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ОЧЕРНИ ТУРУХАНСНАГО НРАЯ.

Попытки хлѣбопашества въ Турухан- 
скомъ крать.

( Реферапп, прочитанный В .  Ж . Крутовскимъ 13 января 1808 года 
въ засѣданіи Красноярскаго отдѣла Императорским Московскаіо 

общества сельскаго хозяйства).

Непреодолимое стремленіе итти дальше и дальше въ глубь 
страны искать ,;новыхъ животишекъ" заставляло русскихъ тор- 
говыхъ людей й промышленниковъ далеко забираться на сѣверъ  
и на востокъ, которые съ незапамятныхъ временъ славились, какъ 
золотое, богатое мѣсто дорогой въ тѣ времена нунгаины.

Имѣются достовѣрныя свѣдѣнія, что новгородцы уже въ 
1364 г. ходили на Обь и воевали тамошнихъ инородцевъ. От
сюда по естественному водному пути эти промышленники спусти
лись въ Обскую губу, встрѣтили тамъ, казалось, пеисчернаемыя 
богатства соболей и направились дальше на востокъ чрезъ водную 
систему р. Таза и этимъ удобнымъ путемъ достигли короткаго и 
способнаго волока въ истоки р. Турухана, а дальше по послѣд- 
нему вскорѣ же перебрались на р. Енисей.

Ііогда промыселъ на р. Тазъ былъ уже установившимся 
фактомъ, когда съ сѣвера рѵсскіе и голландскіе купцы проникали 
туда же въ своихъ утлыхъ кочахъ отчасти прямо чрезъ Кар
ское море, отчасти чрезъ Ялмалъ, направляясь въ эту богатую 
тогда соболями страну, только тогда слухи о новой землѣ до- 
шли до московскаго двора, и въ 1598 г. была снаряжена изъ То
больска цѣлая экспедиція подъ начальствомъ Ѳедора Дьякова.



Отрядъ Дьякова благополучно достигъ р. Таза, собралъ 
первый лсакъ и вернулся обратно.

Въ 1600 г. была снаряжена на Тазъ новая экспедиція подъ 
яачальствомъ князя ІІІаховскаго и Хрипунова, и они въ своемъ 
распоряженіи имѣли 100 казаковъ. Эта экспедиція была несчаст
лива и претерпѣла рядъ неѵдачъ. Въ концѣ копцовъ на отрядъ 
напали юраки, разбили его, при чемъ 30 казаковъ были убиты, 
остальные спаслись бѣгствомъ и претерпѣвали ужасныя лишенія 
отъ голода и холода.

Только чрезъ годъ слухи о гибели этой экспедиціи до
стигли Москвы, и тогда вновь была организована очень сильная, 
хорошо снаряженная экснедиція подъ начальствомъ Савлукъ-ІІуш- 
кина и Кольцова-Мосальскаго. Они отправились внизъ на 10 ко- 
чахъ, 2-хъ морскихъ лодкахъ и 2-хъ дощаникахъ. Отрядъ со- 
стоялъ изъ 300 стрѣльцовъ и казаковъ, былъ вооружепъ одной 
скорострѣльной пушкой и ‘2-мя пищалями.

Только послѣ продолжительна™ странствованія но р. Оби 
этотъ отрядъ въ 1601 г. достигъ, наконецъ, р. Таза, поднялся 
но послѣдней вверхъ и здѣсь, въ 200 верстахъ отъ устья, между 
pp. Осетровкой и Ратилихой заложилъ острогъ —знаменитую 
Мапгазею.

Мангазея стала очень быстро развиваться, и уже въ 1607 г. 
въ пей насчитывалось около 200 домовъ, распланированныхъ въ 
4 улицы, 2 хлѣбныхъ магазина съ 15 отдѣленіями, пороховой иог- 
ребъ, випный подвалъ, 2 питейныхъ дохма. Городъ имѣлъ гости
ный рядъ на 20 лавокъ и двѣ деревянныхъ церкви.

Команда Мангазеи состояла изъ 100 человѣкъ стрѣльцовъ 
и казаковъ. Въ окрестностяхъ кочевали юраки, которыхъ тогда 
было до 2500 чумовъ съ 10000 населенія, раздѣленныхъ на 4 
волости.

Торговля процвѣтала. Въ Мангазею съ сѣвера моремъ при
плывали русскіе поморы и голландскіе купцы, по Оби-—русскіе 
торговые люди и промышленники.

Въ 1635 г. въ Мангазеѣ было 15 человѣкъ толмачей и отъ 
600 до 1000 чел. торговыхъ людей.



Само собой разумѣется, что для иодобнаго въ тѣ времена 
значительная населения требовалось не малое количество хлѣба, 
который всегда имѣлся въ запасѣ въ хлѣбныхъ магазинахъ. Од
нако же доставка хлѣба изъ Тобольска была сопряжена съ весь
ма значительными затруднепіями. Ежегодно отправлялись суда 
виизъ на Тазъ изъ Тобольска ’съ хлѣбомъ, порохомъ, свинцомъ 
и другими запасами, но незнаніе пути, убогіе суда, бури и вол- 
ненія въ широкой Обской губѣ и Тазовской причиняли подоб- 
нымъ экспедиціямъ много хлопотъ, несчастій и часто кончались 
неудачами. На подобную экспедицію тратился годъ, иногда два. 
Каково затруднительно было тогда нлаваніе по Оби видно изъ 
слѣдующаго наказа изъ Москвы, даннаго экспедиціи Пушкина и 
Мосальскаго.

„А изъ Березова итти въ Мангазею и Енисею рѣкою Обыо 
и моремъ на спѣхъ— днемъ и ночыо, чтобы прійти туда водянымъ 
путемъ до заморозковъ; останавливаться на крѣпкихъ мѣстахъ 
бережно и не у берега".

Но часто всѣ эти предосторожности не имѣли успѣха: суда 
разбивало, хлѣбъ, соль и др. товары погибали, и едва спасались 
люди каравана. Такимъ образомъ, запасы продовольствія не до
стигали до мѣста назначенія, мѣстные запасы въ Мангазеѣ тоже 
истощались, начиналась нужда въ хлѣбѣ и соли, а затѣмъ голо
довки и болѣзни.

Въ тѣ времена русскіе сѣвера еще не привыкли обходиться 
безъ хлѣба и соли, какъ въ настоящее время. Долгій періодъ 
приспособленія сдѣлалъ свое дѣло и вотъ • что пишетъ теперь 
ІІетровъ о затундринскихъ крестьянахъ: „Часть затундринскихъ 
крестьянъ утратили осѣдлый образъ жизни и стали вести под
вижную, полукочевую жизнь, уходя на рыбный нромыселъ лѣтомъ 
и гоняясь за дикимъ оленемъ и пушнымъ звѣремъ зимою. Мно- 
гіе изъ нихъ забыли русскій языкъ, обычаи, одежду, родъ заня- 
тій и форму самого труда, усвоили одинаковую съ окружающими 
ихъ инородцами даже пищу. Поэтому затундринскіе крестьяне 
сравнительно съ береговыми р. Енисея значительно менѣе упо- 
требляютъ хлѣба и при благопріятныхъ рыбныхъ и звѣриныхъ



промыслахъ могутъ нѣкоторое время обходиться безъ него. За от- 
сѵтствіемъ соли жители вовсе отвыкли отъ употребленія ея, за
сола рыбы нѣтъ въ обычаѣ, и пищу употребляютъ безъ соли въ 
полѵсыромъ видѣ“.

Это—теперь, послѣ 300 лѣтъ приспособляемости къ мѣстнымъ 
ус.ловіямъ и послѣ значительна™ низведенія своего типа на бо- 
лѣе низкій!

Однако въ первыя времена заселенія страны недостатокъ 
хлѣба и соли вызывалъ цѣлое бѣдствіе, ужасныя голодовки и 
цѣлый рядъ эпидемій, уносившій массу жертвъ. Уже позднѣе, въ 
пачалѣ нынѣшняго столѣтія, при болѣе благопріятныхъ ѵсловіяхъ 
мѣстнымъ жителямъ приходилось переносить массу лишеній. Вотъ 
какъ описываетъ Третьяковъ положеніе Туруханскаго гарнизона: 
„Солдаты отъ суровости климата, а еще болѣе отъ бездѣйствія 
и отсутствія растительной пищи заболѣвали цингою и ежегодно 
умирали на половину. Для отвращенія подобной смертности, а 
также для излѣченія оцинговѣвшихъ ихъ заставляли бѣгать, са
жали въ холодную наземную воду, принуждали пить отваръ изъ 
вываренной пихты, нѣкоторымъ даже втыкали спицы въ ноги; 
несмотря однако на подобныя мѣры солдаты умирали по преж
нему. Начальство, предвидя подобные случаи, устраивало съ 
осени „зимовникъ", т .-е . довольно обширную яму, которая закры
валась сверху досками. Въ этотъ зимовникъ накладывалось за 
зиму до 40 умершихъ солдата".

ІІикто не догадывался тогда, что вмѣсто того, чтобы истя
зать солдатъ э т и м и  яко бы лѣчебными мѣраыи, достаточно было 
ихъ хорошо кормить хлѣбомъ и овощами, чтобы избавить отъ 
столь ужаснаго положенія и столь ужасной смертности.

За дороговизною хлѣба нрибѣгали къ подмѣсямъ и сурро- 
гатамъ. Александръ Мордвиновъ, путешествуя въ Турухапскомъ 
краѣ въ 50-хъ годахъ, видѣлъ хлѣбъ, испеченный изъ муки, 
смешанной на половину съ бѣлою лиственичною болонью.

Потребность въ хлѣбѣ развилась еще болѣе тогда, когда 
инородцы познакомились съ нимъ, привыкли къ хлѣбу, какъ, 
напр., береговые остяки, и въ настоящее время съ большимъ



трудомъ обходятся безъ хлѣба, голодаютъ; часто дѣло дохо
дить до ужасныхъ голодовокъ, когда плохъ осенній промыселъ 
рыбы и звѣря, и даже въ самые послѣдніе годы повторяются 
случаи людоѣдства.

Итакъ, хлѣбный вопросъ имѣлъ существенное и огромное 
значеніе для всего края, а особенно для его русскаго населенія. 
Сама страна не производила хлѣбныхъ иродуктовъ, доставка хлѣба 
съ сѣвера была прекращена еще при Куракинѣ въ виду опасенія 
иностраннаго вліянія, и сѣверный путь былъ закрыть на 250 
лГ.тъ, до тѣхь поръ, когда его вновь открылъ Норденшильдъ. 
Доставка хлѣба съ юга была крайне затруднительна и мало
надежна.

Вотъ при этихъ-то условіяхъ дѣлается первая попытка 
мѣстнаго хлѣбопашества въ краѣ.

Нѣкто Осипъ Цыпаля Григорьевъ Голубевъ въ 163G г. по- 
строилъ заимку на берегу Енисея при устьѣ р. Дыбгаса и получилъ 
грамоту отъ Михаила Ѳеодоровича на 10 лѣтъ „пашню распахи
вать и вольныхъ людей призывать и слободу с т р о и т ь Э т а  за
имка находилась отъ Енисейскаго острога въ 400 верстахъ, и въ 
ней было 1G крестьянскихъ дворовъ и 1 церковь. Весьма инте
ресно, что Цыпаля крайне удачно избралъ мѣсто въ дѣляхъ раз
витая хлѣбопашества. Его заимка находилась гдѣ-то въ предѣ- 
л'ахъ теперешней дер. Вороговой, т.-е. именно въ томъ мѣстѣ, 
которое и теперь является предѣломъ хлѣбопашества въ Енисей
ской губ. къ сѣверу по Енисею.

Однако осталось неизвѣстнымъ, насколько успѣшно Цыпаля 
сѣялъ и собиралъ хлѣбъ. Извѣстпо только, что онъ не отставалъ 
отъ другихъ и жестоко грабилъ инородцевъ, у которыхъ отби- 
ралъ мѣха, добычу и даже разорллъ ямы съ запасами рыбы для 
собакъ. Однако и самому Цыналѣ въ тѣ времена общаго грабежа 
приходилось туго. Сверху къ нему являлся со своими людьми Ени- 
сейскій воевода, а снизу Мангазейскій, и оба, какъ гласятъ на 
пихъ жалобы Цы на ли, били его смертнымъ боемъ, грабили и легли.

При подобныхъ условіяхъ едва ли возможно было зани
маться землёдѣліемъ.



Дальнѣйшіл попытки въ этомъ отношепіи относятся къ 
послѣднему столѣтію.

Но прежде, чѣмъ перейти къ послѣдовательному изложеііію 
этихъ попытокъ, я нахожу необходимымъ дать нѣкоторыя свѣ- 
дѣнія о климатѣ Туруханскаго края вообще, выбирая ихъ изъ 
тѣхъ источниковъ, которые имѣются подъ руками. Рѣзкой гра
ницы между сѣверной частью Енисейскаго округа и южною частью 
Туруханскаго края, конечно, нѣтъ. Напротивъ, довольно рѣзкую 
разницу между собой представляютъ двѣ части Туруханскаго 
края— предполярная и заполярная, а въ послѣдней опять нѣ- 
сколько выдѣляется береговая полоса моря, смягчающаго крайнюю 
суровость крайняго сѣвера.

Климатическія условія Туруханскаго края очень суровы. 
Туруханскій край лежитъ между 61° и 78° сѣв. шир. и отли
чается измѣнчивостью и суровостью климата. Съ сѣвера край не 
имѣетъ никакой защиты, и сѣверные вѣтры дѣйствуютъ особенно 
губительно. Бываютъ годы, когда средн короткаго туруханскаго 
лѣта въ іюнѣ вдругъ подуетъ сѣверный вѣтеръ, нагонитъ холодъ, 
температура воздуха сразу лее рѣзко измѣняется, и даже выпа- 
даетъ снѣгъ. Напримѣръ, въ 1850 г. подулъ сѣверо-западный 
вѣтеръ въ 1-хъ числахъ іюля, съ 6 іюля поднялась пурга и про
должалась 4 дня; былъ легкій морозъ. Въ 1857 г. съ 7-го іюля 
подулъ сѣвериый вѣтеръ, поднялась снѣжная пурга, продолжа
лась три дня, и снѣгу выпало на J/2 аршина, а по открытымъ 
тундрамъ сдѣлались заструги. Погибло много птицы. Въ 1897 г. 
въ Туруханскѣ 20, 21 и 22 августа дулъ сѣверный вѣтеръ, было 
холодно, шелъ то снѣгъ, то крупа, вода въ лужахъ замерзла.

Изъ наблюденій академика Миддендорфа за пять зимнихъ 
мѣсяцевъ 4 3 —44 гг. и изъ наблюденій Третьякова получаются 
слѣдующія среднія цифры:

I II III IV Г  VI VII VIII IX X XI XII за годъ.
1843-44 гг. -2 2 ,1  —24.8 -1 3 ,9  - 7 .0  _  — -  -  -  -  -  -1 3 ,6

1859 —24,2 —13,0 — 7,5 - 3 ,6  0,9 11,2 15,9 3.5 —1,6 —7,7 —17,9 -2 3 .9  -5 ,6
1860 —23,9 -1 4 .9  -8 ,9  -2 ,0  2,8 10,5 13,9 4,0 —1,9 -6 ,2  -2 0 ,6  —24,8 —0,6

Сред. за59-60—24,0 -1 3 ,9  - 8 ,2  - 2 ,8  1,8 10,8 14,9 8,7 - 1 ,7  -6 ,9  -1 9 ,2  -2 4 .3  - 5 ,8

Такимъ образомъ, средняя для зимнихъ мѣсяцевъ (декабрь, 
январь и февраль) въ Туруханскѣ — 20,?о, для весны (мартъ,

—  6 —



—  7 —

апрѣль и май) — 3,оо, для лѣта (іюнь, іюль и августа) + 9 ,so, для 
осени (сентябрь, октябрь и ноябрь) — 9,20. Средняя годовая— 5,so.
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Къ самымъ измѣнчивымъ мѣсядамъ слѣдуетъ отнести
февраль, мартъ, іюль и декабрь.

Третьяковъ нриводитъ интересныя свѣдѣнія, когда темпе
ратура воздуха была ниже 0°.

Въ послѣдній разъ Въ первый разъ Число дней между 
весною: осенью: этими морозами:

Въ 1859 г. 31 мая 27 іюля 57
— 1860 г. 24 мая 30 іюля 67

Енисей около Туруханска вскрывается обыкновенно между 
8-15 мая и очищается ото льда 17-18 мая. По записямъ крестья
нина Николая Васильева Турбова въ выс. Селиваниха имѣемъ: 
Въ 92 г. Енисей вскрылся 10 мая, очистился отъ льда 17 мая. 
„ 93 „ „ тронулся 23 апр., пошелъ 7 мая, очистился отъ

льда 10 мая.
„ 96 „ „ тронулся 6 мая, сталъ 20 октября.
> 97 „ 7 мая.

ГІо свѣдѣніямъ Кривошапкина и Третьякова имѣемъ слѣ- 
дующія дапныя относительно остановки Енисея. Въ Енисейкѣ 
Еписей останавливается между 1 и 10 ноября, около П одсм ен 
ной Тунгуски— между 28 октября и 5 ноября, при с. Монастыр-
скоаъ— между 5 и 15 октября, около села Дудинскаго—25 сентяб
ря и 5 октября, при устьѣ— между 1 и 20 октября.

Енисей остается: открытымъ подо льдомъ
Градусы широты: 58,5 191 дн. 171 дп.

61 187 „ 178 „
65.5 153 „ 212 ,
67 137 „ 228 ,
69.5 126 „ 239 _



Обитатели Туруханскаго края послѣ иродоляштельной и 
суровой зимы начинаютъ оживать только въ самомъ кондѣ апрѣ- 
ля. Енисей проходитъ въ 1-й половинѣ мая, около 10 и 12 числа, 
и при проходѣ нагромождаетъ горы льда на берегахъ. Ледъ 
этотъ лежитъ по берегамъ очень долго, и Еленевъ еще 23 іюня 
въ 200 вер. отъ Енисейска встрѣтилъ его на правомъ берегу 
Енисея: ледъ большими массами залегалъ около д. Серебряковой 
и ниже. Со вскрытіемъ Енисея температура начинаетъ медленно 
повышаться, растительность оживаетъ тоже крайне медленно. 
Въ маѣ— частые заморозки, онѣгъ, градъ и холодные дожди.

Еленевъ даетъ среднюю температуру съ 21 іюня до 22 іюля 
(самое теплое время года) +  16л0 R . За все время самая вы
сокая температура 20° R  была 4 іюля; самая низкая 13° R — 
9 іюля.

Достаточно этихъ данныхъ, чтобы имѣть понятіе о сурово
сти климата Туруханскаго края. Трудно ожидать, чтобы при ко- 
роткомъ туруханскомъ лѣтѣ, съ низкою среднею температурою, 
возможна была культура огородныхъ овощей и хлѣбныхъ злаковъ. 
Но слѣдуетъ принять во вниманіе, что туруханскій лѣтній день 
удлиняется до крайности, и солнце въ іюнѣ и іюлѣ только однимъ 
краемъ погружается за горизонтъ и свѣтитъ круглый день и ночь. 
Это значительное количество солнечныхъ лучей, посылаемыхъ 
солнцемъ на землю въ теченіе 24 часовъ, при относительной 
теплотѣ ы значительной влажности воздуха, дѣлаютъ то, что травы 
въ Туруханскомъ краѣ родятся прекрасный, сочныя и нитатель- 
ныя и очень рослыя. Я самъ видѣлъ акониты выше человѣче- 
скаго роста, пучки болѣе 3-хъ аршинъ вышины и др. Это 
послѣднее обстоятельство даетъ надежды на возмолшость вы
гонки скороспѣлыхъ однолѣтпихъ овощей и, можетъ быть, пѣ- 
которыхъ злаковыхъ.

На сѣверѣ Европы полярный предѣлъ земледѣлія почти совпа- 
даетъ съ предѣломъ древесной растительности или остается по
зади его всего градуса на два, между тѣмъ на континентальномъ 
сѣверѣ Сибири предѣлъ хлѣбопашества отстаетъ отъ предѣла дре- 
веснаго произрастанія болѣе, чѣмъ на 10° широты. Причина этому



видимо кроется въ существованіи въ предѣлахъ сѣвериой Сибири 
обшириаго района вѣчной мерзлоты.

Я не знаю, говорить Миддендорфъ, пи одного дерева, съ 
иолярнымъ предѣломъ котораго постоянно совпадалъ бы предѣлт> 
земледѣлія. На Енисеѣ даже сосна выдвигается за предѣлы ячме
ня на 5°. Средняя температура трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ въ 13- 
-15° R едва достаточна на то, чтобы яровой хлѣбъ могъ созрѣть.

Ячмень безспорно одно изъ такихъ хлѣбныхъ растеній, ко
торое дальше всѣхъ дрѵгихъ распространяется къ сѣверу. Край- 
ніе предѣлы роста ячменя нужно считать 65,5°— 66° сѣв. шир. 
Линія роста ячменя пересѣкаетъ Обь подъ 61° с. ш., а у Якут
ска подъ 62° с. ш. ІІредѣлы эти зависятъ отъ ѵсловій влажности 
или контипентальнаго климата. Напримѣръ, вблизи моря линія 
роста ячменя отодвигается на югъ до 50°, во внѵтреннихъ ча- 
стяхъ Камчатки до 53° и 54°, на материкѣ С. Америки придвигается 
къ 65°. Изъ этихъ данныхъ, взятыхъ у Миддендорфа, мы видимъ, 
при сопоставленіи ихъ съ нашими цифрами, что и въ Туруханскомъ 
краѣ возможно ожидать произрастанія ячменя по крайней мѣрѣ до 
нредѣловъ ІІІарохинскаго станка.

Полярный предѣлъ произрастанія овса большею частью со
впадаете съ полярнымъ предѣломъ ячменя, отступая отъ него 
южнѣе только по побережью моря. Въ Норвегіи овесъ прости
рается до 68, 5° с. ш.

Полярный предѣлъ озимой ржи идетъ, какъ говорить Мидден
дорфъ, можетъ быть только на 0,5° с. ш. южнѣе нредѣла ячменя.

Яровая пшеница въ Норвегіи разводится не далѣе 62° с. ш., 
въ Финляндии—до 61° с. т . ,  хотя одинъ разъ Миддендорфъ ви- 
дѣлъ тамъ пшеницу значительно сѣвернѣе.

Яровая пшеница въ Западной Сибири приближается къ пре- 
дѣламъ озимой ржи, а на Ленѣ и около Якутска совпадаете съ 
нредѣлами ячменя.

ІІроизрастаніе конопли и лука въ континентальномъ клима- 
тѣ не отстаетъ отъ предѣловъ озимой ржи.

Полярный предѣлъ конопли у С. Двины—64,5° с. ш., а у 
Мезени доходитъ до 65 3/і°  с .  ш.
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На Енисеѣ Миддендорфъ встрѣтилъ коноплю и лукъ въ Воро- 
говѣ нодъ 61° с. ш. Его увѣряли, что конопля родится тамъ очень 
хорошо и во всякомъ случаѣ растетъ несравненно лучше ячменя.

На основаніи всѣхъ этихъ вышесдѣланныхъ вынисокъ мы 
теперь знаемъ, чего можно ожидать отъ хлѣбапашества н ого
родничества въ Туруханскомъ краѣ, и теперь перейдемъ къ опи- 
санію этихъ попытокъ, захватывая и сѣверную часть Енисейска- 
го округа.

По свѣдѣніямъ др. Кривошапкина въ Андиферовской воло
сти, обнимающей собою всѣ селенія отъ г. Енисейска до с. Воро- 
говскаго, включая послѣдпее, гдѣ грунтъ земли —глина съ пес- 
комъ и иломъ, гдѣ скопище озеръ, болотъ и вѣковыхъ лѣсовт» 
хлѣбородіе гораздо меньше, чѣмъ въ другихъ волостяхъ Енисей- 
скаго округа, и поддерживается оно чрезъ удобреніе нолей наво- 
зомъ. Этотъ послѣдній привозится изъ селеній на пашни, отда- 
ленныя отъ нихъ на І5-20 и даже 40 верстъ.

Пашни эти называются „гари“, потому что для нихъ выбирают
ся мѣста, гдѣ до того лѣсъ выгорѣлъ или разрушенъ бурями. Удоб- 
реніе тутъ повторяется, и пашни перемѣняются почти каждое 
двухлѣтіе. Здѣсь хлѣбонашество слишкомъ ограничено, какъ вслѣд- 
ствіе неблагопріятной почвы, недостатка рукъ большею частью 
малосемейныхъ крестьянъ, такъ и отъ суроваго климата, при ран- 
нихъ инеяхъ, замораживающихъ хлѣбные посѣвы еще въ началѣ 
ихъ созрѣванія. Яровые хлѣба на этой почвѣ не всегда 
доходятъ, а слѣдовательно, сборъ ихъ очень скуденъ. Вслѣдствіе 
этого жители засѣваютъ только озимую рожь, и ранніе всходы ея 
возпаграждаютъ трудъ земледѣльда, тогда какъ пшеницу не сѣ- 
ютъ по всей Андиферовской волости, потому что ни грунтъ земли 
пи климатъ не благопрілтствуютъ ея растительности.

Въ такомъ положеніи, если не хуже, говорить Еленевъ, на
ходится въ этихъ мѣстахъ хлѣбопашество и въ настоящее время. 
По селеніямъ отъ г. Енисейска до с. Назимовскаго крестьяне сѣ- 
ютъ еще озимую рожь, хотя она часто вымерзаетъ и не дозрѣ- 
ваетъ, сѣютъ и овесъ, который мѣстами хорошо иногда родится, 
если не помѣшаютъ тому ранніе инеи, но пшеницу совсѣмъ не-
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рестали сѣять; пашии годъ отъ года становятся хуже, урожаи 
плохи, нови не ноднимаютъ, такъ что за нослѣднее время многіе 
крестьяне совсѣмъ стали бросать хлѣбопаніество.

Въ с. Назимовскомъ хлѣбопашествомъ занимаются всего 4 
хозяина. Выше с. Назимовскаго на сѣверъ крестьяне вотъ уже 
нѣсколько лѣтъ совсѣмъ прекратили посѣвы.

Въ 1859 г. въ Туруханскѣ былъ сдѣланъ опытъ посѣва яч
меня на солнечной сторонѣ, о которомъ сообщаетъ Третьякова 
Снятъ ячмень былъ 25 августа вслѣдствіе начавшихся сильныхъ 
утрепниковъ недозрѣвшимъ. Получено было зерна ІѴ2 пуда.

ІІриставъ Петровъ въ 1885 г. производилъ опыты посѣва 
ячменя въ Верхнеимбатскомъ участкѣ и конопли въ Камен. Су
мароковой, Под. Тунгускѣ и Осиновой.

Въ исторіи министерства внутреннихъ дѣлъ, составленной 
Вародинновымъ въ 1859 г., имѣются данныя, что въ 1812 году въ 
г. Турѵханскѣ подъ 66° с. пі. уродился ячмень и горохъ, а пшени
ца ио весъ замерзли. „Въ самомъ же Туруханскѣ мнѣ разсказывали“, 
говорить Миддендорфъ: „что попытки эти, которыя произво
дились въ теченіе 5 лѣтъ съ величайшею настойчивостью, рѣши- 
тельно не удались0.

Точно также и настоятель Троицкаго монастыря Иннокентій 
при устьѣ Н. Тунгуски подъ 65,3° тщетно пытался завести хл е
бопашество. Ячмень только шелъ сильно въ ростъ и стебель, но 
колосья не дозрѣвали.

Даже на V* градуса сѣвернѣе Вороговой въ ст. Осиновскомъ, 
равно какъ въ 'Гунгускѣ подъ 61,5°, въ мое время тщетно произ
водились опыты засѣванія хлѣба. Въ ст. Сумароковскомъ и въ 
ст. Верхнеимбатскомъ, по словамъ жителей, отцы ихъ пробовали 
заниматься земледѣліемъ и въ удачные годы получали урожаи 
ржи, овса и ячменя. Частыя же неудачи и невыгодность хлѣбо- 
пашества заставили ихъ бросить земледѣліе. Однако въ 1897 г. 
въ Сумароковой у одного крестьянина былъ засѣянъ овесъ, о 
чемъ я узналъ отъ его жены, ѣхавшей съ нами на пароходѣ.

Въ с. Вороговѣ засѣваютъ немного овса и ячменя, которые 
однако не всякій годъ дозрѣваютъ.
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Г. Теляковскій въ 1893 году въ с. Всрхнеимбатскомъ въ 
огородѣ священника видѣлъ слѣды засѣяннаго ячменя.

Въ 1893 году приставь Чуевскій въ г. Туруханскѣ дѣлалъ 
пробные посѣвы ржи н ячменя. Для этого опыта былъ подгото- 
вленъ участокъ суглинистой земли въ '/в десятины. Для обработки 
участка были выписаны соха и борона. Рожь взошла плохо—по
пали плохія сѣмена, а ячмень хорошо.

Характеръ иочвъ Туруханскаго края весьма неблагопріят- 
ствуетъ земледѣлію. Пашня требуетъ огромной борьбы съ приро
дой, главнымъ образомъ съ лѣсомъ, требуетъ продолжительной 
подготовки, а затѣмъ быстро въ два-три года выпахивается и 
уже нуждается въ удобреніи.

Уже Миддендорфъ видѣлъ, что мѣстные жители нуждаются 
въ павозѣ для удобренія истощенныхъ полей, о томъ же упоми- 
наетъ Кривошаикинъ и Еленевъ.

Такимъ образомъ, данныя метеорологіи, соображенія объ име
ющихся свѣдѣпіяхъ о п лярномъ предѣлѣ возможной культуры 
ячменя, овса, озимой ржи и конопли даютъ право заключать о 
возможности въ Тѵруханскомъ краѣ земледѣлія.

Опыты, сдѣланные въ этомъ отношеніи Третьяковым!», Иет- 
ровымъ, Чуевскимъ и д р , нодтверждаютъ этотъ теоретическій 
і і ы в о д ъ , и, если всеже земледѣліе въ краѣ не развивается, то для 
этого существуете цѣлый рядъ тормозящихъ условій.

Во-первыхъ, среди мѣстнаго населенія нѣтъ иобудителышхъ 
причинъ заниматься земледѣліемъ, когда оно сопрялсено съ огром
ной затратой труда, не надежно, и когда возможно всегда легко 
имѣть хлѣбъ съ нароходовъ и барокъ, сплавленный сверху изъ 
Минусипскаго округа. Хороіпій промыселъ рыбный и звѣриный, 
заготовка дровъ на пароходы даютъ вѣрный доходъ и обезпечи- 
ваютъ населеніе.

„Па Енисеѣ", говорите Миддендорфъ: „земледѣліе усилилось 
і іъ  то время, когда за полярнымъ предѣломъ земледѣлія открыты 
были золотые нріиски. Пудъ муки съ 30 кон. вздорожалъ до 4 р. 
Тогда даже между (І0П и 01° с. ш. въ Серебряковой и Тонковой 
стали сѣять овесъ. Овесъ этотъ не созрѣвалъ вполнѣ и замерзалъ,
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цо служилъ хорошимъ кормомъ для л о ш а д е й Э т о  имѣло большое 
значеніе тогда, такъ какъ извозъ —доставка на промыслы разной 
клади— очень усилился, и спросъ на кормъ лошадямъ сильно позросъ.

Нъ 1S93 г. Енисейскій губернаторъ Теллковскій, во время своей 
поѣздки въ Тѵруханскій край, обращалъ особенное вниманіе іга 
распространеніе земледѣлія въ краѣ. Изъ собранныхъ имъ свѣдѣ- 
ній оказалось, что крестьяне Туруханскаго края объясняютъ отсут- 
ствіе хлѣбонашества слѣдующими причинами: 1) краткостью вес
ны, лѣта, ранними утренниками въ эти времена года, 2) непри
годностью земель для хлѣбонашества, 3) педостаткомъ вообще 
усал,ебныхъ угодігі и 4) неѵмѣніемъ своимъ попытаться заняться 
хлѣбопашествомъ.

А мы нрибавимъ отъ себя—отсутствіе сильныхъ побѵдитель- 
ныхъ причннъ наняться трудпымъ, ненадежнымъ въ этихъ мѣ- 
стахъ дѣломъ, легкую возможность имѣть хлѣбъ сплавомъ изъ 
южныхъ частей губерніи и отсутствіе надежныхъ сѣмянъ подхо- 
дящаго качества.

Дѣйствительно, все населепіе Туруханскаго края въ иредѣ- 
лахъ возможности произрастанія хлѣбныхъ растеній расположено 
по берегамъ Енисея. По Енисею всегда легко и ужасно дешево 
можетъ быть сплавомъ доставлено сколько угодно хлѣба къ бе- 
реговымъ селеніямъ,'гдѣ онъпотребуетътолькомѣстной выгрузки и 
гдѣ не пужно никакой перевозки. Минусинскій округъ можетъ доста
вить всегда достаточное количество хлѣба по умѣренной цѣнѣ, а 
теперь по большей части дѣна на хлѣбъ въ Туруханскомъ краѣ 
держится сравнительно высокая, вслѣдствіе монополіи пароходовъ 
и отсутствія конкуренціи.

Удачную попытку избавиться отъ дорогого посредничества 
пароходовъ сдѣлали нѣсколько селеній въ 1884 году. Нѣсколысо 
селеній собрали деньги, выбрали уполномоченныхъ, которые за
купили въ Енисейскѣ хлѣбъ и сплавили его на низъ въ баркѣ. 
Хлѣбъ обошелся несравненно дешевле, чѣмъ его продавали па
роходы.

Неудобства мѣстныхъ земель, ихъ плохая производительность, 
потребность большой затраты труда и капитала и полная не-
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увѣрепность въ резѵльтатахъ — съ одной стороны; съ др угой — педо- 
статокъ рабочихъ рукъ, занятіе болѣе легкимъ и болѣе дающимъ 
(рыболовствомъ и поставкою дровъ) и возможность обезпечить себя 
хлѣбомъ съ пароходовъ— вотъ причины весьма основательный, что
бы объяснить наблюдаемое лвленіе, а именно отсутствіе солидныхъ и 
уиорныхъ попытокъ хлѣбопашества въ мѣстности, пригодной для  
этого но своему положенію. Эти попытки всегда будутъ носить харак- 
теръ опытовъ отдѣльныхъ лицъ, не заинтересованныхъ матеріалыгою 
стороною опыта, а ищ ущ ихъ въ немъ теоретическихъ результа- 
товъ. ІІоэтому-то мы и видимъ, что всѣ эти попытки исходили отъ 
приставовъ, священниковъ, и очень рѣдко дѣлались крестьянами.

Опыты производились урывками, людьми неподготовлеными, 
безъ знанія дѣла, на авось; даж е не было взято нодходящ ихъ  
сѣмянъ, а брались первыя попавшіяся, даже старыя и певсхожія. О че
видно, что при подобныхъ условіяхъ опыта результаты послѣд- 
няго были не особенно-то удачны и не могли поощрить мѣстное 
паселеніе къ подражанію.

При этомъ невольно вспоминаешь М иддендорфа, который 
вообще по поводу всѣхъ этихъ попытокъ говоритъ слѣдующее: 
„Величайшія жертвы, принесенныя правительствомъ въ теченіе по
лутора столѣтій въ видахх распространена хлѣбопашества въ 
Сибири въ такихъ мѣстахъ, гдѣ оно съ климатической точки 
зрѣнія, въ крайнихъ случаяхъ, пожалуй и было бы возможно, но 
до сихъ поръ не окупилось, величайшія жертвы эти оказались 
тщетными, но вмѣстѣ съ тѣмъ невольно явились къ услѵгамъ на
уки. Это единственная точка зрѣнія, съ которой усилія прави
тельства, тщетно потраченный на экономическія цѣли, успѣли 
принести нѣкоторую пользу. Къ сожалѣнію, мы откровенно долж 
ны сознаться, что какъ эта польза не была результатом!, пред
намеренной дѣли, такъ и постоянство, съ которымъ преследова
лось начатое, было лишь мнимое постоянство. Усилія, которыя 
дѣлались въ этомъ отношеніи, собственно говоря, не были рядомъ 
непрерывныхъ дѣйствій, а повторялись урывками".

„ІІо незпанію предшествовавгааго, по недостатку критики и 
необходимыхъ свѣдѣній, по желанію отличиться, но слѣиой вѣрѣ
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во всемогущество правительственных! указов!, всякій мало-маль
ски энергичный, вновь назначенный чинонникъ мѣстнаго или 
центральная ѵнравленія, отъ времени до времени снова повто- 
рялъ одни и тѣ же, собственно уже давно порѣшенные опыты 
своихъ предшественников!, выдавая ихъ за новинку величайшей 
важности".

„Будем! надѣяться, что наконецъ миновало производство 
этихъ опытовъ, на которые употреблялись не только народное 
богатство, но и благо и жизнь человѣческія11.

Все это Миддендорфъ говорить про опыты въ Камчаткѣ и 
Удскомъ острогѣ, но вся вторая ноловина приведенной тирады 
можетъ быть смѣло примѣнена къ предмету нашей бесѣды—опы- 
тамъ въ Туруханскомъ краѣ, производимым! также безъ плана, 
не систематично, лицами, имѣющими единственную цѣль заявить 
о себѣ, показать свою дѣятельность съ той стороны, которая на 
самомъ дѣлѣ ихъ менѣе всего интересуетъ.

Между тѣмъ ясно видно, что естественный богатства Туру
ханскаго края— рыбные промыслы, звѣроловство, огромные лѣса, 
желѣзная, мѣдная руда, каменный уголь и графитъ, вероятное 
мѣстонахожденіе золота и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасный сплавной 
путь съ юга изъ хлѣбородныхъ мѣстностей, -  все это въ буду- 
щемъ даетъ полную уверенность въ томъ, что край этотъ, если 
и разовьется, то несомпѣнно въ промышленный районъ добычи и 
обработки естественных! богатствъ и никогда не будетъ земле- 
дѣльческимъ, и всякія попытки насажденія въ краѣ земледѣлія 
не имѣютъ подъ собой почвы и посятъ характер! легкомыслен
ны х! диллетантских! опытов!.

30 Краипоярскъ! г' п - В р у т о в с к і й .
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