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( ir m im t io i i t EЗемледѣліе Енисейской губерніи страдаетъ отъ ч аст  пооторякшшх- 
ся за послѣднее время неурожаевъ, охватываюіцихъ нерѣдко весьма 
обширные районы и пріобрѣтающихъ ѵгрожающій характеръ. Неурожаи 
эти являются результатомъ различныхъ причинъ, какъ то неблагопріят- 
ныя комбинаціи метеорологическихъ условій, появленіе сорныхъ травъ, 
кобылки, быстрое вырожденіе зерна и болѣзни послѣдняго; мѣста- 
ми неудовлетворительность урожаевъ ставится въ связь съ предпола- 

агаемымъ истощеніемх почвы. Скотоводство въ губерніи точно также 
верѣдко переживаетъ тяжелые періоды. Когда край поеѣщается чумой, 
то многіе десятки тысячъ головъ становятся ея жертвами, какъ это 
было въ 1870  г. (пало до 30 тысячъ головъ), въ 1871 г. (до 50 т. головъ), 
въ 1 8 7 2  г. (до 4 0  т. головъ), въ 18 8 5  г. (85 т. головъ), въ 1886 г. 
(83  т. головъ). Кромѣ того, скотоводство терпитъ хроническій ѵронъ 
отъ оспы на овецъ и лошадей, отъ такъ называемой парши на овецъ. 
Иногда, хотя и рѣдко, край посѣщается засухами и гололедицами, гу
бящими подножный кормъ, а потому и несущими за собой болыпія бѣд- 
ствія. Такъ въ Минусинскомъ уѣздѣ отъ безкормицы, вызванной з а 
сухою, пало: въ 1891 и 1892  г.г. до 40  т. штукъ скота.

Поэтому, казалось бы, при обозрѣніи нѵждъ мѣстнаго сельскаго 
хозяйства нельзя не обратить самаго серьезнаго вниманія на мѣры, 
при посредствѣ которыхъ возможно было бы пѵтемъ разнаго рода тех- 
ническихъ улучшеній въ видѣ. наир., введевія удобренія, орошепія, 
организаціи борьбы съ вредителями хлѣбопашества и проч., поставить 
послѣднее въ болѣе устойчивое состояніе и тѣмъ самымъ въ возможно 
большей степени гарантировать земледѣльцу постоянство достаточно

*) Докладъ Е нисейском у Губернскому Комитету Члена Комитета В. Ю. Гри
горьева, 'А А й й й й  въ засѣдані’и 30 января 1903 г.



высокой хлѣбной производительности. Необходимо точно также пред
принять самую энергическую борьбу съ эігизоотіями, ввести въ жизнь 
мѣры, который бы болѣе или менѣе могли ослабить ущербъ, наноси- 
симый скотоводству гололедицами и засухами.

Допустима,, однако же, довольно невѣроятное пока предположе- 
ніе, что техника земледѣлія поставлена въ губерніи на такую сту
пень совершенства, что неурожаи хлѣбовъ въ бассейнѣ р. Енисея сде
лались явленіемъ не существующимъ или по крайней мѣрѣ исключитель- 
нымъ; допѵстимъ также, что и скотоводство въ губерніи совершенно 
избавилось отъ гибельнаго вліянія эпизоотій, засухъ, гололедицъ. Мож
но ли было бы благоденствіе сельскаго населенія края считать, при 
наличности предположенныхъ въ высшей степени благонріятныхъ ѵс- 
ловій, обезпеченнымъ?

Въ своей заиискѣ Минусинскому Комитету о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности крестьянинъ Байкаловъ указываетъ, что 
въ его хозяйсгвѣ въ среднемъ за 18 лѣтъ каждая изъ 40 казенныхъ 
десят. 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, гдѣ живетъ г. Б ай 
каловъ. Какая же должна быть у земледѣльца огромная запашка, что
бы хлѣбопашество могло обезнечить ему достаточный источника дохода.^

Малая доходность пашни въ краѣ отмѣчается, какъ почти общее 
явленіе, и для 8 0 -х ъ  годовъ прошедшаго столѣтія въ матеріалахъ по 
изслѣдованію землепользованія и хозяй ственн ая  быта населенія Е ни
сейской губерніи, причемъ есть вполнѣ достаточный основанія пола
гать и помимо данныхъ, приведенныхъ г. Байкаловымъ, что прибыль
ность земледѣлія въ періодъ 9 0 -х ъ  годовъ еще болѣе понизилась. Яв- 
леніе это совершенно понятно при тѣ хъ  низкихъ цѣнахъ  на хлѣбъ, 
которыя обычно сопровождаютъ сколько нибудь хорошіе урожаи: цѣна 
пуда ржи падаетъ, напр., въ Минусияскомъ уѣздѣ до 16 коп. съ про- 
возомъ за 80 верстъ. Очевидно, что чуть только производительность 
земли повышается, количество собраннаго хлѣба дѣлается настолько 
болыпимъ, что онъ не находитъ уже достаточно свободнаго сбыта на 
рынкѣ.



Тотъ же крестьянинъ Байкаловъ отмѣчаетъ крайнюю дешевизну 
скота: дойная корова, напр., продается въ Сагайской волости, Мину
синска™ уѣзда, за 7 или 10 руб. По уномянутымъ выше магеріаламъ, 
цѣна рабочей лошади въ губерніи въ 80-хъ  годахъ колебалась отъ 20 
до 36 руб., цѣна коровы отъ 14 до 18 руб., овца стоила 2 р. — 2 р. 
50 к. Опять таки, какіе размѣры должно имѣть скотоводство, чтобы 
служить серьезнымъ рессурсомъ благосостоянія сельскаго населенія? 
Конечно не малые.

Слабая доходность скотоводства, хотя и объясняется, быть мо- 
жетъ, въ значительной степени невысокими качествами скота, но не
сомненно, что главнымъ факторомъ, обезцѣнивающимъ разсматривае- 
мую отрасль хозяйства, являются неблагопріятныя условія сбыта ско
та и продуктовъ скотоводства.

Иными словами, если сельское хозяйство сдѣлается весьма интен- 
сивнымъ, и въ отношеніи употребляемыхъ въ немь техническихъ пріе- 
мовъ не оставить желать ничего лучшаго, то тѣмъ не мевѣе, даже 
при увеличившейся производительности хозяйства доходность можетъ 
не только не повыситься, но даже понизиться, и это, по всему вѣроя- 
тію, неизбѣжно.

Если бы въ Енисейской губерніи существовало натуральное хо
зяйство, въ которомъ всѣ его потребности обслуживались имъ самимъ, 
то само собою разумѣется люди, ведѵщіе это хозяйство, благоденство
вали бы, благодаря хорошимъ урожаямъ и обилію стадъ. Мѣстное же 
хозяйство далеко не является натуральнымъ, такъ какъ населеніе не 
только потребляетъ хлѣбъ и продукты скотоводства, т. е. собственныя 
произведенія, но потребляетъ также чай, сахаръ, разваго рода бу- 
мажныя и шерстяныя ткани, кожевенныя издѣлія, желѣзо и проч., 
т. е. товары, пріобрѣтаемые покупкою; поэтому, очевидно, что безъ де- 
негъ, которыхъ благодаря малой доходности земледѣлія и скотоводства, 
у сельскаго населенія всегда немного, безъ того, что называется поку
пательною способностью, оно поставлено въ отношеніи удовлетворенія 
насущнѣйшихъ своихъ потребностей и въ отношеніи уплаты раз- 
личнаго рода податей и повинностей въ крайне стѣснительное поло-женіе.

Вслѣдствіе этого, коренною нуждою сельско-хозяйственной про



мышленности является не совершенствованіе ея техники, которая не- 
сомнѣнно до извѣстной степени улучшится, даже безъ всякихъ прави- 
тельственныхъ мѣропріятій, если доходность хозяйства возрастетъ и 
сдѣлаетъ возможнымъ нереходъ населенія къ болѣе раціональнымъ 
техническимъ пріемамъ, а то, что мѣстная сельско-хозяйственная про- 
мышленность находится въ настоящее время въ крайне неблагоиріят- 
ныхъ общихъ экономическихъ условіяхъ.

Чтобы ближайгаимъ образомъ освѣтить упомянутыя неблагопріят- 
ныя для жителей Енисейской губерніи экономическія условія, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ подойти къ рѣшенію вопроса о томъ, какъ уменьшить 
отрицательное значеніе означенныхъ условій, необходимо обратиться 
хотя къ самому краткому и общему обозрѣнію исторіи экономической 
жизни населенія гѵберніи.

Въ концѣ тридцатыхъ и началѣ сороковыхъ годовъ прошедшаго 
столѣтія въ краѣ возникаетъ золотопромышленность, которая въ пос- 
лѣдующее время въ теченіе, сравнительно, короткаго времени порази
тельно быстро развивается. Въ два первые года было добыто только 
19 пуд. золота. Но уже въ первое пятилѣтіе сороковыхъ годовъ сред
няя ежегодная добыча достигаетъ 5 2 4  п., а вовторое— до 1 0 7 0  п. 
въ однѣхъ только системахъ Енисейскаго золотоноснаго округа, не счи
тая добычи металла въ Ачинскомъ, Канскомъ и Минусинскомъ окру- 
гахъ, гдѣ добывалось значительно меньше, но все же не малыя коли
чества золота. Естественно поэтому, что и численность рабочихъ на 
пріискахъ достигла сразу болыпихъ размѣровъ: въ періодъ разцвѣта 
золотого дѣла она во всѣхъ системахъ дошла до 25 т. человѣкъ.

Золотые пріиски, создавши для Енисейской гѵберніи довольно большой 
внутренній рынокъ. на который свободно и въ болыпихъ количествахъ 
могли идти продукты сельскаго хозяйства, въ то же время давали ог
ромные заработки мѣсгному населенію. Кромѣ того, открытіе богатѣй- 
шихъ Олекминскихъ пріисковъ, гдѣ добывалось въ лучшее время зо
лотопромышленности до 2 0 0 0  пуд. ежегодно, возникновеніе богатой зо
лотой промышленности нъ Забайкальѣ и на Амурѣ повлекли за собой, 
въ связи съ расширеніемъ вывоза чая изъ Китая черезъ Кяхту, осо
бенно большое транзитное движеніе по Московскому тракту, вслѣдстйіе



чего по этому тракту и ночью и днемъ, и лѣтомь и зимою тянулись 
безконечные обозы съ запада на востокъ и съ востока на западъ, а 
такъ какъ въ предѣіахъ  Енисейской губерніи трактъ  тянется на про- 
странствѣ приблизительно 7 0 0  вер., то можно еебѣ представить, что 
означенный трактъ былъ весьма емкимъ рынкомъ для сбыта хлѣба, 
сѣна, овса, мяса и проч. продуктовъ сельскаго хозяйства. Здѣсь, кста
ти сказать, что. благодаря по преимуществу Московскому тракту, ста- 
тистико-экономическимъ изслѣдованіемъ 1890  — 1891 г.г. въ Енисей
ской губерніи было зарегистровано около 7 тысячъ хозяйствъ, зани
мавшихся извозомъ и дворничествомъ, причемъ извозъ вызывалъ суще- 
ствовавшія въ мѣстахъ занятія жителей смолокуреніемъ. саннымъ и 
дѵжнымъ промыслами и колесничествомъ.

Въ виду всего этого, нельзя не сказать, что къ общеизвѣстному 
исконному богатству губерніи пушниной, рыбой, лѣсами, съ развитіемъ 
золотопромышленности въ Сибири, прибавилась возможность доходнаго 
отхожаго пріискового промысли, и что въ то же время открылся боль
шой пріисковой внутренній рынокъ для сбыта продуктовъ сельскаго 
хозяйства, а съ тѣмъ вмѣстѣ возрасло рыночное значеніе главнаго Си- 
бирскаго тракта и увеличилось винокуренное производство, точно так 
же пріобрѣвшее довольно серьезное значеніе въ смыслѣ благопріятсгвѵ- 
ющемъ хлѣбному сбыту. Такимъ образомъ со стороны рыночныхъ ус- 
ловій сельско-хозяйственная промышленность оказалась обезпеченною 
исключительно благопріятно, а это не могло не отразиться на расши
р е н ^  запашекъ, увеличеніи скотоводства и не поднять экономическое 
положеніе сельскаго населенія губерніи, даже при почти полной ея 
изолированности и крайне зачаточномъ состояніи обработывающей про
мышленности, на весьма высокій уровень, тѣмъ болѣе, что въ своемъ 
развитіи ни хлѣбопашество, ни скотоводство не только не встрѣчали 
препятствій въ отсутствіи простора, но имѣли въ своемъ распоряженіи 
прекрасныя почвы для хлѣбныхъ культуръ и въ изобиліи хорошіе паст
бища и сѣнокосы.

Всѣмъ однакоже, извѣстно, что, послѣ своего блестящаго разцвѣ- 
та въ 4 0 -х ъ  и 5 0 -х ъ  годахъ прошедшаго столѣтія, золотопромышлен
ное дѣло Енисейской губерніи начинаетъ постепенно склоняться къ
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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 краѣ уменьшилась почти въ четыре раза 
противъ прежняго.

Между тѣмъ мѣстное сельское хозяйство, вызванное къ усиленно
му развитію золотопромышленностью и ею поддерживаемое, въ силу 
чего судьба земледѣлія и скотоводства въ краѣ оказалась въ тѣснѣй- 
шей связи съ золотымъ дѣломъ. не могло не потерпѣть самаго серь- 
езнаго ущерба, разъ только золотые пріиски— этотъ главный рынокъ 
страны, этотъ источникъ хорошихъ заработковъ для населевія — стали 
сокращаться въ числѣ и сокращать добычу золота.

Вотъ почему въ 1 8 9 0 -1 8 9 1  годахъ, изслѣдованіе кран въ стати- 
стико-экономическомъ отношеніи уже застаетъ въ немъ сельское хо
зяйство не въ періодѣ развитія, не на высотѣ матеріальнаго благопо- 
лучія, а на пути къ падевію. Н а  основаніи ближайшаго и детальнаго 
разсмотрѣнія эволюдіи посѣвной площади за двадцатилѣтній промежу- 
токъ времени съ 1871 по 1890 годъ въ итогѣ по Канскому, Красно- 
нояргкому, Ачинскому и Минусинскому уѣздамъ изслѣдователи сель
скаго хозяйства губерніи пришли къ заключенію, что мѣстное земле- 
дѣліе въ ней, какъ главный источникъ благосостоявія сельскихъ ж и 
телей, медленными, во вѣрными шагами, подвигается къ упадку.

Въ матеріалахъ изслѣдованія приведены соображенія и дан- 
ныя, по которымъ нельзя не придти къ заключенію весьма высокой 
вѣроятности, что и скотоводство перестало сколько нибудь замѣтно про
грессировать. Кромѣ того, скотоводство часто подвергалось, какъ ранѣе 
отмѣчено, опѵстошительнымъ энизоотіямъ и находилось подъ воздѣй- 
ствіемъ нѣкоторыхъ непрекращающихся болѣзней.

Для иолноты характеристики давно уже начавшаго ослабѣвать 
хозяйства въ губерніи, полезно привести слѣдующую выписку изъ 
неоднократно уже упоминавшихся матеріаловъ. „Н а упадокъ извозваго 
промысла мѣстное населеніе уже указываетъ въ настоящее время (1 8 9 0  
г.). Правильное движеніе товаро-иассажирскихъ пароходовъ по Е н и 
сею (съ 18 8 3  г.) отбило немало грузовъ отъ извощиковъ по Енисей- 
сейскому и Минусинскому трактамъ; еще большее вліяніе на сок- 
ращеніе извоза и тѣсно связаннаго съ нимъ дворничества имѣла пере



—  7 -

возка чаевъ воднымъ путемъ. Почти въ такомъ же положеніи, если не 
худшемъ, находится дѣло и по отношенію къ лѣснымъ промысламь, 
звѣропромышленности и рыболовству. Лѣсные пожары, нераціональная 
вырубка лѣсовъ, нерѣдко хищническіе гіріемы добычи звѣря и рыбы, 
все болѣе и болѣе уменынаютъ возможность имѣть вѣрный заработокъ 
отъ названныхъ промысловъ."

Однако же движеніе хо зяй ственн ая  упадка не остановилось въ 
1 8 9 0  г., а совершается до настоящего времени. Упадокъ золотопро
мышленности сдѣлался особенно выраженнымъ въ періодѣ съ 1890  но 
настоящій годъ. Въ 1902 г. работало въ Енисейскомъ горномъ округѣ 
только 1750 человѣкъ и было добыто золота только 27 пуд. Несом
ненно поэтому пріиски, какъ важнѣйшій рынокъ, начинаютъ утрачи- 
вать почти совершенно свое значеніе для края, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 
поддерживать на надлежащей высотѣ сельское хозяйство въ губерніи. 
Если въ среднемъ за десятилѣтіе съ 1871 по 1 8 8 0  г. посѣвная пло
щадь въ суммѣ по упомянутымъ уѣздамъ равнялась 2 8 0 0 4 0  дес., то
въ среднемъ за десятилѣтіе съ 1881 но 1 8 9 0  г. эта площадь дости
гла лишь 2 9 7 7 8 6  дес., т. е. возросла приблизительно на тогда
какъ увеличеніе васеленія шло раза въ четыре скорѣе, нежели ростъ 
посѣвной площади.

Къ сожалѣнію, сильное ухудшеніе условій сбыта произведеній 
сельскаго хозяйства въ губерніи не ограничилось чрезвычайно боль- 
шимъ сокращеніемъ пріискового рынка. Во 2-й половинѣ 1 8 9 0 -х ъ  го 
довъ, вслѣдствіе проведенія чрезъ губернію желѣзной дороги, трактъ
былъ закрытъ и гужевое движеніе по нему прекратилось, въ силу че
го внутренній рынокъ губерніи еще болѣе уменьшился. Если въ каче- 
ствѣ внутренняго рынка остались города и винокуренные заводы, то 
города въ своемъ ростѣ не поспѣваютъ за ростомъ сельскаго населе- 
нія, что же касается винокуренныхъ заводовъ, то опять таки, несом
ненно, въ связи съ паденіемъ золотого промысла, они сокращаютъ 
свое производство.

Такимъ образомъ, хотя сельское населеніе Енисейской губерніи 
въ послѣднее время возрасло въ результатѣ однихъ только переселеній 
на 100 тысячъ жителей обоего пола и, слѣдовательно, при наличности
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еще вполнѣ достаточна™ къ тому земельнаго простора, могло бы уве
личивать свою сельско-хозяйственную производительность, но этому ѵве- 
личенію прежде всего препятствуетъ очень малый объемъ внутренняго 
рынка для главнѣйшихъ продуктовъ земледѣлія и скотоводства.

Внѣшній рынокъ точно также едва ли доступенъ при современ- 
ныхъ условіяхъ для жителей Енисейской губерніи. Въ 1898 г. изъ 
нея было вывезено хлѣба 7 2 5  т. пудовъ. въ 18 9 9  г. — 551 т. пуд. и 
въ 1901 г. 1 ,ш  т. пуд.; мяса было вывезено: въ 1898  г. 4 2 0 0 0  пуд., 
въ 1899  г. 7 1 0 0 0  п. и въ 1 9 0 0  г. почти 9 7 0 0 0  пуд. Не говоря уже 
о томъ, что размѣры вывоза, поскольку они опредѣляются приведен
ными цифрами, сравнительно весьма невелики, необходимо имѣть въ 
виду, что вывозъ этоть шелъ почти исключительно въ восточномъ на
правлены въ Иркутскую губернію и Забайкальскую область. Однако 
же извѣстно, что и Иркутская губернія и Забайкалье обычно произ
водить хлѣбъ не только въ достаточномъ для себя ко.іичествѣ, но и 
па вывозъ: первая для Якутской области, вторая для Амурской обла
сти. Что же касается скота, то его достаточно не только за Байка- 
ломъ. гдѣ скотоводческое хозяйство ведется въ весьма иіирокихъ раз- 
мѣрахъ, но и до Байкала, такъ какъ въ инородческихъ районахъ Ба- 
лаганскаго, Иркутскаго и Верхоленскаго уѣздовъ скотоводство доволь
но велико и, если вывозъ мяса, несмотря на все это, достигъ 100 т. 
пуд. изъ Енисейской губерніи, то это явленіе объясняется скорѣе все
го тѣмъ обстоятельствомъ, что. благодаря бывшимь неурожаямъ въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ Енисейской губерніи, скогь сбывался по изумитель
но низкимъ цѣнамъ.

Сосѣднія съ Енисейской губерніей области Западной Сибири от
личаются болынимъ развитіемъ хлѣбопашества и скотоводства. Изъ 
этихъ областей до послѣднихъ неурожаевъ ежегодный вывозъ хлѣба въ 
Европейскую Россію достигъ почти 20  милліоновъ пуд. въ годъ. Да- 
лѣе производство хлѣба въ Западной Сибири дешевле, неужели въ Е ни
сейской губерніи, поэтому представляется не только едва ли возмож- 
нымъ, чтобы, напр., мясо и хлѣбь могли изъ Енисейскаго края дви
гаться въ западномъ направленіи, но очень вѣроятно и то, что если 
бы восточный рынокъ потребовалъ бы и хлѣба и мяса, то и на этомъ



рынкѣ иродуктамъ вывезеннымъ изъ Енисейской губервіи пришлось бы 
при невыгодныхъ условіяхъ конкурировать съ хлѣбомъ и мясомъ З а 
падной Сибири. Можно сказать даже больше, что всякое сколько ни
будь значительное повышеніе хлѣбныхъ цѣпъ на внутреннихъ рынкахъ 
Енисейской губерніи повлечетъ за собой притокъ въ нее хлѣба извнѣ. 
Другими словами, если мѣстное населеніе и можетъ разсчитывать на 
вывозъ и вообще на выгодный сбытъ главнѣйшихъ родовъ своего сырья, 
то только при большемъ неблагонолучіи въ сосѣднихъ губерніяхъ.

'Гакимъ образомъ въ отношеніи рыночныхъ условій Енисейская 
губернія находится въ настоящее время въ очень стѣснительномъ, что
бы не сказать, роковомъ положеніи. Дабы благосостояніе сельскаго 
населенія могло дальше прогрессировать или, по крайней мѣрѣ, оста
ваться на настоящемъ уже далеко не высокомъ экономическомъ уров- 
нѣ, для губерніи безусловно необходимымъ является расширеніе воз
можности сбыта ея произведеній.

Спросъ на продукты мѣстнаго сельскаго хозяйства обыкновенно 
повышается съ развитіемъ мѣстной же промышленности вообще и об
рабатывающей въ частности.

Между ТйМъ , если не считать вышеупомянутыхъ, нѣсколько со- 
краіцающихъ свое производство, винокуренныхъ заводовъ, кустарной 
выдѣлки кожъ, сравнительно слабо распространенной въ предѣлахъ 
Енисейской губерніи, и суіцествуюіцаго въ неболынихъ размѣрахъ при- 
готовленія сѣмянного масла, обрабатывающая промышленность въ краѣ 
почти совершенно отсутствуете, причемъ надѣяться на то, чтобы она, 
при наличныхъ условіяхъ, сколько нибудь значительно увеличилась, 
едва ли имѣются какія либо основанія, такъ какъ ея продукты, изго
товленные на мѣстѣ, несомнѣнно будутъ въ огромномъ болыпинствѣ 
случаевъ дороже привозимыхъ по сравнительно недорогому желѣзнодо- 
рожному тарифу изъ промышленныхъ районовъ Европейской Россіи съ 
окрѣпшимъ и дешевымъ производствомъ. Остается, слѣдовательно, за
ботиться о развитіи добывающей промышленности. Енисейская губернія, 
какъ извѣстно, изобилуетъ естественными богатствами, каковы, напр., 
обширнѣйшія лѣсныя богатства, залежи графита, каменнаго угля, раз- 
наго рода металлическихъ рудъ. Часть этихъ богатствъ, какъ желѣз-
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ныя и мѣдныя руды, въ значительной мѣрѣ не добываются потому 
что возникновеніе добычи этихъ металловъ совершенно тормозится не- 
опредѣленностью и недостатками законодательства, регулирую щ ая заяв
ки, развѣдку и добычу полезныхъ ископаемыхъ и создающаго для част
ной иниціатипы такую массу формальностей и волокиты, что эта ини- 
ціатива не можетъ дать надлежащихъ результатовъ, а  потому хотя и 
появляется, но пока совершенно не реализируется. Съ другой стороны, 
эксплоатація лѣсныхъ богатствъ, графита, во многихъ случаяхъ камен
н а я  угля, т. е. богатствъ громоздскихъ, возможна только на вывозъ 
и притомъ дешепымъ воднымъ путемъ, а не по желѣзной дорогѣ. 
Единственный же водный путь по р. Енисею и Ледовитому океану въ 
западную Европу въ настоящее время, съ наложеніемъ высокой пош
лины на ввозъ черезъ устье р. Енисея иностранныхъ товаровъ, яв
ляется фактически закрытымъ, а въ силу этого отсутствуетъ и возмож
ность въ высшей степени важной утилизаціи мѣстнымъ населеніемъ 
лѣсовъ, каменнаго угля и многихъ другихъ богатствъ, въ изобиліи имѣ- 
ющихся въ Енисейской губерніи.

Вслѣдствіе с к а з а н н а я ,  необходимыми условіями для возникновенія 

въ широкихъ размѣрахъ добывающей промышленности въ краѣ явля

ются, во 1-хъ. созданіе законодательства, которое бы гарантировало 

возможно быстрое, безъ отягощенія р а з н а я  рода формальностями осу- 

ществленіе частной иниціативы, направленной на поиски горныхъ бо

гатствъ и ихъ разработку, а во 2-хъ, что въ высокой степени важно, 

учрежденіе въ г. Енисейекѣ порто-франко.

Учрежденіе въ г. Енисейскѣ порто-франко не только будетъ спо
собствовать развитію добывающей промышленности и тѣмъ самымъ рас- 
ширенію вн у тр ен н я я  потребленія продуктовъ сельско-хозяйственной 
промышленности, но повлечешь за собой и непосредственное увеличеніе 
сбыта этихъ продуктовъ, такъ какъ въ Англію уже ранѣе, при без- 
пошлинномъ ввозѣ нѣкоторыхъ товаровъ, изъ губерніи стала вывозить
ся пшеница и нѣкоторые продукты скотоводства.

Необходимо при этомъ замѣтить, что ѵчрежденіе порто-франко въ 
губерніи, расширивъ указаннымъ путемъ сбытъ сельско-хозяйственныхъ 
произведеній на мѣстѣ и создавъ для сельскаго населенія губерніи



— 11 —

сбытъ продуктовъ за границу, вслѣдствіе чего и землодѣліе и ското
водство нолучатъ теперь отсутствующую возможность нѣкотораго даль- 
нѣйшаго развитія, представляется спасительвьшъ средствомъ, которое 
избавить нѣвоторые довольно обширные районы губерніи отъ надвига
ющейся на нихъ крайней нищеты. Я говорю въ частности объ Енисей- 
скомъ уѣздѣ и Туруханскомъ краѣ. Енисейскій Комитетъ о нуждахъ 
сельско-хозяйственной промышленности между прочимъ высказываетъ, 
что, въ виду чрезвычайнаго упадка въ уѣздѣ золотопромышленности, 
повлекшаго въ нѣкоторыхъ слѵчаяхъ чрезвычайно сильное сокращеніе 
заработковъ, давно уже жителямъ уѣзда слѣдуетъ переходить къ заня- 
тію хлѣбопашествомъ. Но. какъ извѣстно, ѵѣздъ лежитъ въ довольно 
сѣверныхъ широтахъ и земледѣліе въ немъ существуетъ въ весьма 
ограниченомъ размѣрѣ главнымъ образомъ на югѣ, въ сѣверныхъ же 
волостяхъ уѣзда и отчасти въ среднихъ оно по климатическимъ усло- 
віямъ едва ли можетъ расчитывать не только на развигіе, но даже на 
возникновеніе. Поэтому, значительному числу жителей Енисейскаго уѣз- 
да нредстоитъ или жалкое существованіе при носредствѣ мало доход- 
наго теперь рыболовства и мало добычливой охоты, или же выселеніе. 
Между тѣмъ уѣздъ богатъ лѣсами, которые остаются почти безъ вся
кой эксплотаціи за крайне ограниченным!, спросомъ на мѣстномъ рын- 
кѣ. Если же бы лѣсъ могъ вывозиться черезъ устье рѣки Енисея въ 
Англію, а это возможно лишь въ томъ случаѣ, когда иредназначен- 
ныя для вывоза лѣсныхъ матеріаловъ суда привозили бы какіе либо 
товары въ Енисейскую губернію, и когда поэтому лѣсъ вывозился бы 
обратными рейсами, не требующими высокаго фрахта, то лѣсная про
мышленность получила бы настолько большое развитіе, что участіе въ 
ней населенія спасло бы послѣднее отъ болынихъ бѣдетвій. Кромѣ то
го, учрежденіе порто-франко, неизбЬжно имѣющее вызвать эксплоата- 
цію горныхъ богатствъ страны, подняло бы вообще заработки населе- 
нія губерніи и между прочимъ оживило бы заброшенный Туруханскій 
край, въ которомъ, помимо добычи каменнаго угля, графита и нѣко- 
торыхъ другихъ минераловъ, получила бы большое развитіе въ устьяхъ 
р. Енисея рыбопромышленность и не въ видѣ только консервнаго произ
водства, едва ли особенно доходнаго и притомъ имѣющаго находиться на
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крайнемъ сѣверѣ, въ очень неблагопріятныхъ ѵсловіяхъ, а въ видѣ до
бычи свѣжей рыбы, которая могла бы экспортироваться въ заморожен- 
номъ на, европейскіе рынки, по побережью же Ледовитаго океа
н а— моржевый и тюленій промыслы, вслѣдствіе чего край пересталъ бы 
быть захолустным*, совершенно забытымъ и предоставленнымъ почти 
совершенно самому себѣ, какъ это имѣетъ мѣсго въ настоящее время, 
населеніе его, несомнѣнно. увеличилось бы и оказалось находящимся въ 
сравнительно благопріятныхъ экономическихъ условіяхъ.

И такъ учрежденіе порто-франко въ Енисейской губерніи, оче
видно, имѣло бы въ результатѣ весьма благія для нея послѣдствія. Од
нако же не слѣдуетъ думать, чго свободный безпошлинный ввозъ товаровъ 
черезъ устье р. Енисея былъ бы вполнѣ достаточнымъ средствомъ для 
коренного улучшенія тѣхъ условій, въ которыхъ находится въ насто
ящее время сельско-хозяйственная промышленность. До сего времени, 
напр., черезъ устья сибирскихъ рѣкъ вывозилась только пшеница, а 
между тѣмъ въ губерніи, въ соотвѣтствіи съ почвенными и нѣкоторы- 
ми другими естественными условіями, производилась главнымъ образомъ 
культура ржи и овса, вслѣдствіе чего могущій возникнуть и весьма 
напряженный спросъ на пшеницу не дастъ при наличныхъ условіяхъ 
полезныхъ результатовъ, ибо губернія можетъ отвѣчать спросу лишь 
въ сравнительно слабой степени. Въ этомъ елучаѣ, какъ и въ томъ, 
что хлѣбъ при урожаяхъ въ Енисейской губерніи продается за безцѣ- 
нокъ, а скотъ едвали не въ общемъ правилѣ поразительно дешевъ, ска
зывается несоотвѣтствіе мѣстнаго хозяйства съ общими условіями: хо
зяйство главнымъ образомъ предлагаете на рынокъ продукты, кои ма
ло здѣсь требуются, а иотому оно, особенно при увеличивающихся, бла
годаря быстрому росту населенія, абсолютныхъ размѣрахъ производ
ства, бѣднѣетъ.

Очевидно, что для благополучія сельскаго населенія необходимо 
привести въ соотвѣтствіе его сельское хозяйство съ требованіями рын
ка и такимъ образомъ сдѣлать послѣдвее наиболѣе выгоднымъ для жи
телей и въ разсматриваемомъ отношеніи раціональнымъ. Рожь и овесъ 
при обычныхъ условіяхъ не находятъ себѣ сколько нибудь значитель- 
наго сбыта на вывозъ. Тоже самое теперь нужно сказать и относи-
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тельво пшеницы и хотя послѣдняя, благодаря открытію порто-франко 
въ Енисейскѣ, можетъ экспортироваться на европейскій рынокъ, но 
есть основанія полагать, что увеличеніе пшеничной площади встрѣтитъ 
нѣкоторыя препятствія въ невездѣ благопріятныхъ ночвенныхъ уело- 
віяхъ; поэтому, весьма вѣроятно. что мѣстному хозяйству придется за 
няться на ряду съ культурой зерновыхъ хлѣбовъ, въ количествѣ удо
влетворяющем!. мѣстное потребленіе, болѣе выгодными культурами про- 
мышленныхъ растеній. Мясо енисейскаго скота тоже не находитъ се- 
бѣ номѣщенія въ вывозѣ,но, вѣроятно, нѣкоторые молочные продукты 
нашли бы себѣ хорошій сбытъ Въ этомъ случаѣ мѣстное скотовод
ческое хозяйство должно трудиться надъ воспитаніемъ молочпаго ско
та. Можетъ быть наиболѣе выгоднымъ окажется коневодство или ов
цеводство и вслѣдствіе сего скотоводство должно реформироваться въ 
ту или другую сторону.

Реформированіе сельскаго хозяйства въ наиравленіи достиженія 
наибольш ая соотвѣтствія между нимъ и требованіями рынка пред
ставляется дѣломъ трѵднымъ даже для одной хозяйственной единицы, 
когда же рѣчь идетъ, какъ въ данномъ случаѣ, объ измѣненіяхъ хо- 
зяйственныхъ формь для многихъ десятковъ тысячъ хозяйствъ и при- 
томъ хозяйствъ сравнительно мало культурныхъ. крестьянскихъ, то раз- 
рѣшеніе разематриваемой задачи становится чрезвычайно сложнымъ и 
затруднительными

Вслѣдствіе этого сколько нибудь плодотворная работа надъ раціо- 
нализаціей сельскаго хозяйства, надъ приведеніемъ его въ соотвѣтствіе 
съ условіями рынка и условіями естественными, можетъ быть по пле
чу только крупной организаціи съ широкой хозяйственной компетен- 
ціей, каковою организаціей и могутъ быть только земскія учрежденія, 
такъ какъ только этимъ учрежденіямъ доступны какъ полная освѣдом- 
ленность въ условіяхъ торговопромышленныхъ сношеній, какъ изуче- 
ніе мѣстныхъ экономическихъ и естественныхъ особенностей края, такъ 
и достаточно сильное воздѣйствіе на улучшеніе хозяйствъ и въ техни- 
чесвомъ отношеніи и въ отношеніи того, чтобы эти хозяйства сдѣла- 
лись при данныхъ условіяхъ наиболѣе раціональными, т. е. распола
гающими достаточно высокой и прочной доходностью.
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Резюмируя все вышеизложенное въ смыслѣ практическихъ поло
ж е н ^ ,  приходится установить, что для прекращенія довольно быстро 
совершаюіцагося обѣднѣнія сельскаго населенія Енисейской губерніи 
необходимо:

1. Учредить въ Енисейской губерніи свободный безпошлинный ввозъ 
иностранныхъ товаровъ черезъ устье р. Енисея, такъ какъ таковое 
учрежденіе: а) вызоветъ эксплоатацію естественныхъ богатствъ края, 
которая, въ свою очередь, давъ новые заработки бѣднѣющемѵ населе- 
нію. особенно необходимые для мѣстностей, въ коихъ населеніе, ранѣе 
жившее почти исключительно золотопромышленностью, земледѣліемъ не 
занимается, весьма усилитъ емкость внутренняго рынка для сбыта сель- 
ско-хозяйственныхъ произведеній, теперь поставленныхъ въ тяжелыя 
условія сбыта и б) создастъ для населенія гѵберніи внѣшній крупный 
рынокъ для сельско-хозяйственной промышленности.

2) Ввести въ губернію земскія учрежденія, который одни только 
способны устранить существующее крайнее несоотвѣтствіе между об
щими экономическими условійми и характеромъ мѣстнаго хозяйства и 
тѣмъ самымъ избавить это хозяйство отъ переживаемаго имъ въ насто
ящее время тяжкаго и болѣзненнаго экономическаго кризиса.

В . Ю. Григорьева.

Отдѣльнцй оттискъ изъ трудовъ Енисейекаго Губ. Комитета о нуждахъ с. х. промышленности.
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