеше среди населешя одного изъ
спещальныхъ журналовъ по сельскому хозяйству съ темъ. чтобы онъ высылался за такую
же доступную цену, какъ «Сельсшй Вестникъ*, и чтобы издаше такого органа при
няло на себя Правительство при соответствующемъ центральномъ учрежденш.
Въ заключеше, обсуждая 2-ой вопросъ программы, члены 'Комитета высказались,
что все указанный меропр 1яНя будутъ безсильпы, если населеше не будетъ къ этому
подготовлено образовашемъ, которое, къ сожаление, въ Канскомъ у езд е стоить на самой
низкой степени развито. Поэтому необходимо повсеместное открыто школъ и на ряду съ
ними учреждеше въ каждомъ селеши народныхъ аудитор^, где устраивались бы, кроме
чтений. разумный для крестьянъ развлечешя. Последней м ере Комитетъ нридаетъ особо
важное значение, какъ средству, могущему способствовать подъему нравственная уровня
крестьянина. Въ доказательство безвыходности положешя крестьянина отъ отсутств 1я для
него разумныхъ развлечений членъ Комитета Хмелевскш привелъ массу примеровъ изъ

общественной жизни крестьянъ и, по предложешю Комитета, изложилъ свой взглядъ на
этотъ вопросъ въ особомъ письменномъ докладе. при семъ прилагаемому
3) Обсуждая вопросъ объ устройстве складовъ сельскохозяйственныхъ оруд 1Й и c t мянъ, Комитетъ, по предложенш Председателя, находить целесообразнымъ сосредоточить
продажу этихъ орудш и семянъ при всехъ Волостныхъ Правлешяхъ уезда, течь более,
что и самый способъ осуществлешя этой мысли не можетъ встретить какихъ-либо затруднещШ. Следуегь только, по соглашешю съ Переселенческимъ Управлешемъ, возло
жить на волостныхъ писарей (за известное вознаграждеше) агентуру по продаже земледельческихъ орудш и семянъ переселенческой организации Г’екомендуемымъ путемъ
скорее будетъ достигнута и преследуемая Переселенческимъ Управлешемъ цель, такъ
какъ ныне, за дальностью сельскохозяйственныхъ складовъ, ими пользуется только на
селен] е ближайшихъ къ полотну железной дороги поселковъ. Незначительность распространешя сельскохозяйственныхъ орудий отчасти объясняется и сложностью процедуры
нолучешя таковыхъ въ долгъ, тогда какъ при продаже ихъ при Волостныхъ Правлешяхъ
письменный обязательства по прюбретенно можно было бы значительно упростить безъ
риска для самаго предпр!ят1я, порукою чему можетъ служить постоянное общеше должностныхъ лицъ Волостного Нравлея 1я съ крестьянами и знаше моментовъ повышешя ихъ
платежеспособности. Нередко приходится слышать, что сельскохозяйственныя оруд 1я не
прюоретаются крестьянами изъ опасешя порчи ихъ и за невозможностью исправлеыш, по
отсутствш техниковъ; а потому желательно было бы учредить особыхъ монтеровъ при
всехъ складахъ переселенческой организацш.
4) Вопросъ объ учреждена! комиесюнныхъ конторъ вызвалъ оживленный обмена,
мнешй между членами совещашя, во время которыхъ выяснилось, что отсутств!е органовъ, кои бы являлись посредниками между потребителями и представителями сельскаго
хозяйства, г.орождаетъ то, во-г,ервыхъ, что да;ке и удачный по урожаю годъ не даетъ
крестьянамъ выгоды, и во-вторыхъ. лишаетъ возможности беззамедлительной и более или
менее выгодной закупки хлеба местностями, пораженными недородомъ. Опытъ многихъ
неблагопр]ятныхъ по урожаю летъ показалъ, что въ общемъ, если принять во внимаше
все наличные хлебные запасы какого-либо неблагополучнаго года разныхъ местностей
нашего государства, то въ немъ не оказывалось недостатка въ этихъ запасахъ, ибо не
достатки въ одной местности пополняются избыткомъ въ другой, и если въ действитель
ности и ощущалась нужда, то исключительно благодаря невозможности скораго получешя
изъ благополучныхъ по урожаю месть и вследств 1е высокой цены желе шодорожнаго та
рифа по перевозке хлебныхъ грузовъ. Въ виду приведеннаго Комитетъ высказался за
скорейшее учреждеше комиесюнныхъ конторъ въ возможно большомъ количестве и за
понижеше до возможнаго ininimum'a железнодорожнаго тарифа на провозъ какъ изъ
l ’occin въ Сибирь, такъ и обратно всехъ произведен»! сельскаго хозяйства. Мри этомъ
Комитетъ выразилъ мнеше, что на ряду съ этими меропр1ят 1ямн настоятельно необходимо
искоренеше главнаго зла среди крестьянъ—это скуищиковъ. Крестьяне-продавцы хлеб
ныхъ продуктовъ всецело находятся въ ихъ рукахъ: они появляются въ деревняхъ, выезжаютъ въ базарные дни навстречу продавцамъ-крестьянамь и всякш разъ искусственно
понижаютъ цены, благодаря чему крестьяне несутъ явные убытки отъ продажи своихъ
продуктовъ, а беднота лишена возможности прюбрести хлебъ для продовольств1я. Такъ,
въ прошломъ году жители с. 1 'ыбинскаго явились къ местному крестьянскому начальнику
съ просьбой принять каш я-.! ибо меры противъ скупки хлеба, такъ какъ имъ, крестья
намъ, по случаю оптовой скупки хлеба негде прюбрести таковой, а продавать понемногу
местный хлебныя фирмы или не согласны, или запрашиваютъ высоки! цены. Если хо
датайство этихъ крестьянъ и было удовлетворено крестьянскимъ начальникомъ, то только,
къ несчастно, вне законнаго порядка. Все это, по мнешю Комитета, вызываешь необхо
димость въ совокупной борьбе съ такими скупщиками какъ со стороны органовъ Прави

тельства, такъ и со стороны органовъ сельскаго управления; а для этого необходимо
предоставленie крестьянскими обществамъ права издашя обязательныхъ постановлен!!!.

Ж у р н ал ъ зае-Ьдан 1Я 2 0 С ентября 1 9 0 2 г.
Бъ за с й д а т е прибыли: Председатель Комитета А. В. Востоковъ: члены: КрестьянCKie Начальники: 4 уч.— С. Н. Карлинъ, 5 уч.— I. 1 \ Юрьевичъ; Податной Инспекторъ
В. А . ПясецкШ; Уездный Исправникъ I. А. Хмелевший; Лйсничш Канскаго Лесниче
ства Д . А. Маликовъ; врачъ, заведывающш переселенческимъ пунктомъ, Б. Ф. Оржешко;
ветеринарный врачъ П. П. Прейнъ.
Членъ Комитета, Крестьянсюй Начальникъ 1 уч. К. В. Корсакъ въ зас/йдаше не
прибыль, но прислалъ особое заявлеше, по оглашенш котораго Председатель Комитета,
съ своей стороны, высказался, что какъ ни желательно въ Сибири земство, но введете
такового въ ближайшемъ будущемъ не мыслимо по отсутствие контингента представи
тельства земства, да наконецъ и самое введете земства не есть такая мера, которая
непосредственно в.пяла бы на подняНе сельскаго хозяйства.
Соглашаясь съ этимъ мнСшемъ, Комитетъ постановить заявлеше члена Комитета
Корсака пркющить къ настоящему протоколу.
Приступивъ къ дальнейшему обсужден!» вопросовъ программы, члены Комитета по
5 пункту высказались, что учреждешя новыхъ ветеринаровъ пока не требуется, но слйдуетъ усилить шгатъ ветеринарныхъ фельдшеровъ и вместо существующаго одного фельд
шера прибавить еще 3 -хъ, назначивъ имъ местожительство въ пунктахъ скотопрогоннаго
тракта, а именно: въ селе Вершнио-Рыбпнскомъ и с. Рыбинскомъ, а местожительство
остальныхъ предоставить усмотрен!» местнаго ветеринарнаго врача, который по мере
надобности командировали бы нзъ одного места въ другое. Учреждеше постояннаго
фельдшерскаго пункта въ с. Вершино-Рыбинскомъ, по мнен!» Комитета, крайне необхо
димо, такъ какъ это селеше самое ближайшее къ началу скотопрогоннаго тракта изъ
Минусннскаго уезда. Достаточно одного случая пропуска больного скота, и въ резуль
тате получится быстрое распространеше эпизоотш и масса погибшаго скота, подобно
тому, какъ это имело место въ означенной местности летъ 8 тому назадъ. Заметно, что
въ последнее время рабочШ домашни! скотъ изъ года въ годъ ухудшается, делается
мелкими и слабосильными. Объясняется это явлеше проведешемъ железной дороги и падешемъ извознаго промысла. Тобольская и Томская ryoepnin, какъ известно, славятся
особой породой лошадей, и до ироведешя железной дороги лошади эти сплошь и рядоаъ
доставлялись въ Енисейскую губершю, благодаря существовавшему порядку передвижешя
грузовъ, въ силу котораго доставщики грузовъ закупали въ Томской и Тобольской губершяхъ лучшнхъ породи лошадей съ тою целью, чтобы таковыхъ сбывать по доставке
груза. Ныне же гужевого передвижешя грузовъ нетъ, а съ падешемъ его утратилась
г.озможность прюбрвтешя хорошихъ породи лошадей, такъ какъ получен!е ихъ чрезъ
посредство железной дороги для крестьянина совершенно недоступно. Поэтому для
иодняНя этой отрасли хозяйства необходимо устройство хотя двухъ случныхъ пунктовъ
на уезди.
6) Устройство ссудо-сберегательныхъ кассъ и банковъ, по единогласному мнен!»
членовъ Комитета, вопроси первостепенной важности вообще и въ особенности въ тепе
решнее столь трудное для сибиряка время. Въ былое время, когда въ Сибири процве
тали золотые промыслы и действовали сибирский трактъ, въ народе замечался излишекъ
въ денежныхъ средствахъ и даже бедняки не испытывали острой нужды. Теперь же
коренное сибирское населеше поставлено въ самое трудное положеше: извозный промыселъ пали; отъ золотыхъ пршсковъ, даже и сами золотопромышленники нередко несутъ
убытки; сторонпихъ заработковъ, подобно России, нетъ; большая часть земли, ранее на
ходившейся въ пользоваши старожиловъ, отошла къ переселенцами; сборы, особенно

земсюе, все возрастают! и возрастают!. Поэтому, притти на помощь крестьянину путем!
учреждешя установлений мелкаго кредита более ч1>мъ своевременно. По мнение членов!
Комитета, надлежало бы на первое время учредить сельсюе банки при каждом! Воло
стном! Правлеши и средствами для сего, если не представляется возможным! получить
ссуды для образовашя основного фонда о т! Правительства, могла бы послужить хотя бы
часть имеющихся в ! Канском! у е зд е продовольственных! капиталов!, остающихся уже
в ! теч ет е нискольких! л 1,Т! безъ всякаго движ ет я, но так! как! капитал! этот! при
надлежит! только старожильческому населенно, то для удовлетворешя кредитом! ново
селов! необходимо, чтобы соответствующая часть основного капитала таких! банков!
была внесена из! фонда вспомогательных! предпр1яНй Сибирской железной дороги, ибо
было бы несправедливо предоставить переселенцам! пользоваться достояшем! старожилов!.
Если будет! разрешено воспользоваться означенным'! капиталом! при вспомоществоваши
из! фонда вспомогательных! предпр 1яНй Сибирской железной дороги, то сельсюе банки
возможно буд ет! открыть в ! самом! непродолжительном! времени, как! того и требуется
самым! положешем! дела.
7) Обсуждая 7 пункт! программы, т. е. устройство выставок!, члены Комитета
пришли к ! заключешю, что, не смотря на всю целесообразность системы выставок!,
таковыя не могут! быть устраиваемы в ! настоящее время, такь как! сельскохозяй
ственная промышленность Канскаго уезда не настолько развита, чтобы экспонировать на
выставках!, а поэтому если и возможны устройство и желаемый у сп ех ! выставок!, то
в ! отдаленном! будущ ем!, т1;м! 6o.rfce, что опыт! Российских! выставок! устраиваемых!
земствами и частными сельскохозяйственными обществами доказал!, что таковыя прино
сят! для крестьянскаго населения пользу тогда, когда онЬ устраиваются вт самых! селеш ях!, а не вь городах!.
8) По вопросу о возведеши построек! из! огнеупорных! матершловт Комитет!
выразил! мнЬше, что устройство жилищ! и з! такого матер1ала, а также покрьиче крыш!
кровельным! железом! может! привиться среди крестьянскаго населешя при наличности
д в у х ! условий: 1 } когда то и другое но стоимости своей не будет! превышать ценности
строевого леса, и 2 ) когда тот! и другой материал! возможно будет! легко прюбрести,
не выписывая такового. А так! как! достигнуть этого при настоящем! положен in вещей
невозможно, то и все меры, направленныя на распространен 1е огнеупорных! матор|аловъ
и кровельнаго железа, теперь пока будут! безцельны. В ! виду этого пока необходимо
принятие м1;р ! против! пожаров!, а для этого необходимо предоставлеше сельским! об
ществам! издашя обязательных! постановлен^ по сему предмету, в ! числе правил! кои х ! на первом! плане должно быть запрещеше крыть дома соломой, что особенно рас
пространено среди новоселов!-малоросов!, которые, несмотря на достаточность a tc a , при
бегаю т! К ! соломе В ! силу ВКОрвНИВШеЙСЯ у НИХ! привычки, а кроме того необходимо
установлеше, согласно местным! особенностям!, особых! ограничительных! правил! о
пускаши палов!. Независимо оть издашя обществами обязательных! постановлешй, не
обходимо распланироваше в с е х ! старожильческих! селений и воспрещеше возведешя по
строек! на маломерных! участках!, что ныне практикуется сплошь и рядом!. Ташя
селешя как! Рыбинское и Троицко-Заозерное вт случае большого пожара, целиком!
сделаются жертвою пламени. При этом! Комитет! полагал! бы в ! виде опыта сосредо
точить продажу кровельнаго железа при складах! земледельческих! орудш, при условш
отк рьтя отделений таковых! при Волостных! Правлешях!.
9) Что касается устройства новых! селешй мевынаго размера, то Комитет! вы
сказался против! такого меропр^яНя, так! как! опыт! показывает!, что все тат я сел е т я всегда в ! экономическом! отношеши стоят! много ниже больших! селешй, что и
понятно, ибо в ! последних! сосредоточивается и администращя, и торговля с ! база
рами и проч.
енис.— 8

Обсадка селешй деревьями возможна только въ степныхъ местностихъ, но это вы
зовете, во-первыхъ. много затрать и труда, а во-вторыхъ, потребуетъ наличности руко
водителя, специально знакомаго съ этимъ дЬломъ, но въ виду того, что рекомендуемая
мера въ скоромъ времени не можетъ дать благойр1ятиыхъ результатовъ, поэтому, по мнйniio Комитета, меру эту преждевременно навязывать крестьянину. Весьма полезна, въ
пожарномъ отношеши обсадка деревьями жилшцъ, и это желательно бы распространить
среди крестьянъ въ смысле обязательна™ правила, исполнеше каковаго не встрети ть
какихъ-либо затрудненш, т1;мъ более, что мЬра эта уже известна старожиламъ, какъ
практиковавшаяся рапТе.
10) Въ Канскомъ уЬзд’Ь н'Ьтъ крупнаго землепользования, а всл1>дств1е этого значительныхъ хлФбныхъ операций не производится, почему въ устройстве элеваторовъ на
добности пока не встречается. Что же касается выдачи ссуды подъ хлЬбъ, то эти оиеpauin можно со временемъ открыть при сельскихъ банкахъ.
11) Кустарная промышленность въ у езд е стоить на самой низкой ступени развит1я. Зд"Ьсь вырабатываются телеги, колеса, сани, деревянная и глиняная посуда и въ
неболыпомъ количестве холетъ и сукно. В се эти изделия—простой и грубой выработки—
не имеютъ сбыта вне пределовъ 2— 3 смежныхъ селешй. Съ наплывомъ переселенцевъ
кустарный промыселъ несколько поднялся, но лишь въ количественномъ отношеши.—
Развит1е этого промысла безснорно желательно, но лишь въ пределахъ того, чтобы про
мыселъ этотъ былъ подспорьемъ для крестьянина и отнюдь не былъ единственнымъ источникомъ его благосостояния и не искоренялъ бы главнаго его занят 1я— земледе.пя, такъ
какъ если развить известную отрасль кустарнаго промысла до указанныхъ размеровъ,
то впоследствш, съ открьшемъ въ Сибири фабрикъ и заводовъ, эта отрасль промысла
не устоитъ противъ фабричнаго производства (что замечено съ ручными полотнами и
кружевами въ Костромской, Ярославской и Вологодской губ.), и крестьяне, благосостояHie которыхъ всецело зиждется на этомъ промысле, неминуемо должны будутъ впасть
въ крайнее обедцЬше, какъ отвышше отъ земледелия. Въ целяхъ развитая кустарнаго
промысла желательна выписка кустарей, хотя бы въ 2— 3 селен in уЬзда, съ матер1альной поддержкой ихъ отъ Правительства, подобно тому, какъ это дкло организовано въ
нйкоторыхъ Росешскихъ губ. (а именно выдача кустарю пособия съ обязательствомъ иметь
у себя учениковъ и ученицъ и отдавать отчетъ въ своихъ работахъ).
12) По вопросу о предельномъ минимальномъ размере надела членъ Комитета
г. Прейнъ, какъ несколько летъ лично занимаешься сельскимъ хозяйствомъ въ Кан
скомъ у е зд е , высказалъ, основываясь на своемъ продолжительномъ опыте, что для п]»<чвильнаго ведешя полевого хозяйства необходимо, чтобы части земли былъ даваемъ отдыхъ не менее 5— 6 летъ, такъ какъ здешняя земля, особенно въ подтаежныхъ местахъ,
не выносить удобрешя, а потому самый предельный и минимальный размерь надела
долженъ быть никакъ не менее 20 десятинъ на душу. Съ этимъ мнешемъ, подкреплепнымъ отзывомъ и другихъ членовъ, согласился и Комитетъ.
13) Хотя существующ!Й порядокъ землепользован1я въ Сибири и общинный, но de
facto таковымъ его нельзя назвать, такъ какъ каждый крестьянинъ издавна пользуется
определеннымъ участкомъ, и пахотная земля никогда и ни въ одномъ обществе не под
вергалась переделу даже и частному. Единственное исключеше составляютъ покосы,
которые почти каждогодно переделяются. Такой порядокъ землепользовашя пока не по
рождаете какихъ-либо ведоразумешй, и существоваше его исключаете возможность поста
новки доселе епорнаго вопроса о гомъ, какой способъ землепользовашя предпочтитель
н ее— общинный или подворно наследственный. Темъ не менее, можно съ уверенностью
сказать, что съ увеличешемъ населешя и въ Сибири этотъ вопросъ сделается жгучимъ,
а потому желательно теперь упростить установленный закономъ порядокъ перехода къ
подворному хозяйству отменою требоватя о составлети о семъ приговора обязательно

B e t эти MtponpiHTiH, по MHtHiio Комитета, принадлежать къ числу таковыхъ, проведен 1е которыхъ въ скоромъ времени не можетъ встроить какихъ-либо затруднешй,
такъ какъ большая часть ихъ даже не вызываетъ необходимости въ расходахъ со сто
роны Правительства.
О вышеизложенномъ Уездный Комитетъ постановилъ представить г. Енисейскому
Губернатору.

З а п и с к а К ан ек аго У Ъ зднаго И справника I. А. Х м ел ев с к а г о .
Въ задачи Комитета, какъ видно изъ программы вопросовъ, входить исключительно
и всец’Ьло обсужден 1е однихъ только матер1альныхъ нуждъ сельскохозяйственной про
мышленности, цЬль котораго весьма понятно сводится къ MtpaMb отыскания и подготовки
путей къ экономическому подъему деревни, къ обезпеченио и пр1умноженпо имущественнаго достатка и зажиточности крестьянской массы.
Кто этого не знаетъ, что достатокъ и богатство — источникъ земныхъ благъ; что
первое и самое главиое— поднять человека изъ нищеты и невЪжества, и что культурное
развитье зечлед!ш я и селькой промышленности, ум^ы й и производительный трудъ —
родникъ и основа народнаго благосостоян1я. Все это такъ очевидно и естественно; но,
на ряду со вс/Ьмъ этимъ, да будетъ позволено сказать и то, что истинное благоиолуч1е
какъ личности, такъ и народной массы состоять не въ одномъ матер1альномъ благЬ, по
тому что «.не о x л tб t единомъ живъ челов^ъ». Можно быть очень богатымъ, но въ то
же время и очень дурнымъ челов^омъ, а дурной человйкъ, какъ нарушитель порядка,
одинаково вреденъ и ce 6t , и другимъ; ему часто не въ помощь и самое богатство. Д урныя наклонности отдЬльныхъ лицъ— нуль, объ пихъ не стоить говорить, но дурныя на
клонности массы, да при томъ массы деревенской, представляютъ явлеше, которое нельзя
игнорировать и замалчивать. Сказанное сейчасъ въ особенности приложимо къ здГшнему,
сибирскому крестьянину. Вопросъ, который я HMtio въ виду осв'Ьтить зд'Ьсь, правда,
слишкомъ щекотливъ; объ немъ принято говорить одно хорошее; формально, ради какой
то идеи и въ явное лицепртН е, принято думать и писать, что все отрицательное въ
жизни, всЬ продукты «разложешя и гнили», принадлежитъ яко бы исключительно верхнимъ, тонкоструйнымъ слоямъ общества, избалованнымъ и распущеннымъ, а что нижнее,
главное, и, такъ сказать, «нетронутое» течеьпе исполнено здоровья, силы и свйжести;
3Atcb, какъ предполагается, шЬтъ ничего такого, что можно было бы назвать недостаткомъ или порокомъ, что ^тЬдовало бы обличать и врачевать. Я не понимаю смысла эгихъ
самоуслаждающихъ воззрйнш, а потому буду говорить одно то, что M iit H3BtcTHO въ настоящемъ cлyчat по опыту и наблюдение.
Не буду за одно съ нйкоторыми опрометчиво утверждать, что, «сибирскому мужику—
умирать не надо», но скажу, что ему жить можно. Особенно хорошо жилось ему до иосл ^ н я го времени: земли было вволю, .itca сколько угодно, рыбная ловля, звйриный и
ор'Ьховый промыселъ— н'Ькш кладъ; заработки на золотыхъ промыслахъ бГшенные, а
главный Сибирск1й трактъ— дойная корова. Благодаря всему этому денегъ въ народй
была масса; отъ избытковъ e c t находились какъ въ чаду, а въ воздух’Ь стоялъ какой-то
неумолкаемый и безалаберный гулъ. И что же, спросятъ, куда все это дЬвалось, и по
чему мужикъ остался при разбитомъ корытЬ? OTBtrb одинъ: денежные избытки пропиты
и все, KpoMt разбитаго корыта, ушло въ кабакъ. Золотое время миновало, оставивъ по
ceo t одинъ сл4дъ—неудержимую наклонность къ пьянству, да и д^ьа пошли иначе: въ
3eM.it ограничили, пользоваться безконтрольно л^ом ъ нельзя, кедровникъ сами же истре
били, 3Btpb ушелъ въ глубь тайги, на золотыхъ промыслахъ домываютъ пос.тйдтя «жилы»,
а о главномъ почтовомъ TpaKTt осталось одно воспоминан1е. Отъ всего этого остались и

19) Въ отношеши меръ къ развитно охоты Комитетъ призналъ необходимымъ распространеше на Сибирь действия сущ ествую таго на этотъ предметъ въ Poocin закона,
такъ какъ отсутствйе ограниченш о времени производства охоты съ увеличешемъ населешя Сибири является причиною хищническаго ис.треблешя зверей и птицъ. Равнымъ
образомъ необходимо совершенно воспретить охоту на козъ путемъ устройства маскированныхъ ямъ и усилить уголовную ответственность за ловлю рыбы чрезъ устройство
такъ называемыхъ запоровъ. Въ южной части уезда развить соболиный промыселъ.
Промыселъ этотъ находится главнымъ образомъ въ рукахъ инородцевъ, которые, по
экономической зависимости отъ м!зстныхъ торговцевъ, въ силу необходимости, принуж
дены сбывать свой товаръ этимъ же торговцамъ за безценокъ. Хотя въ последнее
время местные инородцы, дабы избавиться отъ кабалы торговцевъ, субсидируются, но
все же ихъ соболиный промыселъ не получилъ должной организацш, а потому, по
мнение Комитета, было бы целесообразно, чтобы местный (имеющий быть учрежденнымъ) органъ сельскохозяйственной промышленности былъ посредникомъ по сбыту соболя.
20) Что касается вопроса о м1 ,ропр1ят!яхъ къ раз вит но мараловодства, то таковой,
по отсутствие этого промысла въ Канскомъ у е зд е , оставленъ Комитетомъ безъ обсуж тешя.
По обсужденш вопросовъ, предусяотренныхъ программою, Комитетъ, по предложенш
председателя нерешелъ къ разсмотрешю мВропftiяTiи, направленныхъ къ иоддержанш и
развитию распространеннаго въ Канскомъ у езд е орешнаго промысла. Добыча ореховъ въ
недавнее время составляла предметъ занятш только старожиловъ, и за незначительностью
промысла дело добычи было поставлено более или менее правильно. Теперь же съ наплывомъ переселенцевъ почти каждая семья изъ числа последннхъ, живущихъ въ южной
части уезда, отлравляетъ отъ себя 2— 3 человека, и каждая парт!я такихъ промышленниковъ, запявъ известный рашнъ, старается поскорее покончить съ этимъ раюномъ,
дабы занять другой. Отъ такой спешки само собой разумеется не можетъ быть и
речи о правильномъ сборе ореховъ. Практикуемый за последнее время способъ собиранш
орЬховъ таковъ, что въ недалекомъ будущемъ грозитъ погубить все кедры, а следова
тельно и самый промыселъ. Дело въ томъ, что сборъ ореховъ производится не оостукивашемъ кедра, а ломкою его и при томъ такою безпощадною, что на следующий годъ
обобранное такимъ путемъ дерево делается совершенно безплоднымъ. Главными виновни
ками этого являются переселенцы, вызываютще свонмъ образомъ действш совершенно
основательный ропотъ старожиловъ. Дабы своевременно прекратить такой варварский спо
собъ истреблешя ценнаго кедра необходимо обставить выходъ на промыселъ получешемъ
отъ лесного ведомства именныхъ билетовъ на право промысла съ круговою ответствен
ностью промышленниковъ за целость кедра.
Въ заключеше Комитетъ пришелъ къ следующему выводу: такъ какъ немыслимо,
чтобы все MeponpiflTiH, предусмотренный программою, были введены въ скоромъ времени
и при томъ единовременно, то въ интересахъ важности самаго дела необходимо, не прирывая работы по выработке разныхъ меропрйятш, теперь же организовать:
а) мелкий кредитъ для крестьянскаго населешя;
б) увеличить количество школъ съ обязательнымъ введешемъ курса по сельскому
хозяйству и съ темъ, чтобы при каждой школе производились возможно частыя публич
ный чтешя для крестьянъ всехъ возрастовъ поэтому курсу;
в) учредить страховаше отъ градобития, конокрадства и падежа скота;
г) увеличить размеръ земельныхъ наделовъ;
д) образовать при Волостныхъ Правлешяхъ отделен 1Я складовъ земледельческихъ
орудш и семянъ;
е) поставить добычу ореховъ нодъ надзоръ лесной стражи;
ж) распространить на Сибирь действйе закона объ охоте;
з ) представить сельскимъ обществамъ право издашя обязательныхъ ностановлешй.
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B e t эти MtpoiipiHTiH, по .vnitniio Комитета, принадлежать къ числу таковыхъ, про
в ед ет е которыхъ въ скоромь времени не можетъ встретить какихъ-либо затруднешй,
такъ какъ большая часть ихъ даже не вызываетъ необходимости въ расходахъ со сто
роны Правительства.
О вышеизложенноиъ УЪздный Комитетъ постановилъ представить г. Енисейскому
Губернатору.

З ап и ск а К анскаго У ^ здн аго И справника I. А. Х м ел ев ек а го .
Въ задачи Комитета, какъ видно изъ программы вопросовъ, входить исключительно
и всецЬло обсуждеше однихъ только матер1альпыхъ нуждъ сельскохозяйственной про
мышленности, цГль котораго весьма понятно сводится къ мйрамъ отыскашя и подготовки
путей къ экономическому подъему деревни, къ обезпечешю и пр1умноженпо имущественнаго достатка и зажиточности крестьянской массы.
Кто этого не знаетъ, что достатокъ и богатство — источникъ земныхъ благъ; что
первое и самое главное— поднять челов^а изъ нищеты и нeвtжecтвa, и что культурное
.развито землед!шя и селысой промышленности, ум1?лый и производительный трудъ —
родникъ и основа народнаго благосостоятя. Все это такъ очевидно и естественно; но,
на ряду со всЬмъ этимъ, да будетъ позволено сказать и то, что истинное благонолуч1е
какъ личности, такъ и народной массы состоитъ не въ одномъ матер1альномъ благЬ, по
тому что sue о x л tб t единомъ живъ человЬкъ». Можно быть очень богатымъ, но въ то
же время и очень дурнымъ челов^гомь, а дурной челов'Ькъ, какъ нарушитель порядка,
одинаково вреденъ и ce 6t , и другимъ; ему часто не въ помощь и самое богатство. Д урнья наклонности отд^ььныхъ лицъ— нуль, объ нихъ не стоить говорить, но дурныя на
клонности массы, да при томъ массы деревенской, представляютъ явлеше, которое нельзя
игнорировать и замалчивать. Сказанное сейчасъ въ особенности приложимо къ зд%шнему,
сишрекому крестьянину. Вопрось, который я ii.Mtio въ виду освЪтить 3Atcb, правда,
елмшкомъ щекотливъ; объ немъ принято говорить одно хорошее; формально, ради какой
то идеи и въ явное лицепр1я т о , принято думать и писать, что все отрицательное въ
Ж1зни, Bet продукты «разложешя и гнили», нринадлежитъ яко бы исключительно верхнимъ, тонкоструйнымъ слоямъ общества, избалованнымъ и распущеннымъ, а что нижнее,
глшное, и, такъ сказать, «нетронутое» течеьне исполнено здоровья, силы и ca t жести;
здбеь, какъ предполагается, шЬтъ ничего такого, что можно было бы назвать недостаткомъ или порокомъ, что сл4довало бы обличать и врачевать. Я не понимаю смысла этихъ
самоуслаждающихъ воззрг1.1пй, а потому буду говорить одно то, что Miit извГстно въ настьящемъ случаЪ по опыту и наблюдение.
Не буду за одно съ нйкоторыми опрометчиво утверждать, что, «сибирскому мужику—
удирать не надо», но скажу, что ему жить можно. Особенно хорошо жилось ему до послбдняго времени: земли было вволю, .гЬоа сколько угодно, рыбная ловля, звЬриный и
орЬховып промыселъ— н'ЬкШ кладъ; заработки на золотыхъ промыслахъ б р е н н ы е , а
гльвный Сибирстй трактъ— дойная корова. Благодаря всему этому денегъ въ народЪ
бьла масса; отъ избытковъ Bet находились какъ въ чаду, а въ воздух!; стоялъ какой-то
неумолкаемый и безалаберный гулъ. И что же, спросятъ, куда все это дtвaлocь, и по
чему мужикъ остался при разбитомъ корыт'Ь? Отв'Ьтъ одинъ: денежные избытки пропиты
и все, кром!; разбитаго корыта, ушло въ кабакъ. Золотое время миновало, оставивъ по
ce»t одинъ сл'Ьдъ—неудержимую наклонность къ пьянству, да и д ^ а пошли иначе: въ
зеи Ь ограничили, пользоваться безконтрольно .itcoMb нельзя, кедровникъ сами же истребши, зв4рь ушелъ въ глубь тайги, на золотыхъ промыслахъ домываютъ пос.гйдшя «жилы»,
а м главномъ почтовомъ TpaKTt осталось одно воспоминате. Отъ всего этого остались и

уцелели одни кабаки; благодаря своей деятельности и живучести, они возросли въ числе,
а операцди ихъ расширились. Кабакъ— единственная утеха деревни, а си деле ц ъ —почтен
ное лицо и зачастую местный заправила. Въ то же время кабакъ— и мерило уровня
сельской, экономической жизни каждаго даннаго времени. Чего нельзя определить и вы
яснить никакими тонкостями статистико-экономическаго изследовашя, то, совершенно
безошибочно устанавливается функшями этаго почтеннаго «.заведешя*. Чтобы узнать,
напримеръ, почему плохо идутъ подати, изъ-за действительнаго-ли безденежья, или изъ-за
уклонетя отъ платежа, надо, какъ это ни смешно, справиться въ местномъ кабачке,
какъ онъ сработаетъ»: и если онъ торгуетъ плохо значить и въ правду нетъ денегъ въ
народе, а если хорошо— очевидно оттягиваютъ взносы. Если поступа«тъ ходатайство
какого-либо сельскаго общества объ отсрочке уплаты окладныхъ платежей или взноса
магазиннаго хлеба, опять же не вредно, на ряду съ экономическимъ обследовашемъ,
навести такую же справку: оно хоть и не красиво, но полезно; по крайней м ере, полу
чается возможность правильно судить о вещахъ. Мне известенъ изъ числа миогихъ
такого рода случай, когда одинъ изъ бывшихъ земскихъ заседателей пресерюзно ответилъ одному сельскому обществу па бумаге, что онъ не можеть дать дальнейшаго двпжешя его ходатайству объ отсрочке уплаты податей въ виду того именно, что, какъ
оказалось по собранныиъ сведешямъ, жители села во время недавно минувшаго съезжаго
праздника распили въ местномъ кабаке две бочки водки, изъ чего следуетъ, что у поселянъ средства есть, и о крайней нуж де не можетъ быть речи. Этимъ доводомъ обще
ство убедилось, взяло свое ходатайство назадъ и подати уплатило. И не только въ хоpoiuie, но и въ худые годы, когда и въ самомъ де.гЬ нельзя взыскать съ крестьянъ ни
денежныхъ еборовъ, ни хлебныхъ недоимокъ, кабаки все-таки «работаютъ» съ прибы
лями: въ нихъ уходятъ последнее народные соки; хлеба петь, а водки не навозятся.
После этого о пьянстве въ урожайные годы и при хорошихъ заработкахъ и говорить
нечего; тогда пыотъ во всю и, что называется, напропалую. Главнее всего пьютъ на
съезжихъ праздникахъ; нраздникъ длится три дня, а праздниковъ въ году— два-три.
Кто видЬлъ и знаетъ эти праздники, у того они никогда не изгладятся изъ памяти:
всеобщей и безшабашный разгулъ, ревъ, повсеместная брань, погромъ и драки такъ и
будутъ всегда рисоваться въ его глазахъ. Нужна привычка, чтобы кое-какъ мириться
съ этимъ безобраз1емъ, а всякаго попавшаго къ этому времени въ деревню новичка прямотаки страшитъ и поражаетъ подобная картина. И эти новички (заЬзж 1е чиновники— бело
ручки) всегда, бывало (не знаю, какъ теперь), находили выходъ въ томъ, что посылали
земскимъ заседателямъ бумаженки о спринятш полицейскихъ меръ иротивъ народнаго
пьянства». Чиновникъ, такъ чиновникъ и есть: написаль бумагу и думаетъ— ладно; для
него всего важнее то, чтобы на каждомъ шагу др уп е доставляли покой и удобство его
персоне, но что такое въ своей основе народное пьянство— въ это онъ не вдумывается.
Въ такомъ же положенш находятся и мнопе д р уп е, которые при случае смутно при
поминая о законе иротивъ пьянства, видятъ въ сущ ествовали его ни что иное, какъ
результатъ простого недосмотра и ненадзора со стороны полнили. Былъ даже такой ре
тивый деятель, который думалъ уничтожить народное ньянсто циркулярами, но, къ сожаленпо, ничего не вышло. ДФтсщя потуги! Оно, конечно, оыло бы хорошо, даж е очень
хорошо, если бы пол ищ я была въ силахъ предупреждать и подавлять народное пьянство,
но тутъ, какъ видно, дело не такъ просто. Если мы видимъ, что деревня спивается,
если зло и гнусность народнаго пьянства возбуждаютъ въ насъ справедливое отвращеше
и благородное негодоваше, то мы должны серюзно подумать, какъ бороться съ этимъ
зломъ. Ме.пия сетоващя и .leneTanie о полицейскомъ ненадзорЬ въ этомъ случае оолее
чкмъ смешны. Не надо забывать, что разгулъ на съезжихъ праздникахъ — старинный
местный обычай, а бороться съ народными обычаями не легко. М нопе изъ разсудительныхъ и бережливыхъ крестьянъ сами осуждаютъ пьянство и безчинство на съезжихъ

праздникахъ и рады бы отъ нихъ избавиться, но ничего не могутъ поделать: кряхтятъ,
но расходуются, потому что «такъ ужь заведено»: одинъ всЬхъ не переделаешь.
Второй предлогъ къ пьянству — свадьбы; на самой бЬдной изъ нихъ выпивается
одной сивухи 5— 6 ведеръ. Свадьба безъ угощешя немыслима, но такое угощ ете для
беднаго мужика очевидно не по карману; онъ и самъ это видитъ и знаетъ; онъ задол
жается, но тянется за обычаемъ, потому что обычай въ деревне выше всего. Третш
обычай—-пить на сельскихъ сходахъ, или вследъ за ними. Нанимаютъ ямщика— ведро
водки; рядятъ сельскаго писаря— два ведра; даютъ частному лицу приговоръ или какоенибудь часто ненужное и совсемъ неустановленное «удостовереше»— ведро; принимаютъ
въ общество новаго члена или увольняютъ стараго — ведро или два; купили пожарную
машину— надо ее вспрыснуть, и нетъ конца этимъ ведрамъ и этимъ вспрыскивашямъ;
даже для чистаго понедельника есть особый обычай или предлогъ къ выпивке. Проку
тившись до тла па масляннице (которая стоитъ двухъ съезжихъ праздниковъ), собираются
на сходъ въ чистый понедельннкъ «зубы поласкать», т. е. нанимать на лето пастуховъ,
которые, понятно, сейчасъ же выставляютъ по ведришку. Если сходъ бываетъ «на сухую»,
т. е. для обсуждешя общественныхъ делъ. где не предвидится никакого угощешя, тогда
адресуются къ сельскому старост!; съ настойчимымъ требовашемъ денегъ па водку; если
староста упирается и денегъ не даетъ, ему наступаютъ на горло, а если податливъ (что всего чаще) гЬмъ лучше, и вотъ, всю ночь идетъ кутежка, и пропиваются
Mipcide доходы. Множество дЬлъ о растратахъ сельскими старостами общественныхъ суммъ,
кашя мне приходилось производить, дали мне возможность убедиться, что въ техъ обществахъ, гдЬ поступление м1рскихъ доходовъ значительно, суммы эти пропиваются почти
до чиста; смотря по обществу, пропиваютъ отъ 100 до 500 рублей въ годъ. Пропой этотъ
всегда можно видеть по «сальнымъ* или туннымъ книжкамъ, который ведутся у сель
скихъ старостъ до поры до времени подъ секретомъ, такъ что никакой «баринъ» невзна
чай ихъ не увидитъ. Книжки эти имеютъ преимущественной целью запись расходовъ
на покупку обществу водки и сладкихъ заедокъ —конфектъ, нряниковъ и осетрины. Уже
изъ этого, краткаго и скороспе.ааго обзора можно составить себе понятие, какъ широко
и сильно распространено въ деревенскомъ народе пьянство, сколько пропивается трудовыхъ денегъ и какъ транжирятся MipcKie доходы, изъ которыхъ было бы легко составить
запасные капиталы на черный день.
А если такъ здорово пыотъ и такъ безумно тратятъ последнюю копейку, то чего же
хорошаго ожидать въ остальномъ, т. е. въ домашней жизни, въ воспиташи юношества и
вообще въ духовно-нравственномъ отношенш? Кроме худого и тутъ ничего нетъ. Кре
стьянская молодежь не получаетъ никакого воспиташя и никакого назидашя. Летомъ еще
все заняты работой; въ это время самъ по себе трудъ является ихъ наставннкомъ и
воспитателемъ, но зимой, когда много свободнаго времени, проводится оно, какъ известно
следующимъ образомъ: взрослые убиваютъ весь свой досугъ въ кабаке, молодяжники
ходятъ по вечеркамъ, которые всецело сводятся къ распущенности, пьянству и дракамъ,
а мальчики весь день бегаютъ съ ключками по улицамъ и быотъ «шевяки (глызы).
Буквально такъ. Родители не только не учатъ, но и не поучаютъ своихъ детей; какъ
последняя себя ведутъ, такъ и ладно; ни надзора за ихъ поведешемъ, ни руководитель
ства ихъ действ1ямн въ помине нетъ. Отсюда грубость и своевол1е; уважешя къ роди
тельской власти со стороны детей никакого, а о любви къ порядку, о чувстве закон
ности говорить нечего. Все это ведетъ къ тому, что мы и видимъ ежедневно и на йаждомъ шагу: родители бегутъ вереницей съ жалобами, что дети ихъ быотъ, а местныя
административный власти ума не приложатъ, какъ заставить мужика подчиняться законнымъ требовашямъ; грубость и неповиновеш'е вошли въ общее правило. Ни истинной
веры, ни страха Божия. Не могу не привести къ сказанному еще одного характернаго
примера. На последнихъ порахъ мне пришлось быть въ одномъ селе и видеть следующую

картину: день быть будничный, а все село оказалось охваченнымъ почти поголовнымъ
пьявствомъ; где поютъ песни, гд е ревутъ, а около кабака пройти нельзя; смотрю, въ
тел'Ьг’й на паре лошадей едетъ но улице компашя; думаю, что ото мужики, но. ока
зывается, что это сплошь мальчишки отъ 10 до 15 л1>тъ; все они пьяны и едутъ съ
ужаснымъ гвалтомъ и съ гармоникой; среди ихъ две бабы— потаскухи; они, стоя въ
телеге на ногахъ, ревутъ песни и размахиваютъ по воздуху имеющимися въ рукахъ
бутылками съ водкой, которую тутъ же пыотъ прямо изъ горлышка. Спрашиваю хозяина
квартиры, что это такое, а онъ невозмутимо отвСчаетъ: «а это, баринъ. у насъ «отжинки»
справляютъ». Къ вечеру случилось несколько дракъ, изъ которыхъ одна съ поранешемъ
ножемъ, такъ что надо было итти на место и дознавать. Всю ночь стоялъ въ селе
стонъ— стономъ; на другой день, уезжая изъ села, я оставилъ его въ такомъ же соетоянш. Это, видите ли, «отжинки». И везде такъ. Такъ «заведено» и такъ оно есть.
Если мне скажутъ. что тутт. нетъ ничего новаго и что все это и безъ меня известно,
то я, въ свою очередь, могу ответить: во-1-хъ, что едва ли все это известно въ точности
и въ подлежащихъ сферахъ, а во-2-хъ, если даже известно, то темъ хуже.
Виноваты въ этомъ, конечпо, не сами крестьяне, а вЬковыя услов'я жизни, сделавния ихъ такими.
Поэтому, я полагаю, что одновременно съ заботами о матер1альныхъ нуждахъ
сельскихъ жителей, следовало бы придти къ нимъ на помощь и въ воспитательномъ отношенш; следовало бы постараться исподволь насаждать между ними добрыя начала
нравственности и общественности, а вредные и дурные обычаи и привычки постепенно
устранять и выводить. Одне заботы о матер1альныхъ нуждахъ едва ли вполне, обезпечатъ успехъ этихъ благихъ начинашй, такъ какъ при старыхъ нравахъ и обычаяхъ
всяшя хозяйственный прибыли и выгоды уйдутъ въ кабакъ, какъ они и раньше туда
уходили; увелививать же имущественный достатокъ для того только, чтобы пропивать
его,— слишкомъ прискорбно.
Сельское хозяйство держится бережливостью и строгой расчетливостью; оно склады
вается изъ копеекъ, который даются не легко, следовательно улучшать и развивать его,
достигая постепенно все более и более видимаго достатка и зажиточности, можегь только
человекъ, преданный труду и строгому порядку, человекъ заботящШся о своемъ будущемъ,
а все эти качества тесно связаны съ личными достоинствами трудящагося, съ его нравственнымъ обликомъ; хороши! человекъ— xopoiuii! и хозяинъ, а лентяй, пьяница и мотъ
всегда бы.гь и будетъ бобылемъ. Но и въ носледнемъ, худшемъ случай, деревня, хотя
и едва внятно, все же взываетъ — «.помогите, умные люди!'’ . 11 она взываетъ темъ громче,
чемъ ей тяжелее.
И совсемъ не то хочу сказать, что до нравственнаго подъема крестьянской среды
не нужно вводить никакихъ улучшенш но земледЬлш и сельскому хозяйству, а то, что,
вместе съ этн.мъ, рука объ руку, должно вводить и те меры, как1я содЬнствовалн бы
ея умственному и нравственному преуспеяние, потому что только этимъ нутемъ можно
закрепить и упрочить и самыя матер1альныя цркюрететя.
Въ ст. 30-й закона 2 Поня 1898 года, между прочнмъ, говорится, что на крестьянскихъ начальниковъ возлагается попечеше о «нравственномъ преуспеянш крестьянъ’ , но
только не указано, какими путями они должны и могутъ стремиться къ этому, ибо, оче
видно, задача сама по себе слишкомъ многотрудна, и одному человеку,— будь онъ даже
крестьянски! начальникъ,— не подъ силу. Но довольно того, что цель указана и наме
чена; теперь, мне кажется, она ждеть своего осуществлешя.— Если учреждаются обще
ства трезвости, правильной охоты и д р уп я , которыхъ не будемъ перечислять, избегая
неудобствъ сравнешя, то отчего, казалосъ бы, не учредить уезднаго попечительства о
народной нравственности, призвавъ къ этой почетной деятельности всю наличную интеллигенцпо? Неужели, такъ-таки, ничЬмъ ужъ нельзя помочь этому делу?

Участвуя въ заеЬдашяхъ Комитета при обсуждены вопросовъ о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности, я не могъ предложить на обсуж дете его высказанныхъ
мною выше мыслей потому, что въ короткихъ словахъ очень трудно показать и выяснить
всю важность и насущность этой стороны дела. Поэтому я, пользуясь случаемъ, счелъ
своимъ долгомъ изложить мое м н е т е на бумаге, и теперь прошу приложить его къ про
токолу Комитета, такъ какъ полагаю, что, быть можетъ, заявлете мое не будетъ признано
совершенно празднымъ и безцельнымъ.
Говоря такимъ образомъ, я исходилъ изъ т!;хъ соображен1й, что разъ зашла речь
объ экономике, то нельзя заодно не посудить и объ экономы; если мы изыскиваемъ
средства къ увеличение и обезпеченио матер1альныхъ достатковъ, то, почему же, съ т'Ьмъ
вместе не обсудить и способовъ лучшаго ихъ сбереж етя. Успешная добыча средствъ—
дело важное, но и сбер еж ете ихъ, разумное пользовате ими— тоже не пустякъ. Общее
благополуч1е достигается сколько трудомъ, столько же и внутреннимъ порядкомъ, береж
ливостью и благоустройствомъ, словомъ говоря— благоразумб'мъ и нравственной устой
чивостью рабочей массы.

Заявлен 1е К р еетья н ск аго Н ачальника 1 уч. К ан ск аго уЪ зда
К. В. К орсака.
Въ виду моихъ неотложныхъ служебныхъ обязанностей, я, къ сожаление, не могу
участвовать на сегодняшнемъ засЬдашп и потому пользуюсь случаемъ, чтобы высказать
н1;сколько своихъ мнГ.шй:
1) Такое сложное, громадной важности государственное дело, какъ вопросъ о
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и ихъ улучшеше,— вопросъ слишкомъ
ярко подчеркнутый въ части своей важности Петербургекимъ Совйщашемъ; этотъ вопросъ
требуетъ детальной обработ!;и, усидчивой работы, знакомства съ литературой, или по
крайней Mtpt съ \ш1;н 1ями прессы, словомъ большого количества времени и не можетъ
быть разрешенъ въ 2— 3 засЪдашя. Поспешность въ его разрешены можетъ сильно по
вредить Д'^лу. которое требуетъ особаго, скажу даже, сердечнаго попечетя.
2) Много вопросовъ программы, если не все, связано съ вопросомъ весьма существеннымъ и важнымъ матер1альнымъ, финансовымъ, а этотъ последнШ всецело зависитъ
отъ одного: «.до техъ поръ, пока въ Сибири не будетъ земства, все нужды сельскохозяй
ственной промышленности, намеченный въ программе, не могутъ быть удовлетворенью-;
поэтому комиссии прежде всего и неотложно нужно ходатайствовать о введены въ Сибири
земства, пока единственнаго, при нашемъ государственномъ строе, тон ера всехъ добрыхъ
начинанШ, единственнаго добраго сеятеля на ниве креетьянскаго хозяйства. Это мое
глубокое убеждение, которое имею честь просить занести въ протоколъ. Это первейшш
и главнейший вопросъ, о которомъ усиленно говорить пресса.
3)
Весьма желательно, чтобы при разрешены вопросовъ программы комиссия выслушивала
побольше отдельныхъ мнешй и обязательно заносила бы ихъ въ протоколъ. Такой
епособъ р еш етя вопросовъ будетъ лишенъ ненужнаго формализма и будетъ способствовать
освещение вопроса со всехъ сторонъ, что и является существенно важнымъ.

КРАСН0ЯРСК1И УЪЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
Протоколть за сЬ д а ш я 2 6 А в густа 1 9 0 2 г.
ЗасЪдаше началось въ 11 */, часовъ утра въ слЪдующемъ составе: Председатель
A. А. Яковлевъ; члены Комитета: к р есть я н к е начальники: II. С. Родюновъ, П. I. Опатовичъ и Н. А. Тихосбаевъ, и. д. уезднаго исправника К. И. Знамепскш, податной
инспекторъ Э. Ф. Зандау и чиновникъ особыхъ поручений Переселенческаго У правлен: я
B. И. Ларинъ.

Председатель объявилъ заседаш е открытымъ и доложилъ Комитету, что имъ 3 сего
Августа получено уведомление отъ г. Енисейскаго губернатора о томъ, что представлен1е
заключешй Комитета по предложеннымъ на его обеуждеше вопросамъ отсрочено до
1 Ноября сего года. Затемъ были прочитаны программы вопросовъ. Г. уездный исправНИКЪ К. И. Знаменскш высказался, что но его мнении Комитету надлежитъ разсмотрЬть
только те вопросы, которые выработаны Губернскимъ Комитетомъ спешально для Уездныхъ
Комитетовъ, не касаясь помещенныхъ въ общей программе. Председатель доложилъ, что
препровождая выработанную Губернскимъ Комитетомъ программу вопросовъ подлежашихъ
обсуждение Уездныхъ Комитетовъ, г. Енисейскш губернаторъ уведомилъ его, что эти
вопросы должны быть разсмотрЬны вместе съ вопросами; предложенными Особымъ Го вещагпемъ.
Комитетъ лостановилъ: 1) раземотреть вопросы по обеимъ программамъ и, 2) во
просы: а) объ облегчеши способа обмена земельныхъ участковъ для у с т ря11е н i н чрезполосности; б) о пересмотре законодательства объ арендахъ; «) о привлеченш сельскихъ
обществъ къ расходамъ но выселение прироста ихъ населен in и г) о еодействш
р аз
витию мараловодства, какъ не касающешя Красноярскаго уезда, оставить безъ обсуждеш я.
Затемъ, обсуждая вопроеъ о порядке собирашя и разработки матер!аловъ, Коми
тетъ нашелъ наиболее цел е с ооб раз нымъ трудъ собирашя и ооработки неооходимыхъ свЬденК: и матер1аловъ распределить между членами Комитета.
Изъявили cor.iacie взять на себя разработку и подготовку вопросовъ:
1) А. А. Яковлевъ: а) объ устройстве особаго учреждешя заведующаго сельскохозяйственнымъ бытомъ въ уезд е; о) объ устройстве и содержанш местныхъ дорогъ общаго пользовашя; г) объ организацш непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ
продуктовъ для потребностей казенныхъ ведомствъ и 0) объ устройстве элеваторовъ.
2) Н. А. Тихобаевъ: а) о железнодорожныхъ гарифахъ на перевозку сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ и б) объ улучшено! условий перевозки произведений сельскаго хо
зяйства.
,
3) II. С. Родюновъ: «) объ охране земельныхъ улучшений и регулирована воднаго
хозяйства; о) объ упрощеши выдачи наспортовъ и «) объ упорядоченш сельскохозяй
ственныхъ отхожихъ промысловъ-

4) It. I. Опатовичъ: а ) объ установлен»! основанjП учреждешя и дйятельногги хозяйственныхъ союзовъ; б) объ увеличен»! школъ; в) о мйрахъ для развипя правильнаго
рыболовства и охоты п г) объ устройств!; призрйшя сиротъ, немощныхъ и стариковъ-ясли,
5) К. И. Знаменскш: а) о мйрахъ для уменыпешя пожаровъ; б) о селешяхъ меньшаго размйра и, в) объ охранй сельскохозяйственной собственности.
6) Э. Ф. Зандау: а) объ организащи народнаго мелкаго кредита; б] о paciuiipeHiii
мелюративнаго кредита и в) объ устройств!; ссудо-сборегательныхъ бапковъ и кассъ, и
7) Б . И. Ларинъ: а) о складахъ сельскохозяйствениыхъ орудш и сймянъ и 6} о
комиссюнныхъ конторахъ.
Что же касается остальныхъ вопросовъ, то Комитетъ постановилъ разработку ихъ
просить принять на себя слйдующнхъ лицъ:
Старшаго
производителя работъ Енисейскаго иоземельно-устроительнаго отряда
Д . М. Головачева по вопросамъ, изложеннымъ въ пунктахъ программы: А , Б, Ф, Щ и
по вопросу До 2-й.
Производителя работъ Л.

Е.

Козлова по

вопросамъ, изложеннымъ въ

пунктахъ:

О, П, Р
Производителя работъ В. А. Зубова по
подъ Л» 12.

вопросамъ пунктъ Ч и по 2-й

программ!;

Помощника Енисейскаго губернскаго ветеринара К. И. Штернмана по вопросамъ
№ 5 и пунктъ Н.
Остальные вопросы постановлено разработать въ засйдашяхъ Комитета.
A. А. Яковлевъ доложилъ Комитету въ подлинник!; разработанный имъ проектъ объ
устройств!; зернохранилищъ, гдй докладчикъ предлагаетъ осенью сего года, въ видй опыта,
закупить на имйюшдеся въ обществахъ .м!рекie капиталы у самихъ же крестьянъ по д е
шевой цйнй хлйбъ сь тймъ, чтобы весной, когда айны на хлйбъ повысятся, продавать
его т1;мъ, у которыхъ онъ куиленъ, а въ случай избытка и на рынокъ съ неболь
шою надбавкою въ 5— 10 коп. на пудъ противъ покупной ц4ны, съ ц1;лыо поддержать
благосостоян1е крестьянъ, избавивъ ихъ отъ необходимости въ случай недостатка своего
хлйба покупать таковой у мйетныхъ скупщиковъ по дорогой ц1;н!;.
B. И. Ларинъ и Э. Ф. Зандау высказались, что предлагаемая А. А. Яковлевымъ
мйра весьма желательна, но въ такомъ размйрй, какъ она предположена— рискованна,
такъ какъ встретить сильную конкуренции со стороны скупщиковъ.
К. И. Знаменский объяспилъ, что признаетъ проектъ А. А. Яковлева рискованнымъ
и присоединяется къ мнйшямъ гг. Зандау и Ларина.
В. И. Ларинъ, оставаясь при прежде высказанномъ мнйнш, находилъ возможнымъ
осу 1дествлен!е обсуждаемаго проекта лишь въ томъ случай, если закупка хлйба будетъ
поставлена въ широкихъ размйрахъ, а не въ видй опыта; а такъ какъ на одни MipcKie
капиталы, и при томъ сравнительно незначительные, сдйлать этого невозможно, то слйдовательно необходимо, чтобы на помощь этому дйлу пришло Правительство.
II.
I. Опатовичъ объяснилъ, что населеше, напримйръ, его участка (Еловская
и Нахвальская волости) такъ крйпко взято въ тиски мйстными кулаками, что не будетъ
брать хлйбъ изъ магазиновъ, а вынуждено будетъ покупать его у тйхъ же кулаковъ въ
долгъ подъ работы.
Э. Ф. Зандау высказалъ опасеше, что общество можетъ потерпйть убытокъ, если
весь закупленный осенью хлйбъ не будетъ распроданъ весной, и если цйны на хлйбъ
слйдующей осенью понизятся.
II.
С. Родшновъ и Н. А. Тихобаевъ высказались за желательность осу!цествлешя
проекта.
А. А. Яковлевъ заявилъ, что онъ вполнй раздйляетъ мнйн!Я оппонентовъ, такъ какъ
болйе широкая постановка дйла вйрнйе обезнечиваетъ успйхъ и, конечно, было бы жела

тельно расширить покупку хлеба за счетъ выдачи аванеовъ изъ капиталовъ, наприм^ръ,
капитала общественной запашки или продовольственнаго капитала Туруханскаго края,
которые тоже до посл^дняго времени были для населешя мертвыми капиталами; ноонъ не
можетъ согласиться съ т15мъ, что закупка хлеба на MipcKie капиталы грозитъ убытками,
такъ какъ виды на урожай съ одной стороны и задолженность крестьянъ въ хлйбозапасные магазины, а также казне и частнымъ лицамъ съ другой, даютъ полную уверен
ность, что проектируемая операфя закупки хлеба можетъ дать въ текущемъ году только
выгоду, а потому и важно начать ее именно въ такой благопр1ятный моментъ, какъ текуний годъ. На первыхъ порахъ достаточно показать населенно, что возможность борьбы
съ скупщиками въ рукахъ самого населешя.
ЗатЬмь заседаш е было объявлено Председателемъ закрытымъ. Подписали: А.
Яковлевъ, Э. Зандау, Н. Тихобаевъ, П. Родюновъ, П. Опатовичъ.
На нротоколъ, отъ 26 Августа 1902 года свое мнеше о разсмотреши вопросовъ,
выработанныхъ для Уездпыхъ Комитетовъ, я высказалъ, не имея въ виду объясненная
впоследствш Председательствующимъ, Г. Яковлевымъ, распоряжешя г. губернатора о
разсмотреши ихъ вместе съ вопросами, предложенными Особымъ Совещашемъ, а когда
таковое было объяснено г. Яковлевымъ, то я на таковомъ уже не наиставалъ и нахожу
его внесеннымъ въ этотъ протоколъ безъ всякой существенной надобности. Проектъ въ
отношеши закупки хлеба я находилъ и нахожу рискованнымъ не только въ отношен!и
могущихъ быть убытковъ, но и возложешя на волостныхъ писарей контрольныхъ обязан
ностей, кои ни закономъ, ни распоряжешями высшаго начальства не установлены.
Сентября 3-го дня 1902 года. Подписалъ: и. д . Красноярскаго уезднаго исправника
К. Знаменск!Й.

Протоколть зае1здан1я 25 Н оября 1 9 0 2 г.
З аседаш е открыто подъ председательствомъ Крестьянскаго Начальника А. А. Яков
лева, приучастш; Д . М. Головачева, Е. Г. Шольпа, С. К. Буланцева, В. А. Зубова, Д . А.
Грудинина, П. А. Абакумова, А. О. Андр 1анова, II. Д . Опатовича, 11. П. Солдатова, И. М.
Мальфииа, П огорельская волостного старшины Чупрова; волостныхъ писарей: A. J . Лечицкаго, Ф .Б . Козьмина, А. Г. Чиринова и крестьянъ: С. О. Внукова, И. Г. Иванова,
Ф. II. Степанова, А. Худоногова, 3 . Л. Бузунова, А. Р . Карелина и М. Я . Стародубцева.

Объявляя заседаш е открытымъ, Председатель доложилъ, что первое заседаш е Ко
митета состоялось 26 Августа въ составЬ: крестьянскихъ начальниковъ: Родкшова, Опатовнча, Тихобаева; уезднаго исправника Знаменскаго; податного инспектора Зандау и
чиновника Переселенческаго Управлешя Ларина; въ этомъ заседай)и между членами были
распределены работы по Комитету,и прочитана записка Председателя о зернохранилищахъ, въ связи съ закупкой хлеба на MipcKie капиталы съ целью оорьбы со скупщиками.
До настояшаго времени ни отъ одного изъ членовъ Комитета и приглашенныхъ къ участш
въ работе лицъ, кроме уезднаго исправника К. И. Знаменскаго, докладовъ не посту
пало: при чемъ некоторые изъ членовъ вышли изъ состава Комитета за отъездомъ изъ
города (Ларинъ, Тихобаевъ), д р у п е отказались отъ у ч а т я въ работахъ за недостаткомъ
времени (Штерманъ, Козловъ), а потому было приглашено въ составъ Комитета несколько
новыхъ лицъ.
ЗатЬмъ, Председатель прочиталъ записку Статсъ-Секретаря С. 10. Витте объ учрежденш Особаго Совещашя для обсужден 1Я нуждъ сельскохозяйственной промышленности и
о предоставленш Губернскимъ и УЬзднымъ Комитетамъ права обсужден1я вопросовъ, не

сгйсняясь пределами программы, выработанной для заняНй Оеобымъ Сокйщанк'мъ, а затГмъ предложилъ присутствующимъ высказаться по вопросамъ, какъ поставленным!, этою
программою, такъ и дополнительною къ ней, сообщенною Енисейскимъ Губернскимъ Комитетомъ,
Д. М. Головачевъ, ссылаясь на свой докладъ о нуждахъ сельскохозяйственной про
мышленности, сделанный имъ нъ отделена! Москонскаго общества сельскаго хозяйства на
этихъ дняхъ, просилъ позволения изложить кратко заключешя, къ которымъ онъ пришелъ, съ целью выслушать огъ крестьянъ замЪчашя, подтверждающая или опровергающая
заключешя этого доклада. Ла последнее время можно констатировать уменыневде на
душ у площади n octea, вследств1е весьма многихъ и разнообразныхъ причинъ; качество
земли за отсутств!емъ целишь, по мере выпахивашя, ухудш ается, и урожайность, падаетъ:
вместе съ т'Ьмъ стоимость обработки земли повышается; слЬдстыемъ этого является ухудшеше благосостояшя крестьянъ, которое можетъ въ будущемъ итти быстрыми шагами,
если существуюшдя экономически и бытовыя услов1я деревни неизменятся.
Д . А. Грудининъ у казал ъ также рядъ причинъ, вл1явшихъ на экономическое блаrococTOflHie крестьянъ: 1) проведете железной дороги убило нисколько подсобныхъ промысловъ, дававшихъ населенно заработокъ— извозъ, дворничество, выделка тел’йгъ и проч.;
2) образоваше переселенческихъ участковъ повело къ суж ен ш полей пахотныхъ и сйнокосныхъ, а у меньше ше площади послЬднихъ заставило сократить скотоводство; 3J лесо
устройство изъяло л'Ьса изъ пользовашя крестьянъ, и результатомъ этого явился чувстви
тельный экономически! ущербъ; лесные наделы теперь обезпечиваютъ только топливо,
строевой же лесъ нужно покупать, а плата высокая; въ будущемъ, когда явится необ
ходимость въ возведена! построекъ, эта причина экономическаго разстройства крестьянъ
«удеть действовать еще сильнее; 4j землеустроительный работы также пов.пяли на эко
номическое благосостояше крестьянъ, лишившихся части своихъ угодш нокосовъ и проч..
чемъ они пользовались до землеустройства; 5) отмена ссылки въ ближайшемъ будущемъ
отзовется также неблагопр1ятно: ссылка доставляла местному крестьянскому население д е
шевый рабоч1Я руки; по даннымъ матер1аловъ по землевладешю и землепользовании около
20— 25% хозяйствъ прибегали къ наемному труду, и съ упразднен] емъ ссылки nace.ieHie
лишится этихъ рукъ. Такимъ образомъ, тягость населешя увеличилась. Натуральный по
винности также возросли, и все это отозвалось на благосостояши крестьянъ.
По мненио Грудинина въ вопросе о нуждахъ, который подлежатъ удовлетворение,
на первомъ месте должно быть поставлено распространите образовашя, поставленное у
насъ въ высшей степени неудовлетворительно, какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношешяхъ, а затемъ правильная постановка медицинской помощи, которой
населеше также почти лишено.
Е. Г. Шольпъ указываетъ, что матер1альное благосостояше населешя шло на убыль
и помимо указанныхъ причинъ, и, по его мнение, нужно искать эти причины въ другомъ.
Этимъ другимъ онъ считаетъ: 1) недостатокъ образовашя; 2) болышя натуральный и
друпя повинности и безполезная трата труда и средствъ для населешя и, 3) безправ!е
крестьянина.
А. Г. Чириновъ, писарь Нахвальской волости, заявилъ, что земля становится мало
плодородной; удобрять же землю нечймъ скота мало; при сокращ ена наделовъ онъ не
видитъ возможности поднять сельское хозяйство.
Д . М. Головачевъ оспариваетъ этотъ выводъ. Нахвальская волость действительно
малоземельна: тамъ приходится по 8— 10 десятинъ на душ у. Но въ надельные списки
включено много поселенцевъ, которые наделами не пользуются, такъ что въ пользоваши
крестьянъ находится, можно считать, въ общемъ, не менее 15 десятинъ на душу: не въ
малоземельи дело, а въ другихъ услов]яхъ, который сопровождаютъ это малоземелье. По
земельное устройство по отношение къ земледелие не стеснило крестьянъ.

Писарь Погорельской волости Ф. В. Козьминъ причину понижешя урож аев! видитъ
въ обезлесеши и плохих! щпемахъ обработки (напри\гЬръ, хл еб! нс взошелъ, даж е, у
многихъ вследстте плохой заделки семянь, оставленных! на верху. Натуральный повин
ности он ! находит! чрезмерно большими, например!, одна подводная повинпость состав
ляет! значительную долю в сех ! других! повинностей.
Крестьянин! И. Г. Иванов! (Сухобузимской волости) количество земли считает! до
статочным!, но земля выпахана и потому плохо родит!. Подводная повинность чрезвы
чайно тяжела и стоить населенно, дорого; одно ирепровождеше арестантов! сколько отни
мает! рабочаго времени, у многих! людей. Учреждеше сотских! и десятских! явилось для
населешя крайне обременительным! и при том! безплодным!. Прежде у н ас! сь делами
управлялся староста с ! десятником!, а теперь задолжается 10 человек!: оть работы они
оторваны, а оть безделья бьються только в! кабаке. Волостное содержаше вызывает!
слишком! больное расходы, В ! случае урожая хлеба, последшй некуда сбыть, чем ! и
пользуются местные кулаки; зная нужду крестьянина и его положеше, они покупают!)
него хл еб ! но назначенной ими дешевой ц ен е, да еще заплатят! не деньгами, а това
ром!. Если бы казна устроила покупку хлеба в! урожайные годы, хранила бы его и за
тем ! продавала в ! неурожайный го д !, это было бы хорошо для населешя.
Крестьянин! С. Д . Внуков!.— Обработка земли соответствует! требовашямь; удобрешем! пользуются, когда пашня около деревни, а когда она далеко, н ет ! расчета во
зить удобреше. Скотоводство стало уменьшаться с ! уменьшением! выгона, часть котораго
пришлось употребить под! пашни.
Крестьянин! Иванов! излагает! свои опыты по удобрение полей. Удобреше кон
ским! навозом! повело к ! тому, что в! засушливый год! хл еб! сохнет!, ав!дождливын
ложится. О н! пробовал! сеять клевер! и тимофеевку; первый родился хорошо (до 1 арш.).
Кроме корма, который д а ет! травосеяше, о н ! считает! последнее полезным!, именно
как! способ! удобрешя земли; и земля при этом! не лежала бы безполезно. Он! уверен !,
что крестьяне стали бы заниматься травосеишемь, если бы им! на опыте показать вы
году этого способа.
Заледеевскш волостной писарь А. У. Лечицшй.— На малоземелье нельзя жаловаться
его н е т !. Главное— бездоходность земли. Он! дум ает!, что крестьяне не станут! сами
собой удобрять землю. О н! также признает! большую нужду в ! том!, что хл еб! некуда
сбыть, кроме кулака, покупающаго дешево. Было бы хорошо, если бы казна скупала
этот! хлеб!. Он! полагает!, что необходимо дать народу образоваше, нужны популяр
ный чтвшя, нужно преиодаваше в! местной школе всего того, что нужно крестьянину,
что близко касается его хозяйства, нужно завести агрономов!, школы необходимы еще,
как! мера борьбы С ! кабаком!.
Крестьянин! Иванов! считает! необходимым! увеличеше числа школ! и препода
ваше в ! них! ремесл! Это последнее необходимо еще потому, что до си х! пор!
всякую нужду крестьянина в! каком! бы то ни было ремесле удовлетворял! поселенец!
— сапожник!, столяр!, кузнец! и т. п ., а теперь с ! отменой ссылки этой нужды в !
ремесленном! знанш удовлетворить некому.
Б. II. Зубова все эти разговоры приводят! к ! заключенно, что для подняНя сель
скохозяйственной промышленности прежде всего нужны ташя обшДя меры, как! повы
шение культурнаго уровня населешя и избавлея1е от! излишних! тягостей и проч.
Председатель спрашивает! крестьян!, кашя повинности они считают! особенно
тяжелыми? Kanin облегчешя можно было ввести? Приносят! ли пользу ет/йзды по раз
верстке гоньбовой повинности? Крестьяне обьясняють, что дорожная повинность одна
из! самых! тяжелых!. Вь рабочую пору, когда нужно ехать на поле, она отрывает! от!
работы и заставляет! ехать на дорожный участок!.
Крестьянин! Иванов!.— Дорожная и гоньбовая повинности самыя тяжелыя и обре-

менительныя; onij отрываютъ мужика отъ своего д1;ла въ самое дорогое время, особенно
это тяжело для одиноккхъ:— отлучаясь на исправлеше дороги, онъ оставляетъ свою пашню и,
за это время она порастетъ травой, которая лучппе соки вытянетъ. Какой можетъ быть
после этого урожай! Подводная также очень тяжела: и деньги платишь, и натурой отбы
ваешь. Хотя уравнеше на еъЬздахъ Д'1;лаетъ, но это мало даетъ облегчеше— разверстка
особенно въ дорожной повинности, остается несправедливой. Было бы необходимо раз
верстку дорожной и гоньбовой повинностей взять отъ полицш и передать въ другое
учреждеше.
Залед'Ьевсктй волостной писарь А. У. Лечицшй нолагаетъ, что продовольственную
и хлебную oiiepauin нужно предоставить самимъ крестьянамъ, для чего необходимо
учреждеше земства. Кроме того, крестьяне крайне нуждаются въ кредите мелкомъ;
нужно, чтобы въ распоряжеши волости была для этого известная сумма: въ банкъ за
ссудой крестьянинъ не нойдетъ— слишкомъ это для него и дорого, сопряжено съ по
терей времени, и обставлено массой формальностей; ему нужно 2— 3 руб., чтобы еейчасъ
расплатиться и нанять работника, не по’йдетъ же онъ за этой ссудой въ банкъ.
Д. А. Грудининъ подтверждаетъ страшную нужду крестьянъ въ мелкомъ кредите;
ему известно, что они нлатятъ по 10°/,, въ месяцъ за ссуды. Банкъ съ своимъ нормальнымъ уставомъ настолько ст’Ьсняетъ выдачу ссуды, что его услугами невозможно
пользоваться.
Д . М. Головачевъ спрашиваетъ, какъ работаютъ склады сельскохозяйственныхъ
оруд1й при волостяхъ, и не нужны ли здесь как1я-либо улучшешя.
Волостной писарь Ф. Б. Козьминъ заявляетъ.— Населеше мало осведомлено съ употреблешемъ оруд1й и потому складамъ не доверяете. Кроме того, машины очень дороги,
и ихъ необходимо выдавать на самыхъ льготныхъ услшняхъ. Необходимо иметь въ складе
запасныя части для замены изломавшихся. Нужно держать въ складе только хоропля
машины и целесообразный ихъ нодборъ. Необходимо иметь при складе инструктора, иначе
не сумеютъ поправить, не сумеюгъ наладить и купленная машина остается въ беядейгтши.
Волостной писарь А. Г. Чириковъ объясняетъ.— Склады при Волостныхъ ПравлеН1яхъ совершенно безполезны. Нужно, чтобы ими заведывали заинтересованныя лица.
Въ Акмолинской области опытъ заведывашя складами крестьянскими начальниками даль
отрицательный результата, а когда ихъ поручили знающимъ это дйло лицааъ и дали имъ
жалованье и, кроме того, °/0 съ проданныхъ оруд1й, дело пошло хорошо и идетъсейчасъ
съ успехомъ.
Крестьянинъ Ивановъ прибавляетъ къ этому, что машины пойдутъ, если ихъ будутъ отпускать въ кредита, на выплату.
Д . М. Головачевъ спрашиваетъ, станутъ ли крестьяне отдавать детей, если будутъ
учреждены сельскохозяйственный школы.
Все это осуществимо, если предоставить крестьянамъ самимъ обсуждать свои нужды;
если же это пойдетъ темъ же порядкомъ, какъ теперь, изъ этого ничего не выйдетъ.
Гельстя общества по несколько лета хлопочутъ объ открыт»! у нихъ маленькой школы
и ничего добиться не могута; что же говорить о более дорогой школе, какъ сельско
хозяйственная, да еще съ отправкой въ нее учениковъ на свой счета—конечно изъ этого
ничего не выйдетъ.
Е. Г. Шольнъ возбуждаета вопросъ о формальностяхъ и стесн етя хъ при операщяхъ
съ лесомъ; въ виду жалобъ, которыя ему приходилось слышать, на эти ст есн етя и фор
мальности и плохую организацио дела, онъ желалъ бы слышать отъ крестьянъ, какъ
они смотрятъ на это.
Д . М. Головачевъ считаетъ этотъ вопросъ несущественнымъ, такъ какъ центръ тя
жести лежитъ въ земледелш; лесной промыселъ захватываетъ интересы небольшой ча-

стн населен!я и къ тому же нъ будущемъ, несомненно, будетъ сокращаться, и потому
онъ предлагаетъ не отвлекаться отъ обсуждешя основныхъ вопрооовъ.
Д. А. Грудининъ нолагаетъ, что государство обязано прнтти па помощь населенно
матер1ально, такъ какъ мЬстное старожилое населеше съ приходомъ переселенцевъ вы
нуждено нести много лишнихъ тягостей: увеличивается разгонъ, увеличивается переписка,
а съ нею и расходы; поэтому часть расходовъ по содержание Волостныхъ Правлений
следовало бы отнести на общегосударственный средства. Е. Г. Шольпъ вводить поправку
къ этому заявлению— нужно много отнести бы на общегосударственныя средства, напримеръ: ссыльные стоятъ населешю дороже переселенцевъ
Д . М. Головачевъ говоритъ, что населеше отдаленныхъ деревень не пользуется
больничною помощью въ городе, а врачебные участки и далеко, и невыгодно располо
жены; почему онъ ставитъ вопросъ, насколько врачебная помощь населенно требуетъ
улучшешя.
Д . А. Грудининъ отвечаетъ на это, что на участковаго врача у насъ приходится
27000 душъ населешя, при чемъ территор1я участка настолько обширна, что врачъ не
имЬетъ возможности посещать селешя, какихъ бы размеровъ на достигали въ нихъ забо.тЬвашя; въ медицинскомъ отношенш онъ считаетъ населеше совершенно безпомощнымъ—
въ этомъ нужда существенная и она не удовлетворяется.
Е. Г. Шольпа затронутый вопросъ о врачахъ еще больше убеждаетъ въ необхо
димости учреждешя земства. Крестьяне уже и такъ обременены земскимъ сборомъ, казна
на т а т е предметы, какъ врачи и школы, денегъ не даетъ, а по карману ли населешю
новые расходы! Это можетъ р'Ьшать только само населеше и такой его ор!анъ, какъ
земство.
Д . М. Головачевъ заявляешь, что земскаго сбора было бы достаточно для удовле
творешя всГхъ нуждъ, если бы только этотъ сборъ употреблялся по своему прямому
назначенш. А то вамъ известно, что эти капиталы или лежатъ безиолезно, или пере
водятся для удовлетворешя различныхъ нуждъ въ другая губернш.
Д . А. Грудининъ говоритъ, что при существованш земства нечего бояться дальн1шшаго увеличешя обложешя и останавлиться передъ нимъ, такъ какъ собираемым
деньги будутъ расходоваться производительно.
Е. Г Шольпъ находить, что безъ у чре я; д е т я земства, увеличивать, земекш сборъ
не сл^дуетъ; это безиолезно, такъ какъ земекш сборъ не шелъ бы на культурный начи
нав ifl. Ему известно къ тому же, что въ земскихъ губершяхъ земское оближ ете на землю
значительно ниже, ч!>мъ у насъ. Вообще же вопросъ о томъ, достаточно, или н1>тъ зем
ское обложеше, должно решить само населеше, а это можно сделать лишь при учреж
ден ^ земства.
Д. А. Грудининъ предлагаетъ формулировать все высказанное на засЬдаши. моти
вировать къ следующему загЬдашю и въ такомъ виде представить въ 1 убернсюй Комитетъ.
В. А. Зубовъ предлагаетъ разсмотрФть различные вопросы, различным нужды, спо
собы ихъ удовлетворешя, а зат’Ьмъ уже дать, какъ выводъ изъ этого, заключеше о необхо
димости учреждешя земства.
Е. Г. Шольпъ напоминаетъ о томъ, что бывпий чиновпикъ особыхъ поручений при
Иркутскомъ генералъ-губернатор'Ь А. А. Корниловъ составилъ записку о необходимости
введения земства въ Енисейской губернш въ то время, когда онъ занимался разработкой
крестьянскаго вопроса по поручение генералъ-губернатора и предложить ознакомить
еобраше съ этимъ проектомъ.
В. А. Зубовъ находитъ это преждевременнымъ; намъ нужно разобраться самимъ въ
матер1ал1> и на немъ основать свое мн'Ьше, а не орать готовый проектъ.
Д . А. Грудининъ предлагаетъ наметить для обсуждешя вопросы въ порядкй ихъ

важности. Иаприм'Ьръ, школы— ихъ мало, постановка ихъ неудовлетворительна, o u t не
даютъ населенно того, что оно отъ нихъ требуетъ. Обсудивъ каждый вопросъ, мы должны
мотивировать свое заключена.
Е. Г. Шольпъ предлагаетъ трактовать нужды населешя, подразд’Ьливъ ихъ на дв1,
категорш: одне, которыя могуть быть удовлетворены Правительствомъ, друп я— земствомъ;
памъ сл'Ьдуетъ прежде всего остановиться на посл'Ьднемъ.
Д . М. Головачевъ говорить, что намъ нуженъ целый рядъ эконочическихъ и агрономическихъ иредпр!ят1Й для удовлетворешя основныхъ нуясдъ, и удовлетворить ихъ целе
сообразнее можетъ только само населеше; а потому необходимо особое учреждеше, ве
дающее эти нужды. Вотъ тогда-то можно бы обсудить записку г. Корнилова, т. е. если
мы признаемъ, что при наличныхъ средствахъ удовлетворить наши нужды невозможно и
тогда нужно земство; а, можетъ быть, мы на основаши нашихъ разсуждешй придемъ и
къ другому заключенно.
Е. Г. Шольпъ соглашается, что обсуждешемъ вопроса о земстве мы не исчерпаемъ
программы.
Д . М. Головачевъ.— Т е же вопросы, что мы обсуждаемъ, обсуждаются и въ земскихъ губершяхъ, и мы, конечно, должны иметь въ виду таи я земсшя учреждешя, кото
рыя не страдали бы недостатками Положешя 1890 года.
Д . А. Грудининъ обращаетъ внимание на положеше печати, лишенной возможности
обсуждать серьезные факты действительной жизни, требушине опубликовашя. Такъ какъ
обсуждеше печатно многихъ вопросовъ имеетъ воспитательное значеше, то онъ иредлагаетъ включить въ программу и этотъ вопросъ.
Д . М. Головачевъ предлагаетъ въ следующее заседаш е подвергнуть обе у ж денно
следуюшде вопросы первой очереди и приготовить по каждому изъ нихъ неболышя за
писки, ооставлеше которыхъ къ завтрашнему заседание не потребовало бы много вре
мени и которыя резюмировали обння положешя: 1) экономическое положеше населешя и
сельскохозяйственным улучшешя; 2) народное образоваше; 3) кредитъ; 4) медицина; 5)
повинности: 6) страховое дело: 7) пожарное дело; 8) благотворительность.
Такш записки согласились представить: по первому вопросу Д . М. Головачевъ, по
второму— Д . А. Грудининъ, по третьему— А. Г. Чириковъ, по четвертому С. К. Буданцевъ, по пятому А. А. Яковлевъ, по восьмому— А. У. Лечпцкш. По страховому делу
желающихъ приготовить докладъ не нашлось въ виду того, что только что опубликованъ
новый законъ по страхованию, съ которымъ еще не успели ознакомиться.
Затемъ заседаш е было закрыто, съ приглашешемъ присутствующихъ на заседаш е
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Заседая1е открыто подъ предсе.дательствомъ Крестьянскаго Начальника А. А. Яков
лева, при участш Д . М. Головачева, Е. Г. Шольпъ, С. К. Будищева, В. А. Зубова,
Д . А. Грудинина, И. П. Солдатова, И. А. Абакумова, А. В. Адр1анова, И. И. Мильфина, П. О. Опатовича, В. Ю. Григорьева, И. И. Чтецова, П. С. Родюнова, Погорельскаго волостного старшины К. Р. Чупрова, волостныхъ писарей: А. У. Лечицкаго,
В. В. Козьмина, А. Г. Чирикова и крестьянъ: С. Д . Внукова, И. Г. Иванова, 0 . П.
Степанова, А. Худоногова, 3 . Л. Бузунова, А. Р . Корелина и М. Я. Стародубцева.

Заседаш е началось чтешемъ записки Д . А. Грудинина о народномъ образован!и.
По выслушаши доклада начались п р етя .
Е. Г. Шольпъ предложилъ дополнить докладъ указашями видовъ внешкольнаго
е н и с.— 9

образовашя (нанримеръ, устройство зимнихъ чтенШ по вопросамъ сельскаго хозяйства) и
указать отъ УЬзднаго Комитета, что желательный улучшешя въ области народнаго обра
зовашя могутъ быть осуществлены только земствомъ. Въ настоящее время права сельскихъ обществъ по заведывашю школами крайне ограничены, тогда какъ земство подбираетъ учителей, 0])ганизуетъ учительские съезды, даетъ пенсии, устраиваетъ книжные
склады и т. п., чего не делаешь само Министерство. Осуществлеше намкченныхъ м'Ьръ
возможно лишь при условш, когда это д'Ьло будетъ находиться въ рукахъ земства.
Д . А. Грудининъ находитъ ц’Ьлесообразнымъ сделать такое заключение обшпмъ и
по другимъ запискамъ.
Д . М. Головачевъ, присоединяясь къ предложен!» г. Грудинина, выражаетъ опаceHie въ недостаточной обоснованности такого заключешя и, чтобы избежать этого, желалъ бы выслушать мнйше присутствующихъ на загЬдаши крестьянъ: ведь могутъ, наприм’Ьръ, сказать, что Министерство желаетъ учреждать школы, но со стороны крестьянъ
встречаешь несочувсМ е, какъ на это жалуются сами же учителя.
Крестьянинъ Ивановъ объяснясть происхождеше подобныхъ жалобъ в.пятельнымъ
положешемъ на сходахъ кулаковъ, которымъ распространеше грамотности совсймъ не на
руку; вотъ эти-то кулаки и в.пяюгъ иногда на ptm enie схода объ открыт in школы.
Крестьянинъ Внуковъ заявляетъ, что крестьяне обыкновенно настроены сочувст
венно къ учреждение школъ.
A. А. Яковлевъ заявляетъ. что опасение г. Головачева представляетъ обобщеше
единичныхъ случаевъ, что, напротивъ, до полутора сотъ приговоровъ и ходатайствъ
сельскихъ обществъ Енисейской губерши объ открыли школъ остаются неудовлетворен
ными Министерствомъ Народнаго Просвещешя.
Д . М. Головачевъ прибавляешь, что со своей стороны онъ долженъ удостоверить,
съ какой охотой крестьяне соглашаются на отводъ земельныхъ участковъ для школъ изъ
своихъ наделовъ, вполне понимая значеше школы.
Крестьянинъ Внуковъ находитъ, что одной грамотности крестьянину учреждеше
недостаточно, а крестьянину нужны знашя практически полезный, почему необходимо
сельскохозяйствепныхъ школъ.
B. А. Зубовъ, въ виду высказаннаго некоторыми присутствующими въ заседаши
желашя ввести въ начальный школы преподаваше. спещальныхъ нредметовъ, считаетъ
необходимымъ строго различать два тина школъ: общеобразовательныхъ и спещальныхъ,
не возлагая на первыя, болЬе въ данный моментъ важныя, никакихъ постороннихъ задачъ, и просить Комитетъ подчеркнуть въ своихъ заключешяхъ это разлшие.
В. Ю. Григорьевъ, отмечая стремлеше крестьянъ къ распространенно школъ, объ
ясняешь существующее недовер1е къ волостной школе шЬмъ, что тратятся на нее в се,
а пользуются ею только жители волостного селешя; будь школа въ своей деревне, она
имела бы учащихся и пользовалась бы сочувств1емъ. Кроме того, иныя школы перепол
нены, а переполнение другихъ мешаешь разстояше отстоящихъ отъ школы селешй.
И. И. Чтецовъ въ общемъ не считаетъ школы переполненными; только въ школахъ
Сухобузимской и Частоостровской число учащихся достигаешь 60 человекъ, а въ другихъ
оно менее. Правда, въ некоторыхъ школахъ, за недостаткомъ помещешя, какъ въ Кантате, Нахвальной, Межевой, желающихъ учиться больше, чемъ принято. Министерство,
действительно, не все ходатайства объ открытш школъ удовлетворяешь; ныне удовлет
ворено 20 такихъ ходатайствъ, но не менее 80 остаются неудовлетворенными, за неотпускомъ средствъ. На свои школы Министерство расходуешь половину, другая поло
вина расходовъ покрывается изъ суммъ MipCKoro сбора. Что касается городскихъ школъ,
то оне содержатся исключительно на средства города.
Д . М. Головачевъ указываешь на то, что мнеше Зубова, казалось бы, противоре
чишь выслушаннымъ здесь заявлешямъ крестьянъ.

Д . А. Грудининъ полагаетъ, что прежде вгего должно быть общее элементарное
образоваше, а затФмъ уже ремесленное, въ видф ли самостоятельной школы, или спешальнаго класса при существующей уже школФ; тогда какъ г. Зубовъ не находить возможнымъ пристегивать что-либо къ школФ, дающей общее элементарное образоваше.
Д . М. Головачевъ интересуется ремесленной школой въ КекурФ, единственной въ
уФздФ профессюнальной школой что она даетъ?
A. Г. Чириковъ говорить, что при школФ были хорошо обставленный столярная и
кузница, но онФ закрылись и школа ничего не дала, такъ какъ не было руководителя.
И. И. Чтецовъ поясняетъ, что школа эта была учреждена на ассигнованный г. Матонинымъ средства и закрыта по недостатку ихъ.
Д . А. Грудининъ не видитъ никакого неудобства въ совмФгцеши двухъ типовъ
школы въ одной школФ, что будетъ дешевле стоить населенно.
Е. Г. Шольпъ въ суждеш яхъ по вопросу видитъ уклонеше отъ главной цФли. Въ
мотивировка для Губернскаго Комитета важно наше заключеше о томъ, что эти нужды
могутъ успФшно удовлетворяться земствомъ, а не детальная разработка вопроса о типахъ
школъ, о видахъ образовашя.
Д . А. Грудининъ предлагаетъ вопросъ о земствф, какъ основной, отложить къ концу
веФхъ наш ихъ суждешй.
B. Ю. Григорьевъ съ этимъ не согласенъ и полагаетъ, что при обсуждеши каждаго
отдФльнаго вопроса заключешя о наилучшемъ способФ его разрФшешя не избежать.
Онъ предлагаетъ коснуться вопроса объ учителяхъ; именно вопроса о реформированы!
ихъ подготовки; уровень образования учителей, по его мнФшю, довольно низокъ и неприспособленъ; учителя и крестьяне чужды другъ другу; учителя незнакомы съ крестьян
скою жизнью, не имФютъ поня'пя о сельскомъ хозяйств^. Но его мнФшю, необходима ре
форма Учительской Семинарш; нужно поднять обнцй уровень образовашя учителей и
ввести курсъ преподавашя для нихъ сельскаго хозяйства, не столько для того, чтобы
они могли преподавать каюе-либо предметы сельскаго хозяйства, сколько для того, чтобы
они были образованы болФе или менФе въ сельскохозяйственномъ отношенш.
Д . А. Грудининъ съ этимъ мнФшемъ нс согласенъ; учителя вербуются преимуще
ственно изъ крестьянской среды; общш уровень образова1пя учителей вовсе не такъ ни
зокъ; его внечатлФше отъ знакомства съ учителями таково, что это— люди долга съ стремлешемъ къ саморазвит1ю, только средствъ для этого у нихъ нФтъ. Требовать же отъ
сельскихъ учителей знанш но сельскому хозяйству нФтъ надобности. Вотъ въ церковно-приходскихъ школахъ подготовка учителей дфйствительно не удовлетворяетъ элементарнымъ
требовашямъ.
В. 10. Григорьевъ придаетъ вопросу объ уровнф образовашя учителей большое значев1е, такъ какъ они дФйствуютъ въ некультурной средф, и культурное ихъ в.цяше бу
детъ тФмъ значительнФе и нолезнФе, чФмъ образование учителей будетъ шире и глубже.
Изъ опроса присутствовавшихъ крестьянъ выяснилось, что если учитель вышелъ
изъ крестьянской среды, онъ удовлетворяетъ населеше; если съ гимназическимъ образован 1емъ, то мало освФдомленъ съ у c.iobuimи крестьянскаго быта и кажется мало подходящимъ. Расширять общее образован1е противъ того, что теперь даютъ школы въ деревнф, ненужно, иначе дфти захотятъ и дальше учиться; нужно только дополнить те
перешнее образоваше ремесленнымъ.
А. А. Яковлевъ предлагаетъ образовать редакцюнную комиссш и дать ей про
грамму съ тФмъ, чтобы всФ су ж д е т я Комитета по возбужденнымъ вопросамъ и доклады
сдавались ей.
Д . А. Грудининъ, соглашаясь съ предложешемъ, дополнилъ его тФмъ, чтобы въ
эту постоянную Комиссш приглашались авторы докладовъ.
ВсФ ирисутствуклще приняли это предложеше и въ составъ комиссш, по предло-

женно г. Председателя, были избраны: А. В. Адр 1аиовъ, В. А. Зубовъ. Е. Г. Шольпъ
и А. А. Нковлевъ.
Д. М. Головачевъ

еообщилъ свое заключеше объ

агрономическихъ предщ ш тяхъ

для поднят1Я земледельческой промышленности.
По выслушаши доклада, Д . А. Грудининъ находитъ его недостаточно обоснованнымъ, не содержащимъ краткихъ тезисовъ; мы условились давать мотивированный заключешя по вопросамъ; здесь два вопроса: о паденш сельскохозяйственной промышленности
и о спобахъ помощи.
Е. Г. Шольпъ съ этимъ заключешемъ не согласенъ: развивать подробно каждое
положеше у насъ нетъ времени; мы. должны дать перечень нуждъ и заключеше о спо
собе ихъ удовлетворешя. Относительно Сибири нужно дать более подробную картину
упадка сельскаго хозяйства, такъ какъ въ литературе данныхъ этого рода нетъ, а между
те.чъ въ публике циркулируютъ неправильныя м н етя о сибирской зажиточности.
Д. М. Головачевъ высказывается, что, по его мненш, сами крестьяне при существующихъ услов1яхъ не въ состояши широко развить агрономичесшя предпр 1ят1я; администращя же также безсильна что-либо сделать и по недостатку соответствующихъ знашй,
и за неимешемъ времени.
Д . А. Грудининъ настаиваетъ на мотивировке положетя объ упадке крестьянскаго
благосостояшя.
Д. М. Головачевъ желалъ бы выслушать крестьянъ, которые на вчерашнемъ за<еданш ничего не говорили по этому вопросу.
В. Ю. Григорьевъ находитъ также необходимымъ установить путемъ доказательствъ
фактъ упадка сельскаго хозяйства и остановиться на мерахъ помощи.
Д . М. Головачевъ кратко пересказываетъ то, о чемъ было вчера говорено. Мы
можемъ сказать, что у насъ ничего нетъ: ни знашй, ни оруд1Й и т. п.; все это имеется
у отдйлышхъ лицъ, агрикультурный улучшешя практикуются немногими единицами и
общаго значешя не имЬютъ.
Е. Г. Шольпъ ставить два вопроса: каше наиболее характерные признаки упадка
сельскаго хозяйства и кашя агрикультурный улучшешя намечаются.
Присутствовавппе крестьяне отвечаю™, что крестьянское хозяйство падаетъ; скота
стало меньше; воледс'гае неурожая скотъ пришлось продавать съ целью покупки хлеба;
коневодство не развивается: этому мешаетъ постоянно усиливающееся конокрадство, а
усиливается оно потому, что въ новоселахъ нашлись люди, которымъ можно сбывать
краденаго коня; теперь дело такъ стой™, что крестьяне нанимаю™ въ пастухи конокрадовъ. Земля стала плохо родить, на степныхъ местахъ снегъ не задерживается, его
сдуваетъ, вследстте чего влага въ земле не удерживается и является засуха.
Д . А. Грудининъ, считая невозможнымъ удобреше земли навозомъ, вследствш уд а 
ленности пашенъ, возбуждаетъ вопросъ о разселеши, какъ способе приблизить земледельца
къ пашне.
В. 10. Григорьевъ не видитъ практическихъ результатовъ обсуждения вопроса о
разселенш, ибо влшть въ данномъ случае едвали возможно, да едвали и нужно: среди
сибирскаго нассленш распространеше заимокъ въ некоторыхъ случаяхъ является способомъ эксплоатащи удаленныхъ угодш. Крестьяне говорить, что они это практикую™
всегда, если къ тому есть возможность, образую™ на пашне заимки; но если, напримеръ, близъ пашни совсемъ нетъ воды, поселиться въ такомъ месте нельзя.
Г. Опатовичъ главной причиной упадка хозяйства считав™ колебаше ценъ на зер
новой хлебъ; мерой помощи въ этомъ отношеши онъ считаетъ образоваше капитала для
общественной покупки хлеба и засыпки его: нужно учредить въ городе контору, где
бы ссыпался хлебъ, и гд е бы всегда следили за колебашями ценъ, и завести агентовъ,
.чоторые бы занимались покупкой хлеба по деревнямъ.
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Председатель, заявляя, что этотъ вопросъ уже разсматривался на первомъ заоеданш 26 Августа, и, такъ какъ онъ стоить въ связи съ вопросомъ о кредите, предла
г а е м разсмотреть его, когда будетъ сделанъ докладъ о кредите.
Д . М. Головачевъ, возвращаясь къ главной теме своего доклада, находить, что
вопросъ объ удобрен»! полей, какъ и вопросъ объ улучшенш породы скота— второстепен
ный; сущность дела въ томъ, что улучшешя, въ виду упадка хозяйства, нужны; беаъ
нихъ не обойтись, а между темъ улучшенш этихъ нетъ, и само населеше не въ состояши ихъ провести. Кто будетъ проводить эти улучшешя, вотъ въ чемъ вопросъ, а не въ
томъ. каклк именно улучшешя и въ какой формЬ.
Е. Г. Шольпъ, для дополнения картины упадка сельскаго хозяйства, находить
важнымъ разсмотрйше вопроса объ уменыненш платежной способности крестьянина, выражешемъ которой является увеличеше недоимокъ и уменьшившееся потреблеше вина.
Д. М. Головачевъ ставить вопросъ о томъ, возможно-ли добиться улучшешя въ
агрономической культуре при наличныхъ органахъ, ведающихъ это дело.
В. 10. Григорьевъ предостерегаетъ отъ рискованныхъ суждешй о предмете, тре
бу ющемъ предварительнаго изследован1я; мы не можемъ разсматривать нуждъ, населешя,
такъ какъ но этому вопросу не было сделано никакихъ изследованш. Возникаем вопросъ,
кто эти нзсле.довашя будетъ производить.
Председатель поставилъ на баллотировку вопросъ о томъ, возможно ли выяснеше
нуждъ крестьянскаго населешя и проведен!е на практике сельскохозяйственныхъ улучшешй при наличныхъ средствахъ и органахъ. Ответомъ на этотъ вопросъ было признан!е, что удовлетворительное разрГшеше этихъ вопросовъ возможно лишь при такой организащи, при которой ведаютъ своими делами заинтересованный въ нихъ лица; что это
возможно лишь для такого учреждешя, какъ земство.
Закрывая заседаш е, Председатель напомниль, что не выслушанными остались до
клады: о кредите, повинностихъ и медицинской помощи, что этимъ Комитетъ займется въ
засГдашяхъ 5-го и 6-го Декабря. При этомъ вновь прочитана программа занятШ Коми
тета, чтобы удостовериться, насколько она исчерпана.
В. А. Зубовъ предложилъ дополнить эту программу вопросомъ о правовомъ поло
жен»! населешя и, въ частности, объ юридической помощи ему.
Е. Г. Шольпъ опрашиваешь Комитетъ, не находить ли онъудобнымъ наметить основ
ный положен!!! земскихъ учреждешй, который удовлетворяли бы ийстнымь условшмъ.
А. В. Адр1ановъ указалъ на необходимость оттйнить основныя положен»! учреж
ден я сибирскаго зе м с т в а , въ виду техъ резкихъ различш, который лежать въ услов1яхъ
деягельности и въ укладе жизни въ 1’осели и Сибири.
Предложешя эти Комитетомъ были приняты, после чего заседаш е было закрыто.

Протоколть заеЪ даш я 5 Д ек абря 1 9 0 2 г.
Въ заседанш присутствовали: Председатель Комитета А. А. Яковлевъ, члены
Комитета: Абакумовъ, А. В. Адр1ановъ, С. К. Вуданцевъ, Д . М. Головачевъ, В. 10. Григоршвъ, Д . А. Грудишшъ, Э. Ф. Зандау, К. И. Знаменскш, Опатовичъ, Год 10новъ,
И. С., Шольпъ Е. I'., Иогорельсшй вол. старшина К. Р. Чупровъ, волостные писаря:
А. У. Лечицшй, О. В. Козьминъ, А. Г. Чириковъ, кр-ке: С. Д . Внуковъ, А. Д . Терековз, И. Г. Ивановъ, 0 . Степановъ и А. Худоноговъ.

Объявляя заседан 1е открытымъ, Председатель пояснилъ, что оно будетъ посвящено
двугь докладамъ:о повинностяхъ и кредите, а если время позволить, то будетъ заслупш ъ и третш докладъ— объ организащн врачебнаго дела.

Первой была доложена записка А. А. Яковлева о новинностяхъ, падающихъ па
населеше Красноярскаго уЬзда. при чемъ докладчикомъ принята цифра удобной земли,
находящейся въ фактическомъ пользоваши крестьянъ Красноярскаго уЬзда— въ 184.000
десятинъ; число бонцовъ или платежныхъ душъ въ 12.631 и сумма падающихъ на душу
платежей въ 22 руб. 11 коп.
По выслушан»! доклада была указана неточность вышеприведенныхъ цифръ и ж е
лательность чыяснешя этого на докладЬ. Цифры въ 184.000 десятинъ, если принять се
только для пахотныхъ земель, слишкомъ велика, а принятая для всей земли, находящейся
въ фактическомъ пользованш крестьянъ Красноярскаго уЬзда, она слишкомъ мала.
Д . М. Головачевъ указалъ на важность установлена, какая часть доходности отъ
земли идетъ на платежи, для чего слЬдуетъ исключить парь и принять площадь подъ
посЬвомъ какъ такую, которая приноситъ доходъ; посЬвная площадь, стало-быть, будет ь
единицей, приносящей доходъ.
Д. А. Грудининъ находитъ, что иокосныя площади еще болЬе цЬнягся крестья
нами Красноярскаго уЬзда. и потому исключить ихъ при оцЬнкЬ доходности не слЬдуетъ;
то же самое слЬдуетъ сказать и о выгонахъ.
Головачевъ, замЬчаетъ, что онъ принялъ бы такую поправку, если оы мы вели
академическш споръ о размЬрЬ тяготы обложешя вообще; но въ виду установления!о
факта, что землЬдЬ.пе есть главное заняНе населешя, мы, на вопросъ о томъ, гдЬ кре
стьяне берутъ деньги на уплату податей, должны отьЬтить: изъ земледЬл1Я, а не изъ
скотоводства, которое почти бездоходно, какъ самостоятельная отрасль хозяйства, не изъ
сЬнокошешя также, которое является только подсобнымъ въ хозяйствЬ заняНемъ. Для
исчисления дохода нужно принимать въ соображеше только землед'Ше и доходъ огь
продажи хлЬба.
Е. Г. Шольпъ, имЬя въ виду, что на единицу пашни перекладываются доходы и
отъ другихъ статей, интересуется знать, сколько сущ ествуем единицъ обложешя и какъ
ихъ приравнивать.
Нковлевъ указываем на то, что сельсшя общества оговариваютъ это приравниваше
въ приговорахъ.
Б. Ю. Григорьевъ считаем необходимымъ ввести въ обложеше кромЬ земледЬ.пя
скотоводство, такъ какъ въ нЬкоторыхъ селешяхъ оно составляем главное занят1е населешя. ВатЬмъ, онъ считаем неправильнымъ принимать одну посЬвную площадь, такъ
какъ она тр ебуем двухлЬтней обработки, почему издержки производства должны охва
тывать не десятину посЬва, а десятину запашки.
Шольпъ замЬчаетъ, что сами крестьяне учитываюм единицы обложешя, и потому
при рЬшенш вопроса о томъ, что слЬдуетъ принять за единицу обложен in, нужно вос
пользоваться матер1аломъ приговоровъ.
Головачевъ, соглашаясь 'съ В. Ю. Григорьевыми замЬчаем, что въ Красноярскомъ
уЬздЬ нЬтъ скотоводческихъ волостей, и хлЬбъ является здЬсь главнымъ прод^ктомъ. Къ
тому же мы не располагаемъ данными, чтобы оперировать съ ними; тутъ нужно »Ь.юе
изслЬдоваше.
Григорьевъ полагаем, что значеше другихъ угод»!, кромЬ пашни, оросается въ
глаза; напримЬръ, въ Красноярскомъ уЬздЬ, Вознесенской волости, 17.000 дес. однихъ
покосовъ. Въ виду этого онъ предлагаем принимать въ расчетъ ту землю, которая
приноситъ доходъ.
Грудининъ согласенъ съ этимъ и находим , что не слЬдуетъ включать въ расчетъ
не приносящ!я дохода пустоши. Для Красноярскаго уЬзда едва ли нужно прибЬгать къ
другой единнцЬ обложен»!, чЬмъ «.душа», такъ какъ цифра обложен!я земли не д а е м
опредЬленныхъ указашй и матершла для сравнешя съ РоссШскими губерниями; сибирякъ
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платить въ 2 раза более, чЬмь россшскчй крестьянинъ, если принять за обложеше работ
ника.
Яковлевъ замЬчаетъ, что въ земскихъ губершяхъ признается нормальнымъ, когда
платежи составляютъ 10% доходности,и находить интереснымъ сделать подобное исчис.ieHie для Сибири.
Григорьевъ предлагаетъ принять душу, какъ единицу обложешя.
Шольпъ находить ннтереснымъ принять для единицы обложешя и душу, и пашню.
Головачевъ счнтаетъ «бойцовую» тягость, выраженную цифрой, мало говорящей. Могуть
быть обстоятельства, указываются на то, что и сумма въ 22 руб. платежей, падающихь
на душ у, не велика, когда есть много доходныхъ статей.
Родшновъ замечаетъ, что здесь важно равномерное распределение тягостей и пла
тежей.
Головачевъ желалъ бы выслушать
какъ стоящаго въ курсе дела.

по этому поводу м н ет е податного инспектора,

•>андау говорить, что обложение душеное не выдерживаетъ критики. Кдинственно
правильнымъ онъ счнтаетъ определите доходности общей но всемъ угодьямъ (около
180.000 тыс. рублей по уезду), за исключешемъ всехъ платежей.
Головачевъ подвергаетъ сомнен1ю данныя о доходности и заработкахъ и не счнтаетъ возможнымъ получить ихъ поэтому въ основан1е исчислешя доходности должна быть принята
такая статья, которая не вызываетъ сомнений.
Григорьевъ счнтаетъ обложеше въ 22 рубля на душу тяжелымъ, но ограничиться
гакимъ констатировашемъ факта недостаточно; необходимо характеризовать хозяйство,
указать, чЬиъ люди занимаются, показать, что хозяйство не выходить за пределы чегого особо доходнаго, почему 22 руб. и представляютъ высокое обложите.
Головачевъ соглашается, что обложите сибирскаго крестьянина вообще высоко, на
что указываетъ и изданная Канцеляр1ей Комитета Министерствъ популярная книжка для
переселенцевъ, где, насколько онъ помнить, указаны очень высошн цифры обложешя
•ибиряковъ.
•Зандау не находить обложеше въ 22 руб. чрезмернымъ, такъ какъ въ числе слагаемыхъ въ этой цифре находится высокая оценка труда крестьянина, который, напримеръ, въ зимнюю пору ничего не стоить.
1 рудининъ съ этимъ мнЬшемъ не согласенъ и указываегь, что значительная часть
затуральныхъ повинностей приходится на лето; напримеръ, дорожная повинность про!Зводится въ самое горячее время, когда рабоч1я руки доходятъ до рубля.
Яковлевъ подтверждаетъ это, доказывая, что именно натуральныя-то повинности и
<сть наиоолее тяжелыя. При исчисленй! стоимости этихъ повинностей на деньги имелись
1ь виду общественный службы, ради которыхъ крестьянинъ отрывается отъ своего хозяй
ства на целые годы.
1 ригорьевъ не счнтаетъ возможнымъ ценить ни во что и зимнее исполнеше натугальныхъ повинностей и находить утверждеше податного инспектора иевернымъ.
Шольпъ находить, что определить долю частнаго дохода, идущаго въ повинности,
«ожно только путемъ изследован1я, а такого у насъ нетъ.
1 оловачевъ и 1]шгорьевъ находятъ возможнымъ определить, тяжелы или нетъ повинюсти. эти 22 руб., причитавшиеся съ платежной души.
1 рудининъ спрашиваетъ
хозяйство или выше средняго.

крестьянъ

о размере платежей, ладающихъ на среднее

Крестьянинъ Чупровъ говорить, что у него 22 десятины пашни, 3 бойца, 90 руб.
ыатежеи денежной повинности, плюсъ дорожная повинность натурой. У него два работ
ища. Огъ продажи скота онъ имеетъ 30 руб., отъ продажи масла 20 руб.

Грудининъ делаете заключите о томъ, что на среднее хозяйство денежныхъ пла
тежей падаетъ отъ 5 0 — 60 рублей.
Григорьевъ не считаетъ возможнымъ игнорировать косвенные налоги, какъ, напричйръ, при добыче .rhea и проч.
Головачевъ ставить вопросы значительно или нетъ облож ете для крестьянина
Красноярскаго уезда по отношение по доходности.
При поименномъ опросе веЬ присутствующее признали это обл ож ете чрезмерны мъ.
Григорьевъ отм'Ьтилъ, что 22 руб. не исчерпываютъ всего обложешя; сотсгае и десятCKie иногда обходятся до 100 руб. за человека: междудворная гоньба также стоить
много; руга, косвенные налоги, какъ обременительное пользоваше л'Ьсомъ, обременитель
ное по своимъ формальностямъ.
Шольпъ говорить: обложена чрезмерно; казалось бы, отсюда, какъ выводъ, с.тЬдуетъ ходатайствовать объ уменыпенш земскаго сбора или о переложение натуральныхъ
повинностей въ денежееыя, или объ упразднение сотскихъ и десятскихъ. Оееъ предлагаетъ
возбудить ходатайство и формулируете его сл’Ьдующимъ образомъ'. 1) принять на ередства государственнаго казееачейства содерж ите крестьянскихъ и другихъ гражданскихъ
учреж детй (наемъ квартиръ для мировыхъ судей, больницы Приказа общественнаго
призрЪшя]; 2) отпускать 1/ 6 '1асть земскаго сбора обязательно на нужды народнаго образо в а т я , что дастъ сумму около 100 тыс. рублей; 3) переложить натуральный повинности
въ денежный.
Головачевъ, присоединяясь егъ такому ходатайству, предлагаетъ поставить его oo.iie
обще, такъ какъ оно не исчерпываете всЬхъ ееуждъ; напрнмйръ, отчисленее на Приказы
общественнаго призрешя нецелесообразно. Если вопросъ о чрезмерности обложен!я
будете рГшень отрицательно, то, во всякомъ случае, необходимо указать минимумъ тре
бов ать, а именно, чтобы весь земскш сборъ, который собирается, шелъ оы по прямому
назначенио, чтобы земсшя средства шли на удовлетворенie нуждъ того населешя, съ
котораго они собираются.
Григорьевъ говорить, что, признавая обложете чрезмернымъ, мы тГмъ самымъ
признавмъ, что уплата податей и повинностей идете не только на счете чистаго дохода
хозяйства, а, вероятно, идете за счете самаго хозяйства— иными словами, что податное
бремя понижаете экономическое благосостояше населешя; поэтому нужны, прежде всего,
меры сокращен!я налоговаго бремени, съ крупнымъ размеромъ котораго гЬмъ более
нужно считаться, что имеются еще косвенные налоги.
Шольчъ говорить, что сокращеше расходовъ можно достигнуть путемъ переложен!Я
натуральныхъ повинностей въ денежный, а также сократить расходы по со д ер ж а н т
волостей путемъ ихъ реорганизации земство, несмотря на тяжесть земскаго обложешя,
не находите возможнымъ понижать его, такъ какъ съ этимъ связано удовлетвореше насущныхъ нуждъ. Поэтому Шольпъ считаетъ возможнымъ ходатайствовать о пониженш
земскаго обложешя только въ томъ случай, если сборъ пойдете не по прямому назна
чен iio.
Григорьевъ.-— въ виду чрезмерности обложешя, необходимо сокращеше прежде всего
казенныхъ налоговъ, быть можетъ казенныхъ податей, или того чтобы, некоторый н еобходимыя нужды губерши удовлетворялись изъ средствъ государственнаго казначейства.
Шольпъ предлагаетъ указать подробнее, каше виды косвеннаго обложешя мы считаемъ обременительными. Необходимо обосновать способы удовлетворешя нужды.
11а этомъ п р етя по докладу о повинностяхъ были закончены.
Затемъ, Комитете, выслушавъ докладъ А. Г. Чирикова о кредите для сельскаго
населешя. приступилъ къ суждешямъ по содержание сделаннаго доклада.
На постановленные Головачевымъ и другими вопросы о томъ, много-ли лицъ нуж
дается въ кредите и почему; подъ силу ли банкамъ такая операщ я, какъ пр!емъ хлеб

въ возврат* ссуды, получились отв*ты, что въ кредит* нуждается половина сельскаго
населеш я, при чемъ зажиточный крестьянинъ нуждается больше; осенью у него н*тъ
времени везти хл*бъ на рынокъ, а на м*ст* продать некому кром* кулака: деньги же
осенью ему нужны на уборку, на уплату податей и проч.
Шольпъ находить, что организащя мелкаго кредита необходима, но осуществлеше
ея доступно только земским* учреждешямъ, въ виду неграмотности населешя и техни
ческих* трудностей банковой олерацШ, вести которую не иодъ силу крестьянину.
Грудининъ объясняетъ плохое функцюнироваше сельскихъ банковъ низкимъ уров
не мъ культурности населешя и неудовлетворительньшъ правовым* положешемъ. При со
временном* положенш деревни онъ не видитъ возможности организовать кредитный учредеш я.
Григорьевъ спраншваетъ: для чего именно нуженъ кредита?
Чириковъ отв*чаетъ, что ссуды берутъ на уплату податей и это совершенно безполезно; на улучшеше же хозяйства крестьянинъ денегъ не берета.
Крестьянинъ Ивановъ говорить, что надобность въ ссуд* встр'Ьчается въ Пол*,
А вгуст*, Сентябрь, когда производится с*нокосъ, уборка хл*ба и городьба; хл*бъ и
некогда продавать, да онъ въ это время еще и не обмолоченъ.
Григорьевъ дЬлаеть заключеше — занимаютъ деньги для уборки хл*ба и потому,
что онъ не обмолоченъ, и его нельзя продать. Вонросъ, ел*дователыю, сводится главнымъ
образом* къ организации хл*бной торговли, т. е. къ тому, чего прошлый разъ коснулся
г. Опатовичъ. Организащя, щйурочепная къ какому-либо маленькому с е л е н т , по мн*нш
Григорьева, неосуществима; но если она охватить значительный раюнъ, то, очень можетъ
быть, она будетъ чрезвычайно полезной.
Головачевъ повторяетъ заявлеше Иванова: люди приб*гаютъ къ банкамъ, когда
хл*бъ не убрапъ. А весной хватает* ли своего хл*бя': Н*тъ ли и въ это время нужды
въ деньгах*?
Ивановъ заявляетъ, что при отсутствш кредита крестьянинъ вынуждается кулакомъ
къ большей продаж* хл*ба, чтобы получить необходимое ему количество денегъ, и изъза этого остается весной самъ безъ хл*ба. Т. е. люди продаютъ хл*бъ не въ то время;
когда это выгодно, а когда къ этому приводить нужда.
Головачевъ зам*чаета, что кредита удовлетворяет* изв*стныя потребности, но этотъ
кредита носить характеръ пособ1я; будетъли изъ этого какой толкъ?
Шольпъ говорить, что продажу части того хл*ба, который нотомъ самому прихо
дится покупать, нужно рассматривать какъ явлеше бол*зненное
Григорьевъ полагаетъ, что нельзя констатировать, будто хозяйство въ общем* пра
вил* кредитуется па потреблеше. Онъ думает*, что должна быть организована торговля
хл*6омъ, какъ м*ра весьма важная для поддержяшя экономическаго благоиолуч 1я
крестьян*, какъ м*ра въ значительной степени устраняющая вредное в.Пяше ненормальнаго полоясен1я сбыта хл*ба крестьянами.
Зандау заявляетъ, что сельсше банки могли бы хорошо вести свои операцш, при
усдов!и установлен 1я правильнаго контроля.
Головачев* сомн*вается, что у крестьян* найдутся средства на расширеше банковъ;
усилен1е контроля потребует* очень больших* расходов* на особаго чиновника и на его
разъ*зды; оправдается-ли этот* расход* т*мъ плюсом*, который дадут* новые чиновники
въ роли контролеров*?
Григорьевъ не находитъ достаточных* основашй, чтобы сказать, что развиНе бан
ков* мыслимо только при наличности земских* учреждений. Если указывается, что опе
рацш н*которых* банковъ падают*, то есть банки, развиНе которых* несомн*нно. Съ
другой стороны, им*ются очевидные и легко устранимые недочеты въ банковой организащи. Кредитуются, наприм*ръ, обязательно вод* услов1емъ круговой поруки, въ силу

чего мнопе изъ тгЬ\ъ, кто не имТетъ нужды въ кредит^, кредитуются (все равно придется
отвечать) и гЬмъ ослабляютъ ссудоспособность банка во многихъ случаяхъ. ДалТе, есть
банки, кои выдають ссуды только тймъ, кто не долженъ банку: долженъ банку 5 руб.,
кредитоспособность равна 100 руб.; но банкъ уже не выдаетъ дальнМшихъ ссудъ. Существують и др уп е недочеты. Казалось бы. исправление указанныхъ и подобныхъ недостатковъ повлечетъ улучшеше организации и создастъ возможность ихъ дальнМшаго раз
витая. KpoMt того, выяснеше причинъ, благодаря которымъ некоторые изъ существующихъ
банковъ развиваются, опять-таки, даетъ у казан i я на полезный реформы банковаго дТла
среди сельскаго населешя.
Головачевъ говоритъ, что практика старыхъ банковъ показываетъ, что дТло это не
развивается, а падаетъ; новые банки также не отличаются блестящими результатами.
При современной постановка эти банки не им’Ьютъ никакой будущности. Расширен1е
постановки дТла необходимо, но оно не подъ силу наличнымъ учреждешямъ.
Прешя по вопросу о кредитй были закончены тймъ, что большинство членовъ Комитета
признало, что нужда въ мелкомъ кредигЪ большая, что существующее банки удовлетво
рить этой нужды нс въ состояние, и что для этого нужна организащя, и именно земство.

П ротоколъ зас'Ь даш я 6 Д екабря 1 9 0 2 г.
Въ заседание присутствовали: Председатель Комитета А. А. Яковлевъ, члены:
А. Б. Адр1ановъ, С. К. Буданцевъ, Н. А. Вигдорчикъ, Д . М. Головачевъ, Д . А. Грудининъ, .К. И. ЗнаменскШ, В. А. Зубовъ, II. О. Опатовичъ, II. С. Родюновъ, Е. Г.
Шольпъ, Н. П. Солдатовъ и старшины съ волостными писарями и уполномоченными нЬкоторыхъ волостей, прибывппе въ городъ на съ’Ьздъ по раз верст кР гоньбовой повинности на
предстоящее З-.itTie.

По объявленп) засрдашя открытыми, С. К. Буданцевъ сдРлалъ докладъ о положенш
сельской медицины. Выслушавъ этотъ докладъ члены Комитета перешли къ его обсуж
дение.
Зубовъ находитъ, что въ докладе следовало бы выделить вопросъ о состоянш
врачебной помощи въ Красноярскомъ уРздР, такъ какъ пределы деятельности Комитета
ограничены уРздомъ; данный же, приводимый докладчикомъ, касаются целой губернш
или даже всей Сибири. Не отмечена, кроме того, въ докладе необходимость иметь отдельнаго врача для судебпо-медицикскихъ вскрытш, что имЬетъ большое значеше; при
огромныхъ разстоян!яхъ исполнеше этой обязанности отвлекаетъ участковаго врача отъ
исполнешй прнмыхъ его обязанностей на очень далешя разстояшя— иногда верстъ за
130— и на долгое время.
Грудининъ обращаетъ вниманде на болРе тяжелый услов!я жизни переселенцевъ;
неустройства хозяйства, ослаблеше организма и т. п. причины вызываютъ среди пере
селенцевъ более частую заболеваемость и появлеше эпидемш, чРмъ среди старожильскаго населен!я; въ виду того, что переселеше есть дЬло общегосударственное, то по
этому онъ полагалъ бы необходимымъ организовать медицинскую помощь переселенцамъ
на общегосударственный средства, а не на средства губерискаго земскаго сбора.
Яковлевъ замечаетъ, что почва для возбуждешя подобнаго ходатайства уже под
готовлена. такъ какъ Переселенческое Управлеше уже возбудило вопросъ объ образовано)
особыхъ врачебныхъ пунктовъ для переселенцевъ.
Зубовъ продолжаетъ отмЬчать пробелы доклада. Такъ, въ немъ не сделано ука
зания на число населенныхъ пунктовъ, приходящихся на врача, между тТмъ. число ихъ
часто доходить до 100. По его мнйнпо, следовало бы также указать на связь между

необходимостью улучшить врачебную помощь и нуждами сельскохозяйственной промыш
ленности, чтобы вопросы эти, по существу им1;юшде тесную связь, не казались соеди
ненными искусственно.
Головачевъ замечаетъ, что относительно медицины давно уже пришли къ выводу о
неудовлетворительной ея постановка. Сущность вопроса заключается въ то.мъ, каким),
способомъ лучше организовать это дело. Докладчикъ говорить, что улучшены возможны
только при наличности земства. Действительно ли это такъ, Комитету следовало бы
обсудить. Мы, напримеръ, знаемъ порядокъ открытая врачебныхъ участковъ: это д е 
лается по представлен1и г. генералъ-губернатору и лишь съ ого разрешен!я, — путь
довольно длинный.
Грудининъ поясняетъ примеромъ это замечай)е; крестьянсшй начальникъ давно
возбудилъ ходатайство объ образован))) новаго участка, но ничего не добился. Будь
такое подвижное и осведомленное учреждеше, какъ земство, вопросъ быль бы решенъ
скоро.
Яковлевъ делаетъ ссылку на сообщеше въ местиомъ обществе врачей доктора
Вигдорчика, который указалъ, что деятельность неземскаго врача, поставленная въ
рамки канцелярскихъ отношешй, мало плодотворна.
Грудининъ предлагаетъ дополнить докладъ указашемъ на то, что врачи не имЬютъ
физической возможности для разъЬздовъ а если врачъ уедетъ изъ участка, все амбу
латорные остаются безъ помощи.
Головачевъ находить тяжелымъ поставить у насъ врачебную помощь на ту высоту,
на какой она находится въ Европейской Boccin, где въ составь уезда входить две
волости, а у насъ семь. Въ связи съ врачебной помощью стоить вопросъ о призрен}»;
напримеръ, душевно-больныхъ вынуждены иногда содержать на цепи.
Грудининъ еще более важнымъ считаетъ вопросъ объ учрежден in щлемныхъ покоевъ
для заразныхъ больпыхъ— въ этомъ нужда настоятельная.
Олотовичъ предлагаетъ указать па необходимость запаснаго врача; въ настоящее
■время, въ случае отъезда врача изъ участка въ отпуекъ или по другой причине, участокъ поручается для завЬдывашя врачу соседияго участка. Яаведываше однимъ врачемъ двумя участками равносильно отсутствие медицинской помощи.
Головачевъ указываетъ на Есауловешй участокъ, въ который въ reneiiie цела го
года не находилось желающихъ поступать на службу. ЧЬмъ объяснить такое явлеше'.'
Помещеше для амбулаторш здесь наемное— неудобное, тесное, аптечка крохотная.
Вигдорчикъ (врача заведующш Есауловскимъ участкомь въ этотъ моментъ явивнпйся въ заседаш е Комитета), на обращенный къ нему вопросъ, отвечаетъ, что врачи
не дорожать подобными местами и охотно переходятъ на службу въ земства. Окончивнпе
курсъ въ Томскомъ университете врачи остаются здесь на службе только тогда, когда
они къ этому обязаны стипенд)ей. Вся обстановка дЬла участковаго врача такова, что
сама по себе делаетъ его работу безплодной: въ моемъ участке въ Есауловой всего 3
койки въ пр)емномъ покое для населешя въ 25.000 человекъ; больныхъ приходится
размещать на палатяхъ, на полу между койками; это— не леченье. Место для амбулаT0pi>i выбрано неудачно — въ Есауловой нетъ волости, шЬть базара, петь ничего изъ
того, чтобы заставляло крестьянъ сюда съезжаться; нарочно же для лечешя крестьянипъ
не ноГдетъ: для него это— роскошь. Между темъ переменить место для участка нельзя,
такъ какъ это зависитъ отъ генералъ-губернатора; и хотя вопросъ объ этомъ возбужденъ,
но остается нерешеннымъ. Въ настоящее время возбуждено ходатайство о томъ, чтобы
право переменять места для врачебныхъ участковъ было даровано местной власти.
Председатель просить доктора Вигдорчика познакомить съ состояшемъ врачебной
помощи въ Красноярскомъ уЬзде. Вигдорчикъ говорить, что здесь онъ новый человека,
и нс могъ еще въ достаточной степени ознакомиться съ действительнымъ положешемъ

140

К

расно ярска

У

го дны й

К оми т е т ь

дела и сделаетъ свое сообщеше лишь о своемъ участке, насколько онъ усп’Ьлъ въ немъ
ор1ентироваться. По его м н е н т , необходима постройка больницы, удовлетворяющей хотя
бы элементарнымъ требоватямъ; нужно увеличить число коекъ и переменить резидяпцно
врача. Въ виду огромныхъ разстоянш нужно учредить самостоятельные фельдшерсюе
пункты. Такъ, напримеръ, отъ сего участка отх>дитъ далеко въ сторону полоса, где
находятся селешя Шало и др. Вознесенской волости; населеше этихъ деревень лишено
медицинской помощи, и поэтому тамъ долженъ быть учрежденъ фельдшерски пунктъ.
Вопросъ объ этомъ былъ поднятъ на волостномъ сх о д е, но крестьяне признали расходъ
въ 600 рублей не но средствамъ и отказались. Между темъ, десятки тысячъ рублей
изъ ассигнованныхъ на врачебное дело средствъ остаются въ Иркутскомъ генералъгубернаторстве не израсходованными по своему прямому н азн ач ен т. Такое ненормальное
положеше вещей о тн о с и тс я к ъ недостаткамъ организацш; причины образовашя этихъ
остатковъ различны; напримеръ, въ Есауловой по см ете полагается 10 коекъ, на ко
торый и исчисленъ расходъ, а въ действительности, по недостатку помещен1я, коекъ
содержится только 3.
Шольпъ выводить заключеше, что такимъ образомъ на открыт1е больницъ можетъ
пойти лишь то, что ассигновано по см ете. Оиъ спрашиваетъ, чемъ вызывается существован1е оспенниковъ и нужны ли они.
Бигдорчикъ разъясняетъ, что фельдшеръ не въ состоянш объехать весь участокъ,
почему безъ помощи оспенниковъ обойтись нельзя.
Зубовъ предлагаете просить доктора Вигдорчика дополнить заслуженный докладъ
г. Буданцева.
Вигдорчикъ.— Общеизвестенъ фактъ лучшей постановки земской медицины, чемъ
сельской въ Сибири. Почему земство успешно действуетъ? Потому, что въ земскихъ
губершяхъ медицинское дело децентрализовано, а здесь оно сосредоточено въ рукахъ
администрацш, которая не можетъ знать местныхъ нуждъ и, оставляя за собою контроль,
тормозить дело; для р еш ет я самаго пустого вопроса здесь нужно пройти целый рядъ
инстанций. Въ земстве все хорошо знаютъ местный потребности и быстро решаютъ вомросъ на Уездномъ Земскомъ Собрат и; в с л е д с /т е большей осведомленности ихъ полу
чается не только скорое, но и лучшее реш еш е вопроса. Администрация решаетъ разные
вопросы безъ живой въ нихъ заинтересованности, безъ должнаго у чаги я, чисто канцелярскимъ порядкомъ; наоборотъ, земцы заинтересованы своей медициной, они гордятся
постановкой ея у себя и достигнутыми результатами и постоянно стремятся къ улучшешямъ. Для администрацш подобное отношен1е къ дЬлу совершенно невозможно. Самочувств1е земца стоить всего выше, и врачъ тймъ еамымъ побуждается къ продуктивно!)
деятельности, чего здесь нетъ. Земство предоставляетъ врачу право самостоятельно
распоряжаться въ отмежеванной ему области; въ земствахъ организованы санитарные
советы, на которыхъ врачъ принимаете учасНе въ обсужденш вопросовъ, — здесь всему,
что нежелательно, ненормально, легко встретить отпоръ; при административномъ устрой
стве это отношеше къ делу немыслимо. З д есь врачи не имеюгъ права голоса. Земскую
врачебную деятельность печать можетъ обсуждать свободно, и врачъ самъ постарается
устроить и предупредить всякую ненормальность, чтобы избежать упрека или нареканш,
здесь этого нраветвеннаго воздейств1я печати нетъ, она не можетъ входить въ обсуждеше того, что ей не позволено. Земский врачъ самостоятельно решаетъ разные вопросы
и за пределами лечебной медицины здесь же этого права онъ не имеете. З ем ств врачи
дорожать своимъ местомъ, здесь же они бегутъ изъ участковъ, вследств!е плохой поста
новки дела. Поэтому необходимо передать организацпо врачебнаго дела въ руки самого
населешя.
Яковлевъ полагаетъ, что съ этимъ заключешемъ согласится и самъ Комитете.
В се присутствовавш1е въ заседанш единогласно присоединились къ заключенно док
тора Вигдорчика, и суждеш я по вопросу о сельской медицине этимъ были закончены.

Е. Г. Шольпъ доложилъ Комитету „Проектъ общихъ положешй земскихъ учрежде
но! Енисейской губернии» и объяснительную записку къ проекту. Своему докладу онъ
предпослалъ общую характеристику этого учреждения. дЬйствующаго въ земскихъ губершяхъ Европейской Россш , краткую его исторйс и значение. По окончанш доклада неко
торые члены обменялись мнешями, а именно:
Зубовъ не находить возможнымъ обсуждать во всемъ объеме обширную записку
г. Шольла въ зас.еданш, темъ более, что мнопя изъ выставленныхъ имъ положений могутъ вызвать возражения. Уездный Комитетъ не долженъ останавливаться на деталяхъ,
а можетъ установить лишь обшде принципы. Относительно состава земскихъ собрашй въ
законе говорится вскользь, а между темъ на это-то и надо обратить внимание, такъ какъ
вопросъ о возможности дать подходящий составь для многихъ является пока неяснымъ.
Такъ, могутъ сказать, что участие въ земскихъ собрашяхъ интеллигеицш желательно, но
где ее взять? Въ деревняхъ образованныхъ людей такъ мало, что дело сведется къ обя
зательному выбору немногихъ единицъ. Вопросъ объ у част in инородцевъ Е. Г. считаетъ
второстепеннымъ, а между темъ инородцы составляютъ 9% населешя, и потому ихъ роль
при сунцествоваши земскихъ учрежденш нельзя обойти молчашемъ. Вообще центръ тя
жести долженъ лежать въ выясненш именно возможности введешя земскихъ учреждений
въ Енисейской губернш.
Головачевъ присоединяется къ Зубову. Намъ трудно входить въ детали, говорить
онъ. Проектъ этотъ надо приложить къ работамъ Комитета, какъ проектъ Е. Г. Шольпа.
Комитетъ высказался за желательность земскихъ учреждений и р1;шить вопросъ о воз
можности ввести эти учреждения. И этотъ вопросъ, какъ известно, уже былъ возбужденъ
Генералъ-Губернаторомъ Горемыкинымъ и, кажется, нашелъ себе сочувств1е въ высшихъ
сферахъ. Все дело въ томъ, достаточно ли здесь силъ для введешя земства, и вотъ этотъ
вопросъ и нужно намъ обсудить, такъ какъ практически съ этой именно стороны и встре
чается затруднен1е.
Шольпъ говорить, что здесь возникаетъ два вопроса, о возможности введения земскихъ
учрежденш и самый проектъ этихъ учреждений. Онъ не согласенъ съ мнешемъ г. Голо
вачева. Когда Земское Положеше вводилось въ Вологодской и Олонецкой губершяхъ, также
указывали на то, что тамъ не>тъ для этого людей; но Министерство, считая распростра
н ите земскихъ учреждений на эти губернш нужнымъ, ввело ихъ, и оказалось, что земства
развили здесь свою деятельность хорошо. Д е.ю не въ томъ, что не найдется людей,
епособныхъ вести это дело, а въ инныхъ соображен1яхъ, въ недоверш къ этому институту.
Самый же проектъ, состоящий изъ 20 положений, представляетъ юридически формулиро
ванный обния положешя. Онъ могъ бы указать на судебную реформу, для полнаго введешя которой въ Сибири Министерство видело препятств1е въ болыпихъ проетрапствахъ,
недостаточной культурности населения, а затемъ, когда по инымъ соображешямъ понадо
билось, то ввело Судебные Уставы даже въ Квантунской области.
Головачевъ.— Напрасно вы приводите параллель съ судебной реформой. Она опирается
на суде присяжнгыхъ, а между темъ въ Сибири введена безъ него— это уже приспособл е т е . Мы полагаемъ, что Уездный Комитетъ можетъ подтвердить, что введеше здесь
земства возможно.
Зубовъ.— Какъ относительно суда присяжньнхъ въ Сибири говорить, что онъ не вво
дится потому, что нетъ для этого необходимаго контингента лицъ, такъ и относительно
земства могутъ сказать, что его нельзя ввести по недостатку лнодей. Надо доказать не
справедливость такого взгляда.
Грудининъ не согласенъ съ мнешемъ, что этотъ проектъ не можетъ исходить огь
Уезднаго Комитета, какъ мнсйше гюследняго.
Яковлевъ предлагаете, въ виду «-ложности вопроса, высказаться по этому нредмету
после прочтешя записки г. Корнилова, касанопшйся того же вопроса.

Вигдорчикъ зам’Ьчаетъ, что нельзя ограничивать задачу Комитета только ответомъ
на постановленные программой вопросы и присоединяется къ Е. Г. Шольпу.
Зубовь находить, что логичесюй ходъ занятШ таковъ: до сихъ норъ обсуждали, что
нужно, и пришли къ заключенно, что нужное можетъ быть осуществлено земствомъ; теперь
последовательно мы должны выяснить, возможно ли оно и наметить обние принципы его
устройства. Обсуждать же проектъ въ цйломъ у насъ нетъ возможности, а принять его
безъ обсуждешя неудобно.
Головачевъ считаетъ необходимымъ подве))гнуть обсуждешю главный основашя
проекта; съ некоторыми изъ нихъ весьма возможно и не согласиться.
Грудининъ.— Какъ смотреть на проектъ? Это— общ] и положешя о необходимости
земства; указать на нихъ, по его мненпо, необходимо. Это— схема, въ обсуж дете подроб
ностей которой мы можемъ не задаваться и дать ее именно какъ схему, какъ заключение,
къ которому пришелъ Комитеть.
Шолпъ обращается къ Комитету съ предложешемъ, не найдетъ ли онъ возможным!,
выдать списки этого проекта всемъ интересующимся, съ тЬмъ, чтобы они подготовились
къ обсуждений проекта на посдеднемъ заседании
Председатель выразилъ соглаше исполнить это желаше и обещалъ разослать желающимъ списки проекта, после чего была прочитана обширная докладная записка коллежскаго советника А. А. Корнилова по вопросу о введеши земства въ сибирскихъ губершяхъ.
По выслушанш записки все разсуждешя по сод ер ж ан т какъ ея, такъ и доклада
Е. Г. Шольца отложены до следующаго заседаш я 17 Декабря, на которое г. П р едсе
датель просилъ прибыть членовъ Комитета, после чего объявилъ настоящее заседаше
закрытымъ.

П р о т о к о л а заеЪ даш я 19 Д екабря 1 9 0 2 г.
Заседаш е состоялось иодъ председательствомъ А. А. Яковлева, при участш чле
новъ: А. Б. Адрианова, Д. М. Головачева, В. Ю. Григорьева, Д. А. Грудинина, К . И.
Знаменскаго, П. I. Опатовича, П. Г, Подюнова, П. Г. Троицкаго, И. И. Чтецова.
и Е. Г. Шольиа.

По объявленш заседан1я открытымъ Е. Г. Шольпъ прочпталъ переработанную нмъ
объяснительную записку къ его проекту положешя земскихъ учреждешй въ Енисейской
губернш, а затГмъ и самый проектъ съ постатейными къ нему объяснен нами.
По выслушанш доклада, все заседаш е было посвящено обсужденш проекта.
Грудининъ заметидъ, что принятая въ проекте цифра въ 78.000 дееятинъ едва ли
выражаетъ все частное владение въ губернш. Кроме того, онъ находить, что Е. Г.,
отводя въ своемъ проекте видное место лицамъ съ высшимъ образовашемъ, темъ самымъ
суживаетъ крупь лицъ, учас/пе которыхъ было бы полезно и потому желательно въ зем
скихъ собрашяхъ; по его мнение, следовало бы отдавать предпочтен1е лицамъ не съ
высшимъ толы;о образовашемъ, а вообще местнымъ, хорошо знающимъ свои нужды,
хотя бы эти лица были и съ менынимъ образовалпемъ.
Головачевъ говорить, что въ основе ирочитаннаго проекта земства лежитъ волостная
земская единица, а введшие этой последней можетъ встретить возражешя. На первыхъ
порахъ онъ полагал! бы спросить, чЬмъ эта единица будетъ заведывать, въ качестве перво
начальной земской единицы, и, во-вторыхъ, за упразднешемъ нынешней волости, въ какой
форме выразится административное управлеше крестьянъ': Г. Шольпъ отвечаетъ, что съ
введешемъ волостной земской единицы необходимо упразднеше лынешняго волостного

у правлешя, потому что хозяйственный функцш Волостного Правлешя огойдутъ къ воло
стному земскому собранно.
Головачевъ.— Если рушится волостная и сельская административная организашя,
которая им*етъ за собой вековое существоваше, вЬковой опытъ, ч*мъ же она будетъ
заменена? В*дь, упраздняя современное крестьянское у правлеше, Правительство должно
же ч*мъ нибудь заменить, наприм*ръ, такихъ необходимыхъ для него агентовъ, какъ
старосты? Староста, какъ сборщикъ податей, какъ посредствующее звено между Правительствомъ и крестьяниномъ, ч*мъ онъ будетъ замЪненъ? Д а, наконецъ, въ состоянш ли
Правительство заменить и старость, и Волостныя Правлешя, который теперь ничего ему
не стоятъ, а между т*мъ исполняютъ массу сложныхъ поручеш'й.
Шольпъ объясняетъ, что упразднена Волостного Правлешя не ведетъ къ реорганизац!н сельскаго управлешя. Упразднеше Волостного Правлен)я не затронетъ ни одной
стороны изъ жизни сельскаго общества. Сельское общество мы должны разсматривать
какъ двЬ организацш: какъ общину и какъ ce.ienie. Что касается общины, го реорганизащя волостного схода ея не касается и ничего въ ней не изм'Ьняетъ: съ этимъ т*сно
связанъ вопросъ о самообложении Функцш общины, раскладка повинностей и проч.,
остаются. ДруПе интересы, вытекающее изъ общежит1я: пожарная часть, пом*щеше для
школы, наемъ сторожа и проч, составляютъ другую группу, а эти интересы будутъ
удовлетворяться и при земств* сельскимъ обществомъ. Сельсшй Староста при учрежденш
земства можетъ и остаться, это не затрогиваетъ вопроса о земской единиц*. На нын*шнее Волостное Правлеше, дкйствительно, возложенъ ц*лый рядъ разнообразныхъ функцш,
но по закону эти функцш должны исполняться должностными лицами соотвЬтствующихъ
в*домствъ. Наприм*ръ, дознашя и взыскания по гражданскимъ д*ламъ, но закону,
лежатъ на обязанности полицш; собираше податныхъ св*д*шй сосгавляетъ прямую обя
занность податной инспекцш, которая должна собирать св*д*шя на м*стахъ непосред
ственно, а не возлагать на Волостныя Правлешя. Фактически Волостныя Правлешя все
это исполняютъ, все это ими терпится, вопреки закону, но въ земское собрате такихъ
нреднисанш уже посылать нельзя.
Головачевъ согласенъ, что такое положеше вещей нредставляетъ недостатокъ, но
оно объясняется м*стными услов1ями. Гд*, въ самомъ д*л*, возьмутъ свои св*д*ш я,
напримЬръ. податные инспектора? Сама жизнь толкаетъ ихъ къ Волостнымъ Правлешямъ.
Григорьевъ.— Затронутый Д. М. Головачевымъ вопросъ имФеть весьма существенное
значеше. Волостное Правлеше исполняетъ огромное д*лопроизводство. выпуская ежегодно
до полутора десятка тысячъ исходящихъ бумагъ чрезвычайно разнообразнаго содержашя. Если Волостное Правлеше въ теперешнемъ его вид* упразднить и зам*нить хотя
бы Волостной Земской Управой, в*дающей только хозяйственной частью, т. е. частью,
которая обусловливаетъ въ настоящее время наличность д*лонроизводства въ Волостномъ
Правленiи, по сравнительно небольшою, то, въ самомъ д*л*, какой органъ сталъ бы ис
полнять друпя отрасли Волостного Правлешя чисто административнаго, податного, судеб
н а я или регистрацюннаго характера? Т*мъ не мен*е, однако, поразительно большое
дЬлопроизводство сиби]1скаго Волостного Правлешя обусловливается въ значительной сте
пени наличностью ссыльныхъ, которымъ волости ведутъ учетъ, алфавиты, и зъ-за которыхъ ведется масса канцелярскихъ сношенш. За последнее десятил*Не сильно увели
чился трудъ Волостныхъ Правлений переселен) я ми. ЗатЬмъ, введение податной инспектуры,
крестьянскихъ начальниковъ, мировыхъ судей, реформа полицш в.пялп въ томъ же направлеши. Ссылка совершалась, и въ настоящее время совершается въ интересахъ общегосударственныхъ, и поэтому обременение м*стнаго населешя содержашемъ особаго и
большого отд*лешя въ канцелярш Волостного Правлешя нич*мъ не оправдывается. Не
справедливость этого обстоятельства сознается и Правительствомъ. Естественно, что вся
переписка о ссыльныхъ и зав*дываше ими должны обязательно отойти къ компетенщи

общей администрации, хотя бы въ руки становыхъ приставов],. Разныя исполнительный
функцш по отношен1ю къ водворяющимся переселенцамъ, пока они не водворились окон
чательно и находятся на месте, по отношенно къ податямъ и повинностямъ, должны опятьтаки, совершаться органами администрацш (въ данномъ случай крестьянскими началь
никами), но на средства общегосударственный, а не местный. Что касается податной
инспектуры, то сравнительно, быть можетъ, небольшое увеличеше штата податныхъ
инспекторовг оказалось бы достаточнымъ, чтобы сделать ненужнымъ привлечете Волостныхъ Правленш къ делу взыскашя податныхъ платежей. Въотношенш делопроизводства,
обусловливаемаго деятельностью полищи, едва ли нужно говорить. Если въ губернш,
кроме Окружнаго Полицейскаго Управлешя, имеются еще становые пристава, затемъ,
урядники и целая apM in сотскихъ, то, казалось бы, что упразднеше волостного упра
вления съ теперешнимъ его характеромъ не можетъ парализовать деятельность полищи.
Такимъ образомъ, за упразднетемъ Волостного Правлешя и учреждешемъ волостной
земской управы, по моему мненно, долженствующей обнимать несколько большее, нежели
теперь обнимаетъ волость, число населенныхъ пунктовъ, деятельность администрацш и
фискальныхъ учреждешй не будетъ терпеть отъ недостка органовъ. Поэтому съ разсматриваемой точки зрешя учреждеше мелкой земской единицы не можетъ встретить существенныхъ препятствш.
Головачевъ полагаетъ, что волостная единица могла бы еще выполнить свою задачу
въ продовольственномъ вопросе, агрономическомъ, хотя продовольственное дело всегда
концентрируется въ губернскомъ земстве, а не передается компетенции более мелкихъ
единицъ. Какая же компетенщя будетъ у мелкихъ земскихъ единицъ? Ведь, съ организащей ихъ y f здныя земская единицы уже не въ состоя Hi и будутъ вмешиваться въ дела
волостныхъ единицъ. Какъ тогда будутъ распределяться заботы о пользахъ и нуждахъ?
Какъ, напримеръ, осуществить меропр4ят1я по школьному, врачебному и др. вопросамъ,
когда этимъ должны будутъ распоряжаться мелгая единицы?
Шольпъ.— Это основной принципъ самоуправлешя, что каждая единица самостоя
тельна. Столкновешя интересовъ возможны, а также непроизводительное расходоваше
силъ. Но дело въ томъ, что и между уездной и губернской земской организацией законо
датель и не пытался установить перегородки или разграничить сферы ихъ компетенции
Кроме точно определенныхъ случаевъ, законъ предоставляетъ самому земству проводить
границы между сферами компеня, in уездныхъ и губернскихъ земствъ. Такъ нужно разсматривать и ме.шя земская единицы, какъ самоуправляющаяся и самооблагаюшляся. Для
примера можно указать на медицинское дело. Какъ теперь стоить этотъ вопросъ? Раньше
развивалась губернская земская медицина, а теперь же эта отрасль иереходитъ въ уездныя земства. Также пойдетъ дело и при существованш более мелкой единицы. Предме
ты ведомства мелкой (волостной) земской единицы:, намечаются уже и теперь: агроно
мическая улучшешя. помощь въ продовольствонномъ дел е по составление списковъ нуж
дающихся, въ собираши матер]аловъ по сельскохозяйственной статистике, въ устройстве
волостныхъ дорогъ.
Головачевъ спрашиваетъ: почему бы уездныя земства могли сами составить этихъ
списковъ? У нихъ н етъ органа, не было рукъ. А въ продовольственномъ дел е важна
более широкая органнзащя, которая подъ силу только более крупной единице, чемъ
волостная.
Грудининъ.— Изъ опыта губернш Уфимской, Самарской я прихожу къ иному вы
воду и думаю, что мелшя единицы будутъ истинными выразителями нужды. Въ Мензелинскомъ у езд е, где мне пришлось быть во время голоднаго года, населеше переживало
критически] моментъ своей жизни; голодъ въбуквальномъ смысле достигъ такой степени,
что наблюдались массовый заболйваЩя цингой и голоднымъ тифомъ, и несмотря на это
надлежашдя сведеш я объ этой нужде не доходили до губернскаго земства, которое не
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было осведомлено. Между т!;мъ, при существоваши мелкой земской единицы подобное
певЪдеше не могло бы иметь места, и нужда могла бы быть устранена своевременной
помощью. Какъ Губернски я Земсшя Собрашя знакомятся съ продовольственной нуждой.'1
Они узнаютъ обь этомъ отъ уездныхъ земствъ, а последшя въ свою очередь узнаютъ
о нужде черезъ то же Волостное Правлеше; но последнее, преследуя иныя задачи,
по этому поводу лишь отписывается. Будь мелкая земская единица, она эту задачу вы
полнила бы целесообразно. При составленш именныхъ списковъ нуждающихся въ про
довольственной помощи необходимо детальное знакомство съ местной нуждой, и это вы
полнимо только для мелкой земской единицы. А теперь все это выполняется Волостнымъ
Правлешемъ канцелярскими порядкомъ, списки ндутъ по ннстанщямъ, проверяются, затемъ, земскими чинами, и вся эта процедура сильно задерживаетъ выдачу ссудъ.
Григорьевъ — Докторъ Вигдорчикъ въ своемъ докладе местному медицинскому об
ществу о преимуществахъ организации медицинской помощи населенш въ губершяхъ
земскихъ, по сравненпо съ губершями неземскими, чрезвычайно умно и разумно указалъ,
что означенный преимущества заключаются главнымъ образомъ въ томъ качестве земскихъ
учреждений, по которычъ они чрезвычайно чутки къ местнымъ потребностямъ, и поэтому
удовлетвореше этихъ потребностей по общему правилу въ предЬлахъ возможности не встрйчае гъ препятствий, аво-вторыхъ, происходить въ соответствщ со степенью потребности и характеромъ ея не вообще, а въ деталяхъ. Между тЬмъ, учрежденia общегубернскш (по
самому своему существу, по самой своей конструкции, одинаковой для всего государства)
не могутъ быть близки къ местнымъ ннтерееамъ. Учреждешя общегосударственный чаще
всего даютъ слишкомъ обшдя нормы, въ силу чего местная нужда только тогда обращаетъ на себя вннмаше, когда она становится очень острой, неотложной, или когда
она захватываетъ не одну губернии. Д алее, выработка черъ для удовлетворен!я местной
нужды даннаго места сообразуется съ аналогичными нуждами многихъ другихъ местъ, а
потому нивелируется съ ними, последс’ппемъ чего и удовлетворите потребностей ока
зывается не всегда согласованными со степенью нужды и ея индивидуальными для дан
наго раюна качествами. Д алее, выработка мЬръ для неземскихъ губерний затягивается
очень надолго, такъ какъ проекты неизбежно проходить многочисленный инстанщв.
Такимъ образомъ, вся сила земской организацш— въ ея, такъ сказать, эластичности
въ смысле способности замечать нужды и откликаться на нихъ скоро и въ полной мере
полезно.
Те.иъ не менее, если можно вообще констатировать, что земство отличается чрез
вычайно выгодно отъ общихъ губернскихъ учреждений, ведающихъ хозяйственный нужды
населешя, то необходимо заметить, что при o 6o 3p tH in съ разсматриваемой стороны земскихъ учрежден1й, губернскихъ, уездныхъ и, положимъ, волостныхъ, придется сказать,
что чуткость къ нуждамъ каждаго отдйльпаго мелкаго раюна учреждений губернскихъ
будетъ меньшая, нежели учреждений уездныхъ; эти же, въ свою очередь, будутъ менее
чутки, нежели мелкая земская единица. Съ другой стороны, быстрота удовлетворешя
нужды и большая сообразованность мерь, отвечающихъ нуждамъ отдельныхъ мелкихъ
раюновъ, опять-таки, доступнее мелкой единице, нежели средней и средней, нежели
самой крупной.
Я, конечно, нисколько не хочу умалять значешя губернскихъ и уездныхъ земскихъ
учрежденш, такъ какъ во многихъ случаяхъ удовлетвореше нуждъ нодъ силу только
уезднымъ или губернскимъ учрежден1ямъ, но стараюсь показать, что наибольшей своем
полезности земск1я учрежден!я достигаютъ тогда, когда на ряду съ существующими
изъ нихъ будетъ учреждена мелкая земская единица, которая особенно важна здесь въ
Сибири, при ея огромныхъ уездахъ; тЬмъ более, что и въ Европейской Рос а и возражен!я njiOTUBb мелкой земской единицы касаются не принципа. Противники мелкой земской
единицы нолагаютъ, что при ея учрежден!!! председателями земскихъ собрашй явятся
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не выборные въ земскомъ норядкЪ, какъ это иагЬетъ м'Ьсто въ губернскихъ и уЪздныхъ
земствахъ (сословные представители— предводители дворянства), а земстве начальники,
съ ихъ властью надъ гласными— крестьянами, что, если теперь въ одной и тон же губерши разные уЬзды по организацш народнаго образовашя, земской медицины, агроно
мической помощи и проч. представляютъ крайнюю пестроту, то при мелкой земской еди
ниц!; эта пестрота еще бол'Ье возрастаете дал1,е, противники мелкой земской единицы
указываютъ еще на то, что благодаря ея учреждение при сохранены] системы выборевъ въ земств!»— уездные и губернские— можетъ сильно измениться теперешшй составъ
сельскихъ деятелей. Но, повторяю, что возражешя эти лишь условны.
Грудининъ заявляетъ, что не одно П1»одовольственное дело, а есть и друп я функnin, напримеръ, кредитъ, которыя могутъ быть удовлетворены только мелкой земской
единицей.
Головачевъ спрашиваетъ: нужна ли мелкая земская единица, какъ самоуправляю
щаяся и самооблагающаяся единица? Противъ теоретической постановки такого вопроса
онъ ничего не имеетъ возразить, но съ практической стороны имеетъ. В едь, если у
земства будутъ каше-либо местные органы, то темъ самымъ устраняется надобность въ
мелкой земской единице; а можетъ быть, эту надобность въ мелкой единице можно устра
нить иной организащей представительства? Недостатокъ земствъ именно и заключается
въ недостатке местныхъ органовъ. Вопросъ чисто финансоваго свойства,— можно ли это
устроить безъ отягощешя населешя? Заявлеше Дм. Афан. совершенно неверно и удивляетъ его. Въ Уфимской губ. была снаряжена въ голодный годъ целая экследищя для
наследованы! вопроса о степени нужды; члены ея были на местахъ и собрали полнен
ный материале безъ всякихъ пропусковъ. Но дело было въ составлены! списковъ. Земства,
напротивъ, были вполне осведомлены: и не отъ нихъ зависело скорое удовлетворите
нужды. Продовольственное дело нельзя передать мелкой земской единице: ей оно не ш>дъ
силу, такъ какъ при установлена, кому и въ какомъ размере выдать ссуду, будутъ
иметь место кумовство и т. и. явлешя. Точно также врачебное дело, школьное не мо
жетъ быть предоставлено в еден ш мелкой единицы-—не можетъ эта единица иметь своего
врача, не можетъ выдержать определенна™ плана, котораго требуетъ школьное дело.
Вопросъ о кредите, объ агрономической организации неразрешимъ для мелкой единицы.
Такимъ образомъ, роль ея будетъ сведена къ нулю. Обращаясь къ личному составу, Го
ловачевъ спрашиваетъ: кто войдетъ въ составъ мелкой земской единицы? Создавая массу
новыхъ органовъ, мы тЬмъ самымъ создаемъ и массу новыхъ расходом».
Грудининъ замечаешь, что Дм. Мих. почему-то полагаетъ, что все эти вопросы»! о
школе, медицине, кредите и проч. будутъ целикомъ предоставлены мелкой земской еди
нице. Ведь это— подсобный органъдля уездныхъ и губернскихъ организащй, и его суж 
дении будутъ подлежать лишь детали общаго дела. Что касается Уфимскаго земства, то
правда, оно собирало подробный свСденш, а нуждъ населен in все-гаки вполне удовле
творить не могло, и значительную помощь населенно оказали Красный Крестъ и частиыя
лица.
Шольпъ возражаетъ Головачеву.— Если теоретически организация мелкой земской еди
ницы хороша, то стало быть она должна быть хороша и практически, если это не у т о т я .
Что касается представительства въ Уездномъ Земскомъ Собранны то какъ бы широко
ни сбыло допущено представительство крестьянъ въ Земскомъ С обрати, все-таки подобная
организащя будетъ стоять отъ крестьянъ далеко. При существующей организацш между
заявлешемъ о нужде и ея удовлетворешемъ протекаетъ около двухъ лйтъ; при существованш же мелкой единицы, члены которой будутъ собираться до 4 разъ въ годъ, удовле
творите нулсды будетъ совершаться быстрее. Введите земство въ волости, говорюсь Сомовъ, и создастся такая общественная сила, объявится такой подъемъ, при которомъ
земское дЪло можетъ быстро развиваться. И врядъ ли можно думать, что такая органа-

защя, какъ мелкая единица, пользующаяся симпаНями м*стныхъ людей, будетъ безжиз
ненной. Теперь Земскш Управы, стоя далеко отъ крестьянь, вынуждены вести свои д*ла
бумажнымъ порядкомъ. Конечно, нельзя заранее предсказывать, что У*здное Земское Со
б р а т е будетъ шире смотреть на д*ло, ч*мъ волостное. Но, напримЬръ, въ вопрос* объ
агрономическихъ улучшешяхъ, если они будутъ сосредоточены только въ У*здныхъ Собрашяхъ, то едва ли можно разсчитывать на усп*хъ, принимая во внимаше большое разноoopaeie услон1й хозяйства на протяженш одного нашего у*зда, наприм*ръ, хотя такого,
какъ Минусинск^; зд*сь потребуется подробное знакомство съ местными условиями, а
этимъ знакомствомъ обладаетъ только волостная земская единица, Конечно, если волостное
со бр ате будетъ зависать отъ земскаго начальника, находиться подъ его опекой, тогда
толку изъ работы мелкой единицы выйдетъ мало. Насчетъ замТчашя объ узости точки
зрЬшя, когда предметъ разсматривается съ своей колокольни, скажу, что, напротивъ,
нужно, чтобы населеше втягивалось въ близкое разсмотр*ше своихъ д*лъ и, именно, чтобы
обшдя, широк1я задачи отправлялись отъ интересовъ колокольни.
Григорьевъ.— Уже въ настоящее время волость въ Енисейский губернш является до
изв*сгнои степени мелкой земской единицей. Въ самомъ д*л*, въ нЬкоторыхъ волостяхъ
еще недавно имелись такъ называемые пр1емные покои, съ фельдшерами при нихъ, во
лос ти (одна или двй) им* л и акушерку, наемныхъ осиенниковъ. Еще такъ недавно везд*
rot подствовалъ типъ волостной школы, были волостныя ссудо-сберегательныя товарище| тва, а затЬчъ появились банки. Д ал*е, волость сама облагаетъ себя и раскладываетъ
обложения, поправляетъ свои дороги. Въ силу этого полная реорганизащя волости въ
мелкую земскую единицу встр*титъ готовую почву. А теперь реорганизацш чрезвычайно
важна. Въ отношеши продовольств1я, наприм*ръ, важно, чтобы волость располагала воз
можностью приходить на помощь населенно, такъ какъ при м*стныхъ услов1яхъ, харак
теризующихся большими разстоятями, продовольственная помощь можетъ совершаться
очень медленно и концентрировать зав*дынаше ею исключительно въ рукахъ губернскаго
или даже у*зднаго земства рисковано. Д ал*е, обезпечен1е населешя пос*внымъ зерномъ
опять-таки должно оыть въ рукахъ мелкой земской единицы, такъ какъ въ противномъ
случа* и при наличности земства, населеше можетъ получать, какъ это иногда бываетъ
теперь, зерно тогда, когда е*ять поздно. Дал*е, устройство складовъ сельскохозяйствен
ных!, орудiи казалось бы, лучше пр1урочить къ мелкой единиц*, такъ какъ характеръ
многихь орудие, пригодныхъ въ томъ или другомъ paioH * , зависитъ отъ почвенныхъ и
иныхъ услов1Й, поэтому т* орудея, которыя необходимы зд*сь, находятся въ другомъ
м*ст*>, а въ у*здныхъ и губернскихъ складахъ едка ли возможенъ подборъ орудий для
разиыхъ м*стностей, не говоря уже о томъ, что эти склады будутъ (Слишкомъ удалены
отъ большинства селенш: если же при нихъ будутъ организованы весьма необходимый
мастерсшя для исправлешя оруд 1й, то едва ли эти мастерсюя будутъ такъ полезны, какъ
если бы он* были при волостныхъ земскихъ складахъ.
Вь скотоводческихъ раюнахъ близко стояния
весьма болышя преимущества.

къ д*лу зеискея

единицы

им*ютъ

Еамо собою разум*ется, что въ очень и очень многомъ мелкой земской единиц* не
справиться, но у*здное и губернское земства будутъ приходить на помощь.
Что касается вопроса о томъ, хватить ли люден изъ достаточно развитыхъ крестьянъ, чтобы дать гласныхъ для трехъ земскихъ единишь, то я думаю, что едва ли съ
этон стороны встр*тятся каюя-либо препятств]я. Я, въ качеств* изсл*дователя тр>ехъ
огромныхъ областей Восточной Сибири (Енисейской и Иркутской губернш и Забайкаль
ской области) въ сельскохозяйственномъ отношении на основаши личныхъ многочисленныхъ
систематическихъ бес*дъ съ крестьянами, бес*дъ, касавшихся весьма сложныхъ явленift
хозяйственной жизни стряны, ня основяши своихъ няблюдешй въ качеств^ руководителя
съ*зда по разверстк* натуральныхъ повинностей въ Иркутской и Енисейской губертяхъ,
т*

могу свидетельствовать, что въ обгцемъ правиле представители местнаго крестьянства
обладаютъ достаточнымъ интеллектуальнымъ развиНемъ для вполне сознательпаго и правильнаго активнаго отношешя къ своимъ хозяйственвымъ деламъ въ своемъ обществе,
въ волости и у е зд е . Но этого мало, между ними нередко встречаются люди съ высокой
духовной организащей, съ способностями къ болынимъ обобгцешямъ и къ сложной ра
боте мысли.
Обращаясь къ нредполагаемымъ затруднешямъ финансоваго свойства, я думаю, что
и они не исключаютъ возможности организации мелкой земской единицы, хотя бы потому,
что, если господствующее м н ет е земскихъ деятелей считаетъ необходимымъ учредить
мелкую земскую единицу, при крайней бедности населешя Европейской Poccin, то въ
ry6epHin Енисейской, сравнительно зажиточной, такое учреждеше кажется осуществимымъ.
Яковлевъ, находя, что собр ате достаточно высказалось, ставить вопросъ: нахо
дить ли Комитетъ нужнымъ просить о введены въ Енисейской губерны земскихъ учрежде
ны:шй съ мелкой земской единицей?
Все присутствукнще, за исключешемъ

Д. М.

Головачева

и К. И.

Знаменскаго,

признали его необходимымъ.
Въ дальнейшемъ обсуждены вопроса Е. Г. Шольпъ отметилъ те новшества, к атя
отличаютъ составленный имъ проектъ отъ действующа™ Положены о земскихъ учрежденыхъ въ Европейской Россы , а именно: производство статистическихъ изследовашй по
Земск. Нолож. 1864 года; учреждеше самостоятельной агрономической организации по
п еч ете о народномъ образованы (а не собирание только средствъ); внешкольное образоваше: организащя юридической помощи населенно; плата суточныхъ и прогонныхъ денегъ зеискимъ гласнымъ, нрибывающимъ изъ уЬздовъ на Собрате; отчислеше процента
съ общегосударственныхъ доходовъ для увеличешя земскаго сбора: обложеше лицъ либеральныхъ профессий (получающихъ не менее 600 руб. дохода] и привлеченie ихъ въ
качестве избирателей; составь избирательныхъ Собраний, и, наконецъ, самостоятельность
различныхъ советовъ и комиссий, работающихъ наравне съ Земскими Управами.
Грудининъ, вполне разделяя положены проекта какъ въ целомъ, такъ и въ частяхъ, находить лишь нецелесообразнымъ оставить за флагомъ группу местныхъ интеллигентныхъ лицъ, какъ сельсте учителя и друг , только потому, что они не получили нысшаго образовашя. Поэтому онъ полагаетъ возможнымъ допустить въ сельское избирательное
с о б р а т е, помимо всехъ крестьянъ въ рабочемъ возрасте (не лишенныхъ правь) известняго еельскаго общества, всехъ проживающих!., въ такомъ обществе постороннихъ лицъ,
т. е. не причисленныхъ къ обществу. Такимъ образомъ, въ сельское избирательное со
б р а т е вопдутъ все разночинцы, въ томъ числе и учителя начальныхъ училищъ.
Шольпъ говорить: я не настаиваю непременно на указанномъ образовательномъ
ц ен зе, его можно и понизить; наконецъ, сельсюе учителя могутъ стать избирателями,
какъ уполномоченные еельскаго схода.
Комитетъ, выслушавъ объяснешя Е. Г. Шольпа, к а т я имъ приняты въ проекте
основ ныхъ положены земскихъ учреждены главныя основашя, отличныя отъ земскаго
Положешя 1890 года, иризналъ большинствомъ голосовъ необходимымъ ввести въ губерны
земск in учреждены на следующихъ главныхъ основашяхъ:
1. Образовать въ Енисейской губерны не только губернское и уездныя, но и волостны я земсюя учреждешя, при чемъ по соображешямъ экономическимъ и финансовымъ
волостная земская единица можетъ и не совпадать съ нынешней административной во
лостью.
2. Обязанности Волостного Управлешя по деламъ хозяйственнымъ передать волост
ном у земскому собрашю и управе,- по деламъ же финансовымъ и административнынъ, за
упразднешемъ волостного управления,— подлежащимъ ведомствамъ; обязанности Волостныхъ Судовъ возложить на выборныхъ мировыхъ судей.

3. Волостныя, уйздныя и губернсшя земсшя учреждешя суть самоуправляюшдяся
и <■амооблагаюп»яся безсословныя земсшя единицы. Случаи, когда постановлешя высшей
земской единицы обязательны для низшей, определяются закономъ.
4. Къ предметамъ ведомства земскихъ учрежденiil. кроме указанныхъ въ Земскомъ
Положены 1890 года, отнести: а) производство статистическихъ изследовашй всякаго
рода: -б) попечеше о школьномъ и внешкольномъ образованы (а не только попечеше о
средствахъ на народное образоваше); в) юридическая помощь населенно: г) попечеше о
народномъ продовольствы; д) организация мелкаго кредита и урегулироваше торговли
сельскохозяйственными продуктами, и е) агрономическая помощь.
5. Губернскимъ и уезднымъ гласнымъ выдавать суточныя и прогонный, а волостнымъ суточныя. Размерь этихъ выдачъ определяется закономъ.
6. Для выполнешя всехъ земскихъ нуждъ, помимо земскаго сбора, необходимо ассигноваше некотораго процента изъ доходовъ казны, получаемыхъ отъ губерны.
7. Обложить земскимъ сборомъ всехъ, имеющихъ отъ жалованья или заработка более
определеннаго закономъ минимума, не исключая и лицъ, состоящихъ на государственной
или общественной службе.
8. Избирателями на избирательныхъ собрашяхъ, для выбора волостныхъ гласныхъ,
являются: а) выборные отъ сельскихъ обществъ; б) платяные земсшй сборъ въ не меньшемъ размере, чемъ платить то число крестьянъ, на которое приходится одинъ избира
тель; в) лица, имеюния известный образовательный цензъ, хотя бы они платили земсшй
сборъ и въ меньшемъ размере.
9. Въ сельскихъ избирательныхъ сходахъ, для выбора уполномоченныхъ въ волостныя
избирательный собран in, участвуютъ не только крестьяне-общественники, но и все лица,
живупця въ селены и платяная каше-либо земсше сборы, если они не имеютъ права быть
самостоятельно избирателями на волостномъ избирательномъ собраны.
10. Земсшя Собрашя, независимо отъ образовашя Управъ, могутъ образовывать независимый отъ Управъ постоянный комисели и советы, (какъ-то: врачебный, учебный,
сельскохозяйственный и т. п.).
11. Въ волостные земсше гласные избираетъ волостной избирательный сходъ, все
уездные гласные— волостныя земсшя собрашя; въ губернсше гласные— уездныя земсшя
собрашя. Избираемыми въ гласные могутъ быть не только гласные, входящие въ составъ
даннаго земскаго собрашя, но и все пользуюнцеся избирательными правами на какомълибо волостномъ избирательномъ собраны губернш.
12. Земсшя учреждешя въ кругу вверенныхъ имъ де.гь действуютъ самостоятельно.
Законъ определяетъ случаи и порядокъ, къ которыхъ действ1я и распоряя:ен1я ихъ подлежатъ утвержден 1ю и наблюден1ю лравительственныхъ местъ.
13. Уездные города, каждый образуетъ отдельную земскую единицу, равную волост
ной; г. Красноярскъ образуетъ отдельную земскую единицу, равную уездной. Эти земсшя единицы входятъ въ общую уездную и губернскую земскую организаций.
14. Горные округа Енисейской губернш образуютъ каждый отдельную земскую еди
ницу, равную волостной. Порядокъ избрашя и обложешя въ нихъ лрименительны къ за
кону 1898 г. о съездахъ золотопромышленниковъ.
15. Определен 1е предметовъ и пределовъ обложен1я между земскими единицами
разныхъ степеней (волостная, уЬздная, губернская) делается закономъ
16. Земсшя учреждешя получаютъ отъ казны въ вечное владеше свободные земель
ные участки для образовашя опытныхъ полей, земледельческихъ школъ и т. п.
Затемъ, Комитетъ постановилъ, помимо означенныхъ главныхъ положешй, предста
вить въ Губернски! Комитетъ и проектъ общихъ положешй земскихъ учреждены Енисей
ской губернш, вместе съ объяснительной запиской къ нему, составленный членомъ Коми
тета Е. Г. Шольпомь, объяснивъ, что Комитетъ, ирипявъ главный положешя проекта,

не счелъ возможнымъ входить въ обсуждение частностей проекта. Кроме того, Комитетъ
ностановилъ ввести въ Губернской Комитетъ и записку А. А. Корнилова съ заключешемъ
о томъ, что высказанные въ ней взгляды и положешя Комитетъ раздЬляетъ, какъ разъяс
няющее т1; основныя заключен in, къ которымъ пришелъ Уездный Комитетъ.
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На зас'Ьдаши присутствовали: Председатель А. А. Яковлевъ, городсше члены:
A. Б. Адр1ановъ, Д . М. Головачевъ, Д . А. Грудининъ, В. А. Зубовъ, Э. Ф. Зандау,
B. М. Крутовскш, II. И. Кусковъ, II. С. Родшновъ, И. И. Чтецовъ, Е. Г. Шольпъ;
изъ уезда: С. Д . Внуковъ, И. Г. Ивановъ, Ф. В. Козьмннъ, А. У. Лечицкш, А. С.
Замятнинъ, К. Р . Василовсшй, В. М. Чупровъ, Терсковъ и М. Я. Стародубцевъ.

Комитету доложены две записки— А. У. Лечицкаго и П. С. Родшнова, посвящен
ный вопросу объ организацш обществеппаго призрешя. Оба доклада трактуютъ о безпризорномъ положенш маленькихъ детей во иремя полевыхъ работъ, о иризреши дряхлыхъ и увечныхъ изъ числа ссыльныхъ и о нищенстве и, высказывая пожелашя объ
устройстве яслей и богадельни, приходятъ къ заключенно, что надлежащая организащя
всехъ вндовъ призрешя осуществима лишь при наличности земскихъ учреждена!.
Головачевъ присоединяется къ заключешямъ обоихъ докладовъ, находя, что докладъ
г. Лечицкаго обстоятельно рисуетъ существующее положсше дела призрешя. По мненш Головачева, было бы несправедливо возлагать на местное населеше заботу о призренш ссыльныхъ; такъ какъ ссылка— дйло общегосударственное, то было бы целесооб
разно, чтобы и забота о нрестарелыхъ ссыльныхъ легла на общегосударственный сред
ства. Поэтому и Комитету следовало бы констатировать: во-1-хъ, бедственное положеше
нрестарелыхъ ссыльныхъ и безродныхъ; во-2-хъ, что помощь имъ необходима, и, въ-3-хъ,
чтобы она была отнесена на общегосударственный средства.
Крутовскш указываетъ на целесообразность устройства яслей и на нхъ значение и
ссылается на опыгь этого рода учреждешй въ се.гЬ Абаканскомъ (гдЬ содержалось Ь8
детеи) и Ьарабеллыке; нуженъ только починъ, чтобы показать населенно пользу этого
учреждешя, при чемъ следуетъ взимать за содержаше детей известную плату.
Ивановъ говоритъ, что этотъ видъ помощи практикуется у нихъ въ деревне. Кому
необходимо отлучаться изъ дому на полевыя работы, тотъ отдаетъ своихъ детей на руки
какой-нибудь старухе и платятъ за это но 10 кои. въ день и еще даетъ кринку молока.
Д рупе крестьяне подтверждаютъ, что этотъ видъ присмотра за детьми практи
куется н у нихъ въ деревняхъ.
Кусковъ находить, что это вопросъ местный, и разрешеше его следуетъ предо
ставить местному населенно. Первый докладчикъ находить, что государство должно дать
населенно средства на содержаше ссыльныхъ, а второй докладчикъ г. Родшновъ иолагаетъ, что за дело организацш призрешя можетъ взяться только земство, котораго у
нагъ нетъ, и, будетъ ли еще оно дано, неизвестно. Кусковъ полагаетъ, что это вопросъ
неболынон, и самому населенно по силамъ справиться съ такимъ де.шмъ, почему не видитъ надобности сваливать его исключительно на земство.
Шольпъ находить, что вопросъ о иризреши совсЬмъ не такой маловажный и про
стой. Ясли могутъ возникать по частной ипищативе тутъ или тамъ, но мы говоришь о
оолЬе широкой организацш для целаго уезда, а это всего более доступно земству. Что
вопросъ о призренш труденъ, показываетъ практика городовъ, у большинства которыхъ, несмотря на 30-летшй лершдъ деятельности городского самоуправлешя, онъ
остается неразрешенными и находится въ печальномъ положент,
кроме Москов-

скаго городского общественнаго управлешя, много работавшаго по этому вопросу и
образовавшаго систему попечительствъ, И онъ-полагаетъ, что формы общественнаго призреш я могутъ быть осуществлены подлежащимъ образомъ только со введешемъ земскихъ
учреждений.
Грудининъ къ этому вполне присоединяется п говорить, что только земство можетъ
поставить это дЬло на широкую ногу, частная же благотворительность представляется
неустойчивой, ненадежной. Въ деревн'Ь не только ссыльный элементъ требуетъ призрешя,
а н местное н а сел ет е, благосостояше котораго расшатано последними недородами: благо
даря неурожаямъ MHorie местные люди разорились и вынуждены нищенствовать. Организащя призрешя для мЬстнаго населешя можегъ быть хорошо разрешена только зем
скими учреждешями.
Крутовскш находить, что организащя яслей имеешь общегосударственное значеше,
такъ какъ ясли предотвращаютъ громадную детскую смертность, достигающую ббО.чел.
на 1000 детей, въ возрасте первыхъ пяти лЬшь.
Кусковъ полагаетъ, что дело призрешя можетъ быть поставлено надлежащимъ
образомъ, если будетъ введена мелкая земская единица; поэтому онъ и указывалъ ранее,
что вопросъ о призреши— вопрось по преимуществу местный.
Председатель, находя вопросъ достаточно исчерпаннымъ, предложить его на балло
тировку, и Комитетъ по вопросу о призреши ссыльныхъ ностановилъ заключеше, коимъ
находить, что иризреше ссыльныхъ должно быть отнесено на общегосударствен и ыя
средства.
Затемъ, Е. Г. Шольпъ сд%лалъ докладъ о правовыхъ нуждахъ населешя и прежде
всего остановился на трехъ вопросахъ: Волостномъ С уде, обычномъ праве и юридиче
ской помощи. Волостные Суды отличаются крупными недостатками, каковы: неподго
товленность судей (среди судей 80% неграмотныхъ), ихъ зависимость отъ волостныхъ
писарей, отъ крестьянскихъ начальниковъ, отсутствие основныхъ законовъ для судей.
Волостные судьи должны судить но обычаю, но большинство волостныхъ судей въ дей
ствительности не знаютъ обычаевъ и не руководятся ими. Приговоры Волостныхъ Судовъ
представляютъ обычную канцелярскую стряпню волостныхъ писарей или ихъ помощниковъ. Д а, наконецъ, в.шппс посторонняго элемента— ссыльныхъ и переселенцевъ— мешаешь
отлагаться обычаямъ, взбалтывая народный представлешя; судятъ большею частью не
по обычаю, а по усмотренио, или по указанно писаря.
Но Волостной Судъ для крестьянина важенъ по своей близости, доступности, ско
рости, дешевизне, компетенцш и по объему предоставляемыхъ ему правь. Хотелось бы
знать мнЬше присутствующихъ здесь крестьянъ, хороши или нетъ эти суды; если плохи,
то чемъ и какъ ихъ исправить.
Вопросъ объ юридической помоши вызывается действительной нуждой въ ней кресть
янина. При своей безграмотности, незнаши судебныхъ порядковъ и проч. онъ вынужденъ обращаться къ поселенцу, который нишетъ разныя жалобы и прошен1я и часто изъ
корыстныхъ видовъ втягиваетъ крестьянина въ дело, по существу безполезное. Другое
дело, если помощь эта будетъ оказываться человекомъ комнетентнымъ, получившимъ спещальное образоваше и обладающимъ известнымъ установленнымъ цензомъ, и притомъ
помощь даровая; такой адвокатъ, разъезжая подобно врачу по селешямъ своего уча
стка, могъ бы давать нуждающимся советы и направлять дела.
Ивановъ говорить, что судей мы выбираемъ для счета, и потому они плохи; богат
ство, кумовство в.пяютъ на рйшешя судей. Сами крестьяне въ этомъ д ел е безпомощны.
При хорошемъ выборе судей Волостной Судъ былъ бы хорошъ.
Внуковъ считаешь главнымъ недостаткомъ суда безграмотность судей. Если бы
можно было выбирать, кого следуешь, и платить судьямъ жалованье, было бы лучше.

Чупровъ считаетъ Волостной Судъ необходимыми и улучшить его считаетъ возможнымъ, если выборными судьямъ платить Жалованье.
Лечицкий говорить, что действительно судьи не самостоятельны, и писарь, какъ
грамотный челов'Ькъ, но необходимости является вершителемъ де.гь. Но де.ю-то въ томъ,
что въ волостные судьи выбираются обыкновенно Tai;ie люди, которые ни на какую
службу не годны: въ деревне такъ и говорить, что свъ судьишкахъ Проболтается». А
если выберутъ хорошаго человека, такъ онъ старается откупиться, и даже были при
меры— нанимаетъ кого-нибудь за себя 'служить. Обычаемъ въ рйшешяхъ никто изъ с у 
ден не руководится.
Козьминъ подтверждаетъ, что дела Волостными Судами решаются подъ в.Вяшемъ
писаря, и находить, что существующий судъ безполезенъ. Но судъ все-таки необхо
дима надо же где-нибудь разобраться. Передать эти дела на решеше мировыхъ судей
тоже нельзя: тамъ сплошь и рядомъ правое крестьянское дЬло прогораетъ.
Головачевъ находить, что Волостной Судъ ближе, удобнее, понятнее и потому необходимъ. Здесь говорятъ, что волостные судьи обычаемъ не руководствуются, что обычая
нетъ. Важно установить взглядъ на обычай. Подъ обычаемъ наука права понимаетъ со
вокупность существующихъ гражданскихъ нормъ. въ отличю отъ писанпаго закона; но
подъ обычаемъ также надо понимать тотъ бытовой укладъ, который сложился у местнаго
населен!я, и потому важно, чтобы судьей былъ близкШ къ населенiio человекъ. Я пони
маю подъ судомъ по обычаю судъ, основанный на близкомъ знакомстве съ бытомъ. Если
н еудовлетворигеленъ по организации и по составу существуют!!! Волостной Судъ, то нужно,
сохранивъ его принципъ, исправить недостатки, нужно ввести въ составь суда лицо ком
петентное («профессиональная судью», какъ пояснилъ г. Шольпъ), т. е. дать смешан
ный коллепальный судъ и точно регулировать правовыя нормы.
KpyTOBCKifi не понимаетъ, почему для крестьянина нуженъ какой-то особый судъ, и
высказывается за обшдй судъ для вс-ехъ сослов!Й.
Комитетъ, принимая формулировку вопроса, предложенную г. Кусковыми, постано
вили ходатайствовать объ упразднен»! Волостного Суда, замг1>нивъ его выборными миро
выми судомъ.
Комитетъ признали необходимой юридическую помощь населенно, но оговорился,
что она можетъ быть организована лишь земскими учреждешями.
Продолжая докладъ о правовыхъ нуждахъ населены!, Е. Г . Шольпъ остановился
на разсмотрЬнш вопросовъ о семейныхъ разделахъ и лаепортахъ. Законь 1886 г. обставляетъ coBepiueHie раздЬловъ целыми рядомъ затруднений; но и когда эти препятств1я
на дел е удается устранить, требуется еще cor.iacie 2/ 3 схода на раздели. Создается
такое положеше, при котороми крестьяне заставляюти жить вместе ташя семьи, который
въ сущности уже разошлись и враждуютъ между собою: подобное насильственное сов
местное жительство ведетъ лишь къ разорение. Въ Сибири крестьяпсыя семьи меньше
по составу, че.мъ въ Росши, и это свидетельствуетъ о большемъ стремлен»! къ простору
и самостоятельности. Паспорта выбираются крестьянами при уходе на заработки. Для
насъ паспортъ является только документами, удостоверяющими личность, и такой документъ мы можемъ взять одини рази на всю жизнь. Для крестьянина же паспортъ кроме
того даетъ еще право на отлучку, всегда на короткий сроки. Для получешя паспорта
нужно согласие домохозяина, нужно согласие общества. Хотя паспортъ и выдается даромъ, но получеше его сопряжено со многими хлопотами и расходами. Указывая на это,
г. Шольпъ желалъ бы выслушать мнЬше крестьянъ.
Ивановъ говорить, что нельзя устранить паспортныя стЬснешя и предоставить
крестьянину свободу переходить изъ места въ место, такъ какъ ушедшихь на заработки
пришлось бы тогда освободить отъ платежей, а это несправедливо. Ихъ(ушедшихъ) земля
лежитъ свободной, а между теми обществу за нее нужно платить. Д рупе крестьяне под-

тверждаютъ это положение и указываюгь, что вопроеъ о пас-портахъ связанъ съ вопросомъ о круговой порукЬ.
Шольпъ указываетъ, что уничтожение круговой поруки еще не разрешить вопроса
о прикреплети крестьянина къ земле; это результата всей системы податей и повинно
стей, непосильныхъ для крестьян», всл4дств1е чего они облагают» своих» односельчан»,
ж ивупи1Х » в» городах».
Головачев» говорит», что без» измЬнешя системы взимашя податей невозможно
измГнен1е паспортной системы. При настоящем» крестьянском» устройств!; налоговую
тягость несет» все общество, распределяя и взыскивая подати съ отдельных» членов».
Шольпъ указываетъ, что из» того, что населеше обременено податями, не сле
дует», что оно должно быть еще и закрепощено. Это положите ненормально, и выхода
из» него нужно искать не в» паспортных» стеснеш яхъ.
Грудинин» находит», что для измйнетя в» паспортной системе необходимо унич
тожить круговую поруку. Ему приходилось быть свидетелем» тяжелой картины продажи
в» Красноярском» у е зд е крестьянскаго имущества за чуж;е грехи,— продажи, разетраивающей хозяйство. В» силу круговой поруки общество несет» ответственность за своего
отсутствующа™ ЧЛена. Но вот» этот» член» возвращается, хозяйство его разстроено—
на обществе лежит» обязанность помочь ему: умирает» этот» отсутствующий член» в»
больнице,— общество обязано принять на себя расходы, чтобы похоронить его. В» годы
неурожая этот» же член» общества получает» ссуду из» хлебозапаснаго магазина, но
пополнить ее не имеет» средств»,— общество обязано пополнить недоимку. Существующая
паспортная система дает» обществу гарантно за его неисправнаго члена.и потому без»
отмены круговой поруки немыслимы изменешя в» паспортной системе.
Шольпъ говорит», что можно бы присоединиться къ тому, что круговую поруку
нужно уничтожить; но дело в» том», что круговая порука имеет» в» виду тЬ платежи,
которые поступают» в» государственное казначейство, а между темь главную тяготу
платежей составляют» волоетныя, сельсшя и натуральный повинности, на который кру
говая порука не распространяется, да и вообще она редко применяется.
Грудинин» съ этим» несогласен». Круговая порука висит» над» крестьянином» и
проникает» всю его жизнь; это кажется, что она редко применяется, потому что крестьяне
сами, имея в» виду закон», предупреждают» его применеше. Круговая порука связы
вает» крестьянина, и отмену ея нужно поставить на очередь.
После всех» этих» заявлений Комитет» признал» необходимым» изм1;неше паспорт
ной системы в» смысле уравнен]я крестьян» съ привилегированными сословиями, но без»
увеличешя податного бремени,и высказался за отмену круговой поруки.
По вопросу о семейных» разделах» как» крестьяне, так» и друп е члены Комитета
были согласны в» том», что стеснять разделы не имеет» ни смысла, ни значешя, так»
как» из» этих» стесненш ничего, кроме вреда для хозяйства, выйти не может», а по
тому Комитет» признал» необходимым» ходатайствовать об» отмене закона 1886 года о
семейных» разделах».
Нъ закличете своего доклада Е. Г. Шольпъ перешел» къ вопросам» о телесном»
иаказанш, о дисциплинарных» взы скатях», налагаемых» старшинами и старостами на
крестьян», а также крестьянскими начальниками, и къ вопросу о юридических» гаран
т а х » , действительно обезпечивавшихъ бы крестьян» от» всякаго превышешя и злоупотреблетя властью, в» результате чего между/ чиновником» и крестьянином» установи
лись огнош етя, как» высшаго къ низшему— отяошешя, /-барина къ м уж и к у.
По вопросу о т!>лесном» наказан!и Комитет» признал» излишними всякая с у ж д е т я
и единогласно постановил» ходатайствовать о безусловной отмене этого позорнаго вида
наказан in, позоряшаго и тех», кто его применяет».
По вопросу о дисциплинарных» взыскатях» возникли суж дет я :

Головачеву представляется, что, разъ будетъ создашь близкШ къ населению, ско
рый и правильно поставленный судъ, само собою отпадаетъ и необходимость предоста
влять кому бы то ни было право дисциплинарныхъ взысканий. Они существуштъ отчасти
за несовершенствомъ организащи суда.
Кусковъ указываетъ, что дйло заключается въ стремлеши учредить опеку надъ
кре< тьяниномъ, въ стремлеши держать его пригнетеннымъ, а это заставляетъ лучшихъ
людей бйжать изъ деревни.
Головачевъ находить, что это право взысканий перенесено съ земскихъ яачальниКОвъ въ Европейской Росс in на крестьянскихъ начальниковъ въ Сибири; но для Сибири
оно не имйетъ того значешя и не вызывается существомъ обязанностей крестьянскихъ
начальниковъ, главная обязанность которыхъ—-надзорь за крестьянскими учреждешями.
Крестьянсше Начальники не сталкиваются съ крестьянами такь близко, какъ сталки
ваются съ ними земсше начальники. Поэтому слйдуетъ ходатайствовать объ отмйнй
этого права.
Ивановь указываетъ на то, что нравомъ этихъ взысканий старосты злоупотребляютъ
и всегда могутъ злоупотреблять, а потому полагаетъ справедливымъ такое положеше, при
которомъ подобный наказашя будутъ налагаться только но суду.
Закончивъ суждешя по этому вопросу Комитетъ постановилъ ходатайствовать объ
отмйнй права дисциплинарныхъ взыскашй, съ распространешемъ на крестьянъ общаго
правила наказашя только по суду.
Но поднятому Е. Г. Шольпомъ вопросу о гаранпяхъ для крестьянина въ томъ,
что всяк1я, неустановленныя закономъ посягательства на его права подвергались бы
оцйнкй со стороны суда, были высказаны слйдуюшдя соображен1я.
Головачевъ находить, что вопросъ этотъ съ бытовой стороны не имйетъ существеннаго значешя; все дйло заключается въ степени культурности среды, и никакая искус
ственная охрана, не поможетъ. Если же рйчь ндетъ о возможныхъ злоупотреблешяхъ, то
вей пожелашя останутся безплодными. Въ области частпоправовыхъ отношенш каждый
имйетъ право привлечь виновнаго къ суду и взыскивать убытки.
Кусковъ разъясняетъ положеше. Къ крестьянину является чиновникъ, учнняетъ
цйлый рядъ несправедливостей, и крестьянинъ ничего противъ этого сдйлать не можетъ;
изъ жалобы на чиновника его непосредственному начальству ничего не выйдетъ. Между
тймъ. въ интересахъ сельскохозяйственной промышленности нужны гарантш, нужно право
привлечь чиновника къ суду за нарушеше имъ частныхъ интересовъ за ту или другую
нанесенную имъ крестьянину обиду, несправедливость.
Шольпъ говорить, что яоднятле личности крестьянина тйсно связано съ угпйхомъ
сельскохозяйственной промышленности,и потому онъ считаетъ этотъ, хотя и чисто юридическ1й, вопросъ важнымъ.
В ы с л у ш а в ъ суждешя по вопросу, Комитетъ постановилъ ходатайствовать объ уетановлеши юридическихъ гарантШ, въ силу которыхъ всякое должностное лицо, незаконно
нарушившее частные интересы, при исполпенш своихъ обязанностей, привлекалось бы къ
ответственности но жалобамъ потерпйвшихъ лицъ, помимо предашя суду своимъ началь
ство мъ.
Въ заключеше своихъ рабогъ въ этомъ послйднемъ заейданш Комитетъ принялъ
предложен1е Д . А. Грудинина и постановилъ ходатайствовать о иредоставленш печати
права большей свободы въ обсуждеши мйстныхъ нуждъ, оглашеше которыхъ представляетъ огромное значеше для успйха сельскохозяйственной промышленности.
Е. Г. Шольпъ обратилъ внимаше на то, что отмйна ссылки не коснулась админи
стративной ссылки, гораздо болйе вредной для населения, чймъ ссылка уголовная. На
Енисейскую губернш ежегодно приходится такихъ ссыльныхъ до 1.5 0 0 — цифра большая.

Комитетъ, вполне разделяя соображен1я г. Шольпа, постановилъ ходатайствовать
о прекращен!!! административной ссылки.

Заклю чен1я К расноярекаго У'Ьзднаго К ом и тета по в оп р оеам ъ
о н у ж д а х ъ сел ь ск охозя й ств ен н ой пром ы ш л ен ности .
I.
Енисейска! Губер иски! Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности,
ностановивъ въ заседай in своемъ 22 Коня сего года образовать УЬздные Комитеты во
всКхъ уЬздахъ губергпп, въ предписании г. губернатора отъ 4-го Коля за Лб 5151 на
имя Председательствующего въ Красноярскомъ Уездномъ С ъезде крестьянскихъ начальниковъ, предложилъ ему немедленно образовать, иодъ своимъ предсГдательствомъ, Красноярскш Уездный Комитетъ, въ составе крестьянскихъ начальниковъ, податныхъ инспекторовъ, .гбснпчихъ, старшихъ производителей работъ поземельно-устроительныхъ отрядовъ у езд а , исправниковъ и другихъ лицъ, по приглашение Председателя. Къ этому
предложению были приложены выработанный Особымъ Совещашемъ программы вопросовъ,
подлежащихъ обсуждение Комитета, и котя журнала Особаго Совещашя, дополненные
въ предложент отъ 12-го Коля сего года за № 5485 сообщешемъ особаго списка во
просовъ, нам'йчепныхъ Губернскимъ Комитетомъ; при этомъ Комитету было предложено
закончить его работы и представить все матер1алы съ своими заключешями въ Губернсюй
Комитетъ къ 1-му Ноября сего года.
Во исполнение вышеприведеннаго предложешя немедленно былъ образованъ Кра
сноярски! Уездный Комитетъ, въ составъ котораго вошли следуюнця лица:
1) Крестьяншие Начальники 4-хъ участковъ:
1-го А. А. Яковлевъ (онъ же и Председатель Комитета).
2)
^
2-го II.
С.Родюновъ.
3)
»
5
3-го С.
К.Буданцевъ.
4)
5
к
4-го П.
О.Опатовичъ.
51 Податной ИнспекторъЭ. Ф. Зандау.
6) Уездный Иснравникъ К. И. Знаменский.
7) Чнновпнкъ Особыхъ Поручен и! Переселенческаго Управлен1я Б. И. Ларинъ.
8) Старший Чиновникъ по выдач!; отводныхъ записей В. Ю. Григорьева
9) Стяршii*i производитель работъ поземельно-устроительнаго отряда Д . М.
Головачевъ.
10) Производитель работъ Енисейской партш по образованно переселенческихъ участ
ковъ Л. Е. Козловъ.
11) Производитель работъ поземельно-устроительнаго отряда В. А. Зубовъ.
12) Производитель работъ поземельно-устроительнаго отряда Д . А . Грудининъ.
13) Членъ Красноярекаго Окружнаго Суда Е. Г. Шольпъ.
14) Лесничий Красноярекаго лесничества В. И. Тыжновъ.
15) Л еонтий Манскаго лесничества И. М. Мальфинъ,
16) Ветеринарный врачъ ГГ А. Абакумовъ.
17) Ветеринарный врачъ Н. II. Солдатовъ.
18) Старшш Ревизоръ Акцизнаго Управлешя А. Б. А.тдлановъ.
19) Директоръ народныхъ училищъ И. И. Чтецовъ.
20) Присяжный поверенный П. И. Кусковъ.
21) Помощникъ Губернскаго Ветеринарнаго Инспектора К. И. Штерманъ.
22) Кандидатъ на должность крестьянскаго начальника Н. А. Тихобаевъ.
23) Помощникъ Врачебнаго Инспектора В. М. Крутовскнй.

24)
25)
26)
27)
28)

Погорельскш Волостной Старшина К. Р. Чупровъ.
Погор’Ьльсшй Волостной Писарь Ф. Б. Козьчинъ.
Нахвальскш Волостной Писарь А . Г. Чириковъ.
Заледеевсшй Волостной Писарь А. У. Лечицкш.
Крестьяне: с. Сухобузимскаго И. Г. Ивановъ.
-------- Кузнецовъ.
29)
Ф. II. Степановъ.
с. Гляденскаго
30)
Е. И. Степановъ.
31)
-------Худоноговъ.
д. Таскиной
32)
М.
И.
Стародубцевъ.
33)
3 . Л. Бузуновъ.
д. Силиной
34)
с. Больше-Муртинскаго А. Р. Корелинъ.
35)
д. Емельяновой А. Терсковъ.
36)
д. Мининой С. Д. Внуковъ.
37)
д. Заледеевой А. С. Замятинъ.
38)
с. Арейскаго А. С. БасиловскШ.
38)
Изъ неречисленныхъ лицъ не всЬ приняли учасНе въ работахъ Комитета; некото
рый совсймъ не посещали заседашй (Л. Е. Козловъ, Б. И. 1’ыжновъ, К. И. Штерманъ,
Ы. А. Тихобаевъ): друriu посетили только одно или два заседаш я.
ВсЬхъ заседашй Комитета состоялось 7, а именно: 26 Августа. 25 и 26 Ноября,
5. 6, 19 и 28 Декабрь. Большой промежутокъ времени въ три месяца, прошедший между первымъ и последующими заседашями Комитета, объясняется темъ, что первоначально обра
зованный Комитетъ, въ составе всего десяти приглашенныхъ лицъ, не проявилъ почти
никакой деятельности; некоторыя изъ приглашенныхъ на первое засйдаше не явились
совсемъ, а явивппяся, распределивъ между собою работу и изъявивъ соглаше заняться
разработкой по тому или другому изъ намеченныхъ программой воиросовъ, ничего не
представили въ Комитетъ вплоть до назначеннаго для окончашя его работъ срока (кромЬ
Уезднаго Исправника Знаменскаго, представившаго докладъ о конокрадстве), и дело дви
нулось только после приглашен!я другихъ лицъ къ участпо въ работе Комитета.
Обновленный еоставъ Комитета, собранный въ заседашй 25 Ноября, соображаясь
съ неболынимъ срокомъ времени, какимъ онъ могъ располагать для окончашя своихъ ра
ботъ, и въ целяхъ наиболее успешнаго ихъ выполнешя, ностановилъ, во-1-хъ, выделить
изъ программы воиросовъ группу такихъ, которые имеютъ наиболее существенное значен1е. и на нихъ сосредоточить свое внимашс; эти вопросы суть: положеше въ уезде
сельскохозяйственной промышленности, народнаго образокашя, врачебной помощи, налоговыхъ тяжестей, кредита, благотворительности, и какъ действительная мера у лучшить это
положеше и поддержать благосостояше населешя въ необходимомъ равновес1и — введеше
земскихъ учреждешй; во-2-хъ, вести подробные протоколы заседанш , съ записью въ
нихъ всйхъ суждешй по вопросамъ, возложивъ эту обязанность на А. Б. Адр 1анова;
въ-3-хъ, образоват]. постоянную редакционную комисчлю. на разработку которой поступили
бы все матертлы Комитета: въ составъ этой ко мисс in избраны: Е. Г. Шольпъ, А. А.
Яковлевъ, В. А. Зубовъ и А. В. Адр1ановъ, которымъ поручено пригласить къ свои
заседан]я докладчиковъ по отдельнымь вопросамъ и, вь-4-хъ, внести въ 1 убернск1н Комитетъ
все записки, протоколы заседаний и замечания, къ которымъ пришелъ Красноярский Уезд
ный Комитетъ.
Обсуждая вопросы, указанные программой, Комитетъ не считалъ иозможнымъ огра
ничиваться ея пределами, имея въ виду иреподанныя Особымъ Совещашемъ уьазан!Я на
этотъ счетъ. подтвержденный въ отношенш Статсъ-Секретаря Витте къ Енисейскому
Губернатору, отъ 9 Августа 1902 г. за № 435, сообщенномъ и Уездному Комитету, а
именно: что Губернскимъ и Уезднымъ Комитетамъ иредостакленъ полный нросторъ въ из-

ложенш своихъ взглядовъ на современное положен1е сельскохозяйственной промышленно
сти и на мЪры воспособлешя ей къ зависимости отъ д-Ьйствительныхъ нуждъ данной
местности.
II.
Красноярск^ У-Ьздный Комитетъ, выслушавъ сообщешя: объ упадка сельскохозяйственнаго промысла, агрономическихъ нуждахъ и экономическомъ положенш населешя
у'йзда, о лежащихъ на населенш платежахъ и повинностяхъ, о мелкомъ креди-rfe, о народномъ образовали, о положенш медицинской помощи и общественнаго призрйшя, о
правовомъ положенш и объ учреждеши земства, какъ органа, способнаго внести необхо
димый улучшешя въ сельскохозяйственный быть населешя уйзда, и подвергнувъ ихъ
подробному обсуждению на своихъ засЬдашяхъ, пришелъ къ слЪдующпмъ заключен!ямъ:
7. По вопросу объ упадкгь сельскохозяйственной промышленности.
Красноярский у-Ьздъ, наименьшш изъ вейхъ у-йздовъ губерн!и какъ по числу жите
лей, такъ и по территорш, по времени заселен!я и по плотности населешя занимаетъ
первое м-fecTo. Три четверти занимаемаго имъ пространства представляютъ безлесный
слегка всхолмленныя стели, остальная же часть, преимущественно на с-Ьвер-fe и крайнемъ
запад!;, покрыта л-Ьсомъ.
Главное заня™ крестьянъ у-Ьзда землед-Ьл1е, которое и даетъ преимущественный
средства къ его существование. Скотоводство уже давно не играетъ значительной роли
къ хозяйств^, а въ последнее время, благодаря целому ряду неурожаевъ, безкормицЬ
и нер-Ьдкимъ падежамъ, численность скота сократилась. До ироведешя железной дороги
значительная часть жителей волостей: ЗаледЬевской, Частоостровской и Вознесенской,
черезъ который проходилъ московски! трактъ, занималась исключительно извозомъ и дворничествомъ; нын-fe извозный промыселъ палъ. Сократился также извозный промыселъ и
по Енисейскому тракту, благодаря развитно пароходства между Красноярскомъ и Енисейскомъ. Ран-fee свыше 10°/о населения у-Ьзда находило заработокъ отъ золотыхъ промыловъ, въ вид-fe найма на работы, доставки клади на промысла и продажи хлЬба и
скота; за последнее, же десятил-feTie съ сокращешемъ золотопромышленности сократи
лись и эти источники дохода.
Рыбопромышленность и ран-fee не составляла значительный доходной статьи въ бюджетЬ красноярскаго крестьянина и нын-fe существуетъ лишь въ вид-fe мелкаго домашняго промысла. Для окраинныхъ подтаежныхъ селений у-Ьзда могли бы имЬгь большое зниneHie л-Ьеной промыселъ и зв-Ьроловство, но въ виду изъят1я обширныхъ л-Ьсовъ изъ свободнаго
пользован1я населешя, а также въ виду сокращешя л-Ьсныхъ площадей, благодаря опустошительнымъ вырубкамъ и еще бол-fee опустошительными пожарамъ, лЬеной промыселъ
имЬетъ вей данный сокращаться, и въ настоящее время только жители пригородныхъ во
лостей им-Ьютъ н-Ькоторый доходъ отъ продажи дровъ и л-Ьсныхъ матершловъ, доставляемыхъ ими на красноярск1й базаръ. Зв'Ьронромышленностю въ у-ЬздЬ занимаются весьма
немнопе и только въ подтаежныхъ селешяхъ, и промыселъ этотъ сокращается изъ года
въ годъ. Кустарной промышленности въ у-Ьзд-fe почти не существуетъ.
Останавливаясь на землед-Ьлш, какъ основномъ промысл-fe крестьянъ, нужно указать,
что, хотя населен1е и обезпечено земельными над-Ьлами (поземельное устройство въ уЬзд-Ь
во многихъ волостяхъ заканчивается), однако, почвы Красноярскаго у-Ьзда старыя, вы
пахались, новыхъ же земель осталось весьма мало и только въ подтаежныхъ м-Ьстахъ.
Всл-Ьдств1в естественнаго истощешя почвъ за время продолжительной ихъ эксплоатацш и
потому, что пашни не удобряются, земледйше становится менЬе устойчивымъ. ОбезлЬсеше большей части у-Ьзда повлекло за собой першдическйя засухи, а отсюда и неурожаи.
Кобылка и друпя вредныя нас-Ькомыя стали обычными вредителями полей въ Красно
ярскомъ уЬзд-Ь.
За посл-Ьднее д есятил-feTie площ адь нос-Ьва въ своихъ размЬрахъ почти не р а сш и 

рилась, но такъ какъ населеше увеличилось, то отношеше на душу посевной площади
уменьшилось. Образованные съ 1893— 94 г. переселенчесше участки на севере уезда
заселяются весьма слабо (сполна заселенныхъ участковъ въ уЬзд'Ь не болЬе 2, изъ 25
участковъ, образованныхъ до 1900 года), что объясняется невысокимъ достоинствомъ
большинства участковъ и последними неурожаями.
Такимъ образомъ. на ряду съ отмеченными выше падешемъ промысловъ, въ у езд е
падаетъ и главное занятie населешя— землед1ъпе. Выяснить во всйхъ чертахъ степень
падешя, какъ и современное экономическое благосостояше крестьянъ уезда, не предста
вляется возможнымъ, въ виду OTcyTCTBifl статистическихъ данныхъ; со времени же основ
ного изе.гЬдовашя губернии въ 1889 -1 8 9 0 гг. прошло 12 .гЬтъ, въ течеше которыхъ
произошли наиболее резш я измЬнешя въ экономическомъ бытЬ уезда. Данныя офи
циальной статистики отрывочны и не заслуживаюсь доверйя; собираше надежныхъ све
дений нредставляетъ неосуществимое дело для администрации, не обладающей для этого
ни компетенщей, ни силами, ни средствами.
Непосредственный же наблюдения и целый рядъ косвенныхъ указаний положительно
свидетельствуюсь о разстройстве крестьянскаго хозяйства въ уезд е и упадке экономическаго благосостоян1я.
Хотя крестьяне Красноярска™ уезда, за исключешемъ только несколькихъ селений,
достаточно обезпечены земельными наделами, но несомненно, что, съ поземельнымъ устройствомъ и образовашемъ переселенческихъ поселковъ, землепользоваше ихъ ограничено
разъ установленными пределами. Принимая же во внимаше, что все пригодныя для
этого земли распаханы и уже истощены, въ ближайшемъ будущемъ предстоитъ перейти
къ новой систем), хозяйства и удобрении полей. Хотя и въ настоящее время замечаются
попытки навознаго удобрешя, но, въ виду полнаго незнакомства населешя какъ съ поль
зой, такъ и съ пр)емами удобрешя, оно не можетъ получить широкаго распространешя,
такъ какъ въ у е зд е н);тъ ни одного спещалиста-агронома, нетъ ни фермъ, ни сельскохозяйственныхъ школь, ни опытныхъ полей. Попытки распространешя сельскохозяйственныхъ знанНЙ встретятъ препятств1е и въ значительной безграмотности населения. Темь
не менее при существующей крайне неудовлетворительной постановке распространешя
сельскохозяйственныхъ оруд)й едва ли можно надеяться, чтобы оруд 1я нашли бы сбытъ
среди населешя. Небольние склады этихъ орудш при Волостныхъ Правленйяхъ совершенно
не удовлетворяютъ своему назначенпо. Нужны одинъ пли два на уездъ хорошо организованныхъ склада этихъ орудйй подъ наблюдешемъ спещалистовъ и съ обязательнымъ
устрой.ствомъ при складахъ ремонтныхъ мастерскихъ.
Чрезвычайно полезно было бы, въ целяхъ содействйя улучшению скотоводства,
устройство въ у е зд е образцовыхъ конюшенъ, случныхъ пунктовъ и проч., способствующихъ распространенно знашй и прйемовъ по скотоводству и помогающихъ крестьянами
матерйально.
За всеми темъ, Комитетъ глубоко убежденъ. само населеше— по недостатку средствъ
и малокультурности массы— не въ состояши создать ни фермъ, ни сельскохозяйственныхъ
школъ, ни склада орудий; но онъ убежденъ и въ томъ, что этихъ организаций не соз
даешь и ближайшая къ крестьянами администращя, не располагающая средствами изъ
государственна™ казначейства и пзъ земскихъ сборовъ, теми более, что эта администра
ция, въ лице крестьянскихъ начальниковъ, не въ состояши заведывать агрономическими
учреждешями по недостатку времени, опытности и знашя. Не поможешь делу и назна
чение агронома въ губернио, если не будешь дано средствъ на широкое осуществлена
агрономическихъ предпрйятий, и если само население въ лице своихъ земскихъ представи
телей не будетъ привлечено къ заведыванпо и попеченно о своихъ сельскохозяйетвенныхъ и местныхъ нуждахъ.

Комитетъ полагаетъ, что созданie агрономической организацш
введешя земскихъ учреждешй въ Краснойрскомъ у езд е.

невозможно безъ

2. По вопросу о податмомъ обложент.
Констатируя упадокъ сельскохозяйственной промышленности и нонижешя экономическаго благосостоян1я населения Красноярскаго уезда и объясняя это общими причи
нами, Комитетъ считаетъ необходимымъ указать на крайне высокое податное обложеше
седьскаго населения, на неуравнительность раскладки и несоотвйтс'гае расходовъ съ
местными потребностями. Всего платежей и повинностей, въ перевод!', на деньги, сель
ское населеше уезда платитъ около 348 тысячъ рублей, что при 12631 платежной душе
въ у'Ьзд'1; составить на душу 27 руб. 52 коп., кроме ежегодныхъ расходовъ на позе
мельное устройство въ размере 10— 15 тыс. рублей. Такимъ образомъ, на хозяйство, въ
среднемъ имеющее две платежный души, падаетъ однйхъ податей и повинностей— 57
рублен.
Обращаясь къ оценке указанна™ размера податей и повинностей, лежащихъ на
крестьянскомъ хозяйств!,, Комитетъ не можетъ не признать его достигшимъ крайняго
напряжен1я и въ настоящее время обременительнымъ и идущимъ не только на счетъ
чистаго дохода хозяйства, но и на счетъ основного капитала, что при весьма низкой
доходности земледе.ня, сокращен»! размеровъ скотоводства и паденш подсобныхъ промысловъ ведетъ къ несомненному пониженно благосостояния.
Отбываше натуральныхъ повинностей ведетъ къ крайне неуравнительной раскладке,
и хотя въ этомъ отношен»! за последше годы делались некоторый попытки, но оне не
привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, такъ какъ не было создано
достаточно прочной и целесообразной организацш въ у езд е.
Обращаясь къ разсмотренно собираемыхъ съ населен1я сборовъ, Комитетъ находить,
что только ничтожная часть нхъ идетъ на удовлетвореше мйстиыхъ нуждъ, способствующихъ подъему сельскохозяйственной промышленности, и что главная часть сборовъ идетъ
на нужды местнаго управлешя и общегосударственный.
К ъ тяжести прямого обложешя присоединяется значительное косвенное обложен1е,
которое нельзя не признать довольно высокимъ и задерживающимъ ростъ, съ одной сто
роны, самыхъ главныхъ потребностей сельскаго населен in, съ другой— еще более тормо
зящими развипе сельскохозяйственной промышленности.
А потому Уездный Комитетъ полагаетъ необходимымъ и неотлагательнымъ:
1) Облегчить податное обложеше сельскаго населешя и распределить его равномерно
2) Переложить натуральный повинности на денежный.
3) Сократить до возможнаго минимума число лицъ, отбывающпхъ общественную и
государственную службу, и въ первую очередь упразднить совершенно ненужный и крайне
обременительный должности сотскихъ и десятскихъ, число которыхъ, налримеръ, по
Красноярскому уезду достигаетъ 549 человекъ и стоить населенно бо.гЬе 40.000 руб.
лей ежегодно.
4) Припять на средства государственнаго казначейства расходы по гражданскому
управление, ныне покрываемые изъ земскихъ средетвъ, и всецело расходовать послед
няя на непосредственный нужды местнаго населешя, какъ-то: образование, народное
здравЯе, агрономичесшя предпрЯятЯя и проч.
5) Понизить косвенные налоги на предметы первой необходимости.
Приводя этотъ перечень необходимыхъ меропрЯята! и разделяя главный основашя
изложенный въ записке А. А. Яковлева, Комитетъ полагаетъ, что достижеше уравни
тельна™ и посильнаго для населешя обложешя на местный хозяйственный нужды, а
также для целесообразна™ и экономна™ расходовашя сборовъ возможно только съ введешемъ земскихъ учрежден»! въ у езд е.

о. По вопросI/ о крсдипш.
На земледЬ.не. какъ основное з а ш т е населешя, опирается весь крестьянсшй
бюджетъ, и въ тЬсной, прямой зависимости отъ степени урожая находится уплата по
датей и повинностей, удовлетвореше вс'Ьхъ насущныхъ нуждъ крестьянина, его благо
состояния. Поэтому Bet помыслы крестьянина, Bet его силы сосредоточены на лЪтнемъ
и осеннемъ нер]од1> полевыхъ работъ, которыми онъ дорожить больше всего, когда, но
его образному вы раж ент, «день кормить годъ». Н апряж ете силъ и средствъ крестьянина
достигаетъ въ это время наибольшей степени, вс.гЬдств1е мйстныхъ климатическихъ условШ.
КороткШ перюдъ времени для уборки x.itoa и одновременное его созрЪваше, а также
короткift перюдь ведра для уборки сЬна заставляютъ спешить съ работок, чтобы <пе
речь кормовые запасы отъ сеногноя, а хлЪбъ отъ осынашя зерна; а такъ какъ въ большннств!; хозяйствъ собственныхъ рукъ для этой срочной раооты не хватаетъ, то при
ходится прибегать къ найму. Но такъ какъ для найма требуются немедленно деньги, а
ихъ въ огромномъ болынинств!; хозяйствъ н!;тъ, то, чтобы выйти изъ затруднительна™
ноложешя, крестьяне прибЪгаютъ къ запродаж!; скупщикамъ части будущаго урожая и
всегда съ значительной уценкой противъ рыночной ц1шы.
нЬнка эта достигаетъ половины
стоимости продукта, такъ какъ кулакъ обыкновенно'—и местный торговецъ, производить
выдачу ссуды не сполна деньгами, а частью и товаромъ, оц'Ьниваемымъ выше, ч!;мъ на
городскомъ рышсЬ. Но нужда въ деньгахъ продолжается и по окончаши уборки x.it6a,
такъ какъ наступаетъ время уплаты податей и земскихъ, волостныхъ и М1рскихъ сборовъ,
и время погашешя хлебной недоимки; къ этому же времени скапливаются и удовлетво
р е н а разнообразныхъ нуждъ хозяйства въ припасахъ, одежд!;, обуви и проч. Для удовлетвореши этой же общей нужды въ деньгахъ производится усиленное обмолачиваше
x.itoa и выбрасываше его на рынокъ въ большихъ количествахъ, что нлечетъ за собою
п а д ет е utiib. HeptAKO это обезщЬнеше продукта вызываетъ не только продажу nctxb
избытковъ его, но и части необходимой для собственнаго потреблешя. Этотъ невыгодный
оборотъ приводить т а т я хозяйства въ тяжелое положеше къ веси!;, когда населенte начинаетъ нуждаться въ ссудахъ и на продовольствие, и на обс!;менеше нолей.
Такимъ образомъ, для мЬстнаго земледЪльческаго населешя нужда въ кредит!;
представляется весьма распространенной и въ годы недородовъ достигаетъ чрезвычайнаго нанряжешя. По нужда эта удовлетворяется крайне нецЬлесообразными, убыточными
для населешя способами. Нужда въ x .it6 t для нродовольств1Я и обс!;менешя удовлетво
ряется частью хлЪбозапасными магазинами, частью скупщиками, но первые часто выдаютъ на сЬмена недоброкачественное, невсхожее зерно и въ меньшемъ, 4tMb тре
буется. количеств^ а вторые задаютъ его подъ л!;тнюю работу, на крайне тяжелыхъ,
невыгодпыхъ уънш яхъ. Нужда въ деньгахъ удовлетворяется, какъ выше сказано. т!;ми
же скупщиками, задешево скупающими хлЬбъ и грудъ крестьянина, и отчасти сельскими
банками; но посл’Ьдше, лишь до некоторой степени ослабляя вредное в.шипе скупщиковъ,
не въ состояши удовлетворить денежнаго спроса. Эти банки не располагаютъ достаючнымъ оборотнымъ капиталомъ, что въ связи съ неудовлетворительной организации! ихъ
суживаеть ихъ операцш. Заемъ въ сельскихъ банкахъ допускается лишь за поручительствомъ, что побуждаеть и не нуждающихся въ к р е д и т брать ссуды; pa3Mtpb ссудъ
стоить внЪ зависимости отъ кредитоспособности заемщика; новый заемъ до уплаты стараго долга, какъ бы онъ малъ ни былъ, не допускается; счетоводство и завЪдываше
банками не всегда находится въ надежныхъ рукахъ и т. п. По этимъ причинамъ н'Ькоторая часть сельскихъ банковъ въ Красноярскомъ yt3A t не только не развивается, а
еще обнаруживаетъ признаки упадка. Но и при устранен^ указанныхъ коренныхъ недостатковъ банковъ, эти учреждешя им!>ди бы ограниченное значеше, не устраняя ненормальныхъ услови; хлебной торговли, заставляющихъ крестьянъ вести огромный по
тери. Эти потери крестьянинъ несетъ какъ при зaпpoдaжt не собраннаго еще хлЪба,

такъ и при несвоевременной продаже собраннаго, особенно, когда на рьшокъ вывозится
и нужный для собственнаго потреблетя продуктъ. Дли устранетя этихъ потерь необ
ходимо урегулировать хлебную торговлю, что имело бы особенное значеше въ годы не
урожая и что особенно важно по основному свойству земледельческой промышленности,
въ которой большую роль играютъ случайности. Слабая зависимость Ц'йнъ на хл'йбъ отъ
урожая, поразительно ш ироте пределы колебав in этихъ ценъ, невозможность знать
заранее даже приблизительно размеръ прибыли оставляютъ земледельческое хозяйство
въ услов1Яхъ постояннаго риска. Эти услов 1Я въ связи съ отсутствхемъ запасовъ въ
виде хлеба и капитала въ годы неурожая всегда грозятъ раззорешемъ хозяйству.
Обращаясь къ вопросу о регулироваши хлебной торговли, объ образовали запасовъ
его въ годы урожая, съ целью удержать цены отъ падешяи обезпечить продоволыгше
населешя въ годы неурожая, безъ резкаго повышешя цЬнъ, нужно иметь въ виду, что
такая организащя можетъ иметь успехъ, если она охватываетъ более или менее обшир
ный рашнъ, напримеръ. целый уйздъ. Но для создан in такой сложной и большой орга
низации для того, чтобы она целосообразно выполняла свою очень трудную въ техническомъ отношенш задачу, въ Енисейской губернш нетъ соответствующаго учреждешя.
Поэтому Комитетъ полагаетъ, что какъ для оранизащи мелкаго кредита, такъ и для
урегулировашя хлебной торговли нужна особая хозяйственная организащя съ широкими
хозяйственными функщями и правами, какую только и могутъ создать зем стя учреждешя.
4. По вопросу о народномъ образованы.
Основашемъ всехъ мероприятий для поднятая сельскаго хозяйства населешя Красноярскаго уезда должно быть', прежде всего, широкое и, по возможности, всеобщее распространеше начальнаго образовашя среди сельскаго населен1я уезда.
Существующая начальныя школы не удовлетворяюсь потребности населешя ни въ
количественномъ, ни въ качественномъ отпошешяхъ. Въ 1901 году въ у е зд е числи
лось всего 15 начальныхъ школъ, 1 одноклассное училище Министерства Народнаго Просвбщешя и 31 церковно-приходская школа; въ среднемъ, одна школа приходилась въ
этомъ году на 1739 душъ обоего пола. Существующая начальныя школы, особенно
церковно-приходсшя, где учительски! персоналъ весьма слабо подготовленъ къ педагоги
ческой деятельности, не даетъ своимъ питомцамъ надлежащей подготовки: окончимте
курсъ уч етя въ начальныхъ школахъ не могутъ применить съ пользою для сельскаго хозяй
ства прюбретенное въ школахъ уменье читать, писать и считать. Несоответственно малое
число начальныхъ школъ, недостаточная подготовка окончившихъ курсъ въ школахъ,
отсутств1е библютекъ и читаленъ, при невозможности достать въ селешяхъ книгъ для
чтешя и самообразовашя, ведетъ къ тому, что прюбретенная въ школахъ грамотность
быстро забывается. И безграмотность сельскаго населешя уезда поразительна: есть больная
деревни, въ которыхъ некому росписаться подъ документомъ, а если и находятся гра
мотные, то ихъ грамотность, за редкимъ исключешемъ, ограничивается только уменьемъ
подписывать свою фамилии.
При такомъ уровне образован1я сельскаго населешя неудивительно, что попытки
ирименен1я въ хозяйстве сложныхъ земледельческихъ машинъ и рекомендуемы.хъ наукой
улучшена! встрЕчаютъ въ безграмотности неодолимое препятствие, и въ яаселеши, только
потому, что оно не можетъ ознакомиться съ этими улучшешями по книжке, создается
предубеждение какъ противъ земледельческихъ машинъ, такъ и вообще противъ возмож
ности улучшений въ хозяйстве.
Въ виду такого положешя делъ представляются совершенно необходимыми и не
отложными следуюшдя мЬропр1ят 1я:
1) Улучшеше постановки существующихъ начальныхъ школъ расширешемъ курса
учен1я въ нихъ въ такой м ере, чтобы вынесенныя изъ школы развитае и грамотность
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были вообще полезны населенно и въ частности способствовали улучшешямъ въ области
сельскаго хозяйства.
2) Увеличеше числа наличныхъ школъ, съ такииъ расчетомъ, чтобы, до введещя
обязательнаго начальнаго образовашя, сделать доступной школу вс'йиъ желающимъ
учиться.
3) Въ большихъ центральныхъ селахъ открыть начальный школы высшаго типа,
применительно къ программе городскихъ, по Положешю 1872 года, училищъ.
■4) Программы какъ низшихъ, такъ и высшихъ начальныхъ училищъ согласовать
съ программами другихъ учебныхъ заведенШ Имперш.

5)
Въ центральныхъ пунктахъ уезда открыть шпишя сельскохозяйственныя и ре
месленный школы или классы съ прпотами для учениковъ изъ другихъ селешй.
6J Открыть въ селахъ безплатныя библютеки и читальни, снабдивъ ихъ, помимо
книгъ общеобразовательнаго ха))актера, книгами спец1альными, который имели бы отношенie
къ местной промышленности и нуждамъ.
7) Для усовершенствовашя въ наукахъ и преподаваши недагогическаго персонала
начальныхъ школъ уезда организовать возможно легче разрешаемые перщдичесше
съезды учителей и учительницъ.
8) Предоставить широкий просторъ частной инищативе въ сфере распространения
какъ общаго начальнаго образовашя, такъ и спещальнаго— путемъ устройства частныхъ
школъ, вечернихъ курсовъ, народныхъ чтешй, устройства безплатныхъ библютекъ и
читаленъ.
Наилучшей организащей, сопособной съ систематической полнотой провести въ
жизнь намеченный M eponpinm, представляется земство, достигшее въ д ел е распространешя иросвЬщешя столь поразительныхъ результатовъ.
5. По вопросу о врачебной помогай.
Здоровье каждаго работника въ семье, здоровыя санитарныя условия каждой де
ревни имеютъ такое огромное значеше въ жизни населешя, что отъ еостояшя ихъ нахо
дятся въ большой зависимости успехъ или неуспехъ всФхъ сельскохозяйственныхъ
предnplHTiй, а потому съ ними тесно связывается постановка и р а зш т е врачебной по
мощи н асел ен т, распространен ie знаний по здравоохранение.
Медицинское дело въ Красноярскомъ у е зд е такъ поставлено, что три четверти на
селешя уезда не знаетъ врачебной помощи, а остальная четверть имеетъ помощь недо
статочную и несвоевременную.
Врачебные участки слишкомъ велики и по пространству и по количеству живутаго
въ нихъ населешя. Ра.иусъ участковъ въ 75— 100 верстъ, количество жителей въ 20— 30
тысячъ человекъ: это— непосильное бремя для одного врача. Далекгя разстояшя не даютъ
возможности больнымъ являться къ врачу,- и эти же разстояшя препятствуютъ врачу
посещать больныхъ. Стащонарно-амбулаторная помощь можетъ быть оказываема только
меньшинству населешя, живущему близко отъ резиденции врача. Недостатокъ амбулаторной
помощи не можетъ быть пополненъ разъездами. Разъездная система давно и безповоротно
осуждена въ земскихъ губершяхъ. Ея безплодность давно уже констатирована даже при
небольшихъ рад 1усахъ земскихъ участковъ. Что же сказать о ней при громадныхъ разстояшяхъ нашихъ сибирскихъ участковъ? Если бы врачъ или фельдшеръ аккуратно по
сещали ежедневно по одному селешю своего участка, то въ некоторыхъ участкахъ (какъ,
наиримеръ, во 2 уч. Красноярскаго уезда) каждое селеше имело бы врачебную помощь
не чаще одного раза въ два месяца, или 6 разъ въ годъ. Ясно, что такая помощь не
достаточна. но столь же ясно, что и она непосильна врачебному персоналу, который
совершаетъ громадные разъезды. I акъ, наиримеръ, въ 1901 году медицинскш персои.ч.гь
во 2 уч. проехалъ слишкомъ 17000 верстъ. Л между те.мъ разъезды огвлекаютъ врача

огь амбулаторш и стацюнарныхъ больныхъ и тймъ уменынаютъ и ту долю полезной ра
боты, которую онъ могъ бы совершить.
Къ этому основному недостатку врачебнаго д’Ьла присоединяется цйлый рядъ другихъ сушественныхъ проб'Ьловъ; м?;сто жительства врача не во всйхъ участкахъ выбрано
удачно; оно часто лежитъ въ сторон?; отъ естественнаго 11ентра тягот?;шя населешя. Л
между т-Ьмъ перемЬна резиденцш врача сопряжена при настоящихъ услов!яхъ съ боль
шими хлопотами и пока еще нигд Ь въ Енисейской губерши не могла быть осуществлена.
ДалЪе, медицинское дйло страдаетъ отъ недостаточнаго количества командировочныхъ
врачей. Каждый отпускъ врача, каждый выходъ въ отставку бросаетъ участокъ на нроизволъ судьбы, и съ большими ус ил i я ми налаженное дйло разстраивается и нриходитъ въ
упадокъ. Цйлые месяцы, если не годы, участки остаются пустыми подъ фиктивными
заводы ваше мъ сосЬднихъ участковыхъ врачей, и безъ того заваленныхъ работой.
Стацшнарная помощь больнымъ развита слабо и организована неправильно. До сихъ
поръ ни въ одномъ участий нйтъ собственнаго здашя для лйчебницы Наемный помйщен 1я, по большей части простыл крестьянсшя избы, не удовлетворяютъ самымъ скром-.
нымъ требовашямь. Въ нйкоторыхъ изъ нихъ нельзя не только помещать больныхъ, но
не слйдовало бы жить и здоровымъ. Тйснота гюмйщешй еще болйе ухудшаетъ ихъ сани
тарные недостатки. Но и плохихъ помйщешй не оказывается въ достаточномъ количеств?;.
Во 2-мъ участий, пять лйтъ приходится ограничиваться тремя койками, потому что негдй
помйстить больше. Но что значить три койки на участокъ въ 25 тысячъ жителей? Сколько
разъ приходилось врачамъ этого участка класть 6, 7 и 8 больныхъ тамъ, гдй должны
быть только трое? Сколько разъ приходилось тяжелымъ больнымъ отказывать въ щпемй,
отказывать въ спасенш и обрекать ихъ на смерть?
При подобныхъ услов1яхъ работы, самочувссше врача не можетъ быть удовлетнорительнымъ. Когда дйло не спорится, когда нйтъ увйренности въ плодотворности рабо
ты, тогда не можетъ быть энерпи, не можетъ быть желашя работать. Вотъ гдй лежитъ
истинная причина того, что врачи не дорожатъ своими ийстами, что участки остаются
незанятыми по нйскольку мйсяцевъ, и что молодые врачи не идутъ на вакантный сибирскля мйста.
Чтобы устранить многочисленные недостатки современной постановки врачебнаго
дйла въ Красноярскомъ уйздй, недостаточно ввести г?; или ииыя налл1ативныя мйры.
Можно увеличить количество врачей, построить больницы, увеличить фельдшерск!Й персоналъ, перенести врачебные пункты въ болйе удобный мйста,— все это будетъ
хорошо, но всего этого будетъ мало. Нужно все медицинское дйло сдйлать эластичнымъ.
живымъ, плодотворнымъ; нужно, чтобы оно чутко отзывалось на требовашя действитель
ности, чтобы оно безпрерывно развивалось и не застывало на долгое время въ неподвиж
ности. Для этого требуется изменить самую основу, на которой зиждется врачебное дйло
въ Сибири, нужно передать его въ руки земства.
Высоки! уровень, котораго достигла земская медицина, является самъ по себе
достаточнымъ доказательствомъ того, насколько земская организащя медицины плодотворнйе
бюрократической. Еще болйе выясняются преимущества земской медицины при детальномъ
сравнен 1и ея съ сельской, бюрократически организованной медициной.
Въ земскихъ губершяхъ врачебное дйло децентрализовано. Тамъ нйтъ общихъ нормъ
для обширныхъ раюновъ, нйтъ шаблона. Каждая местность дйлаетъ для себя столько и
такъ сколько и какъ можетъ. Для введешя какихъ-нибудь реформъ тамъ не требуется
ломать прочныхъ рамокъ, создаяныхъ въ далекихъ канцеляр1яхъ. Мйстные дйягели, близко
столице къ мйстнымъ интересамъ, не нуждаются въ детальной и продолжительной пров'йркй всякаго возникающаго вопроса. Все это ведетъ къ тому, что потребности, возникающ1я въ медицинскомъ дйлй, находятъ тамъ себй быстрое и своевременное удовлетворен1е.

Другое преимущество земской организащи медицинскаго дела заключается въ томъ,
что земств деятели заинтересованы въ лучшей постановке врачебной помощи. Они заинте
ресованы какъ местные жители, нуждающееся въ этой помощи, они дорожать медициной
потому, что это— ихъ детищ е, создание ихъ рукъ. А всякое д4>ло ведется лучше тЬмъ,
кто въ немъ заинтересованъ.
Земство предоставляегъ врачу гораздо богыную иннц]ативу, чЬмъ это можеть сде
лать адмннистращя. И не только въ чисто лечебной медицине, но и въ другихъ областяхъ, тесно соприкасающихся съ его деятельностью,— въ области cainiTapiii, народнаго
продовольств1я, народнаго просвЬщешя,— земски! врачъ имЬетъ возможность прилагать
свои знан!я и свою энергш . Все это создаеть атмосферу живой, сознательной и плодо
творной работы, между т^мъ, какъ, напротпвъ, въ сельской медицине царить духъ сухой
и мертвой канцелярщины. Вотъ почему зем ств врачи такъ дорожать своимъ деломъ и
своими местами, вотъ почему молодые врачи такъ охотно идутъ на земсшя места и такъ
избегаютъ должностей сельскихъ, и въ особенности сибирскихъ сельскихъ врачей.
Принципъ самоуправлешя, на которомъ зиждется земская организащя, во многихъ
земствахъ распространенъ также и на врачебный персоналъ. Въ лице врачебиыхъ и сани •
тарныхъ совЬтовь земск1е в[)ачи имеютъ возможность защищать свои интересы и прово
дить въ жизнь назревнпя реформы. В се недостатки, которые съ течешемъ времени обна
руживаются въ медицинскомъ д е л е , всЬ препятств 1я, которыя возникаютъ на пути его
развиНя,— все эго можеть быть быстро и своевременно устранено благодаря тому, что
заинтересованный лица пользуются правомъ голоса въ отмежеванной имъ области.
Не мало содействовала также прогрессу земской медицины и печать, въ которой
свободно обсуждались все недостатки земской медицины, и которая неустанно боролась
со всемъ, что выплывало темпаго, вреднаго, ненормальнаго въ земской жизни. Широкая
гласность является необходимымъ услов 1емъ правильнаго развиНя врачебнаго дела, а
она возможна только тогда, когда врачебное дЬло будетъ находиться въ рукахъ местнаго
самоуправлегпя.
Такимъ образомъ, только въ рукахъ земства можеть начаться правильное и плодо
творное развипе сельской медицины. И многочисленные недостатки, которые отмечены
выше въ постановке медицины въ Красноярскомъ уезде, могутъ быть устранены только
при одиомъ непременномъ условш— при передаче всего медицинскаго дела въ руки земства.
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6. По вопросу объ обществентмъ призу >ьти.

Въселешяхъ Нрасноярскаго у езда петь никакой организации общественнаго призрешя,
а между темънужда въ ней настоятельна. Она вызывается обил1емъвъкаждой волости техъинвалндовъссылки, безродныхъ, неимущихъ и увечныхъ, которые, потерявъ способность къ тру
ду, бродятъ по деревнямъ отъ дома къ дому и выпрашиваюгь милостыню, а при случае не отка
зываются и отъ кражи. При формальномъ отношенш тюремнаго ведомства къ своей задаче по
пропитант такихъ ссыльныхъ и при ничтожномъ размере выдачъ въ 1 руб. 59 коп. въ месяцъ,
производимыхъ изъ экономическаго поселенческаго капитала,траты не достигаютъ цели,и
иропиташе такихъ нищенствующихъ ссыльныхъ, дряхлыхъ, больныхъ и увечныхъ всею
своею тяжестью ложится на сельское население, и каждому домохозяину обходится не
менЬе 4 руб. ежегодно. Помимо того, что все производимый населешемъ траты по про
питание ссыльныхъ нецелесообразны и сопровождаются потерями не подлежащими учету,
оне по существу составляютъ большое бремя, несправедливо возложенное на населеше.
Снять это бремя съ населешя и дать правильную органнзацпо дЬлу призрешя ссыльныхъ
составляетъ прямую обязанность государства. Организащя эта заключается въ следующемъ: 1) въ каждой волости должно быть выстроено здаше богадельни соответственно
числу такъ называемыхъ «пропитанныхъ» ссыльныхъ; 2) тюремное ведомство должно
отпускать авансомъ местному попечительству сумму, причитающуюся къ выдаче по числу

ссыльныхъ и, кроме того, на отоплеше и осв!;щен1е каждой богадельни; 3) заведываше
богадельней предоставить совету изъ местныхъ лнцъ.
Другой видь призрешя. нмеклщй еще более важное значеше въ жизни сельскаго
населешя, это— надзоръ за маленькими детьми, который въ горячее время полевыхъ работъ, по необходимости, остаются въ деревняхъ на произволъ судьбы, предоставленный
самимъ себе. Пагубный последств 1я этой безпризорности неисчислимы. Детская смерт
ность, достигающая наибольшей интенсивности летомъ, для детей въ возрасте до 5 летъ
составляетъ 65*/0. Опустошительные пожары, происходящее въ деревняхъ во время отсутствш работоспособнаго населешя, уничтожаюшде иногда целыя деревни со всемъ
крестьянскимъ имуществомъ, обыкновенно бываютъ следстчпемъ детской неосторожности.
Увечья на всю жизнь, причиняемыя детямъ собаками, лошадьми, свиньями, надешемъ
съ высоты и т. п. являются результатомъ той-же безпризорности. Если же иныя крестьянск 1я семьи оставляютъ дома взрослаго члена для присмотра за детьми, они темъ самымъ лишаются рабочей силы, отсутс'пйе которой вполне уменьшаетъ продуктивность
работы. Такимъ образомъ, существуетъ общая и чрезвычайно серйезная нужда въ соот
ветствующей организацш на время летняго першда работъ, напрцмЬръ, въ устройстве
прпотовъ-яслей, столовыхъ и т. п. въ каждомъ селении
Точно также существуетъ нужда, хотя и не столь распространенная, но не менее
острая, въ призреши душевно-больныхъ, слабоумныхъ и идютовъ, положеше которыхъ
чрезвычайно печально для нихъ самихъ и тягостно для окружающихъ. Для удовлетворе1пя этой настоятельной нужны необходимо учреждеше спещальныхъ больницъ.
Съ упадкомъ хозяйства беднею щ ее населеше начинаетъ уже выделять такихъ безпомощныхъ стариковъ и неспособныхъ къ труду людей, которые требуютъ принта и попечешя о нихъ. Правда, пока эта категор1я весьма немногочисленна, но съ отмеченнымъ
выше разрасташемъ упадка сельскохозяйственной промышленности, она неизбежно будетъ увеличиваться и требовать приняпя соответствующихъ меръ въ виде учреждешя
богаделенъ.
Соображая изложенный нужды, Комитетъ пришелъ къ заключенно, что осуществлеHie разнообразныхъ формъ общественнаго нризрЬтя не подъ силу одной администращи
и доступно лишь для земскихъ учреждений.
7. По вопросу о правовыхь нуждахь.
Однимъ изъ ycaoBift, необходимыхъ для подняг1я сельскохозяйственной промышленности,
является развит1е у населен1Я самодеятельности, что, въ свою очередь, обусловливается свободнымъ развипемъ личности. Между те.чъ настоящее правовое положеше крестьянскаго населен1я вообще и Красноярскаго уезда въ частности не только не способствуетъ такому развитно, но
прямо ставить ему весьма существенныя препятствия. Разсматривая эти последшя, Комитетъ
остановился на следующихъ, наиболее, по его мнен 1ю, существенныхъ изъ нихъ. Крестьянское
населен1е въ настоящее время во всехъ отношешяхъ обособлено отъ другихъ сослов!Й. Оно
управляется на основаши исключительныхъ законовъ, построенныхъ большею частью на
принципе опеки, не имеетъ удовлетворительнаго суда и лишено возможности въ полной
мере защищать свои права. Въ то время какь по общему правилу, никто не можетъ
подвергаться наказанно иначе, какь по суду, къ кресгьянамъ применяются дисциплинар
ный взыскашя со стороны общественной и правительственной власти. Сельшпе старосты,
волостные старшины и крестьянсше начальники име.ютъ право налагать взыскашя такого
рода въ довольно значительныхъ размерахъ и притомъ безъ формальнаго производства.
Жалобы на ихъ действия хотя и возможны, но оне обыкновенно не достигаютъ цели,
такъ какь наказаше приводится въ исполнеше немедленно. При такихъ услов1яхъ крестьяне
не гарантированы стъ довольно частыхъ злоупотреблений въ этой области должностныхъ
лицъ и привыкли чувствовать себя въ полной зависимости отъ усмотрЬшя начальства.
Кроме того, по отношешю къ этому сословие до сихъ поръ остается въ силе применеше

тйлеенаго наказашя, налагаемаго Волостными Судами. Наказаше это. не достигая ц1.ли,
нарушаешь принципъ равенства в сех ! предъ законом!, понижаетъ культурный уровень
населен1я, оказывает! вредное вл1яше на лицъ, его назначающих!, и поэтому уже давно
осуждено какъ обществом!, такъ и криминалистами. Вс.гЬдств1е этого крестьянин! теряет!
сознаше своих! прав!, в ! нем! убивается чувство собственнаго достоинства, и личность
его принижается. При существовали! подобных! условш невозможно развит1е в ! насе.leHin самодеятельности, а, следовательно, невозможен! и под!ем ! сельскохозяйственной
промышленности. Поэтому Комитет! полагает! необходимым! распространить на крестьян!
общее правило о наложено! наказаний не ипаче, как! по суду, отменить совершенно
телесяыя наказашя и установить ответственность должностных! лиц! за незаконное
иарушеше ими при исполнены служебных! обязанностей частных! интересов!, по жало
бам! потерпевших!, помимо предан!я суду начальством! виновных!.
Дальнейшим! стеснеш ем! свободы личности крестьянина является ограничеше сво
боды семейных! разделов!. Закон! 18-го Марта 1886 года старается задержать дроблеnie крестьянской семьи,ставя непременными услов1ями:соглаше на раздел! домохозяина,
в сех! членов! семьи и разрешеше еельскаго схода. Кроме того, крестьянским! началь
никам! предоставлено право отменять чрезт Уездные СьЬзды соответствующая постановлешя схода. В се эти уелшня насильственно соединяют! по существу уже распавнпяся
семьи, в ! которых! совместная жизнь стала почему-либо невозможной, и часто приводят!
ее К ! разорение. Такое стеснеш е самых! существенных! сторон! жизни крестьянина
не можеть не действовать на него угнетающе. Поэтому Комитет! полагает! необходи
мым! ходатайствовать об! отмене закона 1886 года, стесняющаго семейные разделы.
Не мепышн стеснеш я приходится переживать крестьянину при отлучках! из! мйста
приписки, благодаря действующей паспортной системе, не говоря уже о той медленно
сти, с ! которой сопряжено получеше видов! на жительство. Положешемь 3-го Пеня
1894 г. и 2-го 1юня 1897 года введен! принцип! зависимости крестьян! при отлучках!
о т! сельских! обществ! и домохозяина. Общество разреш ает! получеше долгосрочных!
паспортов! и возобновлеше на новые сроки, а неуплата повинностей и недоимочность
влекут! за собой отобраше выданнаго паспорта и отказ! в ! возобновлена просроченнаго.
Ушедшш С! места приписки по паспорту и выбранный во время отсутств 1Я на какуюлибо общественную должность, крестьянин! обязан! вернуться для исполнешя этой долж
ности. Не отделенные, хотя бы и совершеннолетше члены [семьи, не могут! получить
вида на жительство безь со глас in домохозяина. Все это прикрепляет! крестьянина к !
месту его приписки и неблагоир1ятно отражается на его экономическом! благополучие
Между тем !, благодаря неурожаям! последних! леть и постояному приросту переселен
ц ев!, часто вынужденных! жить отхожими заработками, количество паспортов!, выби
раемых! В!'Красноярском! уЬ зде, довольно значительно, и вопрос! о свободе отлучек!
для населешя имеет! существенное значеше. Однако существующая паспортная система
тесно связана егь системой податного обложен! я населен in и в ! частности с ! ответствен
ностью его по круговой порукЬ, и без! изменешя последних! едва ли возможно ея улучшеше.
Поэтому Комитет! полагаеть необходимым! коренным! образом! реформировать
всю существующую систему обложешя, в ! частности отменить круговую поруку, и из
менить паспортную систему в ! смысле сравнешя крестьянина вь отношены свободы иередвнжешя С! другими сос.кшями.
Крестьянин! чаще и болйе других! сослов1й, нуждающихся в ! защите своих!
прав!, не располагает! ни достаточно удовлетворительными, доступными для него судеб
ными учреждешями, ни такими юридическимми нормами, которыми совершенно опреде
ленно могли бы руководствоваться эти учреждены . Существу юнце в ! настоящее время
Полостные Суды, обладая гЬми преимуществами, что они близки кь населенно, доступны

для него и пополняются лицами того же сослшия, знакомыми съ местной жизнью, все же
безусловно должны быть признаны неудовлетворительными.
Волостные Суды въ грочадномъ большинстве случаевъ пополняются людьми негра
мотными, неподготовленными, часто неспособными и избираемыми лишь для счета, благо
даря чему судьи становятся въ полную зависимость отъ волостного писаря или его
помощника, de Гас-to рЪшающихъ дела самостоятельно. Хотя по закону эти судьи изби
раются паселешемъ, но фактически на ихъ избраше очень часто оказываютъ в.пяше
крестьянсше начальники, и такимъ образомъ отъ этихъ послЬдпихъ они находятся въ
зависимости. Призванные разрешать много важныхъ для крестьянина д-Ьлъ судьи эти
не имЬютъ самаго главнаго— т1;хъ законовъ, которые должны быть положены въ основаnie нхъ решении Гражданско-правовыя отношешя крестьянъ определяются нормами
обычнаго Щ)ава, и Волостной Судъ въ своихъ рЬшешяхъ долженъ руководствоваться обычаечъ. Но обычая сплошь и рядомъ не знаютъ ни судьи, ни волостной писарь, такъ
какъ часто его въ даниомъ случай и не существуетъ, Къ тому же онъ далеко не является
устопчивымъ, такъ какъ на него постоянно оказываютъ вл]яше тащя явлешя, какъ прилиг.ъ переселенцевъ, поселенцевъ и прочее. Благодаря этому, обычай не успйваетъ отсто
яться, вылиться въ определенную форму и потому отстаетъ отъ жизни. Поэтому судьи*
въ своихъ рЬшешяхъ обычая не доказывають, а д-йлаютъ лишь общую ссылку на то,
что судили по обычаю, и въ результате этимъ словомъ часто прикрывается усмотрЬше
волостного писаря или судьи. Высини инстанции, на разсмотр-bHie которыхъ поступаютъ"
р еш ети Волостного Суда, еще менее знакомы съ обычаемъ и при разсмотреши дЬлъ
руководствуются уже писаннымъ закономъ. СлЬдств1емъ такого положешя является недо
вольство населешя Волостнымъ Судомъ и довольно частое сгремлеше поручать свои дела
мировымъ судьямъ, которые, однако, далеки отъ населешя и мало знакомы съ его
бытомъ.
Признавая, такимъ образомъ, нужду въ организации доступнаго для крестьянъ суда
чрезвычайно настоятельной, Комитетъ находить необходимымъ упразднить Волостные Суды,
какъ не удовлетворявшие своему назначенио, уч])едить выборной мировой институт! и
нормировать частноправовым отношешя крестьянъ путемъ положительнаго закона.
Чрезвычайно важнымъ для населешя является также вопросъ объ организаши юри
дической помощи. При с ложности нашего законодательства, при оби.ни судебныхъ учрежден 1Й и административныхъ лицъ, съ которыми крестьянину приходится сталкиваться при
его почти полной безграмотности и низкомъ культурномъ уровне, защита своихъ правь
является для него де.шмъ чрезвычайно труднымъ и часто совершенно непосильнымъ.
Услуги профессшнальныхъ адвокатовъ для него въ настоящее время почти вовсе не
доступны, такъ какъ поверенные живутъ въ городе, далеки для крестьянина и слишкомъ дороги. Между темъ, благодаря отсутствие возможности обратиться къ опытному
руководителю, крестьянинъ при ведсшн своихъ дфлъ теряегь непроизводительно массу
времени и средствъ и поиадаетъ въ руки разнаго рода эксплоататоровъ въ виде подпольныхъ ходатае въ. Трудно учесть, во что обходится населенно Красноярскаго уезда
отсутствие юридической помощи, по во всякомъ случае съ достаточной степенью уверен
ности можно сказать, что непроизводительные расходы въ данномъ случае измеряются
тысячами. Поэтому широко организованная помощь дала бы населенно весьма значитель
ный ебережеш я и этимъ самымъ несомненно оказала бы благогцлятное в.пяше на подъемъ сельскохозяйственной промышленности. Выполнить такую задачу могло бы только
земство, такъ какъ частная ииищатива въ такомъ вЯжномъ д ел е недостаточна, адвокаты
же отъ Правительства явились бы адвокртами-чиновниками, лишенными необходимой са
мостоятельности и независимости.
Въ виду этого Комитетъ полагаетъ йеобходимымъ обезпечить населенно юридическую
помощь, предоставивъ ея организации земстру. Полагая да.гйе, что развитее сельскохозяй

ственной промышленности невозможно безъ широкой и всесторонней оценки мйстныхъ
потребностей, Комитетъ считаетъ необходимымъ ходатайствовать о пре доставлен! и печати
права большей свободы при обсуждеши мйстныхъ нуждъ.
Въ заключеше Комитетъ, остановившись на вопрос^ о значенш въ настоящее время
ссылки для мйстнаго населешя и обративъ внимаше на то, что хотя закономъ 1900
года приливъ въ губернии и въ частности въ Красноярский уйздъ уголовныхъ престуннпковъ прекращенъ, но ссылка административная, вводящая въ составь мйстнаго пасе
лешя въ довольно значительныхъ размЬрахъ (около 2000 человйкъ) наиболее нежелатель
ный элементъ, остается въ силе. иризналъ необходимымъ ходатайствовать о совершенномъ прекращеши ссылки въ Сибирь.
8. О введены земскихь учреждены.
Красноярский Уездный Комитетъ въ цйломъ ряде заключешй о иуждахъ уезда въ области
агрономическихъулучшений въ отношеши качественнаго и количественнаго развипянароднаго
образовашя и сельской медицины, въ областяхъ мелкаго кредита, призррлия. въ сфере равномйрнаго распределения земскихъ повинностей, пришелъ какъ видно изъ всего вышензложеннаго, къвыводамъ, что съ одной стороны, всг1; перечисленные нужды назрели, и своевременное
удовлетворете ихъ безусловно необходимо для успЬшнаго развипя сельскохозяйственной
промышленности Красноярскаго уезда, и что, съ другой стороны, при действующемъ по
рядке, все эти нужды или совсемъ пе удовлетворяются, или удовлетворяются весьма не
достаточно. Поэтому Комитетъ въ вышеизложенныхъ заключешяхъ пришелъ къ выводу,
что только земская организация, земсшя учреждешя способны успешно заботиться о
всехъ неречисленнухъ местныхъ пользахъ и нуждахъ. Мотивы этого вывода указывались
въ заключешяхъ въ частности по каждому отдельному вопросу. Сверхъ того, необходимо
резюмировать и обшдя основашя. по которымъ Комитетъ считаетъ, что только земсюя
учрежден in способны удовлетворить местный нужды. Эти осповап 1Я следующая:
а) разнообразный нужды каждаго уезда, каждой волости, даже селен1я скоро доходятъ
(особенно при волостной земской единице) до Земскихъ Сооранш; б) эти нужды доходятъ
непосредственно и въ надлежащемъ масштабе, не преломляясь чрезъ призмы разныхъ
канцелярШ, где онЬ теряютъ жизнь и краски; в) гласные Земскихъ Сооранш, какъ мест
ные жители, хорошо знакомы съ местными услов!Ями и заинтересованы сами въ успешномъ ведеши земскаго хозяйства; г) падъ деятельностью Земскихъ Собраний и Управъ
существуетъ постоянный живой, а не бумажный контроль избирателей и печати, такъ
какъ действия ихъ протекаютъ при полной гласности: д) деятельность лицъ, состоящихъ
на службе земства, какъ - то: врачей, ветеринаровъ, агрономовъ и другихъ техниковъ,
более продуктивна, потому что она определяется жизненными и легко изменяющимися
инструкщями Земскихъ Собран^ и Управъ; е) наооборотъ, зем ств нужды въ иеземскихъ
губершяхъ разрешаются медленно, такъ какъ это зависитъ отъ центральной власти, уда
ленной отъ населешя, а ассигвоваше на все зем ств расходы делается сразу на три
года и проводится чрезъ Государственный Советъ. Удовлетворете же земскихъ нуждъ
на месте при отсутсгвш земскихъ учреждений встретило бы непреодолимый трудности,
такъ какъ, во-1-хъ, нотребовало-бы громаднаго штата чиновниковъ, а 2-хъ, незнакомые
съ особенностями, съ нуждами каждой отдельной волости, чуждые непосредственнаго
интереса, лишенные контроля населенш и печати, они не въ состояши оыли-бы совершенно справиться съ ведешемъ сложнаго и разрастающагося земскаго хозяйства. 1аы.,
господинь Министръ Внутреннихъ Делъ въ своемъ всеподданнейшемъ докладе о правительствениыхъ меропр1ят1яхъ по неурожаю 1901 года находить, что помощь населенно,
пострадавшему отъ неурожая, была успешна только въ земскихъ губершяхъ и что ши
рокое развитие трудовой помощи, безъ живого участи земскихъ учреждены! оказывается

■

недостижимымъ.
Красноярск^ Уездный Комитетъ, высказываясь за неотложную необходимость вве-

дсш я земскихъ учреж детй, вместе съ т1;мъ считаетъ нужнымъ остановиться на вопросе:
возможно-ли здесь введшие земскихъ учреж детй. подготовлено-ли населеше къ самоуправленш?
Соглашаясь съ мн’Ёшями, изложенными по сему предмету въ объяснительныхъ запискахъ коллежскаго советника А. А. Корнилова и члена Комитета Е. Г. Шольпа,
каковы» записки представляются въ Губернски! Комитетъ, Уездный Комитетъ въ своемъ
заключена останавливается только на самыхъ главныхъ положешяхъ.
Основной земски! элементъ Енисейской губерн1и за почти полнымъ отсутсттемъ
частнаго владЬшя составляютъ крестьяне. Сибирсклй крестьянинъ всегда самоуправлялся
въ предГлахъ своего Mipa и волости, со времени первыхъ дней колонизащи русскими
Сибири. Различный административный власти, предъявляя къ Mipy и волости податныя,
полпцейсшя и д р у п я требовашя, почти совс'Ьмъ не вмешивались во внутрешй распорядокъ самоуправляющихся сельскихъ обществъ. Въ сельскихъ обществахъ принципъ самоуправлешя достигаетъ своего полнаго развита. Они успешно разрешаютъ чрезвычайно
трудную задачу подоходнаго обложения, раскладывая, но постановлен по сельскаго схода,
все налоги и M ipcitie сборы по размерами пашни, покоса, по количеству скота, но числу
бойцовъ и по другимъ доходнымъ статьямъ. Сельский сходъ разрЬшаетъ ещ е более труд
ный задачи по землепользование покосными, усадебными и другими угодьями, где все
цело затрогиваются кровные матершльные интересы каждаго домохозяина. Волостные
сходы производятъ довольно сложную раскладку по обществамъ М1рскихъ сборовъ и по
винностей и разрешаютъ разный хозяйственный нужды волости. Съезды представителей
волостей и ведомствъ производятъ каждые три года разверстку гоньбовой и этапной по
винностей между волостями и инородческими ведомствами. Наконецъ, въ силу закона
19 Января 1898 года, установлены въ губершяхъ Сибири особые уездные съезды уполномоченныхъ отъ сельскихъ обществъ для проверки составляемой раскладочными комисстямн раскладки оброчной подати. Эти многолюдные съезды, доходяшде до 400 человекъ, по отзывами руководителей съЬздовъ, обнаружили не только ум Ьнье оценивать отно
сительную доходность угодШ и промысловъ, но способность вести оживленныя претя съ
полнымъ сохранен1емъ порядка.
Въ отношен1и удовлетвореши нйкоторыхъ земскихъ культурныхъ нуждь местное
крестьянское самоуправлеше, несмотря на разнообразный неблагопр!ятныя усло!ия и
отсутств1е земскихъ и м1рскихъ средствъ, большая часть которыхъ расходуется на раз
ный надобности, ие имеюшдя ничего общаго съ земскими нуждами, ироявляетъ деятель
ность, принимая участие въ открытии новыхъ училищъ, дакая средства на открыт1е npieMныхъ покоевъ, аптечекъ, открывая сельские банки, принимая разный противопожарный
меры, вводя даже, изредка общественный агрономичесюя улучшешя. Все эти отдельный
и сравнительно рЬдшя начинашя со введешемъ земскихъ учрежденШ, конечно, умно
жатся и качественно, и количественно. Наконецъ, возможность успешной деятельности
земскихъ учреждены, въ которыхъ большинство гласныхъ изъ крестьянъ. достаточно
доказывается тридцатилетиимъ опытомъ такихъ чисто - крестьянскихъ земствъ, какъ Оло
нецкое, Вологодское, Вятское, опередившихъ въ некоторыхъ сторонахъ земской деятель
ности мнопя земства съ преобладашемъ дворянскаго элемента.
КромЬ крестьянъ, земскимъ элементомъ служатъ городсше избиратели и торговопро
мышленный классъ. Городсше избиратели подготовлены къ земскому самоуправление тридцатилетнимъ городскими самоуправлешемъ. Что же касается до торговопромышленнаго
класса, то, не считая мелкихъ сельскихъ торговцевъ, онъ состоитъ главными образомъ изъ
золотоиромышленниковъ, которые уже несколько лЬтъ какъ образуютъ мелшя единицы,
въ виде ежегодныхъ съездовъ, преследующихъ те же цели, что и земск1я учреждешя.
Изъ изложеннаго видно, что все перечисленные общественные классы не только

подготовлены къ самоуправлент, но въ действительности давно уж е, хотя и въ ограни
ченной форме, самоуправляются.
Накоиецъ, последняя общественная группа— лица, не входящая въ предыдущее,классы,
по пользующаяся, благодаря своему образовательному цензу, нзвестнымъ доходомъ, въ виде
жалованья или заработка. О необходимости обложить лицъ этой группы земскимъ сборомъ
и дать имъ избирательный права будетъ сказано ниже. Сомневаться же въ способности
этой группы къ земскому самоуправленш нетъ основанн! хотя бы потому, что значитель
ная часть лицъ этой группы занимаетъ административный и судебный должности, или
выполняетъ т а т я ответственный функцш, какъ врача, учителя. Поэтому необходимо
признать, что все слои населетя Енисейской губернш подготовлены къ земскому само
управление.
Но Красноярски! Уездный Комитетъ вместе съ темъ находить, что недостаточно
высказаться за неотложную необходимость и полную возможность введенш земскихъ учреждешн въ Енисейской губернш, а необходимо наметить основный положешя земскихъ
учреждении Во-первыхъ. действующее ныне Положеше о земскихъ учреждешяхъ 1890
года, какъ построенное на соеловныхъ началахъ, не можетъ въ некоторыхъ своихъ основныхъ чертахъ быть применено къ губершямъ сибирскимъ, за абсолютными отсутствшмъ
въ нихъ поместнаго дворянства и въ виду другпхъ местныхъ особенностей, какъ-то:
чрезвычайно большая пространства, занимаемый каждымъ уйздомъ; горные округа съ
чрезвычайно своеобразной экономической жизнью; инородчески! элементъ въ размере 7°/0
всего населешя гу6ерн1и. Во-вторыхъ, Земское Положеше 1890 года, какъ видно изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ ходатайствъ Земскихъ Собрана!,— обнаружило некоторые
существенные недостатки, которыхъ было бы желательно избежать при образована! зем
скихъ учреждена! въ Енисейской губернш.
На основанiii нзложениыхъ соображешй, въ основу земскихъ учреждешй Енисейской
губернш должно быть положено земское положеше 1864 года, какъ построенное на безсословномъ принципе, съ нижеследующими основными изменениями, вызываемыми мест
ными условапп! и трицатилетннмъ опытомъ земской жизни (подробные мотивы по коимъ
указаны въ объяснительной записке члена Комитета Е. Г. Шольпа):
1.
Образовать въ Енисейской губернш не только губернское и уездныя, но и волост
ныя земешя учреждена!, нричемъ волостная земская единица можетъ и не совпадать съ
нынешней административной волостью.
За необходимость ввести въземешя учреждения Енисейской губернш волостную земскую
единицу говорить следующая общш и местный условна Общин— а) забота о хозяйетвенныхъ н вообще местныхъ нуждахъ населешя должна начинаться въ возможно большей
близости къ нему, чЬмъ устанавливается непосредственная и постоянная связь между
рядовыми земскими плательщиками и земскими органами; б) волость, какъ территории
настолько велика, что располагаетъ достаточными средствами, личными и имущественными,
для создашя и ведешя скромнаго общаго дела и, вместе съ темъ, настолько мала, что
все предпринимаемое ею можетъ быть основано на самомъ точномь знанш местныхъ условии
в) теперешнее волостное хозяйство должно быть связано въ одно целое съ общеземскимъ,
и въ волостное земство должны быть введены, какъ плательщики на волостныя нужды,
все проживаются въ предЬлахъ волости лица, имеющая оседлость; г) волостная земская
единица гораздо более успешно, чемъ уездное земство, можетъ осуществить целый рядъ
нуждъ, какъ-то: попечете о волостныхъ дорогахъ, различный агрономичесюя предпр1яНя
и улучгаен1я, заботы о хозяйственной стороне школъ, о развитш народныхъ библштекъ и
4TeHiil, приняло различныхъ противопожарныхъ мерь, участие въ продовольственномъ
д ел е; а) волостное земство можетъ вместе съ темъ быть местными исполнительнымъ
органомъ губернскаго и уезднаго земствъ, облегчая ихъ деятельность.
Местный сибнрстя уелов1я, требующш волостной земской единицы, следующая: а)

готовая волостная организация, выполняющая и нын1> въ зачаточномъ вид'Ь разныя зем стя
функцш; о) громадность территорш уйздовъ Енисейской губерши, делающая затруднительнымъ ведеше земскаго хозяйства безъ помощи волостныхъ земскихъ единицъ; в)
OTcyTCTBie дворянскаго и вообще частнаго землевлад'Ьшя.
Волостная земская единица должна удовлетворять сл^дующимь главиымъ требовашямъ: 1) она должна носить характеръ обязательнаго союза; 2) быть самооблагающейся и
самоуправляющейся; 3) должна быть въ связи оъ уйздньгми и губернскими земскими учреждешями; 4) она должна имЬть выборные исполнительные органы, и 5) земская волостная
единица не должна обладать функшями полицейскими и судебными.
II. Нынешнее волостное управлеше упразднить, передавъ его обязанности по Д’Ьламъ
хозяйственнымъ въ волостное земство; по дЬламъ административнымъ н фискальнымъ— на
подлежащее органы Правительства; обязанности же Волостныхъ Судовъ возложить на вы
борный мировой институтъ.
Упразднен1е нынйшняго волостного управлешя должно являться неизб'Ьжнымъ результатомъ образовашя волостной земской единицы. B e t хозяйственный дЬла отойдутъ, конечно,
въ волостное земство. Различный административный и фискальный функцш, требуюшдя
обширныхъ волостныхъ канцелярий, и нынй возлагаются на Волостное Правлеше не столько
въ силу закона, сколько па основанш установившейся практики. Передача этихъ обязан
ностей для непосредственнаго исполнешя правительственнымъ должностнымъ лицамъ
являлась бы лишь точнымъ осуществлешемъ закона, опредйляющаго обязанности должностныхъ лицъ. Во всякомъ случай;, сохранеше нынtшнягo волостного управлешя было
бы непосильнымъ бременемъ для населешя въ отношешн фвнансовомъ. При сохранен]и
сельскаго управлешя по веЬмъ фискальнымъ дt тамъ можно сноситься непосредственно
съ сельскимъ старостой. Необходимость замйны Волостныхъ Судовъ выборными мировыми
судьями подробно изъяснена въ главЬ о правовыхъ нуждахъ.
III. Волостныя, уйздныя и губернешя земешя учреждешя суть самооблагаюшдяся
и еамоуправляютщяся въ предЬлахъ своего в^омства земешя единицы. Случаи, когда
постановлешя высшей земской единицы обазательны для низшей, опредЪляются^/в»кономъ.
Этотъ нринципъ въ отношеиш уЬздныхъ и губернскихъ земскихъ учреждешй прово
дится дйийствующимъ Земскимъ Положешемъ 1890 года; желательно распространить ото
начало и на волостныя земешя единицы.
IV. Къ предметамъ в+.домства земскихъ учреждений, кромй указанныхъ въ Положенш 1890 года, относятся: а) попечеше о школьномъ и внЬшкольномъ образовании
б) попечеше о народиомъ продовольствие в) агрономическая помощь; г) организация
мелкаго кредита и урегулнрован1е торговли сельскохозяйственными продуктами; д) юри
дическая помощь населенно; е) всякаго рода статистичестил изсл1>довашя.
Желательно расширить учaerie, земства въ д'Ьлй школьнаго и ннйшкольнаго образоBaHifl, не ограничивая его, какъ пынй, только заботами о хозяйственной C Topout. На
родное пр одовол ьете, хотя и изъято теперь изъ вйдйшя земствъ, по, въ д-Ьйствительности, при каждомъ неурожаЕ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ обращается за содМств^емъ
и помощью къ земскимъ же учреждешямъ. Въ виду важности агрономической помощи,
попечеше о ней выд'Ьлено въ отдельный иункгь. Что касается до другихъ вновь вводимыхъ предметовъ вtдoмcтвa, то основашя къ этому указаны въ главахъ сего заключении
относящихся къ кредиту и нравовымъ нуждамъ.
V". Для выполнешя всЬхъ земскихъ нуждъ, помимо земскихъ сборовъ, необходимо
accnrHOBaHie шйкотораго процента изъ доходовъ казны, нолучаемыхъ съ губерши.
Вь виду чрезвычайнаго обложешя населешя косвенными налогами, а крестьянъ
кром'Ь того разнообразными земскими повинностями и мфекими сборами, источники
земскихъ доходовъ но губерши ограничены, если не отягощать чрезмерно плателыцнковъ,

потребности же и нужды земсьчя чрезвычайно важны; удовлетворяя такимъ насулцнымъ потребностямъ населешя, какъ образоваше, медицина, пути сооблцешя, кредитъ, агрономиче
ская помощь, земсшя учреждешя им*ютъ право на получение некоторой доли казенныхъ
доходовъ.
V I. Обложен1ю земскими сборами должны подлежать кром* обычныхъ земскихъ
плательщиковъ и вс* лица, им*юнця отъ жалованья или заработка бол*е опред*леннаго
закономъ минимума, не исключая и лицъ, состоящихъ на государственной и обществен
ной служб*.
Такое привлечете къ земскому обложение лицъ либеральныхъ профессий и состоя
щихъ на государственной служб* желательно въ двухъ отношешяхъ; во первыхъ, про
живая въ данной м*стности и пользуясь разными культурными благами, создаваемыми на
земсклй счетъ, справедливо, чтобы они платили за это въ доходъ земства; во-вторыхъ,
являясь, какъ плательщики, земскими избирателями, они внесутъ въ земскую дЁятельность
Енисейской губерши элементы бол*е высокаго образовашя и опыта въ ведеши общественныхъ д*лъ.
VII. Избирателями на волостныхъ нзбирателышхъ собрашяхъ являются: а) выбор
ные отъ сельскаго общества; б) платяные земсшн сборъ не въ меныиемъ разм*р*, ч*мъ
платитъ то число крестьянъ, отъ котораго посылается одинъ избиратель; в) лица, имёюшдя
установленный закономъ образовательный цензъ, независимо отъ разм*ра платчмаго ими
земскаго сбора
Было бы согласно съ духомъ нашихъ законовъ и весьма целесообразно предоставить
н*которыя преимущества въ избирательныхъ правахъ лицамъ съ образовательнымъ цензомъ, ч*мъ усиливался бы и интеллигентный элементъ, при отсутствщ мЁстнаго дворянства.
VIII. Въ сельскихъ избирательныхъ сходахъ, для выбора уполномоченныхъ въ во
лостное избирательное собраше, участвуютъ не только вс* крестьяне, платяные земсше
и MipcKie сборы, но и вс* лица, живущдя въ селенш, если они нлатятъ KaKie-либо земc.Kie или MipcKie сборы и если они не им*ютъ права быть самостоятельными избирателями
на волостномъ избирательномъ собрании.
Необходимо ввести на сельсше избирательные сходы и другихъ лицъ, принадлежащихъ къ крестьянскому сослонио, чтобы дать имъ возможность осуществить свои изби
рательный права.
IX. Въ волостные зем ств гласные избираетъ волостное избирательное собраше, въ
у*здные гласные— волостное земское собраше; въ губернсше гласные избнраютъ у*здныя
земсшя собран!я. Избираемыми въ гласные могутъ быть не только гласные, входящие въ
составь даннаго земскаго собрашя, но и вс* пользуюпиеся избирательными правами въ
какомъ-либо волостномъ избирательномъ собранш ry6epnin. Въ земскихъ собрашяхъ предс*дательствуютъ выбранныя сими собрашями лица.
X. Земсшя собран in им*ютъ право образовать, независимые отъ Управъ, постоянные
коипссш и

совёты

(врачебный, школьный и др уп е).

XI. У*здные города губерши приравниваются къ волостнымъ земскимъ единицамъ,
а г. Красноярскъ— къ у*здной земской единиц* и входитъ въ обшую земскую организацно губерши.
XII. Горные округа Енисейской губерши образуютъ самостоятельный земсшя еди
ницы. равныя волостнымъ, организованный прим*нительно къ закону о постоянныхь
съ*здахъ золотопромышленниковъ.
XIII. Опред*лен!е предметовъ и пред*ловъ земскаго ооложешя для каждой земской
единицы определяется закономъ.
XIV. Земсшя единицы получаютъ въ в*чное влад*ше свободные казенные участки
земли для различныхъ агрономическихъ ц*лей.

III.
Красноярсшй У'Ьздный Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности,
подводя итоги своичъ суждешямъ, пришелъ къ заключенно, что хозяйство въ у е зд е на
ходится въ перюде постепеннаго упадка и переживаетъ критическш моментъ, какъ и
весь строй крестьянской жизни, и находить, что поддержать его можно прежде всего
общими мерами: образовательными, правовыми, финансовыми и введешемъ земскихъ
учреждений.
Среди этихъ м’Ьръ Комитеть находить необходимымъ и неотложнымъ:
1) Уменьшить податное обложелне сельскаго населешя и распределить его
равномерно.
2) Переложить натуральный повинности на денежный.
3) Освободить крестьянъ отъ повинности отбывать службу сотскихъ и десятскихъ.
унразднивъ эти должности.
4) Расходовать средства земскаго сбора на непосредственный нужды местнаго
населешя.
5) Понизить косвенные налоги на все предметы первой необходимости.
6) Организовать мелкш кредитъ и урегулировать хлебную торговлю.
7) Улучшить постановку начальныхь школь.
8) Увеличить число школь, сделавъ ихъ доступными всемъ, желающимъ учиться.
9) Въ нентральныхъ селахъ волости открыть школы применительно къ программе
городскихь училищь.
10) Въ центральныхъ пунктахъ уезда открыть низнпя сельскохозяйственный и ре
месленный школы.
11) Открыть въ селешяхъ безплатныя библштеки и читальни.
12) Организовать перюдичесше учительсше съезды.
13) Предоставить просторъ частной инищативе въ распространенш просвЬщешя.
14) Увеличить число сельскихъ врачей, сделавъ помощь ихъ доступною и действи
тельною для всего населешя.
15) Построить больничныя помЬщешя въ соответствш съ действительной потреб
ностью населешя и дать соответствующий медицинскш персоналъ, упразднивъ разъездную
систему врачебной помощи.
16) Построить во всехъ волостныхъ селахъ богадельни для потерявшихъ способ
ность къ труду сеыльныхъ и содержать ихъ на общегосударственный счетъ.
17) Организовать въ летнее время въ селешяхъ приоты-ясли.
18) Упразднить Волостные Суды, заменивъ ихъ выборными мировыми судьями.
19) Организовать юридическую помощь населенш.
20) Отменить законъ 1886 года о семейныхъ разделахъ.
21) Отменить круговую поруку.
22) Изменить паспортную систему.
23) Отменить телесное наказаше.
24) Отменить право административныхъ взысканш, налагаемыхъ на крестьянъ.
25) Установить юридичесшя гарантш для населешя отъ незаконныхъ посягательствъ
на его права со стороны должностныхъ лицъ.
26) Прекратить административную ссылку.
27) Предоставить печати свободу въ обсужденш местныхъ нуждъ.
28) Ввести въ Енисейской губерши земсшя учреждешя по Положенш 1864 года,
сь следующими коренными дополнешями: а) ввести въ земскую организацш волостную
земскую единицу, съ упразднешемъ волостныхъ управленш; б) привлечь къ земскому
оЗложенш и дать избирательный права не только крестьянамъ. торговопромышленному

классу и собственникам!, недвижимости, но и вс*мъ прочимъ общественнымъ группамъ,
не исключая лицъ, находящихся на государственной служб*, предоставивъ н*которыя
преимущества образовательному цензу; к) расширить предметы в*домства земсКихъ учреждешй: г) добавить въ земсклй бюджетъ известный ироцентъ доходовъ казны съ
губерши, и д) изъ горныхъ округовъ и уЬздныхъ городовъ образовать отдельный земС1пя единицы.

Д ок л адн ая за п и ск а А . А. К орнилова.
Въ качеств* лица, принимавшаго въ т е ч е т е 7 л*тъ близкое учаспе въ центральной
администрати Восточной Сибири, въ особенности по крестьянскому д*лу, считаю своичъ
долгомъ представить н* который соображенья по вопросу о подъем* сельскохозяйственной
промышленности Енисейской губерши. Въ основаше настоящей записки я положилъ глав
нымъ образомъ данный, собранный мною и представленный уже однажды вм*ст* съ
изложенными тутъ же соображешями бывшему Иркутскому генералъ-губериатору, генералу-отъ-инфантерш Горемыкину. Въ виду открьгпя въ настоящее время Губерпскихъ Коми
тетовъ объ улучшена! сельскохозяйственной промышленности, я полагаю своевременнымъ
представить т* же соображешя на благоусмотр*ше Енисейскаго Губернскаго Комитета.
Я не претендую при этомъ обнять весь вопросъ, поставленный Комитету во всей
его совокупности, но над*юсь освйтить одну его сторону, именно, необходимость корен
ного изм*нешя существующей системы зав*дывашя земскимъ хозяйствомъ въ сибирскихъ
губершяхъ. Я полагаю ум*стнымъ и своевременны мъ представить Комитету эти сообра
жешя потому, что въ безспорной зависимости отъ системы зав*дывантя земскимъ хозяй
ствомъ находится удовлетворение насущныхъ сельскохозяйственныхъ нуждъ и самая воз
можность подъема сельскохозяйственной промышленности края.
Въ посл*дше годы XIX стол*т1я проведете Сибирской жел*зной дороги и уси
ленная колонизашя южной Сибири кореннымъ образомъ изменила зд*сь вс* прежняя оытовыя услов1Я и потребности м*стнаго населешя. Подъ гшяшемъ жел*зпой дороги ц*лый
рядъ промысловъ притрактоваго населен]я Сибири быстро отходитъ и частью уже <тошелъ въ область предашя; нормироваше крестьянскихъ надфловъ и ст*снеше прежияго
земельнаго простора подъ в.пяшемъ наплыва переселенцевъ ставить на очередь вопросъ
объ пзм*ненш существующихъ формъ сельскаго хозяйства и землепользовашя. '1а же жел*зная дорога совершенно изм*нила существовавнпя до т*хъ поръ отношешя спроса и
предложен 1я на разнообразные предметы м*стнаго производства и лотреблешя, открывая
новые рынки и создавая сама по себ* и вызывая прямо и косвенно новый по
требности, что въ свою очередь открываетъ новые горизонты м*стной промышленности.
Размйры и быстрота совершающагося подъ вл!ян1емъ этихъ событий переворота въ быт*
м*стнаго населеши уподобляетъ испытываемое имъ теперь положение тому, въ которомъ
находилось населеше губерши Европейской Росс in поел* освобождешя крестьянъ. Какъ
тамъ, еще до воспосл*довашя реформы 19 Февраля, сд*лалось ясно, что земск1я нужды
возрожденной тогда страны не могутъ уже при усиленномъ рост* и видоизмФневш прежннхъ потребностей удовлетворяться прежними дореформенными .способами, такъ и въ сибирскихъ губершяхъ въ настоящее время при происшедших!, въ посл*днее десятил*т 1е
собьпчяхъ и перем*нахъ ясно чувствуется настоятельная необходимость коренного преобразован1я существующей системы удовлетворешя м*стныхъ потребностей населешя.
Это сознается и по отношенш къ проведенно, новыхъ дорогъ въ кра*. и къ продовольственнымъ ну ж тамъ населешя, и къ необходимости устройства и улучшешя больницъ и
врачебной помощи населенно, и къ открыт!ю школъ, и къ упорядочен™ сельской почты,
и, въ особенности, въ области сельскохозяйственной. На ряду съ прбведешемъ жел. дороги
Правительство предпринялообновлеше н*которыхъ сторонъ гражданскаго быта страны

введешемъ столь существенныхъ преобразований, какъ:замена ирежнихъ судовъ новыми,
организованными по Уставами Александра II, хотя и безъ присяжныхъ заседателей; вве
дшие мировыхъ судей и выделеше крестьянскихъ делъ изъ ведеш я полицейскихъ упра
влений; наконецъ, отмена ссылки по уголовными преступлешямъ. Много отдельныхъ назревшихъ местныхъ нуждъ также удовлетворяются теперь более целесообразно, нежели
въ недавнее время; таковы: новое несколько улучшенное устройство сельско-врачебной
части, проведете и проектировате новыхъ колесныхъ дороги, учреждеше сельскохозяйственныхъ школъ и складовъ, сельскохозяйствен!!ыхъ орудий и семянъ, увеличеше числа
начальныхъ школъ въ крае и т. и. Необыкновенный ростъ местныхъ потребностей далее
и при теперешнемъ затруднителыюмъ способе удовлетворена ихъ въ узкихъ рамкахъ
Устава о земскихъ повинностяхъ все же рельефно отражается на чрезвычайномъ росте
сметы земскихъ губерпскихъ сборовъ. Такъ, на трехлепе 1896— 99 гг. по Иркутскому,
Генералъ-Губернаторству все расходы, отнесенные по смете на губернски! земский
сборъ, не Превышали v a a .l^ b руб, въ годъ: по смете ж е, составленной местными
начальствами на 1900— 1 902 г г., расходы эти составляли уже 1.270.564 р. въ годъ
I
Изъ этой сметы пришлось однако же исключить целый рядъ вполне назрЬвшихъ и
насущныхъ земскихъ потребностей только потому, что оне не умещались въ узшя рамки
Устава о земскихъ повинностяхъ, и на включенie ихъ въ смету не последовало разрешен1я въ законодателыюмъ порядке. Такъ, наир., до енхъ поръ не имеется правильной
агрономической организацш ни въ Иркутске, ни въ Енисейской губернии Но и не въ
этомъ заключается главное дело. Какъ ни важна агрономическая организашя для подъема
сельскохозяйственной промышленности, очевидно неизмеримо важнее ея подшгпе общихъ
культурныхъ начйлъ и самодеятельности въ самомъ населении А въ этомъ отношеши
введете земскаго самоуправления, какъ это неопровержимо доказывается опытомъ всехъ
земскихъ губернии одновременно епособствуеть достиженш и того и другого. Земству
обязана вся Европейская Россия широкимъ распространешемъ начальнаго образовашя въ
виде школъ и внешкольнаго обучешя, и земство же епособствуеть развитие самостоя
тельности въ населеши, являясь самою лучшею школою для его поел Италия. Такая роль
земства, какъ известно, особенно ярко сказалась въ ееверо-восточиыхъ губершяхъ, почти
лишенныхъ помйицичьяго элемента и по своему быту и местнымъ условпгмъ близко подходящимъ къ сибирскимъ губершямъ. Существуюпий ныне порядокъ удовлетворешя .мест
ныхъ нуждъ въ сибирскихъ губершяхъ почти не отличается отъ порядка, существовавшаго въ Европейской Росс in до отмены крепостного права.
Достаточно сопоставить способы удовлетворешя земскихъ нуждъ и потребностей по
\ таку о земскихъ повинностяхъ, действующему въ сибирскихъ губершяхъ, съ правилами
Положешя 12 1юня 1890 г. о земскихъ учреждешяхъ, чтобы судить о томъ, насколько
существующий въ сибирскихъ губершяхъ порядокъ отсталъ отъ того, который действуетъ
вт> земскихъ губершяхъ, хотя и этотъ последний справедливо признается далеко нс
удовлетворительнымъ и далеко уступающимъ тому, который былъ введешь въ этихъ губерН1яхъ по Положешю 1 Января 1864 года.
По Уставу о земскихъ повинностяхъ, местпыя нужды, который могутъ быть удовлетюряемы на средства земскихъ губернскихъ сборовъ, перечислены въ ст. 13, а натуральння земешя повинности— въ ст. 186-й. Этими статьями более или менЬе точно предусмо
трены лишь следующая нужды, коихъ большая часть не можетъ быть признана местными:
устройство п содержаше внутреннихъ для ryoepniii путей сообщешя, поставка подводъ
и содержан1е сельской почты, отвода, помещений для войска и для нйкоторыхъ учрежденш и должностныхъ лицъ гражданскаго управлешя и суда, препровождеше арестантшъ и содержаше этаповъ, учасэте въ комплектован!!! войска лошадьми при мобилизацш
iijMin и отиускъ средствъ на содержащ е пйкоторыхъ частей и чиновъ гражданскаго
угравлешя, мировыхъ судей и крестьянскихъ учрежден!!”!. Въ отношенй! же хозяйства и

медицинской полицш, если не считать расходовъ ио межевании и содержашю землемер
ии хъ классовъ н межевыхъ ученнковъ, каковые расходы относятся скорее къ числу посо6ifi Правительству на содерж ате гражданскаго управлехня и суда, го обязанности земства
въ этой сфере существевнейшихъ земскихъ интерееовъ заключаются по Уставу о земскихъ
повинностяхъ: 1) въ содержаши земскихъ случныхъ конюшенъ тамь, где оне (уш ествуютъ, или где будутъ вновь открыты по желанно обывателей, а равно некоторый друпя
меры по улучшенно коневодства; 2) въ некоторыхъ губершяхъ содержаше сельско-вра
чебной части и во всехъ неземскихъ губершяхъ распространеше оспопрививашя, въ неко
торыхъ губершяхъ устройство и содержаше фельдшерскихъ повивальиыхъ и ветеринарныхъ школъ; въ некоторыхъ губершяхъ содерж ате благотворительныхъ заведешй и боль
ницъ Приказовъ обндественнаго призрешя, и 3) борьба съ эпизооНями (собственно съ
чумой) и содерж ате земской ветеринарной части.
Все отдельный местный нужды, какъ матер1альныя, такъ и духовно-нравственный,
могутъ быть удовлетворяемы изъ суммъ губернскихъ земскихъ сборовъ лишь въ томъ
случае, если на это предварительно иоследуетъ особое законодательное разреихеше.
Неизмеримо полнее и шире очерчивается кругъ земскихъ делъ по Положенш
12-го 1юня 1890 г. о земскихъ учреждешяхъ, где таковыя введены.
По 2-й статье этого Положешя къ предметамъ ведомства земскихъ учрежден^,
независимо отъ заведывашя местными губернскими и уездными земскими повинностями,
денежными и натуральными, а также капиталами и другими имухцествами земства, отно
сятся: воспособлеше зависящими отъ земства способами местному земледелии, торговле и
промышленности; заботы обь охраненш полей и луговъ отъ порчи и истреблешя вредными
насекомыми и животными (до ирошлаго года относилось и завйдшваше делами по обезпечешю народнаго продовольспня); устройство и содержаше состояхцихъ въ ведеши зем
ства дорогъ, дорожныхъ сооруж ена и бечевннковъ; устройство и содерж ант земской
почты ; учасНе въ меропр1я'Пяхъ по охраненш народнаго здрав1я; развитее средствъ вра
чебной помощи населенно вообще и изыскаше средствъ но обезпечешю местностей въ
санитарномъ отношен»!; борьба съ эпидем 1ями и эпизооНями; завЬдываше лечеоными и
благотворительными заведешями; попечете о призр1;н1и бедныхъ, неизлЬчимыхъ больныхъ
и умалишениыхъ, а также сирыхъ и увЬчныхъ; попечете о развитш средствъ народнаго
образовашя, а равно и установленное законами учае/rie въ заведынахйи содержимыми на
счетъ земства школами и другими учебными заведешями; заботы но предупреждение ножаровъ, а также заведыва!»е взаимнымъ зомскимъ страхован1емъ имуществъ, и сверхъ того
различнаго рода дела, возложенныя на земскля учреждена на основаши особыхъ законоположешй и уставовъ, а также и удовлетворен1е возложенныхъ на земство по закону
некоторыхъ потребностей воинскаго и гражданскаго управлений.
Все перечисленные выше предметы ведомства земскихъ учреждений могутъ безъ
всякаго затруднен!я и съ очевидпой пользой для дела оыть применены въ сибирскихъ
губерн!яхъ.
Прежде всего блапя иоследствхя земской реформы скажутся, безъ сомнешя, въ
сельскохозяйственной области, такъ какъ здЬсь, подъ вл1яшемъ изменившихся въ послед
нее время бытовыхъ услов1й страны, съ особенной силой ощущается необходимость ubnai о
ряда систематически проведенныхъ меронр1ятш, совершенно не укладывающихся въ узшя
рамки Устава о земскихъ повинностяхъ. Усилившееся водвореше въ Сибири переселенцевъ, достигшее въ последше годы, съ проведешемъ железной дороги, огромной цифры
100.000— 200.000 душъ въ годъ и предпринятое Правительствомъ, но необходимости,
нормироваше крестьянскихъ наде.ювъ, стеснивхшя прежшй земельный просторъ, ставить
на очередь капитальный вопросъ объ изменен»! существующей системы сельскаго хозяй
ства и формъ землепользоватя. На ряду съ этимъ, подъ вл1яшемъ железной дороги,
целый рядъ промысловъ притрактоваго населения Сибири, недавно определявшей главней-

иля услов1я его быта, въ настоящее время почти совершенно исчезъ. Населенie это,
всего несколько л'1;тъ тому назадъ занятое почти исключительно двумя промыслами—
извозншмъ и дворничествомъ (т. е. содерж атель постоялыхъ дворовъ для многочисленныхъ обозовъ, двигавшихся по большому Сибирскому тракту), вынуждено было оставить
эти промыслы, въ корне подорванные железной дорогой, и перейти къ земледелии, уве
личивая гЬмъ еще более спросъ на свободный земли, годныя къ земледельческой куль
тур е. Не только селешя, но даже притрактовые города представили ходатайства объ
отводе мещанскимъ обществамъ земелышхъ наделовъ. Все эти факторы обусловливают,
собою то обстоятельство, что неизбежный въ известный перюдъ для всякой страны переходъ отъ экстеисивныхъ формъ земледелия къ более интенсивнымъ въ Сибири долженъ
совершаться сь гораздо большей быстротой и меньшей постепенностью, нежели въ осталь
ной Росши. Поэтому здесь настоятельнее ощущается и необходимость въ тЬхъ вспомогательныхъ культурныхъ меропр1ят1яхъ, который могутъ значительно облегчить населенш
этотъ весьма тяжелый вообще пореходъ. Въ числе этихъ меръ на первомъ плане, ко
нечно, долженъ стоять подъемъ народнаго просвещения и, следовательно, прежде всего
расиространелпе начальнаго образовашя вообще и здравыхъ сельскохозяйственныхъ знаHifi въ частности; затЬмь, раснространеше улучшениыхъ орудий и сЬмянь; устройство
онытныхъ полей и образцовыхъ фермъ; советы и наставлеше со стороны опытныхъ агро
номов ь-инструкторовъ; помощь населенно и руководительство имъ въ борьбе сь вредными
насекомыми и животными; улучшеше породы скота. Вполне назревшая необходимость
всехъ этихъ меръ сознается и местною администрацию края. Но проведете ихъ для
самой администрацш сопряжено съ неодолимыми затруднениями. Прежде всего въ составе
ея 1г1;тъ достаточно компстснтныхъ и нодготовленныхъ органовъ для выработки и целесообразнаго применешя всехъ означенныхъ меръ. Но если бы эти органы и были, если
бы ходатайство местной администрации объ учреждении постоянныхъ должностей нравительственныхъ агроиомовъ было удовлетворено *), то все же можно предвидеть, что
деятельность этихъ чиновниковъ, не опираясь на местное земство, едва ли могла бы быть
столь же существенна и плодотворна, какъ деятельность земскихъ агрономическихъ учреждешй. Это обусловливается самымъ строемъ земскаго хозяйства въ неземскихъ губершяхъ
и тймъ направлешемъ, которое даетъ ему действующи! Уставъ о земскихъ повинностяхъ.
Деятельность агрономическихъ учреждений можетъ только тогда быть вполне плодотвор
ной, когда она достаточно жизненна и не отетаетъ отъ растущихъ запросовъ и потреб
ностей, предъявляемыхъ местной сельскохозяйственой жизнью. Но для того, чтобы не
отставать отъ требовашй жизни ^сю>ёвремённ(ГуДовл5Твбрять растушдя и развивающаяся,
потребности, необходимо иметь возможность получить своевременно въ свое распоря)
ж ет е нужный денежный средства, размерь которыхъ отнюдь не можетъ быть оиределенъ заблаговременно и на долгое время. Очевидно, что этой потребности может,
удовлетворить только местное земство, пользующееся достаточно шпрокимъ иравомъ само■
обложешя. Отпускъ же требуемыхъ средствъ изъ земскихъ суммъ по Уставу о земскихт
повинностяхъ обставленъ такими трудностями въ порядке составлены! и утвержден!я зем •
скихъ сметь, сОпряженъ съ такою продолжительною предварительною перепискою между
отдельными ведомствами и долженъ проходить череЗъ столько местныхъ и центральныхъ
инстанщй, что о своевременности подобныхъ асейгновашй не можетъ быть и речи, темъ
более, что зем стя сметы въ неземскихъ губершяхъ пересоставляются лишь разъ въ три
года и срокъ этотъ для иихъ едва ли можетъ быть измененъ, на что имеются указашя
опыта **).
* ) М о ж е тъ быть, пно и удовлетворено въ н асто ящ ее время, после м оеговы езда изъ С ибири,
но во всяком ь случае это не изм енястъ изложеаны хъ ниж е соображений.

**) По Туркестанскому Генерал ь-Губернаторству (ст. 324 Полож. объ управлени! этимъ краемъ,
утвержден. 12-го Поля 8(> г., отмененная въ 1899 г., стр. 71 записки Министерства Внутреииихъ
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Другая существенная выгода отъ передачи этого рода дЬ.гь въ заведываше пред
ставителей мЬстнаго населенп! проистекаетъ отъ того, что какъ эти представители, такъ
и выбирающее ихъ населеше будутъ сами непосредственно заинтересованы въ успЬшномъ
ходЬ означенныхъ предпр1ятШ и ко всеми вновь возпикающимъ пузкдамъ будутъ отно
ситься, конечно, съ гораздо большею чуткостью, нежели посторошпн этимъ иуждамъ чи
новники, хотя бы и получивши! спендальное агрономическое сбразоваше. Въ д1>лахъ же
хозяйетвенныхъ преимущества такой системы завЬдывашя ими очевидны и общеизвестны.
Не мelite важной гаранНей yciitinnaro ведегпя подобныхъ предпр1ят1й самими уполно
моченными мЬстнаго населения является возможность широкаго общественпаго контроля
за ходомъ этихъ дЬлъ, не допустимая, какъ известно, при завЬдываши ими представи
телей местной администрацш.
Невозможность уснЬшнаго зав'Ьдыватя этими делами при помощи мЬетныхъ правительственныхъ органовъ вполне признана центральными правительственнымъ органомъ,
которому вверено высшее завЬдывате сельскохозяйственными нуждами всей Импер1и,—
Министерствомъ ЗемледЬ.Ш1 но вопросу объ организацш мЬстныхъ органовъ этого Мини
стерства.
Затруднительность же завЬдывашя отдельными сельскохозяйственными нредпр1ят1ями
для местной администрации иллюстрируется ucTopiefl пЪкоторыхъ мЬетныхъ культурныхъ
учреждений. Такова, напр., исто pin Иркутска го склада сельскохозяйствеиныхъ орудий и
сЬмянъ. Складъ этотъ былъ устроенъ при Капцелярш Генералъ Губернатора еще въ 1887
году. Министерство ЗемлсдТ.пя и Государственныхъ Имуществъ отпускало па него но
2.000 р. въ годъ, но, несмотря на ьсЪ уси.пя завЬдыпашиихъ имъ линь, onepanin его
хотя и приносили населенно известную пользу, не могли быть однако же поставлены па
правильную ногу и обороты его были такъ ничто ясны, что не могли покрыть расходовъ
на наемъ номЬщошя (200 р.) и жаловаше завЬдующаго складомъ лица (800 р.), кото
рые удовлетворялись изъ отпускаемой Министерствомъ субсидш, а на остальную ея часть
выписывались въ неболыномъ числе болЬе дешевый оруд 1Я, преимущественно плуги и
косы, продававнпеся населенно по заготовительной цЬне. Правда, такъ какъ суОсидш
не возвращалась въ казну, а обращалась въ оборотный каниталъ склада, то черсзъ
10 летъ размеръ его достигъ все же 9.000 руб., но значительная часть этого капитала
находилась въ неподвижномъ состояши въ оруд^яхъ, неудачно выписанныхъ главнымъ
образомъ въ первые годы по открытш склада и не распродавшихся.
Только случайно въ 1898— 1899 годахъ деятельность этого склада заметно оживи
лась, благодаря тому, что удалось для завЬдывашя его делами составить комитетъ изъ
местныхъ людей, хорошо знакомыхъ какъ съ нуждами мЬстнаго сельскаго хозяйства, такъ
и съ коммерческой стороной этого дела. ПршбрЬтая и распространяя при помощи агеитуръ между сельскимъ населешемъ Иркутской губернии соответствующая местными услов!ямъ усовершенствованныя сельскохозяйственный оруд1я, комитетъ въ короткое время
развили свою деятельность но всей губерши, открыли въ ней несколько отдел coin и въ
первый же годъ распродали орудий склада на 18.000 руб. и улучшенныхъ сЬмяпъ на
11.000 руб. Этотъ случайный успехи ноказываетъ, чемъ можетъ быть подобный складъ
въ рукахъ земства, такъ какъ они можетъ быть приписать всецело составу комитета,
по существу своему являющемуся вполне земскими, при чемъ лица, его составлявший,
могли быть подъисканы местной администрацией съ большими трудомъ; они приняли на
себя эти обязанности изъ сочувс/тя къ делу и вслЬдств1е личнаго добраго ихърасположен1я къ местной администрацш, на что, однако, никакъ нельзя разсчитывать, какъ на
услов1е прочное и постоянное. Къ этому необходимо присовокупить, что самый отпускъ
суммъ на складъ семянъ и сельскохозяйствеиныхъ орудий изъ смйты Министерства Земледе.пя и Государственныхъ Имуществъ едва ли можно признать нормальными, такъ какъ
подобный учреждешя имеютъ, очевидно, чисто местный характеръ, а между теми ьъ на

стоящее время въ смету земскихъ повинностей этотъ расходъ не можете быть внесенъ,
такъ какъ онъ не предусмотрен® Уставомъ о земскихъ повиняостяхъ.
Не Menf.e поучительна судьба другого подобнаго учреждешя— Иркутской сельско
хозяйственной школы. Потребность въ открыли таковой признана была местной администращей по завершены изследовашя землепользования и хозяйственнаго быта сельскаго
пасе лен in Иркутской и Енисейской губерний, производившегося особой статистической
napTiefi Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 1887— 1892 гг. Объ этомъ было
заявлено генералъ-губернаторомъ Министерству Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ еще въ Марте 1894 г. Министерство, отнесясь къ этому ходатайству съ полнымъ
сочувс'шемъ, указало, что для осуществлешя его необходимо выработать положеше и
штаты для такой школы. Въ 1894 г. эго было исполнено, но, въ виду отсутств1я въ со
ставе генералъ-губернаторскаго управлешя соответствующаго спещалиста, проектъ этотъ
оказался составленнымъ неудовлетворительно, и лишь въ 1895 году, въ бытность генералъ-губернатора въ Петербурге, при помощи св еден ifi, полученныхъ въ Департаменте
Земледе.пя, только что разработанныхъ тогда въ Сельскохозяйственномъ Совете Мини
стерства Земледе.пя, по соображены ихъ съ условгями хозяйственнаго быта сельскаго
иасёлешя Сибири, выработанъ былъ новый проектъ, одобренный и Мипистерствомъ Земледел!я. Но такъ какъ для осуществлен1я его требовались значительный ассигнованы, безъ
которыхъ школа не могла бы удовлетворить мЬстнымъ потребностииъ, то встретились затруднешя со стороны Министерства Внутреннихъ Делъ и Финаисовъ къ испрошены»
чрезъ Государственный Советъ потребныхъ ассигнованы. Составленная на месте смета
построекъ была сокращена, и затЬмъ уже только въ 1899 году вопросъ этотъ получилъ
законодательное разр еш ите, хотя часть потребной на постройку означенной школы суммы
была отпущена Мипистерствомъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ еще въ
1897 г. и часть проектированныхъ построекъ для школы и фермы при ней осуществлена
еще въ 1898 году въ масштабе, соответствовавшемъ иервоначальнымъ соображешямъ,
одобреннымъ Мипистерствомъ Земледе.пя.
Подобное же ходатайство Красноярскаго городского общества, представленное Ми
нистру ЗемледТшя и Государственныхъ Имуществъ во время первой поездки его въ Си
бирь въ 1895 г ., пе получило пока осуществлешя, несмотря на полное сочувств1е къ нему
какъ со стороны Министерства, такъ и со стороны местной администрапди, такъ какъ
для этого требовалось опять-таки выработать на месте проектъ соответствующаго поло
жения, на что генералъ-губернатора не имея въ составе подчиненныхъ ему учреждений
компетентнаго и подготовленнаго лица, не решался, впредь до указаны опыта новооткрытаго сельскохозяйственна™ училища въ Иркутске.
Къ числу трудно удовлетворяемыхъ въ настоящее время нуждъ месгиаго сельскаго
хозяйства принадлежите также борьба съ вредными насекомыми, въ последше годы с д е 
лавшимися во многихъ местахъ Сибири настоящимъ бичемъ местнаго земледельца.
Въ 1898 г ., по ходатайству местной администращи, Министерство Земледе.ня коман
дировало спещалистовъ-энтомологовъ для борьбы съ кобылкой въ Иркутскую губернно; но
временное командироваше всего двухъ человекъ имело значеше скорее опыта и изследо
вашя видовъ местной кобылки и средствъ борьбы съ нею, нежели систематической организацы для помощи населенно въ этой стихшной б ед е.
Таковы затруднешя, испытываемый местной администращей въ д ел е упорядочегпя
местнаго сельскаго хозяйства и содейстыя удовлетворенно насущныхъ его нуждъ.
Затруднеш я эти, безъ сомнешя, всецело обусловливаются самою действующею си
стемою, не могущею притомъ быть существенно измененной безъ прпвлечешя къ заведывашю этими делами и нуждами представителей самого местнаго общества. Между течь
не подлежите сомнение, что местный земешя учреждены могли бы удовлетворять все
нясутныя нужды местнаго сельскаго хозяйства гораздо быстрее, полнее и практичнее.
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Чтобы убедиться въ этомь, достаточно указать на сельскохозяйственную деятельность
земствъ Европейской Posciи. подробно описанную въ трехъ болыиихъ томахъ еочинешя
Г. Сазонова, предпринятаго и изданнаго па средства Министерства Землед'Епя. Особаго
внимашя заслуживаете тотъ фактъ. что земства Вятской и Пермской губерхпй, но составу
населешя и по услов1ямъ его быта наиболее близкихъ къ губершямъ Сибири, въ этой
деятельности не только не отстали отъ земствъ другихъ более культурныхъ губершй,
но опередили большинство изъ нихъ и къ некоторыхъ отрасляхъ организацш сельскохо
зяйственной помощи населенно явились тонерами *).
II. Не менее желательнымъ въ интересахъ дела является передача земскимъ учреждешимъ д ел а продовольствия местнаго наделешя. Тотъ фактъ, что эти дела были изъяты
въ 1901 году изъ вЬден1я земствъ Европейской РоссПГ”й переданы въ руки црестьянскихъ учрежден!!!, не только !ie можете слуЛсйть опровержеп1емъ выраженнаго только
что MH-feHiH. но. папротивъ, его подкрепляетъ, такъ какъ сделанный уже опытъ убЬдилъ.
повиднмому, и само Министерство Виутр ннихъ ДГ.лъ въ невозможности обойтись въ этомъ
д-Ьле безъ самаго ревностнаго содействш земствъ, который, несмотря па законъ 12 Вопя
1900 г., въ минуту нужды были призваны самимъ Мипистромъ къ организации продоволь
ственной помощи нуждавшемуся населенно пострадав михъ отъ неурожая губернш (пиркулоръ 17 Августа 1901 г. .V 20). Ныне действующи! порядокъ обезпечешя продовольств1емъ местнаго населешя Сибири, основанный всецело на Продоволытвенномъ уставе,
едва ли можетъ быть призванъ удовлетворнтельнымъ. Все обезпечеше населешя хлебомъ
на случай неурожая въ Иркутской и Енисейской губершяхъ въ настоящее время осно
вывается на хлебпыхъ зап асам сельскихъ обществениыхъ магазиновъ и немногихъ казенныхъ, да небольшихъ губернскихъ иродовольственпыхъ капиталахъ, расходы изъ ко
торых!, строго ограничены Уставомъ. Предельная норма означоппыхъ х.гЬбныхъ запасовъ,
на основаши 279 ст. Уст. пароднаго нродовольств1я, правда, значительно повышена рас,поряжешемъ местной власти сравнительно съ общею нормою, установленной ст. 11-й,
но запасы эти пополняются далеко не всегда съ полной исправностью и, такъ какъ расходоваше ихъ допускается по Продовольственному уставу на продовольственный и с е 
менным нужды подлежащихъ крестьянскихъ и инородческихъ обществъ, то они едва ли
могутъ считаться обезпечешемъ народнаго продовольств1я по отношение ко всему мест
ному населешю. Самый порядокъ разре.шешя ссудъ нзъ означенныхъ хл Ьбныхъ запасовъ
обставлеиъ такими (формальностями и сопряженъ съ такою перепискою между многочичленпыми инстанщями, который, служа-въ сущности весьма слабою rapamieio правиль
ности назначешя ссудъ и заменяя действительную поверку чисто формальной повЬркой
по спискамъ, виосятъ въ это дЬло лишь ненужную волокиту и мертвенность, способ
ствующая только несвоевременности отпуска назпаченныхъ ссудъ, хотя въ устраненie
последней геиералъ-губернаторомъ и установлены обязательные для местныхъ властей
сроки представлен1я ведомостей ссудъ на несении! н осеннш посевъ. Чтобы судить о
мертвенности и ненормальности этой системы, достаточно упомянуть, что утверждено1
составляемыхъ передъ каждымъ носЬвомц (ознмымъ и яровымъ) списковь лицъ, нуждаю
щихся въ ссудахъ на посевъ, въ весьма объемистыхъ н1,домостяхъ, вслЬдств1е понменности этихъ списковъ, проходить вей инстаицш, начиная отъ Волостныхъ Правлешй и
УЬздныхъ Полицейскихъ Управлешй и кончая Губерпскимъ Управлешемъ и даже генералъ-губериаторомъ (когда запасовъ на лицо менЬе половины положеннаго количества, а
это бываетъ весьма часто).
Главное значеше передачи

продовольственнаго дйла въ руки земства заключалось

* ) Т а к о в а , нап р ., а гр о н о м и ческая о р га н п з а ш я 11ермской гу б е р н ш , посл уж ив ш ая н р о т о т и помъ для другихъ земствъ.

бы въ возможности для него поставить дЬло это гораздо шире. Отъ земства будетъ зави
сать расширить существующие ныпЬ средства и способы народнаго продовольств1я, такъ
какъ оно можетъ нутемъ устаиовлешя особаго сбора составить спещальный капиталъ для
самыхъ разнообразныхъ продовольственныхъ операций*), не предусмотр1шпыхъ ни Уставомъ продовольственнымъ, ни Уставомъ о земскихъ повинностяхъ. Этимъ нутемъ земсшя
учреждешя могутъ прежде всего вл1ять на упорядочеше хлЬбиой торговли и регулироisanie хлЬбиыхъ цЬнъ, подверженныхъ въ Сибири особенно чувствительнымъ колебашямъ.
Необходимость такихъ мЬрощпятш обусловливается, съ одной стороны, неоднородностью
паселешя Сибири, которое въ значительной части состоитъ изъ разночинцевъ, не могущихъ получать ссуду изъ хлЬбозапасныхъ магазиновъ, а съ другой— недостаточнымъ разшпчемъ земледЬ.ш въ Восточной Сибири и зависимостью здЬсь хл!;бныхъ цЬнъ отъ разпыхъ случайныхъ иричинъ и отъ спекуляции хлЬботорговцевъ. ХлЬбныя цЬны въ Иркутск'!;,
иапримЬръ, за послЬдшя 30 лЬтъ колебались, часто внЬ зависимости отъ мЬстнаго
урожая, отъ 50 коп. до 3 руб. за пудъ ржаной муки. При такихъ услов!Яхъ Иркутское
городское управлеше еще въ 1886 г ., по предложение одного изъ городскихъ гласныхъ,
решилось составить капиталъ для регулирования хлЬбныхъ цЬнъ путемъ заготовлен!я значительныхъ хлЬбныхъ запасовъ въ годы дешевыхъ цЬнъ, съ цЬлыо продажи нхъ по нор
мальной цЬнЬ, не ниже заготовительной съ накладными расходами, въ годы дороговизны.
Хотя эта операция удалась невполнЬ, благодаря не совсЬмъ послЬдовательному выполне
ние, тЬмъ не менЬе городское управлеше этимъ путемъ принесло городскому населенно
значительную пользу, выразившуюся въ неиечислимыхъ сбережешяхъ наиболее нуждаю
щихся его слоевъ.
Въ рукахъ генералъ-губериатора также имеется небольшой пожертвованный разными
лицами капиталъ на удешевлеше хл'Ьбныхъ цЬнъ на иркутскомъ рынкЬ (до 40.000 р.).
По не имЬя возможности входить на этомъ пути непосредственно въ как1я-либо предnpiHTifl, генералъ-губернаторъ употребилъ лишь часть этого капитала въ помощь Иркут
ской ДумЬ въ моментъ истощенIii запасовъ и денежныхъ средствъ у городского упра
вления.
На ряду съ дороговизной хлЬба въ Иркутской губерши испытывается иногда зна
чительная дороговизна соли. Опытъ закупа соли непосредственно на казенномъ .солевареппомъ заводЬ и распродажи ея въ частный руки но заготовительной цЬнЬ съ неболь
шой надбавкой, произведенный Иркутскимъ городскимъ управлешемъ, по предложение
главнаго начальника края, далъ также весьма благоприятные результаты. Сельскому же
населенно губерши помочь въ этомъ отношенш оказалось почти невозможнымъ, именно въ
виду отсутстчня земскихъ учреждешй, ибо посылка за солыо на казенный заводъ особыхъ
уполиомоченныхъ непосредственно отъ каждаго сельскаго общества сопряжена была сь
слишкомъ большими накладными расходами и не поддавалась какой-либо рацюнальной
организацш. Для земскихъ ;ке учреждений ведение подобныхъ предпрштш вполнЬ до
ступно съ явной выгодой для населешя и даже съ извЬстнон прибылью для земской
казны.
III. Въ дЬлЬ устройства и развиИя путей сообщешя значительный коррективъ къ
Уставу о земскихъ новинностяхъ составило последовавшее въ 1896 г. разрЬшсше вносить
въ земсшя смЬты но Иркутскому Генералъ-Губерлаторству ежегодный отнускъ въ распоряжеше ге цс р алъ - г у6 е р пат о ра~ 5ТПТ<Уо~руб. на изыскаше и устройство подъЬздныхъ путей
и повыхъ колесныхъ дорогъ въ краЬ. ТЬмъ не менЬе, нельзя отрицать, что содержаше
впутреннихъ путей сообщешя въ Иркутской и Енисейской губершяхъ, опирающееся всецЬло на натуральную дорожную повинность, весьма отяготительную для иаселешя и при* ) Ст. 3. Времен,
учреждеш яхъ .

правидъ
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томъ почти не допускающую вполне уравнительной раскладки между волостями и инород
ческими ведомствами, не стоить на правильной почий. На содержаше большого Московскаго тракта до открытая движения по Сибирской железной дорог!; расходовался устано
вленный въ 1887 г. повозный сборъ, дававши! въ годъ въ среднемъ болйе 200.000 р.
(сборъ этоть прекращенъ съ открыНемъ Средне-Сибирской желЪзной дороги). По сборъ
этотъ расходовался, главнымъ образомъ, на содерж ите техническаго надзора и на мелоч
ной ремоитъ, ежегодный же ремонтъ какъ этого тракта, такъ и др. пнутреннихъ сообщен1Й исполняется и исполнялся паеелешемь натурою. Стоимость и все значеше этом
повинности для населешя трехъ южвыхъ уЬздовъ Иркутской губерн1и и четырехъ Ени
сейской были подробно изеледованы и выяснены въ 1887— 1892 гг. статистиками Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ. Протяжеше важнЬншихъ трактовъ въ Енисейской
губерши (въ 4 у1;здахъ: Ачинскомъ, Минусинскомъ, Красноярскомъ и Канскомъ) рав
няется (за вычетомъ городскихъ участковъ) 1.074 верстамъ, а въ Иркутской— 1.728 вер. (въ
трехъ уЬздахъ: Иркутскомъ, Балаганскомъ и Нижнеудинскомъ). Стоимость натуральной
повинности населешя по содержание этихъ трактовъ (въ конце 80-хъ и въ начале 90-хъ гг.)
въ 4 уЬздахъ Енисейской губерши составляла 111.412 руб., а въ 3 уЬздахъ Иркутской
губерши— 284.000 руб. Дороговизна этой повинности въ значительной м'Ьр'Ь обусловли
вается т'Ьмъ, что она отбывается населен1емъ натурою, при чемъ нЬкоторымъ селен1ямъ
приходилось выставлять рабочихъ на трактъ за 300 и болЬе верстъ отъ ихъ жительства.
Разверстка рабочихъ между волостями и ведомствами производилась уездной нолищей
и Управлешемъ строительной и дорожной частями при генсралъ-губерпаторе. Временемъ
ремонта избирался наиболее свободный отъ полевыхъ работъ въ Сибири Нонь месяцъ,
при чемъ населенно обыкновенно приходилось высылать на эти работы 25°/0 наличныхъ
работниковъ на время съ 1 по 28 1юня, снабжая каждаго рабочаго лошадью, тележкой,
инструментами и пров1антомъ. В се сколько-нибудь состоятельный семьи старались заме
стить своихъ работниковъ наймомъ, и цена такого найма колебалась въ зависимости отъ
тяжести и удаленности работъ, отъ 1 р. до 12 р ., независимо отъ снабжешя рабочихъ
лошадью. Па сборы и предварительный заготовки всего необходима») и особенно на передвижеше тратилась масса времени. Рабочихъ часто нанимали за себя нолунегодныхъ:
стариковъ и малолетнихъ, устранен1е чего сопряжено для местной администрации сь
большими затруднешями. Рабоч1е эти, подъ контролемъ своихъ сельскихъ начальниковъ и
чиновъ местной нолищи, за исключен1емъ лишь большого Московскаго тракта, где со
держался особый гехничесшй надзоръ, работаютъ очень плохо и медленно и тратятъ
массу времени непроизводительно. Въ редкихъ отдЬльныхъ случаяхъ, когда отдельнымъ
селен1ямъ удалось сдать тотъ или другой участокъ тракта въ ремонтъ подрядчику, стои
мость работы, несмотря на хороший барышъ подрядчика, уменьшилась вдвое *). Между
темъ переложен1е натуральной повинности въ денежную по Уставу о земскихъ повинностяхъ можетъ быть допущено лишь законодательнымъ порядкомъ, съ соблюдешемъ до
вольно сложныхъ формальностей, установленныхъ ст. 189 Устава, тогда какъ въ земскихъ
губершяхъ (на основаши ст. 4 0 — 42 Времен. Правилъ) подобная замена можетъ быть
разрешена путемъ ностановлен!я Вемскихъ Собраний, требующаго лишь утвержден1я Ми
нистра Внутреннихъ Д елъ.

* ) См. Матер1алы по изслЬдовашю землепользовашя и хозя йств енна») быта сельскаго насе
ления И р к у т с к о й и Е н исейской ry o e p u ifi; т. I I , вып. 5 , стр. 8 3 — 95 И р к у тс к о й губерш и п т. I V ,
вып. 5, стр. 225— 240 Е н и с е й с ко й губернш ,
Съ проведешемъ ж е л е зн о й дороги необходимость рем онта М о с ко в с ка го т р а к т а устранилась
«ъ значительной M tpt., всл1;дстн1е чего прекращ енъ и повозный сборъ, но это уменьшило дорож ную
повинность населеш я ие болЬе, нежели на 4 0 % , не говоря о томъ, что вскоре ему придется со
держ ать за то вновь проводимые подъЬздпые пути.

Что же касается проложешя новыхъ путей сообщения, то въ этомъ OTHOUieniu ме
стный земсшя учреждешл должны быть признаны гораздо болЬе компетентными, нежели
м'Ьстныя администрации, такъ какъ самая надобность въ проложенш новыхъ путей всего
сильнее чувствуется мЬстнымъ населешемъ и относительная нужда въ проведеши той
или другой дороги можетъ быть всего основательнее оценена его представителями, за
исключешемъ лишь тйхъ путей сообщешя, проведете которыхъ обусловливается обще
государственными нуждами и которые, следовательно, не должны быть и относимы на
земскш счетъ.
Что касается организацш сельской почты и раскладки подводной и этапной повин
ностей, то удобство поручешя ихъ земскому заведыванпо указывается ныне действую
щей ихъ организащей, опирающейся не столько на прямой законъ, сколько на требовашя жизни и жизненной справедливости. Тотъ способъ раскладки этихъ повинностей
между волостями и ведомствами, какой практикуется въ настоящее время въ Иркутской
и Енисейской губершяхъ, весьма близко подходить къ типу земскихъ организаций. Успеш
ная деятельность съездовъ представителей волостей и ведомствъ, впервые организовапныхъ въ 1889 г. по распоряженью бывшаго Генералъ-Губернатора графа Игнатьева, и
коимъ уже трижды поручалась разверстка гоньбовой и этапной повинностей между во
лостями и инородческими ведомствами, является однимъ изъ рЬшительныхъ доказательствъ
въ пользу подготовленности мёстнаго населешя къ дарованно ему земскаго само
управления.
IV.
Въ дел е попечешя о народномъ здравш 29 Мая 1897 г. последовало довольно
крупное преобразоваше, долженствовавшее обезпечить более постоянную и близкую врачеб
ную помощь населенно четырехъ сибирскихъ губернии Но насколько эта помощь недо
статочна и какъ несовершенна ея постановка, ноказываегь лучше всего вышедшая въ
текущемъ году брошюра д-ра Крутовскаго, гюдъ заглаглемъ: «Очерки еовремсннаго полож етя сельской врачебной помощи въ Енисейской губернш».
Въ этой области будущимъ земскимъ учреждешямъ предстоять особенно много за
боть по устройству въ уездахъ достаточнаго числа больницъ и больничекъ, безъ кото
рыхъ не можетъ существовать никакая правильно поставленная сельскохозяйственная
часть. Число и обстановка больницъ въ обЬихъ губершяхъ настолько недостаточны, что
плачевное положение этого дела вызвало на одномъ изъ всеподданййшихъ отчетовъ
иркутскаго генералъ-губернатора В ы с о ч а й ш у ю отметку: „I 1оложеше не хорошее.
Когда д'Ьло будетъ двинуто?"
Въ особенно нлачевномъ положеши находятся психгатричесшя отделешя при существующихъ ныне больницахъ большинства Приказовъ общественнаго иризрйшя. Въ виду
испытываемой въ этомъ отношеши острой нужды было предположено внести въ смету
денежныхъ земскихъ повинностей Иркутскаго генералъ-губернаторства па трехл'ЬНе
1900— 1902 гг. расходъ на постройку псих1атрической больницы въ Иркутске, исчислен
ный въ сумме 97.500 р. По такъ какъ Уставомъ о земскихъ повинностяхъ расходъ этотъ
не предусмотришь, то пришлось его исключить изъ сметы. Съ неменьшими затруднешями
сопряженъ отпускъ суммъ, необходимыхъ для содерж атя фельдшерскихъ школъ. Содержаше Иркутской фельдшерской школы отнесено въ законодательномъ порядка на земсшя
средства, но Красноярская,— устроенная обществомъ врачей Енисейской губернш, содер
жится, если я не ошибаюсь, и до сихъ поръ на частпыя средства этого общества и ножертвовашя частныхъ благотворителей. Между тймъ, нужда въ фельдшерсгсомъ персоH u t въ Иркутской и Енисейской губершяхъ огромная.
Въ виду вс1;хъ этихъ нуждъ, удовлетворение которыхъ составило бы несомненно
одну изъ главныхъ задачъ местнаго земства, было бы весьма желательно передать въ
руки земскихъ учреждены! какъ содерж ите и дальнейшее развшпе вновь учрежденной
сельско-врачебной части, такъ и заведываше капиталами и учреждешями бывшихъ При-

казовъ общественнаго призр4шя Деятельность огромнаго большинства земскихъ, учрежденШ Европ. Poccin въ отношен!и попечешя о народиомъ здравой и о правильной по
становке больничнаго дела не оставляетъ никакого сомшйшя пъ томъ, что это одна изъ т'Ьхъ
задачъ земской деятельности, въ которой местными земскими органами достигнуть наи
более значительный успехъ. Чтобы убедиться въэтомъ, достаточно иметь въ виду те цифровыя данный, который сгруппированы въ записке Министерства Внутреннихъ Делъ по во
просу о введении земскихъ учрежденшвъ девятиЗападныхъ губершяхъ Европейской I’occin*).
У.
Что касается попечешя о начальномъ народиомъ образовано!, то выше было
уже указано, что въ числе вспомогательяыхъ средствъ къ облегченно для м’Ьстнаго креотьянекаго населен!я предстоящаго ему нелегкгго перехода къ более интеисивнымъ системамъ земледел1Я на первомъ месте следуетъ поставить ]>азг.ит1е ирос'Ьщешя вообще и
сельскохозяйственныхъ знаний въ частности. Въ Сибири заботы местной администрации
объ увеличеши числа школъ, несмотря на чрезвычайно отзывчивое отношеше къ этому и
местнаго общества и самаго крестьянскаго населен!я, встречаютъ неодолимыя препятствля
въ недостатке матер!альныхъ средствъ, въ виду невозможности включешя въ земскую
смету хоть части потребныхъ расходовъ по действующему ныне Уставу о земскихъ новинностяхъ. Отсутствие въ крае земскихъ учреждешй въ этомъ отношен!и особенно ощу
тительно, а чего можно было бы отъ нихъ въ этой области ожидать, видно какъ изъ той
широкой и неустанной просветительной деятельности, которую проявили земства такихъ
губершй, какъ Вятская, Пермская, по составу своего населешя близко подходящ!я къ
губерн!ямъ сибирскимъ, такъ и по тон отзывчивости местнаго сибирскаго населен!я и
общества, которая сказывается въ существовав!и здесь выдающагоея числа обществъ
попечешя о начальномъ образоваши и другихъ общественныхъ просветительныхъ учрежден!й и въ постоянномъ стремлеши къ открытие новыхъ.
По даннымъ о °/« сифилитиковъ среди новобранцевъ видно, что число сифилитиковъ
какъ въ тйхъ, такъ и въ другихъ губершяхъ почти одинаково; между т-Ьмъ число обнаруживаемыхъ врачами случаевъсифилиса, (т. е. число обращающихся къ нимъ пац!ентовъ— сифили
тиковъ), а, следовательно, и число случаевъ лечешя сифилиса въ земскихъ губершяхъ, сосЛ;диихъ съ Западными— неземскими, превосходить число это въ этихъ послФднихъ въ
несколько десятковъ разъ. Такъ, напримйръ, °/0 сифилитиковъ среди новобранцевъ въ
Витебской губершй (неземской) 4 ,6 , въ Псковской (земской) 5 ,4 — почти одинаковъ; число
же лечащихся сифилитиковъ приходится на 1 врача въ первой изъ нихъ (неземской)— 14,
а во второй (земской)— 505. Если же принять во внимаше, что и врачей во второй изъ
нихъ въ 2 7 а раза больше, нежели въ первой, то станетъ очевиднымъ, что въ первой въ
сущности почти никакой борьбы съ еифйлисомъ и не сущ ествуете На безплатную вы
дачу медикаментовъ въ 9 Западныхъ губершяхъ расходуется на губерпно въ среднемъ—
но 4 .7 0 2 руб., тогда какъ въ сосЬднихъ земскихъ губершяхъ — по 46.596 руб., т. е.
почти въ 10 разъ больше. Больницъ въ дореформенное время, т. е. 38 л!>тъ тому назадъ, приходилось въ Европейской Poccin на губернии 9 ,5 , и одинъ домъ умалишепныхъ на 1,4 губершй. Въ настоящее время въ 16 неземскихъ губершяхъ Европейской
* ) Т о гд а ка къ въ 9 губ ерш я хъ Заиадны хъ незем скихъ — одинъ служащей врачъ приходится
въ среднемъ па 83.000 ж ителей, въ сосйднихъ съ ними 9 зем скихъ губерш яхъ 1 земеш й врачъ п р и 
ходится ва 35.000 душъ населеш я, а следовательно по числу врачей земсы я гу б е р ш й нревосходятъ незем еш я Западны я въ 2 7 , р а за ; если ж е принять во внимаше въ губ ер п. земскихъ
иравительствепны хъ врачей (уе.здиыхъ и город ски хъ ), то о тн о ш е ш е г олучится для этпхъ губ ер ш й
ещ е более благой pi ятное.
Численное превосходство медицинскаго персонала, помимо прямыхъ выгодъ, отсю да вы текаю щ ихъ, обуеловливаетъ собою возможность более совершенной о р га н и за щ и снособа подачи меди
цинской помощ и, а, с л е д о в а те л ю ), и большее довер!е къ ней населеш я. Разптельнымъ нрим йромъ
въ этомъ случае является борьба съ сифилисомъ.

Росс in приходится на губернпо всего 7 больпицъи одинъ домъ умалишенныхъ на 1.8 губерн1и. Въ земскихъ же губершяхъ число больницъ утроилось и возросло въ средиемъ
до 26,6 на губернпо,• домовъ же для умалишенныхъ, вместо 1 на 1 /'а губерши, теперь
почти каждая губерши имеетъ два такихъ заведешя. При этомъ важно отметить, что въ
Вятской губерши, приближающейся по составу своего населения къ губершямъ сибирскимъ, одинъ врать приходится на 22.340 душъ населешя, число же больницъ достигаетъ 66, въ томъ числе 51 земская; особыя же помРщшпя для душевно-больныхъ
имеются въ 9 городахъ Вятской губерши, а при одной только Вятской губернской боль
нице имеется 10 отд'Ьльныхъ бараковъ для душевныхъ больныхъ-—всего на 675 челов'Ькъ (см. Обзоръ Вятской губерши за 1896 годъ, прилож. къ всеподданййшему отчету
губернатора, стр. 88, 89, 90 и 57).
Правда, по ходатайству м'кетныхъ епарх1альныхъ начальствъ, въ земешя сметы и
теперь вносятся noco6ifi на содержаше церковно-нриходскихъ школъ и школъ грамоты,
но, во-первыхъ, означенныя школы (не говоря уже о иевысокомъ ихъ качеств!;) далеко не
удовлетворяютъ всей потребности въ начальномъ образован in, а, во-вторыхъ, Государ
ственный СовЪтъ еще въ 1893 г. при назначена въ распоряжеше духовнаго ведомства
nocooin на содержание церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ неземскихъ гу
бершяхъ Европейской Poccin изъ земскихъ сборовъ озпаченныхъ губерлпй указалъ, что
по действующему закону содержание школъ и училищъ въ неземскихъ губерших'ь не
отнесено вообще къ земскимъ повинностямъ и что поэтому испрашиваемое усилеше пособ1я должно быть разематриваемо, какъ м!;ра временная и при томъ, какъ крайний нределъ той помощи, которая можетъ быть оказана изъ земскихъ средствъ. Въ 1896 г. Го-/
сударственный СовГ.тъ, новторивъ тЬ же мотивы, укаЭалъ на необходимость постепеннагб
сокращения, если не полнаго уничтожешя, подобныхъ ассигнован!!! изъ земскихъ средствъ
неземскихъ губернш *).
Обращаясь къ финансовой стороне этого вопроса, следуетъ прежде всего отметить,
что по своему экономическому положенно Иркутская и Енисейская губернии, а темъ бо
лее Томская и Тобольская, несмотря па редкость въ нихъ населешя, въ ряду другихъ
с'Ьверчыхъ и восточныхъ губершй Госсшской Имнерш занимаютъ вовсе не последнее место.
Въ отношении земледелии и количества производимаго хлЬба Иркутская и Енисейская гу
берши стоять довольно высоко, какъ это видно изъ следующихъ таблицы
Количество деН азваш с губерш и.

Населеше.
сятинь no c in a .

Годовой сборъ П риходится
на душу об
на душу об. хлкбовъ въ чет- п. собраниаго
хд&ба.
вертяхъ.
п. десятннъ.

П риходится

ок. 0,61 д.

15.972.000 чт.

5,32 чета.

» 0.95 „

18.118.000 „

5,88

„

0,80 „

3.169.000 „

2,32

„

I

138.000 „

„ 0,38 „

796.000 „

2,17

„

j

„

80.000 „

* 0,23 „

371.000 „

1,07

„

:

„

1.550.000 „

„ 0,80 „

8.181.000 „

4,24

„

„ 1,01 „

9.070.811 „

6,31

,

. 0,71 „

1.991.000 „

3,55

„

„ 0,62 „

2.071.600 „

4 ,Ю

„

.............................

3.C03.208

ок. 1.910.179 д.

В ятская ..................................

3.082.788

„

2.919.679 „

В о л о г о д с к а я ........................

1.365.587

„

495.918 „

п

Олонецкая .............................

' 366.715

„

А р х а н г е л ь с к а я ...................

317.589

Томская ..................................

1.929.092

........................

1.138.481

1 Е н и с е й с к а я ........................

559.902

Г)

)

506.517

„

Пермская

Тобольская

И р ку тс ка я . . . . . . .

316.778 „

* ) Ж урналы Госуд. С овета 5 А п р . 1893 г. № 190 и 15 Ф евр. 1896 г. № 63. См. Записку М -в а
В н . Дедъ о п р и м е н е н а Полож ен. 12 1юня 1890 г. къ 9 Западвымъ губерв1ямъ, стр. 45.

Таким* образом*, но размерам* запашки изъ этих* губершй первое место занииаотъ
Тобольская (1 ,0 4 дес. на душ у). загЬм'ь следуют* въ нисходящем* порядке: Вятская
(0 ,9 5 ), Томская (0 ,8 0 ). Енисейская (0 ,7 1 ), Пермская (0 ,6 4 ), Иркутская (0 ,6 2 ), Олонец
кая (0 ,3 8 ), Вологодская (0 ,3 6 ) и Архангельская (0,23). По количеству же произведеннаго хлЬба въ 189С году, который для этих* губершй. кажется, может* быть признан*
близким* к* среднему, первое место занимает* онять Тобольская губершй (6,31 четверти
на душу); затЬмъ следуют* губершй: Вятская (5 ,8 8 чет.), Пермская (5 ,3 2 чет.), Том
ская (5,-24 чет.), Иркутская (-1,10 чет.), Енисейская (3,55 чет.), Вологодская (2,32
чет.), Олонецкая (2,17 чет.) и Архангельская (1 ,0 7 ).
По заводской и фабричной промышленности губершй Иркутская и Енисейская
стоят* ниже остальных*, как* это видно изъ нижеследующей таблицы, но и въ этом*
отношеши они мало отстают* от* Олонецкой губершй.

Число заводовъ и

Число рабочихъ

ф абрик*.

на нпхъ.

Г у б е р н i и.

Стоимость годич
на го ихъ произ-

Чело в.

иодстиа.

Рубли.

.........................................................

1196

107.568

82.598.000

В я т с к а я ..............................................................

683

30.801)

28.589.375

А р х а н ге л ь с к а я ...............................................

4975 ' )

15.137

7.329.023

Тобольская

.....................................................

2823 2)

7.440

5.595.088

Том ская ..............................................................

6206 3)

11.168

4.393.253

В о л о го д с к а я .....................................................

286

6.430

3.897.501

И р к у т с к а я .........................................................

135

3.230

2.810.439

Олонецкая ..........................................................

360

3.000

2.734.011

Е н и с е й с к а я .....................................................

485

2.322

2.158.131

Пермская

По

если присоединить сюда золотые пршски,

то это отношеше значительно изме

нится въ пользу Иркутской и Енисейской губершй.
Так*, в* 6 системах* Енисейской губершй в* 1896 г. работало 302 пршска съ
10.564 рабочими и 836 служащими; золота добыто 207 п. 29 ф. 38 з. 1 доля, стоимостью
в* 4 .3 9 6 .3 1 0 руб. А въ присоединенном* к* Иркутской губершй пршсковомъ paione
но реке Витиму и Олекме в* 1894 г. работало пршсковъ 95 съ 11.033 рабочими и
942 служащими и добыто золота 688 п. 24 ф. 34 з ., стоимостью 14 .5 7 3 .7 1 7 руб. 70 коп.
Въ торговом* отношеши по числу выбранных* торговых* документов* па первом*
месте из* этих* губершй стоит* Пермская— 4 1.264 торговых* свидетельств* и билетов*,
осталышя следуют* въ таком* порядке:
’ ) Число заводовъ, ука за н н о е въ обэоре, ничего само по себе не зн а ч и ть , т. к . въ это число
вошло 1746 смолокуренъ съ 4460 рабочим и , 1483 мельницы (ъ 1553 рабоч. и т. п. Больше всего
зн ач еш я въ А рхангел ь ской губ. и м е ю т * лесоаильные заводы: ихъ всего 20, но съ 5833 раб. и со
стоимостью производства въ 5.9 0 1 .8 0 2 рубля.
г ) Въ томъ числе 1225 мольницъ съ 1745 р ., 385 маслобоенъ съ 588 р а б о ч ., 346 ко ж е в е н ,
заводовъ съ 1141 рабочимъ и т. д.
3) Въ томъ числе 4175 мельнгцъ съ 4352 раб., 434 маслобойни сь 706 раб. п 414 кузиицъ
съ 594 раб. и т. д.

Въ томъ числФ свид'Ьтельствъ.

Всего биле-

Г у б е р н i и.

I ГИЛЬДП!.
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I I гнльдги.
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Годовыхъ.

Полугодок.

Годовы \ъ.

Полугодов. |

В я т с к а я ................................................

23.993

38

1

1612

29

Т о м с к а я .................................................

16.894

?

?

?

?

Тобольская

.......................................

15.668

30

—

966

63

В о л о г о д с к а я .......................................

12.452

12

1

868

43

И р к у т с к а я ............................................

9.047

44*

2

1021

75

Е писейская

.......................................

8.924

16

1

1019

90

А р х а н г е л ь с к а я ..................................

6.211

21

—

424

23

О лонецкая ............................................

4.199

10

—

406

—

Платимые населешемъ Иркутской и Енисейской губерши государственные окладные
сборы въ настоящее время по числу ихъ жителей не ниже тТхъ, которые илатятъ друпя
губерши, при чемъ необходимо принять во внимаше, что въ числ'Ь этихъ сборовъ въ
сибирскихъ губерн1яхъ нйтъ выкупныхъ платежей, которые въ окладныхъ сборахъ прочихъ
г у бе рн i й составляютъ главную часть такъ:
Въ Иркут, г. при 5 0 6 .5 1 7 душ. нас. сумма оклад, со. въ годъ составляетъ 414.556 р.
« Енис. » »
5 5 9 .9 0 2
>
»
»
*
» >
»
>
438.860 »
* Тобол. » » 1 .4 3 8 ,4 8 4 жит.
»
>
»
> >
»
»
2.045.263 »
<• Томск. » * 1 .9 2 9 .0 9 2 >
»
>
»
> *
»
»
7 9 0 .0 3 2 '» *
Въ губершяхъ же Европейской Росши:
ВЪ Ар хан. При 3 4 7 .5 8 9 Душ. нас,. 243.664 (зъ томъ числЬ 211.552 р. выкуп, платеж.)
«. Вологод . 4. 1 .3 6 5 .5 8 7 >
> 1.796.776 > »
>
» 1.708.855 »
*
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>
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255.491 »
»
* Вятск.
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*
5 .0 1 6 .0 4 9 * »
» 4 .8 2 5 .9 1 0 *
> 3 .3 6 2 .4 6 0 »
Пермск. 4L 3 .0 0 3 .2 0 8
»
» 3.118.501***
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Губернскш земсклй сборъ по смЬтВ трехлРпя 1897— 1899 гг. расходовался въ разм1;р1>:
по Иркутской губерши 346.017 руб. въ годъ.
« Енисейской
>
229.141
»
» >
< Тобольской
*
404.160
>
> >
< Томской
»
310.659
»
* »
По смТгй же, составленной на Tpex.iime съ 1900— 1902 гг., онъ былъ нсчисленъ:
по Иркутской губерши 560.771 руб. въ годъ.
4 Енисейской
»
381.572
>
>
*
По ейвернымъ и восточнымъ губершямъ Европейской Росши земскш сборъ соста
вляетъ:
по Архангельской при 347.587 жителяхъ 305.677 р.
< Олонецкой
>
366.715
»
898.838 >
< Вологодской
* 1 .3 6 5 .5 8 7
>
1.502.437 »
* ) П и Том ской гу б е р ш и окладъ относительно ни ж е потому, что значительная часть ея зе
мель п р и н ад л еж ать не казн'Ь, а К а б и н е ту Е ю Величества.
* * ) B e t эти цифры взяты изъ Е ж е го д н и ка М и н и с те р с тв а Финансовъ за 1898 годъ.

* Вятской
«. Пермской

» 3 .0 8 2 .7 8 8
» 3 .0 0 3 .2 0 8

»
•»

2 .9 4 7 .9 0 3
3 .5 8 8 .5 3 0

>
>

Въ приведенной таблиц!; для губершй Иркутской и Енисейской особенно видное зиаченie имЬетъ иримЬръ Олонецкой губершй, во всЬхъ отношен ism . бблЬе бЬдиой, нежели
губерШи Иркутская н Енисейская, не говоря уже о губершяхъ Западной Сибири. ПримЬръ этоть сь очевидностью показываетъ полную осуществимость земской рефо!)мы въ
смбирскихъ губершяхъ съ финансовой точки зрЬшя. ЗатЬмъ, онъ даетъ ocuonauie думать,
что съ финансовой точки зр’Ьшя въ этихъ губершяхъ было бы возможно теперь же от
крыть не только губернсшя, но и у1;здныя земсшя учреждешя.
На содержан!е губернскаго земства Олонецкая губериiя расходуетъ въ годъ 25.107 р.,
на содержаше семи уЬздныхъ— 49.625,, а всего 74.732р. Къ этому необходимо присово
купить, что платежеспособность сибирскихъ губершй съ ироведешемъ желЬзныхъ дороги,
съ чрезвычаннымъ увеличешемъ наседешя, благодаря приливу иереселеицевъ, и съ роетомъ
промышленности и торговли увеличивается значительно быстрЬе, чЬмъ гдЬ бы то ни
было на всемъ остальномъ пространств^ Российской Имперш.

СомнЬшя въ возможности немедленно применить въ полномъ объемЬ Положеше о
земскихъ учреждшпяхъ 12 Пеня 1890 года къ сибирскими губершнмъ возникаютъ въ
другомъ отношенш Незначительность въ этихъ губери!яхъ частновлад’Ьльческагс элемента
и необразованность массы крестьннскаго и инородческаго населен!я вызываютъ onacenie,
что въ настоящее время составъ у'Ьздныхъ земскихъ собраний въ этихъ губершяхъ будетъ
настолько невысокъ но своему образовательному уровню и по подготовь!; къ ведение общественныхъ дЬ.гь, что будетъ невозможно изъ среды земскихъ собраний выдЬлить удовле
творительный по своему личному составу управы.
Къ сожалЬнио, у меня нЬтъ нодъ руками данныхъ о чнслЬ владЬльцсвъ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ и уЬздахъ Иркутской и Енисейской губернш, которые
по Положенно о земскихъ учреждешяхъ и пмЬли бы право участвовать въ избирательных],
земскихъ собрашяхъ. Однако, если принять во ни иман ie размЬры сборовъ съ городских!,
недвижимыхъ имуществъ, доходовъ городовъ и сборовъ съ торговли и промысловъ, по даниымъ, приведеннымъ въ Ежегодник!; Министерства Финансовъ за 1898 годз., то воз
можно предположить, что частновладЬльчесшй элементъ въ этихъ губерн!яхъ будетъ не
менЬе значителенъ, нежели въ губершяхъ Европейской Росс!и, въ коихъ нЬтъ вообще
или очень мало дворянскаго и помЬшичьяго землевладЬшя, каковы ry6epnin Вятская,
Пермская, Вологодская, Олонецкая и Архангельская.
Что же касается крестьннскаго населешя Иркутской и Енисейской губершй, то
въ устранеше невЬрныхъ суждешй объ этомъ населен!и необходимо прежде всего при
нять но впимаше, что сибирское крестьянство, при всей своей малограмотности и малокультурности, отнюдь не можетъ быть подведено подъ поняПе сЬрой, инертной и безномощной крестьянской массы, косной какъ въ своихъ личныхъ хозямственныхъ дЬлахъ,
такъ и въ дЬлахъ общественныхъ. Коренной сибирсшй крестьянинъ, это— выходецъ изъ
сЬверо-восточныхъ губершй: Вологодской, Вятской и Пермской, потомокъ тЬхъ удалыхъ
и предпршмчивыхъ ватагъ, которыя широко распространяли власть и культуру Господина
Великаго Новгорода на весь сЬверо-востокъ Европейской Pocciu; съ другой стороны, это—
потомокъ удалыхъ казачьихъ дружинъ, покорителей Сибири, потомокъ тЬхъ энергичныхъ
и предпршмчивыхъ людей, которые уходили искать счастья въ дикой страиЬ, не находя
себЬ мЬста въ старой крЬпостной России. Это тоже нредпршмчивое, энергичное, закален
ное въ борьбЬ съ суровой природой, но не побЬжденное ею племя, и современные его
представители, коренные сибирсше крестьяне, первые заселыцики и насадители въ Сибири
гражданской культуры, таше же тонеры русскаго хозяйственнаго и гражданскаго быта,

какими были въ старишшя времена Новгороде^ я ватаги, покоривния и заселивнпя Бело
годешй, ВятскШ, и Пермскш край и давяпя ему ту жизнь и культурное развиНе, кото
рыми край этотъ яроив'Ьлъ въ позднейнпя времена.
Къ этому коренному сибирскому крестьянину— nionepy подселялись впосл’Ьдствн!
менЬе сильные элементы: переселенцы другихъ централышхъ и южиыхъ г убери i и, гони
мые съ родины малоземельемъ и экономической нуждой; по и они быстро поднимали го
лову и становились на ноги на привольныхъ сибирскихъ земляхъ, отвоевапныхъ у тайги
и обработанныхъ ихъ собственнымъ трудомъ.
Изъ ссыльпыхъ, приселяемыхъ къ селен1ямъ старожиловъ, гЬ, которые удерживались
въ ихъ среде, также быстро сливались и ассимилировались съ корепнымъ крестьянскимъ
насел ешемъ. Остальные разбредались и по большей части погибали. Эти въ счетъ не
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Отъ 1— 3 д.

Отъ 3— 5 д.;

Отъ 5 — 10 д.

Отъ 10— 15 д.

Отъ 1 5 — 20 д.

идуть.
Каково образовавшееся такимъ образомъ крестьянство въ настоящее время, о томъ
лучше всякихъ фразъ говорить факты и цифры, собранные и обработанные вполне на
учно и безпристрастно спещальной статистической napTiefi, командированной въ 1887—1892 гг. Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ для наследован 1Я землепользовашя и хозяйственнаго быта сельскаго населеп1я Иркутской и Енисейской губернш. Изъ
статистическихъ матер1аловъ, собранных!, этой napTiefi, извлечены иижеслЬдуюшдя таблицы:
По Иркутской губ. г>ъ трехъ округахъ (уйздахъ) изсл1,довано было всего 21G19
хозяйства, крестьянъ-старожиловъ. Изъ нихъ:

У крестьяне ......................................
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У инородцевъ Иркутском губ.
(всего хозяйствъ 16.771). . .
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хозяйство.

3654

169

1046

1337

£

5

5778
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той же губернп
У ИНСродцевъ же (кочев ыхъ)
хозяйствъ ( все, какая им'Ьютш въ гу<терши).
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Отъ 1—3 д.

По Енисейской губернш въ четырехъ округахъ (у'Ьздахъ) наследовано было 29507
хозяйствъ крестьяпъ - старожиловъ. Изъ нихъ:

|

4115

н а с л е д о в а н и и хъ

21
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Не менее показательны данный о числе скота, имеющагося въ каждомъ крестьянскомъ хозяйстве,-*)

*) Инородцы Е ни с е й с ко й губ. (татары , кизильцы и проч.), главн. обр., кочевники-скотоводы
въ противоположность инородцамъ И р к у т с к о й губ. (бурятам ъ ), которы е по своему земледельческому
хозяйству вполнЬ осЬдлые и мало чЬмъ отличаю тся отъ крестьянъ , хотя с ко та д е р ж а ть много.

21019

3870 1325 1308
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4058

5580 . 3029
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голов, кр . рог.
скота.

Съ 2—3 голов,
кр. рог. скота.
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В
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Съ 10 и 6o.ite
лошадей.

4370 907 4464

о

Съ 1 раб. лот.

Съ 1 голов, кр.
рогат, скота.

Безъ всякаго
Скота.
нхъ къ об
щему числу
хозяйствъ.
Безъ рабочих». ’
лошадей.

8,2 2520 11,7 3070 4497 5571
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В ъ И ркутской
губерн ш .
У крестьян!» - ста-

рожилонъ
У бурятъ

. . . 1760
. . . .

708

—

1184 —

В ъ Е нисейской
губернш .
У крестьян!» сга-

рожилоиъ

5,7 2123

. . . 1080

У инородцем» ко-

чевыхъ

. . . .

201

3,7

328 0,0

030 1292 1684

1052 258
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На одно наличное хозяйство приходится:
Рабочихъ лошадей.

Круп наго рогата го Всего скота въ пере
вод!; на крупный.
скота.

В ъ И р ку тс к о й губ ер н ш .
...................

3,3

3,3

8,2

У бурятъ ..........................................................

3,0

7,0

11,6

У к р е с ть я н ъ -с та р о ж и л о в ъ ...................

4,9

4,9

13,8

У кочепыхъ инородней»..............................

3,5

9,3

23,8

У крестьянъ-старожиловъ

Въ Е нисейской

ryoepHin.

Еще болЬе, быть можете, заслуживаете внимашп данный
хозяйств!, пользующихся наемными рабочими:

Числохозяйствъ,

о числй

Число наемных!» рабочихъ.

крестьянских!

K p o n i того чи
сло хозяйстнъ,
нани м аю щ их!

НМ&ЮЩИХЪ ГО
ДОВЫхъ рабоч.

Рабоч. возраст.

Изъ числа 21619 старожиловыхъ хозяйстиъ ....................................................

3260

4240

027

2205

Изъ числа 10771 инородческаго хо
зяйства ....................................................

1932

2300

214

1719

П одрост, и
старик.

МЕСЯЧНЫХ!
рабочихъ.

Въ И р к у т с к о й гу б е р ш и .

Въ Е нисейской

ryoepHin.

Изъ числа 29507 кресть янски хъ
хозяйствъ ................................................

4717

0290

1570
(2019 рабоч.).

Изъ числа 5480 хозяйствъ кочен,
инородце въ..............................................

347

495

158
(196 рабоч.).

Г. Минпстръ Земледйл1я и Гос у дарствен ныхъ Имущестпъ, посетивший въ первый
разъ Сибирь въ 1895 г., засвидйтельсгвовалъ, что *въ хозяйств'!; сибирскаго населен1я
иикоимъ образомъ нельзя усматривать неподвижности и застоя; иапротивъ, хозяйство это
представляется безконечио разнообразнымъ, какъ въ осиовныхъ чертахъ, такъ и въ деталяхъ; сибирски! крестьянинъ превосходно приспособляется къ мйстнымъ услов1ямъ и
охотно вносить въ, свое хозяйство тй измйнешя, необходимость которыхъ вызывается
измйнешемъ обстановки, среди которой онъ живетъ». *) Въ дальнМшемъ изложено; г.
Минпстръ Землсд1;л1я отличаетъ и быстрое распространен1е сельскохозяйственныхъ ору
дий среди сибирскаго крестьянекаго населешя, и отдельный попытки травоейяшя, гд'Ь
оно применимо, и вполне своеобразный попытки орошешя и проч.***)
Въ соотвйтствш съ этимъ не лишнимъ будетъ указать еще следующий фактъ: въ
1891 — 1893 г.г. статистическая секщя Восточно-Сибирскаго Отдйла Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества собирала свйдйшя по текущей сельскохозяйственной
статист икй Иркутской губ. Въ первый годъ общее число корреспондентовъ было 165,
изъ нихъ крестьянъ и инородцевъ— 45; во второй годъ число корреспондентовъ возросло
до 170, а среди нихъ крестьянъ и инородцевъ было 56 ‘j.
О степени подготовленности крестьянекаго населешя Иркутской и Енисейской губ.
къ участие въ земскомъ самоуправлении даетъ возможность судить и опытъ непосредственнаго участия этого населен(я въ разверстан1и гоньбовой и этапной повинностей между
волостями и инородческими ведомствами во вейхъ уйздахъ Иркутской и Енисейской гу
берний, а также и въ раскладке оброчной подати по закону 19 января 1898 г. между
сельскими обществами тйхъ же уйздовъ.
Задача съйздовъ по разверстанио гоньбы и этапной повинности заключалась въ
уравнительной раскладкй этихъ повинностей между волостями и инородческими ведом
ствами, при чемъ на съйздй же устанавливалось, сколько парь лошадей и нодводъ сле
довало содержать во вейхъ пунктахъ уйзда, определялась стоимость содержашя ихъ въ
разныхъ пунктахъ и затймъ исчисленная сумма развертывалась между населешемъ сораз
мерно его платежнымъ силамъ и средствамъ, для онредйлешя коихъ принималось въ
расчетъ число мужскихъ рабочихъ душъ, количество десятинъ пашни, покосы, количество
скота, а также въ известной мйрй и существукшце мйстные промыслы и иные доходы
населен1я. Въ результате своихъ работъ съйздъ опредйлялъ, сколько подводъ и лошадей
обязаны были содержать каждая волость и каждое ведомство, въ зависимости отъ мйстныхъ потребностей, и въ то же время, сколько та или иная волость или ведомство должны
были платить остальиымъ или наоборотъ получить отъ другихъ субсидш на отбывате
ЭТИХЪ повинностей, въ зависимости отъ ихъ достатка и степени отяготительности отбы
ваемой ими повинности. Такимъ образомъ, тяжесть отбываю я этихъ повинностей распре
делялась совершенно равномерно на жителей цйлаго уйзда. Постановления съйздовъ по
ступали затймъ на утверждеше губернскихъ совйтовъ, которые разематривали ихъ со
вейми жалобами недовольныхъ. Но жалобы поступали весьма рйдко и еще рйже губернскимъ совйтамъ приходилось въ чемъ-либо изменять постановлены! этихъ съйздовъ.
Участвовавние въ этихъ съйздахъ, въ качестве членовъ, уполномоченные волостей и ипородческихъ вйдомствъ всегда принимали въ этихъ работахъ активное и вполне сознательное
участие, несмотря на сложность этого дйла. При раземотрйши въ Государственномъ
Совйтй законопроекта о замйнй взимаемыхъ въ Сибири иодушныхъ сборовъ государст
* ) П риб авл еш е къ всеподданййш ему отчету М и н и с тр а З ем л едйля и Государственны хъ
Имущ ествъ о п о !з д к й въ Сибпрь осенью 1895 г., стр. 9.
* * ) П риб авл еш е къ всеподданййш ем у отчету М и н и с тр а Землед-кня и Государетвенны хъ
Имущ ествъ о п о 4 зд ке въ Сибирь осенью 1895 г., стр. 1 0 — 13.
* * * ) И р ку тс к а я губ. въ сельскохозяйственном! отношено! за 1891 г ., стр. I — Х Ш , и за 1892 г .,
стр. I — I X .

венною оброчною и поземельною податями, опытъ означенных!. съЬздовъ, на успешную
деятельность коихъ указалъ въ своемъ отзывЬ Министръ ВемледЬл1я и Государствепныхъ
Имуществъ, принять быль во вкимаше, вслЬдств1е чего вь законъ введена была статья,
требующая проверки составляемой особыми раскладочными коммисслями раскладки па
съЬздахъ уполномоченпыхъ отъ еельскихъ обществъ и селен»! (ст. 5 отдЬла IV’ закона
10 Январи 1898 г.).
Въ Иркутской и Енисейской губершяхъ эти съезды были устроены въ большинств!;
уЬздовъ по одному на уЬздъ подъ руководствомъ особо командироваиныхъ для этого
лицъ, ко имъ предложено было представить о заняНяхъ этихъ съ'Ьздовъ подробные отчеты,
а. равно и свЬдЬшя о личномъ составь этихъ съЬйдовъ по выработаннымъ формамъ. Изъ
этихъ отчетовъ и свЬдЬшй видно, что, несмотря на многолюдный составь этихъ съЬздовъ
(въ нЬкоторыхъ уЬздахъ достнгавнпн 400 и болЬе человЬкъ), работы ихъ были чрезвы
чайно уснЬшны и содержательны, и въ результат!; горячихъ, но несмотря па то происходившихъ въ полномъ порядкЬ прений (при чемъ заеЬдашя продолжались въ теч ете нЬсколькихъ дней утромъ и вечеромъ), получались весьма цЬнныя поправки къ раскладкамъ,
выработаннымъ раскладочными комиссиями, несмотря па то, что эти послЬдшя исполняли
свое дЬло съ полнымъ усерд1емъ и добросовЬстностыо и опирались въ своихъ исчислешяхъ
на превосходный статистически мате рояль, собранный спещальною статистической пар
тией Министерства Государствепныхъ Имуществъ въ 1887— 1892 гг., тщательно вновь
провЬренный и дополненный членами раскладочныхъ комиссий, согласно преиоданнымъ
имъ указашямъ. ПредсЬдатели означенныхъ съЬздовъ единогласно свидетельствовали,
что большая часть уполномоченпыхъ еельскихъ обществъ не только прекрасно усвоили
довольно сложную систему раскладки и выказали умЬше пЬрно учитывать и оцЬнивать
относительную доходность угод1й и промысловъ, по и участвовали къ провЬркЬ этой
раскладки вполпЬ сознательно и активно, обнаруживая нерЬдко замЬчательный тактъ и
умЬнье вести оживленные споры безъ всякаго нарушит я порядка и благопристойности
засЬдашй.
Такъ, руководитель Ачинскаго съЬзда, гдЬ среди уполномоченпыхъ крестьяпскихъ
и инородческихъ обществъ оказалось грамотныхъ лишь 2 6 .5 4 °/0, а неграмотныхъ 73,4G°/0,
заявляет], въ своемъ отчетЬ, что о значительномъ большинстве (уполномоченпыхъ) можно
сказать, что они отлично усвоили цЬль и систему раскладки, а некоторые своей толковитостыо и дЬловитостью особенно обращали на себя внимаше; всЬ держали себя на
съЬздЬ съ болынимъ тактомъ, вннмашемъ, и, несмотря на присутствю болЬе 400 душч»,
порядокъ все время былъ настолько образцовый, что ему могутъ позавидовать любыя
собрашя членовъ интеллигентной среды».
Руководитель Енисейскаго съЬзда, лично отиосивппйся къ самой идеЬ съЬзда не
особенно сочувственно, тЬмъ не менЬе удостовЬрилъ, что въ числЬ уполномоченпыхъ
еельскихъ обществъ было (по представленной имъ вЬдомости) но менЬе 43,51% лицъ не
только толковыхъ и дЬльныхъ, но и вполиЬ активно и сознательно участвовавшихъ въ
суждешяхъ съЬзда, хотя число грамотныхъ уполномоченныхъ на этомъ съЬздЬ не превы
шало 2 1 ,3 7 ° /0, остальные же 78,63% были неграмотные. На Канскомъ съЬздЬ число
толково, сознательно и активно участвовавшихъ въ прешяхъ лицъ достигло 52% , при чемъ
въ числЬ уполномоченныхъ грамотныхъ было 2 1 ,72% , неграмотныхъ— 78,28°/0- По Кра
сноярскому уЬзду на съЬздЬ не было особыхъ пренш и съЬздъ прошелъ довольно быстро
въ зависимости отъ того, что съ этого уЬзда при разверстанш оброчной подати между
уЬздами прежнш окладъ быль значительно уменьшенъ. Въ числЬ уполномоченныхъ гра
мотныхъ было 34% , малограмотныхъ— 6% и неграмотныхъ— 60%- Руководитель съЬзда
по Нижнеудинскому уЬзду Иркутской губернШ, между прочимъ, засвидЬтельствовалъ, что
въ результатЬ работъ съЬзда было произведено исправлеше количествъ пашни вгь 20 обществахъ, при чемъ въ 4 случаяхь открылись весьма важный ошибки, несмотря на полную

добросовестность работъ раскладочной комисгми. Зат'Ьмъ съйздъ изм'Ьнилъ въ трехъ с л у 
ч а я хъ доходность угодий, исчисленную на o c iro B a iiiii нев1>рныхъ данныхъ. «Практически,
говорить руководитель, работы съезда дали раскладочной ко мисс in данный для совершенно
новой раскладки?. Хотя председатель съезда не определилъ качествъ всехъ его участниковъ, однако не менее 20°/о уполномоченныхъ обратили на себя особое его внимаше
выдающеюся смышленностыо и деловитостью. Изъ числа уполномоченныхъ 24,19°/» было
грамотныхъ, 3 3 ,87°/0 малограмотныхъ и 4 1 ,9 4 °/0 неграмотныхъ.
По Балаганскому уезду на съЬздахъ оказалось въ числе уполномоченныхъ грамот
ныхъ— 55% , полуграмотныхъ 6°/0 и неграмотныхъ — 39°/„. «Целесообразность съездовъ,
говорить руководитель этого съезда, и продуктивность ихъ работъ очевидны: помимо некоторыхъ изменешй въ обложена отдельныхъ селешй, съездомъ изменились основан!я
обложешй для целыхъ волостей, и въ такпхъ случаяхъ совершенно перерабатывалась
раскладка, запроектированная раскладочной комисслей. Несмотря на это, обложеше селешй
Балаганскаго уезда получило окончательное утверждеше (въ Губернскомъ Управлении)
почти безъ всякихъ изменешй въ той форме, какая была установлена на съ езде?.
Чтобы оценить значеше всехъ только что приведенныхъ данныхъ о личномъ составе
этихъ съездовъ, необходимо принять въ соображеше, что съезды эти были весьма много
людны, достигая въ некоторыхъ уездахъ 400 и более человекъ, между темъ для уч.аспя
въ Земскихъ С обрат ихъ, волостямъ и вЬдомствамъ этихъ уездовъ предстояло бы избрать
лишь по 15— 20 гласныхъ. къ чему, очевидно, не могло бы встретиться никакихъ преПЯТСТВ1Й.

Изъ всехъ вышеприведенныхъ данныхъ можно, повидимому, съ полнымъ основашемъ
заключить, что населен1е, сумевшее отвоевать у суровой сибирской природы и возде
лать изъ-подъ тайги нужную ему почву и развить на ней столь значительное благосостояше, население, ныне могущее столь внимательно и толково отнестись къ трудному
и новому для него делу раскладки податей между селешями целаго уезда, согласно де
тальной оценке целаго ряда источниковъ крестьянскаго благосостояния, сумеетъ вполне
трезво, толково и активно принять участ!е въ заведываши теми отраслями местнаго хо
зяйства и управления, которыя предоставлены земскимъ учреждешямъ по Положенш 12
Бонн 1890 г.
Въ этомъ убеждаетъ еще более то соображеше, что населеше Вятской, Пермской,
Вологодской и Олонецкой губерний въ моментъ введешя въ этихъ губершяхъ земскихъ
учреж ден^ (въ 1866 г.) было, конечно, не более подготовлено къ этой деятельности, не
жели населеше 4-хъ сибирскихъ губершй въ настоящее время. А между темъ история
Пермскаго и Вятскаго земства по офищальнымъ даннымъ показываетъ, что эти земства
въ своей деятельности не отставали отъ лучшихъ земствъ центральныхъ губерний Европ.
Посели.
fНо еще бо.гЬе убедительной въ этомъ отношенш является истор1я введешя земскихъ
учреждений въ Вологодской губершй, въ связи съ последующей ихъ деятельностью.
При самомъ введенш земства въ этой губершй встречено было серюзное препятc.TBie къ осуществлешю реформы въ пяти северо-восточныхъ уездахъ губерши. Уезды эти,
не имЬвнпе дворянскихъ учреждений и дворянскаго землевладешя, съ чрезвычайно редкимъ населешемъ, состоявшимъ въ значительной части изъ инородческихъ элементовъ
(главн. обр., зырянъ), огромные по своему протяженно и въ то ж е время мало культурные
и бедные по своимъ средствамъ, какъ заявили предводители дворянства пяти остальныхъ
юго-западныхъ уездовъ, не могутъ вынести тяжести содержашя новыхъ земскихъ учреждеш й, населеше ихъ не въ состояши выбрать изъ своей среды требуемаго числа глас
ныхъ и темъ более членовъ и председателей Земскихъ Управъ. Эти опасешя разделялись
и местнымъ губернаторомъ, и потому, вследствие предстанлешя его отъ 8 ш ня 1867 г.
Губернскому Временному Комитету по введенго въ действ1е Полож. о земскихъ учреждее нис.— 1 3

!пяхъ, было разрешено по совещанш съ представителями мЪстнаго дворянства предста
вить соображение о требуемыхъ изм'Ьнешихъ въ Полож. о земскихъ учреждешяхъ въ при
менении его къ Вологодской губернии Па означенномъ советам in съ дворянами выска
зывалась мысль о необходимости отдЬлешя отъ Вологодской губ. этихъ пяти сйверо-восточныхъ у’Ьздовъ, тягогЬющихъ более къ губ. Архангельской и Вятской, въ виду
невозможности образовашя въ нихъ земскихъ учреждетй; но большинство образованной
для этого комиссии не согласилось съ этими соображениями и постановило ввести земстя
учреждешя немедленно и безъ всякихъ отступлений отъ Иоложешя 1 Января 1864 г.
во всЬхъ 10 уйздахъ Вологодской губерши. На скорЬйшемъ введена! ихъ пастаивалъ
и бывпий Министръ Вн. Д ’йлъ генералъ-адъютантъ Тимашевъ, указывавши! (въ письме
къ вологодскому губернатору отъ 15 Марта 1869 г. за Л» 6983) на то, что въ еос'Ьднихъ
губершяхъ, Олонецкой и Вятской зем стя учреждашя введены своевременно и безъ в ся
кихъ затруднена! и что скорейшее в ведете Земск. Полож. въ Вологодской губернш необ
ходимо въ виду предполагаема1’о распространен1я на нее судебной реформы (и елйдодовательно мировыхъ судей, выбиравшихся Земскими Собрашями). Въ виду сего Зем стя
Собрашя открыли свои дййствш во всйхъ уФздахъ Вологодской губер. въ Сентябре того
же 1869 г ., хотя опасешя, высказанный въ комиссии и обстоятельно мотивированный въ
двухъ особыхъ мнйшяхъ, приложенныхъ къ ея журналу, по существу не были опровер
гнуты и, казалось, подтверждались безусловною верностью фактовъ, на коихъ они осно
вывались и затруднениями, встреченными въ этихъ захолустныхъ уездахъ при первыхъ
же выборахъ гласиыхъ. ТЬмъ не менее последующий 30-лет ни! опытъ деятельности этихъ
учреждений фактически совершенно не оправдалъ этихъ опасешй. Правда, въ выборе
гласиыхъ отъ частныхъ землевладельцевъ встречались неоднократно затруднен!я, но зем
ское дело и хозяйство въ этихъ уездахъ темь не менее получило вполне нормальное и
весьма значительное развитее. Въ настоящее время, несмотря на действительно весьма
неблагопр1ятное положение этихъ пяти уйздовъ, какъ видно изъ печатныхъ журналонъ,
сметь и раскладокъ ихъ земствъ, а равно и изъ «.Ежегодника Министерства Финансовъ*
за 1898 г ., земское хозяйство поставлено въ нихъ вполне удовлетворительно и все зем
с т я нужды удовлетворяются гораздо полнее, чемъ во многихъ другихъ местностихъ,
поставленныхъ въ гораздо лучппя естественный у слот я. Зем ств бюджеты этихъ инти
уЬздовъ безъ всякаго отягощ етя м'Ьстнаго населенiя значительно превосходить бюджеты
пяти юго-западныхъ уйздовъ той-же губерши, а именно общая сумма земскихъ расходовъ
составляетъ въ уездахъ:
Никольскомъ . . . . .
Сольвычегодскомъ . .
Уетьсысольскомъ . .
Устюжскомъ .
. . .
Яренскомъ ...............

. .
. .
. .
. .
. . .

.
.
.
.

168.682 руб*
120.534
138.436 >
Въ среднемъ на уездъ 119.215 руб.
>
Ю 1.811
7 0 .6 '3 >

Итого 596.076 рубВъ уездахъ же:
Вологодскомъ • . . .
Вельскомъ . . . .
Грязовецкомъ . . .
Кадниковскомъ . . .
Тотемскомъ ..............

•
.
.
.

•
.
.
.

•
.
.
.

8 5 .4 5 4 руб.
88.910 >
Въ среднемъ на уездъ 90.906 руб
82.846
•»
81.843

Итого 454.532 руб.
* ) Вельсш й и въ особенности Т о те м с ю й уездъ,
близко и р п м и каетъ къ северо-восточны м ь уездамъ.

по составу своего населеш я, въ сущи-' та
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Въ частности земства юго-западныхъ уЬздовъ на содержаше земскихъ учреждений
расходуюсь относительно больше (8310 р. въ среднемъ), чЪмъ сЬверо-восточныя (7.720 р.
въ среднемъ), и на медицинскую часть и народное образоваше первыя значительно
меньше посл'Ьднихъ.
На народное образоваше въ 5 юго-западныхъ земствахъ расходуется 84.092 р., въ
среднемъ на уЬздъ 16.818 р.
Въ 5 сЪверо-восточныхъ земствахъ расходуется 114.207 р., въ среднемъ на убздъ
22.841 р.
Па содержаше медицинской части— въ 5 юго-занадныхъ у'Ьздахъ расходуется 121.781
руб., въ среднемъ на у4.здъ 24.356 р.
Въ 5 скверо-восточныхъ уездахъ расходуется 170.304 р.,

въ среднемъ

на уЬздъ

34.061 рубль.
Эти расходы на медицину и народное образоваше, особенно въ связи съ ничтожнымъ
относительно расходомъ на содержаше земскихъ учрежденш, показываютъ, что земства
с'Ьверо-восточныхъ уЬздовъ Вологодской губернш не только стоять въ настоящее время
по положенно въ нихъ земскаго дела выше земствъ юго-западныхъ уЬздовъ той же гу
бернш, но и вообще среди земствъ Европейской России занимаетъ далеко не последнее
место. Такой взглядъ на нихъ подтверждается еще более изъ ознакомления съ печатными
докладами и журналами Земск. Собрашй этихъ уйздовъ.
Между т'Ьмъ, въ 1869 г., когда въ нихъ вводились земсюя учреждешя, эти уезды
во всТхъ отношешяхъ: и но редкости, и малокультурное™, населешя и по отсутствш въ
нихъ частиаго зем.к'владйшя, и по развито въ нихъ промышленности и сельекаго хозяй
ства— стояли несомненно ниже, нежели въ настоящее время Иркутская и Енисейская
губернш, не говоря уже о губершяхъ Тобольской и Томской, въ виду чего прим'Ьръ
деятельности земскихъ учреждений этихъ уЬздовъ не оставляетъ, казалось бы, никакого
сомu t шя въ возможности введения такихъ же учреждений въ четырехъ сибирскихъ гу
бершяхъ.
Что же касается недостатка подготовленныхъ лицъ для заняНя должностей предсе
дателя и членовъ Земскихъ Управъ, то, казалось бы, недостатокъ этотъ могъ бы быть
восполненъ предоставлешемъ Земскому Собранию, применительно къ примечанию къ ст.
119 Полож. о земск. учрежд., выбирать на эти должности лицъ, не имеющихъ имущественнаго ценза, оиреде.неннаго въ ст. 16 и 24, но удовлетноряющихъ прочимъ изложеннымъ въ нихъ услов1ямъ и притомъ окончившихъ курсь въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведенш.

П р о ек т ъ о б щ и х ъ п ол ож ен ш з е м с к и х ъ у ч р еж д ен !й Е н и сей 
ской г у б е р н ш , состав л ен н ы й ч л ен о м ъ УТ^зднаго К ом итета
Е. Г. Ш ольпомъ.
1)
учреждешя

Образовать въ Енисейской губернш волостныя, уездныя и губернское земсюя
для заведывашя делами о мйстныхъ пользахъ и нуждахъ въ волостяхъ и

уездахъ губернш

Примгьчате 1. Волостное Правлеше, действующее на основанш 6 9 --1 1 0 ст. Обнц.
Полож. о крестьяяахъ (прил. къ 9 т. Св. Зак. изд. 1902 г.) упразднить, возложивъ: а)
обязанности волостного схода (ст. 78 Общ. Чол.) на волостныя земсюя собрашя; б)
обязанности волостного старшины и Волостного Правлешя по деламъ полицейскимъ (ст.
83, 85 87 и 92 Общ. Пол.)— на правительственныхъ полицейскихъ и другихъ должно
сти ыхъ лицъ по принадлежности для непосредственна™ сношешя съ (Отдельными лицами
и сельскими обществами; в) обязанности волостного суда на волостныхъ мировыхъ судей.

П римкниш е 2. Уездные города каждый образуетъ отдельную полостную земскую
единицу, а г. Красноярскъ считается отдельной уездной земской единицей.
П римкните .4. Волостная земская единица должна охватымать пространство съ
населешемъ отъ 8 до 12 т. обоего пола.
Примкните 4. Горные округа Енисейской губ. образуютъ каждый отдельную земскую единицу равную волостной. Порядокъ избран1я и обложения прим^нительный къ
закону 1898 г. о съЪздахъ золотопромышленниковъ.
П римкните 5. Инородный управы образуютъ каждая волостную земскую единицу.
Примкните (>. Городстя земстя единицы управляются на основаны! Городового
Положены!.
2) Волостныя, уездныя и губернское земстя учрел;ден1я суть самооблагакнщяся и
и самоунрявляюшдяся безсословныя земстя единицы. Случаи, въ которыхъ постановлены!
губернскаго земскаго собрашя обязательны для уЬздныхъ и волостныхъ собраш й. а
постановлешя уЬздныхъ для подлежащихъ волостныхъ, определяются закономъ.
3) Къ нредметамъ ведомства земскихъ учреждены! принадлежать: 1) заведываше
местными земскими повинностями, денежными и натуральными; 2) заведываше капиталами
и другими имуществами земства; Ъ) заведываше делами по обезпеченыо народнаго иродов ол ь ст я и оказаше nocooifi нуждающемуся населенно; 4) попечеше о развиты! школьнаго и внешкольнаго образовагпя какъ общаго, такъ и сиещальнаго (сельскохозяйственнаго, техническаго и т. п.); 5) заведыван1е земскими лечебными заведешями, развите
средствъ врачебной помощи населешю, охранеше народнаго здрав1я и попечете о санитарномъ благосостояши; 6) устройство и содержание принадлежащихъ земству путей сообщешя, а также пристаней вне городскихъ поселены!.; 7) агрономическая помощь насе
лешю; 8) попечете о развиты! промышленности и торговли; 9) попечеше о призреши
бедныхъ, неизлечимо-больныхъ, сирыхь и увЬчныхъ; 10) организашя мелкагокредита п
урегулироваше хлебной торговли; 11) устройство и содержаше земской почты: 12) за
боты но предупреждении и тушенш ножаровъ и попечеше о лучшемъ устройстве селешй;
13) организация разныхъ формъ страховашй; 14) дела предоставленный ведение земскихъ
учреждений на основаны! особыхъ законоположешй и уставовъ; 15) юридическая помощь;
16) статистичесшя изследовашя губернщ; 17) ветеринарная помощь населенно; 18) удовлетвореше въ установленномъ порядке возложенныхъ на земство потребностей гражданскаго и воинскаго управлешй.
4) Земскш учреждения имЬютъ право именемъ земства, на основаны! общихъ гражданскихъ законовъ, заключать всякаго рода договоры, вступать въ обязательства, а также
вчинать гражданские иски и отвечать на су д е по имущественнымъ деламъ земства.
Волостныя и уездныя земств единицы для осуществивши сельскохозяйственныхъ и другихъ целей въ пределахъ предметовъ и ведомства могутъ вступать въ договоры това
рищества
5) Зем стя уч р еж детя, въ кругу вверенныхъ имъ дЬлъ, действуютъ самостоятельно.
Законъ онрсделяетъ случаи и порядокъ, въ которыхъ действ 1я и распоряжешя ихъ нодлежатъ утверждение и наблюдение общихъ правительственныхъ местъ.
6) Волостныя, уездныя и губернское зем стя учреж детя состоять : 1) изъ воло
стныхъ, уездныхъ и губернскаго земскаго общихъ coopanifl; 2) волостныхъ, уЬздныхъ и
губернской Земскихъ управъ, 3) изъ разнаго рода постоянныхъ комиссш и советовъ (врачебнаго, учебнаго, сельскохозяйственнаго и т. п.), учреждаемыхъ по мерЬ надобности
подлежащими Земскими Собрашями. Отношеше сихъ неиодчиненныхъ земской Управе органовъ къ последней определяется инструкшями земскаго собрашя. Волостная земская
управа можетъ заниматься единоличнымъ органовъ. Во всехъ Земскихъ Собраншхъ
председательствуютъ лица, выбранный сими собрашями. Товарищи председателей выби
раются тЬмъ же порядкомъ.

7) Земсшя собранья составляются: волостныя— язь гласныхъ, выбранныхъ волостнымъ
избирательнымъ собратемъ; уЬздныя изъ гласныхъ,— выбранныхъ волостными, земскими
собрашями, губернское— изъ гласныхъ, выбранныхъ уЬздными земскими собраниями (въ
томъ числЬ и Красноярской Городской Думой).
8) Волостныя избирательный еобрашя составляются въ каждой земской волости изъ:
1) изъ уполномоченныхъ, выбранныхъ сельскими сходами, считая по уполномоченному на
20 работниковъ (бойцовъ); 2) изъ всЬхъ другихъ лицъ, платящихъ въ данной волости
всЬхъ земскихъ налоговъ не менЬе, чЬмъ приходится въ среднемъ земскихъ налоговъ на
10 надЬльныхъ душъ и, 3) изъ духовенства и всЬхъ лицъ, получившихъ образоваше не
ниже, Ч’Ьмъ требуется для вольноопредЬляющихъ 1-го разряда, если они прожили въ
данной волости не менЬе года.
9) Въ гласные волостныхъ земскихъ собран in могутъ быть избираемы: а) всЬ уча
ствующие на соотвЬтстиующемъ волостномъ избирательпомъ собраши, о) всЬ лица, удо
влетворяющая имущественному или образовательному цензу, указанному въ и. 8 лит. В и 1>
сего проекта, если они проживаютъ въ уЬздЬ волостного земскаго еобрашя не менЬе
одного года и платятъ земсшй налогъ.
10) Въ гласные уЬздныхъ земскихъ собраний могутъ быть выбраны: а) всЬ гласные
волостныхъ земскихъ собранш подгежащаго уЬзда, въ томъ числ’Ь и гласные Городской
Думы уЬзднаго города, а въ Красноярскомъ уЬздЬ губернскаго города, fi) веЬ лица,
указанный въ пун. 9 лит. Ь сего проекта .
11) Въ губернское земское собрате могутъ быть избираемы всЬ волостные и уЬздные земсше гласные, а также всЬ лица, имЬюшдя высшее образоваше, если они пла
тятъ земеклй или городской налогъ и проживаютъ въ губернш не менЬе одного года.
Примгьчате 1. Чипы полицш и нрокурорскаго надзора ни выбирать, ни быть
избираемыми не могутъ.
Нримгьчанк 2. Лишенные всЬхъ и всЬхъ особенныхъ иравъ еостояшя, хотя бы и
нрипиеавииеся затЬмъ къ какому-либо крестьянскому или мЬщанскому обществу ни изби
рать, ни быть избираемыми не могутъ.
12) Число гласныхъ опредЬляется по слЬдующему расчету: въ волостныхъ— по
одному на 400 жителей обоего пола волости, уЬздныхъ— по одному на 4000 жителей обо
его пола уЬзда и губернскихъ— но одному на 10.000 жителей обоего пола всей губернии
13) ГаспредЬлеше числа гласныхъ, подлежащихъ избранно каждаго волостного избирательнаго собран! я дЬлается уЬзднымъ земскимъ собратемъ, а число гласныхъ, под
лежащихъ избранш волостными собран 1ями въ уЬздные гласные, а уЬздными собран 1ями
въ губернские гласные опредЬляется губернскимъ земскимъ собратемъ.
14) ВсЬ гласные выбираются на три года. Волостныя земская еобрашя собираются
четыре раза въ годъ; уЬздныя и губернское по одному разу въ годъ.
15) Земскому обложение подлежитъ чистый доходъ казны, обществъ сельскаго хо
зяйства, промысловъ, торговли и жалованья, или заработка, если послЬдше составляютъ
не менЬе 600 руб. въ годъ. ПредЬлъ обложети всЬхъ пе!1ечисленныхъ нредметовъ обложен 1я опредЬляется закономъ на каждое 5-тилЬт1е, съ тЬмъ, чтобы обинй ежегодный
приходъ всЬ.хъ земскихъ единицъ но губернш (не считая доходовъ городовъ) былъ не
менЬе */ всЬхъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, поступающихъ въ казну за годъ (до
ходы казенныхъ желЬзныхъ дорогъ, государственныхъ регалий и монополш въ счетъ
не принимаются).
16) РаспредЬлеше нредметовъ и °/0 обложите между волостной уЬздной и гуоеркской земской единицей опредЬляется закономъ, равно какъ и предметы вЬдомства. Но
зетскимъ собран1ямъ, по взаимному соглашешю, дозволяется часть поступающихъ суммъ
и зредметы вЬдЬн1я переносить изъ однЬхъ земскихъ единицъ въ друпя и соединять
предметы вЬдЬшя и расходы между земскими единицами.
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17) Гласные получаютъ суточный за время учаглчя въ земскихъ собранияхъ, а
равно прогонный для поездки въ уЬздныя и губернское земсия собрашя. Размеры таковыхъ определяется закономъ.
18) Право издавать обязательный постановлетя принадлежитъ только губернскому
земскому собранно.
19) Волостныя земсшя управы могутъ исполнять различный поручетя губерн
ской и уйздныхъ управъ и обязаны представлять имъ вей статистическая слгЬдГлпя по
волости. Волостныя земския учреждешя имt пота преимущественное попечение объ органи
зации вейхъ видовъ агрономической помощи населенно.
20) B e t земешя учреждения непосредственно сносятся съ губернаторомъ и губерн
скими учреждешями.
21) Уйздныя земския собрания выбираютъ волостныхъ и городскихъ мировыхъ су
дей, а губернское земское собрание ииочетииыхъ мировыхъ судеии.
22) Волостныя и у'Ьздныя земския учреждешя получаютъ въ вйчное влад'Ьше отъ
казны свободные земельные участки для образования опытныхъ земледйльческихъ
ииколъ
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О бъ ясни тел ьная зап и ск а к ъ п р оек ту о сн о в н ы х ъ п ол о ж ен ш
з е м с к и х ъ учреж дений Е н и сей ск ой г у б е р т и , со ст ав л ен н ая член о м ъ УЪзднаго К ом итета Е. Г. Ш ольпомъ.
Обзоръ нуждъ Енисейской губернии въ области агрономическихъ улучшений, въ от
ношении качественнаго и количествеиинаго развития народнаго образования и сельской ме
дицины, въобластяхънароднаго кредита, страхового дЪла, призр'Ьния, статистическаго взучеи1я губернии, въ сфер-fc народнаго продовольствия и равнюмГ.рнаго распределении земскихъ по
винностей, въ достаточной Mtpt y6tждaeтъ, съ одииой стороны, что e c t перечисленным нужды
назрели и своевременное удовлетвореше ихъ безусловно необходимо для y c n tm H a ro развития
сельскохозяйственной промышленности Енисейской губ., съ другой стороны, что прии современномъ ведении земскаго хозяйства въ губернии всЛ; эти нужды удовлетворяются
весьма недостаточно и что только земская организация, земешя учреждения способны успешно
заботиться о Bctx'b пере иисленныхъ M t c r a u x b пользахъ и нуждахъ; организации же бюро
кратическая или бюрократическо-земская, какъ уб'Ьждаиотъ двухсотлйтшй историчен.пн
опытъ и веден1е земскаго хозяйства въ неземскихъ губершяхъ, не въ состоянии быстро
изучать отдельный нужды различииыхъ частей губернш, а тймъ бол1;е скоро и умгЬнино
ихъ разр%ниать, и вообще не въ состоянии вовсе справиться съ ведениемъ сложнаго ии
разрастающагося земскаго хозяйства, что педъ силу только самимъ плателыцикамъ зем
скихъ налоговъ, какъ это я подробно доказывалъ выше.
Поэтому единственный неизб*жный выходъ помочь падающему, въ большей или
меньшей M t p t , сельскому хозяйству Енисейской губернш— передать n e t заботы о перечисленииыхъ мtcтныxъ пользахъ и нуждахъ въ руки земскихъ, выборниыхъ людей, т е.,
другими словами, ввести въ Енисейской губернш земския учреждешя. Красноярский N Ьздный Комитеть о ииуждахъ сельскохозяйственной промышленности единогласно высказался
за неотложную необходимость образовать въ губернии земсиия учреждешя, какъ иирии
обсуждении различныхъ отд+>лыиыхъ местный. нуждъ, какъ то: народное образование,
мелкий кредита, сельская медицина, земешя повинности, таись и по обоз^нш во всей
совокупности различныхъ сторовъ земскаго At.na.
Переходя къ обсуждению вопроса, достаточно ли только высказаться за неотлож
ную необходимость введения въ губернии земскихъ учреждении въ Енисейсконн губерши,
или нужно высказаться и о желательной организации сихъ учреждений, Красноярский
уездный Комитета ииашелъ, что необходимо ниамйтить основныя положения земскихъ

учрежден!», такъ какъ, во-первыхъ, действующее ныне въ 34 губершяхъ Европейской
PocclH Положеше о земскихъ учреждешяхъ 1890 г., какъ построенное на сословныхъ началахъ, не можетъ въ некоторыхъ своихъ основныхъ чертахъ быть применено къ губершямъ сибирскимъ, за абсолютнымъ отсутстгиемъ въ нихъ поместнаго дворянства, на
появлеше котораго въ Енисейской губерши нельзя разсчитывать и после закона о насаж
ден»] дворянскаго землевладения въ Сибири, хотя бы за крайней ограниченностью свободныхъ казенныхъ земель въ земледельческой части губерши для образован»! сихъ
участковъ; а во-вторыхъ, услшня Енисейской губерши представляютъ и друпя существенныя отлшня отъ внутрешшхъ губернш Европейской Poccin. Независимо отъ сего
Земское Воложеше 1890 года, какъ видно изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ ходатайствъ Земскихъ Собран»! по сему предмету, обнаружило некоторые существенные не
достатки, которыхъ желательно, конечно, было бы избежать при образованiи земскихъ
учрежден»! въ Енисейской губерн»!.
Въ силу изложенныхъ соображен»! Красноярскаго Комитета при установленш желательныхъ основныхъ положен»! земскихъ учреждешй Енисейской губерн»! должны быть
положены въ основаше руководящая начала Земскихъ Положешй 1890 и 1864 гг., при
чемь Положен1е 1864 г., какъ построенное на безсословномъ принципе, ближе подходитъ
къ услов 1ямъ Енисейской губерн»!, где единственное сельское coc.ioBie составляютъ
крестьяне, и эти руководящая основан 1я должны быть существенно изменены, въ зависи
мости: а) отъ мЬетныхъ у слов ill Енисейской губерши и б) отъ признаниыхъ земствами
недостатковъ действующаго Положешя 1890 г. Наиболее существенный особенности Ени
сейской губернiи сводятся къ следующим!, положешямъ: 1) полное отсутст!»е поместнаго
дворянства и крайне незначительное частное землевладение другихъ сослов»! въ размере
78 т. десятинъ на губершю весьма мало доходной земли. 2) БольнОя пространства, при
которыхъ различны» части уезда имйютъ свои особенности какъ въ системе сельскаго
хозяйства, такъ и въ отношешп другихъ местныхъ пользъ и нуждъ. 3) Весьма слабое
развитее фабрично-заводской промышленности и почти полное отсутсш е вследствие этого
въ губерши торговыхъ и нромышленныхъ обществъ, пользующихся нравомъ учасВя въ
выборе гласпыхъ на земскихъ нзбирательныхъ собрашяхъ (ст. 16 и 28 Волож. 1890 г .),
а равно полное отсутств!в собственниковъ мелкихъ участковъ земли, пользующихся правомъ у част in въ земскихъ избирательныхъ съездахъ (ст. 16 пун. 2 и ст. 24 Волож. 1890 г.),
которые поеылаютъ уполномоченныхъ во второе избирательное собраше. Изъ этого видно,
что въ Енисейской губерши почти нетъ лицъ, имйющихъ право участвовать въ первомъ
пли во второмъ избирательныхъ собрашяхъ (ст. 28 Волож.), и здесь не изъ кого со
ставить отдельнаго отъ крестьянъ избирательна™ собратя. Во вместе съ городскимъ
населешемъ, торговцами, золотопромышленниками и служилой интеллигентен крестьян
ство составило бы земскую безсословную массу, изъ которой и выбирались бы гласные.
4)
Четвертая особенность Енисейской губерши— это то, что объектомъ земскаг
обложешя служатъ главнымъ образомъ земли сельскихъ обществъ. Такъ, при среднемъ
ежегодномъ земскомъ сборе но губерши, за трехлетие 1900 — 1902 г ., въ 37 5 ,9 тысячъ
рублей сборъ съ крестьянскихъ земель составлялъ 280,3 тыс. руб., или 7 5 ,2 °/0; съ торгово-промышленныхъ помещен»! к ъ у Ьздахъпо 1V2V0 съ оценки помещен»!— 7 тыс. руб.,
или 1 ,8 °/0; съ казенныхъ земель и лесовъ по 2°/0 съ валовой доходности— 2,9 тыс. руб.
или 0,77° 0; съ 78 тыс. десятинъ частновладельческихъ земель по 11Д°/0 ихъ стоимости
(доходность-сихъ земель не определена еще податными инспекторами)— 3,2 тыс. рублей,
или 0,80°/», съ городскихъ земель съ 13612 десятинъ— 3 тыс. руб., или 0 ,7 8 °,0. Во смете
на трехлеве 1903— 1905 г ., представленный иркутскимъ генералъ-губернаторомъ земcKifl сборъ по Енисейской губерн»! на 1903 г. предполагается въ 514,7 тыс. рублей,
изъ нихъ съ крестьянскихъ земель, считая по 92,2 кон. на каждый рубль оброчной по
дати, 363 тыс., или 70,6°/о.
Хотя и въ земскихъ губершяхъ главнымъ объектомъ земскаго сбора является земля,
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но тамъ при большомъ развит»! городовъ и торговопромышленныхъ нредпр1ятш земски!
сборъ съ посл’Ьднихъ составляетъ и относительно, и абсолютно большую величину.
Другая особенность Енисейской губершн въ финансовомъ отношен»!— чрезвычайно
больные MipcKie расходы и натуральный земсшя повинности, которыя достигаютъ, какъ
видно изъ раскладки на трехл'Ь'пе 1903— 1905 г ., до 1,240 тыс. руб. Такимъ образомъ
обшде платежи крестьянъ по губернии, разсчитывая натуральный повинности по денеж
ной оцЬнкЬ, составить въ круглыхъ цифрахъ въ годъ на трех.гйНе: 1) оброчная подать
400 тыс. руб. (20% ); 2) земств сборъ— 360 руб. (18%); 3) волостные и сельские расходы
600 тыс. руб. (30% ); 4) земсшя повинности 640 тыс. руб. (32°/о); при чемъ изъ всЬхъ по
винностей дороже всего стоить гоньбовая; такъ что всЪхъ платежей на работника ло
жится въ годъ отъ 22 до 30 руб., тогда какъ въ земскихъ губершяхъ, вмЬстГ съ вы
купными платежами, вс1;хъ сборовъ съ работника приходится не свыше 15— 18 рублей.
Tai:ie больные расходы сравнительно съ ничтожнымъ удовлетнорешемь насущныхъ зем
скихъ нуждъ въ подачЪ медицинской и агрономической помощи, въ д1;л1; народнаго
образовашя, мелкаго кредита и т. п. были вызваны отсутств1емъ земства, а главными
образомъ тЪмъ, что на местное населеше возложены нодъ видомъ земскаго н мфского
сборовъ и разныхъ повинностей,— расходы на общегосударственный надобности. Кольине
расходы на содерж ите Нолостныхъ Правлешй, волостныя тюрьмы, этапную повинность,
большой разъЬздъ всякихъ чиновъ вызывались не столько надобностями населешя, сколь ко
ссылкой, которая, хотя нынф въ значительной Mt.pt прекращена, но расходы, вызван
ные ею, едва ли скоро прекратятся. ЛатЬмъ съ каждымъ годомъ усиливающееся иереселеше вызываегь много новыхъ расходовъ, требуя расширешя Нолостныхъ Правлешй,
про веден in новыхъ дорогъ и т. я. Около трети всего земскаго сбора идетъ на содержаше крестьянскихъ учреждешй и другихъ учрежден»! гражданскаго вГ.домства.
Изложенный соображешн указываютъ, что для удовлетворешя насущиыхъ земскихъ
нуждъ, въ ел у чa t введен»! земскихъ учрежден»!, врядъ было бы возможно увеличить
зечек»! сбор!, съ крестьянскихъ земель безъ иетошешя платежныхъ способностей сельскаго населения и что для увеличешя источника земскихъ доходовъ нужно было бы не
только повысить земскш сборъ съ промысловыхъ свидЬтельствъ и натентовъ, па необхо
димость чего указынаетъ иркутстй генералъ-губернаторъ, но и привлечь къ земскому
обложение доходы отъ занят»!, промысловъ, службы, заработка. Кром'1; того, въ случа);
образовашя волостныхъ земскихъ единицъ съ одновременнымъ упразднешемъ нынЬшнихъ
Нолостныхъ Правлений, net средства на содерж ите носл^иихъ были оы обращены въ
доходъ волостныхъ земскихъ единицъ. что увеличивало бы земекчп оюджетъ на 600 т. р.
въ годъ. Главное же, желательно ввести новыя основашя земскаго обложешя, согласно
которымъ въ земешй доходъ поступалъ бы из!гйетный °/о ьебхъ государственныхъ д о х о 
довъ, взимаемыхъ съ населешя губерн!И въвидЬ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ. 11а не
обходимость этого указывали некоторый земства, a Hunt постановили ходатайствовать
объ этомъ Красницкш, Дорогобужсшй и Оычевск»! У'Ьздные Комитеты Смоленской губерши. Доля земствъ въ казенныхъ доходахъ, при сохранен»! спец1ально земскаго обложе
шя, должна составлять для yentnm aro удовлетворена земскихъ потребностей не менйе
0,15 доходовъ казны, или около 1,8 руб. на жителя.
Наконецъ, еще особенности Енисейской губ. въ сравнен»! съ губершями земскими
нредставляютъ: горные золотопромышленные округа съ своеобразной пршсковои жизнью
и инородцы. По такъ какъ названныя особенности не характеризуютъ быта главной массы
земледЬльческаго населешя, то о нихъ будетъ сказано ниже при оосуждеши вопроса о
введен»! горныхъ округовъ и инородческихъ в'йдомствъ въ общую земскую организацт
губершю.
Ходатайства земствъ по реорганизацш земскаго самоуправлешя, въ виду обнару
жившихся недостатковъ, сводятся: 1) къ учреждении мелкой земской единицы, 2) къ боль-

шей независимости отъ администрации, 3) къ измйпенио принципа сословнаго на безсословный, или, но крайней мере. къ допущенио большаго числа гласныхъ отъ сельскихъ
обществъ, 4) къ расширенно иредиетовъ земскаго обложения, или даже въ участш въ
известной доле въ доходахъ казны, 5) къ возвращении въ руки земства продовольственнаго дела.
При выработка основныхъ положешй земскихъ учреждешн Енисейской губ., конечно,
надо отправляться прежде всего отъ того главнаго основашя, что крестьяне, входянне
въ составъ сельскихъ обществъ, составляюсь здесь главный земски"! элементъ по раз
меру уплачиваема™ ими земскаго сбора, и что они являются единственными плательщи
ками всякаго рода м1рскихъ сборовъ и земскихъ повинностей. Поэтому и за отсутств1емъ
здЪсь не только дворянскаго, но и вообще частнаго землевлад'йшя, земский сборъ съ котораго составляетъ ничтожную сумму 3,2 т. р ., что равняется лишь 0,8% ' земскаго сбора
по губерши, имъ должно быть предоставлено первое место въ земскомъ самоуправлении
Но вместе съ тЬмъ должно быть отведено надлежащее место въ земскомъ представитель
ств!; хотя и немногочисленному торгово-промышленному классу, а равно и казне, владею
щей многомиллионными пространствами л'Ьсовъ и земель въ губерши, доходность которыхъ
должна возрастать, затЬмъ, пользующимся избирательными правами по Городовому Поло
жен!10 и наконецълицамь съ среднииъ и высшимъ образов ашемъ, съ привлечен!емъ къ
земскому обложении доходовъ, заработковъ или жалованья пое.гйднихъ. При этомъ. въ
вид!; поправки къ основному принципу земскихъ учреждешй, что плательщики земскихъ
налоговъ участвуютъ въ земскихъ выборахъ пропорц!онально вносимымъ ими налогамъ,
должно быть дано известное преимущество плательщикамъ земскихъ налоговъ, имЬющимъ
известный образовательный цензъ, это необходимо для поднят!я культурнаго уровня
мЪстнаго земскаго представительства, для более успешна™ осуществлен!я разнообразныхъ культурныхъ задачъ, которыя должны преследовать земешя учреждешя. Принципъ дать извЬстныя преимущества лицамъ съ образовательнымъ цензомъ является однимъ
изъ коренныхъ началъ государственной и земской деятельности со времени Петра Великаго. Все служебным преимущества построены на образовательномъ цензе; Уставъ
о воинской повинности также даетъ больная привилегш образован!ю. Господствующее
положеше, которое всегда отводилось законодателемъ дворянству въ мйстномъ самоупра
влении 11 особенно отведено Земскимъ Положешемъ 1890 г . совершенно не соответствую
щее вносимому имъ земскому налогу, всегда объяснялось т!;мъ, что поместное дворян
ство является наиболее культурнымъ, образованнымъ земскимъ элементомъ.
Обращаясь къ оценке всехъ перечисденныхъ слоевъ населен!я Енисейской губ. съ
точки зреш я, насколько они проникнуты земскимъ элементомъ, т. е. насколько они соли
дарны съ местными интересами, насколько они способны къ самоуправление и подго
товлены вести земское дело, прежде всего надо напомнить обшдя правила, что населеше,
способное платить разнообразные налоги и повинности, всегда способно расходовать хотя бы
часть этихъ налоговъ на свои нужды, на какой бы низкой стад)и ни стоялъ средний
уровень населения. Затемъ необходимо напомнить, что общественныхъ деятелей вырабатываегъ только общественная деятельность, и что въ этомъ отношеши крестьянинь со
своей вековой привычкой действовать м!ромъ более земск!й человекъ, че.чъ интеллигентъ
или торговецъ, не привыкнпе къ веденпо общественныхъ делъ.
Основной земский элементъ въ Енисейской губ., какъ я уже не разъ указывалъ,
составляютъ крестьяне. Нужно ли доказывать, что интересы крестьянъ, живущихъ на
той же земле, где жили ихъ деды и будутъ жить внуки, солидарны съ местными инте
ресами даннаго уезда или волости? Эти интересы не только солидарны, — они тожде
ственны.
Что касается до способности къ самоуправление, то надо принять только во внимаnie. что сибирский крестьянннъ всегда самоуправлялся въ предйлахъ своего Mipa и во

лости со времени первыхъ дней колонизаши русскими въ Сибири. Это самоуправлеше,
придавленное всякаго рода служилыми людьми ведетъ свое начало отъ новгородскаго
вЬча и казацкаго круга. Время отъ времени въ это крестьянское самоуправлеше вры
вался произволъ воеводы или заседателя, но этотъ произволъ никогда не посягалъ на
основы сельскаго самоуправлешя.
Въ сельскихъ обществахъ принципъ самоуправленйя достигаетъ своего полнаго развшпя.
Они успешно разрешаютъ трудную задачу, непосильную даже иногда для государствен
ной власти,— подоходнаго обложен)я, раскладывая по постановленiio сельскаго схода всЬ
налоги и Jiipciiie сборы но пашне, но покосамъ, но количеству скота, по числу бойцовъ
и по другимъ доходнымъ статьямъ. Они удивительно равномерно распределяю т. между
домохозяевами разный натуральныя повинности и производить выборы всЬхъ должностныхъ лицъ. Но более того, сельский сходъ разрешаетъ еше более трудный задачи но
землепользование покосными, усадебными и другими угодьями, где всецело затрогиваются
кровные материальные интересы каждаго домохозяина. Волостные сходы производить по
обществамъ раскладку М1рскихъ сборовъ и повинностей, особенно тяжело ложащихся на
населеше. Въ такомъ положеши сельское и волостное самоуправлеше. Но жизнь требуетъ
расиространетя сферы самоуправления, и вотъ за отсутстШемъ земства сама администращя
въ лице иркутскихъ генералъ-губернаторовъ создаетъ суррогаты самоуправления. Съ
1889 г. по инищативе вывшаго генералъ-губернатора графа Игнатьева во вейхъ уЬздахъ
губернш образуются съезды представителей волостей и вйдомствъ, которые производить
каждые три года разверстку гоньбовой и этапной повинностей между волостями и ино
родческими ведомствами. Деятельность этихъ съездовъ, выполникнцихъ одну изъ главныхъ функций земскнхъ учреждений— равномерную раскладку повинностей, по свидетель
сгву лицъ, близко знакомыхъ съ этимъ деломъ, весьма успешна.
Наконецъ, закономъ 19-го Января 1898 г. о замен!; подушной подати оброчной,
установлены въ губернкяхъ Сибири особые уездные съезды уполномоченныхъ отъ сель
скихъ обществъ и селений для проверки составляемой особыми раскладочными комиссиями
раскладки, по обществамъ, оброчной подати. Эти съезды въ некоторыхъ уездахъ Ени
сейской и Иркутской губерний были очень многолюдны, достигая до 400 человекъ, но
работы съездовъ, судя по подробнымъ отчетамъ о нихъ председателей съездовъ, были
чрезвычайно успешны и содержательны и въ результате горячихъ. но несмотря на то
ироисходившихъ въ полномъ порядке, прений, при чемъ заседайш продолжались въ течеnie нЬсколькихъ дней утромъ и вечеромъ, получались весьма ценный поправки къ раскладамъ, выработаннымъ раскладочными комисслями. Председатели означенныхъ съездовъ,
говорить А. А. Корниловъ (докладная записка А. А. Корнилова въ Енисейский Губерн
ск и Комитету, единогласно свидетельствовали, что большая часть уполномоченныхъ сельскихъ обществъ не только прекрасно усвоили довольно сложную систему раскладки и
выказали уменье верно учитывать и оценивать относительную доходность угодий и промысловъ, но и участвовали въ проверке этой раскладки вполне сознательно и активно,
обнаруживая нередко замечательный тактъ и уменье вести оживленные споры безъ вся
каго нарушешя порядка заседаний. Но, могутъ возразить, что земское дело еостоитъ не
только въ самообложении, а главнымъ образомъ въ осуществленш разпыхъ культурныхъ
задачъ. По и въ этомъ отношеши сельсшя общества Енисейской губернш, несмотря на
чрезвычайную опеку и разныя стЬснешя, несмотря на отсутстше средствъ, уходящихъ
па разныя надобности, ничего общаго не имеюm,iя съ земскими нуждами, по-своему, на
сколько позволяютъ средства и умен1е, хлоночутъ объ открытш новыхъ училищъ, при
чемъ входятъ въ сравнительную оценку, что предпочтительнее: министерская или цер
ковно-приходская школа, даютъ средства па прйемные покои, аптечки и т. п ., открываютъ
и ведутъ сельсше банки, принимаютъ разныя противопожарный меры, предпринимаютъ
хотя изредка даж;е сложный общественный работы по обводнении. Нужно ли доказывать,

что съ введешемъ земскихъ учрежденШ эти попытки культурной деятельности крестьянъ
умножатся и качественно, и количественно. Техническихъ знаний, конечно, нельзя тре
бовать отъ крестьянъ, да ихъ нетъ въ массе и среди помЬстнаго дворянства. Агронома,
бухгалтера, статистика, учителя, страхового агента иаиимаютъ все земства и нигде тех
нически должности не замещаются выборными людьми. Все изложенное, кажется,
вполне убеждаешь, что интересы крестьянъ сокпадаютъ съ интересами земскими, что
самоуправление— ихъ обычная форма общественной жизни, что они преследуютъ теперь
уже и разовьютъ съ введешемъ земскихъ учреждешй равный культурный земств задачи.
Можешь быть,эти задачи будутъ ставиться песколысо «по - простецки с, по-крестьянски,
но дело не въ томъ, чтобы сочинялись разнообразные научные проекты разныхъ мероnpiHTifi, одобренные статистическими таблицами, къ чему такъ склонны наши бюрократы,
при чемъ изъ этихъ Mbponpifl'rifi выходятъ весьма жалше результаты на пра ктике за
отсутств1емъ реальныхъ интересовъ у администрацш и при инднфереитизме общества, а
въ томъ дело, чтобы местный нужды удовлетворялись скоро, дешево и целесообразно.
Наконецъ, крестьяне хотя главный, но не единственный земскш элементъ Енисей
ской губернш; я указывали уже на городскихъ избирателей, на торгово-промышленный
клаСсъ, на интеллигенция. Идя рука объ руку съ избирателями изъ крестьянъ, они помогутъ имъ и техническими знатями, и привычкой разсчитывать въ более крупномъ мас
штабе, и умЬшемъ вести дело, председательствовать, заседать.
Останавливаться подробно на вопросе, насколько городсше избиратели и торговопромышленный клаесъ способны къ самоуправление и насколько ихъ интересы солидарны
съ земскими, врядъ ли нужно. Въ Сибири уже 30 летъ действуешь городское самоупраB-ienie и было бы странно теперь заподозрФвать городскихъ избирателей въ неспособности
къ самоуправление. Что же касается до торгово-промышленнаго класса, то онъ везде
признается важными элементомъ вь земскомъ самоуправлении Кроме того, наиболее сущ е
ственный разрядъ изъ нихъ— золотопромышленники уже несколько лЬть какъ образуютъ
мелкш земсьля единицы, въ виде ежегодныхъ съЬздовъ и постоянно иреследующихъ
те же ц Ьли, что и земства. Новымъ здесь является предложение о введен in въ число
земскихъ избирателей служилой интеллигенции. Въ известномъ охранительномъ лагере раз
даются сомнЬшя объ ея благонадежности въ качестве земскихъ избирателей (объ этомъ
много говорилось по поводу распространена городскихъ избирательныхъ нравъ на квар
тиронанимателей). Въ мою задачу совершенно не входило делать оценку разныхъ слоевъ
населешя Енисейской губернш съ полицейской точки зреш я благонадежности, но здесь,
вь Енисейской губернш, где» 90°/0 лицъ мужского пола, получившихъ высшее или сред
нее образоваше, находится на государственной службе, было бы по меньшей мере странно
возбуждать вопросъ о благонадежности лицъ съ образовашемъ не ниже ередияго, которымъ предполагается предоставить избирательный права. Спрашивается: насколько надежна
местная интеллигента въ смысле земскаго элемента, т. е. насколько она солидарна съ
местными интересами и насколько способна къ самоуправление? Во-первыхъ, и теперь
значительное число лицъ принимаетъ у ч а т е въ земской деятельности въ качестве гдасныхъ городскихъ думъ. Во-вторыхъ, среди служащихъ разныхъ ведомствъ много местныхъ
уроженцевъ, которые связаны разнообразными отношешями съ местнымъ населешемъ.
Наконецъ, изъ числа нргЬзжихъ служащихъ мнопе настолько долго живутъ въ волостяхъ,
какъ полусельсше врачи, мировые судьи, учителя, крестьянские начальники, что свы
каются и входятъ въ нужды населен!я. Неужели сельскш врачъ, сживиийся съ населеглемъ, потому только, что онъ не имеетъ недвижимости, менее земскш челов'Ькъ, чймъ
помещикъ, всю свою жизнь прослужишшй по кавалерш и смотревши? на нужды сельскаго населешя съ точки зрешя эскадроннаго командира! Вместе съ темъ не для того
только, чтобы дать интеллигенции избирательный права, но и во имя равномернаго рас
пределят я земскихъ повинностей было бы справедливо возложить часть бремени земскихъ

сборовъ и повинностей на шцъ, лолучающихъ отъ какого-либо рода службы не менЬе
600 руб. въ годъ.
Изложенная оценка различныхъ слоевъ населен!я Енисейской губернш достаточно
убЬждаетъ, что какъ крестьяне, такъ и торгово-промышленный класса, а равно городCKie избиратели и мЬстная служащая интеллигенщя, во всЬхъ отношешяхъ способны быть
въ лицЬ своихъ представителей земскими деятелями. Къ тому же во всЬ земсшя учреждешя войдутъ представители казны, въ лиц'Ь Управления государственныхъ имуществъ,
являющейся самымъ крупныиъ собственникомъ въ губернш, которые также могутъ быть
полезны въ совмЬстной земской работЬ.
Такимъ образомъ обычно выставляемое въ извЬстныхъ сферахъ возражеше противъ
введешя въ Сибири земскихъ учрежденш,— будто въ Сибири нЬтъ земскихъ элементовъ,
оказывается лишеннымъ всякихъ оснований. Способность главныхъ обхцественныхъ слоевъ
губернш: крестьянъ, городскихъ избирателей, золотопромышленниковъ къ земской дЬятельности оцЬнивалась нами не на основан:и апрюрныхъ данныхъ, а на основаши уже существующихъ много лЬтъ формъ земской, самоуправляющейся ихъ дЬятельности. Можно'
находить недостатки въ этой дЬятельности. но невозможно отрицать способности къ само
управление въ сферЬ мЬетныхъ пользъ и нуждъ жителей, которые пользуются уже сцмоуправлешемъ цЬлые вЬка. Никакое co6npanie «.новыхъ данныхъ», напримЬръ, о степени
грамотности крестьянъ Енисейской губернш, нисколько не измЬнитъ рЬшешя вопроса.
Незначительное колобаше въ процентахъ грамотнаго мужского населешя отъ 11,2%?
какъ установлено Матер1алами по изслЬдованш землепользовашя и хозяйственнаго быта
сельскаго населешя Енисейской губернш (т. IV, вып. 2, стр. 34), или 14°/0, какъ оиредЬляется но новЬйшимъ даннымъ, не моягетъ, существенно измЬнить взглядъ на способ
ность крестьянъ къ земскому самоуправление. Даже и при 11% грамотности число
взрослыхъ грамотныхъ крестьянъ въ избирательномъ возрастЪ, считая съ 25 лЬтъ, должно
составить на губернно около 10 тысячъ; изъ этой массы найдется достаточное число
достойныхъ и способныхъ лицъ быть волостными и уЬздными гласными. Впрочемъ, грамот
ность имЬетъ значеше, какъ нЬкоторый показатель культурнаго уровня: для того же,
чтобы быть избраннымъ въ гласные по дЬйствующему земскому Положенно, не ставится
услов 1емъ грамотность избираемаго и нЬтъ никакихъ основаши вводить въ Енисейской
губернш необходимыми требовашемъ для гласнаго— грамотность. Земское представитель
ство должно выражать собой все населеше, а не только его грамотную часть. КромЬ
того, надо принять во вниманье, что сибирский крестьяпинъ, и въ частности крестьянинъ
Енисейской губернш, отличается, по общему свидЬтельству, энерпей. предпршмчивостью
въ общественныхъ и хозяйственныхъ дЬлахъ и его нельзя подвести нодъ поняНе сЬрой,
безпомощиой крестьянской массы. Такъ, еще г. Министръ ЗемледЬ.ия, посЬтившш въ
первый разъ Сибирь въ 1895 году, засвидЬтельствовалъ, что и сибирскш крестьянинъ
превосходно приспособляется къ мЬстнымъ услов1Ямъ и охотно вноситъ въ свое хозяйство
тЬ изиЬнешя, необходимость которыхъ вызывается измЬнешемъ обстановки; такъ, г. Ми
нистръ ЗемледЬл:я отмЬчаетъ быстрое p a c n p o c T p a n e n ie сельскохозяйственныхъ оруд 1й
среди сибирскаго населешя, отдЬльныя попытки травосЬяшя, своеобразныя попытки орошешя п проч. *).
Но способность населешя Енисейской губернш къ земскому самоуправление, неза
висимо отъ произведенной оцЬнки его элементовъ, можно доказать и ыутемъ сравнешя
съ земскими учреждешями такихъ малокультурныхъ и чисто крестьянскихъ губерньи
какими въ концЬ 60-хъ годовъ были губернш Олонецкая и Вологодская, особенно сЬверовосточные уЬзды послЬдней, а также и губернш Вятская и Пермская.
* ) П риб авл еш е къ всеподданнЬйш ему отчету М в п и с тр а
И м ущ ествъ о поЬздкД. въ Сибирь осенью 1895 г., стр. 9.
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Несмотря на уверешя местной администрацш Вологодской губершй, говорить
А . А. Корниловъ, приводя оффицшльные источники, что населеше сЬверо-восточныхъ
уйздовъ совершенно не подготовлено къ введенпо земскихъ учрежден!», бывппй Министръ
Внутреннихъ Д1злъ генералъ-адъютантъ Тимашевъ настаивалъ на фактичесцомъ введет и зем• кихъ учреждений и они были введены въ Сентябре 1869 года и въ теч ете 30 л'Ьтъ не только
успешно работаютъ, но и, въ отношенш сельской медицины и начальнаго образовашя,
ооогнали юго-западные уезды Вологодской губергпи, где имеется дворянский элементъ.
То же повторилось въ Олонецкой губершй. Эта губершн, где гласные отъ сельскихъ
обществъ составляютъ по закону 70°/0 всехъ гласныхъ, по числу населешя 366 т., по
природнымъ богатствамъ, по развитпо торговопромышленной деятельности гораздо беднее
Енисейской губершй, однако^общш земскш бюджетъ ея достигаетъ 898 тыс. рублей, и
net земшпя нужды губершй удовлетворяются, повиди.чому, дешевле (расходъ на содер
жание самихъ учрежден!» менТе 7% ) и практичнее, ч1;мъ въ губершяхъ, где болынин1-тво гласныхъ составляетъ дворянство. Въ Вятской губернш гласные отъ сельскихъ общеетвъ
составляютъ бо.гЬе 55°/0, а между т'Ьмъ Вятсшя Уездное и Губернское Земства по организацш агрономической помощи и въ дел е народнаго образовашя являются одними изъ
самыхъ передовыхъ земствъ... Но довольно доказательствъ. Все изложенное уб'Ьждаетъ.
что нельзя привести сершзпыхъ доводовъ, доказыпающихъ неспособность населешя Ени
сейской губернш къ земскому самоуправленш.
Весь предыдущий обзоръ имТлъ целью не только привести рядъ доказательствъ въ
пользу способности населен!я Енисейской губершн къ земскому самоуправленш. но и
выяснить финансовую сторону дела, определить,изъ какихъ главныхъ грунпъ слагаются
земсше изоирательныя собран in отъ крестьянъ, а вместе съ темъ наметить существующ!я въ губершй формы земской организации
Теперь надо разсмотреть, к а тя , въ зависимости отъ всехъ намечепныхъ ycaoeift,
должны образоваться земслия единицы, определить предметы ихъ ведомства, способы ихъ
образован!» и действ!я. Забота о хозяйственныхъ и вообще местныхъ нуждахъ населешя
должна начинаться въ возможно большей близости къ нему и затемъ, расширяясь и углу
бляясь, подниматься все выше и выше. Поэтому Положеше о крестьннахъ 1861 года
возложило на волостной сходъ попечеше о всехъ предметахъ, относящихся до хозяй
ственныхъ и общественныхъ делъ целой волости.
Волость, какъ территор!я, настолько велика, что располагаетъ достаточными сред
ствами, личными и имущественными, для создашя и ведешя скромнаго общаго дела и
вместе съ тТмъ настолько мала, что все предпринимаемое ею, говоритъ К. К. Арсеньевъ.
можегъ ныть основано на самомъ точномь знап!и местныхъ услов!й. Съ этой точки зрГшя
А>на имЬетъ преимущества и передъ сельскими обществами, какъ передъ единицами слишкомъ дробными, и передъ уездомъ, какъ единицей слишкомъ крупной. Но дей 
ствительность не оправдала надеждъ законодателя, и Волостное Правлеше обра
тилось въ канцелярско - административный механизмъ,
совсемъ
не удовлетворяюuiiii хозяйственныя нужды волости. Застывъ и омертвЬвъ, волость стала последней
спицей въ бюрократической колеснице, продолжаетъ Арсеньевъ. вместо того, чтобы быть
начальной ячейкой живого организма. Все, что 1ерархически стоить надъ ней, давить ее
своей тяжестью, заваливая всевозможными предписашями, уничтожаетъ ея самодеятель
но! ть и самобытность. Причины, почему волость не развилась въ деятельную земскую
единицу, следующая: а) изолированность волости отъ другихъ болЬе культурныхъ слоевъ;
6j подчинеше ея администрацш; в) разобщенность отъ земскихъ учреждешй. Но безъ
развиНя земской жизни въ волости, этой основной земской единицы, не можетъ развиться
успешно уЬздная и губернская земская деятельность, какъ оторванная отъ почвы, дале
кая, чуждая крестьянамъ, лишенная местныхъ исполнительныхъ органовъ и склонная
даже, по мнение некоторыхъ, выродиться въ особый видъ земской бюрократии
Вотъ почему вопросъ о мелкой земской единице, возбужденный въ Феврале 1901

года на агроиомическомъ съЬздЬ въ Москк1>, является въ настоящее время однимъ изъ
животрепещущихъ вомросовъ въ большинства; Земекихъ Собран;й и М;здныхъ Комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. Существенные признаки, которымъ должна удовлетворять мелкая земская единица, могутъ быть сформулированы такъ:
1) мелкая земская единица должна носить характеръ обязательнаго союза; 2) у вея
должна быть точно определенная террнторт (волость, приходъ); 3) она должна пользо
ваться правомъ самообложешя; 4) должна быть установлена ея связь съ уездными и
губернскими земскими учреждешями; 5) мелкая земская единица должна имЬть выборные
исполнительные органы, и 6) она не должна обладать фуикщями полицейскими и судебными;
послФднимъ признакомъ она существенно отличается отъ проектировавшейся ранйе все
сословной (или безсословной, по определенно профессора Градовскаго) волости. Словояъ,
мелкая земская единица должна быть ничймъ инымъ, какъ новымъ земскимъ учреждетем ъ , одпородпымъ съ существующими. За мелкую земскую единицу высказалось
большее число Земекихъ Co6pauift и УЬздныхъ Комитетовъ. Эти об mi и соображешя не
теряютъ своей силы и значетя и для Енисейской губерши. Но км'ЬстГ. съ тЬмъ особен
ный условия последней д’Ьлаютъ еще бо.гйе настоятельны мъ и необходимымъ образование
тутъ волостныхъ земекихъ единицъ, какъ иерваго этажа земекихъ учреж детй губерши.
Эти особености: а) готовая волостная организащя, выполняющая и нышЬ въ зачаточномъ видгЬ разныя земешя функщи; б) громадность территор1и въ уЪздахъ Енисей
ской губерши, (кромЪ Красноярскаго уйзда); в) отсутетв1е дворянскаго и вообще частнаго
землевладТшя; г) необходимость передать въ земешя учреждешя волостные сборы, расхо
дуемые нынЬ только въ малой степени на непосредственный нужды крестьянъ.
Готовая организащя въ вид4> волости чрезвычайно важна для успешной постановки
дфла. Какъ уже указывалось ран’Ье, волостной сходъ производить раскладки между обще
ствами земекихъ повинностей и волостного сбора, собираетъ деньги на содержант такъ
называемыхъ волостныхъ училищъ и рТшаегь другие вопросы но хозяйству волости.
Конечно, въ теперешнемъ своемъ вид'Ь онъ далекъ до правильно организованной земской
единицы. На волость надавливаетъ всеразрастающееся административно- фискальное учреждеше —Волостное Прявлеше. затЬмъ она находится подъ чрезвычайной опекой крестьян
ски.хъ начальннковъ и полицш. Наконецъ, волостной сходъ не им^етъ ни правь, ни денежпыхъ средствъ. Но если волость освободить отъ всяческой опеки и не свойственны хъ
адмииистративиыхъ функщи. я съ другой стороны связать ее съ уфздными и губернскими
земскими учреждешями, расширить кругъ ея ведомства въ области удовлетворешя ме
стным. пользъ и нуждъ, влить въ нее новые элементы, то она едфлаетеш жизненной земской
единицей, кот-рая' сблизила бы интересы крестьянъ всей волости и ирюбщила бы къ созна
тельной земской жизни массу рядового крестьянства, для когораго уйздъ представляетъ
крупный центръ, находящийся вн1> сферы постоиннаго его в.пяшл.
Громадная территор1я уГ.здовъ Енисейской губерши также требуетъ образования
волостныхъ земекихъ единишь. Даже ташя нужды, какъ сельская медицина, народное
образоваше, не всегда успешно и своевременно могутъ быть удовлетворены УФздной Зем
ской Управой, имеющей непосредственную (а не бумажную.) связь съ волостями только
разъ въ годъ во время Уйздпыхъ Земекихъ Собраний. Но въ иродовольственномъ д1;л1;
или при органнзаиш агрономической помощи къ Енисейской губерийи было бы очень трудно
обойтись безъ волостныхъ земсниХъ учреждении Только такая близко стоящая къ насе
ленно организащя, какъ волостныя земешя учреждешя, можетъ справиться съ такимъ
труднымъ и хлоиотливымъ дГ.ломъ, какъ приведете въ ясность степени нужды при неурожаТ для составлешя списка нуждающихся. Организащя агрономической помощи, но
мп1нпю бывшаго въ 1901 году агрономическаго съЬзда. тогда только можетъ быть успеш на,
когда тЬеио связана взаимопомощью, въ формй всякаго рода сельскохозяйственны хъ
союзовъ. Для такихъ агрономическихъ организаций, въ которыхъ земские починъ и сред

ства сливались бы въ живое цйлое съ сельскохозяйственными товариществами, уЬздъ,—
очевидно, слишкомъ крупная величина. Наконеи.ъ условш хозяйственнаго быта различныхъ
волостей одного и того же уезда далеко ие одинаковы.
Чрезвычайная изолированность крестьянъ отъ другихъ общественныхъ слоевъ,
какъ указывалось уже раньше, вредно отражается на ихъ культурномъ уровне, что въ
свою очередь препятствуетъ успеху земской деятельности. Но въ земскихъ губершяхъ
Европейской Росши более культурные сельсше слои—-землевладельцы. хотя и не входятъ
въ составь крестьянской волости, но все-таки, какъ соседи, постоянно соприкасаются съ
крестьянами, здйсь же, въ Енисейской губерши, за отсутств1емъ этого элемента надо
ввести въ волостную жизнь другие общественные слои— торговый классъ и интеллигенцш.
Волостные сборы по губерши, составляющие более 600 тыс. руб., идутъ ныне на
содержаше волостныхъ старшинъ, заседателей, а главное: па Волостныя Правде Hi я; вей
эти лица и учреждешя но характеру своей деятельности правительстаенныя, а не земск]я. По общему же началу, проводимому за последнее время Иравительствомъ, все рас
ходы на содержаще правительственныхъ административныхъ или судебныхъ органовъ
покрываются за с четь государственнаго казначейства. Такими образомъ въ каждой воло
сти освободится не менЬе 5 тыс. руб. для волостной земской единицы. Конечно, этихъ
денегъ не много, но потомъ уже каждая волость, какъ самооблагающаяся земская единина, сама решить, можно ли обложить себя въ большемъ размере. Налоги, идущде па
культурный нужды въ той же самой волости, не страшны; они съ процентомъ вер
путей къ населенш, уплатившему налогъ.
Вотъ рядъ общихъ и спеидальныхъ соображенш, доказывающихъ необходимость на
чать въ Енисейской губерши возведете земскихъ учреждений съ волостной земской еди
ницы. Волостное земское учреждеше должно состоять, какъ и уездное, изъ волостного
земскаго еобрашя и различныхъ исполнительныхъ органовъ. для которыхъ пйтъ надоб
ности устанавливать одну определенную форму. Этими исполнительными органами могутъ
быть отчасти платные служащее (по выборамъ или найму) отчасти безплатные въ форме
разныхъ попечителей. Такая свобода организации даетъ возможность войти въ нее всЬмъ
желающимъ работать, конечно, съ разрешенia волостного земскаго еобрашя, которое
должно собираться возможно чаще— раза четыре въ годъ. что при краткости разстоянш
не можетъ быть затруднительно.

Прямое обращеше волостныхъ сходовъ въ волостныя земская еобрашя было бы крайне
нежелательно: во-первыхъ, волостные сходы многолюдны и громоздки, во-вторыхъ, для
новыхъ порядковъ нужны и новые органы: въ-третьихъ, все лица, платяшдя земскле на
логи. но не входяшдя въ составь сельскихъ обществъ, не могутъ попасть на волостной
сходъ Волостное земское собрате должно являться представителем!, все.хъ общественныхъ элементовъ волости, а ие однихъ крестьянъ, какъ волостной сходъ.
Поэтому необходимо установить особый порядокъ выбора въ волостные гласные на
волостныхъ избирательныхъ собрашяхъ, который должны составляться изъ уполномоченныхъ отъ сельскихъ обществъ и все.хъ другихъ плательщиконъ земскихъ налоговъ, изъ
которыхъ, за ихъ малочисленностью, нельзя было бы составить отдЬльнаго избирательнаго
co6panin.
Уполномоченныхъ сельскихъ обществъ правильнее было бы выбирать въ зависимости
отъ числа платежныхъ душъ (бойцевъ), а не отъ числа дворовъ, какъ это делается для
выпора на волостные сходы, потому что, при первомъ порядке, объемъ избирательнаго
права сельскаго общества будетъ прямо пропорцюналенъ уплачиваемому земскому сбору.
Число волостныхъ земскихъ гласныхъ, избираемыхъ волостнымъ избирательнымъ собрашемъ, не должно превышать 20— 25 человекъ: многолюдный волостныя земскля еобрашя
только мешали бы чисто практическому ведение волостного хозяйства.
Изложеннымъ определяется несложная-организаидя волостной земской единицы; пред

меты ея ведомства и отнош етя къ уЬзднымъ и губернскому земству будутъ видны изъ
постатейнаго объяснешя основныхъ положенш.
Этимъ ограничиваются обшдя объяснешя къ основнымъ положен in мъ земскихъ учре
ждений Енисейской губернш. Bo.ite. частный объяснешя удобнее изложит!, постатейно.

Постатейный объяснены къ проекту общихъ положенш земскихъ учреждены
сейской губернш.
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Къ ст. 1-й. Основашя, вызывающая необходимость образовать въ Енисейской губерн1и волостныя земск1я учреж детя, подробно объяснены въ общей части объяснительной
записки. Что касается до уЬздныхъ и губерпскаго земскихъ- учреждешй, то они составляютъ настолько существенный части земскихъ учреждешй вообще, что безъ нихъ
врядъ ли можно представить и самое существоваше земскихъ учреждений. Выражеше
«местный пользы и нужды» взято изъ земскаго Положешя 1890 г ., какъ более широкое;
въ земскомъ Положенш 1864 г. было выражено ограничительнее: «местный хозяйственныя пользы и нужды>.
Къ примем. 1 статьи 1. Образоваше волостныхъ земскихъ учреждешй влечетъ за
собой неизбежно упразднение иыпешняго волостного управлешя, действующего на осно
вами 69— 110 ст. Общ. Полож. о крестьян, (прилож. къ IX т. Св. зак., изд. 1902 г .). B e t
обязанности волостного схода, определяемый 78 ст., какъ относящаяся къ дйламъ земскимъ, перейдутъ на волостныя земелпя учреждешя; поэтому параллельное существоваше
волостного земскаго собрания и схода недопустимо. Вторая часть волостного управлешя
волостной старшина и Волостное Правлеше (2 п. 69 ст. Общ. Полож.). Обязанности во
лостного старшины по деламъ общественнымъ (ст. 84) всевало перейдутъ па волостное
земское учреждеше, въ лице председателя волостного земскаго собрашя и разныхъ исполнительныхъ органовъ. Что же касается до его полицейскихъ обязанностей (ст. 81, 83 и
85), то было бы весьма желательно, чтобы кыборныя крестьянешя лица не несли никакихъ полицейскихъ обязанностей, и чтобы таковыя въ уйздахъ, какъ ныне въгородахъ,
исполнялись чинами общей полицш. Конечно, по соображешямъ финансовымъ, содержа
ще нижнихъ полицейскихъ чиновъ на жалованье представляло бы непреодолимый труд
ности, но собственно полицейсшя обязанности волостного старшины или волостныхъ за се
дателей сводятся къ обязапностямъ не нижнихъ полицейскихъ чиновъ, а полицейскихъ
чиновииковъ, какъ это видно изъ подробнаго разсмотрЬшя 83 ст Общ.»Полож. Въ част
ности, они производить дознания, приводятъ въ исполнения судебный решен]я и при
говоры. Все это можетъ быть возложено на подлежащихъ правительственныхъ чиновни
ковъ, безч. особаго усилешя расходовъ казны. Поэтому должность волостного старшины
подлежала бы упразднение. Центральный органа, волостного управлешя— это Волостное
Правлеше, или вернее волостная канцеляр1я, разросшаяся въ сибирскихъ губершяхъ въ
целое большое административное учреж дена, съ це.шмъ штатомъ писцовъ, являясь складочнымъ местомъ для разныхъ прсдипсашй. канцелярскихъ требований и отписокъ. Объ
ясняется это темъ, что Bet уездныя правительственныя должностныя лица для производ
ства своихъ служебныхъ действий (напр. собираше разнаго рода сведений, производство
дознан]я и т. п.) по общему правилу не входятъ въ непосредственное соприкосновеше
съ населешемъ, а все направляютъ и получаютъ чрезъ Волостныя Правлешя. Такимъ
образомъ Волостныя Правления, какъ имеющ]я мало общаго съ самоуправлешемъ, подлежатъ совершенному упразднен™. Обязанности ихъ по деламъ земскимъ перейдутъ на
исполнительныя органы волостного земства. Кашя же правительственныя должностныя
лица будутъ исполнять обязанности, который ныне несетъ волостная канцелярия для на
добностей админиетративно-фискальныхъ, обсуждеше этого не касается настоящаго проекта.
Третья и последняя часть волостного управлешя— волостной судъ. Неудовлетворительность
сихъ судовъ давно сознана Правительствомъ и необходимымъ услов]емъ сравнешя кре
стьянина въ правахъ съ другими сослов1ями служить замена волостныхъ судовъ выбор-

ними волостными мировыми судьями, хотя бы по образцу гминныхъ судей въ губершяхъ
Привислинскихъ. Но вопросъ объ организацш мйстиаго суда не касается прямо земскихъ
учреждешй; только выборы волостныхъ мировыхъ судей должны производиться въ уйздиыхъ земскихъ собрашяхъ, а не въ волостныхъ — для большей независимости судей отъ
избирателей.
Къ примем. 2 ст. 1. По Положенно 1890 г ., города, кроме столицъ, не составляютъ отдйльныхъ земскихъ единицъ, а входятъ въ составъ земства своего уЬзда. Такое
неестественное соединеше особенно большихъ городовъ,живущихъ совершенно самостоя
тельными интересами, <ъ уЬздами признается крайне пеудачнымъ; но образовать изъ
в**йхъ городовъ отдельный земск!я единицы, особенно изъ маленькихъ, было бы затруд
нительно, такъ какъ пришлось бы приравнять къ сравнительно крупной земской единице
■уйзду. Оъ введешемъ волостной земской единицы вей неболыше уйздные города могутъ
быть приравнены (принимая во внимаше число жителей) къ волостной земской единице, а
губернский городъ Красноярскъ— къ уйздной.
Следовательно, каждый городъ губерши (кроме Красноярска) составляетъ самостоя
тельную земскую единицу равную волостной, а затймъ входитъ уже, какъ волость, въ
составъ уйзднаго земства, которое можетъ облагать свой уйздный городъ. Красноярскъ
составляетъ самостоятельную уйздную земскую единицу и входитъ въ составъ гуоернскаго земства, которое можетъ его облагать.
Къ примйч. 4 ст. 1. Золотопромышленные горные округа представляютъ совер
шенно своеброчный укладъ, ничего не имйюшдй общаго съ земледельческими уйздами
губерши. Нынйшше съйзды золотопромышленниковъ прёдставляютъ уже готовую организацпо. Конечно, имъ должно быть предоставлено право самообложению По сумме расходовъ ихъ слйдуетъ приравнять къ волостной земской единиц!;, а затймъ ввести
въ уйздпую губернскую земскую организации. Предоставлеше избирательныхъ правъ
разнымъ категор1ямъ постоянныхъ жителей нршсковъ, кроме золотопромышленниковъ,
предварительно требуетъ спещальнаго обслйдовашя этого вопроса.
Къ примйч. 5 ст. I. Инородцы Енисейской губ. въ количеств!; 40 т. (не считая
инородцевъ Туруханскаго края), составляя около 7,5% сельскаго населешя губерши,
образуютъ четыре ведомства (волости): Мелецкую, Кизильскую, Аскызскую и Абаканскую
инородный управы. Управляются онй на осиованш Положения о Сибирскихъ пнородцахъ
(Св. зак. т. 2, изд. 1892 г .), на началахъ самоуправлешя и обычнаго права, образуя
родовое управлеше, отвечающее нашему сельскому, и инородную Управу, отвечающую
Полостному Нравлешю. Вей общественный дйла решаются Mi реки мъ еобрашемъ— сугланомъ. Ней сборы на MipcKie расходы производятся по раскладкй инородной Управы
Самоуправление инородцевъ, особенно въ сфер!; суда, значительно выше крестьянскаго;
только наиболйе тяжшя уголовный преступлешя (убШства, разбой, поддйлка монеты)
изъяты отъ словесной расправы въ родовыхъ уиравлешяхъ (ст. 75 Пол. о Сиб. инородц.).
При такомъ широкомъ самоуправленш инородныя управы могутъ свободно преобразиться
въ волостныя земскля единицы.
Подробности выборовъ въ нихъ не дйло общихъ положений. Во всякомъ случай,
если бы встретились сомнйшя о введении ипородческихъ управъ въ общую земскую организацио губернш, то это нисколько не должно препятствовать образованно земскихъ
учреждений для всего населешя губерши, кроме инородцевъ.
Къ ст. II. Въ земскихъ учреждешяхъ 1890 г ., какъ 1864 г., каждое земское
учреждеше представляетъ самооблагающуюся и самоуправляющуюся единицу. Это основ
ное начало необходимо выразить, введя начало безсословности по соображешямъ, указаннымъ въ общей части записки. Но для солидарной деятельности необходимо въ нйкоторыхъ случая хъ подчинеше меньшей земской единицы— большей. Гакъ, волостного учреженис.— 14

дешя— уездному, а посл'Ьдняго— губернскому земскому собранно. Эти случаи должны опре
деляться закономъ.
Къ ст. III. Предметы ведомствъ заимствованы изъ Земскаго Полож. 1890 г.; но некото
рые пункты значительно расширены такъ; напр., вместо попечешя о развит in средствъ
народнаго образовашя, предлагается предоставить земскимъ учреждешямъ вообще попечеше о школьномъ и внйшкольномъ образована, какъ общемъ, такъ и спещальномъ.
Введены новые предметы ведомства: 1) организация мелкаго кредита и хлебной торговли,
2) юридическая помощь населетпю, 3) развиНе страхования не только отъ огня, но и
друпя формы страховашя, 4) статистичесшя изследовашя (ныне надо испрашивать разрешеше администрацш).
Къ ст. V . Эта статья взята изъ Земскаго Положешя 1864 года. Самостоятель
ность-—необходимое ycnoeie успешной деятельности земскихъ учреждений. Надзоръ за
деятельностью земскихъ учреждешй по Положенно 1890 года не только съ точки зреш я
законности, но и правильности (ст. 5), какъ указываютъ жалобы земства и обширнейшая
сенатская практика, парализовали въ значительной мере успешный ходи земскаго дела.
Къ ст. V I. Здесь введено новое правило о допустимости ностоянныхъ земскихъ
органовъ, независимыхъ отъ Управы, какъ-то: рапличныхъ комиссш и советовъ врачебнаго, экономическаго, учебнаго. Ныне легальность сихъ органовъ отрицается, и во всякомъ случай они считаются подчиненными Управе. Въ этихъ комисшяхъ и советахъ,
составленныхъ изъ гласныхъ или спещалистовъ врачей, агрономовъ, конечно, будетъ
больше знанш и жизни, чЬмъ въ Земскимъ Управахъ, по самому существу своему отчасти
проникнутыхъ канцелярскимъ началомъ.
Къ ст. VII— XII. Кто пользуется избирательными правами, объяснено въ общей
части записки. Проведено общее начало, что каждое земское собраше, выбирая глас
ныхъ въ выснпя земсшя собрашя, не должно непременно ограничиваться при выборе
гласными, входящими въ данное собраше, а вообще можетъ выбирать любого гласнаго
y-Ьзда или губернш, или даже выбирать изъ числа лицъ, пользующихся избирательными
правами на волостныхъ избирательныхъ съездахъ, или городскими избирательными нра
вами, если они только удовлетворяюсь образовательному цензу.
Къ примем. 2 ст.
XI. Лишеннымъ всехъ особенныхъ иравъ нельзя пре
доставить права избирать и быть избираемыми. Это наиболее гражданское право, кото
рое нельзя возстановить припиской къ обществу. Учаеие, хотя бы въ слабой степени,
ссыльнаго элемента возстановленнаго въ некоторыхъ правахъ, въ земскихъ учреждешяхъ
Сибири могло бы подорвать доверю къ этнмъ учреждешямъ.
Къ ст. XIV. Финансовый соображешя помещены въ общей части записки.
Къ ст. XVI. Земсшя Собрашя неоднократно возбуждали ходатайства о назначена
гласнымъ изъ крестьянъ суточныхъ. Здесь, где большинство гласныхъ будетъ изъ
крестьянъ, правильнее распространить эту меру на всйхт. гласныхъ. Люди состоятель
ные могутъ отказываться. Иначе мнопе выбранные въ гласные были бы лишены воз
можности, въ виду ограниченности средствъ, исполнять эти обязанности. Для поездокъ
въ Уездное и Губернское Земское Собраше необходимо назначить и прогонный, хотя бы
на одну лошадь. Гласнымъ было бы неудобно самимъ себе назначать суточный и про
гонный. Поэтому было бы лучше, если бы это определялось закономъ.
Къ XVIII. Мотивы указаны въ общей части записки.
Къ ст. XIX. Необходимо подчеркнуть, что все земсшя учреждешя, не исключая и
волостныхъ, пользуются въ отношеши администращи разными правами, и что надзоръ за
законностью ихъ действШ можетъ принадлежать только губернатору, а не уезднымъ
учреждешямъ.

З а п и ск а к р ест ь я н ск аго н ач альни ка А. А. Яковлева о зер н охр а н и л и щ ахл . в ъ свя зи с ъ хл'Ьбной торговлей.
Одной изъ наиболее разорительно отзывающихся на сельскомъ хозяйстве причинъ
служить отсутств 1е всякой организации въ дел е сбыта землед'йльческихъ продуктовъ.
Ввести въ эту отрасль хозяйства упорядочеше возможно только путемъ устранешя посредниковъ въ дел е скупки— продажи хлеба, сосредоточивъ операцао эту въ рукахъ
самихъ производителей— крестьянъ. Въ настоящее время, въ осенше месяцы, рынокъ, въ
зависимости отъ урожая, въ большой или меньшей мере переполненъ хлйбомъ, попадающимъ въ руки скупщиковъ по дешевымъ цЪнамъ, часто едва окупающимъ стоимость продаваемаго самому производителю. Переполнеше рынка вовсе не доказываетъ, что на него
поступаютъ только излишки хл'Ьба; наоборотъ, болЬе состоятельный классъ земледЬльневъ
(составляющихъ очень незначительное меньшинство), имЬющш действительно излишки, не
вьшускаетъ ихъ на базаръ ранее того времени, какъ массовый подвозъ хлеба не пре
кратится, хлЬбъ попадаетъ въ руки скупщиковъ, которые и явятся тогда хозяевами хлЬбнаго рынка, поднимая цену на хлебъ иногда вдвое противъ той, по которой онъ ими
купленъ. Такимъ образомъ, осенью на базаръ поступаютъ вовсе не излишки отъ годичной
потребности данной семьи въ хл ебе, а наоборотъ идетъ хлебъ земледЬльцевъ, наименее
его ииЬющихъ и наиболее нуждающихся, а таковыми за редкими исключешями являются
поголовно все земледельцы—крестьяне. Фабричная и заводская промышленность въ Ени
сейской губернш отсутствуетъ, кустарные промыслы не развиты, следовательно, на покрьше хозяйственныхъ расходовъ у земледельца-крестьянина никакихъ другихъ источниковъ, кроме произведен^ земли, нЬтъ, и вотъ на эти произведшая падаетъ вся оплата
податей, повинностей, одежда и nponie обязательные расходы, на пополнеше коихъ земле
делецъ, не имея другихъ средствъ, и везетъ на базаръ хлебъ сейчасъ же по снята!
урожая и часто даже изъ первыхъ умолотовъ, отдавая въ силу необходимости скупщику
по дешевой ц ен е, а затЬмъ большинство съ половины зимы и почти все съ весны, по-купая у тЬхъ же скупщиковъ, по ими уже установленной высокой ц ен е. Казалось бы, устранить
эту разорительную для земледельца ненормальность возможно путемъ организацш мелкаго кре
дита, при помощи котораго земледелецъ могъ бы покрыть острыя нужды своего хозяйства, не •
прибегая къ спешному убыточному сбыту произведена! земли. Не отрицая вообще полезности
кредитныхъ учреждена! всЬхъ типовъ, слЬдуетъ сказать, что къ пользование ими слЬдуетъ
относиться весьма осмотрительно и осторожно,иначе они ведутъ къ излишней задолженности и
часто полной потере платежеспособности кредитующихся Прогрессивно падающее съ эпохи
освобождешя крестьянъ помещичье хозяйство въ Европейской Россш не улучшается, несмотря
на учреждеше въ восьмидесятыхъ годахъ Дворянскаго Земельнаго Банка, открыв
ш а я широкш и самый льготный кредитъ для дворянъ - землевладельцевъ, широко этямъ
кредитомъ воспользовавшихся. Въ губершяхъ^Сибири земледельческа! кредитъ вовсе от
сутствуетъ, но здЬсь неслышно еще о продаже или залоге хлеба на корню, въ Евро
пейской же Росши, где кредитъ развить разныхъ типовъ,— это явлеше обычное. Есть ли
земледельческа! кредитъ, нетъ ли его, земледелецъ одинаково поставленъ въ необходи
мость сбывать свои нроизведешя и естественно сбывать тогда, когда имеетъ ихъ въ большомъ количестве, т. е. после сбора урожая. Такимъ образомъ переполняются рынки,
удовлетворяются поместныя нужды городовъ, а затемъ падаютъ цены, весь хлебъ мас
сами поступаетъ въ амбары скупщиковъ, для того, чтобы со временемъ выйти изъ него
для нуждъ тЬхъ же продавцовъ по высокой ц ене. Эти же скупщики поставляютъ, за
темъ, хлебъ въ войска и разныя др уп я казенный учреждения. Благодаря такой поста
новке дела сбыта хлебныхъ произведена! производителями въ руки скупщиковъ и послед-

ними уже потребителямъ, нашъ хлебный рынокъ много теряетъ и нъ смысле MipoBofl тор
говли. Перюдическая печать постоянно указываем, что изъ самыхъ близкихъ къ намъ
нностранныхъ рынковъ русски! хлД.бъ вытесненъ далекимъ американскимъ, благодаря
только тому, что русски! хлебъ иедоброкачественъ, а недоброкачественъ онъ потому,что скупщики не церемонятся съ купленнымъ отъ производителен чистымъ зерномъ, под
мешивая въ него всевозможный примеси, подмачивая его и проч. На первый взглядъ
кажется, что з а к р ы т заграничныхъ рынковъ для экспорта русскаго хлеба неважно
для мелкихъ землед’Ьльцевъ, которыми являются крестьяне, а если и вредно, то одинаково
и для крестьянъ, и для скупщиковъ. Въ самомъ же д'Ьл’Ь это не такъ— для аемледЬльцевъ весьма вредно, для скупщиковъ только выгодно. Отсутств1е заграничнаго экспорта "
влияем на п а д е т е Ц'Ьнъ, отъ чего теряетъ яемледЪлецъ а зарабатываем скупщикъ и ''
посл’й д тй ничЬмъ не рискуем, такъ какъ сбыть у него обезиеченъ какъ вышеприведен
ными оптовыми поставками, такъ и частичными продажами тЬмъ же землед'йльцамъ: а
если принять въ расчетъ голодовки послЬднихъ л'бтъ въ томъ или иномъ paioul; Импорт,
то скупщики вполне обезпечены сбытомъ на внутренше рынки и только выигриваютъ
отъ отсутств1я заграничныхъ, не им'Ья конкурентовъ.
Очевидно, что землед'Ьлецъ не столько нуждается въ кредите, какъ въ ращональной
организацш сбыта своихъ произведенш. Прежде всего сл ед у ем устранить съ хлебнаго
рынка совершенно пенужныхъ и только вредныхъ посредниковъ скупщиковъ— переиродавцевъ; а устранятся они сами собою, если дело купли— продажи хлеба возьмутъ въ
свои руки сами производители. Въ Сибири при нсключительномъ крестьянскомъ общинномъ землепользовати это весьма нетрудно; каждое почти сельское общество и м еем
свой капиталъ отъ виноторговли и прочихъ доходовъ, хранящиеся десятки .гйтъ въ сберегательныхъ кассахъ и приносящий весьма маленькую пользу, въ виде 3,6% роста,
капиталъ мертвый, между тймъ только въ ЗамдЬевской, напримбръ, волости, его имеется
13.000 руб. Сумма эта путемъ финансовыхъ оборотовъ государствеиныхъ кредитныхъ
учреждений служ им для пользы крупныхъ финансиотовъ и ихъ предпр1ят1й, принося
тймъ доходъ и самому банку, для собетвенниковъ же она мертва. Прекрасный ц'Ьли
преследуются сберегательной кассой для единичныхъ вкладчиков!., иомЬщающихъ въ
пихъ свои сбережешя на случай старости и инвалидности, для чего собственно она и соз
дана, но помещать вънихъ спободпис капиталы, особлипо общественные, по малой м ере,
не практично. Большую пользу могутъ принести эти капиталы, если пустить ихъ въ оборотъ того общества, которому они принадлежать польза б у д е м и въ смысла собственнаго
приращешя и въ смысл!; предупреждешя необходимости продажи х.гЬба по дешевой и
покупка его по дорогой utirb. Почему бы эти 13 тысячъ рублей не обратить на скупку
осенью у крестьянъ хлеба по существующей ц ен е, съ тг1;мъ, чтобы этом хлебъ весною
продавать т1;мъ же крестьянамъ съ самой незначительной надбавкой нротивъ покупной
цены, не свыше 5 коп. на пудъ. Допустимъ, что осенью сего года средняя цена. на
хлебъ б у д е м существовать 50 коп. пудъ, следовательно на приведенный выше капиталъ
можно закупить 26.000 пуд. ЗагЬмъ это количество весною съ вышеупомянутой надбавкой,
выручим 14.300 р у б .,т . е. въ течете шЬсколькихъ месяцевъ капиталъ принесем 10%
на рубль, съ большою выгодою притомъ для крестьянъ, такъ какъ хлебъ у нихъ ку
пится но наиболее высокой цене и продается имъ по самой низкой, такъ какъ въ дан
ное время ни одинъ скупщикъ не отворитъ своихъ амбаровъ, съ темъ, чтобы выпустить
въ продажу свои запасы по цене, превышающей покупную лишь на 5 коп.; а тогда и
скупщики, которые сразу но недостаточности общественныхъ капиталовъ не вытеснятся
съ хлебнаго рынка, должны будутъ поступать такъ же, т. е. считаться съ ценами обществеиныхъ зернохранилищъ, которыя явятся для нихъ весьма крупными конкурентами и
хозяевами цйнъ хлебнаго рынка. Но первые годы онерацш общественныхъ закупокъ
хлеба не могутъ быть обширными по недостатку капиталовъ, но таковые, какъ видно

изъ приведеннаго примера, будутъ быстро увеличиваться, а съ этимъ вместе изъ года въ
годъ и расширяться операщи, который уже не будутъ ограничиваться покупкою для
удовлетворешя своихъ пом'Ьстныхъ нуждъ, а дело станетъ такъ, какъ оно на самомъ
д'Ьл!; должно стоять: производители явятся хозяевами своихъ произведений, съ пользою
для себя и общегосударственныхъ интересовъ, такъ какъ все подряды и поставки хлеба
въ казенный ведомства могутъ и будутъ выполнять сами общества по ц-1нгЬ нормальной,
потребители же будутъ гарантированы отъ примесей къ хлебу иостороннихъ иредметовъ,
скупщики отойдутъ сами собой, городской же рынокъ отъ этого не пострадаетъ, въ
смысле обеднеш я хл’Ьбомъ, такъ какъ тЬ же общества съ развиНеиъ onepanifl откроютъ
и въ городахъ свои склады за счетъ ныне существующихъ складовъ, содержимыхъ
скупщиками. Проекта этотъ смелый, но вполне выполнимый; надо только положить на
чало, а этимъ началомъ и должна быть покупка хотя бы нынче съ осени на имеющийся
капиталь возможнаго количества хлеба, пока съ целью только оградить по возможности
крестьянъ отъ эксплоатацш прасоловъ, предоставивъ имъ возможность сохранить до вре
мени нужды хотя часть своего хлеба за счетъ своихъ капиталовъ и съ пользою для по
сле днихъ.
Неурожай минувшаго года весьма тяжело отозвался на экономичеекомь положенш
крестьянъ. Задолженность ихъ и натурою и деньгами велика; такъ, напримЬръ, ЗамдЬевская волость, насчитывающая 1.186 домохозяйствъ, должна въ экономические мага
зины хлеба 112.000 пудовъ (по переложенш на деньги 60.000 руб.) и въ подати и
повинности 14.272 руб., а въ среднемъ на каждое домохозяйство около 63 руб. Долгъ
внушительный, но такой, взыскаше коего начнется сейчасъ же съ осени, съ примЪнешемъ
даже полицейскихъ мг1;ръ. Но ведь это еще не все; имеются и частные долги, довольно
значительные, такъ какъ вся зима прожита въ долгъ, а впереди казенные оклады 2-й по
ловины сего и 1-й будущего года (более 12.000 руб.); такимъ образомъ, минимальную
задолженность каждаго хозяйства, безъ удовлетворешя текущихъ хозяйственныхъ нуждъ,
следуетъ принять не менее, какъ 68.100 руб. Плагежъ этихъ долговъ въ силу местныхъ
условш должеиъ начаться сейчасъ, какъ только у крестьянина явятся факторы платеже
способности, т. е. х.гЬбъ, и притомъ платить онъ долженъ одновременно въ силу той
необходимости, что представители местной власти требуютъ отъ него платежей казенныхъ
и общественныхъ долговъ, что но уплат!; частныхъ онъ не будетъ въ состоянш платить
казенные, а частный лица въ свою очередь требуютъ первыхъ платежей, лодъ т1>мъ же
опасешемъ, что погашенie платежей казенныхъ и общественныхъ сдйлаетъ несостоятель
ными къ платежамъ. Такимъ образомъ, въ одно и то же время надъ должникомъ крестьяниномъ, съ одной стороны, тягот'Ьютъ административный и полицейсюя меры взыскашя,
съ другой— судебный и боязнь потери кредита. П олож ете это и создаетъ массовый сбыть
хлеба за безцТнокъ. По сложности за последше три года, годовой урожай хлеба по
ЗамдТевской волости определяется въ 240.000 пудовъ, или 210. пуд. на одно домохо
зяйство. По той же пропори!и средшя цТны на хл1;бъ выражаются: осенью 66 коп. за
пудъ, весною 8 0 2/ , коп. за пудъ. 13ъ текущемъ году по нынешнему состояние посевовъ
следуетъ ожидать большого урожая, и потому особенно низкихъ ценъ на хл!;оъ съ осени;
но не следуетъ разечитывать, чтобы ожидаемый урожай обезпечилъ земледельцевъ хлебомъ на весь годъ, чтобы въ продажу поступили только действительные остатки, и сле
довательно, чтобы хлебныя цены будущей весны не особенно разнились въ смысле ловышешя противъ ценъ наступающей осени. Наоборотъ, если не будутъ приняты надле
жащая меры, то наступающш хозяйственный годъ— Сентябрь сего года— Сентябрь 1903 г.
и при ожидаемой урожайности экономически можетъ быть не легче ныне переживаемаго
года. Вышеприведенная крупная задолженность иовлечетъ за собою, помимо засыпки въ
магазины, усиленный сбыта хлеба на базары, почему несомненно цены на него будутъ
весьма низки, а въ зависимости отъ этого и бо.гЬе увеличенный сбыта до суммы выручки

нужной для даннаго хозяйства. Этимъ воспользуются скупщики, вполне резонно разсчитавъ, что при тако.чъ положеши крестьяне къ весне очутятся опять въ положен1и нуж
дающихся въ хлебе и будутъ покупать у пихъ же, скупщиковъ, хлебъ по той ц ене,
какую угодно будетъ установить ихъ синдикату, хотя и не организованному, но суще
ствующему и действующему. На этомъ пункте следовало бы остановиться и сделать
попытку къ противодействие, какъ выше уже упомянуто, путемъ организации обществен
ной, закупки хлеба. Для начала операция эта, напримеръ, по Замдеевской волости,
могла бы быть проведена такъ: волость разделить на участки, хотя бы въ такомъ по
рядке: 1) Дракино, Солонцы, Минино и Бугачево; 2) Шуваева, Кардачена и Старцева;
3) Емельянова, Зам деево, Арейское и Елова, и 4) Крутая, Кемчугъ и Ибрюль. Каждый
изъ этихъ проектированныхъ участковъ обладаетъ ныне капиталомъ, хранящимся въ сбе
регательной кассе въ сумме: 1— 2.560 р ., 2— 1.150 р., 3— 6.660 р. и 4 — 1.810 руб.
На эти деньги и желательно бы было открыть осенью скупъ хлеба, имея въ виду не
конкурировать съ скупщиками, такъ какъ пока для этого недостаточно еще капитала,
а единственно съ целью продать крестьяпамъ ихъ хлебъ во время нужды въ немъ по
неразорительной для нихъ ц ене. Будетъ, допустимъ, базарная цена въ 50 коп., и об
щества откроютъ скупъ по этой же ц ен е, но съ те.чъ услов1емъ, что продающему будетъ
предоставлено, по его заявленно, право получить весною по 55 коп. свой хлебъ и
более, если таковой будетъ въ остатке. Уже эта одва маленькая реформа послужить къ
нормировке осеннихъ и весеннихъ ценъ. Для производства хлебныхъ операцш по куплепродажЬ должны быть выбраны особые доверенные, добросовестные и опытные люди,
которые найдутся въ каждомъ обществе, какъ находятся доверенные для питейныхъ
заведений, ведущихъ не малые, обороты. Довереннымъ, чтобы они не тяготились службой
и старательнее относились къ ней, можетъ быть назначено жалованье изъ прибыли отъ
операщй. Доверенные должны быть грамотные, каковые тоже найдутся, но не нужно
отягчать ихъ никакой бухгалтер1ей: чемъ сложнее счетоводство, темъ труднее контроль
надъ деломъ. Для доверенныхъ вполне довольно одной только книги въ двухъ частяхъ:
1) куплено, уплачено; 2) продано, получено. Доверенные действуютъ подъ ближайшимъ
руководствомъ и контролемъ крестьянскихъ начальниковъ, при чемъ ежемесячные учеты
можно возложить на волостныхъ писарей. Обращаясь къ вопросу о месте ссыпки зерна
и хранеш я, приходится остановиться на хлебозапасныхъ экономическихъ магазинахъ.
Положеше магазиновъ но Замдеевской волости следующее:
В ъ ч е т в е р т я х ъ._______________________________
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1450

1081

1245

-j- 1(54

2. М а н в н с к Ш ..................................

1120

910

1084

+

174

36

3. Б у г а ч е в с ш й .............................

1(550

1284

1074

— 210

576

4. Ш уваеи скш

2124

1120

1491

+

371

633

5. К а р д а ч е н с к ш .............................

1500

1046

1457

+

410

43

(5. Е м е л ь я н о в с ш й ........................

3568

3132

3308

+

176

260

7. За.чдевск 1ц

.............................

2880

1767

1758

—

9

1122

..................................

500

619

474

— 145

26

9. К р у т н н с к ш ..................................

1(500

882

114(5

-)- 264

454

10. М . К е м ч у г с ю й ........................

1760

1410

1587

+

177

8. Семесскш

........................

177

Какъ видно изъ этой таблицы, запасы хлЬба только по двумъ магазинамъ (Замд'Ьевскаго считать нечего) не достигли до нормы, по вс4мъ же остальнымъ они таковую
более— менее превышаютъ,
им4 я притомъ еше свободную вместимость, которою и
можно бы воспользоваться для пом’Ьщешя предполагаемаго для покупки хлеба, избравъ
по степени вместимости центральными: для 1) участка Бугачевскш; 2)— Шуваевсшй;
3)— Замдеевскш, и 4)— Крутинскш. вместимость этихъ четырехъ магазиновъ (до25.000 пуд.)
какъ разъ соответствуете количеству, которое можно закупить на имевшийся каниталъ.
Если же цена будетъ низка и закупъ представится возможнымъ сделать въ большомъ
размере, то можно воспользоваться другими магазинами. Осуществлеше этой м4ры жела
тельно возможно скоро, такъ какъ для проведешя ея въ жизнь наступающая осень пред
ставляется, казалось бы, очень благопр1ятною. Останавливаясь на ныне существующемъ
порядке обезпечешя народнаго продовольствия путемъ хранешя въ магазинахъ х.гЬбныхъ
запасовъ, нельзя сказать, что порядокъ этотъ целесообразенъ, и во всякомъ случае онъ
убыточенъ для крестьянъ и гарантируете лишь, и то въ недостаточной степени, одну
годовую потребность въ хлебе: Ныне магазины пусты, а ведь мы пережили одинъ только
неурожайный годъ, между т4мъ затраты обществъ на постройку магазиновъ и содер
жаще ихъ значительны; напримеръ, по Замдеевской волости (данныя извлечены изъ
вйрныхъ источниковъ)
Годовой ремонтъ,
по сложности за
иоел'Ьдше пять
л4тъ.

С тоимость
службъ, вах тер а
и караульны хъ
въ го д ъ .

1.800
1.000
1.200
2.125
2.600
5.500
3.500
800
2.400
1.900
1.000
1.000

17
—
6
25
70
30
30
—
20
15
60
20

140
195
180
190
150
260
150
180
160
140
140
160

24.625

293

2.045

Стоимость
постройки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Дракинсшй . .
Мининскш . .
БугачевскШ. .
Б1уваевскш. .
Кардаченск 1Й .
Емельяновсшй.
ЗамдЬевский .
Еловскш . . . .
Крутиисшй . .
М. Кемчугсюй.
Овсянсшй. . .
Барюсинскш .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Если бы одн4 только затраченный на постройку деньги были обращены въ продо
вольственный капиталъ, то и тогда бы one приносили казеннаго процента 886 руб. въ
годъ, а взявъ только за норму последше 10 л4тъ, то одинъ процентный капиталъ дошелъ бы до 1 0.000 руб., ныне же за этотъ перюдъ расходы обществъ по обслуживанш
магазиновъ достигаютъ до 2 4.000 руб., а в4дь магазины построены не 10 л4тъ тому
назадъ и обслуживаются не тотъ же срокъ, да хранить въ себе 125.000 пудовъ хлеба
(1 5 .7 1 0 чет.) на сумму приблизительно 6 0 .0 0 0 руб., каниталъ громадный, но не только
безполезный, но и убыточный для винодельцевъ; не следуете забывать еще при этомъ
возможный случайности— пожары, кражи и проч. Этого примера достаточно для того,
чтобы признать желательность замены запасовъ натурою денежнымъ продовольственнымъ
капиталомъ. Опасеше, что будутъ деньги, но негде будетъ взять хлеба, не выдерживаетъ критики, такъ какъ это доказываете и статистика: хлЬбъ всегда въ перепроизвод
стве, а если имъ въ известные перюды бедпеютъ рынки и высоко поднимаются цены
на него, то объяснешя этому приведены выше. Крестьянсшя общества сами тяготятся

содержашемъ магазином, и охотно перешли бы на денежные капиталы, но желательна
не продажа ныне хранящагоея въ магазинах^ хлеба и сдача вырученныхъ за него денегъ на хранеше въ кассы. Слйдуегь запасы продать и деньги пустить въ оборотъ на»
операцш общественной купли-продажи хлебныхъ произведешй; возможны казенный и .
общественный поставки на рынке, вследствие этого должны установиться более или менее
постоянный цены н вместе со скупщиками съ хл'йбпаго базара уйдетъ и недоброкаче
ственный хл1юъ Что же касается обезпечешя населешя посевными ссудами, къ которымъ
оно привыкло, хотя это явлеше и не особенно желательно, то он1; останутся и оудутъ ^
вызываться более рационально, а именно: на посйвъ изъ общественныхъ амбаровъ весною
будетъ отпускаться нужное количество, по выясненной выше ц ен е, но за деньги, при .
чемъ неимущимъ платежъ посмйднихъ можетъ быть отсрочечъ и до осени, когда крестьянинъ уплатитъ ихъ тЬмъ же хл1>бомъ.
Съ переходомъ къ денежнымъ капиталамъ уничтожатся сами собою и магазины,
некоторые изъ нихъ будутъ обращены въ амбары, а некоторые проданы, что также увеличптъ общественный капиталъ. Расходы обществъ по содержашю магазиновъ прекра
тятся, расходы же по содержанпо и обслуживание амбаровъ окупятся прибылями отъ
операций, которыя могутъ дать притомъ н большую доходность. При всемъ томъ, надо
иметь въ виду, что доходы сельскихъ обществъ отъ содержашя общественныхъ питейныхъ заведен!й не более какъ черезъ годъ прекратятся со введешемъ казенной мононол1и, а потому своевременно позаботиться о томъ, чтобы сельсшя общества имели какойнибудь доходъ отъ другихъ общественныхъ предпр 1ятш, однимъ изъ которыхъ и можетъ
явиться общественная организащя купли-продаяси хлеба.

З ап и ск а К рестьянекаго н ач альни ка А. А. Яковлева о платеж а х ъ и п о в и н н остя хъ , лежащ ихнь на крестьянах-ъ К расноярекаго у'Ьзда.
Въ зас'Ьдагияхъ 25 и 26 мин. Ноября Красноярский Уездный Комитетъ, по обсуж
ден in вопроса о положеши крестьянекаго хозяйства въ уйзд-Ь, нришелъ къ заключенно,
что хозяйство это приходить въ упадокъ, при чемъ какъ на одну изъ причинъ упадка *
указалъ на быстрый ростъ платежей и повинностей, уплачиваемыхъ п относимыхъ кресть
янами, что вызвано, главнымъ образомъ, введешемъ за самое последнее время въ Енисейской губернiи цела го ряда реформы въ 1897 году введены мировые судьи и уча
стковые сельеше врачи, въ конце 1898 года— институты крестьянскихъ начальниковъ и
полицейскихъ, сотскихъ и десятскихъ,а въ истекшемъ 1902 году— институтъ урядниковъ. ВсЬ эти реформы, помимо чрозвычайнаго увеличен!я размЬровъ губернскаго земскаго
сбора, за счетъ котораго содержатся крестьянине начальники, участковые врачи и отчасти
мировые судьи, вызвали еще и увеличеше иатуральвыхъ повинностей, потребовавъ усиленнаго разгона лошадей и занявъ массу рабочихъ душъ общественный службой (въ
Красноярскомъ уЬзд'Ь— 549 сотскихъ и десятскихъ на 12.631 платежную душу) и лпшивъ этимъ возможности значительную часть крестьянекаго населешя всецело отдавать
свой трудъ и время на поддержаше своихъ хозяйствъ.
Какъ быстро увеличивался за последнее время размерь губернскаго земскаго сбора
по Иркутскому Генералъ-Губернаторству вообще и въ частности, по Енисейской губерши,
видно изъ с.гЬдующихъ цифровыхъ данныхъ:
Общая сумма земскихъ расходовъ, определенная по Иркутскому Генералъ-Губерна
торству сметой на трехлетие съ 1894 года— въ 672.185 руб. въ годъ, возрасла къ 1897
году до 75 8 .1 2 5 рублей, т. е. увеличилась на 1 2 ,8°/0; эта последняя сумма къ трехлетие
съ 1900 года увеличилась уже до 1 .140.336 руб. т. е. на 5 0 ,4 °/0. Наконецъ, по смете
съ 1903 года годовой итогъ земскихъ расходовъ определяется суммой— 1.28 9 .3 3 3 руб.,

представляющей дальнейшее увеличеше на 137о по сравнению съ сметой 1900 года и
на 92% за перюдъ времени съ 1894 года, т. е. только за послФдше 8 летъ.
Обращаясь къ проекту сметы земскихъ расходовъ съ 1903 года, составленной для
Енисейской губерши местнымъ начальствомъ, мы увидимъ, что изъ 477 .7 9 8 руб., назначенныхъ къ ежегодному сбору, 353.314 руб. должны быть собраны съ земель сельскаго
населешя всей губерши, изъ нихъ 4 8.528 руб. съ Красноярскаго уезда, что составить
92 коп. съ одного рубля оброчной подати, уплачиваемой крестьянами Красноярскаго
уезда въ размере 50.465 руб., или 23 коп. съ десятины удобной земли, принятой у
крестьянъ Красноярскаго у езда въ количестве 184,300 десятинъ. По тому же проекту
размерь MipciiHXb сборовъ и натуралышхъ повинностей по переложешю на деньги определенъ для Красноярскаго уезда всего лишь въ 180.819 руб. На самомъ дел е цифра
эта значительно ниже той, въ которую по самому минимальному расчету нужно оценить
все повинности н службы, отбываемый крестьянами.
Но даже и въ томь случае, если мы признаемъ оценку иатуральныхъ повинностей
и MipcKtix'b сборовъ по упомянутому выше проекту сметы правильной, то и въ такомъ
случае душевое обложеше по Красноярскому уезду выразится въ сумме 22 руб. 11 коп. /
на одну платежную рабочую душу (все.хъ платежныхъ душъ по Красноярскому уезду
числится 1 2 .6 3 1 ).
Если же сделать подсчета всехъ общественныхъ службъ и нарядовъ и переложить
стоимость ихъ на деньги, то душевое обложеше выразится въ сумме 27 р. 52 коп. на
одного бойца, не считая расходовъ въ 10— 15 р. ежегодно на поземельный устройства
и работы.
Въ прилагаемомъ къ настоящей записке списке службъ и расходовъ, относимыхъ
ежегодно крестьянами Красноярскаго уйзда, перечислены не все общественный службы
и наряды, какъ, напримФръ, не поддавшиеся учету наряды уездной молящей крестьянъ
для ночныхъ обходовъ и объездовъ селешй и тракта, кроме псстоянныхъ караульныхъ
въ селенгяхъ, службы лесниковъ, санитаровъ, иожарныхъ старость и друпя: но зато
данныя, приводимый здесь, достаточно вЬрны, чтобы судить объ обремененности насе
лешя всякими платежами и службами.
Данныя эти заимствованы изъ сведений, имеющихся въ Красноярскомъ Уездномъ
СъЬзде крестьянскихъ начальниковъ. Особенное внимаше обращаетъ на себя цифра стои
мости сотскихъ и десятскихъ по своей чрезвычайной несоразмерности въ сравненш съ
той ничтожной пользой, которую можетъ приносить этотъ совершенно чуждый прямымъ
крестьянскимъ ннтересамъ института.
Такое высокое обложеше, какъ 28 руб. на бойца, или одну платежную душу лучше,
всего свидФтельствуетъ, что обложеше крестьянъ въ Красноярскомъ уСздС уже достигло
своего предела и при настоящемъ положеши крестьянскаго хозяйства, упадокъ котораго
констатированъ достаточно компетентными лицами, дальнейшее увеличеше платежей,"
лежащихъ на населении, едва ли возможно безъ дальнейшаго падев1я крестьянскихъ хозяйствъ. Поэтому нельзя не пожелать введший въ Енисейской губерши земскихъ учреждешй, при наличности которыхъ голосъ самихъ плательщиковъ могъ бы иметь хоть
какое-нибудь значеше какъ при определены! размйровъ посильнаго обложешя, такъ и
въ определены наиболее существенныхъ для нихъ нуждъ. При этомъ не лишне вспом
нить, что одною изъ первыхъ забота земствъ было внесшие уравнительности въ распредФлеше земскихъ повинностей. Съ этой целью земствами было предпринято въ широкихъ
размфрахъ переложеше иатуральныхъ повинностей въ денежный.
Хотя попытки къ уравнешю подводной и дорожной повинностей делались и въ
Енисейской губерши, начиная съ 90-хъ годовъ, но онй не принесли до настоящаго вре
мени значительныхъ резульгатовъ; на съЬздахъ, назначавшихся г. главнымъ начальникомъ края, дфло ограничивалось только опредФлешемъ размйровъ повинности на каждое
/

предстоящее трехлетие и разверсткой предположительной стоимости повинности за три
года впередъ, тогда какъ самый существенный вонросъ о переложеши тЬмъ или инымъ
путемъ натуральныхъ повинностей въ денежный и о непосредственно связанной съ этимъ
возможной эконо\пей не выходилъ изъ области чисто теоретическихъ разсужденШ.

С пиеокъ е ж е г о д н ы х ъ сл уж бъ и р а с х о д о в ъ , о т п р а в л я ем ы х ^ и
у п л а ч и в а е м ы х ъ креетьянским'ъ н а с е л е ш е м ъ К р асн ояр ск аго
уЪ зда.
Содержаше волостныхъ и сельскихъ правленш . . . 65000 руб.
Земская и сельская гоньба .................................................... 35000
>
Исправлеше Енисейскаго почтоваго тракта . . .
. 22242 »
v
проселочныхъ д о р о г ъ .......................
5000
■»
Конвоироваше арестантовъ.....................................
2000
»
OTon.ieHie (натурой) зданн! волостныхъ правленш
. .
700 >
>
^
сельскихъ управленш
. . . .
2000 »
■»
■>
церквей н часовенъ ..........................
3000 ■>
Отпускъ подводъ для свящ еннослужителей....
1000
■»
Р у г а ........................................................
5000
»
Общественный

службы:

Волостныхъ старшинъ 7, по 150 руб. каждому . . .
Кандидатовъ къ нимъ 7, по 20 руб. каждому . . .
Заседателей 20, но 120 руб. каждому
........................
Судей 44, по 50 руб. к аж дом у............................
2200
Сельскихъ старостъ 120, но 100 руб. каждому . . .
Ихъ помощниковъ 80, по 50 руб. каждому
. . . .
Разсыльныхъ при Волостномъ Правлен1н 30, по 60 р.
к а ж д о м у .............................................................
1800
Сторожен при сельскихъ управлешяхъ 100, по 40 р.
к а ж д о м у .............................................................
4000
Сторожей при сельскихъ церквахъ 90, по 70 руб.
к а ж д о м у .............................................................
6300
Сторожей при сельскихъ училищахъ 40, по 80 руб.
к а ж д о м у .............................................................
3220
Сторожей при хл'Ьбныхъ магазинахъ 85, по 40 руб.
к а ж д о м у ..................................................................•
.
Смотрителей х.гЬбныхъ магазнновъ 85, по 60 руб.
к а ж д о м у ............................................................
5100
Полицейскихъ сотскихъ 120, но 100 руб. каждому .
десятскихъ 429, по 70 руб. каждому .
Ночныхъ караульныхъ 258, по 40 руб. каждому . .
Экстренные

1050
140
2400
12000
4000

■»
»
>ч
>
>
г
»
>
*
»

3400

12000
30030
10320

>
»
■»
»

■*

случаи:

Нарядъ понятыхъ но д'йламъ: судебно-полицейскимъ,
хозяйственнымъ и другимъ случаямъ, окарауливаше труповъ и т. и. 1000 чел., по 50 коп. .
Тушеше лесныхъ пожаровъ.....................................
1000
Страхового с б о р а ........................................................
8226

500

»
■>
■>

Государственной оброчной подати ......................................
Губернскаго земскаго сбора ...............................................

50465
48528

*
»

Итого . *. . 347621 руб.
Кроме того, съ 1899 года въ
уЬзд'Ь ведутся работы по землеустройству, которыя
нарядомъ доверенныхъ и подводъ ежегодно вызываютъ
расходъ минимумъ 10-— 15 тыс. рублей. Платежныхъ
душъ бойцовъ въ уе зд е 12631. Такимъ образомъ, съ
бойцовой души приходится въ г о д ъ ............................
28 руб. 32 к.

Примгьчате.

Д о к л а д ъ К р асн оя р ек аго У'Ьзднаго И справника К. И. З н ам ен скаго.
На зас/Ьдаши Комитета 26 минувшаго Августа состоявшемся предложено мне со
ставить соображеше по вопросамъ, изложеннымъ въ программахъ о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности, по первой— противъ пунктовъ: Г ) содМств1е м'Ьрамъ къ
уменьшешю пожаровъ, развитию производства и распространенно огнеупорныхъ матер1аловъ; Е ) охрана сельскохозяйственной собственности (меры къ устранение зёмельныхъ захватовъ, къ сокращенно порубокъ, конокрадства, воровства въ фруктовыхъ садахъ и иродуктовъ съ полей и огородовъ, порчи деревьевъ и т. п.; и второй— противъ соотвЬтственныхъ пунктовъ первой: 8) меры для уменьшены! пожаровъ, возможность постройки изъ
огнеупорныхъ матер1аловъ и 9) селен1я меньшаго размера, обсадка селенш деревьями.
На вопросы эти имею честь сообщить Уездному Комитету; противъ пунктовъ i ’) и 8-го
(однородные) и 9-го: за трехлйпе, 1899— 1901 гг., въ Красноярскомъ у езд е было вс/йхъ
пожаровъ 299, причинившихъ въ общемъ убытка на 58,574 рубля, а именно: въ 1899 г.
въ селешяхъ 69 на 6.113 руб. 70 коп., л1>сныхъ 32 на 1175 руб. и напольныхъ 11
на 2716 руб.; въ 1900 г. въ селешяхъ 89, (въ томъ числе и иожаръ, бывнпй въ д. Се
ребряковой, Частоостровской волости, уиичтожившш почти все селеше, до 30 дворовъ
на 2 2.6 5 0 р. 30 к. (полсаръ д. Серебряковой 13.796 р.), .гЬспыхъ 6 по 4402 руб, и
напольныхъ 7 на -323 руб., и въ 1901 г. въ селешяхъ 71 на 7.509 р., .тЬсныхъ 7
на 2507 руб. и напольныхъ 7 на 523 р. Въ нредупреждеше пожаровъ необходимо по
стройку въ селешяхъ производить съ достаточными разрывами между отдельными кре
стьянскими дворами и отнюдь не менее какъ на 10— 14 саж. разстояшя, и чтобъ дворы
соединялись между собою нежилыми строешями, а по сторопамъ жилыхъ строешй были
огороды или полисадники; жилые дома отъ остальныхъ хозяйственныхъ строегпй: амбаровъ, конюшенъ, хлевовъ, навесовъ, по возможности, отделять; гумна и овины, а равно
и бани устраивать отъ надворнаго строешя не ближе 25 саженъ, а самое .лучшее вне
с е л е н ш на особыхъ местахъ, какъ зто въ большинстве и еуществуетъ. Печи класть не вътесныхъ местахъ и не на деревянномъ полу, а съ земли кнрпичнаго основашя и склады
вать вообще отъ деревянныхъ стенъ толще кирпичемъ, или оставлять между стеной и
печью пустое пространство, могущее предохранять стенку отъ чрезмернаго нагревашя
и пожара; печи делать съ кирпичными трубами, выводя последшя сверхъ крыши, не ме
нее какъ на одинъ аршинъ. Устройство черныхъ бань на одномъ дворе съ жилыми и
другими надворными строешями безусловно должно быть воспрещено. На дворахъ, удаленныхъ отъ рФкъ, каналовъ и прудовъ, иметь, по возможности, колодцы. Печи и трубы въ
домахъ, а равно въ баняхъ, овинахъ и гумнахъ иметь исправныя, а въ случай поврежден 1я или трещинъ немедленно чинить ихъ, очищать сажу, не допуская последней до накоплешя, и по возможности чаше и не менее 3— 4-хъ разъ въгодъ. Избегать топки въ
ночное время жилыхъ помехценш, а при топке овиновъ долженъ быть неотлучно человйкъ;

хлеба же въ скирды складывать далее отъ овиновъ. Скотсше притоны, устраиваемые на
зиму, въ большинства съ соломенными крышами, съ наступлешемъ весны обязательно рас
крывать (въ предупрежден!® какъ пожаровъ, такъ и болезней, могущихъбыть отъ зловонш,
отъ непросушки сквозь соломы дворовъ), и вообще вещества, подверженный скорому вос
пламенение, какъ то: сЪра, смола, сйно, солома, рогожа, пенька, ленъ и друп я, не должны
быть хранимы на печахъ или близъ оныхъ и въ другихъ мйстахъ, где они могутъ подвер!нуться опасности отъ огня. На улицахъ, дворахъ и возле домовъ не должно быть ника
кого мусора, щопъ, стружекъ и т. п. вещёствъ, кои сл1;дуетъ выметать и убирать. При употреблеши огня иметь крайнюю осторожность какъ внутри избъ, такъ и при выхода изъ
оныхъ; не ходить съ зажженною лучиною или свечею оезъ фонаря въ амоары, конюшни,
кладовыя, погреба и др. домашшя строешя. На дворахъ и улицахъ огней отнюдь не рас
кладывать. Каждый домохозяинъ съ половины Апреля и до конца Сентября обязательно
долженъ иметь у жилыхъ помещений кадку съ водой, которая въ случай; ноявлешя огня
можетъ принести существенную пользу, а отсутствие воды поснособствуетъ къ усиленно
пламени огня и распространение пожара. Въ селешяхъ вообще, а въ болынихъ въ особен
ности, желательно иметь вольныя ножарныя общества, и обязательно должны быть заво
димы пожарныя машины и все необходимые инструменты, которые и должны находиться
всегда въ полной исправности, за ч-Ьмъ какъ чины полицш, такъ и гг. крестьянские на
чальники должны иметь постоянный и строг!п надзоръ. B e t хозяева домовъ должны ихъ
иметь и являться немедленно на пожарь, или посылать людей съ определенными по росппсашю, для каждаго дома, ведромъ, багромъ, топоромъ, ухватомъ, кадкою съ водою или
инымъ оруд1емъ и приступать къ тушение огня. Чины полицш, полицейсше урядники,
сотселе и десятсше, волостные и сельыие начальники должны постоянно и тщательно
следить за исполнешемъ населешемъ предосторожностей отъ огня и внушать всемъ съ
огнемъ поступать осторожно подъ опасешемъ строгой ответственности по ст. 135 и 1 3 1
Уст. пожарн., 24, 29, 88, 90 и 98 Уст. о наказ., нал. мир. суд. Меры нротивъ лесныхъ и напольныхъ пожаровъ,— Волостные старшины, волостные начальники, сельсше ста
росты, полицейсше урядники, сотсше и десятсюе, пожарные старосты, чины лесной стражи
должны какъ можно чаще подтверждать населенно и пастухамъ и тщательно следить
I! наблюдать, • чтобы отнюдь не оылъ раскладывяомъ огонь на болынихъ дорогахъ, вь
местахъ близъ леса и кустарниковъ, близъ носеяннаго или собранна'го хлеба и etn a , огородовъ, мостовъ и иныхъ какихъ-либо строен in въ разстоянш менее 5-ти саженъ; при отъезде
же или уходе разложенный огонь, хотя и не въ близкомъ разстоянш отъ подверженныхъ
воспламененш предметовъ, долженъ быть обязательно потушенъ. Въ особенности не дол
женъ раскладыватся огонь ни подъ какими стоящими и лежащими деревьями и раз
водиться огонь въ лЬсахъ ходящими на охоту, за грибами и ягодами. Если, кемъ либо
будетъ найденъ въ .тЬсахъ или поляхъ оставленный огонь, таковой немедленно <.гЬдуетъ
тушить.
Въ .гЬсахъ хвойчыхъ и мешанныхъ, а также и ближе 1 версты отъ этихъ лйсовъ
и вблизи лиши железной дороги безусловно не должно, по стаянш снега, раскладывать
огонь при сильномъ ветрЬ или во время засухи; въ прочее время, въ случае только
крайней необходимости, костры могутъ быть раскладываемы, но только незначительные и
съ темъ, чтобы места, избранный подъ костры обязательно счищались на 2 сажени кругомъ отъ сухой травы, торфа, листьевъ и сучьевъ, а уходя, костеръ былъ бы тщательно
потушенъ, а равно не бросать въ лесу незатушенными окурки. Всякш, заметивъ пожаръ
въ лесу или на поле, обязанъ тотчасъ-же уведомить о немъ пожарнаго или сельскаго
старосту ближайшаго селен!я. Местная полищя должна тотчасъ-же собрать нужное число
людей изъ ближайшихъ селешй (15— 25 верстъ) и тушить пожаръ до полпаго прекращешя его. Не должно быть допускаемо выжигаше кустарниковъ, травъ, кореньевъ, сучь
евъ или пусканш паловъ съ 15 Мая по 15-е Октября, какъ это изложено въ Правилахъ

утвержденныхъ Товаршцемъ Министра княземъ Оболенскимъ 30 Октября 1897 года.
Во все прочее время выжигаше или пускаше паловъ можетъ быть допускаемо только съ
строжайшимъ соблюдешемъ изложенныхъ въ упомянутыхъ правилахъ предосторожностей;
желавший производить выжигаше должеиъ испросить на это разрешение отъ 'гЬстнаго
сельскаго начальства и известить лесную стражу и пожарныхъ старость, где они есть.
Приступая къ выжигание, прежде всего очистить къ стороне леса полосу не менее 2-хъ
аршинъ ширины отъ сухой травы, листьевъ, моху, сучьевъ и т. п. Затемъ назначенное
место опалить кругомъ 10-ти саженной полосой и тогда, и то противъ ветра, пускать
уже палъ. При выжиганш должно находиться не менее 3-хъ человекъ, съ заступами, мет
лами и ведрами съ водой. Опаливаше должно начинаться только за 3 часа до заката
солнца и оканчиваться черезъ 2 часа после его восхода; при этомъ отнюдь не должна
быть оставляема местность, пока совершенно не логаснетъ огонь. Опаливаше и выжига
ш е во время сильнаго ветра должно быть строго и безусловно воспрещаемо, а равно и
после 15 Октября до выпадешя обильныхъ дождей или снега, если передъ этичъ стояла
засуха. За точнымъ исполнешемъ этого должны строго наблюдать чины полицш, должностныя лица волостныхъ и сельскихъ управлений, лесная стража, пожарные старосты и
чины корпуса лесничихъ, въ особенности само населеше, въ виду своего благополуч1я.
За несоблюдеше же этого виновныхъ неупустительно привлекать къ ответственности.
Расположение селений меньшаго размера является более удобнымъ и безопасньнмъ
отъ пожаровъ, но и въ этихъ селешяхъ, такъ же какъ и въ болыпихъ необходимо соб
людав» меры предосторожности отъ пожаровъ и иметь все необходимые пожарные инстру
менты, кроме машингъ. Обсадка селенш какъ болыпаго, тангь и меньшаго размера деревьями безусловно полезна и необходима, при чемъ деревья должны быть исключительно
лиственныя, а отннодь не хвойныя. Деревья должно садить не только по улице въ линпо
противъ ве/йхъ построекъ и дворовъ, но и между дворами по разрывамъ. О посадке деревьевъ неоднократно рекомендовалось въ «Сельскомъ Вестнике»,было обязательное раепоряжеше бывшихъ гг. Генералъ-Губернатора Синельникова и Енисейскаго Губернатора
Теляковскаго, а мною разъяснялось населешю лично и письменно чрезъ становыхъ при«•тавовъ и Волостныя Прзвлешя, но желаемаго успеха пока еще не достигнуто по несочувствпо къ этому полезному делу какъ самого населения, такъ и крестьянскаго управлешя. Меры къ уменьшение пожаровъ необходимо отпечатать и вывесить на видныхъ
местахъ въ селешяхъ, волостныхъ и сельскихъ управлешяхъ и въ канцеляр1яхъ приставовъ, съ темъ, чтобы таковыя вычитывались населенно возможно чаще на сельскихъ
сходахъ. Что касается огнеупорныхъ матер1аловъ, то постройка изъ таковыхъ желательна,
что мною и рекомендовалось населешю, но для большинства мелкаго населешя въ виду
дороговизны невозможно, въ виду чего необходимо предварительно подыскать необходимый
для этого средства.
Противъ пункта Е (охрана сельскохозяйственной собственности). Въ виду произво
дящейся населешю уезда нарезки земли, мерою къ устранение земельныхъ захватовъ
является строгое разграничеше жителей въ пользованш каждымъ изъ нихъ известною
частью земли, согласно сделанной нарезки и отмежевании съ темъ, чтобы богатые и более
зажиточные не имили права самовольно пользоваться землею, на нихъ не нарезанною.
За непроизводствомъ самовольныхъ порубокъ и непорчею деревьевъ въ казенныхъ
лесныхъ дачахъ, должны наблюдать лесная стража и чины корпуса лесничихъ, а въ
крестьянскихъ лесныхъ дачахъ, главнымъ образомъ, само населеше, наблюдая, чтобы каж
дый изъ односельчанъ отнюдь не производилъ рубки лЬса для продажи и более того,
сколько ему необходимо для своего обихода; кроме того и для недопущения порубокъ
какъ самими, такъ и лицами другихъ селенш, избирать по приговорамъ, за известную
плату, лесныхъ старость, кои и должны строго следить за целостью лесовъ.
За трехлеН е, 1899— 1901 гг., въ Красноярскомъ у е зд е было оформленныхъ коно-

крадствъ 179-ть, покрадено всего лошадей 274 на сумму 7.018 руб., а именно: въ
1899 г,— 59-ть, 90 лошадей на 1982 руб., въ 1900 г .— 71, покрадено 117 лошадей на
2.956 руб. и въ 1901 г.— 49-ть, покрадено 77 лошадей на 2.080 руб. Между т!;мъ въ
действительности конокрадствъ и покраденныхъ лошадей несравненно было более, но
многими о кражахъ явокъ не делалось, какъ частно известно, и покраденный лошади
выкупались у конокрадовъ тайно. Конокрадство не только по Красноярскому, но и дру
гими уЬздамъ и городамъ Енисейской губерши, развито до высшей степени, и пропить
этого зла, а главное противъ злоумышленниковъ, обратившихъ конокрадство въ ремесло
и торговлю, съ вымогательствомъ за выкупъ покраденныхъ лошадей денегь. населеше
изъ боязни мести, не только никакихъ законныхъ меръ не принимаетъ. а напротивъ
скрываепь кражи и выкупаеть лошадей: злоумышленники, пользуясь такими бездЬйсппечъ
населешя, дозволяютъ себе распускать разнаго рода угрозы и усиливать свое ремесло,
разоряя населеше. Конокрадство въ Енисейской губерши стоить далеко ниже, чймъ въ
Западной Сибири, между гймъ въ Енисейской губерши конокрадство преследуется какъ
простая кража, по сумме убытка. Законъ-же за конокрадство въ Западной Сибири
строже (ст. 278— 284 Т. X IV Уст. о пред, преет, изд., 1890 г.). Хотя виновные въ краже
лошадей, когда будетъ признано, что они занимаются конокрадствомъ въ виде промысла,
и подвергаются лишенпо всехи особыхъ правь и преимуществи и ссылке на житье да
лее въ Сибирь (1654 ст. Уст. о наказ.], но это не достигаетъ своей цели, потому что
населеч 1е изъ боязни мести не выдаетъ конокрадовъ и ихъ соучаетниковъ, отзываясь о
нихъ или незнашемъ, или темъ, что оно ихъ въ конокрадстве и знакомстве съ людьми
подозрительными не замечало. Въ виду этого полагаю, что къ конокрадами въ Енисей
ской губерши необходимо применить более стропя меры и непременно: а) лицо, взятое
съ краденою лошадью и не доказавшее тутъ-же прюбрЬтетя таковой по законнымъ до
кументами, впредь до выяснешя и решенiя дела заключать поди стражу, какъ это уста
новлено для Западной Сибири (ст. 283 Уст. о пред, и прес. преет.); б) лицо, сужденное за конокрадство, не оставляя на прежнемъ месте жительства, переселять далЬе на
счетъ Правительства, дабы общества, во и збеж ите денежныхъ затрать и устраши ваши
преступниковъ, не могли оставлять ихъ у себя, и в) за каждаго открытаго, изобличеннаго
и переданнаго въ руки Правительства конокрада выдавать по 16 руб. съ темъ, чтобы
становые пристава но доходящими къ ними сведешямъ и объявлешямъ о покраж!, лоша
дей приступали лично и немедленно по горнчимъ следами къ надлежащему о томъ розысканио и обнаружешю виновныхъ или подозрЬваемыхъ въ преступлении лицъ. Незави
симо отъ этого всеми сельскимъ обществамъ должно быть вменено въ непременную обязан
ность лошадей безъ присмотра въ поле не оставлять, а обязательно иметь благонадежныхъ пастуховъ изъ своихи же крестьянъ, вполне заслуживающихъ дов!,р 1я, съ теми
чтобы они постоянно пасли лошадей, а не были фиктивными пастухами, и сверхъ того
въ ночное время наряжать изъ се л етя особаго караулыпнка. Въ каждомъ селеши обя
зательно вести именной списокъ всЬмъ подозрительными по своими нравственными каче
ствами лицамъ, а въ особенности темъ, кои замечались въ конокрадстве.; за лицами, зане
сенными въ списки, иметь постоянный секретно-негласный надзоръ, а равно за всеми
вновь прибывающими въ селешя лицами и не имеющими определенныхъ занятш, строго
следя за всеми отлучками этихъ лицъ, проверяя таковыя какъ возможно тщательнее, и
о замеченной преступной деятельности и долговременныхъ отлучкахъ нодозрительныхъ
лицъ немедленно доносить для дальнейшаго разеледовашя и при ш тя законныхъ меръ.
Учредить въ селешяхъ и иметь постоянные и вполне исправные ночные караулы осенью
и зимою съ 8 часовъ вечера и до разевета, а летомъ и весною съ 9— 10 часовъ вечера
до 4— 5 часовъ утра, съ течь чтобы въ селешяхъ, состоящихъ изъ 30 дворовъ, было бы
ночныхъ караульныхъ обязательно не менее 2-хъ человекъ, затемъ на каждые 20 дво
ровъ прибавлялось по 1 караульщику, съ назначешемъ въ ночные караулы, вообще,

по найму въ особенности, лицъ способныхъ къ охране и вполне благонадежныхъ: за
караулами и караульными иметь самый тщательный и строги! надзоръ, со стороны не
только полицейскихъ урядниковъ, сотскихъ и десятскихъ, но и волостныхъ старшинъ,
волостныхъ начальниковъ и сельскихъ старость. Эти меры не могутъ быть обременешемъ
для населения, какъ служащая для охранешя ихъ собственности, а наиротивъ при добросовЬстномъ исполнена ихъ принесутъ населенно существенную пользу въ отношенш предупреждешя и прекращешя какъ конокрадства, кражъ и вообще преступлен^, такъ и
быстрому преслЬдовашю преступниковъ. Независимо отъ сего этого должны приниматься и
въ точности выполняться меры, рекомендованный циркуляромъ Господина Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 25-го Воня 1880 г. за № 56, касательно ограничешя конокрадства;
обратиться къ нимъ предписано господиномъ енисейскимъ губернаторомъ 26 Февраля
сего года за As 1698, въ виду значительна™ развиНя конокрадства. Меры эти вселять
въ крестьянахъ сознаше къ установление должпаго надзора за домашними животными и
въ особенности лошадьми, служащему подспорьемъ въ дйлъ пресЬчешя конокрадства и
пользы въ хозяйственныхъ интересахъ крестьянъ; чинамъ полищи рекомендуется для
ведешя болЬе успешной борьбы съ конокрадствомъ озаботиться узнашемъ притоновъ
конокрадовъ, ихъ размЬнныхъ пунктовъ, путей перевода краденныхъ лошадей и прочее.
Вопросъ о мЬрахъ къ прекращению кражъ и конокрадства уже обсуждался въ Красноярскомъ УЬздномъ СъЬздЬ крестьянскихъ начальниковъ на засЬдаши 23 Мая 1901 г. и
21 Марта сего года, и мною но нимъ даны особыя мнЬшя 30 Мая 1901 г. и 23 Марта
сего года, а равно обсуждался мною совместно съ г. красноярскимъ нолищймейстеромъ
23 Воля 1901 г., и постановление еовГщашя нашего по сему вместе со спискомъ копокрадовъ представлено г. енисейскому губернатору 27 Воля 1901 г. за As 3113 во испол
нение предписания его превосходительства отъ 3 Воля того года за А» 5435.
Въ устранеше воровства продуктовъ съ полей главнымъ образомъ должно принять
м'Ьры само население, имЬя для этого особыхъ сторожей или караульныхъ, а равно со
блюдать вс'Ь изложенным выше мйры (по пресЬчешю конокрадства),— соблюдете ночныхъ
карауловъ, наблюден1е за подозрительными лицами, ихъ отлучками, знакомствами и проч.
При всемъ этомъ само населеше должно тщательно следить и наблюдать за нравствен
ностью молодого ноколЬшя, которое все болФе и бол'Ье падаетъ въ нравственности и допускаетъ разнаго рода скандалы, пьянство, кражи и друпя преступлешя. Фруктовыхъ
садовъ въ Красноярскомъ уЬздЬ нЬтъ. Огородничество развито мало, занимаются имъ
лишь пригородня и особаго воровства не замечается.
Когпи съ Правилъ для нредуиреждешя лЬсныхъ пожаровъ. утвержденныхъ г. Товарищемъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ княземъ Оболенскимъ 30 Октября 1897 г., цнркулярнаго предписашя г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 25 1юня 1880 г., за As 56
и постановлешя моего съ г. красноярскимъ полищймейстеромъ по 23 1юля 1901 года
при семъ прилагаются.

Приложение 1-е къ докладу
К. И. Знаменским.

Правила для п р ед у п р еж д ен in лЪ сны хъ п ож ар ов ъ в ъ губерш я х ъ И ркутской и Е ни сейск ой и на тридцати в е р е т а х ъ разетоян1я отъ б е р е го в ъ еп л ав н ы хъ р^къ Я к утск ой области.
1) Въ лЬсахъ хвойныхъ и иЬшанвыхъ, а также въ разстоянш ближе одной версты
оть этихъ лЬсовъ и повсеместно вблизи лиши желЬзной дороги, безусловно воспрещается
по ставши снЬга раскладывать огонь при сильномъ вЬтрЬ или во время засухи. Въ прочее
же время костры, можно раскладывать только въ случае крайней необходимости и при
течь съ соблюдешемъ слЬдующихъ предосторожностей: а) места, избранный подъ костры,
обязательно очищать на двЬ сажени кругомъ отъ сухой травы, торфа, сухихъ листьевъ

и сучьевъ, б) подъ стоящими и лежащими деревьями и въ разстояши ближе двухъ са
женей отъ. таковыхъ огня не раскладывать и в) уходя, костеръ тщательно затушить.
2) Воспрещается въ лЕсу: а) бросать незатушенными окурки и б) при стрЕлянш
употреблять пыжи изъ пакли, ваты, льна и бумаги.
3) ВсякШ, замЕтивъ пожаръ въ .rfecy, обязанъ известить о немъ старосту

ближай-

шаго селен'я.
4) Для тушешя пожара собираются жители ближайшихъ селенШ, расположенныхъ
отъ мЕста пожара не далЕе пятнадцати верстъ, а при сильныхъ пожарахъ, которые не
могутъ быть потушены въ одинъ день, и жители отдалениыхъ селен1й не далЕе 25
верстъ.
5) МЕстная нолищя, какъ только будетъ извещена о пожарЕ, должна тотчасъ
собрать нужное число людей, отправиться на мЕсто пожара и лично распоряжаться его
тушешемъ. Если же на пожаръ явится лЕсничш, то пол иидя и люди, участвуюшде въ
тушеши пожара, обязаны руководствоваться его указаниями. Никто не долженъ оставлять
Mt(*T0 пожара до полнаго прекращешя его. Чтобы затушенный пожаръ не возобновился.
слЕдуетъ на нЕкоторое время учредить особый караулъ изъ мЕстныхъ жителей.
6) Воспрещается выжигаше кустарниковъ, травъ, кореньевъ, сучьевъ или пускаше
паловъ въ Минусинскомъ округ!;, Енисейской губернш, съ 1-го, а въ остальныхъ мЕстностяхъ съ 15 Мая и по 15-е Октября. Во все прочее время выжигаше или пускаше
паловъ можетъ быть допускаемо только съ строжайшимъ соблюдешемъ слЕдующихъ иравилъ: а) намЕреваюнцйся производить выжигаше долженъ испросить на это разрЕшеше
отъ мЕстнаго сельскаго начальства и извЕститъ лЕсную стражу и пожарныхъ старостъ;
б) приступая къ выжиганпо, слЕдуетъ прежде всего очистить къ сторонЕ лЕса полосу въ
одинъ аршинъ ширины отъ сухой травы, листьевъ, моху, сучьевъ и т. п., поточъ вдоль
этой полосы противъ вЕтра пустить огонь, препятствуя ему удаляться отъ расчищенной
полосы внутрь выжигаемаго пространства далЕе десяти сажень; когда пространство, на
значенное ‘ подъ выжигаше, будетъ кругомъ обойдено десятисаженной опаленной полосой,
слЕдуетъ пустить въ выжигаемомъ пространствЕ сначала противъ вЕтра и съ боковъ, а
когда опалъ отойдетъ изъ подвЕтренной стороны на сто саженей и болЕе, можно пускать
огонь съ противоположной стороны по вЕтру, такъ чтобы тяга направлялась къ серединЕ
выжигаемой полосы; в) при выжигаши должно находиться не менЕе трехъ человЕкъ съ
заступами, метлами и ведрами съ водой. Захлестываше огня мокрыми метлами должно
быть особенно тщательно произведено со стороны лЕса. Опаливаше можетъ начинаться
только за три часа до заката солнца и оканчиваться черезъ два часа послЕ его вос
хода.
7) Опаливаше полосъ и выжигаше во время сильнаго вЕтра строго воспрещается,
равно воспрещается выжигаше и послЕ 15 Октября до выпадешя сильныхъ дождей или
. нЕга, вь томъ случаЕ, если иредъ этимъ стояла засуха и просохли мЕстами торфяники.
8) Наблю дете за точнымъ исполнешемъ вышеизложенныхъ Правилъ возлагается
на чиновъ полтин, должностныхъ лишь сельскаго и волостного управлешя, лЕсную
стражу, пожарныхъ старость и чиновъ корпуса лЕсничихъ.
9) За несоблюдеше вышеизложенныхъ правилъ виновные будутъ привлекаться къ
строгой отвЕтственности

по закону.

Приложение 2-е къ докладу
К. И . Знаменского.

Ц и р к ул я р ъ М инистра В н у т р ен н и х ъ ДЪлъ (по Д е п а р т а м е н т у
П олищ и) отъ 25 1юня 1 8 8 0 г. за № 5 6 .
Конокрадство искони составляло страшный бичъ нашего сельскаго быта. Постоян
ный заботы Правительства о принятш мЕръ къ уменьшен!ю этого зла сами по себЕ ясно

свидетельствуют!, что зло это существенно препятствуетъ развитию народнаго бдагосостояшя. Насколько конокрадство глубоко пустило корни въ нашей сельской жизни, на
сколько вреда оно приносить ежегодно сельскому хозяйству, доказывается массою зая
влены, кашя поступали въ Министерство какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и общественпыхъ (земскихъ) учреждены о необходимости безотлагательнаго приня'пя решительных!
мЬръкъ искоренешю этого преступлешя. Заявления эти, въ виду сознанной Правительством!
невозможности бороться съ этимъ зломъ легальным! путемъ, за отсутств 1емъ къ тому на
м естах! должныхъ ср едств!, неоднократно служили поводом! къ испрошенпо В ысочай
ш и х ! разрешены на п р и ш т е особых! мЬръ против! лицъ, заподозренных! сельскими
обществами или администращей въ конокрадстве. Въ настоящем! году издан! законъ
(Указъ Правительствующаго Сената 4 Апреля), по коему дела о краже лошадей, а
также рабочаго и домашняго скота изъяты изъ ведЬшя Волостныхъ Судовъ и подчинены
разбирательству мировых! судебных! установлений и общихъ судебных! месть. При
этомъ этимъ же законом! усилена строгость наказашя какъ вообще против! виновных! въ
конокрадстве, такъ въ особенности техъ, кои занимаются конокрадством! въ виде про
мысла. Но насколько бы ни были строги карательные (меры) законы против! конокрад
ства, они не въ состоят!iи принести особенно существенной пользы, если не будетъ на
м Ьстахъ организации, способной преследовать это зло по горячимъ следамъ. Съ этой точки
зр ен 1я учреждешемъ въ 1878 г. конно-полицейскихъ у ряд никой! положено начало для
нротиводейств 1я конокрадству, и, судя по достигнутым! уже результатам!, надлежит!
признать, что начатая урядниками борьба съ этимъ зломъ не безуспешна. Такъ, въ 1879
году изъ числа украденных! 35473 лошадей мерами полицш отыскано й возвращено
хозяевам! 13489, т. е. около 40°/о. Но чтобы деятельность членов! полицш но обнару
жен iio и преследование конокрадов! была еще более успешною, необходимо, чтобы чины
эти знали те у слепня, при которых! действуют! конокрады, и те Нр1емы, которые упот
ребляются ими для сок рыт in следовъ преступлешя. Изследован 1я экономическаго иоложеliiii губершй, между прочим!, обнаружили, что развившееся къ значительной степени коно
крадство обусловило*’! у насъ въ форме промысла, прочною и правильной организащей.
I акь, оказывается, что конокрады имеют! особых! начальников!, свои притоны, размен
ные пункты, пристани, что конокрадная сеть не ограничивается какимъ-либо отдельным!
мЬ* гомъ, что она идеть далеко за пределы не только уЬзда, но и губерны, какъ бы
последняя обширна ни была, что для сокрыпя своихъ следовъ у конокрадов! существу
ют! особые пр!емы, а для более удобнаго сбыта украденных! лошадей даже особая оргапизащя. Очевидно, что при такой обстановке борьба съ конокрадством! для иолицш
становится деломъ весьма трудным!; трудность эта въ особенности заключается въ томъ,
что деятельность всякаго отдельнаго (лица) чина иолицш ограничена известным! paioномъ, и потому полицейсшя силы являются какъ бы действующими разъединенно, тогда
какъ конокрады, организуя свой преступный промыселъ, действуют! всегда соединен
ными силами.
Поэтому для ведешя более успешной борьбы съ конокрадством! чинамъ полищи
прежде всего надлежит! озаботиться узнашемъ притонов! конокрадовъ, ихъ разменных!
пунктов!, путей перевода краденных! лошадей и проч., при чемъ надлежит! иметь въ
виду, что организащя конокраднаго промысла не составляет! той исключительной тайны,
чтобы она не могла быть открыта полицейскими средствами. Изъ сведенш и данны х!,
кои будутъ обнаружены урядниками, уездные исправники обязаны составить планы даль
нейш их! меропр1ятш къ обнаружении организацш конокрадовъ и ихъ задержашю, при
чемъ, по соглашение съ соседними исправниками, меры эти могут! быть организованы не
только въ п ределах! одной губернш, но и распространены на несколько соседних! гу
бершй, смотря потому, какъ окажется раскинутой конокрадная сеть. Хотя, конечно,
открыть только организацию общественнаго зла еще далеко не значить уничтожить самое

зло, но этимъ во всякомъ случай положится прямое основаше къ правильно организован
ному полицейскому преследований конокрадства, столь сильно повсюду распространен
ному. Есть еще одно обстоятельство, которое, если не прямо способствуетъ развитно коно
крадства, то во всякомъ случае облегчаетъ конокрадамъ достижеше дела. Обстоятель
ство это заключается въ той безпечности, съ которою наше крестьянство относиться къ
пастьбе скота. Не говоря уже про то, что единичный животныя выпускаются на пастьбу
и на подножный кормъ безъ всякаго присмотра, но нередко целыя стада и табуны ло
шадей поручаются надзору мальчиковъ. Нельзя не предполагать, что легкость кражи и
удобство ск р ьтя ея следовъ побуждаюсь иногда на конокрадство такихъ людей, кото
рые при большой трудности достижешя добычи не решались бы на это преступлеше.
Независимо отъ этого, оставлеше скота на пастьбищахъ безъ присмотра, сверхъ того,
что подвергаете его опасности отъ хищныхъ зверей, нерацшнально еще и потому, что
скотъ весьма часто заходить далеко, вследств1е чего на отыскаше его тратится кресть
янами немало времени, которое при другихъ услов!яхъ могло бы быть употреблено на
другое дело съ большою пользою. На этомъ основаши, независимо техъ меръ, чисто
правительственныхъ, къ участпо въ борьбе съ конокрадствомъ должно быть призвано
само населеше, которое, установивъ более бдительный надзоръ за лошадьми и рабочимъ
скотомъ, темъ самымъ уже затрудняете конокрадамъ заняйя ихъ преступнымъ промысломъ.
Въ виду этого Ваше Превосходительство одновременно съ указашемъ чинамъ полицш
на необходимость иметь постоянное и неослабное наблюдете за лицами, слывущими за
конокрадовъ или заподозренными въ этомъ преступномъ промысле, не оставить пред
ложить непременнымъ членамъ Уездныхъ но крестьянскимъ дЬламъ Присутствий и другимъ должностнымъ или пользующимся 1шяшемъ лицамъ,— всемЬстно вселять въ крестьянахъ сознан1е, что установлеше должнаго надзора какъ за доманшимъ рабочимъ скотомъ,
такъ и въ особенности за лошадьми само но себе является уже немалымъ подспорьемъ
въ деле пресечешя конокрадства, независимо отъ того, что надзоръ эготъ необходимъ и
полезенъ въ чисто хозяйственныхъ интересахъ крестьянъ. Я остаюсь въ убеждеш и, что
Ваше Превосходительство, вполне сознавая вредъ, причиняемый конокрадствомъ нашему
сельскому хозяйству, и необходимость положить конець этому злу, не замедлите ныне же
преподать подведомствешшмъ вамь чинамъ иолищи надлежащая, соответственно м!»стнымъ условиьмъ, указашя для в е д е т я бо.гЬе успешной борьбы съ конокрадствомъ. Съ
своей стороны, я не перестану следить съ особеннымъ внимашемъ за деятельностью въ
этомъ отношеши должностныхъ лицъ и не оставлю безъ соответствующаго поошрешя
техъ, труды которыхъ окажутъ существенное вл1ян1е на уменьшеше конокрадства. О
распоряжешяхъ, к а тя последующ. съ вашей стороны по сему предмету, прошу не оставить
меня уведомить.

Приложете 3-е къ докладу К. И . Знаменскаго.

П остановление.
1901 года, Воля 23 дня, въ присутствш Красноярскаго Уезднаго Полицейскаго
Управлен1Я, Уездный Исправникъ Знаменск 1Й и Красноярскш Иолиц1ймейстеръ Боровсый слушали нредписаше г. Енисейскаго губернатора отъ 3 Воля сего года за № 3435,
коимъ Его Превосходительство, въ виду усиливающагося конокрадства, предписалъ при
нять законный меры къ ограниченно деятельности кодокрадовъ, составить списокъ всехъ
лицъ, занимающихся конокрадствомъ въ городе Красноярпф и его у езд е, съ отметками о
ихъ судимости и ос,обо о случаяхъ задержашя каждаго изъ нихъ по подозрен1ю въ коно
крадстве и о последующ ею, донести съ представлешемъ списка. Но выслушанш сего,

исправникъ предъявить itoniio записки своей, поданной 30 Тюля 1890 г. Его Превосходи
тельству бывшему Енисейскому губернатору г. Теляковскому, сл'Ьдующаго содержашя.
Конокрадство по Красноярскому и другнмъ оиругамъ Енисейской губерши развито до
высшей степени. Противъ этого зла, а главное противъ злоумышленниковъ, обратившихъ
конокрадство въ ремесло и торговлю, съ вымогательствомъ за выкупъ покраденныхъ ло
шадей денегъ, населеше изъ боязни мести никакихъ законныхъ мерь не принимаетъ, не
смотря на личныя и письменный внушешя; злоумышленники, пользуясь гакимъ бездМ ств!емъ насе.леп!я, дозволяюсь себе распускать разнаго рода угрозы и усиливать свое ре
месло, разоряя населеше; коноводство въ Енисейской губернш стоить далеко ниже, чЬмъ
въ Западной Сибири, между гймъ законъ за конокрадство въ Западной Сибири строже—
статьи т. XIV, Уст. о предупр. и прееЬч. преет. 480— 493 (издашя 1890 г., 278— 284).
По статье 486 (283) означеннаго выше закона въ Западной Сибири лица, обвиняемый въ
конокрадстве, во время производства сл,Ьдств1я и суда не отдаются на поруки, а содер
жатся подъ стражей. Въ Енисейской губернт конокрадство преследуется, какъ простая
кража, по сумме покраденнаго по 1654 ст. Улож. о нак., изд. 1885 г., хотя виновные
въ краже лошади, когда будетъ признано, что они занимаются конокрадствомъ въ виде
промысла, и подвергаются лишение всехъ особыхъ правь и преимуществъ и ссылке на
житье далее въ Сибирь, но требоваше этой статьи не достигаетъ своей цели, потому что
населеше изъ боязни мести, имеющей у нихъ какое-то неопределенное самосохранеше,
не выдаетъ конокрадовъ и ихъ соучастниковъ, отзываясь о нихъ или незнашемъ, или тЬмъ,
что оно ихъ въ конокрадстве и знакомстве съ людьми подозрительными не замечало. Въ
виду всего этого исправникъ полагалъ къ конокрадамъ въ Енисейской губерши приме
нить более стропя меры и обязательно: а) лицо, взятое съ краденною лошадью и не до
казавшее тутъ же прюбретешя таковой по законнымъ документами, впредь до выяснешя
и решешя дСла, заключать подъ стражу, какъ это установлено для Западной Сибири
ст. 486 (983) Уст. о пред, и прес. преет., и б) лицо, сужденное за конокрадство, не
оставляя на прежиемъ месте Жительства, ссылать далее на счетъ Правительства, 'дабы
общества во избежаше денежных!, затрать не могли ихъ оставлять у себя. Эти двЬ мЬры
должны послужить какъ къ прекращение конокрадства, такъ и дадуть возможность на
селенно, не стесняясь уже боязнею къ мести конокрада, показывать истину. При этомъ
исправникъ отозвался, что вопросъ о мЪрахъ къ прекращение конокрадства обсуждался
в;. Красноярскомъ Уездномъ Съезде крестьянскихъ пачальниковъ на заседаш и, состоявшемся
23 Мая, и что имъ дано мнеше о приняНи мЬръ, какъ изложенныхъ въ прописанной выше
записке, такъ и следующихъ: а) чтобы въ каждомъ селеши обязательно велся именной
списокъ всемъ подозрительнымъ но с во имъ нравственнымъ качествамъ лицамъ, а въ осо
бенности темь, кои замечались въ конокрадстве; б) за лицами, занесенными въ списки,
имелся постоянный секретно негласный надзоръ, какъ лично со стороны становыхъ приставовъ, такъ и волостныхъ старшинъ, сельскихъ старость, сотскихъ и десятскихъ, а
равно имелся надзоръ и за всеми вновь пребывающими въ селешя лицами, не имеющими
оиределенныхъ занят!й, и за отлучками подозрительныхъ лицъ, и всякая отлучка прове
рялась бы, какъ возможно тщательнее, съ целью выяснешя причинъ ихъ отлучекъ; в) о
замеченной преступной деятельности и долговременныхъ отлучкахъ заиодозренныхъ лицъ
немедленно доносилось бы для дальнейшаго разеледовашя и принят in законныхъ меръ становымъ приставамъ уезда, и г) чтобы ночные караулы въ селен!яхъ были постоянно въ
должной исправности л въ селешяхъ, состоящихъ изъ 30 дворовъ, было ночныхъ караульныхъ обязательно не менее 2 человекъ, а затемъ, на каждые 20 дворовъ прибавлялось
по одному караульному, ибо нарядъ ночныхъ караульныхъ въ усиленномъ числе не можеть быть обременен1емъ для населен 1я, а напротивъ, при добросовестномъ надзоре, можстъ принести населенно существенную пользу въ отношенш предупреждешя и прекращсн1я кражъ, конокрадства и вообще преступ.теш'й и быстрому преследование простуи15*

никовъ, чего при слабомъ надзоре и маломъ количестве ночныхъ караульных!, и въ осо
бенности калйкъ, достигнуть невозможно. Полицшмейстеръ г. Боровскш, съ своей сто
роны, присовокупилъ, что, какъ наблюдается, но железной дороге изъ города Красноярска
въ гг. Ачинскъ и Канскъ и изъ последних! въ Красноярск! безпрепятственно перейзжаютъ
конокрады и переводят! краденныхъ лошадей, почему онъ находитъ необходимым! иметь
на счетъ Правительства особо уполномоченное лицо, въ виде сыщика, для постоянных!
разъЪздовъ по лиши жел езной дороги въ районе отъ города Красноярска до гг. Ачинска
и Канс.ка, для пресйчешя переезда конокрадовъ и перевоза краденпыхъ лошадей. Кроме
же сего, вменить въ обязанность городским! и становымъ приставам!, въ случай выйзда
подозрительных! лицъ изъ города или деревни, немедленно сообщать о нихъ той администрацш, въ раюнъ вйдйшя коей помянутые лица выехали. При исполнеши сего облег
чается наблюдеше и устанавливается таковое своевременнее.
По предписанда Его Превосходительства за № 5435, 5-го Поля за № 3113, были
затребованы исправникомъ отъ становыхъ приставов! и Волостныхъ Правлений у Езда въ
10-дневный срокъ списки конокрадовъ, но таковыхъ но настоящее время не получено
отъ приставов! 1 и 2 становъ, Возпесенскаго, Заледйевскаго и Нахвальскаго Волостныхъ
Правленш; полученные же списки оказываются далеко неполными, въ особенности
свйдйшями о судимости, и вообще не отвечающими требование, почему и подлежат! воз
вращение. По отзыву полицпймейстера, списки конокрадовъ, проживающих! въ городе
Красноярске, ииъ хотя и получены отъ полицейских! приставов!, но они не заключают!
вейхъ сведений о судимости, каковыя свйдйшя затребованы отъ подлежащих! учреждений
и лицъ, но не получены, почему списки тоже являются неполными и будутъ сообщены
по дополненш ихъ необходимыми свйдйтями. По выслушанш и обсуждеши изложеннаго
пришли къ заключению, что изложенный въ записке меры пресечения конокрадства вполне
целесообразны; необходимо ходатайствовать о примйнеши къ конокрадамъ Енисейской
губернш мерь, установленных! для пресйчешя конокрадства въ Западной Сибири
ст. 278— 284 XIV т. Уст. о пред, и прес. преет., изд. 1890 г .,т . е. какъ изложенных!
въ записке, такъ и въ 284 ст. о выдаче по 3 рубля за каждаго открытаго, изобличеннаго и нереданнаго въ руки Правительства конокрада съ тЬмъ, чтобы пристава, согласно
277 ст. (о преейченш конокрадства во внутренних! губершяхъ), но доходящим! къ нимъ
свйдйшямъ и объявлешямъ о покражй лошадей лично приступали немедленно по горячимъ
слйдамъ къ надлежащему о томъ розысканш и об нар у и;ипан iio виновных! или подозреваемых!
въ преступлена лицъ, а не передавали этого неграмотным! и неопытным! волостнымъ и
сельскимъ начальникам!, чймъ только и возможно устранить развившееся въ городе
Красноярске и его уйздй конокрадство. Независимо сего: а) согласно отзыву полицшмейстера о переезде конокрадовъ и переводе краденныхъ лошадей по железной дороге
изъ города Красноярска въ города Ачинскъ и Канскъ и изъ последних! въ Красноярск!,
необходимо иметь на счетъ Правительства особо уполномоченное лицо, въ виде сыщика,
для постоянных! разъйздовъ по лиши желйзной дороги объясненнаго раюна, для преейчешя переезда конокрадовъ и перевода краденыхъ лошадей, и необходимы взаимный сообщения
администрации о перейздй конокрадовъ; и о) чтобы въ точности соблюдались мйры, высказан
ный во мнйши исправника на Съйздй крестьянских! начальников! (изложены выше) и о
непременном! имйши постоянно въ селешяхъ ночныхъ караулов! (въ 30 дворовъ 2 чело
века, а затймъ на каждые 20 дворовъ прибавлять по 1-му человеку) и имйши постоян
на™ секретно— негласнаго надзора со стороны чиновъ полищи, волостныхъ старшинъ,
сотскихъ и десятскихь за лицами, занесенными въ списке, за вейми лицами, вновь пре
бывающими, не имйющими определенных! занятий, и за отлучками подозрительных! лицъ,
и но замйчанш преступной деятельности и долговременных! отлучекъ заподозренных!
лицъ, немедленно принимать меры дальнййшаго разелйдовашя. Что касается списков!
конокрадовъ, то таковые по уйзду возвратить для пересоставлешя и донолнешя, и затймъ

таковые, а равно и по городу, по получении сведенШ о судимости, составить
предста
вить Его Превосходительству отъ сего особо, а потому постановили: о всемъ изложение мъ
записать въ настоящее постановлен1е, которое представить на благоусмотреше Его Пре
восходительства г. Енисейскаго губернатора.
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Сельсгае пожары, болезненность, даже воровство и нищенство въ большей части
случаевъ обязаны отсутствмо благотворительности въ у езд е, и организация таковой— одна
изъ насущн'Ьйшихъ нуждъ деревни. Въ летнюю страдную пору достаточно пройти ули
цей деревни, чтобы где-либо подъ заооромъ заметить 4— 5-летпихъ ребятишекъ, устроив
ших ь изъ обломковъ кирпича своеобразную печку и усердно раздувающихъ добытый
где-то горячий уголекъ, подложенный подъ солому и щепу, натасканныя въ ту печку;
въ другомъ месте 7— З-лЬтше подростки, nrpaiomie въ большихъ. курятъ папироски,
заменяя таоакъ мохомъ и завертывая последний въ тутъ же па улице поднятый кусокъ
грязной бумаги; въ третьемъ— артель девочекъ и мальчиковъ поетъ скабрезный песни, при
чемъ более опытный среди нихъ разъяспяетъ прямое значеше тйхъ или другихъ словъ.
А ВОТЪ и другого рода бытовая картинка деревенской жизни: въ самодельной зыбке, въ
куче тряпья, безпомощно мечется ребенокъ, кричитъ целые часы подъ рядъ до истерики,
до спазмъ, а оставленная для призора за нимъ 6— 7-летняя няня играетъ со своими
сверстниками, возвращаясь домой лишь къ вечеру, и даетъ своему обезеиленному и уже
затихшему питомцу рожокъ съ давно прокиешимъ молокомъ. Смертность маленькихъ д е 
тей въ деревне больше летомъ, чемъ зимою, и объясняется отчасти безпризорностыо ихъ.
Немало по этой лее причине и увечныхъ на всю жизнь: то мирно роющшея въ пыли
среди улицы ребенокъ попадаетъ подъ колесо телеги, то, ползая по пустой избе, иадаетъ
въ подполье, крышку котораго позабыла опустить торопившаяся убежать на улицу ма
ленькая няня. Немало пораненш собаками и свиньями. Все это говорить за необходи
мость изыскашя способовъ и средствъ къ призрешю временно, въ силу необходимости,
оставляемыхъ на ироизволъ судьбы детей. Способами могутъ служить: устройство яслей,
тировъ и общихъ столовыхъ. I Густь все это было бы несовершенно; важенъ починъ: дело
развилось бы само собой. Руководить дЬломъ могли и, вероятно, не отказались бы интел
лигенты деревни, въ лице учительницъ, фельдшерицъ и женъ священниковъ. Что же
касается средствъ, то изыскаше таковыхъ представляется более затруднительными— обре
менять крестьянъ новыми налогами, при безъ того непосильныхъ ныне существующихъ,
не представляется возможнымъ, да крестьяне и не согласиться, разъ налоги эти будутъ
непринудительными. Надо думать, что только при условш земскаго хозяйства въ у езд е,
отъ котораго прежде всего следуетъ ожидать проведетя въ жизнь началъ сознательнаго
отношен!я къ нуждами своимъ обитателей ея, возможно, въ числе обшаго унорядочетя
и за счетъ его, извлечете средствъ и на оборудоваше вышеприведенныхъ месть призрешя и охраны детей.
Совершенно иначе обстоитъ дело съ призрешемъ безродныхъ, неимущихъ и увечпыхъ. Такая организация вполне осуществима ныне же и настоятельно необходима, какъ
въ смысле благоустройства деревень, переполненныхъ нищенствующими и по пути ворующимъ элементомъ, такъ и въ смысле призрешя этого элемента, бедственное положеше
котораго не поддается описание. Все это люди безъ рода и племени, дряхлые, часто
увечные, или лишенные зрЬшя, нигде и никечъ нежеланные. Бродить этотъ элементъ
полураздетый, полубосой, съ окоченевшими въ зимшя стужи конечностями, по улицамъ
* ) З аслуш ана въ заседан1и 28 Д е ка б р я 1902 г.

селен»!, выпрашивая подъ окнами нодаяшя, часто путемъ постукивашя палкой въ углы
домовъ или окна, такъ какъ продрогши!, истощенный и обозе пленный опъ не располагаетъ голосовыми средствами, достаточными для того, чтобы быть услышаннымъ. Более
i.p'fenKie и смелые рискуютъ заходить въ ограды дворовъ, подвергаясь нападешямъ собакъ
и проч. Все эго люди, страдаюпие старческимъ маразмомъ, хроники съ всевозможными
застаревшими болезнями, неизлечимыми язвами и ранами— последспнями безприотности,
голодовки и пьянства. Населеше не отказываетъ имъ въ помощи, но эта помощь, какъ
изстари, такъ и сейчасъ выражается только въ подан]и хлеба, калачей и др. предметов],
сухого питашя; предоставить же этимъ несчастнымъ какой-либо прпотъ— не въ обычае,
да этого и требовать нельзя, такъ какъ все эти нигценствуюшде невозможны въ гипеническомъ отношен in для помещен in въ самую невзыскательную семью жилого дома.
Въ силу этого, людъ этотъ ютится зимою въ холодныхъ баняхъ и стойкахъ, а летомъ
просто подъ заплатами. Бываютъ случаи и замерзашя въ поискахъ за ночлегомъ; такъ,
напримеръ, въ зиму минувшаго года въ дер. Заледеевой слепой старикъ-нишдй, пере
бираясь черезъ Качу, забрелъ въ прорубь, въ которой и утонулъ, или правильнее замерзъ, не будучи въ силахъ выбраться изъ нея, хотя отъ поверхности льда до дна было
не больше аршина. Какъ ни печальна нарисованная картина, но она далеко не исчерпываетъ всей безвыходности положешя безроднаго старика; она только указываетъ на
обстановку того °/0 нищихъ, который можетъ ходить и выпрашивать, а ведь едва ли
не половина этихъ несчастныхъ лишена и этой возможности— это больные и совершенно
одряхлевнпе. Въ богоугодный заведем in ихъ, какъ неизлечимыхъ и но недостатку месть,
не принимаютъ, и валяются они совершенно безпомощные въ сырыхъ углахъ сборныхъ
избъ и сельскихъ чижовокъ, часто годами ожидая въ такомъ виде смерти и служа источ
никами заразы для людей здоровыхъ, по необходимости посещающихъ эти сборни. Совер
шенно одряхлевшимъ ссыльнымъ ныне оказываютъ помощь изъ экономическаго поселенческаго капитала, путемъ денежныхъ выдачъ по 6 р. 59 к. въ треть, или 1 р. 59 к.
помесячно, изъ суммы 20 р. въ годъ; она не достигаетъ цели, какъ по недостаточности
самаго ассигновашя, такъ и по практикуемому способу въ выдаче денегъ.
Вследств 1е истощешя экономическаго капитала деньги выдаются крайне неакку
ратно; получателямъ приходится неоднократно тащиться въ городъ съ ходатайствами
объ ускоренш ассигнован]]!, платить за подводы, такъ что, въ случае удачи, т. е. нолучеши денегъ при первомъ ходатайстве, изъ нихъ получателю остается меньшая часть;
но эта удача составляетъ редшя исключения; въ большинстве случаевъ тюремное отделеше, заведующее экономическимъ капиталомъ, отсылаетъ ходатаевъ съ обещашемъ
выслать на-дняхъ деньги черезъ Волостное Правление: а такъ какъ и въ послЬднемъ этихъ
денегъ не получается, то волости въ свою очередь отсылаютъ просителей въ тюремное
отделеше, и такъ до безконечности— это, во-первыхъ, а во-вторыхъ, деньги, прямое назначеше коихъ служить цели пропиташя, выдаются не впередъ за месяцъ или треть, а по
истечеши этихъ першдовъ, такъ что въ действительности изыскивать способы къ пропи
танию представляется самому инвалиду. Такой порядокъ врядъ ли справедливъ, но онъ
выгоденъ для тюремнаго ведомства, такъ какъ экономить ему деньги умершихъ за истечетемъ срока. Сомнительнымъ представляется и право тюремнаго ведомства отказывать
въ своевременномъ ассигновали денегъ, хотя бы уже и за истекшее время, по причине
истощешя экономическаго капитала; это затруднете разрешаешь 401 ст. т. IV Св.
Зак ., изд. 1890 года, говорящая о призреши ссыльныхъ за счетъ казны, при недостаточ
ности спещальныхъ средствъ. Следуешь притти къ заключешю, что только полная безу
частность тюремнаго ведомства къ делу призрешя одряхлевшихъ ссыльныхъ служить
причиной, что оно не входить съ надлежащими ходатайствами о казенныхъ на этотъ
предметъ субсид!яхъ, оставляя, такимь образомъ, на произволъ судьбы состоящихъ на его
понеченш инвалидовъ ссылки. Такимь образомъ, предоставленные собственнымъ силамъ

въ изысканш способовъ пропитатя, люди эти нишенствуютъ и пропитываются подаяшемъ.
Что же собственно приносить нищему подаяшя, для кого они полезны, и что стоять
населенно деревни? Нищаго эти подаяшя нравственно и физически добиваютъ, кабатчику
даютъ возможность за безн'Ьнокъ прюбрЬтеннымь хлебомъ откармливать скотъ, а самому
экономному хозяину стоять не дешевле 4 руб. въ годъ. Деревня не им1>етъ профессшнальныхъ нищихъ, и въ ней нищенствуютъ действительно безпрпотные и голодные люди,
въ свое время трудивппеся на пользу той же деревни или предпр1ятш, его обслуживаемыхъ. Естественно поэтому, что, помимо прямо понимаемыхь, па почве релили, обязан
ностей по отношение къ просящимъ, жители деревни считаютъ себя обязанными посильно
помогать потерявшимъ трудоспособность. И помощь эта, нерациональная по существу,
недешево стоить. Возьмемъ для примера одну изъ нашихъ волостей, где только 50 безномощныхъ нищихъ, и допустимь, что каждый изъ нихъ набираетъ лишь необходимые
ему на пропиташе 2 фунта хлеба въ день, что составить въ годъ 900 пудовъ, или на
900 руб. Но ведь это далеко не отвечаетъ действительности ни одинъ нищш не огра
ничится сборомъ. достаточнымъ для дневного прошшипя; и ходятъ они изъ дома къ дому,
ходятъ целый день, уже по одному тому, что некуда деваться, а набираютъ по 10, 15
и далее 20 фунтовъ, и сборы эти, не имея другихъ способовъ использовашя, отдаютъ
сидельцамъ кабаковъ за водку. Выше было сказано, что каждый домохозяинъ тратитъ
на нищихъ не менее 4 руб. въ годъ, и это не преувеличено; нишде ходятъ ежедневно
и не по одному.
Не будемъ считать а будни, возьмемъ только 80 праздниковъ, когда все ниЩ1е обя
зательно идутъ за подаяшемъ, вследъ одинъ за другимъ, и каждый домохозяинъ подаетъ
не менее, какъ 4 челов+>камъ; если по ‘/ , фунту онъ даетъ каждому, то и тогда въ годъ
израсходуетъ на это 4 пуда, а домохозяйствъ въ волости въ среднемъ не менее 2000.
Обращаясь къ вопросу о порядке призрЬшя помянутыхъ 50 человекъ, мы увидимъ,
что тюремное ведомство расходуетъ на нихъ до 6000 руб. въ годъ; деньги эти уходять,
куда угодно, только не на пропиташе, тогда какъ при правильной постановке дела, на
эти деньги 50 человекъ могли бы хорошо содержаться и были бы избавлены и отъ хо
лода, и отъ голода, и отъ необходимости нищенствовать. Стоить только собрать людей
этихъ вместе, въ одинъ npiioTb, и, не выдавая па руки денегъ, производить довольств1е
хозяйственным! способомъ. Изъ годовой суммы въ 1000 руб. приходится на день 2 р. 78 к .,
и на нихъ требуется содержать 50 человекъ; считая 1'Д фунта хлеба каждому, получимъ 18Д пуда— на 1 р. 80 к., по ‘/ 4 ф. мяса— 48 коп.; остающихся 50 коп. доста
точно на дневной приварокъ: соль, крупу, овощи и проч. Не надо забывать, что
крестьянство весьма отзывчиво къ немощнымъ и безроднымъ, и потому богадельня не
оставалась бы и безъ пожертвованш пищевыми продуктами, а это дало бы возможность
содержать въ ней гораздо более 50 человекъ. Надо иметь въ виду и то, что стоимость
продуктовъ высчитана по высокой цене и въ готовомъ виде, тогда какъ они въ дей 
ствительности стоили бы гораздо дешевле, такъ какъ покупался бы не хлебъ, а мука,
овощи были бы свои, такъ какъ, безъ сомнешя, волостныя общества дали бы землю
подъ огороды.
Остается открытымъ вопросъ о средствахъ на постройку или покупку дома подъ
волостную богадельню. Домъ будетъ стоить 700— 800 руб., да отоплеше и освещение
ежегодно 10б— 150 руб. Казалось бы, что даже сама по себе деревня, прекративъ по
дачки, съ большей для себя эконом1ей могла бы построить и содержать постоянныя
богадельни. Но въ виду того, что, несмотря на современный упадокъ матер^альнаго
благосостояшя сельскаго населешя, крестьянство еще не выдйляетъ изъ своей среды
безпр1а.тныхъ нищихъ, было бы въ высшей степени несправедливо налагать на него обя
занность, путемъ прямыхъ денежныхъ затратъ, призревать пришлый элементъ; а потому
представляется необходимыми возбудить ходатайство о постройке за счета казны въ

каждой волости богаделепъ, въ которыхъ за счетъ же казны и призревать ссыльныхъ
инвалидовъ, освободить паселеше, хотя и отъ добровольныхъ, по традицш несомыхъ. но
весьма значительныхъ расходовъ, а также и отъ носледствШ вреднаго в.няшя нищенства
вообще.
Но симъ соображен!ямъ призрегпо безродныхъ и неимущихъ следовало бы органинизовать следующимъ образомъ: 1) собравъ сведен!я о числе такъ называемыхъ иропитаниыхъ ссыльныхъ въ каждой волости, просить казну объ ассигнован»! суммы на по
купку или постройку здашя богадельни, по расчету, напримеръ, но 20 руб. на человека:
2) включить въ смету тюремнаго ведомства но 150 руб. въ годъ на отоплеше и освЬщеше каждой богадельни; 3) сумму, расходуемую на выдачу пособш пропитаннымъ, не
выдавая имъ на руки, отпускать авансами впередъ за треть попечительству богадельни;
4) советь богадельни образовался бы изъ попечителя,
въ лице местнаго свя
щенника, врача, учителя или другого почетнаго въ волости лица, и двухъ членовъ—
непременнаго волостного старшины и другого— по избранно схода; на попечительстве,
не стесняемомъ никакими формальностями, лежитъ распорядительная и хозяйственная
часть но заведы ван т богадельнею; 5) въ приходскихъ церквахъ волости, въ Волостномъ
Правлеши и сельскихъ управлешяхъ должны иметься кружки въ пользу богадельни, вы
сыпка изъ которыхъ обращается на усилеше средствъ ея, на содержаще сверхъ-комплектныхъ, содер ж и те сторожа и др уп е хозяйственные расходы.
На такихъ началахъ въ самомъ недалекомъ будущемъ проектъ волостныхъ богаделснъ могъ бы осуществиться очень легко. Что же касается могущаго возникнуть, въ виде
протеста къ осуществленш проекта, вопроса объ ожидаемомъ прекращен! и субсид!й тюремнымъ ведомствомъ на пропиташе ссыльныхъ, за прекращен!емъ самой ссылки, то
вопросъ этотъ еще далекаго будущаго; нынешнихъ ссыльныхъ хватить еще на
много . летъ, а пока богадельни для нихъ только и нужны. Если лее падаю
щее благосостояте деревни укажетъ на необходимость призрешя коренныхъ оби
тателей ея, то местная жизнь такъ быстро идетъ впередъ, что въ недалекомъ будущемъ
молено ожидать введешя зеискихъ учреждешй, а съ ними вместе и меръ къ предупреждет ю обеднЬн!я населен!я и широкихъ путей организацщ взаимонощи на трудовыхъ
началахъ.

Д о к л а д ъ Н а ч а л ь н и к а О тд,Ь л е н !я Е н и с е й с к о й К а з е н н о й П а л а т ы
Н. Г. П о п о в а и з ъ о т ч е т о в ъ п о д а т н ы х ъ и н с п е к т о р о в ъ Е н и с е й 
с к о й г у б е р н 1 и з а 1 8 9 7 г. и п о сл 'Ь д у ю и п е г о д ы . CB'fefl'feHiH о н е о б х о д и м ы х ъ м 'Ь р о п р !я т 1 я х ъ , к о т о р ы я м о г л и бы с п о с о б с т в о в а т ь
удовл етворен ью в а ж н е й ш и х ъ н у ж д ъ и п отр ебн остей сел ь
с к а г о н а с е л е н и я Е н и с е й с к о й г у б е р н 1и и п о д ъ е м у п л а т е ж е с п о 
собн ости его.
1) Въ иекоторыхъ районахъ Енисейской губерн!и уничтожеше леса и хищнический
бездельный способъ истрвблешя его вредно отзываются на сельскомъ хозяйстве, способ
ствуя выдувкамъ зерна, засыпашю пескомъ пашенъ и уменыиен!ю осадковъ. Ыедостатокъ
дровъ началъ ощутительно сказываться въ более населенныхъ частяхъ губернш и грозить
необходимостью искусственнаго облесешя и перехода на минеральное топливо, такъ какъ
обезлесен!е и сейчасъ уже доходить до последнихъ пределовъ. Мелсду темъ съ начала
Апреля по Вонь месяцъ но вечерамъ петь окраины, не освещенной заревомъ лесного
пожара. Лесъ истребляютъ по многимъ причинамъ: еъ целью уменьшить «гнусь», т. е.
комаровъ, мошекъ, «паутовъ» (оводъ), а равно и змей, съ целью очистить площадь для
нови, а часто и просто по привычке. Кроме того, обычно весною сжигаютъ сухую траву
въ надежде уничтоасить, такимъ образомъ, зародыши кобылки, а частью съ темъ, чтобы

ско'гъ могъ пользоваться свежею травою, не заглушенною прошлогодпимъ бурьяномъ, и
raiiie налы въ лЬсистыхъ м’Ьс.тностяхъ обычно ведутъ къ пожару леса.
2) Натуральный повинности являются для населешя, но местнымъ услов1ямъ, а
именно, всл1;дств1е болыиихъ разстояшй между населенными пунктами и р'Ьдкаго сравни
тельно населешя уЪзда, весьма обременительными, и упорядочеше способа отбывашя
лтихъ повинностей должно составлять существенную заботу администращи.
Замечено, что отбываше натуральныхъ повинностей иутемъ денежнаго сбора и найма
подрядчиковъ, по местнымъ услов1ямъ, обходится обществу въ каждомъ отдЬльномъ случае
дешевле на 25 50 / 0, чймъ ото ываше данной повинности обществомъ натурой.
Обстоятельство это, составляя общепризнанный фактъ, зависитъ прежде отъ того,
по вь большинстве случаевъ каждому данному селешю приходится отбывать натуральную
повинность не вь своемъ селеши или волнзи онаго, а на станкахъ и дорожныхъ участ1.ахъ, отстоящихъ отъ этого селешя на значительный разстояшя, вслйдств1е чего тра
гик я непроизводительно весьма много времени на переезды, что сопряжено, кроме того,
с ь расходами на содержаше людей и лошадей (при этомъ приходится содержать лошадей
также и зимой, такъ какъ галька вывозится на дорожные участки въ Феврале месяце)
въ чужомъ селеши Очевидно, что жители близлежащаго къ месту отбывашя натуральной
повинности селешя могли бы выполнить данную повинность съ меньшими затратами труда
и времени, и сдача съ подряда этой повинности первымъ селешемъ жителямъ последи я го
являлась бы вполне целесообразной, сокращая расходъ перваго изъ нихъ, въ переводе
|руда и времени на деньги, и доставляя некоторый заработокъ последнему. ЗагЬмъ, извЬьтно, что сосредоточеше отбывашя данной натуральной повинности въ рукахъ одного
или нЬсколькихъ предпринимателей, что въ особенности справедливо по отношешю къ
гоньбовой повинности, несомненно, въ свою очередь, также отзывается на сокращении
непроизводительной траты труда и времени. Это замечается вообще при отбываши данной
повинности обществомъ натурой, где каждый заботится лишь о томъ, чтобы отбыть свою
очередь. Подрядчикъ но отбывание гоньбы, если ему одновременно понадобится отиравшь несколько лицъ въ одно селеше или даже въ смежный селешя, можетъ выставить
одну то 1ько подводу тамъ, где обществу, при отбываши этой повинности натурой по
очередямъ, пришлось бы выпустить значительно большее число подводъ. Д а и вообще
можно сказать, что сосредоточеше гоньбы въ рукахъ одного предпринимателя позволяетъ
сократить расходъ лошадей, по крайней м ере, на */, часть.
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,,ИЗУ изложеннаго нельзя не пожелать возможно широкаго лрименешя на пракI тик1; зам,Ьны натуральныхъ повинностей денежнымъ сборомъ какъ вообще, такъ и въ
|| отдельныхъ случаяхъ.
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Что касается дорожной повинности въ Туруханскомъ край, то летомъ сообщена въ
немъ ннддерж икается водой, а потому и не требуется никакихъ дорожныхъ нс правлении
зимой же дело ограничивается темъ, что обыватели станковъ или деревень вдоль р. Енисея
разставляютъ вехи до половины соседнихъ станковъ вверхъ и внизъ по рек е. Эта работа
оываетъ затруднительна для техъ станковъ, кои состоять, при крайне незначительной
населенности 1уруханскаго края, изъ одного или двухъ домохозяевъ. Въ северной части
края, а также въ сйверо-восточной и западной, где йздятъ исключительно на оленяхъ,
не разставляютъ вехъ, а безъ всякой дороги мчатся на тысячи нерстъ по безлеснымъ
гундрамъ или, въ некоторыхъ местахъ, по исконнымъ дорогамъ редкаго л Ьса. Несколько
труднее проездъ въ восточной части края, на северъ отъ реки Нижней Тунгузки, где
при проезде на озера Есей, Чиринда и Тампака, ежели экипажъ чиновника или миссио
нера яЬсколько шире и выше туземнаго, проводникамъ приходится въ лйсахъ для про
пуска экипажа рубить на каждыхъ 10 саженяхъ по дереву.
Эначительно большими затру днешями обставлено исиолнен!е д одводной повинности.
При разсмотренш этого вопроса край приходится разделить на несколько раюновъ. На-

cejienie южной части края отъ границы Енисейскаго уезда до г. 1’уруханска на разстоянiи 600 верстъ зимой отбываетъ подводную гоньбу на дошадяхъ, при чемъ, при слабо
сильности ихъ и по отдаленности станковъ одного отъ другого, на лошадь кладется
иногда не более 8— 10 пудовъ груза, что заставляетъ гнать лишнюю лошадь, тогда какъ
въ южныхъ частя хъ Енисейской г убери i и обошлись бы одной лошадью. Въ А преле, когда
по Енисею образуются провалы, приходится проделывать дорогу береговой полосой, такъ
называемыми «осенцами» и, но мощности сиЪговъ, вместо одной— двухъ лошадей упо
треблять 4 — 5, запрягая ихъ въ 4— 5 экипажей и занимая столько же людей. Летомъ
д'Ьло еще осложняется: подводы отбываются на лодкахъ тягой йздовыхъ собакъ противъ
течешя и на гребяхъ по течешю. Если «въ верху», т. е. въ южномъ Енисее, требуется
одна лошадь и одинъ человекъ, чтобъ провезти священника, фельдшера, казака, въ Туруханскомъ кp a t требуется не менее 2— 3 человекъ, столькихъ же собакъ. чтобъ про
везти любого ссыльно-поселенца; лицо же поважнее требуетъ крытой лодки, такъ назы
ваемой «почтовки», и 3-—4 человекъ нроводниковъ, или, переводя на местный языкъ,
3 — 4 подводы, считая человека съ собакой за одну подводу. Какъ зимой (проводникъ съ
лошадью), такъ и л’Ьтомъ каждая подвода оценивается въ 1 рубль. Но летомъ за 1 руб.
человека съ собакой порой чрезвычайно трудно отыскать по следующимъ причинамъ.
населенie живетъ почти исключительно рыбпымъ промысломъ, а при краткости лЬта и при
недостатке въ рабочихъ рукахъ, для крестьянина-рыбопромышленника дорогъ не только
каждый день, а даже часъ и необходимъ всякш болф.е или менее взрослый членъ семьи.
При слабой населенности, на станке бываетъ всего 8—-10 подиодъ, а то и того менее,
почему каждаго подводчика «подвода хватаетъ» довольно часто, и онъ постоянно живетъ
иодъ страхомъ, что его во время самой спешной работы вдругъ потребуютъ въ «под
воды». На станке тоня обыкновенно одна, станочные идутъ переднимъ неводомъ пооче
редно или поденно, и потерявнпй свою очередь по какой-либо причине дождется новой
очереди лишь чрезъ несколько дней. При страшныхъ же и частыхъ иетрахъ въ этой
полосе Енисея новая очередь легко можетъ совпасть съ такимъ волнешемъ на Енисей,
что не будстъ возможности и выехать на лодке. Гакъ и пропадаетъ золотое время, а
тотъ или другой сортъ рыбы между тЬмъ закончи.:ъ уя;е свой ходъ. Вотъ почему для
многихъ станковъ выгоднее было бы отказаться отъ сравнительно хорошей платы за
почтовую гоньбу, предоставивъ и плату, и почтовую, и обывательскую гоньбу наемному
подрядчику, чтобы безъ помехи заниматься рыбными и звериными промыслами. Севернее
Туруханска Енисей обширень (до 80 верстъ у выселка Пустого), ветры ужасны, почему
ездятъ уже на болынихъ лодкахъ и въ греби берутъ отъ 4 до 5 человекъ и притомъ
взрослыхъ, ибо здесь уже опасно ограничиваться женщинами или подростками. Разстояше
межъ станками доходить до 70 верстъ, почему подводчикамъ нередко приходится тратить
массу времени, до 3— 4 дней, ежели в4>теръ не благой pi ятств у етъ, и тогда станочные
совершенно не рады тймъ 128 рублямъ, что выдаются казною на годъ за обывательскую
гоньбу. Но неприятнее всего отражается обывательская гоньба на населен!и сЬвернйе
Толстого Носа до Гольчихи, где нСтъ уже уплаты за гоньбу. Тамъ берутъ въ подводы
того, кто первый подвернулся, и чаще всего это удовольств1е выпадаетъ на долю какогонибудь несчастнаго самоеда или юрака. Енисеи у Гольчихи (подъ /1 с. ш.) отличается
страшными бурями; пароходы же торговопромышленные стоятъ тамъ какихъ-лвбо 15 20
дней, и за это время все населеше Гольчихи работаетъ съ возможной напряженностью,
оставаясь на берегу лишь во время бури, и нередкость, что изъ этихъ 20 дней только
половина выдается хорошихъ.
Для рыбопромышленника, при такихъ услов^лхъ, каждый день стоить 10 р., и вотъ
едва возобновляется тихая погода, инородца требуютъ въ подводы. Случается, что оторвутъ одного работника оть семьи и течь пршстановятъ работу всей артели, такъ какъ
на неводъ полагается не менее 3-—4 человекъ. Въ Поле 1901 г. бывшаго въ 1 ольчихй

еудебнаго следователя удалось убедить потребовать нятерыхъ необходимыхъ на лодку
гребцовъ отъ местныхъ жителей Гольчихи, а таковыми оказались два пароходныхъ при
казчика; иоследше потребовали помощи отъ пароходовъ, и эти последше были принуждены
нанять людей. Зимою низовья Енисея почти необитаемы, .гЬтомъ ж-е туда стягивается изъ
разныхъ месть. даже изъ Тобольской губерши и Красноярскаго и Минусинскаго уездовъ
Енисейской губернш, несколько сотъ промышленниковъ изъ инородцевъ и русскихъ, и, такъ
какъ подводъ бываетъ незначительное количество, то пароходовладельцы, пр1езжающ 1е
специально для скупки сырья, и сами промышленники могли бы всякШ разъ нанимать въ
складчину подводчиковъ *). Зимою севернее Туруханска возятъ на оленяхъ и частно
южнfee на лошадяхъ, а севернее Толстого Носа на собакахъ. Какому количеству оленей
или собакъ приравнивается одна лошадь, до сихъ поръ закопомъ не установлено, почему
при требовавIи подводъ царитъ полный произволъ, и нередко какой-нибудь смотритель
хлебозапасныхъ магазиновъ, выполняющей и полицейсшя обязанности, беретътакое коли
чество оленей, что не только самъ едетъ, а и везетъ свою сожительницу съ товаромъ
для обмена на пушнину. Но еще большей произволъ царитъ въ отношеши подводной по
винности въ Тазовскомъ участке на западъ и въ Хатангскомъ раюне на северо-востокъ
отъ Туруханска. Здесь у слов iя передвижеши крайне тяжелы. Страшный пурги, грандюзныя тундры, недосгатокъ въ хл ебе,— все это заставляешь и чиновника, и миссюнера
припасать поболее теплой одежды, меховыхъ одеилъ, заводить возокъ изъ оленьихъ шкуръ
и везти съ собою на продолжительное время съестныхъ припасовъ, а следовательно, и
требовать для своего лередвижешя значительное количество оленей; но, такъ какъ нормы
fie существуешь, то и делаются большая злоупотребление
Въ Хатангскомъ раюне при проезде туруханскаго отдельнаго пристава и его ка
зака требуется 5 экипажей, отъ 18 до 21 оленя и 3 человека нроводниковъ. Истекшею
зимою писарь Нижне-Затундринскаго крестьяпскаго общества проЬхалъ на разстояши
1 '/а тысячъ верстъ за тундрой на 2 экипажахъ, изъ коихъ въ одномъ мйховомъ «балке»
помещался самъ, въ другомъ же ею товаръ (табакъ, чай, сушки и проч.), а на обратномъ пути пушнина и оленьи шкуры. Староста крестьянскаго общества всегда возить съ
собой жену-торговку, требуетъ 2 экипажей, отъ 10 до 12 оленей и двухъ проводниковъ,
тогда какъ инородчесше старосты довольствуются однимъ экииажемъ, 4 оленями и однимъ
проводникомъ. Въ отбываши же подводъ по станками Хатангскаго paiona участвуютъ
какъ крестьяне, такъ и инородцы различныхъ ордъ.
Для проезда съ большой затундринской дороги на озеро Есей чрезъ хребетъ Миддендорфа, г д е на разстояши 500 верстъ не>тъ жилья, требуется караванъ въ 40— 60
оленей съ несколькими экипажами, съ подвижнымъ чумомъ,’ и для отбываши этой повин
ности инородцы стягиваются къ одному пункту за несколько сотъ верстъ отъ ихъ жилищъ. Между темъ зима для инородца— рабочее время, время ловли песца и охоты на
дикаго оленя, въ особенности передъ наступлешемъ весны.
Въ несколькихъ пунктахъ станки образованы совершенно искусственно и туда за
, сотни верстъ сзываются инородцы-самоеды, тогда какъ есть более подходящей трактъ
нЬсколько южнее, где кочуешь значительное количество бо.гЬе состоятельныхъ инород
цевъ- долганъ и тунгусовъ, не отбывающихъ обывательской гоньбы. Посылкой подвод
чиковъ въ эти искусственные пункты заведуютъ смотрителя хлебозапасныхъ магазиновъ и
инородчесше старосты; но лишь одному Богу известно, что это за распределеше. Наиоолее сильные и состоятельные инородцы даютъ отпоръ и всячески увертываются отъ
повинности. Отбывавшие же подводы, живя вдали отъ промысловыхъ месть, принуждены
есть собственныхъ оленей, и, когда вы лр1езжаете на станокъ, васъ обступаешь толпа
полуголодныхъ людей и просить хлеба.
’) Другими исходомъ изъ затруднешя можетъ служить назначеше платы на три станка с4верн-Ье
ст. Охотскаго за обывательскую гоньбу по 128 руб. на станокъ.
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Нотъ почему было бы желательно перенести натуральную подводную повинность на
денежную, благодаря чему иаселен1е Туруханскаго края осталось бы въ чистомъ вы
игрыш!;.
Къ категорш патуральныхъ повинностей и, надо сказать, не всегда легкой, нужно
отнести содержаше земской квартиры. Но станкамъ вдоль Енисея до гор. Туруханска
квартиру содержитъ тотъ, кто но очереди состоитъ десятникомъ. По давнему обычаю,
про'йзжаюние почтальоны, казаки, нарочные, фельдшеръ, врачъ, акушерка, священникъ,
смотритель участка, староста церковный и т. д. за содержаше не уплачиваютъ; c t B e p u t e
Туруханска по станкамъ квартиру содержитъ тотъ, у кого получше изба, обыкновенно
торгующий. При иоголовномъ хищничества, существующемъ въ край, нр1емъ любого изъ
перечисленныхъ лицъ даже не безвыгоденъ для торгующихъ; почтальоны же и ходоки по
всему побережью Енисея перевозятъ торгующимъ посылки, письма, водку и т. п. Но
для б1;днаго промышленника, не им'Ьющаго пикакихъ сношений съ внг{;шнимъ м1ромъ,
безплатное содержаше про'Ьзжаюлцихъ весьма нелегко— оно обходится отъ 20 до 60 р.
въ годъ. Въ виду этого необходимо было бы выставлять на земскихъ квартирахъ таксы
за содержаше подобно тому, какь въ послйдше два года таковая такса выставлена въ
ТуруханскЪ.
3) Въ земледйльческихъ участкахъ главное мЬсто въ отношенш кредита занимаетъ
кредитъ «подъ хл^бъ». Скупщики х.гйба, желая обезпечить себ^ скупку хл$ба въ конщй
года и BMicTt съ тЪмъ удешевить покупныя цЪны, выдаютъ крестьянамъ «въ вид1> за
датка» деньги, съ обязательствомъ доставить хлйбъ къ известному сроку по будущей
ц ен е, но съ уелов!емъ за кредитъ «смарать» 3— 5 коп. съ пуда, т. е. около 10%— 18%,
по расчету «напередъ взятой» суммы. Въ томъ же роде производится и кредитъ подъ
скотъ, пушнину и орехи, особенно у инородцевъ.
Вообще, въ силу невыгодно сложившихся для нормальцаго разви^я условш эконо
мической жизни, местному населенно въ очень частыхъ случаяхъ приходится обращаться
за помощью къ местнымъ кредиторамъ - торговцамъ и поставщикамъ - подрядчикамъ.
И всегда за полученную деньгами, х.гЬбомъ ссуду крестьянинъ долженъ платиться лучшимъ для полевыхъ работъ временемъ, отрабатывать долгъ по низкой, сравнительно съ
нормальной, ц ене поденщинъ, осенью и зимой за взятые въ кредитъ деньги и хлебъ пла
тить натурой— дровами и сеномъ, отъ 30 до 50% на рубль. Подъ семо, напримеръ,въ
Енисейскомъ у е зд е обыкновенно забираютъ по 5 —8 коп. за пудъ, при стоимости его на
городскомъ рынке 13, 15, 20, 30 и 35 кон. пудъ; подъ дрова забираютъ 1 р. 30 коп.
за сажень березовыхъ дровъ, при стоимости ихъ на городскомъ рынке отъ 1 р. 80 коп.
до 2 рублей за сажень. Крайняя нужда заставляетъ итти крестьянина и въ не
выгодный для него извозъ. Нужно же чемъ-нибудь покрыть, отплатит!, долгъ, отка
заться отъ уплаты неудобно, да и нельзя: кредиторъ-благодетель можетъ пригодиться и
непременно
пригодится на будущее время, выручить изъ нужды, дастъ хлеба на
пропиташе или на посевъ, дастъ наличными деньгами, при крайней нужде въ хозяйственномъ домашнемъ быту не откажетъ отпустить товару изъ своей лавки въ долгъ, до
поры до времени. Такъ ведется изъ года въ годъ кредитъ съ громаднымъ барышень въ
пользу кредиторовъ. Безспорно, въ целяхъ достижешя креетьянскимъ населешемъ желательиаго уровня благососгояшя, необходимо освободить его отъ гйхъ крайне невыгодныхъ
для него условш кредита, въ капля постановлено оно въ настоящее время; но для этого
нужно найти другой иеточникъ кредита, и легко доступный для крестьянина, и не раззорителышй для его тощаго кармана; безъ кредита крестьянину Енисейскаго округа не
прожить. Въ данномъ случай иредоставлете крестьянамъ нрава кредитоваться въ Государствепномъ Байк!;, чрезъ посредство Волостныхъ Правлений, было бы желателылымъ и
благодйтельнымь для нихъ.
Зат'Ьмъ требуется усилить надзоръ за операщями сельскихъ банковъ, чтобы ссудами

предпочтительно пользовались несостоятельный лица, для усилешя ихъ торговопромышленныхъ оборотовъ, и Tt члены обществъ, которымъ необходима помощь въ случаяхъ ослаблен 1я средствъ къ веденпо хозяйства ихъ, и въ видахъ возстановлешя и развиНя сельскохозяйственныхъ проиысловъ, и чтобы так 1я ссуды были д’Ьйствительнымъ противод'Ьйствеемъ пагубному влеянш на хозяйство сельскаго населешя т^хъ ссудъ, которыя полу
чаются отъ зажиточныхъ лицъ за громадные проценты.
Необходимо также особенно строгое наблюдете за выдачею ссудъ изъ сельскихъ
хл'Ьбныхъ магазиновъ и изъ заготовокъ на счетъ продовольственнаго капитала, чтобы онЬ
были направлены къ удовлетворенно дЪйствительныхъ крайнихъ нуждъ* населешя и, въ
особенности, более правильно распределялись бы при недостатке у жителей хлеба на
обсеменение полей, при чемъ семенной х.гйбъ долженъ быть действительно годнымъ для
посева, а продовольственный ссуды не уходили бы на пропой.

4)
Недостатки мЬстнаго скотоводческаго хозяйства составляюсь полное отеутстепе с
рашя объ усовершенствован^ породъ скота и заботь о немъ, а также отсутствее умелой эксплоагацш продуктовъ. Действительно, населеше не только не прилагаетъ заботь къ выписке и
акклиматизации лучшихъ породъ скота *J, но даже не ироявляетъ заботь о поддержаши мест
ной, несмотря на то, что местная порода быстро совершенствуется, даже при неособенно
болыпихъ старашяхъ къ тому путемъ подбора и хорошаго ухода. Единственное, что
иногда делается сельскимъ населеше мъ съ целью поддержания местной породы,— это,
останлеше для роли производителей лучшихъ экземиляровъ. Въ общемъ же, при полной
свободе, какой пользуется скотъ, и отсутств!н сараевъ, хлевовъ и загоновъ старан1я
о подборе не достигаюсь цели. Скотъ въ степныхъ мЬстностяхъ въ большинстве случаенъ (а у инородцевъ всю зиму) пользуется подножнымъ кормомъ; иногда лишь въ
снежную зиму его подкармливаюсь с.еномъ. Нигде въ уезд е скотъ не пользуется хле
вами и сараями и какой-нибудь защитой отъ вьюсь и снега, а лЬтомъ отъ насекомыхъ.
Вь видахъ эконом1и корма, излишней скотъ обычно распродается екотопромышленннкамъ
осенью съ наступлешемъ морозовъ и убивается сразу.
Скотоводство, служа необходимымъ подспорьемъ сельскому хозяйству въ земледель
ческой полосе уезда, является единственными источникомъ жизни и благосостояшя у
инородцевъ. Между сЬмъ, благодаря мйстнымъ услов1ямъ хозяйства и быта, особенно у
инородцевъ, благосостояше и платежеспособность скотоводовъ подвержена безконечнымъ
случайностям!, и притомъ съ крайне тяжелыми или роковыми нос.гЬдствсими, чего нельзя
сказать про земледельческое хозяйство. Последнее, благодаря разнообразно климатическихъ и атмосферныхъ условие въ зависимости отъ рельефа местности, всегда обезпечиваетъ населеше: въ cyxie годы даютъ урожай низменныя места, въ сырые — пока
тости и горы. Для скотоводства же местный санитарный, хозяйственный и географичесшя
условен сложились именно такимъ образомъ, что eipee неблагопр1ятныхъ случяйностяхъ все
скотоводческое хозяйство терпитъ полное разореше. При появлешн повальныхъ болезней:
чумы, сибирской язвы и повальнаго вое палеле я легкихъ, оне распространяются съ поражаеощей быстротой, благода|ея отсутствею санитарнаго надзора и санитарныхъ меръ, не
возможности въ степныхъ местахъ изолящи здороваго скота, при общемъ пользоваши
землей, благодаря обнлпо всякой птицы, переносящей заразу отъ одного стада къ дру
гому (сороки, вороны и особенно скворцы), и, наконецъ, благодаря услшпямъ разеелешя
по рекамъ и речкамъ, а главнымъ об1еазомъ, благодаря невежеству скотоводческаго иаеелешя.
*) б'ъ появлешемъ вь устьяхъ Еяеесея судовъ aur.iiHcKCй торговой компаши было иесколысо
единичных:. случаевь привоза взъ-за граиицы скота: так1,одииъ крестьянешъ К\ригинской волости
прюбрелъ свиней нчширскгй породы, превосходно акклпматгзиропявшихся в лавшпхъ богатый
приллодъ. Имъ же были иреобр'Ьтеиы и голаыдской породы коровы.

Мпого териитъ скотоводство въ у е зд е и въ случаяхъ безкормицы, т. е., в'ЬрнЪе,
снежной зимы, такъ какъ вообще скотоводы запасаютъ на зиму слишкомъ мало корму,
особенно инородцы, въ большинства сдаюпце свои луга въ аренду.
До введешя искусственпаго орошешя сухихъ степей и другихъ улучшенш въ скотоводческомъ хозяйстве, единственной мерой, которая могла бы обезпечить благосостояше
скотоводовъ-— игородцевъ отъ гибельныхъ для нихъ случайностей, могъ бы служить законъ
объ обязательномъ страховаши скота, но объ этомъ пока еще не было мысли.
Изъ особенности скотоводческаго хозяйства послЬдняго времени следуетъ отметить
годъ отъ году увеличивающийся обычай приручать дикихъ мораловъ. Благородный мораль
(servus moral), по местному «сынъ>, до сихъ норъ служитъ нредметомъ особаго охотничьяго промысла: его убиваютъ исключительно изъ-за весеннихъ молодыхъ роговъ, ко
торые въ сушеномъ виде сбываются въ Китай, какъ особое целебное или, в’ЬрггЬе, воз
буждай щее энергии средство, при чемъ xopouiie рога съ одного животнаго стоятъ до
300 и бол'Ье рублей. Такъ какъ моралы легко приручаются и весьма нетребовательны,
то въ усинскихъ селешяхъ, а теперь и въ другихъ, стали ловить и содержать ихъ въ
обычныхъ загородяхъ. Ежегодно у самцовъ рога спиливаются и идутъ въ продажу, къ
весне же, иногда къ другой, появляются новые. Цены на опиленные рога нисколько
ниже, но зато доходъ вернее.
Желательно всемирное содгЬйств1е къ развитии этой отрасли животноводства въ Ени
сейской губернии
5) Что касается эксплоатацш скота и продуктовъ скотоводства, то въ этомъ отношен1и у ииородцевъ все дело ограничивается продажей скота, мяса, кожъ и овечьей
шерсти. Между тймъ иабытокъ молочнаго скота и дешевизна молока могли бы
создать въ широкихъ размйрахъ сыровареше. Масло, вслйдств1е крайней нечистоплотности
его приготовлешя, хотя и ноступаетъ въ продажу въ качестве жирового продукта, но
ценится вдвое дешевле крестьянскаго (4— 5 руб. пудъ).
6) По заявлен!ю ииородцевъ, какъ рыболовство, такъ и звероловство надаютъ годъ
отъ году. Тймъ не менее, казалось бы, придавать этимъ заявлешямъ слишкомъ много
в1,роят1я нйтъ достаточныхъ основанш, такъ какъ звероловство и рыболовство у инородцевъ составляютъ существенный ихъ заработокъ, всл'Ьдствте чего и ихъ экономическое
состоите, при упадке этихъ нромысловъ, непременно должно было бы значительно ухуд
шиться за послйдгпе годы, чего нйтъ на самомъ дйлй. А съ другой стороны, нельзя не
видЬть въ этихъ заявлешяхъ ииородцевъ нйкотораго намека на хищническое иетреблеше
ими зверя и рыбы и на добычу таковыхъ не въ урочное для сего время и безъ соблюдешя въ этомъ д1>лС должпыхъ ограниченш, что можетъ, конечно, повлечь за собою въ
недалекомъ будущемъ действительно положительный упадокъ этихъ промысловъ, имеющихъ для нихъ столь существенное зиачеше.
Въ притаежныхъ частяхъ губернии издавна практикуется нерацшнальный ир1емъ
лова сохатыхъ ямами, и ведется охота на нихъ ранней весною въ Марте и Апреле, что
несомненно способствуем уменыненпо этого полезнейшаго во всйхъ отношеншхъ звЬря
и ничуть не служитъ къ удовлетворенно насущвыхъ нуждъ населен1я. Мясо пойманныхъ
въ ямй животныхъ въ большинстве случаевъ выбрасывается охотниками за негодностью
въ пищу, какъ дохлое, а шкура обезценивается, такъ какъ часто бываетъ попорчена
птицами и зверемъ. Следовало бы ловлю сохатыхъ ямами и охоту на нихъ ранней весною
безусловно воспретить.
7) Заслуживаютъ поощрешя и поддержки несколько пасекъ въ притаежныхъ местностяхъ Минусинскаго уезда, заменившихъ бортевое пчеловодство ульями системъ Левицкаго и Бутлерова (соломенными). Следуетъ также позаботиться и о разведенш медоноспыхъ растетй для пасекъ.
8) Съ прекращешемъ ссылки, ныне следуетъ обратить особенное вниман1е на

занят in наличныхъ ссыльно-носеленцевъ и изыскать средства къ пршсканш имъ более
нормальнаго и постоянкаго приложешя труда и занятий, особенно т!;мъ изъ нихъ,
коихъ з а н я т и образъ жизни не согласуются съ услшяямн быта старожиловъ. Въ слу
чай же порочности такихъ лицъ, е.тЬдуетъ неупустительно обращаться къ радикальнымъ
исправительнымъ мерами.
Отхож™ промыселъ въ землед'Ьльческихъ раюнахъ, имйя развращающее вл1яше,
скорее отрицательно относится къ благосостояшю населешя, такъ какъ задаточный и
заработанный деньги почти всегда уходятъ на вино при найме и расчетахъ и, сверхъ
того, так1е заработки, развивая надежду на неожиданное и быстрое обогащеше, отбиваютъ населеше, особенно поселенческий контингентъ, отъ земледельческой работы и
укореняютъ привычку къ бродячей жизни.
9) Своевременно и полезно вновь заняться разработкою вопроса о разделен™ воло
стей съ наиболыиимъ населешемъ и о более равномерномъ распределен!в прочихъ селешй
по волостнымъ районами.
10) Необходимо установить строгий иадзоръ за податнымъ счетоводствомъ въ сельскихъ обществахъ и Волостныхъ Правлешяхъ, въ особенности за правильностью счетовъ
по податнымъ категорйямъ, за точностью и ясностью расчетовъ съ каждымъ изъ плательщиковъ и за исправностью сдачи въ казну и месгнаго расходовашя взысканныхъ суммъ.
Безпорядочность въ счетномъ дел е ведетъ ко многимъ ущербамъ интересовъ плательщиковъ и укореняетъ вредные порядки, служащее къ послабленно, растратами и
хищешямъ.
11) Крестьянскими начальниками особенно необходимо заблаговременно сообщать
полицш, волостному начальству и податной инепекщи о техъ недоимщикахъ-переселенцахъ, хозяйственный силы которыхъ еще настолько слабы, что взыскаше съ нихъ
въ установленные сроки недоимокъ и окладовъ можетъ послужить къ разстройству ихъ
хозяйства.
12) Необходимо обратить должное внимаше на то, чтобы местная окружная адми
нистрация, во-первыхъ, свои распоряжешя о выполнен™ населенйемъ натуральныхъ по
винностей, дорожныхъ, гоиьбовой и другнхъ обязательно согласовала съ болЬе насущными
экономическими потребностями и заботилась бы о томъ, чтобы так1я распоряжешя не
препятствовали массовому исполненпо наиболее важныхъ работъ населен1я по сбыту
сельскохозяйственныхъ произведений и отработке по обязательствами о доставке клади
и проч., обезпечивающихъ какъ поддержание хозяйства, такъ и уплату государственныхъ
земскихъ и м1рскихъ сборовъ, и, во-вторыхъ, чтобы въ дел е взыск шя недоимокъ администращею проявлялось полное уменье сообразоваться съ услов!ями охраны платеже
способности населен 1я, и чтобы взыскаше велось настойчиво и неослабно, но въ то же
время съ полной осмотрительностью и не въ ущерби укрепленно и развитие платеже
способности населешя.

МИНУСИНСКА У-ВЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности.
П р о т о к ол а заеЬ даш я 2 8 О ктября 1 9 0 2 г.
Зас/Ьдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Предс'Ьдательствующаго СъЬзда
Крестьянскихъ Начальниковъ М. О. Ширяева и членовъ: Крестьянскихъ Начальниковъ:
1 уч. К. Т . Чельнаго, 2 уч. С. К. Буданцева, 4 уч. П. П. Кокоулина, 5 уч. Л. С.
Пашинскаго, кандидата на должность Крестьянскаго Начальника М. М. Масловскаго,
Чиновника Оеобыхъ Поручешй Переееленческаго Управлешя Г. 0 . Чиркина, Мирового
Судьи 1 уч. Мииусинскаго уЬзда Д Е. Лаппо, Податного Инспектора Г1. М. Цитовича,
Лесного Ревизора И. II. Монюшко, Помощника Мииусинскаго УЬзднаго Исправника
Саламатова, завЬдывающаго казеннымъ складомъ сельскохозяйственныхъ орудий А. В.
Прочно, Акцизмыхъ Надсмотрщиковъ: Г. II. Байкалова и С. С. Григорьева и кресть
янина Н. II. Пашенныхъ и Секретаря СъЬзда II. С. Каргонолова.

ЗасЬдаше открылось краткими еообщешемъ Председателя о полозами и вопроса о
предЬлахъ обсуждешя предоставленныхъ разсмотрЬшю совЬщашя вонросовъ, при чемъ
Комитету, на основан!и разъяснешя, сдЬланнаго ПредсЬдателемъ Особаго С о в 'Ь щ а ш я ьъ
отношевш па имя г. Енисейскаго губернатора отъ 9 Августа за А» 435, была предо
ставлена полная свобода въ выравнен и своихъ взглядовъ на современное положите
сельскохозяйственной промышленности и па м'Ьры воспособлешя ей въ зависимости отъ
д-Ьйствительныхъ пуждъ данной местности.
Такъ какъ программа, въ виду обширности вопроса, могла оказаться не исчерпы
вающей всЬхъ пуждъ у е зд а, то и предложено было совЬщашю обсудить съ этой сто
роны самую программу, а также порядокъ занята! Комитета.
Членъ Комитета г. Лаппо, находя снисокъ вопросовъ, составленный Особымъ Совещан!емъ, недоелаточнымъ и указывая на пропускъ вопросовъ, имЬющихъ большое знач е т е , какъ-то: горнаго, объ инородцахъ, поселенцахъ и переселенцахъ, предложилъ вне
сти ихъ въ программу и въ цЬляхъ наилучшаго ихъ разрешешя пригласить представи
телей горнаго ведомства, инородневъ и вообще усилить еоставъ Комитета представите
лями учебнаго, врачебнаго, духовнаго вЬдомствъ и крестьянами.
Соглашаясь съ этимъ предложен!емъ, Комитетъ постановилъ: 1) пригласить къ
участию въ заседав]яхъ, по указашю членовъ Комитета, следующихъ лицъ: горнаго
инженера Е. Л. Ружицкаго, инженеръ-технолога 3 . М. Ржурича, всехъ участковыхъ
врачей уезда, городского и городового врачей Минусинска, священниковъ о.о. Васил!я Суховскаго, Ioanna Пальмина и Александра Евтюгина, учителя И. Е. Пальмина,
инородческихъ головъ Абаканской и Аскизской Управъ, садовода М. Г. Никифорова и
крестьянъ: II. П. Васютина, М. М. Якурнова, 0 . М. Ерлыкова, Д . П. Тарасова,
М. И. Щелкунова, И. А. Спииидонова, Я. Я. Крашенинникова, С. И. Патрошева и
0 . 1Г. Солдатов»: 2) доклады по горному л/Ьлу. по вопросу объ инородцахъ. поселен-

цахъ и нереселенцахъ разе,истрать, если таковые будутъ представлены, и 3) затЬмъ
некоторые пункты программы, въ виду соседства и близости предметовъ, о которыхъ они
гонорятъ, а также для удобства разсмотрЬшя ихъ и разрЪшешя, были соединены, и
членамъ Комитета предложено вместе но групиамъ или въ отдельности сделать доклады
по намеченнымъ собрашемь групиамъ вон])ОСОвъ или отдельнымъ вопросамъ. Гакъ, были
соединены вопросные пункты: А , Б , М и 11; В , Г , Д и Е ; I , А, Л и 1; II и О.
Доклады выразили желаше представить: г. Лаппо— о земскихъ иовинностяхъ и объ
ипород цахъ, г. Григорьевъ — о скотоводстве и конокрадстве и г. Иашенныхъ—о ремесленныхъ школахъ и конокрадствЬ.
После этого собрате Комитета было закрыто.

П роток ол ъ засЪдагОя 18 Ноября 1 9 0 2 г.
З а сед а й ie состоялось, нодъ нредседательствомъ Председательствующаго Съезда
кр естьянскихъ иачальниковъ М. О. Ширяева изъ членовъ: Крестьянскихъ Начальниковъ.
1 уч. К. Т. Чельнаго и 5 уч. Л. С. Пашинскаго, помощника Минусинскаго уездная»
исправника М. К. Саламатова, Чиновника Особыхъ Поручешй Переселенческаго УправлеIIin Г. О. Чиркина, лесного ревизора В. П. Монюшко, лесничаго Минусинскаго лесни
чества А. И. Крюкова, Мирового Судьи 1 уч. Минусинскаго уезда Д . Е. Лаппо,. ветерипарнаго врача Н. М. Олтаржевскаго, врачей: Минусинскаго городского Г. А. Фрид
мана, и участковаго 7 участка В. А. Вершлесова, Минусинскаго 1 ородского 1 оловы И. П.
Лыткина, 1’оловъ Инородныхъ Уиравъ: Аскизской— Чебодаева, Абаканской— Кокова, свя
щенника О. В. Суховскаго, акцизная» надсмотрщика Г. II. Банкалова, заведывающаго
складом'), земледельческихъ орудПЧ А. В. Орочко, садовода М. Г. Никифорова, купца
Г. 3 . Узунова, крестьянъ: Н. II. Иашенныхъ, Н. В. Васютина, М. М. Якурнова, 0 . М.
Ирлы кока, Д . II. Тарасова, М. И. IЦелку нова, С. И. Патрушева, И. А. Спиридонова,
11. Я . Крашенинникова, >1». II. Солдатова, В. А. Ф едосеева, учителя И. Е. Навина и
Секретаря Съезда II. С. Каргонолова.
1) С обрате было открыто чтешемъ протокола предыдущая» заседав in 28 Октября.
2) После утвержденia протокола было доложено о поступившихъ на разсмотреше
Комитета докладахъ. Поступили доклады *):
1) Городского Головы Лыткина— о скотоводстве,
2) Заведывающаго складомъ Орочко— объ образованы).
3) Мирового Судьи Ланпо— о земскихъ иовинностяхъ,
4) Г. Байкалова— о сельскомъ хозяйстве вообще,
5) Кр. Иашенныхъ— о народномъ образован!)),
6) Кр. Патрушева— о кустарной промышленности,
7) Лесного Ревизора Монюшко— о статистике и мояополш,
8) Учителя Навина— о школахъ и пчеловодстве.
9) Инженера Маевскаго— объ орошеши,
10) Мирового Судьи Лаппо— инородческш вопросъ и земледельческая нромышленмость
Минусинскаго уезда.
»-s
3) Комитетъ. признавая за вонросомъ о народномъ образована для сельскаго хозяйства первенствующее значеше, ностановилъ выслушать первымъ докладъ ). ( )рочко
40 народномъ обр азов ан ^ . По прочтен1и и после обмена мнешй, последив былъ принять
единогласно и добавленъ нунктомъ. коимъ следуетъ возбудить ходатайство передъ Правительствомъ *о предоставлена органамъ общественнаго самоупраглшпя права организо
вать публичный ч тетя . не испрашивая особаго разрешен!я-?, *въ частности, о предоста
----- *) В-ь трудвхт. Минусинскаго УЬ дна го Комитета напечатаны. кромЬ докладоиъ членовъ И*:инаго Комитета рефераты членоиъ Губернская» Комшета но атимъ доаладамъ.
е ни с.— 16

HjiefiiH этого права Комитету Минусинскаго музея. ЗагЬмъ был, прочитанъ докладъ
г. Пашенныхъ, посвященный тому же вопросу. Комитетъ, признавая докладъ Пашенныхъ
хорошо иллюстрирующимъ положенья доклада г. Орочко, ностаиовилъ принять къ свйдйнш сообщенные факты, сохраняя уже принятый бол'Ье обшдя положешя доклада
г. Орочко.
4) Докладъ г. Лаипо «о земскихъ новинноСтяхъ» и ихъ зав'Ьдываши. Частичный
возражешя, сдйланныя г. Монюшко относительно организацш управлешя и ПредсЬдателемъ относительно указания на неправильное употреблеше денегь, разрйшенныхъ крестьянамъ въ ссуду, касались частностей, и въ принцип!'» докладъ возражетй не встр’Ьтилъ и
былъ принять единогласно.
5) Докладъ г. Монюшко «о статистике и ноной и». Комитетъ, признавая учреждеHie правильно организованной статистики весьма желательнымъ, просилъ докладчика
разработать этотъ вопросъ съ практической стороны и представить но сему предмету дан
ный. Что же касается вопроса о монополию Комитетъ ностаиовилъ просить Правительство
при введена) монополии принять во внимаше местные интересы Минусинскаго уезда и
возместить обществамъ все потери, которым они понесутъ со введешемъ монополш.
6) Докладъ кр. Патрушева, касающейся поддержки кустарной промышленности и
оказашя ей кредита. Комитетъ, принимая во внимаше существованье особаго доклада о
кредит'!», постановилъ: иметь въ виду докладъ Патрушева при разсмотр'йши этого вопроса
и въ то же время признать необходимымъ о казан ie поддержки кустарнымъ промысламъ,
какъ-то: кузнечному, кожевенному и проч., въ вид'Ь ссуды и проч.
7) Докладъ г. Лыткина «объ улучшеши скотоводства и землед1шя», дополненный
устными сообщешемъ г. Олтаржевскаго и письменным!» сообщешемъ г. Пашенныхъ. По
мнЬтю г. Олтаржевскаго местное скотоводство требуете. олйдующихъ мйръ:
1) Улучшенье породы лошадей нутемъ екрещиваьпя м'Ьетныхъ кобылъ съ орловскими
и арденскими жеребцами, для чего необходимо устройство 5-ти случныхъ нунктовъ съ
четырьмя производителями въ каждомъ.
2) Устройство въ г. Минусинск'!; учебной кузницы для правильной ковки лошадей.
3) Улучшеше рогатаго скота при помощи скрещивашя съ производителями культурныхъ породъ скота.
4) Улучшенье породы свиней путемъ скрещивашя съ беркширекою породою.
5) Улучшеше породы овецъ путемъ скрещивашя съ киргизскими баранами.
6) Прививки оспенным, сибиреязвенный и друг.
7) У вел имен ie съ последней целью состава ветеринарныхъ врачей до пяти на
у'Ьздъ.
8) Устройство обьцествеььныхъ запасовъ cluia среди инородцевъ.
9) Скорейшее распространен ie на Сибирь въ отношенья м'Ьстиаго скота Закона
12-го Пеня 1902 года о мйрахъ предупрежден in и прекращения заразныхъ и ловадьныхъ
болезней на животныхъ.
Поел!» обмена мнЬшй, доклады были приняты. Поел!» этого засфдан(е было закрыто.

П роток ол ъ засЪдан1я 19 Н оября 1902 г.
Заседанье состоялось подъ предейдательствомъ Предсйдательствующаго въ Съезд!;
крестьянскихъ начальниковъ М. О. Ширяева изъ членовъ: Крестьянскаго Начальника
5 участка Л. С. Пашинскаго, помощника Минусинскаго уЬзднаго исправника М. К. Саламатова, лесного ревизора И. II. Монюшко, л'йсничаго Минусинскаго лесничества А. И.
Крюкова, Мирового Судьи 1 участка Минусинскаго у йзда Д . Е. Лаипо, ветеринарнаго
врача Н. М. Олторжевскаго, врачей: Минусинскаго городского Г. А. Фридмана и участко-

наго 7 участка В. А. Вергилесова, Минусинска™ Городского Головы И. П. Лыткина,
Головы Аскизской Инородной Управы Чебодаева, священника О. В. Суховскаго, акцилнаго надсиотрищика Г. П. Байколова, садовода М. Г. Никифорова и крестьянъ: М. 0 .
Ерлыкова, М. М. Пкурнова, Н. В. Валотило, М. И. Щелкунова. мЬщанъ: 0 . II. Сол
датова, В. А. Федосеева, Д . И. Тарасова, И. А. Спиридонова, II II. Пашеиныхъ, ино
родца Г. II. Чиркова и секретаря Съезда Каргополова.

Сов*щаше было открыто чтетемъ протокола предыдущаго засФдашя 18 Ноября.
По утвержден»! протокола, были прочитаны доклады: г. Байкалова о современномъ
состояв in сельскаго хозяйства и м*рахъ его ул у чшеи iя. Въ дополнеше къ докладу г. Бай
калова ио вопросами»: о кредит* и разверсткГ» земли, были прочитаны два доклада г. Пашенныхъ, посвященные т*мъ же вонросамъ. Предложеше г. г. Байкалова и Пашеиныхъ
разверстать землю по дворамъ вызвало onaceHie въ нЬкоторыхъ членахъ Комитета, что
большая часть паселешя будеть обезземелена, и что вонросъ получить гораздо бол'Ье глу
бокое значеше, ч*мъ то, которое придаюсь ему г.г. докладчики. Ио Комитета призналъ,
что услов!'я, въ которыхъ находится Сибирь въ отношен»! крестьянскаго землепользова
ния, иныя, ч*мъ въ Европейской Поспи, именно: иользоваше землей не основано зд*сь
на прав!; собственности. Сод’Ьйстше же Правительства, котораго ищетъ докладчикъ, Ко
митета болынинствомъ 16-ти голосовъ призналъ желательнымъ въ форм* безвозмездной
присылки, но просъбамъ обществъ, межевыхъ чиновъ для разверстан! я угод i ii. Поло жен in ,
принятия Комитетомъ по возбужденнымъ этими докладами воиросамъ, сл*дую»ия: ^ п р о 
сить Правительство о присылк* каждый разъ по просьбамъ обществъ межевыхъ чиновниковъ па средства казны для разверстки угодШ; 2) просить Правительство объ организа|»и мелкаго кредита при волостяхъ за счета казны или имЬющагося въ у*зд* капитала
общественной запашки; о постройкГ, при кредитных!» учреждешяхъ зернохранилищу для
ссыпки хл-Ьба подъ ссуду съ т*мъ, чтобы управлешнмъ учрежден»! было предоставлено
право производить коммерческая операщи съ заложеннымъ хл*бомъ, и, наконецъ, объ
облегченiи способа открыла м*стныхъ кредитныхъ учреждений при помощи явочнаго
порядка.
Прочитанный да.гЬе докладъ г. Пашеиныхъ о молочпомъ хозяйств* возражешй не
встрЬтилъ и былъ принята.
Сл*дующимъ былъ прочитанъ докладъ г. Пашеиныхъ о конокрадств* и докладъ
г. Чаркова о конокрадств* среди инородцевъ. Паспортная система, предложенная г. Иашинныхъ, кань не удовлетворяющая своему назначен™, h i * была принята. Предложешя
г. Чаркова, какъне соотв*тствуюн»я настоящему культурному состояние государства,
били отвергнуты за исключешемъ предложешя о реорганизацш инородческаго суда, во
просу о которомъ было постановлено разсмотр*ть при обсужден!и спец!альнаго доклада
обь инородцахъ. Комитета призналъ только желательнымъ подчинение ссыльно-поселепцевъ, не пробывшихъ 10 л*тъ, общимъ судамъ, изъявъ ихъ изъ в*д*ш я полицейской
расправы. Ол*дующимъ былъ прочитанъ докладъ г. Пашеиныхъ объ отхожихъ нромыслахъ.
Такъ какъ докладъ им*етъ въ виду развитее рыбныхъ промысловъ въ Туруханскомъ кра*
при помощи установлен!я правильныхъ рейсовъ за счета казны, и такъ какъ отдаленшеть I уруханскаго края и особый услов!я рыбныхъ промысловъ, совершающихся въ
Ib .i* и Август*, не будутъ соответствовать развит!ю м*стнаго сельскаго хозяйства, то
Комитета постановилъ: докладъ, какъ сообщавший интересный данный, принять къ
св*д*шю.

П ротоколъ застЬданЗя 2 0 Н оября 1 9 0 2 г.
Заседай ie состоялось, подъ предсЬдательствомъ Председательству ющаго въ Съезде
крестьянскихъ начальниковъ М. в. Ширяева изъ членовъ: Крестьянскаго Начальника
5 участка Л. С. Пашинскаго, помощника Минусинскаго УЬзднаго исправника М. К. Са
ломатова, лесного ревизора В. II. Монюшко, л-Ьсничаго Минусинскаго лесничества А. И.
Крюкова, Мирового Судьи 1 участка Минусинскаго уезда Д . Е. Лаппо. ветеринарнаго
врача Н. М. Олтаржевскаго, Минусинскаго городского врача Г. А. Фридмана, Мину си нскаго Городского Головы И. II. Лыткина, акцизнаго надсмотрищика Г. П. Байкалова, завЬдывающаго складомъ земледельческихъ орудий А. В. Фочко, садовода М. Г. Никифорова,
инородца Г. Н. Маркова, крестьянъ: Н. Н. Пашенныхъ, М. М. Щелкунова, И. А. Спи
ридонова, М. Якурнова, Ярлыкова, Васютина, Федосеева, Солдатова, учителя И. Е.
Навина, врача П. И. Чистякова.

Собраше было открыто чтешемъ протокола иредыдущаго засЬдашя.
По утверждена протокола прочитанъ быль докладъ г. Навина, касакнщйея вопросовъ образовашя, нуждъ пчеловодства, противопожарныхъ мГръ. Въ виду сходства
темъ, въ дополнение къ этому докладу былъ прочитанъ докладъ г. Пашенныхъ о пчело
водстве и отхожихъ промыслахъ. После обмена мнйшями докладъ Навина въ части, ка
сающейся образован]я и кредита, принятъ.
КромЬ того, было выслушано устное сообщение г. Никифорова по тЬмь же вопросамъ и по вопросу о садоводстве и, какъ уже разсмотреннымъ, постановлено было npiобщить, какъ матер1алъ къ предыдущимъ докладамъ по темь же вонросамъ. По остальнымъ вопросамъ приняты были следующая резолюu,iи: при образцовыхъ казенныхъ сельскохозяйственныхъ фермахъ иметь отделения и по пчеловодству; въ цйляхъ распроетраН1я огнеулорныхъ построекъ обязать общественный, волостныя и сельсшя уиравлешя
строить свои здашя изъ огнеупорнаго мате pi ал а, если таковой въ местности окажется.
Что же касается вопроса о плодоводстве, то, не отрицая пользы опытовъ плодоводства,
за оте.утегаемъ въ местности этой отрасли хозяйства и уверенности въ возможности ея
рнзвиНя въ мЬстномъ хозяйстве, накакихъ ходатайствъ по этому вопросу не возбуждать.
Затймъ былъ прочитанъ докладъ г. Маркова объ образован in у инородцевъ. Докладчикъ
съ особеннымъ внимашемъ останавливается на воспиташи девочекъ, какъ будущихъ
матерей и воспитательницъ юношества. Комитеть, признавая докладъ въ высшей степени
интереснымъ, постановили: ходатайствовать объ открьти среди инородневъ несколькихъ
школъ для девочекъ, не считаясь, конечно, съ программой, указанной докладчикомъ.
Затемъ былъ прочитанъ докладъ г. Лаппо: ШнородческШ копросъ и земледельческая
промышленность въ Минусинскомъ уБзд'Ь- . На докладъ г. Лаппо возражать г. Чарковъ,
сущность доводовъ котораго сводилась къ следующему: вследстше рЬзкихъ изменений
въ степяхъ въ подножномъ корме является надобность въ обширныхъ степныхъ нространствахъ для перегона скота, поэтому земельное обособлеше родовъ или улусовъ
является невозможнымъ.
Отмеченное въ докладе усилете воровства является следств!емъ обеднешя населеHifl, и бороться съ воровствомъ можно было бы только при помощи отвода обЬдиевшимъ
инородцамъ хлебородныхъ участковъ среди инородческихъ земель для занятия хлебопашествомъ, предоставивъ степь инородцамь-скотоводамъ. Уподоблеше же инородческаго
уиравлешя русскому будетъ возможно при болыпемъ обучешн инородцевъ, когда услошя
жизни инородцевъ будутъ ближе подходить къ жизни и услов!ямъ русскаго крестьянина.
После детальнаго обмена мнений. докладъ былъ принять единогласно.
Далее былъ прочитанъ докладъ г. Фридмана о положеши сельской медицины въ

у е зд е . Но настоящему докладу Комитетъ постановилъ: докладъ принять, отмЬтивъ наи
более важный пунктъ объ освобожден™ врачей огь судебно-полицейскихъ обязанностей,
отнеся ихъ къ спещальнымъ врачамъ.
ЗатЬмъ былъ прочитанъ докладъ г. Пашенныхъ о натуральныхъ повинностяхъ.
Докладъ г. Пашенныхъ былъ хорошо иллюстрированъ сообщешемъ г. Соломатова, основаннымъ на личныхъ наблюдешяхъ за ремонтомъ Ачинско-Минусинскаго тракта. Оказы
вается, что на трактъ, протяжешемъ около 200 верстъ, въ 1898 году было выслано
1100 рабочихъ при 800 подводахъ на 18 дней, тогда какъ, по его мн1>шю, на всю эту
работу достаточно было бы */« все® рабочей силы; Е/ 4 рабочаго времени потрачено на
проЬздъ. Комитетъ, отнеся вышеуказанный недостатокъ къ неудовлетворительности завЬдывашя дорожною повинностью и принимая во внимаше, что Ачинско-Минусинскш трактъ
относится къ губернскими дорогами, постановили: доклади принять и просить объ отне
сен™ ремонта Ачинско-Минусинскаго тракта на средства губернскаго земскаго сбора.
Следующими былъ прочитанъ докладъ г. Башинскаго о вознагражден™ населешя за
тушеше л'Ьсныхъ пожаровъ. Докладъ былъ принять и большинствомъ постановлено: про
сить о вознагражден!и за тушеше л^сныхи пожаровъ на всякое разетояше по сущ е
ствующими на труди ценами.
Следующими былъ докладъ г. Пашенныхъ о золотомъ промысле въ связи си сель
скохозяйственною промышленностью. Комитетъ, принявъ докладъ, постановилъ: первое
место въ аргументами за открытие порто-франко отвести нуждами сельскохозяйственной
промышленности.
После этого заседаш е было закрыто.

П р оток ол а зас'ЬдаШя 2i Нояоря 1 9 0 2 г.
Заседаш е состоялось поди иредседательствомъ Председательствуюгцаго въ Съезде
креетьянскихъ начальниковъ М. О. Ширяева изъ членовъ: Крестьянскаго Начальника
1 участка К. Т. Чельнаго, Мирового Судьи 1 участка Д. Е. Лаппо, леснаго ревизора
В. И. Монюшко, врачей: Мипусинскаго городского Г. А. Фридманъ и ветеринарнаго
И. М. Олтаржевскаго, сельскаго Г1. И. Чистякова, Минусинскаго Городского Головы
И. II. Лыткина, лесничихъ: Козырскаго— А. А. Аксакова и Минусинскаго— А. И. Крю
кова, крестьянъ: И. П. Пашенныхъ, Ф. П. Солдатова, М. М. Якурнова, М. И. 1Целкунова, М. Ф. Ерлыкова, Д. П. Тарасова, II. В. Васютина, В. А. Федосеева, И. А.
Спиридонова, Г. II. Вайкалова, учителя И. Е. Павина, инородца Г. IT. Маркова и Се
кретаря Съезда II. С. Каргоиолова.

СовСщаше было открыто чтешемъ проекта протокола предыдущаго заседан!я
20 Ноября 1902 года.
По утвержден™ протокола, были прочитанъ докладъ г. Лаппо о мерахъ содействия
развит1ю ремесленной промышленности. Докладчики находитъ, что ремесленное дело
здесь слишкомъ неразвито, что мерой противъ этого могло бы служить ралрешешс ремесленникамъ-евреямъ Западнаго края проживаше въ Минусинскомъ у езд е. Предложено
было принять единогласно и постановлено: просить Правительство о допущен™ ремесленниковъ-евреевъ въ Минусинск™ уездъ.
Следующимъ былъ прочитанъ докладъ г. Монюшко объ у ничтожен! и телеснаго наказашя. Председатель собрашя, усматривая отсутств!е связи этого вопроса съ вопросомъ
о поднят!и сельскаго хозяйства, предложили eo6paHiio высказаться по этому вопросу.
Большинство собрашя связь эту усмотрело и признало необходимо просить Правительство
объ отмене телеснаго для крестьянъ наказашя, какъ вредно отражающегося на сель-

скомъ хозяйств'!;, роняя и унижая человеческое достоинство носвятившпхъ свою жизнь
сельскохозяйственной промышленности.
Следующим!. былъ нрочитанъ докладъ инженера И. Л. Маевскаго: «О постановке
воднаго дела въ Минусинскомъ уезде . После обмена чн1;шй, Комитетъ постаиовилъ:
признать необходимымъ для Минусинска») уезда оросительное законодательство, приме
нительно къ местнымъ уело Bin мъ, при участи! обществъ и общес/гвенныхъ управленш съ
учаелчемъ техника-инструктора на счетъ казны.
Следующими былъ нрочитанъ докладъ г. Пашенныхъ объ устройстве Усинекой до
роги на счетъ казны и устный— г. Лыткина объ устройстве дороги, идущей въ Канскш
уездъ. Комитетъ, обсудивъ докладъ, призналъ ходатайство объ устройстве дороги въ
Усинскш край и Каинсклй уездъ необходимымъ.
После этого Председатель благодарилъ членовъ за ихъ учагпе и вннчаше къ вопросамъ, предложеннымъ на разе мот plum; Комитета, и въ особенности члена Коми
тета г. Ланпо. Оойцаше съ своей стороны но предложенш г. Лапно постановило: выра
зить благодарность г. Председателю Комитета М. О. Ширяеву, и Комитетъ былъ объявленъ закрытымъ.

Р е о е р а т ъ Непрем'Ьннаго Ч лена по крестьянски м ъ дЪ лам ъ
А. А. К л ом и н ек аго по док ладу крестьянина М инусинскаго
У'Ьзда, К ур аги н ск ой волости и сел а Н иколая П аш ен н ы хъ о
н у ж д а х ъ сел ь ск о х о зя й ст в ен н о й пром ы ш ленности М и н уси н 
ск аго у ^ зд а .
Приступая къ изложение своего доклада, крестьянинъ Пашенныхъ предпосылает!,
ему общее замечалie о необходимости подняия и развили сельскохозяйственной про
мышленности Минусинскаго уезда и затемъ обращается къ обсуждение потребныхъ въ
этомъ отношен]и мерь, применительно къ программе, преподанной Особымъ Сонещашемъ
для раземотрйшя даннаго вопроса. По мн'Ьшю крестьянина Пашенныхъ, для распростра
н ен а сельскохозяйственная знашя и уменья необходимо открьте сельскохозяйственныхъ
школъ, но две на уездъ, учреждеше инструкторов!., образоваше образцовыхъ правигельственныхъ и частныхъ хозяйстве и фермъ, въ последнвмъ случай— при содМ ствм Пра
вительства, въ форме безплатнаго снабжешя хозяевъ земледельческими машинами и оруД1ями и, въ потребныхъ случаяхъ, земельными участками. Для ознакомления сельскихъ
хозяевъ съ результатами веденiя образцовыхъ хозяйствъ целесообразно открыт!» мЬстныхъ ныставокъ произведен^ сельскаго хозяйства и промышленности, а также издаше
брошюръ по сельскому хозяйству Для распространен!;! усовершенствованныхъ системъ
и npieMOBb сельскаго хозяйства, лучшихъ орудий, машинъ и ириборовъ, желательно уве
личение числа складовъ сельскохозяйственныхъ оруд1й, въ связи съ удешевлен ieMi. та
рифа на провозъ этихъ срудШ, и, главнымъ образомъ, открыло школъ-мастерскихъ для
ихъ приготовлены! на месте. Независимо сего, крестьянинъ Пашенныхъ, указывая на
oTcyTCTBie ремесленныхъ зп ап in среди сельскаго наеелешя, что неблагопр!ятно отра
жается на развитш сельскаго хозяйства, признаетъ необходимымъ открытие ремеслен
ныхъ школъ. При этомъ докладчикъ пространно сообщаетъ о встреченныхъ имъ, въ ка
честве MipcKoro довереннаго, затруднешяхъ при возбуждены! ходатайствъ объ открыли
однокласснаго училища въ с. Курагинскомъ, о преобразован^ такового въ двухклассное,
излагая попутно свой взгляда, на преимущества последняго училища передъ первымъ, и
объ открыли училищъ въ с. Березовскомъ и д. Колмаковой. Затруднен in эти, по заяв
ление докладчика, объясняются формальнымъ отношешемъ къ д'Ьлу со стороны подлежащихъ властей и отсутстш'емъ съ ихъ стороны должнаго сочувств1я. въ связи съ канце-

лярской волокитой. По мнение Пашенныхъ, Правительствомъ должны быть открыты на
чальный школы но всЬхъ селешяхъ, ии1;ющихъ не менее 50 дворовъ, съ отнесеншмъ
расходовъ на жалованье учителю, библютеку и проч. на средства казны и съ привлечеnicMb обществъ къ участие въ содержаши училищъ, въ части, касающейся найма пом1;Щен1я, отоплен in и дачи сторожа. На средства же казны должно быть открыто ни
сколько въ каждомъ уЬзд’й двухклассныхъ училищъ, съ шестил+.тнимъ курсомъ, при
условш преподавашя въ нихъ ремеслъ, нужныхъ въ крестьянскомъ быту; наконецъ, д о 
кладчикъ признаетъ желательнымъ pacuinpenie программы ньпгЬ существующихъ двух
классныхъ училищъ для доставлешя возможности окончившимъ въ нихъ ученикамъ быть
учителями пачальныхъ школъ. Переходя къ развитт пчеловодства въ у езд е, Пашен
ныхъ нолагаегь нужнымъ для этой цели отводъ въ нользоваше нчеловодовъ подъ пасеки
земельныхъ участковъ, примерно, въ размере 5 десятинъ, а также безплатнын отпускъ
со стороны казны леса для первоначальнаго обзаведешя пасЛжъ и для ульевъ; незави
симо сего, докладчикъ признаетъ желательнымъ для устранешя гибели пчелъ въ засуш 
ливые годы разрешение влад'Ьльцамъ пасЬкъ орошешн засйваемыхъ полей медоносныхъ
растений, въ вид* устройства плотинъ для поднят! и воды и прорьпчя канавъ. Обращаясь
Дал'йе къ вопросу о народномъ кредите, докладчикъ полагаетъ, что для ноднят1Я крестьянскихъ хозяйствъ и земледельческой промышленности необходима организащя при
Волостныхъ Правлеи1яхъ мелкаго дешеваго и краткосрочнаго, не долее одного года, кре
дита, признавая выдачу населенно значительныхъ ссудъ нецелесообразной. Вместе съ
симъ. Пашенныхъ намечаетъ и составь учрежден!я, заведывающаго кредитомъ, въ лице
распорядителя и двухъ членовъ, въ помощь которымъ въ каждомъ селеши должны быть
призваны двое выборныхъ членовъ- ■о р е вновare ле й и сельскш староста, непосредственно
определявшие кредитоспособность заемщиковъ. Въ связи съ изложеннымъ, докладчикъ
признаетъ желательнымъ устройство Правительствомъ зернохранилищъ, съ снабженюмъ
пхъ машинами и оруд1Ями для очистки и просушки зерна. Цель этого учреж дена должна
заключаться въ охране населешя отъ сбыта хлеба но дешевой и/Ьне, посредствомъ открыт!я доступнаго кредита, въ форме выдачи ссудъ нодъ ссыпанное зерно, за хранеше
котораго долженъ взиматься известный °/0. Къ сему Пашенныхъ приложилъ картограмму
колебашя ц1;иъ на хлЬбъ съ 1875 по 1903 годъ, изъ коей усматривается, что стоимость
пуда пшеницы колебалась въ предЬлахъ отъ 28 коп. до 1 руб. 20 коп., ярицы— отъ
10 коп. до I руб. и овса— отъ 16 до 80 коп. Переходя къ вопросу о борьбе съ вра
гами сельскаго хозяйства, самымъ опаспымъ изъ которыхъ докладчикъ признаетъ по
вал ьиыя болезни скота, Пашенныхъ полагаетъ, наиболее действительнымъ въ этомъ отиошен1и средствомъ всеобщее страховаше животныхъ отъ повальныхъ и заразительныхъ
болезней. Средствами успешной борьбы съ сельскими пожарами, по мнеьпю докладчика,
являются: учреждеше пожарныхъ дружииъ къ каждомъ селен!и, снабжеше сельскихъ
обществъ инструментами и машинами для туiiieniH иожаровъ, воспрещеше сгущенпыхъ
построекъ и соломеиныхъ крышъ и производство и pacnpocTpaHenie, при почине со сто
роны Правительства, огнеупорныхъ матер!аловъ, въ виде открыли для ихъ изготовлешя
ооразцовыхъ заводовъ. Д алее, признавая видную роль животноводства въ сельскомъ хо
зяйстве, докладчикъ полагаетъ, что для подпятш вс4хъ его отраслей въ качественномъ
отношен!!! представляется несомненно целесообразнымъ снабжен!е образцовыхъ хозяйствъ
хорошими производителями съ тЬмь, чтобы хозяйства, въ свою очередь, снабжали ими
местное населеше. Такъ какъ въ связи съ улучшешями животноводства находится вопросъ о постановке па должную высоту молочнаго хозяйства, то последнее, по .чнен!ю
Пашенныхъ, можетъ быть достигнуто открыт!емъ молочныхъ • образцовыхъ школъ, удешевлен!емъ железнодорожнаго тарифа по доставке на заграничные рынки сибирскаго
масла и на провозъ въ Сибирь машинъ и принадлежностей маслоде.пя и, нако
нецъ, разрЬшешемъ продажи последнихъ изъ казенныхъ складовъ въ разсрочку сель-

скимъ хозяевамъ. ЗагЬмъ, по вопросу о земельныхъ улучшешяхъ Пашенныхъ высказываетъ пожелаше, чтобы инищаторамъ этихъ улучшений оказывалось поощреше,
въ форме предоставлешя улучшенныхъ участковъ земли на определенное время въ ихъ
пользоваше. Д алее, способами охраны сельскохозяйственной собственности докладчика,
признаетъ: 1J душевой разделъ земли для устранены! земельныхъ захватовъ, сокращена
лесныхъ порубокъ и установлетя более равномерной раскладки податей между платель
щиками и 2) собственно для возможнаго иекоренешя конокрадства введете ^паспортной-*
системы для лошадей, т. е. установлено обязательства для владельцевъ лошадей иметь
на каждую изъ нихъ отъ сельской власти особое свидетельство, съ обозначетемъ въ
последнихъ возраста и приметь лошадей. Признавая далее улучшение путей сообщена
важнымъ факторомъ въ дел е р а з в и т сельскаго хозяйства, докладчикъ признаетъ лучшимъ для этого средствомъ обращ ете натуральной дорожной повинности въ денежную,
въ виду крайняго обременения крестьянъ этой повинностью. Облегчеше сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ, по мнение Пашенныхъ, можетъ быть достигнуто путемъ понижешя железнодорожныхъ тарифовъ; результатомъ сего явится усиленный обменъ продук
товъ между различными сельскохозяйственными раюнами государства. Въ особой организащи непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ для иуждъ казенныхъ ведомствъ, по MHeniio докладчика, надобности не встречается, но Правительство,
обязываясь быть всегда осведомленнымъ о ценахъ на жизненные продукты, можетъ распре
делять поставку ихъ между местностями по степени дешевизны продуктовъ. Обращаясь
къ вопросу объ отхожихъ промыслахъ, докладчикъ полагаетъ целесообразнымъ, въ видахъ
упорядочения этого дела- 1) издаше при местныхъ губернскихъ ведомостяхъ особыхъ
бюллетеней о спросе на трудъ, съ показашемъ ценъ иредложешя на поденщины, и 2)
удешевлеше перевозки рабочихъ по железнымъ дорогамъ и воднымъ путямь. Переходя
далйе къ вопросу собственно о местномъ рыбномъ промысле, докладчикъ, основываясь
на личномъ опыте, констатируеть его невыгодность въ настоящее время и зате.мъ указываетъ на Турухансшй край, какъ на место для создан!я отхожихъ нромыеловъ, при
условш оказан)я содействн! этому делу со стороны Правительства, въ форме о т к р ы т
срочпзго пассажирскаго пароходства по этому краю, такъ какъ частный лица, занимаю
щаяся пароходствомъ, преследуя единственно свои личным выгоды, естественно, не идутъ
навстречу развитию края и отхожихъ нромыеловъ. Д алее, Пашенныхъ, опираясь на
собственный опытъ, въ виде двукратной поездки на своемъ пароходе въ I уруханскш край
съ рыбопромышленной целью, высказываетъ уверенность въ несомненной выгодности
этого промысла и значительном!, его развитии при учреждено! срочнаго пароходства; <ъ
у величешемъ же добычи рыбы, всегда найдется рынокъ для сбыта рыбныхъ продуктовъ,
въ виду высокаго качества сибирской рыбы; сверхъ того, при указанномъ у< лов1И, предстоитъ р а з в и т и другого промысла— зверопромышленности. Наконецъ, усматривая тесную
связь между положешемъ сельскаго хозяйства въ Сибири и развитчемъ местнаго золотого
промысла, такъ какъ пршски являются главными потребителями сельскохозяйственныхъ
продуктовъ, Пашенныхъ свидетельствуетъ о падеши этого промысла въ настоящее время.
Принимая же во внимате, что: 1) развитие его должно находиться въ прямой зависимости
отъ способа добычи золота; 2) что более дешевымъ въ этомъ отношеш и способомъ является
применение къ делу разработки нршсковъ спещальиыхъ машины драгъ, экскаваторовъ и
др.; 3 ) что до понижешя стоимости этихъ машинъ пользоваше ими для большинства
золотопромышленниковъ является недоступнымъ, и 4) что дорогая стоимость ихъ нахо
дится въ зависимости отъ стоимости доставки ихъ изъ-за границы, — докладчикъ полагаетъ,
что действительнымъ средствомъ не только для подиягпя золотопромышленности, но и для
р а з в и т земледельческой, фабричной и заводской промышленности и обезиечешя рынка
сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ является удешевленш провоза иотребныхъ ма
шинъ и орудш, что можетъ последовать при услшш! пользован!я воднымъ путемъ чрезъ

Карское море въ устье Енисея и это, въ свою очередь, откроешь новый рынокъ для
сбыта сибирскаго сырья и продуктов!, сельской промышленности. Съ этою ц1;лыо Пра
вительство, но мнгЬшю докладчика, должно открыть безпошлинный ввозъ въ ( ибирь чрезъ
устье Енисея, для опыта, въ теч ете десяти л’Ьтъ вс-1;хъ машинъ и орудш, нужныхъ
для сибирской промышленности, развиНе которой при этомъ условш для Нашенныхъ
представляется несомненным!,.

_______

Д окл адъ крестьянина М инусинскаго уЬ зд а , К ур аги н ек ой в о 
лости и сел а Николая П авлова П аш ен н ы хъ .

Пункты А, В, М, II.
Приступая къ обсуждение намЬченныхъ вопросов!, но сельскому хозяйству, позволяю
сказать, что Минусинск^ уй^дъ нисколько не менфе, если не бол'Ье. другихъ местностей
нуждается къ подиятш и развитш сельскохозяйственной промышленности.
Промышленность Сибири ничтожна или, лучше сказать, промышленности нъ Сибири
не сущ ествует^ а чтобы изъ ничего и привести на надлежащую степень, потребуется
много труда, времени и средствъ, и конечно, при взаимномъ сод’Ьйствш Правительства и
общества упомянутый преграды должны исчезнуть.
Нужды мЪстныхъ сельскихъ хозяевъ мпй хорошо знакомы, помимо наблюдет и и
изъ вынесеннаго мной личнаго опыта ведешя сельскаго хозяйства. Недсшемъ сельскаго
хозяйства я началъ заниматься съ 1870 года не въ широкихъ разм'Ьрахъ, произвожу по
севы хл-Ьбовъ, держу породу крупнаго рогатаго скота (холмогорской породы), им1но
конный заводъ выЬздныхъ лошадей и одно время занимался пчеловодствомъ; поэтому я
пмЬю зд'Ьсь высказать насущную потребность, касающуюся подиятш и развития сельскаго
хозяйства. Для распрострапешя сельскохозяйственнаго знашя и вообще ум!ш н, ио моему
мнЬшю. необходимо открьгпе агрономическихъ сельскохозяйственныхъ школъ, хотя по дв1>
въ каждомъ уЬздЬ, въ центр!, сгущеннаго населешя, образование образцовыхъ правительственныхъ' и частныхъ хозяйствъ и фермь; въ посл'Ьднихъ случаяхъ Правительство
должно иритти на помощь т1;мъ: снабдить безплатно лицъ, ведущихъ образцовый хозяй
ства. земледельческими машинами и орудшми. Если бы для такихъ хозяйствъ или фермъ
потребовались участки земли, то таковые должны быть отводимы изъ свободныхъ земель
на yc.ioBin хъ, какш будутъ возможны для казны. Инструкторы необходимы; обязанность
ихъ должна заключаться въ преподаваши и указаши нолезныхъ с в е д е т й по сельскому
хозяйству какъ въ образцовыхъ хозяйствахъ, такъ и отдельными лицамъ; обязанности
инструкторовъ могутъ нести т-1; лица, который будутъ преподавателями въ Сельскохозяйствениыхъ агрономическихъ школахъ.
Ознакомлешя сельскихъ хозяевъ съ результатами онытовъ, ведешя образцовыхъ
хозяйствъ, по моему мн1;шю, можно достигнуть чрезъ посредство м-Ьстныхъ выставокъ
произведет! сельскаго хозяйства и промышленности, а также не безполезно будетъ и издаше безплатныхъ брошюръ по сельскому хозяйству.
Къ распространенно усовершенствованныхъ системъ и нр1емовъ сельскаго хозяй
ства, лучшихъ орудий, машипъ и приборовъ, но моему мн'Ьшю, желательно увеличеше
числа складовъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудш, удешевить тарифъ доставки
орудш землед1шя и сельскаго хозяйства. Но эти дв-fe предложенныя мной м'Ьры едва
ли могутъ достигнуть въ полной Mtpt желанной цели, т. е. распространен!я и удешевлетя машинъ и орудш; мне кажется, цель эта можетъ достигнуться всего лучше чрезъ
посредство открыт)я школъ-мастерскихъ для приготовлен!!! машинъ и орудш сельскаго
хозяйства. Сибирь нуждается въ мастерахъ; будутъ местные мастера, умевшие изгото
влять: плугъ, борону, машины и друпя ору;ия сельскаго хозяйства, тогда не будетъ на
добности то или другое орудие сельскаго хозяйства доставлять за 2'—-3 тысячи верстъ.
Само собой не оруд1я дороги на м-Ьстахъ ихъ изготовлетя, но дорога ихъ стоимость

доставки. Приведу нрикгЬръ: сабанъ (простая соха) на м1;гг(; стоить, допустимъ, 3 руб.
50 коп., а зд есь 7 руб.: сошникт» этой сохи весить 18 фуптовъ, а дерево 1 п. 20 фун.—
вотъ это-то дерево мы веземъ, какъ д|юва въ л’йсъ, да еще платимъ иа доставку его
3— 4 руб., тогда какъ край нашъ въ дерев!; не им!;етъ нужды, поэтому понятнымъ ста
новится, что достигнуть полнаго успеха въ удеш евлена и распространен!и машинъ и
орудш сельскаго хозяйства можно только съ открьпчемъ мастерскихъ школъ; тогда оруд1 я
сельскаго хозяйства будутъ изготовляться па мЬстахъ, и тЬмъ удешевится ихъ стоимость.
■Важной потребностью сибирскихъ сельскихъ хозяевъ являются ремесленный зн ати ,
въ особенности такихъ ремеслъ, который являются необходимой потребностью въ еже
дневной обыденной жизни крестьянина, а именно: кузнечно-слесарнаго, плотнично-столярнаго, сапожнаго и лортняжнаго. Ремесленное знаше въ Сибири находится, такъ ска
зать, въ зачаточномъ состоял!и и то только благодаря ссыльному элементу, отъ которыхъ
черпала Сибирь (въ лиц!; сибиряковъ) т!; скудный познашя, какими обладаетъ большая
часть сибиряковъ; да и можно ли ожидать лучшей науки отъ людей порочныхъ, а между
т!;мъ потребность хозяйства заставляетъ почти ежедневно прибегать къ тому и ли дру
гому мастеру; сегодня сломалась соха—къ кузнецу, завтра надо починить ведро— къ сле
сарю и такъ далее, да еще ладно, что такой мастеръ есть у себя въ дерево!;, а если
н!;тъ, то приходится Ьхать въ другую деревню за 25— 50 верстъ, и выходить, что расходъ
расходомъ и непроизводительная трата времени, а для устрапешя этого п развиНя производствъ сельскаго хозяйства намъ нужны ремесленный школы. При этомъ не могу не
высказать тЬхъ трудностей, катая встречаются на пути ходатайствъ къ открытш школъ.
На первый взглядъ, что кажется проще, какъ ходатайство общества объ открытш школы?
Разрешить и только. Но въ действительности дело объ открытш школъ обстоять иначе.
Въ 1876 г. я бьтлъ избранъ обществомъ крестьянъ с. Курагинскаго для ходатайства объ
открытш въ с. Курагинскомъ однокласснаго училища Министерства Народнаго Просвещеи1я
(на средства общества); ходатайство мое увенчалось усп!;хомъ лишь только въ 1879 г.,
т. е. чрезъ 3 года. Состоя несколько л!;тъ почетнымъ блюстителемъ, я заметилъ, что
программа одноклассныхъ училищъ мало отвечаетъ ожидаемымъ результатами дети выходятъ въ такомъ возрасте, когда они еще плохо сознаютъ пользу учешя, а родители,
сами люди темные, мало или вовсе не лоощряютъ детей, вышедшихъ изъ школы, въ
чтен1и полезныхъ книгъ. Между т!;мъ ость родители, которые желтеть, чтобы ихъ д!;ти
были умнее; есть и дети, который охотно согласятся еще учиться большему, чемъ дала
ему одноклассная школа. Курагинскш волостной сходъ, вполне соглашаясь съ такими
доводами и одобри въ мою мысль, далъ ми!; no.inoMonie ходатайствовать, нредъ кемъ сл!;дуетъ, о преобразована! училища изъ однокласснаго въ двухклассное съ пособ1емъ
отъ казны.
Принимая на себя данное мне волостнымъ сходомъ полномоч1е, я считалъ своею
обязанностью высказать свой взглядъ, основанный на долголРтнемъ опыт!;, на наше кресть
янское образоваше, получаемое въ одноклассныхъ училищахъ, и изложить т!; причины,
по которымъ желательно бы преобразовать наше училище въ двухклассное. Программа одно
класснаго училища крайне сжата, окончивши! въ ней курсъ выходить изъ нея мало сведующимъ и неподготовленнычъ человекомъ, неспособнымъ почти нести простыв, обя
занности, какъ, напримЬръ, сельскихъ писарей, которые вследсггв1е этого вручаются не
вольно по большой части ссыльному элементу, мало заботящемуся о пользе общества.
Будь же более лучшее обучеше, окончивппе курсъ ученики, свои же крестьяне, могли бы
быть несравненно полезнее обществу на этихъ обязанностяхъ; въ дел!; самоуправлешя,
на должностяхъ волостиыхъ судей, старшинъ и сельскихъ старость было бы менее людей
безгласныхъ, вполне зависимыхъ отъ писарей; въ семейномъ быту, въ устройстве всего
хозяйства и хлебопашества крестьянинъ имелъ бы возможность съ кемъ посоветоваться,
виделъ бы пользу тбхъ улучшений, катя делаются его же братомъ— крестьяпиномъ, но

только более знающимъ. И наше первобытное хлебопашество, несомненно, поднялось бы;
крестьяне, руководимые болЬе развитыми и ]1азумными своими собратьями, бол'Ье пони
мали бы распоряжешя Правительства, заботящагося о благе ихъж е, и, наконецъ, всегда
бы сочувственнее относились къ голосу Правительства. Вообще же я надеюсь, что двух
классное училище дастъ такихъ людей, которые во нс1;хъ д!;лахъ, касающихся школы,
церкви и общества, будутъ людьми первыми, такими людьми, въ которыхъ всякое благое
начинаше найде'гь сочувств1в и поддержку, что съ умиожешемъ такихъ людей <м1ръ>, его
приговоры и р-Ьшешя будутъ бол’Ье разумны, болЬе справедливы и менЬе подчинены тому
элементу крестьянства, который на «Mipy» дЬйствуетъ подъ вл1яшемъ минуты и худыхъ
людей. Я уже выше сказалъ объ избран in меня доверенными для ходатайства о нреобразовашя К.урагннскаго однокласснаго училища въ двухклассное; въ ходатайств* своемъ я
просилъ 11равительство, помимо преобразовагпя Курагинскаго однокласснаго училища въ
2-классное, выдавать ежегодно су беи дно въ размЬрЬ 500 руб. на уплату жалованья преподавателямъ; остальное все, какъ-то домъ, сторожей, отоплеше и проч. общество иринима.ю на свой счетъ. ДЬло это началось въ 1885 году, протянулась переписка, длившаяся
нисколько лЬтъ и, наконецъ, дошедшая до Министерства Народнаго ПросвЬщен1я, испол
нение нашихъ желан1й мы уже предвкушали, но пришлось горько разочароваться по лолученш слЬдующей резолюцш, по сношении Министра Народнаго ПросвЬщешя съ Министромъ Финансовъ Нышнеградскимъ (въ 1889 г.). Доверители просителя Пашенныхъ
лшвутъ нъ такой местности, которая но естественному произведение нриродныхъ богатствъ
принадлежитъ къ числу зажиточныхъ, т. е. богата, а поэтому дать noco6ie отъ казны
въ ущербъ другимъ онъ, министръ, ходатайство мое желаетъ отклонить. I!отъ этой-то
резолюцией и кончились мытарства переписки о преобразован»! Курагинскаго училища
въ 2-классное, продолжавшейся около 5 лЬтъ. Не отрицаю той справедливости, что
Сибирь наделена природными богатствами, но г. Нышнеградскш не принялъ во внимаше
при издан!и вышеприведенной резолюции что для пользовашя дарами природы внередъ
всего надо научиться тому, а у насъ-то и нЬтъ того.
Желаше общества объ открыт»! въ с. Курагинскомъ 2-класснаго училища настолько
велико, что и указанный выше отказъ министра не могъ смутить; это можно усмотреть
изъ того, что въ 1899 году крестьяне с. Курагинскаго, надеясь на современное Прави
тельство, идущее навстречу народнымъ желан;ямъ, вновь избрало меня довЬреннымъ
для ходатайства ооъ открыт»! 2-класснаго училища, которое мной и начато въ томъ же
1899 г. чрезъ господина инспектора народныхъ училищъ 2 paiona Енисейской губ., но
до сего времени ходатайство мое остается ходатайствомъ, и долго ли еще будетъ про
должаться —-неизвестно.
1’Ъ 1888 г. крестьяне с. Березовскаго, Курагинской волости, желая открыть у себя,
па свои средства, одноклассное училище, также избрали меня допЬрениымъ по хода
тайству, а по открытии школы пробыть почетнымъ блюстителемъ въ течен!е 3 лЬть. 1’езультаты моего ходатайства увенчались желаннымъ успЬхомъ только чрезъ 2 */а года.
Въ 1ь98 г. крестьяне дер. Калмаковой, Тесинской волости, желая также открыть
у себя школу, обратились ко мне съ просьбой принять на себя трудъ но ходатайству
объ открыли училища. На пути этого ходатайства такъ же, какъ и въ предыдущихъ,
встречалось немало препятствий. Общество давало отъ себя сторожа, отоплеше и на
биолютеку по 30 руб. въ годъ; более этого дать общество не могло какъ но малочислен
ности своего состава, такъ и по недостатку средствъ; училищнаго здан1я не могли по
строить по упомянутымъ иричинамъ; но школа была нужна, предложенные обществу
частные дома оказались непригодными къ своему назначению. Казна изъявила готовность
на отпускъ средствъ для уплаты жалованья учителю, но дело стало изъ-за училищнаго
здашя, и очень можетъ оыгь, что Калмаковское общество и до сего времени оставалось бы
безъ училища, если бы не прйшелъ на помощь я, построивъ училищное здаше на свои

средства минувшимъ летомъ, в училище открыто въ нын1;шиемъ году. Въ дер. Калмаковой всего 70 дворовъ домохозяева., а учащихся 52 человека.
Изъ вышеприведеиныхъ примеров!. достаточно яснымъ становится, какими нелегкими
трудами достается только одно разр1шеше открыНя школы въ той или иной форме,
несмотря на желаше и возможную помощь со стороны общества. Дело народнаго обра
зовали— великое дело, всякое народное желаше въ такомъ д1.л Ь, въ какой бы то форм*
оно ни происходило, должно быть удовлетворено; все формальности должны отойти въ
сторону и уступить дорогу народному желанно а разъ навсегда устранить существовавнпй порядокъ къ открытие школъ.
Можно ожидать, что конецъ такому положенно будетъ положенъ въ недалекомъ
будущемъ; это я предусматриваю изъ воли В с е м и л о с т и в в й ш а г о ныне благополучно
царствующаго М о н а р х а , нризывающаго всЬ сослов1я къ обсуждению народныхъ нуждъ
и ноднятпо его благосостояшя. Поэтому-то я и позволилъ себе высказать все то, что
заметили и испыталъ въ течеше своей жизни по д'Ьлу народнаго образован!я, и еще не
могу не сказать своего мн1зшя. По моему мн1.н1Ю, Правительство должно открывать на
чальный школы во всйхъ деревняхъ и селахъ, который имТ.ютъ не менее 50 дворовъ
домохозяевъ, на такомъ основанш: общество обязано давать ном-Ьщеше подъ училище,
отоплеше училища и сторожа, а остальное все должно оыть отъ Правительства, какъ-то:
жалованье учителю, на библютеку и проч. На средства казны открыть несколько въ
каждомъ уЬзд1. 2-классныхъ училищъ съ 6-лЬтнимъ курсомъ съ преноданашемъ въ нихъ
ремеслъ, нужпыхъ для к]1естьянства, какъ-то: плотнично-столярнаго, кузнечно слвсарнаго,
сапожнаго и нортняжнаго. Независимо того, желательно бы было увеличить программу
ньнгй существующихъ 2-классныхъ училищъ для того, чтобы ученики, окончивипе курсъ
2-классныхъ училищъ, могли бы быть учителями въ начальныхъ школахъ.
Газвшче пчеловодства въ Минусинскомъ у'ЬздЬ вполне возможно, и въ крестьянскихъ хозяйствахъ оно несомненно можегь принести пользу гЬмъ более, что пчело
водство требуетъ очень иезначительнаго расхода, такт, какъ уходъ за плечами и
присмотръ производится въ большинстве случаевъ людьми пожилыми, т. е. такими, ко
торые ни въ какой другой крестьянской работе не могутъ принести пользы но случаю
своей физической слабости. Для успешна™ развиты нчеловоства, какъ очень полезной
отрасли въ сельскомъ хозяйстве, но моему мпенно, следовало бы отводить въ пользоваше
пчеловодовъ подъ пасеки определенные участки земли, примерно: нодъ постройку жилыхъ
помещенШ и омшаника 7 , десятины, для хозяйственной надобности 1 десятину, для ого
рода 7 2 Две- и подъ пос/Ьвъ медоносныхъ растений 3 дес.; для первоначальна™ обзаведешя пасеки следовало бы выдавать отъ казны безплатно лесъ въ нотребномъ для того
количестве, а также безплатно давать лесъ и для ульевъ. Изъ моей многолетней практики
по пчеловодству я усмотрели еще и то, что пчелы большей частью гибнуть въ засушливые
года; поэтому желательно бы было дозволять владельцами пасекъ устраивать орошеше
засеваемыхъ нолей медоносныхъ растешй, въ виде устройства илотинъ для п одш тя воды
и прорыНе канавъ; это— для того, что въ засушливые года пчелы, за неимешемъ взятки,
погибаютъ, а когда будетъ устроено орошеше, тогда причина гибели пчелъ само собой
устранится.

Пункты I, Т.
Не менее важными вопросомъ для иоднятчя земледельческой промышленности, а
вместе съ теми и крестьянскихъ х о з я й с т в е является вопроси объ организации народнаго
кредита. По моему мненпо, следуетъ организовать мелюй и вместе съ теми дешевый и
краткосрочный кредитъ; я говори! мелшй и краткосрочный кредитъ потому, что больнпя
ссуды для крестьянъ могутъ быть разорительны, что, кстати замечу, и было съ выдачею
ссуди изъ капитала общественной запашки. Мужики, получивнпй въ ссуду 50— 100 руб.,

вместо того, чтобы пршбрЪс.ти существенные и полезные для хозяйства предметы, не
редко покупаетъ предметы роскоши; послЬдс/шя не заставать долго ждать: одинъ годъ
недорода хлеба-— неуплата нисколько л'Ьтъ ссуды, нарощеше процентовъ, опись и совер
шенное разорите. Для избЬжашя подобнаго нежелательнаго явления въ будущемъ, по
моему MfrfjHiio, ссуды должны выдаваться въ незначительныхъ разм'Ьрахъ на уборку
пос'Ьвовь, нршбретеше оруд1й землед1ипя и т. п. М'Ьстомъ организацш народнаго кре
дита должны быть Волостныя ГТравлешя, а гд е н1>тъ таковыхъ —заменякшия оныя учреждет я ; составъ заведывашя выдачею ссудъ долженъ состоять изъ 3 лицъ: распорядителя
и 2 членовъ; одинъ изъ посл'Ьднихъ долженъ быть секретаремъ. Въ каждомъ селе или
деревне въ помощь' заведующих!. народнымъ кредитомъ должны быть члены-соревнова
тели, также изъ трехъ лицъ, 2 выборныхъ и непрем1шнаго члена сельскаго старосты,
которые и выдаютъ испрашивающему ссуду удостовереше, что проситель, действительно,
нуждается въ просимой имъ ссуде для такой-то цели; кроме того, въ этомъ удостове
рена! должны быть помещены все св Ь д етя , касающаяся хозяйства просителя, какъ-то:
о количестве скота, лошадей, посеве, семейномъ положении, наличныхъ работникахъ.
Ссуды более, какъ на 1 годъ не могутъ быть выдаваемы. Къ заведыванио выдачей ссудъ
народнаго кредита должны быть привлечены местный лица, а контроль за действ1ями
можетъ быть установленъ со стороны Правительства въ лице хотя бы крестьянскихъ начальниковъ.
Наметивъ основу настоящаго вопроса, дальнейшее обсуж дете коего должно соостоять въ разработке правилъ по орган изащи народнаго кредита, а такъ какъ для того
понадобилось бы много времени, поэтому я его оставлю. Но въ виду тесной связи вонросовъ народнаго кредита съ вопросомъ «.устройство зернохранилищу» имею несколько
словъ сказать по этому поводу. Устройство зернохранилищу желательно, по моему мнение,
въ такомь виде. Для известнаго paiona Правительство устраиваетъ (предпочтительно
иредъ другими местностями зернохранилища должны устраиваться при нристаняхъ сплавныхъ рекъ и железнодорожныхъ вокзалахъ) зернохранилища, они должны быть снабжены въ
достаточной мере машинами и оруд1ями для очистки и просушки зерна. По устройстве
зернохранилищу Правительство принимаетъ отъ жителей въ хранеше зерновой хлебъ съ
выдачею ссуды подъ ссыпанное зерно въ размере приблизительно по сущеетвующимъ
рыночнымъ ценамъ на хлЬбъ; за xpaneHie хлеба Правительство взимаетъ установленный
% ‘‘боръ; сдавшее лицо хлебъ во всякое время въ праве получить обратно такое же ко
личество по уплате выданной ему ссуды и % за хранеше.
Выдачей ссудъ Правительство охранить крестьянъ отъ сбыта хлеба но дешевой
ц ен е, откроетъ доступный кредитъ крестьянамъ; само Правительство достаточно будетъ
обезпечено въ выданной ссу д е. Можно возразить, что Правительство выдало ссуду въ
года среднихъ урожаевъ, а на будушДй годъ цена еще понизилась и мужикъ не будетъ
выкупать заложенное зерно; но, чтобы избавиться этого, слЬдуетъ поставить въ обяза
тельство выкупъ хлйба въ т е ч е т е года, невыкупленный хлебъ въ т еч ете определеннага время продается на рынке, убытки отъ такой операщи взыскиваются съ заклад
чика. Въ этомъ случай Правительство меньшему риску подвергается, чемъ въ томъ
случае, выдавая въ ссуду изъ капитала народнаго кредита подъ расписку, ниче.мъ не
гарантированную.
При этомъ представляю картограмму колебашя цеиъ на хлебъ съ 1875 по 1903 г.,
т. е. въ перюдъ 28 летъ (напечатана на стр. 254— 255).

Пунктъ li.
На пути успешнаго в ед етя сельскаго хозяйства немало встречается враговъ. съ
которыми борьба сопряжена съ большими трудностями, а всего труднее я нахожу борьбу
съ повальными скотскими болезнями, именно: чумой, сибирской язвой и др. заразитель-
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ГРАММА.
Курагииекой волости. Составлена Николаемъ Павловичемъ Пашепныхъ.

ными болезнями. Известно, что борьба съ такими болезнями лучше всего поддается въ
начал'!', ихъ появлешя, следовательно, и меры борьбы въ должной степени должны про
являться въ начале болезни. По со стороны крестьянъ едва ли можно ожидать какойлибо помощи, хотя бы въ виде добровольнаго убоя зачумленнаго животнаго. Положи
тельно можно сказать только одно, что крестьянинъ до посл-Ьдняго издыхашя животнаго
будетъ смотреть и ожидать «авось»; но оиъ его не убьетъ, попросту говоря, изъ-за того
только, что «руки не поднимаются на свою животину». Въ виду этого борьба съ заразными
скотскими болезнями должна быть со стороны Правительства, въ виде санитарныхъ и не
теринарныхъ M'feponpiятлй; но, какъ известно, эти две меры также мало приносить пользы
по случаю неисполнешя крестьянами преподаваемыхъ при такихъ случаяхъ указашй.
Поэтому я полагаю, что Правительство должно ввести всеобш,ее страховаше животныхъ
отъ иовалышхъ и заразительныхъ болезней.
Въ случае появлешя какой-либо заразительной болезни, Правительство въ охваченномъ болезнью раюне убиваетъ животныхъ, вознаграждение потерпЬвшимъ убытки вы
даете изъ страхового капитала; размерь вознаграждены! можетъ быть опредйленъ не но
достоинству того или другого животнаго, а по возрасту.

Пунктъ Г.
Немало вреда приносить и совсемъ разоряюсь сельскихъ хозяева, пожары. СельСК1Я пожары нельзя сравнивать съ пожарами другихъ местностей, гд'Ь имеются вей
оруд|Я для борьбы. Въ деревняхъ орудш и машинъ для тушешя пожаровь очень малоа то и вовсе негь, иоэтому-то пожары въ деревняхъ предоставлены сами себе и явля
ются такими опустошительными. Въ целяхъ успешной борьбы съ пожарами, желательно
основанie сельскихъ пожарныхъ дружинъ въ каждомъ селеши или деревне, снабжение
сельскихъ обществъ инструментами и машинами для тушен in пожаровь, при устройстве
домообзаводства не дозволять сгущенныхъ построекъ, не дозволять также производить
близко другъ къ другу смежныхъ построекъ, навсегда воспретить соломенный крыши
взам'Ьпъ коихъ рекомендовать покрьте торфомъ или инымъ огнеупорнымъ матер1аломъ,
весьма желательно производство и распространеше огнеупорныхъ матер1аловъ, но починъ
въ этомъ дЬле долженъ быть со стороны Правительства, въ виде открытия образцовыхъ
заводовъ для изготовлешя такихъ матер1аловъ и выдачи субсидш частнымъ лицамъ на
открьте таковыхъ.

Пункть И.

Вт, сельскомъ хозяйстве, если не первенствующую, то и немаловажную роль играетъ
животноводство. Къ П0ДНЯТ1Ю и pacnpocTpaneniio все.хъ его отраслей въ качественномь
oTiiouioiiia, по-моему, можетъ принести несомненную пользу снабжеше образцовым,
сельскихъ хозяйствъ производителями животноводства, рекомендованными Правительетвомъ,
а образцовый хозяйства, въ свою очередь, должны снабжать таковыми местное населеше.
Что населеше Сибири нуждается въ улучшеши породы скота и лошадей, объ этомъ не
можетъ быть и речи; достаточно [посмотреть на сибирскую корову и лошадь, чтобы
убедиться въ томъ. Въ силу ли суроваго климата, или другихъ причинъ, по лошади и
коровы местпыхъ иородъ очень мелки. Попытки къ разведение крупныхъ породъ рогаTai’o скота предпринимались со стороны частныхъ лицъ, и попытки эти дали прекрасные
результаты, но, что можетъ значить капля въ море, такъ и эти попытки.
Въ 1880 году я пршбрелъ несколько коровъ и бычка (голланской породы); чрезь
5 л'Ьтъ у меня явилось маленькое стадо, изъ котораго я сталъ продавать мЬстнымъ жителямъ; епросъ всегда былъ больше, чЬмъ производительность моего «стада». Но, къ прискорбпо, появилась чума на рогатый скотъ въ 1885 г ., и мои питомцы, за небелый имъ
иеключешемъ, подверглись общей участи, т. е. пропали; осталось только по нескольку

штукъ у меня и крестьянина с. Курагинскаго же Ф. Ф. Девятова, который нисколько
экземпляровъ предсгавлялъ на Красноярскую сельскохозяйственную выставку, где и получилъ награду, а я продолжаю продавать по нисколько штукъ ежегодно жителямъ
окрестныхъ деревень, но безъ подновлешя новыми производителями скотъ становится
мельче, хотя и превышаетъ заметно местную породу.
Въ 1881 г. я завелъ конный заводъ кровныхъ рысиетыхъ лошадей; результаты
также получились xopoiuie, но для крестьянъ ташя лошади не могутъ быть подходящими
по своей нежности, требующими особаго ухода и «изысканн g о» корма. По моему мнйнш
местная порода стенныхъ лошадей самая подходящая для крестьянскихъ хозяйствъ; она
вынослива, крепка и неприхотлива на кормъ; недостатокъ можно приписать одинъ только:
она мала ростомъ, какъ и сибирски крестьяншая лошади, но этотъ недостатокъ вполне
можеть быть устраненъ т1;мъ, если Правительство снабдитъ хозяевъ, им/Ьющихъ более
или менЬе болыше табуны лошадей, производителями хорогаихъ породъ, а эти, какъ выше
сказано, должны снабжать таковыми местное населеше.

Пунктъ О.
Оъ улучшешемъ животноводства на очередь является вопросъ молочнаго хозяйства;
этому вопросу я придаю особенное значение для м'Ьстнаго края, въ виду быстро увеличивающагося ежегодно экспорта сибирскаго масла какъ на заграничные рынки, такъ и
на внутренше рынки Россли. Для постановки на надлежащую высоту молочнаго хозяйства
въ Сибири, по моему мЬнш, с.гйдуетъ открыть молочныя образцовый школы съ преподавашемъ способовъ веден1я молочнаго хозяйства и сыроварешя, удешевлен1е железно
дорожнаго тарифа но доставке сибирскаго масла на заграничные рынки, удешевлеше
того же тарифа на доставку машипъ и принадлежностей по производству масла, разре
шить продажу изъ казенныхъ складовъ машинъ и принадлежностей молочнаго хозяйства
въ разсрочку сельскимъ хозяйствамъ.

Пунктъ Д.
Наше сельское хозяйство, какъ и всякая другая промышленность, находится въ
зависимости огь улучшенныхъ способовъ обработки. Поэтому, кймъ бы земельный улуч
шения въ той или иной форме или древонасаждешя ни были произведены, обществами
или частными владельцами, должны быть поощряемы, улучшенные участки земли въ виде
вознаграждешя за потраченные трудъ и средства должны быть предоставлены въ пользоваше на определенное время гехъ лицъ или обществъ, коими устроены улучшешя.
Разъ такого рода право будетъ установлено, то можно ожидать и подражателей въ
улучшенш пр1емовъ сельскаго хозяйства.

Пункте Е.
Сельское хозяйство требуетъ и охраны. Для устранения захвата земель более
сильными лицами желателенъ бы подушевой земельный разделъ. Помимо
того, разде.гь
земли должешь принести несомненную пользу и къ сокращенно хищническихъ порубокъ
.гйсовъ, такъ какъ всякш, по возможности, будетъ охранять наделенный ему участокъ.
Независимо того, разделъ земли додженъ устранить существующую
ненормальность
разверстки податей въ настоящее время; дйло въ томъ, что пользующийся всеми земель
ными угодьями и не пользующейся таковыми облагается одинаковымъ налогомъ правительственныхъ и общественныхъ сборовъ.
Очень губительно отражается для местныхъ сельскихъ хозяевъ конокрадство; безъ
преувеличивашя можно сказать, что конокрадство— <бичь> для сельскаго населешя Сибири;
чтобы пресечь это зло, хотя въ части, и то великая заслуга. Но моему мнешю, лучше
всего можетъ помочь къ искоренении коннаго воровства паспортная система, т. е. каждая
енис.— 17

лошадь должна иметь свой видъ (свидетельство). Свидетельства эти должны выдаваться
сельскими старостами съ обозначетемъ приметь лошади и возраста: на предметъ выдачи
такихъ свидетельствъ при каждомъ сельскомъ управлении должна быть печатная талонная
книга; всякш талонъ долженъ быть въ 2 экземплярахъ, одинъ отрезается и выдается
владельцу лошади, а котя остается въ книге для справокъ и устранения подде.юкъ;
въ конце бланка-свидетельства долженъ быть другой небольшой талонъ со всеми теми
приметами лошади, кашя показаны въ свидетельстве, это— на случай, если пропадетъ
лошадь; подлинное свидетельство должно отсылаться въ то учреждение, откуда выдано,
а талонъ его остается у владельца на право продажи кожи. А поэтому никто не дол
женъ иметь безъ паспорта лошади и продавать кожу безъ талона; за несоблюдение
этихъ правилъ виновные должны подлежать строгому взыскан!». Я думаю этимъ порядкомъ только можно более или менее сократить конокрадство.

Нунктъ 3.
Для развиНя сельскаго хозяйства и роста его требуются пути сообщешя, а кому
неизвестно состояние местныхъ дорогъ? Объ ихъ состояшн не буду гово1яггь, такъ какъ
оно всемъ известно. Проведете сибирскихъ дорогъ въ лучшее состояние, мне кажется,
какъ Правительству, обществамъ, такъ равно и частнымъ лицамъ желательно, а поэтому
и учасНе въ улучшеиш путей должно быть отнесено на заинтересованный места и лица,
т. е. на счетъ Правительства, обществъ и частныхъ лицъ въ одинаковой мере.
Натуральную повинность по исправление трактовъ въ роде того, какъ крестьяне села
Курагинскаго и всей волости вызываются для исправления дорогъ въ Новоселовскую во
лость, слЬдуетъ превратить въ денежную. 11а месте всегда найдутся люди и за меньшую
плату исправить дороги, а то легко представить себе ехать за 150— 20.0 верстъ на 5— 7
дней; что будеть стоить одна только поездка? пути едва ли лучше будутъ оттого,
что исправляются не наймомъ, а самими крестьянами: кроме того, натуральная дорожная
побинность приносить не малый вредъ одинокими сельскимъ хозяевамъ тймъ еще, что дороги
всегда исправляются весной, когда у всякаго хозяина работы, какъ говорится, «по горло»,
нанять не на что, надо бросать пахоту и ехать за 150— 200 верстъ исправлять дорогу.
ПУНКТЫ !

У,

ф.

Къ достижешю полнаго успеха въ сбыте сельскохозянственныхъ продуктовъ должны
быть понижены железнодорожные тарифы; чрезъ посредство пониженныхъ тарифовъ можно
ожидать, усиленнаго обмена продуктовъ между различными сельскохозяйственными paioнами Росеш и Сибири, и это же можеть принести пользу и въ подняли внутреннихъ рынковъ сбыта продуктовъ.

Нунктъ X.
Особой организащи непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ
для потребностей казеиныхъ ведомствъ, по моему мненно, не следуетъ. Правительство
всегда должно быть достаточно осведомлено о цепахъ на жизненные продукты, поэтому,
въ интересахъ Правительства, оно можетъ распределять поставку техъ или иныхъ продуктовъ изъ той или другой честности, словомъ, где будутъ продукты дешевле. Поставку
продуктовъ Правительство можетъ распределять между Волостными Правлешями.

Нунктъ IO.
Въ сельскомъ хозяйстве нередко является потребность въ отхожихъ промыслахъ, а
въ особенности эта потребность возрастаетъ въ неурожайные года. Въ видахъ упорядо
чения этого дела полагаю, что не безполезио бы было издание особыхъ биллютеней при
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ о спросе на трудъ съ показашемъ п1>пъ иредложен!я
за поденщины. Для перевозки рабочихъ по желЬянымь дорогамъ я воднымъ путямъ уде-

шсвить въ первомъ случай тарифъ, а во второмъ— плату за иройздъ КромЬ того, можно
сказать, что въ Сибири очень мало мйстъ отхожихъ промысловъ, о которыхъ бы можно
говорить, исключая незначительнаго м'Ьстнаго рыбнаго промысла. Местный рыбный промыселъ хотя и существуетъ, но, какъ увидимъ ниже, онъ мало приносить пользы, или,
в^рн-йе сказать, совершенно не приносить.
Съ 1878 г ., я нисколько л1;тъ подрядъ снаряжалъ партш рабочихъ людей на рыб
ную ловлю по м^стнымь р"Ькамъ и озерамъ, поэтому я испыталъ вей выгоды местной
рыбопромышленности. Сооружеше рыболовной napTiii инЬ обходилось:
5 челов!>къ рабочихъ людей съ платой жалованья въ течение 2 мЪсяцевъ по
12 руб. каждому въ м^сядь............................................................................................. 120 руб.
Прппасовъ на содержат?, 5 челов'Ькъ въ течете 2 м Ь с я ц е в ъ ............................
35 ?
4 пая неводовъ длиной 10 саж ., шириной отъ 2 доЗ саженъ, каждый по 10 р.
40 »
2 лодки для неводьбы, по 8 руб. к а ж д а я ......................................................................
16 »
Доставка рабочихъ на м!>сто п ром ы сла...........................................................................
6 >
5 п. бродней неводныхъ для рабочихъ, по 5 руб. п а р а ..........................................
20 »
Соли на засолку р ы б ы ...........................................
7 >
И т о г о . . . 244 руб.
На такую артель добывалось рыбы ежегодно отъ 40 до 80 пуд.
С-тЬдовательно, въ среднемъ можно принять добычу въ 60 пудовъ.
Полагая стоимость добытой рыбы (самую высшую) 3 руб. 60 коп. за пудъ
нолучимъ................................................................................................................................... 216 руб.
Возврата имущества: 4 пая н е в о д о в ъ ............................................................................
20 »
2 л о д к и ....................................................
8 •»
Сравнеше . . . 244 руб.
Изъ приведенныхъ данныхъ не трудно усмотреть, что добытую рыбу нельзя прода
вать дешевле 3 руб. 60 коп. за пудъ, а въ противномъ случай, кром1’> убытка, ожидать
нечего, а зачастую приходится продавать въ убытокъ, такъ какъ местная порода рыбы
(преимущественно хайрюзъ) не имЬетъ щЬны свыше 3 руб.; поэтому естественно, что
отъ каждой рыболовной партш я могъ получить лишь убытокъ отъ 40 до 60 руб. Но
этогъ промыселъ, хотя и привлекаетъ м’Ьетныхъ жителей, но онъ привлекаетъ въ силу
необходимости, т. е. за отсутств 1емъ болЬе лучшихъ. Вазсматривая этотъ промыселъ съ
той точки, что рыбные продукты являются необходимостью каждаго крестьянина въ посты
и постныя дни, и въ силу такой необходимости крестьяне долясны мириться и съ убытками
приносящими промысломъ, но, собственными ли средствами или складчинами составляютъ
артели для рыбнаго промысла. Въ дапномъ дЬ.гЬ вопросъ касается отхожихъ промысловъ,
такихъ промысловъ, которые бы приносили пользу и поддержку въ крестьянскомъ хозяй
ств!; и служили бы ему подспорьемъ. Поэтому понятнымъ становится, что местный край
нуждается въ отхожихъ промыслахъ.
МЬстомъ отхожаго промысла, по моему мн1;шю, можетъ служить Туруханскш край
съ его рыбными богатствами, а увеличете промысла можетъ принести известную долю
пользы въ д'Ьлй разшгпя малонаселеннаго, забытаго и суроваго Туруханскаго края.
Поднять рыбные промыслы и открыть ихъ доступными для м'Ьстнаго населетя со стороны
частныхъ лицъ,’ ожидать нечего по той простой причин'Ь, что всякий промышленникъ
интересуется только своими личными выгодами. Возьмемъ слЬдующш примЬръ: рыбопро
мышленностью занимаются въ Туруханскомъ край енисейсте купцы Кытмановы и Баландинъ съ 1862 года, им1нотъ свои пароходы, а поздЬе нхъ тоже пароходчики Буданцевъ
и Владим!ровъ отъ г. Енисейска до Гольчихи, примерно 2.200 верста, д’Ьлаютъ каждое
лтЬто по 2 рейса, въ первый рейсъ отправляются изъ Енисейскавъконц'Ь Мая. во второй въ
половин!; Августа. Въ Енисейскъ приходятъ пароходы во 2, т. е. пос.тЬдшй рейсъ въ

концй Сентября и нерЬдко въ начала Октября. Рыбы вывозятъ приблизительно до 60
тысячъ пудовъ, рейссировашемъ приноравливаются съ течешемъ своего торговаго дй.1а,
усиливать рейссироваюе не находятъ выгоднымъ, грузовъ частныхъ мало, нассажировъ
гоже по малонаселенности края, а поэтому и пароходы ожидаютъ скоплешя 6олйе своего
груза, значитъ пассажиры или у кого есть грузы въ силу необходимости нлывутъ тогда,
когда пойдутъ пароходы, а не тогда, когда имъ надо, да и то 2 раза въ л-Ьто, запасаются
продуктами и прочимъ нужным), и товарами съ первымъ рейсомъ, ибо нрибывппе пасса
жиры Туруханскаго края, со вторымъ рейсомъ въ копий Сентября не могутъ вернутся
назадъ но случаюзамороза, а должны остаться зимовать въ Енисейске, что имъ весьма не
выгодно; если же съ первымъ рейсомъ имъ тоже не выгодно, то что же въ lio.il> и начале самаго лова рыбы; вотъ по этимъ неудобствамъ несвоевременнаго рйдкаго посйщешя
рыбные промыслы , и жители Туруханскаго края и не подвигаются впередъ цТлыя стол й Н я.да если форма производства посйщешя ихъ пароходами не переменится, то и еще
пройдутъ стодйНя, а иашъ богатый ТуруханскШ край все будетъ стоять на точке замерзашя. Жители верховьевъ Енисея какъ-то Минусинске, Ачинске, Красноярске и iiponie
потому не ходятъ за рыбнымъ промысломъ за отдаленостыо и несвоевременнымъ отправлешемъ и прибьгпемъ пароходовъ; какъ выше сказано, пароходы отправляются въ половине
Мая, возвращаются въ начале Октября, а самая ловля рыбы на низовьяхъ Енисея въ
начале 1юля и до 15 числа Августа, это испытано на практике пароходчиками Кытчановымъ и Др., когда <яйлуха*, т. е. дельфинъ пойдетъ <-ъ моря въ устье Енисея; это
бываетъ постоянно съ начала 1юля, а возвращается въ половине Августа. Следовательн,
на низовьяхъ Енисея, начиная съ Бреховскихъ острововъ, кончается ловля въ половине
Августа, следовательно, 1‘Д месяца, значить, нужно рыболовамъ быть на месте рыбалки
1 числа Боля и отправиться домой съ >5 Августа; тогда они 1 Сентября будутъ уже на
месте, т. е. въ Енисейске, и они затратить всего времени съ дорогой 2 '^ месяца, въ это
то время артель въ 5 человекъ съ неводомъ въ 150 саж. добудетъ 100 пудовъ. Поэтому
въ создаши места отхожаго промысла для населешя Минусинскаго и соприкасающихся
,-ъ нимъ уездовъ, а вместе съ тймъ и въ смысле разви'пя Туруханскаго края, должно
причти на помощь Правительство тймъ: Правительство должно создать почтово-пассажир
ское срочное пароходство съ Турухаискимъ краемъ и ниже его расположенными рыбными
становищами и тймъ самыми явить доступа, промышленникамъ изъ Минусинскаго и др.
уйздовъ Е.шсейской губ. въ Турух.авсшй край. Что рыбный промыселъ въ Туруханскомъ
);рай можетъ приносить пользу, въ этомъ я убйжденъ изъ собствениаго опыта и наб.тюдешя. Въ 1901 году я прюбрйлъ небольшой винтовой нароходъ морского тина для
изслйдовашя рыбнаго промысла въ низовьяхъ рйки Енисея, снабдивъ его въ достаточ1 омъ количестве припасами и товарами, отправилъ въ Турухансый край для сказанной
надобности, обстановивъ рыбопромышленниковъ частью скупомъ рыбы. Результаты моей
экспедиции превзошли мои ожидашя: нароходъ мой въ течен 1е нави rani и сдйлалъ 2 рейса
и вывезъ разныхъ сортовъ рыбы до 5 тысячъ пудовъ. Въ нынйшнемъ 1902 г., не до
вольствуясь обслйдованными въ 1901 г. местностями, въ видахъ открьтя новыхъ рыболовныхъ становищъ и для ознакомлен in мйстныхъ жителей съ рыбными промыслами I уруханскаго края, сооруди.)ъ партно изъ числа минусянъ 50 и изъ жителей г. Енисейска
15 человйкъ подъ личнымъ своимъ наблшден1емъ. 26 числа Мая отправился изъ г. Ени
сейска къ месту промысла. Изъ числа минусянъ нйсколькихъ лицъ снабдилъ неводами
и припасами, а самъ оснОвалъ становище для рыбнаго промысла въ 18 верстахъ ниже
Гольчихи, нынй существующаго послйдняго пункта, посйщаемаго пароходами, на такъ
называемый «Курьй». Промыселъ мой оказался и въ настоящемъ году удачнымъ, пароходъ мой сдйлалъ, какъ и въ минувшую навигацпо, 2 рейса, рыбы вывезено своей добычи
и скупленной до 7.000 пуд. и доставлено клади, заключавшейся также въ рыбй другьхъ промышленниковъ, около 5.0«ш пуд. Для моихъ промыш.тенниковъ мпнусинцевъ

рыбный промыселъ оказался хорошимъ, но причина еще къ большему успеху для мин\синцевъ подмечена мной въ томъ: Пароходы, какъ выше сказано, изъ Енисейска отпра
вляются въ низовья съ половины Мая, т. е. въ такое время, когда производится иоеЪвъ
хлЪбовъ, а возвращаются въ кони* Сентября, словомъ, употребляютъ времени 4 ‘/ г месяца,
а между тЬмъ рыбный промыселъ въ низовьяхъ Е н и сея ,!. е. на у<лье tro продолжается
всего 1 V, месяца: съ 1 чиселъ [юля по 15 Августа; поэтому, следовательно непроизво
дительно затратили 2 месяца лишнихъ. Такая непроизводительная грата времени изчез
нетъ тогда только, когда Правительство, какъ я выше упомянулъ, устроитъ срочное
пароходсто отъ г. Енисейска до *Гальчихи* или даже ниже; пароходство должно совер
шать хотя 2 рейса въ месяцъ впередъ и обратно; тогда нашимъ промышленникамъ не
будетъ никакой надобности плыть съ Мая месяца, а могутъ отправлятся изъ Енисейска
съ 20 1юня, а 1 1юля достигнуть места промысла; вотъ тогда-то только и будетъ при
носить неоспоримую пользу Туруханскш рыбный промыселъ населенно Мину» ин< каго и
др. уездовъ Енисейской губерши. А разъ это будетъ такъ, то съ полной уверенностью
можно ожидать наплыва рыбопромышленниковъ; добыча рыбы увеличится вь нескольы
разъ, а что касается рыбныхъ нродуктовъ, то они всегда найдутъ себе сбыть, да и си
бирская рыба по своиыъ высокимъ качествамъ могла бы иметь подобающее ей место на
рынкахъ Россш, и только потому ее тамъ нетъ, что мало. Да кроме вышепоясненной
рыбопромышленности, въ Туруханскомъ крае богатая зверопромышленность, въ болыпемъ
количестве промышляется ценный песецъ, лисицы, волки и т. д. Пушнина эта также вы
возится въ конце Августа, тогда какъ она должна вывозиться къ 2Э 1юля, чтобы поспеть
на Нижегородскую ярморку, иоэтому-то и теряетъ известную долю своей ценности въ
силу коммерческихъ расчетовъ, и въ убыткахъ оттого являются не скупщики, а зверо
промышленники, лишенные возможности явиться своевременно хотя бы на рынокъ г. Кра
сноярска; а такая ненормальность ихъ положешя заставляетъ мириться съ течь: какую
цену назначить скупщикъ за пушнину, по той и должны отдавать, да и какъ онь
отдастъ? Онь есть хочетъ такъ же, какъ и вс яKill другой человЬкъ.
Вопросы сельскаго хозяйства Сибири имЬють очень тесную связь съ честным,
золотымъ промысломъ въ виду того, что золотые промыслы являются гланнымъ потреоителемъ сельскохозяйственныхъ нродуктовъ, какъ-то: хлеба, мяса, сала, сена ипроч., и
служащимъ первымъ отхожимъ промысломъ для населения; а поэтому, хотя въ программ
вопросов!, и не иаме.ченъ къ обсуждешю вопросъ о золотомъ промысле, ^ но не говорить
объ немъ было бы, по-моему, более, чемъ несправедливо. Хотя местный золотоп промы
сель и приходить въ упадокъ по случаю выраоотки богатыхъ розсыией, но все же шъ
и въ настоящее время не теряетъ своего значетя какъ въ роли потребителя, такъ вь
смысле отхожаго промысла. Говорить, что золотопромышленность должна jn.uTi, по <л\
чаю выработки розсыпей съ богатымъ содержашемъ преждевременно и1 неосновательно,
хотя бы по одному тому, что за пос-Нишя 10 Лть въ Ачинско-Минусинскомъ округе
очень много найдено богатыхъ месторожденШ руднаго золота, да и наука новйишаго вре
мени идетъ на помощь золотому промыслу своими изобретешями машинъ и орудп! для
извлечешя и добычи золота, более дешевымъ способомъ, какъ-то. драги, экскаваторы,
дробилки, химически"! способъ и т. д.; а разъ будетъ примЬненъ дешевый способъ раз
работки пршсковъ, тогда само собой должна увеличиться золотопромышленность. Многимъ, конечно, известно, что съ помощью драгь. экскаваторовъ и Др- техни ческяхъ
шинъ и химическихъ процессовъ можно съ прибылью разрабатывать золотоносный пло
щади съ содержашемъ въ 7 доль, тогда какъ при существующихъ ручныхъ способам
разработки при всей аккуратности работать менее нельзя, какъ торфъ къ пласту 1 . 1.
"
этому очевидно, что золотой промыселъ нуждается въ применены! техническихъ машинъ
и орудШ, но машины эти: драги, экскаваторы и др ., по случаю дорогой стоимости, до
ступными являются въ данное время только крупнымъ промышленникамъ и обще<твамъ.

Итакъ, поднятию и развитно золотого промысла могутъ помочь только технически усо
вершенствованный машины, так in машины, который бы были доступны къ пршбрЬтенпо
большинству золотопромышленниковъ. А такъ какъ положительно известно, что стоимость
драгъ, экскаваторовъ и др. машинъ въ мЬстахъ ихъ производства (въ Англш) сравни
тельно недорога, и что стоимость ихъ увеличивается исключительно дорогой стоимостью
доставки, поэтому, въ дЬлЬ п о д н я т золотого промысла и вмЬстЬ съ тЬмъ поддержашя
мЬста отхожаго промысла и обезпечешя рынка сбыта продуктовъ мЬстнаго производства,
намъ нужно отыркать дешевый способъ доставки изъ-за границы нужныхъ намъ машинъ
и орудии Въ дЬлЬ удешевлешя стоимости доставки, но моему мнЬшю, намъ можетъ ока
зать несомнЬннуго и .немаловажную услугу водный путь, какъ болЬе дешевый, въ лицЬ
рЬки Енисея. Доступъ чрезъ Карское море къ устью Енисея достаточно извЬдапъ и
оказался пригоднымъ для прохода судовъ; насколько путь этотъ пригоденъ, я здЬсь по
лагаю излишнимъ писать, потому что онъ въ достаточной vibpf; описанъ людьми компе
тентными, а скажу только то, что этимъ-то путемъ и слЬдуетъ намъ воспользоваться
для доставки изъ-заграницы нужныхъ намъ машинъ и въ связи съ тЬмъ земледЬльческихъ орудш и всЬхъ тЬхъ продуктовъ и машинъ, которые нужны намъ для раявитш
мЬстной заводской и фабричной промышленности. Помимо того путь этотъ долженъ дать
намъ новый рынокъ сбыта нашего сибирскаго сырья и продуктовъ сельской промышлен
ности въ видЬ: сала, кожъ, масла, волоса, щетины, хлЬба и проч. Для достижешя
этихъ цЬлей, Правительство должно открыть безпошлинный ввозъ въ Сибирь, чрезъ устье
р’Ьки Енисея, для опыта въ течеше хотя 10 лЬтъ, всЬхъ машинъ и орудш для золото
промышленности, машинъ и орудш земледЬл1я и всЬхъ тЬхъ машинъ и продуктовъ, ко
торые будутъ нужны для р а з в и т фабричной и заводской промышленности Сибири, и
тогда только можно ожидать, что сибирская промышленность можетъ развиться въ долж
ной степени, а естественный природныя богатства страны дождутся предпринимателей
къ ихъ разработкЬ.

Р е о е р а т ъ Д иректора н а р о д н ы х ъ уч и л и щ ъ Е ни сейск ой гу б ер 
ш и И. И. Ч тецова по док ладу к р естьян и н а А. В. О рочко.
Крестьянинъ села Шуши, Минусинскаго УЬзда, Орочко въ докладЬ своемъ, внесенномъ въ Минусинскш УЬздный Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен
ности, исходя изъ той мысли, что матер1альное благосостояше общества зависитъ отъ
уровня его культурнаго р а з в и т , показателемъ котораго является раслространеше въ
данномъ обществЬ народнаго образования, приходить къ печальнымъ выг.одамъ въ этомъ
отношен1и по Сибири вообще и по Енисейской губерши въ частности. Еъ то время, какъ
въ Англ in, странЬ высокаго матер1альнаго благосостояшя народа, процентъ учащихся
въ школахъ достигаетъ 18, въ Сибири онъ равенъ 1,6, а въ Енисейской губерши опу
скается до 1,2. Въ Минусинскомъ краЬ изъ 224 селенш въ 158 нЬтъ совершенно
школъ; въ 40 есть церковно-приходская и только въ 26— министерсшя; на все инород
ческое населеше края только 5 церковно-приходскихъ школъ. Но и въ этихъ существующихъ школахъ, частно вслЬдств1е тЬсноты помЬщешя, чаетш вслЬдств1е бЬдностп
населешя, учатся не всЬ дЬти школьнаго возраста даннаго селешя; такъ, въ с. Ермаковскомъ на 2.888 душъ населешя 55 учащихся; въ с. КурагинЬ на 1.880 — 71, въ
с. Бейскомъ на 2.000— 84 учащихся. Далеко неудовлетворительны и качественные ре
зультаты обучения въ начальныхъ школахъ. Окончивпне курсъ въ министерскихъ шко
лахъ, не говоря о церковно-приходскихъ, не въ состояяш двигаться далЬе по пути самор а з в и т ; да для этого у нихъ нЬтъ и возможности, въ виду отсутствия въ селешяхъ
умЬло составленныхъ и искусно руководимыхъ библютекъ - читаленъ и вечернихъ или
воскресныхъ курсовъ по тЬмъ или другимъ отраслямъ знашя.

Главная причина такого печальнаго положения дЬла народнаго образовашя въ Ени
сейской губернш заключается, ио мнФнш докладчика, въ томъ, что здФсъ нФтъ мйетнаго
органа, на обязанности котораго лежала бы забота о развитш народиаго ооразовашя,
который быль бы ответственными за недостаточность этого развили. А между тЬмъ распростраиеше образовашя среди народа имФетъ т-Ьсную связь съ преуспФяшемъ сельскаго
хозяйства. Можно съ уверенностью сказать, —говоритъ докладчикъ,— что хозяйственнотехничесшя мФропр1ят1Я по улучшенш сельскаго хозяйства не принесутъ всей своей
пользы, если они будутъ къ услугамъ безграмотнаго, малоразвитаго населешя. Ихъ не
трудно ввести тамъ, гд1> есть известная степень культурности, есть привычка къ раз
мышление, къ критическому взгляду на унаследованные пр!емы работы; но огульное
невежество нашей деревни съ ея верою въ приметы, въ счастливые и несчастные дни,
съ ея неразвитой мыслью и н е д о в ^ ем ъ къ непонятной для нея науке можетъ иодчасъ представить неодолимое нреиятств1е къ использование этихъ MeponpiflTin.
Для подъема народнаго образовашя докладчикъ рекомендуетъ следующая меры:
1) Долженъ быть ировозглашенъ ириниипъ обязательности обучешя: «не должно
быть ни одного селешя безъ школы», при чемъ расходы на это должны быть отнесены
на счетъ государства.
2) Курсъ начальной школы долженъ быть расширенъ до курса двухклассныхъ
городскихъ учил ищи съ 6-летнимъ курсомъ учешя. Но при этомъ, сельскохозяйствен
ный знашя не должны входить въ курсъ этой школы; распространеше ихъ въ народе
должно быть достигнуто открьгпемъ особыхъ сельскохозянственныхъ школъ для молодыхъ людей, окончившихъ курсъ начальной школы, и организащей |;урсовъ для
взрослыхъ.
3) Должны быть устроены хоропил биб.йотски въ селешяхъ и расширенъ выборъ
книгъ издашемъ каталога книгъ запретительнаго, а не разрешительнаго.
4) Учащимъ въ начальныхъ школахъ лицами’ должно быть увеличено содержаше и
даны средства къ дальнейшему образованно (устройство съездовъ учителей, курсовъ для
ннхъ по разными отраслями знашя и образовательныхъ поездокъ).
5) Въ учительсюя библштеки должны быть допущены вс/Ь обычно разрешаемый
цензурой книги и перюдичесшя издашя.
6) Къ распространешю знани: среди простого народа слЬдуетъ привлечь всЬхъ
интеллигентныхъ людей, живущихъ въ селешяхъ, доступъ которыми къ распространение
народнаго образовашя въ настоящее время крайне ограниченъ.
7) Организацпо народнаго образовашя лучше всего поручить органу мФстнаго самоуправлешя съ восиособлешемъ нзъ государственнаго казначейства.

Д окладъ А . В. О рочко о н а р о д н о м ъ образовании.
Въ настоящее время считается общепризнанной истиной, что матер1альное благосостояше общества зависитъ отъ его культурнаго уровня. Простое соображеше, данныя
наблюденш и MHenie авторитетныхъ людей подтверждаютъ эту истину. Нродуктъ всякаго
производства, въ частности сельскохозяйственной промышленности, является результатомъ
взаимодейс/тя между природой и человекомъ и его оруд1ями. Если для yen txa произ
водства считается возможными усоверщенствоваше и приспособлеше природныхъ условш,
то ужъ, конечно, не мешЬе важное значеше имФегь усовершенствовало самого человека
этого важнЬйшаго оруд1я производства.
Эта связь между матер1альнымъ благосостояшемъ и степенью культурнаго р а з в и т
доказывается и фактами. Наше отечество отстало отъ другихъ странъ не только въ матер!альномъ благосостояние но и во всФхъ отрасляхъ культуры, въ частности въ народ-

номъ образована. Въ таблице, показывающей процентъ учащихся иъ организованныхъ
школахъ въ разныхъ странахъ Европы, А нпя занимаеть первое место (18% ), Poccia 24-ое
и последнее (2,3% ) *).
Едва ли случайно такое совпадете высокаго р а з в и т матер]альнаго богатства и
народнаго образован!я, съ одной стороны, и отсталости въ обЬихъ областяхъ, <ъ другой.
Очевидно, народное образовате кроме того, что оно самостоятельное благо, является
еще важнымъ услов1емъ экономическаго р а з в и т общества. Трудъ грамотнаго, маломальски развитого человека, много производительнее труда безграмотнаго работника. Эта
зависимость производительности труда отъ степени р а з в и т работника давно уже приз
нана у насъ и громко провозглашена людьми, которыхъ с.гЬдуетъ считать наиболее
компетентными въ данномъ вопрос е , именно, членами торгово-промышленнаго съезда въ
Нижнемъ Новго]Юде во время Всероссийской выставки.
На этотъ съездъ съехались представители торговли, промышленности и техники,
и, обсуждая вопросы важные, съ точки ярешя промышленности, съездъ единогласно приз
нала. необходимымъ услоуйемъ промышленнаго прогресса подъемъ культурнаго уровня
работника. Рядомъ цифръ неотразимой убедительности доказывается, насколько произво
дительнее трудъ грамотнаго человека, насколько продуктивнее руки, когда развитъ умъ.
Такъ, опросъ 2.820 рабочихъ показалъ, что грамотный рабочий вырабатываетъ на 50—
65% болЬе неграмотпаго.
Одинъ петербургсюй фабрикантъ заявилъ, что л учил я места и лучшее вознаграждеHie имЬютъ у него финляндцы, потому что они грамотны.
Поучительна резолющя, принятая съездомъ промышленниковъ, по предложение фабричнаго инспектора Барышникова, именно: что лучшая форма покровительства отече
ственной промышленности есть вв ед ете всеобщего образовашя.
Все изложенное вполне относимо и къ сельскому хозяйству, которое не составляеть
исключетя нзъ всехъ отраслей промышленности. Вотъ почему теперь, когда пос.тавленъ
на очередь вопросе о хозяйственномъ подъеме сельскаго населешя, нельзя обойти во
просы народнаго образовашя. Можно съ уверенностью сказать, что хозяйственно-техницескуя меропр1ят 1'я не принесутъ всей своей пользы, если они будутъ у;ъ услугамъ без
грамотнаго, малоразвитаго населения.
Въ самомъ де.гЬ, всмотримся ближе въ современное cocTOfliiie нашего местнаго сель
скаго хозяйства. Оно ууяходнтся на некоторомъ поноротномъ пункте. Былому земельному
раздолью У1аступаетъ конецъ, и вместе съ темъ иазреваетъ необходимость въ усиленiи
производительности земли, теперь истощаемой нерацшнальпымъ хозяйничаньемъ. Необхо
димо, иапримЬръ, р а з в и т деятельности склада сельскохозяйственныхъ орудуй, расшнpeHie его кредитныхъ операций съ целью доставить и бедному крестьянству возможность
приобрести усоверуненствованууыя орудiя. А между тЬмь г.рактика склада доказала, что
тормозомъ къ распространен™ уооверунеууствочашуыхь орудуй является и иеумеше уха
живать за ними, ор1ентироваться въ осложнен!яхъ и следить за долговечностью.
Можно и необходимо при самомъ складе устроить ремонтнууо мастерскую, но это
хотя и необходимая, но все-таки полумера, потому что въ каждомъ затруднительномъ
случае ездить въ городъ слишкомъ убыточууо. Требуется устройство опытно-ноказатель
ныхъ полей, которыя изгледовали бы более усовершенствованные пруемуд обработки,
разводили бы новый культуры, изучали бы почвенный у с лову я и затемъ делали бы добы
тые результаты достояшемъ всего населенiя. Понадобятся уездные агрономы, которые
обучали бы паселеше применять улучшенные способы земледелии
Необходимо организовать и демонстрироваше оруд1й по уЬзду.
Требуется далее устройство рацншальныхъ зернохранилшцъ, приспособлен!}! для
*) Э. Левасеръ. «Народи, образ, въ ципилиз. стр., Т. I. (стр. 4‘2Я).

сохранен'я зерна иъ хлебозапасныхъ магазинахъ, какъ, напримеръ, сушилки, веялки—
все приборы, требуюнОе ухода, знашя и известной степени умственнаго развили. Наше
хозяйство не исключительно земледельческое: видную роль въ немъ играетъ и скотовод
ство, и необходимы меры къ улучшенш его. Все подобный нововведешя связаны съ
целыми областями знашя. Ихъ нетрудно ввести тамъ. где есть известная степень куль
турности, есть привычка къ размышление, къ критическому взгляду на окружающую,
жизнь, на унаследованные пр'емы работы. Но огульное невежество нашей деревни
можетъ подчаеъ представить неодолимое препятств1е къ использование перечисленныхъ
мерь.
Недостаточно ведь предписать известный правила, какъ рецептъ. Необходимо, чтобы
населеше понимало, сознавало важность предлагаемыхъ мйръ. Доступно ли это нашему
народу съ его неразвитостью, верою въ предметы, въ счастливые или несчастливые дни,
но безъ знашя природы, безъ развитой учешемъ гибкости мысли, безъ доверiя къ не.
ведомой ему науке?! Съ нескрываемыми скептицизмомъ выслуи'аетъ онъ совйтъ агронома,
указашя опытнаго человека и поступить по-своему, потому что поступать иначе значить
для него поступать безъ понимашя, а онъ не настолько безсмысленъ, чтобы действо
вать, какъ марюнстка.
Чтобы предлагаемый меры и др уп я, который могуть быть предлагаемы, имели
успехи, необходимо поднять общдй культурный уровень народа. Посмотримъ, каково его
современное состоите, и нримемъ за его мйрило р а з в и т нароДнаго образоватя— этого
оруд'я всякаго культурнаго прогресса.
Мы видели, что процептъ учащихся въ органнзованныхъ школахъ но Имперш очень
невелики, именно 2 ,3 . Но эта печальная цифра все же значительно выше соответствую
щей цифры у насъ. Но Сибири % учащихся въ органнзованныхъ школахъ 1,6, а но
Енисейской губ. 1,2.
Низьчй % обучешя въ органнзованныхъ школахъ не подкрепляется обучешемъ къ
школахъ неорганизованныхъ, насчитывающихъ по всей губернш 596 учащихся. Резуль
таты на лицо: на 100 новобранцевъ приходится 75.2 безграмотныхъ. Эта цифра еще
ниже действительной, потому что къ отбывание воинской повинности не привлекается
инородческое населеше, почти поголовно безграмотное.
Приведенный цифры относятся къ 1896 году. За протекция 6 лЬтъ положеше не
сомненно улучшилось, но едва ли въ значительной степени. Прибавилось, конечно, не
сколько училищъ, но возросло и населеше и не только отъ естественнаго прироста, но и
Bc.rtucTBie переселешя. Несомненно, и въ настояний моментъ, какъ 6 лети тому назади,
наши край вместе со всей губершей играетъ нелестную роль понижателя общаго про
цента учащихся по Империи.
Мы не расиолагаемъ данными по уезду о числе учащихся, но вотъ друпя данный
менее подробный, но говорятся достаточно выразительно. На 224 селешя уезда въ 158
вовсе нйти нколи, въ 40 имеются церковно-приходешя школы и только въ 26 такъ на
зываемый министерсшя начальный училища— эти высппя учебный заведен1я деревни. На
все инородческое населеше 5 церковно-приходскихъ школъ. Но и въ селешяхъ, где есть
школы, далеко не все дети получаютъ образоваше. По уверешю учащих?, добрая чет
верть ихъ не посещаетъ училища или потому, что места нетъ, или же потому, что дйтямъ бедноты не во что одеться, и они сидятъ дома. Училища, о которыхъ имеются
точный сведен!я, подтверждаютъ, что эта цифра не преувеличена. Въ селе Ермаковскомъ на 2.888 души всего 55 учащихся. Между теми, считая даже только 10% школьнаго возраста, получимъ число детей, нуждающихся въ образована!, 288. Въ селе Курагинскомъ на 1.880 души 71 учанийся, а детей школьнаго возраста 188. Въ Бейскомъ
на 2.000 жителей 84 учащихся и т. д. *).
* ) П ам ятная кн и ж ка У правзеш я
на 1902 г.
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заведеш ям и Восточной Сибири

Но это количественное изображете не даетъ намъ еще полной картины нашего
народнаго образовашя. Чтобы получить точное представлеше объ умственномъ иродовольствш деревенскаго молодого поко.гЬшя, мы должны еще посмотреть на качествен
ную сторону дела. Заглянемъ въ программы нашихъ учебныхъ заведешй.
Церковно-приходсшя школы по своей идее представляютъ скорее воспитательный,
чемъ педагогичесшя учреж детя. Во всеподданн'Ьйшемъ докладе
оберъ-прокурора
СвятЬйшаго Синода за 1884 годъ такъ прямо и сказано: «Церковным школы ставить на
первомъ плане воепитателышя цели, а не rfe или друп е метоты преподавашя. Церковно
приходская школа призвана къ возможному осуществлен]ю церковнаго и народнаго идеала
начальнаго обучешя, черты коего въ т еч ете минувшаго 25-л1>тгя, къ сожал’Ь н т , иска
жены были неверными и мечтательными представлешемъ о народной школе, какъ сред
ств!; распространять въ народе реальныя знан!я посредствомъ искусственнымъ методовъ,
заимствованныхъ изъ чужеземной практики». Этотъ взглядъ на «реальныя знашя», какъ
на лищ|пй и вредный балластъ для школы, повторяется въ программах!) для церковноприходскихъ школъ.
«При преподаваши русскаго языка,— рекомендуется гамъ,— въ церковно-приходской
школе необходимо обращать исключительное внимаше на изучение языка, а не задаваться
побочными целями. наприм'Ьръ. сообщешемъ учащимся разнообразныхъ св1.д!;н1Й изъ
окружающего M ip a » . При обучении ариеметики рекомендуется ограничиваться задачами,
встречающимися въ «житейскомъ обиходе»
Фактически во многихъ школахъ не дости
гается и изучеше языка, и начальныхъ нравилъ ариеметики вследств 1е сокращения вре
мени занятей до 6 месяцевъ (отъ 1 Октября до 1 Апреля).
Программа начальныхъ училищъ не содержнтъ принцишальнаго отрицашя реальныхъ знашй, но даетъ мало средствъ для преподавашя ихъ.
Собственно учебные предметы сводятся къ элементарнымъ сведешямъ изъ Священ
ной Исторш и Катехизиса, выразительному чтенпо, правбписанш безъ грубыхъ ошибокъ
и четыремъ ариеметическимъ дейотепямъ до дробей не включительно. Выпущенный съ
такими познашями ученикъ не въ состояши двигаться дальше самостоятельно. Этой
внутренней безпомощности соответствуеть безпомощность внешняя— отсутств1е noco6ifl.
На весь уЬздъ не насчитывается и десятка сельскихъ библштекъ-читаленъ, ресурсы же
самаго училища очень ограничены, и даже даровитый, любознательный ученикъ, можетъ
быть, способный двигаться по трудному пути саморазвитея, лишенъ возможности удовле
творить свою умственную жажду.
Но въ дел!; раз вит in кто не идетъ впередъ, тотъ неминуемо идетъ назадъ, и обык
новенно молодой человекъ скоро забываетъ и то малое, что узналъ въ школе. На вопросъ,
грамотенъ ли, онъ отвечаете утвердительно, но вся его грамотность сводится къ
уменпо подписать фамилпо.
Скудости программы соответствуете такая ж е скудная подготовка учащихъ. Доста
точно указать, что во многихъ школахъ преподавательницами являются кончившая прогимназпо. Девушки-подростки, которымъ место на школьной скамье, становятся руково
дительницами народнаго образования
Действительно, для того, чтобы обучать разбору простого предложешя и четыремъ
правиламъ ариеметики, немного требуется.
Единственное достоинство народнаго образовашя въ нашемъ крае то, что оно обхо
дится дешево государственному казначейству. Всего ассигновано на этотъ предмете въ
настоящемъ году средствъ отъ Министерства Народнаго Просвещен in 7.085 рублей, а
отъ духовнаго ведомства— до 4.00.0 рублей, всего до 11.000 рублей. Все остальное бе
рется съ населешя. Эта цифра станете особенно выразительна, если сравнить ее съ
суммой земскихъ повинностей въ крае. Всего земскихъ сборовъ въ настоящемъ году по
уезду приходится до 150.000 рублей, натуральный повинности оценены въ 1893 году

въ 8 2 .0 0 0 рублей, и мы едва ли преувеличимъ, нйня ихъ въ настоящеиъ году въ
1 0 0 .0 0 0 рублей.
Всего, такимъ образомъ, получпмъ по крайней мйрй 250.000 рублей: это отдается
населешемъ, получается же имъ въ вид!; помощи народному образованию 11.000 рублей,
т. е. немного больше 4% , между тймъ какъ въ земскихъ губерн1яхъ на народное образонаше тратится отъ 20% до 30% земскихъ доходовъ.
Въ чемъ же причина такого печальнаго состояшя народнаго образовашя въ кpat?
Тутъ CKopte причина отрицательная, чймъ положительная. Ийтъ силы, которая вызвала
бы къ жизни извЬстное явление, и явлетя нйтъ. У насъ нйтъ органа, на чьей обязан
ности лежала бы забота о разви’пи народнаго образовашя, который былъ бы отвйтственъ
за недостатокъ этого развитая. Въ сущности и тймъ, что есть, край обязанъ случайности,
которой могло бы и не быть. Порядокъ открыли школъ таковъ. Общество, желающее
имйть школу, должно составить приговоръ, ассигновать извйстныя средства; приговоръ
долженъ быть утверждена крестьянскимъ начальникомъ, затймъ направляется въ учебное
вйдомство, которое въ лучшемъ случай откликается на просьбу населения, но никогда
не является инищаторомъ въ дйлй открьгпя новыхъ школъ. Инициатива должна исходить
отъ сельскаго общества, и тутъ-то сказывается зависимость отъ случая. Въ нашей тем
ной деревнй в.пяше культуриаго, образованнаго человйка, могущаго ор 1'ентироваться въ
затруднительныхъ вопросахъ, можетъ быть очень велико, и часто открьте въ селеши
школы опредйляется наличностью въ его средй такого человйка, который могъ бы точно
выяснить населен!ю потребность, изыскать средства, составить смйту, вообще подвинуть
дйло. И, наоборотъ, возможно, что въ какомъ-нибудь заброшенномъ углу имйются сред
ства и даже чувствуется потребность въ образовательномъ учрежден!и, но нйтъ человйка инищативы, нйтъ организатора дйла.
Достаточно указать, напримйрь, на тотъ фактъ, что изъ тйхъ нйсколькихъ библютекъ-читаленъ, который существуютъ въ нашемъ уйздй, цйлыхъ 5 открыты по инишативй и при ближайшемъ содййствш одного человйка— Крестьянскаго Начальника С. П.
Ордынскаго, при отсутствии котораго библштекъ не было бы.
Между т'Ьмъ, доступъ культуриаго влifliilH на деревню затрудненъ внешними услоBiями, и не всегда даже офищальное положение лица обезпечиваетъ свободу в.ияшя на
развиНе народнаго образовашя.
Но какъ ни слаба сама по себй крестьянская инищатива, она все же сильнйе иду
щей ей навстрйчу готовности со стороны подлежащихъ вйдомствъ, и было бы неспра
ведливо судить о народномъ стремленш къ образовашю только по числу открытыхъ
школъ. Должны быть приняты во внимаше и не удовлетворенныя ходатайства, и платоничесшя желашя, не получивщ!я выражен!я въ приговорй вслйдств1е недостатка средствъ.
Необходимость при каждомъ ходатайств'!; объ открыт!и школы принять хоть часть средствъ
на себя является сильными тормозомъ дйла.какого незнаетъ деревня земскихъ губершй,
щеголяклцихъ высшими % учащихся.
Это задерживаетъ возбуждеше ходатайствъ, это замедляетъ удовлетворен1е уже возбужденныхъ вслйдстые того, что ассигнуемыя обществами средства представляются вкдомству просвйщешя недостаточными. Начинается переписка, и живое дйло замйняется
бумажной волокитой. Перейдя къ вопросу, что же должно быть сдйлано для подъема
нашего народнаго образовашя, мы должны выставить на первый планъ устранение зави
симости его отъ случая. Для этого долженъ быть провозглашена принципъ обязатель
ности обучешя. Конечно, принцишальное признаше обязательнаго обучешя только тогда
принесеть плоды, когда будетъ созданъ органа, контролирующий исполнеше этой обязан
ности и ответственный за недостаточное развшче народнаго образован1я. Лучшими исполнителемъ введен1я всеобщаго обучешя былъ бы мйстный органъ самоуправлешя, но въ

чьи бы руки ни попало дело, необходимо принять за правило: нетъ человйческаго селеnin безъ школы.
Программа въ школахъ должна быть расширена. Немного можегь дать начальное
образоваше, но то, что оно въ состояши дать, должно быть взято отъ него сполна.
Процессъ образовашя можеть быть рлзд'Ьленъ на две стадш. Въ первой— человЪкъ
лршбретаетъ необходимый средства, диециплинируетъ умъ, вообще развивается духовно.
Во второй— прюбр’йтает'ь самый знашя. Отъ начальной школы можно требовать только
более или мен'Ье полнаго завершешя первой стада: развиия. Существуюния школы, за
канчивавшая изучеше русскаго языка на разборе простого предложешя, курсъ матема
тики— на именованныхъ числахъ, ограничивавшаяся въ лучшихъ случаяхъ отрывками
изъ естественной исторш, такой подготовки не даютъ. Самое меньшее, что школа должна
дать, эго— полную грамотность, полный курсъ ариометики, поняНе объ алгебр!; и геометр!и, курсъ физической географш, элементарный сведеш я изъ физики и естествознашя
хотя бы въ размере двухклассныхъ городскихъ, училищъ. Разумеется, курсъ для этого
долженъ быть продолженъ, по крайней мЪр!;, до 6 л'Ьтъ, что ничуть незатрудннтельно
даже для взрослыхъ крестьянскихъ детей , у которыхъ зимнее время свободно.
Что касается предметовъ собственно сельскохозяйственнаго образовашя, то лучше
не вводить ихъ въ программу народной школы.
Опыты профессюнальныхъ ремесленныхъ училищъ, задававшихся соблазнительной
целью достигнуть одновременно и общаго и ремесленнаго ()бразован!я, дали мало соблаз
нительные результаты; обыкновенно остаются недостигнутыми обе намеченный цели.
Школа не въ состояши подготовлять работниковъ, какихъ вырабатываетъ только сама
практика, и въ то же время обучеше професс!и неминуемо представляетъ ущербъ для
общаго образовашя. Весьма поучительно, что первый сыЬздъ ремесленниковъ въ Нижнемъ
Новгороде вошелъ съ иредложен!емъ о сокращенш въ ремесленныхъ школахъ числа общеобразовательныхъ уроковъ въ пользу предметовъ спещальныхъ. Это значить, что въ на
родной школе общее и профессиональное образоваше несовместимы, и лучше не возлагать
на нее задачъ, какихъ она не въ состояши выполнить. Несомненно, необходимое распространеше сельскохозяйственнаго образовашя должно быть достигнуто другими средствами:
открыпемъ сельскохозяпственпыхъ школъ для молодыхъ людей, окончившихъ курсъ на
чальной школы, и организацией курсовъ для взрослыхъ.
Необходимо далее принять меры къ нодняНю умственнаго уровня учащаго персо
нала, улучшить его материальное положеше и снабдить средствами далыгййшаго образо
вашя. Надо увеличить содержаше учителей и учительницъ, содействовать сплочешю ихъ
въ общества взаимопомощи матер!альной и духовной, устраивать местные съезды учащихъ
и кроме того снабжать единовременными средствами для поездокъ въ болЬе крупные
умственные центры съ целью слушать каникулярные курсы по разнымъ отраслимъ знашя.
Для после школьнаго развиНя деревенской молодежи должны быть организованы ногядочныя сельски: библютеки, где ихъ нетъ, а существуюная расширены количественно
и улучшены качественно. Для достижешн последней цели всего удобнее вместо каталоровъ разрешенныхъ кннгъ издавать каталоги книгъ заирещенныхъ съ тЬмъ, чтобы книги,
не попашшя въ такой запретительный каталогъ, темь самымъ считались разрешенными.
Не менее нуждаются въ дополнеши и улучшеши учительсшя библютеки. До сихъ поръ
о нихъ принимается попечеше обратнаго характера.
Опасаются, какъ бы оне не доставляли слишкомъ обильной умственной пищи своимъ
потребителямъ и въ « илу этого изъ нихъ изъяты, между прочимъ, важнейная першдическчя издашя. Людей, которымъ вверяется народное образоваше, можно освободить отъ
этой опеки, приравнять ихъ къ прочимъ гражданамъ и допустить въ ихъ библютеки все
безъ изъяНя разрешенный въ Имперш книги и излагая.
Однимъ улучшешемъ школьнаго дела не могутъ ограничиться заботы о народномъ

образован in въ кра-fe съ поголовно бвзграмотнымъ взрослымъ населетемъ, необходимы
м1;ры и къ подъему культурнаго уровня взрослаго населешя.
О какихъ-нибудь обязательныхъ нормахъ въ этомъ направлено!, конечно, не чожетъ быть и речи. Задача можетъ заключаться только въ возбуждена въ народе инте
реса къ образованно и средствахъ къ удовлетворенно этого интереса. Лучшей мерой въ
эгомъ направлен in была бы организация воскресныхъ и нраздничныхъ курсовъ для взрослыхъ по разнымъ отраслямъ зн а т я , начиная отъ азбуки для безграмотныхъ и кончая
сиещальными предметами для лицъ, доразвившихся до нонимат я ихъ.
Но эти положительный меры не приведутъ къ цели, да едва ли осуществимы,
юли не б у деть принята одна отрицательная мера— устранеше препятствий къ духовному
воздействие бо.гЬе культурныхъ элементовъ края на темную народную массу. Людей,
знающихъ бол-fee, ч-ймъ крестьяне, и готовыхъ поделиться своими знатями съ нуждаю
щимися въ нихъ, въ крае найдется достаточно, но доступъ ихъ в.пяшя на народную
массу крайне ограннченъ, почти прегражденъ чрезмерной регламентащей дЬла народнаго
образован!!!. Достаточно указать, что до с ихъ поръ Минусинск^ музей, который могъ
бы быть превосходнымъ образовательнымъ учреждешемъ, лишенъ права организовать пуб
личны!! чтешя. Поэтому прежде всякихъ другихъ меръ необходимо облегчить знающимъ
людямъ доступъ къ народной массе съ просветительными целями.
Резюмируя сказанное, мы виднмъ, что для развито! народнаго образовашя необхо
димы следуюния меры:
1) Введешя всеобщаго обязательнаго обучетя д'1;теп на сче-гъ государства.
2) Расш ирите программы народныхъ начальныхъ училшцъ до курса 2-хъ классныхъ
городскихъ училшцъ.
3) В в ед ет е запретительнаго

каталога

вместо

разр-Ьшительнаго

библютекъ.
4) Улучшение быта учащаго персонала увелнчетемъ еодерж атя

для

сельскихъ

и доставлетемъ

средствъ дальнейшаго развиия.
5} Допущеше въ учителы-шн библютеки всехъ разрЬшенныхъ зъ Имперп! киигъ и
и здатй.
6) Устройство воскресныхъ курсовъ для взрослыхъ по разнымъ образовательнымъ и
спещальнымъ предметами.
7) Устройство сельскохозяйственныхъ школь для получившихъ образовате въ на
чальной IUKO.lt>.
8) Привлечете къ этому делу общественныхъ силъ, доступъ которыхъ къ дЬлу
народнаго просвещ етя долженъ быть облегченъ.
9) Лучше всего было бы реорганнзацао народнаго образоватя поручить органу
местпаго самоуправлешя съ матертальнымъ воспособлетемъ отъ государственнаго каз
начейства.

Р еФ ератъ Д иректора н ар одн ы х^ уч и л и щ ъ Е ни сей ск ой
берн1и И. И. Чтецова по док л аду Г. И. Чаркова.

гу-

Инородецъ Абаканской Инородной Управы, Минусинскаго уезда, Г. П. Чарковъ въ
докладе своемъ, внесенномъ въ Минусинской Уездный Комитетъ о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности, отмечая неудовлетворительный услшня домашней жизни
инородцевъ: неопрятность ихъ помещешй, неумелое воспитате детей, неуменье приго
товить изъ имеющихся запасовъ более вкусную пищу, выражаетъ желаше, чтобы въ
центре инородческихъ селев 1Й. напримеръ, въ улусе Чарковскомъ, было открыто на
средства казны или на какая-нибудь друпя средства женское училище, въ программу
котораго, сверхъ изучешя грамотности въ пределахъ курса начальной школы, вошло бы

ознакомлеше дЬвочекъ съ «домоводствомъ», именно: девочки должны научиться содер
жать свои помЪщешя въ чистогЬ, вести приходо-расходный записки по хозяйству, при
готовлять простыл кушанья и разводить огородный овощи. Завйдываше школой должно
быть поручено священнику, который своими беседами, скорее всего, можетъ убедить роди
телей въ полезности учешя для ихъ дЬтей.
Обучеше дйвушекъ въ такомъ училищ!;, по мн-Ьнш докладчика, будетъ несравненно
важнее обучен:я мальчиковъ, потому что отъ женщины зависитъ благоустройство домаш
ней ясизни и благостояше семьи. Кром-fe того, грамотная женщина дастъ лучшее воспиташе своимъ д-Ьтямъ, да и сама, можетъ быть, удержится отъ пьянства, которое все бол-fee
и бол-fee распространяется между инородческими женщинами, губить ихъ, а чрезъ нихъ
разстраиваетъ и ихъ семью, благосостояние которой въ нос.гЬднее время значительно по
шатнулось, такъ какъ скотоводство падаетъ, доходь отъ него уменьшается, а расходы
возрастаютъ.

Д окладъ чаетн аго и н ор одц а А бак ан ск ой И нородной Управы
М инуеинекаго у-Ьзда Г. П. Чаркова.
Я , живя инородцемъ въ улус-fe на Абаканскихъ степяхъ, вывожу сл-Ьдующее свое
мн-feHie объ образовано: и улучшеши быта инородцевъ; обучеше д-Ьвушекъ, мн-fe кажется,
главн-fee сейчасъ, чЬмъ обучеше мальчиковъ.
Выводить бы программы обучешя изъ'сл'Ьдующихъ описанныхъ жизненныхъ фактовъ.
MHorie ученые ны'Ьзжали изучать бытъ и обряды инородцевъ, навЬрно изъ того
выводить способы улучшеши благосостояшя народностей.
Вс-Ь они могли вид-Ьть грязную жизнь и всего 'соде р ж имаго инородцами, неум-Ьлое
и грязное воспиташе дЬтей и неум-fenie изъ того же- запаса пищи приготовить далеко
лаком-fee куеочекъ, устроить въ томъ же пятисгйштомъ домикЬ, очень непривлекательномъ домик'Ь, а наоборотъ грустномъ домик-fe, далеко брл-fce свЬтлыя и чистыя комнатки.
И улучшить следовало бы много тому подобныхъ, гипеническихъ у слови! инородцевъ,
что могло бы совершенно переродить инородца. Но только въ одно изъ главныхъ золъ
они не могли вникнуть, а именно: инородцами признается за хвалу «опьянЬше», а не
за стыдъ.
Д-Ьвушка, какъ только выйдетъ замужъ, начинаеть пить вино, наравн-fe со старыми
женщинами, угощая ихъ, а старыя женщины не только не унимаютъ молодое покол-feHie
отъ такого зла, наоборотъ, угощаютъ и принуждаютъ своимъ привезеннымъ виномъ.
Пьютъ въ праздники, въ дни npi-Ьзда гостей и въ фазныхъ радостпыхъ и печальныхъ
случаяхъ жизни, И пыотъ женщины больше, чЬмъ мужчины, до потери сознашя, до
отравлешя, называемаго у нихъ сгорашемъ съ вина.
Чтобы интересоваться, что д-Ьлается въ друсихт» странахъ, хотя бы посредствомъ
чтешя сельскохозяйственныхъ журналовъ и газетъ, то для нихъ эти интересы чужды.
Устроить бы для дйвушекъ особое училище на центральномъ изъ инородческнхъ заселенныхъ м-Ьстъ. Такимъ м-йстомъ можно указать улусъ Марковский, Абаканской Ино
родной Управы.
Въ программу обучешя ученицъ поставить бы: 1) чистоту; 2) понимать прочтенное
и свободно разеказывать; 3) записывать расходъ, приходъ по домашности; 4) простое
кулинарное искусство; 5) огородоводство, и 6) домоводство.
ЗавЬдующимъ надъ училищемь поставить бы священника, который бес-Ьдовалъ бы
съ родителями ученицъ о полезности у чешя и,- такъ сказать, разсказывалъ интересные
для нихъ разсказы, съ цЬлыо возрождешя нравственныхъ фсачествъ, чтобы этимъ ихъ
привлекать къ обученно дЪтей. ЗагЬмъ, завЬдующТй этотъ можетъ видЪть и давать по
лезные сов-Ьты въ отношеши хозяйственной ихъ промышленности.

Минусинсшй у*здъ считается въ народ* житницей Сибири, въ продуктахъ, какъ
въ хл*бныхъ, такъ и скотскихъ: посл*дшй, та е. скотъ изъ Минусинскаго у*зда выпу
скается въ преобладающемъ количеств* отъ инородцевъ.
Въ посл*дше годы, къ сожал*нш , скотоводство среди инородцевъ значительно пало,
падаетъ, можно сказать, частью отъ изменяющихся условий жизни инородцевъ: прежде
носили только овчинныя одежды, позднее холгцевыя, а фабричный ткани носили только
въ болыше праздники, какъ Никола и ГТасха'. Хлебъ ржаной печеный привозили изъ
деревень, какъ лакомый кусочекъ, для своихъ детей.
А теперь еъ культивироватемъ ихъ прибавляется расходъ въ несколько разъ больше
прежняго, а доходъ все почти тотъ же; несмотря на все это, народъ все же таки бездействуетъ, нечемъ поднять ихъ духъ энерпи, изобретательности.
Все -Это сделала бы, по моему мнФнт, женщина грамотная; она поставила бы
свое жилище въ привлекательный чистый видъ, а не скучный, и воспиташе давала бы
грамотная мать къ цели желаемаго улучшенш. Такимъ образомъ, излагая вышеизложен
ные жизненные факты, показывающее нужду въ образован^ инородческаго женскаго
пола, и принимая во вниман1е, что до сихъ" иоръ ни одного женскаго училища среди ино
родцевъ нетъ, желательно было бы, По возможности, чтобы не въ продолжительное время
устроилось бы особое женское училище на такомъ центральномъ изъ инородческихъ селен 1й
(м*стъ), какъ Чар ко вс Kin улусъ, на министерски! средства и ли на другш возможный.

Р еФ ераттз Д и р е к т о р а н а р о д н ы х ъ у ч и л и щ ъ Е н и с е й с к о й
б е р ш и И. И. Ч т е ц о з а п о д о к л а д у И. Е. П авиы а.

гу-

Учитель Курагинскаго приходскато училища И. Е. Иавинъ въ своемъ доклад*,
внесенномъ въ Минусинскш У*здныщ^КомИтетъ о нуждахъ сельскохозяйственной про
мышленности, разсматривая настоящее положеше сельскохозяйственной промышленности
въ той местности, гд* онъ им*етъ жительство, приходить къ уб*ж денш , что необходимо
озаботиться изыскан1емъ м*ръ къ поднятие ея, при чемъ первою и главною м*рою онъ
считаетъ открытие въ селахъ н и з ш и х ъ сельскохозяйственныхъ школъ, въ которыхъ учашДеся пршбр'Ьтали бы познашя не только со лучшей обработк* полей, но и по огород
ничеству, садоводству, пчеловодству и веденио молочнаго хозяйства. При этихъ школахъ
должны быть также курсы ремеслъ, необходимыхъ въ крестьянскомъ быту: кузнечно-слесарнаго и столярно-токарнаго. Въ частности; для поднятая пчеловодства въ кра*. докладчнкъ проектируетъ нар*зку изъ свободвыхъ'земель участковъ удобной земли по 5 десят.,
безплатный отпускъ медоносныхъ раетешй и вв едете рамочной системы (особенно Д адана) ульевъ.
Зат*мъ, докладчикъ высказывается за организащю мелкаго народнаго кредита для
крестьянъ и за учреждеше крестьянскаго банка.
Въ заключеше, отм*чая громадный опустошешя, производимый въ деревняхъ пожа
рами, и безсил1е деревни, въ настоящее время бороться съ ними, докладчикъ высказы
вается за организащю сельскихъ ножарныхъ дружинъ, за снабжеше ихъ необходимыми
инструментами и за устройство по м*стамъ заводовъ для выд*лки черепицы.

Д о к л а д а уч и тел я К ураги нск аго п ри ходск аго училищ а И
П авина.

Е.

Происходя изъ крестьянъ с. Курагинскаго, въ которомъ съ 1890 года состою учителемъ, мн* обстоятельно знакомы нужды крестьянъ въ сельскохозяйственномъ отношеши.

Поэтому считаю долгомъ высказать несколько словъ по поводу улучшешя сельскохозяйственнаго быта крестьянъ моей родной страны.
Сельскохозяйственные, какъ очень важные, трудные и сложные, вопросы, касаюшдеся
жизненныхъ интересовъ населешя, требуютъ основательной разработки.
Сельскохозяйственная жизнь страны въ данное время переживаетъ очень трудный
перюдъ тяжелыхъ бедствий недавней голодовки, оставившей гл убогие следы въ положе
нии мелкаго крестьянскаго хозяйства, которые воочно показали, какой громадной нуждой
является улучшен1е сельскохозяйственнаго быта крестьянъ въ Сибири, и что для этой
работы становится необходимымъ деятельное и энергичное учасНе общественныхъ си.гь
въ лице интеллигентовъ, стоящихъ во главе народа, съ поддержкой правительственныхъ
учреждений. Улучшить сельскохозяйственный быть возможно лишь путемъ разведешя
культурнаго хозяйства въ Сибири, для чего предварительно необходимо основаше народныхъ, элементарныхъ сельскохозяйственныхъ школъ, совместно съ обучешемъ Въ нихъ
неизбежныхъ ремеслъ, какъ-то: кузнечно-слесарнаго,
столярно-токарнаго, нужныхъ
въ крестьянской среде, дабы молодое noKo.rbHie сельскихъ обществъ имело возмож
ность и свободный достунъ ознакомиться съ правильной обработкой почвы и связанныхъ съ нею, какъ главныхъ отраслей сельскаго хозяйства, огородничества, пчело
водства и садоводства, который въ пос.гЬднемъ занимаютъ первенствующее место, а
также знакомились бы съ ремеслами, входящими въ область сельскаго хозяйства.
Вопросъ въ добывай!и средсгвъ для основатя въ сибирскихъ селахъ народныхъ
элементарныхъ сельскохозяйственныхъ школь довольно трудный. Поэтому Правительство,
видя бедстюе сельскаго общества и упадокъ сельскихъ хозяйствъ, должно нервымь от
кликнуться и притти на помощь въ устройстве необходимыхъ народныхъ элементарныхъ
сельскохозяйственныхъ школь для поднятая культурнаго разви-пн сельскаго хозяйства
въ Сибири. А чтобы сельскохозяйственныя школы достигли непосредственной своей цели,
т. е. служили средством!, къ нодня-пю экономическаго уровня крестьянъ, слЬдуетъ устраи
вать таковьш обязательно въ селалъ, а не въ губернскихъ городахъ, какъ ныне практи
куется, дабы учашдеся, нрюбретая въ нихъ агрономическш нознашя, применяли послед
и т въ своей родной деревне, въ кругу своихъ односельчанъ, и чтобы мЬстомъ для практнки служило школьное хозяйство, которое следуетъ поручить лицамъ съ агрономиче
скими иознашями.
Въ сельскохозяйственной школе ученикъ можетъ почерпнуть какъ теоретически,
такъ и практически агрономически! познанш, а остальное населен!с можетъ получать
сове™ по культурной обработке почвы, удобрение ея, подготовке къ посеву семянъ, о
доходныхъ сельскохозяйственныхъ растешяхъ, уходЬ за ними, уборке и хранеши ихъ.
Кроме того они могутъ ознакомиться съ лрименешемъ земледельческихъ машинъ и ору
дий въ своихъ небольшихъ хозяйствахъ, а также разведешемъ молочнаго сельскаго хо
зяйства, что въ настоящее время для Сибири доставляетъ громадный доходъ (доставка
масла въ Анг.пю); словомъ, сельскохозяйственная школа познакомить ученика и крестьянина-пахаря со всеми практическими пршмами ведешя сельскаго хозяйства, которые
могутъ оказать благотворное в.пяше на улучшение первобытной хозяйственной организащн
Сибири.
Въ Минусинскомъ уездй, благодаря климатическимъ услоынмъ, возможно заниматься
въ широкихъ размЬрахъ пчеловодствомъ, служащимъ важнымъ подсиорьемъ въ скромномъ
бюджете крестьянина.
Чтобы пчеловодство не влачило своего жалкаго существовашя, какъ въ настоящее
время, необходимо въ местностяхъ, где предполагается основать пасеки, нарезать изъ
свободныхъ земель участки удобной земли, хотя бы въ количестве 5 десятинъ, и этотъ
проектъ, какъ важный аргументъ для пчеловодства, установить закономъ въ Сибири;

тогда только пчеловодство окажетъ могущественную силу и матер1альиую поддержку
крестьянину.
Пчеловодство, надо сказать, какъ главная отрасль сельскаго хозяйства, ничего не
истощаетъ и не расходуетъ, какъ въ хозяйств!;, такъ и въ природ!;, а напротивъ, при
раидональномъ ведеши его приноситъ большую пользу при неболыпомъ труде и затрате
средствъ; а пчела, собирая нектаръ съ цветовъ, содействуетъ оплодотворен!ю растений,
качество когорыхъ отъ этого улучшается, и повышается урожай, приносимый ими.
Съ введешемъ различной системы, особенно Дадана, какъ выдающейся, пасеки при
сельскохозяйственной школе окажутъ благотворное влшше на местное пчеловодство, ко
торое местные пчеловоды будутъ вести бо.гйе рац!ональнымъ способомъ, замйнивъ дупляночную систему рамочной, и усвоятъ лучине способы и пр1емы къ веден!ю пчелъ;
кроме того, само по себе пчеловодство распространится среди мйстнаго населешя, кото
рое, видя бо.тйе или менее правильно поставленное пчеловодство въ сельскохозяйственной
школе, будетъ невольно ему подражать.
Благодаря откры тт народной сельскохозяйственной ремесленной школы, ученики,
окончивнпе курсъ последней, могутъ быть по выходе изъ нея кустарями по изготовлеHiio рамочныхъ ульевъ и другихъ пчеловодныхъ принадлежностей, выписывать которыя
будетъ стоить очень дорого, а лйсъ на нихъ, а также на постройку омшаника, избушки
на пасеке, Правительство должно бы отпускать въ видй поохцрешя занимающимся пчеловодствомъ безплатно.
Съ открьшемъ сельскохозяйственныхъ школъ Министерство Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ должно, особенно въ первое время, оказать содейств1е устрой
ству при школахъ пасЬкъ, садоводства, огородничества и плодоводства путемъ безплатнаго отпуска разнообразныхъ сймянъ, сймянъ медоноспыхъ растешй и книгъ по сельскому
хозяйству, которыя спещалыю касаются улучшенш сельскохозяйственнаго
быта
Сибири.
Что же касается мелкаго народнаго кредита для улучшешя сельскохозяйственнаго
быта б'!;д наго населен in Сибири, то таковой является весьма желательньшъ и чуть ли не
неизбежнымъ, такъ какъ очень часто въ Сибири бываютъ весьма низщя цены на сельско
хозяйственные продукты, въ виду огромнййшаго обшара Сибири и иеуеовершенствовашя
путей сообщешя на более центральные рынки, хотя бы сибирсше; поэтому бедный
сибирский мужикъ, какъ отличавшийся довольно низкимъ уровнемъ развиНя, всегда бываетъ эксплоатированъ скупщикомъ, который, снабжая его деньгами на уборку хлеба и
другихъ продуктовъ, ставитъ цепы на noc.it.inie весьма низшя, что ведетъ къ разоренш
61;днаго земледельца и къ обогащение спекулятора, а потому, чтобы устранить эту
эксплоатацш, следуетъ основать Крестьянскш Банкъ, основной капиталъ котораго долженъ бы быть отпущенъ изъ Государственна™ Банка изъ 4% (или еще лучше мелюративный кредитъ, какъ бол'Ье или менЬе дешевый); тогда только мелкий народный кредитъ
прюбрететъ для Сибири особенно важное значеше, и ссуда, данная крестьянину, принесетъ ему пользу и улучшить, хотя отчасти, его хозяйственное положеше.
Не менее важнымъ вопросомъ мелкаго кредита въ нашемъ сельскомъ быту являются
пожары въ селахъ, а особенно въ деревняхъ, где н1;тъ не только соответствующихъ
пожарныхъ машинъ, даже не имеется необходимыхъ пожарныхъ принадлежностей, напримеръ: багровъ, бочекъ и проч.
Наши сибирсюе сельск!е пожары— это бичъ, угрожающий полнымъ разорешемъ жителей,
уничтожающий не только благосостояше многихъ крестьянъ, но и пожиравший целыя
села и деревни.
Для борьбы съ сельскими пожарами было бы желательно основать во всйхъ селахъ
и деревняхъ сольная пожарный друживы и снабдить ихъ всеми пожарными принадлеж
ностями.
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Пожарный дружины могутъ быть основаны по образцу многихъ уже существующихъ
дружинъ въ нйкоторыхъ селахъ Росши, а частью и Сибири. Средства для основашя
сельскихъ пожарныхъ дружинъ могутъ быть исходатайствованы обществами изъ мелшративнаго кредита, фондъ котораго находится въ Министерстве Земледйл1я и Государственныхъ
Имуществъ, обладающемъ спещально-болыпимъ капиталомъ, предназначеннымъ для выдачи
ссудъ на сельскохозяйственныя нужды и улучшешя не только въ потребности организована
сельскихъ пожарныхъ дружинъ, но и на прюбрйтеше племенного скота и развитie
молочнаго хозяйства, что является весъма желательнымъ и для Сибири необходимыми.
Въ цйляхъ борьбы съ всепожирающимъ врагомъ— ножаромъ, необходимо устраивать
черепичные заводы, особенно' въ тйхъ мйстностяхъ, где нйтъ вблизи леса, для выделки
черепицы для покрыть! построекъ, чймъ будутъ вытеснены соломенный крыши, какъ не
избежное зло, при возникновеши частыхъ пожаровъ.
За недостаткомъ времени (учебныя заняПя) и по случаю поздняго получен!я
лриглашешя меня на засйдаше Минусинскаго У'Ьзднаго Комитета о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности я не имели возможности основательно обработать вей
пункты, что довольно трудно въ полученной мною программе, а наметили лишь тй,
которые болйе касаются улучшен^! народнаго быта и поднята его культурнаго уровня.
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Несмотря на то, что земсюя повинности являются самымъ больнымъ мйстомъ си
бирской жизни, самымъ крупнымъ и важнымъ вопросомъ, существующий порядокъ завйдывашя земскими повинностями, способъ ихъ взимания, порядокъ отбывав in натуральныхъ
повинностей, кладунйе отпечатокъ на вей стороны жизни мйстнаго населешя и являю
щаяся для него тяжелыми бременемъ, остаются не урегулированными, а потому и не мо
гутъ не обратить на себя внимашя.
Мйстныя потребности отличаются особенной изменчивостью по сравнение съ госу
дарственными и носятъ индивидуальный характеръ. Поэтому организащя удовлетворен!я
мйстныхъ потребностей и нуждъ должна отличаться достаточной гибкостью и способностью
спещализироваться. Между тймъ, земсюя сметы составляются на трехлйНе и составляются
заблаговременно; такъ, Иркутскш генералъ-губернаторъ долженъ предоставить въ Мини
стерство проекты смйтъ за 10 мйсяцевъ до начала новаго трехлйНя. По ведь прежде,
нежели поступить къ Генералъ-Губернатору, смйты должны пройти губернская и уйздныя
инстанцш, а на это требуется большое время. Прохождеше уйздной смйты по многочи
сленными инстанщямъ включительно до Государственник Совета и притоми въ качестве
уже части смйты сначала губернской, а затймъ общей для всего генералъ-губернаторства, лишаетъ ее большей или меньшей согласованности съ частными местными нуждами,
а затймъ длительность процесса, ея прохождешя по учреждешямъ и составлеше по трехлйНямъ обусловливаетъ то, что она часто не предусматриваетъ нарождающихся нуждъ и
удовлетворяетъ или исчезнувнпя, или исчезаюшдя. Очевидно, организащя удовлетворешя
мйстныхъ потребностей лишена необходимыхъ свойствъ— способности быть гибкой и при
способляющейся по месту и времени къ действительности.
Ранее, быть можетъ, население Минусинскаго уйзда, благодаря тому, что оно свободно
эксплоатировало лриродныя богатства края, могло, несмотря на несовершенство споеобовъ
удовлетворешя земскихъ потребностей, нести всю тяжесть большихъ налоговъ, но теперь,
когда Сибирь, в с л й д т п е проложен!я великой Сибирской желйзной дороги, вошла въ
круговоротъ BceMipnofi жизни, когда уйздъ въ очень недавнее время испыталъ мббилизац ш , одинъ только недородъ уже потребовалъ для Минусинскаго края государственной

помощи и, вероятно, будешь иметь дальнейшая неблагопр1ятпыя послйдств1я. Очевидно,
что въ данномъ случай сказались отрицательны я стороны отеутств(я въ органахъ, вйдающихъ земсшя потребности, гибкости и способности применяться къ качеству и объему
нуждъ. Будь болйе целесообразная организащя, недородъ, вероятно, былъ бы только иредметомъ газетныхъ разсужденш и мйстныхъ заботь, а не потребовать бы участ in органовъ
центральнаго управлешя. Очевидно также въ данномъ случай сказалась тяжесть существующихъ повинностей. Еще 10 лйтъ тому назадъ (Мате pi алы по изслйдованно землепользовашя населешя Енисейской губернш), стоимость одной только гоньбовой повинности
достигала въ уйздй до 60.000 руб. А съ тйхъ норъ административный строй усложнился,
увеличилось число казенныхъ учрежденш и составь чиновниковъ, увеличилось движеше
по дорогами, а слйдовательно и дорожная и гоньбовая повинность сделались еще бо.гЬе
дорогими и это при условш, что тяжесть послйднихъ ложится только на одно крестьян
ское (и инородческое) населеше и притомъ едва ли достаточно уравнительно по отдель
ными раюнамъ.
Нормальныхъ органовъ, которые заботились бы о сокращ ена тяжести повинностей
и ихъ равномерности, не существуешь. Правда, собираются перюдичесюе съйзды пред
ставителей волостей для разверстки гоньбы, но что можетъ сделать въ такомъ сложномъ
дйлй случайное учреждение, не предусмотренное закономъ и, кстати сказать, предсйдательствуемое не крестьянскими начальникомъ, какъ бы это следовало, т. е. лицомъ, обя
занными прежде всего входить въ интересы населешя, а исправникомъ, для котораго
главными образомъ важно, чтобы дороги были въ исправности, и движ ете по дорогами
совершалось безпрепятственно.
Обращаясь къ другими сторонами жизни уйзда, необходимо отметить, между про
чими, слйдуюшдя нужды. На весь огромный уйздъ имйется только 7 врачей, песущихъ
къ тому же полицейсшя обязанности. Въ уйздй наблюдается недостатокъ народныхъ школъ,
отсутствуют» средшя и спещальныя учебныя заведешя. Несмотря на то, что главными
заняНемъ населешя является земледйл1е и скотоводство, въ уйздй нйтъ агронома, и одинъ
только ветеринарный врачи. Отсутств1е агрономической помощи влечегъ часто массу ненужныхъ, безполезныхъ и убыточныхъ сельскохозяйственныхъ опытовъ. Въ уйздй произ
водятся оросительныя работы, но въ нйкоторыхъ случаяхъ можно думать, что обводнеше
однйхъ местностей обеднить водой друпя.
Выходомъ изъ этого неудовлетворительнаго положешя является возможно скорейшая
организащя мйстнаго общес.твеннаго управлешя на всесословныхъ началахъ, при чемъ
предметы ведомства этой организацш должны быть тй же, что указаны во 2 ст. Поло
жения о земскихъ учреждешяхъ Для создашя упомянутой организацш нужно воспользо
ваться живыми формами общественной административной жизни Минусинскаго уйзда. Осно
вой общественнаго управлешя должна быть признана волость. Отъ нынйшняго Волостного
Правлешя необходимо отнять вей полицейсшя и исполнительныя функцш для чиновъ разныхъ вйдомствъ, такъ какъ въ настоящемъ своемъ виде по этими предметами Волостныя
Правлешя являются съ одной стороны лишь передаточными органами, въ чемъ нйтъ на
добности при наличности становыхъ приставовъ и чиновъ разныхъ вйдомствъ казеннаго
управлешя, а съ другой— канцеляр1ями при крестьянскихъ начальникахъ. Волостное обще
ственное управлеше должно состоять: а) изъ ежегодно собираемаго волостного собраши,
въ которомъ председательствуешь крестьянскш начальники, и гласными являются выбор
ные на 4 года сельскими обществами отъ 20 до 35 человйкъ для каждой волости, пред
ставители вйдомствъ: казеннаго управлешя, имйющаго интересы въ данной волости, и духовнаго: мировой судья, председатель и члены волостной управы, а также представители
благотворительных^ торгово-промышленныхъ предщнятШ и б) волостной управы, состоя
щей изъ председателя волостного старшины, двухъ выборныхъ членовъ и секретаря.
Уездное общественное учреждеше должно состоять: а) изъ уйздныхъ собранш поди пред18*

еедательствомъ председательствующаго крестьянскаго начальника, при гласныхъ: отъ
крестьянъ (3 — 5 гл. отъ волости), крестьянскихъ начальниковъ уезда, городского головы,
одного гласнаго но выбору думы, представителен казеннаго управлешя, мирового судьи
по назначение окружнаго суда и депутата огь духовнаго ведомства и б) изъ Уездной
Управы (председатель и 2 члена по выбору) и секретаре тоже выборномъ. Для заведывашя разными отраслями хозяйства и уездными и волостными управами могутъ пригла
шаться особые служашде но найму. Губернатору должно быть предоставлено право ревизп! обшественныхъ управлешй и надзоръ за законностью постановлений волостныхъ и
уездныхъ собрашй.
Предлагаемый проектъ упрощаетъ административный механизмъ и ставить крестьян
скихъ начальниковъ лицомъ къ лицу съ народомъ, даетъ имъ возможность действительно
руководить крестьянскими сослов1емъ во всехъ его нуждахъ и потребностяхъ, придаетъ
местному управлешю твердый законный порядокъ, контролируемый органами Правительства,
общества и общественнымъ мнешемъ въ лице печати.
Организованное изложеннымъ способомъ общественное управлеше способно принести
пользу той промышленности, заботы о которой на это управлеше будетъ возложено, такъ
какъ оно будетъ состоять изъ людей, проникнутыхъ интересами сельскаго хозяйства. За
боть же очень много, ибо въ уЬзде въ смыслЬ помощи этому хозяйству пока ничего не
сделано. Такъ на примерь, не смотря на широкое скотоводство, пользоваше соляными
озерами, имеющими столь полезное значеше для разематриваемой отрасли хозяйства, завнеитъ отъ случая. Озеро могутъ превратить въ каз. обр. ст. по желанно какого-нибудь
предпринимателя, и хотя благодаря этому казна будетъ получать гроши, пользоваше этимъ
озеромъ для скотоводовъ будетъ прекращено. Охотничий промыселъ требуетъ правильной
организацш, иначе этотъ источникъ благостояшя населен in можетъ совершенно исчезнуть.
Добыча черемухи, этого важнаго предмета потребления, опять таки нуждается въ урегу
лированы. ДЬло орошешя безплодныхъ сухихъ пространствъ, столь важное для Минусинскаго уезда опять таки требуетъ серьезнаго къ себе внимашя. B e t эти вопросы и мнопе
др уп е составить задачи общественнаго управлешя, которое единственно сиособно достичь
успеха въ устройств!; хозяйственнаго быта населения.

Д окладъ Д. Е. Л аппо о зе м с к и х ъ п о в и н н о ет я х ъ и о о ъ и х ъ
зав-Ьдыванш.
Едва ли я ошибудь, если скажу, что состояше земскихъ повинностей въ настоящее
время самое больное место сибирской жизни; этотъ вопросъ, по своей важности и огром
ности, затмеваетъ всЬ друпе: существующий норядокъ заведывашя земскими повинностями,
способъ ихъ взимашя, порядокъ отбывашй натуральныхъ повинностей кладетъ отпечатокъ па все стороны народной жизни сибирскаго населешя. Ложась тяжелымъ бременемъ
на сельское населеше, земешя повинности особенно неблагопр1ятно отражаются на сель
скохозяйственной промышленности.
И нашъ долгъ, наша обязанность не замолчать этого вопроса.
Въ самомъ д е л е , земешя потребсти, какъ связанный съ местностью, отличаются .
особенною гибкостью по сравненш съ государственными потребностями; земешя потреб
ности и нужды по сравненш съ государственными нуждами отличаются индивидуаль
ными особенностями, являющимися результатомъ особенныхъ м1;стныхъ условш.
Какая же можетъ быть гибкость въ удовлетворены мъстныхъ потребностей, если
«проекты сметь и раскладокъ земскихъ потребностей должны быть представлены Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ на раземотреше Министерства за десять месяцевъ до
наступлешя новаго 3 -л е т iя т. е. не позднее 1 Марта, предшествующаго началу

З-леИя года для ухверждешя въ общемъ порядке-* (376 ст. Уст. о зем. нов.);
а дМств1е сметы начинается съ 1 Января перваго года трехл1тя. дающаго наименоваше см ете, и продолжается до 31 Декабря включительно последпяго года (256 ст.
Уст. о зем. пов.).
Эти проекты см1;тъ должны поступать въ Министерство отъ генералъ-губернатора
за десять м1;еяцевъ до наступлешя новаго 3-.гЬт1я; а ведь сметы и раскладки земскихъ денежныхъ повинностей составляются въ Губернскихъ Управлешяхъ (365 ст.
Уст. о зем. нов.); первоначальная же раскладка земскихъ сборогъ производится въ
УЬздномъ полицейскомъ Управлеши (370 ст. Уст. о зем. пов.)
Сколько нистатин! Сколько .гЬтъ должно пройти при добросовйстномъ исполнеши
подлежащими чинами своего долга, чтобы смета воспр1яла свое д!>йств1е! Но не успела
еще смета воспр1ять своего дМств1я, какъ уже народились новыя потребности; жизнь
не ждетъ; по у насъ нйтъ органовъ управдешя, которые могли бы чувствовать пульсъ
этой жизни, которые могли бы итти на встречу нуждамъ населен!я, удовлетворять эти
нужды, не вызывая и не подавляя глухого ропота населешя на неудовлетворенность
местныхъ нуждъ, которые бы въ своихъ дМств]'яхъ ежеминутно подвергались суду
общественнаго м нетя!
В з я т ь другую сторону местныхъ потребностей— ихъ индивидуальность; какая можетъ
быть индивидуальность въ удовлетворено! потребностей Минусинскаго уезда, если въ
йркутскомъ генералъ-губернаторств'Ь денежныя повинности отправляются не въ каждую
губернио порознь, а совокупно всеми принадлежащими къ ведомству генералъ-губернаторства (379 ст. Уст. о зем. пов.). Иркутское генералъ-губернаторство дистанщя огромнаго размера.

До последпяго времени сибирское насемеше жило изолированною жизнью. Можно
сказать, что, благодаря этому, недостатки существуюгцаго порядка завЪдывашя мест
ными повинностями и удовлетворешемъ местныхъ нуждъ, можетъ быть, и не чувствова
лись такъ; земли много, простору много; населеше смотрело на повинности, какъ на
необходимое зле, отъ котораго избавлялось всеми доступными средствами; уплачивало на
логи, само же свободно, безпрепятственно, эксплоатировало природный богатства страны
(соль, лесъ и проч.), а коренная Русь снабжала коренного сибиряка дешевой рабочей
силой въ виде ссыльно-поселенца.
По времена изменились; стальною цеиыо связали Сибирь съ коренной Россией; она
вошла въ круговоротъ всем1рной жизни, и пульсъ народной жизни Сибири участился.
На нашихъ глазахъ—-мы видимъ— Сибирь приняла учaerie въ Восточно-Китайской войне,
въ Сибири была мобилизащя, и это сразу отразилась на ея жизни, на последств!яхъ не
дорода. Коренная Русь вынесла борьбу съ Наполеономъ, съ Полыней, вынесла Крымскую
кампанпо, освободительную войну, вынесла боевыя пошлины. Сколько унесло все это
силъ и средствъ! Сибири пришлось принять у частое въ одной кампании и это сильнешимъ
образомъ отразилось на последств 1яхъ минувшаго недорода; одинъ недородъ, и населены
потребовало государственной помощи.
К уда же девалась житница сибири— Минусински! уйздъ?
Никто, я думаю, здесь не станетъ отрицать, что минувшее бСдетв1е было бы въ
значительной степени ослаблено и предотвращено, если бы местный земешя повинности
отличались большей гибкостью и индивидуальностью и находились въ заведывашн местныхъ органовъ общественнаго управлешя.
Я убеж денъ, что минувний недородъ былъ бы только предметомъ газетныхъ разсужденш и местныхъ заботъ самого населешя и не вызвалъ бы участоя и серьезнаго
внимашя органовъ центральнаго управлешя, если бы населеше приняло участое при
посредстве общественныхъ органовъ управлешя въ заботахъ о местныхъ нользахъ и
нуждахъ.

Я боюсь быть пророкомъ: но я предвижу, что б'Ьдств1е минувшаго недорода еще
впереди; оно обнаружится во время взыскашя розданныхъ денежныхъ ссудъ, на которыя
деревенсия бабы покупали себе обновы, и во время раздачи которыхъ такъ бойко торго
вали наши виноторговцы.
Последствия недорода тотчасъ же отразились и на отбываши населешемъ натуральныхъ повинностей.
Счастливъ Минусинсшй уездъ, что имеетъ великолепный естественныя грунтовый
дороги: степь, дресва и галька. Казалось бы, что дорожная повинность не должна здесь
вызывать особенных! хлопотъ. ЗаняНе скотоводством! и коневодством! облегчает! насел е н т отбываше подводной повинности. B e t, однако, мы помним!, что минувшей зимой
обывательешя лошади не везли, а степняки сами ходили пешком!.
Более 10 лЬть тому назад!, когда Сибирь еще только вступала, так! сказать, вь
круговорот! всероссШской жизни, когда производились статистичесюя изеледовашя си
бирских! губернш, авторы «.Матедйалов! по изелйдованпо землепользовашя и хозяйственнаго быта Енисейской губернш» исчислили стоимость гоньбовой повинности по 4 округам!
Енисейской губернш вь 20 2 .5 9 6 рублей, а для Минусинскаго округа в ! 6 0 .0 6 6 рублей!
(стр. 218 т. IV в. 5). По заключенно гЬхъ же изелйдователей эта затрата стоить на
первом! месте В! ряду прочих! затрат!, достигая у русскаго населения 3 0 ,2 °/0, а у
инородческаго даже 4 3 ,8 ° /0 общаго бюджета расходов! и натуральных! повинностей.
Сь того времени административный строй Сибири усложнился, а населеше, благо
даря усилешю органов! казеннаго управлешя, значительно ограничено в ! пользоваши
естественными богатствами страны: лесом !, соляными озерами, орйхомь и проч. Благо
даря введенпо судебных! уставов! и податной инспекцш явилась невозможность укло
няться ОТ! разных! налогов!.
Несомненно, что увеличеше числа членов! разных! ведомств! и усложнеше уиравлешя прежде всего чувствительно отразились на повинностях! подводной и дорожной
эти повинности удорожились для населешя. А кто позаботился, чтобы они отправлялись
сколько-нибудь уравнительно, кто позаботился, чтобы оне, эти повинности, не ложились
всею своею тяжестью на одно coc.ioBie — земледельческое, крестьян!! Нормальных! орга
нов! для этого не сущ ествует!, а чтобы хоть сколько-нибудь упорядочить среди кресть
я н ! отбываше и х! сзываются перюднческле сьезды представителей волостей и инород
ных! управ! сь учасНем! писарей подь председательством! уезднаго исправника.
Но что может! сделать вь столь сложном! д ел е столь случайное учреждение? Таше
сьезды законом! не предусмотрены, а это ведь органы публичнаго права; они регули
руются обычным! правом! или усмотрешем! администрацш. Едва ли такое положена,
служит! признаком! местнаго благоустройства; самое существоваше этих! представи
тельных! крестьянских! учреждешй показывает! несостоятельность существующаго по
рядка заведывашя земскими повинностями *).
Едва ли я буду не правь, если скажу, что со введешемь Положешя о крестьянских!
начальниках!, крестьянсше сьезды, подь председательством! исправника, являются ана
хронизмом! и находятся вь значительной стенени вь противореча со введенным! положением!
какь вь виду 13 ст. Пол. о кр. нач. и 27 ст. Нолож. обь учрежд. кр., такь и потому, что
такой сьездь является но существу органом! крестьянскаго общественнаго управлешя,
надзор! за которым!, по силе 14 ст. Полож. о кр. нач., принадлежит! крестьянскому
начальнику.
* ) О нуж д ахъ и в о п р о с а х ! кр есть янскаго д4ла въ Е нисейской гу б е р н ш , о б нар уж енны х! при
р е в и зш 1899 г. А р к . 137. „ С ъ е зд а м ! не было дано н и к а к и х ! р у ко в о д я щ и х ! у к а з а ш й , такъ ка къ
ул рав леш е строительной и дорожной частями при ге н е р а л ь -гу б е р н а т о р ! не нашло возможным!
дать каю я-л и бо предварительныя указаа1я за отсутств1емь у него д о ста то чн ы х ! д а н н ы х !11. Оф ш цальное при зн аш е несостоятельвостп сущ еств ую щ аго порядка.

Во всякомъ случай несетъ всю эту государственную тяготу одно крестьянское сослов1е: крестьяне и инородцы. Лица же другихъ сословии лесопромышленники, содержа
тели соляпыхъ озеръ, золотопромышленники, заводчики, казенный управлешя, дела которыхъ и вызываютъ усиленную гоньбу, осложняютъ перепиской Волостныя Правлешя,
вызываютъ усиленную полицейскую деятельность различныхъ административныхъ органовъ—
они лишь пользуются безданно-безпошлинно услугами крестьянъ и инородцевъ. Они жнутъ
чего не сеяли, потому что уплачиваемые ими сборы на местный нужды ничто въ сравнеши
съ тяготою, которую несетъ земледельческое населеше.
По исчисленш тЪхъ же изследователей, десять лбтъ тому назадъ для нуждъ до
рожной повинности на трактахъ расходуется около 3Д , а на проселкахъ около ‘/ 4 всего
денежнаго расхода сельскихъ обществъ (ibidem 225 стр.) И опять вся эта тяжесть ло
жится бременемъ на лицъ сельскаго состоя Hi я, а пользуются все.
Если же мы обратимся къ потребностями населешя, въ чемъ оно нуждается, обра
тимся къ выяснешю того, почему оно оказалось безпомощнымъ во время пережитаго не
дорода, то прежде всего бросается въ глаза его неорганизованность. Какъ въ древней
Руси при народныхъ бедств1яхъ народъ брелъ розно, такъ и ныне при бедствш сибир
ское населеше стремится брести розно, искать где лучше: при минувшемъ недороде на
Манджурскую дорогу. Оно далеко отъ сознашя единства интересовъ, связанныхъ съ
местностью.
Кто же станетъ сомневаться, что всЪ такля явления самыми пагубными образомъ
отражаются на сельскохозяйственной промышленности и на соприкасающихся съ ней промыслахъ. Как in же учреждешя цементируютъ, такъ сказать, местное населеше, объединяя
его интересы? 'Гакихъ учреждений нетъ.
Кто будетъ возражать противъ неудовлотно])ительности и недостаточности медицин
ской помощи: На целый уезди 7 врачей, несущихъ притоми полицейешя обязанности.
Кто будетъ возражать противъ недостаточности школъ въ уездЬ , отсутсппи среднихъ и спещальныхъ учебныхъ заведений!
Главное зашиче населен:я земледелие и скотоводство, а на весь уезди, огромный
уезди , одинъ ветеринарный правительственный врачи; неги агронома.
Кто нзъ насъ не знаетъ неудачныхъ и неумелыхъ попытокъ опытныхъ полей и общественныхъ запашекъ! Кто изъ насъ здесь не встречали русскихъ самородковъ, откры
вателей Америки, культивирующихн растет я чуждыя краю и его климату! Мы надъ ними
не посмеемся, потому что знаемъ, что они до всего должны доходить своими умомъ: не
у кого ими поучиться!
Не будемъ говорить уже о неуравнительности отбывашя одними cocnoBieMH дорожной
и подводной повинностей; достаточно обратить книмаше на утлыя ладьи, сколочениыя
бези единаго гвоздя, какими являются паромы чрезъ Енисей, чтобы видеть, что онЬ ли
шены всякаго техническаго надзора; кажется, не оконченъ у насъ юридичесшй спори,
кому прннадлежнтъ падзори за отбывашемъ подводной повинности: крестьянскими началь
никами или пол иnin.
На иашихи глазахи неумелыми самоучками гидротехниками поди видоми трудовой
помощи проведены оросительныя канавы ви степи, гдЬ оне, можетъ быть, и не нужны, и
ослаблены этими канавами ме.шя речки, въ роде Уйбата, что можетъ повести лишь къ
высыханио такихъ рЬкъ, а также перерыты канавами трактовый дороги. И никто не
нашелся, кто стали бы па защиту мГстныхи интересовъ и сказали: «нети, этого не надо;
нами дороги наши ме.шя реки; оне нужны нами. Если хотите орошать нашу степь,
проводите воду изъ такихъ артерий, какъ Енисей, Абакани, Туба. Удержите нами къ
степи снеговую, таежную и дождевую воду-». Были ли спрошены т е, въ чьемъ владении
находятся земли и воды, о полезности и необходимости для нихъ сделанныхъ сооружешй?
Кто позаботился, чтобы на переездахъ чрезъ канавы были устроены мосты.

Я говорю о томъ, что мы все видимъ н знаемъ; мне нЪтъ надобности обременять
докладъ цифрами и выписками; я не въ ученомъ обществе, а среди свЪдущихъ людей
о данпой местности, призванныхъ высказаться по наболевшему вопросу.
Что же делать'? Г д е выходъ изъ такого положены?
Выходъ единственный: организовать местное общественное управление на началахъ
всесословныхъ, привлечь къ отбываний местныхъ повинностей лицъ всехъ состояшй, живущихъ въ уезде, привлечь ихъ и къ у частно въ управлении И чемъ скорЬе. тЬмъ
лучше: жизнь не ждетъ; необходимо поручить заведываше местными повинностями местнымъ людямъ; каждый день промедлешя въ этомъ вопросе дорого стоить; десятки леть
не исправить потомъ этого промедлешя, потому что жизнь осложняется, и въ будущемъ
будетъ труднее распутывать переплетпнеся иеторичесшя наслоешя.
И нашъ долгъ, наша обязанность по мере силъ способствовать выяснетю и разре
шение этого вопроса, потому что недостаточно указать на болезнь,— необходимо ее лечить.
Само собой разумеется, предметы ведомства, которые должны быть поручены мест
ными общественными органами, должны быть те ж е, которые перечислены въ 2 ст. Полож.
о зем. уч.
Обращаясь къ разработке проекта: къ составу, кругу ведомства, предметами власти
и порядку действий иредполагаемыхъ общественныхъ установлений, необходимо прежде
всего отказаться отъ произвольныхъ теоретическихъ построешй, а воспользоваться живыми
формами, въ которыя сложилась общественно-административная жизнь Минусинскаго
уезда.
Ячейкой, основой общественнаго управления должна быть признана волость. Отъ
нынешняго Волостного Правлешя необходимо отнять все полицейсшя и исполнительным
функцш для чиновъ разныхъ ведомствъ, таки какъ въ настоящемъ своемъ виде по этими
предметами Волостныя Правлешя являются лишь передаточными органами. Для исполнительныхъ действий и безъ Волостного Правлешя не мало въ у е з д е органовъ: чины сельскаго у нравлен in, урядники, становые пристава, чины разныхъ ведомствъ казениаго
управлешя.
Волостныя общественный учреждешя должны состоять изъ волостного «обрати и
волостной управы.
. Волостныя собрашя должны быть образованы, поди председательствомъ крестьянскаго начальника, изъ выборныхь на 4 года сельскими обществами гласныхъ отъ 20 до
35 для каждой волости, въ зависимости отъ численности населenin, представителей различныхъ ведомствъ казениаго управления, имеющихъ свои интересы въ волости, а также
представителя духовнаго ведомства, местнаго мирового судьи и председателя и членовъ
управы.
Лица, состояния въ русскомъ подданстве, благотворительный, ученыя и учебный
учреждешя, а равно учрежденный на основашн законовъ И мпорт торговый и промы
шленный общества, товарищества и компании владеюния въ пределахъ волости недвижимымъ имеш'омъ, обложеннымъ для земскихъ сборовъ, или ведупия въ пределахъ волости
торговый или промышленный предпр 1ят]я, образуютъ сами или чрезъ своихъ представи
телей подъ председательствомъ крестьянскаго начальника волостное избирательное со
б р а т е , на которомъ избираютъ гласныхъ въ волостное со бр ате не более 1/ ъ гласныхъ,
назначенныхъ по росписашю изъ крестьянъ.
Волостное co6pauie созывается ежегодно и подъ председательствомъ крестьянскаго
начальника решаегъ вопросы, указанные въ 62 и 64 ст. Полож. о зем. учр. *J.
Исполнительными органомъ волостного управлешя является волостная управа, со-

) Волости ыиъ собрашямъ должен ь быть предоставленъ и ныборъ во.тостныхъ судей.

стоящая изъ председателя и 2 членоаъ, избираемыхъ волостнымъ собрашемъ на 4 года,
и секретаря по назначенш управы.
КромЬ того, для завЬдывашн общеполезными у чре ж де нiя ми, сооруженiя ми и имуществами могутъ приглашаться управой особый служатся и лица спещальныхъ знаний по
найму, а для наблюдешя за исполнешемъ обязательныхъ постановлешй могутъ избираться
волостнымъ собранte\rb участковые попечители. B e t должности платныя.
Я не делаю детальной разработки проекта, потому что это уже вопросъ чисто тех
нически!, но я указываю лишь принципъ, лишь намечаю путь, по которому, по моему
крайнему разумЪшю, должна следовать эволющя сибирскихъ мД.стпыхъ установлений въ
ннтересахъ сельскохозяйственной промышленности.
Я глубоко убЪжденъ, что со введешемъ Положешя о крестьянскихъ начальникахъ
Волостныя Правлешя въ нхъ нынешней организации какъ исключительно сословныя
крестьянсшя установления, потеряли всяшй raison d’etre: они ныне являются лишь отделешями канцелярш крестьянскихъ начальниковъ; они ныне являются лишь излишней
инстанщей между сельскимъ населешемъ, попечеше о коемъ вверено крестьянскимъ начальникамъ; они въ настоящемъ своемъ B in t лишь усложняютъ и удорожаютъ админи
стративный механизмъ; они лишаютъ крестьянскихъ начальниковъ того самого, ради чего
учрежденъ этотъ институтъ, а именно лишаютъ его близости къ сельскому населенно.
Я считаю аномалiefi, что законъ съ одной стороны ограждаетъ лицо волостного
старшины 288 ст. Уст. о нак., а съ другой стороны 42 ст. Полож. о кр. нач. предогтавляетъ крестьянскому начальнику право безъ формальнаго производства подвергать
того же волостного старшину замечание, выговору, денежному взыскашю не свыше пяти
руб., или аресту не свыше семи дней.
Не можетъ сельскохозяйственная промышленность пользоваться уважешемъ и любовью
населешя, если т а т я высшая должности сослов1я, занимающагося этой промышленностью,
не гарантированы отъ личнаго усмотрЬшя лицъ, коимъ вв'!:ре нъ надзоръ за крестьянскимъ
управлешемъ.
У-йздныя общественным учреждены: должны состоять изъ уЬздныхъ собрашй и
Уездныхъ Управъ.
УЬздныя собрашя образуются подъ предсЬдательствомъ предс/Ьдательствующаго
У'Ьзднаго Съезда крестьянскихъ начальниковъ изъ гласныхъ, избрапныхъ волостнымъ со
брашемъ отъ 8 до 5 отъ каждой волости, крестьянскихъ начальниковъ уезда, городского
головы и одного гласнаго но выбору думы, представителей казеннаго управления, миро
вого судьи по назначение обшаго собрашя Окружнаго Суда и депутата духовнаго в е 
домства.
Уездному co6paniio должно быть предоставлено ptiHenie предметовъ применительно
къ 62 и 63 ст. Полож. о зем. учр.
УЬздныя Управы должны состоять изъ председателя и двухъ членовъ по выбору
уйзднаго собрашя и секретаря, также избраннаго уЬзднымъ собрашемъ.
B e t должности платныя.
Для заведывашя отдельными отраслями хозяйства Уездною Управою могутъ при
глашаться особые служаиие и лица спещальныхъ знашй по найму. Уезднымъ Земскимъ
Собраншмъ должно быть предоставлено у ч а т е въ издаши обязательныхъ постановлен!!!
применительно къ 108— 114 ст. Пол. о зем. учр.
Губернатору должно быть предоставлено право ревизШ общественныхъ установлена!
и надзоръ за законностью постановлешй волостныхъ и уездныхъ собрашй.
Не входя но указаннной уже выше причине въ детальное нзложеше проекта, я въ
то же время оставляю безъ раземотрешя порядокъ заведывашя земскими повинностями
целой губерши, какъ потому, что предметомъ нашего совещашя должны быть нужды
Минусинскаго у езд а , такъ и потому, что Енисейская губершя, при своемъ протяжеши

отъ границъ Китая до береговъ Ледовитаго океана представляетъ большое разнообразш
условШ, и мне кажется, что въ настоящее время было бы целесообразнее поспешить
общественной организащей волости и уезда. Впрочемъ, я не вижу препятствий и къ учреж детю губернскихъ установлений по типу уЪздныхъ, изъ представителей послйднихъ.
На уЬздныя и волостныя управы должны быть возложены предметы примени
тельно къ 97 и след. ст. Полож. о зем. учрежд.
Мне кажется, что я далекъ отъ теоретнческихъ ностроешй, совершенно неосуще
ствимыхъ на практике, или не имеющихъ подъ собою почвы въ действительности. Для
оеуществлешя моего проекта имеются на лицо все необходимые элементы; даже более
того, я скажу, что предлагаемый мною проектъ уирощаетъ значительно нашъ админи
стративный механизмъ и ставить крестьянскихъ начальниковъ лицомъ къ лицу съ народомъ, даетъ имъ возможность действительно руководить крестьянскимъ сословйемъ во
всехъ его нуждахъ и потребностяхъ, придаетъ местному управление твердый законный
порядокъ, контролируемый органами Правительства, обществомъ и общественнымъ мнешемъ въ лице печати.
Мне могутъ возразить, что это будутъ консервативный установлешя, далешя отъ
всякихъ неиспытанныхъ новшествъ и ломокъ; но при перевесе лицъ крестьянскаго сослов1я консерватизмъ ихъ будетъ умеряться свободными взглядами представителей различныхъ ведомствъ и торговопромышленныхъ сословий. Зато именно таюя учреждешя и
способны принести пользу той промышленности, заботы о нуждахъ которой собрали
насъ сюда.
Въ самомъ д ел е, что мы можемъ высказать но столь сложному н столь важному
предмету! Для этого необходимо его всестороннее и многолетнее изучеше; для этого нужно
проникнуться всесторонне интересами этой сельскохозяйственной промышленности, нужно
на самомъ себе чувствовать различный стороны ея неустройства!
А ведь въ Минусинскомь у е зд е еще не начинались заботы объ этой промышлен
ности, если не считать случайной разсылки сЪмянъ полезныхъ злаковъ мйстнымъ отдТломъ Московскаго общества сельскаго хозяйства и казеннаго склада сельскохозяйственныхъ
орудйй. Или, можетъ быть, прикажете считать фирму Эемонъ и К0 проводникомъ сельско
хозяйственныхъ знанпйй ПЬтъ, не въ такихъ случайныхЪ'заботахъ и мерощшгпяхъ нуж
дается местное сельское хозяйство и соприкасающееся съ нимъ промыслы; оно нуждается
въ систематическомъ и неослабномь надзоре и руководстве, при чемъ необходимо, чтобы
въ этомь надзоре и руководстве принимало участче заинтересованное населеш е, что мо
жетъ быть осуществлено лишь по введен in проектируемыхъ мною или аналогичныхъ
общественныхъ установлешй. Необходимо, чтобы само населеше позаботилось о себе, чтобы
живое, насущное дело двигалось живыми силами, привлекая и втягивая ихъ въ эту работу.
Для примера я возьму, вырву одинъ случайный вопроеикъ! По моему, большой мест-,
ный воиросъ. Какъ известно, скотоводство въ Минусинскемъ у езд е является первостепеннымъ промысломъ населения. Для скотоводческаго же хозяйства имеегь большое значеше
соль. И благодаря oon.iiio въ уЬздй соляныхъ озерь, эготъ промыеелъ можетъ быть пре
красно обставленъ. Но что же мы видимь: пользовате соляными озерами для нуждъ
скотоводства въ Минусинскихъ степяхъ поставлено въ зависимость отъ случая. Не мало
у насъ соляныхъ озеръ, но достаточно любому промышленнику усмотреть выгоду въ
эксплоатацш того или другого озера, какъ уже. оно изъемлется изъ общаго пользовашя
въ силу 622, 623 и 640 ст. Уст. Горн, и поступает], въ заведываше казеннаго управлешя. Казна, конечно, выигрываетъ грошъ, а скотоводческий промысе.гь несетъ ничемъ
не вознаградимый ущербъ. Д алее, передача въ частную эксплоатацш соляного озера влечетъ за собою усиленное уничтожеше лЬса и не только на осн. 633 ст. Уст. Горн.
Только местные органы общественнаго управлешя могли бы всесторонне выяснить
и осветить этоть воиросъ въ интересахъ местной сельскохозяйственной промышленности.

Взять другой вопроси, по моему MH'bhiio, огромной важности для местной жизни:
охотничш промыселъ, доставляюппй средства къ жизни и инородцамъ, и русскимъ промышленникамъ. Разве онъ не гребуетъ законодательной регламентации? Я не говорю уже о
необходимости ограждешя отъ конечнаго истреблешя козулей, лосей, я имею въ виду и
промыселъ на белку, соболя. При правильной организацш народной жизни эти промыслы
могли бы быть основой благосостояшя населешя, а ныне они являются лишь неточннкомъ
наживы разных! кулаковъ и перекушциковъ и влекутъ за собой истребление пушныхъ зверей.
И опять, только анаше всСхъ мйстныхъ условий, доступное продолжительному
изучение, н наблюдете местныхъ органовъ общественнаго управлешя, м о ж е тъ осветить
вс/й детали вопроса и регламентировать его целесообразными определен!ямп.
Еще одинъ примерь: каждый знаетъ, что въ Сибири, не только въ Минусинскомъ
у е з д е , черемуха— ягода является насущнейшими предметомъ лотреблетя населенш
'Вдятъ ее въ сыромъ виде, сушеномъ, употребляютъ въ молотомъ; въ молотомъ виде стои
мость ея до 10 коп. фунтъ. Но кому же неизвестно и хищническое истреблеше кустовъ,
деревъ и незрелыхъ, зеленыхъ ягодъ этого полезнаго растет я.
Между те.иъ не видно, чтобы чья-либо заботливая рука приняла участае въ интересахъ наеелешя въ ограждено! черемухи отъ истребления. Мне кажется, что въ этомъ
дЬле является недостаточнымъ даже самое точное соблю дете 145 и 155 ст. Уст. о нак.
Не мало имелось, когда сами се л ьстя общества составляютъ приговоры не рубить чере
мухи и не срывать незрелыхъ ея плодовъ.
Но кто же при отсутствш органовъ общественнаго управления приметь на себя
столь трудную и непр1ятную задачу— преследовали и обличешя передъ судомъ виновными
въ порезке и истребленш черемуховыхъ кустовъ.
Все это вопросы и вопросики чисто местные, но отъ нихъ зависитъ благосостояше
мЬстнаго населешя, занимающагося сельскимъ хозяйствомъ.
Этихъ воиросовъ, иными словами «отдельными мСръ» здесь непочатый уголь— и
разрешить и даже наметить ихъ едва-ли иодъ силу такому учреждение, какъ времен
ный ксмитетъ, хотя бы изъ сведущнхъ людей.
Не могу удержаться, чтобы не привести еще примера: будущее Минуеинскаго
уезда между прочими зависитъ отъ умЬлаго обращен1я его сухихъ степныхъ пространствъ
въ пастбища и пашни, другими словами— отъорошешя; огромный безводный пространства
нашихъ степей ныне представляютъ непосещаемую человекомъ и домашними живот
ными пустыню, а между темъ, казалось бы, путемь задержашя снеговой и дождевой воды,
ныне быстро скатывающейся по безлесными наклонами степныхъ пространствъ, можно
было бы степь, поросшую редкими кипрецомъ, обратить въ пастбища, таки какъ
только orcyrcTBie воды ирепятствуетъ конскими табунами и стадами рогатаго скота
и овецъ пользоваться ими.
И опять только местное общественное управлеще можетъ справиться съ подобной
задачей, такъ какъ работа по обращение безводныхъ степей въ пастбища требуетъ н
знашя местными условий, и дружной сознательной работы ряда поколений.
Еще одинъ вопроси: какъ мера борьбы съ конокрадствомъ необходима «охрана то
вара», путемъ ли издашя обязательныхъ постановлений или же путемъ издашя спещальнаго закона. Но кто, кроме местнаго общественнаго управления, можетъ быть освЬдомленъ въ этомъ вопросе и можетъ ими заняться?
К а т я бы M bponpiaTia ни предпринимались для поднятая сельскохозяйственной про
мышленности, все они безъ введены органовъ общественнаго управления будутъ мертвы
и не достигнуть цели; только органами общественнаго управлешя поди силу распростра
нить и популяризировать любую правительственную меру, сделать ее доступною и понят
ной населенно, другими словами, провести ее въ жизнь.
Съ этой стороны общественное управлеше незаменимо. Ему и книги въ руки.

Р е о е р а т ъ етар ш аго чиновника по составлен1ю отв одн ы хъ
за п и сей вт> Е нисейской гу б ер н ш В. Ю. Г ригорьева по док л ад у
М и н уси н ск аго гор одск ого головы И. П. Лыткина
Вс.гЬдств1е затруднительности сбыта хлеба и часто повторяющихся низкихъ х.гкбныхъ дЬнъ, де.иающихъ земледелие не только мало выгоднымъ, но иногда и бездоходнымъ заня’пемъ. представляется желательнымъ, чтобы въ Минусинскомъ уезде на ряду
съ земледе.пемъ, которое обслуживало бы лишь местное потребленie, получила преиму
щественное разнице другая отрасль сельскаго хозяйства— скотоводство, продукты котораго. шерсть, волосъ, кожа, мясо, сало, масло и др., выдерживаютъ провозные тарифы
на дальшя разстояшя, находить себе выгодный сбыть не только въ нредФлахъ Сибири,
но и въ Ьвропепскоп России, и за границей, почему ц1;ны на продукты животноводства
держатся и въ данное время на мФстномь рынке удовлетворительныя. Особенно въ этомъ
отношен]и заслуживаетъ серьезнаго внимашя овцеводство, обезпечивающее наличность
однон изъ самыхъ вфрныхъ доходпыхъ статей. Развит!е же скотоводства, благодаря
простору и обилие подножиыхъ кормовъ, возможно.
y.iynmeHie породъ скота можетъ быть достигнуто скрещивашемъ местныхъ нородъ
съ привозными, 6o.if.e крупными, или бо.гЬо отвечающими намеченной цели скотоводства.
При этомъ необходимо улучшеше ухода за скотомъ, путемъ усиления знмняго подкармлиBaHin скота, которое почти отсутствуетъ у инородцевъ, но которое необходимо при
здЬшнемъ суровомъ климат!;. Дал 1;е нужна прививка овцамъ предохранительной оспы.
Для того, чтобы обезпечигь введение въ хозяйств-!; намеченныхъ реформъ. необхо
димо: а) открытие ностоянныхъ сельскохозяйственныхъ школъ съ ремесленнымъ отдЬломъ;
б) учреждеше образцовыхъ фермъ и случпыхъ пунктовъ; в) организация мелкаго кредита
и складовъ сельскохозяйственныхъ орудий съ дешевою ихъ продажею крестьянамъ,
г) учреждеше должностей инструкторовъ.

Д о к л а д а М инусинскаго городск ого головы И. П. Л ы ткина о
н у ж д а х ъ сел ь ск аго х о зя й с т в а въ М инусинском^. у'Ьзд'Ь.
Въ Минусинскомъ у е зд е сельское хозяйство нуждается въ улучшеши землед-Ыя
и въ особенности скотоводства.
ВсЬмъ известно, что въ связи съ земледе.пемъ неразрывно находится скотоводство.
Благодаря здешнему земельному простору и обилио подножныхъ (полевыхъ) кормовъ,
на скотоводство необходимо обратить особенное внимаше въ смысле улучшения местныхъ
породъ, какъ кругшаго скота (рогатаго и лошадей), такъ и мелкаго (овецъ и свиней),
потому что местная порода, особенно рогатаго скота и лошадей, малорослая, а следова
тельно для мяса маловесная и не отличается молочностью.
Улучшение можетъ быть достигнуто путемъ скрещивания местныхъ породъ скота
съ бо.гЬе крупными и молочными, и лошадей— съ крупными тяжеловозами (приспособлен
ными для перевозки тяжестей); местная порода лошадей настолько малорослая и мало
ценная, что продается только па местномъ рынке по 10— 20 руб. н самая лучшая 50 р.
Для осуществления этого необходимо, путемъ научнаго изеледовашя. подобрать
гашя породы лошадей, которыя отличались бы возможно больши.чъ ростомъ, а рогатый
скотъ— молочностью, и подходили бы къ здешнимъ климатическимъ услов1ямъ.
Кроме крупнаго скота (рогатаго и лошадей), но местнымъ услов1ямъ, овцеводство
даже здешнихъ нородъ, при возможно правильной постановке дела, можетъ давать одну
изъ самыхъ ве.рныхъ доходныхъ статей въ сельскомъ хозяйстве.
Уходъ и кормъ овецъ всегда можетъ оправдываться снимаемой шерстью, а еже
годный приростъ ихъ является прибылью.

Главное упущеше въ здешпемъ скотоводстве заключается въ томъ, что для рогатаго скога на зиму заготовляется въ весьма ограниченныхъ разм'Ьрахъ кормъ и для овецъ
и лошадей (не рабочихъ), а у инородцевъ совсЬмъ не заготовляется, почему носл1>днш,
питаясь въ т еч ете зимнихъ 6 месяцевъ при существующихъ стужахъ (доходящихъ
иногда до 40% градусовъ) на подножномъ полевомъ корму, къ весне сильно худеетъ и
гибнешь, что служитъ иногда причиною иоявлешя на нихъ эпизоотш, между которыми
паршъ и оспа могутъ считаться постоянными.
Въ виду чего необходимо населенно, особенно инородческому, занимающемуся
исключительно скотоводствомъ, показать на опыт!; ту пользу, которая можетъ быть отъ
подкармливашя лошадей и овецъ въ продолжешя всей зимы и особенно къ концу ея и
обязательной прививки предохранительной оспы овцамъ. За необходимость улучшешя
скотоводства говорить то, что нынешни! главный продуктъ сельскаго хозяйства— хлЪбъ,
при благонр1ятныхъ двухъ— трехъ урожаяхъ, падаетъ въ ц1нгЬ до того (рожь и овесъ
до 20 коп., пшеница 30 коп. и ниже пудъ), что не оправдываетъ даже затрачиваемаго
сельскимъ хозяиномъ личнаго труда, не говоря уже о труде наемномъ.
Причина крайняго понижетя цЬнъ на хлЬбъ— о т су т сш е въ т еч ет е 71/ , месяцевъ
нравильнаго сообщешя съ внЪшнимъ рынкомъ (въ Красноярскъ зимнимъ нутемъ до 500
верстъ гужевой перевозки), могущимъ регулировать цены, местный же рьшокъ, благодаря
своей незначительности, не можетъ поддерживать цены на хлЪбъ на такомъ уровне, при
которомъ оправдывались бы затраты денежный и трудовыя, употребляемый на хлебопашество, и давали бы въ то же время возможность постепенному его развитии.
Выходомъ изъ этого положешя, до открыто! правильнаго пути сообщешя во всякое
время года съ вн’Ьшнимъ хлебнымъ рынкомъ, здесь можетъ быть усилеше ско
товодства, продукты котораго: шерсть, волосъ, кожа, мясо, сало, масло и др., выдерживая
провозные тарифы на дальшя разстояшя, находятъ себе выгодный сбыть не только въ
иред’Ьлахъ Сибири, но и Европейской Росши, и за границей, почему ц’йны на продукты
животноводства держатся и въ данное время на мГстномъ рынкй удовлетворительныя.
Вышеизложенное приводить къ тому выводу, что сельскому хозяину Минусинскаго
уЬзда необходимо заниматься хл1;бопашествомъ и скотоводствомъ, при чемъ хлебопа
шество должно вестись въ такихъ размГрахь, чтобы каждый хозяинъ могъ употреблять
на кормъ и откормъ своего скота и продукты скотоводства съ остаткомъ хлеба предлагалъ бы на рынке.
Для осуществлен!я этого нужно показать населешю на практике полезность ведешя
такого хозяйства чрезъ открыпе сельскохозяйственныхъ школъ съ ремесленнымъ отделомъ и практическими занятиями, но чтобы заняНя эти производились не въ виде полевыхъ прогулокъ или даже курсовъ, которые не всегда совнадаютъ съ тЬмъ временемъ,
когда нужно производить ту или другую хозяйственную работу, а регулярно въ теч ете
всего времени года, применись къ местньшъ климатическимъ и почвенньшъ услов1ямъ,
чтобы въ такихъ школахъ подготовлялись именно местные будушДе хозяева - работники
и руководители.
Кроме школы можетъ принести существенную пользу сельскому хозяйству, разумея
последнее со скотоводствомъ, открьпче образцовыхъ фермъ съ молочнымъ хозяйствомъ
иодъ руководствомъ опытныхъ инструкторовъ, и при этихъ фермахъ могутъ быть устроены
случные пункты для скрещивашя животныхъ здешнихь породь съ выписными. Таыя
фермы впоследств!и могли бы быть открываемы местными обществами и артелями,
а также хозяевами, отличающимися умешемъ ведешя своего хозяйства, съ предоставлешемъ последнимъ неболынихъ участковъ въ долгосрочную аренду до 24 летъ
удобныхъ казенныхъ земель, расположенныхъ между крестьянскими наделами.
Открыт!е мелкаго кредита и складовъ для продажи новейшихъ земледельческихъ
оруд1н по умереннымъ ценамъ, съ допущен!емъ разсрочки платежа, можетъ принести

несомненную пользу зем л ед ел т при условш обязательныхъ руководителей при фермахъ
инструкторовъ, на обязанности которыхъ лежало бы ознакомлеше покупателей съ npieмами, необходимыми при практическомъ употребленш орудш и меетныхъ ремесленныхъ
заведений, когда на месте употреблешя орудш будетъ возможность производить исправлеше при поломке или порче орудий.

Р еФ ер атъ етар ш аго чиновника по еоетавленйю отводны х-ь
зап исей въ Е нисейской губер н ш В. Ю Г ригорьева по док ладу
к р естьян и н а Г. П. Б айкалова.
Въ Сагайской волости, которая въ данномъ случае имеется въ виду, земледель
ческое хозяйство ведется по залежной системе. При существовавшемъ ранее земельномъ
просторе последняя была вполне рацюнальна, ибо крестьяне, используя поднятую целину
сначала 2— 3 рядовыми посевами, а затемъ путемъ двуполья летъ 25— 30, могли запу
скать ее въ залежь летъ на 20, благодаря чему она вполне возстанавливала свои произ
водительный свойства. Теперь же съ увеличешемъ населешя прооторъ прекратился, и
земля находится въ залежи 2— 3 года и, конечно, не успевая отдохнуть, даетъ imoxie
урожаи. Следовало бы удобрять пашню, но попытки удобрешя неудачны, вследствш
неумешя сохранять навозъ, разбрасывать по полямъ и заделывать его. Кроме того, удобреше возможно только на поляхъ, отстоя щи хъ отъ селешя верстахъ въ трехъ. Сенокосные
луга, переделяясь чрезъ два— три года, точно также истощаются, такъ какъ за отсутствшмъ постояннаго хозяина ихъ некому поддерживать и улучшать. Выгонъ, въ целяхъ
желательности иметь больше простора для пашенъ и покосовъ, загороженъ сравнительно
небольшой. Такимъ образомъ. въ разсматриваемомъ отношенш земледе.пе находится въ
упадке. Въ дурномъ состояши также, благодаря недостатку пастбищъ и дороговизне
зимняго содерж ат я скота и др. обстоятельства мъ, находится и скотоводство. Достаточно
сказать, что убойный весъ коровы часто не превышаетъ 5 п уд., а цена 7— 10 руб. При
этихъ условйяхъ хозяйство делается мало выгоднымъ, и народъ беднеетъ. Кроме того,
земледелецъ всегда находится подъ неблагопрйятнымъ вл1яшемъ ценъ на хлебъ. При
урожаяхъ выше средняго, цены падаютъ до того, что продажа хлеба делается убыточной,
а при неурожае, когда половине крестьянъ приходится покупать хлебъ на прогштавйе,
цены повышаются въ 7 и более разъ. Такъ, въ 1893 и 1894 г. цЬна на рожь была
16— 18 коп. за пудъ, на пшеницу 22— 30 коп., а весною 1902 г. цйна ржи поднялась
до 1 р. 20 к., а пшеницы до 1 р. 50 к. Въ 1893 и 1894 г. хлебъ доставлялся на ви
нокуренные заводы Колобова за 80 верстъ по 16 к. за пудъ, тогда какъ одинъ провозъ
падалъ на пудъ 10 коп. Отмеченное колебаше ценъ, указывая на отсутств1е для Минусинскаго уезда рынка, создаетъ благопр1Ятныя условгя для хлебныхъ спекуляций. Въ Ок
тябре, НоябрЬ и Декабре земледельцу нужны деньги (уплата за уборку хлебовъ, покупка
одежды и обуви, уплата податей и проч.у. и хлебъ продается въ большихъ количествахъ
и, конечно, по низкой ц ене. Въ Апреле и Мае крестьяне, распродавши свой хлебъ въ
излишнемъ количестве осенью, покупаютъ его по очень высокой ц ене.
Для иллюстрацш того, въ какомъ положенш находится сельское хозяйство вообще,
г. Байкаловъ указываетъ на доходность своего хозяйства, которое велось 18 летъ при
40 дес. пашни, находившихся на половину въ двухъ, а па половину въ 12 верстахъ отъ
с. Сагаискаго, По приводимымъ подробнымъ расчетамъ, ежегодный доходъ въ хозяйствен
ной десятины определяется такъ: для пшеницы въ 8 р. 85 к., для овса въ 2 р. 50 к.,
а для ржи въ 1 р. 60 к.; для казенной десятины цифры эти таковы: 6 р. 64 к.,
1 р. 86 к. и 1 р. 20 к.
/
При изложенной чрезвычайно малой выгодности земледе.пя и скотоводства въ Сагайской волости съ населешемъ въ 2 0.000 душъ, нетъ ни заводской, ни кустарной про

мышленности, если не считать кое-где существующей выделки кожъ, которая до того
несовершенна, что всЬ кожевенный изделия покупаются готовыми, а сырье вывозится
въ Т омске. Кроме того, отхожихъ заработковъ тоже почти совершенно не существует!..
Для подъема хозяйства, по мнение г. Байкалова, нужны следующая меры:
1) Устройство на средства казны банковъ, которые выдавали бы хлЪбныя ссуды и
продавали хлйбъ на рынкахъ по наиболее выгоднымъ цТнамъ.
2) Организащя потребительныхъ обществъ.
3) У ч реж дете школъ на средства казны или земский сборъ въ каждомъ селении
съ расширеннымъ, противъ существующаго, курсомъ, и съ введешемъ въ нихъ преподавашя сельскохозяйственных!. св'Ьд'Ьнйй.
4) Воспособлете крестьянамъ, путемъ отпуска на постройки безплатно леса, для
переселешя ихъ на заимки, чему особенно могло бы способствовать подворное владеше
землей.
5) Устранеше стТсненпЙ для перехода крестьянъ отъ общественнаго землевладТнйя
къ подворному.
6) Устройство образцовыхъ кожевенныхъ и другихъ заведешй, обрабатывающихъ
животные продукты.

Д о к л а да крестьянина С агай екой волости, сел а С агай скаго
Г. П. Б айкалова.
Частые неурожаи хлебовъ въ Минусинскомъ уТздТ и уменыпеше урожаевъ хлЬбовъ и даже травъ на сТнокосныхъ угодьяхъ въ упожанные годы доказываетъ, что въ
хозяйств!; здешняго края является потребность въ изменены! самыхъ коренныхъ пр1емовъ
какъ обработки почвы, такъ и постановки самого хозяйства. Хозяйство съ изстари здесь "]
ведется но залежной системе. Когда былъ земельный просторъ, система эта была самой
целесообразной — обыкновенно распахивалась целина, засевалась года два три подрядъ
хлебами, преимущественно пшеницей, поступала подъ паръ и чередуясь между паромъ |
и посевами обрабатывалась до техъ поръ, пока давала сносные урожаи, иногда летъ I
25— 30, а истощенная оставалась въ залежь; залежи лежали нетронутыми летъ по
20 и более. При оби.пи свободной земли и сенокосныхъ луговъ, содержались табуны ло
шадей и стада крупнаго и мелкаго скота, а это давало возможность земледельцу и при
низкихъ ценахъ на хлебъ и скота жить безбедно. Теперь же, съ увеличешемъ населешя^
и за неимешемъ свободныхъ земель, истощенная земля хотя и оставляется въ залежь, но
лежитъ 3— 5 летъ и вновь распахивается, а въ такое время производительныя силы земли*
не возстановляются. Для увеличенш урожаевъ делаются попытки удобрешя земли наво- *
зомъ. но попытки эти большею часНю неудачны изъ-за неуменья сохранять навозъ, раз
брасывать его на поляхъ и заделывать; кроме того, удобреше полей возможно только
вблизи жилищъ, удобреше полей, отстоящихъ далее трехъ верстъ, уже невозможно по
стоимости вывозки навоза. Сенокосные луга, находясь въ ежегодномъ пользованш и исто
щаясь, еще дробятся на более мелюе и мелкие участки, для улучшешя не делается ни- '
какихъ попытокъ, главнымъ образомъ потому, что луга чрезъ каждые два— три года д е 
лятся между домохозяевами, а при разделе никто не можетъ быть уверенъ, что получить
участокъ. бывшШ у него въ пользованш; въ с. Сагайскомъ, напримеръ, участки сено
коса достаются но жребш.
Коневодство и скотоводство въ бо.тЬе известной мне Сагайекой волости также годъ
отъ году приходить къ упадку; главная причина— недостатокъ земли, отводимой подъ паст
бища, и дорогая стоимость корма зимою, а также содерж ате зимою скота и лошадей
подъ открытымъ небомъ; отъ этого местныя породы мельчаютъ. Теперь не редкость ветре-

тнть въ деревне корову, убойный вЬсъ которой не превышаетъ пяти пудовъ; отъ про
дажи такой коровы выручается 7 — 10 рублей.
Отъ этихь причннъ хозяйство делается маловыгоднымъ, н народъ б'Ьднйетъ.
При этомъ положеши земледельцы находятся подъ постоянным! давлешемъ ц-Ьнъ
на хлеба.
При урожай выше средняго цены падаютъ до того, что продажа хлеба делается
убыточной, а при неурожае, когда у половины земледельцев! не хватает! своего хлеба,
и имъ приходится покупать таковой, цены повышаются въ 7 и более разъ. Такъ, въ
1893 и 1894 годахъ цена на рожь была 16 и 18 коп., а на пшеницу 22— 30 коп. запудъ,
а весною
1902 года цЬна на семенную яровую рожь достигала 1 р. 20 к. и на
пшеницу до 1 р. 50 к. Въ 1893 и 1894 гг. я знаю случаи доставки хлеба на виноку
ренный заводъ Колобовой, на разстоянш более 80 верстъ, по 16 коп. за нудъ, тогда какъ
провоз! одного пуда груза на это разстояше, стоитъ обыкновенно 10 коп. Въ Сагайской
волости въ минувшемъ Октябре м есяце цена на овесъ, не смотря на то, что по причине
неурожая предъидущаго года посевъ его былъ много меньше обыкновеннаго, опускалась
уже до 28 коп. за пудъ.
Такое колебаше ценъ доказывает!, что Минусинск^ уездъ не имеетъ рынка, обезпечивающаго ему сбытъ сельскохозяйственных! продуктов!; цены устанавливаются здесь
по усмотренио местных! винокуренных! заводчиковъ и торговцев! — скушциковъ хлеба.
Цены на хлеба падаютъ главным! образом! въ Октябре, Ноябре и Декабре м есяцах!,
въ это время для земледельца нужны деньги на расчет! рабочих! по уборке хлеба, на
пршбретеше зимней одежды и обуви, а также для уплаты податей и повинностей. Въ
Ноябре и Декабре месяцах! обыкновенно платятся торговцам! долги за взятыя у нихъ
обновки къ празднику Святой Пасхи и ссуды на разныя хозяйственный надобности. Въ
Апреле и Мае м есяцах! цены на хлеба ежегодно поднимаются потому, что въ это
время очень мнопе землевладельцы, распродавши свой хлббъ, осенью сами покупают!
таковой.
Я занимался хозяйством! 18 .гЬтъ. Въ моемъ хозяйстве было пахотной земли 40
десятинъ, изъ нихъ одна половина въ 12, а другая въ 2 верстахъ отъ с. Сагайскаго.
Обработка земли велась плугами Эккерта; одинъ плугъ былъ однокорпусный, а два двукорпусныхъ, имелось, одна лапчатая железная борона и две бороны деревянных! пароконныхъ, сделанных! по типу бороны сзигзагъ».
Засевалось по 12 десятинъ пшеницы, пять десятинъ ярицы, 7— 8 десятинъ овса; кар
тофеля за неимением! на него сбыта садилось только количество необходимое въ хозяйстве.
Обработка одной десятины пара стоила: две вспашки— 5 поденных! рабочих!, 10
поденных! лошадей, бороньба на чистыхъ землях! 1 разъ на сорныхъ или старых! 2
раза— I 1/ , поденных! рабочих!, 3 поденных! лошадей; оценивая поденщину рабочаго
съ содержащем! но 50 коп. и лошади по 30 коп., обработка стоила 7 р. 15 к.
Посевъ одной десятины пшеницы стоилъ:
Обработка п а р а .......................................................... 7 р. 15 к.
Семена 16 п у д ., по 40 к.......................................... 6 > 40 5
Посевъ и заделка с е м я н ъ ................................... 1 » 30 »
Жнитво. . . ................................................................9 » — »
Возка сноповъ съ поля (сред. 1 .0 0 0 ) . . .
2 > — »
Молотьба и очистка зерна........................................4 » — *
Подати и повинности..................................................1 » 30 т
31 р. 15 к.
Средшй урожай пшеницы съ десятины не превышал! 100 п уд., по средней, более
постоянной ц ен е 40 к. за пудъ,— на 40 р.

Рожь снялась яровою по одной весенней, болйе глубокой
Расходъ на одну десятину:
Обработка з е м л и .................................................
3
Семяна 16 пуд. по 30 к ....................................
4
Остальные расходы тб
ж е ................... 17

вспашкй.
р. — к.
» 80 »
» 60 ■»

25 р. 40 к.
Средшй урожай не превышалъ 90 пудовъ по цйнй 30 к. за пудъ на 27 р.
Овесъ ей яле я частно по пару, частно по весенней вспашкй (3 дес. пара, 5 дес.
весенней вспашки).
Расходъ на одну десятину:
Обработка з е м л и .................................................
4 р.
Овса на поейвъ 18 п. по 30 к......................
5 »
Остальные расходы гЬ ж е .................................. 17 ?

50 к.
40 »
60 »

27 р. 50 к.
Средшй урожай 100 п. по 30 к. на 30 р.
Прошу имйть нъ виду, что вей расчеты произведены на хозяйственную десяти н
въ 3 .2 0 0 кв. саж.: для произведешя расчетов!, на казенную десятину слйдуетъ цифры
уменьшить на одну четвертую часть.
Стоимость соломы не показана, такъ какъ она не продавалась за неимйшемъ по
купателей.
Въ 1901 году было посажено картофеля 1.000 кв. саж. (Сныть былъ произведешь
по проеьбй управлешя винокуреннаго завода Колобовой).
5 р. 20 к.
Посажено картофеля 13 мйшк. по 40 К.
к. .
4 > 15 У
.
Обработка земли стоила ....................
2 •у --- У
Посадка, 4 п о д е н щ и н ы ....................
Бороньба картофеля при всходахъ
Уборка картофеля

— » 85 У
6 У --- У

17 р. 20 к.
Получено картофеля при плохомъ урожай 80 м'Ьшк. при цйнй по 60 к. на 48 р.
При хорошемъ урожай цйна бываетъ 30— 40 к. за мйшокъ, но и урожай карто
феля удваивается.
Въ хозяйств!; содержалось до 30 шт. рогагаго скота; на кормъ шла солома съ при
бавкою ейна; послйдняго выходило въ зиму по 2 воза на штуку.
Содержаще скота стоило:
С й н о ....................................................................................... 60
р.
Наемъ рабочихъ съ с о д е р ж а ш е м ъ .........................80
>
Л й ттй п о с а д ъ ....................................................................15
»
Подати и повинности ..................................................... 1 8 »
173 р.
Продавалось въ годъ въ среднемъ:
8 шт. рогатаго скота по 17 р....................................136 р.
Масла 4 пуда по 9 р ..................................................... 36 »
172 р.
Молочные продукты не учитывались, такъ какъ потреблялись въ своей семьй.
По такому расчету, при веденш хозяйства наемнымъ трудомъ, хозяинъ можетъ
разечитывать на средшй доходъ, не принимая въ расчетъ картофеля, съ десятины пше
ницы въ 8 р. 85 к., съ десятины ржи 1 р. 60 к. и овса 2 р. 50 к. При повышены урожая цйны
почти всегда понижаются, а при понижены увеличиваются, такъ что въ общемъ резуль
тата почти не изменяется. Для обрабатывающихъ же землю личнымъ трудомъ земле
енис.— 1 8

.vfe.iie оплачиваетъ только личный трудъ, а потому о развптш хозяйства при такихъ уелоВ1яхъ не можеть быть и рЬчи.
Обработка земли плугами въ с. Сагайскомъ производилась только въ моемъ хозяй
ств’^ Домохозяева, видя работу плуговъ, особенно хвалили однокорпусный пароконный
плугъ Эккерта; но такъ какъ онъ стоилъ въ Минусинск^, въ казенномъ складЪ, 27 руб.
50 коп., то такого плуга никто не купитъ, и когда я въ текущемъ году, прекративши
хозяйство, предлагалъ купить net три плуга, стоимость которыхъ въ складЬ въ настоящее
время 100 руб., за 50 руб., желающихъ купить ихъ въ Caraficat не нашлось.
Въ с. Сагайскомъ, имйющемъ населешя болЬе 2.000 душъ, да и во всей Сагайской
волости, съ населешемъ бол’Ье 20.000 душъ, шйтъ ни заводской, ни кустарной промыш
ленности. М’Ьстные жители кромй землед’Ь.пя не имйютъ никакихъ заработковъ; ранйе при
процвйташи золотопромышленности были заработки на золотыхъ промыслахъ— нужны были
рабоч1е, доставка прииасовъ и товаровъ; съ падешемъ же золотопромышленности заработки
отъ золотыхъ промысловъ составляютъ ничтожный нроцентъ, не имйющш для хозяйства ни
какого значешя. Въ нйкоторыхъ селешяхъ хотя и существуетъ кустарная выдйлка кожъ
рогатаго скота, но выдйлка эта до того несовершенна, что жители кожевенпыя издйл 1я:
сапоги, бродни и проч. обыкновенно покупаютъ привозныя изъ России или Тобольской
губерши, а местный кожи вывозятся сырьемъ въ Томскъ и на друпе рынки.
Для подъема хозяйства нужны, по моему мн’Ьнио, слйдуюшдя м1;ры:
1) Устроить въ каждой волости банки и при нихъ амбары для хранешя хлйба,
средства па которые должны быть отпущены отъ казны. Банки эти, давая небольшая
ссуды домохозяевами, главнымъ образомъ, при паденш цЬнъ на хлйбъ, должны прини
мать таковой отъ землед'Ьльцевъ на комиссию, выдавая за него ссуду въ размйрй близкомъ къ существующей цйпй, затймъ при повышеши цйнъ на хлйбъ продавать таковой
какъ на м’Ьстй, такъ и на болйе отдаленныхъ рынкахъ. B e t покупки хлйба для казенныхъ надобностей производить чрезъ подобные банки. Прибыль отъ продажи хлйба
могла бы распредйлиться между банкомъ и сдавшими банку свой хлйбъ хозяевами.
2) Кромй банковъ елйдуетъ содействовать устройству въ селешяхъ потребите.!ьныхъ обществъ, съ выдачею обществамъ па первое время казенныхъ ссудъ.
3) Кромй дешеваго и близкаго кредита, нужно дать народу знашя; для этого
устроить въ каждой деревнй школы, учебную программу которыхъ расширить противъ
существующихъ школъ, какъ въ виду общаго развития учащихся, такъ и введешемъ п)>еподавашя cвtдtн iй по сельскому хозяйству. Открывать школы елйдуетъ на счетъ казны
или губернскаго земскаго сбора, не ожидая отъ обществъ ходатайствъ объ открычНи такоковыхъ и не требуя от"ь обществъ обязательныхъ пособШ на устройство школъ, такъ
какъ общество, по бйдности своихъ членовъ, очень часто отказывается отъ школъ, боясь
увеличения и безъ того обременительныхъ платежей.
4) Удешевление стоимости производства хлйба могло бы служить поощреше разселен1я землед’Ьльцевъ изъ болынихъ селешй по заимкамъ, г д t всЬ угодья были бы подъ
руками; для этого, по словамъ крестьянъ, достаточно было бы отпуска на устройство
заимокъ безилатно казеннаго лйса и перечисления земли изъ общиинаго пользовашя въ
подворное, по желашю заемщика.
5) Вообще крестьяне высказываются противъ общиннаго землевладйшя и связанной
съ нимъ круговой поруки въ платежЬ податей и повинностей, такъ какъ община етйсняетъ предпршмчивость oтдtльныxъ хозяевъ, а при круговой порукЬ приходится платить
подати и повинности не только за oбtднtвш иxъ по несчастш, но и за пьяницъ и лйнтяевъ.
По утвержденхи земельныхъ нaдtлoвъ отъ нйкоторыхъ сельскихъ обществъ поступить
ходатайства о перевод’!; ихъ земель изъ общиннаго пользования въ подворное. Слйдуетъ
не см енять этихъ ходатайствъ, а поощрять ихъ помощью въ распредйленш земли по

хозяйствамъ, а объ отмЕнЕ круговой поруки теперь же

ходатайствовать предъ Прави-

тельствомъ.
6)
Для подъема обрабатывающей промышленности ныло бы полезно устройство на
счетъ казны или земства образцовыхъ кожевенныхъ и другихъ заводовъ, обрабатывающнхъ
животные продукты, на которыхъ местные жители могли бы обучаться, чтобы имЕть воз
можность самимъ обрабатывать свои продукты и продавать ихъ для мЕстнаго потреблешя.

Р е о е р а т ъ Н ач ал ьн и к а О т д ^ л е ^ я Е н и сей ск ой К азен н ой П а
л а т ы В. А . Е с и п о в а п о д о к л а д у Д. Е. Л ап п о: < И н о р о дч еск 1 й в о 
п р осъ и зем л ед ел ь ч еск а я п ром ы ш л енн ость в ъ М инусинском ъ
уезде> .
Краткое содержан!е докладной записки Д. Е. Лаппо: <Инородчесшй вопросъ и земледЕльческая промышленность въ Минусинскомъ уЕздЕ*, внесенное на разсмотрЕше въ
Минусинск!й У Кздный Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйственной хромышленности.
ЦЕль, преслЕдуемая докладчикомъ,— доказать, что при существующемъ нынЕ управленш инородцевъ, отзЕчавшемъ тому быту этихъ инородцевъ, который существовалъ еще
80 лЕтъ тому назадъ, никакого сельскохозяйственнаго прогресса у нихъ въ настоящее
время быть не можетъ.
Поэтому весь центръ тяжести доклада заключается собственно не въ установлена
какихъ-либо HEponpiflTift относительно подъема сельскохозяйственной культуры у инородцевъ, а въ обрисоваши тЕхъ неблагопрыггныхъ, темныхъ сторонъ ихъ административнаго устройства и существующихъ у нихъ правовыхъ порядкахъ и проч., которые
подтверждали бы помянутое выше положеше автора.
ЗатЕмъ докладчикъ, показавши, что существующий строй по управление инород
цевъ не удовлетворяетъ изменившимся услов1ямъ жизни, проекируетъ устройство инород
цевъ на иныхъ началахъ. общихъ съ крестьянами, изложенныхъ имъ въ особомъ докладЕ.
<0 земскихъ повинностяхъ и объ ихъ завЕдываши>.
При осуществлен!и намЕченион авторомъ организащи въ управлении инородцевъ,
инородческий вопросъ, въ собственномъ смыслЕ, но заявление самого автора, падаетъ.
Положение объ инородцахъ предусматриваетъ слЕдуюние органы инородческаго
управлешя: Инородныя Управы, родовые старосты и обшде сходы родичей.
Въ настоящее время Инородныя Управы обратились изъ коллепальныхъ учреждена!
въ единоличный, такъ какъ члены ихъ, голова и выборные, отбываютъ невинность по
очереди, а родовые старосты изъ единоличныхъ и самостоятельныхъ должностныхъ лицъ—
въ исполнительные органы разнаго рода административныхъ и судебныхъ должностныхъ
лицъ и учреждений; съ другой стороны, родовой староста, будучи старшимъ въ родЕ, не
утратилъ по закону, въ то же время права взыскивать за маловажные проступки, въ
качествЕ' домашняго исправления, по обычаямъ племени. Такимъ образомъ, онъ прюбрЕлъ
двойственную служебную физюномпо, постоянно рискуя, поэтому, быть привлечениымъ
за нревышеше власти, какъ полиц!йск!й чиновникъ, чему были уже примЕры.
Между тЕмъ патр!архальныя начала родового быта давнымъ давно утрачены, и са
мый родъ нотерялъ всякое зиачен!е, оставшись лишь простымъ административнымъ дЕлегйемъ вслЕдств!е чего институтъ родовыхъ старость, какъ излишний и не соотвЕтствуюний
современнымъ требовагнямъ жизни, долженъ былъ бы подлежать совершенно упразднение.
Насколько родовое уиравлеше далеко отъ непосредственной связи съ подвЕдомственными
ему инородцами, можетъ служить доказательствомъ тотъ фактъ, что во многихъ улусахъ
родовые старосты обыкновенно не бывали не только во время прохождения службы, не и
вообще никогда, въ своей жизни; это и вполнЕ понятно, если принять во.внимаше, что
родовому старостЕ подвЕдомственна территор!я, въ среднемъ. въ 2.000 кв. верстъ съ
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20 и бол-fee улусами, часто разбросанными по всей площади Управы, при чемъ
на всемъ этомъ пространств-fe онъ является администраторомъ, судьей и вообще прини
мается въ качеств-fe старшаго лица, какъ будто бы весь родъ составляетъ одно семейство.
Поэтому понятно, что въ упорядоченш быта инородцевъ, какъ-то: по отношен!» къ
нерекочевкамъ, строительному д-Ьлу, урегулирован!» пользовашя пастбищами ничего не
сдйлано до сего времени.
Наконецъ, обпие сходы родичей Инородныхъ Уиравъ обратились въ представитель
ный учреждешя, состояния изъ членовъ Управъ, родовыхъ старостъ всйхь родовь и изъ
двухъ дов-Ьрениыхъ отъ каждаго рода.
На ряду съ предусмотрйнными закономъ и помянутыми выше органами инородческаго унравлешя самою жизнью и обычаемъ выдвинуты совершенно др уп е органы этого
унравлешя, а именно, улуснаго старшины съ компетенщей, близкой къ компентенцш
оельскихъ старостъ, и улусныхъ обществъ.
Взыскан!е податей и повинностей съ инородцевъ возложено на родовыхъ старостъ,
съ которыхъ, въ свою очередь, взыскиваются подати за весь родъ, какъ съ одного человЬка; непосредственными же сборщиками податей въ настоящее время являются не
предусмотр-Ьнныя въ закон!; должностныя лица, какъ-то: тязелы, албаты, эсаулы. десят
ники и поименованные уже выше улусные старшины, отвйчаюшде за свои участки или
колйна, какъ староста отв1;часть нередъ органами Правительства.
При существующемъ административномъ строй и не можетъ быть, конечно, рйчи
объ уравнительномъ обложен!и податями; взыскаше же податей производится даже съ
а31атскими истязан!ями.
Въ отношенie суда необходимо отмйтить, что почти вей уголовный дйла за неболь
шими изъяНями подлежать, не исключая и кражи, вйдйнпо такъ называемой словесной
расправы инородцевъ и принадлежатъ въ порядкй постепенности власти родового ста
росты, Инородной Управы, крестьянскаго начальника, наконецъ, Окружнаго Суда и счи
таются вс.-Ь исковыми, что не можетъ быть нормальнымъ, такъ какъ вейми цивилизован
ными народами эти дйла признаются уголовно-наказуемыми. Самая же словесная расправа
у инородцевъ превратилась, по словамъ докладчика, въ кулачную расправу, а указанный
выше норядокъ производства уголовныхъ дйлъ, въ связи съ услов!ями степной жизни,
нородилъ развиНе разнаго рода преступныхъ промысловъ, какъ-то: грабежа, воровства,
конокрадства, угона рогатаго скота и проч. не только въ ередй самихъ инородцевъ. но
и въ руескомъ пограничномъ населенш близлежащихъ селенш и деревень. Затймъ
привычка прикрывать преступлешя развила, въ свою очередь, лжесвидйтельство. соста
вляющее у инородцевъ заурядное явлеше.
Сюда необходимо присоединить эксплоатацпо инородцевъ со стороны торговцевъ,
самоуправство и самосудъ иослйднихъ при преслйдоваши своихъ корыстныхъ цйлей.
Вей эти неблагопр!ятиыя услов!я и породили существующий нынй типъ инородца
съ физюном1ей мрачно-покорной, забитаго и беззащи-гпаго, который не видитъ передъ со
бой твердой власти, могущей его защитить и возстановить нарушенное его право.
Такимъ образомъ, инородцы, утративъ тй идеалы, которыми жили ихъ предки, при
держиваясь древнихъ вйровашй, но заключен!» автора, не нршбрйли въ то же время и
иныхъ совремепныхъ, христ!анскихъ идеаловъ и утративъ древнюю культуру, приспо
собленную къ степнымъ условишъ жизни номадовъ, не нршбрйли въ замйнъ ея нашей
европейской культуры промышленнаго общества.
По исчисление въ извйстныхъ матер!алахъ но изелйдовагйю земленользовап!я КнисеНекой губерши (Т. IV, вын. 3, стр. 20) территор1я инородческихъ земель въ Минусинскомъ уйздй равна 5 5 2 .8 3 2 ,7 дес. Земли эти, по словамъ автора, таютъ на нашихъ
глазахъ: онй засйлйются русскими (переселенцами), переходятъ въ вйд-liHie казны (казенно-оброчныя статьи, какъ, наир., Озеро-Шира), или же, на общемъ со свободными

казенными землями основанш, согласно 203 и 640 от. Горн. Устава, отдаются подъ гор
ные промыслы, при чемъ инородцы безсильны въ защит!; насущныхъ своихъ интересов!,
по отношений къ удержан!ю этихъ земель, такъ какъ во всякое время любая часть владеш й ихъ территор!и можетъ быть, по словамъ автора, обращена въ казенно-оброчную
статью, любое соляное озеро можетъ быть сдано частному лицу въ аренду, любой участокъ можетъ быть отданъ подъ эксплоатацно горныхъ богатствъ.
.
.Мн1; даже кажется, говорить докладчикъ, что беззащитное положеше инородцевъ
вредно в.'пяегь и на само начальство, пр1учая последнее не стесняться съ дарованными
инородцамъ правами*, доказательствомъ чему можетъ служить то же Озеро-Шира, взятое у
инородцевъ, при которомъ по окончанш лечебнаго сезона начальство, т'Ьмъ не мен1;сг
обязываетъ инородцевъ содержать въ поселке обывательскую гоньбу для своза чиновнпковъ по деламъ службы, стоящую весьма дорого инородцамъ.
Выходомъ изъ настоящаго положешя, по мненио автора, является уиразднент
обособленности инородческаго управления и суда (эта обособенностъ могла бы еще
иметь место въ среде семейственнаго и частнаго права, но не нубличнаго) и устройство
ихъ применительно къ крестьянамъ на основашяхъ, подробно изложенныхъ въ особомь
докладе автора подъ заглав!емъ: «О земскихъ повинностяхъ и объ ихъ заведынаши ,
при чемъ, по именно автора, вместо Инородныхъ Управъ должны быть учреждены волостныя собрашя и волостныя управы, въ составе и съ компетенщей, указанными въ
атомъ докладе, а вместо родовыхъ старость учреждены улусныя управления съ улуснымъ
сходомъ въ качестве распорядительнаго органа во главе и съ улусными старшиной и
десятниками въ качеств!; исполнительныхъ его органовъ.
Въ зак.почеше авторъ п]шсококупляетъ, что никто, конечно, не будетъ обольщаться
стереотипной отпиской подлежащихъ учрежден»!: «.на инородцахъ недоимокъ и й т ы .
Пусть это такъ; но, говорить докладчикъ, зато инородческая масса нага, живетъ впро
голодь, не имеетъ жилищъ; среди инородцевъ не встречается совершенно здоровыхъ; 90°/,,
ихъ страдаетъ трахомой; экономически! же строй ихъ тяготЬетъ къ денежному хозяйству,
которое вытесняетъ натуральное, а административно-правовой строй удерживается въ
томъ виде, въ какомъ онъ былъ 80 летъ тому назадъ, при усло|Цяхъ существовавшаго
тогда въ сибирскихъ стеияхъ чисто натуральнаго хозяйства.
Все это, но мнение автора, вызываетъ настоятельную необходимость въ замен!;
существующаго управлешя инородцевъ инымъ, более соответствующимъ современному
уровню государствен наго развит!я, чему лучше всего отвечаютъ. по мненио автора, проек
тируемый имъ уетановлешя.
Авторъ предвидитъ возражеше, которое могутъ сделать его проекту въ томъ отно
шен»], что инородческая земли еще не поделены между родами, а въ сихъ последних!,
между улусами, разрешая это затруднение следующимъ образомъ.
Пашни, покосы и мочаги, по обычному праву, составляютъ принадлежность отде.аьныхъ лицъ и улусовъ; точно также скотъ отдельныхъ улусовъ пасется лишь въ определенныхъ степныхъ местахъ; юридическая принадлежность каждаго инородца къ ощ»еделенному улусу также не подложить никакому сомненно.
Такимъ образомъ, вопросъ о распределена! земли по улусамъ (а не родамъ) можно
считать предрешеннычъ; это лишь вопросъ времени, и, чемъ скорее будетъ у инород
цевъ землеустройство, течь лучше.
При этомъ, однако, авторъ смотритъ на степныя пространства у инородцевъ въ
то же время, какъ на общегосударственный земельный фондъ, и считаетъ, что при земле
устройстве соседнимъ жителями должно быть предоставлено сервитутное право на бли
жапнпя степныя пространства инородцевъ какъ въ отношеши прогона скота, такъ и
его пастьбы. «Развмче же сервитутнаго права, говорить авторъ, должно явиться благоде
тельными последствшмъ землеустройства инородцевъ, занимающихся скотоводствомът.

Д о к л а д ъ Д. Е. Л а п п о о б ъ и н о р о д ч е с к о м ъ в о п р о с ^ и з е м л е 
д ел ь ч еск о й п ром ы ш ленн ости в ъ М и н уси н ск ом ъ у е з д е .
Вопросъ объ инородческомъ управлении составляетъ предметъ особеннаго внимашя
Правительства. Неудовлетворительность этого упраиилешя уже совнана; вопросъ о примЬнеши къ инородцамъ Минуепнскаго уезда правилъ объ управлении крестьянскимъ населешемъ былъ*предметомъ особаго еонеииидшя 22 — 25 Ноября 1899 г. въ Минусинск!».
Но это не освобождаетъ насъ отъ обязанности подвергнуть разсмотр’Ьшю инородческий
вопросъ и управление инородцевь съ точки зрении земледельческой промышленности ии ея
иптересовъ.
Обособленность архаическаго управлеииия иииородцевъ резко бросается въ глаза при
первомъ знакомстве съ ихъ обицественно-административнымъ строемъ. Конечно, речь мо
ж е т итти лишь объ управленш кочевыхъ инородцевъ, такъ какъ только про этотъ разрядъ иннородцевъ можно сказать, что они по правамъ состояшя занимаиотъ особое поло
ж и т е сравнительно съ природными обывателями русскаго государства, составляиоипими
городское и сельское состоите (Зак о сост., ст. 1).
Действителыио, они занимаиотъ особое июложенне сравнительно съ другими нашими
сословиями. Собственно говоря, отъ крестьяпскаго сослов1я опии отличанотся организацией
управлешя, т. е. админиистративнымъ устройствомъ, способомъ взимашя податей и повин
ностей, судомъ и своеобразниьимъ отношешемъ игь ииаходяпцимся въ ихъ владении землямъ.
Положеше объ инородцахъ предусматриваетъ следуюид1е органы иииородческаго
управления: Инородныя Управы, родовыхъ старостъ и обвил сходы родовичей.
Въ ииастояш,ее время Инородииыя Управы изъ коллеги ал ьныхъ учреждешй обратились
въ единоличный, такъ кансь члены ихъ: головы и выборные отбываютъ своио повинность
по очереди; родовые старосты изъ единоличныхъ и самостоятельныхъ должностныхъ лицъ
обратились въ чиновнииювъ особыхъ иоручешй при Управахъ, а общие сходы родовичей
Инородныхъ Управъ обратились въ ииредставителыпля учреждения, состоящий изъ членовъ
Управъ, родовыхъ старостъ всехъ родовъ и изъ двухъ доверенииыхъ отъ каждаго рода.
На ряду съ предусмотренными закономъ должностями создалась сеть улусииыхъ старшинъ
съ компетенцией, близкой къ компетенции сельскихъ старостъ, а жители каждаго улуса
образуютъ ныне не иредусмотреииное закономъ улусное общество.
Взимание податей и повинностей съ ннородцевъ возложено непосредствеишо на родо
выхъ старостъ, а съ нихъ взыскивается за весь родъ, какъ съ одного человека.
Въ настояиииее время непосредственипыми сборщиками податей являиотся тялелы,
албазы, есаулы, десятники и улусииые старшины, отвечающие предъ родовыми старостами
за свои участки или колена, каки, староста о т в еч а ет предъ органами Правительства.
Объ ураннительнпости податей не можетъ быть и речи; взимаииие производится съ азиат
скими истязаниями: наиболее богатые и зажиточные платятъ меньше бедняисовъ, уклоняясь
подъ разными предлогами; отъ ииихъ же зависит» и къ ихъ составу принадлежит вся
выборная обицественная администращя.
Въ области суда инородцы предоставлени»и сами себе; судъ ихъ именуется словесной
расииравой и принадлежит родовому старосте. Инородной УправЬ, крестьянскому началь
нику и Окружному Суду: сроковъ на обжаловаше не установлено заисонномъ *}. Изъ сло
весной расправы изъяты: возмущение, намеренное убийство, разбой и пиаси.ие, т. е. грабежъ съ насил1емъ, делаше фальшивой монеты, похищение казеинаго ии ооицественнаго
имущества и корчемство; все же проч1я, не исключая и кражи, считаиотся исковыми.
Словесное производство отошло въ область преданий, а широкое распространение
области гражданскихъ отииошошй на отношения, признаваемым всеми цивилизованными
народами! уголовно-наказуемыми, ниыне совершенно не соответствует назревшимъ пот* ) За исключениемъ годового срока н а обжаловаш я реш енШ к р с с ти ^ и с к а го начальиика.

ребностямъ въ странЕ безопасности и въ защитЕ

имущественныхъ нравъ и интересовъ

инородцевъ.
Отношеше инородцевъ къ отведеннымъ имъ землямъ законъ называеть владЕшемъ,
ограждаетъ пользоваше этими землями воспрещешемь русскимъ селиться въ нихъ безъ письменныхъ условш съ обществами о взятш промысловъ въ оброчное содержите и воспрещешемъ однимъ племенемъ переходить на земли другихъ племенъ.
Это право владЕшя во всякое время можетъ превратиться въ право собственности
по силЕ § 20 от. Уст. об. Упр. инор., гласящей, что за оседлыми инородцами «владЕемыя нынЕ по древнимъ правамъ сими иновЕрцами земли утверждаются». 1акимъ
образомъ, нереходъ кочевыхъ инородцевъ въ осЕдлые долженъ вести за собою утверждеnie за нихъ земель, находящихся въ ихъ ьладЕнш.
По нечисленно авторовъ матер1аловъ по изслЕдованио землепользовашя Енисейской гj б.
(т. IV’. вып. З.стр. 20), T e p p in o p iH инородческихъ земель въМинусипскомъ уЕздЕ 552.832,7 десятинъ. Конечно, эта цифра на точность не можетъ разсчитывать; если бы было произведено и
точное измЕреше въ то время инородческихъ земель, то въ настоящее время количество
инородческихъ земель было бы значительно меньше. O ut таютъ на нашихъ глазахъ, овЬ
заселяются русскими, переходятъ въ ихъ владЕше или же въ завЕдываше органовъ ьазеннаго управлешя; и органы инородческаго управлешя являются безсильными вь за
щитЕ насущныхъ инородческихъ интересовъ тЕмъ болЕе, что на основанш 203 и 640 <т.
Уст. Горн, производство горнаго промысла на инородческихъ земляхъ допускается на
общемъ для сводныхъ казенныхъ земель основанш; а это влечетъ за собою свободно заc e .ie n ie русскими инородческихъ земель въ силу разрЕшешя на горный промыселъ горнымъ иачальотвомъ. Точно также, вопреки 37 ст. Пол. об. инор. заселен., курортъ Шира,
а самое озеро изъято изъ владЕшя инородцевъ. Мало того, въ 1895 году Енисейская
Казенная Палата составила инструкцпо Абаканской Инородной V г.равЕ по хозяйствен
ному завЕдыванно въ лЕчебный сезонъ 1895 года казенно-оброчной статьею „Озеро
Шира“ ; Абаканская Инородная УправазавЕдывала этой оброчной статьей, собирала деньги
за мЕста подъ постройками, наблюдала за постройками и ироч. Привожу этотъ примЕръ
не для того, чтобы указать на наложение на населеше не установленной закономъ по
винности, а для того, чтобы показать, что существован1е инородцевъ совершенно нахо
дится въ зависимости отъ случая; любая часть владЕемой ими территорш можетъ быть
обращена въ казенно-оброчную статью, любое соляное озеро можетъ быть сдано частному
лицу въ аренду, любой участокъ можетъ быть отдашь подъ эксплоатащю горныхъ богатствъ.
Ихъ жизнь, ихъ движимое имущество также не защищены закономъ, потому что
посягательство на нихъ можетъ составить лишь предметъ исковыхъ
требованш;
а что можно получить съ вора, съ грабителя! это все народъ такой, который исковъ
не боится, потому что съ нихъ и взять нечего, они готовы давать векселя на какую
угодно сумму; протестовъ не боятся. *)
Неудивительно, что минусинсюя степи, кочевья инородцевъ, иредставляютъ та
кое широкое поле для конокрадства, угона рогатаго скота, овецъ; здЕсь эксплоатащя
человЕка человЕкомъ царить во всевозможныхъ формахъ; неудивительно, что забитость
инородца заиечатлЕлась и на его физюномш, мрачно-покорной.
Очень можетъ быть, что существующий порядокъ управлешя кочевыми инородцами
гарантируетъ сохранеше ихъ этнографичеекихъ особенностей; но государство не музей,
и не въ этомъ его задачи. Государственный задачи безопасности, благоустройства и благосостояшя инородцевъ совершенно не обезпечиваются въ настоящее время; со стороны
администрации, которой подчинены кочевые инородцы въ порядкЕ управлешя, въ этомъ
*) Иллюстращя: вчерапшй докладъ Григор1я Чаркова—вопль наболЕвшей души.

отношении ничего не сделано, да и сделать что-либо она не въ соетояши. Кто позабо
тился целесообразными правилами упорядочить перекочевки^ Что сделано въ строительномъ отношенш для размещения у л у е н ы х ъ построекъ, для правильнаго расположена самыхъ улуеовъ? А пользоваше пастбищами?
Родовому старосте подведомственна обыкновенно территор1'я въ среднемъ въ
2.000 кв. верстъ съ двадцатью и более улусами, часто разбросанными но земле всей
Управы *). Родовой староста на всемъ этомъ пространстве является администратором ь,
судьей и щлемлется въ значеши старшаго лица, какъ будто бы родъ соетавляетъ одно
семейство.
Само собой разумеется, что онъ не въ соетояши выполнить ни одной изъ перечисленныхъ обязанностей. По существу, онъ ныне является иеполнительнымъ чиновникомъ
расноряжешй Инородной Управы и чрезъ посредство ея всехъ уездныхъ и ипыхъ органовъ управлешя; онъ производитъ дознашя, онъ исполияетъ поручешя станового пристава
по розыску, онъ приводить въ исполнеше решешя мировыхъ судей по гражданскимъ и
уголовнымъ деламъ, онъ является распорядителемъ родовыхъ суммъ... онъ все... но онъ
и ничто, потому что у него одна забота, одна мысль— поскорей отделаться отъ непр1ятной повинности, отъ всехъ этихъ непр1ятностей, связанныхъ съ отношешями ко всевоз.можнаго рода начальству. Съ одной стороны, родовой староста въ значеиш старшаго
лица имеетъ право взыскивать за маловажные проступки въ качестве домашняго испра
в л я я по обычаямъ племени, а съ другой стороны, въ качестве пслицейскаго служителя
онъ рискуетъ ежечасно быть привлеченнымъ за превышеше власти; и случаи такие бы
вали (Иванъ Коичегашевъ, бывнпй родовой староста Белоюскаго рода).
Условия степной жизни, еоздавппяся на почве юридическаго неустройства кочевыхъ
инородцевъ, в.пяютъ развращающимъ образомъ на русское населенie селъ и деревень,
расположенныхъ вблизи инородческихъ кочевьевъ: поголовное занятие конокрадствомъ, переводомъ п сбытомъ краденныхъ лошадей, уверенность въ полнейшей безнаказанности за
содеянное иреступлеше, дерзость грабителей безпомощныхъ инородцевъ... Привычка при
крывать преступлешя развили лжесвидетельство въ размЬрахъ поражающихъ; удивляться
приходится тому, что, при такой склонности къ преступлешю, при такой потере населешемъ элементарныхъ началъ общежипя, граждански порядокъ все-таки существуетъ.
Кто захочетъ посвятить свою жизнь трудовой жизни пахаря, заботливой жизнью мирнаго
скотовода, когда кругомъ манить приволье веселой, беззаботной жизни на счетъ мирнаго
степняка! Когда разгулъ и пьянство соетавляетъ идеалъ, входить въ привычку населеHin, 1;огда удалый захватъ и угонъ конскаго табуна соетавляетъ предметъ всеобщей за
висти, то не можетъ быть и речи о какомъ бы то ни было развит)и сельскохозяйственной
промышленности, не можетъ быть и речи о мирной промышленности.
И не только на окрестныхъ крестьяиъ вредно в.пяетъ неустройство инородцевъ
и ихъ беззащитность; торговцы и промышленники, живушде и промышляюшде въ инородческихъ кочевьяхъ, при своихъ де.ювыхъ сношсniяхъ съ инородцами прибегаютъ къ такимъ пр1емамъ, которые не могутъ быть терпимы въ общежитш, въ правильномъ гражданскомъ обществе: самоуправство и самосудъ при осуществлен)и своихъ правь, при преследоваши своихъ интересовъ, эксплоатац)я. забитыхъ и беззащитныхъ инородцевъ, не
видящихъ предъ собою и не знающнхъ органовъ власти, которые могли бы возстановнть
попранное право и принять законное учагп'е въ защите нарушениыхъ интересовъ.
При такихъ услошяхъ общежит1я не можетъ быть речи ни объ улучшен1и по
роды местнаго скота и лошадей, не можетъ быть и речи о какомъ-либо культурномъ
преуспеван 1и въ степяхъ инородческихъ кочевьевъ, не можетъ быть рЬчи и о культуре
самихъ степей, объ ихъ орошении, облесеШи и объ обращен)!! въ пашни: здесь человекъ
!) И с к л ю ч е ш е : С ам биио-КайбальскШ родъ.

не думаетъ о завтрашнемъ дп1'>, онъ радъ, что живой провелъ сегодняшшй день. Я склоненъ думать, что минусинские инородцы въ культурномъ отношен1и понижаются: они
утрачиваютъ тгЬ нравственные идеалы, которыми жили ихъ предки, придерживаясь древнихъ верований, и взамйшъ не прюбрктаютъ иныхъ, современныхъ христ1анскихъ идеаловъ; они утратили ту культуру, приспособленную къ степнымъ ус лот я мъ мирныхъ номадовъ, и взамйнъ не прюбрели нашей европейской культуры нромышленнаго оошества.
Такимъ образомъ, Положеше объ инородцахъ въ значительной степени не исполнило
и музейныхъ задачъ; нынешнее сусцествоваше инородцевъ далеко отъ того романгическаго идеала, который рисовали себйз администраторы 20 годовъ, въ роде йубернатора
Степанова.» «ныне ваши дела должны разбираться въ улусахъ родоначальника, и князьны
кругомъ огня въ юртахъ своихъ модъ небомъ чистымъ судятъ на родномъ языке по npsвамъ предковъ, какъ отцы, какъ erapuiie братья своихъ родовнчей».
Я думаю, что Степанову и не снились сущсствуюния картины современнаго намъ
инородческаго суда «въ улусахъ родоначальника подъ небомъ чистымъ», картины совре
менной не словесной, а кулачной расправы, сопряженной съ таскашемъ за K p tn K ie во
лосы «вокругъ огня въ юртахъ».
Мне даже кажется, что беззащитное положеше инородцевъ вредно в.ниеть и на на
чальство, имеющее къ нимъ отношеше, пр1учаетъ не стесняться дарованными имъ пра
вами. Нзять, наприм1;ръ, тотъ же поселокъ на озере Шира. i нъ ныне принадлежиi ь
Управление Государственпыхъ Имуществъ, но когда открывается .гЬчеонып сезопъ, то
Бирсюй родъ Абоканокой Инородной Управы для пр^зжающихъ на Ширу по дЬламь
службы чиповниковъ обязанъ содержать въ поселке ямщиковъ Крестьянскимъ начальникамъ хорошо известно, во что обходится эта повинность инородцамъ.
Письмоводителей Управъ принимаютъ и отставляютъ сами стеиныя управлев1я, но
кому неизвестно, что это фикщя?!
Съ какой бы стороны ни взглянуть на инородческое управлеше, нельзя не иритти
къ печальнымъ выводамъ о растлевающемъ его вл1янш на населеше: оно является тормозомъ въ развитш местнаго скотоводства, коневодства и вообще сельскохозяйственной
промышленности.
Обособленность инородческаго суда должна быть уничтожена, н,чемъ скорее, темъ
лучше.
Гово[)Ить о формахъ суда, мне кажется, нетънадобности. Это вопросъобщегосудар
ственный. Т е наиболее совершенный формы суда, который признаются необходимыми
для гарант»! личности и ей интересовъ большинства населешя Российской Ш терне, должны
быть дарованы и инородцамъ. Въ области правосуд1я не должно оыть исключешя, и < удебные Уставы 1864 г. Императора Александра II, какъ отвечавшие вполне требован1ямъ правосуден, должны быть распространены на инородцевъ, а «словесный рас правы
«подъ небомъ чистымъ» должны быть отменены *).
Одновременно съ настоящимъ докладомъ я имЬлъ честь представить и докладъ. «О
земскихъ новинностяхъ и объ ихъ заведыванн!-, въ коемъ я изложилъ те начала, кото
рый должны быть положены въ основу местнаго управление въ интересахъ развитш сель
скохозяйственной промышленности; этотъ докладъ раземотренъ и принять Комитетомъ.
Т е же начала должны быть положены въ основу при реорганизацш инородскаго упра- •
пленяя. Инородское уиравлесие— анахронизмъ. Населеше РосОйской Имперш состоитъ изъ
россшскихъ гражданъ, обывателей или подданныхъ, но не изъ россшнъ и инородцевъ;
только иностранцы могутъ быть поставлены въ осооыя ограничительный услов1Я, a w e
nponie обыватели, именующееся инородцами, туземцами и проч., могутъ делиться на сослов1я и классы; племенныя же особенности не должны давать основание для обособлен* ) it .за о личиыесъ о.ш дахъ , п р о с ту п ка х ъ и граж дав еш я правоотнош енея, вытскающёя
обычно* прьвовыхъ услов1й, должны быть подсудны волоствымъ или инымъ судамъ.

изъ

наго управлешя, а тЬмъ более не согласованнаго съ общими учреждешями. Принадлеж
ность къ инородцамъ можетъ иметь лишь значеше этнографическое, но не юридическое*).
Инородный Управы должны быть уничтожены, а на место ихъ поставлены представительныя учреждетя: волостныя собрашя и волостныя управы съ составомъ и ком
петенцией, изложенной мною въ упомянутомъ докладе о земскихъ повинностяхъ и объ
ихъ зав-Ьдыванш.
Институтъ родовыхъ старостъ долженъ быть уничтоженъ, какъ совершенно излишHiil н не соот в'Ьтству юпи Й современнымъ государственнымъ требовашямъ. Родовое управлеше давнымъ давно утратило патр 1архальныя начала родового быта; родъ является
административнымъ д'Ьлеюемъ, связаннымъ чисто фискальными интересами, а главнымъ
образомъ управлешемъ въ лице родового старосты.
Взимак1е податей съ пнородцевъ должно подчиняться общимъ правиламъ для обы
вателей l ’occificKofi Имперш по сему предмету.
Но зато должно быть учреждено, или, вернее, признано въ законодательномъ по
рядка улусное уиравлеше.
Поселешя минусинскихъ пнородцевъ, ихъ улусы представляютъ собою или раски
данным въ безпорядк'й по степени, етояшдн въ значительномъ отдалеши другъ отъ друга,
юрты и избы, или безпорядочныя группы юртъ н избъ, или же, подобно крестьянскимъ
деревнямъ, представляютъ собою улицы изъ избъ, среди которыхъ встречаются и юрты.
Жилища минусинскихъ пнородцевъ представляютъ собою недвижимость, какъ сами ино
родцы тгЬютъ въ своихъ улусахъ постоянное место жительство, т. е. оседлость. Юриди
ческая принадлежность каждаго инородца къ определенному улусу не возбуждаетъ соынешя, но законъ не установилъ никакихъ органовъ управлешя въ улусе. Каждый улусъ
предоставленъ самому себе, и инородцы каждаго улуса составляютъ, по обычаю, улусное
общество, которое собственными средствами поддержнваетъ въ улусе и его земляхъ миръ
и ограждаетъ безопасность своихъ членовъ.
Распорядительнымъ оргаяомъ улускаго Mipa является улусный сходъ, а исполни
тельными его органами улусный старшина и десятники.
Насколько родовое управлеше далеко отъ непосредственной связи съ подведомствен
ными ему инородцами, для коихъ по закону оно пр1емлется въ значенш старшаго въ
семействе лица, можетъ служить тотъ фактъ, что во многихъ улусахъ своего рода
(особенно въ большихъ родахъ) родовой староста не только не бываетъ во время прохождешя службы, но и вообще никогда не бывалъ. Я встречалъ улусы, где улусные
старшины, сборщики податей не знали, кто у нихъ служить старостой, такъ какъ не
имели съ нимъ непосредственнаго сношешя, а собранный суммы передавали есаулу.
Такой порядокъ не можетъ быть признанъ нормальнымъ въ государстве: органы
публичнаго права должны регулироваться закономъ, но не обычаями. Между тймъ въ
существе своемъ все инородческое уиравлеше основано на степныхъ обычаяхъ, а наиблизкая власть къ населенно: улусный м1ръ, улусный старшина, албаты, есаулы и десят
ники, совершенно не предусмотрены закономъ.
Можетъ последовать возражение, что земельный отношешя, именно то, что инород
чески земли не поделены между родами, а въ родахъ между улусами, составитъ препятcTBie къ осущеслешю намеченнаго мною проекта. На это я возражу: то, что принято
называть удобною землею: пашни, покосы, находятся въ исключительномъ владеши отдельныхъ лицъ или во владеши отдельныхъ улусовъ, пользующихся такими землями порядкомъ, аналогичнымъ съ общиннымъ; въ такомъ же положен in находятся мочаги.

) Во всякомъ случай, Минусинске инородцы настолько приблизились въ своихъ пониыяхъ
къ совремевнымь государственнымъ требовашямъ, что обычно-иравовыя отношешя у нихъ нахо
дить себТ приложете лишь въ сфере семепственааго и частнаго права, но не публичнаго.
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Скотъ и табуны свободно гуляютъ лишь по степи, совершенно негодной для куль
туры; да и то скотъ и табуны определенна™ улуса пасутся въ онред-Ьленныхъ стенныхъ
нространствахъ. Распределение стенныхъ пространствъ между отдельными улусами, э т о задача землеустройства, передъ ней останавливаться не следуетъ. Осуществоваше ея въ
возможно скоромь времени только можетъ упорядочить степную жизнь и установить ура
внительное пользоваше степными дарами. Трудности въ этомъ дйле только кажушшся,
про исходя mi я притомъ отъ слабаго развипя цивильныхъ определенш у насъ.
Во время разъездовъ по дТламъ службы я слышалъ разсказъ про жителей одного
переселенческая поселка Абакиской области, избравшихъ себе средствомъ неправыя на
чужой счетъ обогащешя— потравы. Какъ только скотъ или лошади соседнихъ сторорожпльскихъ селевн! забредутъ на ихъ степи, они туть какъ тутъ, загоняютъ скотъ и
лошадей и требуютъ выкупа за потраву. У нихъ самихъ скота и лошадей мало или
совсемъ нетъ. и они не боятся, что съ нихъ взышутъ за потраву. Такая ухватки пере
несены нзъ россшскихъ губерний, гд е при малоземелье несколько обострены отношенш
между земледельцами и крестьянами, и где земля имеетъ иную ценность. Минусинскш
степныя пространства имеютъ иное значите. Это, если позволительно такъ выразиться,
фондъ, въ которомъ скотоводческая местная промышленность въ интересахъ не только
мйстныхъ хозяевъ личныхъ, но и общегосударственныхъ, можетъ делать производитель
ные займы: для этого представляется необходимымъ пользование стенными пространствами
для пастьбы скота и лошадей жителей соседнихъ или смежныхъ поселений регулировать
целесообразными правилами, изданными въ законодательномъ порядке; должно оыть уста
новлено сервитутное право соседнихъ жителей на ближайпйя степныя прострат гва для
прогона и въ оп ре делен ныхъ случаяхъ для пастьбы табуновъ и скота; то же самое мо
жетъ быть предоставлено регулировать обязательными ностановлешями обшественныхъ

установлений.
Во всякомъ случае, правила для охранешя нолей и луговъ отъ потравъ и
другихъ поврежденШ совершенно не соответствуютъ условшмъ скотоводческой про
мышленности въ Минусинскомъ уезде на стенныхъ нространствахъ. Развитее же сервитутнаго права явится благодетельнымъ последсгтемъ землеустройства ннородцевъ, зани

мающихся скотоводствомъ.
При осуществлено! намеченной мною организацйи, инородческий вопросъ падаетъ
Могутъ возникнуть лишь вопросы м естн ая благоустройства и безопасности, на страж!
конхъ будутъ стоять правительственные и общественные органы, вполне компентентныс
справиться съ пользами и нуждами, насколько последшя будутъ зависеть отъ местных!

условий.
Никто изъ насъ здесь не будетъ обольщаться стереотипной бумагой подлежащих!
установлешй: сна инородцахъ недоимокъ нетъ». Правда, на нихъ недоимокъ нйтъ, н<
инородческая масса нага, живетъ впроголодь, не имеетъ жилищъ, среди пнорндцевл
не случается совершенно здоровыхъ, 90% ихъ страдаетъ трахомой, экономический ихстрой тяготРетъ къ денежному хозяйству, которое вытесняетъ натуральное, а администра
тивио-нравовый строй удерживается въ томъ виде, какъ онъ 80 .гйтъ тому назадъ оы.п
прнпоравленъ къ услов 1ямъ натуральна™ хозяйства, царившаго тогда въ сибирских!
степяхъ.
Замена архаическаго инородческаго управлешя, отвечающая современному уровш
государственнаго ]»азвитйя, является насущной потребностью Минусинска™ уезда, и. п
моему MiieHiio, проектируемый мною установлен!я являются наиболее целесообраэ
ными для этой задачи.

•

Р е о е р а т ъ Н ачальника ОтдЪлеШя Е нисейской К азен н ой П а
латы В. А. Е сипова по запиек-Ь и н ж ен ер а И. А. М аевскаго
Случающаяся время отъ времени засухи, кобылка и проч. выдвигаютъ вопросъ объ
искуственномъ орошеши нолей, что для части угодий всЪхъ крестьянских! общеггвъ
Мунусинскаго уезда вполне осуществимо съ незначительной денежной для этого затратой.
Во многихъ м’Ьстахъ, особенно где имеются сл1;ды доисторическихъ чудскихъ
канавъ, засуха последних! годовъ вынудила населеше приняться за устройство заливныхъ пространств! подъ сенокосы и пашни, но при этомъ между некоторыми селешями
возникли недоразумешя относительно права пользовашя водою; напр., одно общество не
пропускало чрезъ свои земли оросительныя канавы для земель соседа, или же перехваты
валась вся вода одной речки, такъ что ниже расположенные луга и пашни остались бсзъ
орошешя. Поэтому необходимо распространено на Минусинский уездъ основиыхъ поло
жений Закона 3 Декабря 1890 г., действующа™ въ Закавказье, въ которыхъ выяснены
права пользован!я водой для питья, водопоя и оросителышхъ целей.
Орошеше въ Минусинском! уезде имЬетъ все шансы успЬшнаго и притом! быстраго
развита, такъ какъ реки здесь по преимущесву многоводный, падешя ихъ значительное,
местность горная съ ясными уклонами приречныхъ равнинъ, представлящихъ долины
размыва те.хъ же рЬкъ. Действительно, имеются примеры оросительныхъ канавъ, дости
гающих! своей цели и проложенныхъ местными инородцами безъ всякой ватерпасовки.
Но не всегда работы эти, при неумелом! ведении ихъ, безъ предварительной нивеллировки
вполне удаются, иногда онЬ остаются безплодными, несмотря на то, что на нихъ обще
ство затратило значительную денежную сумму. Принимая во внимаше, что крестьяне
сознаютъ необходимость искуственнаго орошешя и упорно добиваются его, не жалея
даже на это подчасъ напрасных! затрать труда и капитала, поэтому такому стремление
следовало бы итти навстречу, давъ имъ возможность иметь отъ Правительства
компетентнаго по орошенпо руководителя, подъ надзором! котораго работы производились
бы умело, не ограничивались бы участками отдельных! лицъ, и обнимали бы земли целыхъ
обществ!. При этомъ устранялась бы само собою возможность (обычно практикуемаго)
захвата водъ и земель въ исключительную собственность наиболее состоятельных! об
щественников!, имеющих! возможность на свои средства произвести оросительныя работы.
Въ помощь инструктору отъ Правительства необходимо учредить должности вод
ных! старостъ, нанимаемых! каждым! обществом! отъ себя, для ближайшего надзора
за орошешемъ.
По отношение инородцевъ, вследств1е крайне визкаго уровня ихъ жизненных!
потребностей, оросительные каналы можно будетъ проводить успешно только при углов in
обязательна™ привлечешя къ этим! работам! населенья подворно, за плату отъ казны.
Обязательная норма работы на дворъ по 1 куб. саж. выемки съ платою за нее по одному
рублю.

К раткая за п и ск а и н ж ен ер а И. А. М аевскаго по поводу п ост а
новки в одн аго дЪла въ М ин уси н ск ом ^ уЪзд'Ь.
Явлешя выдувашя посЬвовъ «.погодой», случающаяся время отъ времени засухи,
кобылка (саранча) ii проч., ставь чуть не хроническими, выдвинули на первую очередь
вопросъ объ искусственном! opoiuenin полей. Безъ орошешя дальнейшее развиНе сельско
хозяйственной промышленности не получить должнаго обезпечешя отъ пеблагопр]ятныхь
случайностей въ будущ ем !, а стало быть и прочной въ крае основы.
Известная часть сельскохозяйственных! угодий въ каждом! крестьянском! обществе
у езд а можетъ быть орошена крайне легко и дешево: поэтому на этотъ вопросъ *) ГовГ,* ) См. пункты В и Д печатной программы заияы й
хозяйственной промышленности.

Осойаго C oR tinaH ia о нуждахъ

сельско

щанпо о мЬрахъ къ развитио сельскохозяйственной

промышленности слЬдуетъ обратить

особое BHHMaHie.
Во многихъ мЬстахъ Минусинскаго уЬзда, особенно, гд'В имеются слЬды доиеторическихь счудскихъ^ канавъ, засуха послЬднихъ годовъ вынудила населеше приняться
за устройство мочаговъ, т. е. заливныхъ пространствь подъ сЬнокосы и пашни. При
этомъ уже и теперь, такъ сказать, въ самыхъ начаткахъ этого дЬла, обнаружены слЬдуюЩ1и явлешя: lj Березовцы, напр., препятствовали курагинцамъ провести иоду на луга
посл’Ьднихъ изъ рЬки Ирбы (притокъ Тубы, а Туба— Енисея) черезъ земли села Березовскаго. Казаки Монока (правый берегъ Абакана) продЬлываютъ то же относительно нижележащихъ улуса Сосинскаго и дер. Гудиной, не дозволяя названнымъ улусу и деревнЬ
вывести воду на свои земли изъ многоводнаго Абакана. 2) На рЬкЬ, напр., БазЬ *)
вышерасположенными мочагами перехвачена вся вода этой рЬчки, такъ что ниже по ней
ра> положенные луга лишены были вовсе воды въ этомъ году. Подобнымъ же образомъ,
по отношение къ улусу Сосинскому, Гудинцы перехватили рЬчку Сось (впадаетъ въ
Абаканъ). Словомъ, уже въ настоящее время видна настоятельность распространения на
МинусинскШ уЬздъ основныхъ положешй Закона 3-го Декабря 1890 г., дЬйствукпдаго
въ ЗакавказьЬ, именно: 1) что права владЬльца на воды, когда онЬ выходятъ за предЬлы одного владЬшя, ограничиваются нравомъ участiя другихъ владЬльцевъ въ пользованш водою: а ) для питья, домашнихъ нуждъ населешя, водопоя; б) для орошешя, и
«) для вододЬйствующихъ устройствъ и промышленныхъ заведенii!. при чемь нужды въ
водЬ по пункту а должны быть предпочтительнЬе удовлетворяемы передъ нуждами по
пункту о, a chi послЬдшя предпочтительнЬе передъ нуждами но пункту «; 2) право
пользован in оросительной водой составляетъ принадлежность владЬшя землею и не можетъ
быть уступаемо внЬ сего владЬшя; 3) каждый, пользующийся водою изъ оросительныхъ
каналовъ и водопроводовъ, участвуетъ личнымъ трудомъ или денежными взносами, соразмЬрно пользование водою, въ расходахъ по со дер ж ан т и ремонту водныхъ сооружений
и по завЬдыванпо ими; 4) каждый землей ьадЬлецъ за нознаграждеше обязанъ дать:
а ) для вывода воды примкнуть плотину къ евоимъ берегамъ и б) пропускъ чрезъ свою
землю водамъ для цЬлей, указанныхъ въ пунктЬ 1-мъ, и для отвода излишка воды <ъ
0110шаемыхъ земель, если онъ не будетъ соучастиикомъ въ пользованш выводимой или
спускаемой водою; 5) отводъ подъ каналы земель и вознаграждеше владЬльцевъ сихъ
послЬднихъ производится на основа 1ПИ правилъ, установленныхъ для отчужден]я земель
подъ желЬзныя дороги; но усадебная осЬдлость съ жнльемъ не подлежитъ отчужденно
иначе, какъ съ согласия владЬльца ея; если пользоваше участкочъ земли, вслЬдств1е
|фоведешя коды, сдЬлается невозможнымъ, то владЬлецъ въ правЬ требовать выкупа
всего участка; 6) каналами должны завЬдывать особый должностныя лица, избираемый
сходомъ пользующихся водою канала и получающая отъ послЬднихъ условное вознагражденio, ихъ обязанности: распредЬлять воду между соучастниками и слЬдить за исправ
ностью каналовъ, согласно пункту 3.
Вотъ шесть главныхъ пуяктовъ, санкцюнировате которыхъ надлежащей властью
необходимо въ видахъ развит1я и регулировашя воднаго дЬла въ уЬздЬ.
Орошеше въ Минусинскомъ уЬздЬ имЬетъ всЬ шансы успЬшнаго, нритомъ значительнаго и быстраго развит1я. Начать съ того, что рЬки здЬсь по преимуществу много
водный. П а д ете ихъ большое, и мЬ стно стъ горная съ ясными уклонами прирЬчныхъ
равпинныхъ пространствъ, представляющихъ геологически древшя и болЬе новыя широкгя
долины размыва тЬхъ же рЬкъ и рЬчекъ. ПослЬдшя своими изгибами нЬкогда подходили
временами къ подошвЬ ограничивающихъ долины горныхъ массивовъ, непрестанно къ
течен1е вЬковъ осциллируя по долинЬ отъ подошвы горъ одного до подошвы горъ дру* ) В падаегъ въ А скы зъ, а А с ккс п .— въ А бакав ъ .

того берега. Поэтому на такую местность, представляющую результатъ переработки самой
же реки, вывести изъ последней каналъ, по которому бы шла вода, не трудно. Действи
тельно, имеются примеры, что оросительные каналы, притомъ успешно исполнявнпе и
исполнявшие свое назначеше, доставляя значительный и верный доходъ жителямъ отъ
мочаговыхъ луговъ и пашенъ, проводились прямо, на ура, безъ всякихъ промеровъ и
ватерпасовки (не исключая 5-аршиннаго желобка, прибора, которыми молокане села
1удинскаго и, по ихъ примеру, др у п е ведутъ оросительные каналы, для указашя «покоти»
наливая воду въ желобокъ тонкой струйкой ея чайника — побежитъ вода по зселобку, пойдетъ и по канаве). Какъ на примеръ такого именно канала можно ука
зать на устроенный неграмотными инородцами Кара-блекомъ (Черная рука) Усть-ЕсинCKifi общественный оросительный каналъ. успешно орошавший луга и пашни. Но онъ
заданъ съ слишкомъ большою покотыо и ныне уже значительно углубился, представляя
местами какъ бы естественный овражистый потоки съ высокими обрывистыми берегами.
Чтобы выводить воду на поля, приходится устраивать нерепруды, при чемъ по весне
иныя поля не орошаются, а прямо потопляются. Со временемъ предоставленный самому
с еб е, каналъ этотъ углубится еще больше, и указанныя на немъ неблагопр1ятныя явлешя
усилятся— это, съ одной стороны, а съ другой, темъ же Кара-блекомъ, по тому же npie-му,
на ура, выведенъ былъ изъ Абакана для сосинцевъ каналъ значительныхъ поперечныхъ
раз.черовъ, по которому вода вовсе не пошла. Онъ и ныне остается втуне лежащими и
затраты, сделанный на него сосинцами въ количестве несколькихъ сотъ рублей, уплоченныхъ Кара-блеку за работу, пропали. Что удалось легко съ быстрой и горной реч
кой Есью, то съ медленнее и въ oo.it>e выеокихъ берегахъ текущими Абаканомъ оказалось
не такъ просто. Когда обнаружилось, что изъ канала Кара-блека не выйдетъ толку,
сосинцы пригласили молоканъ изъ деревни 1удиной вести другой каналъ. Те начали съ
точки выше по Абакану, сработали его версты на три, но вода и по тому каналу тоже
не идетъ, и сосинцы наняли теперь новыхъ трехъ иодрядчиковъ молоканъ изъ той же
деревни 1удиной за 650 рублей для выведен in третьяго канала.
Начало этого пос.гЬдняго взято еще выше по рйкЬ, изъ мельничнаго пруда, устроеннаго за устьемъ речки Монока на протоке Абакана. Черезъ речку Монокъ перекинута
деревянная «сплотка» (солидный акведуки изъ толстыхъ бревенъ на деревянныхъ устояхъ,
сложениыхъ костровой крепью). Одна работа сплотки, не считая матер1ала, обошлась
въ 40 рублей. На участке канала отъ пруда до сплотки, сказывали, вода шла. За сплот
кой же пробы пуска воды по вырытому на протяженш 2 1/ а верстъ каналу произведено
не было, за сносомъ мельничныхъ плотины и пруда въ одинъ изъ недавнихъ внезапныхъ иаводковъ въ Абакане. Такъ какъ молокане-подрядчики требовали денегъ за про
изведенную работу, безъ чего дальше рыть канаву ими было нечЬмъ, а нойдегъ или
не пойдетъ вода, испробывать нельзя было, то по просьбе какъ сосинцевъ, такъ и подрядчиковъ-молоканъ, я отправился па место и произвели нивеллировку свежесработаннаго
2 ‘/ 2-верстнаго участка канала за сплоткой. Оказалось: на первой версте недоборъ более
1 арш ., а въ конце нонижеше дна нротивъ нормы на 0 ,92 саж. Но словами молоканъ,
напраилеше канала они определяли желобкомъ, но проверить и поправить дно на осно
ван i и пуска воды вследъ за работой не могли за неимешемъ сначала сплотки, а зате.чъ,
какъ сказано, за проносомь пруда и плотины. Итакъ, безъ пуска воды вследъ желобокъ
даетъ результаты ненадежные, стало быть работа ведется собственно не желобкомъ, а
именно пуско.мъ воды— вследъ, какъ это дЬлаютъ и крестьяне-татары за Кавказомъ, не
знавшие и не употреблявшие ири веденш каналовъ никакого желобка либо другого при
бора
Неудачный исходъ веден in канала желобкомъ произошелъ и въ селе Бейскомъ,
гдй въ прошломъ году былъ сработанъ каналъ I 1/» версты длиною, выводящий воду
небольшого родника («ключика») на поля. Каналъ действовалъ хорошо, но воды въ
ключике было мало. Ея не хватило даже для надлежащаго залива всехъ полей подъ

сработанной частью канала; между тЬмъ посл^дтА желательно и возможно было продол
жить еще на нисколько верстъ для орошешя подъ пахоту значительныхъ новыхъ ц’Ьлинныхъ площадей. Поэтому въ прошломъ же году быль начать и къ весне сего года вчерне
доведенъ до «.ключика» каналъ изъ речки Даниловой Беи, ради увеличешя воды въ
ключике. Длина его— верста безъ малаго. На второй половине этого канала, у ключика,
дно еще не было выбрано, какъ следуетъ, а вода изъ ключика уже пошла въ Бею
Крестьяне тЬмъ не менее пустили въ каналъ и воду изъ р. Беи, разсчитывая, что по
следняя осилить воду ключика и «попреть» ее обратно. Надежды не оправдались. Вода
ptKii Беи дошла ровно до половины канала, сперлась тутъ, вышла за края ПД-аршинной выемки и устроила себе подъ горой прорывъ канала въ сторону. На работы эти Бейскимъ обществомъ затрачена была не малая сумма, именно 840 рублей питейныхъ дечегъ.
Чтобы дело исправить, мне пришлось отъ места прорыва вести дно канала обратнымъ
уклономъ. Глубина выемки по мере приближения къ ключику все возрастала и на конечныхъ участкахъ достигла полной сажени. При этомъ дно канала, веденное съ укло
номъ всего 1 вершокъ на 100 саж ., все же подошло подъ ключикъ на целый аршинъ
съ четвертью (20 вершковъ). Темъ не менее такое пониженное дно удалось подогнать
къ дну канала за ключикомъ и сопречь ихъ между собою всего на 70-й саж. Стало-быть,
на первыхъ 70 саж. за ключикомъ упадъ дна канала равнялся Г Д арш.
Приведенные примеры показываюгь, что 1) мочаги не легко даются крестьянамъ,
и что бываютъ работы не только не совсемъ удачныя, но и вовсе напрасный; 2) для
техника, вооруженнаго нивеллиромъ, проведете оросительной сети не представить затруднешй, такъ какъ имеется полная возможность задать и выдержать приличный уклонъ,
и 3) что крестьяне сознали пользу орошешя и упорно, иногда изъ года въ годъ подъ рядъ,
настойчиво добиваются устройства у себя мочаговъ, не жалея на это подчасъ напрасныхъ затрать труда и капитала и не обезкураживаясь неудачами. Такому стремление
несомненно следуетъ итти навстречу (см. пунктъ Д программы: «поощ рете къ произ
водству земельныхъ улучшешй»), обезпечивъ крестьянамъ, по крайней м ере, возможность
иметь компетентнаго по орошении руководителя на чЬетЬ, дабы ихъ уси.пя были затра
чены возможно производительно.
Въ большинстве случаевъ крестьянское орошеше въ Минусинскомъ у е зд е начи
нается съ разработки следовъ доисторическихъ «чудскихъ» канавъ, служившихъ для
обводнетя и орошен1я степи. Вблизи низкихъ чудскихъ «могилъ», ма.Го возвышающихся
надъ поверхностью, значительныхъ по огороженной площади и съ высокими (косая с а 
жень) камнями по угламъ и съ боковъ, обыкновенно можно различить и следы нЬкогда_
протекавшаго тамъ канала. Каналы эти сначала идутъ по косогору, затемъ, выходя на
равнину, распределяются по водоразделамъ и обыкновенно оканчиваются наглухо (не
сквозные). Поперечные размеры ихъ были невелики, поэтому уклоны ихъ значительные.
Аскызскш чудсклй каналъ быль более значительныхъ размТровъ. На косогоре замечается
местами закреплете банкетовъ канала плитами краснаго песчанника, врытыми въ землю
на боковой торцъ, и места выпусковъ, сработанныхъ наискось къ стержню канала и
оканчивающихся ямами-прудами, изъ коихъ вода поступала въ раз водя mi я ветви, следы
коихъ тоже сохранились на степи.
Крестьяне, или, вернее, ихъ подрядчики, въ роде Караблека и Гудинцевъ, обыкно
венно начинаютъ свои оросительные каналы съ того места, где было начало и чудской
канавы, и ведутъ ихъ въ направленш последней, но чудскаго уклона не выдерживаютъ
и спускаются ниже.
Расходуютъ деньги на проведете оросительнаго канала обыкновенно только не
многие изъ более состоятельныхъ жителей въ улусе или инородчеекомъ селеши, какъ
Аекызъ, Усть-Есь и проч., и те только немногие и могутъ пользоваться орошаемыми
землями, подъ каналомъ лежащими, такъ что устройство мочага или сооружеше участка

«поскотинной^ ограды служатъ RMtcrt съ тЬмъ н средствомъ къ ирюбрЬтенш исключительныхъ иравъ на изв+.стные земельные участки.
Разъ канава устроена въ такомъ Mtcrfe, что ее можно продолжать, то она испод
воль ежегодно и продолжается тЬми же жителями. По м’Ьр'Ь продолжешя' канала, оро
шаются и захватываются ими же и новыя земли. Таю я лица относятся обыкновенно
враждебно къ устройству оросительныхъ каналовъ за счетъ хотя бы безвозвратно отпускаемыхъ обществамъ благотворительныхъ суммъ, небезосновательно опасаясь потерять
отъ этого впое.гЬдствщ, если не исключительное право на пользоваше орошенными своими
землями, то во всякомъ случай предвидя для себя возможныя ограничешя въ расширешн
земельныхъ своихъ B.iantHirt въ будущемъ.
Они обыкновенно наущаютъ и уговариваютъ нуждающихся въ сел’Ь б’йдняковъ не
выходить на рытье канавъ, распространяя разныя небылицы: что деньги, расходуемый
на рытье оросительныхъ канавъ, впослйдствЩ взыщутся съ обществъ, что на каналахъ
наеелятъ переселенцевъ, и даже что съ нроведешемь каналовъ инородцевъ станутъ брать
въ солдаты (!) и проч. тому подобное.
[удинцы одни пзъ иервыхъ стали устраивать у себя мочаги и израсходовали до
капли на орошеше своихъ над'Ьльныхъ земель всЬ И1гЬю1ЩЯСЯ на этихъ земляхъ текуч 1я
воды, именно рйчкп Киндирлу и Сось. Воды этихъ р'йчекъ для орошешя всЬхъ 1удинскихъ земель не хвагаетъ. По близости т к е т с я многоводный Абаканъ, п адете котораго
въ гЬхъ мйстахъ дозволяетъ относительно короткимъ водоводомъ вывести воду на (удинп а я земли. Но къ Абакану нельзя иначе подойти, какъ чрезъ чуж1я земли, а владельцы
посл’Ьднихъ вести по нимъ каналъ не дозволяютъ.
По нриМ'Ьру 1удинцевъ, и въ большинства случаевъ подрядчиками изъ нихъ же,
устроены мочаги въ селахъ Сабинскомъ, Бейскомъ и въ нйкоторыхъ мЬстахъ на земляхъ
инородцевъ Аекызской Управы.
У качинцевъ, напротивъ, мочаговъ почти не имеется. Большинство изъ нихъ не
только не занимается хл’Ьбопашествомъ. но и сЬно не косять.
Мочаги имеются и ,въ нйкоторыхъ русскихъ селахъ по р. Тубй, но тамъ o u t при
знаются полезными только для сЪвокоеовъ. ХлЬба тамъ сЬютъ на горахъ, и курагиицы,
напртгЬръ, меня увЪряли, что на лугахъ хлЬбъ вообще ^вытягивается^ во вредъ зерну,
а при iioaiiBt и вовсе пойдетъ въ солому. Зерно же, если и получится, то будетъ тоще
и весьма плохихъ качествъ. Утверждение это врядъ ли правильно. У тЬхъ же курагинцевъ, вопреки даже общественному приговору, чтобы не было запашекъ на лугахъ, таковыя т'Ьмъ не менЬе небольшими участками имеются.
Орошеше въ Минусинскомъ у^адЪ им'Ьетъ значеше не только на случай засухи.
Въ селй Бейскомъ, напримЬръ, имйютпт хлйбные noctBbi и на мочагахъ, и на не орошенныхъ земляхъ. Несмотря на оби-iie дождя въ настоящемъ году, крестьяне признаютъ, что орошенные x .ito a все-таки у нихъ значительно лучше: они и гуще, и выше,
и земля у нихъ темн'Ье, 4t.Mb на участкахъ, гд'Ь пoctвы не были орошены. Да притомъ,
KpoMt того, на залившихся поляхъ никогда не наблюдается плйшей отъ выдувашя «по
годой». Обстоятельство это по мЬсгнымъ услов!ямъ уЬзда немаловажно, какъ равно и
возможность заливать M tcra, гдЬ заложены капсули съ яичками кобылки (саранчи). О
no.ib3t залива луговъ можно нс говорить: она очевидна.
Mtc-та съ травой, настолько короткой, что съ трудомъ на ней могли пастись овцы,
и обыкновенно въ IioHt представлявнпяея выжженной степью, превращаются rioc.it за
лива въ роскошные луга, съ высокой и густой травой, доставляющей затЬмъ Mnorie
«зароды» (стога) превосходнМшаго ctHa.
Поэтому оршиппе въ Минусинскомъ уйздй съ каждымъ годомъ будетъ все oo.ite и
болйе развиваться. Если въ каждомъ сельскомъ обществ!; заведется хотя по дв1> деся

тины на долю орошаемой пахоты и общественные заливные луга для сенокоса, то последепня
случайныхъ засухъ, въ томъ роде какъ это было въ два последиie года, будутъ немыслимы.
Но чтобы достичь такого развипя opouieuia въ у е зд е , необходимо, кроме распро
странена на него статей 6 9 — 121, 141, 146— 150 Полож. о пользой, водами для орошешя земель въ Закавказье (см. т. XII, ч. 2, Уст. сельскаго хозяйства, изд. 1893 г.)
въ редакцш, какъ выше изложено мною въ шести нунктахъ, дело устройства мочагойъ для пашней и луговъ взять въ руки Правительства, назначивъ для завйдывашя
этимъ дйломъ спец 1алиста, такъ сказать, инструктора но opouieHiio. Безъ его указан!я
и разр'Ьшешя не должны производиться никашя оросительным работы въ уйздЬ, что
необходимо въ видахъ: 1) устранешя указанныхъ выше нежелательиыхъ явлешй
захвата и воды въ исключительное пользоваше небольшого числа наиболее состоятельныхъ общественниковъ; 2) ради устранешя провода канавъ невозможныхъ либо нерацюнальныхъ, но излишнему уклону не захватывающихъ вс'Ьхъ земель, который могли бы
войти въ раюнъ ихъ д1;йстн1Я. и вызывающихъ напрасным затраты 1;акъ по устройству
и поддержание въ нихъ ноперечныхъ запрудъ, для вывода воды на поля, гакь и по
последующими м ерощ П тям ъ, какчя заведомо понадобятся, ради устранешя въ нихъ
вредныхъ явлений размыва, и 3) для регулировали уже ьозникшаго водбпользенашя, даоы
на BepxHie участки по рекамъ не перехватывалась вся вода, какъ, напримЬръ, наЬазЬ,
въ ущербъ участкамъ, ниже расположеннымъ.
Среди инородцевъ, в сл ед ю те крайне низкаго уровня ихъ жизненныхъ потребностей,
новые каналы для орошешя можно будетъ успешно проводить только при условш обязательнаго привлечен1я къ этимъ работамъ населена подворно, но за плату отъ казны.
Обязательная норма работы на дворъ 1 куб. саж. выемки и безобидная за нее плата
здесь можетъ быть принята одинъ рубль. При такой норме, работы, безъ ущерба кре
стьянскому хозяйству, могли бы итти непрерывно и въ самое страдное время сенокоса и
жатвы. Мнопя крестьянсюя общества, какъ, напримеръ, Бейское, тудинцы и нроч., охотно
етанугь заводить у себя новые мочаги и безъ nocooiH отъ казны деньгами, лишь бы
оградить ихъ работу съ правовой стороны и дать нужным указашя по разбивке работы
на месте. Такой инструкторъ по oponieniio и водоснабжении крайне необходимъ также и
для переселенческих1!) участконъ уЬзда, какъ уже занятыхъ, такъ и заселяемыхъ, либо
еще только предноложенпыхъ къ заселении, где, говорятъ, зачастую крайне неудовле
творительно поставлен'!) и разрешенъ воиросъ даже о водЬ, таков настоятельно первой не
обходимости, какъ вода для питья и водопоя.
Итакъ, для развипя и далыгЬйшаго преусп'Ьяшя оросительнаго дела въ Минусинскомъ уездЬ, необходимо узаконить въ немъ некоторый положешя изъ закавказскаго
воднаго права, касательно провода каналовъ и пользован in водою, и учредить долж
ности: инструктора по орошенiio и водоснабжешю (одного инженера н ауездъ , съ содер
жащем!. оть казны) и водныхъ старость, напимаемыхъ сельскими ооществами изъ крестьянъ, для ближайшаго надсмотра за существующими каналами и производимымъ изъ
нихъ орош етечъ, въ селешяхъ, где есть мочаги.
Относительно размеровъ возможно легкаго орошен in въ уезд е необходимо заме
тить, что Минусинский уездъ , кроме горъ, более или менее высокихъ плоекогорш и
горныхъ скатовъ, куда вывести каналы невозможно или где они не окупятся, при существующемъ экстенсивномъ хозяйстве и обилiи другихь, еще не иснользованныхъ и легко орошаемыхъ земель, заключаете также возможный къ устройству на нихъ недорогого орошешя
обширный низменным равнины размывныхъ долинъ рйкъ, въ виде степей: 1) Абаканской,
расположенной между реками Абаканомъ и Енисеемъ и представляющей результать
странствовашя этихъ рйкъ на всемъ пространстве названной степи-равнины; 2) Мину
синской. лежащей но правую сторону р. Енисея, и 3) разд'Ьллемыхъ речкой Камышей
л йвобережныхъ во Абакану Сагайской и Бачинской степей.
анис.— 20

Рекогносцировочный объЬздъ обоихъ береговъ Абакана и праваго берега р. Енисея
даетъ возможность съ большимъ вЬроятн'мъ заключить, что 1) для орошения самой зна
чительной изъ этихъ степей, именно Абаканской степи, можно вывести каналы изь самыхъ главныхъ рЬкъ той местности: Енисея и Абакана. Изъ Енисея каналъ можно вы
вести отъ селешя Означеннаго, если не съ землянымъ началомъ, то во всякомъ случаЬ
скальными работами изъ того участка этой рЬки, гдЬ онъ идеть однимъ русломъ (*въ
трубЬ?). Для канала въ означенную степь изь р. Абакана можно взять начало выше
устья Монока, у горы Папальчихи. Слабо разсЬченнымъ волнистымъ массивомъ Изыка
(что означалгъ на мЬстномъ инородческомъ нарЬчш— освященный камлашемъ во время
великаго шаманства конь-производитель въ табунЬ) Абаканская степь дЬлится на двЬ
неравный части. Ширина изыка десять верстъ;
онъ тянется въ косомъ направлеши
чрезъ всю степь отъ берега р. Енисея до обрЬза берега р. Абакана. Въ смыслЬ будущаго орошешя степи, существоваше такой внушительной поперечной преграды, конечно,
крайне невыгодно, и возможно, что орошеше части степи, ниже Изыка по течетю рЬки
лежащей, придется отложить ко временамъ болЬе интенсивнаго сельскаго хозяйства въ
Сибири, когда выгоднымъ станетъ устраивать и болЬе дорогое орошеше; при чемъ зна
чительный скальныя работы въ ИзыкЬ, невидимому, будутъ тогда неизбежны. У иредгорш въ южной части Абаканской степи необходимо закончить использование для орошеп1я многочисленныхъ сбЬгающихъ съ горъ рЬчекъ Калыселъ, Кальскаго и Сабинскаго и
трехъ рЬчекъ Бей села Бейскаго. 2) Для мочаговъ въ селЬ БанттеревЬ и Шушинскомъ
можно устроить одинъ общий оросительный каналъ, съ началомъ изъ р. Енисея. Въ остальныхъ частяхъ Минусинской степи слЬдуетъ использовать второстепенныя рЬки и рЬчки,
нритоки Тубы, Енисея и проч., какъ текуния по высоко расположенной местности и
имЬюштя большое п а д е т е , стало быть болЬе сподручныя для вывода воды на нижеле
жащая вдоль главныхъ рЬкъ равнины. Имеются здЬсь мочаги, устроенные въ нЬкоторыхъ
селахъ крестьянами, налримЬръ, въ Шалоболино. На общественныхъ земляхъ сель Тесипскаго и Бурагинскаго устроены мочаги мною, на средства Попечительства о Домахъ
Трудолюбия и Работныхъ Домахъ, изъ рЬкъ Гесинки и Ирбы. Т ак т же заливные луга
сл’Ьдуетъ устроить въ селЬ БЬлый Яръ и др. ближнпхъ и дальнихъ селахъ бассейна
р'Ькъ Тубы, Сыды и проч. 3) Абаканская степь, въ предЬлахъ инородческихъ земель
Аскызской Управы, и Сагайская степь могутъ орошаться изь многочисленныхъ рЬкъ, впадающихъ въ Абаканъ справа и слЬва. Изъ этихъ рЬкъ иныя, какъ Таштыпъ съ Теей и
Есыо, Аскызъ и проч., весьма многоводны. 4J Абаканская и Бачинская степи, въ пре
дЬлахъ инородческихъ земель Бачинской Управы, представляютъ въ смыслЬ орошешя,
такт, сказать, непочатые углы, при чемъ особенно безотрадную картину представляютъ
степи но ТашебЬ.
Опытъ нынЬ устраиваемаго мною Тея-Есинскаго канала и произведенныхъ оросителытыхъ работъ на земляхъ села Бурагинскаго и Бейскаго въ достаточной степени обнаруживаютъ легкую исполняемость и невЬроятпую выгодность такихъ работъ.
Минусинский уЬздъ одинъ изъ лучшихъ въ Сибири, въ смыслЬ климата и благопр1ятнЬйшихъ условш для земледЬльческой культуры, и оросительнымъ начинашямъ въ немъ
иредстоитъ въ ближайшемъ будущемъ широкое для развиНя поле.

Д о к л а д а В. П. М онюш ко о стати стик ^ и монополЫ .
Вопросы, затрогиваемые настоящимъ докладомъ, не первостепенные, ВажнЬйнйе
вопросы объ образована и земствЬ затронуты другими докладами.
Существуютъ ходяч!я мнЬшя, иринимаемыя на вЬру и въ сущности ни на чемъ
неоснованныя. Таково мнЬв1е о богатствЬ Минуеинскаго уЬзда, житницы Сибири. МнЬше

это, отмеченное и въ географ1яхъ, не разъ служило мотивомъ, определявшимъ отношение
къ краю со стороны администрации.
Неурожай прошлаго года разъ на всегда разрушилъ всякую иллюзпо въ этомъ
отношенш: нельзя считать богатымъ населеше, потребовавшее при первомъ же неурожай
ссуды на прокормлеше и пос^въ. Нельзя считать богатымъ у ездъ , въ которомъ при иервомъ же неурожае нельзя было достать достаточно семенного хлеба. Оказалось, что
масса населешя живетъ сегодняшнимъ днемъ и что богатство уезда можно понимать
только относительно, по сравнение съ местностями, который задавлены безысходной нуж
дой, который быотся въ томъ .заколдованномъ круге, где нужда родитъ невежество, а
невежество— нужду.
Прошлогодний неурожай сменился урожаемъ настоящаго года, но въ конечномъ
счете громадный недосевъ, убыль скота и задолженность населешя поставили уездъ на
наклонную плоскость. Мнимое благосостояние сельскохозяйственной промышленности не
выдержало перваго толчка, и при малейшей неосторожности уездъ окажется въ разряде
техъ задавлениыхъ нуждою месть, по сравнешю съ которыми и онъ считался богатымъ.
Неурожай минувшаго года определился еще въ середине лета, но только въ Фев
рале сего года особое совещаше въ городе Минусинске определило нужду въ посевномъ хлебе для трехъ волостей, при чемъ оказалось, что привезти хлйбъ нельзя— поздно,
близка распутица, а купить его негде. Пришлось выдать ссуду деньгами, что, конечно,
далеко невполне достигло цели.
Въ результате громадный недосевъ, местами въ */8, въ 1/ а, а кое-где засеяна и
одна только четверть прежней площади.
Если крестьянинъ не зас-еялъ своей пашни, это значить, что онъ действительно
не имель никакой физической возможности достать семянъ.
Причина того, что нужда въ семенахъ офищально засвидетельствована столь поздно,
заключается, съ одной стороны, въ недоступности для свободнаго обсужден in даже тйхъ
вопросовъ, которые непосредственно связаны съ нуждами сельскохозяйственноой промыш
ленности и продовольств1Я населен!я, съ другой стороны, оказало свое в.ш ш е и общераспространенное M irb u ie о богатстве уезда, не основанное на точныхъ статистическихъ
изследован 1яхъ.
Совокупность обоихъ обстоятельствъ, создавшихъ недосевъ, обошлась сельскохо
зяйственной промышленности уезда, повидимому, свыше миллюна рублей.

Примпчанге. Точныхъ цифръ недосева нТтъ; если принять недостачу семянъ,
определенную февральскимъ совещашемъ въ 190.000 п уд., то эта недостача соответствуетъ не меньше 2 .0 0 0 .0 0 0 пуд. урожая на сумму около 1 .0 0 0 .0 0 0 руб.
П осведеш ямъ податной испекши, недосевъ по уезду равенъ 28% — 4-4.494 дес.
(изъ общей площади 158.787 дес.). Такой недосевъ соответствуетъ урожаю свыше
4 .0 0 0 .0 0 0 пуд., т. е. недовыручке не меньше 2 .0 0 0 .0 0 0 руб.
По личнымъ моимъ наб.подешямъ, встречались случаи недосева и въ % посевной
площади.
Необходимо отметить, что наиболее пострадавшей является часть уезда, а по
тому въ ней недосевъ гораздо выше средняго недосева по у езд у .
Никакая правильно организованная статистика не обошлась бы такъ дорого, зато
она осветила бы положеше уезда, ( ’в е д е т я , доставляемый Волостными Правлешями, съ
одной стороны, оцениваются съ тою долею скептицизма, котораго они вполне заслужи
вайте, а, съ другой стороны, являются единственными данными, находящимися и въ
офиц1альномъ употреблении.
Не позволяя себе утруждать совещаше дальнейшими доказательствами общепризнаваемой истины о необходимости статистики, прошу признать, что неудовлетворитель

ность существующихъ сведении! обошлась населению слишкомъ дорого и что для уезда
необходима самостоятельная и отдельная организация статистики.
Если Министръ Ннутреннихъ Делъ въ опубликованномъ в с е п о д д а н н ’Ь й ш е м ъ
отчета не затрудняется констатировать, что общее благосостояние крестьянской массы
пошатнулось, то тЪмъ более нйтъ никакихъ причинъ препятствовать оглашать въ печати
тй обстоятельства, которыя готовятъ этотъ упадокъ благосостояния въ каждой отдельной
местности. Нужды сельскаго хозяйства, какъ и всякий друп я, требуютъ евободцаго,
гласнаго выражешя и обсуждения не только въ то время, когда объ этомъ разрешать
говорить. а всегда, во всякий моментъ, когда въ этомъ явится надобность, и эта свобода
обсуждения въ печати нуждъ сельскаго хозяйства и продовольств1я, нын1; крайне ограниченная, необходима какъ въ интересахъ населения, такъ и органовъ управлении. То же
отииосится и къ другимъ вопросамъ, такъ какъ благосостонше земледелия. а следовате.и но
и нашего уйзда, есть производная множества условий бьитовыхъ, обществен ныхъ, экономическихъ и т. д.
Минусинсшй уЬздъ, расшатанный неурожаемъ, находящийся въ положении неустойчиваго p a B H O B tciH , въ ближайшемъ будущемъ ожидаетъ введешя винной монополш, ко
торая увеличитъ и безъ того значительный расходъ населения на спиртные напитки *).
На школы у1;здъ тратить въ годъ изъ обицественныхъ и казенныхъ с у м м ъ ..........................................................................................
31.000 руб.
Па покупку 122.000 ведеръ водки (среднее за 5 л1итъ) около .
1.000.000 руб.,
въ числе которыхъ около половины акциза, т. е. ина водку населеше тратить въ
32 раза больше, чФмъ на школы. Если каждый пыошдй въ т еч ете года выпьегь одной
рюмкой меньше изъ числа каждыхъ выпиваемыхъ 32, то на стоимость этихъ рюмокъ
можно удвоить бюджета, образовании Если населен но облегчить возможность выпить 33
рюмки вместо 32, оно пропьетъ въ этой 33-й рюмке столько, сколько давало на образоваше.
Hct. государственные и земские сборы уйзда вместе съ недоимками до неурожайнаго 1901 года (3 8 5 .0 0 0 руб.) и вместе со n et ми расходами на образование меньше
годового акциза и слишкомъ вдвое меньше стоимости потребляемой водки. Эта стоимость
за одинъ только годъ, сверхъ того, вместить въ себ1; и ссуду населенно по случаю не
урожая.
Съ 1860 года Минусински! уЬздъ обогатился 31 министерской школой. Мононол1я
сразу устраиваешь въ уйздй 51 за в ед ет е (кромЬ Новоселовской волости) и строить гро
мадное здаш е монополии.
Потребность населен1я въ образован in удовлетворяется крайне скупо. Для удовле
творена потребности населения въ водией находятся и деньги, и люди, вырастаютъ иромадныя здашя, и даже людей, посвятившихъ себя неблагодарной педагогической дйятельности, МОНОИЮЛ1Я привлекаетъ на свою службу.
Крупные расходы, связанные съ введешемъ монопо.ш, не останавливаютъ ея поступательнаго движения: они быстро окупаиотся. Но окупить ихъ должно население, еще
неокрепшее после неурожая; они будуть взяты отъ населения, отняты отъ оборотнаго,
а иногда и отъ основного капитала сельскохозяйственнаго производства, которое нуж
дается въ нихъ, какъ и всяиюе другое производство.
Недостатокъ обо[»отного капитала гибеленъ для сельскаго хозяйства, а ресурсы
уезда въ этомъ отношении выяснилъ минувший годъ.
Миллюнный расходъ на водку ложится на каждаго изъ 3 3.456 бойцовъ уезда годовымъ расходомъ въ 30 руб. Усиление извлечения доходовъ изъ пострадавшаго отъ не
* ) См. статью проф
№ 5 тамъ ж е .

Х о д с к а го

въ № 7 «Н ароди аго хозяйства»

и

статью Ков ал ев скаго въ

урожая населешя, увеличеше нейро из вод игел ьпаго расхода па водку означало бы пЬкоторую беззаботность на счеть будущаго.
Поэтому въ интересахъ сельскохозяйственной промышленности, но крайней м ере,
отсрочка введешя монополш, съ которой связано и увеличеше душевого потреблешя
водки. Необходимо дать населенно оправиться, окрепнуть, хотя бы выплатить долги но
ссуд*.
Но введете монополш, сверхъ того, объединитъ въ рукахъ казны и доходы, выру
чаемые за разр1;шеше продажи иитш. Таким, доходовъ уЬздъ вместе съ городомъ выручаетъ свыше 5 7 .000 руб, разными суммам, начиная съ 25 руб., выручаемыхъ селомъ
Алтайскимъ, и кончая 3.0 0 0 руб., выручаемыми Каратузомъ. Эти суммы тратятся на все
возможный нужды, въ томъ числе на школы, библютеки, пожарные обозы, благотвори
тельность и проч. Свыше 300 руб. тратятъ на библштеки Бея, Юдино, Гаштыпъ, Абаканскш заводъ. На школы тратятъ крупныя суммы: Новоселово 1. 157 руб., Сагайское
960 руб., Таштынъ 720 руб., Брагино весь доходъ 250 руб. и т. д. Тратятся деньги
и на выписку улучшенныхъ еймянъ.
N
Съ исчезновешемъ этого источника доходовъ, уменьшаются средства на производи
тельные общественные расходы преимущественно культурного и мелюрацюинагс харак
тера; а потому предлагаю ходатайствовать о возвращен (и обществамъ изъ суммъ государственнаго казначейства, по крайней мере, т1;хъ доходовъ которыхъ они лишаются съ
введешемъ монополии.

Д о к л а дъ крестьян ина с. Ерм аковскаго, С. И. П атруш ева.
Для поднятая сельскохозяйственной промышленности прежде всего желательно, чтобы
Правительств оказывало с о д М г т е , поддержку и лоощреше кустарной промышленности.
Кустарная промышленность некоторой части сельскаго населешя дастъ заработокъ
и большинству доставить дешевый и вполне практичный домашшй обиходъ сельскаго
хозяйства.
Кустарная промышленность для среды крестьянъ Минусинскаго уезда большую
пользу принесетъ, такъ какъ кустарь д^лаетъ свое производство, присматриваясь къ сред-!;
крестьянскаго быта и вполне приспособляясь подъ его руку, вознаграждена получаеть
только достаточное для своего сущ ествовали.
Взять, къ примеру, землед’йльчесшя оруд1я, который я иаблюдалъ въ Минусиискомъ
у^здЬ въ т еч ете послЬднихъ 5 л1;тт.. Обыкновенно здесь пахали землю сибирской сохой
о двухъ сошникахъ съ деревянпымъ отваломъ (доской), которая и теперь еще встречается.
Впоследстани Минусинске купцы стали привозить пермсше собаны, которые продавались
до 7 и 8 рублей; съ открытшмъ же казеннаго склада въ г. Минусинске эти собаны
дошли до 6 рублей, но вместе съ тЬмъ и потеряли прежнюю свою доброкачественность.
Последнее время изъ казеннаго склада продаются железные плуги, которые требуемыхъ здесь размеровъ величины стоять отъ 30 до 33 рублей и по своей дороговизне
не каждому крестьянину доступны.
Мною въ т еч ете последнихъ 4 летъ, съ опыта крестьянской обработки земли,
выработанъ особый типъ плужка «косуля»; сошникъ и отвалъ похож1е какъ у железнаго
плуга, но присадка деревянная, которые и продавались мною крестьянамъ Ермаковской,
Шушенской и Салайской волости отъ 6 до 8 рублей за штуку, съ ручательствомъ за
доброкачественность. Въ последиifl нынЬшти годъ мною сделано 230 плужковъ «косуля»
деревянной присадки, 15 пермскихъ собановъ и 5 железныхъ пружковъ смешаннаго
типа одесскаго и нЬмецкаго. В се эти оруд 1я летомъ же и распроданы, при чемъ собаны

продавались отъ 6 до 6 р. 50 к ., а железные плужки отъ 13 до 15 рублей, съ пробою
ихъ доброкачественности.
При содЬйгппи же отъ казны вышеозначенные плужки и собаны можно изготовлять
и продавать въ Минуеинскомъ у’йзд-!,, вполнй практичные для местной обработки земли,
по сл'Ьдующимъ цфнамъ:
Железный плужокъ стоитъ отъ 12 до 15 рублей.
Запасный къ нему сошникъ стоитъ 1 руб.
Плужокъ «косуля-» дерев, присадки стоитъ отъ 5 до 7 руб.
Пермсшй сабанъ стоитъ отъ 5 р. 50 до 6 руб.
Примтьчате: Плужки и собаны изготовляются до некоторой степени большихъ и меньшихъ разм1>ровъ, почему и разная стоимость. Такъ, напримДръ,
плужки «косуля* мною изгототовлялись по номерамъ: № 1-й можетъ делать борозду
отъ 9 до 10 вершковъ ширины и до 6 вершковъ глубины; № 2 дЪлаетъ борозду
отъ 7 до 8 вершковъ ширины и до 5 вершовъ глубины. Железный плужокъ д!;лаегъ борозду отъ 7 до 8 вершковъ ширины и до 6 вершковъ глубины. B e t эти
плужки мною проданы большей частью въ самыя таежныя деревни, какъ, наиримйръ, новые заселки Ермаковской волости: Осиновка (нрозвате м-Ьстное), Ново-Саянка,
Ново-Троицкъ, Вознесенка и проч., и служили преимущественно къ распашкй новой
земли, rAt постоянно встречаются корпи и пни, и все-таки вшшгЬ соотв-Ьтствовали
своему назначевио.
СодМств1е отъ казны кустарному промыслу въ Минуеинскомъ уфздЬ жела
тельно сл ^ ую щ ее:
1) Установление вполн'Ь доступнаго и дешеваго кредита кустарямъ, хотя бы
иодъ залогъ недвижимаго имущества, смотря по занятно кустаря.
2) СодЬйслчпе къ нршб1;тенпо подходящихъ матер1аловъ и до некоторой
степени удешевленный провозъ ихъ но железной дорог!..

Д о к л а д а гор одск ого врана Г. А. Ф ридм ана о п о л о ж е н ^ с е л ь 
ск ой м еди цин ы в ъ М и н уеи н ск ом ъ у'ЬздЪ.
Въ засЬдашяхъ Комитета осталось безъ обсуждешя иоложете врачебной помощи
сельскому населенно. З д гЬсь обсуждались M t p u , отъ народнаго образовашя до ковки
лошадей включительно, долженствующая улучшить сельскохозяйственную промышленность.
Не M e n te важно для той же цЬли, чтобы сельскШ обыватель пользовался заботой о сохраншпи его здоровья, такъ какъ здоровый организмъ работаетъ продуктивнйе. Какова же
забота о сохранен!и здоровья сельскаго обывателя въ настоящее время? Къ coжaлtнiю,
мы не видимъ зд1;сь сельскихъ врачей (icpont одного) и не iiMteM-b отъ нихъ ни одного
доклада о сельской медицшгЬ. Н ебудемъ осуждать ихъ за это: вина въ этомъ—ихъ мно
госложный обязаннности. Поэтому я считалъ своей обязанностью восполнить этотъ про
бить и предложить У1;здному Комитету краткш докладъ о положенш сельской медицины въ
Минусинкомъ уйзд'!;. Въ уЕзд'Ь им1>етея семь участковыхъ врачей. ВсЬ.мъ намъ изв'Ьстно, что
возложенный на нихъ трудъ физически не выполнимъ, в с л ^ е ш е чего приносимая вра
чами сельскому населенно польза ничтожна. P a 3 B t можетъ что-нибудь с д ^ а т ь врачъ,
когда его участокъ разбросанъ на сотни верстъ, когда въ одинъ и тотъ же день его
требуютъ въ разныя селен in и для подачи медицинской помощи, и для вс крыт in трупа,
и къ роженипф, и для судебнаго освид%тельствовашя въ камеру судьи, и для санитарныхъ осмотровъ. Мало этого— золотые пршски и заводы отнимаютъ время у участковаго
врача въ ущербъ сельскому населенно.
Поэтому я предложилъ бы ходатайствовать: 1) объ увеличеши числа врачебныхъ
участковъ съ такимъ расчетомъ, чтобы каждая волость HMt.ia не мешЬе двухъ врачей

волости же, болышя по пространству и народонаселение, имели более двухъ врачей; и въ
каждомъ врачебномъ участки больницы, хорошо обставленный; 2) освободить участковыхь
врачей отъ ис пол нети и судебно-медицинскихъ обязанностей; 3) золотые п pi иски и заводы
не должны пользоваться услугами участковыхъ врачей, хотя бы за вознаграждеше, и 4)
такъ какъ нормально протекать жизнь народа можегь только при условш самоуправлешя,
т. е. когда самъ народъ будетъ иметь возможность восполнять всЬ нарастают,in потреб
ности, будетъ ли это касаться сельскохозяйственной промышленности, народнаго обра
зовали, здравоохранетя ит. д .— заключительнымъ ходатайствомъ Комитета о нуждахъ сель
скохозяйственной промышленности поставить самоуправленie въ д у х е принятаго нами
проекта Д . Е. Лаппо.

Д ок л адъ К р еетьянскаго Н ачальника 5 уч. Л. С. П аш и нек аго о
в о зн а гр а ж д ен ш к р ес т ь я н е за т у ш е ш е л Ъ сн ы хъ п о ж а р о в ъ .
Однимъ изъ более жгучихъ вопросовъ, требующихъ скорЬйшаго разр’Ьшешя, является
вознаграждеше крестьянъ за мЬры къ прекращенно лЬсныхъ и напольныхъ пожаровъ.
rl'yineiiie пожаровъ, встречающихся въ лЬсныхъ м1>стностяхъ Сибири, особенно часто
весной и осенью, является тяжелой повинностью для сельскаго населешя, отрываетъ его
отъ полевыхъ работъ безвозмездно, если пожары тушатся жителями не дальше 15 верстъ
отъ ихъ осЬдлаго пребынашя. Примеры, когда ц15лыя деревни выЬзжаютъ для тушен]я
пожаровъ и работают!» но нисколько дней и не получаютъ никакого вознаграждешя,
встречаются весьма часто. Вознаграждеше за тушеше напольныхъ пожаровъ также
необходимо, какъ лЬсныхъ, последше весьма часто губятъ массу хлеба и сена, а иногда
являются причиной гибели цЬлыхъ селъ. Вознагражден ie должно заранее назначаться по
соображение съ существующими ценами на грудь Управлешемъ Государственныхъ Имуществъ, при чемъ желательно, чтобы принимались въ соображеше но только трудъ, но и
вообще потеря времени, особенно цЬннаго во время полевыхъ работъ.

Д окладъ Д. Е Л аппо о р ем есл ен н ой п р ом ы ш л ен н ости и п е р е 
вод^ въ у'Ьздъ ев р ее в ъ и зъ Ю го-Западнаго края.
Па ирошедшихъ засЬдашячъ не разъ приходилось слышать жалобы на недостатокъ
"!• крае ремесленииковъ и проистекаюшдя отсюда потери для сельскаго населен in и сельскаго хозяйства. Не говоря о важности для населешя такихъ ремеслъ, которыя имеютъ
непосредственное OTiiouienie къ сельскому хозяйству, какъ, наиримеръ, кузнечное, слесар
ное, шорное, даже все проч1’я ремесла, обслуживающая деревенское населеше, поста
вляются ему предметы потреблешя, находясь въ его ср еде, имЬютъ для него и чисто
экономическое значение въ виде сбережен 1я времени, которое приходится тратить въ
случае надобности, когда ремесленникъ живетъ вдали отъ селешя. Кроме своей непо
средственной пользы, притокъ ремесленииковъ въ нашъ земледельческий край принесъ
бы последнему и косвенную выгоду, какъ расширеше рынка для сельскохозяйственныхъ
продуктовъ, па недостатокъ котораго тоже приходилось слышать въ этомъ залЬ неодно
кратный жалобы. 11а нашихъ заседан1яхъ не было принято ни одного решешя относи
тельно привлечешя въ край людей съ ремесленнымъ знашемъ. Открытие професслональныхъ
школъ, о которомъ мы постановили ходатайствовать, несомненно необходимо, но оно принесетъ плоды только въ сравнительно далекомъ будущемъ. Потребность настоя
щего времени остается неудотворенной и должна даж е обостриться съ нрекращешемъ
ссылки въ Сибирь. Въ общемъ благодетельная, мера эта въ частности усилить нужду въ
ремесленникахъ, и для устранешя ея у нась не было предложено ни одной меры. Между
тЬмъ, для разрешешя насущнаго вопроса существуетъ сноеобъ, не требующш никакихъ

тратъ, никакого воспособлешя. Въ нашемъ отечеств!) есть места, страдаюшдя отъ иереполнешя ремесленниками. MHorie изъ нихъ переселились бы въ пашъ край, но лишены
возможности сделать это въ силу чисто правовыхъ условШ. Это ремесленники—евреи.
Скученные въ городахъ и мЪстечкахъ СЬверо-Эападнаго края, они терпятъ отъ взаимной
конкуренции, доводящей ихъ до нищеты. Движимые нуждою, они устремляются за гра
ницу— въАнглш , Америку и Африку, во вей части света. Они несомненно переселялись
бы и сюда, если бы имъ не служилъ преградой ограничительный законъ, воспрещающий
евреямъ жительство въ Сибири. Такого ограничешя нТть для нихъ по отношение къ
губертямъ Европейской Poccin и сохранено только для Сибири. Въ виду изложонныхъ
выше обстоятельствъ, было бы вполне целесообразно войти съ ходатайствомъ о распространеши нрава жительства евреевъ— ремесленниковъ и на Сибирь.

Д о к л а да крестьянина М инусинскаго у-Ьвда, К ур аги н ск ой воло
сги и села Н. П. П аш ен н ы хъ .
Въ настоящемъ докладе позволяю себе ознакомить собрате съ неудовлетворительнымъ путемъ сообщ етя жителей Минусинскаго уезда съ соприкасающимся Усинскимъ
пограничнымъ округомъ и необходимой потребностью въ устройстве удобнаго пути сообщешя съ этимъ краемъ. Потребность эта давно уже назрела, въ томъ едва ли можетъ
возникнуть сом нете по одному тому, что Усинск|й край остается 6рзъ всякаго пути
сообщ етя съ Минусинскимъ уездомъ въ теч ете года въ продол желне 5 мЬсяцевъ. Эго
одно уже говорить за то, что дорога въ Усинскш край необходима.
До настоящаго время сообщ ете и торговля жителей Минусинскаго уезда съ жите
лями Усинскаго края производилась такъ: въ летнее время, начиная съ 15 мая и продол
жалась до Октября месяца,— верхомъ, въ Октябре, Ноябре и Декабре сообщен in совер
шенно не существуетъ, съ начала Января и до половины Марта устанавливается сап
ный путь по рекЬ Енисею, а съ этого время до 15 Мая, т. е. въ продолжеше двухъ
месяцевъ, опять прерывается сообщеше. Отъ такого способа сообщен in во всякомъ случае
нельзя ожидать какого-либо разви'Ня торговли съ Усинскимъ краемъ. А между гЬмъ все
говорить въ пользу того, что торговля съ Усинскимъ краемъ можетъ развиться до in ирок ихъ
размерит,. Усинскш край, за неимЬжемъ сбыта по отсутствие пути, изобилуетъ разнаго рода
сырьемъ и продуктами въвид!;: рыбы, мяса, сала, масла, кожъ, шерсти и т. д ., и можносъ уверенностью предположить, что съ установлешемъ удобнаго пути сообщен 1я съ Усинскимъ
краемъ только чго поименованные предметы въбольшемъ количестве будутъ поставляться
въ МинусинскШ и друпе уЬзды Енисейской губерши. Т1;мъ бол1;е у вел имен i я основательно
ожидать, что жители Усинскаго края ведутъ съ урянхайцами (саютали) въ значительномъ размере меновую торговлю на большомъ пространстве, но не могутъ пршбрЬтать
сырье отъ уряихайцевъ но настоящее время единственно потому, что нЬтъ дороги удоб
ной для вывоза этого сырья. Помимо той выгоды усинская дорога дастънаселенпо Мину
синскаго уезда лишни! рыиокъ для сбыта своихъ произведший.
Исходя изъ течь мотивовъ, что устройство удобнаго пути сообщен in съ Усинскимъ
краемъ необходимо и что устройства этой дороги нельзя ожидать отъ общоетвъ или частныхъ лицъ, поэтому полагаю, что дорога въ У синстй край должна оыть устроена за
счетъ I!равительства.

Докладть чаетнаго инородца АОакинской И нородной Управы
Г. П. Маркова.
111.

хозяйственной промышленности инородцевъ

какъ кража лошадей и рогатаго скота.

ничто такъ пагубно не действует»,

Среди Аскызской и Абаканской Инородныхъ Управъ кража достигла для местныхъ
жителей до ужасающихъ размеровъ. Примеры: года два тому назадъ, у им'Ьвшихъ лоша
дей инородцевъ по 3 и 4 табуна *), сейчасъ остается по одному табуну, оставшихъ стара
ются распродавать хозяева. Такой прим'Ьръ по речке B e t, впадающей въ Уйбатъ, у
Полита Богдата Сарыгбамовыхъ. По той же рЕчки и у многихъ другихъ, имевшихъ пс
одному и по два табуна, сейчасъ ни одной кобылицы не имЬютъ. Во избЬжаше подобныхъ кражъ, Miiorie изъ коневодовъ, какъ-то; Аевы, Орешковы и MHorie др уп е стараются
свое коневодство уничтожить. Я и И. Н. Саражаковы, И. А. и И. Ф. Марковы угнал!
пасти за 150 верстъ отъ своихъ степей, чтобы дальше пасти отъ воровъ.
Въ эти годы стали красть и рогатый скотъ; Mirfc известны примеры: у II.
Амаланова, живущаго по рТчк'Ь Бюд1;. и по Бей у С. Данилова почти всехъ коровъ сч
мелочью поугнали ньш'ЬшнШ годъ, имели штукъ по десять. Единичные случаи кражъ—
сплошь и рядомъ.
Крадутъ большей частью у бЬдныхъ, беззащитныхъ, оставляя во многихъ случаях!
пйшкомъ или безъ скотины.
Такому распространенно кражъ способствовало халатное отвошеше судей Инород
ческой Аскызской Управы, частью, по боязни мщешя воровъ.
Сейчасъ сотни дворовъ ведомства Аскызской Инородной Управы по р'Ьчкамч
Уйбата, Бея, Сырамъ и по Бозе занимаются и существуютъ только краденнымъ вт
въ т еч ете месяца, безъ сомп Бпin тысячи случаевъ кражъ, а изънихъ и десятки, кажется,
не бываютъ наказанными.
Сейчасъ войти если въ положеше воровъ и мирныхъ жителей, то воры живутъ
далеко безпечнЬе, такъ какъ имъ есть гд'Ь красть, среди своей орды. Они такое мнТше.
даже выражаютъ, что если изъ ближнихъ къ нимъ у населешя лошадей скотъ окончатъ, то будутъ красть Ездить дальше, что впрочемъ сейчасъ и творится: съ Уюсинской
стороны изъ деревень пригоняютъ цЕлые табуны и перерЕзаютъ въ 1 и 2-хъ
улусахъ. Если не воровать имъ, то нечЕмъ жить, такъ какъ приходъ отъ того, что
имЕютъ, далеко пичтоженъ противъ расхода. Со стороны прщбрЕсти копеечку почти негдЕ,
да и народъ этотъ непривыченъ къ труду, а привыкъ къ легкой добычЕ куска путемъ
кражи.

По моему мнЕппо, принять бы следующая м'Ьры: всЕ рашны воровъ переселить бы
на хлебородный мЕста, какъ-то: по ТеЕ, Ed; или Теренсугу, образовать бы деревни и надъ
ними поставить бы начальствующее лицо върод'Ь урядника и установить бы обязательное
хлебопашество въ воаможномъ для нихъ размере. На продаваемое ими имущество было
бы обязательно- иметь документъ, хотя бы въ виде удостовЕрешя, что такая-то вещь
продается такимъ-то.
Судъ бы устроить, по возможности, менынихъ степеней, чемъ сейчасъ, на 2-ой же
степени простыя кражи и долговыя обязательства решались бы окончательно и приводи
лись бы къ немедленному исполнение. На этой, 2-ой степени, желательно бы иметь судей
изъ 3-хъ лицъ, двухъ— по выбору инородцевъ, а 3-го съ юридическимъ образовашемъ; обвинять
бы по убежденно.
При такихъ порядкахъ вполне доказаннаго вора переводить бы въ крестьянское
сослов1е, въ этомъ же у е зд е приписывать бы къ деревнямъ и чтобы на шнурке на ш ее,
на спине носили бы они знакъ до известно-установленныхъ летъ, и чтобы со своими одно
племенниками не общались ни въ какомъ случае, въ противномъ случае, тогда только
наказывать бы телесно.

“) Въ одномъ косякЬ отъ 15 до 30 головъ бываетг.
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