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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Посл описапія Епнсейской гзгберіііи, составлоииаго пер-

вы.мъ ея губерпаторомъ Степаіювымъ въ 1835 г., до сего вре-

меии пепоявлялась пи одиого ц льнаго очерка этого обшир-

паго края, между т мъ Еішсейская губериія съ того времеші 

зпачителыю развилась, устроилась и заняла въ ряду другихъ 

губерпій обширпаго русскаго царства, пе.маловажное МІІСТО, ПО 

своимъ зиачительыымъ гориьшъ и ІІІІЫМЪ цромйсламъ, слулса 

въ толсе время одиимъ изъ главиыхъ отводиыхт, каналбвъ его 

правствешіыхъ отбросовъ—престушшковъ всякаго рода. Къ со-

лсал цію, эта тялселая и даже пепосилыіая для нея слулсба и 

до сихъ поръ продоллсается, во вредт. всего края, не припося-

ему въ зам нъ особсшюй пользы. Въ виду неим нія до сихт. 

поръ сколыш-иибудь ц лыіаго и полііаго описаиія Енисейсиок 

губорпіи, я, пролшвшій въ ией долгое время и зат мъ по-

с іцавшій ее ие разъ впосл дствіи, позволилт. соб составить 

ея очоркъ, сведя вс бол е или меи с валсиые и выдающіеся 

факты ея развитія и п которыя статіістическія дашшя въ одпо 

ц лое. Источииками и матеріалами для этого очерка послулшяй 

иилсесл дующія сочиненія: 

Историческое обозр піе Сибири Словцова, Исторія Сибири 

Фишера, Путешествіе по Еписейскому краю учеиаго фииляидца 

Кастрена, Исторія Сибири Аидріевича, Путешествія Нордея-

шильда къ устью Енисея и кругомъ Сибири на пароход Вега, 
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Памятныя кншкки Енисейской губерніи за 1861, 1863 и 1889 гг. 
изд. м стнаго Статистическаго Коыитета, Краткое юбилейиое 
описаиіе Еиисейской губериін Чудиовскаго, Краспоярскій ок-
ругъ Н. Латкина, Оішсаніе золотыхъ промысловъ Енисейскаго 
округа его же, Енисейскій округъ Кривошапкипа, Турухаискііі 
край Третьякова, По здка за Саяны Апдріянова, Историческая 
л топись Сибири Щеглова, Экономическое состояніе городскихъ 
поселеиій въ Сибири изд. М. В. Д. 1882 г., Гориая промышлеп-
иость въ Россіи за 1887 г., Горное Д ло въ Россіи изд. Ку-
либина, Статпстическое описаніе Сибири 10. Гагемейстера и 
Каталоги Минусинскаго Музея гг. Мартьянова и Аргуіюва, a 
таклсе миогія другія статьи изъ журыаловъ и газетъ и мои 
личныя паблюденія.—Къ солсал нію, я долліеиъ повшшться въ 
томъ, что къ моему очерку яеггршшкено никакой карты Ени-
сейской губерніи, по недоуім иію моему, какую изъ им ющихся, 
картъ употребить въ д ло. Цриложить къ нему карту, такъ на-
зываемую, общую губернскую или ту, что прилолсена къ кнйжк 
1888 г., я не почелъ удобішыъ, ибо карты эти, въ сыысл карто-
графическомъ, нилсе всякой критики; восиользоваться картой изд. 
Илъина изъ его атласа, я пе почелъ возмолспымъ, такъ какъ и 
опа страдаетъ массой недостатковъ, ие в рпа, фаитастичиа и 
вообще пеудовлетворителыіа. Им ется еще бол е повая карта 
издапія Геиеральнаго Штаба, чуть ли пе 1889 г.; хотя опа значи-
телыю лучше предыдущей и далсе во миогомъ полп е, ио такъ 
лсе страдаетъ иев рііостями, петочностями и отчасти фанта-
стичиостью. Словомъ, у насъ и тъ, до сихъ поръ, сколько иибудь 
приличиой и в рпоы карты Еиисейскоы губерніи, да и удивляться 
отому печего, если мы примемъ въ сообралсеніе, что едва только 
одпа десятая часть губерніи снята бол е или мен е правилыю ин-
струмеиталыюй съемкой, а бол е девяти десятыхъ остались во-
все неспятыми. Да еще вопросъ каковы были эти съемки, ибо я 
зиаго п которыя сд ланныя въ мое улсе время въ Сибири, по ко-
торілмъ паприм ръ долипа р ки олсазаласі. впосл дствіи по про-
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в рк на горномъ хребт , а сама р ка вм сто S текла ыа W, 

прйчемъ мн изв стньі и такія съемки гд отклоиеиія магпитиоіг 

стр лки іючти иикогда не наблюдались, ио случаю пеііастіюй, 

лкобы, погоды. Стариниыя л̂ е съеміш прошлаго и начала ны^ 

п шияго в ка, въ особешюсти морскаго поберелсья, гр шатъ 

колоссальными погр шностями, что достаточыо доказалъ проф. 

Нордепшильдъ, во время своего плаваиія иа пароход Вега 

около Енисейскаго берега. 

Н. В. Латкинъ. 



FJIAB'A 1. 

Граиицы, пространство губериіи u округовъ.—Количество земель обмежеван-
ныхъ и не облежеванныхъ, количество угодьевъ по округамъ и городамъ. 

Енисейскаягубернія, однапзъ обширн йпшхъ губернійРоссійской 
Иішеріи, занимающая по псчисленію Швеяцерапрострапство въ 45706 
кв. миль или 2211590 кв. верстъ. Она расположена между 52020 
п 77033' с в. іиироты и 112° и 128 восточн. додготьт отъ Ферро. 
ГІаиболыпая длина ея 3800 верстъ отъ границы съ Монголіей на 
юг , до ыыса Челюскина на крайнемъ С вер и ширина 1300 верстъ 
отъ запада къ востоку. Саиая узкая ея часть находится на край-
немъ ІОг , самая пгарокая на крайнемъ С вер . По своей вели-
чин она превосходитъ самую мадую въ Россійской Ииперіи гу-
бернію—Московскую въ 77 разъ и уступаетъ въ ведичин только 
одиой ЯкутскоГг области. На ея пющади свободно разм стились бы 
Европейская Турція, Австрія, Германія съ Пруссіей, Швеція съ 
Иорвегіей. Къ С веру она граничитъ С вернымъ Ледовитымъ океа-
номъ, къ С.-В. съ Якутской областыо, границеіі' которой служитъ 
р. Анабаръ; къ Востоку и Юго-Востоку съ Иркутской губерніей, къ 
Югу съ Монголіек, отъ которой ее отд ляетъ Саянскій хребетъ, къ 
FOro-Западу и западу съ Томской губерніеіг, а къ С веро-Западу съ 
Тобольской, на границ которой протекаетъ р. Пуръ. Все простран-
ство губерніи д лптся на 5 округовъ, Ачинскій 876 кв. миль, Ени-
сеыскій 40569 кв. миль, Канскій 1702 кв. мили, Красноярскій 
375 кв. миль и Минусинскій 2186 кв. ыиль. Изм ренныхъ земель 
въ губерніп въ сравненіи съ ея пространствомъ очень немного, 
около lO-'/o. З мли эти распред ляются по округамъ нижесл дую-
щимъ образолъ. Въ Ачинскомъ округ неизм ренныхъ земель 

і 



2 

4687824 десятины. Енисейскомъ 208595593 дес, въ Канскомъ 
7049367 дес, Красноярскомъ 1418331 дес. и въ Минуспнскомъ 
9438990 дес. Изм ренныхъ же земель въ Ачинскомъ округ : крестьян-
скихъ 268061 дес, церковныхъ 1837 дес, казеннооброчныхъ и 
подъ заводамп 17985 дес, казачьихъ 14087 дес, городскихъ 3941 
дес, ііом щпчьихъ 183 дес, итого 306095 десятинъ. Въ Ешісей-
скомъ: крестьянскихъ п гшородческихъ 135731 дес, монастырсішхъ 
и церковныхъ 2408 дес, казеннооброчныхъ 52380 дес, казачьихъ 
250 дес, городскихъ 7307 дес, пом щичыіхъ 144 дес, итого 
198222 дес. Въ Канскомъ округ : крестьянскихъ и инородческихъ 
365632 дес, церковныхъ 6323 дес, казеннооброчныхъ 62389 дес, 
казачьихъ 31136 дес, городскихъ 3039 дес, пом щичьихъ 59591 
дес, итого 528341 десятинп. Въ Красноярскомъ округ : крестьян-
скихъ 450318 дес, церковныхъ и ііонастырскихъ 6445 дес, ка-
зеннооброчныхъ 3821 дес, казачьихъ 42340 дес, городскихъ 12270 
дес, пом щпчьихъ 1200 дес, итого 516423 дес. Въ Минусинскомъ 
округ : крестьянскихъ п пнородческихъ 401466 дес, церковныхъ 
2738 дес, казеннооброчныхъ и заводскнхъ 178790 дес, казачьихъ 
62483 дес, городскихъ 8931 дес, пом щичьихъ 312 дес, итого 
654721 десятина. По угодьяыъ земли эти д лятся въ округахъ ни 
ж сл дующимъ образомъ: пашень съ городскими въ Ачпнскомъ 
45474 дес, въ Енігсейскомъ 25808 дес, Канскомъ 138093 дес, 
Красноярсколъ 98970 дес. и Минусинскомъ 107778 десятинъ *). 
Покосовъ: въ Ачинскомъ 23095 дес, Енисейскозіъ 32457 дес, 
Канскомъ 49782 десятины, Красноярскоыъ 31640 десятинъ и въ 
Минусинскомъ 46636 десятинъ. Л су стро ваго и дровянаго: въ 
Ачинскоиъ 163167 дес, Енисеискоыъ 62582 дес.; Канскомъ 269110 
дес, Красноярскоыъ 248084 дес. и Минусинскоыъ 256737 десятинъ. 
Удобной необработанной земли въ Красноярскоыъ округ изм рено 
75843 дес, въ прочихъ округахъ неизм рено. Скотскаго выпуска 
и солонцевъ: въ Ачішскомъ 15593 дес, Енисейскомъ 500 дес, Кан-
скоыъ 28725 дес, Красноярскомъ 2320 дес, Минусинскомъ 114742 
дес. Подъ строеніяыи и селеніяыи съ поскотинамп вокругъ посл д-
нихъ: въ Ачинскомъ 11556 дес, Енпсенскоыъ 9122 дес, Канскомъ 

*) Десятипа не казепная, а хозяйствеинал въ 3200 кв, саженей. 
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16620 дес, Красноярскомъ 26355 дес, Минусинскомъ 11490 дес. 
Количество волостей въ губерніи считается 35, пространство и 
территорія ихъ крайне неравном рны. Въ Ачинскомъ округ : Ба-
дахтинская 7203 кв. верстъ, Назаровская 5925 кв. в., Покровская 
8969 кв. в., Мелецкая инородч. управа 10896 кв. в., Кизидьская 
степная дума 10100 кв. в., Ужурская волость 4807 кв. в. ВъЕни-
сейскоыъ округ : Лнциферовская 212666 кв. в., Б льская 3557 кв. в., 
Казачинская 10654 кв. в., Кежемская 37187 кв. в., Маклаковская 
3365 кв. в., Пинчугская 75174 кв. в., Яланская 15890 кв. в. Въ 
Канскомъ округ : Лнцирская 3533 кв. в., Ирбейская 14731 кв. в., 
Рыбинская]11126 кв. в., Тас евская 15735 кв. в., Тияская 4556 кв. в., 
Устьянская 8262 кв. в., Уринская 7471 кв. в., Шелаевское обще-
ство 7175 кв. в. Въ Ерасноярскомъ округ : Вознесенская, Ботой-
ская тожъ 3032 кв. в., Залед евская 8170 кв. в., Еловская 4051 
кв. в., Ыахвальская 2900 кв. в., Погор льская 1135 кв. в., Сухо-
бузимская 994 кв. в., Частостровская 778 кв. в. Въ Мпнусинскомъ 
округ : Абаканская 5557 кв. в., Абаканская пнородч. управа 
7283 кв. в., Аскызская степная думаТоОО кв. в., Бейская волость 

""ЗЭОІГкв. в., Ермаковская волость 4854 кв. в., Идринская 14591 
кв. в., Курагинская 14932 кв. в... Новоселовская 5878 кв. в., Са-
гайская 5621 кв. в., Теспнская 2776 кв. в , Шушенская 5245 кв. в., 
Усинскій пограничныи округъ 19172 кв. версты. Туруханскій край 
д лится на 3 участка, т же волости, пространство ихъ громадно, 
такъ какъ пдощадь края равна 1616374 кв. верстамъ. Такая не-
равпом рная величина волостей обусловливается м стными усло-
віямн края, разбросанностыо его населенія и обширностыо и пу-
стынностыо страны. 

Г Л А В А II. 

Гидрографія. Mope, р ки, озера. 

С верный Ледовитый океанъ, обмывающіи с верное прибрежье 
губерніи, на протяжепіи 3500 верстъ, считая вс бол е или мен 
значителышя пзлучнны береговой линіи, образуетъ многочисленные 
заливы, полуострова, мысы и ц лнй рядъ прибрежныхъ острововъ 

1* 
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какъ одиночныхъ такъ и соединенныхъ въ группы. Яа западной 
границ губерніп глубоко вдается въ материкъ, широкимъ рука-
вомъ Тазовская губа, называвшаяся въ старинныхъ нашихъ опи-
саніяхъ Сибири Мангазейскпмъ моремъ. Она образуется изъ сліянія 
двухъ значительныхъ р къ Пура и Таза, разд ленныхъ въ ни-
зовьяхъ низменнымъ, далеко вдающимся въ губу полуостровомъ и 
оканчивающимся мысомъ Пурсупъ-солъ. Длина губы отъ устья Таза 
до мыса Трехбугорнаго до 400 верстъ, ширпна отъ 40 до 60 верстъ, 
а при южномъ конд острова Находка до ста верстъ. Л вый бе-
регъ губы возвышенный, правыи низменный:, глубина губы незна-
чительна, на фарватер отъ 7 до 15 футъ. Берега губы пустынны, 
безл спы, покрыты ягелями, мхомъ, березовой сланкой и ивнякомъ, 
м стами на нихъ видны невысокіе глинистые пли песчаные холмы 
и бугрьт. Въ губ много острововъ, изъ нихъ самьтй большой На-
ходка, Ягодный, Эвнермансале, Ямбургъ, также не мало отм лыхъ 
м стъ и подводныхъ банокъ, какъ напрпм ръ на западной сторон 
губы у Ыелководнаго лыса, въ средин губы на с вер отъ острова 
Находки п въ устьяхъ pp. Пура и Мяцо. 

Бъ вершпну Тазовскои губы шпрокими устьями и многочислен-
ными протокамп и рукаваші ваали съ ІОга р кп Пуръ п Тазъ. 
Кром пхъ, съ восточноГг стороны въ губу вливается также широ-
кимъ устьемъ р. Мяцо, длиною до 250 верстъ, и зат ыъ р чки: 
Алей, Татоя, Сета, Халея п другія. Съ западной стороны р. Яло-
вая, Юрубей и Подерата. Въ губ бываетъ приливъ и отлпвъ, 
какъ В7> самой губ , такъ въ особепности при устьяхъ р къ, ло-
вится много рыбы. Плаваніе въ губ затруднительно по ыиогочи-
сленнымъ отмелямъ, а также и частымъ в трамъ, разводящимъ въ 
ней значительное п неиравпльное волненіе, и по неим нію хоро-
шихъ якорныхъ м стъ и закрытій отъ бурь. Отъ Трехбугорнаго 
мыса, устья Тазовской губы, берегъ поворачиваетъ до ыыса Ямъ 
на С.-З., а оттуда па С веръ, составляя восточное побережье 06-
ской губы. Берегъ этотъ низменный и тундристьиг, м стами песча-
но-бугристый и лишенныіі всякой л сной растигельности. По во-
сточному берегу находится м стами много плавнику и выкиднаго 
л са, какъ напрші ръ у мыса Дровянаго. Острововъ^въ этоп ча-
сти Обскаго залива н тъ, ио отмелыхъ м стъ и банокъ подвод-
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ныхъ не мало, также н тъ никакнхъ укрытій ддя судовъ отъ не-
погоды. Какъ Обская, такъ равно и Тазовскаи губы им ютъ рунтъ, 
состояіцін изъ синяго ила, при берегахъ песчаный, изъ б лаго, с раго. 
желтаго и краснаго песка. Глубина губы у ея восточнаго прибрежья 
не превышаетъ 3—4 саж., нер дко даже бываотъ отъ VU до 2 
саженъ. Замерзаніе губы совершается въ конц сентября и начал 
октября, всісрытіе отъ льда въ іюл м сяц . Годами быва тъ въ 
усть Обской губы такое скопленіе льдовъ, что ни войдти не вый-
ти изъ нее ' невозможно, если не подуютъ С.-В. пли Ю.-З. в тры, 
которыми и разноситъ ледъ. Берегъ этотъ оканчпвается Безъимян-
нылъ мысомъ, между которыыъ и мысомъ Тора-солъ вдается на 
150 слишкоыъ верстъ въ ыатерикъ заливъ Юрубепскій. названньш 
такъ отъ впадающей въ него р. Юрубея. составляющенся изъ 
двухъ р къ Большаго и Малаго Юрубея. Отъ ыыса Тора-солъ бе-
регъ поворачиваетъ къ С.-В. и оканчивается мысомъ Мате-солч. 
(Туной носъ), за которымъ начинается глубоко вдающійся въ ыа-
терикъ Гыданскій заливъ. Между этпыи вышеупомявутыми зали-
вами расположеаъ нызііенный, тундревныя полуостровъ Гыданскіи, 
иы ющій протяженіе около 160 верстъ, лишенный растительности, 
ісроы ыховъ, ягелея и сланки. На вемъ не мало пр сноводнілхъ 
и болотистыхъ озерковъ. Р ка Гыда, впадающая въ вершину Гы-
данскаго залнва, пм етъ протяженіе около 450 верстъ, вытека-
етъ нзъ Пчальскаго озера, им ющаго до 50 верстъ длпвы. Сл ва 
въ нее влнваются р чки Нельгата и Ямбу, ІІСТОКІІ озеръ того же 
имени. справа — значительная р. Яра. Гыданскій заливъ мелково-
деяъ, въ немъ ыного отмелей и іюдподиыхъ банокъ. Въ 1878 году 
экспедиція г. Сибирякова, ііріінявъ Гыданскій заливъ за Енпсеіі-
скую губу, зазимовала въ залив и, затертая льдами, вынуждена 
была иокинуть свое судно и сухопутьемъ, на оленяхъ, вы хала въ 
Обдорскъ. Отъ Гыдавскаго залива къ востоку начинается обшир-
ный Енисейскій заливъ, отд ляющійся отъ Гыдавсі;аго съ запада 
подуостровомъ, длиною около 80 верстъ, Ширіша Енисейскаго за-
лива отъ ковца Безъимяннаго полуострова до мыса С веро-восточ-
наго до ста верстъ. Въ южномъ копц заливъ этотъ разв твляется 
на дв губы—Озериую губу. длиною до ста верстъ п шириноіо до 
35 верстъ. въ вершину которой впала р ка Озерная. стокъ н -
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сколькихъ тундренныхъ озеръ, п обширную Енис йскую губу. При 
вход въ заливъ, ближе къ восточной его сторон , располож нъ 
обширный островъ Сибирякова, а близь с веро-восточнаго ИЛІІ Ка-
ыеннаго ыыса находится островъ Диксонъ, ыежду которыыъ п бе-
регомъ расположена превосходная гавань, закрытая отъ вс хъ в -
тровъ, названная Ыорденшильдоыъ, открывшимъ ее и эти острова, 
гаваныо Диксона. Восточный берегъ Енисейскаго залива, до мыса 
Ефремовъ Камень, нм етъ с веро-восточное направленіе, а отъ 
сего посл дняго до мыса Крестовскаго, цри усть Енисейской губы, 
южное. Восточный берегъ залива каменистъ и возвышенъ, запац-
ный—плоскій, низменный и отмелый. Еннсейскій заливъ им етъ 
длины отъ Крестовскаго ыыса до Каменнаго 130 верстъ, а къ За-
паду-С веро-Западу до Гыданскаго залива 160 верстъ. Глубина его 
неравноы рна, отъ 5 до 10 саж., въ западнон его части ыного от-
ыелей и подводныхъ банокъ, восточная же часть бол е глубокая и 
чистая отъ мелеи. Енисейская губа им етъ протяженіе, если при-
нимать за ее конецъ мысъ Яковлеву косу, на восточномъ ея бе-
регу, съ которои впервые начинаетъ чувствоваться соленоватость 
въ вод , около 170—180 верстъ, дравый или восточный берегъ 
ея нагорный, каменистый и приглубый, западный или л выи низ-
менный, м стами песчано-бугристый и отмелыи. Общее направле-
ніе ея отъ устья до мыса Зв рева и устья Гольчихи съ Ю.-З. на 
С.-В., а оттуда на С.-С.-западъ. Если ж считать за конедъ губы 
впаденіе въ нее Енисея у зіыса Лопатки, то длина таковой будетъ 
до 250 верстъ, тогда вся группа Бреховскихъ острововъ будетъ 
находится не въ устьяхъ Енисея, а уже въ самой губ , какъ это 
и считается м стными жителями. Ширина губы при усть до 25 
верстъ, дал е въ широт р ки Глубокой расширяется до 40 верстъ, 
и зат иъ снова съуживается такъ что у мыса Зв рева не превосходитъ 
9 верстъ, зат мъ снова расширяется и.у ыыса Яковлева достига-
етъ отъ 25 до 30 верстъ. Глубина губы къ правому нли восточ-
ному берегу отъ 10 до 30 саженъ. Замерзаніе губы происходитъ 
между 1 и 20 октября, а вскрытіе около 20 іюня и даже позже, 
если господствуюіще с верные в тры не дозволяюхъ проити льду 
въ океанъ, во всяколъ случа , съ 1 іюля до 1 октября Енисей-
скаи губа бнва тъ свободна отъ льдовъ, тоже можно сказать и о 
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Енисейскомъ залив . Еннсейская губа по правому, а отчастп и 
л вому берегу, представляетъ н сколыш удобныхъ якорныхъ стоя-
нокъ и укрытій для судовъ, какъ-то: у Яковлевской косы, у Каре-
иовскаго зимовья, въ усть р чки Мезенкиной, въ особенности въ 
усть р. Гольчихи, при усть р. Глубокой и у мыса Сопошноіі 
Корги. Въ Енисейскую губу, кром р. Енисея, впали съ Востока 
р кп Мезенішна, Гольчиха, Корга, Сариха, Глубокая или Джуро; 
съ Запада р чки Юнъ-Яга, Макетль и Дорофеева. Бол е значи-
тельныя Гольчиха и Джуро; первая вытекаетъ изъ тундреннаго 
озера и, протекая на Юго-Западъ, на протялгеніи около 400 верстъ, 
широкимъ устьемъ до 400 саж. вливается въ 140 верстахъ въ губу 
къ С веру отъ мыса Лопаткп. Джуро, подобно Гольчих , протекаетъ 
также по тундр на Ю.-З. около 400 верстъ, впадаетъ въ губу устьемъ 
окодо 150 саж. ширины, Теченіе этихъ р къ спокойное, берега ихъ 
довольно крутые. Р ки эти им ютъ глубину отъ 2 до 5 саж. и бы-
ваютъ свободны отъ льда не бол е одного м сяца въ году, толщи-
на льда бываетъ столь значительна, что въ ыелкихъ м стахъ онъ 
ложится на самое дно. Отъ Каменнаго мыса морскои берегъ им -
етъ направленіе на лротяженіи 160 верстъ до устья р. Пясины, 
гд образуется Пясинскій заливъ. Къ В.-С.-В. близь берега зд сь ле-
аатъ два острова МоржевыГі и Кускинъ. Отъ устья р. Пясины 
берегъ поворачиваетъ на протяженіп 80 верстъ къ С.-3.,до мыса 
Поворотнаго, а отсюда до мыса Стерлегова и дал е до мыса Па-
ландара къ С.-Востоку на протяженіи около 350 верстъ. Отъ этого 
мыса къ Ю.-Востоку и подъ конецъ къ Ю.-Ю.-В., вдается въ мате-
рикъ Таймырскій заливъ, у начала котораго лежитъ значительныГг 
неправильнои треугольной формы островъ Тайиыръ, с веро-восточ-
ная оконечность котораго названа мысомъ Лаптева. Близь с веро-
западнаго берега острова Таймыра, лежитъ группа каменистыхъ 
острововъ Ллыіквистъ, и близь юго-западнаго конца, при вход 
въ проливъ, отд ляющій о. Таимыръ отъ ыатерика, островки Гов-
гарда и бухта Актинія, вдающаяся въ юго-западный берегъ Тац-
мыра, такъ названные Норденшильдомъ. Все это побережье каые-
нисто и обрывисто, при вход въ Пясинскій: заливъ лежитъ группа 
такъ называемыхъ Каменныхъ острововъ. Восточная сторона Тай-
мырскаго залпва огранпчена большимъ Таймырскпмъ полуостровомъ 
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вдающиыся въ океанъ на 200 верстъ и оканчивающимся самымъ 
с вернымъ мысомъ Азіатскаго материка, мысомъ Челюскинымъ, 
не высокимъ, но каменистымъ и обрывистымъ, находящимся подъ 
77034' с. ш. Отъ этого мыса къ Западу лежитъ небольшой заливъ 
Оскара, ограниченный съ западноі его стороны мысомъ Вега. Дал е 
отъ этого мыса берегъ направляется на протяженіи 50 верстъ къ 
В.-Ю.-В. Ііо мыса С веро-восточнаго, гд лежитъ группа неболыпихъ 
острововъ, отъ которыхъ берегь, до залива св. Фаддея, иоворачи-
ваетъ на вротяженіи 80 верстъ къ Югу. Къ мысу Фаддея подходитъ 
отрогъ каменистыхъ горті Бырранга, направляющвхся внутрь Таіі-
мырскаго полуострова къ мысу Челюскину. Мысъ св. Фаддея, пред-
ставляющій каменный утесъ, съ прослойками гипса, но покрытый 
мхомъ, служитъ западнымъ входнымъ мысомъ залива св. Фаддея, 
вдающагося въ ыатерикъ около 100 верстъ, въ вершину его впала 
р ка Фад ева. 

Таимьтрскій полуостровъ вдается въ Океанъ яа лротяженіи 200 
верстъ при ширпн до ста верстъ, покрытъ тундрами, по кото-
рымъ тянется отрогь хребта Бырранги им ющій до 1000 футъ 
высоты и обрывающійся въ море многочисденными ыысамн. На туи-
драхъ Таймырскаго полуострова ростетъ по большей части негод-
ный для питанія оленей мохъ, почеыу онъ почти не пос щается 
инородцаіш. Близь входа въ заливъ Фаддея располож ны низиен-
ные острова Самуида. Отъ вершины залива св. Фаддея берегъ на-
правляетсякъС.-С-.В. до высокаго каменнаго ыыса св. Игнатія. От-
сюда берегъ низменный и часто заливаемый водою направляетси 
къ Востоку до залива Петровскаго и оканчивается мысомъ Пе-
тровскимъ, откуда берегъ вновь поворачиваетъ къ Ю.-Ю.-З. и зат мъ 
къ Югу, до входа въ Хатангскій заливъ или губу. Близь этого 
берега расположены низменные, пустынные острова св. Петра, св. 
Павла и св. Андрея, окруженные отмелями и ыалой глубиной. Все 
лротяженіе берега отъ вершины залива св. Фаддея до Хатангскоя 
губы до 350 верстъ. Этотъ задивъ им етъ направленіе къ Ю.-За-
паду, длиною до 240 верстъ, шириною отъ 35 до 50 верстъ. Въ 
вершинуего, обраэующую дв губы—с верную июжную, впали зна-
чительныя р ки: въ первую р. Балахна, во вторую р. Хатанга, въ 
устіів которой съ ГОго-Востока вливается р. Попигай. Глубина Ха-
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тангскаго задива кри усть отъ 9 до 12 саж., дал е становится 
иедьче, ио не мен е 21U с. Морской криливъ и отливъ соверша-
ются въ залив правильно. Берега губы крутые, совершенно ли-
шенные древесной растптельности п м стами на нихъ лежитъ много 
наноснаго л са. >ъ губ находятся два островка, одинъ низменныи, 
Безъимянньш, другой, у восточнаго берега, св. Инколая, длинный 
каменистый и утесистый. Бдизь восточнаго, входнаго въ губу мыса 
св. ІТреображенія, находится въ 14 верстахъ, отъ берега, въ море, 
островъ Преображенія. Этотъ островъ іш етъ дв версты въ шнрину 
и оканчивается къ С веру высокшіъ отв снымъ утесомъ. Отъ ыыса 
св. Преображенія берегъ идетъ къ югу до залива Нордвикъ, онъ 
состоитъ изъ твердой глины, на которои н тъ ннкакой растительности 
и только м стами встр чается негодный для питанія оленій ыохъ. За-
ливъ Нордвпкъ, ограниченный съВостокадлиннымъмысомъНордвика, 
нм етъ направленіе отъ С вера къ Югу, ддиною до 50 верстъ, ири 
ширин въ 25 верстъ, но при вход ширина его уменьшается до 
10 верстъ; глубина его отъ 4 до 10 саж.; грунтъ песокъ съ мел-
кимъ камнемъ, берега же крутые н утеснстые, они лишены всякой 
раститедьности, кром негоднаго для ііищи оленьяго мха. Выкид-
наго, наноснаго л са зд сь совс мъ н тъ. Отъ мыса Нордвикъ до 
устья р. Анабаръ морской берегъ им етъ на протяженіи 150 верстъ 
юго-восточное направленіе, онъ крутой и каменистый, острововъ 
зд сь не им ется. Р. Анабаръ ирп усть образуетъ небольшую 
губу, въ которую и вдивается широкимъ устьемъ. 

Ыепосредственно въ Ледовитый океанъ ва этомъ иобережьи, 
кроы описанныхъ уж выше и р. Енисея, впали сл дующія р ки: 
пограничная съ Тобольской губерніен р. Пуръ, тодько низовьями 
на протялсеніи 150 верстъ принадлежитъ Енисейской губерніи, те-
ч ніе ея ыало изв стно, при впаденіи сво мъ въ ыоре она разби-
вается на рукава, образуя семь Пурскихъ острововъ, изъ ыихъ са-
мый значительный о. Перна. Справа въ Пуръ, въ пред лахъ губер-
ніи, впала бол е значительная р. Тагетта. Устье р. Пуръ отд ля тся 
отъ сос дпяго устья р. Тазъ плоскимъ, тулдр нныыъ полуостро-
вомъ, оканчпвающимся мысоыъ Пурсунсолъ. Р ка Тазъ уже все-
ц до принаддежитъ Енисейской губериіи; она вытекаетъ изъ 
двухъ озеръ Кодды-Поарэль. Отъ истока своего течотъ пзвилисто, 
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направляясь съ В. на З.-С.-З. до впаденіявъ неер. Толькіг, откуда 
д лаетъ болыпую нзлучину на С.-В. до устья р. Тымской, праваго 
своего пригока, отсюда до р. Ыерты, впадающей сл ва, течетъ на 
С.-З., откуда до р ки Парусной, истока озера того же именп на-
иравляется на С.-С.-В. Отъ устья Паруснойдо р чки Графитнойте-
четъ на С.-З., дал е до р. Святой ва С, а оттудадо своего устья 
на С.-С.-З. Теченіе р ки извилистое и до впаденія въ нее р. Гріі-
горки она не широка, не бол е 100 и 120 саж., но дал е онапо-
степенно расширяется, образуя многіе протоки съ низм нными 
островами. Отъ Тазовской церкви ширина ея становится бол е 
300 саж., а при впаденіи въ губу ширина ея, считая острова, до-
ходитъ до 3 верстъ. Длина теченія Таза полагаютъ отъ 1000 до 
1100 верстъ; не смотря на такое протяж ніе р ка до Тазовской 
церкви ыелководна, но дал е глубина на фарватер достигаетъ 21U 
саженъ. Весною вода им етъ быстрое теченіе и широко разлпвается, 
подымаясь до 7 саженъ, д томъ же въ меженную воду течетъ очень 
медленно и на р к образуется не мало отмелей и песчаныхъ косъ 
и острововъ. Въ верховьяхъ Таза берега его возвышенны, но ч мъ 
дал е къ устью, т мъ бол д даются ншменными и пдоскими, 
т лъ не мен е повсюду правый берегъ выше л ваго. Бер га со-
стоятъ изъ иловатой глины и песку и въ верховьяхъ покрыты хвой-
нымъ л сомъ, къ устыо раститедьность принимаетъ тундренный ха-
рактеръ и состоитъ взъ травъ, мховъ, мелкаго кустарника сланки, 
Р ка въ верховьяхъ покрывается льдомъ въ начал октября, а въ ни-
зовьяхъ во второй половин сентября, вскрывается во второй поло-
вин мая. Разливъ водъ продолжается съ м сяцъ и въ конц іюня 
вода приходитъ въ м жень. Зииою въ низовьяхъ вода портится, 
теряетъ свою прозрачность и цв тъ, становится красноватой и вред-
ной къ употребденііо, производя спазмы въ желудк и горечь во рту. 
Въ теченіи зимы на р к образуются наледи, толщина льда дости-
гаетъ нер дко до одной сажени. Во время ледоплава, весной многіе 
протоки забиваются льдомъ до дна, а на островахъ надвигаются огром-
ныя груды льда. Посл вскрытія р ки, въ не изъ моря начинается 
огромный ходъ морской рыбы, осетры начинаютъ это шествіе, зат ыъ 
идутъ чиръ, нельма, пелять и моксунъ. Въ конц сентября морскія 
рыбы сплываютъ опять обратно въ море, а р чяыя подылаются по 
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no шшяішъ иритокамъ Таза на зимовку, такъ что зимою въ р к 
не остается вовсе рыбы. Изъ р чныхъ рыбъ водятся таймень, на-
лимъ, сорога, окунь, ершъ. язь, щука и елецъ. 

Въ Тазъ справа впади р ки Тымская, Парусова, Кудосея съ 
притокомъ ВолояайкоГг, Графптная, Святая; сл ва: Некольтокъ, 
Рита, ТТокута, Корелка, Коцка, Толька, Нерта, Пасалея, Адудар-
ма д Юрюбеи. 

Въ XVII стол тіи, на берегу Таза, въ 200 верстахъ отъ его 
устья, вбдизи нын шней Тазовской церкви, стоялъ, нгравшій въ 
исторіи Еиисеыскаго края немаловажную роль, городъ Мангазея, 
основапный зд сь воеводами, высланныии въ 1600 г. пзъ Тоболь-
ска, княземъ Шаховскимъ и Хрипуновымъ; и хотя въ томъ же 
году, эти же самые воеводы, на берегу р. Пура, іютерп ли страш-
ное пораженіе отъ зд шнихъ само довъ, т мъ не мен е основан-
ный ими мангазейскій острогъ удержался и уже въ сл дующемъ 
1601 г. отправлевы были туда первые лаигазейскіе воеводы князь 
Кольцовъ-Масадьскій и Савлукъ-Пушкинъ съ 200 стр льцовъ, съ 
скоростр льною иушкою и тремя затинньши и пушкареыъ. Въ сл -
дуіощемъ году была лостроена зд сь первая церковь п гостиный 
дворъ для торга съ инородцами. Отсюда шли поискн на Енисей и 
зд шніши воеводами началось занятіе и заселеніе Енисейскаго края. 
Городъ съ каждыыъ годомъ расширялся, какъ и его торговля, бла-
годаря обилію пушнаго зв ря, привлекавшаго сюда торговцевъ и 
гіроиыілленниковъ. Уже въ 1611 г. городъ состоялъ изъ четырехъ-
угольной деревянной кр пости, въ которой пом щадась церковь и 
другія правит льственныя учрежд нія; кром кр пости, въ город 
им лось 4 улицы, до 200 частныхъ домовъ въ 2 п 3 отажа, дв 
церкви, два хл бныхъ магазина, винныіі иодвалъ, гостиный дворъ 
съ 20 лавками и 2 питеяныхъ дома. Зд шніе юрацкіо само ды 
уплачивали свой ясакъ «ъ город и постоянно во множеств до-
с щали его для торговди. Снабжеяіе жителей и гарнизояа воински-
ми припасамя, провіантоыъ, производилось изъ Тобольска водою по 
Оби, Тазовскимъ заливомъ и р. Тазомъ, на кочахъ п ііарусныхъ 
судахъ. Суда плыли отъ Тобольска внизъ по р к Иртышу и со-
бирались вс у Самаровскаго яма, при впаденіи Иртыша въ Обь; 
отсюда плылп иимо Верезова до выхода изъ р іш въ Обскуго губу 
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18 дн й и no Обскому и Тазовскоыу залпвамъ б жали въ дов терь 
парусомъ до устья Таза 4 дня. Шаваніе это дія тогдашнихъ не-
укліол;ихъ и плохо строеяныхъ и сидьно нагруженныхъ судовъ было 
нелегкое и даже опасное. Л тописецъ говоритъ: «Путь по Манга-
зейскому ыорю нуженъ и прискорбенъ и зело страшенъ отъ в т-
ровъ>. Отъ устья Таза ііодымались до Мангазеи въ 4 сутокъ. 
Этимъ же иутемъ шли и товары въ Мангазею и изъ нея въ Русь. 
Сообщеніе было только л томъ и крайне затрудвіітельное. Въ 1616 
году даяге изъ Архангельска прішлыли на небодьшихъ кочахъ съ 
товарамн разные пннежане, устюжане, холмогорцы и пустозерци въ 
Мангазею, но вскор это плаваніе было строго воспрещено пзъ 
страха предъ иностранншіи мореходами. Въ 1619 г. былъ сидьный 
иожаръ въ Мангазе , ыного повредившій городу, зат мъ основаніе 
Туруханска, Енисейска, истребл ніе въ Тазовской тувдр иушныхъ 
зв рей лодорвало значеніе Мангазеи, к^торая стала клонпться къ 
упадку, а торговля ея постеііенно переходить въ Туруханскъ и 
Енпсейскъ, т мъ бол е что и страна, гд стоялъ городъ, была сту-
деная, непріютвая, не хд бородная и неудобная къ заседенію. Въ 
1642 г. ужасный пожаръ истребилъ всю Мангазею. жители не за-
хот ли строиться на терявшемъ значеніе годъ изъ году м ст и 
перебрались въ Туруханскъ и Енисеискъ. Воеводы переселились 
въ Туруханскъ, которыи сталъ писаться Мавгазеею. такъ что когда 
іюсл дній въ 1662 г. былъ перепменованъ въ городъ, то прежняя 
Мангазея вовсе запуст ла.|_Теперь едва'видны сл ды того ы ста, гд 
стоялъ первый, основанный въ Енисейскол губервіп русскій городъ-

Сообщеніе съ Енисеемъ и Туруханскомтл изъ Мангазеи произ-
водилось по р. Тазу до устья р. Кудосеи, по сеп восл дней u при-
току ея Волочайк до небольшаго, въ одну версту шириной водока 
въ малыхъ судахъ и лодкахъ. и занимало 8 дней, изъ нихъ 2 по 
Тазу и 4 по Волочайк , такъ какъ въ старину Волочайкой назы-
ваіась и саыа Кудосея. Черезъ волокъ перетаскивали людьми струги, 
лодки и товары, какъ и ирочія тяжести въ другую Волочайку, 
нын Покатка, притокъ р. Вольшой Балхи, виадающей въ Туру-
ханъ. Спускъ по вод до Туруханска продолжадся 8 дней. Зимою 

здили на собакахъ изъ Мангазеи въ Туруханскъ налегк вгь не-
д лю, а сг тяжестями шли три нед ли. , 
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Приступая къ описашю р. Пясиноя, необходимо сказать о зна-
'іительной групп Ыорпльскихъ озеръ, лежащихъ къ востоку отъ 
р. Енисея, въ Туруханскоиъ кра . Норпльская озерная группа со-
стоитъ изъ пяти обширныхъ. пресноводныхъ водоемовъ, лежащихъ 
между с верными склонами хребта Путорамы. Самое южное изъ 
нихъ озеро Некома, им етъ 85 верстъ длпны и до 2 верстъ ши-
рины, посредствомъ протока въ 20 верстъ длиною оно соединяется 
съ лежаіцпмъ на С веро-Восток озеромъ Давыдовымъ, им ющп.мъ 
40 верстъ въ длину и отъ 2 до 3 верстъ въ ширину. Озеро Да-
выдово протокою Сянъ, длиною въ 15 верстъ, соедпняется съ л -
жащимъ отъ него къ с веру озеромъ Быстрьшъ, іш ющимъ 80 
верстъ въ окружности, которое въ свою очередь иротокомъ въ 30 
верстъ длины соединяется съ лежащимъ отъ него на С веро-Вос-
токъ озеромъ Матушкинымъ. восточный конецъ котораго заги-
бается къ С веро-Западу. Матушкино озеро им етъ 70 верстъ дли-
ны и отт, Г/2 до 2ІІІ верстъ ширины. Такимъ образомъ озеро Бы-
строе, на коемъ находятся три острова, покрытые лпственнымъ л -
сомъ, получая воділ пзъ двухъ притоковъ, изливается въ свою оче-
редь съ западаой стороны быстрымъ пстокомъ, не замерзающиігь 
даже зимою, ішенуемылъ р чкою Быстрянкою, им ющей до 20 
верстъ длішы и впадающей въ р ку Рыбную, вытекающую изъ 
озера Кето и влпвающуюся въ озеро Пясино. Озеро Кето лежитъ 
на Юго-Западъ отъ озера Давыдова, огибая посл днее въ впд по-
лум сяца, оно длпною до 70 версть, при ширин отъ 2 до 8 верстъ. 
Вс эти озера довольно глубоки, им ютъ ы стами до 30 саженъ 
глубины, цв тъ воды прозрачный, берега вообще гористы, м стаип 
утесисты, только восточный берегъ озера Матушкина, да въ н ко-
торыхъ ы стахъ берега озера Давыдова, пологи. Протоки, соедішяющія 
между собою озера, стремятся между утесистьгхъ ущелій и знмою 
никогда отъ быстроты теченія не замерзаютъ. Р ка Рыбная впа-
даетъ въ юго-западный конецъ озера Пясино, лежащаго верстахъ 
въ 35 къ С веру отъ озера Быстраго и фпгурою своею напоми-
нающемъ неполныя м сяцъ. Пясинское озеро пм етъ до 180 верстъ 
въ окрузкности, въ самомъ иіирокомъ м ст до 25 верстъ, къ обо-
имъконцаыъЮ.-З. и С.-В. съуживается до 7 верстъ, въ озеро отъ 
береговъ идутъ болыпія отмели и песчаныя косы. Съ южноіі и во-
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сточной сторонъ оно окружено незначителышми возвышенностями, 
поросшшга лиственнымъ л сомъ, на остальномъ пространств бе-
рега fero плоски fn отлогп. Озеро это мелководно и только у 
горпстыхъ береговъ им етъ глубину отъ 5 до 6 саженъ. Вс этп 
шесть озеръ покрываются льдомъ въ конц сентября, вскрыііаются 
въ половин іюня, толщпна льда доходитъ до 2 аршинъ; ои 
чрезвычайно богаты рыбою, кром обыкновенныхъ пресноводнымъ 
озерамъ свойственныхъ видовъ, въ нихъ водятся кумжа. родъ семги, 
двухъ видовъ и особаго впда чиръ, называемый зд сь «мокчуго-
ромъ» необыкЕовенно жирныи н вкусный съ очень н жиымъ ыя-
сомъ. Истокомъ всей этой обшпрной озерноіг группы является р. 
Пясина, вытекающая съ с веро-восточной стороны озера Пясино. 
На протяженіи первыхъ 15 верстъ она им етъ быстрое теченіе. цро-
текая въ узкомъ ущелыі на С.-В., отъ зимовья же Введенскаго 
извивается на С.-З., отъ зимовья Подовнннаго до Кореннаго снова 
на С.-З., и принявъ зд сь съ права истокъ озера Кореннаго, на-
правляется на С веръ до впаденія въ пее съ права р. Дудыпты, 
отъ куда течетъ на С.-З. вплоть до впаденія въ Пяспнскій за-
ливъ. Ширина р. Пясинои до впаденія въ нее р. Дудыпты до 80 
саженъ, а отсюда расширяется до 150 са;кенъ, въ низовьяхъ раз-
ливается м стами до 3 верстъ. Пясина не глубока и въ русл ея 
встр чается много отмелыхъ м стъ, глубина ея отъ 2 до 3 аршинъ, 
и только по ямамъ встр чаются глубины отъ 5 до 6 саженъ. Цв тъ 
воды прозрачиый, н сколько б ловатый, берега болыііею частью по-
логи и низменны; р ка покрыва тся льдомъ въ верховьяхъ въ на-
чал октября, въ низовьяхъ, близь устья, въ конц и въ половпн 
сентября, вскрывается въ верховьяхъ въ половпн іюня, въ ни-
зовьяхъ въ конц іюня, и даже въ іюл . Ледъ достигаетъ . зна-
чительной толщины, до 3 аршинъ, а потому р ка во многпхъ м -
стахъ пром рзаетъ до дна, въ верховьяхъ же отъ быстроты тече-
нія воды, въ продолженіи ц лой зимы не замерзаетъ. Длпна т че-
нія Пясиной полагаютъ до 1000 верстъ. Р ка судоходна для не-
большихъ лодокъ, по выход ея изъ ущолья. — По р. Пясиной ра-
сиоложено до устья Дудыпты 8 зимовьевъ, дал е по неи н тъ по-
стоянныхъ обитателеи. Притоки Пясиной съ права р ки Черная, 
Дудипта, Янгута и Тарея. Р ка Черная вытекаотъ нзъ с.-в. конда 



15 

вышеупомянутаго озера Матушкино и протекая въ северо-запад-
номъ направленііг впадаетъ пъ Пясину ниже Заостровскаго зи-
ловья, проб жавъ 220 верстъ. Въ верховьяхъ своихъ, пробпваясь 
чрезъ ущелье с верныхъ отроговъ хребта Путорамы, Черная им етъ 
стремитедьное теченіе, дал е же къ устью теченіе ся тпхое. Съ 
л вой стороны въ нее впадаетъ р чка Собачья, истокъ значитель-
наго Собачьяго озера, им ющаго до 60 верстъ въ окружности. 
Р ка Дудыпта вытекаетъ изъ озера Дудыптішскаго или Сале и 
направляется, съ начала на G.-B., но чрезъ 60 верстъ поварачи-
ваетъ ва Юго-Востокъ, зат мъ на Югъ, а принявъ въ себя сл ва 
значптельпую р ку Авамъ, течетъ до устья своего на Западъ. Въ 
верховьяхъ шітрина Дудъшты не бол е 35 саж., дал е же расши-
ряется и отъ усгья Авама достпгаетъ въ ширину до 150 саженъ. 
Длина теченія Дудыпты отъ 450 до 500 верстъ. Русло ее ыелко-
водно, глубина ее до 2 аршігаъ и только въ ямахъ глубина достп-
гаетъ отъ 3 до 4 саженъ. Берега р ки низменные, цв тъ воды 
прозрачнып, н сколысо б ловатый; она покрыва тся дьдомъ въ верши-
нахъ въ конц августа, а въ низовьяхъ въ половпн или конц 
сентября, вскрывается въ половин іюня, весенняя лрибыль воды 
непревышаетъ сажени съ неболышімъ и водополье ея непродолжц-
тельно. Толщина льда достпгаетъ до З1/, аршинъ, и потому р ка 
во многихъ м стахъ промерзаетъ до два. Притокъ р. Дудыпты р. 
Авамъ, вытекаетъ изъ отроговъ Путорамы, двумя вершпнамп 
Ондодоио и Чокко, ггротекающихъ въ узкнхъ ущельяхъ; соединив-
шись, эти р чки образуютъ р. Авамъ, им ющую теч нія около 280 
в рстъ, ширина ея въ низовьяхъ до 60 саж., берега ея яологіе, 
покрыты р дкимъ лиственныыъ л сомъ; лож р ки каменистое, глу-
бина незначительная, зииою р ка почти вся промерзаетъ до дна.— 
Съ л вой стороны въ Пясину впадають pp. Агапа и Пыра. Пер-
вая вытекаетъ изъ н сколькихъ мелководныхъ озерковъ, нзъ ннхъ 
самое большое Агапское. Длина Агапы около 350 верстъ, общее 
направленіе ея теченія съ Юга на С.-З. и зат ыъ на С.-В.; ши-
рина р ки отъ 50 до 80 саженъ, она течетъ въ низменныхъ берегахъ 
п крайне мелководна, зимою во многихъ ы стахъ хіромерзаетъ до 
дна, весною вскрывается ран е Пяспной, водополье кратковременно 
и весеннін подъемъ воды не великъ. 0 р кахъ Пыръ, Яягута, 
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Тарей св д нія очень скудны, изв стно что они берутъ начадо изъ 
тундренныхъ озеръ, но о протяженіи ихъ, ширин и свойствахъ, 
св д ній н тъ, впрочемъ вс эти р ки немноговодны а въ эконо-
міи края никакой роди не нграютъ, такъ какъ протекаютъ. по со-
вершенно безл сной, пустынной и ненаселенной м стности — л с-
ная растительность въ бассейн р. Пясинон прекращается подъ 
70010' с в.-шир., близь устья р. Д дьшты, дал е простирается совер-
шенно голая и пустынная тундра. При усть свое&гь Пясина обра-
зуетъ обширную дельту болыпихъ и мадыхъ острововъ, отмелей и 
песковъ, своимп многочисленными рукаваии и протоками, которыя 
вс бол е или мен е мелководны и несудоходны, только на глав-
номъ рукав , на фарватер встр чаются ггубиньі до 8 саженъ. 
Острова вообще низменньт и песчавы, ня нихъ встр чается много 
плавнику, наносимаго преішущественно морскиии прилипами съ 
моря. Рыбою Пясина богата. Подходъ въ Пясину съ моря чрез-
вычайяо затруднителенъ оть многочисленныхъ отмелей и подвод-
ныхъ банокъ, а также передвижныхъ песковъ. изм няющихъ еже-
годно направленіе фарватера. Ые ыен е значительная р ка Таймыра, 
впадающая въ вершину Таймырскаго залива, вм етъ своимъ исто-
комъ р. верхнюю Таймыру, берущую начало не въ далек отъ вер-
ховьевъ р. Дудьшты изъ востотааго отрога хребта Вырранги. Р ка 
верхняя Таіімыра направляется съ начада на С.-В., отъ.устья впа-
дающей въ нее справа р. Логаты поворачпваетъ на С , дал е при-
нявъ въ себя сл ва истокъ озера Филькуда скдоняется къ 10.-В., за-
т мъ снова на С, а въ низовьяхъ свонхъ протекая къ В.-С.-В., 
впадаетъ въ Ледяную бухту озера Таймыръ, близь которой про-
текаеть по с в ро-западной сторон , значительнаго озера Волькуръ, 
находящемся съ неи въ непосредственной связи. Яесмотря на го-
ристую м стность, по которой она протекаетъ, теченіе ея хотя 
быстрое, но спокойное, на ней н тъ пороговъ. Ширина ея въ 120 
верстахъ отъ устья не вревосходитъ трети версты, къ уйыо лсе раз-
ширяется до полуверстьт, вирочелъ къ концу д та, съ убылыо воды, 
она значительно съуживается, глубина на этомъ пространств на 
фарватер отъ 3 до 5 саж. Теченіе самаго значительнаго ея при-
тока о. Логатьт не превосходитъ 200 верстъ, а самой Тайыыры 350 
верстт .̂ Озеро Таймырское, такъ сказать составная часть бассейна 
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Таймыра, окаймленное съ запада хребтомъ Бырранга состоптъ изъ 
пяти главныхъ заяивовъ, и им етъ протяженіе съ 3. на В. н -
шш>ко бол е ста верстъ. He смотря на эту значительность озеро 
не представляетъ большой СІІЛОШНОЙ массы воды; заливы его мел-
ководны и при засухахъ, н которые изъ нихъ бол е мелкіе, 
пересыхаютъ. Отлогіе берега озера силою льда обнесены вы-
сокмми и довольно ціирокиыи грядамп хрящевыхъ галекъ, только 
съ Запада и отъ части съ С вера озеро омываетъ отв сныя 
скалы. Ыа озер находятся н сколысо острововъ, ііолучившихъ 
свое названіе отъ вос тившаго эту м стность академика Мвдден-
дорфа; острова Кугіферъ, дорова, Савича и Струве состоятъ 
изъ высокихъ скалъ.' Берега озера совершенно пустынны и не 
пос щаются зв ролоьими. Въ восточную часть озера впали дв 
р чки Фомичева и Относочная. 

Р ка Таймыра наискось перес каетъ озеро и вытекаетъ изъ 
конца с вернаго его залива, м няя туземное названіе свое — Гор-
баты, на настояшее свое имя. Общее направленіе ея теченія на 
С веръ. На пути своемъ къ морю, она протекаетъ чрезъ неболь-
шой розливъ озера Ригельгардово и чрезъ сто верстъ отт. своег 
истока впадаетъ въ обширный Таймырскіи задивъ, подъ 75035' 
с в. шир. На р к встр чаются пороги, такъ какъ она пролагаетъ 
себ путь чрезъ отроги хребта Бырранги. Глубігна р ки отъ 2 до 
3 саженъ, ширина ея изм нчива, но пошше урочища Зюсна. 
она значитедьно расширяется и во время водополья им етъ м стаин 
шприну отъ одной до четырехъ верстъ, значптельно уменьшаясі. 
въ ширин въ меженнос время. По берегамъ р. Таймыра встр -
чаются довольно широкія гряды хрящевыхъ галекъ, и зд сь же 
найдены обширные пласты юрской формаціи. Въ низовьяхъ своихъ, 
близь устья, справа она принимаетъ р. омину, противъ устья кото-
poff располонсенъ островъ оминъ, а въ сахмыхъ устьяхъ р. Таймыры 
расположены острова Челюскина, правый же выходной ыьтсъ, ко-
имъ оканчивается устье р. Таймыры, называется Медв гкьимъ Яроыъ. 

Еще бол е обширный р чной бассейяъ им етъ значительная р. 
Хатанга. Р ка по якутски называется Котуемъ и составляется изъ 
двухъ р къ, Котуя и Монюры, по соединеніп которыхъ р ка но-
сигъ названіе Хатанги. Правая ея верішша, бол е значительная, 
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беретъ начало четырьмя вершинаии съ восточноі! сторонн хребта 
Янгъ-буръ, отрога Тунгузскаго хребта, проходящаго въ с-восточ-
ной части Енисейской губ рніи. Первая и и самая л вая вершина 
вытекаетъ изъ озера Томцоко, называется т мъ же именемъ, вто-
рая носитъ названіе Монюры, третья—Монюрокона, и самая л -
вая — Виски-Монюрокона. Вс эти вершинныя нстоки іекутъ съ 
З.-С.-З. на В.-Ю.-В. и соединившпсь въ одну р ку, близь гра-
ницъ Якутской области, подъ тіенемъ Монюры направляются на 
Востокъ. Зат мъ р. Монюра, принявъ истокъ озера Яконгна, 
д лаетъ дугу на С.-С.-Заііадъ, омывая правыя свои б реговыя 
горы Вольдэно, до впаденія праваго своего притока р. Янгуде и 
стремвины или водопада Содье, откуда, вырвавіпись изъ ущелій, 
Монюра течетъ на С веръ, до соединенія своего съ р. Котуемъ, 
причемъ, невдалек отъ этого соеднненія, въ р. Монюру, справа, 
вливается истокъ озера Укулакъ р. Толой-Монюра. Кром р. Ян-
гуде, справа въ Монюру вливается значительная р. Нижній Моню-
роконъ, изъ Якутскон области—истокъ значительнаго озера Омо. 
Р ка Котуи вытекаетъ изъ озера Лкжшени, находящагося на с -
вереыхъ предгорьяхъ хребта Путораыы и протекаетъ въ главяомъ 
направленіи съ Ю.-З. на С.-Востокъ, справа въ нее вливаются р. 
Кутуйконъ и истоки значительныхъ озеръ Воеволи, Камешка и 
Ончнеко, сл ва, близь соединенія своего съ р. Мошорой, Котуй 
принима тъ въ себя истокъ большого озера Ессея или Жессей. Дли-
на теч нія Котуя не мен е 350 верстъ, a p. Монюры 450 верстъ. 
По соединеніи своихъ вершинъ, р. Хатанга становится значитель-
ной р кой, до 200 саж. шириной, и протекаетъ на С.-З.-С веръ, 
до впаденія въ нее сл ва также значительной р ки Хеты, откуда 
наиравляется на С.-В., вплоть до своего устья. По сдіяніи съ Хе-
тою, ширина Хатанги достигаетъ одной версты, а въ самой Губ 
отъ З.до. 5 верстъ. Глубина отъ 4 до 10 саженъ. Въ томъ м ст , 
гд Хатанга перес каетъ хребетъ Путораму, между 71° и 72° с в. 
шир., она стремится между ущелій съ чрезвычайною быстротою, въ 
русл ея встр чаются такіе омуты, въ которые подплывшШ пред-
метъ немедленно втягивается и потомъ выбрасывается въ н сколь-
кихъ верстахъ ниже совершенно изуродованнымъ о подводные камни. 
Дад е къ С веру за Путорамой л вый низм нный берегъ р ки 



19 

состоитъ изъ песка и глины. правын же становится возвышеннымъ 
какъ наприм ръ у Хатансіюй церкви; русло р іш каменистое и песча-
ное и на р к довольно много острововъ. Къ устыо своему подъ 75° 
с в. шир. р ка см шнваетъ с-вои воды съ морскимп въ Хатанской губ . 
Хатанга покрывается льдомъ въ конц первой половины сентября, 
вскрывается отъ льда во второй подовин іюня. Толщина льда до-
стигаетъ до сажени, но въ згЩельяхъ и т снинахъ хребта Путо-
рамы вода въ р к изъ-за быстроты теченія не замерзаетъ во всю 
зиму. Весенній розливъ воды бываетъ довольно значнтельный, такъ 
что л вык берегъ затопляется иногда на дв верстьт въ ширину, 
теченіе воды становится быстрыыъ, но по спад водъ оно стано-
вится спокоинымъ. Съ правой стороны въ Хатангу вливаются р ки 
Чокко, Студеная, Анг льма, вытекающіе съ западной стороны во-
доразд льнаго Тунгузскаго, съ р камп Лснскаго бассейна, хребта 
и при самомъ усть , р. ІІопигай. Посл дній составляется изъ 
двухъ р къ Хоыітчъ и Разсохи, которыя, Бробивгаисг, сквозь во-
сточныи отрогъ хребта Путорамы, соединяются, образуя р. По-
іпігай. Отъ этого м ста Попигай течетъ на С.-З. и, принявъ 
сл ва р кп Нелиме-Орогоко и Кунгей-Орогоко, впадаетъ въ Ха-
тангу, при начал самой ея губы. Длина Попигая до 300 верстъ, 
вода его прозрачная, б ловатаго цв та, теченіе быстрое, сначала 
въ скалистыхъ. а потомъ, медленное, въ низменныхъ его берегахъ. 
Поппгай іюкрывается льдомъ въ начал сентября, вскрывается въ 
конц іюня прпчемъ прибыль весеннихъ водъ бываетъ довольно 
значит льна. Сд ва въ Хатангу впали р кпНовая, Хетаи Балахна. 
Р ка Хета вытекаетъ изъ оз ра Аянъ-Амутинъ, длішою около 20 
верстъ, близь истока р. Котуя, Пробившпсь между скалъ с вер-
наго склона хребта Путораыы, теч тъ сначала на Востокъ, зат мъ 
на С.-Востокъ и, проб жавъ не ыен е 500 верстъ, вливается въ 
Хатангу шііроішыъ устьемъ до 450 саж. ішірнной, шире нежеля 
самая Хатанга. Извиваясь мелсду горъ, р ка иы етъ русло каме-
нистое, состоящее изъ каменныхъ грядъ и переборовъ, а потому 
и глубина ея незначительна, отъ 1 сажени до 5 саженъ. Ширина 
въ среднемъ и нижнемъ теченіи ori> 200 до 450 саж. Вода про-
зрачная, вкусная, острововъ по р к , какъ и песчаныхъ отііелей. 
доводьно много, правътй берегъ выш л ваго п м стами утесистъ. 

2* 
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Льдоыъ р ка покрышіется въ верхош.яхъ въ иачал октября, въ 
низовьяхъ—въ конц сентября, ледъ бываетъ толщиною отъ 2 до 
3 аршинъ, такъ что на мелкихъ м стахъ промерзаетъ до дна, отъ 
чего выступающая на поверхность льда вода образуетъ наки-^ 
іш, утолщающія ледъ нер дко до 2 саженъ. Вскрытіе р ки иро-
исходитъ между 25 ыая и 10 іюня, прибыль воды весноіг бы-
ваетъ значительная. Въ Хету справа впали р ки Боярка и 
МедвЬжья, а сл ва значительная р ка Богонида, вытекающая 
изъ трехъ озеръ, расположенныхъ на С вер , между 72° и 
73° с в. шир. Крайнее къ С веру іш етъ до 20 верстъ длины и 
называется: первое—Богаыпдское, среднее до 30 верстъ въ длину 
іг почти столько же въ ширину, второе Боганидское и третье, ле-
;р:ащее отъ средняго на 1Ь верстъ къ Югу и соеднненное съ нимъ 
протокой, называемое Мордвиново, длиною до 60 верстъ, при глу-
бин отъ 2 до G саж. Изъ этого иосл дняго р ка направляется 
на Югь и прннимаетъ въ себя верстахъ вь 30 отъ истока незначп-
тельный притокъ озера Томскаго, дал е нпже. близь Кореннаго зи-
ловья, иринимаетъ такясе сд ва р ку Болыиую, истокъ озеръ Ко-
нечнаго и Муксуньяго; еіце нпже, отъ Филішовскаго зимовья р ка 
протекаетъ въ юго-западномъ направленіи и образовавъ значитель-
ную дугу впадаетъ въ р. Хету. Въ верховьяхъ Боганида незначи-
тельна, течетъ по каыенистому руслу довольно тихо и мелководна. 
вринявъ же р. Большую, становится бол е значительною, а отъ 
Филиповскаго расшпряется и становится быстр е. Точная длина 
теченія Боганидк неизв стыа, іюлагаютъ до 500 верстъ. Вода въ 
р к прозрачная, чистая, она покрывается льдомъ въ конц августа 
и нер дко пролерзаетъ до дна, иочему на ней д лаются значи-
тельные наледи. всіірывается же въ половин іюяя. Р ка Балахна 
вытекаетъ изъ Балахнинскаго озера или Турха, весьма обгаирнаго, 
такъ какъ оно им етъ въ ширину оішло 50 верстъ, длина же неиз-
в стяа. Р ка издивается изъ юго-западнаго конца озера, направ-
ляясь на Ю.-В. и В., длина же ея теченія не бол е 450 верстъ. 
Сл ва въ Боганиду впала р. Россоха, ъъ низовья Боганиды вли-
вается р. Вад евская, истокъ озера того же имеяи, оно им етъ 
круглую форму и до 20 верстъ въ окружностн ііріічемъ; окайм-
лено возвышенными берегами. Ыиже Вад евской р іш,.тоже сл ва 
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впадаетъ р ка Безгозшнная, истокъ озера, но значительно большаго 
разм ра ч мъ лредъидущев. называемаго Балахинскпмъ, окружен-
наго довольно плоскпми берегами, а при самомъ устье Балахны. 
въ нее сл на виада незначительная протока, изъ озера Орогонъ. 
пм ющаго 40 верстъ въ длину, 25 верстъ іп> ширину, но незна-
чительную глубину. Р ка Новая. л вый притокъ Хатанги выте-
каетъ изъ тундреннаго озера Яроваго, протекаетъ по Низовой 
туядр , им етъ протяженіе около 400 верстъ, берега ея плоски й 
песчаны, ширина ея отъ 100 до 200 саженъ, по ней и по р. Ба-
лахн н тъ ни одного зимовья. По р к Боганид стоитъ 7 зи-
мовьевъ, по Хет 10 и по Хатанг 6 и такъ называемое Хатанг-
ское сел ніе, гд находится церковь, ио р. Попіігаю два зимовья, 
изъ нихъ Поііигайское, при впаденіи р ки въ Хатангскую губу, 
самое с верное зимовье въ губ рніи. Въ Хатангскую губу вітала 
еіде р чка Малая Балахна и близь устья губы, р чка Новая, объ 
истокахъ и хеченіГі ихъ почти ничего неизв стио. Наиротивъ устья 
Новоіі, въ Хатангской губ . находится природная каменная арка, 
возвышаюіцаяся надъ уровнемъ воды на 9 саженъ. Иаородцы, въ 
н момъ удивленіи предъ столь необычайномъ явленіи природы, при-
кладывали, дав роятно и теперь ііріікла.,і;ываіотъ къ арк стр лы u 
зв рігныя шкуры, въ чаяиіи усп ха въ охот . Вс р ки эти очень 
рыбиы и л тоігь на нихъ въ особенностн на Х т , Хатанг а Бо-
ганид производптся зяачительныіі уловь рыбы м стными жителяміі. 

Посд дняя р ка Океанскаго побережья Аиабаръ, соотавляющая 
иограничную р ку съ Якутской областыо внтекаетъ изъ восточнаго 
отрога Путорамы близь вершины, впадающіГі справа въ р. Хатангу 
р. Столбовой. Съ начала она течетъ на С веро-Востоііъ до впадевія 
въ нее значительной р ки Кояомкн съ правоГг стороны, отсюда 
пм етъ с веро-восточное направленіе и влпвается широкимъ з,0 3і/2 

верстъ, но мелководнымъ устьемъ въ океанъ, образовавъ небольшую 
губу. Длина ея теченія до 900 верстъ. Р ка мелководна, но ны етъ 
быстрое теченіе, въ ложе оя встр чаются иороги, многочисленныя 
отмели, острова и подводные камни. Анабаръ течетъ преимуще-
ственно въ отлогихъ берегахъ, им юіцпхі, торфяной груятъ, цророс-
шіЙ древесними и травяныші кореньями. Покрывается льдомъ въ 
половип сентября, вскрывается въ иоловин іюня. прибыль ве-
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сеннихъ водъ довольно значит льная, даже л томъ, во вр мя 
сильныхъ морскихъ с верныхъ в тровъ. препятствующихъ свобод-
ному теченію воды или сильныхъ дождей, падающихъ въ вер-
ховьяхъ р ки происходитъ въ р к значительная прибыль воды 
произБОДяш.ая въ низовьяхъ сильные разливы. Въ Анабаръ въ 
пред лахъ губерніп вливаются сл ва р ки Ветыль, Кантыганакъ, 
Дорпха, Ямная и вблизи устья значительная р. Озерная, беру-
щая начало изъ озера, лежащаго на Югъ отъ залнва Нордвикъ. 
По Анабару, на л вой его сторон , внизъ отъ р. Дорохи нахо-
дится 6 зимовьевъ. Приіі чательно, что вс р ки, находящіеся за 
полюсомъ, въ начад зимы д лаются мелководны, а къ концу зимы, 
он представляютъ рядъ ямъ и котловинъ, отд денныхъ одна отъ 
другои ледяными плотинамн, простирающпхея почти до дна, а на 
дгелкихъ м стахъ даже примерзшихъ къ нему, отчего на поверхно-
сти льда, образуются накипи и наледи. Въ р кахъ какъ Пясина, 
Хета, Хатапга и Анабаръ это явленіе зам чается только въ ихъ 
верховьяхъ, п если бы верхнія теченія р къ не были бы въ связи съ 
бол е илн мен е обширными озерами, то в роятно, зимою он со-
вершенно бы изсякли, какъ это случается въ мен е значительныхъ 
р кахъ, но т мъ не мен е подъ этимъ, ос вшимъ на дн р къ 
льдомъ грунтъ р чнаго ложа остается талымъ на н сколько футъ 
въ глубину. Л тяяя температура воды въ этихъ р кахъ въ самые 
жаркіе дни достпгаетъ до 130R., но не надолго, зат мъ температура 
быстро уменьшается и зимою вода бываетъ чрезвычайно холодна, 
температура ея достигаетъ не р дко до 1", но бываетъ что пони-
жа тся до 00R. Какъ улсе выше сказано, вс эти р ки обильны ры-
бою, лишь вскроется весною ледъ, такъ ц лыя подчища ыорсг:ой 
рыбы входятъ съ моря въ эти р ки и расходятся по ихъ прито-
камъ, но въ конц августа рыбы эти снова начинаютъ возвра-
щаться въ море. Передъ р коставомъ,р ки эти соверпіенно пуст -
ютъ и только въ глубокихъ ямахъ и омутахъ остаются на зи-
мовку таимены и сиги. Въ устьяхъ р къ Хатанги, Валахны, По-
пигая и Анабаръ зимуютъ многіе рыбы кром однакоже сельдеи. 

Описывая р ки с вернаго поморья, мы вид ли, что многія изъ 
нихъ находятся въ непосредственной связи съ сос дними къ нимъ 
озерами, въ особенности р ка Котуй, л вая составиая в твь Ха-
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танги. По л вую его сторону, близь его устья расположено значи-
тельное озеро Ес й или Жессей, им ющее до 180 верстъ въ 
окружностн, глубина его отъ 1 до З з саженъ, бер га его пологи, 
поросли таловымъ и другимъ лиственнымъ л сомъ. Озеро это до-
вольно рыбное, на южномъ его берегу находится миссіояерская 
часовня. Съ правой стороны р. Котуя, находится большое озеро 
Воеволи, ^значительно бол е предъидущаго. оно расположено въ 
холмистыхъ берегахъ, поросшихъ таловымъ и березовымъ л сомъ. 
глубина его до З з саженъ. Озеро это богато рыбою. Озеро Ка-
мешка, им етъ дочти кругдую форму, оно значительно мен е предъ-
идущихъ, на южяомъ берегу его находится мнссіонерская часовня. 

Озеро Онгнеко, также какъ и два предыдущихъ находится въ 
непосредственной связи съ Кутуемъ, оно однако же меныпе вс хъ 
предыдущихъ. Озеро Шурынды, лежитъ на Юго Восток отъ озера 
Воеводи, по величин оно не уступаетъ Ес ю, берега возвышенные 
и покрыты диственнымъ л сомъ, на этомъ озер находится н сколько 
острововъ. Озеро Илькано, лежащее между pp. Пясиной и Дудып-
ты, им тъ въ окружности 200 верстъ, берега возвышедны, оно до-
вольно глубоко и иоіфывается льдомъ въ конц сентября. Изъ озера 
вытекаетъ р чка Угарная, впадающая съ права въ р. Дудыпты, 
близь зимовья Угарнаго. Вс эти озера богаты рыбою, въ нихъ 
прешущественно водятся сиги, пелять, налимы, окуни, сороги и 
щуки. 0 другихъ р кахъ губерніи. не принадлежащихъ къ систем 
р. Еяисея, мы скажемъ н сколыш словъ. Къ р камъ Обской си-
ст мы принадлежатъ въ губерніи, верховья р. Ваха, вытекающаго 
изъ л систыхъ, болотистыхъ уваловъ, близь вершины р. Тазъ. Р ка 
Вахъ, протекаетъ съ Востока на З.-Ю.-З. на протяженіи 200 в. 
въ ЕнЕсейскомъ округ , зд сь она представляется незначительной 
л сной р кой, текущей извилисто, изъ бол е значительныхъ р чекъ 
принимаетъ въ себя р ку Кысъ. Вторая р ка Обской системы р. Тымъ, 
также им етъ верховья въ Енисеишшъ округ , близь верховіи р. 
Сыма, притока Енисея. Она составляется изъ двухъ вершинъ, правой и 
л вой называемой таіоке р. Нелемкои, вытекающихъ изъ обширныхъ 
болотъ съ Ю.-З. на С.-В.; по соединеніи этихъ вершинъ р. Тымъ, круто 
поварачиваетъ на С.-З. и Западъ и протекши около ставерстъ по губер-
ніи, выходитъ изъ я пред ловъ въ сос днюю Томскую. Зяачптель-
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нып притокъ Оби, р. Кеть, также б ретъ начало въ Южнои части 
Енисейскаго округа, составляясь изъ двухъ вершинъ большой и ыа-
лой Кети, зат ыъ она протекаетъ по губерніи на С.-З. и 3., при-
нявъ въ себя съ права р. Сочуръ, поварачиваетъ на Западъ, причемъ 
съ д вой стороны, пониже села Маковскаго, въ яее вливается довольно 
значительная р. Мендель. Им я крайне извидистое теченіе, Кеть 
протекаетъ въ пред лахъ губерніи до 300 верстъ и пониже Коло-
коленскихъ юртъ вступаетъ въ пред лы Томской губерніи. Р ка 
Кеть мелководна, хотя и доступна небольшимъ лодкамъ и каюкамъ, 
подымающимъ груза отъ 500 до 1000 пуд., она орошаетъ л систую 
болотистую страну, неспособную для хл бопашества, а потому и до 
сихъ поръ остающеюся почти незаселенной. Еще бол е значительный: 
прптокъ Обскои системы р. Чулымъ беретъ начало въ Ачинскомъ 
округ въ хребт Кузнецкомъ Алатау. Р ка Чулымъ составляется 
изъ двухъ р къ Чернаго и В лаго Іюсовъ, изъ которыхъ посл дній 
течехъ по границ съ Мйнусинсішмъ округомъ отъ верховьевъ сво-
ихъ до соедішенія съ Чернымъ Іюсомъ на протяженіи 150 верстъ. 
Б лый Іюсъ им етъ направленіе съ Юга на С. и С.-В. н зат мъ на 
С.-З. Это настоящая горная р чка, быстрая, порожистая, каменистая 
и извилистая, въ верховьяхъ ея расположены золотые иромыслы. 
Черный Іюсъ, такая же горная р ка, стремящаяся въ довольно 
узкихъ долинахъ изъ горнаго хребта Алатау съ 3. на В., a 
no принятіи въ себя съ права р. Изынжула на С, впрочемъ по 
впаденіи въ него съ л ва р. Сарала-Іюса онъ отклоняется къ Се-
в ро-Востоку н проб жавъ около сотни верстъ, близь деревни Сю-
тинской, соединяется съ Б лымъ Іюсомъ, съ которымъ и образуютъ 
р. Чулымъ. Въ Черный Іюсъ справа вливается золотоносная р. 
Аязбасъ. Какъ по верховьямъ Іюса, такъ равно и по притокамъ 
его Аязбасу, Изынжулу, Сарала-Іюсу и по впадающимъ въ нихъ и 
въ самый Іюсъ ключамъ и р чкамъ расположены золотые пріиски 
Ачинскаго округа. Чулымъ такъ извилистъ, что н тъ возможно-
сти съ точностью указать направленіе его теченія, онъ д лаетъ 
такія петлп и извилины, какъ р дко какая другая Сибирская р ка̂  
за исключеніемъ р. Туры. Отъ соединенія вершинъ, общее на-
правленіе его теченія на С, зат мъ на Юго-Востокъ, дал е на 
С верп-Востокъ до д. Безъязыковой, на этомъ протяж ніи онъ 
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уходитъ въ Минусинскій округъ и близь д. Тушдиковой сближается 
съ р. Енисеемъ мен ч мъ на 12 верстъ. Отъ Безъязыковой Чу-
лыыъ ваправляется на С. до д. Малосырской, оттуда яа З.-С. и 3. 
до д. Курбатовой, откуда чаотыми извилинами течетъ снова къ С. 
до р чки Балахтонъ, отсюда до впаденія въ него р. Урюпа на 
3. и ІО.-З., оттуда на С веръ и вновь поворачиваетъ на Востокъ— 
С веро-Востокъ до г. Ачинска; оттуда течетъ на С.-С.-В. до д. Ново-
селовской, дал е на С.-С.-З. до устья р. Кемчуга. откуда поварачиваетъ 
на С.-З. и наконецъ на Западъ и уходитъ близь Тамачаковыхъ 
юртъ въ Томскую губернііо. Длина теченія Чулыыа въ пред лахъ 
губерніи до 600 верстъ, и едва ли еще не бол е, если считать его из-
вивы. Чулымъ протекаетъ по степной, равнинной и весьма пло-
дородной ы стности, до Малосырской деревни, откуда онъ обмы-
ваетъ съ правой стороны, подножіе Кемчугскаго нлц Греыячихин-
скаго хребта, до города Ачинска на протяженіи 150 верстъ. Отъ 
г. Ачинска, течетъ внизъ по л сястой и болотистой страв , причемъ 
иравый берегъ р ки гористый, л вый низменный. Долина р. Чудымы 
им етъ отъ 2 до 5 верстъ ширины, русло р ки въ взрховьяхъ ши-
риною до 50 саж. у г. Ачинска до 100 саж., дал е внизъ шире до 
150 и 200 саж. Чулымъ очень м лководенъ, иы етъ много иесчаныхъ 
и і й іі косъ, теченіе въ р к неправильное, фарватеръ извилистый, 
глубина его не превышаетъ въ межень 2—3 аршинъ, впрочемъ отъ 

д. Берелюса и въ особенности отъ Мелецкихъ юртъ р ка д лается 
судоходной въ продолженіи всего л та вплоть до своего устья, для 
неглубоко сидящихъ судовъ и пароходовъ. 

Чулымъ покрывается льдомъ въ конц октября, вскрывается въ 
иоловин апр ля, весенній разливъ бываетъ довольно значитель-
ный, р ка широко разливается и тоіштъ на большое разстояніе 
свой низыенньга л вын берегъ. Въ этотъ вешній разливъ ііароходы 
ежегодно доходятъ до г. Ачинска, привозя съ собою товары и 
соль изъ Тюмени и Томска и увозя товары, въ особенности чай, 
сдоженные въ Ачинск . Въ ііред дахъ губерніи изъ бол е значи-
тельныхъ притоковъ вливаются въ Чулымъ ниже города Ачинска 
справа р іш Улуй, Большой Кемчугъ, съ притокомъ своимъ Ма-
лыыъ Кемчугомъ и Ярба, остальные правые притокіі Чулыма не-
значительны. Сл. л вой стороны въ Чулымъ вливаются погранпч-
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ная съ Томской губерніей р ка Урюпъ, берущая начало изъ с -
верныхъ отроговъ хребта Кузнецкаго Алатау и протекающая до 
впаденія въ него справа р. Бережа. въ д систой и гористой м стно-
сти, отъ устья Бережа Урюнъ течетъ по л систой равнин до сво-
его устья. Длина р. Урюпъ до 200 верстъ, ширина въ низовьяхъ 
до 10 саженъ, глубина отъ 1 до 3 аршинъ. Ложе р ки камени-
стое, теченіе быстрое, порожистое, берега утесистые, отъ устья же 
Бережа низменяые, покрытые покосами, лугами н перел скаыи. 
По верховьямъ Урюпа и впадающимъ въ него р чкамъ находятся 
золотоносныя, но не богатыя розсыпи. Правый притокъ Урюпа 
р. Бережъ, берущая начало въ отрогахъ Кузнецкаго Алатау, им етъ 
до 50 верстъ длины, она незначительна, но долина ея плодородна 
и населена. Бъ Бережъ впали справа р чка Базыръ и сл ва р. 
Парна, стокъ водъ Большого Болсьяго озера. Изъ другихъ л выхъ при-
токовъ Чулыма прим чательны ио плодородію и населенностн своихъ 
долинъ р чки Имза, Сережъ, въ особенности посл дній, им ющіи 
очень извилистое теченіе, подобно Чулыму, и около 130 верстъ 
длины. Прочіе д вйе притоки Чулыма нич мъ не прим чательны, 
а бол е значихельные изъ нихъ, какъ Езель, Адатъ, Лаватъ 
и Чидатъ. иротекаютъ по л систон, болотистой и совершенно не 
населенной ы стности и для судоходства непригодны. Божье озеро 
второе по величнн въ Ачинскомъ округ . Собственно ихъ два 
Малое Божье и Большое, соединенныя между собою небольшою 
р чкой или протокомъ около версты длиною. Малое озеро ии етъ 
около 3 верстъ длины и до 2 въ іішрину, Большое же им етъ бо-
л е 12 верстъ длины и до 5 в рстъ въ ширину, м стами и шире. 
Малое Божье — не глубокій j степной водоемъ, Большое же 
им етъ значительную глубину. Восточные ихъ берега отлоги, за-
иадные же берега скалисты, гористы и покрыты л сомъ. Въ озе-
рахъ ловится много рыбы, въ особенности щукъ, язей, окуней, a 
также подаются линь и сорога. На берегахъ озеръ проживаіотъ ки-
зильцы въ восьми улусахъ. Въ недальнемъ разстояніи отъ западнаго 
берега озера находится давно оставленный Божеозерскій м дный 
рудникъ. 

Р. Енис й, одна изъ величайшихъ р къ Сибири и съ т мъ вм ст 
главная р ка Енисейской губерніи, [тротекаіопі;ая во всю ея длину отъ 



21 

границъ Монголіи до впаденія въ Енисейскую губу, обширный 
задивъ С вернаго Ледовитаго океаиа. Р ка Енисей, составляется изъ 
соединенія двухъ ея начальныхъ р къ; Хакема, вытекающаго изъ 
Хантайскаго хребта, отд ляющаго бассейнъ Енисея отъ озера Ко-
соголъ и р. Бикема, вытекающеи съ Юго-Западнаго скдона горнаго 
хребта Ергикъ-Аргакъ-Тайга, на границ Иркутшж губерніи съ 
Монголіей. Л вая вершина Енисея, р. Хакемъ, им етъ главнымъ 
своішъ направленіемъ восточно-западное, длина ея окодо 420 верстъі 
сирава въ нее вливаются горныя р ки: Уреи, Додаимо, Удаиба 
и Хоошо, сл ва Чижектенъ, Шишіштъ, Чуй, Брэнъ и Мизученъ, 
Правая вершина, р. Бикемъ, по выход своемъ изъ горнаго озера 
Карабулукъ, им етъ направденіе съ В. на С.-З., зат мъ на 3., а да-
л е къ Ю.-З. Длина быстраго теченія ея не превосходитъ 325 верстъ, 
она нм етъ характеръ горной р ки, поролсиста, въ верховьяхъ, но 
въ средней и нижней частяхъ можетъ считатся сплавнои р кой, зна-
чительной глубины. Справа впадаютъ въ нее горныя р чки Тогри-
Кемъ, Хотеръ-Сукъ, Уя, Камсара, ПІиби, золотоносная р чка Си-
стекемъ, съ притоками своими бодьшимъ и малымъ Алгіакомъ, 
большимъ и мальшъ Бляликомъ и Черной, дал е р ка Иликемъ, съ 
притокомъ р. Сердикъ, еще дал е p.p. Сейба, Уть и Оджа. Сл ва въ 
Бикемъ впади н сколько небодьшихъ горныхъ р чекъ и ручьевъ, изъ 
нихъ прим чатедьны по своей длин р. Хангоръ, Кукъ-К мъ и 
Дабсу. Соедннившись въ одну р ку Бикемъ и Хакемъ образуютъ 
р. Улукемъ по Сойотсіш или Енисей. Р ка Удукемъ («болыпая 
вода») им етъ быстрое т ченіе, достаточно глубока, отъ 2 до 4 са-
женъ, а м стами и до 6 саженъ, кром двухъ м стъ, гд им ются 
каыенистые переборы, ширина ее отъ 150 до 200 саж., въ русл 
ея расположены много большихъ и малыхъ острововъ, разбиваю-
щихъ р ку на много протокъ. Общее направленіе теченія Удукема, 
которое до входа его въ такъ называемыя <щеіш» довольно изду-
чистое съ Ю.-В. на С.-З. Въ 3 верстахъ отъ соединенія своихъ вер-
шинъ, гд находится главная, торговая резид нція Минусинскаго 
куцца Сафьянова, Улукемъ становится судоходнымъ, по немъ ио-
гутъ плавать барки и большія лодки. Въ 160 верстахъ отъ этого 
иункта Улукемъ поворачиваетъ все бол е и бод е на С, и всту-
иивч. въ дикую горную страну Саянскихъ отроговъ, протекаетъ въ 
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отв сныхъ скалахъ и утесахъ, такъ называемыхъ «щеках'],», обра-
зуя лишь кое-гд по берегамъ не широкія «займища». Зд сь, вблизи 
русской границы въ него вливается сл ва, гдавный его прнтокъ 
р ка Кеычикъ, не широкомъ до 20 саженъ устьеыъ. Длина теченія 
Кемчика не превышаетъ впрочемъ 300 верстъ, въ средиемъ своемъ 
течевіи р ка значительно шире, нежеди въ нижнеыъ, гд она сжата 
ііодстуішвшими къ ней съ об ихъ сторонъ горами. Р ка Кемчикъ 
вытекаетъ съ G.-B. сторовы хребта Танну-ола, близъ горьт Чабгавъ-
даба, общее направляніе его теченія съ Ю.-З. на С.-В. Съ правоя 
стороны въ него вливаются быстрыя горвыя р чки Балчукъ, Бар-
лыкъ, Джиргакъ и бол е тихія ІПамиссу, Джедавъ, Баиаджа, Сан-
гису и Карасу; сл ва pp. Кунделенъ. Алашъ, Аккемъ, Ишкемъ, 
Шеле, Теректы, Шолешимъ, Аргшимъ и Томшогшішъ. Въ 40 вер-
стахъ отъ устья р чки Шаыису, на лравомъ берегу Кеычика воз-
вышается отв сная сланцевая скала Кая-бажи, на которой г. Адріа-
новъ, вашелъ руническія ішсьмена, 

По долин ирнтока Кемчика звачительной р чки Джеданъ, ил ю-
щёи до 150 верстъ длнны и л вому ея притоку р чк Куядергей, 
пролегаетъ вуть въ Манголію, чрезъ низкій и удобный для колес-
вой зды перевалъ горнаго хребта Танну-ола, a no л вому притоку 
Кеычика, р чк Алашъ, проходитъ скотопрогонный трактъ въ г. Ми-
нусинскъ, на верховья р. Кантегиръ, чрезъ горный хребетъ Шабинъ-
дабага. Внизъ отъ вышесказаняаго утеса Кая-бажи, въ 10 верстахъ, 
высокая кемчияская степь оканчивается п Кемчикъ ііротекаетъ по 
горяому ущелью, превращаясь въ бурливын и порожистый потокъ, 
однакоже не м шаіощій сплаву плотовъ изъ расположенныхъ въ до-
лин средняго его теченія заимокъ русскихъ минусинскихъ тор-
гоіщевъ. При усть Кемчика, на правомъ его берегу, возвышается 
гора Исыкъ, a no л вому его берегу, простираются отроги Кемчик-
скихъ горъ, нроходящихъ въ верховьяхъ его д выхъ нижнихъ ііри-
токовъ п носящихъ туземныя назвація Туяа-тайги и Куръ-тайги. 
Долина Кеіичпка не широка, и стаии она доходитъ до 5 верстъ и 
иоросла тополемъ, ивой, талышкомъ, березой, ракитникомъ и ку-
стами караганы, отличается обиліемъ луговъ и аашенъ. По правому 
берегу р ки растнлается возвьшіенная, взхолмленная, м етами сухая, 
солончаковатая и песчаяая степная равнйна; покштая скуднрй тра-
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ияной растите.іьностію, но т мъ не мен е, тшъ гд иозможна ирри-
гація, хорошо орошеннап арыками и канавками и прекрасно воз-
д ланная иодъ пашни Сойотамл, зас вающими зд сь просо и ячмень. 
Вообще Еакъ no Кемчику, такъ рапно и по его притокамъ ютится 
довольно густое Соиотское населеніе, занимающееся кром хл бо-
пашества, обіиирнымъ скотоиодстволг. Р ка Улукемъ, до входа 
своего въ ущелья, также протекаетъ по возвышенной, cretmoif рав-
нин , перер занной грядами не высокихъ холмовъ. не изобилующ й 
древесной растителі,ностыо, впрочемъ по самои р чной долин и на 
ея многочисленныхъ островахъ древесная растительность довольно 
хорошо развита, она состоитъ преимущественно изъ лиственныхъ 
деревьевъ т хъ же породъ. какъ п по долин р. Кемчяка. Въ р. 
Улукемъ впадаетъ съ правой стороны р чка Ирбекъ им юіцая до 
fi саж. шириньт при-усть . Долипа ея населена Сойотами, и кром 
того, русскими зд сь открыты залежи каменнаго угля. Дал е внизъ 
отъ этой р чкп. впала довольно значительная, хотя и мелководная 
р чка Элегесъ, им ющая до 15 саж. ширины при устье, въ долин 
ея русскими открыты также залежи каменнаго угля. Внизъ отъ Эле-
геса по берегамъ Улукема расгю.тоженьт отличные луга и пастбища. 
Піше Элегеса, впадаетъ въ Улукеыъ р чка Инитакъ протекающал 
въ известковыхъ горахъ, дал е р чка Темиръ-Сукъ, зат мъ р чки 
Куликемъ и Чинга, въ долинах']) которыхъ, купцами Гусевымъ и 
Поповымъ открыты золотосодержащія розсыпи, нын разработывае-
иыя. Съ л воп стороны въ Улукемъ впали р чки Бардыкъ, ІІІаго-
наръ, Аръ-Тархалыкъ и Чакуль. 

Ниже впаденія р. Чакуля р. Улукемъ вступаетъ въ горы, от-
в сно падающія въ р ку съ об ихъ ея сторонъ, р ва протекаетъ 
въ одной труб , съ чрезвычайной быстротой, тутъ же начинаютъ 
появляться въ русл ея быстрины и шивера. Въ 42 верстахъ огь 
устья р, Кемчпка, находится первый порогъ «Старов рскій», зд сь 
р ка вошла.уже въ русскіе пред лы и становнтся Енисеемъ, какъ 
его окрестили первые русскіе, вышедшіе на его берега, въ начал 
17 в ка; перед лавъ на свой ладъ, тунгузское его названіе «Іоа-
неси», что означаетъ «большая вода». Въ 68 верстахъ отъ Старо-
в рскаго порога, въ Енисен, справа, вливается р. Усъ. Усъ до-
вольно значительная р ка, протяженіемъ бол е 300 верстъ. Она 
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иротекаетъ мезкду отрогами Саяяскихъ горъ. им етъ иввидистое и 
быстрое теченіе, въ особенности нъ верховьяхъ, гд представляется 
совершенно горнымъ потокомъ, но въ среднемъ и нпжнемъ тече-
ніи его долина расшпряется, им етъ хорошіе луга й почва ея 
удобна для хл бопашества. По долин Уса жпвутъ крестьяне-ста-., 
ров ры, составляя отд льное Усинское сельское общество, въ двухъ 
селеніяхъ Верхне-п Нилсне-Успнскомъ. Кресті-яне этп занимаются 
хл бопашествомъ, скотоводствомъ, рыболовствомъ и зв роловствомъ, 
ходятъ лоцманами на плотахъ и баркахъ, плавающихъ по вер-
ховьямъ Енисея, а также отчасти работаютъ на золотыхъ пріискахъ, 
располо5кенныхъ по притоку Уса, р чк Куртучи-кему, на кото-
ромъ съ 1880 г. началась разработка и промывка зол.ота. Сдрава 
въ Усъ впали три р. Буйбы: Болыпая, Средняя и Малая, съ л -
вой р. Тихая, Кояртъ, Иджимъ и Изутъ. P.- Идншмъ вытекаетъ 
изъ горнаго озера Чернаго, а при усть р. Кояртъ находится по-
гранпчныи знакъ Асавъ-Дабана. Въ 65 верстахъ отъ устья р. Уса, 
ниже впадевія въ Енисей р чки Хазыръ-Су, р ка вступаегь въ 
узкое, скалистое ущелье, простирающееся около версты въ дливу 
u окою 25 саж. въ ширину. Зд сь Енисеи пробиваясь сквозь под-
ступившіе къ нему съ об ихъ сторонъ каменистые отроги Саяна', 
образуетъ грозный по своему виду и сильному волненію, но не 
опасный ддя сплава «Болыпои порогъ», чрезъ который р ка не-
сется со скоростыо 60 верстъ въ часъ, съ ужасающнмъ шумомъ 
и грохотомъ, разбпваясь о прибрежныя ырачныя, нависшія надъ 
нею скалы. Прорвавшись сквозь Саяны, Енисей начинаетъ расши-
ряться, но т мъ не мен е течетъ въ утесистыхъ горахъ, не им я 
почти береговъ, кром р дкихъ небольшихъ заіімищъ, образуя 
въ русл своемъ водовороты, а въ лож глубокія ямы, до 40 
саженъ глубины. какъ наярим ръ, знаменнтая по изобилію въ ней 
рыбы « едосова яма». Теченіе р ки чрезвычайно быстрое, не 
мен ё 12 верстъ въ часъ, іі стами она перегоражпвается ши-
верами, а въ 75 верстахъ внизъ отъ Большаго порога, вновь 
иереливается, чрезъ Верезовскш порогъ, близь устья р чки Бе-
резовки. Въ 38 верстахъ отъ этого порога въ Енисей впала 
сл ва значптельная р ка Каятегиръ. Этотъ прптокъ Енисея выте-
каетъ изъ хр бта ПІабина-даиага, недалеко отъ пограничнаго знака 
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№ 24°, того же имени.и наиравляясь съ Ю.-З. на С.-В. им етъ иро-
тяженіе до 150 верстъ. Какъ въ вершинахъ его, такъ п по н ко-
торымъ впадающігаъ въ него р чкамъ производились разв дки на 
зодото, но розсыпи оказались по б дности содерж-анія къ разра-
ботк невыгодныии. Справа въ Кантегиръ впадаютъ горныя р чки 
Таолай, Анчатахъ, Колзынъ-сукъ, Сарабу-сукъ, Танмагашъ и Унъ-
сукъ, сл ва Каранъ-сукъ, Казынъ-сукъ и Ара-сукъ. Теченіе Кан-
тегира быстрое, извилистое, долина его не широка и отчасти бо-
лотиста, покрыта л сами и кое-гд небодыпими лугаші, л томъ 
Кантегиръ ыелководенъ и везд им ются броды, no долиа его 
отчасти проходитъ скотопрогонный путь съ p. KesraiKa, no направ-
ленію къ Минусинску. Въ 5 верстахъ отъ устья Каатегира въ 
Енисей впала р. Джай, противъ устья которой въ русд Еяисея 
находится чрезвычайяо опасный для плаванія Джайскій порогъ, про-
стирающійся на версту въ длину, весьма каменистый и съ непра-
лильнымъ теченіемъ в ъизвнлистомъ его фарватер . Внизъ отъ этого 
порога, отъ устьевъ р чекъ Уй, сл ва и Голубоіі справа, ст сняю-
щія теченіе р ки горы начинаютъ раздаваться и отходить въ сто-
рону, русло ея расширя тся почти до версты въ ширину и появ-
ляются изр дка каменпстые острова. Въ 17 верстахъ внизъ отъ 
Дясайскаго порога въ русл р ки Енисея находится, неопасяый 
инрочемъ для плаванія порогъ «Деревня», названный такъ отъ 
гряды огромныхъ, почти кубической формы надводныхъ скадъ, тор-
чащихъ посреди р іш и похожихъ, по форм своей, на избы. Въ 
12 верстахъ внизъ отъ этого порога лежитъ посл дній и довольно 
значительный Маинскіи порогъ, ниже котораго Еяисей вступаетъ 
въ степнуіо м стяость. Въ 5 верстахъ отъ порога, на л вомъ бе-
регу р ки располоясена первая русская деревня Означ нное; 
Енисей зд сь становится могучимъ потокомъ, почти до версты въ 
ширину и поіфытъ многочисленньтми островами, на которыхъ иы -
ются хорошіе покосы и теченіе его становится бол е медленныыъ. 
Такимъ образомъ верхнее течеяіе Енисея, считая н Улукеыъ, отъ 
соединенія об ихъ его вершинъ простирается почти до 500 верстъ. 
Общее направленіе р ки, не считая многочисленныхъ его излучинъ, 
особенно частыхъ въ горахъ съ Ю.-В. на С.-Западъ. Раститель-
ность въ горахъ преимущественно состоитъ изъ хвойныхъ породъ 
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л са, no шход же изъ горъ, преобладаютъ уже лпственные его 
иороды. По всему верхнему течепію р ки возможно лишь еилавное 
судоходство, такъ какъ зд шнія неуклюлсія суда каюки, шитикп и 
баркн не въ состояніп подняться чрезъ пороги и быстрпіш, впро-
чемъ недьзя полагать, чтобъ и пароходы могди бы преодол ть этп 
преграды въ особенности Болынои пороп>. Паденіе р кн отъ устья 
Кемчика до Минусннска чрезвычайно велико и объясняетъ ея стре-
мительность. Какъ изв стно, абсолютная высотагюграшічнаго знака 
№ 23, Бомъ-Кемчикъ, находящагося близь устья этой р ки состав-
ляетъ 2574' яадъ уровнемъ моря, а высота города Минусинска 850'. 
по этому разность высоты этихъ двухъ точекъ составляетъ до 1724' 
составитъ паденіе р ки на протяженіи 418 верстъ, причемъ сли еще 
исключить изъ этого разстояніе отъ дер. Означенной до Минусинска 
около 90 верстъ, гд р ка протекаетъ значптельно медленн е, то 
паденіе р ки въ горномъ ея участк будетъ еще бол е. Въ горахъ 
верхняго теченія р ки попадается много прекраснаго качества б лаго 
хмрамора, горное масло, квасци, каолинъ, точилышн и жерновой ка-
мень и хорошій известнякъ, годяый для выжиганія извести. Въ 
Енисей, между Кемчикомъ н Означенной, кром вышеупомянутыхъ 
уже р къ впадаютъ сіірава pp. Ургуки, Теректы-кемъ, Верхняя п 
Нижняя Уру, Адонорабъ, Ханяыкъ, Ширвалыкъ, Таштыгайяыкъ, зна-
чптельная р чка Болыпой Теясель, Малый Тепседь, Кызыръ-сукъ, 
Теренъ-су, Слюдянка, Абдыръ, Головань, Пойлова, Голубая и Сизая. 
Съл вой сторонырр.Карамыкъ, Уй, дв Таловіш, Узунъ-су, Голая, 
Сигнеты, значительная р чка Сосновая, р. Пашкова и др. Многія изъ 
атихъ р чекъ изобилуютъ рыбою и на нихъ пропзводится крестья-
нами, въ| особенности Усинскпми, значительный рыбный промцселъ. і 

Отъ д. Означенной до д. Саянской Енисеп течетъ на С, отъ 
Саянской д лаетъ кол но до д. Очурской къ ІО.-З.; отъ д. Очурской 
до устья р. Ои течетъ наС.-В. а отъ Он до р. Абакана на С.-З. Въ 
50 верстахъ отъ Означенной въ Енисей справа впала богатая ры-
бой, значительная р ка Оя, берущая начало двумя вершиішш 
въ с верныхъ отрогахъ Саяна, изъ коихъ одна вытекаетъ изъ гор-
наго Ойскаго озера. Длина теченія Ои около 130 верстъ, теч ніе ея 
нзвилисгое, долина р ки въ ея низовьяхъ широкая и плодородная, 
лзобилующая с нокосами и пажитями въ верховьяхъ же Оя, ил етъ 
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русокъ. Отъ Зотиной внизъ Енисей начинаетъ расширяться въ боль-
шой разливъ до 65 верстъ длиною при ширин отъ 16 до 25 верстъ. 
Отъ села Дубческаго Енисей снова поворачиваетъ на С. и въ 70 
отъ него верстахъ, съ правой стороны, близь д. Подкаменно-Тун-
гузской принимаетъ въ себя весьма значительную р ку Сред-
нюю или Подкаменную Тунгузску, по н которымъ притоішіъ кото-
рой расположены золотые пріиски такъ называемой с верной си-
темы; въ 10 же верстахъ отъ с. Дубческаго сл ва впала въ Енясей 
небольшая р чка Тагулка, им ющая воду краснобураго цв та. 

Протпвъ устья р. Вороговои вдается въ р ку на шесть в рстъ 
въ длину, въ с веро-восточноыъ направленіи, Проклятая Коса. He 
доходя р. Подкаменной Тунгуски, ниже села Дубческаго (Воро-
гово ТОЛІЪ) къ Енисею, съ Востока, подходитъ высокій, камени-
стый горный хребетъ перес кающій его и переходящш на другую 
его сторону. Прорываясь сквозь это препятствіе р ка образуетъ 
водовороты, быстрины и пороги, крутые, отв сньте мысы и камен-
ные острова на протяженіи 36 верстъ. Уже на 18 верст внпзъ 
отъ села Дубческаго съ ираваго берега р ки вътдается далеко въ 
нее, каменный ыысъ «Ножевый», представляющіи не малую опас-
ность для плавающихъ по Енисею судовъ; въ 8 верстахъ отъ этого 
мыса лежитъ каменистыіі островъ <; Дядя», окруженный огромнымп под-
водными каменьями, прнчемъ противъ острова Теткина съ праваго 
берега въ р ку вдается Тетішна Коса. Дад е отъ станка Осинов-
скаго внизъ по р к , отъ третьей до пятой версты простпрается 
Осиновскій порогъ, въ большую воду мало заы тный, но въ м -
женную, представляющій значптельное затрудненіе для взводнаго 
судоходства по быстрот теченія. Порогъ этотъ им етъ два фарва-
тера; на главномъ изъ ннхъ, лежащемъ на средин порога, даже 
въ малую воду глубина бываетъ не мен е 4 саясенъ, второй фар-
ватеръ близъ праваго берега узокъ, нзвилистъ, каменистъ и ме-
н е удобенъ для плаванія. Съ 9 версты до 11 внизъ отъ станка ка-
менные утесы съ об ихъ сторонъ ст сняютъ р ку въ не широкій кор-
ридоръ и образуютъ такъ называемыя ? щеки»; на 12 верст , у пра-
ваго берега выдается въ р ку высокая каменная скала «Большой 
Быкъ» на которую стремится главное теченіе р ки, почему для не 
паровыхъ судовъ и плотовъ, зд сь чрезвычайно опасно м сто: ниже 
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этого мыса вдается въ р ку «Ма.ііыя Быкъ», противъ котораго съ пра-
вой стороны фарватера, въ русл р ки, лежитъ плоскій подводный 
каыень «Плита», еще нпже каменистый мысъ «Золотая Корга» a 
дал е, въ русл р ки, располож ны почти рядомъ три камеяистыхъ 
острова, изъ коихъ ближаіішій къ правому берегу и самый высо-
кій называется «Корабликъ», средніи «Барочка». а крайній къ 
л воыу берегу и наибольшій <Монастырсісій». Настоящій фарва-
теръ находится зіежду правымъ берегомъ и Корабликомъ, прочіе 
же протоки каменисты, им ютъ не мало водоворотовъ и почти не-
ііроходимы. Зд сь въ прорыв между горъ Енисей значительно 
съуживается и на -всемъ этомъ пространств им етъ быстрое те-
ченіе до 30 верстъ въ часъ. Подходя къ прорыву сквозь камени-
стый Тунгускіи хребетъ, Іінисей какъ выше сказано образуетъ шн-
рокое, тихое озероподобное ялесо, въ которомъ находится ц лый 
архипелагъ болыпихъ и малыхъ, р чнаго образованія острововъ, 
числоыъ до 70, изъ коихъ самый большой Анбетовъ, им етъ до 
25 верстъ длины и до 5 верстъ ширины; на немъ ваходится и 
вышеупомянутое село Дубческое. Острова эти невысокіе, большею 
частью плоскіе, н которые локрытьт хвойнымъ п диственнымъ 
д сомъ, другіе только травою н кустарникомъ, на многихъ изъ 
нихъ им ются хорошіе покосы. Глубнна Евисея зд сь значитель-
ная отъ 6 до 8 саженъ, встр чаются ямы, гд таковая достигаетъ 
отъ 15 до 20 саженъ, обыкяовенно эти ямы обильны рыбою и пред-
ставляютъ хорошія рыболовныя тони. Береговыя горы въ порог 
п ниже его возвыідаются съ об ихъ сторонъ р кн отъ 40 до 75 
саженъ надъ ея уровнеыъ, он состоятъ изъ песчанниковъ и из-
вестяяковъ. Опишемъ теперь р ку Подкаменную или Среднюю Тун-
гуску, берущую начало въ пред лахъ Иркутской губерніи подъ 
именемъ р. Чулы, съ западной стороны л вобережнаго хребта р ки 
Иилшей Тунгуски, подъ 59025' с верн. широты. Р ка Чула проте-
каетъ съ С.-В. на Ю.-Ю.-З. и Западъ, но встр тивъ близь гра-
ницъ Еннсейской губерніи горный отрогъ Ирынгна, поворачиваетъ 
на С. и С.-С.-З.; въ такомъ направленіи она протекаетъ до встр чи 
своей съ р. Тетеро, составляя границу ыежду двумя сос дними гу-
берніями Енисеяской и Иркутскоіі. Длину р. Чулы считаютъ отъ 
250 до 300 верстъ. Р. Тетеро, вытекаетъ изъ того же горнаго 
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хребта, въ которомъ находятся источниіш р. Чулы, но только съ 
с в.-заііаднои его стороны и проб жавъ до 200 верстъ, соединя тся 
ст, р. Чулой, откуда соединенная такимъ образомъ р ка становится 
изв стной подъ именемъ Средней Тунгуски и которая съ этого 
пункта течетъ уже въ пред лахъ Енисейской губернін, им я об-
щее направленіе своего теч нія на С.-Западъ до устья р. Чуяы. 

Какъ р. Чула, такъ и р. Тетеро, горныя, стремительныя, таеж-
ныя р ки, протекаютъ въ л систой, глухой таиг , им я не широ-
кія долины, он мелководны въ меженное время, хотя въ поло-
водье разлнваются почти по всей своея долин , но скоро спада-
ютъ, вообще он не судоходны, хотя й могутъ считаться сплав-
ными. Въ 200 верстахъ нилге соединенія своихъ вершинъ, въ Тун-
гуску справа вливается самый значительный ея притокъ р ка Чуна, 
вытекаіощая съ западной стороны горнаго хребта Чумтыре, прохо-
дящаго по восточной границ Енпсейской губерніи. Р. Чуна бе-
ретъ начало двумя истоками, им егь общее направленіе теченія съ 
В. на 3. и протекаетъ на разстояніи до 400 верстъ. Принявъ Чуну 
Подкаменная Тунгуска въ прежде указанномъ направленіи проте-
каетъ до 65° восточн. долготы, съ этого м ста д лаетъ поворотъ 
къ Югу, зат мъ къ Ю.-З., а отъ 64° восточн. долготы поворачи-
ваетъ къ С веру п С.-З. до 63° восточн. долготы, откуда течетъ 
большимп извилинами къ Западу, 10.-3. и Западу, до впаденія въ 
нее сл ва значительнаго притока р. Вельме, отсюда же на разстоя-
ніи 240 верстъ течетъ на Западъ вплоть до своего устья, принявъ 
въ себя на этомъ пространств сл ва р. Лебедеву, а справа р. 
Черную и др.Длина теченія р ки Подкаменной Тунгусіш до 1500 
верстъ. Значительннй лритокъ ея р. Вельме ист каетъ съ с верной 
стороны Питскаго—Чирятинскаго хребта не далеко отъ верховьевъ 
р. Б. Пита. Р ка эта им етъ характеръ горной р чки, быстра, по-
рожиста и до впаденш въ нее сл ва р іш Іочимо не судоходна, 
отсюда доступна для плаванія небольшихъ лодокъ, подымающихъ 
не бол е 500 пудъ груза, а въ меженное вреыя и того мен е, такъ 
какъ въ низкія воды на ней открывается много мелен й камени-
стыхъ или хрящевыхъ грядъ и переборовъ. 

Длина Вельме точно неизв стна, предполагаюхъ однако же не 
мон е 350 верстъ. Вельме протекаетъ по горпстой и болотистой 
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тайг , не сіюсобной, no оиыатическимъ условіямъ и каменистости 
почвы для хл бопашества, а потому и не населенной. Вся эта м ст-
ность пустыяна и пос щается только бродячими тунгусами и по-
нсковыыи партіями золотоискателей. Изъ притоковъ Вельме зам -
чательны золотосодержащія р ки, впадающія въ нее сл ва, въ са-
мыхъ ея низовьяхъ Тея и Чапа, о которыхъ будехъ сказано под-
робно въ глав о золотопроыышленности. Ширина р ки Вельме до 
устья Теи отъ 25 до 100 саж., а ниже отъ 125 до 150 саженъ. 
Изъ ирочихъ притоковъ Вельме изв стяы, но пока нич мъ не за-
м чательныя горныя р чки, Ерішчина, Кураба и Корба или л вая 
вершина Вельме и впавшія въ нее справа Воовида, Янгода и Ку-
римба. Незначительная въ верховьяхъ р. Подкаменная Тунгуска, 
съ приняті мъ въ себя р. Чуны, становится довольно большой р -
кои до 1U версты шириной, дал е же внизъ постеп нно расширяется, 
а съ принятіеыъ р. Вельле ширина ея доходитъ отъ 3/4 до верстьт 
ширинои. Средняя Тунгуска на всемъ своеыъ протяженіи им етъ 
характеръ горноіі р ки, она быстра, а м стами порожиста, весною, 
во время половодья теченіе ея д лается стремительнымъ, но въ 
меженное время быстрота теченія уменьшается и тамъ, гд р ка 
не преграждается порогами или переборами, въ особенности въ 
широкихъ плесахъ, теченіе ея становится даже относительно ти-
химъ, не бол е 4 верстъ въ часъ. Вода въ р к чистая, прозрач-
ная, цв тъ ея темноватый. Протекая между значительной высоты 
горныхъ хребтовъ, берега р ки во многихъ м стахъ скалисты и 
обрывисты, хотя въ то же время встр чаются м стами широкія 
поляны, поросшія хвойнымъ и лиственнымъ л сомъ или покрытыя 
сочной травой и кустарниками; острововъ по р к немного, н ко-
торые изъ нихъ кам нисты, другіе же р чнаго образованія низ-
ленные. Въ верховьяхъ р ки им ются пороги, но таковые встр -
чаются и въ ея низовьяхъ, такъ въ 20 верстахъ, ниже устья р. 
Вельме есть порогъ, длиною до 2 верстъ, быстрота теченія въ 
иорог однакоже не бол е 8 верстъ въ часъ; дал е, внизъ отъ 
этого порога, въ 6 верстахъ, находится второй порогъ, ддиною до 
4 верстъ, въ которомъ скорость т ченія доходитъ до 11 верстъ 
въ часъ. He доходя ста верстъ до своего устья, р ка прот каехъ 
въ гранитныхъ, отв сныхъ ст нахъ, именуемыхъ «столбами>, гд 
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н тъ яак&тхъ береговъ и бичевника. Оба «ышеупошшаемые по-
рога, для плаванія неопасны, что доказывается т мъ. что въ ста-
рину по Тунгуск ежегодно плавился хл бъ, въ бывшіи хл бный 
запасный магазинъ. находившійся, вверхъ по р к , въ 500 вер. 
стахъ отъ ея устья на такъ называемомъ Верхне-Чунскомъ или 
Чопогирскомъ урочиіц , упраздненный въ двадцатыхъ годахъ этого 
стол іія. Дно р ки частью каменистое, частыо песчаное, а на ти-
хихъ плесахъ идистое. Средняя Тунгуска покрывается льдомъ въ 
конц сентября или начал октября, всегда 2 или 3 нед лями 
раньше Енисея; вскрывается же вначал мая, то же ран е ч мъ 
Енисей, толщина же льда не превосходитъ 8ГІ аргаина, а въ поро-
гахъ р ка и вовсе не замерзаетъ. Глубина р ки различная, м стамп 
до 6 саженъ, въ ямахъ гдубина доходитъ до 20 саженъ, въ та-
кихъ м стахъ всегда находится въ изобиліи рыба, точно такое же 
обиліе рыбы встр чается въ р к на тинисто-песчаныхъ тпхихъ 
іглесахъ, къ тому же надо добавить, что рыболовствомъ зд сь 
русскіе не зашшаются, а одни только бродячіе тунгусы. Изъ 
рыбъ, въ особенности много ловится стерлядей и чировъ. Никакого 
постояннаго носеленія на Тунгуск не им ется, а только бродятъ 
очень б дные тунгусы подкаменно-тунгусскаго рода, сугланнымъ 
м стомъ которыхъ служитъ Подкаменное селеніе, находящееся не 
въ далънемъ разстояніи отъ устья Подкаменной Тунгуски, на бе-
регу Енисея. Въ прежнее время зд сь также бродилъ чопогирско. 
тунгускій родъ нын почти изчезнувшій. Отъ устья Подкаменнпй 
Тунгуски. на протяженіи 18 верстъ Енисей д лаетъ кол но на Югъ, 
а зат мъ снова поворачиваетъ на С веръ. Въ 33 верстахъ ниже, 
напротивъ Сумароковскаго станка начинается длинный Сумароков-
скій островъ, им іощій до 50 верстъ длины и до I'/s верстъ ши-
рины съ хорошими покосами; отъ острова къ иравому берегу р кіт 
идетъ больтая отмель, въ маловодье, ст сняющая фарватеръ р ки 
и отжимающая его къ правобережнымъ горамъ, почеыу м сто это 
прозывается Сумароковскимъ горломъ; Енис й зд сь не бол е і г 
верстъ шириной, при глубин до двухъ саженъ. Зд сь горьт л ваго 
берега начинаютъ отходить отъ русла р ки, правый же берегъ по 
прежнему остается гористымъ и каменистымъ. Внизъ ои. острова Су-
марокова противъ Лебедева станка въ р к , близь л ваго б рега, 



5:4 

лежатъ девять низменныхъ острововъ, а ниж станка Сургутскаго 
справа въ Енисей впала р. Чултиха, ниже которой сі ва выдви-
нулся въ р ку ыысъ Кармаковъ, а пониже его островъ Долгій 
12 верстъ длиною. Въ 90 верстахъ отъ Сумарокова, справа, въ 
Енисен вливается значительная р ка Вахта, вытекающая изъ озера 
Аисъ и протекающая до 500 верстъ, по дремучей, безлюдной таиг . 
Теченіе Бахты быстрое и порожистое, ширіша р ки отъ 50 до ста 
саженъ, берега возвыіпенные, покрытые хвойными д сами, р ка 
судоходна только въ яизовьяхъ. Глубина р ки не превосходитъ ilk 
саженъ, за исключеніемъ часто попадающихся въ лож ея ямъ, гд 
глубина достигаетъ до 6 саженъ. Ложе р ки каменистое, на р к 
считается до 26 пороговъ. Въ Бахту справа впалн значительныя 
р чкн Хосо, Тыро и Кимъ, сл ва Танстангъ. Въ 35 верстахъ, 
внизъ отъ Бахты справа впала въ Енисей р чка Имбакъ. а пониже 
я, сл ва, довольно большая р ка Елогуй, берущая начало изъ тунд-

ренныхъ болотъ и озеръ. не далеко отъ верховьевъ р. Ваха. Елогуй 
протекши около 500 верстъ вливается въ Енисей, пятью мелковод-
ными рукавами, образуя значительную, низыенную дельту. Самый 
южный изъ рукавовъ называется собственно Елогуеыъ, ширина его 
при усть до 400 сажень, второй рукавъ называется Имбакской 
Курьей, третій прозывается" Алея, а самый с верный называетсй 
р. Сургутихой, отъ которой отд ляется пятый рукавъ, именуемыя 
р. Фигой. Ширина Елогуйской дельты отъ устья южнаго рукава 
до устья самаго с вернаго простирается около 94 верстъ. Берега 
р. Елогуя въ верховьяхъ и среднемъ его теченіи возвышенны 
и покрыты дремучнми, сосновыми л сами, въ низовьяхъ же низ-
менны и болотисты. Главныя притоки Елогуя р чкиКокса. Кола 
и Безымянка. Р ка Кола им етъ до 200 верстъ длины,тихое и изви-
листое теченіе, глубина ея незначительна, ширина отъ 10 до 25 са-
женъ; при чемъ вс эти р чки протекаютъ по болотистой, л си-
стой и пустынной стран . Ниже устья Елогуя, отъвысокаго ира-
вобережяаго Кангатовскаго мыса до станка Фатьяновскаго Енисей 
направляется къ С.-В., а оттуда вновь на С. и С.-Западъ. Отъ Кан-
гатовскаго мыса, на протяженіи семи верстъ, въ русл р ки рас-
положены «опечки» числомъ до десяти, этн подводные камни, въ 
меженныя воды яе безопасны для судовъ. Зд сь справа вливаются 
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въ Енисей р ки Нижній Лмбакъ и Фатьянова, а ниже посл днеп 
съ л вой сторояы р. Болыпая Яма, истокъ большаго озера Копы-
дакъ. Отъ Пескинскаго станка, л выя береговыя возвышенности, 
совершенно удаляются отъ р ки и см няются низменной. песчаной 
или болотистой равниноГт, покрытой озерками, мхомъ и кустарни-
комъ одьхи, березы, тальника и я р мушника. Ширина этой при-
брежной низины до 15, а м стами и бод е верстъ. длина же ее 
простирается до 450 верстъ. Ниже Пакульскаго станка сл ва въ 
Енисей впадаетъ значительная р ка Пакулиха, истокъ озера Не-
нюльто, длиною до 200 верстъ, по ней есть быстрины и гаішера, 
долина ея богата хорошимъ строевымъ л сомъ и покосами, а сама 
р ка рыбою. Близь БакланоБскаго зимовья сирава впадаетъ значи-
тедьная р чка Малая Бахта, насуііротпвъ ея устья лежитъ островъ 
Черный до 15 верстъ въдлину, а у Иово-Зал сскаго зимовья также 
справа въ Енисей впала тозке немаловажная по своэй длин р. 
Сухая Туягуска. Недоходя до г. Туруханска справа въ Енисей вли-
вается у села Монастырскаго одинъ изъ самыхъ большихъ его при-
токовъ громадная р ка Нижняя Тунгуска. На всемъ этомъ протяясеніи 
Енисея, не мало острововъ р чнаго образованія, и иежду ними на-
ходятся острова довольно значительной величины, какъ наприм ръ; 
Таловый, 15 верстъ длпны, Пакульскій, 8 верстъ, вышеупомянутый 
островъ Черный и другіе, отъ посл дняго острова на протяженіи 
8 верстъ идутъ «опечки», такіе же опечки, идутъ на протяженіп 

• 2 версга пониже Баихинскаго зимовья. 
При усть Ниншей Тунгуски, на иравой сторон , ыаходится 

островъ Монастырскій съ хорошиии покосами, иротивъ острова вы-
дается съ праваго берега Каменистый ыысъ. Обратимся теперь къ 
описанію р ки Ннжній Тунгускп, берущей начало на іого-восточ-
номъ склон Тунгускаго горнаго хребта, въ Киренскоиъ округ , 
Ыркутской губерніи. Отъ истока своего она иротекаетъ на Ю.-В., 
дал е же стремится извилистьшъ теченіемъ на встр чу р. Лея съ 
3. на В., но не доходя иосл дней верст-і. съ тридцать и встр чая 
непреоборимую преграду въ Ленскихъ д вобережныхъ возвышен-
ностяхъ вдругъ поворачиваетъ къ С веру и частыми извилинами 
протека тъ въ этомъ направленіи, отклоняясь н сколько на С.-З. 
до впаденія въ нее сл ва р. Еромы; отсюда ГІижняя Тунгуска, не-



56 

считая ея многочисленныхъ излучинъ, кривыхъ код нъ И цетлей 
направляется къ С.-З. и прйнявъ въ себя сл ва значительную р ку 
Илимпей, сдужащую почти на всемъ ея протяженіи, отъ впаденія 
въ нея сл ва р чкя Тутканской, границею между Якутской областыо 
и Енисейской губерніею, вс ц ло входитъ въ границы носл дней. 
Отъ устья Илимпея Нижняя Тунгуска течетъ на С.-З., до праваго 
прнтока сво го р. Іекко, дал е ю устья р. Туру наС.-С.-З., отсюда 
на З.-Ю.-З. до устья р. Гор лой зат ыъ на Ю.-В., отъ впаденія 
же въ нее р. Верхней Таймуры снова на 3.; отъ нее до устья 
Верхней Л тней на С.-З. и такъ дал е до р, Анакитъ, откуда до 
устья р. Подпорожной на С.-С.-З., отсюда снова на С.-З. до устья 
р. С верной, зат мъ поворачиваетъ на Западъ и круто спускается 
къ Югу, проб жавъ же неболыпое разстояніе въ этомъ направде-
ніи протекаетъ снова къ Западу вплотьдо своего впаденія въ р ку 
Енисей, въ который влива тся двумя рукавами, разд лившись на 
нихъ, не доходя 7 верстъ до своего устья и образовавъ выше-
упомянутый Монастырскій островъ, на которомъ находится Троицкіи 
иужской монастырь. Правые притоки Нижней Тунгуски въ пред -
лахъ Иркутской губерніи и Якутской области хотя и многочисленны, 
но неособенно длины и нич мъ пока незаы чательны, изъ нихъ можно 
оты тить бол е значительную р ку Іекко съ притокоиъ ея р. Мун-
камбой, въ Енисейской же губерніи правые притоки Тунгуски бо-
л е значительны по своему протяженію. He въ далекомъ разстоя-
ніи отъ восточной границы губерніи вливается въ Тунгуску значи-
тельная р. Туру или Туруга, им ющая протяженіе, какъ ув ряютъ 
до 600 верстъ. Она вытекаетъ изъ отроговъ пограничныхъ горъ 
съ Якутскои областью, между верховьевъ р къ Вавы и Вилюя, 
им я направленіе теченія съ С.-В. на З.-Ю.-З. до впаденія въ н е 
сирава текущей съ С вера р іш Кичичумы, вытекающей изъ подъ 
горной группы Усудя-Китъ и протекающей чрезъ озеро Халюль. 
Отъ устья Кичичумы р. Туру течетъ на Ю.-Ю.-З. вплоть до сво-
его устья. Р. Туру им етъ характеръ горной р ки, быстра и ши-
риною при усть до 80 саженъ, долина ея неширока и окаймлена 
довольно высокими и круто падающими къ р к гораии. Дал е, 
справа въ Тунгуску впали значителышя р ки Доіштъ, Ямбуканъ, 
Гор лая, Тишкова, Жданиха, Фантуриха, Верхняя и ЫижняяЧал-
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бышовы, Подпорожная и С верная. Вс эти р ки мало изв стны, 
н которыя св д нія им ются о Гор лой, Жданихі;, Подпорожной 
и С верной. Р ка Гор лая им етъ протяженіе до 550 верстъ, те-
четъ она сначала съ С. на Ю., дал е на Ю.-ІО.-З. и предъ впа-
деніемъ въ Тунгуску поворачиваетъ на Юго-Востокъ. Въ 250 вер-
стахъ отъ своего устья протекаетъ чр зъ длиниое, узкое озеро Аыоть 
длиною до 60 и шириною до 3 верстъ. При неболыпой ширин , 
р ка эта им етъ значительнуіо глубину, тихое теченіе и возвы-
шенные, м стами скалистые берега. Названіе свое получила, отъ 
гор вшихъ по ней во лногихъ м стахъ залежеи каменнаго угля. 
Вс прочія р іш гга ютъ направленіе своего теченія съ С.-В. 
на Ю.-З., изъ нихъ Жданиха, Фантуриха и Нижняя Челбышева 
им ютъ длину отъ 400 до 450 верстъ, вс он не широки, 
отъ 40 до 50 саженъ, заперты въ узкихъ долинахъ и кру-
тнхъ берегахъ, довольно глубоки и им ютъ спокойное теченіе. 
Между р ками ІЗерхней и Яижней Челбышовой тянется высокій: 
Челбышовскій, состоящій главнымъ образомъ изъ песчаника гор-
ный кряжъ до 2000 фут. высоты, въ котороыъ находится гора 
Точильная, близь берега р. Тунгуски, изъ которой въ преж-
нее время добывался точильный камень. Р ка Подпорожная есть 
собственно стокъ значительнаго озера Тумулды, длина ея около 
150 верстъ. Р ка С верная, вытекаетъ изъ трехъ значительныхъ 
озеръ, лежащихъ въ 480 верстахъ отъ ея устья. Озера эти, иер-
вое. самое с верное, Павлово, длиною 45, шириною 19 верстъ; вто-
рое, лежащее въ 30 верстахъ отъ перваго и соединенное съ шшъ 
р чкою, Мотино, им етъ 52 версты въ длину и 16 верстъ въ ши-
рину; третье, Еалуцкое, самое южное, соединенное со вторыми про-
токою до 15 верстъ длины, нм етъ 52 верстьт въ длину и 24 версты 
въ ширину, изъ этого посл дняго вытекаетъ р. С верная. Берега 
озеръ возвышены, въ особенности озера Калуцкаго, окруженнаго съ 
Ю.-В. и С.-З. высокими горами хребта Путорамы. Недоходя ста 
верстъ до своего устья р. С верная лробивается чрезъ правобереж-
ный хр бетъ Тунгуски, ішенуемый зд сь С вернымъ Камнеыъ, обра-
зуя дико ущелье, длиною до 5 верстъ и наконецъ иизвергается 
обширнымъ водопадомъ, шумъ котораго слышенъ на значительное 
разстояні ; отсюда до саыаго устья р ка б житъ стремительно въ 
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узкой долин , обрамленной скалистыми возвышенностями. Ширина. 
р кп отъ 60 до 80 саж., а въ ущельи на половину мен е, глубина 
отъ і з до З з саженъ. Р ка не судоходна. по причин чрезвы-
чайно быстраго теченія, подводныхъ камней и каменныхъ грядъ 
отъ устья до конца вьшесказаннаго ущелья, выше его теченіе зна-
чительно спокойн е. С верная отъ начала ущелья до устья почтц 
никогда не замерзаетъ. 

По долин этой р ки въ одномъ ы ст есть соляный нсточникъ, 
открытый Туруханскимъ зас дателемъ Третьяковымъ, который въ 
каждую минуту получалъ 12 ведеръ воды, а изъ каждаго ведра до 
4 лотовъ поваренной соли. При усть С верной, на л вомъ ея бе-
регу возвышается высокая гора Кутенгна.—Изъ л выхъ притоковъ 
Тунгусіш, прим чательны въ границахъ Енисейскои губерніи, зна-
чительная р ка Илимиея, вытекающая изъ небольшаго горнаго от-
рога Лурчакъ. Въ начал Илимпея течетъ съ С.-В. на Ю.-З., Югъ, 
Ю.-В. отъ устья р чки Тутканской, Илимпея на прохяженіи бол е 
250 верстъ протекаетъ на С.-В. и С, съ небольшимъ отклоненіеіи. 
ыа С.-З., составляя границу съ Якутской областыо. Все теченіе 
Илимпеи не превосходитъ 500 верстъ, она им етъ характеръ гор-
ной р кп, быстрое теченіе, отъ части даже іюрожкстое и не доходя 
до устья образуетъ большой порогь, опасный для плаванія, іючему 
Илимпея не судоходна и можетъ быть только сплавной р кой. Бе-
рега ея л систые, горы, окружающія ея долину обрывистые, вооб-
ще районъ орошаемый р кою иредставляетъ глухую, л сную тайгу, 
неспособную для заселенія. — Ниже р. Илиыпеи въ Тунгуску вли-
ваются значительныя р ки, им ющія характеръ горныхъ потоковъ 
Видимо и Таймура. Посл дняя длиною до 450 верстъ, при ширин 
до 45 саженъ, протекаетъ въ утесистыхъ берегахъ, а не доходя 50 
верстъ до устья, въ «щекахъ», то есть въ отв сно падающихъ въ 
р ку утесахъ глинистаго сланца и известняка. Близь берега этои 
р ки лежитъ ТайіЧурское соленое озеро, a no берегалъ ея кое-гд 
въ известнякахъ зам чены залежи каменнаго угля. Дал е въ Тун-
гуску вливаются мен е значительные притоки ч мъ предыдущіе: 
Катарамба, В рхняя Л тяяя, Таловка, Твердилова, Буданиха, Ан-
типиха, Елохина, Силаткина, Анакитъ и Ченкокта. Св тлая и значи-
тельная р ка Нижняя Л тняя.—Длина теченія Иижней Тунгуски отъ 
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в ршинъ до устья, считая вс ея извилины и кол на до 3300 
в рстъ, изъ коихъ въ пред лахъ Енисейской губерніи до 2000 верстъ. 
ПІирина р ки въ верховьяхъ отъ 100 до 150 саженъ, глубина отъ 
1 до 2 саженъ, причемъ въ н которыхъ м стахъ им ются пороги 
и шивера, въ полую воду нс представляющіе никакихъ препятствій 
для плаванія, въ меженное время плаваніе по р к становптся за-
труднительнымъ, по причин множества мелей, каменныхъ грядъ и 
вышесказанныхъ пороговъ. Подъ 58о20 с в. ширины р ка т четъ 
въ узкоыъ, горномъ Анкудиновомъ ущельи, ниже котораго въ р к 
находятся дв шиверы или перебора, Сосновая и Красная; дал е 
поннже дер. Ждановой порогъ, такой же порогъ по выше дер. 
Ер миной. По всему теченію отъ дер. Ереминой внизъ до р. Илим-
пеи Тунгуску сопровождаютъ и м стами ст сняютъ высокія горы, 
образуя частые мысы и каыенные выступы, заставляющіе р ку д -
лать излучины, кол на и крутые повороты, въ особенности у пра-
вобережныхъ горъ Паняколъ и Багоръ и у горнаго Балюнгакскаго 
отрога. Мысы эти, всл дствіе напора на нихъ главнаго теченія 
р ки и образующихся у подножія ихъ быстринъ, въ мезкепные воды 
весьма опасны для судоходства, Предъ вступленіемъ въ Енисей-
скую губернію, на р к им ются три порога, зат мъ дал е до боль-
шаго порога, находящагося въ 210 верстахъ отъ устья, плаванію, 
кром чрезвычайной быстроты теченія, не лредставляется никакихъ 
препятствій. Больпюп порогъ, Оровъ, лежащій выше устья р. 
Подпорояшой им етъ до і о верстъ длины, перес каетъ всю р ку 
и ус іінъ громадвой величины камвями.—ІІовыше порога Тунгуска 
встр тивъ перес кающіи ея ложе хребетъ, разливается, образуя шц-
рокій бассейнъ, воды котораго съ шумомъ прорываются сквозь хре-
бетъ порожистымъ коридоромъ и мчатся съ глухимъ ревомъ по уще-
лью. Чтобъ спуститься черезъ порогъ въ меженное маловодье нужна 
не малая опытность, безъ которой зд сь не разъ гиблп частныя и 
казенныя палубныя лодки. 

Въ порог существуютъ два хода по средин и у л ваго берега, 
первый проходъ удобн е втораго, причемъ въ полую воду плаваніе 
черезъ порогь не опасно и онъ мало зам тенъ. Въ 60 верстахъ ниже 
лежитъ въ русд р ки другой порогъ, но онъ кажется незначн-
тельнымъ по сравненію съ первымъ. Ииже этого порога въ 15 вер-
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стахъ береговыя горы такъ съуживаютъ р ку, что она им етъ всего 
150 саж. въ ширину, м сто это называется «іцекали». Кром того 
въ русл Тунгускп встр чаются м стами не безопасные водоворотн 
по ы стному ^корчаги или улова», изъ которыхъ бол е опасный 
находится въ усть р ки, и гд бывали случаи гибели неболыпихъ 
лодокъ съ людьми, затянутыхъ въ этотъ омутъ, причемъ такіе омута-
водовороты даже и для большихъ судовъ не безопасны; подобный же 
довольно опасный водоворотъ находится іюшше р ки Жданихи, у 
горы Уловный Камень. Ширина р ки въ пред лахъ губерніи отъ 

з версты до версты, глубина отъ 3 до 10 саженъ, весною же зна-
чительно бод е, такъ какъ подъемъ воды достигаетъ до 5 саженъ 
выше ординара, причемъ въ ямахъ, которыя попадаются довольно 
часто. глубина достигаетъ отъ 20 до 35 саженъ. Р ка преимуще-
ственно течетъ сжатымъ русломъ, въ высокихъ, утесистыхъ и 
круто падающихъ къ р к горахъ, скорость теченія воды, въ 
особенности въ ііоловодье необычайная до 20 и 30 верстъ въ 
часъ; съ іюля м сяца, когда вода приходитъ въ межень, теченіе 
становится значительно тише, но т мъ не мен е на нижнемъ 
участк р ки, на посл днихъ 1200 верстахъ, скорость теченія 
и л томъ доходитъ отъ 10 до 15 верстъ въ часъ. Этотъ участокъ, 
спускаясь вннзъ, проплываютъ въ двое сутокъ, а иодъшаясь 
вверхъ по р к , плывутъ въ теченіи 40 и бол е дней. Въ вер-
ховьяхъ своихъ, р ка протекаетъ по каменистой и л систой тайг , 
между горъ трапповой породы и базальтовыхъ скалъ,ч ыъ ниже, т мъ 
береговыя горы становятся выше и скалист е, н которые прибреж-
ныя скалы им ютъ высоту до 100 саженъ п рпендикуляру, иричемъ 
въ границахъ Енисеиской губерніи они состоятъ изъ песчанни-
ковъ и скоро выв тривающагося гранита, м стамн также изъ 
известняковъ.—Тунгуска покрывается льдомъ въ начал октября, 
вода же въ порогахъ никогда не замерзаетъ; вскрыва тся ран е Ени-
сея, въ первоГі половия мая, въ верховьяхъ н сколько ран е. Во 
время вешняго л дохода. у каменистыхъ мысовъ и въ крутыхъ по-
воротахъ льды сбираются въ огромныхъ массахъ, образуя заторы. 
какъ бы ледяныя плотины всл дствіе которыхъ вода подымается 
на значительную высоту, разливаясь no боковымъ ущельямъ и раз-
доламъ, сворачивая скалы и затопляя л са; но скопившись въ огром-
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номъ количеств за такой искусствеиной шютиной вода быстро про-
сачиваетъ себ ходъ, сворачиваетъ и разрушаетъ ледяную плотину 
и зат мъ страшная масса льда съ грохотомъ мчится впередъ, увле-
кая на пути камни, разрушая скалы и берега и осаживаетъ на 
нихъ груды и горы льда во всевозможныхъ формахъ и положеніяхъ. 

Л томъ, въ меженную пору, въ р к случается внезапная при-
быль воды отъ 2 аршинъ до сажеяи въ сутки, причину такой 
прибыли надо приписать сильнымъ дождямъ въ верховьяхъ иди 
почвенной вод , происходящей отъ таянія в чяон мерзлоты въ 
Тунгускихъ дебряхъ. По Нижаей Тунгуск острововъ не особенно 
много, изъ нихъ бод е пртш чательны острова Ху, Семеновскіі, 
и Гулешовъ. Бичевникъ по Тунгуск затруднителенъ попричин 
береговыхъ отв сныхъ скалъ, онъ ироходитъ л вымъ по теченію 
берегомъ р ки, на правомъ же бичевшіка не существуетъ. Въ 
прежнее время, когда по Тунгуск , въ н сколькихъ м стахъ суще-
ствовали запасные, хл бные магазины, упраздненные въ конц 
сороковыхъ годовъ нын шняго в ка, лодки съ хд бомъ подыма-
лись по р к вверхъ почти до восточной границы губерніи, 
съ большимъ трудомъ преодол вая быстроту теченія съ помощью 
бичевьт и варусовъ. Въ 1855 году, поисковая партія енисейскаго 
купца Ветошева искала золото по лритокамъ Тунгуски, встр чались 
шурфы, въ которыхъ попадались кусііи кварца съ прожилками зо-
лота, a no p. Безымянк , въ 12 верстахъ отъ л ваго берега Тун-
гуски, въ шурфахъ находилп куски графита. Въ 1859 году, пар-
тія г. Бенардаки, въ 400 верстахъ отъ устья Тунгуски. открыла 
два огромныхъ м сторожденія графита, причемъ одно, бол е раз-
в данное, на иологомъ откос берега, въ 7 саженяхъ отъ воды, 
распространялось вдоль берега на 150 саж. въдлину и на 40 саж. 
въ ширину. По Тунгуск , въ береговыхъ горахъ, находили также 
залежи слюды и асбеста, a no склонаиъ горъ ростутъ м стами хо-
рошіе сосновые л са, годныя на постройки всякаго рода. 

Возвратимся опять къ Енисею. Въ 35 верстахъ внизъ отъ устья 
ИижнеГі Туягуски, съ л вой стороны, впала р. Туруханъ, вливаю-
щаяся, впрочемъ, не въ самый Енисей, а въ его протоку Большой 
Шаръ, который въ южномъ своемъ конц годъ отъ году заносится 
песками и становится такъ ыелокъ, что въ меженную воду на 
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иорядочной величины лодк , по нему невозможно ироплыть. Между 
Большимъ Шаромъ и Енисеемъ расположенъ, такъ называемый, Боль-
шой островъ, длиною до 26 верстъ, на которомъ находится заштат-
ныи городокъ Туруханскъ. игравшій некогда немаловажную роль 
въ открытіи и занятіи Енисейскаго края. Въ 6 верстахъ выше 
устья р. Туруханъ существовала презкде довольно значительная 
протока, Малый Шаръ, оканчивавшаяся близь Ангутскаго станка; 
въ нын шнее время эта протока, близь города Туруханска, л томъ 
совершевно пересыхаетъ. Р ка Туруханъ истекаетъ изъ неболь-
шаго озера, въ Тазовской тувдр и на протяжевіи 200 верстъ протел-
каеть на Югъ, зат ыъ поворачиваетъ на Юго-Востокъ и ошісавъ 
дугу направляется къ С веру и въ этомъ ваправленіи достигаетъ своего 
устья. Туруханъ им етъ около 700 верстъ длины и отъ 20 до 70 
саженъ ширины, м стами впрочемъ и бол е, въ особенности ири усть . 
Глубина р ки въ верхнемъ и среднемъ течеяіи отъ 2 аршинъ до 2 
саженъ. въ визовьяхъ же до 3 саженъ, а въ ямахъ до 6 саженъ; 
теченіе им етъ ыедленное и крайне излучистое, цв тъ воды красно-
ватый, притомъ р ка небогата рыбою. На протяженіи 150 верстъ 
отъ устья, р чные берега хотя и крутоярые, но низменные, боло-
тистые, затопляются на большое пространство весеннею водою, под. 
пираемою, вешниыъ разливомъ Енисея, дал е же вверхъ по р к , 
берега хотя и возвышаются, но отлоги, состоятъ изъ рыхлой глины 
и иловатаго песку, сквозь которын просачиваются жел зистые ключи, 
окрашивающіе воду р ки въ красвоватый цв тъ и д лающіе ее 
невкусною. Л томъ р ка сильно мел етъ, въ русл ея откры-
вается ішбго отмелей, почему она становится неудобной ддя судо-
ходства. Вскрывается Туруханъ позже Енисея и нер дко въ это 
время прішимаетъ обратвое теченіе отъ напора Енисейскихъ льдовъ, 
которые далеко проталкиваются вверхъ по р к , образуя въ кру-
тыхъ ея поворотахъ ц лыя ледяныя горы. Р ка покрывается льдомъ 
въ начал октября, иногда впрочемъ и въ конц сеятября, толщнна 
льда не превышаетъ 13/4 аршпиа. и въ первой половин зиыы на 
р к образуются наледи отъ выступающей сверхъ льда воды, ода-
вливаемаго глубокими св гаыи, отчего зда по нему начинается 
лишь съ января м сяца. Изъ бол е значительныхъ притоковъ Туру-
хана, съ л вой стороны, впали въ яего р ка Влудная, зат мъ р ка 
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Макониха, нстокъ довольно значительнаго озера, р. Марковская, 
дал е Вольшая Балха; съ права впали р. Чулкова, р. Глубокая, 
стокъ н сколькихъ тундреныхъ озеръ, р. Покатная и р. Кудосея 
или Баиха. Отъ сельца Монастырскагодо станка Шарохина, Енисей 
направляется на С.-В., зат ыъ на С.-З. и Западъ; отъ Шарохина 
до Ангутскаго на Ю.-З.; зат мъ на разстояніи 40 верстъ течетъ 
на С, потомъ на С.-В., дал е на С.-З. и западъ; отъ Денешкина 
станка до Ермаковой р чки на Ю.-З., отсюда до Ново-Ермаков-
скаго станка на С.-В. На седьмой верст недоходя Горощинскаго 
зимовья съ л вой стороны Енисей выд ляетъ большую протоку, 
называемои Воганидой, оканчивающейся у̂  р. Курккной. Между 
Воганидой и главнымъ русломъ Енисея лежатъ н сколько низ-
менныхъ болыиихъ острововъ, впрочемъ немало острововъ, хотя 
меныпаго разм ра, лежитъ также и у праваго берега р ки. Отъ 
Денешкина до. Ново-Ермаковскаго водою считается 47 верстъ, 
а сухопутнымъ, чрезъ мысы всего 15 верстъ. Отъ Чулковскаго 
станка до Ново-Ермаковскаго, на протяженіи 570 верстъ ііра-
вый берегъ р ки возвышается надъ ея русломъ въ среднеыъ до 
30 саженъ, онъ усыпанъ валунами известняковъ и песчаниковъ и 
выдается въ р ку неболыпими иысами, между которыми располо-
жены не гдубокіе заливы; л вый же берегъ начиная съ Шаро-
хина глинисто-песчаный, обрывистый и м стами съ пропластками 
охры *)• Ширина р ки на этомъ пространств достигаетъ 472 верстъ, 
глубина до 9 саженъ, теченіе медленное отъ 2 до 3 верстъ въ часъ. 
Отъ Ново-Ермановсііаго станка до села Дудинскаго на разстояніи 
330 версхъ, общее направленіе т-еченія р ки на С веръ. Между 
Ново-Ермаковскимъ и станкоыъ Плахинскимъ, русло Енисея, на 
протяженіи 170 верстъ съулсивается до 2 2 верстъ, берега возвы-
шаются и теченіе р ки становится быстр е, глубина ея доходитъ 
до 20 саженей. Ниже Пдахинскаго л вый берегъ снова понижается, 
отъ него отд ляется каменистый невысокій кряжт^ уходящіи на С.-З., 
дал е этотъ берегъ только при впаденіи Енисея въ море д лается 
каменистымъ и возвышеннымъ, правый же берегъ до самаго устья 
р іш остается возвышеннымъ, но преобразовывается въ супесчаный и 

*) По пиже Игарскаго зимовья съ праваго берега р ки выдается значнтель-
ной нысоты Кармакульскій мысъ. около котораго р ка д лаетъ пагибъ къ С.-З. 
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осьшаясь, иринимаетъ м стами видъ коническихъ возвышенност й. 
Отъ Плахішскаго станка русло Енисея снова расширяется до 4 и 
бол е верстъ, на всемъ этомъ просхранств на р к не мало болыпихъ 
и малыхъ острововъ Въ 130 верстахъ отъ Туруханска справа въ 
Енисей вливается значительная р ка/ГКурейка, ію тунгузски Нума, 
вытекающая изъ большаго озера тог же имени. «Нума>, пм етъ глав-
ное навравленіе своего теченія съ В.-С.-В. на З.-Ю.-З.; длина ея до 
500 верстъ, ширина на первыхъ 400 верстахъ не превосходитъ 40—50 
саженей, на посл днихъ 100 верстахъ, выидя изъ горъ расширяется 
до 300 саженъ, а при усть до 350 саж нъ. Теченіе воды быстрое, 
въ особенности въ горной части р ки, гд скорость ея достигаетъ 
отъ 10 до 12 верстъ въ часъ. Р ка на 4/5 своего теченія проте-
каетъ въ скалистыхъ берегахъ и между возвышенностями. посд д-
ніе 100 верстъ берега ея понижаются, долинарасширяется, являются 
хорошіе покосы и луга, глубина р ки уведичиваек^я до 7 саженъ. 
По р к считается пять пороговъ изъ нихъ самыи значительный 
находится въ 137 верстахъ отъ ея устья, высота паденія до 
5 саженъ на протяженіи какихъ нибудь 60 саж. въ длину порога. 

Вода въ Курейк весьма чиста и прозрачна и р ка покры-
вается льдомъ въ половин или конд сентября, за исключеніемъ 
пороговъ, гд вода не замерзаетъ всю зиму; вскрывается позже 
Енисея, который прибылою вешнею водою, производя сильный на-
поръ^ вгоняетъ массу воды со льдомъ въ низовья р ки, разруша-
етъ ея ледъ и даже на н которое время производитъ въ ней об-
ратное теченіе. По долин Курейки ростутъ хвойные л са. Въ 
1861 г. поисковою партіей г. Сидорова, близь главнаго порога р -
ки, на д вомъ ея берегу, открытъ графитовый пршскъ, толщина 
пласта у р ки оказалась въ 5 аршішъ, графитъ этотъ былъ хорошаго 
качества, значительно лучше Туніускаго. Въ 240 верстахъ отъ 
устья Курейки, съ правой же стороны, впала въ Енис й р. Хан-
тайка, вытекающая пзъ большаго Хантайскаго озера, им ющаго 
до 90 верстъ въ длину и отъ 5 до 15 верстъ въ ширину, и отъ 
2 до 6 саж. въ глубину. Хантаііка протекаетъ на З.-Ю.-З. около 
160 верстъ, какъ ширина, такъ и глубина ея незначительны, до-
лина р ки не широка и окаймлена горами. На Хантайк іш ются 
пороги, почему она не судоходна. Ыиже р. Хантаішг, съ иравой 
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же стороны, въ Енисей вливается р. Дудинка, вытекающая изъ 
тундренныхъ болотъ и им ющая протянсеніе окодо 200 верстъ. 06-
щее направленіе ея теченія на З.-Ю.-З., она впадаетъ въ Енисей 
доводьно широкимъ устьемъ, до 100 саженъ, глубина ея отъ 2-хъ 
до З г саженъ, теченіе тихое, берега отлогіе, цв тъ воды б лова-
тыі. Об эти посл днія р чки вскрываются отъ льдовъ позже Ени-
сея, а замэрзаютъ ран е его. Отъ села Дудинскаго Енисей дово-
рачиваетъ на С.-З. и въ этомъ направленіи протекаетъ до Селя-
кинскаго станка, отсюда до Крестовскаго зимовья на 3 , а зат мъ 
дал е къ сельцу Толстому Носу на С. и С.-С.-З. Ширина и глу-
бина р ки на этомъ иротяженіи бываетъ весьма различна. Такъ, 
ширина р ки достигаеть м стаыи до 5 верстъ, a у Крестов-
скаго зимовья до 15 верстъ; глубина отъ 5 саж. достигаетъ у Кре-
стовскаго до 9, а у Казанцевскаго до 23 саженъ. Къ С. отъ Ду-
динскаго, близь л ваго берега р ки, лежитъ бодьшой Леонтьевъ 
островъ, до 35 верстъ длинои и до 3 верстъ шириной, и н сколь-
ко другихъ, бол е иди нен е обширныхъ, низменныхъ острововъ, 
такое же скопленіе острововъ является у л ваго берега р ки, про-
тивъ устьевъ двухъ незначительныхъ р къ Пелятки и Таламы, разд -
ленныхъ многочисленными протоками. Вс эти острова р чнаго обра-
зованія, низменны, болотисты, покрыты травой и кустарникомъ или 
пр дставдяютъ собою скопленіе песку п галекъ. Противъ Толстаго 
Носа ширина р іш достигаетъ до 24 верстъ. Толстоносовское сельцо 
находится нодъ 70° с в. шир. и 103030 вост. долг. Отъ него къ 
С веру, въ 26 верстахъ, правый берегъ р ки круто заворачивает-
ся на Востокъ, на протяженіи 50 верстъ, образуя тупой полу-
островъ, оканчивающійся двумя мысами, изъ коихъ ближайшій, къ 
южному его концу, называется Муксунскимъ мысомъ, а находя-
щійся отъ него въ 3 верстахъ къ С веру, тупой, отлогій мысъ, 
носитъ названіе Лопатки. Подъ 70050' с в. шир. Енисей, съужи-
ваясь до 9 верстъ, вливается въ Енисейскую губу. Наискосокъ 
отъ мыса Лопатіш, въ Енисейской губ расположенъ значительный 
островъ, первыи въ обширномъ архипелаг такъ называемыхъ Бре-
ховскихъ острововъ. Островъ этотъ называется Охотскимъ, длиною 
до 18 верстъ, съ двумя рыболовными тонями по заладному его бе-
регу. С верн е его лежитъ островъ «Соиочный>, 50 верстъ длиной, 

5 
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не вдалек отъ него островъ Вреховъ, длиною до 16 верстъ; на 
этихъ двухъ островахъ находятся лучшія рыболовныя тони всего 
Енисеискаго бассейна. Самымъ крайнимъ изъ этой обширной 
группы острововъ—Ыасоновскимъ. оканчиваются къ С веру Врехов-
ская группа острововъ, которые вс одинаково песчаны, съ пріш сыо 
иловатой глины, покрыты мохомъ или корявъшъ ивнякомъ, болотамп 
и неболыпиыи озерками. Берега ихъ низменны и обрывисты и за-
громождены м стами отвалившилнся глыбами земли. На Врехов-
сйихъ островахъ находятся амбары и рыболовные станы рыбопро-
.мышленниковъ, а такгке пристани енисейскихъ судовъ и парохо-
довъ. Отъ села Дудішскаго до впаденія Еяисея въ губу у мыса 
Лопатки, считается 255 верстъ, все же теченіе Енисея, отъ со-
единенія его об ихъ вершннъ до устья, 3100 верстъ, а въ лред -
лахъ губерніи до 2940 верстъ. На такомъ громадномъ протяженіи, 
какое протекаетъ Еяисей, замерзаніе и вскрытіе р ки зависитъ во 
многомъ отъ широты л ста. Въ верховьяхъ, протекая по возвы-
шенной равнпн . Енисеи т ыъ не мен е остается бол е полугода 
не покрытымъ льдомъ, замерзая въ половин ноября и вскрываясь 
въ половин апр ля. Въ среднемъ своемъ теченіи, въ Красноярск , 
по многол тнимъ наблюденіяыъ, Енис й вскрывается между 11 и 
27 апр ля, хотя бывали очень р дкі случаи, не бол е 10 изъ 90, 
когда вскрытіе р ки происходило въ начал мая; замерзалъ же 
Енисей и покрывался льдомъ между 27 октября и 11 ноября. Въ 
Енисейск , по наблюденіяыъ, производившимся съ 1820 г., въ 
среднемъ Енисей вскрывается между 16 апр ля и 5 мая, покры-
вается льдомъ между 22 октября и 9 ноября. Въ Туруханск Ени-
сей вскрывается между 8 и 17 мая, локрывается льдомъ — между 
5 и 15 октября; въ Дудинскомъ сел —вскрывается между 25 мая 
п 5 іюня, покрывается льдоыъ — ыежду 25 сентября и 5 октября, 
близь устья своего вскрывается лежду 10 и 20 іюня, замерзаетъ 
между 1 и 20 октября и потому позже, ч мъ въ бол е къ Югу 
лежащемъ сел Дудинскомъ, что с верные и с веро-западные в -
тры, дующіе въ это время въ губ , препятствуіотъ укр пленію льда. 
Предъ замерзаніемъ, въ р к бываетъ прибыль воды на 2, на 3, 
а иногда и бол е аршинъ и дней съ десять, а иногда и бол е 2 
нед ль, идетъ по р к «шуга>. Иер дко, посл холоднаго с вер-
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наго в тра, причинившаго иоявленіе шуги и даже скр пившаго 
ледъ, появляется, при наступившихъ южныхъ в трахъ, оттепель и 
тогда ледъ снова ломается, расходится и превращается въ шугу. 
Съ покрытіеыъ р ки льдомъ, происходитъ въ ней убыль воды. Тод-
щина льда бываетъ различной, отъ 2 до 3 футъ юлгн е Енисеиска, 
отъ 3 до 4 футъ между Енисейскомъ и Туруханскомъ и отъ 5 до 
7 футъ въ низовьяхъ, въ Енисейской же губ тодщина льда дохо-
дитъ отъ 7 до 9 и бол е футъ. Во время сильныхъ морозовъ ледъ 
шжрывается слоемъ воды, выступающей нзъ трещинъ на его по-
верхность, что у м стныхъ жит дей называется «черною водоіо>, 
слои этой воды достигаетъ иногда до і я арш. глубиной, образуе-
мыя ею «наледи» иногда препятствуіотъ сообщенію по р к . Какъ 
цри р костав , такъ и ледоплав , на крутыхъ мысахъ и поворо-
тахъ р ки или въ узкостяхъ между островами, образуются за-
торы, плавающіе льдьт, несясь стремительно и скапливаясь въ 
заворотахъ у береговъ, производятъ значительное ихъ разруш ніе, 
отрывая отъ нихъ огромныя глыбы, смываютъ и разрушаютъ до-
вольно уже окр пшіе й покрытые растительностыо острова. Енисей 
разливается дважды въ годъ; первый разливъ бываетъ въ половин 
мая, такъ называемая «сн жница», второй—въ половин іюня, на-
зываемый «кореннойводой». Весенній разливъ и чрезвычайный при-
томъ подъемъ воды, временами достигаетъ 5 — 6 саженъ и причиняетъ 
нер дко сильныя и опустошительныя наводненія, какъ наприм ръ 
бывшее въ 1888 г.. которыя наносятъ прибрелшымъ жителямъ 
большіе убытки. Въ Енисейск эти наводненія случаются чаще ч мъ 
въ Красноярск , и за настоящее стол тіе тамъ было 11 бол е или 
мен е сильныхъ наводненій. Несмотря на н которыя препятствія, 
пороги, быстрины и подводные камни, р. Еннсей, отъ деревни 
Означенной до саыаго устья ея, можно признать судоходной и 
удобной для плаванія всякаго рода судовъ. Глубина ея настолько 
значительна, что морскіе вароходы средней величины и не глубо-
кой осадки, могли приплывать изъ Европы прямо въ Енисейскъ, 
болыпіе же морскіе пароходы могли бы прошшвать до Осинов-
скаго порога, если бы устья Енисея и самая р ка были научно 
изсл дованы и в рно положена на карту. Теперь ж не им ется ни-
какой мало-мальски в рной карты, не тодько р ки, но и самой Ени-

5* 
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сеиской губы, т мъ не мен е и въ настоящее время по Енисею пла-
ъаютъ безпрепятственно пароходы, каюки, барки, дощанникн и плоты. 

Чтобы покоячить съ гидрографіей Енисейской губерніи, необ-
ходимо упомянуть о н сколышхъ ея внутреннихъ озерныхъ бас-
сейнахъ съ ихъ системои р къ, преимущественно степнаго харак-
тера и расположенныхъ въ южныхъ ея округахъ. Въ Ачинскомъ 
округ , въ юго-западной его части находится довольно обширное 
озеро Б лое, длиною до 30 верстъ, прн ширин отъ 5 до 7 верстъ, 
въ юго-восточный конецъ котораго впала извилистая степная р ка 
Изынжулъ длиною около 300 верстъ, берущая начало въ холмахъ, 
расположенныхъ по с веро-восточноіі сторон озера и протекаюшая 
съ Ю.-З.на G.-B. до впаденія вънее р. Каргалы, откуда она иово-
рачиваетъ на В.-С.-В. и описавъ значительную извилистую дугу, по-
ворачиваетъ къ Ю.-В., зат мъкъІОгу, Юго-Западу и вновь къ Югу, 
къ селу Ужурскому, откуда, сд лавъ крутое кол но, снова теч тъ 
до вііаденія своего въ озеро на С.-З. Р. Изынжулъ им тъ тихое тече-
ніе, не широка н ыалорыбна, дно им етъ идоватое, долияа же ея 
населена и плодородна, на ней находится 14 селеній, въ томъ чи-
сл два села Ужурское и Солгонское. Въ Изынжулъ впало н -
сколько р чекъ, изъ нихъ бол е значительныя Соксанъ съ правой, 
Солгонъ и Вайхова сл ва, посл дняя вытекаетъ изъ небольшого 
озера Ураки. Въ с веро-западный конецъ В лаго озера виадаетъ 
также небольшая степная р чка Шушенка. Близь западнаго берега 
Б лаго озера лежитъ небольшое степное озеро Кошкуль. Въ стеии 
между Б лымъ и Чернымъ Іюсамв находятся два озера Ашкуль и 
Черное, посл днее до 10 верстъ длины и около 4 верстъ ширины, 
въ нижній его конецъ впала р чка Балакча. Въ с веро-западной 
части Минусинскаго округа, между Енисв мъ и Б лымъ Іюсомъ 
лежатъ три соленыхъ озера: Шира, длиною до 18 верстъ, при ши-
рин отъ 12 до 15 верстъ, въ южный конецъ котораго впала р. 
Сона; къ Западу отъ озера ІПира въ довольно близкомъ отъ него 
разстояніи находится озеро Иткуль, меныпихъ разм ровъ, ~съ 
впадающей въ него съ Юга р. Карышъ, а въ 15 верстахъ отъ 
Шира къ С.-З. лежитъ значительное озеро Били-Куль до 30 верстъ 
длины и около 8 верстъ ширины, въ юго-восточный конецъ кото-
раго впала стеішая р. Туюыъ до 90 версть длиною. Озеро Били-
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Кудь лежитъ на высот до 1000', оно окружено гранптными хол-
маыи, берега го крутые и каменистые. Вода его, кром поварен-
ной соли, содержитъ въ себ отчасти глауберову соль. Какъ это 
озеро, такъ равно и Иткуль изобилуютъ рыбою—карасями, чеба-
ками и щуками. Садка соли въ немъ бываетъ крайне непостоянна, 
а потому и добыча соли въ немъ не производится. Къ юго-западу отъ 
него, близь берега р. Іюса, невдалек отъ Соденоозерной станіщы ле-
житъ соленое озеро Фыркалово или Степное. на которомъ прежде 
пропзводилась довольно обнльная добычасоли. Къ востоку отъ Б іаго 
Іюса въ Качинской стени находится небольшое озеро Шарлукъ, 
выпускающее р чку Уланъ, длиною до 60 верстъ, впадающуіо справа 
въ р. Б. Іюсъ. Въ верховьяхъ горныхъ р къ, берущихъ начато въ 
Саянахъ или Кузнецкомъ Алатау им ются горныя озера, такъ въ 
вершинахъ р. Саралы-Іюса находятся два горныхъ озера, слииаю-
щія свои воды съ высоты 70 саженъ въ вид водопада въ другое 
бол е ниже лежащее озеро, изъ котораго вытекаетъ средняя в р-
шина р. Саралы-Іюса. Въ восточной части Саяна также находятся 
горныя озера, такъ наприм ръ правые притоки р. Уса. вс три р чки 
Буйбы вытекаютъ изъ додобныхъ озеръ. Вс эти горные озера не ве-
лики разм ромъ, но за то им ютъ значительную глубкну. Солення 
и горько-соленыя озера лежатъ на равнинахъ и степяхъ Минусин-
скаго края; такихъ озеръ въ большинств незначительнаго разіи ра 
насчитывается зд сь до 54, вс они по своеГі малопроизводительнп-
сти не играютъ пока никакой роли въ экономіи края и ньш только 
изъ одного Беискаго озера, им ющаго до 3 верстъ въ окружности, 
добыва тся содь, прочія оставлены. 

Г Л A В A III. 

Горы, равнины, ст пи, тундры и геогяостическій составъ площади губерніи. 

Смотря на карту Енисейскои губернін, мы видимъ, что вся юж-
ная и юго восточныя ея части заполнены горными хребтамн, до-
вольно значительной высоты, изъ коихъ бол е южный и высокій 
носитъ географическое названіе Саяна, неизв стное впрочеиъ боль-

/ 
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шинству м стнаго населенія. Вс эти пограничныя, горныя поднятія, 
по м сту нахожденія своего иы ютъ различныя наим нованія. Начиная 
отъ западной границы губерніи, отъ 24 пограничнаго знака до вер-
ховій р. Кантегиръ, называются хребтомъ Шабинъ-Дабага или Са-
бинскимъ, в роятно по имени своеи наивысшей точки, горы Ша-
бинъ-дабага, им ющей 7465 ф. надъ уровн. моря. на которой утвер-
жденъ и самый 24 пограничный знакъ. Дал е къ В.-Ю.-В. отъ 
верховій р. Кантегиръ до устья р. Кемчика, горный хребетъ но-
ситъ названіе Кемчикскихъ горъ. За Енисеемъ до верховій р. Ид-
жима, притока р. Усъ, горный хребетъ называется Таргакъ-Шанъ; 
высота его не превосходитъ 3500 ф. надъ уровн. моря. Еще дал е 
къ С.-В. до верховій р. Уса горный хребетъ носитъ названіе Ер-
гикъ-Шанъ, с веро-восточныи конецъ котораго называется хреб-
тоыъ Хонинъ-дабага и наконецъ отъ верховій р. Амыла до границы 
Иркутской губерніи и дал е къ В. горная ц пь именуется хреб-
томъ Ергикъ-Аргакъ-Тайга. Высота этихъ горъ въ самыхъ ихъ 
высшихъ точкахъ не превышаетъ однако же 9205 ф. надъ уровн. 
моря; такую высоту им етъ Голецъ въ верховьяхъ р. Хайлыка, на-
ходящійся уже за пред лами губерніи, въ земл Сойотовъ, въ пре-
д лахъ же губерніи высота вс хъ эхихъ горныхъ хребтовъ колеб-
лется между 3500 и 4750 ф. надъ уровн. моря и только н кото-
рътя вершины достигаютъ высоты 6837 и 7765 ф. надъ уровн. моря. 
Отроги этихъ пограничныхъ хребтовъ спускающіеся на С веръ, 
чрезвычайно многочисленвы и между ними находятся источники ыно-
гихъ р чныхъ системъ губерніи. Отъ этихъ южныхъ пограничныхъ 
горъ, будемъ называть ихъ Саянаыи, какъ это общепринято, вся 
территорія губерніи им етъ общій склонъ къ С. и С.-Западу, опу-
скаясь постепенно къ берегамъ С вернаго Ледовитаго океана н -
сколькими террасами, пространство между которыми заполнено въ 
болыпинств шнрокими возвышенными равнинами или стелями. Тер-
расы эти ч мъ дал е на С веръ, т мъ бод е понижаются и нако-
нецъ къ берегамъ С вернаго моря лереходятъ въ низменныя, боло-
тистыя тундры, на которыхъ лишь м стами возвышаются невысокія 
гряды холмовъ или возвышенностей. Точно также и горные хребты, 
ч мъ дал е на С веръ, т мъ становятся ниже; такъ отм чаемый 
на натихъ картахъ, но несуществуіощій въ д йствительности зна-
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чительноіі длины Питской хребетъ, простирающійся между р ками 
В рхнёй и Подкам нной Туягуской, есть не бол е какъ небольшоя 
горный кряжъ, леягащій въ верховьихъ р къ Пита и Вельме, абсо-
лютная высота котораго не превышаетъ 2800 ф. и только лишь 
н которыя изъ его вершинъ достигаютъ высоты 3500 и 4000 ф. 
надъ уровнемъ моря. Значительный горнын хребетъ протянуіііпійся 
и жду р каии Подкаменной и НИЖНІЁ Тунгуской, не превышаетъ 
2500 ф., а хребетъ Путораііа, лежащій къ С. отъ Нижней Тунгуски не 
превосходитъ и 2000 футъ, наконецъ посд днін горный кряжъ, Быр-
ранга, расположенный на крайнемъ С вер губ рнін, достигаетъ всего 
до 600 ф. надъ уровнемъ моря. Вс эти горные хребты им ютъ про-
тяженіе отъ Ю.-В. къ С.-З., постепенно понижаются и переступивъ 
на л вый берегъ Енисея. вскор совершенно теряютъ характеръ 
горныхъ хребтовъ, сливаясь незам тно съ низменньгаи увалами и 
болотистыми плоскими возвышенностями, составляющими водораз-
д лъ между Обскою н Енисейскою р чными областями. 

По восточной границ губерніи, простираются водоразд льныя 
возвышенности между р чною областыо Енисея и р чными систе-
мами верховьевъ Нижній Тунгуски, Лены и Оленека. Эти возвы-
шенности носятъ свои м стныя названія, весьма многочисленныя. 
непм я общаго имени и непредставляя собою непрерывныхъ, мощ-
ныхъ хребтовъ. Такъ, въ верховьяхъ р. Подкаменной Туагуски, 
притока ея р. Чуны и между л выми притоками Нижній Тунгуски, 
по восточнои границ губерніи, простирается горный кряжъ Чул-
тыре, дал е къ С.-З. между истоками р къ Таймурі.і и Видимо съ 
одной стороны и истоками р. Илишіеи и Ирцыка, л выхъ прито-
ковъ Нижней Тунгуски, возвышается горный узелъ, отъ котораго 
ііочти на вс четыре стороны св та отходятъ горные кряжи: с.-за-
падный—Хуптыдахъ, с.-восточный Лурчакъ, заиадный Вава п юго-
западный и бол е значительный Турымокитъ. Съ праваго берега 
р. Нижней Тунгуски, отъ горъ Догданье и Гулями, къ л вому бе-
регу р. Туру иростирается горный кряжъ, оканчивающійся горою 
Молдыкитъ; на берегу этой посл дней р ки, а къ С веру отъ нея 
.между верховьями р. Монюры съ одной стороны и р. Кочичума, 
праваго иритока р. Туру тянется въ с.-западномъ направленіи гор-
ный кряжъ Янгъ-Буръ съ сопкою Буръ, находящеися на южномъ 
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его конц . Между р каіш Монюрой и верховьями pp. Оленека я 
Анабары возвышаются горы неим ющія никакого м стнаго *назва-
нія за исключеніемъ н которыхъ отд льныхъ сопокъ. Высота вс хъ 
этихъ горныхъ кряжей вообще незначительная, такъ какъ въ выс-
шихъ своихъ точкахъ он едва достнгаютъ высоты 2500 ф. яадъ 
уровнемъ моря. Отъ верховьевъ Анабары къ З.-С.-З. простирается 
невысокій горный кряжъ, перес кающій р. Хатангу с верн е Есей-
скаго озера и соединяющійся дал е съ хребтомъ Путорама. Въ 
юго-восточной части губерніи отъ высокихъ горъ Эргикъ-Аргакъ-
Тайга, между верховьями р къ Тагула, Агула и Кана простираются 
къ С веру и С.-Западу, постепенно понижаясь отроги Б логорья и 
достигающіе высоты въ высишхъ своихъ точкахъ до 5378 ф. надъ 
уровнемъ моря, но понижающіеся въ дальн йшемъ своемъ распро-
страненіи до 2800 футъ и зат мъ переходяпце въ холмы не выше 
800 ф. надъ уровнемъ моря. Такиыъ образомъ эта часть террито-
ріи губерніи изъ гористой переходитъ въ холмистую и зат мъ въ 
воівистыя равнины, занимающія всю среднюю часть Канскаго округа. 
Въ восточной-с веро-восточной и с верной части этого иосл дняго 
округа по долинамъ р. Чуны, Оны, и Тас евой однакоже м стность 
снова возвышается, и заполняющіе ее горные кряжи достигаютъ 
высоты отъ 1250 до 1500 ф. Вся эта м стность, въ особенности за 
р. Чуной, въ верховьяхъ р. Муры и Ковы, до границъ Иркутской 
губерніи, представляегь собою дикую гористую тайгу, соединяю-
щуюся съ горными кряжами, простирающимися между правымъ бе-
регомъ Верхней и Подкаменной Тунгусокъ. По юго-западной гра-
ниц губерніи отъ Алтайской горной системы отд ляется, прости-
рающійся въ с.-западномъ направленіи такъ называемый горный 
хребетъ Кузнецкій-Алатау, который у ы стныхъ жителей носнп, 
совершенно различныя названія или лучше сказать, каждая отд ль-
ная его часть или отрогъ носитъ отд льное имя; такъ горы отъ 
Сабинскаго 24 пограничнаго знака по р. Чахань, называются Кал-
тановскими или Чаханскими, абсолютная высота ихъ до 5300 ф.; 
въ верховьяхъ р. Таштыпа, за р. Абаканомъ, горный хребетъ но-
ситъ названіе Кояка, въ верховьяхъ pp. Аскыса и Уйбата, Кара-
таша и Карлыгана; дал е, къ С.-Западу въ верховьяхъ р. Іюсовъ-
Алатау, еще дал е къ С веру въ верховьяхъ Урюпа, Урала. Н -
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которыя изъ бол е изв стныхъ по своей высот сопокъ въ этихъ 
двухъ посл днихъ хребтахъ носятъ названія: Большой и Малыіі 
Канымъ, Азаргая и Учумъ. Вообще м стное тузеыное инородческое 
населеніе не называетъ горные кряжи или отроги какимъ-нибудь 
общимъ именемъ, оно именуетъ только бол е зам тные и почему 
либо прим чательныя ихъ вершины или отд льныя горы. Вообще 
Кузнедкіи-Алатау высокъ только въ бол е южньтхъ своихъ частяхъ, 
возвышаясь отъ 3700 до 5300 футъ и уже отъ верховьяр. Урюпа 
онъ начинаетъ сильно понижаться въ дальн йшемъ своемъ протя-
женіи къ С веру и дереходитъ въ параллели Ачинска въ холми-
стыя возвышенности, теряя характеръ непрерывнаго горнаго хребта, 
а дал е на С веръ сливается съ низменныыи увалами, ііростпраю-
щимися по западной границ губерніи. Бысокій, пограничный Саян-
скій хребетъ выдвигаетъ къ С веру, въ додину Енисея, многочи-
сленные горные отроги, образующія множество ущелій и р чныхъ 
долинъ, различной длнны, въ особенности въ юго-восточноГі части 
Минусинскаго округа no правую сторону р. Енисея. Отроги эти 
носятъ различныя названія, такъ горный кряжъ простирающійся на 
С.-С.-З. отъ вершинъ pp. Амыла, Уса и Ута—называется Утинскимъ 
хребтомъ; горный кряжъ возвышающійся между р. Усомъ и Оей 
носигь три названія, относящіяся вирочемъ къ тремъ различнымъ 
его частямъ: Узунъ-Арга, Араданъ и Кулюмюсъ; высота его дости-
гаетъ до 4700 фут. надъ уровнемъ моря. Между верховьями Ои и 
притока р. Енисея Кызыръ-сука простирается къ р. Енисею доволь-
но высокій горный кряжъ Кызыръ-сукъ, обрывающійся къ Енисею 
горою Бурусъ и переходящій на л вую его сторону подъ именемъ 
Омай-Тура и Итема. Этотъ хребетъ можно назвать посл днимъ с -
вернымъ уступомъ высокой Саянской террасы, отъ которой къ С -
веру распространяются обширныя Минусинскія степныя равнины. 
Второй террасой, по справеддивости можетъ быть названъ горный 
хребетъ простирающійся съ Ю.-В. на С.-З. къ Енисею между вер-
шинами р къ Кизыра, Сейбы и Сисима съ одной стороны и Агула, 
Кана и Маны съ другой, высотою отъ 2200 до 4100 фут. надъ 
уровнеыъ моря, переходящій между деревнями Ошаровой н Овсян-
кой на д вый берегъ Енисея,гд ояъ продолжается на С.-З. къ р. 
Чультму, соединяется съ Кеичужскиыъ хребтоыъ и подъ его имя-
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немъ продолжается къ С.-З. между правыми притоками Чулыма, 
р ками Болыпимъ и Малымъ Кемчутами п въ верховьяхъ р. Качи. 
Ширина этого горнаго поднятія весьма различна, но нигд не м -
н е 45 верстъ, а м стами и бол е. Третыо подобную же террасу 
или уступъ'составляетъ разчленеаный на н сколько горныхъ отро-
говъ горный хребетъ, простпраюіційся изъ-за р. Чуяы съ Востока, 
которою онъ перес каетъ на протяженіи 60 верстъ въ ширину, 
образуя на ней многочисленные пороги и зат мъ проходитъ между 
р. Верхней Тунгуской и Каномъ къ Енисею. перес кая его выше 
деревни Подпорожья, гд прорывается сквозь него Енисей, образуя 
Енисейскій порогъ. За Еінисеемъ этотъ горный кряжъ переходитъ 
въ холмистую м стность, меагду почтовыми станціями Енисейскаго 
тракта Таловкой и Мокрушинской и постепенно понижаясь, сли-
вается съ водоразд дьными уваламя, лежащими между Обскою и 
Енисейскою водными системами. Между р ками Верхней Тунгуской 
ц Подкаменной горные хребты неим ютъ правильнаго направленія 
и яе составляютъ одного горнаго кряжа, им ющаго значительное 
простираніе; они перес каютъ всю эту страну во всевозможныхъ 
направленіяхъ, однако же по м р приблилгенія къ Подкаменной 
Тунгуск горы становятся выше и по л вую сторону этой р ки 
представляются въ вид высокаго горнаго кряжа, простирающагося 
съ Ю.-В. на С.-З. перес кающаго р. Енисей выше устья этой р ки. 
образуя на Енисе Осиновскіе пороги, черезъ которые р ка про-
бивается дал е къ С веру, разливаясь передъ этимъ своимъ про-
рывомъ, какъ было сказано выш въ озероподобный бассейнъ.— 
Горы эти простираются за Енисеемъ на недалекое разстояніе п 
быстро понижаясь незам тно сливаются съ Обско-Енисейскимъ во-
доразд ломъ. Такнмъ образомъ зд сь у Подкаменной Тунгуски нахо-
дится четвертая и посл дняя значительной высоты терраса *). Вся эта 
горпстая страна, лежащая между р ками Верхней Тунгуской ц Под-
каменной, вм щаетъ въ себ обширную золото-содержащую м стяость 

*) Близь Плахинскаго зимовья Енисей перер вывается невначительной 
высоты отрогомъ хребта Путорамы, уходящимъ за Енисей къ верховьямъ 
pp. Турухана и Мяцо; этотъ малсшам тный прорывъ р ки сквозь ст сняіощія 
его съ обеихъ оторонъ возвышенности, можетъ бытьназванъ пятый или посд -
дней террасой, которую и составитъ хребетъ Путорама съ свонми отрогами. 
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Южной и С верной систеиъ Енисейскихъ золотыхъ пріисковъ. Горы 
этой страны достигая Енисея, не переходятъ за р ку, а круто па-
даютъ въ нее, составляя правый, возвышенный ея берегъ. Высота 
этихъ горъ въ южной ея половин едва достнгаетъ 1800—2000 фут., 
дал е же къ С веру он возвышаются отъ 2000 до 3000 фут. 
Питскимъ же собственно хребтомъ называются горы, находящіяся 
въ верховьяхъ этой р ки, дал е къ С веро-Западу он переходятъ 
въ высокій Чирятинскій горный кряжъ. Между р ками Подкамен-
ной и Ыижней Тунгуской, отъ восточной границы губерніи, съ вер-
ховьевъ первоп изъ нихъ, простирается съ Юга-Востока на С веро-
Западъ, по л вому берегу притока второй р. Таймуры, Таимурскій 
горный кряжъ, высота котораго непревышаетъ 2250 фут. надъ уров-
немъ моря, нзр занный многочисленными глубокими балками и ко-
тювинами. Подъ 66° с в. широты Таймурскій горный кряжъ раз-
бивается на бол е мелкіе и не высокіе отроги, а подъ 67° с и. 
широты постепенно переходитъ въ широкую пдоскую возвышен-
ность. Отъ верховьевъ р къ Сухой Тунгуски и Малой Вахты тя-
нется въ начал къ С веру-Западу, апотомъ ва С веръ, довольно 
возвышенный, не широкій горяый крязкъ, изв стныіі подъ именеыъ 
Большаго Камня. Этотъ въ д йствительности каменисттзій хребетъ 
возвышается за пред лы зд шней л сной растительности, им етъ 
довольно крутые склоны, падающіе обрывами отъ плоскихъ своихъ 
вершинъ въ с верныя тундры. Въ томъ м ст гд этотъ горный 
кряжъ подходитъ къ р к Нижней Тунгуск , сопровождая съ пра-
вои стороны ея притокъ р. Л тнюю, онъ называется Л тнимъ Кам-

" немъ. За р. Ыижнею Тунгускою, пробивающуюся въ ущельяхъ этого 
вышеупомянутаго хребта, онъ поворачиваетъ къ С веру-Востоку, 
зат мъ снова къ С.-С.-В. и перес каетъ р. С верную. правый при-
токъ Нилшей Тунгуски, въ 100 верстахъ отъ ея устья. Продол-
жаясь за С верную хребетъ этотъ носитъ м стное названіе Путо-
рамы и чрезвычайно разс ченъ глубокими долинами; изъ иихъ из-
в стны, Мантуйская, лежащая по западнои сторон озера того же 
имени, зат иъ Казарская, Порожная и наконецъ Суецъ-Камень, 
посл днія три находятся по правую сторону р. Курейки, въ 70 и 
100 верстахъ отъ ея устья. Долины эти им ютъ отъ 30 до 35 
верстъ длины при ширин отъ 5 до 8 верстъ. Ширина хребта Пу-
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торамы не превосходитъ 35—40 в рстъ. Подъ 69050' с в. широты, въ 
с верныхъ котловинахъ хребта, расположены изв стныя Норильскія 
озера, близь которыхъ къ С веру отд ляется отъ Путорамы невы-
сокіп горный кряжъ, именуемый Медв жьимъ Камнеыъ и служащій 
водоразд домъ между р къ Пяснной и Енисеемъ. Направленіе Пу-
торамскаго хребта отъ Норильскихъ озеръ С веро-Восточное, за-
т мъ переходитъ въ восточное, причемъ самыи хребетъ постепенно 
понижается и къ нижнему теченію р. Анабаръ онъ расплывается 
въ обширную плоскую возвышенность. С верный и С веро-Запад-
ный склоны Путорамы обрывисты, скалисты и вообще изр заны 
глубокимп котловинами. въ которыхъ нер дко среди самаго жар-
каго л та сохраняется неразстаявшіе зимніе сн га, южный и юго-
восточные же его склоны пологи и покрыты дресвой. Поверхность 
хребта и его вершины лишены всякой растптельности, между т ыъ 
какъ ію склонамъ его, въ особенности южнымъ произрастаютъ л са. 
На широкомъ темени Путораиы расіюложены гряды огромныхъ 
камней и валуновъ, глинистаго сланца, представляющими собою 
древнія ыорены; по склонамъ же и Еотловинамъ лежатъ въ огром-
ныхъ массахъ груды обломковъ песчанниковъ и с рой вакки. — 
Ширина Путорамы въ с веро-восточной его части, гд онъ начи-
наетъ переходить въ плоскую возвышенность, достигаетъ до 70 
верстъ. Т изъ отроговъ Путораыы, которые простираются на С -
веръ и С веро-Востокъ, иы ютъ видъ возвышенныхъ нагорій, дал е 
же за ТО^О' с в. широты вся территорія губерніи представляется 
волнистою равниною, на которой кое-гд возвышаются ряды невы-
сокихъ холыовъ или отд льно стоящіе сопки; такая сопка возвы-
шается близь устьевъ р. Анабаръ, въ которой залегаетъ пластъ 
каменной соли. Длина этой сопки около 8 верстъ, ширина до од-
ной версты, съ восточной стороны она прикрута и зд сь сб гаетъ 
съ нея соляной ключъ; высоту сопки полагаютъ отъ 400 до 600 
футъ надъ уровнеыъ моря. На самой с верной окраин губерніи, 
на Таймырскомъ полуостров , простирается отъ Юго-Запада на 
С веро-Востокъ, крутопадающій въ море и островершинный хре-
бетъ Бырранга, им ющій въ общемъ до 600 фугь высоты надъ 
уровнемъ моря; Геогностическій составъ хребта, по Миддендорфуі 
яос тившаго его, составляютъ глинистые сланцы, известняки и 
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с рая вакка. Поиеречная долина, по котороГі прорывается сквозь 
хребетъ р. Таймыра, состоитъ изъ миндальниковъ, іючему мягкость 
основной ихъ массы облегчи.ііа р к этотъ прорывъ. Общій склонъ 
страны, какъ уже было сказано выше съ Юга и Юга-Востока на 
С веръ и С веро-Западъ обусловливаегъ, какъ направленіе горныхъ 
ея хребтовъ, такъ равно и теченіе ея р къ. Такая профидь стра-
ны обусловливаетъ и самый ея характеръ, почему вся правая, во-
сточная ея половина гормста, вся же л вая, западная. за исключе-
ніемъ крайней юго-западной части равнинна н только отчастп хол-
миста, дальяый же С веръ представляетъ собою обширныя тундры. 

П рехожу къ описанію равнинъ Енисейской губерніп. Обгаир-
ныя соланчаковатыя, травяныя степи н плодородныя равнины за-
іюлняютъ среднюю и с верную часть Минуспнскаго и юго-запад-
ную, а отчасти западную часть Ачинскаго округа. Между горнымп 
кряжами Воруса и Итема, и поперечными отрогами Саяна, отъ 
средняго теченія Ои, Табата и Аскыза, по об имъ берегамъ р. Аба-
кина, на шющади бол е 200 верстъ въ длину и ширину, залега-
етъ обширная, травянистая и отчасти плодородная степь, изв ст-
ная подъ именемъ Абаканской. На водоразд л р къ Уйбата, Т и, 
Ербы, Сона и Туюма, растшшотся Сагайская и Качинская стеіш, 
съ невысокими грядами холмовъ, протянувшихся къ берегамъ В -
лаго Іюса. Отсюда эти степи сливаются съ долиною Чулыма, ко-
торая, распространяясь дал е къ G.-3. по течеяію этой р ки, обра-
зуетъ широкую волнастую равнину, сливающуюся дал е къ С веру 
съ Обскою низменностыо, иереходящую зат мъ въ тундренныя бо-
дота. Влагодатныя степи Минусинскаго округа покрыты роскошною 
растительностыо, благоухающими цв тами и питательныыи травами, 
представляющиыи превосходный кормъ для многочисленныхъ стадъ, 
проживающихъ зд сь ос дло или охчасти кочующихъ минусинскихъ 
татаръ. Кром того, ст пи эти покрыты м стаыи солончаками, пре-
сноводными, горькосолеными и солеными озерами. Точно также ііо 
берегамъ р, Тубы, отъ соединенія ея вершины, и правому б регу 
Енисея, до р. Сыды, растилается плодоносная равнина, покрытая 
богатыми пажитями и лугами. Къ сожал нію, съ постепеннымъ осу-
шеніемъ и обработкой почвы, истребленіемъ на ней л сной расти-
тельности людьми и д сными пожарами, вс водные стеішые ре-
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зервуары стали нын истощаться, стеішыя р ки мел ть и изсякать, 
и всл дствіе этого явились частыя и губительныя засухи; даже не-
когда бывшія болота и озера превратились нын въ сухіе солон-
чаки и уже стало ощущаться въ степяхъ безводье. Степной харак-
теръ им етъ и м сгность среднихъ частей Красноярскаго и Кан-
скаго округовъ, представляющихъ слегка всхолмленныя пдодород-
ныя равнины. На крайнемъ С вер губерніи и въ западной ея 
части, по систем р. Таза, въ особенности его низовьевъ, залега-
ютъ болотистыя низменности или непріютныя с верныя тундры, 
безплодныя въ большинств и не представляіощія никакихъ удобствъ 
для заселенія, какъ по качеству ихъ болотной и каменистой почвы, 
такъ равно и по неблагопріятнымъ и суровьшъ климатическимъ 
условіямъ. 

Такимъ подобіемъ с в рныхъ равнпнъ можетъ считаться об-
ширная Тазовская тундра, находящаяся между л вымъ берегомъ 
Енисея и р. Тазомъ. Равнина эта им етъ протяженія съ Юга на 
С веръ до 800 верстъ и отъ 200 до 600 верстъ въ ширину; м -
стами на ней возвышаются овальныя неболыпіе холмы, ішкрытые 
сверху скуднъшъ слоемъ чернозема. Равнина эта, болыпею частью 
безл сна и болотиста, покрыта мхами, кое-гд низкорослыиъ кустар-
никомъ, лишаями и сланкой, мелкими тундренными озерами и вообще 
им етъ безжизненный, печадьный видъ. Къ Востоку отъ Енисея 
лежитъ тундра Большая Низовая, расположенная между правыыъ бе-
регомъ р. Енисея, л вымъ—р. Пясиной и С вернымъ океаномъ. Малая 
Иизовая тундра находится между Пясиной, притокоыъ ея р. Ду-
дыптой, С вернъшъ океаномъ и р. Таймыромъ. Тундра Авамская 
лежитъ между pp. Пясиной и Дудъштой, Хетой и Хатангой, а юж-
ный пред дъ ея ограничиваетъ с верныи склонъ хребта Путорамы. 
Вс эти три сос днія между собою тундрьт представляютъ собою 
слегка всхолмленную, им ющую склоненіе къ С веру, равнину, по-
крытую болотистыми низинами, или многочисленными озерами, или 
же каменистыми лайдами. Растительный покровъ ее составляютъ 
древесная сланка, мохъ, ягели и кое-гд жалкіе пучки травы, 
нпрочемъ, въ южныхъ частяхъ ея, встр чаются низкоросдые ку-
старники и съ искривленными стволами не высокія, до 5 и м н е 
футъ, деревья, преимущественно лиственица. Подобный же харак-
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теръ взволнованной и отчасти всхолмленной равнины, им етъ и 
пдоская возвышенность, расподоженная между р. Хатангой и Ана-
баръ. Какъ л томъ, такъ въ особенности зимою, тундры эти пред-
ставлшотъ печальный вндъ. Вся поверхность этихъ безжпзненныхъ, 
покрытыхъ сн гомъ тундръ, синевато-оловяннаго цв та, изрытая 
пургами іі мятелями, лохожа на взволнованиое море въ непогоду. 
Сходство это становится поразительнымъ во время лятели, когда 
эти безграничныя равннны осв щаются бл дными лучами луны, 
св тящей въ ноябр и декабр , чуть не круглые сутки. Въ ма , 
при солнечныхъ лучахъ, блескъ тундры становится осл питель-
нымъ и чрезвычайно вредньшъ для глазъ. Но л томъ, съ ііоня, и 
эта мертвенная пустыня оживаетъ на короткое время, до половины 
сентября. Засв жеетъ мохъ, зазелен ютъ м стами травка, сланка и ку-
старникъ, и кое-гд на солнопек , въ укрытомъ отъ холоднаго ды-
ханія с вернаго в тра, покажутся цв ты. На оттаявшихъ озерахъ 
и болотахъ кричатъ, стонутъ, б гаютъ и плаваютъ милліоны пере-
летяыхъ птицъ, прилет вшихъ сюда изъ южныхъ странъ для спа-
рыванья и производства потомства. Въ половин сентября все это 
исчезаетъ: птицы снова отлетаютъ на югъ, рыба изъ тундренныхъ 
р къ уходитъ въ море; озерная—забивается по ямаыъ, жалкая зе-
день блекн тъ, все замираетъ на ц лыхъ 9 м сяцевъ и тундры 
окончательно пуст ютъ. Въ Малой Низовой н тъ совершенно ни-
какихъ обитателей, въ остальныхъ тундрахъ бродятъ или живутъ 
іюлуос дло инородцы. Селеній съ постоянньши жителями ва всемъ 
900-верстнсшъ участк , отъ Енисея до Хатанги, н тъ; есть два зи-
ыовья, Авамское и Мирониха, гд люди проживаютъ круглый годъ, 
остадьныя зимовья, числоыъ до 24-хъ, населяются холько по уста-
новленіи зимней дороги, съ января по і-е апр ля, въ остальное-жо 
время года ояи пустуютъ. 

Геогностическій составъ губерніи при обширности ея террито-
ріи пока очень ыало изсл дованъ, но насколько онъ изв стенъ, не 
отличается разнообразіемъ. Об террасы южная саянская и вто-
рая, перес кающая верхнюю долину Енисея близь деревень Оіпа-
ровой и Овсянской, гд онъ сжимается подступившими къ неыу 
горами въ одно русло, какъ бы каменный корридоръ не шире 150 
саженъ, точно также, какъ и другія дв бол е с верныя террасы, 
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перес кающія Енисей у Енисейскаго и Осиновскаго пороговь, пред-
ставляются какъ бы древними доисторическими илотинаміі, между 
которыми воды Енисея образовывали четыре громадныхъ водоема, 
воды которыхъ въ древнюю доисторическую эпоху быди насыщены 
раздичньши щелочами и солями, почему и отложились въ нихъ 
известняіш, известковые, додомитовые и глинистые сланцы и крас-
ные песчанники, посл дніе въ особенности получили широкое рас-
пространеніе на протяженіи бод е 2000 верстъ въ длину, переме-
жаясь пестрыми, б лыми и с рыми слоями. Они проявляются мощ-
ными пластамиг, какъ по верховьямъ Енисея, выше устья Кемчика, 
такъ равно въ степяхъ и равнинахъ Минусинскихъ и Чулымскихъ, 
по р. Туб и Абанану, около Красноярска и ниже его, во многихъ 
м стахъ, по долин Енис я. Ни въ известнякахъ, ни въ песчан-
никахъ не было до сихъ поръ обнаружено ни отпечатковъ расте-
ній, ни животныхъ окамея лостей. Какъ сохранившінся образчикъ, 
въ ыиніатюр конечно. подобныхъ предподагаемыхъ мною доисто-
рическихъ водоемовъ, служитъ озероподобное расширеніе Енисея 
передъ прорывомъ его сквозь нижнюю с верную террасу выше Под-
каменной Тунгуски и Осиновскаго порога, описанное во второй 
глав этого очерка. 

Какъ Саянскія горы, такъ и ихъ отроги, точно также какъ и 
Тунгусскіе горны кряжи, заключающіеся между Верхней и Под-
каменной Тунгусками, состоятъ преиыущественно изъ кристалличе-
скихъ породъ сіенитовъ, порфировъ и легко разрушающихся гра-
нитовъ, а также метаморфическихъ, глинистыхъ и другихъ сдан-
цевъ. Ыесомн нно, что съ образованіемъ нын швяго рельефа стра-
ны происходили и отложенія ыеталлоносныхъ рудъ и образованіе 
золотыхъ розсыпей. Осушеніе Енисейскихъ озерныхъ водоемовъ в -
роятно происходило постепенно отъ размыва ограждающихъ ихъ 
горъ, ію трещинамъ и слоямъ бол е слабыхъ пластовъ, а выщела-
чиваніе ихъ днищъ ироизводидо ос даніе и изломъ пластовъ, въ 
особенности въ слояхъ богатыхъ известыо, Такое опусканіе пла-
стовт. приы тно во многихъ м стахъ по берегамъ Ешісея и мно-
гихъ его притоковъ, а также р. Чулыма. He мен е зам чат льны 
горы съ плоскими вершинами, онускающимися въ долины крутыми 
скатами или почти отв сно. бока и откосы которыхъ представляютъ 
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разнообразныя формы скалъ въ вид развалинъ замковъ, башенъ, 
бастіоновъ и готическихъ храмовъ. Такія горы встр чаются въ 
окрестностяхъ Красноярска, по р. Ман , Чулыму близь Ужура и 
Туб . Иесомн нно, что yate во времена вторичной эпохи Енисеи-
скій бассейнъ походилъ въ главныхъ очертаніяхъ своихъ на ньт-
н шній, за исішоченіемъ конечно современной флоры, которая яви-
лась гораздо поздн е, въ третичную можетъ быть эпоху; а еще въ 
бол е поздн йшуіо, потретичную, явилась и современная намъ жи-
вотная жизнь и самый челов къ, который безъ сомн нія жилъ одно-
временно съ населявшими Енисейскую страну мамонтами и дру-
гими допотопными, исчезнувшими нын животными. Пе вдаваясь 
въ описаніе горныхъ породъ, господствующихъ въ различныхъ 
м стностяхъ губерніи, о чемъ будетъ бол е подробно сказано въ 
глав о золотопромышленности, необходимо однако же упомянуть 
о т хъ изъ нихъ, которыя наибол е распространены въ территоріи 
губерніи и составляютъ геогностическіи ея составъ. 

Такъ, діоритовыя породы значительно распространены въ горахъ 
Кузнецкаго Алатау и по р. Ман ; въ р чныхъ бассеішахъ Кана, 
Чуны и Оны залегаютъ круто падающіе иласты известняковъ, гли-
нистаго, слюднаго и тальковаго сланцевъ, прор занные м сташі 
жилами кварца и діоритовъ. Въ с верныхъ частяхъ Канскаго и 
въ восточной части Енисеискаго округовъ піироко залегаютъ из-
вестняки тріасовой формаціи, содержащіе въ себ слои гипса. Иа-
чиная отъ Нижней Тунгуски до береговъ Ледовитаго океана по 
pp. Пясиной и Таймыр развита юрская фармація, встр чатощаяся 
также и въ Кемчужскихъ горахъ. Дилювіальные же наносы встр -
чаются по всему с веро-океанскому прибрежыо. Ііристаллическія 
пароды развиты какъ въ южной, такъ и въ іого-восточной частяхъ 
губерніи, гд подпочва горныхъ хребтовъ состоитъ изъ гранитовъ 
и сіенитовъ. Значительный, но до сихъ поръ недостаточио изсл -
дованный каменноугольный бассейнъ тянется по предгорьямъ с -
верныхъ саянскихъ отроговъ къ С до 58° с. ш. Точно также 
изв стно н сколько залежей бураго угля по л вому берегу Енисея 
и въ долин р. Муры, притока В. Тунгуски. Есть основаніе пред-
полагать, что каменный уголі. распространет> и на С вер губер-
ніи, такъ присутствіе его обнаружено въ бассейн р. Нижней Тун-

6 
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гусіси no p. Таймуру, въ 20 верстахъ выше ея устья, у Путилова 
порога. Тодщина этого пласта была опред лена ученымъ изсл до-
вателемъ Мессершмитомъ въ 41/2 фута при 40 саженяхъ прости-
ранія. Также изв стны залежи каменнаго н бураго угля по бе-
регамъ р. Сухой Тунгуски, по правому берегу Енисея ниже села 
Дудинскаго, у одного изъ Норильскихъ озеръ и ио правому при-
току Нижнеи Тувгуски р ки Гор лой. Соляньтли источниками гу-
бурнія таіше не обездолена, кроы соляныхъ ключей, на берегахъ 
р. Усолки, въ Канскомъ округ . гд добывается соль еще съ поло-
вины ХУП в ка, изв стяы соляные ключи близь устья р. Чадобца 
и по р. Манж , прптокаііъ р. Верхней Тунгуски. По опытамъ. 
произведеннымъ докторомъ Кривошапкинымъ надъ разсоломъ Ман-
жинскаго и Чадобецкаго соляныхъ ключей, впдно, что изъ одного 
фунта выпар ннаго разсола, перваго ключа получилось 4 драхмы 50 
гранъ поваренной соли, 1 др. 25 гр. с рнокислоіі магнезіи, а изъ 
одного же фунта выпареннаго разсола второго получалось 5 гранъ 
поваренной соли и до 3 гранъ с рнокисдой соды иди глауберовой 
соли. Такая соль, по мн нію Кривошапкина, къ употребленію край-
не пол зна, ибо она защищаетъ м стныхъ жителей отъ зобатости, 
излечиваетъ золотуху и ревматизмы. Жел зныя руды встр чаются во 
многихъ и стахъ губерніи. Въ гор , по р. Руднои, притоку р ки 
Абакана добывается ыагнитный жел знякъ, залегающій между пла-
стовъ известняковъ и доломитовъ, м сторожденіе это им етъ до 
одной версты въ длину; также близь д. Синявиной, въ гор между 
Сисимомъ и Убеемъ, въ Минусинскомъ округ , встр чается жел з-
ная руда изряднаго качества; тоже въ 16 верстахъ отъ г. Красно-
ярска, по берегу Енисея зам тяы выходы жел зной руды, какъ 
равно no pp. Кускуну и Бузиму въ Красноярскомъ округ . Въ 
особенности богатыя жел зныя руды залегаютъ близь г. Енисей-
ска, въ окрестностяхъ деревень Потаііовой и Залед евой, содержащіе 
до 25 и бол е процентовъ жел за въ пуд руды. Залежи эти раз-
рабатывались еще до лрихода русскихъ остяками и впосл дствіи 
подгородними крестьянами двухъ вышесказанныхъ деревень, да и 
теперь еще разрабатываются ими, хотя самымъ неум лымъ и хищни-
ческимъ способолъ. Тоже открыты жел зныя руды въ 7 верстахъ отъ 
Енисейска по р. Зырянк , даже самъ городь Енисейскъ стоитъ на 
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м стности, содержащей жел зную руду. Въ Канскомъ округ , близь 
д. Озерной, no p. Топольской, въ конц іірошіаго в ка такж раз-
рабатывались жел зныя руды. Даже въ Туруханскомъ кра , по бе-
регамъ Енисея и въ низовьяхъ его обнаружено присутствіе жел з-
ныхъ рудъ. Серебро-свинцовыя руды обнаружены на берегахъ 
р. Тубы, въ Минусинскоръ округ , а также въ гор Афонтовой, 
подъ самымъ городомъ Красноярскомъ. М дныя руды въ изобиліи 
встр чаются въ Минусинскомъ округ , гд находится не мадо 
м дныхъ рудниковъ, разрабатывавшихся въ прошломъ стол тш, при-
чемъ производилась и выплавка м ди. Изв стныя м сторожденія м ди 
находятся въ Маинскомъ рудник , въ 7 верстахъ отъ деревнк 
Означеннои, на л вомъ берегу Енисея, зат мъ, по вершин р. 
Калы, въ рудникахъ Соколовскомъ, близь дер. Шунеръ, Базин-
скомъ, въ верховьяхъ р. Базы, въ Улусырскоыъ, по р. Б. Сыру, 
Карымскомъ, Заступовскомъ и Иткульскомъ, у озера Иткуль и по 
р. Карыму, его притоку; около Спасскаго м дношіавильнаго завода, 
ио р. Печище и по вравому склону долины р. Изьжіулъ. М дная 
руда находится въ вид м днои зелени, сини, дазури, м дааго кол-
чедана, а на р. Осиновой, на Трехсвятительскомъ пріиск г. Не-
красова, въ вид кусочковъ самородной м ди. Свинцовыя руды на-
ходятся въ дачахъ Ирбинскаго завода, въ известковой гор , на лра-
вомъ берегу р. Ирбы; въ 30 верстахъ отъ деревни Березовой, a 
также по долин р. Малой Сейб , въ вид свинцоваго бдеска и б -
лой свинцовой руды. С рая сюрмяная руда и сюрмянисто жел зо 
находятся не большими кусочками на золотыхъ пріискахъ no p.p. 
Малой Сейб и Изыкіюлу. Къ сожал нію надо сказать, что вс 
эти рудныя м сторожденія почти вовсе не изсл дованьт спеціа-
листами, хотя изв стно, что н которыя изъ ннхъ, въ особен-
ности ы дныя и жел зныя, разрабатывались, конечно, самымъ 
примитивнымъ способомъ, еще задолго до прихода въ край рус-
скихъ. Изъ другихъ полезныхъ минераловъ въ Енисейской губер-
ніи открыты, въ конц шестидесятыхъ годовъ, значительныя зале-
жи графита, по р камъ Нижней Тунгуск и Курейк , также по р. 
Графитной, впадающей справа въ р. Тазъ, залежи этн доводьно 
мощны, а курейскій и тазовскій графитъ могъ бы составить пред-
метъ вывоза, если бы его молсно было вывозить изъ устій р. Енис я 
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лоремъ. Огнепостоянная глнна добывается въ Красноярскомъ округ , 
близь дер. Кантата, между деревнями Бирюсой и Овсянкой, добыва-
ютъ и обжигаютъ известь. Какъ въ Саянскихъ горахъ, такъ равно 
и въ берегахъ нижняго теченія р. Маны, встр чается квасцовый 
камень и горное ыасло. Въ Саянскнхъ горахъ встр чается не ыадо 
прекраснаго б лаго и цв тнаго лраморовъ; жерновой и точильный 
камень встр чается какъ тамъ, такъ равно и въ другихъ м стахъ 
губерніи, по р. Питу и Нпжней Тунгуск . Почва губерніи весыіа 
разнообразна, такъ, въ южныхъ степяхъ она м етами сухая, солан-
цеватая, точно такая же почва встр чается и въ н которыхъ м -
стахъ средней части Красноярскаго округа, хотя м стности съ по-
добной почвой не удобны для хл бопашества, за то он служать 
іірекрасными пастбищами для скота. Западная, а также и восточ-
ная части Минусинскаго округа, no р камъ Туб , Нижней Ои, 
Сыд и другимъ мелкимъ притокамъ Енисея, богата черноземомъ 
и вполн способна для зеылед лія. Эта плодородная, черноземная 
почва распространяется на всю южную и средяюіо часть Ачинскаго 
округа, точно также она заполняетъ и среднюю часть Краснояр-
скаго и Канскаго округовъ, изобилующихъ богат йшіши пажитями, 
хотя въ этихъ двухъ посл днихъ округахъ слои чернозеиа значи-
тельно тоныпе, ч мъ въ дредшествующихъ двухъ округахъ. Впро-
чемъ, нер дко встр чаются тамъ также и супесчаныя и суглини-
стыя площади. 

Зд шніе черноземныя дочвы чрезвычайно разнообразны, встр -
чаются теынос рыя, зернистыя, песчанистыя, супесчаныя и даже 
суглинистыя. Подпочвой чернозему служатъ бурый или желтый 
мергель, ыергелистын песчанникъ, с ро-желтый или буроватый су-
гдинокъ или супесокъ. 

Слои чернозема различны, толщина ихъ не превосходитъ однако 
же 12 вершковъ, встр чаются и бол е тонкіе. Супесчаные и су-
глинистые почвы состоятъ изъ с рой, глинистой и суглинистой 
земли, с рой н темно-с рой супеси. Болотистыя степньтя почвы со-
стоятъ изъ торфяной и содонцоватой илистой с рой почвы. Луго-
выя почвы состоятъ изъ иловатаго неску или иловато-чернозедіной 
иочвы. 

Въ юго-заііаднон части Лчинскаго, въ южной и въ юго-восточ-
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ной частяхъ Минусинскаго округа, какъ равно въ южной частп 
Красноярскаго округа, точно также какъ и въ южной, юго-восточ-
ной частяхъ Канскаго округа, заполненныхъ горами и представ-
ляюіцихъ собою довольно глухую таежную м стность, почва камс-
ниста, болотиста и отчасти глинистая, къ землед лію неудобная. 
Въ этихъ м стностяхъ, только по бол е значительнымъ р чньшъ 
долинаыъ, встр чаются покосы и л сные луга, за исключеніемъ ни-
зовьевъ долины р. Уса, гд почва бол е благопріятная для возд -
лыванія. Вся с верная, с веро-западная и с веро-восточная часть 
Ачинскаго округа, с верная и с веро-восточная часть Канскаго 
округа, юго-западная и с веро-западная части Красноярскаго 
округа, наполнены л спыми, болотистыии пространствамп, им ютъ 
почву глинистую, иловатую или болотистую и за р дкими исклю-
ченіями не пригодны для землед лія. Только лишь на склонахъ 
холмовъ и по такъ называемьшъ «гривамъ», сухимъ не высокимъ 
возвышенностямъ, покрытыыъ тонкнмъ слоемъ чернозема, возможно 
возд лываніе почвы, при помоіци сильнаго удобренія. Енисейскій 
округъ, въ южныхъ своихъ частяхъ, также какъ и с верная часть 
Красноярскаго и с веро-западная часть Канскаго округовъ облада-
ютъ почвой глинистон, отчасти суглинистой или супесчаной, покры-
тыхъ на бол е или мен е возвышенныхъ м стахъ, весьма тонкимъ 
слоемъ чернозема, возд лываніе которой съ усп хомъ возможно при 
удобр ніи и лишь при благопріятной л тней погод , зд шніе пашнн 
даютъ полезные результаты. Впрочемъ, нер дко землед ліе зд сь 
страдаетъ отъ раннихъ утренниковъ и заморозковъ, холодныхъ 
росъ, препятствующихъ усп шному росту хл бньтхъ злаковъ и не-
р дко губительно на нихъ д йствующихъ. Въ юго-восточнон части 
Енисейскаго округа, по Верхней Тунгуск и ея притокамъ, за р д-
кими исключеніями, почва состоитъ изъ каыенистаго или глинисто-
песчанаго слоя, изр дка глины съ прим сью щебня и булыжника. 
Почвенныя условія зд сь, какъ равно и климатическія, не способ-
ствуютъ развитію зеылед лія и только лишь по р камъ, впадаю-
щимъ въ Тунгуску съ Юга, и на р чныхъ островахъ, гд им ются 
слои неглубокаго чернозема, возможно хл бопашество. 

Вся средняя, а въ особенности с верная часть Енисейскаго 
округа, им етъ іючву или иловато-глинистую, прикрытую тонкимъ 
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слоемъ черной земли, или каменистую, какъ наприм ръ по правом 
берегу Енисея, или иловатую и болотистую по л вому его берегу. 
Она также состоитъ пзъ мергелей, см шанныхъ съ иломъ и яескомъ 
и лишь кое-гд покрыта тонкимъ слоемъ чернозема, который даетъ воз-
можность произростанію травъ, какъ наприм ръ по островамъ р къ 
и на низкихъ м стахъ, или такъ называемыхъ наволокахъ. Въ во-
сточной части края почва состоитъ изъ щебня, глины и песка, см -
шанныхъ съ иломъ и торфомъ. Уже подъ 641'';.0 с в. шир., на глу-
бин і г аршинъ, земля остается в чно мерзлою. Въ в чно мер-
злой появ слои льда перем шиваются съ иловатою глиною и сло-
ями б ловатаго песка, за которыми сл дуютъ новыя ледяные про-
пластки. Ч мъ дал е къ С веру, за 66° с в. шир., т мъ слои мер-
злой земли утолщаются. За 67° с в. шир., въ л тнюю пору, верх-
ній слой почвы оттаиваетъ всего на полъ аршина, онъ вообще со-
стоитъ или изъ буроватой глины или изъ иловатаго песка, см -
шаннаго съ щебнемъ, булыжникомъ и торфомъ. Въ н которыхъ 
м стахъ торфяная іючва достигаетъ до 2 и бол е аршинъ глубины, 
а подъ нею залегаютъ пласты льда, отъ 3 до 8 футъ толщиною. 
Почва прибрежій Ледовитаго океана состоитъ изъ хряща, песку, 
илу или галекъ, въ этои почв , по берегамъ моря или р къ, попа-
даются слои замытыхъ деревьевъ и кустовъ, а также нер дко и 
остатки допотопныхъ животныхъ. 

Минеральныхъ источниковъ въ губерніи пока нигд не обнару-
жено, за то им ется ц лебное Плодбищенское озеро, въ 17 верстахъ 
отъ Енисейска. въ Яланскои волости, близь р. Кеми, съ которои оно 
соединяется истокомъ. По изсл дованіямъ доктора Кривошапкина, 
вода озера не минеральная, а органичесіш-ц лебная отъ присут-
ствія какой-то растительной слизи н углекислоты. Вод этого озера 
приписываютъ излеченіе ранъ, язвъ, какъ на ліодяхъ, такъ и на 
лошадяхъ, золотухи, причемъ она сводитъ и лишаи. Есть около Ту-
руханска, тоже якобы ц лебное, Вшивое или Подбанное озеро, ц -
лебность егопроисходитъ, какъ ув ряютъ, отъ водящихся въ немъ 
инфузорій со слизистымъ началомъ, что, впрочемъ, подтверждаетъ 
и вышеупомянутый докторъ Кривошапкинъ. 
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ГЛАВА IV. 

Климатъ. 

Простыраясь отъ грапнцъ Монголіи до береговъ С вернаго океана 
слишкомъ на 30 градусовъ или 3500 верстъ, Енисейская губернія 
вообще им етъ климатъ ковтпнентальный довольно суровый и бол о 
нли мен е однообразный, всі дствіе того, что она не защищена съ 
С вера отъ холодныхъ с верныхъ воздушныхъ теченій и закрыта отъ 
южныхъ горячихъ в тровъ Монголіи, высокимъ хребтомъ Танну-Ола. 
Т лъ не мен е, въ климатическомъ отношеніи молгно разд лпть тер-
риторію губерніи на три пояса; южный, средній и с верный, такъ 
какъ разность температуръ въ каждолъ изъ нихъ все-таии довольно 
значЕтельна по сравненію съ другиыъ. Кром того, Южнып и С -
верный иоясы сд дуетъ еще подразд лить на дв зоны каждыіт. 
Въ Южномъ пояс на зоны нагорій и степей, а С верный на юж-
ный, до пред ла древесной растительности и С верный, гд древес-
ная растительность уже отсутствуетъ или зону тундръ. Въ высоішхъ 
горныхъ долинахъ юго-западной, южной и юго-восточныхъ частей 
Ачинскаго, Минусинскаго и Канскаго округовъ климатъ отличается 
сыростью и суровостыо. Обиліе л совъ и болотистыхъ междугор-
дыхъ долинъ, д лаютъ клиыатическія условія крайне веблагопріят-
ными. Зимою зд сь залегаетъ глубокій сн гъ, выпадающій уже не-
р дко во второй половин сентября, л томъ обиліе лочвеннон влапі 
лричиня тъ частые дожди и нер дко иродолжительныя ненастья. 
причішяюіціе наводненія. Глубина сн га бываетъ отъ 211і до З а ар-
шинъ, такъ что нер дко прекращается прямое сообщеніе между 
пріисками расположенными въ верховьяхъ горныхъ, таежныхъ р къ. 
Весна зд сь начинается ііоздно, еще въ начал мая лежитъ сн гъ, 
стаиваюіцій на горахъ окончательно въ половин іюня. Л то вообще 
короткое и р дко ведренное, морозы начннаются уже въ начал 
октября и достигаютъ въ конц ноября до 30° R. Самые холодные 
м сяца въ году декабрь, январь и февраль, самые теплые іюль и ae
ry стъ до иоловини,устанавливается же теплая погода только со второй 
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іюловины іюня. Л томъ температура въ полдень подымается до 300R 
на солнц , но къ нсиш и ночыо падаетъ до 3 и 2° R. даже л томъ, 
въ особенности въ Б логорь , бываютъ иногда утренншш отъ 2° до 
3° холода. Въ іюн , іюл и август случается много доясдей, такъ 
въ 1878 году дожди произвели значителышй подъемъ воды не только 
въ таежныхъ р чкахъ, но даже подняли воду въ Енисее на 4 слиш-
коыъ сажени. Въ степной и равнинноя частяхъ южнаго пояса, вы -
щающаго въ своихъ пред лахъ всю остальную часть Минусинскаго, 
южную и средніе части Ачинскаго, Красноярскаго и Канскаго окру-
говъ, климатическія условія находятся аодъ весьма чувствитель-
ньшъ вліяніемъ запада. Зимы зд сь мен е суровы, сн га значи-
тельно тоньше, а въ степныхъ м стностяхъ его бываетъ чрезвы-
чайно мало да и тотъ сдувается господствующими въ первой по-
ловин зимы ю.-ю.-западными в трами. Зимній холодъ р дко 
достигаетъ до замерзанія ртути, въ особенностп въ посл днее трид-
цатид тіе въ климатическихъ условіяхъ зам тна перем на, зимы 
стали относительно тепл е. Еще въ 30—40 годахъ и даже позже 
термометръ въ декабр и январ падалъ до точки замерзанія ртути 
и нер дко морозы достигали до 400R н бол е градусовъ. Нын же 
ничего подобнаго не случается. Въ самые холодные м сяцы въ году: 
въ декабр , январ и феврал , холодъ изр дка только достигаетъ 
до 30° и то на непродолжительяое время. Хотя до сихъ поръ оч нь 
немного еще производилось наблюденіи надъ температурою, одна-
коже улсе изъ т хъ какія сд ланы, можно принять для зимы за 
среднюю норыу—IBVz'C; для весны-{-40С, для л та-(-18"С, для 
осени-)-б^С- Зимою господствуютъ преимущественно Ю.-З. и С.-З. 
в тры, со сн гомъ и дождемъ бываетъ въ среднемъ до 120 дней 
въ году, въ остальное же время бываетъ или ясная или пасмур-
ная погода, первой однакоже бываетъ значительно бод е дней, ч мъ 
второй. Бури или сильные в тры бываютъ нечасто, все впрочемъ 
зависитъ отъ м стоположенія наблюдателя, такъ въ Красноярск 
сильные в тры бываютъ чаще ч мъ гд нибудь, зависитъ это отъ 
ы стоположенія города стоящаго при выход Енисея изъ ущелья 
откуда и дуетъ довольно постоянно ю.-западныи в теръ. Л томъ 
нер дко бываюп. засухи и бездождье. Средняя годовая температура 
Минусинска-{-20С. Красноярска и Ачинска около-|-2пС. Средняя 
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годовая теыпература, Канска н сколько ниже до -j-^S'C. Вообще 
же климатическія условія значительно изм ннлись за посл днее 
время и не въ лучшую, а скор е въ худшую стороиу, такъ какъ 
хотя зимы стали сравнительно тепл е, но за то и л то сд лалось 
холодн б; къ тому же съ высыханіемъ озернътхъ степныхъ резер-
вуаровъ и непом рнымъ истребленіемъ л совъ, вырубкою и л сными 
пожарами, засухи стали повторяться чаще прежняго. Даже Енисей-
ская Италія, Минусинскій край, значптольно потеряла въ этомъ 
отношеніи, арбузьт растущіе на бахчахъ, стали не всегда вшр -
вать и сд лались мельче и хуже качествомі>, да и недороды хл ба 
стали повторяться чаще прежняго, отъ раннихъ заморозковъ и 
утренниковъ, а также и отъ засухъ. На осиованіи набліоденіГі г. Бу-
ланова зима въ Минусинск продолжается 5 м сяпевъ съ господ-
ствующиыъ ю.-з. в тромъ, пасыурная, непостоянная, довольно впро-
чемъ тихая и сн жная, или же съ преобладаніемъ мятелей со сла-
быми с верньши в трами, ясная, холодная п малосн жная; весна 
длится 2 м сяца апр ль и май съ южнъши и ю.-в.в трами, в тря-
ная, сухая; л то продолжается 4 м сяца съ тихими с вернымп в -
трами, вообще ум ренно ясное, съ р дкшга грозами, теплое. иногда 
даже жаркое, но сопровождается ранними инеями; осень короткая 
всего 1 м сяцъ, октябрь, съ сильными с верннми в трами, ясная, 
сухая и въ конц м сяца холодная. Числ дней съ осадками въ 
году 79, изъ нихъ 31 день со сн гомъ, 48 съ дождемъ, грозъ въ 
Минусинск въ среднемъ бываетъ въ году не бол 6, иногда он 
сопровождаются градомъ, наносящимъ вредъ полямъ, такія градо-
битія случаются преимущественно въ іюл и почти ежегодно; точ-
но также и ранніе инеи и весеніе майскіе заморозки наносятъ 
громадный вредъ сельшшу хозяйству. Періодъ безъ инеевъ и 
заморозковъ, безусловно теплый. длится всего 109 дней и только 
благодаря высокой средней температур до 18" возможно зд сь 
вызр ваніе хл ба и прочихъ овощей и растеній. 0 вскрытіи 
Енисея и покрытіи его льдомъ было указаяо улсе въ глав 
3, но нельзя не прибавить, что въ Мииусинскомъ округ 
Енисей и его притоки вскрываготся рап е нежели въ Красноярскомъ 
и Канскомъ округахъ. Такъ Енисеи вскрывается въ первой поло-
вин апр ля ыежду 8 и 12 числомъ, р ка Туба около 9 и 10 апр ля, 
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Амылъ около 2 апр ля, Оя около 7 апр ля, Абаканъ около 12 апр ля. 
Покрываются льдомъ: Енисей около 12 декабря, Туба во второипо-
ловин ноября, какъ равно и Абакавъ, Оя въ первой половин 
ноября, a p. Усъ въ конц второй половины октября. Въ Ачин-
скомъ округ въ южной и средней его частяхъ р. Чулымъ вскры-
вается около половины апр ля, замерзаетъ около 10 октября, Боль-
шой Кемчукъ вскрывается около 15 апр ля, заыерзаетъ около 
10 октября, pp. Урюпъ, Вережъ, Черный и Б лый Іюсъ вскры-
ваются около 25 апр ля, замерзаютъ въ первой половин октября. 
У Красноярска Енисей въ среднемъ, по многол тнимъ наблюденіямъ 
вскрывается около 22—24 апр ля, замерзаетъ въ первыхъ числахъ 
ноября, причеыъ за 65-л тнш періодъ самое ранн е его вскрытіе 
было 3 апр ля, самое поздн е 9 ыая, самое ранн е замерзаніе 23 
октября, а самое поздн е 13 ноября, въ среднимъ р ка бываетъ 
свободна ото льда въ Минусинскомъ округ 7 ы сяцевъ въ Кра-
сноярскоыъ почти полгода. Мелкіе притоіш Енисея вскрываются 
раньше его на дв нед ли, точно также какъ и покрываются льдомъ 
двумя нед лями ран е. Весна въ южномъ пояс начинается въ 
первой половин марта, въ л систыхъ м стахъ н сколько позже, 
обыкновенно въ март и первой подовин апр ля стоитъ сухая, 
св тлая и теплая погода, съ половины апр лядо второй половины 
мая, въ особенности въ вешній ледоходъ иогода бываетъ перем н-
ная, часто дуютъ с верные и с веро-западные в тры, дагоняющіе 
сн гъ въ вид крупы или мелкаго града и ходода бываютъ до-
вольно ощутительны, въ особенности ночью и гго утрамъ. Co 
второй половины мая устанавливается теиая и ясная погода и 
наступаетъ л то. Л томъ, въ особ нности въ іюн и іюл и даже 
въ август жаръ доходитъ иногда до 300R. въ т ни и при сухой 
и ясной погод случаются сильныя и продолжительныя засухи-
Въ иервой половин л та нер дко случаются грозы въ особен-
ности въ гористой части этихъ округовъ и около Красноярска, 
сопровождающіеся или градоыъ или почти тропическими ливнями. 
Число грозъ бываетъ различно отъ 15 до 30 въ л то, въ сложно-
сти можно принять около 20 грозъ въ годъ. Осень начинается во 
второй половин сентября, за немногими исключеніяии она бываетъ 
сухая и теплая въ особенности въ сентябр , собственно осень всту-
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паетъ въ свои права съ октября м сяца. Санный ігуть устанавли-
вается кром степныхъ м стъ и окресностей Красноярска въ конц 
октября или начал ноября и держится до половины ларта, р дко 
до апр ля м сяца. Вообще какъ осень такъ ивесна бываютъ короткими. 
Зимою погода въ болыишнств стоитъ ясная; пасмурная или бурная 
случается въ первой половин зиыы, въ ноябр и декабр . При силь-
ныхъ морозахъ болыпою частыо стоитъ безв тріе, почему стужа не 
такъ ощутительна. причемъ какъ въ сильную стужу зимою, такъ равно 
и въ л тніе жары нер дко случаются сухіе туманы, зиыніе называются 
зд сь «коіютыо», л тніе «мареволъ». Что зд сь въ особенности при-
м чательно это чистота воздуха. въ зимнее время и ранней осеныо и 
необыкновенная синева неба, напомияающая южныя страны, какъ 
и необычайно яркій блескъ зв здъ. Всё это придаетъ необыкновен-
ную прелесть зд шнимъ ночамъ, которыя въ сильные жары въ іюл 
и август нер дко осв щаются блескомъ вспыхивающихъ въ раз-
ныхъ частяхъ неба зарницъ. Позднел осенью и зимою изр дка 
бываютъ великол пныя с верныя сіянія, окрашивающія всю м ст-
ность въ разные цв та, въ особенности Ерасный и пурпуровый, 
обыкновенно явленіе это предсказываетъ перем ну погоды. — Вто-
рой клиыатическій поясъ заключаетъ въ себ с верныя части Ачин-
скаго, Канскаго, Красноярскаго округа и собственно весь Енисей-
скій округь до границъ Тураханскаго края или до конечяаго пре-
д ла землед лія у села Дубческаго—Ворогово тожъ.—При изобиліи 
въ немъ болотъ и болотистыхъ, сырыхъ и л сныхч, зарослен, a 
также близости къ полярному кругу, климатъ этого пояса суров е 
предш ствовавшаго района. Зима зд сь холодн е и длинн е, весна 
и осень продолжительн е и прохладн е, л то хотя по временамъ 
бываетъ и жаркое, но оно короче, и къ тому же нер дко л то бы-
ваетъ дождливое и холодное. Осадки въ вид сн га и дождя 
зд сь бол е часты, утренники и ночные заморозки сильн е, тума-
ны сырые и холодные случаются нер дко и даже среди саыой д тней 
яоры, поч му и землед ліе зд сь далеко не такъ усп шно и при-
быльно какъ въ бол е южномъ район .—Зима продолжается зд сь 
съ октября по апр ль м сяцъ, морозы продолжитедьн е и нер дко 
достигаютъ до 35 и бол е градусовъ R. Сн гъ падаетъ преимуще-
ственно въ октябр , ноябр и декабр , временами въ феврал и март 
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идетъ чуть не ежедневно причемъ сн жныя бурп часты я продолжи-
тельны, иногда длятся по н скольку дпей, яам тая высокіе сугробы 
сн га, средняя же глубина котораго достигаетъ до 21k арш. Земля про-
мерзаетъ нер дко до 2, а на открытыхъ м стахъ и до 3 аршинъ.—Во 
второй половин ыарта до конца апр ля устанавливается бол е теплая 
ІІ ясная погода, съ конца апр ля по вторую половину или до 20 чиселъ 
мая погода бываетъ холодная, перем нная, со сн гомъ или холод-
нымъ дождемъ и толыш въ конц мая наступаетъ наконецъ хоро-
шая ясная и теплая погода, продолжающаяся иногда до конца іюля, 
иногда и до половины августа. Бываютъ въ особенности дождли-
вые года, такъ въ 1852 и въ особенности въ 1853 г. быдо по-' 
стояннос ненастье, на 100 л тнихъ дней, было 70 ненастныхъ и 
только 30 ясныхъ пли пасмурныхъ безъ дождя, за то въ 1854 г. 
съ половины мая до половпны сентября, было всего 2 или 3 дож-
дливыхъ дня. Р чки почти изсякли, болота высохли, л сныя по-
жары распространились на сотни верстъ и изъ-за дыму по ц лымъ 
днямъ не было видно солнца. Въ воздух стояла такая мгла, ко-
поть и чадъ. что по р камъ трудно было плавать, невозможно 
было дышать на улиц и даже въ домахъ запахъ гари и дыма, 
при запертыхъ наглухо окнахъ производилъ головную боль и го-
ловокруженіе, точно такая же погода стояла и въ 1859 г. Л тніе 
жары и въ этомъ пояс ощутительны, 300R не р дкость, но уже 
въ начал августа бываютъ утренники и холодные ночи, листъ съ 
деревьевъ опадаетъ уже въ половин августа, а къ концу м сяца 
желт етъ трава и деревья стоятъ почти безъ листьевъ. Въ сентябр 
стужа бываетъ значительная, даже въ лервой половин сентября слу-
чаются бураны, но въ конц этаго м сяца, въ особенности въ с верной 
части этого пояса, нер дко устанавливается уже санный путь и р ки 
начинаютъ покрываться льдомъ. Вообще температура въ этомъ кли-
матическомъ пояс не постоянная. Преобладающіе въ этомъ район 
в тры с верный, с веровосточныГг и восточный, при этихъ в -
трахъ чаще всего стоитъ ясная, но за то св жая погода л томъ и 
великая стужа зимою; при южныхъ и юго-западныхъ в трахъ иогода 
бываетъ въ большинств дождливая. Посл дождя обыкновенно на-
ступаетъ холодная гюгода, потому что южный в теръ всегда почти 
см няется с вернымъ. Число пасмурныхъ дней вообще превосходитъ 
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число дней ясныхъ. Сильныя бури бываютъ преимущественно весною 
идираннимъ л томъ, подобныя ураганы причиняютъ иногда громадныя 
оиустошенія въ л сахъ, зимнія же бури и курги длятся ішогда ц лыми 
днями. Въ Енисейск Ешісей по иногол тнимъ наблюденіямъ покры-
вался льдомъ въ октябр 15 разъ в въ ноябр 25 разъ, самое раннее 
покрытіе было 21 октября, самое позднее 13 ноября; всирывался въ 
апр д 27 разъ, а въ ма 13 разъ, самое раннее вскрытіе было 
12 апр ля (1 разъ), самое позднее 11 мая (1 разъ) Верхняя Туягуска 
расходится на 12 дней, а Тасеева на 6 дней позже Енисея. Весною 
нер діш бываютъ наводненія, причиняются он въ Енисейскомъ и 
другихъ округахъ глубокими сн гамн, поздннми холодамп и друас-
ной оттепелью и таяніемъ сн говъ, вешними дождями и совпадо-
ніемъ полой воды со сн говой, а также совм стнымъ вскрытіемъ 
Енисея, Верхней Тунгуски и Тасеевой и споромъ льдовъ у крутыхъ 
мысовъ ыежду островами, лричиняющими громадяые заторы. Въ ны-
н шнемъ стол тіи въ Енисейск было 11 наводнояій, самыя сильныя 
были въ 1800, 1846, 1848 и въ 1888, посл днее наводнеяіе распро-
странялось не только на Еяисейскій, но и на Красноярскш и Канскій 
округь, убытокъ отъ наводненія простирадся до 266000 руб. сер. 

Средняя годовая темяература Еяисейска около -|- 10С. Самыя 
снльный морозъ за посл дніе 15 л тъ доходилъ до 51° и самый 
сцльнын жаръ до 360С. 

Климатическія условія с вернаго пояса еще суров е и ноблаго-
пріятн е ч мт. средняго климатическаго пояса. 

Этотъ с верныи районъ, расположенный преиыущественно за 
полярнымъ кругомъ и простирающіяся почти до 78° с. ш., лри не-
заіцищенности его отъ д йствія с верныхъ в тровъ и полярныхі. 
льдовъ, отличается крайней суровостыо и изм нчивостыо своего клн-
мата. М риломъ южнаго района с вернаго климатическаго пояса мо-
лштъ служить городъ Туруханскъ, въ которомъ хотя короткое время, 
но все же производились кое какіа наблюденія. Средняя температура 
зимы въ Туруханск — 2007'R., весны—3, л та-)-908' и осеыи 
— 902 R., такъ что средняя годовая — 508' R., это какъ разъ 
климатъ Ыовой Земли, на западномъ ея берегу, изъ городовъ Туру-
ханскъ иерещеголядн толыш Верхоянскъ, Якутскъ и Средне-Коль-
мияъ. Изъ 700 дией, въ которые ііроизводились наблюдеяія, ясныхъ 
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дней было 138, ііасмурныхъ 227, дождливыхъ 31, сн жныхъ 77, в тря-
ныхъ, съ ясной или перем нной иогодой 167,дней въ которые была 
гроза 5, спльныхъ сн жныхъ вьюгъ 32, посл днихъ было всегобод е 
въ ноябр , ясныхъ дней было всего ыен е въ ма , август , сентябр 
и октябр , бод е всего въ іюн и іюл , дождей выиадало бол е 
всего въ август , сн га въ октябр и ноябр , пасмурныхъ дней 
было всего мен е въ іюн , іюл и феврад , бол е всего въ сен-
тябр и октябр , съ сильнымъ в тромъ было бод е всего дней въ 
ма и сентябр , мен е всего въ декабр , январ и іюл , такиыъ 
образомъ лучшіи и благопріятн йшій м сяцъ въ году былъ іюль, за-
т мъ сл довалн декабрь и февраль. Посл двій холодный день, кото-
рымъ окончились холода, былъ 24 ыая, цервымъ днемъ, когда былъ 
первый холодъ, 30 іюля, сл довательно все теплое время продолжа-
лось 67 дней, бываютъ года, когда теплое время прододжается всего 
57 дней. Во всей южней половин этого аояса въ посл днихъ числахъ 
февраля и въ март при продолжительныхъ юго-восточныхъ в трахъ 
въшадаетъ значительное количество сн га. Конецъ марта и п рвая 
половина апр ля отличаются ясною погодою, бываютъ даже дщг, 
что на солнц термометръ показываетъ до -j- 14° R. Bo второй по-
довин апр ля сн гъ рыхл етъ, текутъ ручьи, образуются прота-
лины. Въ с верной части края въ это время при сильныхъ поры-
вистыхъ юго-восточныхъ и восточныхъ в трахъ дождь см няется 
сильн иіпеи сн жной бурей, но при ясной погод изр дка бываютъ 
дни, въ которые термометръ показываетъ до 10° R. на солнц . 
Ыаконецъ въ конц апр ля или въ начал мая глубокіе слои сн га 
ос даютъ и разрыхляются, на р кахъ и озерахъ появляется вода и 
забереги. Разрушается ледяной покровъ только во второй половин 
мая, при этомъ господствуютъ юго-западные и западные в тры, на-
носящіе сн гъ и дождь, въ воздух ощущается сырость и мгла, по-
года стоитъ вообще чрезвычанно перем нная. Весна однакоже бы-
стро вступаетъ въ свои лрава, въ половин мая вскрыва тся Ени-
сей, за нимъ проходитъ Ыижняя Тунгуска и въ конц мая насту-
паютъ теплые дни, точно по мановенію волшебнаго лс зла. «Еще 
23 мая чувствовался въ воздух холодъ и пронизывающая сырость, 
пишетъ Третьяковъ, а уже 25 мая было 28° R. тепла, сверкала 
молнія и разразилась гроза>. Съ насгупленіемъ іюня тепло быстро 
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увеличивается и жаръ становится ощутлтельнымъ, повсюду стре-
мятся ручьи воды, сн гъ исчезаетъ н вся замерзшая въ теченіе 
долгой зимы органическая жизнь, какъ и самъ челов къ, ожн-
ваютъ и воскресаютъ. Изъ норъ выл заютъ тысячи всевозмож-
ныхъ мышей, бурундуковъ и все это б житъ на возвышенныя 
м ста. спасаясь отъ наступающаго вешняго половодья. Вода въ 
р кахъ поднимается, въ Енисе нер дко отъ 8 до 12 саженъ 
и затопляетъ низменный его л вый берегъ на десятки верстъ въ 
ширину. Вода р. Турухана и многихъ другихъ притоковъ Енисея, 
подііираемая енисейской водой, течетъ обратно вверхъ и вся 
окрестность Туруханска затопляется до вершинъ деревьевъ. Вы-
стро зелен ютъ возвышенныя незатопляемыя гривы и пригорки, 
тысячи птидъ наполняютъ воздухъ своимъ крикомъ и р ютъ въ 
воздух . Въ первоп половин іюня сбываютъ и стекаютъ воды, 
л съ од вается зеденыо, вс болота, низины и луга зелен ютъ, 
можно по истин сказать, что слышно и видно какъ трава рас-
тетъ, ибо она быстро вытягивается изъ влажной и нагр той 
земли; съ теплсыъ появляются миріады комаровъ и мошекъ, этой 
отравы с вернаго л та. Ночп становятся св тлы, ясны и теплы. 
ночь длится едва два часа, а въ Туруханск со 2 по 13 іюня 
солнце не закатывается во всю ночь. Въ с верной зон этого кли-
матическаго пояса подъ 70° или 71° с. ш. въ это время природа 
еще только что начинаетъ просыпаться. не смотря на то, что уже 
съ конца апр ля солнце не сходитъ съ горизонта. Въ апр л зд сь 
стоитъ почти все время ясная погода, при слабыхъ воздушныхъ 
с верныхъ теченіяхъ, а потому блескъ сн говъ становится невыно-
симымъ для глазъ. Во второй половин мая начинаетъ таять сн гъ, 
но т мъ не мен е господствующіе зд сь въ это вр мя сильные 
юго-восточные и юго западные в тры, наносятъ сн гъ, пурги и 
только изр дка дождь. Въ конц мая стоитъ вообще ыасмурная, 
туманная погода, не р дко идетъ дождь со сн гомъ и ощущается 
постоянная сырость въ воздух ; такая погода продолжается почти 
во весь іюнь, въ особенности по близости морскаго берега. Во вто-
рой половин іюня р ки начинаютъ вскрываться. Сн гъ исчезаетъ 
и держится только въ ложбинахъ и котловинахъ, на пригоркахъ, 
въ особенности на пригр вахъ появляется зеденая, тощая травка. 
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Въ р дкіе промежутки, когда прояснитъ, воздухъ становится на-
столько прозрачнымъ. что отдаіенные предметы представляются съ 
поразитедьноіо отчетдивостыо. Грозы въ этихъ широтахъ бываютъ 
очень р дко, за то росы въ теплые іюльскіе дни обильны. Ые 
смотря на теплые л тиіе іюльскіе дни, въ этихъ широтахъ слу-
чаются си жныя пурги и среди л та, хотя не каждогодно. По сви-
д тельству знатока Туруханскаго края г. Третьякова, въ 1850 и 
въ 1857 гг. 6 и 7 іюля отъ дувшихъ с вернаго и с веро-запад-
наго в тровъ поднялась сн жная пурга, продолжавшаяся въ оба 
раза по 3 дня и навалившая сн га въ л су и кустарник бол е 
полуаршина и погубившая множество птицъ и ихъ молодыхъ вы-
водковъ. Еще дал е къ С. за 71° с. ш., по берегамъ Ледовитаго 
океана, гд солнце не сходитъ съ небосклона съ половины апр ля 
до подовины іюля, въ теченіи короткаго тамошняго л та теплыхъ 
дней бываетъ не бол е десятка; самые юніные в тры, господ-
ствующіе въ это время, мало сод иствуютъ теплу, принося съ со-
бою сырость и дождь. Сн жный покровъ въ этихъ широтахъ, исче-
зающій въ конц іюыя, снова ложится на землю въ конц августа 
и р дко въ начал сентября. Въ южной зон этого с вернаго кли-
матическаго пояса іюдьскій жаръ бываетъ ішразителенъ для этихъ 
приполярныхъ странъ, онъ нер дко доходитъ до 28° R. въ т ни н 
40° R. на солнц - Въ конц іюля растительность достигаетъ пол-
наго развитія и л ту наступаетъ конецъ, появдяются густые ту-
маны, инеи и даже легкіе морозы. Въ август иогода становвтся 
пасмурной и в тряной, причемъ в тры постоянно м няются на 
одномъ дн по н скольку разъ. Посд Востока всегда сл дуетъ 
С веръ, приносящій ясную, холодную погоду. Сырость въ воздух 
увеличивается, заморозки д даются все чаще, а съ 25 августа 
иногда порошитъ сн гъ. Въ сентябр с рые густые облака покры-
ваютъ небо, туманы не расходятся по н скольку дней, дождь и 
сн гъ падаютъ въ переыежку, а порывистые западные и восточные 
в тры приносятъ холодъ, который иногда доходитъ до 5° R. Къ 
концу м сяца р іш начинаютъ покрываться льдомъ и начинается 
долгая полярная зима. Енисей становится около 10 октября и 
р дко позже, морозы достигаютъ до 20° R. Во второй пеловин 
октября и первой ноября выпадаетъ много сн га, съ конца ноября 
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начинаются <пурги>, не р дко, за малыми перерывами, продол-
зкающіяся до половины января. Когда «загремитъ пурга», птица и 
зв рь прячутся куда только можно, челов къ, захваченный на до-
рог , останавливается и ложась противъ в тра головой, со своими 
оленями или собаками покорно ждетъ конца этой непогоды, про-
должающейся круглые сутки, а то и н сколько сутокъ. Всякое со-
общеніе во время пурги прекращается и все запирается куда ни 
попадо въ укрытія. Пурга—это крутящійся жесткій и превращен-
ный въ пыль сн гъ, застилаюшш глаза, захватывающій дыханіе, 
сбивающій съ ногъ. За то когда прояснится небо, ведикол пное с -
верное сіяніе озаряетъ печадьныя тундры и приполярныя страны 
иногда въ теченіи ц лой ночи, въ особенности при совершенно ти-
хой погод иди легкомъ с верномъ в тр . Въ декабр и январ 
морозы достигаютъ 40 и 45° Е,., воздухъ д лается густымъ и труд-
нымъ для дыханія, земля и ледъ на р кахъ, какъ и деревья въ 
л сахъ, лопаются и трескаются, издавая глухой гулъ, жел зо д -
лается хрупкимъ, а дерево кр пкимъ какъ жел зо. Въ феврал и 
март морозы ослаб ваютъ и погода становится ясною, при го-
сподствующихъ въ это время с верныхъ и южныхъ в трахъ. Та-
ковы климатическія условія нашей Енисейской губеніи, безусловно 
вдіяющія какъ на заселенія ея территоріи, такъ равно и на раз-
витіе экономическаго быта ея населенія. 

Г Л А В А Y. 

Флора и фауна. 

Енисейская губернія богата л сною растительностыо, за исклю-
ченіемъ южныхъ степей и возвышенныхъ равнинъ средней ея по-
досы, а также и с верныхъ тундръ. Какъ с верныя склоны Саяна, 
такъ равно и вс отходящіе отъ него на С веръ отроги, отличаю-
щіеся сырою и вдажною почвою, покрыты густыми, а м стами дре-
мучими хвойными л сами, спускающимися съ горъ до пред ловъ сте-
пей и равнинъ. Л са эти состоятъ преимущественно изъ листв -
ницы, сосны, ели, сибирскаго кедра, пихты и только подл сокъ 
ихъ или р чныя долины покрыты лиственными деревьями и кустар-

7 
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никами. Дал е къ С веру характеръ л совъ изм няется; лиственица 
въ западноя половин края, является подъ 65° с. ш. мадорослымъ, 
корявыыъ деревомъ, а еще дал е къ С веру стедющимся и въ та-
комъ вид произрастаетъ до своего пред ла распростраыенія подъ 
69° с. ш. Пред лъ ироизрастанія сосны оканчпваетоя подъ 66" с. ш., 
а шіхты и ели подъ 69° и 70° с. ш. Ольха, лиственица и ива 
им ютъ свопыъ конечнымъ пред лоыъ 73" с. ш. въ восточнои по-
ловин губерніи. Еще подъ 72° с. ш. въ восточныхъ тундрахъ ли-
ственица іім етъ до 15 аршинъ высоты и до 5 вершковъ толщины, 
хотя корни этого дерева углублены въ почву не бол е 7 вершковъ, 
им я подъ собою в чную ыерзлоту. Къ сожал нію, лпственичныя 
деревья не р дко вызябаютъ на корню и засыхаютъ; на см ну ихъ 
ыолодыхъ поб говъ встр чается немного. Впрочемъ, конечные пре-
д лы растительности для западной и восточной частей губерніи со-
вершенно различны. Въ то вреыя, какъ въ западной части, пред лъ 
древесной растительности составляетъ 69° с. ш., въ восточной, опа 
достигаетъ до 73° с. ш. а тальниковый кустарникъ доходитъ до 
75° с. ш. Сообразно очертанію морскихъ береговъ и растительная 
лпнія д совъ на материк также идетъ изгибами, такъ въ запад-
ной половин границею сплошныхъ д совъ является 63° с. ш., a 
въ восточной 66° с. ш. Изъ кустарниковъ, кром тальника, дал е 
вс хъ на С веръ распространяется березовый ерникъ, доходящій 
до 7 4° с. ш.; зат мъ красная смородина, багульникъ и молсевель-
никъ оканчиваются подъ 73° с. ш. Шпповникъ и черная сыородина 
подъ 72° с. ш., а жимолость. калина и малина подъ 65° с. ш., изъ 
ягодъ брусника и ыорожка доходятъ до 72° и 73° с. ш. Все это 
для восточной половины, въ западной же пред лъ этихъ растеній 
на два и на три градуса южн е. На самомъ крайнемъ С вер , про-
израстаютъ н которыя стелющіяся растенія, изъ коихъ упомянемъ 
Сланцеватый ерникъ, шикшу (empetnim nigrum) и хавоягу (spiraea 
salecifolia). Лиственными породами и л сами губернія б дн е н -
жеди хвойными и он всего бол е развиты въ Кемчужскихъ горахъ, 
по среднему и отчасти нижяему теченію Чулыма и другихъ его прито-
ковъ, въ Красноярскомъ округ , въ средней и южныхъ частяхъ Енисей-
скаго округа и средней с веро-западной Канскаго округа. Листвен-
ныя породы преобладаютъ также на островахъ Енисея и его при-
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токовъ. Изъ лиственныхъ породъ назовемъ ароиатич скіі тополь, 
березу, осину, ольху, таіъ, иззу, рябину, черемуху, а въ Минусин-
скоыъ кра акацію и кое-гд встр чающуюся липу, въ садахъ же 
разводятъ такъ яазываемую іштаискую яблонь. Изъ ісустарниковъ 
произрастаютъ въ губерніи, березовый ерникъ (betula пава) ба-
гульникъ (ledum palustre), бузина, ракита, можевельникъ, таволга, 
жимолость. ганпоішпкъ, боярышникъ и лабазнпкъ сибпрскій, сморо-
дина черная и іфасная, малина, посл дияя въ особенности на гаряхъ, 
калина, мелкій лозникъ и тальникъ. Изъ ягодъ и друпіхъ полезныхъ 
злаковъ произрастаютъ л сная земляника и клубника, черника, го-
лубица и водяница, брусника, морожка, клюква, княженика или ма-
лура, сарана, кандыкъ, дикая ромашка, мята, дикій ревень, посл дній 
на юг въ горахъ, дикіЙ лукъ и черемша (allium ursinum), дрокъ 
красильныи, чемерица и многія другія лекарственяыя растенія соби-
раемыя м стными знахарями и знахарками, а также доставляемыя 
крестьянами въ м стныя аптеки. Еормовыя травы на юг и въ 
средней части губерніи, отличаются обиліемъ и пнтательяостыо, на 
с вер же он малопитательны и грубы. Степная флора развита въ 
Минусинскомъ округ , откуда распространяется къ С веру до сред-
нихъ частеи Красноярскаго и Ачинскаго округовъ и отличается 
обиліемъ астрагадовъ и голофитовъ, кром того къ горной саян-
ской флор припадлежатъ произрастающіе тамъ Rhododendron 
chrisantum, Rhododendron davurium, Juniperus salina и Atragene 
alpine, a пзъ травъ Hedisarura obscurum, papaver alpinum, Vale
riana rupestris, Coluria geodes, Potentilla sericca, Primula cortu-
soides, Eritrichium rupestrae, Sagsifraga grassifolia и многія другія. 
Ha болотахъ и озерахъ ростутъ хвощи, камыши и осока, на сте-
пяхъ лсе ковыль и б лоусъ. Овощи культивируются на огородахъ, 
преимущественно въ южнихъ пред лахъ края; въ Енисейскомъ 
округ ісультур овощей м шаютъ суровыя климатическія условія. 
Картофель, огурцы, брюква, р па, р дька, каиуста, свекла, морковь, 
горохъ, лукъ, чеснокъ возд лываются почти повсюду, но чімъ да-
л е на С веръ, т мъ родятся он и мельче и ыалошітательн е, 
однако прожпвавшіе прежде по Енпсею, духоборы и другіе сек-
танты, а въ особенности скопцьт. ум ли выращивать зам чательно 
крупные и хорошіе овощи даже въ юлшой части Туруханскаго 
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края. Пос вы картофеля прекращаются у селенія Дудинскаго на 
Енисе подъ 69030' с. ш. Дыни и арбузы преимущественно воз-
д дываются въ Минусннскоыъ кра , хотя по своимъ качествомъ, 
вкусу и величин он и не отличаются, однакоже составляютъ 
предметъ торговли; разведеніемъ ихъ въ особенности занимаются 
въ Тесинской волости Минусинскаго округа. Хл бныя злаки про-
пзрастающіе въ губерніи суть пшеница, зиыняя и яровая рожь, 
овесъ, ячмень, дал е вс хъ распространяющійся на С вер до се. 
ленія Имбацкаго, греча, просо; изъ другихъ сельско-хозяйственныхъ 
злаковъ, ленъ, пенька, горчица, простой табакъ, и кое-гд хм ль, 
который впрочемъ попадается въ дикодіъ состояніи въ юлшой части 
края на р чныхъ островахъ, на пригр вахъ. Еще изв стный уче-
ный изсл дователь Сибири прошлаго в ка, Гмелинъ, зам тилъ, что 
р. Енисей, составляетъ границу западно-сибирской флоры, сходной 
съ Европейскою и восточною, или такъ называемою типичною си-
бирскою флорою. Флора полярныхъ странъ б дна и на крайяемъ 
С вер , въ особенности въ Таймырской земл ограничивается всего 
124видамв. Какъ не велики л сныя богатства края, однакоже истреб-
леніе д совъ въ губерніи достигло значительныхъ разм ровъ. Въ 
Минусинскомъ кра , л са сохранились еще въ Саянскихъ горахъ, въ 
горахъ простпрающихся въ вершинахъ р. Маны и Чулыма, въ Кемчуж-
скихъ горахъ и кое-гд по склонамъ Кузнецкаго Алатау. Л вый 
берегъ Енисея, какъ и вся равнинная и степная м стность мало-
л сны. Истреблялись д са посредствомъ вырубки или д сными 
пожарами, происходящими отъ людской неосторожности и без-
печиостіі или даже съ злымъ умысломъ, а также всд дстві си-
стемы подс чнаго хозяйства, столь распространеннаго въ средней 
части губерніи. Также и на С вер , л са истребляются непом р-
ными порубкаыи, а въ особенности д сными пожарами, принимаю-
щими таыъ иногда въ засушливое л то колоссальны и грандіозные 
разм ры. Обыкновенно на м ст этихъ пожарищъ выростаетъ не 
прежній л съ, а мелкій березнякъ и кустарнпкъ. 0 сохраненіи 
л совъ и сбереженіи ихъ зд сь н помышляютъ и никакихъ м ръ, 
по неим нііо л снаго управленія не предиринимается. 

Фауна губерніи отличается разнообразіеыъ и не,смотря на не-
цом рное истребленіе ц нныхъ пушныхъ породъ зв^рей довольно 
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еще богата. Ыа пространств занимаемомъ Енисейской губерніеи 
проходятъ экваторіальныя границы распространенія многихъ типовъ 
животныхъ, а также с верная и полярная граница многихъ юж-
ныхъ животныхъ формъ. Песци, обитатели тундръ, заб гаютъ на 
Югъ до 66° с верной широты; с верный олень распространяется 
до с верныхъ отроговъ Саянскихъ горъ; полярная граница распро-
страненія корсака находится въ Саянскихъ же горахъ; настоящаго 
оденя и кабана подъ 56° с верной широты, косулп подъ 58°, лося 
подъ 68° с верной широты, Енисеи лсе составляетъ востоіную гра-
ницу р чнаго бобра. Изъ бол е прим чательныхъ яшвотныхъ кром 
домашнихъ, по своей ц нности, полезности иди наносішому ими 
вреду въ губерніи, водятся: б лыи медв дь, на крайнемъ с верномъ 
приморьи, обыкновенный бурын и черный медв дь, неболыпой мед-
в дь-муравьятникъ, россомаха, барсукъ, волкъ, лисицы разныхъ ви-
довъ, песци обыкновенные и голубые, колонки, ластіш, горностаи, 
соболи, бурундуіш, б лки, зайцы, выдры, олени, сохатые (лоси), гор-
ные бараны, суслиіш и другіе мелкі грызуны, разныхъ видовъ 
мыши и крысы. Изъ морскихъ зв рей н рпа, б луха, моржъ и мор-
скіе коты, на прибрежьяхъ с вернаго океана и по его островамъ. 
Изъ птицъ водящихся въ кра бол е прим яательныя: орлы, ястребъ, 
коршунъ, соколъ, сова, филинъ, дрозды разныхъ иородъ, иволга, 
варакушка, вертиголовка, кукушка, трясогузка, плиска, жаворонки, 
синица, зимородокъ, ласточки, щуры, овсянки, п ночка, щеглы, 
воробьи, воробьи сибирскіе, зяблики, снигирь, клестъ, кедровка, 
рябчикъ, куропатки, глухари, тетерева, воронъ, ворона, грачи, 
галка, сорока, сивоворонки, перепела, удотъ, куликъ, куликъ воро-
б й, коростель, зуйки, журавли, чернышъ, турухтанъ, [травники, 
песочники; изъ водяныхъ: тупикъ, гагары, кайра, чайки четырехъ 
видовъ, лебеди, дикіе гуси шести раздичныхъ видовъ, утки четыр-
надцати разныхъ видовъ. — Изъ рыбъ водящихся въ р кахъ края 
или заходящихъ въ нихъ временно изъ моря и составляющихъ 
предметъ лова, находятся: осетръ морской и р чной, рогатка, кум-
жа, стерлядь и костерь (видъ медкой стерляди), таймень. чиръ, шо-
куръ, моксунъ, семга, омудь, иелять, нельма, шипъ, сигъ, харьюзъ, 
л нокъ, тугунъ, манерка, ряпушка, сельдъ, пискарь, карась, налимъ, 
язь, выонъ, ускучь, щука, чебакъ, окунь, ёршъ, плотва, сорога и 
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елецъ. Изъ пресмыкаіощихся ящерицы, лягушки, Жсібы, зм и (га-
дюки, м дянки), ужи я небольшія черныя, земляпыя черепахи. Въ 
зд шнихъ л сахъ неводптся соловьевъ, также какъ въ р кахъ р ч-
ныхъ раковъ. Изъ нас комыхъ бод е или мен е вредныхъ, кром 
изв стныхъ домашнихъ, составляющихъ неотъемдемую принадлеж-
ность всякой избы или дома, водится полевая саранча, кобылка, 
кузнечики, размножающіеся въ сухое л то въ огромномъ кодиче-
ств и наносящія вредъ не только полямъ, но и лугамъ, въ осо-
бенности въ степной и равнинной полосахъ края. Комары, оводы, 
пауты, слепни и мелкая мошка, пзв стныя у м стнаго населенія 
подъ общимъ именемъ «гнуса» самые несносные ыучители челов ка 
и домашнихъ животныхъ, скота и лошадей. Эти нас комые по-
являются уже съ мая, исчезаютъ лишь съ наступленіемъ холоднаго 
времени, а мошка пропадаетъ лишь съ появленіемъ перваго сн га. 
Неотвязные эти отравители короткаго с вернаго л та до того не-
сносны своими уязвленіями, что всякій отправляющійся на по^евыя 
работы и вообще на работы на открытомъ воздух , запасается во-
лосяной с ткой, чтобы хоть сколько нибудь обезопасить себя отъ 
ихъ уязвленій, которыя иногда настолько бываютъ серьезны что 
приходится приб гать къ медицинской помощи. Скотъ, лошади, 
олени дикіе и одомашенные, если тд могутъ зал зть въ воду, за-
л заютъ въ нее по шею, чтобъ спасти себя отъ назойливости и 
изъязвленій паутовъ, сл пней, оводовъ и пшелей, по милости кото-
рьтхъ скотъ л томъ худ етъ и тощаетъ, теряя всякій апетитъ и 
даже забол ваетъ. Ые мен е вредны кобылка и земляная блоха, 
первая, врагъ полевыхъ пос вовъ въ стеттныхъ и въ глухо-равнин-
ныхъ м стностяхъ, ежегодно то тамъ, то сямъ производитъ бол е 
или мен е ощутительныя опустошенія, вторая вредитъ молодымъ 
огороднымъ растеніямъ. Паразитные, микроскопическіе грибки, 
изв стны въ кра подъ именемъ «помхи» (puccia graminis) и «са-
жи» (ustilago Carbo Tul), также вредятъ культурнымъ растеяіямъ, 
первая въ особенности вредитъ ярид , а отъ второй достается пше-
ниц . Долина Енисея служитъ ежегодныыъ путемъ пролета птицъ, 
прил тающихъ съ ІОга на С веръ и обратно. Изъ птицъ первыми 
являются въ конц марта снигири, зат мъ орлы, въ начал и пер-
вой половин апр ля начинается пролетъ гусей, зат мъ л тятъ 
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скворцы и чайки. Во второй іюловин апр ля тянутъ на С веръ 
стаи утокъ, лебедей, плисокъ и другихъ мелкихъ птицъ; обыкновенно 
въ южныхъ частяхъ края пролетъ нтицъ оканчивается въ первой 
половин мая. Уже въ первой половпн августа начинается обратная 
омиграція птицъ съ С вера и этотъ новыи перелетъ въ южныя теп-
лыя страны открываетъ ласточка и другія п вчія птицы; а также 
прибрежныя птицы, какъ наприи ръ кулики, посл дними же во второй 
ноловин сентября л тятъ журавли и лебеди, даже с верные оби-
татели края, куропатки и т перем щаіотся въ густые л са южной 
части туруханскаго края. Точно такую же эмиграцію совершаютъ 
и рыбы. Енисей, им я въ своихъ низовьяхъ, начиная внизъ отъ 
Туруханска, тихое теченіе, сравнительно теплую воду, а также изо-
бидуя въ своихъ протокахъ и задивахъ кормовьши м стами, пред-
ставляетъ морской рыб благопріятныя усдовія для размноженія, a 
потому, еще до совершеннаго очищенія своего отъ льдовъ, улсе при-
влекаетъ къ себ морскую рыбу, которая и начинаетъ входить въ 
него съ моря. Первыми идутъ осетры, костерь, сиги, пелять и чиръ. 
Вскор по очищенію р ки отъ льда въ него стремятся ц лыя пол-
чища этихъ рьтбъ, къ нимъ присоединяются и другія породы, какъ-
то: таймени, налимьт и щукп, которыя зимовали въ Енисейской 
губ . Въ начал іюня полчища оти увеличиваются до громадныхъ 
разм ровъ и въ это же время начинаютъ свой ходъ вверхь по р к 
моксунъ, нельма и сельди; ходъ этихъ рыбъ длится отъ 3 до 4 
нед ль. За массою вступающихъ въ р ку рыбъ сл дуетъ и про-
лшрливая «б луха», спасаясь отъ которой рыбы грудами лривали-
ваютъ къ берегамъ, или бросаются въ бол е мелкіе протоки. Въ 
половин іюля въ Енисей входитъ омуль. Многія изъ рыбъ, идя 
вверхь по р к , доплываютъ только до Осиновскихъ пороговъ, н -
которые изъ нихъ переплываютъ пороги и двигаются дал е, такъ 
тугунъ и нельма доходятъ до Енисейска, чиръ и пелять уходятъ въ 
Нижнюю Тунгуску и въ незначительномъ числ достигаютъ села 
Анциферова, омуль подымается до устья Подкаменнон Тунгуски, 
сельдь до устья р. Вахты. Co второй половины іюля изъ ыелкихъ 
озеръ и р чекъ начпнаютъ выплывать въ Енисеи р чныя рыбы; 
он заходятъ въ удобныя для нихъ протокп, стараясь пробраті.ся 
на зимнія стоянки въ глубокія озера. Иногда сорог , ельцу и язю 
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приходится пробираться no такимъ медкимъ ручейкамъ и р чен-
камъ, что они едва могутъ кое-какъ пробраться чрезъ нихъ и то 
лежа на боку; тутъ ихъ сторожатъ н толысо хищныя птицы, но и 
зв ри, а также и челов къ, старающійся наловить ихъ по возмож-
ности бол е, такъ какъ для остяка, эти рыбы, въ особенности жир-
ныі елецъ и язь, составляютъ существенную статыо питанія. Въ 
конц сентября и въ октябр морскія рыбы начинаютъ обратный 
ходъ къ морю изъ Енисея и его притоковъ, а также изъ другихъ 
с верныхъ р къ, изъ которыхъ многія совершенно пуст ютъ и зи-
ыою вовсе не содержатъ въ свопхъ водахъ рыбы. 

Г Л А В А YI. 

Народонаселеніе.—Племенной его составъ.—Движеніе народонаселонія въ про-
шломъ и нын шнеыъ в к .—Статистическія данныя.—Рождаеыость, сме^тпость, 

браки.—Переселеніе.—Ссылка. 

Въ Енисейской губерніи, до прихода туда русскихъ, обитали 
^на всемъ ея протяженіи, какъ на ІОг , такъ и на С вер , ино-
родцы, принадлежащі къ Алтайской народной групи , состоящей 
зд сь изъ пяти в твей: тунгузской, ыонгольской, тюркскои, само д-
скои и финской. Несомн нно, что это далеко не были оборигены 
края, а пришелыщ, выт сннвшіе или истребившіе посл днихъ. Въ 
Минусинскомъ и отчасти въ Ачинскомъ округахъ, какъ изв стно, 
встр чается масса историческихъ памятниковъ, въ вид насыпей, 
кургановъ, надписей и фигуръ на скалахъ, каменныхъ изваяній, въ 
вид бабъ, барановъ и другихъ животныхъ, даже сл ды городищъ 
неизв стнаго народа, проживавшаго въ этихъ странахъ до прише-
ствія туда предковъ нын шнихъ инородцевъ. Какой это былъ на-
родъ, или какіе это были народы, ибо Минусинскіи и южняя часть 
Ачинскаго округовъ лежали несомн нно на пути эмиграціи наро-
довъ изъ Азіи въ Европу, ученые еще ве доискались. Одно можно 
сказать, что это былъ народъ, обладающій нзв стнои степеныо ци-
вилизаціи, не похожій на ньш обитаюпщхъ въ кра инородцевъ, 
которые такою цивилизаціей не обладали, да и теперь не обдада-
ютъ. Подобвы историческі памятники въ обдліи разс явы и въ 



105 

верховьяхъ Енисея, въ земл сойотовъ, а также и въ Монголіи. 
Но область Енисея, несомн нно, была васелена и ран е этого от-
носительно цивилизованнымъ народомъ, такъ какъ уже и теперь, 
несмотря на крайне поверхностное и недостаточное изученіе края, 
найдены сл ды челов ка каменнаго в ка, существовавшаго отъ Юга 
до С вера Енисейской страны, современнаго мамонту и другимъ 
ДОІЮТОШШМЪ животнымъ. 

Главное и многочисленное племя, населяющее нын пред лы 
Енисейской губерніи, славянское, представителями котораго явля-
ются въ большинств великоруссы, хотя между ними встр чаются 
также малороссы и б лоруссы, но въ неболыпемъ сравнительно 
числ . Кром русскихъ, въ губерніи проживаютъ финны, датыши 
и эсты, лютеранскаго закона, зат мъ поляіш, н мцы н другіе ино-
в рцы европейсішхъ расъ. Инородческое населеніе обитаетъ пре-
ииущественяо на ІОг и С вер губерніи, отчасти на С веро-Во-
сток , Заяад и Юго-Запад губерніи. Русское населеніе сосредо-
точено по городамъ, по болыпимъ дорогамъ, также по б регамъ 
Енисея и его н которыхъ притоковъ; по Чулыму, Кану и ихъ 
притокамъ, м стами же оно живетъ въ перем жку съ туземцами. 
Начиная съ начала 17 в ка, когда впервые появились русскіе на 
берегахъ Енисея, русское населеніе распростроняюсь въ кра по 
теченію этой громадной р ки, съ С вера къ Югу, куда тянули 
его лучшія климатическія н почвенныя условія. Первыми насель-
виками края были военные отряды, казаки, торговые и промышлен-
вые люди и уже зат мъ, по укр пленіи края за русскиыъ государ-
ствомъ, во 2-й четверти 17-го в ка, стали появляться ремесленники 
и пашенные крестьяне, отчасти какъ добровольные переселенцы, 
отчасти какъ высланные правительствомъ для усиленія сельскаго 
элемента, въ видахъ обезпеченія отдаленнаго края хл бнымт, про-
довольствіемъ. же во второй половин 17-го в ка начинаетъ про-
являться такъ называемый ссыльный элементъ, который съ тече-
ніемъ времени сталъ, хотя слабо, но т мъ не мен е годъ отъ году 
усиливаться и въ 18-мъ, а въ особенностп 19-мъ в к , это усиле-
ні ссыльнаго, преступнаго эдемента дошло до значительныхъ раз-
м ровъ. 

Съ т мъ вм ст усиливалось и добровольное переселеніе б г-
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лыми изъ Россіи, стреиившимися сюда отъ непосильныхъ тягостей, 
пом щичьей власти, а также изъ-за религіозныхъ вопросовъ и по 
другимъ экономическимъ причинаыъ. Въ особенности усилилось это 
б гство народа изъ Россіи посл 1710 г., когда произошло полное 
закр пощеніе крестьянъ п началось усиленное пресл дованіе рас-
кольниковъ. 0 числ жителей Енисейскаго края въ первое стол -
тіе по присоединеніи его къ русскому государству, св д ній почти 
не им ется; впервые бод е опред лительныя св д нія начинаютъ 
появляться съ 1719 г., но и эти только касаются бод е городовъ, 
такъ въ трехъ городахъ при-енисеискихъ числилось: въ Енпсейск — 
1406 дворовъ, считая по 3 чел. на дворъ, жителей было 4218 че-
лов къ: въ Красноярск —927 дворовъ, по 3 чел. на дворъ, 2781 
челов къ; въ Мангазе , т. е. Туруханск —174 двора или 522 чело-
в ка. По 5-й ревизіи, произведенной въ 1766 г., числшюсь жите-
лей въ Ріпсейскомъ у зд , безъ города, 14185 дугаъ, въ Краспо-
ярскоыъ 11507 душъ обоего пола, безъ города. Въ 1797 г., по 6 реви-
зіи, св д нія о числ жителей Енисеискаго края им ются еиі;е бо-
л е обстоятельныя. Въ Енисейскомъ у зд , безъ города, чнслилось 
11157. ыужчинъ, 12396 женщинъ русскихъ; 1205 мужчинъ и 1180 
женщ. инородцевъ; въ Красноярскомъ у зд числилось, безъ города, 
мужчинъ 22567 д. лсенщинъ 23258 д. русскихъ; инородцевъ 4357 
мужч. и 3890 женщ.; въ Туруханскомъ у зд , безъ города, 267 
мужч. и 207 женщ. руссішхъ и 3267 мужч. и 2844 женщ. ино-
родцевъ. Уж въ 1662 г. числилось ссылызыхъ на Енисе до 3000 
д. об. п., въ 1709 г. число ихъ возросло до 4781 д. м. п. и 2390 
д. ж. п., въ 1797 году надо полагать, что число ихъ увеличилось 
до 20494 челов къ. Въ то ж время государственныхъ кресгьянъ 
считалось 39976 д. об. п., крестьянъ пом щичьихъ и дворовыхъ 
160 д. об. п., купцовъ 186 д. об. п., ы щанъ 6685 д. об. п. и 
разночинцевъ 2303 д. об. п. Въ 1823 г., въ годъ открытія Ени-
сейской губерніи, числилось въ ней жителей 158748 душъ обоего 
пола, русскихъ и инородцевъ, въ городахъ же числилось, въ Ени-
сейск 5824 д. об. п., Красноярск 3962 д. об. п., Лчинск 1659 
д. об. п.; въ Канск и Минусинск числилось по 1112 д. об. п. и 
Туруханск 410 д. об. п., такъ что городскаго населенія счита-
дось 14080 душъ об. п., а всего въ губерніи асителей было 172828 
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душъ обоего пола. Съ этого времени статистическія данныя о движе-
ніи народонаселенія д лаются бол е подробными и быть можетъ и 
бол е точными, допускающими возможность д лать сравненія и вы-
воды о движеніи народонаселенія въ губерніи. Въ 1851 году насе-
леніе губерніи возросло до 253627 чел. мужскаго и женскаго пола, 
считая и города; за 28 л тъ оно увеличилось на ,80800 чел. или 
почти по 2890 чел. въ годъ. За 1861 и 1863 гг. мы им емъ об-
стоятельную статистику о числ жителей Енисейской губерніи, бла-
годаря трудамъ м стнаго статистическаго губернскаго комитета, ко-
торую зд сь излагаемъ въ сокращенномъ вид . 
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПО СОСІОВІЯМЪ. 1 8 6 1. t 8 6 3. 

Дворянъ потоиственныхъ 
> личныгь. . . . . . . . 

Духовнаго вванія б лаго 

> > чернаго . . . . 

Почетныхъ гражданъ 

Купцовъ 

М щанъ . , 

Кресхьянъ государотвенныхъ . . . 

Коюнистовъ 

Уд іьяыхъ 

Пом шичьихъ и дворовыхъ . . . . 

•Военныхъ поселянъ 

Приписныхъ къ заводамъ 

Крестьянъ изъ поселенцевъ . . . . 

Регулярныхъ войскъ 

Солдатскихъ вдовъ 

Иррегулярныхъ войскъ 

Отставаыхъ . . . ' 

Солд. д тей и кантонистовъ . . . . 

Безсрочио отпускныхъ 

Иаостранныхъ подданныхъ . . . . 

Ссыльно поселенцевъ 

Катпржныхъ 

Разночинцевъ 

Лицъ непринарежащихъ къ вышесказаН' 
нымъ разрядамъ 

Инородцевъ 

Ос длыхъ инородцевъ 

Кочующвхъ - > 

Бродячихъ » 

м. 

187 

616 

771 

8 

25 

1099 

6685 

89515 

6 

55 

316 

34 

10 

38 

7115 

1775 

647 

405 

14 

36877 

173 

589 

915 

19 

16 

974 

6944 

88428 

7 

21 

203 

40 

3 

14 

5666 

2110 

154 

4 

21049 

246 

176 

23440 21734 

м. 

362 

719 

925 

13 

135 

1040 

6687 

90218 

258 

85 

729 

3 

60 

6803 

399 

7357 

1647 

765 

553 

12 

28822 

193 

33 

187 

2688 

16346 

2757 

Итого 

Общій итогъ. 

170060 148903 169856 

318936 д. 323014 д. 
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕИ ІІО 

В РОИСПОВ ДАНІЯМЪ. 
I 8 « I . 1 8 G 3. 

Православныхъ 

Единов рцевъ 

Раскоіьниковъ 

Армяногригоріянъ . . . . 

Католиковъ 

Протестантовъ 

Еврейской 

Магометанъ 

Язычниковъ шаманистовъ. 

м. 

160440 

4 

955 

1 

1227 

736 

799 

699 

6199 

И т о г о 170060 

140899 

4 

780 

406 

281 

770 

76 

5690 

м. 

160899 

37 

1234 

8 

1300 

1074 

806 

499 

4014 

ж. 

146678 

11 

1111 

1 

397 

306 

658 

101 

3895 

148903 169856 193158 
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Однодневная перепись, лроизведенная 20 декабря 1863 г., дала, 
въ сравненіи съ счисленіемъ народонаселенія въ 1861 г., заы ча-
тельные результаты по н которымъ рубрикамъ, такъ, число дво-
рянъ, лицъ духовнаго сословія п іючетныхъ гралсданъ, увеличплось 
съ 1861 г. на чрезвычаино крупную цифру, что, коеечно, пропзо-
шло отъ бол е точнаго пріема счисленія по сравненіи съ 1861 г., 
а но отъ другихъ какпхъ причинъ, тоже можно сказать и о про-
чихъ рубрпкахъ; что же касается колонистовъ, то увеличеніе ихъ про-
изошло отъ сосредоточенія вс хъ ссыльныхъ лицъ лютеранскаго ш 
протестантскаго в роиспов данія въ 3-хъ смежныхъ пунктахъ, 
прежде же эти лица были разбросаны на всемъ пространств губер-
ніи. Число пом щичьихъ и дворовыхъ, въ 1863 г. уже временно-
обязанныхъ, увеличилось, въ особенности въ рубрик ыужескаго 
пода, отъ наплыва изъ Россіи рабочихъ на золотые пріиски изъ 
временно-обязанныхъ. Въ 1863 г. явились три новыя рубрики, не 
бывшія въ 1861 г., первая—это о крестьянахъ, вышедшихъ взъ 
среды поселенцевъ, которые поверстаны были въ крестьяне по одо-
брительнымъ отзывамъ о ихъ поведеніи м стныхъ властей, вто-
рая—о солдатскихъ вдовахъ, третья — о числ каторжныхъ; вс 
эти лица прежде были разм щены въ другихъ категоріяхъ; точно 
такж въ рубрик инородческой произошло полезное изм неніе, по 
разд ленію ихъ на разряды сообразно роду ихъ жизни. Въ общелъ, 
статистическія данныя за 1863 г. показываютъ приростъ народона-
селенія всего по 2025 чел. въ годъ или мен е 3/40/о въ годъ, да и 
эту прибыль сл дуетъ приписать не столько естествевному при-
ращенію, сколько прибылн крестьянъ изъ Россіи на золотые пріиски, 
сосредоточенію большаго числа войскъ регулярныхъ съ ихъ сеыей-
ствами, большей точности самой переписи и, наконецъ, н которому, 
хотя неболыпему относительно, естественному приросту въ сельскомъ 
наседеніи, городское же населеніе увеличилось за это время очень мало, 
Посл переписи 1863 г., въ Енисейской губерніи таковой не было, 
хотя исчисленіе жителеи и производилось. такъ въ 1867 году жи-
телей въ губерніи числилось 189524 м. п. и 161324 ж. пола; въ 
1870 г. мужескаго пола числилось 204922 душъ, женскаго 167940 
душъ; въ 1873 г. муж. пола было 218773 души и женскаго пола 
178010 душъ; въ 1881 г. муж. пола чисдилось 237156 д. и жен-
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скаго пола 183854 души. Ыын , благодаря памятной кншкк , вы-
шедшей въ 1891 г., изданной посл 25-ти-л тняго молчанія губерн-
скимъ статистическимъ комитетомъ, мы йм емъ бол е подробныя св -
д нія о числ жителей и движеніи народонаселенія за самое посл д-
нее время. Къ созкал нію, книжка эта составлена не особенно ра-
чительно п точно и ни слова не упоминаетъ, какой пріемъ былъ 
употребленъ при счисленіи числа лштелеіі, а потоыу о достов р-
ности цифръ сказать положительнаго ничего нельзя, хотя несо-
вш яно, что он ыогутъ прнближаться къ истин , если толысо со-
ставители ея приложили къ этому свое старанье и ум нье. Въ 1888 
году число вс хъ жителей губерніи съ инородцами возросло до 
452512 душъ обоего пола; изъ нихъ было 252784 мужескаго и 
199728 женскаго пола. Изъ этого числа проживало: въ городахъ 
23176 душъ муясескаго и 16706 лгенск. пода; въ округахъ 216913 
душъ ыужескаго и 180643 души женскаго пола, кром того, на 
золотыхъ пріискахъ нахоцилось 12624 ыуж. и 2679 жен. пола. 
Посд дняя рубрика указываетъ, что исчисленіе народонаселенія 
производилось л томъ, такъ какъ зимою и осеныо на пріискахъ про-
живаетъ очень немного людей. Инородческаго наседенія числилось въ 
губерніп 23094 души мужескаго и 21596 душъ женскаго пола или 
44690 душъ; такимъ образомъ ннородцы составляли около 100/0 

всего наседевія губерніи. Изъ сего сл дуетъ за 25-л тній періодъ 
времени народонаселеніе увеличилось на 129498 душъ обоего пола, 
тогда какъ въ промежутокъ времени съ 1823 по 1864 годъ, за со-
рокъ л тъ, увеличеніе его было до 150064 душъ. Въ первомъ слу-
ча народонаселеніе увеличивалось на 5400 чедов къ въ годъ, во 
второмъ на 3750 челов. въ годъ. Причину этого сл дуетъ искать 
въ увеличивающемся ежегодно добровольномъ переселеніи изъ Рос-
сіи, а также и увеличенію числа ссылаемыхъ за преступленія лицъ, 
конечно отчасти и въ естественпомъ прирост народонаселенія. 
Т мъ не ыен е, для Енисейской губерніи остается несомн нный фактъ, 
что женское ея населеніе приращается весьма ыедленно и значи-
тельно малочисленн е муягскаго; причина этого обстоятельства лежитъ 
въ меньшей преступности лсенщинъ, по сравнешю съ мужчинаыи, 
а потому и число ежегодно ссылаемыхъ на лсптельство и; поседе-
ніе въ губернію женщинъ на много ыен е числа ссылаемыхъ муж-
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чинъ. Если взять полное десятил тіе, съ 1871г. по 1881 г.,то уви-
димъ, что за этотъ періодъ населеніе увеличплось на 75424 ч., причемъ 
на долю мужскаго пола придется 52818, а женскаго 23506 душъ, т. е. 
мен е ч ыъ вдвое, а ежегодный приростъ выразится: для мужчинъ 
2,850;о, а для женскаго 1,46%, что вполн подтверждаетъ фактъ 
увеличенія населенія губерніи не столько естественнымъ его путемъ, 
сколько черезъ ссылку и отчасти добровольное переселеніе изъ 
Европейской Россіи. Въ 1888 году народонаселеніе по сословіямъ 
распадалось на нижесл дующія групаы: дворянъ потомственныхъ и 
личныхъ 991 муж. и 859 ж. п., духовяаго званія съ монашествую-
щими 1024 м., 1078 ж. п., городскихъ сословій 15158 м. п., 12449 
ж. пола, сельскаго сословія 142179 д. муж. п. и 131179 ж. пола, 
регулярныхъ вонскъ 1847 м. п. и 391 ж. п., казаковъ (иррегуляр-
наго) 726 м. п., 123 ж. п., прочихъ лицъ военнаго сословія 10240 
д..м. п., 6729 ж. п., разночинцевъ всякихъ категорій 4334 м. п. 
и 4821 ж. п., ссыльно-поселенцевъ 50768 м. п. и 17693 ж. пола, 
ссыльно-каторжныхъ, освобожденныхъ отъ работъ, 241 м. и 54 ж. 
п., лицъ, пришедшихъ по вол съ поселенцами, принадлежащихъ 
къ ихъ семействамъ, 2158 м. и 3101 ж. п. По в роиспов даніямъ 
состояло: православныхъ 236746 м. и 190739 ж. п., арияно-грего-
ріавъ 11м. п., единов рцевъ 31 м., и 7 лс. п., раскольниковъ и сек-
тантовъ 3130 ы. и 2970 ж. п., римско-католиковъ 3030 м. и 1003 
ж. п., лютеранъ и протестантовъ 3209 м. и 1034 ж. п., ыагоме-
танъ 2538 м. и 926 ж. пола, евреевъ 2689 м. и 1976 ж. пола и 
язычниковъ (шаманствующихъ) 1399 м. и 1373 ж. пола. Изъ сли-
ченія съ 1863 годомъ, мы видимъ, что первая группа значительно 
потеряла въ своемъ числ , городское же населеніе сильно увеличи-
лось на ц лыхъ 11000 душъ или почти на 40°/о-, сельское населеніе 
также на много увеличилось, ыужескій полъ въ особенности; тоже 
случилось и съ регулярными войсками, за то иррегулярное войско 
значительно уменылилось въ числ , по причин упраздненія Ени-
сейскаго казачьяго полка и перечисленія, зачисленныхъ въ 1851 
году въ казаки крестьянъ снова въ государственные крестьяне; 
въ особенности увеличилось число ссыльныхъ, въ отношеніи муж -
скаго пола; чуть не вдвое, также возросло и число инородцевъ, 
хотя и въ слабой степени, но не сравнялось въ числ по исчисле-
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нію ихъ 1861 года. Вымираніе инородц въ с верной группы оче-
видно не доказано, такъ въ 1838 году ихъ числилось 7740 душъ 
обоего пола, въ 1867 г.—7480 душъ обоего вола, въ 1888 г.—8168 
душъ обоего пола, такъ что за восл днія 20 л тъ ихъ врибыло 
688 душъ, поч му уменьшеніе ихъ числа въ 1867 г. противъ 1837 
года, сл дуетъ приписать повальньшъ бол звямъ, а также голодов-
камъ, свир пствовавшиыъ между ними въ вятидесятыхъ годахъ 
этого стол тія. Судя о числ жителей по в роиспов давіямъ, зна-
чительно увеличилось число магометанъ п въ особевности евреевъ, 
увеличившихся противъ 1863 г. бол е ч мъ втрое, также яа много 
возрасли въ чисд лютеране и протестанты, а въ особенности 
сектанты п раскольники, за то число язычяиковъ уменьшилось, бла-
годаря д ятельностп миссіояеровъ. 

0 движеаіи народонаселевія за врежнее время до 1861 года 
св д нія им ются очень не полвыя, но съ 1861 года св д вія эти 
довольво обстоятельны, хотя и составлялись он не ежегодно, a 
какъ то спорадичесіш, такъ что за в которые годы св д ній со-
вс мъ в тъ. Все же т , что теперь им ются, достаточво пролива-
ютъ св та аа этотъ важный вопросъ и даюгь возможеость судить 
о немъ довольно безъошибочно. Сколько въ Евисейской губерніи 
было браковъ, родившихся и умершихъ, воказываютъ вижесл дую-
щія таблицы, составлевныя ва освованіи офиціальныхъисточниковъ. 

8 



Таблица браковъ, родившихся и уыершпхъ въ Енисейскои губерніи. 

я 

о 

1861 

1863 

1879 

1880 

1881 

1888 

і 
о 
й 
\Сі 

о 
ч 
М 
1? 

2649 

2677 

3619 

3805 

3538 

3577 

19865 

Ч и с л о р о д и в ш и х с 

Законнорожденныхъ. 

м. 

7643 

7534 

9586 

9710 

9449 

10844 

54665 

ж. 

7180 

7182 

8990 

9218 

9177 

10076 

51823 

всего. 

14723 

14716 

18575 

18928 

18626 

20920 

106488 

я. 

Иезаконнорожден. 

м. ж. 

618 

666 

1203 

1053 

1061 

1406 

5906 

663 

480 

1128 

1041 

1060 

1291 

6668 

всего. 

1181 

1045 

2331 

2094 

2121 

2697 

11479 

В С Е Г 0. 

ы. 

8161 

8099 

10738 

10763 

10510 

12250 

C0571 

ж. 

7743 

7662 

10118 

10259 

10237 

11367 

57386 

всего. 

15904 

15761 

20906 

21022 

20747 

23617 

117957 

Число умершихъ. 

м. 

6358 

7463 

8694 

10716 

10704 

9006 

52941 

ж. 

5026 

6673 

7108 

9002 

9185 

7758 

46752 

всего. 

11384 

13136 

15802 

19718 

19889 

16764 

96693 

і 
3 
S 

ІЯ 

14 

и 

+ 4520 

+ 2852 

+ 6104 

+ 1304 

+ 858 

+ 6853 

+21491 



Войдеыъ бод подробя е въ разсмотр ніе этого вопроса и посмотримъ какъ велика была 
рождаемость и смертность въ городахъ ц округахъ за т годы, за которые им лись точныя данныя. 

В ъ г о р о д а х ъ . 

о 

1861 

1863 

1881 

1888 

1861 

1863 

1881 

1888 

0
 й 
3 § 
S 
tJ

4 

225 

249 

314 

358 

1146 

2424 

2428 

3224 

3199 

11275 

Ч и с л о р 0 

Законнорожденныхъ. 

м. 

494 

554 

702 

909 

2659 

6756 

6985 

8747 

9936 

32423 

ж. 

496 

685 

676 

766 

2523 

G392 

6543 

8501 

9310 

30746 

всего. 

990 

1139 

1378 

1675 

5182 

13148 

13528 

17248 

19245 

63169 

д и в ш и х с я. 

Незаконнорожден. 

м. 

73 

80 

129 

164 

436 

645 

485 

982 

1252 

3214 

ж. 

76 

72 

112 

146 

406 

всего. 

149 

152 

241 

300 

842 

В 0 Е Г 0. 

м. 

567 

634 

831 

1063 

3096 

Въ о к р у г а х ъ 

487 

408 

948 

1145 

2988 

1032 

893 

1880 

2397 

6202 

7310 

7470 

9679 

11187 

35616 

ж. 

672 

657 

788 

912 

2929 

, 

6879 

6951 

9449 

10455 

33734 

всего. 

1139 

1291 

1619 

1975 

6024 

14189 

14421 

19128 

21642 

69380 

Число умершихъ. 

м. 

693 

826 

1439 

1221 

4179 

5665 

6637 

9265 

7785 

29352 

ж. 

504 

624 

971 

797 

2896 

4522 

5049 

8214 

6961 

24746 

всего. 

1197 

1460 

2410 

2018 

7075 

10187 

11686 

17479 

14746 

54098 

П
лю

съ
 и

 
ы

ин
ус

ъ.
 

— 58 

— 159 

— 791 

— 43 

—1051 

+4002 

+2735 

+1649 

+6896 

15282 



Таблица о числ жит лей обо го пола въ городахъ и округахъ за 1861, 1881 и 1888 годы. 
В ъ г о р о д а х ъ . 

Н A 3 В A Н I Е 
18в1 год-ь. 

№ Ж. всето. 

1881 ю я «.. 

м. ж. вссго. 

1888 г о д ъ . 

м. гк. 

Красноярскъ 

Енисейскъ . 

Минусипскъ 

Ачвнскъ. . 

Канскъ . . 

Туруханскъ 

Красноярскъ 

Енисейскъ . 

Минусинскъ 

Ачипскъ. . 

Канскъ . . 

Туруханскъ. 

4506 

2905 

1536 

1380 

1204 

113 

4270 

2454 

1348 

1324 

1282 

90 

8776 

5359 

2884 

2704 

2486 

203 

9943 

6118 

3964 

3170 

2051 

72 

6859 

5277 

3442 

2406 

1496 

47 

Въ округахъ. 

35664 

19020 

44272 

27114 

28239 

4007 

27997 

18886 

40561 

24263 

22982 

3146 

63661 

37906 

84833 

51337 

51221 

7553 

44137 

29125 

58172 

38798 

37218 

4388 

30722 

31430 

51286 

32233 

24487 

4169 

16802 

11395 

7406 

5576 

3547 

119 

6399 

4212 

4060 

2835 

2562 

108 

6167 

3170 

3096 

2296 

1894 

83 

74859 

50555 

109458 

71031 

01705 

8657 

43846 

32227 

63938 

41920 

42438 

4983 

37409 

23056 

55950 

35421 

26687 

4800 
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Изъ вышеприв денныхъ таблпцъ движенія народонаселенія въ 
губерніи оказывается, что число женскаго населенія яначительно 
мен е мужскаго; въ городахъ прпходится на 100 мужчинъ 77 
женщинъ, въ округахъ на 100 мужчинъ около 78 женщинъ. 
Кром того усматривается довольно печальныи фактъ для вс хъ 
Енисейскихъ городовъ, что смертность въ нихъ везд превышаетъ 
рождаемость, сл довательно населеніе городовъ возрастаетъ не 
всл дствіе естественнаго прпроста, а всл дствіе наплыва въ нихъ 
населенія, черезъ переселеніе, а главное, посредствомъ подневоль-
нои ссылки преступнаго элемента изъ Россіи. Увеличеніе народо-
населенія посредствомъ высылкп изъ Европеяскоп Россіп преступ-
наго элемента и незначительнаго числа женщинъ въ сравненіи съ 
числомъ мужчинъ, влечетъ за собою упадокъ нравственности, что 
выразилось количествомъ, значительно увеличившагося числа неза-
коннорожд нныхъ съ 1861 года по сравненію съ числомъ законно-
рожденныхъ, такъ число посл днихъ увелнчилось только въ l1/» 
раза, а число незаконнорожденныхъ увеличилось вдвое въ горо-
дахъ, число же незаконнорожденныхъ въ округахъ по сравненію 
съ законнорожденнымп возрасло еще значительн е почти въ 211і 
раза, тогда какъ число законнорозкденныхъ увеличилось мен е 
ч иъ въ Г/а раза, причемъ зам чается, что между незаконнорож-
денеыми отношенія между поламн равном рн е, нежели между за-
коннорожденными. Число рожденій въ городахъ на каждьте сто 
душъ населенія приходится 3,60/'о, в'ь округахъ 50/о, прпчемъ въ 
городахъ на 100 родившихся мулсескаго пола приходится 95% д -
вочекъ, а въ округахъ около іП /о. Число незаконнорожденныхъ 
въ городахъ прпходится 18 на сто родившихся, а въ округахъ 12 
на сто. Умершихъ приходится въ городахъ на сотню жителей пять, 
въ округахъ же 4.50/о; причемъ на сто умершихъ мужчинъ прихо-
дится женщннъ, въ городахъ 67%, въ округахъ 88,50/о. Ыа сто 
душъ населенія приходится браковъ въ городахъ 0,Тіо, въ округахъ 
0,80/о. Изъ таблицы населенія въ городахъ за 1888 г. оказывается, 
что число жителей, по сравненію съ 1881 г. въ нихъ понизилось, 
но я полагаю, что разность эта произошла отъ временн псчисленія 
въ нихъ жителеи, такъ въ 1881 г. исчисленіе это производітлось 
зігмою, а въ 1888 г. въ л тнее время, когда города н сколько пу-
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ст ютъ, всл дствіе ухода изъ нпхъ н котораго числа яштелей на 
работы на золотые пріиски, на рыбныя ловли п другія д тніе про-
мыслы, что конечно не осталось безъ вліянія на уыеньшеніе въ 
нихъ населенія *). Что народонаселеніе губерніи уведичивается пре-
имущественно черезъ ссылку и переселеяіе, это доказываютъ спль-
но возрастающія цифры ссыльно-поселенцевъ, такъ въ 1863 году 
въ городахъ было ссыльно-поселенцевъ 3464 душн обоего пола, въ 
округахъ 41500 дупгь обоего пола; въ 1873 году въ городахъ 
4500 душъ, въ округахъ 71542 душиобоего пола. Добровольныхъ пе-
реселенцевъ же за это десятил тіе было до 13565 душъ. Такпмъ 
образомъ, народонаселеніе чрезъ ссылку и переседеніе увели-
чилось на 44500 душъ обоего пола нли въ среднемъ по 3100 
челов къ въ годъ ссылкою и по 1365 душъ переселеніемъ, за 
то же время посредствомъ естественнаго прироста населені 
увеличплось только на 28800 челов къ или по 2800 въ годъ, что 
составляетъ въ процентномъ отношеніи 90/о естественнымъ прира-
щеніеиъ, lO'^/o ссылкою и 41/20/о свободнымъ переселеніемъ, при-
чемъ въ об ихъ посл днихъ случаяхъ количество мужчинъ передъ 
женщинами составляло громадное болыпинство, на 35000 мужчинъ 
было всего 9800 женщинъ. Поэтолу ириращеніе населенія въ 
этомъ десятил тіи составляло въ годъ 2,870/о для ыужчивъ и 1,630/о 
для жевщинъ. Главнымъ факторомъ возростанія ыужскаго народона-
селенія была ссылка 1,500/о, естественный приростъ 0,8Г/о и переселе-
ніе около О.ТІ^о, для женщинъ же естественный приростъ составлялъ 
0,980/о, ссылка 0,450/о и переселевіе 0,200/о. За дальн йшее, въ осо-
бенности посл днее время точныхъ указаній о числ ссылаемыхъ 
и переселенцевъ къ сожал нію нигд въ печати не появлялось, a 
памятная книжка Енисейской губерніи за 1888 г. объ этомъ инте-
ресномъ воарос совс мъ умалчиваетъ. Изв стно только, что въ 
1879 г. поступило ссыльныхъвъ губернію 1947 челов къ обоего пола, 
въ 1880 г.—2561 челов къ обоего пола, а въ 1881 г. 1409 чел. 
обоего пола или въ среднемъ по 1990 чел. въ годъ, въ общемъ же зна-
чительно мен е нежели въ предъидущее десятил тіе, между т мъ 

*) Только въ г. Туруханск въ 1881 г. счисленіе жителей происходило 
л томъ, когда значительная часть его жителей уходитъ па рыбный промы-
селъ, въ 1888 г. счисленіе же в роятно пропсходило зимою. 
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какъ естественный приростъ населенія за то же время составляіъ 

7266 чедов къ обоего пола или по 2422 челов ка въ годъ. 0 

вольномъ переселеніи св д ній къ сожад нію неим ется, хотя оно 

несомн нно существовало, въ особенностн въ посл дніе годы не 

маіо направлялось переселенцевъ изъ Россіи въ Енисейскую губер-

нію, въ особенности въ Минусинскій округъ. Такъ въ 1885 г. туда 

просл довада 231 семья съ 1176 душъ обоего пола; въ 1886 г. 

484 семьи съ 2876 душами обоего пола; въ 1887 г. — 177 семей 

съ 962 душами обоего пола; въ 1888 г.—188 семействъ съ 1152 

душами обоего пола, а всего въ четыре года переселидось 1080 

семействъ съ 6166 душами обоего пола. Землед льческая цен-

тральная полоса Россіи и за Уралье даютъ болыпій 0/о переселен-

цевъ, т. е. области съ малымъ над ломъ земли или съ землею 

дурнаго качества, при суровомъ климат . Изъ иереселендевъ разв 

'/4 им ютъ установленныя дозволительныя свид тельства на ііере-

селеніе, остальныя идутъ безъ разр шенія, тонимыя съ м ста ро-

дины нуждой и мало земельностыо над ловъ, словомъ т ми же почти 

роковыми причинами, которыя гнали предковъ этихъ переселенцевъ 

въ Ново-Россію и ту же Сибирь въ прежнее время. Идутъ эти 

переселенцы, претера вая всякую нужду и лишенія, съ надеждою 

на лучшую будущность на новой родин , над ясь въ толсе время 

на свои силы и свои кр пкія руки и надежда эта пока никого изъ 

нихъ еще не обманывала въ Сибири. 

Въ Енисейской губерніи въ Ыинусинскомъ округ , въ Ермаков-

ской водости существуютъ четыре лютеранскихъ колоніи: 2 фин-

скихъ—Верхне и Нижне Суэтузскія, на р чк того же имени; латыш-

ская—Нижняя Буланка, на ириток р. Кабешъ р. Буланк и эстская, 

въ 8 верстахъ отъ первой—Верхняя Буланка. Начало этой колониза-

ціи положилъ финнъ Юрій Кульдешъ, выселившійся изъ н мецкой 

колоніи Рыжкова, близь Омска, no вызову Енисейскаго губернатора 

лютеранскихъ переселенцевъ въ Минусинскій округъ, сд ланный въ 

1846 г. Этотъ Кульдешъ, въ 1850 г., основалъпри р чк Суэтук , ны-

н шнюю колонію Верхній Суэтукъ. М стностъ эта оказалась удачно 

выбранной для колонизаціи, плодородной, обильной лугами, а не 

замерзающая даже зимою быстрая р чка дала возможность д й-

ствовать всю зиму поставленной на ней ыукомольной мельнип . Въ 
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1851 г. сюда приселилось еще н скодько семействъ лютеранъ и 
началась постройка домовъ. Въ 1853 году этой колоніи было от-
ведено до 13000 десятинъ земли. Въ 1857 г. туда прибыдъ назна-
ченный на постоянное м стожительство пасторъ Косманъ съ ка-
техизаторомъ и съ этого времениначинается вообщеусиленіе коло-
низаціи ссыльныхъ лютеранъ прибалтійскаго края въ Минусинскомъ 
округ и благоустройство колоніи, Такъ съ 1857 по 1862 годъ въ 
колонію прибыло 34 семейства, 439 мужчинъ безсемейныхъ, 87 лицъ 
женскаго пола и 53 д тей обоего пола. Вс эти прибывшіе при-
надлежали по племенному составу къ финаыъ, родственнымъ имъ 
эстамъ и латышамъ. Уже въ 1858 г. латыши отд лились и осно-
валЕ въ 20 верстахъ отъ первой колоніи на берегу р чки Буланки, 
впадающей въ р. Кабешъ вовую, подъ именемъ Нижней Буланки. 
Эта м стность также оказалась благопріятной для колонизаціи, въ 
особенности для возд лывавія огородныхъ растевій, такъ что зд сь 
съ усп хомъ произростаютъ и огурцы, п арбузы, п всякая дру-
гая огородная зелень. Въ 1866 году была основаяа особая эст-
ская колонія, въ 8 верстахъ отъ Нижней Булавки. Верхняя Бу-
лавка и съ этихъ поръ всЬ ссыльвые лютеранскаго в роисио-
в давія, пришедшія изъ Россіи въ Ачинскъ и вазвачеявыя въ 
Енисейскую губервію, распред ляются ио плеыенноыу нхъ со-
ставу и пересылаются для водворевія, финвы — в ъ Суэтукъ, ла-
тыши—въ Нижнюю, а эсты въ Верхнюю Буланки. Къ 1865 году 
въ колоніяхъ этихъ числилось аародонаселеяія: въ Верхнемъ Су-
этук : мужчинъ взрослыхъ 169, женщивъ 30 и д тей обоего пола 13, 
семейаыхъ 16; въ Верхвей Булаак : мужчияъ взрослыхъ 103, жен-
щивъ 18, д тей обоого пола 50, семейныхъ 54; въ Нижней Бу-
ланк : взрослыхъ мужчинъ 146, жевщивъ 10, д тей 29, семей-
выхъ 31. Безсемейные пока ве устроились ходятъ ва работы, ва 
близь лежащіе золотые пріиски, кром того мвогіе изъ коловистовъ, 
бол е порядочвые навимаются въ услужевіе въ Минусивск или 
занимаются ремеслами. Въ 1875 году въ коловіяхъ уже числилось 
875 душъ мужчивъ и 247 душъ жевскаго пола. Съ 1861 по 
1865 г. браковъ, въ коловіяхъ было заключено 85, родилось 90 душъ 
обоего пола, умерло 28 душъ. Рожденій бол е всего было въ обо-
ихъ Булавкахъ, тамъ же была и самая мевьшая смертвость, на 
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70 родившихся, смертей было 15; такого благопріятнаго отноше-
нія родиыпихся къ умершимъ не было ни въ одномъ поселеніи во 
всей Енисейскои губерніи. Вс хъ дворовъ было 119, 2 школы и 
2 молитвеяныхті дома; 4 водяныхъ и 1 конная мельница. Скотовод-
ство въ колоніи снльно развивается, въ 1862 г. было всего 507 го-
ловъ скота, въ 1865 году уже было до 1200 головъ. Пасторъпро-
живаіощіи нын въ кодоніи Нижней Вуланк , гд им ется люте-
ранская церковь, получаетъ 1000 р. жалованья, им етъ въ своемъ 
пользованіи участокъ земли, покосъ и церковный домъ, катехиза-
торъ подучаетъ 240 р. жалованья, квартиру въ церковномъ дои , 
и также пользуется участкомъ земли и покосомъ. Въ 1887 году 
въ колоніяхъ числилось уже 2674 челов ка мужскаго п 900 чело-
в къ женскаго пола считая въ томъ числ и д тей, и 500 дворовъ. 
Благосостояніе колоній, несмотря на огромное число не женатаго я 
порочнаго мужскаго элемента и недостатокъ въ женщинахъ видимо 
возрастаетъ съ каждьшъ годомъ, распашка земли и огороднпчество 
также усиливается годъ отъ году, пьяяство, столь общее между 
финнами стало тоже уменьшаться и все этоблагодаря т мъ, забо-
тамъ и усиліямъ достойныхъ пасторовъ и ихъ помощниковъ, кото-
рые посылаются сюда финляндскимъ сенатомъ. Іюди эти присьтлаются 
сюда съ большимъ выборомъ, они обязаны знать 4 языка: русскій, 
эстскій, финскіи и латышскій, имъ должно быть также знакомо и 
сельское хозяйство и дан е домашняя медицина. Въ колоніяхъ иы ется 
домашняя аптека, снабженная необходи.мыми лекарствами, противъ 
господствующихъ иногда зд сь горячекъ и лихорадокъ. Эти добрые 
пастыри прим роыъ своимъ и жизныо подаютъ хорошіи образецъ 
колонистамъ и благодаря пхъ заботамъ д ла этпхъ, нын уже 
4 колоній поставлены на прочную почву и положительно можно 
сказать, что эти колоніи служатъ добрымъ прим ромъ и для рус-
скихъ поселеній указуя кому надлежитъ, что нужно д лать и какъ 
заботиться о благ народномъ, т мъ кому это в дать надлежитъ, a 
въ особенности нашему сельскоыу духовенству в до нын им ю-
щ му очень скромное вліяніе на свою духовную паству. 
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Г І А В А YII. 

Инородцы, ихъ бытъ и настоящее ихъ положеніе. 

Какъ уже выше было указано, инородцы Енисейской губерніи 
распадаются на дв группы, по м сту жнтельства своего, с вер-
ную и южную, хотя, судя по Кастрену, они родственны между со-
бою, принадлежа къ алтайской народности. Къ с верной групп 
принаддежатъ населяющія Енисейскіи округъ съ Туруханшшъ 
краемъ; къ южноі! — проживающія въ Минусинскомъ и отчасти 
Ачинскомъ и южной части Канскаго округовъ. С верная группа 
состоитъ изъ тунгусовъ, остяковъ, оякутившихся тунгусовъ-дол-
ганъ, само довъ, юраковъ и якутовъ. Остановимся сначала на 
этихъ инородцахъ и посмотримъ, какъ они живутъ и каковы ихъ 
нравы. а) Тутусьг. Самое многолюдное племя пзъ с верныхъ ино-
родцевъ. По Третьякову, изв стному описателю и внатоку Туру-
хаяскаго края, они составляютъ 10 самостоятельныхъ родовъ, a 
именно: подкаменно-тувгускій родъ, бродящій между р ками Под-
каменной и Нижней Тунгусками. въ коемъ считалось во 2-й поло-
вин шестидесятыхъ годовъ 52 муж. и 44 д. ж. п.; жиганскій, про-
живающіи у Норильскихъ озеръ, состоялъ изъ 74 муж. и 70 д. ж. 
іі.; боганпдскій, обитающій между р ками Боганидой и Хетой, со-
стоялъ изъ 59 муж. и 49 д. ж. п.; чапогирскій и панкагирскіГі, ко-
чующій по об имъ сторонамъ р къ Ыижнеи Тунгуски, С верной и 
по берегаыъ озера Воеволи, состоялъ изъ 175 д. м. и 96 ж. п.; усть-
турылгскій, жпвущій по об имъ берегамъ р. Туру или Турыги и въ 
верховьяхъ р. Курейки, состоялъ изъ 37 м. и 22 д. ж. п.; І-й л тній 
и нижне-чумскій, кочующій менсду об ини Тунгусісами, чпсдилось въ 
немъ 36 м. и 37 д. ж. п.; 2-й л тній, бродящій no pp. Хет , Боганид 
и Авамъ, состояло въ немъ 97 м. и 85 д. ж. п., 3-й л тній, у Нориль-
скихъ озеръ, въ немъ было 48 м. и 40 д. ж. п., 4-й л тній, между 
Курейкою и Хантайкою, въ немъ числилось 61 м. и 40 д. ж. п., и, на-
конецъ, илимпейскій, кочующій въ верховьяхъ р. Курейки, по л вымъ 
притокамъ р. Илимпеи и у озера Воеводи, въ неыъ числилось 212 м. 
и 162 д. ж. п., а вс го по 10-й переписи тунгусовъ считалось 841 м. и 
640 д. ж. пола. Въ памятной книжк Енисейскои губерніи за 1888 годъ 
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не показано 5 тунгусішхъ родовъ: илимиеискаго. нижне-чумскаго, 
усть-турыжскаго, чапогирскаго и подкаменнаго-тунгускаго, какая 
тому причина—не изв стно, хотя эти роды значились даже по 8-й 
народной переписи, и съ того времени не только въ числ своего 
населенія не убыли, а даже прибыли на 245 душъ. Кром тунгусовъ 
Туруханскаго края, въ Енисейскомъ округ насчитызается ихъ 584 
м. п, и 564 д. ж. п., принадлежащіе родамъ: ], 2 и 3 коркугнр-
скому, нонудальскому и ятаульскоиу, бродящихъ между Верхней и 
Подкаменной Тунгускаыи. Сверхъ этого могутъ быть причислены къ 
тунгусамъ, см шанные отчасти съ якутами п само дами, два дол-
ганскихъ рода: долгано-есейскій, проживающій у озера Есейскаго и 
на берегахъ р. Хатанги и Хеты, въ коемъ числилось 195 мужчинъ 
и 187 женщинъ, и долгано-тунгускій, живущій по верховьямъ р. 
Авамъ и у Норильскихъ озеръ, въ коемъ числилось 108 мужчинъ 
и 83 женщины. По сравненію съ 8-й ревизіей, у долганъ произоіпло 
увеличеніе населенія на 197 душъ обоего пола. Такимъ образомъ, 
все тунгуское племя, населяющее Енисейскую губернію, состоигь изъ 
3203 душъ обоего пола. Тунгусы называютъ себя «аваньки>,іірежде 
они обитали въ южныхъ пред лахъ края и, до покоренія ихъ рус-
скими, между ихъ племенами постоянно происходили раздоры и 
побоища. У нихъ и теперь еще сохранидись преданія о славныхъ 
боицахъ и воителяхъ, къ которымъ обыкновенно примыкали бол е ма-
ломочныя и не богатыя семьи, и такимъ образомъ образовались ихъ 
родъг, такъ что подобный боецъ или воитель составлялъ ядро, около 
котораго группировались его сородичи и соратники, т мъ бол е что 
такой богатырь почти со вс ми былъ еще и въ кровномъ родств , 
вступая въ супружество съ дочерьыи вс хъ окружающихъ его 
семьянъ, которые сами ихъ еыу предлагалн, считая за в ликую для 
себя честь породниться съ богатыремъ. Даже и теперь существуетъ 
потомство въ затундренскомъ якутскомъ род трехъ братьевъ-бога-
тырей тунгускаго племени, Тюприныхъ. Эти три тунгускихъ богатыря 
были славные стр дки. отъ стр лъ ихъ не мало пало враждебныхъ 
имъ тунгусовъ, да и русскихъ было неребито ими значительное ко-
личество, что и заставило ихъ удадиться къ якутамъ. Въ начал 
прошлаго в ка, туруханскій комиссаръ Тюпрпнъ, съ помощыо свя-
щенника, уговорилъ этихъ трехъ знаменитыхъ бойцевъ окреститься 
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и поселпться на р. Хатанг , гд русскіе переселенцы были вс пми 
перебиты. Богатыри эти окрестились и приняли фамилію комиссара, 
назвавшись Тюприными. Въ род ихъ и по нын хранится нкона, 
которою ихъ благословилъ при крещеніи комиссаръ. Тюприны, по-
средствомъ браковъ съ якутами, нын совершенно оякутились и ны • 
н шнее ихъ потомство почти ничего общаго съ тунгусами не им етъ. 
Въ старые годы между тунгусами существовала вендета или насл д-
ственная месть за кровныя обиды, которыми счптались убіпство отца, 
брата, похищеше чужой жены или дочери, нын о подобнои вендет 
уже не слышно. Подъ вліяніемъ русскихъ, а также и несомн ннаго вы-
ролсденія тунгусовъ, или скор е н котораго обрус нія ихъ, и самыя 
поводы къ подобной вендет исчезли. Обрус ніе это, какъ говорится, 
не пришлось ко двору тунгусамъ, пьянство, плутовство, л нь, апа-
тія н какая-то хилость, всл дствіе развитыхъ между тунгусами бо-
л зней, оспы и въ особенности венерическихъ страданін между 
обоими полами, изм нили характеръ этого народа, отличавшагося 
прежде мужествомъ, отвагою, ловкостыо, добросердечіемъ и правди-
востью. Однако же и понын тунгусъ все-таки стоитъ въ этомъ от-
ношеніи выше родственнаго ему, но совершенно забптаго и обни-
щавшаго духовно и ыатеріально, остяка. Тунгусы вообще средняго 
роста, им ютъ голову овальную, лицо, скор е круглое, ч мъ про-
долговатое, цв тъ кожи искрасно-смуглыи, грудь и сшша у вихъ 
широкая, лобъ широкій и плоскій, глаза узкіе, черные или каріе, 
брови дугообразные, носъ плоскій, скулы вьтдающіеся, ротъ широ-
кій, волоса черные, жесткіе и прямые, не чесаныя и не мытые отъ 
рожденія, и какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ, собираются на за-
тылк въ пучекъ и затягиваются ремнемъ или заплетаются въ косу. 
Вороду и усы им ютъ р дкіе и въ болыпинств не даютъ имъ ро-
сти, всю выщипываютъ, чтобы зимою не намерзала. Женщины, кром 
очень молодыхъ, краине безобразны и вс вообще до-нельзя нечи-
стоплотны, никто и никогда не моется. Характеръ' у тунгуса во-
обше пылкій и легко возбуждающійся, въ особенности подъ влія-
ніемъ водки, но съ т иъ вм ст тунгусъ безусловно ловкій и не-
устрашимый охотникъ и до крайности добросердеченъ. Отъ см си 
съ другими сос дними инородцами, остяками и въ особенности яку-
тами, а также съ русскими казаками и промышленниками, не брез-



125 

говавшими въ этихъ отдаленныхъ и пустынныхъ краяхъ тунгуски-
ми женщинами, первоначальный тунгускій типъ нын потерп лъ 
н которыя изм ненія. 

Нещадное истреблені зв ря, повлекшее уменьшеніе его, неисто-
вые грабежи русскихъ первоначальныхъ насельниковъ казаковъ, 
промышленниковъ, воеводъ и комиссаровъ, безшабашная эксплуата-
ція русскихъ купцовъ, неустуііающая пожадуй прежнимъ без^азор-
нымъ грабежамъ комиссаровъ и казаковъ, до того извели тунгусовъ 
и прочихъ с верныхъ инородцевъ, что тунгусъ нын въ сравненіи 
съ прежнимъ стадъ б денъ, а всл дствіе б дности и полной б з-
надежности на лучшее будущее, ему остается одно изъ двухъ 
или окончательно обрус ть или въшер ть безъ остатка, такъ какъ 
д ться ему некуда. Ыадо над яться, что посл дняго не посл дуетъ, 
такъ какъ не смотря на повальныя бол зни, свир ттвующія 
между тши, а подчасъ и голодовіш, населеніе тунгускоэ, хотя 
мало, БО все-таки прибываетъ, а не убываетъ, причемъ н которые 
тунгускіе роди видимо значительно пор д ли, какъ наприм ръ, 
1-й л тній и подкамено-тунгускій, чапогирскій, панкагирскій. 
Какъ мулсчины, такъ и женщины од ваются почти одинаково.— 
Л томъ и зимою тунгусъ носитъ съ разр зомъ напереди ровдуж 
ный кафтанчикъ, только у зимняго платья шерсть обращена 
внутрь, у бол е же состоятельныхъ, платье это украшено каемкой 
по вороту, обшлагу и подолу изъ бисера, изъ-подъ каймы этбй ви-
ситъ бахрома, сд ланая изъ шкурки горнаго барана. Ыижнее платье 
состоитъ изъ ровдужныхъ штановъ. У состоятельныхъ отъ шеи 
виситъ нагрудникъ, тоже изъ ровдуги, вышитый бисеромъ съ опуш-
кою по краямъ. Черезъ пдечо тунгусы носятъ ровдужную перевязь, 
вышитую бисеромъ и связаную у л ваго бедра, къ ней привязы-
ваются чехлы для трубки или табакерки, м шечки для огнива, по-
роху, табаку и пуль. Къ штанаыъ справа прикр плены кожаные 
или деревяные ножны для ножа. Голову иокрываютъ м ховой шап-
кой, отороченной россомахой, бродящіе вблизи пріисковъ тунгусы но-
сятъ обыкяовенныя суконныя шапки и фуражки. Ноги тунгусы обува-
ютъ въ чулки изъ тонкихъ оленьихъшкуръ, шерстыовнизъ, сверхъ 
нхъ над ваютъ »камысы>, въ род саіюгъ, л тняя обувь приготов-
ляется изъ ровдуги и называется «купыри», также носятъ родъ 



126 

ботинокъ называемый «чикульми». Женщнны, на годову од ваютъ 
нзъ б личьихъ хвостовъ, что то похожее на в нчикъ, а шею укра-
шаютъ ожерельями, у пояса ихъ прикр плена сумочка, въ которок 
находятся иглы, жилы для шитья, наперстокъ и м дная трубочка. 
Тунгуски также курятъ табакъ и пьютъ водку какъ и мужчины и 
даже нисколько не уступаютъ имъ въ этомъ занятіи. Енисейскіе 
тунгусы вблизи пріисковъ, отъ чрезвычаиной пом си съ русскими, 
такъ какъ рабочіе пріисковые, за неим ніемъ въ достаточности 
женщинъ на пріискахъ давно уже облюбовали доступныхъ и пад-
кихъ на водку и табакъ тунгусокъ, сильно утратили свой природ-
ный тппъ. Од ваются они, въ особенности въ праздники, приходя, 
на пріиски, въ б лыя холщевыяи ситцевыя рубахи. иногдасъ ворот-
никами, на выпускъ, над ваютъ галстухъ, носятъ сиазные или кун-
гурскіе сапоги, пиджакъ, суконные штаны, словно мастеровые 
какіе или колонпсты, самый обликъ ихъ сталъ бол е приближаться 
къ русскому, но т мъ не мен е этимъ вся цивилизація ихъ кон-
чается, пьянство, развратъ, плутовство и обманъ сд лалось у нпхъ 
первенствующими качествами, словомъ исчезли прежпія симпатичныя 
чертн характера, зам нившись нравственной испорченностыо. Хозяи-
ство у тунгусовъ краине не многосложно, какъ у всякаго бродячаго 
инородца и оно состоитъ въ в д ніи женщинъ. Необходимьши имъ 
вещами хозяиства служатъ котелъ, ножъ, ножевка, кое-гд топоры, 
кое-какіе кузнечные инструменты, которыми они хорошо влад ютъ, 
даже выд лываютъ охотничьи винтовки, а также орудія для зв ри-
ной и рыбной ловли и выд лки оленьихъ кожъ пли ровдуги. Жи-
вутъ тунгусы въ чумахъ, не брезгаютъ и pyccKoff пзбой. Зимою, 
во время зв ринаго промысла, въ удобныхъ для того м стахъ устраи-
ваютъ балаганы, тотъ же чумъ, обкладенной снаружи мхомъ и ен -
гомъ для теплоты. Л томъ, при рыбной ловл , плаваютъ въ легкихъ 
берестяныхъ лодкахъ съ плоскимъ дномъ, удобныхъ для переноски 
на голов и весьма неустойчивыхъ для непривычнаго, но тунгусъ не 
боится въ ней плыть черезъ стремнины и пороги, бойко гребя, 
короткимъ весломъ. Противъ воды они въ этихъ лодкахъ настолько 
идутъ быстро, что обгоняютъ тихоходные Енисейскіе пароходы. По 
л самъ тунгусу всюду дорога, онъ сообразителенъ и хорошо знаетъ 
м ста и ум етъ отлично оріентироваться въ любой тайг , дучи 
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напрямикъ. здятъ они верхомъ на оленяхъ или идутъ п шкомъ, 
гд неудобно хать, прос кая острою пальмою (большой ножъ, 
лрикр пленный къ длинному древку, оленьими жилами) тропинку. 
Бывало спросишъ вожака-тунгуса:—А что Петрушка или Антошка, 
какова напрямикъ дорога?—«Хорошая, большая дорога, два олень 
б жалъ, два собакъ б жалъ». Тунгусы страстные охотники, не 
боятся и медв дя, н которые быотъ его одинъ на одннъ изъ сво-
ихъ неболыиихъ винтовокъ, или даже ходятъ подчасъ на него и съ 
пальмои. Зимою зда производится на оленяхъ, ходятъ и на лы-
аіахъ. Пища тунгуса незагЬйлива, стъ все что даетъ м стная 
страна, рыбу, дичь и зв ря, но любимая да оленина, а тамъ гд 
можно достать, хл бъ, каша съ саломъ. хотя бы даже медв жьимъ, 
чай, сухари и водка. водка, до безконечности. За водку все можете 
им ть, за водку все продается, ничего н тъ зав тнаго, безъ водки 
у тунгуса пары рябчиковъ не купить, впрочемъ это относится ни 
къ нимъ однимъ, а ко вс мъ с вернымъ, да пожалуй и къ южньшъ 
ивородцаыъ. Бол е половины тунгусовъ уже окрещены, а потому 
считаются православвыми христіанами, но какіе это православвые? 
Оніт кое-какъ ум ютъ креститься, да произносить: «Господи поми-
луіЬ, да и то не вс , о христіавств вс ихъ понятія этимъ толысо 
и ограничиваются. Правда знаетъ онъ что надо окрестить ребенка, 
пов нчаться и похоронить уыершаго и за это дать батыс б лку, 
песца, лисицу, рыбу или другую какую дичину пли шкурку. Вотъ 
прим ръ уже н сколько цивилизованнаго тунгуса. «Антошка, спра-
шиваю я тунгуса-вожака, есть у тебя д ти?—Есть двое, сыновья.—A 
какъ зовутъ?—Одинъ Илья пророкъ, а другой Петръ Сосулинъ>!*) 
Да и гд ему научиться христіанскому закону! Бродятъ они по тай-
гамъ, дапо тундрамъ, по русски плохо понимаютъ, есть которые со-
вс мъ не говорятъ и не понимаютъ. Батюшекъ, своихъ духовныхъ па-
стырей, видятъ р дко, а эти опять по тунгуски не знаютъ, ну ко-
нечно, все ограничивается одной формальной стороной д ла. У тун-
гусовъ язычниковъ годъ д лится по лун на 13 м сяцевъ, съ на-
званіями по временамъ года и по бод е или мен е зам чательнымъ 
для нихъ явяекіямъ природы, причемъ л то и зима считаются за два 
года. У тунгусовъ христіанъ, также есть своего рода календарь, со-

*) Сосулинъ—фамилія одного золотопромышленника, нын умершаго. 
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стоящій изъ палочки въ четверть аршина длиною къ середин выпук-
лой. Палочка шестигранная, еередина обведена надр зомъ, почему 
на 6 сторонахъ образуется 12 равном рныхъ д леній, по числу 
м сяцевъ. На каждомъ изъ 12 д леній сд ланы надр зки по числу 
дней м сяца, а противъ нихъ въ приличныхъ м стахъ выр заны 
знаки обозначающія воскресенья и праздники, только счетъ года 
ведется у нихъ съ марта, съ праздника 40 ыучениковъ. 

Всл дствіе такого положенія вещей, тунгусъ хотя и крещеный, 
все-таки остался шаманистомъ, какъ и тотъ, которыіі не окрещенъ. 
ІИаманъ, ші етъ значительное вдіяніе въ тунгуской сред , онъ и 
врачъ, а вм ст съ т мъ и челов къ, находящійся въ сношеніяхъ 
съ божествомъ, почему пользуется не малымъ уваженіемъ, да къ 
тому же и говоритъ на своемъ прпродномъ язык , понятномъ для 
каждаго. Шаманы, не только у тунгусовъ, но и у іірочпхъ сибир-
скихъ пнородцевъ пм ютъ огромное знач ніе, ибо вс инородцы въ 
Сибири по отяошенію къ хрпстіанству, разв толысо т , что бол е 
обрус ли и живутъ совм стно съ русскими, находятся въ положеніи 
тунгусовъ, т. е. номішальные христіане. Инородецъ окрещенъ и 
въ церковную метрику внесенъ, чего же бол е, о дальн іішей судьб 
такого христіанияа-пнородца, заботнться не кому да н не для чего. 
Такъ при трудныхъ родахъ шаманъ призывается къ родильниц , 
находящейся всегда въ отд льномъ отъ сельи чум , съ какон-н«-
будь родственницей или даже посторонней знакомой женщиной. 
Вирочемъ, прежде ч мъ позвать шалана, тунгусъ употребляетъ 
еще одно, по его мн нію, несомн нно в рное средство, для облег-
ченія родові,, онъ срубаетъ дерево, если таковое находится непо-
далеку и въ ііень его вбиваетъ колъ. Черезъ н скодько дней ішсл 
родовъ, считающаяся нечистой, родильница для очищенія своего, 
должна трижды иерешагнуть черезъ огонь. Имя дается ребевку при 
крещеніи его, если тунгусъ христіанинъ, а не христіанинъ, то на 
3-мъ году какимъ-нибудь родственншшмъ, впрочемъ впосл дствіи 
тунгусъ получаетъ такъ называемую кличку, или отъ своей иро-
фессіи или отъ своего качества и это имя остается за нииъ на 
всю жизнь, и даже зам няетъ первоначально данное ему имя. Это 
случается не съ одними не христіанаыи, но также и съ христіа-
нами. Тунгуски мало плодовиты, но какъ мужъ такъ и жена очень 



129 

дюбятъ своихъ д тей и ласкаютъ ихъ, Тунгусы женятся въ зр -
лыхъ л тахъ и нер дко жениху бываетъ 30 — 35, a то и боя е 
л тъ, а нев ст 12—14 л тъ. Всякое сватовство, какъ у христіанъ 
такъ и язычнпковъ, сопровождается уплатой. калыма родителямъ 
нев сты, смотря по ея достоинству, отъ 2 до 10 оленей; нер дко 
добавляется къ этому кое-какія домашнія вещи, а то и деньги, 
если таковыя у кого водятся. Д вушка, несмотря на то, что до 
свадьбы у ней были любовники, также свободно выходитъ замужъ, 
толыш кальша платится за нее мен е. Къ просватанной нев ст , 
женііхъ уплатившія часть калыма, ходитъ какъ къ своей жен . По 
уплат полностыо калыма, нев сту сажаютъ на оленя, а сватъ ве-
детъ таковаго до чума жениха, обводитъ ее на олен трижды 
около чума и зат мъ снявъ съ оленя вталкиваетъ ее въ чумъ; мо-
лодая садится у дверей чума съ внутри, но молодой беретъ е 
подъ руки и отодвигаетъ къ средин жилища, тутъ тотчасъ начи-
нается свадебный пиръ, состоящін изъ всяішхъ явствъ, но преиму-
щественно нзъ оленьяго сердца и языковъ. Т мъ свадьба и окан-
чивается. Христіане же, нер дко н сколько л тъ спустя, в нчаются 
въ какой-нибудь тундренной церкви или въ ближайшемъ сел , куда 
выходятъ для взноса ясака, гд вер дко в нчанье происходитъ гур-
томъ, по н скольку паръ за разъ; толсе самое происходитъ и съ кре-
стинами. Какъ хоронить такъ и в нчать по христіансіш, христіа-
нинъ-тунгусъ ве считаетъ особенно важнымъ п если онъ это д лаетъ, 
то только лишь изъ страха наказанія или большей уплаты священ-
нику за неисполненную требу, которая нер дко, а въ особенности 
въ преишее время, обходилась дороже свадебнаго калыма. Тунгусы 
не христіане не хоронятъ своихъ умершихъ въ землю, а кладутъ 
т ло, на устраиваемый между двухъ сос днихъ деревьевъ лабазъ, 
въ томъ плать въ какомъ покоГшый умеръ, обкладывая таковаго 
вс ми принадлежащиии ему вещами. но приведенными въ негодное 
состояніе. Лабазъ д лается на сажень или полторы отъ земли, кора 
съ деревъ соскабливается п дерева обмазываются кровыо убитаго 
тутъ же оленя. Умершихъ женщинъ зашиваютъ въ оленину и 
вм ст съ принадлежащими ей, также сломанными, вещами кладутъ 
на землю въ л су й заваливаютъ трупъ в твями. Христіане-тун-
гусы, зарываютъ свопхъ ПОКОЙНІІКОВЪ, гд -нибудь въ л су въ землю 
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со вс ми ему или ей принадлежащими и приведенными въ негод-
ность вещаыи. Тунгусы очень боятся своихъ іюкойниковъ и тот-
часъ посл похоронъ умершаго своего родича перекочевываютъ на 
другое ы сто. Тунгусы точно также боятся и повальныхъ бол зней, 
яав янныхъ къ нимъ, по ихъ понятію, злыми духаші. Больные та-
кпмп бол знями поішдаются на пропзволъ судьбы, да и что тіъ 
д лать въ этомъ случа , какъ не спасаться б гствомъ, в дь иныхъ 
средствъ у нихъ н тъ, а медицинской помощи искать негд . 
Жену тунгусъ любитъ u ласкаетъ; если онъ не крещеный, то 
им етъ не одну, а дв или три жены и во пзб жаніе ссоръ, для 
каждой д лаехся отд льный чумъ. 'Хотя нравственность тунгусокъ 
н особенно высока, однако же нев рныхъ женъ относительно не-
много, къ тому же въ нын шнее время за нев рность не такъ 
строго взыскиваютъ какъ прежде, когда д ю доходило до ножей; 
нын отъ вс хъ этихъ непріятностеГі можно откупиться деньгами, 
олевямп, табакомъ, водкой, а легонькая потасовка при этомъ не-
считается ня во что. Д вушки ведутъ себя довольно свободно и 
любовныя шашни иежду молодежыо не р дки, да впрочемъ на это 
и мало обращается внИхУанія. Тунгусы гостепріимны и для гостя 
ничего не пожал ютъ, того же они требуютъ и въ отношеніи себя. 
Между собою тувгусы пррів тливы и ласковы, къ старшимъ почти-
тельны и готовы помочь ч мъ могутъ своему сос ду РІ соплемен-
нику. Они не прочь и повеселиться, въ особенности если есть во-
дочка; тунгусы п сенъ не поютъ, а при круговомъ танц , вокругъ 
вотішутой въ землю палки, прип ваютъ въ тактъ, иереступая съ 
ноги на ногу,—такъ проводится иногда вся ночь. У тунгусовъ есть 
сказки про старинныхъ своихъ богатырей въ которыхъ пов тствуется 
о ихъ подвигахъ. 

Остяки. Они разд ляются на 6 родовъ: подкаменно-тунгускій 
бродитъ по об ішъ берегамъ р. .Подкаменной Тунгуски и по Ени-
сею, численность рода состояла no 10-й ревизіи изъ 51 мужч. и 
30 женщинъ; верхне-имбатскій родъ, бродитъ по берегамъ Енисея 
вверхъ отъ Елогуя и по р. Елогую и Бахт , мужчинъ чпслилось 
305, женщинъ 256 душъ; нижне-имбатскій родъ, бродитъ по обо-
пмъ берегамъ Енпсея, отъ устья Елогуя до Сухой Тунгуски и по 
этой р к , въ немъ числилось 100 мужчинъ и 98 женщинъ; бал-
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хинскій остятско-само дскій родъ, бродитъ по р. Турухану и его 
притокамъ, численность его состояла 117 мужчинъ и 91 женщина; 
тымско-караконскій, бродитъ по р. Тазу, до часовм, и его прито-
камъ, въ немъ числилось 271 ыужчинъ и 201 женщина, н ка-
расинскій-само дскій, за полярнымъ кругомъ, по низовьямъ Енисея, 
въ немъ числилось 47 ыужчинъ и 41 жешцина. По 8-йревизш, во 
ис хъ этихъ родахъ, счнталось 965 мужчинъ и 502 женщины, a по 
10-й ревизіи 890 мужчинъ и 717 женщинъ. Н которьте пзъ остят-
скихъ родовъ, какъ наприм ръ подкаменно-тунгускій, нижне-им-
батскій, отчасти тымско-караконскій, значительно пор д ли, поте-
рявъ, всл дствіе свир пствовавшихъ между остякамп бол зней, 
не мало лицъ мужескаго пола; такъ въ первоыъ изъ этихъ трехъ 
упомянутыхъ родовъ, ыужчинъ убыло за это время, между 2 пере-
писями, 457о, въ нижне-ішбатскомъ до 40%, а въ тымско-кара-
конскомъ до 200/о. Въ начал восьмндесятыхъ годовъ опять сви-
р пствовала ыеліду остяками нилсне-имбатскаго рода оспа, и они 
лишилисі) также значительнаго числа мужчинъ. Н тъ сомн нія, что 
енисейскіе остяки находятся въ період вымиранія, и прибьтль изъ 
вс хъ ихъ родовъ зам тна только въ одномъ — верхне-имбатскоыъ 
род , въ которомъ по 8-й репизіи считалось 372 души об. пола, a 
no 10-fl—560 душъ об. пола. Вообще положеніе остяковъ крайне 
тяжелое и безотрадное; они живутъ въ большинств въ плохпхъ 
чумахъ и представляютъ изъ себя, за не ыногими исключеніямп, 
жалкнхъ нищихъ. притомъ находящихся въ полной кабал и зави-
сиыости у ы стнаго русскаго населенія, что, конечно, отразидось и 
на духовную и нравственныя стороны енисейскаго остятскаго пле-
мени. У остяковъ не сохрашілось нпкакпхъ преданій и легендъ о 
своемъ происхожденіи и о томъ, какъ и когда переселнлись они 
на Енисей, изв стно только, что тазовскіе остяки переселились на 
Тазъ съ Оби, отт снивъ проживавшихъ зд сь юраковъ-само довъ, 
къ низовьямъ этой р ки. Прпшельцамъ этимъ пришлось выдержать 
борьбу и съ енисейскими СВОІІМН сородичами, но, т мъ не мен е, 
они усп ди удержаться на занятыхъ ими м стахъ. Несомн нно одно, 
что до прихода руссішхъ въ кран, остятскій народъ былъ п ыно-
гочисленн е и сильн е, и что, съ приходомъ ихъ, подвергся поваль-
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нымъ бол знямъ и полной эксплоатаціи, дов дшими его до нын -
шняго печальнаго полож нія. 

По вн шнеыу виду остяки роста средняго и не многіе изъ нихъ 
достигаютъ бол е высокаго роста, голова не болыпая, ноги и руки 
длинноваты и худы, икры тощія, лобъ плоскій, лицо смугловатое, 
скудастое, глаза узкіе и черные, носъ прямой, губы толстые, во-
лоса прямые, черные, всклокоченные, и толыш тазовскіе заплета-
ютъ ихъ на затылк въ косу или завязываютъ ремешкомъ. Выгля-
дитъ остякъ слабосильнымъ, смотритъ какъ-то тупо и изъ-подлобья, 
во взгляд видна недов рчивость или какая-то забитость, голосъ у него 
р зкій. Бороды и усовъ не носятъ. Лица женщинъ похожи на муж-
скія. Беззаботность, хвастливость, безпечность и л вь—вотъ отлн-
чительныя черты характера этого инородца. Есть у него достаточно 
корму—онъ не двинется на работу, точно также если и голодаетъ,, 
•TO лежитъ и спитъ, пока крайняя вужда не заставитъ приняться за 
работу. Любопытство остяковъ зам чательное; при этомъ онъ не прочь 
и прилгать и прихвастнуть, но за вс мъ т мъ, остяки добросердечны, 
р дко отказываются отъ уплаты долговъ своихъ отцевъ, хотя плу-
товство и обманы развиваются между ними всл дствіе ихъ крайне 
безотраднаго полсшешя и нищеты. Какъ мужчины, такъ и жен-
щины неряшливы и нечистоплотны и крайне в трены. Остячки не 
мея е л нтяйки, какъ и ихъ отцы и мужья. Костюмъ остяка за-
ключается въ оленьей парк , сшитой въ вид м шка съ рукавами, 
шерстыо наружу. Остякъ ходитъ оіюясавшись очень низко, т мъ 
не мен е грудь его вс гда открыта. На опояск , концы' которой, 
красы ради, распускаются, виситъ ножъ, а въ сумочк трутъ и 
огниво, металлическая же табачная трубка кладется за. пазуху. 
Зішою носятъ шапку изъ б личьихъ шкуръ. Нижнее платье со-
стоитъ изъ короткихъ ровдужныхъ штановъ, на ногахъ носятъ со-
туры изъ олешшы и, чтобы зимою ноги не замерзди, обвертыва-
ютъ ступни сухою травою, заготовляемою для этого л томъ. Бол е 
состоятельные ОСТЯЕИ обшиваютъ свои парки разноцв тнымъ сукномъ, 
аосятъ даже саіюги и рубахи. Костюмъ женщины, за не многими 
искдюченіями, похожъ на мужской, толыш бол е обрус вшіе остяч-
ки носятъ дабовыя длинныя рубахи, съ цв тнымъ верхомъ, съ 
пропіивками по плечамъ и покрываютъ голову платкомъ. Л тній 
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костюмъ состоитъ изъ ропдужныхъ короткихъ штановъ, ни обувп, 
ни шапки не посятъ. Остятское хозяйство отіичается такою же 
скудостью, какъ и у тунгусовъ. Остяки чадолюбивы, предоставля-
ютъ д тямъ своимъ полную свободу и никогда не наказываютъ пхъ. 
отъ чего ыолодеясъ становится строптивой и не им етъ никакого 
уваженія къ старпшмъ. Случается, что сынъ ругаетъ и бьетъ отца 
и даже свою родную мать, въ грошъ не ставя нхъ выговоровъ и 
угрозъ. Имена у остяковъ даются однимъ мальчикамъ, д вушки 
именъ не получаютъ и уже въ 13 л тъ считаются совершеннол т-
ними, почему до своего замулсества перестаютъ разговаривать пу-
блично съ мужчинами, даже съ своими братьями; это однако жс 
нисколько не исключаетъ въ тайн им ть ішъ дюбовниковъ. Еслп 
д вушка прижила до брака ребенка, это ей не ставится въ укоръ; 
родители, розыскавъ ея соблазнителя, или заставляютъ его на ней 
жениться или заплатить калымъ, посл днее даже пріятн е родите-
лямъ. Рожденные до брака мальчики остаются у ыатери, а д воч-
ки отсылаются къ отцу ребенка. если таковой отысканъ. Женитьба 
происходитъ у остяковъ, какъ и у прочихъ инородцевъ, посред-
ствомъ уплаты калыма родителямъ нев сты, о которомъ между со-
бою остяіш долго торгуются. По окончаніи торга и уплаты калыма, 
женихъ уводитъ свою нев сту къ себ и задаетъ. смотря по сред-
ствамъ, пиругаку, на которой поются п сни, гд чествуютъ ново-
брачныхъ; при этомъ, п снн поются всякія и простыя и шаманскія. 
Старшіе, впрочемъ, бол е разговариваютъ, а подъ конецъ пира спо-
рятъ о взанмныхъ нежду собою одолженіяхъ и д ло иногда до-
ходигь до потасовки. Молодежь борется, пробуетъ силу или на-
чинаетъ плясать и б гать въ запуски на перегонку. Если не-
в ста очень молода, то бракъ отлагается на годъ и бол е; 
если она не сохранила невинности, то родители обязаны вернуть 
часть калыма ея мужу, изъ-за чего не мало возникаетъ ссоръ. По 
обычаю, нев ста не должна говорить съ родителямп и братьями 
своего мужа и, ради приличія, въ присутствіи ихъ не ыожетъ 
быть безъ покрывала. Вс разговоры съ ними она ведетъ чрезъ 
своего мужа. Если остячка досталась мужу работящая и домови-
тая, и н сварливая, то мужъ, несмотря на свою л нь, разд ляетъ 
съ нею заботы по хозяйству и обходится съ женою хорошо, хотя 
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въ глазахъ мужчішы остяка — женщина саиое ничтожное созданіе 
и даже нечисть; съ дурною женою остякъ обходптся грубо и даже 
прогоня тъ ее, ч мъ иногда остячки и пользуются, въ особенностп 
молодыя, выданныя замужъ за пожилаго м и стараго мужа. Какъ и у 
тунгусовъ, супруги спятъ всегда вм ст на одномъ лож и при этоыъ 
совершенно голыми. Вдова, не им ющая роцителей или старшихъ 
братьевъ, можетъ располагать своею судьбою, какъ иожелаетъ. 
Умершему остяку или остячк , обмывъ предварвтельно покойника 
горячей водой, складываютъ ноги одна на другую, а руки про-
тягиваютъ вдоль по бокамъ. Трупъ од ваютъ зат мъ въ то самос 
платье, какое покойникъ носилъ, зашиваютъ т ло въ ы шокъ и 
вынеся его въ нарочно устроенное въ чум отверстіе, кладутъ на 
лабазъ, какъ это же д лаютъ и тунгусы. При покойник склады-
ваютъ вс его вещи въ пспорченномъ вид и н сколько убитыхъ 
оленей. Погребеніе нокойника сопровояідается криками и воплями 
со стороны бдижайшихъ его родныхъ. Шамановъ хоронятъ въ 
землю. У тазовскихъ остяковъ вырывается для тсго семь могилъ; 
на шести ставятся развилистыя на верху падки, а въ седьмую кла-
дется самое т ло и надъ этою могилою д лается насыпь, на которую 
ставятъ доску, съ вьтр занныыъ на неі изображеніемъ злаго духа 
съ челов чьей головой и туловпщемъ птпцы. Принадлежащихъ ша-
ману идоловъ связываютъ въ одну связку, кладутъ ихъ на палки 
и также оставляютъ на ыогил . Главное занятіе остяковъ рыболовство, 
а любим йшая его пища сырая рыба, котОрую заготовляюгъ также 
въ прокъ. Остяіш плаваютъ въ легкихъ, сд ланныхъ изъ колоды 
ц льнаго дерева, лодочкахъ, весьма неустойчивыхъ; они очень ловко 
управляютъ ими и вообще хорошіе пловцы, какъ иужчины, такъ и 
женщины. Хотя остяки въ большинств уже окрещены, но есть 
ыежду ними и язычники, впрочеыъ, и у крещеныхъ остяковъ, хри-
стіанъ бол е по форм , сохратшлись ихъ языческія в рованія и ша-
манъ играетъ видную роль. Остятскій богъ называется «Упъ>; онъ 
по мн нію остяковъ ііохожъ на волка и живетъ гд -то въ обла-
кахъ. Когда гремитъ громъ, это значитъ зарычалъУпъ, а молнія— 
это его стр льт, бросаемыя пмъ въ гн в на его враговъ. Въ ша-
ман живетъ св тлый духъ — Эсе, онъ его подымаетъ къ небу, 
гд , по удостов ренію шаыана, живутъ карлики, ловящіе въ неб с-
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ныхъ озерахъ рыбу, нреішущественно язей. Подъ зеылей живетъ 
дьяволъ «Амъ», зав дываіощіи душами усопшихъ людей. 

Само ды и родственные имъ юраки составляютъ 6 родовъ, изъ 
нихъ 4 саыо дскихъ п 2 юрацкихъ. Карасинскій само дскій, бро-
дитъ также какъ и хантайскій, отъ р. Хантайки къ С веру но 
тундрамъ, лежащимъ по берегамъ низовьевъ Енисея. Численность 
этихъ двухъ родовъ по 8-й переписи составляло 230 мужчинъ и 
115 жешцинъ, по 10-й же переписи 260 мужчинъ и 245 женщивъ. 
Лвамскій родъ бродитъ по с веро-восточнымъ тундрамъ, между р къ 
Дудыпты, Аваыа и озера Таныыръ; по 8-й переписи въ немъ чи-
слилось 197 мзглсчинъ и J 05 женщннъ, по 10-й переписи 242 муж-
чинъ и 213 женщинъ. Вад евскій родъ бродитъ въверховьяхъ р къ 
Балахны и Дудыпты, по 8-й передиси въ немъ числплось 44 муж-
чины и 29 женщинъ, по 10-й же переписи 56 мужчпнъ и 78 жеп-
щинъ. Юрацко-тазовскій родъ бродитъ ыежду Енисеемъ и Тазомъ, п 
ио ихъ низовьямъ; по 8-й иерешіси въ немъ числилось 166 муж-
чинъ и 99 женщинъ, по 10-й же переписи 156 мужчпнъ и 135 
женщинъ; юрацкій-береговой родъ бродитъ по об имъ сторонамъ 
Енисейской губы, по 8-й лереписи въ немъ считалось 73 мужчивы 
и 35 ж нщинъ; a по 10-й переішси тодько 29 мужчинъ и 23 жен-
ідины. Этотъ родъ видимо клонится къ исчезновенію, прочіе же са-
мо дскіе роды, напротивъ, постепенно усиливаются и увеличива-
ются въ числ своихъ особей. Хотя само ды и родственны юракамъ. 
но они выше ихъ ростомъ, кр пче и проворн е, юраки же, наобо-
ротъ, средняго роста, сложены довольно хорошо, только яоги у нихъ 
кривые. У само довъ лица смуглые, глаза черные, хотя попадаются 
ыежду ними съ карими и с рыми глазами, носъ прямой, книзу ши-
рокій, губы толстыя, уши болыпія, лица скуластыя, волосы длинные и 
черные и разд лены на голов проборомъ, юраки же заплетаютъ 
свои волосы въ дв косы, иные, впрочеыъ, стригутъ пхъ до-гола, 
оставляя на макушк головы только одннъ хохолъ. Вообще типъ 
у юраковъ монгодьскій. 

Женщины у само довъ, похожи на мужчинъ, очень некрасивы, 
юрачки передъ ними красавицы, хотя и ниже ростомъ. Юрачка 
водосы зачесываетъ назадъ, запл тая ихъ въ 3 косы; бол е кокет-
ливыя оставляютъ спереди косички, убирая ихъ пуговицами и ко-
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рольками, въ ушахъ носятъ длинныя серъги, пальцы на рукахъ 
украшаютъ кольцами, а шею ожерельемъ изъ коральковъ. Какъ 
само ды, такъ и юраки од ваются л томъ въ ровдужныя ыалици и 
такіе же штаны. Ддя зимы малица шьется изъ оленьихъ шкуръ 
шерстыо къ т лу. Сокуй, таже малица только съ тою разницею, 
что у н го къ отверстію, гд пролезаетъ голова, снаружи пришита 
м ховая шапка. Сокуй шьется изъ пыжиковъ, шкуръ молодыхъ 
оленей, длиною до кол нъ, одни съ украшеніями по подолу и про-
швами^ по бокамъ, носятся шерстью наружу, другіе безъ украше-
ній, носятся шерстью внутрь. Ноги обуваютъ въ пылшковые чулки, 
а поверхъ носятъ ихъ длинные сотуры, доходящіе почти до живота, 
гд и ирикр пляются къ поясу штановъ, къ котороыу прив шивается 
ножъ, роговая табакерка и ирочія вещи. Женщины, въ особенности 
юрачки, од ваются опрятно. У юрачки-щеголихи парка гаьется изъ 
пыжиковъ на манеръ капота, съ перехватомъ назади, она покры-
вается цв тнымъ сукномъ, по подолу идетъ опушка изъ собачьяго 
м ха, а повыше ее прошвы изъ черныхъ и б лыхъ оленьихъ 
шкуръ; прошвы эти оторачиваются по краямъ полосками краснаго 
сукна. На голову над ваютъ шапку, сшитую изъ разноцв тяаго 
сукна, обшитоіо лисицей или собачиной. Исподнее ясенско платье 
состоитъ изъ ровдужныхъ короткихъ штавовъ, придерживаемыхъ 
помочами, ва груди носится круглая м дная бляха съ кольцами и 
вуговицами. На нижнемъ плать , отъ живота до кол на, нашиты 
м дныя витыя украшеяія, книзу которыхъ прикр плены кольца, за 
которые прикр шгяется сотура, шитая съ прошвами; къ шитому же 
бисеромъ поясу прикр пляются колечки, на которыхъ виситъ но-
жикъ и прочія вещицы. Ыасколько юраки и юрачки относитедьно 
чистоплотны, настолько само ды и само дки нечистоплотны и 
грязны; мн кажется, имъ нужно н сколько посл довательно русскихъ 
бань, чтобы отмыть всю ту грязь, какая накопилась на ихъ т л . 
Отличительною чертою характера юрака и само да служитъ ску-
пость и скопидомство; у посл днихъ она доходитъ до скряжииче-
ства, въ особенности въ отношеніи чужихъ. Между своими однако-
ж они иомогаютъ другъ другу. Юракъ проще, не такъ хитеръ 
какъ само дъ, у котораго лукавство составля тъ тож отдичитель-
ную ч рту характ ра. Обычаи, какъ у юраковъ, такъ и само довъ, 



137 

равяо какъ и ихъ языкъ, довольно сходны между собою, хотя въ 
быт того и другого племени есть н которые отт нки. Когда жен-
щина собирается родить, для нея ставится отд льный чумъ и по-
вптуха, какая-нибудь пожилая сос дка, принимаетъ вс м ры, итобы 
беременная мен е спала, зат мъ когда наступятъ родильныя 
мугш, повитуха ставитъ роженицу на ноги и обвязавъ ее ремнемъ 
подъ мышками, концы его прикр пляетъ къ чумовымъ палкамъ, 
такъ чтобы она не могла ни стать, ни с сть, до т хъ поръ пока 
не родитъ. У новорожденнаго пуновину отр зываетъ отецъ ножи-
комъ, который и дарится повитух . Рож нцца первые три дня счи-
тается нечистою; по проіпествін этого термина оиа трилгды пере-
ходитъ черезъ огонь, чтобы очиститься, получаетъ въ даръ отъ мужа 
новое платье, а старое сжигается, крои того мужъ кормптъ ее 
шіщею изъ своихъ рукъ, въ знакъ полнаго ея очищенія и присое-
дпненія къ его семь . При дач имени ребенку смотрятъ, чтобы въ 
одномъ род не было двухъ одинаковыхъ именъ. Имена даются 
какъ придется, именемъ лгпвотныхъ и челов ческихъ овойствъ или 
даже отвлеченныхъ понятій. У само довъ новорожденнаго зимою 
катаютъ по сн гу, чтобы былъ кр пче. Д вушіш считаютъ непри-
личнымъ показываться съ голыми ногами, даже въ родной с мь . 
Замужъ ихъ выдаютъ рано на 13 или 14году. Оватовство происходитъ 
при посредств свата, который явпвшись къ родит лямъ суженол, 
подноситъ имъ въ подарокъ шкуру лиснцы или другого зв ря; если 
подарокъ принятъ, то д ло налаживается, буде не принятъ, то зна-
читъ нев сту не хотятъ за сватающагося отдать замужъ. Зат мъ въ 
случа благопріятнаго отв та, жениха, буде онъ незнакомъ съ не-
в стою везутъ къ ней, чтобы она его посмотр ла, впрочеыъ д -
вушки очень р дко разстраиваютъ планы родитсльскіе и почти всегда 
нринимаютъ предложеннаго имъ ихъ папеньками ліениха. Зат мъ уго-
вариваются на счетъ калыма, которнй зависитъ отъ благосостояпіи 
родителей н ихъ общественнаго положенія. Вогатые платятъ въ 
калымъ до 70 оленей, н сколько шкуръ песцовъ и лисицъ, м дный 
котелъ, отъ 2 до 3 аршинъ краснаго сукна, a то и бол е; у б д-
ныхъ калымъ не превышаетъ 3 — 5 оленей и н сколышхъ иесцо-
выхъ шкурокъ. Калымъ уплачивается сватомъ или полностыо или 
смотря по уговору, отъ половины до двухъ третей, остальное раз-
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срочивается на изв стный срокъ. Богатая нев ста приноситъ въ 
приданое всю необходимую для хозяиства посуду, съ стные прп-
пасы, оленыо запряжку на тройку или четверку оленей и пару 
мужскаго платья для новобрачнаго. Разряженную новобрачную, мать 
ее и сватъ прпвозятъ къ женпхчу, отавятъ особый чумъ, гд ыоло-
дые проводятъ первую ночь. Буде нев ста оказалась невинною, 
зять даритъ тещу хорошимъ лисьимъ м хомъ и отвозитъ ее домоп 
на пар б лыхъ оленеп, въ украшенныхъ суішомъ санкахъ, въ про-
тпвномъ случа тещ ничего ни дарятъ и отсылаютъ ое домой на 
идохомъ олен и въ старыхъ плохихъ санишкахъ. Посл первой 
брачноя ночи начішается угощеніе родственниковъ яев сты и за-
т мъ молодая, въ теченіи перваго года замужества, не должна ви-
д ть своихъ родителей и только по нстеченіи этого срока, она отво-
зитъ имъ подарки и можетъ съ ними вид ться. Супруги живутъ до-
вольно согласно, но бываютъ случаи, когда они расходятся, такъ не-
плодную жену отсылаетъ мужъ къ родителямъ н женится на другой 
безъ возвращенія кальша ему отъ родителей, буде же супруги разо-
шлись изъ за дурнаго поведенія жены, то мужу возвращается поло-
вина унлаченнаго за жену калыма. Женщина въ сво мъ домашн мъ 
быту довольно ограниченна въ своихъ правахъ. Состоятельные само-

ды им ютъ по н скольку женъ, нер дко родственницъ между собою, 
по женскому кол ну, но старшая жена, буде она благоразумна и хо-
зяиственна всегда играетъ первенствуіощую роль въ семь своего 
мужа. По смерти старшаго брата, у само довъ-язычниковъ, на вдов 
его можетъ жениться младшій его братъ, безъ взноса за нее новаго 
калыма. 

Какъ само ды, такъ и юраки боятся покойннковъ. Умершаго 
или умершую у само довъ, сначала трясутъ, какъ бы въ удосто-
в реніе д иствительной смерти, при этомъ кричатъ, что естьмочи. 
на лицахъ у вс хъ выраженіе ужаса и отчаянія, зат мъ покойника 
обмываютъ, од ваютъ въ лучшую одежду и обернувъ т ло въ оленью 
шкуру, зашиваютъ въ холстъ или од яло н выносятъ покоиника 
изъ чуыа въ ту сторону, куда лежала его голова во время смерти. 
Обшшовенно хоронятъ умершаго головою на западъ въ особомъ 
шалаш , устроенномъ изънебольшихъ л синъ или тодстыхъ в твей, 
складывая туда и вс вещи въ толыш пспорченномъ вид . Ол ней 
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на которыхъ привозятъ покойника, убпваіотъ на ы ст погребенія, 
а лотомъ въ бока пхъ забиваютъ колья, головы у нихъ вытягп-
ваютъ назадъ, а ноги подгибаютъ, санки ставятъ верхъ капыльяыи, 
хорей, т. е., шестъ, которымъ управляютъ оленями, врываютъ въ 
землю. Женщинъ хоронятъ одинаково какъ и мужчинъ. Посл по-
хоронъ, само ды, снимаются съ м ста и спустя годъ іірі зжаіотъ по-
минать Бокойнпка, на второй и на третіи годъ родственники таклсе 
прі ззкаютъ его поминать и зат мъ уже бол е никогда не пос -
щаютъ могилы усопшаго. Ыо смерть шамана производитъ какъ ва 
само довъ, такъ и на юраковъ еще болынее впечатл ніе и для 
огражденія себя отъ его козней, приглашается другой шаманъ, ко-
торый заговариваетъ умершаго товарища, а чтобы онъ какъ нибудь 
не надулъ его, то оставляетъ по дорог къ его ыопіл изображенія 
дьяволовъ, обязанныхъ не пропускать духа умершаго къ живымъ. Это 
оставленіе дьяволовъ на страж , заключается въ сд ланныхъ на де-
ревьяхъ особаго вида зарубкахъ. У юраковъ водится много сказокъ 
про прежнихъ ихъ великнхъ бойцовъ и богатырей, всякому хоро-
шему сказочнику предлагается слушателями угощеніе и даже по 
сил возможности подарки: у нихъ какъ и у само довъ есть и 
п сни, толыш складу въ нихъ ыало, однакоже н которыя, по сло-
вамъ знающихъ людей, не лишены лризнака поэзіи, впрочемъ при-
бавимъ, само дской. Какъ у саыо довъ, такъ равно юраковъ и даже 
тазовскихъ остяковъ-язычниковъ главный богъ, называется «Нумъ> 
богъ неба; это божество св тлое и въ противоположность ему суще-
ствуетъ мрачное божество, живущее въ мрачной стран , имя его 
Ыонъ или Чиръ. Л томъ, во время грозы, бываетъ борьба между 
этими двуыя богаии и мрачный всегда поб ждается св тлымъ и зат мъ 
низвергается на землю, подъ его же начальствомъ находятся злые 
духи, изъ коихъ главный Иллико. У само довъ, верховный богъ 
Ыумъ или Ыуа живетъ на девятомъ неб . Первое небо наполнено 
озерами, второе животными, третье покрыто неболыппми сопками, 
четвертое мхомъ, съ пятаго висятъ ледяныя сосулькп, на шестомъ 
озеро, изъ котораго течетъ Енисей. Словомъ небо само дское на-
стоящая картина обитаемой имъ тундры. Солнце п луна почптаются 
какъ божества, млечной путь у инородцевъ считается за божій не-
водъ, полярная зв зда считается священвою какъ болсій гвоздь, ко-
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торыыъ лрикр плено все небо. Утренняя и вечерняя заря тоже бо-
жества. С верное сіяніе происходитъ, по понятіямъ само довъ, отъ 
отблеска сильнаго морскаго волненія. У само довъ сохранилось даже 
преданіе о потоп , слыхали они даже про ыамонта, котораго раз-
гн ванный Нумъ, утопилъ въ озер , такъ что мамонтъ живетъ 
теперь подъ землей. Земля у само довъ тоже божество и шаманы 
при врачеваніи больнаго обращаются къ ней съ мольбою о помощи. 
Все подземное царство населено демонами, которые похожи на лю-
дей, только у кого два рта, у кого два носа, у кого одинъ глазъ, н -
которые изъ нихъ похожи яа женщинъ. Подзеыное царство студеное 
и темяое, оно населено душами уыершихъ людей. Души этн живутъ 
тамъ также какъ жили и на земл , охотятся за зв рями, то есть ду-
шами уыершихъ зв рей, которыя тоже живутъ въ этомъ подзем-
ноыъ мір . Есть іі водяной, есть и л шій, это тоже дьяволы, осо-
баго рода, досаждающіе иногда шаманамъ и людямъ своими кознями. 
В рованія у тунгусовъ-язычнпковъ схожи съ прочпми инороддами, 
кром верховиаго бога Шевоки; у нихъ еще бол е почптаіотся, 
страха ради, демоны, изъ коихъ главный зыіевидный Этыгеръ, вла-
ститель noji;3eMHaro царства. насылающій всякаго рода бол зни и 
угрожающій сыертыо всему живому. Всякій метеоръ, по пхъ поня-
тію, также демонъ или огненный зм й, насылаемый шаыанаыи изъ 
злобы, на пагубу другаго шамана. Есть также и л шій, высокін 
челов къ, въ русскомъ плать н жел зной шапк , крика котораго 
тунгусы страшно боятся, но какъ тунгусы, такъ и другіе Енисей-
скіе язычники, высоко чтутъ Николая чудотворца и обращаются 
иногда къ нему за помощыо. Инородцы христіане, совершенно таіше 
ігсполнены суев рій и ни мало не забкли старой своен в ры, а ша-
маны играютъ у нихъ очень важную роль и бол е значатъ, ч мъ ихъ 
христіанскіе пастыри, съ которыми они р дко соприкасаются. Якуты 
п долганскіе тунгузскіе роды, испов дуя христіанскую в ру, при-
л шали къ ней много языческаго. Богъ у нихъ прозывается Тан-
гара, живетъ на восток , отчего и утренняя заря называется 
божьимъ св томъ; Іисусъ Христосъ, Божья Матерь, сотворившая 
по понятіямъ якутовъ, землю и людеи—также какъ Николай Чудо-
творецъ, Кассьянъ «немилостивый >, главные ихъ святые. Якуты, бо-
л е вс хъ црил пились къ христіанству, кон чно мало понпмая его, 
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за то охотно исполняютъ вс вн шніе обряды православной церкви. 
Но т мъ не мен е шаманъ и шаманство вполн царятъ и у этихъ 
бол е преданныхъ христіанству людей, и в ра въ его чудод йствен-
ную спду и его кудеса нисколысо не меп е ч мъ у любаго языч-
ника. Якутская народность им етъ своими представителями въ 
Енисейской губерніи два рода: нижне-затудринскіГг, кочующій по 
берегамърр. Хатанги, Хеты и Анабаръ въ количеств 216 мужчпнъ 
и 272 женщинъ и шарохинскій вполн обрус вшій, а потому и 
ос длый, ароживающій въ 2-хъ станкахъ на цравоыъ берегу Енп-
сея: Шарохинскомъ и Костпнскомъ въ чисд 63 ыужчипъ и 37 жен-
щинъ. Шарохинскіе якуты даже почти позабыли свой прпродныіг 
языкъ в живутъ совершенно также, какъ" русскіе крестьяне. 

Якуты переселились въ Енисейскую губернію въ недавнее относи-
тельно время, въ 16 или въ 17 стол тіи, съ верховьевъ Лены, 
откуда они были выт снены бурятами. Якуты называютъ себя «Coxa» 
и съ уса хомъ подчиняютъ своему вліянію не толыш инородцевъ, 
какъ наприм ръ оякутившихся долганъ, но и русскихъ; такъ Мидден-
дорфъ указываетъ на ц лое семейство хатангскаго священнпка, почти 
совершенно оякутившееся; тоже подтверждаетъ и Щаповъ, чторус-
ско-сибирскій типъ Туруханскаго края заключаетъ въ себ не мало 
якутской крови. Якуты и долгане живутъ въ прочныхъ, на ма-
неръ избъ, юртахъ, домовиты, гостепріиыны и трудолюбивы. Заня-
тіе ихъ состоитъ въ зв роловств , рыболовств , оленеводств , за-
нимаются торговлею и не прочь доэксплоатировать своихъ сос деіг, 
такъ илимпейскій тунгускій родъ находится въ ихъ полной экс-
плоатацін, они захватили у него дучшіе рыболовныя озера. Якуты 
вообще роста средняго, сутуловатые и кр пкаго сложенія, съ ма-
ловыразительными лицаші, монгольскаго типа, женщины ихъ им ютъ 
нер дко выразительныя, интересныя лица съ болыпими темными 
глазами. Мезкду д вушкаыи, въ особенности долганкаыи, встр ча-
ются нер дко очень красивыя, но вступая въ бол е зр лый воз-
растъ, он дурн ютъ и прптоиъ сильно подн ютъ. Мужчины и жен-
щпны волосы заплетаютъ въ косы и над ваютъ бисеромъ вышитый 
наличникъ, въ вид обруча, охватываіощій голову п спускаіощіііся 
широкими тесмаыи къ вискамъ. Верхній костюмъ, въ род русской 
поддевки, д лается изъ пыжпковъ, полы и подолъ убираются въ 
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прошву разноцв тнымъ сукномъ и бисеромъ, a no краямъ отора-
чпваются м ховой каймоя. Спереди, отъ шеп почти до кол нъ, 
какъ мужчины, такъ и женщины, носятъ вышитыи бисеромъ на-
грудникъ, а сверхъ него шпрокій бисерный поясъ. Ыижнее платье 
состоитъ изъ ровдужной рубахп Е короткихъ штановъ. Въ холод-
ное время мужчины носятъ малицы, а женщины—гаубы. При бра-
кахъ, хотя якуты и долгане христіане, калымъ удержалъ свою 
прежнюю силу. Въ старые годы, даже еще въ нын шнеыъ стол тіи, 
отецъ нер дко продавалъ своюдочь или сестру за зжеиу гостю, по-
желавшему за это пріятяое угощеніе хорошо заплатить или даже 
даромъ,если этому гостю нужно было ч мъ нибудь особенно угодить, 
ради своего личнаго интереса или прибытка. Нын обычай этотъ 
совс мъ вывелся. Д вушки, въ особенности долганки, несмотря на 
подчиненіе ихъ вол отца, а за неим ніемъ его, старшаго брата, 
не склонны выходить замужъ по принужденію, а стараются сами 
выбрать себ суженаго. У якутовъ и долганъ не мало п сенъ. въ 
особенности любовныхъ и п сни эти не наборъ словъ или отръшіш 
какихъ-то безтолковыхъ фразъ, какъ у другихъ инородцевъ, но им -
ютъ вс прнзнаки поэзіи и одушевлены искреннимъ чувствомъ, хотя 
въ нихъ заключается, по нашеиу понятію, не мало не цензуриыхъ 
выраженіи, такъ какъ вс вещи и д йствія называются въ нихъ 
полныыъ нхъ ішенемъ, безъ всякаго ст сненія, какъ вообще у вс хъ 
первобытныхъ д тей природы. 

Изъ вс хъ инородцевъ с верноіі группы, якуты, долгане, т. е. 
оякутившіеся тунгусы, сами тунгусы и даже само ды, способны 
были бы воспріять с мена цивилизаціи, истинной христіанской в ры 
и самоусовергаенствованія, если бы властители края позаботшшсь объ 
этоыъ, завели постоянныя между ниші гаколы u вообще побол е 
прилагали старанія къ духовному ихъ развитію. Къ сожал нію, 
за триста почти л тъ владычества надъ шши, ничего подобнаго до 
сихъ поръ не было сд лано, да и теперь ничего не д лается, а по-
тому и неудивительно, что инородецъ захудалъ, обнпщалъ и ду-
ховно и нравственно. До сихъ поръ надъ нимъ производилась только 
нещадная эксплоатація вс ыи и всякиыи способами. Спаиванье, 
обдиранье, обманъ, насилія всякаго рода, вотъ почти все, что внеслп 
въ край его покорители и ещс удивляться надо, какъ это иноро-
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децъ окончательно не выроднлся, окончателыш не исчезъ съ лица 
земли. Христіанство, принятое въ силу вынужденія пли соблазна 
мирскими выгодами, скользнуло толі.ко по внородцу, ни чуть 
не возбуднвъ въ немъ порыва къ новой духовноп жизни; онъ 
остался и теперь такимъ же язычникомъ, какимъ былъ до своего 
окрещенія. Н тъ чума илп юрты, даже у христіанъ, гд въ 
потайномъ м ст не хранплся бы домашеій идолъ, такъ сказать 
пенатъ-хранитель дома, хотя тутъ же им ется на видномъ ы ст 
деревянная или м дная икона какого нпбудь православнаго свя-
таго: Николая-чудотворца, Яльи-пророка или Касьяна «немило-
стиваго». Про язычннковъ и говорпть нечего, у нихъ домашніе 
пдолы хранятся въ ящик , обвернутые въ цв тныя тряпки или шкуры 
ц ннаго зв ря, и все это уложено на отд льныя санки, стоящіе 
около чума. Санкн эти при перекочевк везутся отд льнымъ оле-
немъ и если бы идолъ какъ нибудь утратался, то везшій его олень 
немедля убпвается и по дается. Обнищаніе с верныхъ пнородцевъ 
продолжается и до нын и становится годъ отъ году все боль-
шішъ. Вотъ что говоритъ Памятная книжка за 1889 г. Енисей-
екрй губернін. «Положеніе остяковъ крайне тяжело. Крестьяне 
очень часто стараются воспользоваться ихъ трудомъ за весьма 
ограниченную ллату, приб гая иногда (а я скажу: всегда), къ не 
вполн добросов стньшъ разсчетамъ, чего по неразвитости своеіі 
въ большинств случаевъ они не заы чаютъ», а я добавлю, что 
если бы и зам тилп, то лучше бы отъ этого имъ не было, ибо онп 
давно находятся у вс хъ своихъ эксіілоататоровъ, крупшхъ и мел-
ішхъ, въ кабал и неоплатномъ долгу. 

«Караконско-остятская орда, «продолжаетъ Памятная книжка», на-
ходится еще въ худшихъ условіяхъ жизни, большинство ихъ сидитъ 
у запоровъ р чекъ въ ямахъ или убогихъ чумахъ, почти голые и 
нер дко голодньте, питаясь только рыбой. Нер дко въ этон орд 
бываютъ случаи людо дства, такъ что инородцы другихъ ордъ опа-
саются блпзко подходить къ стойбиіпалъ тазовсішхъ остяковъ. 
Значительная часть бадхинскаго остятскаго рода, проживая въ пло-
хихъ чумахъ, нредставляютъ лсалкихъ нищихъ, пропитывающихся 
мплостішою». Это говоритъ оффиціальное губернское изданіе! Какое 
ж еще нужно другое свид тельство для доказательства благод -
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тельнаго вліянія русскнхъ цивилизаторовъ с верныхъ енисеискихъ 
инородцевъ! 

j ' Управленіе остятскими инородческини родами совм щается въ 
лиц родовыхъ старостъ. Инородцы дудинскаго участка (само ды, 
долгане и якуты), групішруясь родами, поддерживаютъ ыежду со-
бою взаимную связь, они также управляются родовыми старостами, 
назначая съ общаго выбора, въ помощь имъ, по одному или по двое 
старшинъ, зав дывающихъ частяыи рода, помогаютъ старостамъ въ 
сбор ясака, подчиняясь во всемъ его распоряженіямъ. Такъ какъ 
преступленій, въ особенности уголовныхъ, между инородцами слу-
чается очень неішого, то вс недоразум нія и претензіи, возникаю-
щія между ниыи, ЕЛИ ыелкіе лроступки, разбираются родовыми на-
чальниками на основаніяхъ обычнаго права. Къ русскимъ чиновни-
камъ инородцы почти что никогда не обращаются со своими пре-
тензіями, ибо достаточно изв дали на своемъ в ку ихъ правосудіе 
и нелицепріятіе. ' 

Инородцы южной гругіпы, обитая въ бол е теплыхъ и благо-
датныхъ землед льческихъ частяхъ Енисейской губерніи, находятся 
въ совершенно иномъ подолсеніи, нежели с вервыя ихъ собратья. 
Проживая совм стно съ руссішми, въ степной иолос Минусинскаго 
и Ачинскаго округовъ, богатыхъ пастбищами, они въ силу м стныхъ 
обстоятельствъ сд лались скотоводами и землед льцами, почти утра-
тили свой кочевой бытъ, н которые даже занялись торговлей и 
промыслами, и руссификація ихъ, съ каждымъ годомъ д даетъ 
ыежду нимн значителыше усв хи. Многіе роды этихъ туземцевъ, 
какъ наприм ръ, арины, ыоторы, котты, отчасти качинцы, мелетскіе 
татары, совершенно стали русскими крестьянами и даже забыли 
свой родной языкъ. 

Вс эти .южныя инородческія племена, изв стные въ кра подъ 
именемъ «татаръ»,5 составляютъ какой то конгломератъ различ-
•ныхъ народностей тюрскаго и урадо-алтаискаго плем ни, преиму-
ществевно, судя по изсл дователю ихъ Кастрену, само довъ и 
остяковъ, отатарившихся съ теченіемъ врем ни. Языкъ ихъ тюрскаго 
происхожденія, но у н корыхъ, перем шанъ съ монгольскими и 
само дскими сдовами. Вольшая часть этихъ «татаръ» уже окрещеяы 
въ лравославную в ру, какъ наприм ръ, Качинцы, Кизильцы, Кама-
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синцы и Сагайцы; меньшинство, очень впрочемъ ничтожное, остаются 
шаманистами-язычниками, хотя и между христіанамп не утрати-
лась еще в ра въ могущество и чудод йсгвенную силу заговоровъ 
шамана и его кудеса. Вс хъ язычниковъ насчитывается не бол е 
220 душъ обоего пола. Общій типъ этихъ инородцевъ сл дуюшіи. 
Роста они средняго и хорошаго сложенія, им ютъ смугдыя лица, 
выдающіеся скулы, черные или темнокаріе глаза, сплюснутый отча-
сти носъ, довольно болыпой ротъ и б лые, ровные зубы, зат мъ 
черные волосы п кривыя ноги, отъ привычки в роятно сид ть, под-
асавъ ихъ подъ себя или отъ частой верховой зды. Одн изъ нихъ, 
какъ наприм ръ, Качинцы, Мелетскіе татары, отчасти Камасинцы и 
Сагайцы живутъ въ селеніяхъ (удусахъ) на манеръ русскихъ кре-
стьянъ, вполн ос дло, заниыаясь землед ліемъ; другіе же ведутъ 
полуос длый образъ жизни, перебираясь дважды въ годъ на л -
товки и зимовки, занимаясь скотоводствомъ, отчасти зв роловствомъ 
и землед ліемъ; третьи же, какъ Кизильцы и отчасти Камасинцы 
ведутъ кочевой образъ жизни, занимаясь только скотоводствомъ и 
очень неыногіе ведутъ бродячій образъ жизни, занимаясь только 
охотой и зв роловствомъ, По роду и образу своихъ занятій, a 
также и образа жизни, ос длыхъ считается 13078 дугаъ обоего пола, 
кочующихъ и полукочующихъ 30605 и бродячихъ 946 душъ обоего 
пола. 

Качинцы, или какъ они еами называютъ себя Камляръ, до при-
хода русскихъ въ край, обитали по долин р. Качи, въ окрестно-
стяхъ Красноярска совы стно съ исчезнувшимъ нын племенемъ 
Ариновъ и составляли довольно многочисленный народъ тюрскаго 
ллемени, съ которьши приходилось не разъ считаться первымъ 
русскимъ насельникамъ крал. Качинци, прит сняемые краенояр-
скиыи воеводами и казаками, не разъ бунтовали и наконецъ въ 
болышшств переселились въ Минусинскій округъ, въ конц 17 и 
начад 18 в ка, выт снивъ отчасти проживавшихъ зд сь киргизъ, 
ушедшихъ въ свою очередь, посл неудачной для нихъ борьбы съ 
русскиыи въ Дзюнгарію. Качинцн разд ляются на 10 родовъ: таид-
жанъ, саху, тубу иди киргизъ, бюрютъ, ары, (остатки ариновъ), 
аджильденъ, тюнъ, хашха, мунгатъ и астынь. Такимъ образомъ въ 
составъ Качинцевъ вошли часть ариновъ, вс неоткочевавшіе въ 

ю 



146 

Дзюнгарію киргизскія семьи, именемъ которыхъ и до нъш назы-

/ вается ихъ Тубинскій улусъ. Кром киргизъ въ составъ Качинскаго 

і племени вошли проживавшіе по р. Туб Маторы и н которая часть 

І Коибаловъ. Въ настоящее время они населяютъ обширную Качин-

скую степь, на которой расположено не мало чудскихъ могилъ и 

простирающуюся на 200 слишкомъ верстъ, между р ками Абака-

номъ и Чернымъ и Б лымъ Іюсами. Степь эта изобилуетъ паст-

бищами и отличается ум реннымъ климатомъ, притомъ же зимою 

і зд сь такъ мало выпадаетъ сн га, что стада Качинцевъ могутъ оста-

ваться всю зиму на подножномъ корму. Знаменитые ученые, изсл -

дователи Сибири прошлаго в ка, Палласъ и Гмелинъ, нашли Ка-

чинцевъ, кочующими на южныхъ берегахъ Іюсовъ, нын же многіе 

изъ нихъ поселились на С веръ отъ этихъ р къ, сд лались вполн 

ос длыми, занялись хл бопашествомъ и живя среди русскихъ, совер-

шенно обрус ли; живущіе же къ Югу отъ Іюсовъ, ведутъ полуос д-

лый образъ жизаи, проживая въ юртахъ, заниыаются скотовод-

ствомъ и мяогіе изъ зажиточныхъ, им ютъ большія стада рогатаго 

скота, лошадей и овецъ. По вн шнеыу виду Качинцы смуглолиціе, 

овалъ лица у нихъ продолговатый, носъ плоскій, глаза черные и 

узкіе. взглядъ быстрый и выразительный, особенно у молодыхъ жен-

щинъ. Волосы на голов черные и темные, носятъ ихъ въ большин-

ств подстригая въ скобку, борода и усы р дкіе, причемъ бороду 

качинецъ подстригаетъ, ротъ не оч нь болыпои, зубы б лые и ров-

ные, ростъ качинцевъ средній, но сложены они хорошо. Женщины 

въ молодости и особенно д вушки довольно красивы, им ютъ чер-

ные дугообразныя брови, ыаленькій, красивый ротъ, очень строины, 

ноги и руки у нихъ красивыя, хотя и не очень маленькія, сложены 

хорошо. Д вушки носятъ свои густые, черные волосы заплетенными 

въ н сколько косъ, иной разъ до десятка и бол е, замужніе же за-

плетаютъ ихъ въ дв косы. Качинки зажиточныя въ особ нности, лю-

бятъ щ голять костюмомъ, который вм етъ сходство съ калмыцкимъ. 

Л тній, состоитъ изъ рубашки, сд ланяой изъ дабы, ходста, a у 

богатыхъ изъ шелковыхъ тканей, рубашку не подпоясываіотъ, на 

голов носятъ б льй колпакъ съ ш дковой кистью, на ногахъ сапоги 

жзъ цв тной или черной кожи. Зимнее платье нич мъ почти не отли-

чается отъ мужскаго. Вогатыя носятъ серьги и кольца, вс любятъ 
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б литься и въ особенности румяниться я разрисовывать губы, ру-
мяна приготовляютъ сами изъ растеній. Качинки, въ особенности 
отличающіяся или красотой. или богатствомъ, или д ловитостью 
им ютъ большое вліяніе въ семь и на своихъ мужей, хотя по 
обычному праву, личныя ихъ права не велики и крайне ограниче-
ны. М жду ними нер дко встр чаются страстныя, романическія 
натуры. 

Л тній костюмъ мужчинъ Качиндевъ состоитъ изъ дабы, ши 
другой бумажной матеріи или шелковаго хадата, таклсе изъ азяма, 
сд ланнаго изъ верблюжьей шерсти, украшеянаго цв тной кай-
мои съ расшитыми шелкомъ углами, голову покрываютъ они небодь-
шой круглой шапкой изъ овчины; исподнее платье у нихъ состоитъ 
нзъ штановъ холщевыхъ, дабовыхъ или кожаныхъ чембаръ, ноги 
обуваютъ въ сапоги. У богатыхъ штаны д лаются изъ цв тнон 
шелковой матеріи. Зимній костюмъ состоитъ изъ овчиннаго тулупа 
или полушубка, теплой м ховой или сд ланнои изъ коровьей шер-
сти шапки и пимовъ, носятъ таіше и дохи изъ козьяго или оленья-
го м ха. Любимый напитокъ Качинцевъ айранъ, приготовляемый 
изъ коровьяго ыолока, посредствомъ его перегонки, кисловатый, 
пріятный на вкусъ, но довольно пьяный напитокъ или куыысъ изъ 
кобыльяго молока. Никакой семейный праздникъ или торжество, 
никакой церковный праздникъ не проходитъ безъ угощенія айра-
номъ, д даеыаго обыкновенно дома женщинами, но не только въ 
праздникъ, но и въ будни, Качинецъ пользуется всякимъ случаемъ 
напиваться айраномъ до пьяна. У Качинцевъ, какъ впрочемъ и у 
другихъ минусинскихъ татаръ, сохранилось не мадо богатырскихъ 
п сенъ и сказокъ; изъ этихъ сохранившихся въ устахъ народа ле-
гендъ видно, что въ прежнее, въ до-христіанское время, «татары» 
эти поклонялись верховноыу божеству, подъ именемъ Кудая, жи-
вущему надъ облаками, гд онъ сидитъ въ богатомъ шатр , впіг 
сывая въ большую книгу, какъ всякаго новорожденнаго, такъ и 
умершаго. Для управлепія землей п людьми онъ поставилъ хановъ-
богатырей, которыми въ свою очередь зав дываетъ Улу-ханъ, т. е. 
большой ханъ, возв щающій людямъ волюКудая. Кудап пр дстав-
лялъ у татаръ доброе начало, въ противоположность ему злое на-
чало называлось Лйна. Эти Айна, или злые духи находятся аодъ 

Ю* 
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властью и управленіемъ наибольшаго, называемаго Ирли-ханомъ, и 
вс они живутъ подъ землей. Какъ богатыри-правители земли поль-
зуются покровительствомъ Кудая, такъ шаманы, находятся въ в -
д ніи Ирли-хана, а потому въ помощь шаману Ирли-ханъ, отря-
жаетъ н сколькихъ Айнъ, поыогающихъ ему П])И его заклинаніяхТ) 
и кудесахъ, Эти Аины, хотя и незримы простымъ смертнымъ, но 
нер дко принимаютъ видъ людей, зв рей, птицъ и даже зм и. Вс 
припштые къ кудеснической одежд шамана лоскутья, бляшки, бу-
бенчшш и погремушки им ютъ значеніе Айнъ. Вс минусинскіе 
татары, до принятія христіанства, покдонялись высокимъ и ч мъ 
нибудь особеннымъ выдаіощиііся горамъ, скаламъ, святость кото-
рыхъ обозначалась, по ув ренію Кастрена, намалеванньши иди вы-
с ченными на нихъ фигурами, также могильнымъ чудскимъ курга-
намъ и каменнымъ бабамъ, встр чаемыхъ въ изобиліи въ минусин-
скихъ степяхъ. Онн чтили также огонь, воду, луну и солнце, ли-
ственица считалась у нихъ священньшъ деревомъ, почитали за 
священныя животныя медв дя, зм ю, а изъ ятицъ лебедя и орла. 
Нын Качинцы піатятъ наравн съ крестьяяами государственныя 
подати, но отъ рекрутства освобождены. Управляются они Абакан-
скою управою, въ годов которой стоитъ племеннои старшина, 
подъ в д ніемъ котораго находятся родовые старшины или старо-
сты и писарь. Какъ старшина, такъ и староста избираются м ст-
ными жителями на опред ленный срокъ. 

Кизильцы, см сь различныхъ тюрскихъ родовъ, числомъ до 
десяти, изъ коихъ одинъ — калмахъ, в роятно калмыцкаго проис-
хожденія, проживаютъ почти вс ос дло, занимаясь подобно рус-
скимъ, земл д ліемъ. Оди населяютъ преимущественао юго-запад-
ную часть Ачинскаго округа, въ долинахъ р къ Чернаго и В лаго 
Іюсовъ, Урюпа, Бережа и около Бажьихъ озеръ. Улусы ихъ пред-
ставляютъ собою сходство съ русскими деревнями. Кизильцы, хотя 
по облику, очень схожи съ качинцами, но теперь настолыш обру-
с ли, что од ваются почти какъ русскіе крестьяне и даже стали 
забывать свои родной языкъ, говоря все бол е и бол е по русски. 
Занимаясь землед ліемъ въ обширныхъ разм рахъ, они т мъ не 
мен е не бросилн скотоводства, хотя далеко не им ютъ такого боль-
шаго количества рогатаго скота и лошадей какъ Качинцы. Подобно 
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этимъ они управляются м стною Кизидьскою степною думою, нахо-
дящеюся въ улус Усть-Печищенскомъ. Часть Кизиіьцевъ прожи-
ваетъ въ Минусинскомъ округ на Ачинской границ . Вс хъ ки-
зильцевъ считается до 6100 душъ обоего поіа и вс они право-
славные. 

Въ томъ же Ачинскомъ округ по р. Чулыиу обитаютъ, также 
совс мъ обрус вшіе Мелетскіе татары, числомъ около 1250 душъ 
обоего пола. Эти татары живутъ хотя и въ улусахъ, но улусы эти 
т же деревни и проживая среди русскихъ крестьянъ, они приняли 
ихъ нравы и обычаи, говорятъ вс по-руссіш и почти утратили 
свою народность, хотя до сихъ поръ не включены въ русскія во-
лости, а управляются самостоятельноя Медетской инородческой 
Управой. Какъ Кизилыщ такъ и Мелетскіе татары живутъ въ из-
бахъ, а не въ юртахъ. Главное занятіе мелетскихъ татаръ хл бо-
пашество, зв риная и рыбная ловля. 

Сагайцы ИЛЕ сагаискіе татары, народъ тюркскаго племени, про-
живающій по р. Абакану вверхъ отъ впаденія въ него р. Аскыза, 
часть ихъ, два рода живутъ по тому же Абакану, въ пред лахъ 
Томской губерніи. Девять родовъ сагайцевъ, обитающихъ въ Ми-
нусинскомъ округ , носятъ названія: сагайскій, бедьтиръ, томъ 
соръ, кій, кизилъ-кая, карга, коби и тайясъ; эти посл днія 7 ро-
довъ, вышли изъ Томской губерніи въ неособеяно давнее время. 
Число сагайцевъ доходитъ до 11720 душъ обоего пола, хотя во 
время Палласа, т. е. въ начал второй половины прошлаго в ка 
ихъ насчитывалось въ при-Енисейскомъ кра н бол е 1000 душъ 
обоего пола. Хотя сагайцы уж вс окрещены. но они еще н на-
столько обрус ли, чтобъ не походить на кочевниковъ, въ обычаяхъ 
ихъ сохранилось не мадо остатковъ прежнихъ языческихъ понятій 
и шаманы играютъ м жду ними довольно видную роль. 

Н многіе изъ нихъ привыкаютъ къ полноГі ос длости и только 
одинъ родъ бельтиръ, занялся хл бопашествомъ, не бросая впрочемъ 
скотоводства, а также издревле знакомаго ему Еузнечнаго рем сяа. 
Очертаніе лица у сагайцевъ близко подходитъ къ татарскому, вс 
они им ютъ густые черные волосы, кр пко сложеніе и отли-
чаются хорошей мускулатурой, превосходя въ этомъ вс хъ про-
чихъ Минусинскихъ татаръ. Сагайцы пренмущественно скотоводы, 
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хотя н которые изъ нихъ и продсшкаютъ заниматься зв роловствоыъ. 
Если они и б дн е скотомъ качинцевъ, т мъ не мен е, многіе изъ 
зажиточныхъ им ють достаточное его количество, чисдо котораго 
достигаетъ у н которыхъ до 1000 головъ, у ыен е же зажиточ-
ныхъ, число скота не превышаетъ 10, 20 головъ и таковые счи-
таются уже б дняками. Рогатый ихъ скотъ отличается зам чатель-
нымъ ростомъ, а лошади силою и выносливостыо. Еж годно, весною 
сагайцы угоняютъ свой скотъ въ горы на все д тнее и часть осен-
няго времени, зат мъ къ зим , перегоняютъ его на прекрасныя, 
обильныя кормами безсн жныя Абаканскія степи, ч мъ и объясняет-
ся причина ихъ перекочевокъ. Одною изъ главныхъ статей nponu-
танія сагайцевъ кочевниковъ, служатъ съ добныя коренья кандыка, 
сараны и чегна, добываемыя ими и приготовляемыя въ запасъ, въ 
горной м стности верховьевъ Абакана, впрочемъ овечій сыръ, тво-
рогъ, айранъ и кумысъ составляютъ необходимое подспорье къ расти-
тельной ихъ пищ . Въ прежніе годы они влад ли значительнымъ 
количествомъ оленей, нын оленеводство совершенно упало и зам -
нилось разведеніемъ домашняго скота, что представляетъ значитель-
ныя выгоды, такъ какъ скотъ ихъ находитъ значительный сбытъ 
въ округ . Сагайцы управляются подобно прочииъ татарамъ чрезъ 
своихъ выборныхъ родовыхъ старшинъ и Аскызскои ст пной думой, 
гд зас даетъ ихъ волостной старшина со своимъ штатомъ. 

Койбалы, считающіе себя зд шними аборигенами, составляютъ 
тринадцать родовъ, изъ коихъ бодьшой и малый байгадо и кай-
денгъ остятскаго происхожденія, прочіе же роды кангь, тараджакъ, 
мадоръ, ингара, иргенъ, кёль, артьи, кэйскъ, тійода, бэгэдьи-само-

дскаго. Вс эти отатарившіеся само ды и остяіш давно забылп 
свои природные языки, а теиерь стали забывать нын шнее ихъ та-
тарское или тюрское нар чіе и стали говорить по русски. Вс они 
обнищавшіе кочевшки, числомъ около 1128 душъ обоего пола 
проживаютъ въ степной м стности и жду правымъ берегомъ Аба-
кана и л вымъ Енисея, совм стно съ русскими переселенцами. 
Нын однако и между ними стало проявляться стремленіе къ ос д-
лости и н которые изъ нихъ стали строить деревяныя избы и из-
бушки. Койбалы, всл дствіе своей б дности, находятся въ подозр -
ніи у м стныхъ жит леи. ихъ считаюгь вороватыми, хвастунами 
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и пьяннцами, носі днее впрочемъ, надо по правд сказать, доволь-
но в рно, хотя любителей айрана повсюду довольно, не только у 
Койбаловъ но и у прочихъ инородцевъ. Скотомъ, Койбады б дны 
и вообще терпятъ во всемъ горькую нужду, они не составляютъ 
самостоятельнаго общества, а причислены частыо къ Абаканскон 
ской управ , частью къ АСКЫЗСКОЁ степной дум . Ничтожное по 
чисду душъ, см шанное племя Камасинцевъ проживаетъ въ Кан-
скомъ округ по р камъ Кану и Агулу. Они составляютъ 3 улуса: 
Угумаковши, Абалаковскій и Агульскій. Угумаковскій улусъ все-
ц ло принадлежитъ къ тюрскому племени, жившему прежде около 
нын шняго Красноярска и зат мъ по собственному желанію пере-
селившемуся въ Кансвіи округъ, частыо въ вершины р. Маны и 
ея притока р. Колбы, частыо по притокамъ р. Кана pp. Оджъ и 
РЫ6ЕОИ. Вольшая часть ихъ совершенно обрус ла и живетъ въ из-
бахъ, занимаясь хл бопашествомъ, другіе же проживаютъ еще въ 
переносныхъ шалашахъ л томъ и въ курныхъ избушкахъ зимоп, 
занимаясь скотоводствомъ. Вс они христіане, но ос длые уже со-
вершенно, позабыли языкъ своихъ отцевъ. Абалаковскій улусъ, со-
стоящій изъ 5 родовъ камосищевъ само дскаго происхожденія, мозк-
но назвать единствевными само дами, обитающими на юг губ рніи 
причемъ языкъ Абалаковцовъ заключаетъ въ себ множество само д-
скихъ словъ и оборотовъ. Они хотя и христіане, но по образу 
жизни, одежд и обычаямъ во всемъ сходны съ минусинскими та-
тарами, даже обликъ ихъ татарскій. Л томъ они живутъ въ Кан-
скомъ Б логорьи, занимаясь оіеневодствомъ и зв роловствомъ, охо-
тясь за собмями, дикими козами и оленями, на зиму ж они пере-
бираются изъ горъ въ степныя м ста. Эти, такъ называемыя, л с-
ные Камасинцы очень б дны, ибо жизнь зв ролова въ посл днее 
время, за уменьшеніемъ ц нныхъ зв рей стада не красна и плохо 
прокармлява тъ охотника. Агульскій улусъ, состоитъ изъ 2 ро-
довъ, нын по малочисленности ихъ соединенныхъ въ одинъ, при-
чемъ изъ бродячихъ, они сд дадись ос длыми, проживая въ Агуль-
скомъ селеніи, совершенно обрус ли и занимаются хл бопаше-
ствомъ. АгульсЕІе камасинцы, составляютъ остатокъ бывшихъ кот-
товъ, народца остяцкаго происхожденія, нын они говорятъ только 
по русски и совершенно позабыли свой родной языкъ. Вс хъ Еа-
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масинцевъ считается теперь 216 душъ мужскаго пола и 175 жен-
скаго пола во вс хъ трехъ улусахъ. 

Неболыпое племя Карагасовъ, само дскаго происхожденія, род-
ственное Коибаламъ и Соиотаыъ, обитаетъ въ южной части Мину-
синскаго и Канскаго округовъ, ио р к Бирюс и въ верховьяхъ 
Енпс я, на Монгольской границ . Ихъ считается около 400 душъ 
обоего пола; за исключеніемъ 23 дулгь, живущихъ ос дло, прочіе 
ведутъ убогую бродячую жизнь, занимаясь оленеводствомъ п зв ро-
ловствомъ, часть ихъ христіане, другіе же остались шаманистами. 
Карагаское нар чіе есть также см сь тюрскихъ и само дскихъ словъ. 

Многіе утверждаютъ, что будто бы южные инородцы б дн ютъ, 
вырождаются и даже вымираютъ, однакоже эго не подтверждается 
д йствительными фактами; весьма возможно, что охотничьи роды 
Кайбаловъ, Камасинцевъ и Карагасовъ сильно захудали и об дн ли, 
всд дствіе уменьшенія вообще пушныхъ зв реи и н которои ихъ 
эксплоатаціи ы стными кулаками, но что инородцы, сд лавшіеся 
ос длыми или полуос длыми стали будто бы б дн ть, вырождаться 
и вымирать это совершенно нев рно. Что они руссофицируются и 
теряютъ мало-по-малу свою народность и даже стали забывать свой 
природный языкъ, это конечно фактъ неоспоримый, что же до вы-
миранія, то этого не только н тъ на самомъ д д , но зам чается 
между ними даже значит льныи приростъ; такъ въ 1861 г. ихъ счи-
талось въ южныхъ округахъ губерніи 34835 душъ обоего пода, въ 
1863 г. 36731 душъ обоего пола, а въ 1888 году ихъ уже числи-
лось до 45035 душъ обоего пола т. е. за 26 л тъ число ихъ воз-
расло на 10034 души обоего пола. 

Г І А В А YIII. 

Сельское хозяйство и сельско-хозяйственная промышленность. 

Енисейская губ рнія, за исключеніеиъ Енисейскаго округа, мо-
жетъ быть лричислена къ зёмдед льческимъ губерніямъ Сибири; хотя 
почвенныя условія ея не стодь благопріятны, какъ въ губерніяхъ 
Томской и Тобольской, т мъ не м н е южныя и среднія ея части 
вполн отв чаютъ вс мъ условіямъ для развитія въ кра с льскаго 
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хозяйства въ обширномъ разм р . Статистическія данныя по этой 
стать не особенно богаты содержаніеыъ, но и изът хъ, что им -
ются, можно вывестп бдагопріятныя закиоченія для зд шняго сель-
скаго хозяйства, развитію котораго однако же ы шаютъ низкій уро-
вень культуры народонаселенія, не им ющаго передъ собою ника-
кихъ хорошихъ образцовъ тому, какъ должно правильно вестись 
сельское хозяйство вообще и землед ліе въ частности. Изъ дан-
ныхъ за 1888 г. изв стно, что подъ пашнями находилось одной 
толыш изм ренной земли во вс хъ округахъ 416122 десятины, изъ 
нихъ всего бол е, 138000 десятинъ, въ Канскомъ округ , тогда 
какъ въ главной житниц края, въ Минусинскомъ округ , изм -
р нной пашенной земли всего им лось 102513 десятинъ. Уже одно 
это показываетъ, какъ мало можно разсчитывать на помощь ны-
н шней статистики въ этомъ д л . Если обратится теперь къ изсл -
дованію этого вопроса по округаыъ и районамъ, гд преимущественно 
процв таетъ и можетъ въ дальн йшемъ развиваться и процв тать 
сельское хозяйство и связаняые съ нимъ сельско-хозяйственныя про-
мыслы, то увидимъ, что въ этомъ отношеніи Минусиншй округъ 
занима тъ первое м сто. Въ южной, въ восточной, а отчасти въ 
западной и с веро-западной его частяхъ, гд почва изобильна туч-
нымъ черноземомъ, лежащаго м стами довольно толстымъ слоемъ. 
отъ 3/4 аршина и бод е, возможно и ньш , н смотря на относи-
тельно довольно еще р дкое населеніе и первобытность культуры. 
производить такое количество хл бовъ разнаго рода, что одинъ 
этотъ округъ въ состояніи прокормить н толыш всю губернію, но 
высылать свои избытки за пред лы края. Какъ изв стно, Мину-
синской округъ -заключаетъ въ себ до 10093712 десятинъ, и если 
изъ этого всего пространства исключииъ на горную страну, солон-
ц ватыя степи, воды и л са, которыя, впрочемъ, произростаютъ 
преимущественно въ горной полос , хотя бы ц лую половину, то 
остальная го половина совершенно пригодная для веденія сельскаго 
хозяйства, будетъ составлять до 5 милл. десятинъ. Уже по этому 
одному поверхностному разсчету, Минусинскій округъ можетъ сво-
бодно вм стить въ себя до полумилліона населенія и не толыш 
прокормитъ его, но и вполн насытитъ, въ особенности при пра-
вильномъ и хозяйственномъ способ обработки земли. Говоря во-
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обще, Минусинскій округъ, безъ преувеличенія, можетъ назваться 
житницей всей губерніи. Но и другіе сос дніе ему округа, какъ 
наприм ръ Ачинскій, Красноярскіи и отчасти Канскіи, могутъ въ 
свою очередь счнтаться также благопріятными для в денія обшир-
наго сельскаго хозяйства. Вся главная часть Ачинскаго округа, ле-
жащая къ Югу отъ ыосковскаго сибирскаго тракта, заішочающаяся 
между Кемчужскими горами и предгорьями, Кузнецкаго Алатау, при-
м рно до 2500000 десятинъ, можетъ быть обращена подъ сельско-
хозяйственную культуру, такъ какъ почвенныя условія этои м ст-
ности, обладающія по м стамъ глубокимъ слоемъ чернозема, и во-
обще способность ихъ къ культур , ждутъ только трудолюбиваго 
населенія, могущаго ихъ оживить и восд лать, да и въ настоящее 
уж время Ачинскій округъ способеяъ не только прокормить себя. 
но и отпустить на сторону свои избытіш, да только къ сожал нію 
д вать ихъ не куда. 

Хотя Красноярскій округъ наименыній въ губерніи, однако же 
въ немъ насчитывается до 1935000 десятинъ, если принять только 
одну его среднюю часть, какъ самую плодородную начиная отъ мо-
сковскаго тракта къ С в ру, до границъ Еяисейскаго округа, и съ 
Востока на Западъ, отъ берега Енисея на протяженіи 60 верстъ прп 
чемъ получится площадь способяой къ культур зеыли до 660000 деся-
тинъ. Такшъ образомъ при бол е тщательныхъ и лучшихъ пріемахъ 
и способахъ сельскаго хозяйства, ч мъ нын , Красноярскій округъ 
съ избыткомъ не только можетъ прокармливать себя, но отпускать 
свои излишки на сторону, что происходитъ даже и теперь въ хо-
рошіе урожайные годы. Тоже самое можно сказать й о Канскомъ 
округ , гд районъ пригодный для землед лія, если считать одну 
тодько долину р. Кана, внизъ отъ устья р. Оджи, и зат ыъ ще долину 
р. Усолки, а все проче пространство округа отнести въ разрядъ не-
культурныхъ земель, составитъ до 2150000 десятинъ хорошихъ зе-
мель, пригодныхъ для веденія сельскаго хозяйства. Канскій округъ и 
теперь не тодько прокармливаетъ себя, но снабжаетъ хл бомъ южные 
Енисейскіе пріиски и сос дній съ нимъ Нижнеудинскій округъ Ир-
кутской губерніи. Что касается Енисейскаго округа, то онъ, зани-
мая посл днее м сто въ губерніи, по отношенію къ с льскому хо-
зяйству, по суровости климата, н благопріятнымъ условіямъ почвы, 
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не ыожетъ идти въ счетъ, такъ какъ землед ліемъ въ немъ 
занимсяются бол е усп шно только въ самой южной его части, въ 
Казачинской волости; зат мъ, і мъ дал е на С веръ, хл бопаше-
ство уже не составляетъ преобладающаго занятія жителеп, такъ 
какъ клиыатическія условія зд сь вредно д йствуютъ на плодоро-
діе почвы, а ранніе инеи и заморозки не р дко совс мъ іюбиваютъ 
хл бъ. Въ Анциферовской волости землед ліе производнтся уже ъъ 
ограниченномъ разм р . Граница пос ва ржи, село Назимово, ле-
жащее въ 200 верстахъ къ С веру отъ Енисейска, село Варогово 
(Дубческое), подъ 61° с в. шир., иред лъ возд лываніяячменя, село 
Имбатское, пред лъ возд лыванія картофеля. Даже бол е южныя 
волости Енисейскаго округа, Б льская, Яланская, Маклаковская, 
производятъ хл ба въ недостаточномъ количеств и населеніе округа, 
за исключеніемъ Казачинской волости, прпнуждено бываетъ поку-
пать хл бъ, привезенный изъ другихъ округовъ. Таішмъ образомъ, 
Енисейская губернія, по приблизительному разсчету, заключаетъ 
въ себ до 10300000 десятинъ, не считая Енисейскаго округа, при-
годныхъ къ сельско-хозяиственной культур земель, изъ которыхъ 
Ьъ настоящее время разрабатывается, быть можетъ, едва 20-я только 
часть. Землед ліе въ Енисейскомъ кра началоеь, в роятно, вскор 
посл занятія его русшши, такъ какъ достов рныхъ св д ній о томъ, 
что м стные жители, которыхъ застали зд сь русскіе пришелыщ, 
занимались бы хл бопашествомъ—не им ется. Съ основаніемъ Ени-
сейска, Красноярска, Канска и Ачинска, а таіше съ водвореніемъ 
зд сь пашенныхъ крестьянъ, в роятио землед ліе возникло зд сь 
не позже 1640 года, когда окончательно усмир ны были стропти-
вые качинцы, арины и прочіе туземцы, проживавшіе вблпзи Ачин-
скаго, Канскаго и Красноярскаго остроговъ. Конечно, съ нароста-
ніемъ населенія въ кра , возростало и хл бопашество, хотя, какъ 
изв стно, оно преиыущественно укоренялось въ средней и южной 
частяхъ губерніи. 

Путешествовавшій по Сибири ученый Палласъ, въ начал семи-
десятыхъ годовъ прошлаго в ка, зам чаетъ, что въ при-Енисейской 
стран , конечно въ южной ея части, землед ліе довольно развито 
и что урожаи озимои ржи доходятъ отъ самъ 10 до 12; ярицы отъ 
самъ 12 до 16, овса отъ самъ 12 до самъ 24, гречихи отъ самъ 
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14 до 16, яровон пшеницы отъ самъ 12 до самъ 20, ячменя отъ 
самъ 14 до 18, гороха отъ самъ 5 до самъ 7. Кром того, онъ 
восхваляетъ почву Красноярскаго округа, гд урожаи въ его время 
были: яровой ржи самъ 12, озимой самъ 8, ячменя самъ 12 прп 
чемъ подобные урожаи были обыденными, и даж въ дурные годы, 
пшеница родится самъ 6, овесъ даже самъ 10, греча самъ 12. 
Отъ него же мы знаемъ, что зд сь гречиха ростетъ м стами въ 
дикомъ состояніи и что сагайскіе татары, на Абакан , употребля-
ютъ для пряжи пеньковую крапиву и дикіи ленъ, и что Минусин-
скіе татары начали уже заниматься землед ліемъ. 0 статистиче-
скихъ св д ніяхъ за время до 1834 года объ урожаяхъ и пос -
вахъ св д ній не ии ется, но за 1834—35 и 37 таковыя, хотя.до-
вольно скудныя и мож тъ быть невполн достов рныя, существу-
ютъ. Такъ въ 1834 г. было пос яно въ губерніи озимыхъ хл бовъ 
37062 четв., собрано было ихъ 271727 четв., т. е, урожайбылъ самъ 
7; яровыхъ было пос яно 127941 четв., собрано 586548 четвертей, 
то есть почти самъ 4. Въ 1835 г. озимыхъ было выс яно 35094 четв., 
а яровыхъ 136208 четв., собрано было п рвыхъ 238944 четв, вто-
рыхъ 798593 четв., т. е. урожай первыхъ былъ самъ б3/*, а вто-
рыхъ самъ з з; въ 1837 году озимыхъ было зас яно 41902 четв., 
яровыхъ 174512 ч тв., собрано было первыхъ 223681 четв., а вто-
рыхъ 488255 четв., т. е. первыхъ уродилось саиъ б з, а вторыхъ 
самъ 23U. Годъ былъ неурожаиный. Дальн йшія св д нія о земле-
д ліи им ются за 1878 и за 1879 года; такъ въ п рвомъ изъ нихъ 
было пос яно озимыхъ 65917 четвертеи, яровыхъ 339838 четвер-
тей, картофеля 16710 четв., собрано было озимыхъ 203233 четв., 
яровыхъ 1569978 четв., картоф ля 156868 четв., урожан первыхъ 
былъ н сколыш бол самъ 3-хъ,вторыхъсамъ 4 1 / 2 ' к а Р т 0 Ф е л я с а м ъ 

Э й во второмъ озимыхъ было зас яно 66549 четвертей, яровыхъ 
447717 четв., картофеля 47'308 ч тв., собрано озимыхъ 336942 
четв., яровыхъ 1741557 яётв., картофеля 133980 четв., урожай 
первыхъ былъ слишкомъ самъ 5, вторыхъ почти самъ 4, а карто-
феля почти самъ 8. Хотя за 1884, 85, 86 и 87 им ются св д нія, 
но къ сожал нію он неполны, и только за 1888 годъ по во мъ 
округамъ им ются бод е подробныя св д нія. Такъ въ Краснояр-
скомъ округ было пос яно озимыхъ 4544 четв., собрано же было 
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29453 четв., яровои ржи 36612 четв., собрано 50817 четв.,яровой 
пшеницы 20064 четв., собрано 31730 четв., овса 39980 четв., со-
брано 125590 четв., ячменя 5099 четв., собрано 12268 четв., гре-
чихи 1508 ч тв., собрано 8226 четв., остальныхъ яровыхъ хл бовъ 
525 четв., собрано 1785 четв., картофеля 3923 четверти, собрано 
40765 четвертеи. Въ Ачинскомъ округ было пос яно озимой ржи 
18125 четв., ярицы 22640 четв.,пшеницы яровой 27647 четв., овса 
28498 четв., ячиеня 6987 четв., гречи 553 четв., остальныхъ хл бовъ 
427 четв., картофеля 3534 четв. Собрано озимой ржи 76604 четв., 
ярицы 64610 четв., яровойшпешщы 71984 четв., овса 98285 четв., 
ячменя 23095 четв., гречи 817 четв., прочихъ хл бовъ 1723 четв., 
картофеля 42678 четв. Въ Канскоыъ округ было пос яно озимой 
ржи 19435 четв., ярицы 11331 четв., яровой пшеницы 11696 четв., 
овса 36271 ч тв., ячменя 6639 четв., гречи 4037 четв., прочихъ 
хл бовъ 1316 четв., картофеля 9417 четв. Собрано было озимои 
ржи 82932 четв., ярицы 29756 четв.. іішеницы яровой 41037 четв., 
овса 138390 четв., ячменя 22391 четв., гречи 644 четв., прочихъ 
хл бовъ 5208 четв., картофеля 75261 четверть. Въ Минусинскомъ 
округЬ съ Усинскимъ участкомъ было пос яно озимой; ржи 9060 
четв., ярицы 59956 четв., пшеницы яровой 42949 четвертей, овса 
37542 четв., ячменя 7088 четв., гречи 1593 четверти, остальныхъ 
яровыхъ хл бовъ 2187 четв., картофеля 7285 четв. Собрано было: 
озимой ржп 51446 четв., ярицы 102138 четв., яровой шііешщы 
193861 четв., овса 276235 четв., ячменя 33395 четв., гречи 9388 
четв., прочихъ хл бовъ 20422 четв. и картофеля 65839 четв. Въ 
Енисейскомъ округ пос яно было озимои ржи 9690 четв., ярицы 
5348 четв., пшеницы яровой 4114 четв., овса 13810 четв., ячменя 
3023 четв., гречи 45 четв., прочихъ хл бовъ 183 четв., картофеля 
2439 четв. Собрано было: озимой ржи 26752 четв., ярицы 16003 
четв, шііеницы яровой 12256 четв, овса 48681 четверть, ячменя 
12552 четв., гречи 283 четв., прочихъ хл бовъ 613 четв. и карто-
феля 23588 четв.; зат мъ на городскнхъ зеыляхъ было пос яно: 
озимой ржи 55 четв.. ярицы 1135 четв., яровои пшеницы 3140 
четв., овса 2930 четв., ячменя 768 четв, гречи 42 четв., прочихъ 
хл бовъ 23 четв., картофеля 1255 четв. и было собрано озимой 
ржи 365 четв.; яриды 4142 четв., яровоі! пшеницы 13189 четв., 
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овса 13344 четверти, ячменя 3590 четв., гречи 290 четв., ирочихъ 
хл бов 210 четв. и картоф ля 8630 четв., а всего въ губерніи 
въ 1888 г. было пос яно озимой ржи 60909 четв., собрано 268552 
четв., ярицы 128122 четв., собрано 267866 четв., яровой пшеницы 
109610 четв., собрано 364057 четв., овса 159030 четв., собрано 
700525 четв., ячменя 29604 четв., собрано 107291 четв., прочихъ 
яровыхъ хд бовъ 4661 четв., собрано 29961 четверть, гречи 4144 
четв., собрано 19648 четв. и картофедя 27853 четверти, собрано 
256761 четв. Урожай перваго рода хл ба быдъ сашъ 41/», втораго 
н сколыш бод е самъ 2, третьяго самъ З а, овса самъ 41/з, ячменя 
самъ З з, гречи почти A3U, прочихъ хл бовъ н сколько бол е 5 и 
картофеля самъ 9 слишкомъ. Если сравнивать урожаи временъ 
Палдаса, то производительность почвы значительно понизилась, но 
не заходя такъ далеко, даже урожаи тридцатыхъ годовъ были 
благопріятн е нын шнихъ, такъ урожай озимыхъ въ тридца-
тыхъ годахъ составлялъ самъ б з, а нын самъ 41/8; яровыхъ въ 
первомъ случа былъ самъ і1!^ а нын около 3. Причину этого 
искать надо въ истощеніи лучшихъ земель, отъ дурной пахохы, 
отсталой системы хл бопашества, несовершенства землед льческихъ 
орудій, отчасти и отъ климатическихъ причинъ. Въ Енисейской 
губерніи господствуютъ трехпольная и переложная системы хозяй-
ства. Пря господств переложной системы, всякіи стремится раз-
рабатывать «залоги», т. е. земли поросшія л сомъ, [срубаютъ де-
ревья, корни вырываютъ, а иногда и такъ оставляютъ, стоять и 
гнить, а срубленный л съ складываютъ въ кучи и жгутъ на м -
ст ; эту новину тотчасъ же запахиваютъ и зас ваютъ, на второй 
или на третіи годъ пашня эта даетъ обильные урожаи, зат мъ, 
такъ какъ она неудобряется навозомъ, то начинаетъ родить съ 
каждымъ годомъ все мен е и нер дко л тъ черезъ 7—8, а много 
10, ее оставляютъ лежать и отдыхать на десятокъ, а то и бол е 
л тъ и принимаются расчищать новую новь. При засух пашни 
какъ эти, такъ и другія покрываются или сорной травой или вы-
гораютъ, такъ какъ распашка д лается не глубоко не бол е 21/з 
или того мен е вершковъ. При переложной систем истребляется 
не мало л совъ, а это яе остается безъ вліянія на об зл сеніе 
края и конечно способстпуетъ уменьшенію влаги въ почв и ве-
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детъ къ частымъ засухамъ. При трехпольной систем , с ется 
озимъ, яровое и третье поле остается подъ паръ, тамъ же, гд 
м стность, по преимуществу открытая н сн гъ на ней не держит-
ся, озимаго хл ба совс мъ не с ютъ. Конечно, ежегодно не мало 
земель пустуетъ подъ паромъ, что въ свою очередь сокращаетъ 
и площадь пос вовъ, зсотя т мъ не мен е земдед ліе, всл дствіе 
увеличенія народонаселенія изъ году въ годъ увеличивается и уси-
ливается распашка новыхъ земедь. Почву зд сь никогда неудобря-
ютъ навозсшъ, который или сжигается или вываливается на улицы 
деревень или на берега р чекъ, ч мъ конечно грязнятъ ихъ воду 
іі заражаютъ р ки. Точно также не думаютъ и о травос янін, кото-
рое несомн нно могло бы принести не мало пользы, въ особенно-
сти, въ нер дко нын повторяющіяся засухи. Что касается до 
земдед льческихъ орудій, то довольно первобытнаго вида coxa 
пграетъ главную роль; она тяжела и неуішожа, а въ южной части 
губерніи употребляютъ сабанъ или одноколесную coxy. Плуги чрез-
вычайно р діш и не въ употребленіи. Бороны преиыущественно 
деревянныя или съ жел зными спицами. ^Кнутъ хл бъ обыкновен-
нымъ серпомъ, гречу же косятъ косою, къ которой прид лани 
грабли, хл бъ молотятъ ц пами, лошадьми и каткомъ. Впрочемъ 
въ посд днее вреыя въ Минусинскомъ кра , съ переселеніемъ туда 
крестьянъ изъ Россіи, стали появляться плуги, и даже н которыя 
сельскбхозяйственныя машины, какъ-то: молотилки и в ялки сорти-
ровки. 

Такимъ образомъ оказывается, судя по св д віямъ за 1888 г., 
что бол е всего выс вается хл бныхъ продуктовъ въ Минусин-
скомъ округ , до 165000 четвертей, за нимъ идетъ Красноярскій— 
112000 четвертей и Ачинскій—108000 четвертей, зат мъ Канскій— 
96000 четв. и Енисейскій—39000 четв. По роду хд бовъ всего 
бол е выс вается яровой пшеницы и яровой ржи, также какъ гре-
чихи въ Минусинскомъ округ , озимой ржи бол е всего въ Кан-
скомъ и Ачинскомъ округахъ, овса и гречи въ Красноярскомъ 
округ , ячменя въ Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ, карто-
феля въ Канскомъ округ . По степени урожая въ общемъ итог 
оказался наивысшій урожай въ Минусинскомъ округЬ, немножко 
бол & самъ 41/2, затЬмъ въ Канскомъ самъ 4, въ Ачинскомъ самъ 
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З з, въ Енисенскомъ около этого же, а въ Красноярскомъ около 
самъ 3-хъ. Конечно, по одному году невозможно судить о степени 
урожайности округовъ, чеыу служитъ лучшимъ доказательствомъ 
бод е сидьный урожай въ Енисейсколъ округ по сравненію съ 
Красноярскимъ, чего на самоыъ д л не быва тъ и вообще Крас-
ноярскій округъ отличается лучшимъ шюдородіемъ, нежели Ени-
сейскій округъ. Возд лываніе льна и пеньки въ Енисейской губер-
ніи производится въ ограниченномъ разм р , къ сожал нію, св -
д ній объ этой стать нигд не им ется. Огородничество произво-
дится по вс мъ округамъ, даже до самаго крайняго С вера, гд 
съ болыпимъ трудомъ ростятъ преиыущественно р пу. Огородни-
чество также развито всего бол е въ Минусинскомъ округ , гд 
производится культура дынь, тыквы и въ особенности арбузовъ, 
которыми сдавится Тесинская волость, въ которой выс валось дьшь 
56 грядъ, тыквою 42 и арбузами 1114 грядъ. Изъ другихъ ово-
щей въ губерніи с ютъ капусту, огурцы, лукъ, чеснокъ, р дьку, 
р пу, брюкву, морковь, свеклу и бобы. Въ Енисейскомъ округ 
подъ р пой было 17285 грядъ, бол е половины, ч мъ во всей гу-
берніи; въ Красноярскомъ округ бол е всего производятъ капу-
сты, огурцовъ и луку, въ Ачинскомъ бол е всего капусты и чес-
ноку. Вообщ огородничество такж весьма отстало, но т мъ не 
мен е оно составляетъ важную продовольственную статью, не только 
городскаго, но и сельскаго населенія. С ютъ также горчщу и въ 
особенности простой табакъ махорку, который изрядно родится въ 
Минусинскомъ округ , но къ сожал нію его не ум ютъ хорошо при-
готовлять. Плодоводство совс иъ не распространено; лереселенцы 
изъ Россіи и колонисты въ Минусинскомъ кра сначала охотно 
принялись за плодоводство, но суровыя зимы и холода убили мо-
лодые саженцы, какъ ихъ не оберегали. Еще кое-гд въ садахъ у 
частныхъ лицъ, по городамъ, растутъ китайскіе ябяони, принося-
щія нлоды величиною не бол е крупной рябины, но и т пригодны 
только разв для маринатовъ. Любопытно взглянуть на ц ны сель-
скихъ продуктовъ въ губерніи за разное время и сравнить ихъ съ 
нын шяими. Такъ въ 1770—72 годахъ пудъ ржаной муки стоилъ 
3 тогдашнихъ коп йки, пшеничной отъ 4 до 6, зат мъ ц ны къ 
концу семидесятыхъ годовъ возросли до 5—6 коп. за пудъ ржаной 
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муки. Ч мъ было вызвано это повышеніе не указано, в роятно по-
вышеніе ц нъ произошло отъ неурожаевъ. Ц ны на муку ржаную 
въ нервой четверти нын шняго стод тія стояли отъ 10 до 20 к, 
за пудъ, смотря по урожаю. Въ 1833 г. пудъ ржаной муки стоилъ 
9 к., въ 1834—11 к., въ 1841 г., вскор посл открытія и начала 
разработки золотыхъ пріисковъ, ц ны значительно возросли, почему 
пудъ ржаной муки стоилъ уже 30 к. с, въ 1841 г. 40 к., въ 
1845—49 к., въ 1846—81 к., въ 1847—1 р. Въ 1887 году ц ны 
на сельскіе продукты стояли очень высокія по случаю недорода 
хл бовъ, такъ въ Красноярск ржаная мука стоила 85 к. пудъ, 
пшеничная 1 р. 36 к., въ Канск , рлсаная 1 р. 5 к., пшеничная 
1 р. 45 к. иудъ, въ Ачинск ржаная мука 65 к. пудъ, пшенничая 
1 р. 16 к. въ Минусинскомъ ц ны колебались отъ 48 до 65 к. за 
пудъ ржаной и отъ 80 до 93 к, за пудъ пш ничной муки. Овесъ 
въ Красноярск стоилъ 80 к., въ Канск 92, Ачинск 50, въ Ми-
нусинск отъ 44 до 65 к. Ячмень въ Красноярск стоилъзапудъ 
68 к., въ Канск 90, Ачинск 49, въ Минусинск 55 к. Въ 1891 г. 
ц ны на вс сельскіе продукты, благодаря трех-л тяему урожаю 
сильно понизились, такъ въ Красноярск мука ржаная стоила 25 
и 30 к. пудъ, пшеничная 50 к., овесъ 20 к., с но отъ 5 до 7 к. 
пудъ. Средняя рабочая плата въ губерніи м няется, смотря по ц -
намъ м стныхъ продуктовъ, обилію свободныхъ рукъ и степени уро-
жая. Въ 1880 г. ц ны п шему работнику стояли въ Ачинскомъ 
и Красноярскомъ округ по 50 к. и конному въ первомъ округ 
1 р. 10 к., во второмъ 1 р. 85 к. въ день; въ Минусинскомъ округ 
40 к. п шему и 1 р. конному; въ Канскомъ округ 60 к. п шему 
1 р. 25 и 30 к. конному; въ Енисейскомъ округ 75 к. п шему 
и 1 р. 35 к. конному. Годовой работникъ п шій получадъ у 
крестьянъ 80 р. с. жалованья съ хозяискими харчами, годовая ра-
ботница 40 р- с Во время с ва хл ба ц ны стояли сл дующія: на 
хозяйскомъ содержаніи конному платилн 1 р. 25 к., п шему 60 к., 
женпщн 40 к. въ д нь; во время с нокоса ц ны были т же, но 
во время жатвы, ц ны возрослн на 10 коп. п шииъ работнику и 
работниц , а конному на. 40 к. въ сутки. Ц ны на своемъ содер-
жаніи стояли во время пос ва и с нокоса конному 1 р. 75 коп., 
п шему 85 к. и п шей работниц 65 к. въ день; во время жатвы 
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конному платилось 2 p., п ш му 1 p. и ц шей работниц 70 коп. 
въ день. Въ 1888 г. средняя ц на годоваго рабочаго въ Канскомъ, 
Енисейскомъ и Красноярскомъ округахъ стояла отъ 70 до 80 р. 
въ годъ, работниц отъ 35 до 45 р. на хозяйскихъ харчахъ; въ 
Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ, работнику пдатиди 66 p., 
работниц 30 р. с. Ц ны во время с ва и с нокоса стоялп сл -
дующія: на хозяйскихъ харчахъ въ Красноярскспгь округ пла-
тили: п шему 80 коп., п шей 40 коп., конному 1 руб. 60 коп.; 
въ Енисенскомъ округ : п шему 60 коп., п іпей 50 коп., кон-
ному 1 p.; въ Канскомъ округ : п шему 70 к., п ш й 60 к., кон-
ному 1 р. 50 к.; въ Ачинскомъ и Минусинскомъ округ : п шему 
отъ 35 до 50 к., п шеи отъ 35 до 45 к., конному отъ 70 до 75 к. 
работающимъ на своихъ харчахъ: въ Енисейскомъ округ п шему 
90 к., п шей 80 к., конному 1 р. 40 к. въдень; въ Красноярскомъ 
округ : п шему 1 р. п шей 80 к. конному 1 р. 80 к. въ день; въ 
Каяскомъ округ : п шему 1 р. 10 к., п шей 60 к , конному 1 р. 
60 к.; въ Ачинскоыъ и Минусинскомъ округахъ: п шеиу 60 к., 
п шей 45 и 50 к., ковному отъ 85 до 90 к. въ день. Во время 
жатвы ц ны были сл дующія: на хозяйскихъ харчахъ въ Енисей-
скомъ округЬ: п шему работнику платили 85 коп., п шеи работ-
н щ 80 к., конному 1 р. 35 коп.; въ Красяоярскомъ округ : п -
шему 1 p., п шеи 80 коп., конному 2 p.; въ Канскомъ округ ; 
п шему 1 р. 20 к., п шей 80 к., конному 1 70 к.; въ Ачинскомъ 
и Минуспнскихъ округахъ: п шему 85 коп., п шей 80 к., конному 
1 р. 30 к., на своихъ же харчахъ платили за день на 20 и на 25 
к. дороже каждому изъ рабочихъ противъ вышепоказанныхъ ц нъ. 
Въ прочее время года плата обыкновенно стоитъ ниж на 20 и 
35 к. въ день, противъ платы даваемой во время с нокоса, вообще 
же высшая поденная плата уплачивается въ Красноярскомъ округ , 
низшая въ Ачинскомъ и Минусинскомъ, средняя въ Канскомъ и 
Енисейскомъ округахъ. Къ числу сельсішхъ промысловъ должно 
быть отнесено хм леводство и пчеловодство. Первое ещ находится 
въ зачаточномъ состояніи и начинаегь только пускать корни въ 
Минусинскомъ округЬ, второе же распространено въ Минусинскомъ 
и Ачинскомъ округахъ; въ первомъ находится до 11892 ульевъ, a 
во второыъ 12580, собрано было меду въ 1888 г. съ воскомъ до 
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6767 пуд., на сумму 55263 р. с. Противъ прежняго пчеловодство 
н сколько упало, всл дствіе продолжительной, холодной и сырой 
весны этого года, но несомн нно оно оправится, такъ какъ усло-
вія для его процв танія настолько хоропш, что это новое, можно 
сказать, д ло усп ло уже зд сь окр пнуть и стать на твердую почву. 

Г Л А В А IX. 

Скотоводство и оленеводство. 

Второю важною статьею сельскаго хозяйства въ губернін слу-
житъ скотоводство, распространенное преимущественно въ южныхъ 
частяхъ губервіи, хотя дальн йшему развитію его много м шаютъ 
падежи и бол зни скота, а также недостатокъ искусственныхъ лу-
говъ и совершенное отсутствіе луговодства въ губерніи. Хотя юж-
ныя обширныя степи Минусинскаго округа, изобилующія хорошими 
кормовыми травами и отличающіяся малосн жностыо, доставляютъ 
почти круглый годъ подножный кормъ пасущимся на нихъ стадамъ, 
т мъ не мен е въ неурожайные на с но годы, при значительномъ 
запрос на него на золотые пріишт, запасы с на иногда бываютъ 
недостаточны и оно сравнительно дорожаетъ. Правда, ныя мину-
синскіе татары обзаводятся <утугами»> луговыми, не вспаханными 
м стами, удобряемыми иші навозомъ и дающими прекрасный уро-
жай травъ, состоящихъ изъ см си клевера, тимофеевкн и пырея, 
но и таковыхъ ы стъ все-таки недостаточно въ виду обширности 
зд шняго скотоводства. Главный скотоводнык районъ, Минусинскій 
край и главные скотоводы минусинскіе татары: сагайцы и качинцы; 
впрочемъ и русскіе крестьяне и ы щане также охотно занимаются 
скотоводствомъ, поощряемые хорошимъ сбытомъ скота и лошадеі 
на золотые пріиски. 

Въ 1863 г. числилось крупнаго скота: въ Минусинскомъ округ : въ 
город 8661 гол.,въ округ 462205 гол., а всего 470865 гол.; за-
т мъ въ Ачинскомъ округ : въ город 2838 гол., въ округ 187490 
гол., итого 190328 головъ; въ Канскомъ округ : въ город 2861 
гол., въ округ 139632, а всего 142493 гол.; въ Красноярскомъ 
округ : въ город 3321 гол., въ округ 127902, а всего 131223 
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гол.; въ Енисеискомъ округ : въ город 1847 гол., въ округ 
72483, а всего 74330 гол.; въ Туруханскомъ кра 30242 гол. и 
на золотыхъ пріискахъ 2380 гол., а всего въ губерніи 1041852 гол. 

1863 годъ. 

0 К Р У Г А. 

Минусинскій. . . 

Ачинскій . . . . 

Канскій 

Красноярскій . . 
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Подобныхъ иодробныхъ св д ній о состояніи скотоводства въ 
губ рніи до 1888 года не им ется; правда, за 1881 г. им тся 
общій итогъ скота по губерніи, такъ въ этомъ году числилось ло-
шадей 354357. гол., рогатаго скота 267532 гол., овецъ 440224 гол. 
п свинеи 92835 гол., а всего этихъ категорій скота 1183901 гол. 
Въ 1883 г. считалось въ губерніи лошадей 303600 гол., рогатаго 
скота 223669 гол., овецъ 559314 гол., свиней 100217 гол., козъ 
13993 гоі.—и оленей 78883 гол.—о собакахъ здовыхъ св д ній 
н тъ; а всего въ губерніи считалось разнаго рода скота 1369721 гол. 
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1888 годъ. 

0 К Р У Г A. 

Минусинскій . . 

Ачинскій . . . . 

Канскій. . . . . 

Красноярскій , . 

Енвсейскій . . . 

Туруханскій край. 
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По сравненію съ 1863 г. число лошадей очень мало увеличи-
лось, a no сравненію съ 1881 г. даже значительно убыло, на ц -
дыхъ 51000 головъ; то же самое можно сказать и о рогатомъ скот 
число котораго также убыло, даже въ сравненіи съ 1863 г. на ц -
лыхъ 37000 годовъ, но за то прибыло овецъ, свиней, козъ и оленей, 
первыхъ, въ сравненіи съ 1863 г. на 212000, a no сравненію съ 
1881 г. на 119000 гол., свиней на 10000 гол., козъ на 6000 гол., 
ол ней на 47000 гол., посл днихъ бол е ч мъ въ 21и раза противъ 
1863 года. Что касается посл днихъ, то я позволю себ усум-
ниться въ в рности этого колосальнаго прироста п достов рности 
цифръ памятной книжки 1888 г. Изв стный знатокъ Туруханскаго 
края, бывшій многіе годы тамъ зас дателемъ, г. Третьяковъ, въ на-
чал шестидесятыхъ годовъ, насчитывалъ въ Туруханскомъ кра 
вс го 27000 гол. оленей, м жду т мъ за эти посл дніе 25 л іъ въ 
тундрахъ н однажды бывади сидьныя падежи оленьяго скота, отчего 
много инородцевъ об дн ли, да и сама Памятная книжка за 1888 г. ри-
суетъ положеніе туруханскихъ инородцевъ въ самомъ безотрад-
номъ положеніи, а потому о прирост оленьяго скота на такую 
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колосальную, можно сказать, цифру и разсчитывать нечего, а по-
тому я полагаю, что ежели число оленей въ Туруханскомъ кра 
удержалось на прежней цифр 1863 г. или ж дошло до ЗОООО 
головъ, то это будетъ бол е в роятнымъ, нежоли ни на чемъ не-
основанная цифра Памятной кннжіш. Значительному уменьшенію 
числа лошадеи и рогатаго скота способствовали необычанные па-
дежи скота 1і85—1886 годахъ; изъ нихъ, въ первый годъ. ііо-
гибло скота и лошадей въ одномъ Мішусинскомъ округ до 78550 
головъ, а въ 1886 г. во вссй губерніи погибло 83160 головъ, пре-
имущественно отъ чумной заразы. 

Т мъ не мен е, губернія все-таки очень богата скотомъ, хотя 
скотъ этотъ простой сибирской породы, средняго роста; быки ми-
вусинскіе в сятъ отъ 10 до 12 пудъ, въ Канскомъ округ быки 
встр чаются отъ 6 до 7 пудъ, коровы же до 4 и 5 пудъ в сомъ; 
мясо скота канскаго сухо и неособеняо вкусно, сала онъ даетъ 
чрезвычайно мало, да и минусинскій скотъ не саленъ и стоитъ по 
достоинству ниже, нежели сойотскій скотъ. съ верховьевъ Енисея, 
или степной киргизскш. Овцы простыя, тонкорунныхъ нын въ 
губерніи совс мъ не встр чается. Коневодствомъ въ особенности 
занимаются сагайцы п качинцы, также и русскіе, у которыхъ даже 
завелись небольшіе конскіе заводы, одинъ въ дер. Іюдиной, дру-
гой — въ сел Бейскомъ. У н которыхъ инородцевъ находится во 
влад ніи значительвое количество скота, по 1000 и бол головъ. 
Я зналъ одного инородца Чирку-Каркпна, у котораго числилось 
бол е 10000 головъ лошадей, крупнаго и ыелкаго скота. Нельзя 
сказать, чтобы зд сь заботились объ улучшеніи породы лоша-
дей и рогатаго скота, который предоставленъ преимуществен-
но самому себ , а объ этомъ стоило бы подумать, но негд 
этому д лу научиться; н тъ зд сь ни одной сельско-хозяйственной 
учебной фермы, которая нигд такъ необходима, какъ въ южной 
части губерніи. На усп хи скотоводства вліяютъ, кром бол зней, 
еще конокрадство, составляющее м стами вполн организованный 
промыселъ, которымъ преимущественно занимаются поселенцы и 
отчасти проворовавшіеся и пропившіеся крестьяне. Эти конокрады 
м стами въ страх держатъ все населеніе, угрожая убіиствомъ и 
поджогомъ за сопротивленіе, такъ что въ виду своей полной безза-
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щитности со стороны начальства, крестьян нер дко поступаютъ 
съ конокрадами по закону Линча, ч мъ и укрощаютъ н сколько 
дерзкіе ихъ порывы. Оленеводство, столь важное для с вер-
ныхъ пнородцевъ, распространено отчасти въ Енисейскомъ округ , 
но преиыущественно существуетъ въ Туруханскоыъ кра . Изъ 27000 
оленен въ 1861 г. въ Туруханскомъ кра принадлежало русскимъ 
1600 головъ, остякамъ 3000, юракамъ 3700, тунгусамъ 3100, яку-
тамъ 2600, долганаыъ 8600 п само дамъ до 10000 головъ. Самые 
богатые инородцы оленями аванскіе само ды, гд на каждую яса-
чью душу приходится 41 олень, тоже ыожно сказать про долганъ 
и юраковъ, у первыхъ на душу приходится по 26, a у вторыхъ по 
32 головы; вс хъ б дн е оленями остякн и тунгусы, у первыхъ при-
ходилось по 8, у вторыхъ по 10 оленей на душу, даже у русскихъ 
крестьянъ бьтло значительно бол е, по 12 оленей на душу. Какое 
положеніе оленеводства теперь, о томъ, къ сожал нію, достов рныхъ 
св д нійн тъ. Одень дляинородца служитъ вс мъ. и ддя пропитанія 
его, для его одежды и для устроиства жилпіца. Изъ шкуръ д ла-
ются одежда и обувь, которую шыотъ оленьими зкилами, шкурами 
же покрывается и лсилье инородца—чумъ. Мясо оленье іштательно 
и вкусно, языкъ, мозги и сало служатъ лакомствомъ для инородца, 
оденье молоко густо, вкусно и питательно, кровь, кром того, что 
она хорошее антискорбутное средство, употребленяая въ св жемъ 
вид , тотчасъ посл убоя, не только питательна, но и лучшее со-
гр ватедьное средство въ зд шнія студеныя зимы. Уходъ за оле-
немъ самый несложный, онъ не требуетъ большихъ заботъ со сто-
роны своихъ хозяевъ. 

Вс одомашенные олени лаітландскон породы, чутье у нихъ 
слаб е развито, нежели у диішхъ и у вс хъ болыпая нелюбовь 
къ коровамъ и лошадямъ. Пищу оленя составляетъ, такъ называе-
мый, оленій мохъ; стъ онъ также траву, ягоды, грибы, листья 
тальника и березовой сланки, зимою же, за неим ніемъ оленьяго 
моха, питается древеснымъ мхомъ. Обилі или скудость оленьяго 
моха въ той или другои ы стности, обусловлнваетъ передвііженіе 
инородцевъ, которые отъ того долго и не ыогутъ стоять на одномъ 
м ст , а передвигаются со своими стадами въ удобныя кормовыя 
м ста. Для предохраненія оленьихъ стадъ отъ нападенія волковъ, 
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нер дко сл дующихъ ц лыми стаями за инородцами, кром пасту-

ховъ, им ются сторожевыя собаки, которыя въ теченіи ночи бро-

дятъ вокругъ пасомаго стада. Л томъ олени подвергаются нападе-

нію оводовъ (oestrus taramdi), которые явдяются его неутомимыми 

мучителями. Оводъ, въ просв рленную имъ кожу оленя, клад тъ 

свои яички, изъ которыхъ подъ кож ю животнаго вылупляются 

червячки, причиняющіе оленю невыносимую боль. Червячки въ конц 

мая превращаются въ куколки, совершенно выходятъ наружу и 

вскор изъ нихъ образуется двукрылый оводъ, который съ насту-

пленіеиъ л та оплодотворяетъ самокъ, а эти посл днія кладутъ свои 

яички въ того же оленя, въ которомъ сами образовадись. Л томъ 

олень отъ мучевій оводами и другими нас комыми, стъ мало, ху-

д етъ, для спасенія себя онъ зал за тъ въ озера и р ки по горло 

или, если таковыхъ н тъ по близости, бьется у разводимыхъ для 

этой ц ли инородцами дымокуровъ. Самецъ олень достигаетъ зр -

лости на четвертомъ году, а самка способна къ оплодотворенію 

уже на второмъ году. Течка у оленей начинается съ подовины 

августа, длится до ноября; олени самцы въ это время д лаются 

раздражительными, злыми и зат ваютъ изъ-за обладанія саиками 

отчаянныя драки. Домашнихъ оленей самцовъ инородцы скопятъ, 

оставляя только н которыхъ, бол е сильныхъ изъ нихъ, для при-

плода. Во время течки оленьи стада разд ляются на мелкіе табуны 

самокъ отъ 10 до 20 штукъ, и при нихъ находится всегда одинъ 

самецъ. Для оплодотворенія самки нужно не бол е 3—4 дней, въ 

это время самецъ отъ нея не отходитъ, плохо стъ и стоитъ по-

в ся голову, отъ истощенія ж силъ животъ его подбирается, шея 

распухаетъ и самъ онъ сильно слаб етъ. По окончаніи времени 

течки, оленьи бики-самцы до того истощаются, что еле дередви-

гаютъ ноги и теряютъ рога. Рога вновь начинаютъ рости 

въ феврал и въ это время олень чувствуетъ себя какъ бы боль-

ныиъ, боясь разбер дить свои новы рога, покрыты н жной ко-

жей, но черезъ 21U м сяца рога у него совершенно готовы. Концы 

роговъувеличиваютсясъгодами,такъу трехл тняго 6 концовъ, у ч -

тырехл тняго 8 и пятил тняго 10, в сомъ рога достигаютъ отъ 

10 до 20 фунтовъ. Самки отеляются черезъ 10 м сяцевъ и при-

носятъ по одному, р дко до два теленка, уходъ за которыми тре-
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буется только въ первые четыре дня, а зат мъ онъ начинаетъ уже 
самъ щипать траву, ходя съ матерью, которая любовно относится 
къ своему д тенышу и готова его защищать на смерть отъ вся-
каго врага. Домашній олень живетъ до 20 л тъ, выросшій-же въ тун-
драхъ на свобод отъ 17 до 20. Ежегодно значительное число 
домашнихъ и дикихъ оленей гибнетъ отъ бол зней, какъ-то: вос-
паленія селезенки, копытчатаго рака, воспаленія легкихъ, а такж 
отъ напад нія волковъ. 

Тунгусы, долгане и якуты здятъ на оленяхъ верхомъ. зда 
эта требуетъ навыка. Оленеи пріучаютъ ходить подъ с дломъ очень 
короткое время, на немъ также перевозятъ и тяжести, но оленій 
выокъ не долженъ быть бол е 3—4 пудъ. Ловятъ оленя длинныыъ 
ремнемъ съ петлей на конц , которую и накидываютъ ему на рога; 
такимъ способомъ пнородецъ выхватываетъ изъ стада нулшаго ему 
оленя. Для зды въ запряжк употребляются легкія санки съ вы-
сокими копыльями, утвержденными въ тонкіе и узкіе беревовы по-
лозья, загнугая сп реди. здокъ правитъ только передовьшъ оле-
немъ, посредствомъ возжи съ л вои стороны и хореемъ, длинной, 
гладкой палкой съ шишкою, который держитъ на зд въ л вой 
рук и понуждаетъ имъ оленя. Чтобы остановить б гущихъ оле-
ней, здокъ заворачпваетъ круто передоваго нал во и прегражда-
етъ ему путь хор емъ. Онъ сидитъ на санкахъ скорчивъ ноги, 
уложивъ оныя въ м шокъ, сшитый изъ оленьей шкуры. здятъ 
на оленяхъ, если дорога ровная, до 150 верстъ въ сутки, а на 
хорошихъ и хорошо вы зжанныхъ и до 200 верстъ. На нартахъ 
также перевозятъ тяжести, но не бол е 4 и много 5—6 пудъ, и 
то, если дорога ровная и хорошая. 

здовая собака для полярнаго жителя не мен е полезное жи-
вотное; она и сторожитъ и вм ст съ т мъ удобно зам няетъ ол ня 
и лошадь. Туруханская собака средняго роста, остромордая, съ при-
поднятыми острыми ушами, шерсть у нея пушистая. Собаки эти 
кротки, терп ливы, выносливы, неприхотливы, чутки и сильны. Ще-
нятся он , въ южнои части края дважды, р дко трижды, а въ с -
верной—однажды въ годъ. Собачья упряжь до-нельзя проста, она 
состоитъ изъ петди, приготовленной изъ олень й шкуры или хол-
ста, од ваемой около заднихъ ногъ, на поджарую часть туловища 
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животнаго. Отъ этой петли илн алыка, черезъ заднія ноги, пропу-
скается реиень и привязывается къ передку нарты. Передъ по зд-
кой, чтобы собаки были легки, ихъ держатъ безъ пищи въ тече-
ніи н сколькихъ часовъ. Собаки б гутъ очень пшбко и безъ вся-
кихъ понуканій, причемъ передовая должна быть опытная и хо-
рошо вы зжанная. Опытный передовикъ никогда не собьехся съ 
дороги, даже въ ыятель, не оставитъ своего хозяина и въ случа , 
если бы здокъ сбился съ дороги, сама ее отыщетъ. Къ передовои 
собак н привязывается ни уздечка, ни возжи, она поворачиваетъ 
и останавливается по слову хоэяина. Для затормаживанія нарты, 

здокъ употребляетъ торило, небольгаой шестъ съ жел зньшъ на-
конечникомъ. Ц на хорошей передовой собаки очень высока, не 
мен е 60—70 руб., а то и бол е, Каждая собака можетъ везти 
клади до 3 пудъ, на разстояніи 60 верстъ. Л томъ собаки употре-
бляются на Енисе для тяги бнчевой небольшихъ лодокъ съ гру-
зомъ, отъ 15 до 25 пудъ. Такую лодку могутъ тянуть пара собакъ, 
противъ теченія, до 50 верстъ въ сутки. Чтобы охранить лапы со-
бакъ отъ пораненія ихъ ходомъ о береговые камни, ихъ обвязы-
ваютъ мягкою кожей. здовая собака можетъ служить отъ 10 до 
J 2 л тъ. Ихъ кормятъ преимущественно рыбой, сырою—л томъ и 
вареною — зимою. Сырой рыбы выходитъ до 4 фунтовъ въ сутки, 
вяленой до 21U—o фунтовъ на собаку; въ южныхъ частяхъ края 
даютъ имъ также болтушку изъ ржаной или овсяной муки. Л томъ 
собаку содержать ничего почти не стоитъ; многіе хозяева даютъ ей 
пищу только во время ея работы, въ остальное время она пропи-
тывается сама, ловя въ изобиліи кротовъ, мышей, облинявшую 
птицу пли по дая выброшенную волнами, посл сильныхъ бурь, рыбу; 
нер дко собака остается безъ пищи по 'двое или по трое сутокъ. 
Собаки страдаютъ также н которыми бол зняіш чуыой и б шен-
ствомЪ; обьигаовенно кончающееся смертыо животнаго на третій 
день бол зни. Въ запряжку употребляютъ всегда 3, 5, 7, 9 илн 11 
собакъ; св жія животныя, по хорошей дорог , д лаютъ до 15 верстъ 
въ часъ, при хорошей не очень морозной погод и р дко мен е 
10 верстъ въ часъ. Количество здовыхъ собакъ не изв стно, но 
можно предполагать, что не мен 1000 штукъ и то эта цифра 
будетъ минимальная. 
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Г Л А В А X. 

Рыболовство, зв роловство и птицеводство. 

Рыбные промыслы въ губерніи играютъ не маловажную роль, такъ 
какъ рыба не только составляетъ предметъ пропитанія населенія, осо-
бенно въ с верныхъ частяхъ губерніи, но и предыетъ вывоза въ 
бол е южныя ея частіт, хотя собственно ы стная рыба дал е гра-
ницъ губерніи не распространяется; напротивъ, ее даже не хва-
таетъ и каждый годъ зимою все бол е и бол е привозится рыба 
изъ Западной Сибири, въ мороженомъ вид или соленой. Вс 
бол е или мен е значительныя р кп, за малыми исключеніями, 
обильны рыбою, также какъ и степныя пр сноводныя озера, но 
ничто не можетъ сравниться съ обиліемъ рыбы въ Верхней Тун-
гуск , а въ особенности въ низовьяхъ Енпсея и Енисейской губ , 
у Бреховскихъ острововъ. Во вс хъ горныхъ, таежныхъ р чкахъ 
л томъ ловятъ рыбу для потребностей золотыхъ промысловъ и для 
своего пропитанія инородцы. Въ такихъ р чкахъ ловится пре-
имущественно харіусъ и ленокъ, въ бол е же значителышхъ, 
кром этихъ двухъ породъ, ловится еще таймень. Верхняя Тун-
гуска славится вкусныии и значительноп величины стерлядями. Ыо 
вся вылавливаемая тунгуская рыба почти въ торговлю н посту-
паетъ, она служитъ для ярокормленія м стнаго населенія Пинчуж-
ской и Кежемской волостей, гд землед ліемъ, по климатическимъ 
условіямъ, занимаются въ ограниченномъ разм р . Зд сь ловятъ 
рыбу осенью ц лыми обществами, на изв стныхъ рыбалкахъ или 
тоняхъ или изв стньтхъ ямахъ, въ лож р ки, обильныхъ рыбою, 
между которыми, въ особенности, славится, такъ называемая, Горо-
ховая яма, ниже Аплинскаго порога. На ловъ по ямамъ къ порогу 
съ зжается иногда до 600 лодокъ со всен Кежемской волости. При 
хорошеічъ улов , на лодку съ двумя работниками, приходится до 
700—800 стерлядей и разной другой рыбы. Ловъ зд сь произво-
дится преимущественно самоловами. Въ прочее время ловятъ мор-
дами и самоловами, на рыбалкахъ же большими неводами. Обще-
ственная рыба, выловленная принадлежащішъ ц лой деревн или 
обществу н водомъ, д лится между вс ми по ровну, конечно, при 
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этомъ не забывается м стное начальство, котороиу отд ляется из-
в стная часть, и ужъ, конечно, не худшая. Рыба эта солится вся-
кимъ про себя, мелкая же, какъ наприм ръ ельцп, язи и прочая, су-
шится или вялнтся. Ыа степныхъ озерахъ Вожьихъ и Б ломъ, принад-
лежащихъ Минусинскимъ татарамъ, которые рыболовствомъ мало зани-
маются, ловъпроизводитсяилирусскими, или другими м стными жи-
телями,которыеплатятъзаправоловли въ Кизильскую степную дуиу 
изв стное денежное вознагражденіе, или же ловъ рыбы производится 
изъ половины улова. Но все-таки главная рыбная ловля произво-
дится на Енисе и его низовьяхъ, гд рибный промыселъ состав-
ляетъ уже не только предметъ иропитанія, но и значительной тор-
говли. Въ Енисе ловятъ рыбу отчасти самоловами, но преимуще-
ственно «переыетомъ», снарядомъ, состояпщмъ изъ 80 саженной 
скрученной веревки, къ которой, черезъ сажень или дв , привязы-
ваются полуаршинныя веревочки, къ нижнимъ концамъ которыхъ 
прикр пляются проволочные крючки съ наживкою изъ кусочковъ 
оленины или же землянаго червя, или же св жаго вьюна. Пере-
метъ употребляется прешущественно для лова осетра и стерляди, 
п ловъ имъ начинается тотчасъ же посл весеяняго ледоплава. У 
каждой стояшш, которая устраивается на м ст лова и состоитъ 
изъ опущеннаго на дно р ки неболыпаго якоря или кошки, къ ко-
торому за веревку прикр пленъ деревянный поплавокъ, ставятъ два 
перемета. Тамъ же, гд якорь отсутствуетъ, его зам няютъ боль-
шимъ камнемъ съ дырочкой. Крючкн для стерляди д лаются мень-
ше, для осетра бол е. Вс хъ стоянокъ по Енисею, начиная внизъ 
отъ Енисейска, считается слишкомъ до 30000. Кром того, крас-
ную рыбу ловятъ еще, преимущественно въ Енисейскомъ округ , 
«поплавнями>. Поплавень похожъ отчасти на неводъ, онъ им етъ 
отъ 20 до 25 саженъ длины и до 2 аршинъ въ ширину. Имъ ло-
вятъ рыбу въ приглубыхъ м стахъ, въ теченіи ц лаго л та, кре-
стьяне и остяки. Въ теченіи года, красной рыбы добываютъ по 
Енис ю до 6000 пудъ, изъ этого числа до 5000 пудъ лродается 
енисейскимъ торговцамъ. Въ южной части Туруханскаго края осе-
тра продаютъ, безъ икры, клею и потроховъ, отъ 2 до 3 руб. за 
пудъ, въ низовьяхъ же Еннсея рыба эта дешевле и осетръ при-
нимается купцами съ отр заннымъ хвостомъ и грудными плавни-



173 

ками. Ц ны на осетра нын стали выше, прежде продавали его 
ІІО одному рублю за пудъ, нын ц на его поднялась до 1 р. 50 к.— 
1 р. 60 к. и дороже. Что количество вылавливаемой красной ры-
бы значительно бол противъ оффиціальныхъ ццфръ—это само со-
бою лонятно; въ регистрацію не попадаетъ та рыба, которая ло-
вится про себя или продается не гуртомъ, а въ розницу, а кто же 
можетъ усчитать всю эту рыбу? По спад весеннпхъ водъ и обна-
руженіи р чныхъ песковъ, жители Енисея, въ особенности Ту-
руханскаго края, переселяются туда, въ устроенные ими времен-
ные балаганы, на станкахъ и остаются дома только т , у которыхъ 
рыбалки находятся по близости ихъ жилищъ. На рыболовныхъ м -
стахъ, наприм ръ, н затопляемыхъ весною островахъ Енисейскаго 
низовья и устьевъ, устраиваются л товья изъ наноснаго л са, съ по-
ломъ и потолкомъ изъ того же л са, поверхъ посл дняго накладывается 
слой земли и все покрывается дерномъ. Въ д товь устраивается очагъ 
и надъ нимъ отверстіе въ потолк для выхода дыма, тутъ же устраи-
ваются амбары, для склада и засола рыбы. Балаганы русскихъ про-
мышленниковъ строятся на подобіе чума, изъ бол е тонкихъ ба-
рочныхъ досокъ и покрываются сверху дерномъ или берестомъ. 
Инородцы прояшваютъ въ своихъ чуыахъ. Выше г. Туруханска, 
п рекочевка на рыбалки бываетъ только въ август . Лучшіе пески 
лежатъ въ Енисейской губ на Бреховскихъ островахъ, Песочномъ, 
Зеленомъ, Бреховскомъ и Сопошомъ, куда л томъ собирается бо-
д е 300 челов к/ь рыбопромышленниковъ, большинство которыхъ 
состоитъ изъ само довъ, юраковъ, а мевъшинство—изъ русскихъ. 
Зд сь ловятъ рыбу сотней неводовъ. Отъ устья Енисея вверхъ до 
Туруханска, находится въ д л 50 неводовъ, а отъ Туруханска, 
до устья Подкаменной Тунгуски, до 200 неводовъ. Длина неводовъ 
бываетъ отъ 40 до 250 саж. Вверхъ отъ Туруханска, бол е вс го 
бываетъ малыхъ неводовъ, называемыхъ <чястяками>, ими ловятъ 
сельдей и тугуновъ. Стоимость неводовъ не велика, средній неводъ, 
до 150 саженъ длины, обходится въ 25 руб., а болыпой, въ 250 
саж., до 45 руб. Неводъ не сыоленый служитъ много 3 года, смо-
леные ж невода—вдво дол е. При неводьб малыми н водами, 
имъ управляютъ двое, при среднемъ же—трое, а при большемъ— 
до пяти челов къ. Неводятъ вс мъ обществомъ,агд скопдяется много 
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промышленниковъ, съ н сколькими неводами, соблюдается очередь. 
Во время руннаго хода рыбы, неводятъ круглыя сутки и только 
разв сильно разыгравшаяся на р к погода останавливаетъ работу; 
тоже неутомішое неводенье идетъ по всему краю день и ночь, во 
время вешняго и осенняго хода рибы. Для ловли омулей употр -
бляются невода «р жи», длиною отъ 60 до 100 саженъ. Этой с тыо 
ловятъ рыбу даже въ позднюю осень, когда уже р ка покрыта шу-
гой, зимою «р жи» ставятъ на бороздахъ, пробиваемыхъ во льду 
для подледнаго лова рыбы. Кром этихъ снарядовъ, у вс хъ при-
брежныхъ жителей р къ Туруханскаго края им ется рыболовный 
снарядъ <пущальня», которымъ ловятъ рыбу во всякое время года 
и во вс хъ р кахъ, р чкахъ и озерахъ. Снарядъ этотъ состоитъ 
изъ с ти, длиною отъ 3 до і з аршинъ и шириною ОТЪ і г ДО 2'/2 
арш., посаженный на тетивы, на верхнюю изъ нихъ навязываются 
берестяныя трубки, а на нижшою—обшитыя берестою колечки, съ 
вложенными внутри камняіш. Пущальня стоитъ дешево, не бол е 
1>/з руб., u служитъ до 4 л тъ. Д лаются пущальнн не только изъ 
пряжи, но и изъ лошадиныхъ волосъ; посл дняя въ ходу у яку̂ -
товъ, и довольно прочная, а потому и стоитъ вдвое дороже, На 
мелкихъ р кахъ д лаются перегородки и въ отверстія ихъ ставятъ 
морды, плетеныя изъ ивовыхъ прутьевъ, или же спускаютъ туда 
мережки. Юраки на ыелкихъ протокахъ р. Таза, которые они л -
томъ перегоражпваютъ, такимъ образомъ ловятъ осетровъ; рыба 
тазовская продается преимущественно въ Верезовскій округъ. Ло-
вятъ рыбу также острогой и быотъ стр лами изъ лука, въ чемъ 
вообще ловки тунгусы. Ловля производится на легкихъ лодочкахъ 
(в ткахъ), устроенныхъ или изъ берестяной коры, швы которыхъ 
заливаются лиственичной смолою, или же изъ осины. Лодочки этп 
подымаютъ только одного пловца и легко переносятся на голов 
одного челов ка; одно ихъ неудобство, он чрезвычайно вертіш 
и нужно ум ть сохранять равнов сіе, чему, впрочемъ, помогаетъ 
весло, съ гребками по об имъ его сторонамъ. Стоимость в ткн не 
дороже 3—5 руб. У остяковъ лодки д даются изъ кедровыхъ до-
сокъ, скр пленныхъ между собою деревянными гвоздями, покрышка 
ихъ д лается изъ бересты, длина этихъ лодокъ отъ 3 до 5 саженъ, 
стоимость отъ 10 до 15 рублей. Б лой рыбы ловится во всемъ с -
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верномъ кра , судя по улову, отъ 200000 до 250000 пудъ, выво-
зится въ Енисейскъ на продажу отъ 28 до 35 и даже 40000 пудъ, 
остадьное остается на пропитаніе м стныхъ жителей и здовыхъ 
собакъ. Въ Енпсейской губ , окодо устья р. Гольчихи, ловятъ б -
луху (delpliinus leucas), ее быотъ острогой. Каждое животное, смо-
тря по величин , даетъ отъ 30 до 60 пудъ жиру и до 12 ремней 
толстой кожи, употребляемой для оленьей упряжи. На зиму жители 
запасаются сухой и вяленой рыбой; никто, кром зажиточныхъ изъ 
нихъ, засола не д лаютъ по недостатку и дороговизн соли. 

До шестидесятыхъ годовъ нын шняго стол тія, рыба солилась 
весьма плохо и неум ло, почему скоро портилась и кисла, въ 1859 
году, на пожертвованныя г. Пакулевьшъ деньги—3000 руб., былъ 
выписанъ изъ Астрахани засолыцикъ. Мастеръ этотъ, пробывъ пол-
года въ кра , не прим нился къ качеству зд шней рыбы, но за 
вс мъ т мъ, произведенный имъ опытъ засолки рыбы солью-ледян-
кой, посредствомъ тузлука, оказался удачнымъ, но приготовленіе 
имъ въ прокъ осетровъ, икры и засолка сельдеи, оказались неудо-
влетворительными. Засолка сельдей и теперь производится неум ло; 
есди бы входящая съ моря сельдь засаднвалась на м ст , гд она 
жирна, не шсряна, и не подверглась еще д йствію пр сной воды, и 
сохранила вс свойственныя ей качества и вкусъ, то несомн нно, 
что, по достоинству своему, она не уступила бы привозимой изъ-за 
границы. Нын все-таки рыба засаливается, благодаря употребленію 
на засолку соли-ледянки, довольно удовлетворительно, а благодаря 
доставк ее пароходами, хорошо выдерживаетъ и не скоро портит-
ся. Среднія ц ны на рыбу въ низовьяхъ Енисея стояли: за пудъ 
осетрины 2 руб., осетровой икры 5 руб.; за фунтъ осетроваго клея 
платили отъ 75 до.90 к., стерляжьяго клея 45 коп., лудъ нельмы 
стоилъ 1 р. 20 к.; моксунъ, не мен е 4 фуят. в сомъ, обходился 
15 коп., за рыбу же мен е 4 фунтовъ даютъ половину этой ц ны, 
ибо таковая считается «половинкой», за пудъ сельдей платили 
50 коп., за пудъ копченыхъ сельдей отъ 3 руб. 50 коп. до 4 руб., 
за пудъ рыбьяго жира 3 руб. 50 коп. Кром Енис я рыба ло-
вится въ р. Хатанг и Хет , и ихъ притокахъ, и во вс хъ озе-
рахъ Туруханскаго края; зд сь ловится какъ красная, такъ и 
б лая рыба, а въ р кахъ оч нь крупныя сельди. Зд сь инородцы 
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ловятъ рыбу, не им я уже себ соперниковъ, тогда какъ лучшія 
рыболовныя м ста на Енисе заняты не туземцами, а преимуще-
ственно енисейскими торговцами. Въ тазовскомъ участк ловится 
чиръ, нельма, моксунъ, осетръ, стерлядь и прочая мелкая рыба. 
Рыболовные снаряды зд сь д лаются частью изъ лыка или пруть-
евъ тальника или ивы, частыо изъ с тей и весьма плохаго устрои-
ства, Тазовская рыба, количество улова которои не изв стно, по-
требляется на м ст , частью же вывозится въ Березовскій округъ 
и на Обдорскую ярмарку. Въ ньш шнее время за рыбои и пушни-
ной плавали изъ Енисейска къ Вреховскимъ островамъ 5 парохо-
довъ, которые вс вм ст сд лали 10 рейсовъ въ л то. Вообще, 
говорятъ, что съ появленіемъ пароходовъ, колич ство рыбы уменъ-
шилось и что будто бы своимъ движеніемъ пароходы разбиваютъ 
естественныи ходъ рыбы. Ув ренія эти, кажется, бол е голословны; 
судя по прежнимъ изв стіямъ, уловъ рыбы остается почти что въ 
одной м р , годомъ бол е, годомъ мен е, какъ это и везд слу-
чается, не въ одной Сибири. 

He мен е важную роль въ губерніи играетъ и зв роловство, 
которымъ занимаются какъ русскіе, такъ и инородцы. Промыселъ 
этотъ въ особенности процв таетъ въ с вернои части губерніи, 
отчасти на крайнемъ ЮгЬ, въ Саянскихъ горахъ и ихъ отрогахъ. 
Съ наступленіемъ зимняго вр мени. почти вс с верные инородцы, 
какъ отчасти и русскіе, принимаются за зв риный промыселъ, ко-
торый производится или отд льными семействами, или обществами, 
въ числ не бол е 2 — 3 семействъ вм ст , чтобы не отбивать 
другъ у друга охоты. На б лку преимущественно охотятся остяки 
и тунгусы, отчасти карагасы; само ды съ юраками предпочитаютъ 
охоту на дикихъ оленей; якуты и долгане, мен е бродячіе и жи-
вущіе на одномъ м ст , преимущественно занимаются охотою на 
песцовъ и лисицъ и только по временамъ охотятся за дикими ол -
нями. Проиыселъ б лки начинается еще съ конца октября и про-
должается до апр ля, за исішоченіемъ дней, въ которые свир п-
ствуютъ мятеди и пурги. Въ ведрянную погоду хорошій стр докъ 
добываетъ б лки бол е десятЕа, а при удач и до 2 д сятковъ. 
Русскіе б лкой мало занимаются, хотя въ Красноярскомъ и Кан-
скомъ округахъ, раннеи зимою, отправляются на охоту въ верховья 
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p. Маны, Кана и въ Кеычужскія горы за б лкой, медв дями и со-
хатыми. Русскіе въ при-Енисеискомъ кра любятъ оюту не вда-
лек отъ своихъ жилищъ, быотъ зайцевъ, горностаевъ и лисицъ, 
и всякаго подходящаго зв ря, небрезгая барсукомъ, рысью и вол-
комъ. Горностая преимущественно ловятъ небольшимп капканами, 
соболя же промышляютъ въ начал зимы, быотъ его изъ ружья, оты-
скивая и пресл дуя его съ помощыо охотничьей собаки, кром того, 
промышляютъ его черканомъ и обыетомъ пли кулемой. Спасалсь 
отъ пресл дованія охотника, соболь иногда забивается въ дупло, 
откуда его выкуриваютъ дымомъ. До 1818 года соболей было из-
обильно и добывалось этого зв рька до 9000 штукъ въ годъ; съ 
одной Ыижней Тунгуски тунгусы съ остяками вывозили до 4000 
соболей, да изъ Минусинскаго края поступало его до 5000 штукъ. 
Съ этого времени соболь сталъ исчезать, нын его добываютъ чрез-
вычайно мало, какихъ нибудь сотни дв -три шкуръ, тогда какъ еще 
въ пятидесятыхъ годахъ добывалось его въ губерніи до 3000 шкуръ. 
Уменыпенію соболеіг, да и другихъ пушныхъ зв рей, сод йствовали 
дв главныя причпны: нещадная ихъ ловля, и зат мъ громадные 
л сные пожары въ сибирсішхъ тайгахъ, а всл дствіе посл днихъ 
уменьшеніе способовъ пропитанія зв рей, которые или эмигриро-
вали въ Якутскій край, или просто были истреблены этими двумя 
причинами. Лисицъ ловятъ капканаміі или отравой, волковъ же или 
отравою нли въ пастп. Песцовый промыселъ практивуется пре-
имущественно русскнми, якутами и додганами, отчасти и юраками, 
посредствомъ «пастей» или клепцаыи. Песцовый промыселъ начи-
нается обыкновенно съ вачала сентября и длится до конца апр ля. 
Во время хода песца отъ моря, по берегу Енисея устраиваютъ по-
перегъ берега р ки зас ки, изъ тальника, до Г/г аршпна вышиной 
или же растягиваютъ невода. Въ отверстіяхъ, оставляемыхъ нароч-
но, ставятъ ловушки или клепцы, на ночь ставятъ караулыцика съ 
палкою и во время хорошаго хода зв ря, въ ночь попадаетъ отъ 5 до 
10 песцовъ. Въ 1860 г., во вреыя обильнаго осенняго хода десцовъ, 
было добыто таковыхъ до 7000 штукъ. Ловля пастями песца про-
пзводится всю зиму. Около каждаго промысловаго зимовья, пасти 
ставятся въ шахыатномъ порядк . Жители Туруханскаго края за-
пасаются пастями въ достаточномъ кодичеств ; р дкій, кто не 
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іш етъ до 50 пастей; бол е же зажиточные им ютъ ихъ по н -
сколько сотенъ п по н сколько отъ злшхъ проыысловыхъ зимовьевъ, 
которые строятся въ разстояніи 25—30 верстъ другъ отъ друга. 
Въ зимовьяхъ этихъ складываются необходішые припасы, рыба для 
собакъ и дрова. Охотникъ, разъ зжая по своимъ зимовьямъ, но-
чуетъ съ собаками въ своемъ зимовь и укрывается въ немъ отъ 
непогоды. Объ зжаютъ ловушки разъ въ нед лю, а есди песецъ 
плохо идетъ, то и два раза въ м сяцъ, а такъ какъ на крайнемъ 
С вер , съ конца ноября по конецъ января, днемъ солнце не св -
титъ, то выбираются для осиотра ловушекъ, ясныя лунныя ночи. 
Само ды ловятъ песца капканами. Ни одно изъ животныхъ не 
пользуется между инородцами такимъ уваженіемъ, какъ медв дь; 
многі изъ нихъ однако же, кром тунгусовъ, боятся даже пропз-
носить его имя. Само ды думаютъ, что медв дь произошелъ отъ 
связи женщины съ л шимъ и вообще вс инородцы считаютъ его 
умственньшъ зв ремъ. Присягать на медв жьеыъ зуб , всякій ино-
родецъ считаетъ страшньшъ и тотчасъ сознается въ сод янномъ имъ 
проступк или преступленіи, ибо клятвопреступничество ведетъ за 
собою неминучую смерть отъ медв дя. Шаманы всегда им ютъ при 
себ его когти; эти же когги, прив шанные къ оленю, охраняютъ его 
отъ нападенія волковъ. Одни тунгусы см ло идутъ на этого царя 
зв рей С вера и не р дко одинъ на одинъ. Есть ыежду ними охотники 
которые могутъ похвалиться полсотнею убитыхъ ими медв дей. Если 
тунгусъ только ранитъ медв дя, то онъ тотчасъ же стара тся прон-
зить его своею палыюю или отказомъ, что ему обыкновенно и 
удается. Мясо медв жье тунгусы очень любятъ; приготовляясь его 

сть, конечно варенымъ, они д лаютъ деревянныя спицы и бере-
стянки, въ которыя, прежде ч мъ сть, складываютъ вытащенный 
ими изъ котда кусокъ, остерегаясь уронить его на землю. Медв жьи 
кости или сожигаются или закапываются въ землю. Остяки на мед-
в дя охотятся зимою, когда онъ залегъ въ бердогу. Ловятъ медв дя 
петлей, привязавъ предварительно веревку къ толстому кряжу; по-
павъ въ петлю, медв дь таскаетъ кряжъ за собою до т хъ поръ, пока 
не утомится и не выбьется изъ силъ, желая освободиться и отъ петли 
и отъ прпвязаннаго къ ней тяжелаго чурбана. Охотники за нимъ сл -
дятъ, и какъ только онъ изн можетъ, тотчасъ же его и убиваютъ. Сди-



179 

рая шкуру съ медв дя, просятъ у него прощенія. Проныселъ дикаго 
оленя производится у каждаго инородческаго рода на изв стномъ, 
принадлежащемъ ему по обычному праву, пространств . Отправія-
ясь на свои участки, инородедъ вполн ув ренъ, что зд сь никто 
до него не спугнулъ водящагося зв ря и это свято вс мн соблюдается. 
Въ цервый вешній м сяцъ, олень обыкновенно выходитъ изъ л совъ, 
куда онъ укрылся отъ сильныхъ стужъ, на открытыя с верныя рав-
нины. Саыо ды съ юраками проыышляютъ оленя загономъ въ раз-
ставленныя въ конц , устроенной изъ кольевъ, вышиною до 2 ар-
шинъ алл и, с ти, куда загнанные уы лыми загонщиками олени 
влетаютъ со всего розмаха, и гд ихъ тотчасъ же убиваютъ колья-
ми, стр лами и пальмами; не р дко въ такую довушку загоняется 
до сотни од ней и вс они д лаются жертвами охотдиковъ. 

Въ л тнее время въ тувдрахъ, куда сбпраются олени, промы-
селъ на нихъ производится такимъ же способомъ, только эти алдеи 
изъ кольевъ уііираются не въ рядъ с теи, а въ озеро или р ку, 
гд загнанныхъ оденеп стерегутъ на лодочкахъ инородцы, н какъ 
только что олеви ворвутся въ озеро илн р ку, такъ ихъ поджи-
дающіе охотники начинаютъ бить и колоть. Осенью олени въ тун-
драхъ собираются въ большіе табуны и двигаются къ Югу или ІОго-
Востоку, къ л самъ, ва зимовки; охота, или лучше сказать нещад-
вое истребленіе ихъ, производится при переправахъ ихъ черезъ зна-
чительныя р ки, причемъ, чтобы не пспугать зв ря, передовые та-
бувы пропускаются безпрепятственно. Пер дъ переправой, гд -нябудь 
на отлогомъ берегу р ки, вожаки оленьяго стада останавливаютъ его, 
осматриваютъ м стность, нюхаютъ воздухъ и найдя, что подозри-
тельнаго ничего в тъ, мигомъ бросаются въ р ку, за ними и весь 
табунъ, плывя кучей, въ н сколько рядовъ. Тщат льно укрывшіеся 
охотнпки вдругъ выплываютъ на своихъ легкихъ в ткахъ и стара-
ются перес чь путь стаду. Пока передовыя животныя, сдержнваемыя 
охотвикамн, остаются въ вер шительности, что имъ д лать, другі 
охотвики, съ пальмами въ рукахъ, врываются въ середину безза-
щитнаго стада и колютъ направо и нал во ол неі*, подверга-
ясь въ то же время не малой опасности отъ разъяр нныхъ лшвот-
ныхъ, которыя стараются или опрокинуть лодочку съ охотникомъ, 
или укусить его. Сцеяа этого боя представляетъ ужасное зр лище: 

12* 
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дикіе крики охотниковъ, ревъ животвыхъ, плескающіеся въ вод 
испуганяые олени, быощіеся другъ объ друга рогами, окровавлен-
ная вода, пдывущіе по р к трупы оленей все это представляетъ 
лотрясающую душу картину. Р дкіе изъ табуна, иногда въ н -
сколько сотъ головъ, изб гаютъ своеи участи, "прич мъ убитыхъ 
оленей, чтобы они не испортились, спускаютъ въ воду привязавъ 
веревкою къ какому-нибудь предмету на берегу. Добыча состав-
ляетъ общее достояніе охотниковъ и д лится по платежнымъ ду-
шамъ, хотя бы и отсутствующимъ. Этотъ обычай собдюдается при 
всякой охот и даже рыбной ловл , производимой артелью, кром 
добычн мамонтовой кости, которая принадлежитъ полностыо ее на-
шедшему. Этотъ способъ охоты продолжается не только до р ко-
става, но даже и по льду замерзшихъ р къ; запоздавшее почему-
либо стадо пресд дуется охотниками, старающимися повернуть его 
или на гладкій или на тонкій ледъ, и тогда все стадо становится 
добычею стр лъ или пуль промышленниковъ. Само ды, охотясь зи-
мою на оленя, быотъ его стр лами, юраки, также какъ и тазовскі 
остяки и тунгусы, изъ ружей, причемъ посд дніе охотятся за нимъ 
во всякое время года. Хорошій охотникъ тунгусъ, зимою на лы-
жахъ, съ собакою и сво ю небольшою винтовкою, гоняется сл доыъ 
за стадомъ дикихъ оленей, пресл чуя ихъ неутомимо, и стр ляетъ • 
ихъ на ходу. Онъ такъ ловко и мастерски двигается черезъ горы 
и долы, что не только не отстаетъ отъ своей собаки, но еще пе-
регоняетъ ее и не отстаетъ отъ б гущаго стада, пока или не пе-
ребьетъ его, или пока оно не разб жится въ разныя стороны. Вес-
ною, по насту, охота за оленями прибыльна и удобеа, такъ какъ, 
при всей своей легкости, животное на скаку проваливается въ 
сн гъ, подр за тъ объ оледен вшую сн жную кору ноги или про-
сто не можетъ выл зть изъ сн жнаго сугроба. Лромыселъ оленя 
составляетъ для с вернаго инородца существенную статыо его го-
доваго бюджета, безъ него они не могли бы существовать. Южные 
инородцы, въ промысл б лки, соболя, колонка, горностая, лисицъ, 
дикихъ козъ, мараловъ, находятъ существенную поддержку, чего 
н тъ у с вернаго жителя. 

Количество добываемыхъ въ кра и вообще въ губерніи пуш-
ныхъ животныхъ н тъ возыожности опред лить; какъ инородцы 
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такъ и русскіе въ особенности ясачны —усинскаго участка и дру-
гихъ м стъ, тщательно скрываютъ свою добычу, не только отъ на-
чальства, но даже другъ отъ друга. Прибіизительная цифра добычи 
въ губерніи пушныхъ зв реи составляетъ, согласно показанію па-
мятной книжки 1888 г. 127856 шкуръ на сумму 111108 р. Изъ 
нихъ на долю с верныхъ частей губерніи приходится 2/з и з на долю 
южной ея половины. Конечно, эти цифры совершенно недостов рны, 
въ чемъ сознаются вс знатоки края, какъ наприм ръ гг. Третьяковъ 
и Кривошашшнъ, по которымъ точный учетъ добытаго пушнаго 
зв ря почти совершенно не возможенъ. Достаточно сказать, что 
цифры въ памятной кеижк по этои стать совершенно неправдо-
подобны, уже по одному тому, что одной б лки вывозится изъ 
губерніи бол е 1500000 шкурокъ. Птицеловство и охота на дичь 
производится повсем стно въ губерніи, но какъ настоящій промы-
селъ, существуетъ преимущественно въ с веряой ея части, гд иво-
родцы промышляютъ гусеи, утокъ и лебедей. Гуси быотся во время 
ихъ линянья, тысячами, бьютъ ихъ на собственную потребу, также 
и для продажи. Гус й вялятъ и коптятъ или просто зарываютъ въ 
ямы въ прокъ; въ промерзшеи почв гусн въ ямахъ не очень пор-
тятся, а хотя потомъ и бываютъ съ душкомъ, но на это особен-
наго вниманія не обращается, по неприхотливости вкусовъ зд ш-
нихъ жителей. Пуху продается около 50 пуд., перьевъ до 30 пуд. 
и гусей до 1000 штукъ, вс го на сумму около 600 руб. Произве-
денія охоты въ другихъ м стностяхъ привозятся на городскіе ба-
зары, для м стнаго потребленія, но вообщ за пред ды губерніи, 
дичи или другихъ товаровъ отъ птицеловства не вывозится. У мно-
гихъ авторовъ описанія Сибирскихъ м стностей выражается мысль, 
что количество рыбы ваприм ръ уменьшилось, одинъ г. Кривошапкинъ 
не соглашается съ этимъ мн ніемъ и по моему онъ совершенно правъ. 
Если мы возьмемъ прежнее время и сколько тогда вывозидось рыбы изъ 
с верныхъ пред ловъ края въ Енисейск , то увидимъ, что ын ніе 
объ уменьшеніи рыбы ошибочно. Такъ по сложности пяти л тъ съ 
1846 по 1851 годъ доставлялось рыбы сънизовьевъ Енисея: красной 
4500 пуд., б лой 10000 пуд., сельдей 1200 пуд. и копченыхъ 
60 пуд. Въ начал шестидесятыхъ годовъ красной рыбы вывози-
лось такое ж количество, б лои же рыбы вывозилось до 28000 пуд.; 
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въ 1888 г. продано было п вывезено рыбы уже до 40000 пудовъ; 
цифры этя отнюдь не указываютъ на уменьшеніе, а скор е наобо-
ротъ. Что касается зв родовства, то несомн нно доказано, что количе-
ство пушныхъ зв рей, въ особенности соболей, значительно убыло 
и, какъ видно, уменьшеніе это идетъ изъ году въ годъ. Убыль эта 
угрожаетъ инородческому населеяію серьезншш посл дствіями, ко-
торыя уж нын даютъ себя чувствовать: инородцы, кром якутовъ 
и долганъ, б дн ютъ изъ года въ годъ, особенно остякп и тунгусы 
и отчасти само ды. Установленіе пощаднаго времени для пушныхъ 
зв рей и оленей положительно необходішо, а также необходимо 
воспретить продажу или отдачу въ оброчное содержані русскимъ 
вромышленнпкамъ зв роловныхъ участковъ, пріобр тенныхъ у ино-
родцевъ—м стными кулаками за низкую ц ну, необходимо также 
строго наблюдать за правильностью сбора ясака, гд не мало слу-
чается всякихъ прижимокъ и неправильностей. Кулачество торгов-
цевъ на Енисе достигло своего апогея, ннородцы вполн закаба-
лены иин и никогда не могутъ освободиться отъ своего имъдолга, 
а потому н поставлены въ безъисходное воложевіе и полную отъ 
ннхъ зависимость. Зло это началось еще съ первыхъ временъ за-
селенія края и, къ сожал нію, какъ бы поощрялось и поддержива-
дось м стными властями, гр вшпми около него свои руки. Исторія 
Сибирн доказываетъ вполн эту нещадную эксплоатацію инородцевъ 
вс ми, кто только могь ее врактиковать, начиная отъ вахтеровъ 
хл бныхъ занасныхъ ыагазиновъ, крестьянъ кулаковъ, казаковъ, 
торговцевъ, ы стяаго духовенства и придержащихъ властей. Вс 
гр лнсь у этого очага и наживали неправильнымъ и незаконньшъ 
мздонмствоыъ, вопреки распоряженіямъ высшаго правнтельства, ка-
питалы и состоянія. 

Г Л A В A XI. 

Золотопромышленность.—Топографвческое и геогностическое описаніе золото-
проыышленныхъ округовъ и статистика добычи золота. 

Въ Еннсейской губерніи золотопромышленность производнтся 
въ изв стныхъ районахъ. С верный районъ, составляетъ одно гор-
ное окружное ревизорство и два горныхъ исправннчества, оно на-

г 
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ходится въ с веро-восточной части Енисеискаго округа, въ про-
странств , ограниченноііъ съ Юга р. Верхнею Тунгускою, съ За-
пада Енисеемъ. съ С вера р. Подкаменною Тунгускою, съ Востока 
же граничатъ отчасти Питскиыъ хребтомъ, отчасти горною стра-
ною, лежащею ыежду р каыи Каленкой п Вельые. Южныи зоюто-
промышленный раіонъ составляютъ два окружныхъ ревизорства и 
два горныхъ нсправничества, къ первому причисляются золотые 
пріиски Красноярскаго, Ачинскаго и Минусинскаго округовъ, ко вто-
ролу—Канскій и Нижнеудинскш округа, посл дній хотя Иркутской 
губерніи, но составляетъ одно горное исправничество съ Канскимъ. 
Въ Красноярскомъ округ , по незначительности въ немъ пріисковъ, 
полицейскій надзоръ возложенъ на ы стнаго окружнаго псправника. 
Приступая къ оппсанію каждаго изъ районовъ золотопромышлен-
ности, зам чу, что с верныи районъ былъ п до сихъ поръ еще 
остается главнымъ производительнымъ центромъ по добыч золота 
въ губерніи и н тъ соын нія, что таковьшъ, несыотря на значи-
тельный упадокъ въ немъ Д ЛТІ, останется еще на долго, такъ какъ 
золотосодержащихъ розсыпей ыало или почти нетронутыхъ остается 
въ немъ значительное количество, хотя розсыпи эти. въ сравненіи съ 
прежнимп, далеко б дн е содержаніемъ золота. Въ с верномъ район , 
состоящемъ изъ С верной и Южной системъ, вс р ки прпнадле-
жатъ или къ бассейну Верхней Тунгуски, или Енисея или Подка-
ыенной Тунгуски; границу ыежду систеыами составляетъ значи-
тельная р ка, впадающая справа въ Енисей, Болыпой Питъ, правые 
притокп которой принадлежатъ къ с верной, а л вые, къ южной 
спстем . Бассейнъ р. Верхней Тунгусіш, росположенъ по правой ея 
сторон и группируется по пяти ея притокамъ: р камъ Каменк , 
Рыбной, Болыиои и МалоГі Мурожнымъ и Татарк . Вс эти р ки 
им ютъ характеръ горныхъ р къ, быстры, ыелководны и за исклю-
ченіеыъ Каменки, бол е значительной и глубокой, почти несудо-
ходны, хотя и доступны плаванію неболыяихъ лодокъ, съ грузомъ 
отъ 50 до 100 пудъ вм стимостыо. Р чной бассейнъ р. Каменки 
или, по имени его главнаго золотосодержащаго притока р. Удерея, 
Удерейскій, открытъ въ 1839 г. и по своей золотоносностп считал-
ся однимъ изъ главн ишихъ въ южной систем . Р ка Удерей, со-
ставляя правый притокъ р. Каменки, вытекаетъ пзъ Центральнаго 
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горнаго узла всей южной системы, возвышающагося около 1800 
футъ надъ уровнемъ моря, и дающаго начало вс мъ главнымъ зо-
лотоноснымъ р камъ этой системы, какъ то: Болыпой Мурожной, 
Татарк и притоку р. Пита, Болыпой Пенченг съ ея притокамъ 
М. Пенченгою. Р. Удерей им етъ преимущественное направленіе 
юго-восточное и проб жавъ по своей долин съ неболыішмъ сто 
верстъ, впадаетъ съ правой стороны въ р. Каменку. Ширина р ки 
отъ соединенія ея вершинъ до устья р. Шаулкона отъ 9 до 10 саж., 
дал е до р. Мамона отъ 10 до 20, а ниже до устья отъ 20 до 30 
саженъ; теченіе им етъ быстрое и м стами порожистое. 

Долина р ки довольно іпирока, только повыше впаденія въ нее 
р ки Туктулаевки, она сжата въ узкость, сос дними горами; отъ 
устья р ки Шаулкона до р ки Мамона, ширина ея непревосхо-
дитъ 200—300 саженей, дал е же достигаетъ до версты шириной; 
она въ большинств болотнста, поросла кустарникомъ и л сомъ, 
но м стами встр чаются іг луговины съ порядочной травой. Въ 
верховьяхъ своихъ Удерей составляется изъ 3 вершинъ, правая 
носитъ названіе Безымянки, остальныя дв называются СреднейиЛ -
вой вершинами. Съ л вой стороны въ Удерей впали сл дующія зо-
лотоносныя р чки: Туктулаевка, Гурахта, дв Безымянки, Шадокитъ, 
Малая и Болыпая Пескины, Чамбукли, Мамонъ, Юктакта, Шало-
китъ, Ишимба и Арламкулъ. Съ правой стороны pp. Тактагайка, 
Шаулконъ, Б зымянка, значительная р чка Большой Шаарганъ съ 
притокомъ своимъ Малымъ Шаарганомъ, Урумокъ, Холма и Хал-
дычитъ. Золотоносность Удерейской долины вс го характерн е 
выразилась въ ея трехъ вершинахъ, дал е она все бол е и бол е 
б дн ла и только подъ выносоми такихъ богатыхъ золотомъ р -
чекъ, какъ Шаарганъ, Большая Пескина и Мамонъ она станови-
лась бол е значительной, вообще ж розсыпи собственно Удерей-
ской долины не отличались богатствомъ содержанія золота, хотя и 
во многихъ ы стахъ разрабатывались и даже разрабатываются до 
настоящаго времени. Правая вершина Удерея—Безымянка, сла-
вилась богатыми и довольно широко залегающими розсыпями; на 
ней расположенъ изв стный Успенскій пріискъ фирмы Ряза-
новыхъ, разрабатывавшійся съ 1841 года, работающійся и нын 
неболыпнмъ числомъ рабочихъ, но не самими хозяявами пріиска, 



185 

а ихъ арендаторами. Всего на этомъ пріиск добыто съ начала его 
разработки по 1889 годъ, бол е 500 пуд. золота; зд сь же яаходится 
и другой довольно значительный пріискх, Воскресенскіп, компаніи 
Бенардаки; нын онъ также разрабатывается арендаторами и очень 
небольшимъ числомъ рабочихъ. Золотыя розсыпи по Безымянк 
пм ли залеганіе отъ 100 до 150 саж. въ ширину, а м стами и 
даже бол е; слой пустыхъ породъ не превышалъ 3 аршинъ въ тол-
щину, а кое-гд уже подъ слоемъ тундры и мховъ выходилъ зо-
лотоносный пластъ, толщина котораго достигала отъ 3 до 5 ар-
шинъ; по свойствамъ своимъ онъ принадлежалъ къ жирно-глини-
стымъ, отчасти см шанныхъ съ р чникаии, преимущественно же 
съ обломками и валунами глинистаго сланда и кварца. Припоя-
веннын слой его состоитъ изъ легко-разбиравшихся сланцевыхъ 
скалъ, (ребровики), стоящихъ наискосьили совершенно вертикально; 
слой этотъ содержалъ мало глины, за то въ немъ встр чается не-
ыало кубическихъ гфисталловъ бураго жел зняка По средней вершин 
расподоясенъ пріискъ Митрофановскій компаніи Бенардаки, a no д -
вои,Иннокентьевскій—Мясникова,прн соединеніи же об ихъ верпганъ 
Николаевскій—Асташова. Вс эти пріиски им ли довольно богатаго 
содержанія розсыпи, а Иннокентьевскій славился обиліемъ самород-
ковъ и крупными зодотинамп. Пріиски эти работаются и нын 
только малыми артелями рабочихъ; частыо онн перешли въ другіе 
руки, частыо же работаются арендаторами, причемъ ежегодная до-
быча на нихъ золота непревосходитъ 2—21/2 пуд. въ л то, а ещ 
не такъ давно, въ конц шестидесятыхъ годовъ, на т хъ же прі-
пскахъ добывались десятки вудовъ золота въ одну л тнюю операцію. 
Вообще вс розсыпи по вершпнамъ Удерея нын выработались, ц ли-
ковъ уже н тъ, работаются или борта старыхъ разр зовъ или при-
вочвенные, не выбранные власты или же прежніе отвалы. Ниже 
соединенія вершинъ, характеръ Удерейской розсыпи совершенно 
изм няется, въ особенности ниже того сжома долины, гд находит-
ся Громовскій пріискъ комп. Попова. Розсыпи изъ жирно-глини-
стыхъ и связныхъ становятся р чниковатьшп, легкомывкими и за-
ключаютъ въ себ огромное количество валуновъ, обломковъ кварца 
и разрушеннаго глинистаго сланца, въ вид тонішхъ пластияъ и 
реберъ. Содержаніе золота въ нихъ б дн етъ до 30 доль, п даже 
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становится убогимъ, доль до 18 изъ 100 иудъ, въ т хъ въ 
особенности ы стахъ, гд Удереиская долина разширилась почти 
до версты въ ширпну. сРозсыпь>, какъ говорятъ таежники, «всю 
зд сь перебудоражидо и раскидало по долин ». Поэтому Удерец-
ская- долина и разработывалась не повсюду, а только или подъ вы-
носами бол е или ыен е богатыхъ р чекъ и клкяей или ж на 
склонахъ, окружающпхъ его долину горъ, какъ наприм ръ на 
(Павловскомъ п Іерем евскомъ пріискахъ компавіи Лопатива). Та-
кимъ образонъ работались: Борпсогл бскій пріискъ, подъ выно-
сомъ р. Вольшого Шааргана, Прокопьевскій, компаніи Рязавова, 
въ аренд у Родственной и Александровскіи, Логинова, подъ 
выносами р чекъ Большой и Малой Пескиныхъ; точно также раз-
работывался пріискъ Фунтусова подъ выносомъ р. Мамона, но какъ 
скоро вліяніе побочнаго выноса изчезало, такъ Удерейская розсыпь 
становилась тотчасъ же убогой. Ниже р. Ишимбы, по Удерею, работъ 
совершенно не производилось, за краішимъ убожествоиъ розсыпей. 
На Удере торфа не особенно толсты, такъ он встр чаются отъ 
2 до 3 аршинъ, но м стами, подъ выносами впадающихъ въ него 
р чекъ, доходятъ до 41/;. и 6 аршинъ. Золотоносный пластъ яигд 
н мен е 11І2 аршинъ, но м стами доходнтъ до 3 и даже до 4 ар-
шинъ. При промывк пластовъ, въ откидныхъ пескахъ, преимуще-
ственно пзобилуетъ сланцевый ребровикъ, но также и обломки и 
валуны б лыхъ, синеватыхъ и зслотистыхъ кварцевъ, кристаллы бу-
раго жел зняка и роговой обманки и обломки слюденыхъ слан-
цевъ. Золото удерейское ыелко-зернистое, какъ бы тертое, къ вер-
шинамъ ояо становится крупн е, нер дко кристаллы его покрыты 
бурою корою воднаго окисла жед за, такъ чтобы очистить отъ обле-
гающей его кристаллы оболочки, золото толчется въ ступкахъ н 
потомъ продувается. Пробою удерейское золото не выше 91—92-й. 

Изъ наибол е богатыхъ своею золотоносностыо р чныхъ долинъ 
притоковъ Удерея зам чательны: Пескинская, Шаарганская, Ша-
улконская и Мамонская; прочія были далеко не такъ богаты, хотя 
разрабатывались не большими работами и им ди порядочное содер-
жаніе золота, не только окупавшее расходы, но дававше и зна-
чительные барыши своимъ влад льцамъ, такъ небольшія долины 
Шалокита и Тактагайки, им ди розсыпи съ довольяо порядочнымъ 
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содержаніемъ золота, прочіяже былибол ешш мен еубоги, а розсыпи 
ихъ незначителыш. Долина р чки Вольшой Пескиной, ддиною окодо 
8 верстъ, пм етъ направленіе съ С веро-Запада на Юго-Востокъ, 
ширина ея отъ 50 до 80 саженъ и лишь кое-гд около 100 са-
женъ. Преобладающая зд сь горная порода, глинистый сланецъ, 
прор занный жилами и выходами б лаго или желтаго кварца, так-
же и въ розсыпяхъ встр чаются ыного валуновъ того же кварца, 
занозистаго пзлома съ листочками слюды. Пескинскія розсыпи до-
вольно разрушистаго свойства, состоятъ изъ слабыхъ глпнъ и р чни-
ковъ и залегая по ширин отъ 20 до 60 слишкомъ саженъ, им ли 
ыощность отъ 2 до 4 аршинъ; покрывающій же ихъ слой пу-
стыхъ породъ состоялъ изъ тундристо-идоватой земли, сннихъ 
и желтыхъ глинъ и связанныхъ нлами р чниковъ съ валунами 
и обломками кварца и сланцевъ, причеыъ толщина его доходила отъ 
3 до 9 аршинъ, посл дняя встр чалась на увалкахъ. Р чка Пескина 
была открыта въ 1839 г. поясковой партіей г. Мясникова и луч-
шій по ней пріискъ, подъ именелъ Спасскаго, привадлежалъ этому, 
изв стному въ свое вреыя, откушцику. Пршскъ Саасскій былъ рас-
цоложенъ отъ устья этой р чіш вверхъ по ея долин до соединенія об -
ихъ ея вершинъ, правой и л воп и простирался отчасти также и по 
правой вершин . Ло этой посл дней находился и Иннокентьевскій 
пріискъ бывшій Николая Мясникова, работавшіися потомъ комп. 
Бенардаки и Латкина, а зат мъ перешедшій въаренду купцу Лап-
шину. По л вой вершин р чіш лежалъ пріискъАлеЕс евскіГі Комп. 
князя Орлова, также перешедшій теперь въ другія руки. Вс хъ 
пріисковъ по Пескиной считая п заширотныя было 8-мь. Спасскій 
пріискъ давно уже выработался, нын онъ принадлелситъ комп. Бу-
лычевой и находится въ аренд у Полежаева, словомъ, на Пески-
ной первоначальные влад льцы давно уж сами не работаютъ сво-
ихъ пріисковъ, да и сзмы пріиски совериіенно дочтп выработа-
лись и уже много л тъ ежегодная добыча зд сь золота н превышаетъ 
21U—з г пудъ. На Спасскомъ пріиск золота было добыто съ 
1840 г. по 1889 годъ до 830 пудъ, на вс хъ прочихъ пріпскахъ 
до 320 пудъ, а всего на Волыпой Пескиной добыто золота 
1150 пудъ. ПІаарганская долияа собственно не отличалась бо-
гатствомъ золотыхъ розсыпей, но по притоку р ки Вольшаго 
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Шааргана, р чк Малому Шааргану розсыпи были чрезвычайно 
<)огаты. Большой Шаарганъ вытека тъ изъ такъ называемаго 
Березоваго хребта, отд ляющаго притоки р. Верхней Тунгуски 
отъ притоковъ р. Удерея. Длина р. Б. Шааргана около 22 верстъ, 
въ верховьяхъ своихъ онъ разд ляется на дв в ршины: Ср дній 
Шаарганъ и Болыпой Шаарганъ, кром того въ Болыяой Шаар-
ганъ съ л вой стороны впали ключи Демидовскій, Безымянныи, 
Н мцевскій и другіе. Р чка Малый Шаарганъ им етъ длины около 
11 верстъ; въ в рховьяхъ своихъ она д лится на три вершины, 
правую, л вую и среднюю, кром того въ нее справа впалъ Ча-
довскій ключъ. Открытіе золотьтхъ розсыпей по р. Малому Шаар-
гану произведено л томъ 1838 г. поисковою партіею комп. Рязано-
выхъ и Машарова. Это было первое серьезное открытіе золота въ 
Енисейскомъ округ . По Малому Шааргану расположенъ, н когда 
столь изв стный своей богатой золотой розсыпыо, Петропавловскій прі-
искъ, принадлежащій комп. Рязановыхъ, нын уже совершенно почти 
выработанный. Долцна Малаго Шааргана не гаирока, р дко гд 
достигаетъ ширины ста саженъ, долина же Болыпаго Шааргана 
значптельно шире, отъ 100 до 150, а м стами и бол е саженъ, въ 
особенности ниже впаденія въ него р. Малаго Шааргана, такъ какъ 
зд сь л вьтя горы отходятъ въ сторону, образуя обширныи склонъ 
или отлогость. Главная горная порода въ Шаарганскихъ розсыпяхъ 
метаморфическій глинистый сланецъ, который м стами изм няется и 
содержитъ н которо количество слюды, кристаллы с рнаго колче-
дана, полеваго шпата и кварца. Свойство розсыпей разрушистое, 
но припочвенный слой состоитъ изъ ребровиковъ, то-есть наклон-
ныхъ пластовъ глинистаго сланца, ыежду слоями котораго нахо-
дится глинистая примаска, содержащая золото. Эти-то ребровики, 
затруднительные къ разборк и содержатъ преимущественно бога-
тое золото между своими слоями. Въ Шаарганскихъ розсыпяхъ 
встр чается не мало обломковъ неправильной формы, глинистаго 
сланца, бураго жел зняка, слюденаго и даже тальковаго сланца и 
кварцевыхъ валуновъ. Ширина залеганія розсыпей по р. Большому 
Шааргану отъ 10 до 50 саж.,по Малому отъ 10 до 60, а м стами 
и до ста саженъ. По малому ПІааргану розсыпи залегали не только 
по долин р чки, а также и по л вому возвышенному надъ доли-
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ной увалу. Толщина пустыхъ породъ или турфовъ по Малоыу 
Шааргану бываетъ обыкновенно отъ З з до 41/2 аршинъ, золото-
носнаго пласта отъ 2 до 3 аршинъ; по Болыпому Шааргану тол-
щина турфовъ отъ 2lU до 6, а м стами въ увалахъ до 8 аршинъ» 
золотоноснаго пласта отъ і а до 2lk аршинъ. Изъ вс хъ шаарган-
скихъ пріисковъ, по богатству розсыпей н добыч золота, сдавился 
Петропавловскш прінскъ комп. Рязановыхъ и Машарова, на кото-
ромъ съ 1839 г. по 1864 годъ добыто было 647 пудъ, а съ 1864 
по 1889 г. 76 пудъ золота; нын добыча золота производится зд сь 
м лкими арт лями золотничниковъ, какъ и на вс хъ почти прі-
искахъ Шаарганской долины и добывается золота отъ а пуда до 
1 пуда въ л то. Ыа вс хъ прочихъ разработывавшихся зд сь прі-
искахъ, добыто было золота по 1864 годъ, 387 пудовъ, такъ что 
на вс хъ пріискахъ Шаарганской долины съ 1839 по 1864 годъ 
было добыто золота 1034 пуда, а съ 1864 по 1889 годъ золота 
получилось всего 266 пуд., такимъ образоыъ съ Шааргана добыто 
было за все время золота до 1300 пудъ. Въ восьыпдесятыхъ го-
дахъ, начиная съ 1881 года, по Шааргану работалось ежегодно 
отъ 16 до 22 пріисковъ, преимущественно арендаторами и золот-
ничниками и ежегодная добыча простиралась въ среднемъ по 8 пуд. 
въ л то; работались вріиски преимущ ственно ыелкиші артелями и 
среднее содерзканіе золота обходилось около 35 додь со ста пудъ 
лесковъ. Розсыпи Шаулконской долины были открыты въ 1839 году. 
Р чка Шаулконъ, вытекаетъ двумя вершинами изъ водоразд льнаго 
горнаго кряжа, направляющагося отъ центрадьнаго Удерейскаго гор-
наго узла, между р. Большой Мурожяой и правыми Удерейскиыи 
притоками, съ С.-З. на Ю.-В., причемъ л вая вершина Шаулкона 
какъ равно pp. Туклянда и ТактагаЙЕа отд л нныя другъ отъ друга 
не высокимъ горнымъ кряжемъ, вытекаютъ изъ обильнаго талько-
выми сланцами и разрушенными жилами кварцевъ, горнаго отрога 
того же кряжа. Правая вершина Шаулкона, съ убогою золотомъ роз-
сыпыо, беретъ начало въ глинисто-сланцевомъ хр бт , простираю-
щеыуся по л вой сторон р. Болыпой Мурожной. Длина р. Шаул-
кона 15 верстъ, въ него впало справа и сл ва н сколько ключей 
и р чка Малый Шаулконъ; вс эти притоки им ли розсыпи съ 
ничтожнымъ содержаніемъ золота и не разработывались. Собственно 
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работались на ПІаулкон 4 пріиска: Васильевскій КОМІІ. Красиль-
нпкова, Ерлыкова и Станиславскій комп. Асташова, по л вой его 
вершин , Степановской, лежащій частыо по этоіі же вершин и по 
самоыу Шаулкону и ниже его расположенный пріискъ Успенскій— 
компаніи Рязановыхъ; въ ннзъ отъ пріпска Успенскаго, розсыпь 
Шаулконская, до того уже истощилась и об дн ла, что находя-
щійся зд сь пятиверстный отводъ, подъ Александровскимъ прі-
искоыъ, Красильникова, не смотря на многочисленныя его раз-
в дки, оставленъ вовсе безъ разработки, причемъ розсыпь Шаул-
конская, отъ границъ Степановскаго пріиска, въ пріиск Успен-
скомъ, зам тно б дн ла почти съ каждой саженыо внизъ по долин 
р чки. По л вой вершин золото залегало не только въ долин , 
но и на склон праваго хребта, такъ какъ пріискъ Васильевскій 
весь лежитъ за широтоя Станиславскаго пріиска, по вышеупомя-
нутому горноыу склону. Золотосодержащіе пласты по долин Ша-
улконской, залегали въ ширинуотъ 25 до 60 саж., а м стами идо 
ста сажень, толщиною отъ і з до SS'sapfflHHb. Золотоносный пластъ 
состоитъ зд сь изъ с рой, св тло-желтой, л стами темно-бурой и 
зеленоватои глины, съ значительнымъ количествомъ валуновъ, га-
лекъ и обломковъ глннистаго метаморфическаго сланда, шастинокъ 
тальковаго сланца, въ особенности изобилующихъ въ розсыпяхъ по 
л вой вершии , и кварцевъ. Толщина пустыхъ породъ, покрываю-
щихъ розсыпи, была отъ 2 до 5 аргаинъ. Бывшш горный исправ-
никъ, Бакшевичъ, нашелъ зд сь сл ды боковыхъ моренъ, въ про-
дольныхъ параллельныхъ грядахъ сланцевыхъ валуновъ, располо-
женныхъ по длпн Шаулконской долины. Подобныя параллельныя 
гряды мною были заприм чены по многиыъ р чкамъ с вернон и 
южной системъ, но произошли ли он отъ д йствія ледниковъ, 
или другпхъ причинъ, утверждать не см ю. Нын Шаулконскія 
розсыпи, хотя и разрабатываются ыелкими артелямн золотнични-
ковъ и мелкихъ арендаторовъ, до того истощились, что содержа-
ні въ нихъ золота не превышаетъ 20 доль или 1U золотника отъ 
ста пудъ и разрабатываются уже н самыя коревныя розсыпи, а ихъ 
забоки, припочвенные, невыбранные пласты прежнихъ работъ, и 
отвалы. На вс хъ пріискахъ Шаулконской долины золота добыто 
было, начиная съ 1843 года по 1889 годъ, до 550 пудъ. Такъ 
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какъ расположенная вл во отъ Шаулкона р. ТактагаГіка вытекаетъ 
изъ одного и того же хребта, какъ и Шаулконъ, то опигаемъ вкратц 
также н ея розсыпи. 

По Тактагайк работались капитальнымъ образомъ собственно 
2 пріиска, Асташева и Баландина, а остальные 3 пріиска разра-
батывались небольшими пробнымя работами; нын изъ вс хъ 
этихъ пріисковъ удержался одинъ—Асташева, разрабатываемый; 
неболыіюи артелыо арендатора-золотничника. Толщина розсыпипо 
долин Тактагайки была отъ 2 до 3 арш., толщина пустыхъ нано-
совъ или турфовъ отъ 2 до З а аршинъ, шприна розсыпей отъ 
20 до 40 саж. Свойство розсыпеи и турфовъ такое же какъ и на 
л вой верпіин Шаулкона. Ыа Тактагайк всего золота добыто 
по 1889 г.—142 пуда. Мамонская долина, протяженіемъ около 
23 верстъ, им етъ направленіе съ С.-З. на 10.-В. Она открыта 
въ 1839 г., но разработка розсыпей началась зд сь въ 1845 г. 
и продолжается, впрочемъ, въ очеяь незначителышхъ разм -
рахъ и до нын . Золотовосный пластъ зд сь разрушистаго свой-
ства, іпирина его залеганія простиралась отъ 40 до 70 саж., а м -
стами и бол е, толщина его отъ 21/з до 3, а кое-гд и до 4 арш. 
толщина турфовъ отъ 3 до 41/2 арш. Преобладающая горная порода, 
какъ въ розсыпи, такъ и окрестныхъ горахъ, метаморфпческіе глини-
стые сланцы. Къ числу зам чательности зд шней розсыпи принадле-
житъ открытіе на Спасскомъ пріиск , компаніи Красилышкова, гн здъ 
серебристо-свинцоваго блеска, кром того, въ розсыпяхъ встр чается 
не мало с рнаго колчедана, въ кристаллахъ кубической форыы. Въ Ма-
монъ, въ верхнемъ его теченіи, впала съ л вои стороны р. Безымянка 
и съ об ихъ сторонъ, н сколько ключей, изъ нихъ бол е изв ст-
ные, Громкій и Коноваловскій. Главвымъ, по богатству своихъ роз-
сыпей, былъ зд сь Благов щенскіи пріискъ—Кошіаніи Якобсонъ, 
нын перешедшій въ другія руки и ІІОЧТІІ совершенно выработав-
шійся. На вс хъ 15 пріпскахъ Мамонской долины, которые разра-
батывались, добыто золота, съ 1845 г. по 1889 г., 510 пуд., изъ 
нихъ на одномъ Благов щенскомъ пріиск бол е 200 пуд. Въ на-
стоящее время работается зд сь, преимущественно небольшпми ар-
телями рабочихъ, хозяевъ или арендаторовъ, а также золотнични-
ковъ, до 7 пріисковъ, на которыхъ добывается золота отъ 3 до 5 
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пудъ въ л то. Долина р. Иішшбы, вытекаіощей изъ того же во-
сточнаго отрога Центральнаго Удерейскаго узла, изъ котораго бе-
ретъ начало р. Мамонъ, им етъ направленіе съ Ю.-З. на С.-В., 
простираясь почти на 40 верстъ въ длину. Ширина долины, отъ 
30 до 100 саж., въ особенности въ низовьяхъ. Открыта Ишимба 
въ 1839 г. и работалась урывками, такъ какъ розсыпи ея были 
не богаты, отъ 20 до 40 доль содержаніемъ. Толщина пустыхъ по-
родъ, покрывающихъ розсыпи, отъ 21U до 3 арш., золотоноснаго 
ііласта отъ іН» до 21/2 аршинъ, ширина его залеганія была разіич-
ная, отъ 10 до 25, ы стами и шире, но нигд не бол е 50 саж. Свой-
ство розсыпей разрушистое, преобладаютъ метаморфическіе слюде-
ные и глинистые сланцы, съ валунами и гальками кварца и слан-
цевъ. Въ семидесятыхъ годахъ разработка золота зд сь зам тна 
усилилась на пріискахъ г. Кузнецова, но уже съ начала восьыи-
десятыхъ годовъ сильно сократилась и теперь производится мел-
кими артелями золотничниковъ, добывающими отъ.2 до 2*/з пудъ 
въ л то Въ Ишимбу впали сл ва pp. Тыгннъ, Шалокичъ и Ду-
лижмо, на которыхъ производилась разработка золота, въ неболь-
шихъ.разм рахъ, дал е р. Чилипчанда, которая не разрабатыва-
лась, а справа впала въ р. Ишиыбу р. Хаудыкичъ. На вс хъ прі-
искахъ, по р к Ишимб , съ притоками, добытозологаоколо 125 пудъ. 
Низовья долины Ишимбы, по убожеству розсыпей, совершенно не 
разрабатывались. 

Изъ прочихъ небольшихъ боковыхъ р чныхъ долинъ Удереп-
скаго басс йна. прии чательныдолины р чекъ Туктулаевки, Ма-
лой Пескинон и Туклянды. Зам чательны р чки эти т мъ, что при 
устьяхъ ихъ, кварцы образуютъ могучія жилы и выходы, въ особен-
ности около устья ыаленькой р чіш Туклянды. На Туктулаевк 
толщина пустыхъ наносовъ не превышала 21І2 аршинъ, золотонос-
наго пласта Г/2 аршинъ, причеыъ зд сь работался одинъ Ольгин-
скій пріискъ Щапова, на которомъ добыто золота, по 1889 г., 
около 8 пудъ. На Малой Пескиноп, высокій кварцевый утесъ при ея 
усть , образуетъ живогшсную скалу, м стами растрескавшуюся и 
выв трившуюся, причемъ почти по всен долии этой р чки, гли-
нистии сланецъ проніпшутъ во многихъ м стахъ жилаиа б лаго и 
желтаго кварца, а самая долина р чки, до ея вершинъ, завалена 
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значительной величнны кварцевыми валунами. Въ розсыпяхъ Ма-
лой Пескиной встр чается, кром глинистаго сланца, также таль-
ковый и поііадаются куски хлоритоваго сланца и кристаллы венисы. 
Золота на Малоя Пескиной добыто не бол е 50 пудъ, вся длина 
ея р чной долины около б з верстъ. На вс хъ Удерейскихъ нрі-
пскахъ, считая и его верховья и вс мелкіе притоки, кром особо 
зд сь описанныхъ, съ начала ихъ разработки до 1889 года, золота 
было добыто до 1800 пудъ. Вообпі,е по долин р. Удерея и по 
вс мъ прочюіъ мелкимъ его притокаыъ, не считая вышеописанныхъ, 
разрабатывалось въ разное время до 30 пріисковъ, не зшогіе изъ 
нихъ работались общими, хозяйскили работами, преимущественно 
же арендаторами или мелкими артедями золотничнпковъ. Ежегодно 
таішми работами добывалось шлиховаго золота отъ 20 до 22 пудъ, 
въ посл днее же время число работающихся пріисковъ н сколько 
увеличилось, до 32, а потоыу и добыча золота зозросла до 29 пудъ 
въ л то. Толщина золотоносныхъ пластовъ на этихъ пріискахъ 
чрезвычайно разнообразна, отъ і г до З з п даже 5 аршинъ, и 
только на Митрофановскомъ пріиск , по средней вершин Удерея, 
они достигали пногда до 9 аршпнъ. Толщина пустыхъ породъ, по-
крывающихъ золотоносный пластъ, отъ 2lU до В аршияъ; посл д-
нее обстоятельство встр чается, ворочемъ, не въ самой долин , a 
на увалахъ и подъ выносаші р къ. Вообще содержаніе зодота въ 
золотоносныхъ пластахъ на р дкихъ пріискахъ было выше 1U зо-
лотника, преимущественно же держалось въ норм отъ 18 до 36 
долей отъ ста пудъ. 

Второй и самой значительной, по добыч золота, р чнон систе-
мой Южнои тайги, можетъ по справедливости, считаться р ч-
ная долина Большой Мурожной, ддиною отъ вершинъ до впаденія 
ее въ р. Верхнюю Тунгуску, около ста верстъ. Р ка эта беретъ 
начало изъ того же Центральнаго Удерейскаго горнаго узла п про-
текаетъ сначала съ С.-З. на Ю.-В., потоыъ на Ю.-З. и дал е на 
Югъ, не считая т хъ многочисленныхъ ея извилинъ и кол нъ; Въ 
Мурожную, съ правой стороны, впадаютъ р чки: Натальевскій 
іаючъ, Талая, Верхняя и Нижняя Подголешыя, вытекающія изъ 
подъ самаго высокаго БОДНЯТІЯ во всеи южноп спстем , діоритовой 
горы Гольца, возвышающейся до 2200 фут. надъ уровн мъ моря; 
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дал е впали pp. Чумбукли, Безымянка и Чикиль; съ л вои сто-
роны впали въ Мурожную р чки Боровая, Безымянная, Л вая вер-
шпна и Тюреішна. Ширина р ки Мурожной, до впаденія въ нее 
л вой вершины, отъ 1 до 5 саженъ, низке отъ 5 до 10, а отъ 
устья Тюрепиной отъ 10 до 20 саженъ. Долина р. Мурожной не 
широка, хотя въ верховьяхъ доходитъ до 400 саженъ, отъ устья 
же Верхней Подголешной съуживается до ста саженъ, зат мъ м -
стами сясимается горами до 40—50 саж. и вновь расширяется, a 
въ низовьяхъ р ка протекаетъ въ утесистыхъ горахъ и почти не 
им етъ никакои долины, кром низменной, не широкой полосы бе-
рега. Бъ усть Мурожной производнтся заколами обильный ловъ 
рыбы. 

Розсыпи по долнн Мурожной и ея притоковъ, им ютъ различ-
ное залеганіе по ширин и по глубин , такъ въ верховьяхъ до-
лины он залегаютъ сл дующимъ образомъ: по ключу Ыатальев-
скому. подъ слоемъ пустыхъ породъ, отъ 10 до 12 аршинъ, золо-
тоносный пластъ им етъ 3 аршина въ толщину; въ верховьяхъ 
этого ключа, на пріиск Эдуардовскомъ, слой пустыхъ породъ отъ 
41/і до 5 аршинъ, а толщина зодотоноснаго пласта до 6 аршинъ. 
По самой Мурожной, слой турфовъ не превышаетъ 4—4^2 арш., 
толщина пластовъ отъ 2 до З а аршинъ, на р. Боровой торфа до-
стигади отъ 4 до 12 и даже до 28 аршинъ, слой золотоноснаго пласта 
отъ 3 до З г аршинъ, на р. Талой слой турфовъ достигалъ отъ 6 
до 9 аршинъ, но за то и золотосодержащій пластъ залегаетъ зд сь 
въ толтцину отъ б і до 20 и ы стами бол е аршинъ. На пріиск 
Ильинскомъ, Константино-Еленинскомъ и Николаевскомъ, лежа-
щихъ по правому увалу долины, между устьями р чекъ Талой и 
Верхней Подголешной, турфа залегаютъ слоемъ отъ 10 до 20 ар-
шинъ, золотосодержащіе же пласты были толщиною отъ 3 до З г, 
а м стами и до 6 аршинъ. Дал е внизъ по Мурожной, турфа за-
дегаютъ толщиною отъ 211з до 41/2 аршинъ, а золотосодерлсащій 
пластъ отъ 2̂ 2 до З г аршинъ. Своиство турфовъ и золотосодер-
жд,іцихъ пластовъ было также весьма различно. Какъ турфа, такъ 
и золотосодержащі пласты въ верховьяхъ долины Муронсной и ея 
притоковъ, состоятъ, въ болышшств , изъ жирныхъ глинъ, кром 
того въ турфахъ встр чаются также ила, прослойки р чниковъ и 
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не мадо кварцевыхъ валуновъ и неправильной формы обломковъ 
той же породы и глинистаго сланца. Ниже р. Талой, въ торфахъ 
встр чаются не мало діоритовъ, полеваго шпата, зеленокаменныхъ 
породъ, а также въ изобиліи попадаются кристаллы, преимуществен-
но кубической формы, с рнаго колчедана и бураго жел зняка. Пла-
сты золотосодержащіе въ розсыаяхъ по верховьямъ р ки, по р. 
Боровой и Талой, состоящіе изъ бурыхъ, желтыхъ, красноватыхъ, 
желто-с рыхъ и синихъ жирныхъ глинъ, трудномывки и связны, 
пояему и промывались преимуществеяно на яашечныхъмашинахъ. 
На Прокопьевскомъ пріиск Асташева, по р. Талой, золотоносный 
пластъ состоить изъ жирныхъ разноцв тныхъ глинъ, полосы ихъ 
идутъ вертикадьно. перес каяеь мягкимп, мыльнаго свойства, жел-
ваками или полосами, не содержащими въ себ золота. Ниже Та-
лоі, золотосодержащіе пласты пріисковъ, расположенныхъ по пра-
вому увалу, также глинисты, но глины эти не прпнадлежатъ къ 
жирнымъ, он бол е разрушистаго свойства, золотосодержащіе же 
пласты самой долины, состоятъ изъ р чниковатыхъ песковъ, свя-
занныхъ иловатыми, разноцв тными глинами и наполненныхъ въ 
изобидіи обломками и валунаыи кварцевъ, глинистыхъ метаморфиче-
скихъ сланцевъ н діорнтовъ. Бнизъ отъ Подгалешной, розсыпи со-
держатъ въ себ много зеленокамеяныхъ породъ, кусковъ и галекъ, 
діоритовъ, м днаго и с рнаго колчедановъ, бураго жел зняка, а также 
тальковаго и хлоритоваго сланцевъ. Въ изобиліи встр чаются также 
крясталлы, кубической и шарообразной формы, бураго жел зняка и 
хіасталита. Вообще, въ вершинахъ Мурожной и въ особенности по 
Боровой, встр чаются обширныя залежи кварца, б лаго, б ловато-
синеватаго, зодотистаго излома и желтаго, какъ бы разъ деннаго; 
въ этихъ залежахъ встр чаются валуны отъ 50 до 100 пудъ в -
соиъ и ц лыя жилы, въ особенности по небольшему ключу, ваа-
дающему сл ва въ вершину р. Боровой. 

На пріиск Бторопавловскомъ, компаніи Бенардаки и Латкина 
наидены признаки самородной м ди въ сланцеватыхъ глинахъ, въ осо-
бенности въ т хъ м стахъ, гд сланцы им ютъ ввдъ какъ бы гор -
лый. На Сергіевскомъ пріиск , ниже этого пріиска, встр чается, между 
слоемъ глинистоиловатыхъ торфовъ и золотоноснаго пласта, про-
слойки жел зной руды, въ вид твердаго, какъ бы спекшагося бу-
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раго жел зняка, которые весьма трудно даются не только на ломъ, 
но даже на жел зяыи клинъ и бабу, и которые рабочіе прозвали 
«зааекой». Впрочеыъ подобные конгламераты, состоящіе изъ сланца, 
кварца и бураго жел зняка, связанпые жел зисто-глинистыыъ цеыен-
томъ, встр чаются и въ другихъ Мурожішскихъ розсыпяхъ. Ч мъ 
ниже по долин , т мъ розсыпи становятся разрушист е, р чнико-
ват е и иловат е, но за то и самое въ нихъ содержаніе зодота б д-
н етъ. Уже ниже р. Нижней Подголешной серьезныхъ разработокъ 
въ долин Мурожной непроизводилось, а если и былн къ этому по-
пытки, то всегда влекли за собою не малые убытки для предпри-
нимателей, но за то верховья долины и no притокамъ ея Талой и 
Боровой, какъ равно и по Иатальевскому ключу, содержані золота 
въ розсыпяхъ было богатое и къ тому же розсыпп отличались, какъ 
наприм ръ на Крестовоздвиженскомъ пріиск комп. Щеголева, Вла-
димирскомъ, тойжекомп. нна Брокопьевскомъ п Казансиоыъ Аста-
шева. круиными золотинами и самородками отъ фунта и до 10 фунт. 
в сомъ. Кристаллы золота на МурожноГг, большею частыо, покрыты 
тонкою, бурою корою воднаго окисла зкел за, такъ плотно облегаю-
щаго ихъл что для очнщенія нхъ отъ этой коры, они толкутся въ 
ступкахъ. По пробамъ золото МурожноГг принадлежитъ къ высоко-
пробноиу отъ 92 и 93 пробы. Ширина залеганія розсыпей, по до-
лпн Мурожной, была различная, отъ 20 до 200 саженъ, какъ напрч-
м ръ ниже соединенія вс хъ ея вершинъ и р. БоровоГі на Прокопьев-
скомъ, Казанскомъ пріискахъ компаніи Асташева; ниже р. Талой 
ширина залеганія розсыпей ы нялась отъ 30 до 60 саж нъ. Въ 
ирежнее вреля разработка золота, въ верховьяхъ долины, произво-
дилась подземными работами изъ шахтъ; нын подобный способъ 
работъ удержался отчасти на Крестовоздвлженскомъ и Ыатальев-
скомъ пріискахъ, а также на бывшемъ Спасскомъ, нын Алексан-
дровскомъ пріиск , по р. Боровой. Почти вс бывшія подземныя ра-
боты нын пройдены открытыми разносами, которыми и иропзво-
дится въ болыпинств разработка зд шнихъ розсыпей. Промывка 
песковъ производится на чашахі) и бочешяыхъ машинахъ и от-
части на бутарахъ; таыъ же гд пріиски страдаюгь маловодьеиъ. 
какъ наприы ръ на Талой и въ верховьяхъ іМурожной, им ются па-
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ровыя двигатели, плотины для скопа воды и пульзометры, для на-
качиванія на промьтвку оборотной воды изъ резервуаровъ. 

Ыа р. Талой, на Прокопьевсксшъ пріиск Асташева, въ будущемъ 
году, какъ разсказътваютъ, золотопромывальная машина будетъ справ-
лять 50-ти л тній юбилей своего существованія. Это, можно сказать, 
едпнственная золотопромывальная машина во всей восточной Си-
бпри, такъ долго простоявшая на одномъ и т мъ же ы ст и въ 
одномъ разр з , благодаря ыощному слою золото содержащаго пласта 
и подвознымъ рельсовымъ путямъ изъ бол е отдаленныхъ м стъ ра-
боть этого пріиска. Нын , не только вс розсыпи верховьевъ Мурож-
ной перемыты, но даже во многихъ м стахъ откидныя пескн (от-
валы), гальки и ефеля перемыты уже вторично, третично и н ко-
торые даже уже въ четвертыи разъ, благодаря естественному нхъ 
обогащенію отъ д йствія воздуха, солнца, ыорозовт̂ , дождей и свой-
ству самнхъ этихъ отваловъ, заключаюгцихъ въ себ не мало мел-
ЕИХЪ шариковъ и комочковъ, трудно ыывкаго, даже на хорошихъ 
чашахъ, зд шняго жирнаго глинистаго пласта, а также и выв три-
ванію самихъ слабыхъ глинисто-сланцевыхъ породъ н кварцевъ.— 
Открытіе золотыхъ пріисковъ по Муроншой произведено было по-
исковыми партіями купцовъ Щегодева, Кузнецова и Асташева въ 
1840 г., а разработка пхъ началась въ 1841 г. На пріискахъ комп. 
Щеголева, Крестовоздвиженскоыъ и Владимірскомъ, добыто было 
золота по 1864 г. 663 пуда, нын он работаются мелкими аренда-
торами; на пріискахъ Прокопьевскомъ и Казанскомъ, комп. Аста-
шева, по 1864 г. было добыто золота 792 пуда. Нын вс почти 
пріиски на МурожноЁ, кром Прокопьевскаго Асташева на Талой 
разработываются арендаторами или перешли въ другія руки мелкихъ 
капиталистовъ, или же работаются артелями золотничниковъ. Не-
смотря на все это и на полное почти истощеше главныхъ зд сь 
пріисковъ, добыча золота по долин Мурожной за посд днее десяти-
л тіе, играетъ все-таки первенствуіощую роль въ южной систем . 
Такъ съ 1881 года по 1889 годъ въ среднемъ ежегодно зд сь про-
мывалось до 45000000 пудъ золотосодержащихъ песковъ, прп 1500 
рабочихъ, добывалось до 49 пудъ золота, изъ коихъ около 22 пудъ, 
получалось на одной только Талой. Всего золота добыто изъ прі-
исковъ долины р. Мурожной съ 1841 по 1889 годъ до 3500 пудъ, 
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тасло же работающихся пріисковъ нын ежегодно м няется отъ 
20 до 30 въ л то. Р чка Малая Мурожная, параллельно текущая 
съ Болыпей, не представляетъ, по убожеству своихъ золотыхъ роз-
сыпей, никакого пнтереса, впрочеыъ, въ начал восьмидесятыхъ 
годовъ, по двуыъ впадающвмъ въ верховья ея ключамъ, Анфиноге-
новсколу и Ивановскоыу, производились не бодьшія разработки и 
добыча золота, лри содержаніи его отъ а̂ Д0 3U золотника въ 
ста пудахъ песковъ. Работы производились по чрезвычайно узкому 
залеганію золота ыаленышми рабочими командами отъ 15 до 25 че-
лов къ, яричемъ добыто золота около трехъ пудъ; нын тамъ ра-
ботъ непроизводится. Р. Татарка, вершины которой также нахо-
дятся между отрогами Центральнаго удерейскаго горнаго узла, 
сама по себ довольно значительная р чка длиною до ста верстъ. 
Она им етъ дв вершины, правую и л вую, изъ коихъ посд дняя 
золотоносна и на ней разработывались пріиски. Кром того, въ Та-
тарку сл ва, впали р. Безымянка, съ р. Золотымъ Кдючемъ, дал 
р чки Индыглы, Подголешная и Мостовая съ притокамъ ея Лужки; 
съ лравой стороны въ Татарку впадаютъ такзке незначителышяр чки 
и ключи, почти вс съ убогими признаками золота. Изъ вс хъ этихъ 
р чекъ золотоносными ыожно считать р. Индыглы съ ключемъ Мо-
крой долиной и Золотой ключъ, прочія им ютъ розсыпи съ убогимъ 
содержаніемъ золота. Хотя открытіе розсыпей на Татарк иосл до-
вало въ 1839 г., но бол е точное изсд дованіе ихъ и разработка 
началась съ 1854 года. Вс золотосодержащія розсыпи зд сь 
очень разрушистаго свойства и для промывки весьма удобны. Въ 
верховьяхъ Татарки и ея притоковъ, Безымяніш и Индыглы, встр -
чаются выходы крупно-зернистаго гранита, который совм стно 
со слюдянымъ сланцемъ, преобладаетъ надъ гдинистымъ сланцемъ, 
дал е, внизъ по р к , глинистыя сланцы составляютъ опять пре-
обладающую горную породу. Въ низовьяхъ Татарки и прочихъ 
впадающихъ въ нее р къ розсьгаи не работались. Толщина не золото-
содержащаго пласта не превышаетъ зд сь 3 аршинъ, а золотоноснаго 
пласта отъ 21/2 до З1/,, аршинъ, ширина залеганія его быда различна отъ 
20 до 40, а м стами и бол е саженъ. Преимущественно зд сь раз-
работывались Петропавловскій и Веніамішовскін пріиски Асташева; 
они и теперь еще работаются, какъ и н которые другіе пріиски м л-
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кими артелями золотничниковъ иди не болышши командами арен-
даторовъ; ежегодная добыча золота иногда доходетъ до 3 пудъ, 
иное же л то падаетъ до 1іі пуда. По 1864 г. добыто было золота 
на вс хъ зд шнихъ пріискахъ около 20 пудъ, a no 1889 г. всего 
добыто золота до 70 пудъ, при сложномъ содержаніи его отъ 24 до 
36 долей въ ста пудахъ песковъ. 

Р чка Рыбная, притокъ верхней Тунгуски, беретъ начало въ 
небольшомъ горномъ хребт , изъ котораго вытекаютъ также р чки 
Малый Шаарганъ, Большая Талая и Удоронга, притокъ р. Каменки 
и ея притоіш р чки Ослянка и Дашкина. Общее направленіе те-
ченія Рыбной до впаденія въ нее р. Б. Талой съ С.-С.-В. на 
Ю.-Ю.-З., отъ устья посл дней до устья притока Рыбной, р. Кри-
вляжной, берущей начало въ Березовомъ хребт , близъ истоковъ 
Бодьшаго Шааргана съ С.-В. на Ю.-З., отъ устья Кривляжной до 
устья р. Киргитея съ С.-З. яа Ю.-В., а дал е до устья съ С.-В. 
на Ю.-З. Длина Рыбной около 80 верстъ; при усть ея, на высо-
комъ правомъ берегу р. верхней Тунгуски, расположена дер. Мо-
тыгина съ 25 дворами, главный пунктъ выхода рабочихъ съуде-
рейскихъ пріисковъ, посл расчета, гд въ ыногочисленныхъ каба-
кахъ и продажахъ «распивочно и навыносъ», ютящихся чуть не 
во всякомъ дом и даже на р Е , на плотахъ, они, за малыми исклю-
ченіями, оставляютъ почти весь свой заработокъ. Во второи поло-
вин пятидесятыхъ годовъ въ Мотыгин существовали значительные 
склады золотопромышленяиковъ, приплавлявшагося сюда изъ Иркут-
скбй губерніи хл ба, съ которымъ приходило до 40 слишкомъ ба-
рокъ въ л то, нын же сплавъ хл баничтожный. Долина Рыбной въ 
верховьяхъ не широка, но ч мъ дал е къ низу, т мъ бол е расши-
ряется; ширинаея отъ 50 до 100, а м стами достигаетъ до 200 и 
даже бол е саженъ. Въ Рыбную впаля справа р. Большая Талая съ 
ея притокомъ р. Малой Талой, дад е значительная р чка, хотя съ 
весьыа убогою розсыпыо, Кривляжная и такая же точно р. Мосто-
вая; съ л вой стороны впали р чкц, по которымъ _производились 
а на н которыхъ и нын еще производятся работы, какъ то: Афонь-
кина, три Киргитея, Большой, Средній и Малый, Авериха и н -
сколько ключей. Рыбная р чка не судоходная, но можетъ быть сплав-
ной; въ ней прежде водилось не мало рыбы, въ особенности въ ни-
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зовьяхъ. Открытіе золота въ долин Рыбной, по сл довало въ 1838 г. 
поисковой партіей комн, Машарова и Рязановыхъ по р. Большой 
Талой, отъ сюда этою же партіей былъ открытъ и сос дній Ма-
лый Шаарганъ. На Б. Талои и ея притока Малой Талои распо-
ложены два первоначальные пріиска южной системы, Рождествен-
скій Коші. Рязанова и Васильевскій комп, Харитонова и Ря-
занова. До 1864 г. съ 1839 г. зд сь зоюта было добыто 37 пуд., 
пренмущественно на первомъ изъ этихъ пріпсковъ, работавшнхся 
какъ то урывками. Нын эти пршски давно уже истоіцены и ра-
ботаются ыелкпмп артелями зодотничниковъ. Преобладающая гор-
ная порода, какъ въ горахъ, такъ н розсыпяхъ долины Рыбный, 
глишістый сланецъ, ы стамн проникнутый жилами кварца ІІЛИ 

известняковъ. Такіе характерные выступы известняка въ особенно-
сти являются въ вид живописныхъ скалъ на Рождественскомъ 
пріиск по р. Б. Талой; известнякъ этотъ неравнаго излоыа съ не-
большою слоевитостыо п худо скипаетъ съ ішслотами. Известковые 
обломки, ыежду которыми н которые содержатъ кристаллы с рнаго 
колчедана, валуны и обломки б лаго и желтаго, содержащаго въ себ 
значительное колич ство слюды кварца, также какъ обломки за-
тверд лаго глинпстаго сланца, наподняютъ рыбпнскія и тальскія 
розсыпи, которыя отъ того каменисты и обильны гальками. Въ 
верховьяхъ Талой и Рыбной глинистые сланцы встр чаются 
ноздреватыми, краснаго и желто-бураго цв та. Въ зд шнихъ извест-
някахъ окаменелостей не встр чено. Кром известняковъ, на 
пріиск бывшемъ Матонина, нын Хилкова, обнаружены выходы 
мощныхъ жилъ желтоватаго и б лосиневатаго, золотосодержащаго 
кварца, на которыя возлагалпсь большія ваделсды, но результатъ 
работъ не оправдалъ ожиданій, хотя и попадались штуфы съ чрезвы-
чайно богатымъ по содержанію вкрапленнымъ золотомъ. Надо по-
лагать, что незнакомство съ этой отраслью д лавлад льда пріиска, 
было причиною его неудачи и что бол е въ этомъ опытные тех-
ники, нав рное извлекли бы лучшіе резулыаты изъ этого д ла. На 
Рыбную долго не обращали вниманія, но удачное открытіе золота 
купцомъ Матонинымъ въ семидесятыхъ годахъ, заставило многихъ 
сд лать зд сь заявки, т мъ бод е, что близость жилыхъ м стъ, не 
глубокое залегані розсыпей и обпліе въ вод , представляли не ыало 
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удобствъ для разработки. Толщина турфовъ на Рыбной и Талой 
не пр восходитъ 3 аршинъ, м стами и мен е, толщина золотоноснаго 
пласта отъ 2'/» до З г аршинъ, шнрина залеганія розсыпей раз-
лична,, по Талой отъ 20 и до 25 саж., по Рыбной огъ 25 до 50 
саженъ, сложное содержаніе золота отъ 25 до 40 доль, м стами и. 
бол е; нын правда добыча зодота упала до 3 пуд. въ л то, но 
т мъ ве ыен е по 1889 годъ на вс хъ пршскахъ долины Рыбяой 
добыто было золота до 160 пуд. Переходимъ теперь къ опіісашю 
бассейна р. Бодыпаго Пита, дежащаго на границ обопхъ окру-
говъ с верной и южной системъ, причеыъ вс правые его притоки 
принадлежатъ къ первой, а вс л вые ко второй. Р ка Большой 
Питъ вытекаетъ по всей в роятноста изъ горнаго хребта, лежащаго 
въ верховьяхъ р. Вельме, который и называютъ собственно Пит-
скимъ хребтомъ. Общее направленіе теченія р ки на Ю.-З., только 
отъ устья р чки Каитбы она отворачиваетъ на Югъ, зат иъ отъ 
устья р. Сухаго Пита она течетъ на С.-В., отъ устья р. Каменки 
протекаетъ на Ю.-Западъ и при деревн Усть-ПитскоіТ: впадаетъ въ 
Енисей. Длина теченія р. Пита полагаютъ до 350 верстъ, ширина 
его до впаденія въ него р. Чиримбы около 20 саженъ, отъ устья 
посл дней внизъ до 40, а м стаыи въ островахъ'доходитъ до 80 са-
женъ; въ н сколышхъ верстахъ, до впаденія въ него р чки Таври-
куля, р ка съуживается вновь отъ 15 до 20 саж., образуя длинный 
и опасный для плававанія Таврикульскій порогъ, нпже котораго отъ 
устья р. Понимбы, Питъ снова расширяется отъ 60 до 80 саженъ. 
Ниж устья р. Урума, Питъ входитъ въ такъ называемое Кривое 
Кол но и зд сь снова образуетъ быстрый и доводьно мелкіи Ко-
сой порогъ, перес каіощій р ку наискось отъ одного берега къ дру-
гому. Дал е по р. Питу пороговъ н тъ, а есть отм ли и мелкіе ши-
вера, отъ устья р чки Брявки, гд находится кордонъ и начи-
нается колесный иуть на с верные промысла, Питъ расширяется 
до ста саженъ и становится судоходенъ и доступенъ для лодокъ, 
вм стимостыо отъ 500 до 1000 пуд., впрочемъ лодки съ грузами 
отъ 300 до 500 пуд., въ половодь могутъ подыматься по Питу 
до устья р ки Понимбы. Въ прежнее время на усть р. Кадры у 
комп. Латкнна была пристань, на которой находились хл бные ам-
бары и зимовье. 
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Въ меженное время Питъ выше Брянки мел етъ и на переборахъ 
вода бываетъ въ а аршина, почему открывается не мало бродовъ, 
ниже Брянки бродовъ не много и таковые открываются только въ 
сильную засуху. Весною и въ дождливое л то, вода въ р к снльно 
подъшается и не только броды, но и самне перевозы бываютъ за-
труднителыш, по причин быстраго теченія р ки. Постоянныи пере-
возъ черезъ Питъ на иароы существуетъ на Ыово-Нифантьевской 
таежной дорог изъ города Енисейска на с верные промысла у 
Питской станціи или знмовья. Додина Пита м стаыи очень живо-
иисна и широка, отъ ста саженъ до версты въ ширину; въ широ-
кихъ м стахъ долины и по нпзовьямъ правыхъ Питскихъ прито-
ковъ. также какъ и по р чнымъ острова.мъ, находятся хорошіе 
покосы, которые казна отдаетъ въ аренду съемщикамъ или золото-
промыіпленнпкамъ. Питская долина сь об ихъ сторонъ окаймлена 
довольно высокими горами, образующими м стами живописныя скалы. 
Горныя породы Питской долины по бодыпеи части метаморфическіе 
и глинистые сланцы, но м стами р ка протекаетъ чрезъ гранитныя, 
песчаниковыя и известнякоиыя горныя породы. Вообще какъ до-
лина р. Пита, такъ въ особенности ея верховья, очень мало из-
сл дованы, какъ въ геогностическомъ, такъ и въ другихъ отноше-
ніяхъ. По иритокамъ Ппта, по р. Таврикуль, въ особенности въ ея 
низовьяхъ и окрестныхъ береговыхъ Питскихъ горахъ, по р чкамъ 
Кадр , Кунтуякичу, Аяхт , Унтугуну и Сухолу Питу, встр чаются 
значительныя выходы крупнозернистаго гранита, слюденаго сланца 
и полево-шпатоваго порфира, точно также эти породы встр чаются 
въ верховьяхъ об ихъ Пенченокъ, Болыпои и Малой и по впа-
дающилъ въ нихъ р чкамъ. Въ особенности лощные выходы мелко-
зернистаго гранита, слюденаго сланца, находятся на границ гли-
нисто-сланцевыхъ поднятій, составляющихъ Аяхтинскіи горный 
узелъ, изъ котораго вытекаютъ 6 р чекъ, изъ коихъ четыре проте-
каютъ въ район первыхъ вышесказанныхъ кристаллическихъ по-
родъ, почему им ютъ гранитно-сланцевыя разрушисто-дресвяныя 
розсыпи, а дв р чки протекаютъ въ глинисто-сданцевой пород . 
Граниты и слюдяные сланцы также рельефно выступаютъ по вер-
ховьямъ цритоковъ р. Чириыбы, р. Еруд и н которымъ ключамъ, 
также притокамъ р. Понимбы, р чкамъ Кадр н Безымянк и н -
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которымъ въ ннхъ вливающимся ключамъ; точно также им ются 
значительные выходы грагшта по впадающей въ р. Волыпой Питъ, 
р. Аганъ. Слюдяные сланцы выступаютъ въ значитедышхъ массахъ 
по правому берегу р. Пита, выше р. Горбилка и по притоку посл д-
неи, р. Ирыктынг , также на р. Вангаш , и н которьшъ ея при-
токамъ, какъ наприм ръ р. Актолику и другими. По притоку р іш 
Чиримбы, Троицкому кдючу, находятся знатательные выходы пе-
страго и краснаго песчаника, характерно выразившіеся въ такъ 
называемой Орденской гор . Кварцы б даго, б ло-синеватаго и 
желтаго цв та, м стами занозистаго излома, залегаютъ повсюду въ 
долин Пита и по его притокамъ, образуя м стаии мощныя жилы; 
такія кварцевыя жилы и выходы, находятся на перевалахъ съ р. 
Актолика на р. Севагликонъ и на Никольскій ключъ, прнтока р. 
Калами, въ гор Источной, также въ вершинахъ pp. Талои, Ше-
вандака и Калами; точно такія лсе кварцевыя жилы зам тно высту-
паютъ наружу въ вершинахъ Вольшой Пенченги и въ н которыхъ 
другихъ м стахъ по берегамъ р. Пита. Въ гранитно-слюдяно-слан-
цевыхъ розсыпяхъ, кром магнитнаго жел зняка и титанистаго же-
л за, поііадается много кристаловъ, венисы, шерла и даже руби-
новъ, хотя не вполн чистой воды и альмандина, отчего шдиха про-
мытыхъ песковъ принимаетъ красноватый или розоватый отт нокъ. 

Въ подобныхъ гранито-сланцевыхъ розсыпяхъ, песковый забой 
ііестритъ всевозмолшыми цв таыи отъ зеленовато-с раго до бураго и 
даже совершенно темнаго, въ особенности гд встр чается бурый 
жел знякъ и гор даго вида сланцы. Иногда, въ золотосодержащій 
вдастъ, проникаютъ изъ турфовъ полосы синеи иловатой глины безъ 
всякаго содержанія золота. Толщина подобныхъ золотоносныхъ пла-
стовъ различна, отъ 1 до 2 и 3 аршинъ. Въ иныхъ м стахъ почвеныя 
пласты, состоящіе изъ мелкозернистой, разрушенной гранитнои дресвы 
подымаются буграми и лежащій надъ ними слон золотосодержащаго 
пласта доходитъ до 2 и 3 вершковъ въ толщину. Вогатые содер-
жаніемъ золота пласты проходятъ неболыпими прослойками посреди 
совершенно убогихъ пластовъ, нер дко два—три подобныхъ про-
слоика выручаютъ работы всего дня; отсутствіе же подобныхъ про-
слойковъ сразу роняетъ содержаніе золота въ вырабатываемомъ пла-
ст до н сколькихъ долей сод ржанія. Это особенно было зам тно, при 
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работахъ на pp. Аяхт , Кунтуякич и Унтугуну америі анскимъ 
способомъ, гд на однихъ радіусахъ желобовъ, получалось 2—Ззо-
лотника за день промывки, тогда какъ на другихъ, въ близкомъ 
ихъ сос дств , получались десятки золотнпковъ, причемъ сегодняш-
ній богатый добычей золота радіусъ на завтра становился убогимъ, 
а убогій наканун радіусъ на завтра давалъ много зодота; такимъ 
образомъ богатые содержаніеыъ, какъ равно п б дныя сод ржаніемъ 
золота, прослойкп, почти ежедневно изм нялись и какъ бы переб -
гали съ м ста на ы сто. Такихъ радіусовъ желобовъ обыкновенно 
находилось въ разр з отъ 10 до 12 и на каждомъ промывалось 
до 2000 пудъ песковъ въ день. Золото въ розсыпяхъ долины Пита 
и го притоковъ крайне разнообразно по своей форм , такъ въ 
гранитяыхъ розсыпяхъ, золото было, хотя и мелкозернистое, но 
окатистое съ неправильной формы кристаллами; въ глинисто-слан-
цевыхъ, какъ бы тертое и пластинчатое. Цв тъ золота также былъ 
различенъ отъ зеленовато-жедтаго, до совершенно желтаго или же 
покрытаго тонкимъ налетомъ или корою воднаго-окисла жел за 
По верховьямъ р чекъ золото всегда бываетъ окатистое и бол е 
крупное, къ низовьямъ же мелкое и пластинчатое. Золото содер-
жится въ подобныхъ розсыпяхъ непостоянно, то въ прппочвенныхъ 
пластахъ. иногда же въ самомъ верхнемъ сло , почему работы на 
подобныхъ розсыпяхъ требуютъ осмотрительной вскрыши турфовъ 
и постояннаго ихъ опробованія, иначе можно золото вывезти въ 
отвалъ, оставивъ для промывки одни б дныя прослошш. Почвен-
ный пластъ или постель вышеописанныхъ розсыпей состоитъ изъ 
плотнаго дресвянаго слоя или полево-шпатовыхъ порфировъ или 
гребней слюдянаго слаяца. Въ глинисто-сланцевыхъ розсыпяхъ, 
почвенный пластъ состоитъ язъ твердыхъ глинисто-сланцевкхъ 
скалъ и ребровика. Въ р ку Большой Питъ изъ іожной системы 
сл ва впадаетъ р ка Горбилёкъ, длиною отъ 100 до 150 верстъ, 
съ хорошиыи с нокосами, но съ убогими, по содержанію золота, 
розсыпями. хотя по двумъ притокамъ его, pp. Бурум и Тужпмо 
производились небольшія работы, да и теперь на нихъ иногда ра-
ботаютъ небольшія артелн золотничниковъ. По Вурум золотонос-
ньтй пластъ залегаетъ въ глубину до 2 аршннъ, турфа до 3 ар-
іиинъ, сложное содержаніе золота отъ 20 до 25 доль въ ста пу-
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дахъ. Также какъ и р. Бурума, впала сл ва въ р. Горбплёкъ зна-
чительная р. Тужимо, длиною до 30 верстъ, въ нее вливается сл ва 
небольшія pp. Ыогдыконъ, Алыіоноконъ и Нивокта. Работы произ-
водились только въ верховьяхъ Тужимо, нын тамъ таковыя уже 
не производятся по ихъ невыгодности. Верстахъ въ десяти ниже 
устья Горбилка впадаетъ въ Болыиоіі Питъ значительная р ка 
Большая Пенченга, берущая начало какъ и ея правый прптокъ р. 
Малая Пенченга съ с веро-западноп .стороны Центральнаго Уде-
рейскаго узловаго хребта. Въ верховьяхъ свопхъ Пенченга д -
лится на дв вершішы, правую п л вую. Длина Большой Пен-
ченги отъ соединенія вершинъ около 80 верстъ, долнна ея ши-
рока отъ 100 до 300 саж. м сташі и бол е и довольно живо-
писна. Въ малую меясенную воду по Пенченг повсюду им ются 
броды, въ половодье же она сильно играетъ. Въ верховьяхъ ши-
рина р кя отъ 3 до 5 саженъ, отъ соединенія съ Малой Пенченгой, 
русло р ки расширяется и становптся уже отъ 10 до 20 саж., a 
въ низовьяхъ доходитъ отъ 30 до 50 саженъ. До устья Малой 
Пенченги, по р к , могутъ плавать неболыпія лодки съ грузомъ до 
25 пудовъ. 

Въ Болыпую Пенченгу справа впали сл дующія золотоносныя 
р чки: Безьшянка,Ивановка съ Петропавловскиыъ ключемъ, Малая 
Пенченга, зат иъ pp. Морколь, Чильча, Эно, Хюна, Рпно; сл ва 
Когяя съ Безьшянкой, Бельтаганъ, Томпо, два Оллонокона, Боль-
шой и Малый ц Тактагайка. Изъ вс хъ этпхъ р чекъ, въ от-
ношеніи разработки розсыпей, бол е прим чательныя, долины Боль-
шаго Оллонокона, Когни, Ивановки и Безымянкп. Большон Олдо-
ноконъ беретъ начадо съ юго-восточной стороны Аяхтинскаго 
хребта и протекаетъ въ глинисто-сланцевыхъ породахъ, составляю-
щпхъ зд сь преобладающее напластованіе. Длина его долины 
до 10'/з верстъ, ширяна ея отъ 35 до 100 саж.; въ него вли-
ваются справа 2 ключа ы н сколько сухихъ логовъ. Оллоноконъ 
открытъ въ 1840 г. поисковою партіея Демидовыхъ, которымн и 
разрабатывался до 1860 г.; съ этого года перешелъ во влад ніе комп. 
Латкиныхъ и работался по 1971 г., загЬмъ сданъ въ ареяду и 
работается нын маленькимирабочимп командами отъ 15 до 20 чело-
в къ ежегодяо. Розсыпи по Оллонокопу залегаютъ въ ширину отъ 
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10 до 30 саж., отъ вершины р чки внизъ на 7 верстъ; розсыпи низовья 
долины на столько убоги, что не стоятъ разработіш. Толщина пустыхи 
породъ отъ 3 до 5 аршинъ, песковъ отъ 2 до 3l/s аршинъ. Пескъ 
каменисты и довольно трудноііывки, но все-таки свободно промы-
ваются яа бочешноіт машин или на бутар . По Оллонокону, кром 
глинистаго сланца, встр чаются тальковый и слюденой слаяцы, яри 
чеыъ, въ н которыхъ ихъ обломкахъ, зам чены кристаллы ставро-
лита. Всего на Оллояокон добыто было золота по 1889 годъ съ 
начала его разработки, съ 1841 года 150 пуд. Нын на немъ до-
бывается отъ 15 до 20 фунтовъ въ д то. Р чка Когня, длпною 
около 12 верстъ, съ притокомъ своимъ Безымянкой, протекаетъ так-
же по глинистымъ и отчасти тальковымъ сланцамъ; посл дніе раз-
виты бол е по р. Везьшянк , при усть же Когни глинистын сланецъ 
прорванъ значительными выходами круішо-зернистаго гранита с -
раго и красяоватаго цв та, завалившаго большиыи валунами русло 
и долину р. Вольшой Пенченги яа н сколько верстъ выше Когни. 
На Когн работались 2 пріиска комп. Рязановыхъ, a no Безымянк 
2 пріиска комп. Латкиныхъ; вс эти прінски нын выработались и 
разработываются небольшиыи артелями золотничниковъ. Слои тор-
фовъ на Когн залегалъ въ глубиву отъ г а до 4 аршинъ, а на 
Безымянк отъ 3 до З » аршинъ; толщина золотоноснаго пласта на 
Когн была отъ і г до 211і аршинъ, на Безымянк отъ І1/» до 
З з аршинъ. Въ яачал разработки, золото на этихъ пріискахъ 
было довольно хорошаго содержанія, отъ 60 доль до 1 золотника; 
нын разрабатываются уже одни только старые выработки съ со-
держаніемъ отъ 18 до 30 доль отъ 100 пудъ, а потому еже-
годная добыча упала отъ 10 до 15 фунтовъ въ л то. Всего зо-
лота добыто на Когн и Везымянк около 70 вуд. По р. Ивановк 
и Везымявк розсыпи расположены въ глинисто-сланцевыхъ поро-
дахъ, въ розсыпяхъ встр чаются однако не мало обломковъ и га-
лекъ слюдянаго и тальковаго сланцевъ, кварца, кварцеваго порфира 
и полеваго шпата. Глубина слоя турфовъ на об ихъ р чкахъ отъ 
З а до 41/з аршинъ, ы стами же на Ивановк они достигали и до 
6 аршинъ, за то на Петропавловскомъ ключ были отъ l'k до 21із 
аршинъ. Толщина зодотоноснаго пласта отъ 2 до 3 аршинъ, свой-
ство пласта р чниковатое и для промывки удобное и въ настоящее 
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время содержаніе въ немъ золота не превосходитъ 35 доль отъ 100 
пуд. Разработка на этихъ р чкахъ производилась въ начал урыв-
ками и только въ посл дніе 25 л тъ происходитъ почти ежегодно: 
впрочемъ и зд сь работаютъ пріиски не сами хозяева, а преимуще-
ственно арендаторы, не больпшми командами или артеляии золот-
ничниковъ, такъ какъ розсыии сильно уже истощидись и вырабо-
тались—собственно на р. Вольшой Пенченг разработокъ розсыпей 
БОЧТИ не было, по убожеству въ нихъ золота, БО вышеупомяну-
тымъ же зд сь посл днимъ 2 р чкамъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, 
разработывалось ежегодно отъ 7 до 8 пріисковъ, на которыхъ до-
бывалось отъ 4 до 5 пуд. золота при сложномъ содержаніи его въ 
30 доль, всего же золота по Болыпои Пенченг добыто по 1889 
годъ до 200 пудовъ. Правый и самый значительный притокъ р. 
Волыпой Пенченги, р. Малая Пенченга, им етъ до 40 верстъ длины 
и отъ 3 до 10 саж. ширины. Въ нее впали справа р чки Иты-
кичъ, ЖулябинскіЁ ключъ и дв Бугарихты; сл ва, Л вая ея 
вершина, Евгеяьевскій ключъ и р. Туклянда. Долина Малои Пен-
ченги довольно живописна, м стами по ней им ются хоропііе по-
косы, ширина долины отъ 100 до 250 и даже бол е саженъ. Преобла-
дающая горная порода, глинистый сланецъ, въ верховьяхъ же встр -
чаются слюдяны сланцы и граниты, также кварцы, которне про-
являются въ вид валуновъ, кусковъ и галекъ, Толщина турфовъ 
не велика, отъ 2 до 3 арпшнъ, золотосодержащаго пласта отъ 
I1/! до 21k аршинъ. Розсыпи весьма разрупгасты и вообще легіш 
для разработки. Ширина залеганія различна отъ 10 до 20, а м -
стами и бол е саженъ. Разработіш зд сь пропзводились урывками 
и только въ посл дніе 20 л тъ пропзводятся почти ежегодно на 
3 — 4 или 6 пріискахъ; ежегодная же добыча золота въ восьмиде-
сятыхъ годахъ не превышала 41/j пуд., въ болыпинств же была 
отъ 21/з до 3 пуд. въ л то. Работы производятся мелкими золотнич-
ными артелями а только лишъ по р. Туклянд , Бугарихтамъ и по 
л вой вершин производились въ н сколько большихъ рази рахъ, 
впрочемъ нын и тамъ таковыя уже по убожеству розсыпей пре-
кращены, такъ какъ содержаніе въ нихъ золота обходилось отъ 
18 до 28 доль. Всего золота добыто изъ розсыпей долины Малой 
Пенченги до 110 пудовъ.—Ыиже Большой Пенченги впали въ р. 
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Б. Питъ золотоносныя р чки Унтугунъ и Аяхта съ притокоыъ 
своимъ, р. Кунтуякпчеыъ. Эти три р чки гранито-слюдянаго слан-
цеваго района, единственнаго, пока можно сказать до своей об-
ширностп во всемъ Енисейскомъ округ . Вс трп р чки берутъ 
начало въ Аяхтинскомъ горноыъ узл , изъ нихъ Унтугунъ им етъ 
11, Аяхта 8 и Кунтуякичъ 5 верстъ протяженія. Долины ихъ не 
пшроки, отъ 25 до 70 саж., притомъ же Аяхтинская долина, во мно-
гихъ м стахъ, сплошь завалена валунали крупно-зернистаго гранита. 
Посл днія три версты своего теченія р чка протекаетъ по т снпн 
и вся перевалена огромнои велпчины гранитнымн валунами, с раго 
и красноватаго цв та. На вс хъ этихъ р чкахъ расположены были 
трп пріиска комп. Латкиныхъ, Алексеевскій, Успенскій и Рождествен-
скій, на которыхъ промывка розсыпей производилась преимуще-
ственно американскимъ способоиъ, на желобахъ, съ болыіишъ усп -
хомъ, такъ какъ розсыгш зд ишія къ этому были чрезвычайно спо-
собны, по пхъ дресвяности и легкости, а также и окатитости зо-
лота, которое впрочемъ было не крупно. 

Толщина турфовъ на этихъ пріискахъ, въ верховьяхъ р чныхъ 
долинъ, была отъ і і до 2lU аршинъ, въ низовьяхъ отъ З з до 5 
аршинъ, золотоноснаго пласта отъ iVj до 21/з аршинъ, ширина за-
леганія розсыией отъ 15 до 45 саженъ, причемъ въ верховьяхъ 
розсыан залегали шире. ч мъ въ низовьяхъ долинъ. Въ верховьяхъ 
розсыпи, ііри всей ихъ р чниковятости и дресвяности, были всетакн 
связаны лепшмъ глпнистымъ цементомъ, въ низовьяхъ же состоялн 
изъ чпстой дресвы, безъ всякой почтн глпнистой прим си. Низовья 
Унтугуна и Аяхты, по причин убогаго содержанія золота, не раз-
рабаткгвались. Въ вершин р. Увтугуяа, по правому увалу, находится 
кром того Платоновскій пріискъ Черкасовой и Кускова, который 
также разработывался, хотя содержаніе въ немъ золота было не выше 
30 доль отъ ста пудъ. Нын эти пріпски совершенно истощилнсь и не 
работаются. Открытіе розсыпея по этимъ долинамъ, хотя было сд лано 
еще въ сороковыхъ годахъ, но пріиски эти не работались и были вновь 
открыты поисковой партіей Латкиныхъ въ 1852 г. Разработка 
Успенскаго началась съ 1855 г., Рождественскаго съ 1857 r., a 
Алекс евскаго съ 1859 г. Всего добыто было на этихъ пріискахъ 
золота около ста пудъ. Ниже устья Аяхты впада въ р. В. Питъ 



225 

шаетъ 12 верстъ, общее направленіе ея теченія съ С.-В. на Ю.-З. 
Севагликонъ вытекаетъ изъ хребта, идущаго по правой сторон р. 
Вангаши. двумя вершинами, на которыхъ, по б дности розсыпи, 
работъ не производилось. Золотоносность Севаглнкона происходитъ, 
в роятно, отъ разрушенія не высокаго л ваго его хребта, въ кото-
ромъ обнаружено не мало кварцевыхъ жилъ, и склоняющагося об -
ими своими скатами съ одной стороны къ Севагликону, съ другоп— 
къ притоку его, Даниловскому ключу. Этотъ не высокій хребетъ со-
ставляетъ отрогъ водоразд льнаго Актоликскаго хребта, проходитъ 
отъ л вой вершины р. Актолика и ключа Сухаго лога, вливаіоща-
гося сл ва въ р. Севагликонъ, по которому распололсенъ былъ бо-
гат йшій Маріинскін пріискъ—комп. Голубкова. Отъ впаденія этого 
ключа въ Севагликонъ, начинается золотоносность его долины. Точно 
также и правьтй хребетъ Севагликонской долины, начиная отъ вер-
ховьевъ р. Безымянки, праваго притока Севагликона, былъ источ-
никомъ золотоносности его правыхъ притоковъ, какъ-то: вышеупо-
мянутой р. Везымяніш и Магдалининскаго ключа. Хребетъ этотъ— 
отрогъ Чирятинскаго высокаго подъема, лежащаго въ верховьяхъ 
р къ Дытьша и Дюбкоша, также изобплуетъ кварцевыми жилами. 
Какъ оба эти боковые Севагликонскіе хребта, такъ равно и роз-
сьши по Севагликону и его притокамъ, состоятъ преимущественно 
изъ глинистыхъ сланцевъ, или чистыхъ, или сильно изм ненныхъ 
и переслаивающихся съ слюдяными и талышвыми сланцами, и къ 
тому же перес ченныхъ во многихъ м стахъ кварцевыми лшлами. 
Пласты этпхъ сданцевъ лежатъ отчасти горизонтально, отчасти 
сильно прішодняты и наклонены, им ютъ простирані съ С.-З. на 
ІО.-В. Севагликонскія розсыпи также состоятъ изъ песчанистыхъ 
с роватыхъ, зеленоватыхъ, св тло-бурыхъ глинъ, обильныхъ р ч-
нивами и обломками, гальками и валунами сланцевъ и кварца. 
Почва розсыпей слюдяно-сданцевая, залегающая наклонными или 
прямостоящими гребнями и скалами, причемъ припочвенные слои 
золотосодержащаго пласта, преимущественно состоящіе изъ лепсо 
разбирающихся сланцевыхъ гребней пли ребровиковъ, съ прослой-
ками буроватои глинистой примазки, изобндовали золотомъ п были 
бол е золотосодержащи, неяшли верхніе его глинисто-песчаные слои. 
Толщина золотоносныхъ пластовъ была различная, такъ по Сухому 
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логу отъ I1/, до 2 арпшнъ и залегали они подъ слоемъ глинистаго 
турфа, толщиною отъ 3U до 2 аршинъ; на Даниловскомъ lunoi'b— 
отъ 2'/2 до З з аршинъ, подъ слоемъ жирно-глинистыхъ и мясни-
коватыхъ турфовъ отъ 6 до 10 аршинъ и даже бол е толщиной; 
въ долин самаго Севагликона отъ 2 до 3 аршннъ, подъ слоемъ 
иловато-глпнистыхъ турфовъ отъ 3 до 4 аршинъ толщиною, на 
Безымянк и Магдалинк отъ і а до 2f/a аршинъ, подъ слоемъ гли-
нпсто-песчанаго турфа, отъ VU до 2 аршинъ толщиной, въ отло-
гостяхъ же долины глпнпстые турфа залегали слоемъ отъ 41/з до 10 
аршинъ толщиной, а золотоносный пластъ не превышалъ въ тол-
щину 3 аршпнъ. Ширіша залеганія розсыпей была также весьма раз-
личпа, отъ 10 до 20 саженъ на боковыхъ долинахъ и отъ 40 до 100 
и до 150 саженъ по долин саыаго Севагликона, a upn впаденіп въ 
долпну его Даниловскаго и Магдалиниискаго ключей, залеганіе роз-
сыпи достигало даже до 200 саженъ въ гаприну. Въ Севагликонъ 
впало не ыало большпхъ и ыалыхъ ключей и р чекъ, изъ нихъ 
бол е зам чательными по золотоносности своей былп ключъ Сухой 
логъ, р. Безымянка, ключъ Магдалининскш и ключъ Даниловскік. 
Изъ бол е богатыхъ содержаніемъ золота въ своихъ розсыпяхъ 
пріпсковъ славплись пріиски Маріинскій—комп. Голубкова, Титов-
скій—коып. Зотовыхъ, Отрадный—коыіт. Малявинскаго и Базилев-
скаго, Свято-духовсісій—Соловьева, Маріе-Магдалининскіи — комп. 
Рязановыхъ и Даниловскій—комп. Красильникова. Пріиски Свято-
духовскін и Маріе-Магдалининскій расположены за л вой по тече-
вію ишротою Титовскаго пріиска Зотовыхъ, по склону л ваго, бо-
гатаго кварцевыми жиламп гордаго хребта, окаймляющаго Севагли-
конскую долину. На вс хъ этихъ пріискахъ, только во 1865 г., съ 
вачала ихъ разработки, т. е. съ 1842 года, было добыто золота: 
на первомъ 280 пуд., ва второмъ до 1000 пуд., на третьемъ 610 
пуд., ва четвертомъ 440 пуд.. на пятомъ 180 пуд. (посл дній прі-
искъ составлялъ вебольшой участокъ, работался всего 8 л тъ), и 
ва шестомъ 400 пуд. Это, впрочемъ, была самая блестящая пора 
вс хъ этихъ пріисковъ и уже къ началу шествдесятыхъ годовъ 
многіе изъ нихъ бьші сильно истощены и даже выработаны. Бо-
обще на вс хъ 19 пріискахъ, работавшихся на Севагликон no 
1865 годъ, было добыто золота 3313 иуд., a no 1889 годъ около 
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3850 пуд., т. е. за 22-л тній посл дній періодъ добыто было зо-
лота съ небольшимъ 500 пуд., тогда какъ въ первое 22-л тіе зо-
лота добыто было въ б з разъ бол е. Въ настоящее время на Се-
вагликон работается до десятка пріисковъ, мелкиыи рабочими 
командами золотничниковъ, и уже съ 1880 г. ежегодно наыываютъ 
золота отъ ^/г до TVs пуд., при среднемъ его содержаніи отъ 24 
до 40 доль въ ста пудахъ песку. Въ прежнее время подобнаго со-
держанія пески возили въ турфовые отвалы, которые, впрочемъ, 
давно уже вс перемыты, теперь остались однп борта іірежнихъ раз-
р зовъ, ефельно-галечные отвальт, почвенныя задирки и кое-какіе 
клочки, на которые 20 л тъ тому назадъ никто бы не обратилъ 
вниманія. Sic transit gloria mundi! молшо сказать про Севагликонъ 
и Актоликъ. Отъ богатыхъ н сильныхъ компаній прелснихъ золото-
промышленниковъ не осталось теперь и сл да; на м сто нхъ, ра-
ботаютъ бывшіе ихъ вріисіш, бывшіе же ихъ подрядчшш, кошоха 
п приказчиЕШ. 

Въ 2 верстахъ ниже впаденія р. Калами, въ Енашиио впала 
р. Дытынъ, вытекающая нзъ-подъ ЧирятинсЕаго хребта, какъ и 
сос дняя съ нею р. Дюбкошъ, вливающаяся въ Енашимо въ 10 
верстахъ ниже Дытына. Общее направленіе этихъ двухъ р къ съ 
С.-З. на Ю.-В. Длина первой долпны около 20, второГг—около 16 
верстъ. Верховья Дытына подходятъ близко къ верховьямъ р. Бе-
зымянки и Магдалининскаго ключа, виадающихъ въ Севаглшсонъ, 
почему и золотоносность Днтынской долины залега тъ на л вомъ 
склон окаймляющаго ее хребта, обильнаго разрушенными жилами 
кварца. Въ Дытынъ справа впало н сколыш незначительныхъ клю-
чеи, какъ-то: Вознаграждающій, Романовскій и убогая золотомъ р. 
Камархахта, вытекающая изъ не высокаго горнаго отрога, идущаго 
ыежду Дытыномъ и р. Чубкошеыъ, который и самъ вытекаехъ изъ 
этого же хребта. Чубкошъ, л вый прнтокъ р. Дюбкоша, им етъ 
очень не богатую по содержанію золота розсыпь, почему до сихъ 
поръ и не разрабатывался. Долины об ихъ р чекъ одинаковой по-
чти ширины, въ верховьяхъ не бол е ста саженъ, въ среднихъ и 
нижнихъ частяхъ отъ 150 до 200 саженъ, но долияа Дытына къ 
устыо своему чрезвычаино съулшвается, а долина Дюбкоша расши-
ряется до 300 салсенъ. Каменистая т снина Дытынскаго низовья 
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перевалена огромными кварцевыми валунами, а близь самаго устья 
р чки появляются граниты изкрасна-с роватаго цв та. Эта гранитная 
гряда нижё Дытына образуетъ огромный порогъ на р. Енапшмо, 
въ которомъ значительныя глыбы гяейса и гранита загромождаютъ 
русло р ки. Какъ въ розсыііяхъ, такъ и въ окрестныхъ горахъ 
об ихъ долинъ, также какъ и самомъ Чирятннскомъ хребт , гос-
подствуютъ глинистые сланцы чернаго цв та, въ среднихъ и ниж-
нихъ частяхъ долины Дытыяа, переходящіе въ гнейсъ, на Дюб-
кош — въ гранитъ. Вообще, между Дытыномъ и Дюбкошомъ и н -
сколько ниже, до Тютюковскаго ключа, с ро-красные граниты весьма 
рыхлые и какъ бы выв трившіеся, заполняютъ какъ долину Ена-
шимо, такъ равно и низовья Дюбкоша. Въ верховьяхъ р. Дытына, и 
въ особенности р. Дюбкоша, и no впадающимъ въ нихъ ішочамъ, 
встр чаются выходы кварцевыхъ жидъ и масса валуновъ и облом-
ковъ б лаго и желтаго, маслянистаго, обильнаго слюдой кварца, 
гдинистые же сланцы зд сь также видоизм няются и д лаются какъ 
бы ноздреватыыи; въ яихъ не мало попадается кристалловъ хіаста-
лита и с рнаго колчедана. He только на Дюбкош , но также и на 
Дытын , встр чается, въ вид небольшихъ обломковъ, также таль-
ковый сланецъ. Розсыпи об ихъ долинъ каменисты и состоятъ изъ 
красноватыхъ, с ро-буроватыхъ, а м стами св тло-бурыхъ и темно-
зеленыхъ слабо-песчанистыхъ глинъ, наполненныхъ обломками и 
гальками кварца, сланцевъ и другихъ горныхъ породъ. По Дыты-
ну, гд вообще розсыпи состоятъ изъ бол е жирныхъ глинъ, ч мъ 
на Дюбкош , на Николаевскомъ пріиск Токарева, розсыпи были 
до такой степени трудно-мывки, по милости этихъ плотныхъ, жир-
ныхъ с ро-желтыхъ и красноватыхъ глинъ, почти безъ прим си га-
лекъ, что пріискъ долго не разрабатывался, а если впосл дстіи и 
работался, то почти безъ всякой пользы, по невозможности промы-
вать много песковъ, дансе на хорошо устроенной чашечной машин . 

Залеганіе розсьшей въ ширину было весьма различно; въ сред-
нихъ частяхъ долинъ этихъ р чекъ шире, нелшли въ верховьяхъ 
или ихъ низовьяхъ. Однакоже ы стами, какъ на Дюбошн , роз-
сьши залегади бол е ста саженъ въ ширину, въ среднемъ залега-
ніе по ширин было отъ 20 до 50 саженъ. Въ глубину розсыпи 
залегаютъ отъ VU до З г аршинъ по Дытьтну, м стами и толще, 
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какъ напризі ръ на Ожидаемомъ пріиск , Баландина, въ ^U ар-
шина, а на Сергіевскомъ и Ллександровскомъ пріискахъ, Востро-
тина, даже до 8 аршинъ; на Дюбоше же толщпна песковъ достигала 
отъ 2 до 3 арш. Толіцпна турфовъ, состоящихъ изъ иловатыхъ, a 
на Дытын "сильно мясниковатыхъ, жирныхъ, вязскихъ глинъ, также 
была разнообразна. Такъ, на Ожидаемомъ прінск Баландпна, до 
9 аршинъ, на Сергіэвскомъ и Александровскомъ — Востротнна, до 
41/з аршішъ, на Спасскомъ, комп. Зотова до 5 аршинъ, на Ар-
темьевскомъ—Власова, до Vk аршинъ; вообще на Дытын турфа 
не были ыен е 4 аршинъ. Па Дюбкош , на пріиск Агрипинин-
скомъ—6 аршинъ, Ипнокентьевскомъ—З г арш., Ивановскомъ — 
S1^ арш., Иверскомъ—7 арш. Разработка пріисковъ по Дытыну и Дюб-
кошу усилплась съ половпны шестндесятыхъ и продолжалась усиленно 
въ теченіи сеыидесятыхъ годовъ, нын же пріиски по Дюбкошу 
значительно уже выработались, а на Дытын и до сихъ поръ до-
быча золота производится въ довольно значительныхъ разм рахъ 
комп. Востротнныхъ на ііріискахъ Александровскомъ, Сергіевскомъ 
и Спасскомъ—комп. Зотовыхъ, арендуемомъ комп. Востротипыхъ, 
причемъ оба первые пріиска лежатъ за шпрптой посл дняго, по 
склону л ваго Дытынскаго хребта, равно какъ и СЬкидаемый іірі-
искъ г. Баландина. По Дюбкошу, на Иннокентьевскомъ пріиск , 
комп. Шестова, Колесникова, бывшимъ въ аренд у Базнлевскаго 
и Родственной, ставилнсь пренсде большія работы и, кром того, произ-
водилась разработка кварцевыхъ жилъ, посл дняя, впрочемъ, мало 
усп шно, по недостаточности содержанія въ нихъ золота. На Дытын 
въ настоящее вреыя добывается въ среднемъ до 10 пуд. золота въ 
л то, причемъ на 8 пріискахъ задолжается до 500 челов къ рабо-
чихъ, при среднемъ содержаніи золота около 50 доль оть ста пу-
довъ. На Дюбкош работы значительно сократились, число рабочихъ, 
задолжающихся при разработк пріисковъ, упало до 230 челов къ въ 
л тнюю операцію, а добыча золота до 6 пуд. въ л то, при среднемъ со-
держаніи золота въ ста лудахъ песковъ въ 30 доль. Дытынъ открытъ, 
какъ и Дюбкошъ, въ 1840 году, но въ первое десятил тіе разра-
ботокъ на нихъ почти что вовсе не было, пріпсіш начали разра-
батываться въ пятидесятыхъ годахъ; всего золота на Дытын до-
быто до 360 пуд., а на Дюбкош до 500 пуд. Р ка Огне выхе-
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каетъ изъ отрога Чирятішскаго хребта въ промежутк между вер-
шинъ pp. Дюбкоша п Оллонокона. Направленіе ея долины въ вер-
ховьяхъ на С.-З., а отъ соединенія своего съ впадающей въ нее 
р. Безымянкоі на Ю.-З. Длина ея около 16 верстъ. Въ Огню 
впали справа р. Безымянка, длиною до десяти верстъ, и Сосулинскій 
ключъ съ Черносвитовскимъ Сухпмъ логомъ, сл ва Мясниковскій 
ключъ и другіе безьшянные; сама р. Огне им етъ дв вершпны, 
правую и л вую. Долина р. Огне съ устья на версту узка, не шире 
50 сазк., выше расіішряется и при впаденіи въ нее Сосулинскаго 
и Мясниковскаго ключей, достигаетъ бол е 300 саж. ширины; выше 
этихъ ключей она снова начинаетъ съуживаться и въ верховьяхъ 
р ки, выше р. Безымянки недостигаегь и ста саженъ. Преобладаю-
щая горная порода, отъ вершинъ Огне до Сосулинскаго ключа, гди-
нистые сланцы, ниже выступаютъ известняки б лаго и с роватаго 
цв та, твердые ж занозистаго излома. Пласты этихъ известняковъ 
задегаютъ м стами горизонталъно, большинство же частыо наклон-
яо отъ 25 до 55°, ископаеыыхъ въ нихъ не зам чеяо. Полоса 
этяхъ известняковъ наискось перес каетъ долину р чки и зат мъ 
переходитъ въ долину р. Енашпмо, которую также перес каетъ и 
уходитъ на другуіо ея сторону, направляясь къ pp. Малой Огяе и 
Нойб . Отъ устья р. Огне, долина которой представляетъ значи-
тельную узкость, долнна р. Енашимо также сильно ст снена горами на 
протяженіп бол е двухъ верстъ, причемъ на правой ея стороя , 
на этоыъ протяженіи, горный хребетъ образуета значительный воз-
вышенный горный склонъ или увалъ, постепенно склоняющійся къ 
руслу р ки. Въ верховьяхъ р. Огне и ея об ихъ вершивъ, какъ 
равно и на р. Безымянк , встр чаются въ изобиліи кварцевые ва-
луны и обломки, м стами ц лыми громадныли залежами. Кварцы 
эти различнаго цв та, б лаго, желтаго, синеватаго, искрасно-жел-
таго и розоватаго съ занозистымъ излоиомъ, съ прослойками слюды, 
а изкрасно-ліелтые и розоватые сильно выв трившіеся. Такое же 
обиліе кварцевъ встр чается и въ розсыпяхъ этой долины, причемъ 
въ шлихахъ, въ особенности на Гавриловскомъ пріиск комп. Ря-
зановыхъ, состоящихъ изъ чернаго ыагнитнаго жел зняка попа-
даются въ изобидіи кристаллы венисы и циркона. Золото на р. Огне, 
въ особенности въ верховьяхъ крупно-зернистое, окатистое, в с-
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ское и высокой пробы, не мало также попададось зд сь и самород-
ковъ до фунта в сомъ, а также кусковъ и обломковъ кварцевъ, съ 
вкраменнымъ золотомъ, въ вид кристалловъ, золотыхъ жидокъ и 
и точекъ. Розсьши въ долин Огяе легко-связнаго свойства въ вер-
ховьяхъ и въ средней части долины, въ котловин же, образуе-
мой горами, передъперес ченіемъ долины р ки выходами извест-
няковъ, напротивъ устьевъ Сосулннскаго и Мясниковскаго ключей, 
он состояли изъ бол е или мен е связныхъ песчанпсто-илова-
тыхъ глинъ, впрочеыъ, безъ затрудвенія лрошлваеыыхъ ва бочеч-
ныхъ машинахъ. Котловина эта, протяжевіемъ около версты, въ 
длину до полуверсты въ ширину, отличалась глубокнмъ слоемъ на-
пластованія золотосодержащихъ пластовъ отъ 20 до 30 аршинъ 
въ глубину и захватывала два сос дніе пріиска: Гавриловскій— 
Рязанова и Бетропавловскій — кн. Мадатовой, бывшій въ разра-
ботк у комп. Бенардаки и зат мъ перешедшШ къ арендаторамъ 
Гавриловскаго вріиска Базилевскому и Кытманову. Иын эта за-
ы чательная котловнва иочти уже выработава, хотя до постели 
розсыпи въ ней не дойдено. Золото въ этомъ толстоыъ сло пла-
ста содержалось неравном рно, были б дные, были и съ богатымъ 
содержаніемъ золота прослойки, но въ общемъ содержаніе золота 
обходилось отъ 35 до 60 слиівкомъ доль. Въ нпяшей части до-
лины розсыпь залегала отъ 20 до 30 саженъ въ ширипу и отъ 
3 до 4 аршинъ въ глубину. Бо вс хъ прочихъ частяхъ долияы 
золото содержащее пдасты, залегали на глубину отъ 2 до 3 ар-
шинъ, подъ сдоемъ турфовъ отъ 3 до 4 арш. Турфа состояли 
изъ иловатыхъ м стами жирныхъ, красно-бурыхъ и синихъ глинъ, 
изобилуюіцихъ мелкими р чниками и кусками и гальками сланцева. 
и кварца. Розсыпи на Огне отличались богатыыъ содержаніемъ зб^ 
лота, вын он совершенно почти выработались. Бъ особенностн 
на Огве славились Ольгинскій и Гавриловскій пріиски, комп. ftasa'f 
нова, Александро-Владимірскій—коып. Баткуль и ыаленькіе пріиски 
Черносвитовскій, комп. Базилевскаго и Латкина и Преображенскій, 
комп. Ордова, а также Пророко-Ильішскін, Горохова, по р. Безы-
мянк . Нын на Отн производятся работы артеляыи золотонични-
ковъ и мелкихъ арендаторовъ; ежегодная добыча въ восьмидеся-
тыхъ годахъ обходилась въ средвемъ по 6 п. 30 ф. въ л то, a 
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въ посл днее время упала до 1 пуда золота, причемъ задолжа-
лось на добычу его до 70 челов къ рабочихъ. Всего золота съ 
12 разрабатывавшихся зд сь пріисковъ съ начала ихъ разработіш, 
т. е. съ 1845 г. no 18S9 годъ добыто было до 2300 пуд., изъ 
нихъ на одинъ Гавриловскій падаетъ бол е 1400 пуд. 

Въ 12 верстахъ ниже Огне впала въ Енапшыо р чка Оллоно-
конъ, берущая начало отъ вершинъ притока Огне—Везымяшш, изъ 
того же отрога горъ. Общее направленіе ея долины съ С.-В. на 
10.-3., длина ея около 17 верстъ, а ширина отъ 100 до 150 сазк. 
Главная горная порода ея долины, окрестныхъ горъ и розсыпеи, 
глинистый сланецъ, мало изм ненньш, твердын и чернаго цв та. 
въ низовьяхъ долины переходящій въ слюдяной сланецъ. Въ об 
ломкахъ сланцевъ встр чаются кристаллы с рнаго колчедана и хіа-
сталита и, кром того, очень много кварцевъ б лыхъ и желтыхъ. 
Розсыпи въ низовьяхъ долины залегаютъ не широко, выше въ сред-
ней части долины, отъ 30 до 40 саженъ, въ верховьяхъ даже бо-
л е, отъ 40 до 60 саженъ, золотоиосные пласты въ толщину им -
ютъ отъ 2 до 3 аршинъ, турфа—отъ 3 до 41/з аршинъ. Какъ тур-
фа, такъ и розсыпи, глинисты и довольно связнаго свойства, но 
т иъ не мен е довольно хорошо промываются на бочк . По Олдо-
нокону м стами розсыпи были съ богатымъ содержаніемъ золота, 
какъ наприм ръ на Гавриловскомъ пріиск —Пермикина, и Михай-
ловскомъ—Мунка; нын эти пріиски совершенно почти уже выра-
ботались и разработка ихъ производится золотничными артелями. 
Открытъ Оллоноконъ въ 1841 г., разработка его началась въ 1845 
году, работался онъ не постоянно, урывками. Всего золота на Олло-
нокон , съ 6 работавшихся пріисковъ, добыто по 1889 г. 220 пуд. 
Сос дняя съ Оллонокономъ р чка Количиканъ, особенно ни ч мъ 
не зам чательна, розсыпи no ней убогаго содержанія, строеніе ихъ 
глинисто-сланцевое, схожее съ оллоноконскимъ, не смотря на убо-
жество содержанія ихъ, розсыпи зд сь разрабатывались н которое 
время, но нын работъ зд сь бол е не производится, всего же зо-
лота на Кодичикан добыто около 25 пудовъ. 

Заканчивая описаніе Енашиминскихъ розсыпей, долженъ ука-
зать на то, что въ н которыхъ м стахъ были находимы върозсы-
пяхъ остатки ископаемыхъ животныхъ, ыамонта и древняго носо-
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рога, такъ на Ново-Маріинскоыъ пріиск Григорова найдена часть 
берцовой кости и бивней мамонта, также въ песковомъ сло на 
вершин Сухаго лога, на Маріинскомъ пріиск , найденъ нефрито-
вый каменный топоръ. 

Изъ остальныхъ золотосодержащихъ р къ и р чекъ С верной тай-
ги им ли еще н которое значеніе р. Чапа. съ притокоыъ ея р. Чинга-
саномъ и р. Гаревка, непосредственно впадающая въ Ешісеи, нижв 
села Анциферова. Чапа и Гаревка, какъ и р. Тисъ, также впадаю-
щая въ Енисей, берутъ начало изъ того же водоразд льнаго хребта, 
изъ котораго вытекаетъ правая вершина р. Нойбы. Собственно бас-
сейнъ Чапы очень мало изсл дованъ, но насколько изв стно, роз-
сыпи тамъ очень б дны содержаніеыъ золота, работы же собственно 
происходили на р. Чангисанъ, но и тамъ только по впадающему 
въ него ключу. Разрабатывался на Чингасан одинъ толыш Про-
копьевскій пріискъ Рязанова, но нын совершенно оставленъ и 
лигаь изр дка пробуютъ его работать золотничники, но всегда по-
чти безусп шно. Золота на Чингисан добыто быдо до 15 пудовъ. 
Р чка Гаревка открыта была въ 1843 г., нанеи заявлено н сколько 
пріисковъ, но золото бол е благонадежное было на Воскресенскомъ 

• пріиск Чечурова; остальные пріиски хотя и работались, но золото 
въ нихъ было мен е богато, отчего они нын и оставлены. 

Розсыпи на Гаревк им ютъ глинисто-сланцевый характеръ, 
толщиною отъ і г до 2^2 аршинъ, подъ слоемъ турфа до 3 арш., 
ширина ихъ залеганія отъ 20 до 35 саженъ. Гаревка разрабатывалась 
урывками, бол е лостоянно работался Воскресенскій пріискъ. Иын 
на Гаревк работаютъ золотничники, добывая въ л то г пуда зо-
лота, ври содержаніи его въ 22 доли отъ ста пудовъ. Всего на Га-
ревк добыто было золота около 60 пудовъ. Такимъ образомъ на 
пріискахъ Енисейскаго округа, за время ихъ существованія, съ 
1839 по 1889 годъ, добыто было золота 26111 пуд. и 10 фунтовъ, 
или на каждый годъ, считая весь періодъ въ 50 л тъ, по 5223/4 
пуда, хотя нын въ Енисейскомъ округ ежегодно добывается всего 
около 220 луд. золота въ л то. 

Группируя р чные бассейны, въ которыхъ производилась раз-
работка и добыча золота, по количеству добытаго въ нихъ металла, 
увидимъ, что самымъ обширнымъ и всего бол е цавшимъ золота, 



234 

былъ р чной бассеіінъ р. Енашішо, въ немъ быдо добыто золота 
до 11660 пуд.; зат мъ идетъ бассейнъ р. Удерея, давшій золота 
5400 пуд., дад е бассейнъ р. Вангашп, въ которомъ, считая и его 
иритсші, добыто было золота до 4200 пуд.; бассеинъ р. Большой 
Мурожяой, съ притоками, далъ золота до 3500 пуд., бассейнъ р. 
Пита, съ его прптоками, но безъ Вангаши, до 760 ііуд., бассейнъ 
р. Теи, безъ Енашимо, 385 пуд., бассейнъ р. Рыбнои 160 пуд., 
тоже р. Татаркп до 70 пуд., бассейнъ р. Гаревки до 60 иуд. и 
бассейнъ р. Чапы 16 пуд. Въ частности, н которые Енашиминскіе 
и Вангашинскіе притоки дали громадно количество зодота, такъ 
Севагликонъ доставилъ до 3700 пуд., Актоликъ—до 3000 пуд., Ка-
лами—2450 пуд., Огне—2300 пуд.; ни одна изъ р чныхъ долинъ 
другихъ золотоносныхъ системъ не дали такого громаднаго коли-
чества золота, какъ этя сравнительно небольшія р чки, за нсклю-
ченіемъ Каламя, которая изъ нихъ самая значительная. Иесмотря 
на то, что розсыпи Енисейскаго округа нын сильно истощены, 
посл пятидесятил тнеЁ успленяой въ немъ добычн золота, онъ 
еще долгое время ыожетъ давать ежегодно отъ 180 до 200 пуд. 
золота въ л то. Съ усовершенствованіемъ техники, а гдавное съ 
прим неніемъ къ добыч золота химической обработки рудъ, роз-
сыпей и прежнихъ откидныхъ песковъ и отваловъ, разработка прі-
исковъ и добыча золота могутъ даже современемъ значительно уве-
личпться. Несомн нно также, что разработка кварцевыхъ жилъ, до-
селе происходившая не научно и на которую обращали очень ыало 
вниманія, также можетъ дать толчекъ къ уснленію добычи золота. 
Везд въ золотоносныхъ странахъ жильной разработк предшед-
ствоиала разработка розсыпей, тоже самое можетъ случиться и у насъ, 
ло только у насъ д ло это замедлилось, всл дствіе неим нія хо-
рошо зяакомыхъ съ разработкою кварцевыхъ жилъ людей, по до-
роговизн самаго пропзводства, по неустройству цут й сообщенія, 
а потому и дороговизн необходимыхъ для того ыашинъ и отчасти 
по равнодушію самихъ золотопромышленниковъ. 

Посл Еннсейскихъ пріисковъ первое м сто въ губерніи зани-
иаютъ проыысла Мпнусинскаго, зат мъ Ачвнскаго, дал е Канскаго, и 
паконецъ, Красноярскаго округовъ. Вс зодотые пріисіш трехъ нер-
выхъ округовъ ютятся въ предгорьяхъ и отрогахъ Саянскихъ горъ, 
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Кузн цкаго Алатау и хребта Эргикъ-Аргакъ-Таига и толысо лишь пъ 
посл днемъ округ , расположены въ с веро-западномъ продолженіи 
Канскаго Б логорья, горныхъ отрогахъ верховьевъ р. Маны, и 
переходящихъ на л вый берегъ Енисея хребтахъ, продолженіе ко-
торыхъ составляетъ Кемчужскій хребетъ, въ долинахъ котораго до 
сихъ поръ не отыскано стоющихъ разработки розсыпей. Какъ въ 
Енисейской тайг , такъ равно и зд сь, золотые пріиски располо-
жены по горнымъ долинамъ, въ дреыучихъ д сахъ, нын уже зна-
чительно пор д вшихъ отъ бод е ч мъ полув ковой разработки 
пріисковъ. Этотъ пріисковый золотоносный районъ обхватываетъ, 
какъ бы кольцомъ, всю юго-восточную, южную и юго-загіадную гра-
ницу губерніи на протяженіи бод е 2500 верстъ отъ верховьевъ р. Би-
рюсы до устья р. Урюпа, иритока р. Чулыма, вм щая въ себя пра-
вые и л вые притоки р. Бирюсы, Кана, Енисея, Абакана и Чу-
лыма. Первоначальное открытіе золота посл довало зд сь уж въ I 
1832 году по р камъ Урюпу, Абакану, Б лому и Черноыу Іюсамъ 
и р. Казыру, зат мъ въ 1836 г. открываются золотыя розсыпи по 
притоку р. Бирюсы, знаменитой по своеыу богатству р. Хорм и 
по р чкамъ впадающшъ въ р. Ману. Разработка золота началась 
уж въ 1834 г. въ Ачинскомъ округ , а въ 1835 г. въ Минусин-
сі омъ округ и въ 1838 г. въ Канскомъ я Иизкнеудинскомъ. По-
сл дній округъ, хотя и лежитъ въ пред лахъ Иркутской губериіи, 
но онъ такъ т сно связанъ, по характеру своихъ розсыпей, съ Кан-
скимъ, а также по причнн смежности и неразд льности этихъ пріис-
ковъ, составляющихъ одно окружное ревизорство, чторазсматрпвать 
отд льно промысла этихъ обоихъ округовъ р шительно не представ-
ляется возможныыъ. Съ начала разработки пріисковъ, за псключе-
ніемъ Красноярскаго округа, промывкарозсыпей во вс хъ этихъ 3 си-
стемахъ производилась и производится непрерывно. Въ Ачинскомъ 
округ золотоносный ранонъ преимущественно расположенъ въ доли-
нахъ р чекъ, текущихъ съ восточнаго склона хребта Кузнецкаго Ала-
тау по системамъ р къ Б лаго, Чернаго и Сарала Іюсовъ. Л вый бе-
регъ долины Чернаго Іюса состоитъ изъ гранитовъ, отчасти сіенитовъ, 
правый же изъ глинистаго сланца, известняковъ и отчасти п счан-
ника. Постель розсыпей состоитъ зд сь или изъ разрушеннаго сіе-
нита или діоритоваго сланца. Въ верховьяхъ Чернаго Іюса до слія-
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нія его съ его притокомъ Малымъ Чернымъ Іюсомъ, преобдадаетъ 
известнякъ; постель розсыпей составляетъ разрушенныи глинистыи 
сланедъ. Ниже Малаго Чернаго Іюса розсыпи расположены на из-
вестковыхъ иесчанникахъ п глинистыхъ сланцахъ, съ прим сыо 
бурыхъ жел зняковъ; т же саыые жел зняки встр чаются и по 
систем Б лаго Іюса ло притоку го Сактычулу. По притокамъ 
Енисея, р чЕамъ Черемховон и Тубилу розсыпи состоятъ преныу-
щественно изъ нзвестняковыхъ песковъ, такъ какъ въ окрестныхъ 
горахъ встр ча тся въ изобиліи доломиты и известняки, постелыо 
же розсыпей зд сь служатъ известковые сланцы. Н тъ сомн нія, 
что вс зд шнія розсыші образовадись отъ разрушенія и розмыва 
окрестныхъ горъ, почеыу он изобилуютъ обломками и галысами 
гранита, діорнта, известняка, сланцевъ, кварцита, кварца и бураго 
лсел зняка; кром того въ н которыхъ встр чаются кускп ы дной 
сини, сюрьмы, кристалловъ, ы дныхъ и с рныхъ колчадановъ. Въ 
Минусинскомъ горномъ округ . по р. Систикему, преобладающими по-
родаын въ розсыпяхъ служатъ талысовые и глинистые сланцы, отчасти 
діориты, постель ихъ состоитъ изъ т хъ же разрушенныхъ породъ. 
Сланды исчезаютъ на л вомъ берегу р. Черной, откуда до береговъ 
Енисея преобладаютъ песчанники. Отъ верховьевъ р чекъ Ута, 
Оджн, Тихой и Коярта, л выхъ притоковъ Уса, въ горныхъ отрогахъ 
Саяна, преобладающими горными породами являются кварцитъ и ме-
талморфическій песчанникъ. По р. Амылу и его притокамъ розсыпи 
лежатъ отчасти на сіенит , гранит и діорит , но преимущественно 
на глинистыхъ и тальковыхъ сланцахъ. По систем Казыра и Си-
сима розсыпи чрезвычаино дресвяны, постелыо ихъ служитъ квар-
цитъ или разрушенные тальковые и глинистые сланцы. По об имъ 
системамъ этихъ р къ, въ окрестныхъ горахъ, господствуетъ из-
вестнякъ. По систем р. Абакана въ розсыпяхъ преобладаютъ гра-
ниты, почему он чрезвычайно разрушисты и дресвяны. въ горахъ же 
кром гранита, встр чается также въ значительной степени из-
вестнякъ. По р. Ое розсыпи залегаютъ на гранит , a по р. Си-
симу на известнякахъ и известковыхъ сланцахъ. Розсыпи Кан-
скаго и сос дняго съ нимъ Иижнеудиискаго округовъ распололгены 
въ верховьяхъ р. Кана по впадающимъ въ него притокамъ р къ 
Агулу, Янг , Тукш , Янгот , Анж , Ыегот , Янгоз и Колторм . 
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Главныя горныя породы зд сь нзвестнякъ, глинистыи сланецъ, ы -
стами прор заняыйжішши кварца, полево-шпатовый порфпръ, въ до-
линахъ же р чекъ и розсыпяхъ встр чаются облоыки брекчіи и кон-
гломераты діорита, гранита и кварца. Л вый берегъ притока Кана, 
р ки Агула, состоитъ нзъ краснаго полево-шпатоваго порфира, про-
никнутаго жилами кварца, заключающими въ себ кристаллы с р-
наго колчедана. Вирюсинскіе золотые лріиски заниыаютъ верховья 
р. Бирюсы, вытекающей изъ отроговъ хребта Эргикъ-Аргакъ-Тайга, 
въ вид небольшой р чки, очень мелкои въ сухую погоду, но вес-
ною и посл дождеи превращающеися въ бурньш горный потокъ, 
затопляющій всю свою долину и непереходимый въ бродъ. Не-
р дко Вирюса въ своемъ розлив причиняла громадныя б дствія 
распололсеннымъ на неи пріискамъ, унося золотопволывальныя 
устройства, разрушая работы, засыпая и занося пескомъ, илами 
и галькой вріисковыя разр зы. Въ нее впали справа р. Ма-
лая Бирюса съ притоками Черной и Вугурмой, дал е сл ва 
р. Хорма, съ притокомъ своимъ р. Унгурбей, зат мъ Янгота, 
Волыпой и Малый Ясселей, Катышиндыгой, Вольшой и Малоіг 
Хорой и, наконецъ Сухой и Мокрый Мирючины. Изъ вс хъ этихъ 
р чекъ въ особенности славрілись богатствомъ своихъ розсыпей до-
лины р. Хормы и его притока Унгурбея, открытыя поисковой пар-
тіей Рязанова, дов реннымъ его купцомъ Машаровымъ. Какъ по 
Хорм , такъ и по Унгурбею господствуютъ с рые известняки и 
глинпстые сланцы, пласты котораго болыпеіо частыо стоятъ верти-
кально иди накловно съ паденіемъ въ 60° и простирающіеся съ 
Запада на Востокъ. Эти пласты сланцевъ нер дко прорваны жилаыи 
б лаго кварца. Долины этихъ р чекъ, въ особенности Унгурбея, ус -
яны валунаыи б лаго кварца и отчасти діорита. Золотоносные пласты 
по р. Хорм состоятъ изъ глинистаго песка, заключающаго въ себ 
обломки и гальки-известяяка, діорита и кварца. Постель розсыпн 
состоитъ изъ разрушенныхъ известняковъ. По Унгурбею золото-
носный пластъ состоитъ изъ глинистаго, желто-с раго песка, за-
ключающаго въ себ такіе же валуны, обломки и гальки, какъ и 
ію р. Хори , но постель розсыпи зд сь составляютъ глинистые 
сланцы. Вообіце зд шніе золотосодержащі пласты богаче золотош. 
въ своихъ нижнихъ слояхч>, самое золото мелко-зернистое, кром 



238 

того встр чаются небольшіе кусочки кварца, проросшіе золотомъ. 
Высота долины Унгурбея на Васильевскомъ пріиск достигаетъ до 
3974 ф. надъ уровнемъ моря. Это едва-ли не самый возвышенныіг 
пріискъ во всей групп южно-енисейскихъ иріисковъ. даже еще при 
впаденіи р. Хормы въ Бирюсу, высота м стности въ этой точк 
достигаетъ до 3630 ф. надъ ур. моря, а наивысшая точка зд іп-
нихъ горъ «Лысая Гора», достигающая до 6000 ф. надт, ур. моря, 
лежитъ уже въ самыхъ верховьяхъ р. Б. Бирюсы. Геогностическое 
строеніе долины Б. и М. Бпрюсы подобно предъидущіші.. Т же 
нзвестяяіш и глинистые сланцы перемежаются между собою, м стами 
преобладаетъ то та, то эта изъ этихъ горныхъ породъ, перес каясь 
иногда мощньши жилами б лаго кварца. Въ глинистыхъ сланцахъ 
заключаются нер дко кристаллы с рнаго колчедана. Вообще на р. 
Б. Бирюс слои сланца тоныпе, съ крутыыъ паденіемъ, иы ютъ 
протяженіе отъ Востока къ Западу, зат мъ прпближаясь къ р чк 
Катышпндыгою, сланцы выт сняются б лыыи шаровидными извест-
няками, прорванныии м стами мощными жилаші б лаго кварца. 
Уже ниже посл дней р чки известняки перес каются м стами діо-
ритомъ, а внизу отъ пріиска Илышскаго, л вые склоны Бирюсин-
скихъ горъ, состоятъ преимущественно изъ діорита, правые лсе 
склоны Бирюсинской доіины состоятъ частыо изъ известяяковъ, 
частыо изъ діоритовъ. Дал е, внизъ по р. Бирюс до р. Мокраго 
Мирючина и на л вомъ склон ея горъ появляются известняки, но 
ниже Миріочіша известняки исчезаютъ, см няясь діоритомъ и от-
части порфиромъ. По долин Катышиндыгоя правыи берегъ ея со-
стоитъ изъ б лыхъ и с роватыхъ известняковъ, л вый же—изъ 
глинистаго и гальковыхъ сланцевъ, прерываемыхъ пногда выхо-
дами діорита, который и преобладаетъ вм ст съ кварцемъ въ его 
верховьяхъ. Постель Бирюсинскихъ розсыпей составляютъ глини-
стые сланцы и известнякп, точно такасе какъ и въ долин Каты-
шиндыгоя и Мокраго Мпрючина, только зд сь ещ прим шнвается 
къ нимъ иногда и тальковый сланецъ. Золотоносный пластъ во-
обще по долин Б. Бирюсы и его притоковъ состоитъ изъ песча-
нистыхъ глинъ съ валунами, обломками и галышш діорита, из-
вестняка, глинистаго сланца, б лаго, розоватаго и изжелта-зодо-
тистаго кварца. На Катышиндыгое, какъ равно и по долин р ки 
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Уягурбея встр чается въ пескахъ и почв в чная мерздота, обу-
словливаемая высотою положенія этпхъ двухъ додинъ надъ уров-
немъ моря въ 3660 ф. и въ 3900 ф. По р. Исселею въ золохо-
содержащемъ пласт попадаются обломки и галыш кварцевъ, про-
никнутые золотомъ, зд сь же встр чаются также и небольшіе само-
родки. Почвенный слой по Иссодею состоитъ изъ сланц выхъ реб-
ровпковъ. Вся золотоносность Бирюсинской системы преимупі,е-
ственно обязана р чк Унгурбею, даже самая богат ишая Хорыа, 
выше р. Унгурбея не такъ богата, какъ по впаденіп въ нее ло-
сл дняго. Выше Унгурбея долина Бирюсы б дна зодотомъ, а ниже 
его впаденія, на Бирюс , находятся богатня розсыпи, обогащаю-
щіяся ще притомъ выносами р. Катышиндыгоя; зат мъ ниже Ми-
рючина золотоносность Бирюсинскихъ розсыпей сразу падаетъ и 
он становятся настолько убогими золотомъ, что исішочаютъ вся-
кую возможность ихъ разработки. Жильнаго зодота ни зд сь, нп 
въ Ачинскомъ, ни въ Минусинскомъ округахъ, стоющаго разра-
ботки, пока до сихъ поръ не найдено, впрочемъ съ этимъ вопро-
сомъ, очень немаловажннмъ, зд шніе промышленники очень мало 
знакомы, да кажется и не особенно иятересуются имъ. 

Въ Ачинскомъ округ золотые пріиски работались: въ бассейн 
р. Б лаго Іюса и его притоковъ, р чекъ Бюза, Сыя, Солгона, Ин-
жула и Тарчи. По вс мъ этимъ р чішгь, съ 1834 по 1884 годъ, 
разрабатывались 21 пршскъ, на которыхі! золота было добыто до 
155 пуд., при среднемъ содержаніи его около 26 доль отъ ста пудъ 
песку, причемъ толщина турфовъ была отъ 3 до 5 ариіинъ, a 
золотосодержащихъ песковъ отъ 2 до 4 аршинъ. Въ бассейн р. 
Чернаго Іюса и его притоковъ, Малаго Чернаго Іюса, Попутноя, 
Аыарточула, Акчула, Малаго Инжула, Изыкіюла, Крутой, Пет-
ровки, Петропавловки, Аясбасъ, Безымянки, Бобровой съ Сухимъ 
логомъ, и Безыыявнымъ ключомъ, впадающихъ также въ Черный 
Іюсъ, верховья котораго вообще были убоги содержаніемъ золота, 
разрабатнвалось 59 пріисковъ, на которыхъ, въ періодъ временп 
съ 1834 по 1884 годъ, добыто было золота 413 пуд.; изъ нихъ на 
одномъ только Изыкіюл добыто было 143 пуда. Среднее содер-
лсаніе золота въ пескахъ этого бассейна не превышало 32 доль 
отъ ста пудъ песку ш только на р. Попутной содержаніе золота 
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достигало 45 доль, точно также розсыпи по р. Крутои отошли въ 
40 доль, a no Изыкіюлу въ 36 доль содержаніемъ. Средняя тол-
щина турфовъ на вс хъ этихъ пріискахъ обходилась отъ 2 до 41/з 
аргаинъ. а золотосодержащихъ песковъ отъ 2гі* до З г аршннъ, 
причемъ на н которыхъ пріискахъ турфа однако же достигали до 
б а и 8 аршинъ, а пласты золотосодержащіе до 7 аршинъ въ тол-
щину. Въ бассейн р. Сарала Іюса, разработка началась съ 1850 
года, ироизводилась по тремъ его вершинамъ и ниже ихъ соеди-
ненія по долин самой р чки, причемъ бол е лучшимъ .содержа-
ніемъ золота отличалась средняя вершина, которое отошдо зд сь 
въ 43 долп, а изъ вс хъ промытыхъ въ долинахъ средней вершины 
песковъ, съ 1850 по 1884 годъ, получено было золота 215 пуд. 
Всего же по Сарал Іюсу разработывалось 26 пріисковъ, на ко-
торыхъ было добыто золота 247 пуд., причемъ розсыпи по правой 
и л вой вершинамъ р чки были чрезвычайно убоги, a no самой 
долин Сарала-Іюса, по соединеніи ея вершинъ, золото въ розсыпи 
оказалось до того убого, около 3 доль содержаніемъ, что добыча 
его ограничась всего двуыя фунтами. Толщина турфовъ. въ бас-
сейн Сарала Іюса, ы стами доходила отъ 7 до 15 аршннъ, вообще же 
средняя глубина турфа была отъ 3 до 4 аршинъ, золотоноснаго 
пласта отъ І 1 ^ до З г аршинъ и только на одномъ изъ пріисковъ 
этотъ пластъ достигалъ въ толщину до 6 аршинъ. По р чкаыъ Ту-
билу и Черемховой золота было добыто всего 3 пуда 23 фунта, 
при содержаніи его въ 16 доль въ ста пудахъ песковъ. Въ Ачин-
скомъ округ разработка пріисковъ производится н въ настоя-
щее время, по вс мъ этимъ тремъ бассейнамъ, преимущественно 
неболышши рабочими командаыи, такъ въ бассейн Б лаго Іюса 
разработываются до 11 пріисковъ, на которыхъ ежегодно добы-
вается золота около б а луд.; въ бассейн Чернаго Іюса — 21 
пріискъ, на которыхъ добывается голота до 5 пуд., а въ бассейя 
Сарала Іюса—8 пріисковъ, на которыхъ добывается золота до б а 
пудовъ. Изъ вс хъ этихъ пріисковъ только на двухъ производится 
работа коыандами въ сто и сто двадцать челов къ, на остальныхъ 
же работаютъ рабочія артели отъ 10 до 40 челов къ. Среднее со-
держаніе золота не превышаетъ нын 22 доль отъ ста пудовъ. Во-
дод йствующихъ золотопромывальныхъ мапшнъ считается на нын 
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д йствующихъ пріискахъ 10 бочешныхъ и 2 чаши, остальное 33 бу-
тары, на которыхъ работы производятся ручнымъ способомъ. На 
вс хъ этихъ пріискахъ работаетъ 22 фирмы зоютопроыышленни-
ковъ, у которыхъ находится 1000 челов къ рабочихъ, добываіощихъ 
въ л то около 20 пуд. золота. Въ Минусинскомъ округ , наиболь-
шее обиліе золота оказывалОсь въ розсьшяхъ, расположенныхъ между 
высокими горами, съ которыхъ текутъ притоки pp. Систикема и 
Аыыла, въ особенности въ т хъ, которые параллельны Систикем-
скимъ притокамъ, до впаденія въ Амылъ р чки Еопы. 

Вс Минусинскіе золотые пріисіш прпнадлежатъ систем Ени-
сея, ибо расположены въ долинахъ, впадающихъ въ него р къ. 
Въ верховьяхъ Енисея, съ правой его сторонн, лежатъ бассейны 
р. Систикема, Иликема и Уса; дал е внпзъ бассейны pp. Ои и 
Тубы, съ притоками ея Амылоыъ я Казыромъ; еще ниже располо. 
жены бассейны Убея и Сисима; съ л вой стороны впадаетъ р ка 
Абаканъ съ своимъ золотоноснымъ бассейноыъ, богат ншія розсыпи 
котораго расположены по его верховьямъ, уже въ пред лахъ Том-
ской губерніи. Въ бассейн Систикема по его ыритоку р. Воль-
шому Блялику, на которомъ работы начались въ пятидесятыхъ 
годахъ, какъ и во всемъ Систикемскомъ бассейн , добыто было 
золота, съ начала работъ по 1884 годъ, ]06 пудовъ, прп 46 
доляхъ содержанія. Ыа другихъ притокахъ р. Систикема, какъ то: 
на р. Маломъ Влялик золота добыто за этотъ же періодъ Іб а 
пуд.; на р. Б. Алгіак золота добыто по 1884 г. іЗЗ г пуд., 
при 40 доляхъ содержанія въ ста пудахъ песку, на р. Малоыъ 
Алгіак золота добыто по 1884 годъ 155 пуд., при 52 доляхъ 
содержанія, а на р. Черной 42 г пуд., при 26 доляхъ содер-
жанія, такъ что всего въ бассейн Систик ма золота добыто было 
до 508]/2 пудовъ. Въ бассейн РІликема работаются только два прі-
иска, по р. Серликъ; разработка тамъ началась съ 1881 г. ипо 1884 
годъ золота добыто 31 пудъ, при 40 доляхъ содержанія *). Въ бас-
сейн р. Уса работается 2 пріиска по р. Куртучикему, разработка 
зд сь началась съ 1879 г. и золота добыто по 1884 г. ІЗ 1 ^ пуд., 

*) Р чные бассейны Сястикема и Иликема лелсатъ въ пред лахъ земян 
Сойотовъ, ва линіей пограничныхъ столбовъ или знаковъ. 

16 
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прп 34 доляхъ содержанія. Въ бассеня p. Ои работались прінски no 
pp. Бороксанъ яРудной; разработка зд сь начата съ 1875 г., добыто 
зодота всего 3 пуда 5 фунт., при содержаніи его въ lU золотника. 
Въ бассейн р. Тубы, по притоку ея р. Амылу и впадающимъ въ 
него р чканъ Изынжулъ, Кундусукъ, Безымянк , Копъ, Зибизянъ 
и Тюхтетъ, разрабатывалось 44 пріиска, золота добыто, съ начала 
разработки, съ 1837 по 1884 годъ, 815 пуд., причеыъ на Изын-
жул добыто 362 пуда, при 65 доляхъ содержанія; на Кундусук 
209 пуд., при 39 доляхъ содержанія; остальное количество золота 
добыто на прочихъ р чкахъ, при среднеыъ его содержаніи въ 50 доль, 
причемъ верховья р. Амыла оказались съ очень убогимъ содержа-
ніеш, золота, а потому и вовсе не разрабатывались. По другому при-
току р. Тубы, р. Казыру и его притокамъ pp. Шинда, Жепу, съ 
притокаыи его Бегье и Чибижскомъ, Касп и Ирб , съ 1837 no 
1-884 годъ, золота добыто было на 33 разрабатывавшихся зд сь прі-
искахъ 2301/4 пуд., причемъ на Чибижск и Бегье добыто было 225 
пуд., при 32 доляхъ содержанія, и на Касп і1^ пуда, при 24 до-
ляхъ содержанія, остальное на прочихъ р чкахъ, всего же въ бас-
сеин р. Тубы было добыто золота 104574 пудовъ. Въ бассейн р. 
Убея, по р. Верхней Каспа, золота было добыто no 1884 годъ на 
одноыъ пріиск 3 фунта, а въ бассейн р. Сесима и по впадающимъ 
въ него р чкамъ Большой, Малой и Средней Сеибамъ и другимъ 
незначительнымъ кдючамъ и логамъ, съ 1838 по 1884 годъ, на 38 
разрабатывавшихся зд сь пріискахъ золота было добыто 143 пуда, 
при среднемъ его содержаніи въ 38 доль. Въ бассейн Абакана и 
его притоковъ p.p. Узинжулу, База, Каыышты, Тюхтету и другимъ, 
на 12 разрабатывавшихся пріискахъ, съ 1836 по 1884 годъ, добыто 
было золота 29^2 пуд., при среднемъ его содержаніи отъ ста пу-
довъ въ 28 доль. Таішмъ образомъ въ Минусинскомъ округ до-
быто было золота за все время разработки въ немъ пріисковъ по 
1884 г. 177374 пуда. Въ настоящее время въ Минусинскомъ округ 
разрабатываюхся отъ 40 до 42 пріисковъ ежегодно, яебольшими no 
преимуществу рабочшш коыандами влад льцевъ, арендаторовъ и 
золотничниковъ, отъ 10 до 40 челов къ и только на 2 пріискахъ 
Гусева, на р. Серлихъ, работа производится 200 челов. рабочихъ, 
а въ бассейн Систпкема разрабатываются еще 2 пріиска 200 че-
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лов къ, вс же прочіе пріиски работаются неболылими рабочими ко-
мандами, ибо розсыпи зд сь совершенно истощшшсь. Въ 1887 г. 
на Систикем работалось 8 пріисковъ, на которыхъ, при толщин 
турфовъ отъ 21U до 5 аршинъ, золотосодержащихъ песковъ до 3 арш. 
и при среднеыъ содержаніи золота въ 36 доль, 325 рабочими до-
быто было золота б з аудовъ; въ бассейн РІликема на р. Серлихъ, 
на 2 пріискахъ Гусева, при средней толщин турфовъ и пласта въ 
21/а аршина, 200 челов къ рабочихъ, на 3 бочешныхъ золотопро-
мывальныхъ ыашинахъ, добыли золота, при 32 доляхъ содержанія 
его въ ста пудахъ песку, 6 пудовъ. Въ бассейя Амыла работа-
лось 12 пріисковъ, 325 челов. рабочихъ, при средней толщин 
турфовъ въ 6 аршинъ и золотосодержащаго пласта въ З а арш., 
причеыъ на 7 чашечныхъ и 2 бочешныхъ машинахъ, при среднемъ 
содержаніи золота въ 38 додь, добыто его было І1^ пудовъ. Въ бас-
сеіш Амыла, напластованіе какъ турфовъ, такъ равно и песковъ. 
крайне разнообразно: есть розсыпи, гд толщина т хъ и другихъ 
не превосходитъ і а аршинъ, есть опять розсыпи, гд турфа до-
стигаютъ толщины отъ 10 до 12 аршинъ; за исключеніемъ этихъ 
крапностей, толщина турфовъ въ среднемъ не превышаетъ 4-хъ, a 
пдаста 3-хъ аршинъ. Вообще свойство золотосодержащихъ пластовъ 
въ бассеин Амыла, состоящихъ въ большинств изъ жирныхъ, 
труднопромываеыыхъ глинъ, съ неболыпимъ количествомъ галыш и 
эфелей, для работъ и въ особенности для промывки ихъ, пред-
ставляетъ не.мало затрудненій, почему для протирки ихъ уцотреб-
ляются зд сь преимущественно чашечныя мапшны. Въ бассейн 
Тубы разрабатывалось 13 пріисковъ, при 350 рабочихъ, на ко-
торыхъ при толщин турфовъ бтъ і а до 41/2 аршинъ и золото-
содержащихъ песковъ отъ 2 до 4 аршинъ и при среднеыъ содер-
жаніи золота въ 30 доль, добыто быдо золота GVQ пудовъ. Въ 
бассейнахъ Сисима и Ои разрабатывалось 4 пріиска; на вс хъ 
этихъ пріпскахъ задолжалось 110 рабочихъ, которыми было до-
быто золота I1/* пуда. Въ бассейн Сисима, въ особенности по 
р. Малой Сейб , турфа доходятъ до глубины 15 аршинъ, а золо-
тоносный пластъ до 3 аршинъ толщияы, среднее содержаніе же 
золота не превышадо 33 доль отъ ста пудовъ. 

Въ бассейн р. Абакана разрабатывалось 3 пріпска 60 челов. 
16* 



244 

рабочихъ, на которыхъ добыто было золота, при среднемъ его со-
держаніи въ 30 доль, 1 пудъ 30 фунт. Толщина турфоваго слоя 
не превосходила зд сь 3 арпшнъ, а песковаго 21/а аршинъ. Общая 
добьтча золота за восьыидесятые годы въ Минусинскомъ округ ве 
превышала въ среднемъ Зі з пуда въ д то. 

Въ Канскомъ и смежномъ съ нимъ Нижнеудивскомъ округ зо-
лото добывалось преимущественно въ бассейн р. Б. Бирюсы и ея 

_ вышеупомянутыхъ притоковъ, причемъ съ вачала разработки, съ 1838 
по 1884 годъ, добыто было золота ва вс хъ разрабатывавшихся за 
это время 89 пріпскахъ 1932 пуда. Цв тущее время этихъ прі-
исковъ были 1842, 1843 и 1844 годы, когда вамывалось бол е 
ста пудовъ золота въ л то, такъ въ 1842 г. было добыто, преішу-
ществевно по р. Хорм и Увгурбею, 204 пуда, въ 1843 г.—125 пуд. 
и въ 1844 г.—108 пуд. Зат мъ добыча золота стала умевьшаться 
взъ года въ годъ и въ 1872 г. дошла до 12 пудъ въ л то, потомъ 
снова повысилась до 38 пуд.—въ 1878 г. и вновь упала въ 1881 
году до 14 пуд.; нын работается зд сь ежегодво до 30 пріисковъ, 
иреиыущественно малыми арт лями золотничниковъ, такъ какъ боль-
шинство лріисковъ выработано и розсыпи истощены до вельзя, по-
чему и вельзя ставитьза весьыа немногими исключеніями какія либо 
серьезныя работы. На вс хъ этихъ пріискахъ теперь работаютъ до 
400 челов къ рабочихъ въ л тнюю операцію, которые, при сред-
вемъ содержаніи золота въ 30 доль отъ ста пудовъ, добываютъ его 
ежегодво 19—20 пудовъ. Толщина турфоваго и песковаго слоевъ 
зд сь чрезвычайно разнообразна, такъ по Унгурбею турфовый слой 
р дко превышаетъ одинъ аршивъ, а песішвый І1/» аршива, тоже 
самое до Б. н М. Бирюс и Катышивдогою. По р. Хорм тур-
фовый слой до З 1^ аршинъ, а песковыіі отъ і а до 3 аршивъ^ 
впрочемъ, м стами встр чаются слои турфовъ толщиною отъ 4 
до 6 аршинъ. По р. Явгот турфовый слой І 1 ^ аршина, а пе-
сковый въ 3 арш., по р. Исселею турфовый слой въ З г арш., 
песковый въ 1 арш., a no p. Тукш турфовый слой въ 272 арш., 
а песковый въ 1 арш. толщивою. 

Въ Кавскомъ округ , кром того, производились и производятся 
разработки, только въ очень ыаломъ разм р и не ежегодяо, по 
р чкамъ, впадающпмъ спраіп въ Енпсей, такъ по Чирковскому 
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ключу, аритоку p. Островной, no p. Малой Кузеевон, притоку Боль-
шой Кузеевой, по Каменному ішочу, притоку Малоіі Кузеевой и 
р. Кинбирк . Ежегодная добыча золота изъ розсыпей этихъ р чекъ 
зависитъ огь числа работающихся пріисковъ, такъ въ начал вось-
мидесятыхъ годовъ, на 3 пріискахъ по Малой Кузеевой, добычазолота 
доходила до 1U пуда и мен е, зат мъ снова усилилась, въ 1887 г. 
достигла і з иуд., при 50 челов. рабочихъ и сложномъ содержаніи 
золота въ 42 долп. Проыывка золота производится зд сь ручнщіъ 
способомъ на бутаркахъ. Золотыя розсыпи зд сь чрезвычайно узіш, 
толщина турфоваго слоя отъ 2 до З г аршинъ, песковаго отъ I'/s 
до 2 аршинъ, золото краине непостояннаго содержанія выходитъ 
какъ бы гн здами, гд богато, а гд очень б дно, р чки очень 
ыаловодны, а потому золотопромышленності. зд сь и не развивается. 

Всего же золота съ начала разработки по 1889 годъ добыто 
было въ Ачинскоыъ округ 938 пудъ, въ Минусинскомъ 2000 пуд. 
РІ въ Канскомъ съ Ыижнеудинсішмъ 207072 пуд., нзъ коихъ по 
крайней м р 9/іо всего количества золота поступило съ Бирюсин-
скихъ пріисковъ Нижнеудинскаго округа. Красноярскій округъ не 
отличается золотоносностыо и богатствомъ своихъ розсыпей, хотя 
присутствіе золота обнарулгено почти во вс хъ р чкахъ, какъ вы-
текающихъ изъ Кемчужскихъ горъ, такъ равно въ горагхъ праваго 
и л ваго берега Енисея. Первоначальное открытіе золота въ гу-
берніи, какъ ни странно посл довало все-таки въ Красноярскомъ 
округ въ 1830 г. ло р. Вотою, зат мъ въ 1835 г. были открыты 
розсыпи по притокамъ р. Маны, pp. Кику, Негнеть и Кубакъ. Въ 
начал сороковыхъ годовъ сталъ разрабатываться по р. Кику прі-
искъ комп. Рязанова и Меджеръ, на которомъ за все время разра-
ботки добито было 2 пуда золота, зат мъ за убожествомъ розсыпи 
онъ пересталъ разрабатываться, какъ и прочіе пріиски, по притокамъ 
Маны, на которыхъ добыто было одинъ пудъ золота. Кром этого 
разрабатывались въ теченіи одного л та найденная золотосодержа-
щая розсыпь близь г. Красноярска, по р к Бугачъ, изъ ко-
торой добыто было золота до 6 фунтовъ. Дальн йшіе попски и 
разработки розсыпей въ Красноярскомъ округ были остановлены 
и только въ 1875 г. снова принялись зд сь за розыски золота, посл 
того, какъ въ этомъ году была отыскана, ы щаниномъ Полуяновымъ, 



246 

богатая содержаніемъ золота розсьшь по р. Осиновой, л вому ири-
току Енисея. Изъ вс хъ этихъ розысковъ, кроы многочисленныхъ 
заявокъ, ничего полезнаго не вышло, такъ какъ золота, стоющаго 
разработки, кром какъ на Осиновой, нигд не оказалось. Розсыіш 
въ долин р. Маны расположены, по преимуществу, на діоритахъ и 
хлоритовыхъ сланцахъ; по р чк же Осиновои преобладаютъ ді-
ориты и бурые жел зняки, съ т мъ вм ст въ золотосодержащихъ 
пескахъ попадаются зд сь также кусочки самородной м ди. Тол-
щина турфоваго слоя на Осиновой отъ 5 до б1/;̂  арш., золотосо-
держащаго пласта, довольно впрочемъ разрушистаго и заключаю-
щаго въ себ немало обломковъ и галекъ діорита и кварца, не 
превышаетъ 242 аршинъ. Всего на р. Осиновой добыто золото съ 
1877 г. по 1889 годъ 82 пуда, при среднеыъ содержаніи его въ 
45 доль въ ста пудахъ песковъ, а на вс хъ прочихъ пріискахъ 

-долины р. Маны около б з пуд. На Осиновой производятся работы 
и въ настоящее вреыя, при содержаніи золота въ 25 доль, добы-
ваютъ его отъ 2 до 3 пудовъ ежегодно. Всего Красноярскій округъ 
далъ золота 811І2 пудовъ. Такимъ образомъ вс округа губерніи 
дали вм ст во 1889 годъ 29340 пудъ шлиховаго золота, пе счи-
тая Бирюсинсішхъ пріисковъ, съ ними же, такъ какъ они по м сту 
положенія и характеру своему, прннадлежатъ несомн нно къ прі-
нскаыъ ЕнисеГіскаго района 31207 пуд. на сумму до 470.000000 
руб. сер. 

Съ начала золотопромыиіленности въ губерніи до настоящаго вре-
мени, техническая сторона разработки розсыпей сд лала значитель-
ные усп хи. Въ начал промывка золота производилась ручнымъ 
способомъ, зат мъ при усиленіи работъ и дороговизн разработкн 
стали переходить къ промывк золота на машинахъ, д йствующихъ 
водяною силою или конными приводами. Первыми машинами были 
чаши и деревянные бочки, съ жел знымъ внутри набороиъ, но по 
неудовдетворительности своей он были вскор усовершенствованы. 
Эти первоначальныя чаши и бочки промывали отъ 3000 до 5000 
пудъ песку въ день, зат мъ чаши и бочкн лучшаго устрои-
ства начали промывать до 10000 пудъ въ день, причемъ бочки 
стали д лать изъ жел зныхъ грохотовъ или кубоваго жел за съ 
гребенчатыыъ жел знымъ наборомъ внутри. Зат мъ въ ковц со-
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роковыхъ годовъ явились боронныя ыашины, но по непрактичности 

своей были вскор оставлены. Въ 50-хъ годахъ бочешныя машины 

уже настолысо улучшнлись, что стали проыывать отъ 15 до 20000 

пудовъ песковъ въ день. Чаша, улучшенная м стнымъ механи-

коыъ Коыарницкимъ, также стала чище и значительно бол про-

тирать песковъ, нежели прежде. Какъ бочки, такъ равно п чаши 

начали д лать большаго разм ра неж ли д лали прежде, причемъ 

въ чашахъ жед зныя лапы зам нены были жел зными пестами. Съ 

годами машинная техника все бол е и бол е улучшалась и разви-

валась, такъ совреыенная бочешная машина далеко лучше устроена, 

ч мъ даже таковая д йствовавшая въ шестндесятыхъ годахъ; причемъ 

бочки достигли нын б з—6 арш. длины и отъ 2 до 3 арш, въ діа-

метр . Въ настоящее время на бол е леишхъ пескахъ бочки про-

мываетъ отъ 40 до 50000 вуд. въ день, на бол связныхъ и слегка 

ыясниковатыхъ пескахъ отъ 25 до 30000 пуд., точно также и на 

сильно связныхъ и глинистыхъ пескахъ чашечная магаина проти-

раетъ нын охъ 15 до 20 тысячъ пудовъ въ день, между т иъ 

какъ въ прежнее время чаши стариннаго устройства едва могли 

протирать отъ 5000 до 6000 пуд. въ день, а бочкн промывали отъ 

10 до 18000 пуд. въ день. Тамъ, гд пески дресвянисты и воды 

немного для приведенія въ д йсш^золотопромывальнілхъ машинъ 

и къ тому же розсыпи им ютъ кр|тое паденіе, прим няются аме-

риканскіе желоба, которые уіютребляются и для промывки эфель-

ныхъ отваловъ, Нын въ моду вошла ^Кулибанка», усовершенство-

ванный видъ прежней бутары, которая при небольшихъ командахъ 

и золотничныхъ работахъ приноситъ большую ыользу, промывая 

въ день отъ 8 до 10D00 пуд. песку. Нин шнія золотопромываль-

ныя машины, зам нивъ іірежніе желоба пли корыта, плинтуса и 

другія ловушки золота на машинной плоскопи, американскиыи р -

шетками и трафаретками, значительно лучш удавливаютъ золото, 

потеря котораго, несмотря на усилившуюся чуть не въ трое про-

тивъ прежняго промывку, стала очень незначительной и на хорошо 

устроенныхъ ыашинахъ не достигаетъ и 2—3 доль отъ ста пудовъ, 

тогда какъ прежде потеря золота достигала отъ 8 до 10 доль. Въ 

настоящее время, вс откидны пески и эфельно-галечные отвальт, 

на прежнихъ, съ богатымъ содержаніемъ золота пріискахъ, вто-
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рично перемыты, вс оставленные въ почв остатки золотоноснаго 

пдаста и такъ называемые, сомнитедьные турфовые отвалы, въ 

болышшств также промыты, и зат мъ вс мало-мальски съ воз-

можнымъ для настоящаго времени, хотя и убогимъ содержаніемъ 

золота, ц льные борта прежнихъ разр зовъ вырабатываются и даж 

розсыпи, им ющія содержанія золота въ 1U золотника или 30 доль 

отъ ста пудъ. разрабатываются небезусп шно и все это сд лалось 

возможнымъ проязводить только благодаря усовершенствованію тех-

ники и способовъ разработки розсыпен и ихъ промывки. 

Улрекаютъ золотопроыышленниковъ въ ихъ будто бы косности 

и неподвпжности по прим ненііо иностранныхъ способовъ промыв-

ки и приспособденій, но такой упрекъ совершенно несправедливъ 

и д лается людьми, не знакомыми съ м стными условіями и поло-

женіемъ нашихъ розсыпей. Напротивъ, нын шніе золотопромышлен-

ники. большинство которыхъ медкіе каішталисты, все д лаютъ, что-

бы добыть какъ можно бол е золота и какъ можно мен е потерять 

его при промывк —это ихъ прямая выгода. Получая позодотнич-

ную плату на кредитную вадюту, ставя работы бодьшею частью въ 

кредитъ, ииъ приходится им ть д до съ совершенно истощенными 

розсыпями или скудными остатішш прежнихъ богатыхъ розсьшей, 

оставшимися гд тутъ, гд тамъ, отъ прежнихъ работъ, или съ 

откидными песками въ вид эфельно-галечныхъ и турфовыхъ от-

валовъ. Безъ этихъ мелкихъ артелей золотничниковъ, извлекшихъ 

въ теченіи посл дняго двадцатил тія сотни пудовъ золота, которое 

бы никогда не было добыто, неыысдша бы была разработка или 

доработка прежде выработанныхъ болыпими работами пріисковъ, 

на которыхъ, въ силу вышесказанныхъ обстоятельствъ, невозможно 

ставить самостоятельныя работы въ сколько нибудь значительныхъ 

разм рахъ и содержать дорого стоющія управленіе и пріисковую 

администрацію, поглощающія обыкновенно » часть расходовъ по 

разработк пріисковъ. Такія артели золотничниковъ и медкихъ арен-

даторовъ полезны т мъ, что он ищутъ, роясь какъ кроты, затеряв-

шіеся кусочки прежнихъ розсыпей, раскапываютъ отвалы и почву 

прежнихъ разр зовъ, промываютъ скопившіеся въ какомъ нибудь 

старомъ разр з ила, роются въ бортахъ прежнихъ работъ, не-

р дко совершенно занесенныхъ или заваленныхъ глинами, илами, 
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эф ляии и гальками. Все это потерянное золото они снова извле-
каютъ на св тъ Божій и, конечно, нринимаютъ вс м ры, какъ 
можно мен е терять его при промывк , ибо для нихъ каждый зо-
лотникъ его дорогъ и ц ненъ. Вс же до сихъ поръ сд ланные опыты 
гидравлическаго способа промывки розсыпей, даже бывшими въ 
Австраліи и Калифорніи, нашими ученымн горными инженерами, не 
смотря на затраченвыя ими значителышя деньги, не принесли плода, 
такъ какъ ни характеръ нашихъ розсыпей, ни м стяыя условія ихъ 
расположенія, ни кдиматическія условія страны, не способству-
ютъ тому, чтобы этотъ способъ у насъ получилъ распространеніе; 
единственный аыериканскій способъ — промывка на жедобахъ или 
ящикахъ, такъ называемыхъ «слюнсахъ», завезенвый, въ конц пяти-
десятыхъ годовъ, изъ Калифорніи г. Пакулевымъ, бывшимъ волост-
нымъ писаремъ, нашелъ прим неніе при промывк дресвяныхъ роз-
сыпей и эфельныхъ отваловъ, а также с рыхъ шлиховъ съ золото-
промывальвыхъ машинъ, вс ж прочіе заиорскіе пріемы и спо-
собы разработки золота, у насъ не пошля въ ходъ. Теперь остается 
надежда къ воскреш нію золотопромышленности въ губерніи отъ 
прим ненія химическаго способа разработки рудъ, розсыпей и от-
кидныхъ песковъ, а также на развитіе разработки золотосодер-
жаіцихъ кварцевыхъ жилъ, присутствіе которыхъ обнаружено какъ 
въ Енис йскомъ, такъ равно и въ прочихъ округахъ, и попытки 
разработки которыхъ не разъ начинались, какъ г. Базилевскиіп>, 
такъ и другими. Къ сожал нію, иопытки эти производились ма-
лосв дущими въ этомъ д л людьми, а потому и привели къ неу-
дачамъ и значительнымъ убыткамъ, хотя по многимъ даннымъ, 
д ло это, будь оно, въ ум лыхъ рукахъ, могло бы дать бол е удовле-
творительные результаты. Кварцевыя жилы разрабатывались на Сер-
гіевскомъ пріиск Токарева, находящимся въ аренд у г. Базилев-
скаго, на склон л вой горы р. Енашимо, за широтою Николаев-
скаго пріиска—комп. Бенардаки. Латішна и Сидорова, зат мъ на 
Иннокентьевскомъ пріиск , находившемся въ аренд у того же 
Базилевскаго, по р. Дюшшшъ, на Маріинскомъ Сухомъ логу, по р. 
Севагликонъ, того ж Базилевскаго, и на р. Рыбной, на пріиск 
купца Хилкова. 

Вліяніе золотопромышленности на экономическое состояніе гу-
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берніи и на развитіе въ ней торговли, чтобы не писали разные, 
иочему-то, враждебные ей у насъ люди — неоспоримо. Золотопро-
мышленность дала массу д ла м стному населенію, создала почти 
не существовавшую прежде, заводскую промышленность въ кра 
и дала громадный толчекъ, какъ торговл , такъ и развитію въ 
стран землед лія. Правда, въ первое ея героическое время, когда 
золото «гребли лопатаыи» и его добывалось сотнями пудовъ въ 
л то, не обходилось безъ различнаго рода безобразій и дикихъ 
выходокъ н которыхъ обезум вшихъ отъ, казалось, непсчерпаемыхъ 
богатствъ, золотопромышленниковъ и пхъ пов ренныхъ, но гд 
этого не было И въ Калифорніи, и въ Австраліи ироисходило въ 
первое время открытія золота почти тоже самое. Ио зат мъ золо-
топромышленность, на второе десятил тіе, вступила въ бол е спо-
койныи фазисъ, дикія выходки и безобразные кутежи, съ разоре-
ніемъ этихъ первыхъ золотоискателей, прекратились и д до стало 
на твердую заводскую почву. Одно, въ чемъ можно упрекнуть зо-
лотопромышленниковъ, это въ тоыъ, что они не додумались устроить 
изъ жилыхъ м стъ на пріиск мало-мальски хорошихъ путей сооб-
іценія, за исключеніемъ, впрочемъ, м стныхъ, ыежду пріисками Ени-
сеігскаго округа дорогъ, а также устройства въ губерніи хотя бы 
горной школы, для образованія въ ней будущихъ, бол е образован-
ныхъ, штейгеровъ и приказчиковъ, ч мъ нын шніе и хорошаго 
м стнаго горнаго музея, а также и научнаго изся дованія тайги и 
ея розсыпей. При т хъ ыилліонахъ, которые наживались въ пер-
вые два десятил тія, золотопромышленники им ли полную возмож-
ность сд лать все это, но они почему то этого не сд лали. Я объ-
ясняю это невпнманіе ихъ къ подобнымъ, важнымъ для золото-
промышленности учрелсденіяыъ, т мъ, что болыпинство первона-
чальныхъ золотопромышленниковъ и золотопромышленныхъ ком-
паній были не туземнаго происхожденія, а принадлежали къ ино-
городнымъ, преимущественно столичнымъ. Енисейская золотопро-
мышленность им ла вліяніе не на одну свою губернію, она со-
д йствовала и развитію обширной торговли г. Томска, такъ какъ 
колоніальные и ыануфактурные товары, одежда, обувь, жел зо и 
многое другое, необходимое для пршсковъ, закупалось преимуще-
ственно въ Томск ; она же им ла значительно вліяніе на разви-
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св д ній о разработк золотыхъ промысловъ и добыч золота на об ихъ системахъ Енп-
сейскаго округа съ начада разработки по 1889 г. 
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св д ній о разработк золотыхъ пріпсковъ и добыч золота въ Красноярскомъ, Ачинскомъ и 
Минусинскомъ округахъ. 
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св д ній о разработк золотыхъ пріисковъ и добыч золота въ Канскоыъ и Нижнеудинскомъ 

округахъ въ такъ называемой Бирюсинской систем . 
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Г Л Л В Л XII. 

Заводская и кустарная промышленность, прочіе промыслы населенія и реме-
сіенность. 

Ыесмотря на значвтельньтя минеральныя и ископаемыя богат-
ства, на возростающую потребность увеличивающагося изъ году въ 
годъ населенія и нужды золотопромышленности въ необходимыхъ 
ыеталлическихъ изд ліяхъ и полезныхъ ыинералахъ, нын въ боль-
шинств привозішыхъ или изъ Россіи, или съ Урала, или изъ за-
падной Сибири, несмотря на богатыя жел зныя руды, какъ въ Ми-
нусинскомъ округ , такъ и въ другихъ м стахъ, какъ-то: подъ са-
мымъ почти городоыъ Енисейскомъ и въ Канскомъ округ , обиліе 
каменяой соли, фабрично-заводская промышленность губерніи не-
значительна, за исключеніемъ, впрочеыъ, винокуренія п развивается 
крайне медленно. Въ горнозаводской промьшіленности зам чается 
даже упадокъ по сравненію съ прежнимъ временемъ. Такъ, про-
цв тавшее в когда въ Енисеиск жел зное и кузнечное производ-
ство и въ особенности выд лка стали или уклада, славящагося по 
своей доброкачественности и вывозившагося за пред лы губерніи, 
пъ довольно значительномъ количеств , въ сороковыхъ годахъ, нын 
совершенно прекратилось я вывозимая изъ Енисейска сталь зам -
нилась привозной съ Урала. Открытые въ прошломъ в к казною 
и частными лицами—куіщами Лобановымъ, Шумлевымъ и Голико-
въшъ, серебряные и м дныя руды и устроенные для въшлавки ихъ 
небольшіе заводы, давно прекратили свою д ятельность, еще до от-
крытія золотопромышленности. по не им нію достаточныхъ капита-
ловъ, св дущихъ въ горнозаводскомъ д л людей, а главное за от-
крытіемъ въ сос днеыъ Алтайскомъ округ бол е богатыхъ рудъ. 
Первыя изв стія о состояніи заводской промыгаленности въ Ени-
сейской губерніи им ются у Штера, за 1825 г., по которымъ зна-
чится, что въ городахъ Ачинск , Красноярск и Енпсейск нахо-
дилось заводовъ 28, причемъ въ Канск и Минусинск не существо-
вало ни одного какого-либо завода, въ округахъ было всего 4 завода; 
солеваренный и винокуренный казенные и 2 частныхъ Зат мъ впер-
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вые им ются бол е обстоятельныя св д нія о заводской проыыш-
ленности губерніи за 1861 годъ. Въ этомъ году вс хъ фабрикъ и 
заводовъ находидось въ городахъ 66, въ округахъ 60, всего 126. 
Изъ нихъ, заводовъ обд лывающйхъ животные продукты состояло 
32, при 102 рабочихъ, съ производствомъ на сумму 32500 руб.; 
заводовъ обд лывающихъ растительные продукты было 15, ври 70 
рабочихъ, съ производствомъ на сумму 8300 руб.; заводовъ обд -
лывающихъ ископаемые продукты было 136, прп 786 рабочихъ, съ 
производствомъ на сумму 55000 руб.; прочихъ заводовъ 3, при 27 
рабочихъ, съ производствомъ на 6800 руб., такимъ образомъ на 
126 заводахъ работало мастеровъ и рабочихъ 833 челов., съ про-
изводствомъ ва сумыу 102135 руб. Въ тоже время въ губерніи раз-
рабатывалось 136 золотыхъ вріисковъ, на которыхъ находилось 
20096 челов къ рабочихъ и слулсащихъ, причемъ промыто было 
418137000 пуд. золотосодержащихъ песковъ, изъ которыхъ добыто 
было шлиховаго золота 713 пуд., при среднемъ содерзканіи золота въ 
ста пудахъ песку въ 60 доль, причемъ если считать стоимость пуда 
шлиховаго золота въ то время въ 16000 руб., то его выработано было 
ва сумму 11308000 руб. Въ 1863 году числилосьзаводовъи фабрикъ 
обд лываіощихъживотные продукты 41, при 115 рабочихъ, съ суммою 
производства на 58145 руб.; обд лывающихъ растительные про-
дукты 18, въ томъ числ 4 вновь появившихся частяыхъ виноку-
ренныхъ завода, при 628 рабочихъ, съ суммою производства на' 
418093 руб., изъ коихъ на винокуренные заводы упадаетъ 411800 
руб.; обд лывающихъ ископаемые продукты 74 завода, при 665 ра-
бочихъ, съ производствомъ на сумму 71829 руб.; см шанныхъ про-
изводствъ 8 заводовъ, при 42 рабочихъ, ироизводившихъ на сумыу 
11200 руб., итого состояло въ губернін 141 заводъ, д йствовало 
изъ нихъ 139, находилось на нихъ 1450 рабочпхъ, съ суммою про-
изводства на 559217 руб., изъ коихъ на 4 винокурви относится 
411800 руб., а на вс прочія 147417 руб. Въ этотъ же годъ раз-
рабатывалось въ губерніи 151 золотыхъ промысловъ, прн 18215 
рабочихъ, 740 служащихъ, причемъ промыто было 429146800 пу-
довъ золотосодержащихъ иесковъ, изъ которыхъ, при среднемъ со-
держаніи золота въ ста пудахъ песку въ. 57 доль, добыто было 665 
пуд. шлиховаго золота, на приблизительную сумму 10640000 руб.; 
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сверхъ того, въ этотъ же годъ, на графитномъ лріиск г-жи Си-
доровой, на р. Нижней Тунгуск , производилась домка графнта до 
20000 пуд. прпблизительно. Въ 1881 году состояло фабрикъ и за-
водовъ, обд лывающпхъ животные продукты 57, при 131 рабочихъ, 
съ суммою производства въ 164404 руб.; обд лывающихъ расти-
тельные продукты 47, въ томъ числ 12 винокуренныхъ заводовъ 
и 13 водочныхъ, при 574 рабочпхъ, съ суммою производства на 
2164321 руб., изъ коихъ падаетъ на винокуренные заводы 1771707 
руб., на водочные 274768 руб.; заводовъ обд лывающихъ ископае-
мые продукты 78, изъ нихъ 1 жел зод лательный и 2 солеварен-
ныхъ, причемъ на вс хъ заводахъ состояло рабочихъ 992 челов., 
съ суммою производства на 456425 руб., и см шанныхъ продук-
товъ, былъ одинъ спичечный заводъ, съ ц рабочими, съ суммою 
производства въ 10000 руб. Такимъ образомъ въ 1881 г. д йство-
вало въ губерніи 183 завода, при 1708 рабочихъ, съ судшою про-
изводства на 2795150 руб., изъ коихъ на производство вина и во-
докъ приходится 2049475 руб., на вс же прочіе 735675 руб. Въ 
то же время въ губерніи разрабатывалось 344 золотыхъ пріиска, 
при 12250 рабочихъ, на которыхъ промыто было золотосодержа-
щихъ лесковъ 360479000 пудовъ, при среднемъ содержаніи золота 
въ 35 доль, добыто его было 330 пуд., на сумму приблизительно 
5280000 руб. Изъ всего этого ясно, что за 20 л тъ, по сравненію 
съ 1861 годомъ, заводская промышленность сд лала зам тные усп хи 
и безъ винокуренъ и водочныхъ заводовъ, сумма производства за-
водовъ увеличилась бол е ч мъ въ 7 разъ. Золотопромышленность 
же зам тно упала, и хотя число работающихся пріисковъ увеличи-
лось бол е ч мъ вдвое, но количество рабочихъ убыло почти на 
половину, какъ равно и самая добыча золота. 

Въ 1888 году состояло въ губерніи фабрикъ и заводовъ въ го-
родахъ 114, въ округахъ 138, изъ нихъ обд лывающихъ животные 
вродукты 110, изъ коихъ 82 кожевенныхъ заводовъ съ суммою про-
изводства на 90000 руб.; на вс хъ этихъ фабрикахъ и заводахъ 
находилось 222 челов ка рабочихъ и сумма ихъ производства рав-
нядась 150280 руб. Заводовъ, обд лывающихъ растительные про-
дукты находилось 70 съ 672 рабочими съ сумыою производства на 
1230130 руб., причемъ одна винокурня не д йствовала, а на 11 
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винокурняхъ выкурено было вина на 627500 Руб.; на 7 водочныхъ 
заводахъ выд лано было водокъ на 223650 руб., прочіе же заводы 
произведи на сумму 378880 руб. Заводовъ обд лывающихъ иско-
паеыые иродукты было 73, изъ нихъ 1 нед иствовалъ, вс хъ ра-
бочихъ занималось на нихъ 570 челов къ, всего заводы эти выра-
ботали на суыму 158916 руб.; заводовъ см шанныхъ продуктовъ 
было 3 съ 20 рабочими и суммою производства на 2950 руб. Итого 
на вс хъ 250 д иствовавішіхъ фабрикахъ и заводахъ, находилось 
1480 рабочихъ, а сумма ихъ производства равнялась 1433400 руб.; 
выключивъ изъ этого водочное н вииное производство въ сумм 
851250 руб., все остальное заводское производство въ губерніи 
не превышало 582150 руб. По сравненію съ 1881 г. заводское 
пронзводство н сколько понизилось, хотя число заводовъ и возросло, 
въ особенности понизилось производство спирта, причиною тому 
в роятно служида дороговизна хл ба въ 1887 и 1888 годахъ. Въ 
тоже время въ губерніи разрабатывались 383 золотыхъ пріиска, на 
которыхъ находилось 8685 рабочнхъ, причемъ промыто было 
298641000 пуд. песковъ; изъ которыхъ, при среднемъ содержаніизо-
лота въ 32 доли, добыто его было 2863/4 пудовъ на сумму до 4600000 р. 
Точно также п золотопромышленность, въ сравненіи съ 1881 годомъ, 
значительно сократилась какъ въ числ рабочихъ, такъ и количеств 
промытыхъ песковъ и въ добыч золота и даже въ среднемъ его 
содержаніи. Въ 1887 г. солеваренныхъ заводовъ д йствовало въ гу-
берніи три, два въ Минусинскомъ округ : Абаканскій, на которомъ 
выварено соли изъ разсола, добьтваемаго изъ Краснаго озера, до 
65115 пудъ на 4 чренахъ при 27 рабочихъ и Беискій, ири Бей-
скомъ озер , на которомъ выварено соли 20141 пудъ щ 3 чренахъ 
при 53 рабочихъ; третій заводъ Троицкій д йствовалъ въ Канскомъ 
округ , ва которомъ было выварено соли 100234 пуда на 3 чре-
нахъ при 67 рабочихъ. Крои того въ Мянусинскомъ округ д й-
ствовалъ еще Абаканскій чугунноплавидьный и жел зод лательный 
заводъ, проплавившій на 1 доменной печи 130900 пуд. руды изъ 
которой выплавнлъ чугуна 70526 пудъ и кром того приготовидъ 
при 1 вагранк , 1 обжпгатедьной печи и 8 кузнечныхъ горнахъ 
4387 пудъ стальвыхъ и жел зныхъ изд лій, сверхъ того выд лалъ 
при 4 иудлинговыхъ, 2 сварочныхъ, 1 калильной печахъ, 1 крич-

П 
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номъ горн , 3 паровыхъ молотахъ и 2 прокатныхъ станкахъ же-
л за: болваночнаго 1309 пудъ, мильбарса и пудлинговыхъ кусковъ 
58245, полосоваго 9034 п., котельнаго 8334 п., лнстоваго 182 пуда. 
Красноярскій жел зод лательный и чугунноплавильный заводъ про-
нзвелъ изд лш на 4300 руб. а оборотъ л сопильнаго пароваго за-
вода не превышадъ 7000 руб. Кустарная промышленность въ кра 
вообще недостаточно развита, преимущественно она сосредоточена 
въ Минусинскомъ округ , въ Абаканской, НовоселовсЕОЯ, Шушен-
ской и Тесинской волостяхъ, Въ 1881 г. зд сь бьтло выд лано руч-
нымъ способомъ холста 102500 аршинъ, дегтя и смолы выкурено 
6700 ведеръ, деревянной посуды, дровнеи, колесъ и телегь сд лано 
23000 штукъ. Въ Балоахтинской волости, Ачинскаго округа, выд -
лано было холста 59000 аршинъ, дегтя и смолы выкуреяо 5200 
ведеръ, посуды деревянной и саней сд лано 12000 штукъ; въ Кра-
сноярскомъ округ выд лано было холста до 100000 аршинъ. Въ 
Минусинскомъ же округ производство шубъ и нагольныхъ тулу-
повъ, достигаетъ ежегодно до 3000 штукъ, валенокъ до 5000 паръ, 
кром того, существуетъ гаорное производство, производятся изд -
лія изъ м стной шерсти и существуетъ щепенной промыселъ a 
также пронзводится выд лка растительныхъ маслъ, посл днихъ вы-
работано было въ 1881 г. на сумму до 60000 руб., и выд лка ры-
боловныхъ снарядовъ, с тей и мережъ, посл днее впрочемъ прак-
тикуется и въ Енисейскомъ округ и Туруханскомъ кра . Въ 1888 г. 
кустарная промышленность Минусинскаго округа. находилась въ 
нижесл дующемъ состояніи: выд лано было изъ м стнаго льна и 
конопли холста, неводовъ и рыболовныхъ с тей, на сумму 88657 
руб.: изъ шерсти выд лано бьтло валенокъ, войлоковъ и сукна на 
41450 руб., изъ дерева—посуды, саней, дугъ и колесъ на 41310 
руб., шубъ и лолушубковъ выд лано было на 20388 руб., смольт и 
дегтя выкурено было на 7483 руб., а всего кустарями было про-
изведено на 199288 руб. Въ прочихъ округахъ кустариая промыш-
ленность произвела изд лій ыен е ч мъ на 100000 руб. Развитіе 
кустарнаго промысда въ богатомъ Минусинскомъ кра задержи-
вается неим ніемъ капиталовъ и сколько нибудь доступйаго, де-
шеваго для кустарей, кредита, также отсутствіемъ полезныхъ, реаль-
ныхъ знаніГг, нев деніемъ лучшихъ способовъ производства и пріе-
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мовъ, почему основаніе ремесленнаго образованія при сельскихъ 
школахъ и хорошіе образцы изд лін принесли бы огромную пользу 
населенію не толыш сельскому, но и городскому. Ые маловажнымъ 
для жптелей губерніи является занятіе извознымъ промысломъ, ко-
торъшъ зашшаются почти во вс хъ округахъ. ВольшоГі Сибирскіи 
трактъ, по которому происходитъ перевозка товаровъ изъ Россіи 
въ Иркутскъ, доставляетъ значительный заработокъ, но въ особен-
ностп сильно зимнее движеніе грузовъ и товаровъ по дорогаыъ на 
вс пріисковыя системы и ио Старо-Ачинскому тракту, служащему 
прямымъ путеыъ, въ зиынее время, изъ Томска къ Енисейску, для 
перевозіш вс хъ идущихъ изъ перваго къ посд днеыу и на с вер-
ные енисейскіе пріиски товаровъ и грузовъ; эти посл днія пере-
возки даютъ еще большій заработокъ ы стнымъ пзвозопромышлен-
никамъ, нежели перевозки по другимъ дорогамъ. Если представить 
себ значительность потребностей для золотыхъ пріпсковъ хл б-
ныхъ в другихъ товаровъ, с на, мяса, впиа и прочихъ припасовъ, 
то все это взятое вм ст , составитъ по крайней ы р до 2000000 
пудовъ грузовъ ежезиыно передвигаемыхъ на значительное разстоя-
ніе, провозъ которыхъ даетъ заработокъ не мен е одного милліона 
рублей. Какъ и везд , такъ и зд сь между работадателямп и рабо-
чими существуютъ посредеикп, крунные иодрядчики, берущіе на 
себя доставки п въ свою очередь передаюіціе отъ себя крестьянамъ 
и мелкимъ подрядчикамъ, за бол е уже дещевую ц ну, исполненіс 
своихъ обязательствъ, Впрочеиъ, н которые зажиточные крестьяне, 
зарекомендовавшіе себя исправностыо, берутъ доставку грузовъ и 
помимо этихъ посредниковъ, им я прямыя сношенія съ работода-
теляыи купцами илп золотопромышленниками. У многпхъ крупныхъ 
доставщиковъ в которыя селенія, занішающіяся перевозками гру-
зовъ, находятся какъ бы въ безъисходномъ заооброченіи, и ковечво, 
жители таковыхъ селеній перевозятъ грузы за очень визкую плату; 
ыежду такими эксплоататорами не мало ныв швпхъ енисейскихъ 
зодотопрсшышленниковъ—бывшихъ крестьявъ—поставщиковъ или 
пріисковыхъ конюховъ. Ямщики обыкновенно отв чаютъ за ц лость 
товара .и исправность доставки вычетами изъ провозяой платы и 
свопми лошадьми. Нер дко такіе ямщики находятся въ пеоплатномъ 
долгу у подобныхъ эксплоататоровъ и несутъ безропотво свое иго, 
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находясь въ полнои невозможности сбросить съ себя оное. Цррвоз-
ная плата зависитъ и отъ состоянія дороги и отъ количества гру-
зовъ и отъ стоимости кормовъ; въ среднемъ ее ыожно опред лить 
въ нижесд дующихъ пред лахъ. 

Въ начал восьмидесятыхъ годовъ ц ны на перевозку стоялп 
зимою: отъ Томска до Красноярска 1 рубль за пудъ, до Иркутска 
4 руб., до Ачинска 50—53 коп., до Енисейска 80 к., до Мину-
синска 1 р. 50 к. І тнія ц ны были н сколько ниже илн 
равны зимнимъ. Въ 1888 году ц ны стояли нижесл дующія: 
отъ Томска до Ачинска зимою 75 коп., до Красноярска 1 р. 
10 коп., до Иркутска 3 руб. 50 коп., до Енисейска 80 коп., 
до Минусинска 1 руб. 20 коя.; л тнія ц ны: отъ Томска до 
Ачинска 75 к., до Красноярска 1 р. и 1 р. 10 к., до Иркутска 
3 р. 75 к., до ЕнисеЁска 80 к., до Минусинска 1 р. Отъ Красно-

-ярска до Енисейска зимнія ц ны 80к.,л тнія—на пароходахъ отъ 
40 до 60 к. за пудъ, а сухопутьемъ 80 к. съ пуда; отъ Красно-
ярска до Ачинска зимою отъ 75 к., л томъ 50 к.; до Канска зи-
мою 65 Е., л томъ 75 к.; до Минусинска на пароходахъ 60 коп., 
гужемъ 80 к. и 1 p., зпмою 1 р. 20 к. за пудъ. 

Ремесленность въ Енисейскихъ городахъ и крупныхъ тор-
говыхъ сельскихъ центрахъ им етъ скор е характеръ домашняго, 
нежели ремесленнаго производства. Вс хъ ремесленниковъ въ го. 
родахъ Енисейской губерніи въ 1861 г. считалось 661, рабочихъ 
при нихъ состояло 646 и учениковъ 76. Въ 1864 г. вс хъ ремес-
ленняковъ въ городахъ считалосъ 1088, при нихъ рабочихъ 572 и 
учениковъ 75. Въ 1888 году, судя по памятной книжк Енисейской 
губерніи за 1888 годъ, въ городахъ состояло ремесленниковъ 2055, 
при нихъ работниковъ 959 и учеников-в 121; въ округахъ числи-
лось ремесленниковъ, за исключевіемъ землекоповъ, кои не могутъ 
быть къ таковымъ причнсляемы, 5630; но если изъ этого числа 
исключить еще 3034 пилыциковъ и плотниковъ, къ которымъ при-
числены, по всей в роятности, всякій изъ м стныхъ жителей, ум ю-
щихъ влад ть пилою и топоромъ, то настоящихъ ремесленниковъ 
остается всего 2596 челов къ. По городамъ ремесленники распре-
д ляются нижесл дуюіцимъ образомъ, причемъ изъ разряда ремес-
ленниковъ исключены мною чернорабочіе, извощики, пклыцики, плот-



261 

нпкп, водовозы, ішрпичнііки, работающіе на кирпичныхъ город-
скихъ заводахъ, рыбніші, капіевары, ничего общаго съ ремеслен-
ностыо, въ т сномъ смысл слова, неіш ющіе. Въ г. Красноярск 
собственно реыесленниковъ, ііриготовляющихъ іищевые продукты, 
находилось 103 мастера, 79 работнііковъ п 9 ученшшвъ; въ Ени-
оейск 43 мастера, въ Канск М, въ Ачинск 49, въ Минусинск 
п Туруханск не іюказано ни одного. Что касается Минусинска, 
то это, конечно, совершенно нсв рно, ибо уже въ 1881 году та-
ковыхъ ремосленникоііъ чііслилось 15, съ 6 учениками, почему эта 
цифра и будетъ ыною счнтаться за этимъ городомъ, хотя несОіМн вно 
она далеко ниже д иствительности, такъ какъ ростъ города за это 
иреыя значительно увеличился и превысилъ городъ Ачинскъ, въ 
которомъ въ 1881 г. значилось 18 этой категоріи мастеровъ, та-
кимъ образомъ по отому подсчету, ремесленниковъ вышеуказанноГі ка-
тегоріи въ городахъ будетъ: 254 мастера и 15 учениковъ. Ремесленни-
ковъ, приготовляющііхъ предметы одежды п обуви, чисдилось въ Кра-
саоярск 131 ыастеръ, 123 работника, 44 ученика; въ Енисеиск 
мастеровъ 40, работниковъ 37 и учениковъ 5; въ Канск масте-
ровъ 119; въ Ачинск 33; въ Минусинск 86 ыастеровъ; итого 
мастеровъ 409, работниковъ 160 и учениковъ 49. Ремесленниковъ, 
приготовляюіцихъ хозяйственные предметы: въ г. Красноярск ма-
стеровъ 365, работнпковъ 261, учениковъ 58; въ Енисейск масте-
ровъ 60, работниковъ 6, учениковъ 4; въ Канск 129 ыастеровъ; 
въ Ачинск 62 мастера; въ Минусинск 45 мастеровъ; итого ма-
стеровъ 661, работниковъ 267, учениковъ 62. Ремесленниковъ про-
чихъ категорій въ Красноярск : ыастеровъ 95 и работниковъ 12; 
въ Еяисейск мастеровъ 26; въ Канск 41 мастеръ; въ Ачинск 
10 мастеровъ; въ Минусинск 8 мастеровъ; птого ыастеровъ 180 
и работниковъ 12. 

Г Л А В А XIII. 

Торговля. 

Торговля составляетъ излюбленое занятіе жителей губерніи; 
торгуетъ зд сь не только купецъ, м щанинъ или оборотистый крестья-
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нинъ-кулакъ, торгуетъ и мелкін чиновникъ, и даже духовенство, 
преимущественно сельское, въ особенности т хъ отдаленныхъ угол-
ковъ губерніи и приходовъ, гд прожива тъ инородческій эле-
ыентъ, водится ц няая «пушнина-» и красная рыба, хотя въ этихъ 
посл днихъ м стахъ торговля ші етъ характеръ м новой. Вообще, 
торговля въ Сибири доставляетъ такіе значительные барыши, въ осо-
бенности производимая съ инородцами, что не боится никакихъ про-
центовъ на ссужаемый м стными капиталистами торговцамъ капи-
талъ, а проценты эти не малые, минимальные и самые обыішовенные 
для людей имущихъ отъ 12 до 150/о годовыхъ, а для мен е солидныхъ 
заемщиковъ отъ 24 до 360/о на рубль въ годъ. Торговля съ инородцами 
даетъ нер дко барыши самъ сто и бол е, а потому для всякаго 
привлекательна, да и вообще торговый барышъ въ Сибири изм -
ряется другимъ масштабомъ, ч мъ въ Россіи, ибо барышъ 360/о и 
даже 500/о не считаются чрезм рными. Точной цифры торговыхъ 
оборотовъ по губерніи не им ется, вбо все, что касается торговли, 
составляетъ секретъ и коммерческую непроницаемую тайну. Не-
смотря на суровыя климатическія условія и малодоступность С -
в рнаго ыоря, Енисейская губернія, ле;кащая на рубеж Обской 
водной системы съ одной стороны и воднаго пути къ Иркутску, 
по р к Ангар или Верхней Тунгуск съ другой, съ самаго на-
чала занятія ея территоріи русскими, служила д ятельною ареною 
торговли. Впервые торговля эта производившаяся по преимуществу 
съ инородцами им ла чисто м новой характеръ въ тогдашнемъ тор-
гово-административномъ центр , город Мангазе , зат мъ съ основа-
віемъ Туруханска и Енисейска и съ уничтоженіемъ Мавгазеи, тор-
говля перешла въ эти вновь основанные городіш. Въ посл дствіи 
торговля передвинулась, вм ст съ населеніемъ, на югъ, въ бол е 
жилыя части края, куда тянуло и все населеніе, къ Енисейску. 
этоыу, надолго оставшемуся главному торговому центру края, къ 
которому, съ запуст ніеыъ Туруханска, вскор присоединились 
города: АЧИЕСКЪ и Красноярскъ, Караульный и Абаканскій 
остроги, а зат мъ и города Минусинскъ съ Канскомъ. Про-
веденіе большаго Сибирскаго тракта, основаніе Ирбитской яр-
марки, уменьшеніе добычи пушныхъ зв рей, подорвали было тор-
говлю Енисейска и его н когда славной ярмарки, на которую 
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съ зжались нзъ Россіи и отдаленныхъ частей Сибири многочислен-
ные торговцы, но открытіе богатыхъ золотыхъ иріисковъ, въ его 
недалекоыъ сос дств , снова подняли его торговое значеніе, которое 
и до сихъ яоръ еще значительно и даже выш губернскаго города 
Красноярска, гд торговля ші етъ т сный кругъ, своего м стнаго 
района. Кром торговли городской, существуетъ обширная сельская 
торговля, обусловливаемая отчасти или м стными обстоятельствами, 
какъ-то многолюдностыо и пронзводительностыо района или бли-
зостыо пріисковъ, м и сос дствомъ съ ижородцами, Изъ торговыхъ 
селъ сл дуетъ указать н которыя, какъ значительные торговые 
центры, такъ въ Ачинскомъ округ села: Балахтинское, славящееся 
своею зимнею Ыикольскою ярмаркою, съ торговымъ оборотомъ въ 
200000 рублей; село Ужурское съ Петропавловскоіо л тненярмар-
кой, съ оборотомъ въ 70000 руб.; село Подсосенское съ ярмаркой, 
съ оборотомъ въ 10000 рублей; село Ыикольское съ ярмаркон, съ 
оборотомъ въ 67000 руб. Въ Минусинскоыъ округ с ло Каратуз-
скос съ ПокровскоГі ярмаркой, съ оборотомъ въ 17000 руб.; село 
Абаканское съ Знаменской ярмаркой, съ оборотомъ въ 60000 p.; 
Солено-Озерная станица съ Георгіевской осенней ярмаркои, съ 
оборотомъ въ 35000 руб.; зат мъ хотя неим ющія ярмарокъ, но 
торговыя села Рыбинское и ТроицвЩ салонаренный заводъ въ Кан-
скомъ округ , Казачье въ Енисейскомъ и въ томъ лсе Енисейскомъ 
округ , села Рыбное и Анциферово и деревня Мотыгина. lie ые-
н е зам чательны, no сво й сельской торговл , богатыя села Краено-
ярскаго округа: Сухобузимское, Частостровское, Шилинское, Арей-
ское или Залед ево н Вотойское, лежаіція или по болыпому Ся-
бирскому тракту, или по Енисею, илн въ густо населенномъ хд бо-
родномъ район . 

Въ Енисейскомъ округ также немаловажно им ютъ значе-
ніе сугланныя м ста, т. е. выходы инородцевъ для взноса ясака; 
такими м стами сдужатъ Верхпе-Имбатское и Дудинское селепія 
Туруханскаго края. 0 состояніи торговли до 1851 года іш ется 
мало св д ній; изв стно что въ 1825 г. въ городахъ Ачинск , 
Енисейск , Краснояск , Канск и Минусинск были одни рынки, 
но несомн няо такнсе, что на этихъ рынкахъ быди и лавки пди 
гостиные дворы съ лавками; въ Туруханск , наприм ръ, счи-
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талось 25 лавокъ, несчитая шшныхъ иродажъ, причемъ въ Ени-
сейск на 5000 агителей было 17 кабаковъ, въ Красноярск на 
3000 жителен 6 кабаковъ, въ Туруханск на 480 челов къ жите-
лей 2 кабака, а въ прочихъ городахъ по одноыу кабаку. Одпимъ 
нзъ главныхъ предыетовъ торговли, какъ въ 1858 г., такъ равно и 
нын составляетъ хл бъ и вино, зат мъ колоніальные и мануфак-
турные товары, мясо или скотъ живой, рыба и пушнина. Въ 1851 г. 
на одни золотые пріиски продано было хл бныхъ продуктовъ въ 
вид ржаной, пшеничной муки и овса, отчасти ямченя и крупъ до 
1830000 пудъ, причемъ въ этомъ году на вс хъ золотыхъ промы-
слахъ губерніи, работало до 23000 челов къ рабочихъ, при соот-
в тствующемъ количеств лошадей, прим рно до 10000 головъ, если 
не бол е; весь же годовой оборотъ хл бной торговли составлялъ 
по губерніи приблизительно до 3500000 пудъ разнаго рода хл -
бовъ; считая тогдашнія ц ны отъ 45 до 75 к., а въ среднеыъ въ 
60 к. за пудъ, то оборотъ хл бной торговли составлялъ въ этомъ 
году не мен е 2100000 руб. Для дальн йшаго времени не им ется 
никакихъ данныхъ о состояніи хл бной торговли. Съ уменьшеніемъ 
числа рабочихъ на пріискахъ, конечно уменьшился и оборотъ хл бной 
торговли, но съ возниішовеніеиъ винокуренныхъ заводовъ въ губерніи, 
въ шестидесятыхъ годахъ, несомн нно торговля хл бомъ сяова стала 
увеличиваться, такъ въ 1881 году, на винокуреніе, на продовольствіе 
рабочихъ на пріискахъ, на прокормл ніе арестантовъ и Бересыль-
ныхъ, требовалось до 2820000 пудъ хл бныхъ продуктовъ, на про-
кормленіе инородческаго населенія губерніи до 250000 пудъ, на 
прокормленіе 44000 городскихъ обывателеи съ ихъ домашнимъ ско-
тоыъ потребовалось 1790000 пудъ мукви 224000 пудъ овса; такимъ 
образомъ, оборотъ хл бной торговли въ 1881 г. достигъ до 5000000 
пудъ, на сумму бол е 4 ыилліоновъ рублей сер., причемъ въ тотъ годъ, 
на одну Енисейскую пристань доставлено было до ыилліона пудовъ 
разнаго рода хл бныхъ продуктовъ, преимущественно однако муки и 
овса. Все это потребное количество хл ба пополняется и покрывается 
урожаемъ своей губерніи, преимущественно Минусинскимъ, Ачин-
скимъ и Канскимъ округами и только въ р дкихъ случаяхъ, какъ 
наприм ръ въ 1847—48—49 годахъ, шелъ хл бъ изъ Томской и 
іізъ Иркутской губерній; точно также въ начал шестидесятыхъ 
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годовъ, во время двух-л тняго неурожая хл ба, БЪ губернію было 
приплавлено для нуждъ юзкно-енисейскихъ пріисковъ и. при-ангар-
скаго населенія изъ Иркутской губерніидо 150 барокъ и плотовъ съ 
хл бными продуктами; нын эти сплавы хл ба совершенно почти пре-
кратились. Съ увеличеніемъ сельскаго населенія въ южныхъ округахъ 
губерніи, увеличилось тамъ и самое зеылед ліе, въ особенности въ Ми-
нусинскомъ округ , этой главной житницы всей губерніи, снабжаю-
щей, благодаря свободному судоходному пути по Енисею, Еннсей-
скій округъ своими хл бными запасами. Неизб жное въ хл бномъ 
д л кулачество и зд сь пустило глубокіе корни, богачи мужики 
нер дко держатъ въ своихъ рукахъ, не только свое село или де-
ревню, но вліяютъ на бол е значительный районъ; хл бные скуи-
щики и комиссіонеры винокуренныхъ заводчиковъ и поставщиковъ 
нрипасовъ на золотые пріиски, эксшюатпруіотъ ыаломочное кресть-
янство, скупая у него, передъ взносомъ или во время взноса ка-
зенныхъ іюдатей я сборовъ, хл бъ по низкимъ ц намъ, пользуясь 
его безденежьемъ и перепродавая его имъ ж опять по весн , по 
высокимъ ц намъ, наживаютъ значительные барыши. Ы которые 
сельскіе кулаки, перепродавая скупленный ими за безц нокъ хл бъ, 
наживаютъ сто на сто, или ссужаютъ хл бомъ за непом рно вы-
сокіе проценты своихъ односельчанъ, у которыхъ осеныо скуішли 
хл бъ почти за безц нокъ. Задолжавшіе такимъ міро дамъ, крестьяне 
вполн попадаютъ въ безъисходную кабалу и обязаны на нихъ ра-
ботать, исдоляять вс ихъ требованія, возить ихъ хл бъ пли с но 
на пріиски, обрабатывать ихъ поля за самую яизшую плату, недо-
статочную даже для собственнаго своего я своихъ лошадей про-
кормленія. Крестьяне, живущіе вблизи городовъ или винокуренныхъ 
заводовъ, сами продаютъ хд бные нродукты на городсішхъ базарахъ 
и на заводахъ, но проживающіе въ отдаленіи отъ подобныхъ цент-
ровъ сбыта, зачастую подпадаютъ подъ власть и зависимость по-
добныхъ скуипцшовъ и міро довъ. Къ сожал нію за посл дующее 
время посл 1881 года никакихъ св д ній о рост и ход торговлн 
въ Енисеиской губерніи не им ется, Енисейская—памятная ея книжка 
за 1888 г. ни словомъ пе обмолвилась яо этой стать . Виннаятор-
говля составля тъ другую прибыльную статью, едва ли не глав-
ную и не бод е важную, ч мъ хл бная торговля. Съ увеличе-
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ніемъ народонаселенія чуть не вдвое цротивъ 1851 года, увелпчи-
лось и потребленіе вина, несмотря па упадокъ зодотоиромышден-
ности и уменьшеше ее, чуть не втроо, противъ сороковыхъ годовъ. 
Впнная торговля процв тала и до золотопромышленности, какъ это 
видно изъ числа питейныхъ домовъ въ Енисейск и Красноярск . 
Несомн нно однако же, что громадные заработки народонаселенія 
отъ работъ на золотыхъ пріискахъ, отъ продажи сельскихъ про-
дуктовъ, отъ увеличивающагося извознаго промысла, влили въ н дра 
его громадные денежнъш суммьт, досел имъ невиданныя и повліяли 
на большое, въ сравненіи съ прежнимъ, потребленіе вина, какъ равно 
и потребность вина для пріисковаго хозяиства сод йствовала уве-
личенію его сбыта и за неим ніемъ до 1862 г. своихъ винокурень, 
губернія снабжалась виноиъ изъ Томской и Иркутскон; губерній. 

Съ 1863 года потр бности губерніи въ вин покрываіотся сво-
ими средствами, такъ какъ на возникшихъ тогда 4 винокурняхъ 
выкурено было на 411847 руб. вина; въ 1881 году 12 винокуренъ 
выкурили вина уже на 1771700 руб. До 1861 года продажа вина 
производилась изъ 108 штейныхъ заведеній и 8 складовъ, а въ 
1881 г. въ губерніи существовало. 1400 питейныхъ заведеній, 86 
оптовыхъ складовъ и 85 ренсковыхъ погребовъ. Привлекая къ себ 
такое лножество людей, винное д ло представляется чрезвычайно 
выгодньшъ, такъ какъ заводчику хд бъ стоитъ 1 рубль, а нын даже 
40 ксш., а ведро вина продается за 4—5 руб. Продавецъ изъ пи-
тейныхъ заведеній и лавокъ, покупая вино за 4 или 5 руб., пере-
продаетъ его за 7 и за 8 руб. въ раздробительной продаж , но во 
зшогихъ городахъ, особенно людныхъ и бойкихъ м стахъ, питейііыя 
заведенія содержатся т ми же заводчиками, на свое или чужое имя. 
Н тъ селенія въ Енисейской губерніи, гд бы не было одной или 
двухъ винныхъ лавокъ; въ городахъ п густо населенныхъ пунк-
тахъ он считаются десятками. Въ Енисейск и Красноярск ихъ 
бол е 50 въ каждомъ, на 380 верстномъ разстояніи между Красно-
ярскомъ и Енисейскомъ, ихъ считается бол е 160; въ одномъ сел 
Казачьемъ было 19, въ Каргино—11, въ [Пнл —7, въ Усть-Туя-
гуск —9, вс хъ же населенныхъ пунктовъ на этоыъ тракт счи-
тается 28, сл довательно, въ среднемъ приходится бол е 5 винныхъ 
лавокъ на каждый, а въ прежнее время, при откуп , вс хъ питей-
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ныхъ заведепій было 18. До свободы торгошиі виномъ, въ губерні» 
почти вовсе не было харчевенъ и очень мало трактирвыхъ заведе-
ній, нын ихъ считается 42, такъ что, не считая складовъ, раздро-
бительныхъ продажъ въ губерніи считается теперь бол е 1540, на 
населеніе въ 453000 дугаъ или одна винная лавка на 300 душъ обо-
его пола, считая и д тей. Съ увеличеніемъ чисда питейныхъ заве-
деній, съ распространеніемъ ихъ повсюду и съ заведеніемъ ихъ въ 
каждомъ населенномъ пункт , пьянство въ губерніи зам тно воз-
росло, а общее народное благосостояніе понизилось. Нигд , впро-
чемъ, такъ р зко не отразился вредъ неограниченной свободы про-
дажи вина, какъ между инородческимъ населеніемъ, которое под-
верглось при этомъ самой безшабашной и постыднон эксплоатаціи; 
б дность и нищета водворилась среди этихъ несчастныхъ полуди-
кихъ д тей природы, все достояніе которыхъ иереходитъ къ экс-
плоатирующему ихъ виноторговцу, ибо за бутылку разбавленной и 
приправленной для кр иости табакомъ или перцемъ водки, къ нему 
переходитъ и ц нный м хъ и зв роловные снаряды, покосъ и даже 
самое зв ро- или рыболовное м сто. Виноторговцы не скушггся и 
въ инородческомъ район ие р дко платятъ за общественный при-
говоръ, для удержанія винной продажи или кабака, 700—800 руб., 
зная, что вс эти деньги въ большинств вернутся въ ихъ же кар-
манъ. Трудно опред лить оборотъ винной торговли, ио безоши-
бочно можно сказать, что онъ отнюдъ не ыен е 3 милліоновъ руб-
леи въ годъ. 

Оборотъ торговди солыо, преимущественно м стной, продавае-
мой въ разм р 186000 пуд., и привозной, ледянкой, изъ Томской 
губерніи, не превышаетъ однако же 200000 руб. Торговля жел -
зомъ и жел зными, чугуняымя изд ліями, для потребностей ирі-
исковъ и м стныхъ кузницъ, получаіощихъ жел зо преимущественно 
уральское, такъ какъ своего не достаточно, представляетъ собою 
не мен е '̂а милліона рублей, такъ какъ ц ны привозиыаго жел за, 
вроходя чрезъ н сколько рукъ, довольно высоки. Оборотъ торговли 
изд ліями м стныхъ заводовъ не превышаетъ '/а милліона рубдей. 
Торговля л сомъ, льномъ, пенькою, л сными произведеніяыи и из-
д ліями, занимаетъ второстепеяное м сто и величину оборота ихъ 
весьма трудно опред лить, по неим нію никаішхъ достов рныхъ 
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св д ній, хотя оборотъ торговліі кустарной промышлеиности ни въ 
какомъ случа не можетъ быть мен е 200000 руб. Гораздо боль-
іпую роль играетъ торгопля ыануфактурньпіи п галантерейныии 
товарамп, а также рыбой и нушниной. Обороты торговли этими 
товараыя также можно только предполагать, точныхъ же св д нііі 
не иы ется. Гыбы упромышлепо было въ 1888 г. на 188000 руб., 
иушныхъ зв рей на 111000 руб., но это цифры только офиціаль-
ныя, далеко не д ііствительныя. если мы представимъ себ , что 
одной только енисейской б лки въ Ирбит вывозится до 1500000, 
да Минуспнской до 150000 штукъ, по средней д н въ 10 коп. за 
штуку, то уже по этой одной стать торговый оборотъ составля-
етъ 165000 руб.; сд довательно, оффиціальныя цифры см ло можно 
удвоить, а потому и обороты торговли рыбоі! и пушниной соста-
вятъ не мен е 1ІІ ыилліона рублей въ годъ. Торговля эта даетъ 
довольно значптельныя прибыли, ио способу пріобр тенія этого то-
вара отъ инородцевъ, а таюке и русскихъ жителзй, безсов стно и 
нещадно эксплоатируемыхъ еннсейскими и м стными скупщиками 
и торговцами, причемъ оди илатятъ за пріобр таемые ими товары, 
товарами же иди припасами, сбывая нхъ но высокой ц н и прі-
обр тая сами по весьма низкой. Къ этому надо прибавить, что вс 
этп продавды рыбныхъ и пупшыхъ товаровъ, находятся въ безъ-
нсходной зависимости и кабал у этихъ эксплоататоровъ и не въ 
состояніи оказать имъ мал йшаго противол йствія. 

Мануфактурные, бакалейные и галантерейные товары продаются 
преимущественно въ городахъ и крупныхъ сельскихъ центрахъ, по 
торжкамъ и по сельскимъ ярмаркамъ. Обороты ярмарочной торговли 
въ Енисенскои губерніи не велики, въ городахъ ярларки не при-
вились и Красноярская ярмарка, продолжающаяся 3 нед ли, съ 20 
декабря по 10 января, влачитъ жалкое существованіе и совершенно 
не зам тна; сельскія ярмарки, которыхъ существуетъ до 9, значи-
телі.н е городской. Въ 1888 году привезено было на эти ярмарки 
товаровъ на сумиу 649000 руб., продано на 256000 руб. Св д нія 
о торговл городовъ им ются также только приблизительныя. 06-
щая сумма оборота Красноярской торговли не превышаетъ однако 
же і г милліоновъ рублей въ годъ, причемъ красноярсійе торговцы 
пріобр таютъ товаровъ, какъ говорятъ, на милліонъ рублей, впрочемъ, 
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эти св д нія относятся къ 1876 г., нын , съ увеличеніемъ народона-
селенія противъ 1876 г.,торговля города стала бол е значительнок. 
Обороты ачинской торговлн показаны до •!» милліона, ачинская л̂ е 
ярмарка существуетъ только на бумаг , и съ того времени, какъ 
она учреждена, съ здананее ннкогда не бывало. Оборотъ минусіш. 
ской торговли не изв стенъ, но если судить по Ачинску, которыи 
въ полтора раза мен е Минусинска, причемъ Минусинскъ состав-
ляетъ центръ бол е населеннаго и плодороднаго раяона, и прияи-
мая въ разсчетъ значительную пограничную торговлю съ Сойотами, 
которая въ посл днее время достигла оборотовъ до 400000 руб., 
то торговые обороты Минусинска составятъ не мен е милліона 
рублей. Движенію торговли зд сь сод йствуетъ такяге и м стный 
городской банкъ, обороты котораго, судя по Памятноп книжк Ени-
сейской губернін за 1888 г., былп около 121000 руб., основной его 
капиталъ къ 1889 г. достигъ до 37201 руб., а запасный 9649 руб. 
Въ посл дніе годы, именно съ 1890 г., минусннскіе купцы Бяковъ 
и Сафьяновъ, начали вывозить изъ Китая, выочнымъ путемъ, 
чрезъ Улясутай до Енисея и зат мъ сплавомъ по немъ, чаи фа-
мильный н ішрпичный; д ло это оказалось не безвыгоднымъ, не-
смотря на многія препятстиія и затрудненія, какъ отъ китайсішхъ 
властей, такъ и способа перевозки. Опыты вывоза чая въ Мину-
синскъ въ посл днее вр мя приняли довольно значительные раз-
м ры п при сод йствіи нашего правительства къ устраненію раз-
ныхъ затрудненій, встр чаемыхъ нашими купцами отъ китайскихъ 
властей, могли бы принять обширные разм ры п дать правпльный 
оборотъ этой торговл , такъ какъ путь изъ внутренняго Китая черезъ 
Улясутай и Сойотскую землю въ Минусинскъ значительно, для вывоза 
чаевъ въ Сибирь, короче, а потому дешевле и выгодн е. Оборотъ тор-
говли г. Канска отъ 250 до 300000 руб. въ годъ. Въ Канск также 
им тся городской банкъ, обороты котораго въ 1838 г. достигали 
до 116000 руб. ОсновноГі каииталъ банка къ 1889 г. возросъ до 
38874 руб., а запасныи до 7146 руб. Торговые обороты г. Ени-
сейска положптельно не опред лены; по словамъ м стныхъ торгов-
цевъ, они нын совершенно упали и незначительны, но какъ бы 
онн не упали, всл дствіе упадка золотопромышленности въ Ени-
сейскомъ округ , впрочемъ, до сихъ поръ еще весьма значитель-
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ной и занпмаіощей ежегодно отъ 7 до 8000 рабочихъ, все же обо-
роты енисейской торговли бол е обширны, нежели красноярскоя. 
Значительная хл бная торговля, такъ какъ нер дко къ енисейской 
пристани сплавляется до милліона и бол е пудовъ хл бныхъ грузовъ 
изъ южныхъ округовъ Минуспнскаго и Красноярскаго, значительвыя 
торговыя сношенія съ Томскомъ и съ с вернъшъ райономъ губер-
ніи, откуда идетъ енисейская рыба и главная часть пушнины, 
установившееся нын правильное пароходное сообщеніе съ вер-
ховьями и нпзовьяыи Енисея, все это говоритъ, что какъ не упала 
торговля Енисейска, т мъ не мен е, обороты ея нельзя считать ме-
н е трехъ и даже, быть можетъ, четырехъ милліоновъ рублей въ 
годъ. Енисейскій городскон общественный банкъ, по оборотамъ, 
первенствуетъ въ губерніи, такъ обороты его въ 1888 г. достигади 
почтя до 315000 руб., запасный же капиталъ къ 1889 г. составлялъ 
G200 руб., а основяой возросъ до 79529 руб., и при этомъ надо при-
бавить, что обороты банка ежегодно возростаютъ, такъ въ 1875 г. 
обороты его достигали только до 288000 руб. Во всякомъ случа , 
торговыи оборотъ ЕнисейскоЁ губерніи въ 1888 году представлялъ, 
счйтая сельскіе ярмарки и торжіш, отнюдь не мен е цифры В г 
или даже 10 милліоновъ рублей. Дпфры эти, конечно, не истивныя, 
а минимальныя, но кто же можетъ опред лить истинную цифру 
нагаен енисейской торговли, когда это, во-ііервых'в. составляетъ 
великій секретъ торговцевъ, а во-вторыхъ, когда.не существуетъ 
никакой точвой и сколысо нпбудь в рной регистраціи торговли, на 
св д нія же городскихъ думъ н волостныхъ правленій, полагаться 
будетъ разв только какой нибудь малоопытный статистикъ. Г. Чуд-
новскій опред ляетъ цнфру торговыхъ оборотовъ въ одномъ ЕНІІ-

сейск въ 10 милдіововъ рублей; я полагаю, что цифра эта чрез-
м рная и неправдоподобная, такого оборота торговля Енисейска 
могла достигать разв въ конц сороковыхъ или въ первой половин 
пятіідесятьтхъ годовъ. когда пушныхъ товаровъ было бол е, когда 
число рабочихъ на золотыхъ промыслахъ Енисейскаго округа до-
стигало до 22000 чел. въ л то, и когда гг. золотоііромышленнпкп 
кутплн «во-всю». Теперь отого ничего н тъ и все сократилось бо-
л е ч мъ на дв трети противъ прелшяго, о прежнеи широкой жизни 
сохранились лишь одни преданія, и даже пьянства и кутежей ра-
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бочихъ въ Енисейск не зам тно, потому что, во время выхода съ 
пріисковъ, ихъ въ городъ не- пускаютъ, а т хъ, которые попадутъ 
туда случайно, бол е сутокъ недержатъ. Словомъ, все притихло и 
жизнь идетъ самымъ обыденпымъ образомъ, свойственаымъ рус-
скому у здному городу. Была надежда для Енисейсііа на открытіе 
морскаго пути чрезъ устье Енисея въ Европу и на Обско-Енисей-
скій каналъ, но пока, ни то, ни другое не осуществилось. Морской 
путь открывается, какъ это показали опыты иностранныхъ моря-
ковъ, не еясегодно а съ перерывами, бываютъ годы, когда онъ со-
вершенно закрытъ и Карское море становится непроходиыо изъ-за 
набивающихъ его вплотную волярныхъ льдовъ, а Обско-ЕнисеисЕіп 
каналъ оказался пока не удавшимся предпріятіемъ, поглотивши 
только н сколыш милліоновъ казенныхъ денегъ, которые можно 
было бы, съ большею пользою, употребить на устройство дороги 
между Енисейскомъ и Чулымоыъ, что, конечно, послужило бы къ 
расгаиренію енисенской торговли. На будущую Сибирскую дорогу, 
конечно, енисейская промышленность и торговля могутъ и въ прав 
разсчитывать и несомн нно, что она принесетъ пользу имъ и всему 
краю въ будущемъ; на первыхъ же порахъ, не думаю, чтобы она 
оказала какое-нибудь зам тное вліяніе, конечно, кое что подеше-
в етъ изъ мануфактурныхъ, бакалейныхъ и колоніальныхъ това-
ровъ, но за то подорожаютъ вс ы стные продукты, найдя себ 
удобный выходъ изъ края. Для золотопромышленности жел зная 
дорога мало принесетъ пользы, подешев ютъ разв жел зо и ма-
шины, да про здъ для гг. иногородныхъ хозяевъ иріисковъ сд -
лается удобяымъ, впрочеыъ, нын этихъ иногородныхъ хозяевъ 
осталось очень не много, такъ что пожалуй и здить будетъ но 
кому. Вотъ если бы морской путь когда нибудь сд лался свобод-
ньшъ отъ льдовъ, тогда, им я такую удобную п дешевую дорогу. 
какъ Енисеи, д иствительно, еннсейская торговля могла бы раз-
виться и сд латься одною изъ обширныхъ во всен Сибири, такъ какъ 
она привлекала бы къ себ . посредствомъ р. Ангары, фарватеръ ко-
торой пришлось бы тогда расчистить отъ камней, также какъ и по-
роги, а главные изъ нихъ обойти каналами, не только Иркутскую 
губервію, но и все бы Забайкалье и Монголію. Надо над яться, что 
духъ изобр тательности совреыеннаго челов чества, одол етъ враж-
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дебныя силы природы и сд лаетъ доступнымъ ежегодно устья Енисея 

и такимъ образолъ откроетъ свободный морской ходъ изъ Енисея въ 

Европу, тогда несомн нно, какъ для Енисейской губерніи, такъ и 

для ея торговли и промышленности, откроются обшнрные горизонты. 

Г Л А В А ХІУ. 

Подати, разпаго рода сборы, натураіызые повинаости, недоимки, доходы и 
расходы городовъ, общій губернскій доходъ и расходъ. 

Платимые населеніемъ прямые надогя, распадаются на 4 категоріп, 

первая, окдадные сборы, вторая губернскіе з мокіе сборы, третьячаст-

ные земскіе сборы и четвертая натуральныя повинности, къ ко-

торой могутъ быть отнесены: квартирная гювинность и воин-

ская; дал е къ числу косвенныхъ налоговъ могутъ быть отяесены 

акцизные сборы съ вина, сцирта, водокъ и пива ІІ наконецъ доходы 

и расходы городовъ, которые также составляютъ тяготы, лежащія 

на городскомъ населеніи. Ко всему этому надо прибавить, что на 

ряду съ оффиціально утвержденнымъ бюджетомъ и государственнымп 

сборами въ губервіи, существует'ь другой, не гласный налогъ, цифра 

котораго довольно все-таки зяачительная и который составляетъ, въ 

свою очередь, очень тяжело ложащійся яа населеяіе, налогъ, въ пла-

теж котораго ннкакихъ вдобавокъ н яедоимокъ недопускается, ибо 

за нихъ молшо отв тпть своей сішнои, такъ какъ этотъ налогъ есть 

суіцествеяный нярезвычайяо важиый для н которой части служащаго 

въ губеряін чияовнаго иерсонала, ибо на немъ зиждется все его благо-

состояніе. 1) Окладные сборы. Въ 1863 г. со всея губернін взныадось 

окладныхъ сборовъ 397326 руб.; въ 1881 году—487863 руб., и остава-

лось въ недоинк отъ прежнихъ л тъ 359756 руб. Вътеченіи года 

причислеяо было вновь оклада 29920 руб., а съ 7192 руб. недоим-

камй 37110 руб. Исключено было оклада 13764 и недоимокъ 13775, 

всего 27519 руб. Шыскаяо было оклада 380286 руб. н не-

доимокъ. 43237 руб., итого яаседеяіе уплатило изъ сл дующей съ 

него суммы съ недоимкамн 857213 руб.—423523 руб., осталоськъ 

1882 г. яеунлаченяаго оклада 1881 года 123733 руб. и недоимокъ 

433670 руб. а всего 557403 руб.; таісъ какъ въ этомъ году муж-
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ского пода числилось въ губерніи, за исключеніемъ привиллегиро-
ванныхъ сословіи, лицъ военнаго сосдовія, поселенцевъ ни заіш-
санныхъ въ окладъ и инородцевъ, всего 136900 душъ мужского 

* пола, а окдада, безъ недоимокъ, ему приходидось платить 504020' p., 
то на каждую мужскую душу, какого бы она возраста не была, 
иадало окладныхъ сборовъ 3 р. 68 коп., долгу же, или недоимокъ 
отъ прежнихъ л тъ, оставалось на душу 2 р. 60 к.; уплатило же 
населеніе въ теч ніи года оклада и недоимокъ по 3 р. 9 коп. на 
душу и къ 1882 г. осталось въ долгу у казны слишкомъ по 4 р. 
7 к. на душу, такимъ образомъ долгь его возросъ съ 2 р. 60 к. 
на душу, противъ 1880 г., слишкомъвъ і граза. Въ 1888 г. должно 
было постуш-іть съ населенія окладнаго сбора 622848 p., да ста-
рыхъ долговъ, т. е. недоимокъ за прежніе годы 576580 p., итого 
1199428 p., постушіло же въ д йствительности 564988 р. и оста-
лось въ недоимк 634440 p., а такъ какъ населеніе губерніи, за 
1888 г., которое должно было уплатить эту сумму, состояло изъ 
158000 челов. ыужского пола, считая д тей, то на каждую душу 
приходилось къ платежу окладныхъ сборовъ no 3 р. 90 к. и не-
доимокъ отъ прежнихъ л тъ дочти по 3 р. 60 к. на дуіііу; въ д й-
ствительности, населеніе уплатило по 3 р. 60 к. на душу, оста-
лось за нимъ къ 1889 году недоимокъ ио 3 р. 90 к. Такимъ обра-
зомъ оказывается, что хотя недоимки населенія н сколько умень-
віаются, но платежныя его силы, возрастаютъ весьма слабо. По коли-
честву оставшпхся недонмокъ, первое м сто занимаетъ Ачинскій ок-
ругъ 225619 p.; зат мъ Красноярскій—166500 p.; дал е Канскій— 
126922 p.; за ні-шъ Минусинскій—82010 р. и наконецъ Енисеискій— 
333S2 р. Принимая въ расчетъ нлатежное населеніе Ачинскаго округа 
въЗОООО ыужскаго пола, выходитъ, что недоиыокъ осталось слиш-
комъ по 7 р. 50 на душу, въ Красноярскомъ на 35000 платеж-
наго населенія ло 4 р. 75 к. на душу; въ Канскомъ на 28000.пла-
тежнаго населенія по 4 р. 55 к.; въ Минусинскомъ на 45000 пла-
тежнаго населенія по 1 р. 83 к. на душу и въ Енисейскоыъ округ 
на 24000 платежнаго населенія по 1 р. 40 к. 2) Губернскіе зем-
скіе и частяые сборы. Такъ какъ за 1888 годъ вс губернскіе, какъ 
земскіе, такъ равно и частные сборысоединены въ одяу оищуюрубрику, 
то и за J881 г., я соедпняю ихъ въ одну же, для сравненія ихъ 

18 



274 

между собою. Въ 1881 году губернскихъ земскихъ сборовъ съ част-
ными, причиталось въ окладъ 240305 p., зат мъ, числилось въ не-
доиык 174239 p., въ теченіи года причислено было оклада 3495 
и недоимокъ 3209, а всего съ недоимказш 421329 p., изъ нпхъ 
псішочено было оклада 1542 р. и недоимокъ 2185, а всего 3727, 
сл довательно, за этиіга изм неніями населеніе должно было упла-
тить 417602 р. Въ д йствительности поступило оклада 188105 и не-
доиыокъ 17048 p., а всего 205153 p. и зат мъ, осталось въ не, 
доимк къ 1882 году оыада 54122 р. и недоимокъ 158295 p., a 
всего съ окладолъ въ недоимк 212417 р. Такиыъ образомъ на каждую 
мужскую душу падало по окладу 1 р . 77 к. и недоимокъ по 1 р. 
28 к.; въ д иствитедьности уплачено оклада по 1 р. 37 к. и не-
доимокъ почти по 12^2 к. на душу, осталось же въ недоимк слвшкомъ 
по 1 р. 55 к. на душу. Въ 1888 году вс хъ губернскихъ повиняостей съ 
частныып падало на платежное народонаселеніе губерніи 221215 p., 
выплачено было въ то число 200803 p., осталось въ недопмк 20372 р. 
Къ сожал нію, паыятная ішижка Енисейской губерніи умолчала и 
зд сь, какъ и въ другихъ м стахъ своего изданія, о многихъ, 
весьма существенныхъ св д ніяхъ и ни слова не говоритъ о коли-
честв нрежнихъ не уплаченныхъ недоимокъ, такъ что н тъ воз-
можности въ точности сказать, какая сумма яедоимокъ осталась за 
населеніемъ по этимъ сборамъ къ 1889 году. Въ 1863 г. денежные 
сборы по земскимъ повинностямъ достигали въ губервіи суммы до 
563400 р. Конечно, болыпинство вс хъ этихъ окладныхъ и зем-
скихъ сборовъ, падаетъ ва сельское населеніе. Такъ въ 1881 г., 
изъ вс хъ вышепоказанныхъ сборовъ, сл дующихъ къ уплагЬ, въ 
сумм 1219262 p., считая и прежніе недоишш, упададо на куп-
цовъ и ы щанъ, всего 41422 р. или З з0/о, а на сельское населеніе 
1177840 р. или 962/з0/о, а такъ какъ изъ 136900 податныхъ душъ 
лицъ мужскаго пода, купцовъ и м щанъ, числилось 16200 чел., то 
120700 душъ вс хъ возрастовъ приходилось на сельское населеніе, 
іючему и причиталось на душу первыхъ, почти по 2 р- 56 к., ана 
каждую душу вторыхъ по 9 р. 62 к., но это еіц не все, ибо если взять 
одно только взрослое рабочее населеніе, которое въ иот лица 
трудится для пропитанія своего семейства и уплаты^налоговъ и 
повинностей, то отношеніе будетъ еще неблагопріятн е для сель-
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скаго населенія. Выключипъ на малол тнихъ, несовершеннол тнихъ 

и престар лыхъ 2/5 всего муікскаго платящаго населенія, остается 

купцовъ и м щанъ платящихъ и рабочихъ единицъ 0720 душъ, a 

сельскаго населенія 72380 душъ, тогда на первыхъ причтется по 

4 р. 27 к., а на вторыхъ, по 16 р. 27 к. на душу каждаго платель-

щпка-трузкеника. Но это и еще не вс уплачпваемыя имъ повин-

ностп, бол е же тяжелыя и мен е всего симпатичныя для населе-

нія, это натуральныя повиннссти. Въ 1881 году отбывалось насе-

леніемъ этихъ полішностей по 9 рубрикамъ 57676 поденщинъ 

ліодскихъ и 93357 конныхъ, что составитъ при перевод на 

деньги, по ц намъ поденныхъ работъ въ обыкновенное время, на 

своемъ содержавіи, по 75 к. въ день п шему рабочему, 43257 р. 

и законную поденщину, конечно, при лошади долженъ быть и че-

лов къ, и тоже на своемъ содержаніи, по одному хотя рублю за 

поденщину, то это составитъ 93357 руб., но такъ какъ этн поден-

іцины отбываются и зиму и л то, то средняя имъ ц на будетъ не мен е 

1 р. 25 к., что п составитъ за конную поденщипу 116796 p., а вс 

вм ст КОЕШЫЯ и п гаія подепщины обойдутся не мен е 160053 р. при 

чемъ вся тяжесть этихъ повинностей лялсетъ уже преимущественно на 

одно сельское паселеніе губерніи, что и составитъ на казкдую душу ра-

ботниковъ, изъ 72380 душъ сельскаго рабочаго податнаго иаселенія. 

по 2 р. 21 к.. таішмъ образомъ въ 1881 году сельское рабочее по-

датное населеніе должно было уплатить вс хъ повинностеи «закон-

ныхъ» по 18 руб. 50 к. на душу. Сверхъ всего этого въ 1881 г. 

безвозмездно было отнесено по округамъ на сельское же населеніе 

квартирной иовинности на сумму 7313 р. По призыву для отбыва-

нія воииской повинности натурою, изъ 3040 чел., призванныхъ до 

сиискамъ, принято было на слузкбу 757 чел., зачислено въ запасъ 

6 чел.; изъ этого числа пало на городское иаселеніе всего 91 чел., 

а на сельское 682 чел., то есть работное и нодатное сельское на-

селеніе лишилось 682 лучгаихъ работниковъ, что тоже немалая 

была для него потеря. Тоже какъ бы «законньши повинностями» 

для населенія являются, no обычаю, еще другіе сборы бол е или ме-

н е изв стные въ народ иодъ именемъ сборовъ по «поганымъ 

книжкамъ»; это сборы на гг. сельскихъ волостныхъ писарей, 

получающихъ въ губерніп огроыное, по своему м сту, лсалованье, 
18* 
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въ пннхъ водостяхъ отъ 1500 до 2000 руб. въ годъ, поборы на зем-

ское начальство и прочіе не входящіе въ казенныя оффиціальныя 

рубрики сборы; таковыхъ сборовъ нельзя не усл дить, ни сосчи-

тать, так/ь какъ въ каждомъ округ они различны. смотря по аппе-

титаыъ м стнаго начальства и по его благоусмотр нію, но нельзя 

полагать, зная изъ сибирской исторіи и преданій великіе аппетиты 

этого рода начальствъ, чтобы они были малы, нельзя считать, чтобы 

это начальство упустило свое, такъ какъ в дь и оно, въ свою оче-

редь, должно кое съ к мъ д литься, чтобы сид ть спокойно на своемъ 

м стЬ, не подвергаясь разнаго рода прижимкамъ и придиркамъ. Уже 

давно изв стно что «рука руку моетъ», почему сборы эти, не то что 

казенные, въ нихъ никогда недоимокъ не существуетъ и ни подъ 

какимъ видомъ он зд сь не допускаіотся-. Сумма этихъ сборовъ не-

изв стна, знаютъ ихъ г. волостные писаря н, близкое къ нимъ, чино-

началіе, сборы эти конечно, никакимъ учетамъ статистическимъ не 

иоддежатъ, однакоже судя по многимъ опытамъ и тому. что изв стно 

частнымъ образоыъ они ложатся на сельское населеніе въ сложно-

сти не мен е, какъ по 2 — 3 руб. на душу, безъ экстраординар-

ныхъ и каішхъ-нибудь непредвид нныхъ расходовъ, а бываютъ еще 

иногда и такіе. Въ 1888 году Енисейская губернія безвозмездно 

должна была уплатить для воискъ разныхъ сборовъ на квартири, 

подводы, отопленіе и осв щеніе кордегардій и другихъ зданій въ 

городахъ: въ Ачинск 1G57 руб., въ Красноярск 342 p., въ Кан-

ск 1025 p., въ Енисейск 9G6 руб., итого 3990 p., въ 3 окру-

гахъ 6404 p.; no Енисейскому и Минусинскому округамъ сборовъ 

этихъ не было. Иатуральной повинностп по 9 рубрикамъ отбыло 

93480 людскихъ воденщинъ, переложивъ таковые на девьги no 

вышеприведенному улсе расчету, на сумму мянимумъ 70110 р. икон-

ныхъ 102638, съ переводомъ на деньгя по тоыу же расчету, на сумму 

128200 p., итого вс хъ натуральныхъ повинностен на 198400 р. 

Такъ что по вс мъ этимъ статьямъ на сельское населеніе легло 

205945 руб. Соединивіэ вс повинности и сборы за 1888 г., уви-

димъ, что недоимокъ за прежвіе годы по окладньшъ сборамъ, по-

датное населеніе должно было внести 576580 p., окладныхъ сбо-

ровъ 622848 p., итого 1199428 p.; губернскихъ іювинностей безъ 

недоимокъ 221215 p., натуральныхъ и безвозиездныхъ, первые пе-
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реведены на деньги, по среднимъ ц намъ за поденныя работы, 
существовавшія въ то время въ губерніи, на 205945 руб., а всего 
1626588 руб. Въ д йствительности внесено и отработано на сумыу 
971876 руб., осталось въ недопмк къ 1889 г. 654712 p., изъ коихъ 
по одниыъ ТОЛЫІО окладньшъ сборанъ 634440 руб. Въ 1888 г. 
купдовъ и м щанъ считалось въ губерніи всего 14930 душъ муж-
скаго ііола вс хъ возрастовъ, крестьяаъ же 182190 душъ ыужскаго 
пола вс хъ возрастовъ; исключивъ изъ нихъ малод тнихъ, несо-
вершеннол тнихъ п престар лыхіз 2/s всего числа, окажется, что 
собственно плателыциковъ, а вм ст съ т ыъ и работниковъ-тру-
жениковъ, приходится въ первой категоріи всего окодо 9000 душъ, 
а во второй категоріи 85315 дуиіъ. Изъ отношеній платимыхъ 
т мн и другимн суммъ налоговъ, видно, что яа первыхъ упадаетъ 
изъ окладныхъ и земскихъ сборовъ, за исключеніемъ натуральныхъ 
повинностей, всец ло падающихъ на сельское населеніе 3,/з0/о) a 
на вторыхъ Эб з, поэтому оказывается, чіто на купцовъ н ы щанъ, 
изъ окладныхъ и земскихъ сборовъ, пзъ сулмы 1420643 p., должно 
быть отяесено 47355 p., прибавивъ къ нииъ уплаченные безвоз-
мездно городаыи на войско 7014 p., всего же 54370 p., или на 
каждаго труженика-плательщика изъ 9000 таковыхъ no 6 р. 4 к., 
а на крестьянское сословіе окладныхъ и земскихъ сборовъ 1353288 
рублей, безвозмездныхъ на войско 7545 p., натуральныхъ повіш-
ностей по ц н 205945 руб., итого 1566778 руб., или на калсдаго 
плательщріка-труженика изъ 85315 такдвыхъ по 18 р. 37І/2К.Съ 1881 г. 
платежныя тяготы не уменыиились для наседевія, а напрснгпвъ, какъ 
видяо, возросли въ значительной степени, почти на 2 р. на душу. 
Къ сожал нію, ещ неизв стна цифра прежнихъ недоиыокъ по 
земскимъ губ рнскимъ сбораыъ, которая къ 1832 году составляла 
212417 руб., т е. противъ 1881 года она возросла слишкомъ на 
37000 p., да въ 1888 г. недоимка составляла по этиыъ сборамъ 
бол е 20000 p., то несомн нно, что принимая даже эту посл днюю 
визшую цифру ежегоднаго возростанія недоимокъ по этимъ сбо-
рамъ, за нормальную цифру, таковая съ 1882 г. по 1889 г. должна 
была увеличиться на 140000 р. и теперь, в роятно, достигла до 
350000 руб. Складывая вс ден жные платежи населенія за по-
сл дній 1888 годъ, увидимъ, что безспорная платежная сила на-
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стоящаго, собстііенно седьскаго населенія, пришшая одиихъ взрос-
лыхъ работниковъ-плателыциковъ, выразится въ цифр 8 р. 75 к. 
на душу, вс же остальные, налагаемые на него, налоги сверхъ 
этоіі нормы, оно пдатить не въ состояніи и не въ силахъ, а по-
тому недоиміш за нимъ ростутъ изъ году въ годъ, а усиленное 
взысканіе таковыхъ, конечно, подрываетъ его благосостояніе, къ 
чеыу, вдобавокъ, немало способствуетъ еще и неограниченная продажа 
сгшртныхъ напитковъ и усилившіяся чрезъ это въ народ пьян-
ство и распущенность. Зд съ, конечно, не считаны, ни безвозмезд-
ные сборы, ни воинская повпнность натурою, а, между т мъ, 
въ 1888 г. принято было на службу въ войска 688 челов къ, изъ 
коихъ м щанъ 59, крестьянъ 622, остальные прочихъ сословій. Къ 
призыву подлежало 2614 чел., къ вынутію жребія пристуиило 2451 
челов къ, освобождено отъ службы по разнымъ причинамъ 155 ч., 
назяачены къ отсрочк 164 чел., не явилось къ призыву 39 чел. 
Изъ принятыхъ 688 чел. грамотныхъ и цолуграмотныхъ было 62 ч., 
остальные оказались совершенно неграмотныіш. Вообще тяготы сель-
скаго наседенія, по сравненію съ городскимъ, представляются особ н-
но великиіиі, т мъ бол е, что горожане пользуются вс ми препмуще-
ствами городского благоустройства, чего у сельчанъ не водится, да-
кром того, еще и правомъ на эксплоатацію труда седьскаго насе-
ленія. Городскіе доходы и расходы вс хъ городовъ губерніи пред-
ставляются въ сл дующемъ впд 
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Ыедоимки и въ городахъ чр звычайно значительны; быди он 
и въ дореформенное время, но иисколько не умеиыпплись, а даже 
возросли и іюсл реформы городоваго управленія и введенія въ 
д йствіе городоваго іюложенія. Въ 1864 г., по городу Красноярску, 
осталось недоимокъ въ сборахъ 6533 p., no Ашшску 4659 p., no 
Минусинску 5720 p., no Канску 727 p., по Енисейску 1019 p., no 
Туруханску не было. Въ 1875 г. no Красноярску 15306 p., no 
Ачинску 3500 p., no Минусинску и Канску за этотъ годъ недоимка 
н изв стна, по Енисейску 4877 р,, no Туруханску не было вовсе. 
Въ 1881 г. недоимокъ значилось no г. Красноярску 19595 p., по 
Ачинску 10000 p., no Минусинску и Канску не нзв стно, хотя въ 
1882 г. no Минусинску недоимокъ значилось 6794 р. и no Канску 
3503 p., no Ешісенску за 1881 г. недоимки значилось 8620 p., въ 
Турухаяск не было. Въ 1888 году по Красноярску значялось въ 
недоимк 16126 p., no Ачинску 11660 p., no Минусинску 8300 p.. 
no Канску 3112 p., no Енисейску 9342 p. Сл довательно въ 1888 г. 
недоимокъ было во вс хъ городахъ 48540 p., прн цифр доходовъ за 
этотъ годъ 157785 p., что состапитъ почти третыо часть вс хъ 
доходовъ. Все городско населеніе въ 1888 г. составляло въ губер-
ніи 23176 душъ муж. пола, вс хъ сословій и возрастовъ: за исключе-
ніемъ изъ нихъ поселенцевъ, воинскихъ чиновъ, монашествующихъ, 
духовенства, воспитанниковъ духовн. училищъ и инородц въ, 4560 
душъ, останется 18616; присоединивъ къ нииъ лицъ, иринадлежа-
щихъ къ городскимъ сословіямъ, проживающихъ въ округахъ 3529, 
то получится городскихъ обывателеи 22145 душъ, исключивъ же 
изъ нихъ малол тнихъ, несовершеннол тнихъ и престар лыхъ, 2/ 
платежныхъ взрослыхъ едяпицъ городскихъ обывателей вс хъ со-
словій останется 13258, а собственно ы щанъ икупцовъ ЭОООдупп.. 
Такимъ образомъ, по приходу городовъ, на каждаго плателыцика 
приходилось изъ 13258 по 11 р. 90 к., а недоимокъ осталось по 
3 р. 66 к. на калсдаго. По вс мъ городамъ губерніи сборы съ про-
мышленныхъ заведеній и докум нты на право торговли дали въ 
1875 г. толыш 17563 р. въ 1881 г. ОЕОЛО 39000 p.. въ 1888 г. 
75625 р. Но несомн няо, что торговопромышленное сословіе опре-
д ляетъ цифру своихъ оборотовъ значительно ниже, ч мъ она су-
шествуетъ въ д йствительности. Это подтверждается многими фак-



280 

тами. въ особенностн же рельефно выказалось во время общеп 
ревнзіи торговопромышленныхъ заведеній, произведеннои въ 1882 г. 
въ Енисейскомъ и Канскоыъ округахъ, no распоряженіго Енисей-
ской Казенноіі Палаты. Сл довательно и зд сь бол е зажиточный, 
имущій классъ населенія, всем рно уклонялся отъ общественной 
тяготы, возлагая ее на мен е имущихъ и не зажиточньтхъ; отсюда 
становится понятньгаъ возростаніе и накопленіе недоимокъ въ го-
родахъ, ихъ дефициты и задолженность. 

Казенные доходы въ губерніи, въ сравненіи съ прежшшъ време-
немъ. возросли, а расходы уменынились, такъ въ 1863 и 1864 го-
дахъ доходовъ поступило за оба года 3619065 p., расходовъ же было 
4355014 р. Въ 1888 году казенны доходы составляли: 

подушныхъ и прочпхъ окладныхъ сборовъ 388666 р. 
питейно-аЕцпзныхъ 1348367 > 
оброчныхъ статей 12570 » 
неокладныхъ сборовъ 401836 » 

Итого , , . . 2151540 р. 

Расходы же составляли всего 1676887 p., изъ тшхъ немного бо-
л е половины, 844803 p., no министерству виутреннихъ д лъ; ми-
ниетерство же народнаго просв щенія участвовало всего въ 80271 p., 
т. е. мен е ч мъ въ ао ч. вс хъ расходовъ. Такимъ образомъ 25 
л тъ тому назадъ Енисейская губернія давада казн убытка до 
367000 р. въ годъ, нын же даетъ пользы до 474753 р. По срав-
ненію съ прежнимъ вреыенемъ, какъ наврим ръ въ 1881 г.,акіі,из-
ный сборъ н сколыш нонизился, но по сравненію съ 1863 и 1864 
повысился. Въ эти два года акцизныхъ сборовъ поступпло 
2071000 p., т. е. по 1035500 р. на годъ; въ 1881 году вс хъ акциз-
ныхъ сборовъ поступило 1752887 p., а въ 1888 г., какъ выше пока-
зано, 1348367 p.; no всей в роятности, умеяыпеніе это произошло отъ 
значитедьнаго уменыпенія числа выкуреннаго въ губе])ніи вина и 
сішрта, въ сравненіи съ 1881 годомъ. Въ числ вс хъ этихъ казен-
ныхъ доходовъ, однако же, не показанъ доходъ казны отъ подати и 
сборовъ съ добываемаго въ губерніи золоха, а таковые доходы въ 
1881 г. недолжны были бытьмен е 78100 р., даза продажусъ торговъ, 
зачисленяыхъ въ казну пріисковъ, в роятно выручено было не ме-
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н е 7760 p., такъ какъ, въ предшествующіе три посл дніе года, 
продажи эти доставили въ среднемъ именно эту сумиу, хотя вс хъ 
пріисковъ нродано было, по вс мъ округамъ, не ыен е 105 въ это 
трехл тіе. За вычетомъ расходовъ казны no надзору за частными 
пріисішш, составлявшимп около 213 р. на пудъ добытаго золота, 
58640 р. частная золотопромышленность, поішмо лажа на получен-
ное въ упдату казною золото, дала ей чистои пользы до 28120 р. 
Такимъ образомъ перев съ казеннаго дохода надъ расходами по 
Енисейской губерніи достпгъ въ 1888 г. слишкомъ 502800 руб. 

Г Л А В А XT; 

Народное образованіе. 

Народное образованіе въ прошломъ в к , да и въ первой поло-
впн нын шняго, почти не существовало ІІЪ губерніи; нельзя же счи-
тать два им вшихся начальныхъ училиіца въ Енис йсіс и Краснояр-
ск , могущими хоть сколько-нибудь удовлетворить его потребности 
пли, хотя научить д тей только грамот , даже этихъ двухъ городовъ! 
і-Келавшіе учить д той гралот , нанимали или грамотныхъ посе-
лендевъ, или церковниковъ, или подъячихъ за опред ленную плату 
за выучку и, конечно, доморощенные педагоги эти выучивали, 
съ помощыо здоровой плетки, своего учениіса или даже учениковъ, 
граыот и письму въ теченіи года иліт двухъ. Вскор посл учрелг-
денія самостоятельной губернін, съ 30-хъ годовъ, стали возникать 
въ городахъ, и то не во вс хъ, начальныя училища, такъ въ 1832 
году открыто было Ачинское у здное учшшлище. Въ Красноярск же 
гимназія, хотя была утверждена еще въ 1828 г., но была открыта, какъ 
уже изв стно, только въ 1868 г. Въ 1848 г. учреждено въ Крас-
ноярск , на частное пожертвованіе, учебно-воспитательное заведе-
ніе, Владимірскій д тскій пріютъ для д тей жеяскаго пола, первое 
женское училище въ губерніи. Только лишь вч> пятидесятыхъ го-
дахч, появляются первыя сельскія школы. Первыя св д иія о числ 
школъ и о чисд учащихся въ нихъ, им ются за 1853 годъ, при-
чемъ въ этомъ году было 8 училищъ во вс хъ городахъ губерніи и въ 
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нихъ обучалось 389 чел.. а въ округахъ быдо только 3 школы съ 
47 учащимися. Бол е обстоятельныя св д нія, по тому же предмету, 
им ются за 1862 годъ; въ этомъ году числилось училищъ въ го-
родахъ: у здныхъ—3, съ 228 учениками, причемъ города Канскъ п 
Ыинусинскъ у здныхъ училищъ не им ли; въ шести приходскихъ 
городскихъ училиіцахъ, иричемъ въ Енисейск было таковъіхъ два; 
а въ остальныхъ городахъ по одному, обучалось 370 учениковъ; 
женскпхъ училищъ не сувіествовало ни одного въ губерніи, кром 
Владимірскаго пріюта въ Красноярск . Сельскихъ приходскихъ учи-
лищъ было въ Красноярскомъ округ 1 съ 22 учениками; въ 
Канскомъ—1 съ 40 учен.; въ Ешісейскоыъ — 5 съ 80 учен.; въ 
Ачинскомъ—4 съ 75 учен., и въ МиЕусянскомъ—4 съ 85 ученик-
При этомъ надо сказать, что большинство сельскихъ школъ было 
очень дурно обставлено, им ли очень незавидныхъ учитедей, которые 
не внушали къ себ дов рія въ населеніи, такъ какъ во многихъ шко-
лахъ училось ыев е десятка учеяиковъ. Черезъ два годашкольное д ло 
въ городахъ мало подвинулось впередъ, такъвъ 3-хъ у здныхъ учили-
щахъ, Красноярскомъ, Енисеискомъ и Ачинскомъ обучалось 265 
ученпковъ; въ ^-хъ приходсішхъ Красноярскяхъ—іі5учениковъ и 
въ женскомъ отд леніи одного изъ нихъ 48 ученицъ; въ женскомъ 
духовномъ учплищ 138 ученицъ: это было первое женскос учи-
лпще, основанное въ 1863 году въ Енисейской губерніи и то ду-
ховнаго в домства. Въ 3-хъ приходскихъ Енисейсішхъ училшцахъ 
было 131 ученикъ и 23 ученицы; въ Ачпнскомъ—27; въ Канскомъ— 
60; въ Минусинсксшъ—61, итого въ приходскихъ учплищахъ было 
394 ученика и 269 ученицъ. Въ округахъ сельскихъ школъ н -
сколько прибыло, такъ въ Красноярсколъ, вм сто одной, стало 5, 
съ 72 учениками, въ Канскоиъ вм сто одной, стало 9 школъ съ 
153 учениішш и 20 ученицами, въ Енисейскомъ было 6 школъ 
съ 63 учениками, въ Ачинскоыъ—4 съ 76 учениками, въ Мину-
синскомъ —4 съ 98 ученикамн, всего сельскихъ школъ было 28 съ 462 
учениками и 20 учевицаыи. Кром того, въ губериін, существовали 
казачьи школы, въ Красноярск одна съ 13 учевшшіи, авъ округ 
6 школъ съ 165 учениками, въ Ачинскомъ одна съ 24 учениками 
и въ Минусинскомъ округ 2 школы съ 140 учениками; такимъ 
образомъ, въ 17 казачьихъ шкодахъ, учидось 342 ученика, т. е. 
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сравнптедьно съ сельскими школаыи Мпнистерства Народнаго Про-
св щенія, значительно бол е. Всего въ 1864 годувъ губерніи было, 
безъ Владимірскаго иріюта, образовательныхъ заведеній низшаго 
разряда 58: въ нихъ обучалось 1342 ученика и 229 ученицъ, 
школъ для средняго образованія ие существовало вовсе. Въ 1882 
году въ губерніи числилось всего 59 учебныхъ заведеній, въ ко-
торыхъ было 2152 ученика и 535 ученицъ, такимъ образомъ за 
18 л тъ число училищъ прибьтло на одно, а чнсло учащихся, т лъ 
не мен е, возросло чуть не вдвое дротивъ 1864 года. Въ этомъ году 
на каждые 7135 душъ жителей въ губерніи, приходилось одно учеб-
ное заведеніе, а на каждые 110 душъ мужского пола, приходидся 
одинъ ученикъ и на каждыя 343 души женскаго пола, одна уче-
яица; отсюда становится понятяой та повальная безграмотность, ка-
кая существуетъ въ женскомъ населеніи губерніи. Въ 1882 г. въ 
городахъ уже существовали мужскія и женскія гимназіи и про-
гимназіи, учительская семинарія и техническое училище, между 
т мъ, число сельскихъ школъ, по сравнееію съ 1864 г., ирибыло 
всего на одну. Объясняется это т мъ, что съ упраздненіемъ ени-
сейскаго казачества, вс станичньтя школы не были іюддерлсаны и 
не приняты Министерствомъ Пароднаго Просв щенія, а потому п 
были закрыты, за неим ніемъ у населенія средствъ содержать та-
ковыя. Если съ этой перем нои сельское населеніе губерніи поте-
ряло 18 школъ, за то для городскаго населенія, въ это же время, 
быю учреждено не мало средне-образовательныхъ заведопій, что 
дало возможность родителямъ-горожанамъ обучать д тей дома, не 
разсылая ихъ по другимъ отдаленнымъ сибирскимъ городамъ. Въ 
городахъ приходился теперь одинъ учащійся на 20 душъ ыуж-
скаго пола и 1 учащаяся на 48 душъ женскаго пола, и все-
таки, несмотря на то, что женское населеніе въ городахъ зна-
чительпо мен е мулсскаго, д вочекъ обучалось вдвое ыен е, 
ч мъ мальчиковъ. Въ отношенія количества учебныхъ заведе-
ній, Краспоярсіп> теперь занялъ первое ы сто, въ немъ было 
12 уч бныхъ заведеній съ 900 учащиыися; въ Енисепск 4 учеб-
ныхъ заведенія съ 277 учащимися; зат мъ Минусинскъ занялъ 3-е 
м сто, а Ачинскъ и Канскъ посд днія. Въ округахъ было толілсо 
39 школъ, вм сто 45 бывшихъ въ 1864 г., съ 1063 учениками, вт, 
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томъ числ ученицъ было 133, что составляетъ по одной школ на 
9645 'дупіъ жнтелей обоего пола, причемъ на 235 душъ ыужскаго 
пола приходится одияъ ученикъ и одна ученица на 1235 душъ 
женскаго пода населенія. Уже изъ этого видно, какъ хорошо, срав-
нительно, обставленъ горожанннъ съ сельчаниномъ и потолу см ло 
можно сказать, что положеніе народнаго образосанія въ округахъ 
было самое плачевное. Ыо, если оно было плачевио въ 1882 г., то и 
въ 1889 г. оно немногиыъ стало лучше, несмотря на учрежденія 
многочисленныхъ ириходскихъ школъ и начальныхъ учидищъ, на-
ходящихся въ веденіи духовенства, потому что школы эти ло мно-
гпмъ, имъ присущимъ, обстоятельствамъ неудовлетворительны, да 
и не могутъ пока быть таковыми, no тои простой причин , что ду-
ховенству н когда въ нихъ учить и н когда за ними смотр ть, оно 
занято своею службою, СВОРШИ требами и другиші свонми обязан-
ностями, а также и своими личными хозяйственныыи заботами, да 
и педагогіи оно пррітомъ нпгд не обучалось; посл дяее ж обстоя-
тельство играетъ немаловажную роль въ обученіи и несомн нно 
сильно вліяетъ на усп шный ходъ всего учебнаго д ла. 

Въ 1889 г. положеніе учебнаго д ла въ губерніи было ншке-
сл дующее: въ Красноярск им лось 11 мужскихъ учебныхъ заве-
деній съ 734 ученикаии, и 5 женсішхъ съ 310 ученицаыи; въ 
4-хъ окружныхъ городахъ было 12 учебныхъ мужскихъ заведеній 
съ 771 ученикаын, прпчелъ было одно еврейское училище съ 19 уче-
никамй, и одна татарская школа съ 64 учеяиками, и зат мъ 8 жен-
скпхъ училищъ съ 427 ученицами. Въ округахъ было 44 сельскихъ 
училпща Министерства Народнаго Просв щенія, съ 1151 ученикомъ 
и 366 ученицами, 55 церковно-приходсішхъ школъ, съ 648 учени-
камп и 165 ученицами, и 21 школа грамотности, находящнхся также 
въ в д ніи духовенства, съ 149 учениками и 26 ученицами. Та-
кпмъ образомъ, въ 44 министерскихъ школахъ, обучалось д теи въ 
полтора раза бол е, нежели въ 76 школахъ, находящихся въ в -
д нін духовенства. Вообще первыя школы нын обставлены н 
въ прим ръ лучше посл днихъ, снабжены лучшими иреподава-
телями и д ло ведется у нихъ и толков е, и старательн е, да и 
присмотръ за обученіемъ д тей значительно лучше. Это годосъ, 
можно сказать, всего сельскаго населенія, а изв стно vox populi, 
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vox dei, т мъ бол что и факты на лицо: многія школы, нахо-
дящіяся въ в д ніи духовенства, только чнслятся на бумаг , 
а въ д йствительности почти не существуютъ н преподаваніе 
въ нихъ производится или урывками, или съ большими про-
м жутками, да и не кому за ними присиотр ть и наблюсти-
Такимъ образомъ на 400000 душъ сельскаго населенія прнходится 
оффиціально 2500 чел. учащихся обоего пола; доиуская, что только 
одна десатая всего населенія составляетъ число д тей школьнаго 
возраста, что, конечно, не много и гораздо мен е д йствительнаго 
числа д тей школьнаго возраста, то и тогда число д тей обоего 
пола составитъ 40000, сл довательно, обучаіощихся грамот при-
ходится всего 1ііб, т. е. изъ 16 д тей школьнаго возраста, одинъ 
учится грамот , а другіе остаются безъ всякаго обученія. Это 
отношеніе еще бол е становится р зкимъ въ отношеніи д вочекъ; 
тогда какъ изт. мальчиковъ учится грамот одинъ изъ 12-ти, изъ 
д вочевъ только одна изъ 32-хъ. Въ учебнопъ д л Енисейская 
губернія отстала отъ ыногихъ сибирскихъ губерній, такъ по сра-
вненію съ сос дней Томской губерніею, въ которой число школъ 
за посл днее двадцатил тіе возросло почти на ЮОО о, а количество 
учащихся бол е ч мъ на 5000/о, уже изъ этого видно, что д ло 
народнаго образованія въ Енисейской губерніи находится какъ бы 
въ засто . И д йствительно, съ 1882 года, министерскихъ началь-
ныхъ школъ въ губерніи. за пом днее восьмил тіе, было от-
крыто вновь не много, всего восемь училищъ, т. е. по одному 
на годъ, это ужъ можно сказать гомеопатическіи пріемъ. Да 
и вообще, доллшо сказать, что зд шнія школы, по малочи-
сленности своей, им ютъ не особенно большое вліяніе на увели-
ченіе граыотныхъ людей и даже на увеличеніе образованнаго со-
словія. Число учащихся въ нихъ не велико, какъ равно и оканчіг-
вающихъ въ нихъ курсъ ученія, такъ въ Красноярской мужскон 
гимназіи, за посл днее пятил тіе, окончило курсъ всего 40 челов къ. 
Изъ этихъ 40 окончившихъ курсъ, 11 принадлежатъ къ личному 
потомственяому дворянству, 11 къ купеческому сословію, 8 къ м -
щанскому, 2 д тей священниковъ, 5 къ крестьянскоиу сословію, 
2 изъ разночинцевъ и 1 изъ лоселенцевъ, причемъ посл дній и 
единственный изъ вс хъ сорока, получилъ при окончаніи золотую 
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медаль и поступилъ въ униізерситетъ, на юридическій факультетъ; 
серебряныя медали Болучшш двое — сынъ рядоваго и сынъ м ща-
нина, причемъ оба поступили на медицинакій факультетъ. Изъ 
вс хъ этихъ 40 ОЕОНЧИВШИХЪ курсъ гиыназистовъ, въ м стный 
сибирскій университетъ поступило только 5 челов къ, остальные 
же, кром одного, поступили или въ медицинскую академію, илп 
въ другіе университеты Россін, преимущественно же въ Петер-
бургскій и МосковскііІ. Нельзя не коснуться и качественной сто-
роны предмета, при чемъ я сошлюсь на ішигу г. Чудновскаго: 
«Енисейская губернія къ 300-л тнему юбилею Сибири, 1885 годъ>, 
за которую авторъ получилъ отъ красноярской думы денежную 
премію. Г. Чудновскій, описывая качественную сторону енисей-
скихъ учебныхъ заведеній, въ особенности средеихъ, говоритъ, 
что «педагогическій персоналъ,, въ большинств своемъ, состоигь 

: изъ людей лришлыхъ, стекаіощихся сюда со вс хъ концевъ Россіи, 
ради карьеры и увеличеннаго оклада жалованья. Образоватедышй 
цензъ этихъ лицъ крайне сомнительнаго, въ бодьшинств , свой-
ства, и люди съ университетскимъ образованіемъ составляютъ 
между ними исключеніе. Мы знавали преііодавателей математики, 
затрудыяюишхся при р шеніи самыхъ простыхъ ари метическихъ 
задачъ, преподавателей русской словесности, пл:охо знакомыхъ съ 
основными правилами русской грамматики, и т. д. Полозкеніе жен-
скихъ гиыназій хуже положенія мужскихъ, ибо ихъ матеріальньтя 
средства скудн е. Въ то время какъ на Красноярскую гимназію и 
на Енисейскую прогимназію отпускается отъ казны около 47000 
руб. ежегодно, на об женскія гимназіи въ отихъ городахъ отпу-
скается всего по тысяч рублей на каждую, которымъ ло этому 
приходится существовать на субсидіи городскихъ обществъ, част-
ныя пожертвованія и сборы за ученье. Въ результат получилось 
плачевное положеніе обоихъ заведеній, которыя не могутъ, не только 
свести концы съ концами, но почти ежегодно им ютъ дефицитъ отъ 
2 до 3000 руб., почему приходится касаться заиасныхъ кашіталовъ 
и самое существованіе ихъ стало въ зависимость отъ частныхъ по-
жертвованій. Трудно понять, почему д лается такое различіе ыежду 
мужскимъ и женскимъ образованіеыъ. Ачинское у здное училище 
еле влачитъ свое существованіе и смотрнтель его вывужденъ былъ, 
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со слезами на глазахъ, просить м стное общество о поддержк 
училища въ матеріальноыъ отношеніи». И д йствительно развитіс 
школъ въ кра не мало тормозится б дностыо сельскаго населенія, 
обремененнаго всякаго рода податными тягостями, учители сельскихг 
школъ получаютъ нитгожное жалованье, отъ 120 до 240 руб. въ годъ, 
что, при зд шней относительной дороговизн , чрезвычайно мало, а по-
тому ДОЛЛІНОСТЬ сельскаго учителя не привлекаетъ къ себ сколько ни-
будь образованнаго челов ка. Крестьянство отнюдь не чурается гра-
ыотности; лучішшъ доказательствомъ тому служитъ то, что состоятель-
ные изъ нпхъ, до сихъ поръ нанимаютъ ы ствыхъ граыот евъ изъ по-
селенцевъ, для выучки своихъ д теи грамот и письму. Почему 
д ло, стало быть, не за потребяостыо, а за невозможностыо удо-
влетіюревія озяаченной потребности. Вообще ЕнпсеГіскій край на-
ходится въ какомъ-то заброс и отдаленная эта страна не нахо-
дитъ почему-то милости въ глазахъ Министерства Народнаго Про-
св іценія, хотя именно въ силу этой отдаленвости и безпомощно-
сти и сл довало бы обратить на нее бол е милостивое его внимавіе. 

Однако же не смотря на вс невзгоды, которыя теріштъ на 
своемъ пути народное образованіе въ масс , въ городахъ оно всс 
же сд лало зам тные уси хи и число людей, бол е нли мен е гра-
мотныхъ, возросло значительно. Иаконецъ образованіе и возншшо-
веніе такпхъ обществъ, какъ общество вспомоществопанія учащимся 
въ Еппсейской губерніи, общество попеченія о начальнолъ образо-
ваніи въ г. Красноярск , общестію любителея музыки и литера-
туры, общество любителей драматическаго искусства, КрасноярскіГі 
музеіі и библіотека, вс это немыслимое 20—25 л тъ тому назадъ, 
теперь существуетъ уже не одинъ годъ п мало no малу д йствуетъ 
и трудится на избранномъ поприщ , въ особенности д ла идутъ 
не дурно у двухъ иервыхъ обіцествъ и библіотеки. Въ первоіп> 
обществ состояло 108 членовъ, во второмъ еще бол е; сов ты 
обществъ состоятъ изъ природныхъ красноярцевъ и, надо имъ от-
дать справедливость, они д ііствуютъ и ум до и усердио. Недавно 
образовалось-было общество пособія переселенцамъ, составился-
было капнталъ и образовался сов тъ, такъ какъ въ виду значитель-
наго ихъ наплыва въ этомъ году изъ Россіи, собирались ішъ по-
мочь, но предержаіція губернскія власти почему-то воспреиятство-
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вали открытію и д йствію этого общества. Кроы этихъ обществъ 
существуетъ еще благотворительное Синельниковское общество съ 
172 членами н общество врачей Енисейской губерніи; оба обще-
ства работаютъ доводьно уси шно и прнносятъ пользу своею д я-
тельностыо. Въ Еяисейск также существуетъ общество лопеченія 
о начальномъ образованіи въ г. Енисейск , общественный музей 
п библіотека. Но всего интересн е возникшій, по частной иниціа-
тив , Минусинскій общественный музей, разросшійся въ почтенное 
н достонное подражанія, ученое учрежденіе, послужившее прим -
ромъ и образцомъ для Енясейскаго и Красяоярскаго музеевъ, и ио-
гущіи служить ирим ромъ и для другихъ россійскихъ городовъ. 
Ученый натуралистъ, преданный наук , Минусинскій провизоръ 
Н. М. Мартьяновъ, no прі зд своемъ въ Минусинскъ, сталъ со-
бирать коллекцію естественяо-историческаго характера. Собираемыя 
имъ коллекціи скоро достигли значительныхъ разм ровъ и въ 1677 
году г. Мартьяновъ обратялся въ Минусннскую Думу съ ходатай-
ствомъ прннять въ свое в деніе основанный гімъ въ 1876 г. му-
зей, причемъ онъ представилъ предметовъ естественно-историче-
скаго отд ла 1272, техяическаго 55, антропологяческаго 35, книгъ 90. 
Дума приняла его предложеніе и получивъ вадлежащее разр шеніе 
ы стныхъ властей, избрала особую комиссію для зав дыванія му-
зеемъ, причемъ членомъ этой комиссіи, разум ется, выбранъ былъ 
и основатель музея Мартьяновъ. Черезъ годъ, при музе , была осно-
вана публичяая библіотека, а въ 1880 г. Дума ассигновала на со-
держаніе музея ежегодно по 200 руб. Уже въ 1881 г. считадось 
въ музе предметовъ естественно-историческаго отд ла 5104, въ 
отд л промышленномъ—2122, въ антропологическомъ—944 и сель-
ско-хозяйственномъ—250, всего 8420; бнбліотека же музея, изъ 
90 томовъ, превратилась въ книгохранилище въ 5000 томовъ. Въ 
1890 г., согласно, въ нйн шнемъ году, изданнаго музеемъ каталога 
и интереснаго очерка сельскаго хозяйства Минусинскаго округа, 
составленнаго П. Аргуновымъ и метеорологическаго ояисанія про-
изведенныхъ на Минусияской метеорологической станціи резуль-
татовъ наблюденій, г. Булановымъ, видно что одинъ только седьско-
хозяйственный отд лъ музея, при всей скудности своихъ средствъ, 
д ліпся на 12 груипъ, заключающихъ въ себ 107 кодлекцій. 
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съ 2434 предметами, вм сто бывшихъ въ 1882 г. 250 предметовъ; уже 
это одно даетъ понятіе, какъ сильно трудится администрація музея 
на пользу его и своего, богатаго сельско-хозяйственнымп продуктами, 
края. Въ настоящее вреыя въ музе бол е 29900 Ж№ предме-
товъ, по вс мъ отд ламъ, хакъ, въ естественно-историескомъ— 
8434, аптропологическомъ — 694, археологіиіескомъ — 5840, ну-
мизматическомъ — 858, сельско-хозяйственномъ — 2434, промыш-
ленномъ — 2013 и образовательномъ—9655 ШКа. Музей перене-
сенъ въ свой собственнъш каменный домъ, гд , вм ст съ т мъ, 
находится и публичная библіотека, состоящая уже чуть ли не изъ 
10000 томовъ. Одно надо сказать, что, безъ сочувствія ы стяыхъ 
жителей, музею трудно было бы разростись, въ столь короткое время, 
въ такое почтенное и подезное учрежденіе и сочувствіе это выра-
зилось многими щедрыми, частными пожертвованіями и вкладами, 
которые и до днесь не прекращаются. Енисейскій м стный музей 
возникъ по иниціатив гг. Скорнякова и Кытманова, оба м стные 
жителя, въ 1883 г.; въ настоящее время въ неыъ им ется 4 от-
д ла и библіотека, вс хъ номеровъ коллекцій бол е 5135 и книгъ, 
рисунковъ й чертежей 4680; музей содержится на субсидію отъ 
городской думы въ 200 руб. въ годъ и на частныя пожертвованія, 
онъ пом щается въ каменномъ городскомъ дом . КраспоярскіГг 
м стный музек еще юное учреягденіе, возникъ по иочину г. Мат-
в ева и открытъ въ начал 1889 г. Въ музе было до 2500 №№ 
предметовъ и библіотека, состоящая изъ 2500 названій и 6000 то-
мовъ, причемъ библіотека выписываетъ до 25 періодическихъ из-
даній въ годъ. Музей и бнбліотека усердно пос щаются пубдикой. 
Какъ музей, такъ л библіотека устроены на частныя пожертвова-
нія, изъ которыхъ самымъ крупнымъ былъ вкладъ иниціатора му-
зея, г. Матв ева, до 5000 руб. Все это вышеизложенное показы-
ваетъ, какъ далеко ушлн въ своемъ умственномъ развитіи, по срав-
ненію съ прежнимъ временемъ, енисейскіе городскіе общественные 
классы и насколько расширился ихъ умственныі кругозоръ. Одно 
только надо сожал ть, что народная масса все еще остается, въ 
громадномъ большинств , на очень низкой ступени образованія и 
знакомится съ нимъ, такъ сказать, косвенными и нежедатедьными 
путями, чрезъ невольное т сное знакомство съ поселенческиыъ прс-
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ступнымъ элементомъ, пм ющпмъ на него неоспоримое вліяніе. А, 
между т мъ, край нуждается во ыногихъ практпческихъ и въ осо-
бенности сельско-хозяиственныхъ знаніяхъ, какъ для усп ховъ зе-
ылед лія, такъ равно и прочихъ сельско-хозяяственныхъ отраслек 
культуры, почему было бы, конечно, крайне полезншіъ учрежденіе 
въ кра сельско-хозяпственныхъ школъ и, хоть одной учебной 
сельско-хозяйстпенной фермы, а также и сельсішхъ ремеслеішыхъ 
учплищъ. 

Г Л А В А ХУІ. 

Сацитарное состояніе края и медицпнская помощь. 

Долгое время Енисейскій край страдалъ отсутствіемъ всякой въ 
немъ врачебной помощи, только, съ открытіемъ губерніи, д ло это 
стало улучшаться, завелась губернская врачебная управа, явилпсь 
по губернскому штату положенные врачи, стали устрапваться по 
городаыъ больницы приказа обществевнаго призр нія, лазаретът 
военнаго в домства и при тюрьмахъ или городскихъ острогахъ, но 
сельское населеніе не им ло возможности обратпться за врачебной 
помощыо куда бы то ни было, если жило вдали отъ городовъ, такъ 
какъ окружные врачи, нестолысо занималнсь леченіемъ. сколько су-
дебно-подицейскими вскрытіямп. Въ 1881 году, т. е. 10 л тъ тому 
иазадъ, состояло по спискаыъ въ губерніи 26 штатныхъ врачей, 
3 ветеринара, 32 фельдшера, 1G лекарскихъ помощниковъ и 16 
повнвальныхъ бабокъ. Въ настоящее вреыя въ губерніи д йствуетъ 
губернскій коыитетъ общественнаго здравія, енисейская врачеб-
ная управа, членамп которой состоятъ инспекторъ врачебнон 
управы, операторъ, акушеръ, красноярскій городовой врачъ, гу-
бернскій ветеринаръ, его помощникъ и женщина-врачъ при родидь-
номъ отд леніи. Зат ыъ въ губернскомъ город им ются, кром 
вышесказанныхъ врачеи, ще врачи при красноярской больниц 
приказа, устроенной на 145 кроватей; одинъ старшій, 2 ыладшихъ 
врача и одинъ штатный фельдшеръ. При больниц тюремнаго замка, 
устроенной на 150 коекъ, находится 1 штатный фельдшеръ, зат мъ 
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им ется красноярскій окрулшый врачъ, дал е окружный сельскій 
врачъ и при немъ 3 фельдшера, лроживающихъ въ селеніяхъ За-
лед евскомъ, Сухобузимскомъ и Ботойскомъ. Въ военномъ в дом-
ств им ется, при красноярскомъ кадровомъ баталіон , лазаретъ и при 
немъ 2 военныхъ врача іг, кром того, существуетъ еще въ Краснояр-
ск небольшая частная лечебница на 6 кроватей. Вотъ вс врачебныя 
учрежденія и силы, орудующія въ губеряскомъ, а вм ст съ т мъ 
и окружномъ город Красноярск съ его густо населенньшъ окру-
гомъ. Въ прочихъ окружныхъ городахъ существуютъ нижесл дую-
щія врачебныя учрежденія и врачи. Въ Енисейск им ется боль-
ница приказа на 45 кроватей и почему то никакой при тюремномъ 
замк ; всего въ город врачей вс хъ в домствъ, не считая золо-
тыхъ пріисковъ, четверо, одинъ ветеринаръ, одинъ штатный фельд-
шеръ и три фельдшера въ округ , въ селеніяхъ Казачинскомъ, На-
зиыовскомъ и Чадобскомъ, при одномъ сельскомъ врач . Въ Туру-
ханск существуетъ, на весь этотъ обширный край, одинъ окруж-
ный врачъ, но ни одной больницы. Въ Канск им ется больница 
приказа на 40 кроватей, точно такая же при тюремномъ замк и 
военный лазаретъ при м стной военной команд . Весь врачебный 
персонадъ состонтъ изъ 3 штатныхъ и 1 военнаго врача и 2 штат-
ныхъ фельдшеровъ въ город , 3 фельдшеровъ въ селахъ Рыбин-
скомъ, Ирбейскомъ и Тинскомъ. Въ Ачинск находится больница 
приказа на 35 кроватей, острожная на 60 кроватей; врачебный пер-
соналъ составляютъ 3 врача, 1 ветеринаръ, 2 фельдшера при боль-
ницахъ и три въ селахъ Назаровскомъ, Ужурскомъ и Валахтин-
скомъ. Въ Минусинск одна больница приказа на 35 кроватей, 
врачей трое, въ томъ числ одинъ сельскій, одинъ ветеринаръ, одинъ 
фельдшеръ въ больниц и три въ селеніяхъ Абаканскомъ, Шушен-
скомъ и Тесинскомъ. Существуютъ дв сельскія больнички, одна 
въ сел Казачинскомъ, другая въ сел Назимовскомъ. Вотъ все, 
что им ется на такой обширный край, какъ эта губернія! Всего 
23 больничныхъ заведеяія съ 556 кроватями! Въ сравненіи съ 
1864 — 1865 годомъ, врачебная помощь, конечно, сд лала кое-какіе 
усп хи, появнлись сельскіе врачи, окружные ветеринары, чего тогда 
не было, но все же это ничто, no сравненію съ пространствомъ и 
съ населеніемъ края. Положиыъ, что города съ населеніемъ 
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въ 40000 душъ им ютъ теперь 20 врачей, но сельское населеніе, 
сойавляющ массу до 415000 дупіъ, им етъ всего 6 врачей, счи-
тая тутъ и Туруханскій край. Если въ городахъ находится 21 
больница и лазаретъ, считая и военное в домство съ 556 кро-
ватями, то въ округахъ всего только 2 больнички съ десяткомъ 
кроватей. Изъ этого ясно, что сельское нас леніе почти ли-
шено всякой, можно сказать, врачебнон помощи, ибо 6 сельскихъ 
врачей, при огромности разстоянія, приносятъ ему проблематическую 
помощь, даже совс ми своими 15 фельдшерами. Это напоминаетъ мн 
то время, когда на всю губернію былъ одинъ ветеринаръ, разрывав-
гаійся во вс стороны и никуда не попадавшій во время. На сельское 
населеніе приходится одинъ врачъ на 70000 челов къ, въ городахъ же 
1 врачъ на 500 душъ. Нечего, конечно, говорить о громадяомъ Ени-
сейскомъ округ съ Турухансішмъ краемъ, прославившимся почтн 
непрерывающимися въ немъ тифами, оспои и другими инфекціон-
ньшиидаже эпид мичесішми бол знями; этотъ округъ, какъ равно 
и другой, не мен е обширный, Минусинскій, съ его значительнымъ на-
селеніемъ, вполн предоставлены на волго Бозкію и полунев жествен-
нымъ сельскимъ фельдшерамъ и уже совершенно нев жествен-
нымъ знахарямъ и знахаркамъ. Повивальныхъ бабокъ, по числу 
женскаго сельскаго населенія, таіше недостаточно: половина ихъ 
сгруппирована въ городахъ, а другая въ округахъ, такимъ обра-
зомъ на 17000 душъ женскаго городскаго населенія, им ется 8 по-
вивальныхъ бабокъ, а на 184000 душъ женскаго сельскаго населе-
нія также 8 бабокъ; въ первомъ случа приходится по 2150 душъ 
лсенскаго пола на бабку, во второмъ по 30500 д. на каждую. 
Очевидно, м ствая повивальная школа не въ состояніи вполн 
удовлетворить потребности женскаго населенія, почему множество 
родовъ совершается при помощи нев жественныхъ сельскпхъ домо-
рощенныхъ повитухъ, которыя бываютъ также нер дко причиною 
смертности или сильныхъ страданій и роженицы и ребеяка. 

Недостаточность медицинской помощи ведетъ къ тому, что на-
родъ обходится собств нныли средствами, сомнительнаго достоия-
ства и даже зав доыо вредными. Заболитъ у дитяти горло или 
начнется кашель, начинаютъ по сов ту знахарокъ и зяахарей, a 
то и такъ доброй, св дующей въ леченіи, сос дки, поить больнаго ча-
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емъ, сулемой, чилибухой, скипидаромъ, а то и купоросомъ пли масломъ 
изъ лампадки, припаривать горло с нной трухой или древесными 
опилками, держатъ «на духу», садятъ «на паръ», а ужъ если это 
не помогаетъ, то начнутъ мазать дегтемъ, теплымъ коровьимъ п 
лошадинымъ пометомъ, пускаютъ всякаго рода способы леченія, ка-
кія придутъ на умъ родителямъ или родственникамъ. Понятна ста-
новится та огромная смертность д тей, вакая происходитъ въ гу-
берніи. Ыо виновато ли въ томъ народное нев жество, виновата 
ли его темнота? Отецъ ищетъ способовъ спасти своего ребенка 
отъ недуга, и не къ кому ему обратиться за помощью! Н тъ 
т хъ лицъ, которые своимъ внанішгь помогли бы ему и не ви-
новатъ онъ, что приб гаетъ къ вышеуказаннымъ нед пымъ своимъ 
доморощепнымъ средствамъ. Точно такими же способами произво-
дится и леченіе взрослыхъ, причемъ кровопусканіе играетъ не ма-
ловажную роль. Ыесоын нно, что заведеніе въ округахъ сельскихъ 
врачей, при добросов стномъ псполненіи ими своего долга, а также 
фельдшерской и акушерской помощи, повивальныхъ бабокъ, им ло 
благод тельное вліяніе на и которое уменьшеніе смертности и, ко-
нечно, сод йствовало увеличенію общественнаго здоровья. Такъ, 
въ 1888 году умерло въ губерніи, считая и д теи, всего 16764 
души обо го пола, при значительномъ увеличеніи населенія, 
тогда какъ въ 1881 году, при меньшемъ числ народонаселе-
нія края, смертность въ губерніи достигала до 19889 душъ обо-
го пола. Сл довательно. въ 1881 г. изъ 421000 душъ жителей 

обоего пола, умерло 35,6 на 1000 челов къ, а въ 1888 г. около 28 
на 1000. Бол зни, повлекшія за собою смерть, іюказаны въ ла-
мятнон книжк за 1888 г. крайне не полно и съ проітусками, 
такъ что можно лишь судить о числ и сил н которыхъ 
изъ нихъ. Такъ. въ 5 городахъ, крои Туруханска, умерло отъ 
оспы 45, преимущественно въ Красноярск , въ Канск и Ени-
сейск отъ этой бол зни смертности не было; отъ скарлатины 
умерло только въ Минусинск 8 челов къ; отъ дифтерита умерло 
38, опять преимущественно въ Красноярск , въ Енисейск смерт-
вости отъ этой бол зни не было; отъ тифовъ умердо 48, три чет-
верти умершихъ бьтли въ Красноярск ; отъ кроваваго ноноса 22, 
половпна въ Красноярск , въ Енисейск и Канск смертностп отъ 
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него не было; отъ сифилиса умерло 15; огь бугорчатки 67, третья 
часть въ Ачинск , въ Мпнусияск же всего 4; отъ катарра дыха-
тельныхъ органовъ 129, нзъ нихъ 88 въ Красноярск и 24 въ 
Енисейск , остальные въ прочихъ городахъ; отъ зкелудочно-кишеч-
наго катарра 23, почти половина въ Красноярск , отъ крупознаго 
воспаленія легкихъ 18, изъ нихъ 16 въ Красноярск й 2 въ Ми-
нусинск , въ прочихъ городахъ отъ этой бол зни слертей н было; 
отъ органическаго дорока сердца 43, пзъ нихъ бол е половины въ 
Красноярск ; такъ что судя по всему этому, Красноярскъ, несмотря на 
красоту своего м стоположенія, находясь на болыіюй р к и въ доволь-
но сухой м стности, является однимъ изъ бол е нездоровыхъ городовъ 
губерніи и, мн кажется, что причина этого заключается въ его 
ім стоііоложеніи. Находясь при выход изъ ущелья, въ чрезвычаино 
сухой, песчаной и возвышенной долин , обдуваемой частыми в т-
рами, нагоняющими тучи пыли и песку, дишенный почти зел ни, 
такъ какъ въ город частныхъ садовъ почти не существуетъ, ли-
шенный зимою долгое время сн гового покрова, Краснояркъ обла-
даетъ многими условіями не вподн здороваго м ста, а по-
тому и неудивительно, что по смертности стоитъ первыиъ между 
городаыи края. Если обратиться къ в домости о числ лицъ поль-
зованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ Енисейской губерніи за пе-
ріодъ времени съ 1886 по 1889 годъ, то увидимъ, что и эти цифры 
соотв тствуютъ вышеуказанному и слава Красноярска, какъ самаго 
нездороваго центра губерніи, еще бол е упрочится. Изъ находив-
шихся, въ этоыъ період вреыени, въ городской красноярской боль-
ниц на излеченіи 4438 лицъ, выздоров ло 3513, умерло 790 чел. 
и осталось къ 1889 г. 146 чед. Такимъ образомъ, умерло почтп 
180/о; въ особенности велика была смертность въ больниц въ 1887 
году, достигшая почти 210/о; въ тюреыной красноярскол больниц 
находилось больныхъ на изл ченіи 6555, изъ яихъ выздоров ло 
5939, осталось къ 1889 г. 284 и умерло 332; зд сь смертность 
значительно ниже городскоя больницы, она не достигаетъ даже 
60/о, т. е. бол е, ч мъ втрое мен е городской больницы и это т мъ 
бол е странно, что городская больница цом щается въ отлнчноыъ 
каыенномъ дом , бывшемъ золотопромышленника Мясникова, a 
острожная больница и т сновата, и несоотв тственна количеству 
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бывающпхъ въ ы стноыъ тюрелномъ замк обитатедей, которыи и 
саяъ то очень т сеиъ и крайне недостаточенъ для такого значи-
тедьнаго числа лпцъ, какое въ неыъ перебываетъ въ теченіи года. 
Въ другихъ городахъ д ло стояло такпмъ образомъ. Въ Енисей-
ской городской большщ бьтло за этотъ 3-хъ-л тній періодъ 1850 
лицъ на излеченіи, вйіздоров ло 1496, уыерло 277, осталось 78, 
въ общеыъ смертность была не бол е І50/о; въ Канской городской 
больнпц было 1545, выздоров ло 1224, умерло 277, осталось 44, 
смертность не превышала 180/о, но въ 1887 г. смертность въ боль-
нпц была чрезн рно высока, такъ изъ 520 больныхъ, пользовавшихся 
въ больнщ , 116 отправплось къ праотцамъ, сл довательно, смерт-
ность превышала 240/о. Причина этого мора не объяснена. Между 
гЬмъ, въ томъ же Канск , въ тюремной больниц быдо 3345 боль-
ныхъ. выздоров ло изъ нихъ 3190, уыерло всего 80 челов къ, оста-
лось 70. Зд сь смертность не достигала ll'/o; въ то же время въ 
Ачинской тюремноГі больниц пользовалось 5660 челов къ, выздо-
ров ло 5238, уыерло 287, осталось 135; смертность въ больнпц 
не достпгала 5,50/о. Вообще, надо отдать доллсное тюреынымъ боль-
ннцамъ, при всей ихъ т снот и недостаткахъ, призр ніе и вра-
чеваніе больныхъ идетъ зд сь значительно лучше, ч мъ въ город-
скихъ, и это доказываютъ цифры смертности. Въ городскихъ она 
въ среднемъ доходитъдо 160/о, а въ тюремныхъ же всего около 5%, 
впрочемъ, за посл днее только время. 

Въ Минусинской городской больниц находилось на излеченіи 
1226 чедов къ, выздоров ло 1102, умерло 95, осталось 31 чело-
в къ. Въ этоыъ случа , МинусинсЕая городская больница, по не-
значительности смертности всего 7%, стоитъ въ голов городскихъ 
больницъ. Чему припясать это единичное отрадное явленіе, кли-
мату ли мпнуспнскому, или лучшему призору за больными и луч-
шему нхъ разм щенію? Надо думать, что зд сь д йствовали вс 
оти три фактора вм ст , потому что, не смотря на своіі роскош-
ныГі домъ, Красноярская больница очень т сна и всегда бываетъ 
до нельзя пер полнена, такъ что о чистот воздуха, достаточности 
его объема для больныхіі и вообще о чпстот ихъ содержанія ыожно 
только мечтать, а потому и неудивительна такая ііовышенная въ неи 
смертность. Точно такими же антигигіеническими условіями стра-
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даютъ и прочія городскія окрулшыя больницы. Изъ эпидемическихъ 
бол зней,—говоритъ вышеупомянутая в домость,—въ 1888 г. по 
степени развитія и числу жертвъ, первое м сто занимаетъ бугор-
чатка, зат мъ дифтеритъ, оспа, крупозное воспаленіе легкихъ, тифы 
и сифилисъ. Больныхъ бугорчаткою было въ лечебныхъ заведені-
яхъ 360, умерло 135 или 350/о; дифтеритом^ 333, умерло 79 или 
23,7; оспою 407, умерло 88 или 21,6; круп. воспаленіеыъ легкихъ 
158, умерло 25 или 15,8; тифами различныхъ формъ 1500 челов., 
умерло 84 или 5,7; сифилисомъ 951, умерло 17 или 1,7. 

Оспопрививаніе въ губерніи развивается очень туго, такъ въ 
1881 г. оспа была привита всего 11000 челов къ, тогда какъ 
однихъ родившихся было до 21000 челов., впрочемъ, бод е поло-
вины родившихся, умираегь н достигши и годоваго возра-
ста. Въ округахъ, кром двухъ больничекъ, им ются, какъ это 
видно выше изъ разм щенія сельскихъ фельдшеровъ, по 3 пріем-

: ныхъ покоя въ каждомъ; въ этихъ пріемныхъ покояхъ, 15 чи-
сломъ, пользовались у фельдшеровъ всего 6600 челов., изъ коихъ 
умерло около 81/20/о. Самая эта ничтозкная цифра лечившихся въ 
15 амбулаторныхъ пунктахъ, показываетъ малое дов ріе населенія 
къ фельдшерамъ, а быть шожетъ и неум нье ихъ обращаться съ при-
ходящими къ нимъ больныыи и д лаемыя, н которыми изъ нихъ, 
прижимки таковымъ. Вообще улучшеніе врачебной части въ губер-
ніи, въ особенности въ округахъ, составляетъ настоятельный во-
просъ, т мъ бол , что р дкіи годъ не пос щается тотъ или дру-
гой эпидеміяыи, заносимыми въ нихъ переселенцами и поселен-
цами, идущими изъ Россіи. Повальныя бол зни д йствуютъ иногда 
крайнегубительно,такъзанесенный поселенцами или пер селенцами 
въ 1880 г., дифтеритъ, свир пствовалъ въ 4-хъ южныхъ округахъ и 
погубилъ бол е 1200 д тей, умирало отъ него бол е 420/о изъ чи-
сла забол вшихъ, въ особенности пострадали Минусинскъ и его 
округъ, гд смертность достигала м стами чуть не до 700/о на сто 
забол вавшихъ. Санитарное состояніе городовъ, тож заставля тъ 
желать очень многаго, грязь въ городахъ и селеніяхъ, на улицахъ 
и на дворахъ обывателей, въ мокрую погоду весной и осеныо, вещь 
обыденная; загрязн ніе текучихъ водъ и окрестностей селеній и 
городовъ, практикуется въ обширныхъ разм рахъ, продажа недо-
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брокачественныхъ продуктовъ и отсутствіе въ обывателяхъ саыыхъ 
иервичныхъ гигіенріческихъ понятій и св д ній, несомн нпо сод й-
ствуютъ и забод ваемости и увеличенію самой смертности. На зо-
лотыхъ пріискахъ им ются врачи, больницы, аптеки и фельдшера. 
Тамъ д ло врачебное обставлено значительно лучше, ч мъ въ гу-
берніи. Такъ въ с верной систем золотыхъ пріисковъ быдо 2 
врача, до 25 больницъ и больничныхъ покоевъ съ 214 кроватяыи; 
во вс хъ больнпцахъ было по одному фельдшеру и прц всякой 
аптека; бол е же обширныя больницы на пріискахъ, гд находятся 
значителыше рабочіе коыанды, им ютъ по н скольку палатъ съ двуыя 
десятками и бол е кроватей и снабжены очень полньшп аптеками 
и хирургическими инструментами. Въ южной систем им ется одинъ 
врачъ и до 45 больницъ и больничныхъ покоевъ съ 266 кроватями, 
при 45 ф льдшерахъ. Въ Ачинской тайг бьтло 19 больницъ съ 80 
кроватями, при 19 фельдшерахъ; въ Минусинской тайг им ется 
врачъ, 24 больницы съ 110 кроватями и 24 фельдшера; въ Кан-
ской тайг также им ется восемь больницъ, съ 32 кроватями и 8 
федьдшерами. Во вс хъ золотопромышленныхъ округахъ и губерні-
яхъ за годъ умердо 78 мулсчинъ и Пженщинъ, населеніеже пріи-
сковое состояло слишкомъ изъ 15200 душъ, причемъ мужское изъ 
12694, женское изъ 2679 душъ. Между т мъ, въ город Краснояр-
ск , почти равнъшъ по числу жителеи съ пріисками (15856 д. об. 
п.), смертность выразилась въ цифр 727 челов къ, хотя при этомъ, 
городъ им лъ втрое бол е врачей, но за то, во вс хъ 3-хъ своихъ 
лечебныхъ заведеніяхъ, им лъ 301 кровать, на пріискахъ же боль-
ницъ им лось до 136, съ 700 кроватями, и въ этомъ случа , пріи-
сковые больные призр вались какъ бы по барачной систем , не были 
скучены, им ли значительно бол е св жаго воздуха и ири достаточно 
многолюдномъ фельдшерскомъ персонал , им ли лучшій уходъ, ч мъ 
городскіе. Также везд на пріискахъ иы лось въ больницахъ достаточ-
но б лья, да и самое существованіе больного, т. е. его ішщевое доволь-
ствіе, значительно было лучше п питательн е городскаго, а между т мъ 
случаевъ для забол ваемости людей въ тайг бол е, ч мъ въ жи-
ломъ ы ст . Сырой, холодный климатъ, тяжелая подъ часъ работа, 
подъ дождемъ, сн гомъ и въ вод , холодные в тры, т сныя и не 
всегда удобныя казармы, все это пр драсполагаетъ людей, въ 
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особенности раннею весяою, къ забод ваемостп и д йствительно, 
весна очень трудное, для работающпхъ на пріискахъ, кремя. Вес-
ною на пріпскахъ забол ванія случаются чаще и самые бол зни 
серьезн е и упорн е, въ особенности цпнга, тифы и лихорадки, но 
т мъ не мен е, годичная цифра забол ваемости на пріискахъ не 
превосходила 6000 случаевъ; таквмъ образомъ выздоров вшихъ было 
громадное чпсло, смертность же выразплась какими нибудь 111./20/о, 
й чтобы тамъ не говорили про таежные порядки н которые господа, 
больнпчное д ло п врачебное пособіе, организовано на пріискахъ 
весьма добропорядочно, несравненно лучше ч мъ въ городахъ и 
округахъ губерніи, что свид тельствуютъ и статистическія дифры 
п отчеты м стнаго горнаго начальства. 

Ветеринарная часть долго оставалась безъ всякаго улучшенія; 
былъ одинъ ветерпнаръ на всю губернію, нын ихъ стадо бол е, 
до пяти, съ 6 фельдшераыи, хотя Канскій округъ не ші етъ нп 
одного ветеринара. Для такой богатой скотоиъ губерніи, прп ея 
обширности и разбросанности населенія, количество ветеринаровъ, 
конечно недостатояное, т мъ бол е, что н тъ нн одной,лечебницы 
или скотскаго лазар та. Отсюда становятся понятными, т постоянно 
господствующіе въ губерніи падежи скота, ваносящіе громадные 
убытки насел нію. Страшныя чумныя эпидемія 1885, 86 и 87 годовъ, 
унесшія до 169500 штукъ скота, подорвали м стное скотосод-
ство, какъ крестьянское, такъ и инородческое и надолго останутся 
памятны краю. Но и кроы этого повальнаго б дствія, занесеннаго 
въ Минусинскій округъ и расгіростра.ніівшагося почти на всю тер-
риторію губерніи, гуртами скота изъ Томской губерніи, существуютъ 
и другія заразительныя бол зни на скот , какъ то сибирская язва, 
воепаленіе легкихъ, мытъ, язычница, салъ, ящуръ и овечья оспа, 
которыя по временамъ д йствуютъ губительно. Однако же не обхо-
димость охранить м стное скотоводство, заставнла въ 1877 году 
посл губнтельной эпизотіи и чумы, образовать сов щательную ко-
миссію изъ членовъ врачебной управы и м стныхъ ветеринаровъ, 
которая и выработала рядъ м ропріятій для защиты м стнаго ско-
товодства, заключающихся, во-первыхъ, въ урегулированіи передви-
женія гуртовъ скота изъ за пред ловъ края, какъ изъ Монголіи, 
такъ равно и изъ Томской губ рніи, откуда яреилущественно и за-
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носится чумная эпидемія, во-вторыхъ въ упорядоченіи передвиже-
нія продуктовъ скотоводства и въ третьихъ въ пріш неніи къ Ени-
сейской губерніи закона 30 мая 1876 г., объ убіеніи зачумлен-
ныхъ и подозрит льныхъ гуртовъ пригоннаго скота. Пока эти м ры 
утвердятся въ законодательномъ порядк , и стное врачебное на-
чальство, однако же, надо отдать ему справедливость, приняло н -
которыя м ропріятія, относительно п р движ нія гуртовъ изъ Том-
ской губерніи, благодаря которымъ въ 1888—89 г., передвиженіе это 
совершилось благополучно, причемъ закрыли побочные пути, кото-
рыми гурты вступали прежде въ губернію. Но хотя нын уже кое-
что и сд лано на пути къ врачеванію животныхъ, но все же, какъ 
я сказалъ выше, всего этого крайне недостаточно, почему въ слу-
ча забол ванія домашняго скота, крестьянинъ вынужденъ прпб -
гать къ, БОМОЩИ доморощеннаго коновала, а за неіш ніемъ посл д-
няго къ своимъ средствамъ, которыя состоятъ во всеыъ, что попа-
детъ подъ руку и что только придетъ на уыъ ему самому и его 
сос дямъ. Такъ, паршу л чатъ см сыо дегтя съ растительнымъ ма-
слоыъ, употребляютъ настой растенія «кашкары», которымъ моютъ 
и поятъ забол вгаую скотину. Коновальствуютъ преимущественно 
цыгане, ннородцы н выходцы изъ Россін, именуемые сибиряками 
«рассейскиыи». Коновалы эти въ большинств ловкіе плуты или 
круглые нев жды, д йствующіе скор е наговорами, заговорами, 
таинственныыц и часто совершенно грубыми и съ нич мъ несо-
образными средствами. Холоіценіемъ скота преимущественно зани-
маются инородцы, разъ зжая весною по деревнямъ и взимая за 
свою работу по полтин съ головы. Такимъ образоыъ, какъ враче-
ваніе людеи, такъ равно и животныхъ, кром золотыхъ пріисковъ, 
гд то и другое д ло обставлено бол е удовлетворительно, требу-
етъ въ Енисейской губерніи значительныхъ улучшеяій и заботъ 
правительства, ибо оставлять край и его населеніе въ такомъ поло-
женіи не возможнои длясамой казны крайне убыточно. Вс употреблен-
ныя на это затраты вернутся вдвое, ы стное же населеніе, по 
своей малолюдностгі и по не им нію общественныхъ, земскихъ 
органовъ, мало пока можетъ помочь себ , а помощь эта, какъ мы 
вид ли, ему настоятельно необходима. 
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Г Л А В А XYII. 

Народиая нравствепность, преступность, судъ и тюремная часть. 

Ыизкій уровень нравственности сельскаго, да отчасти и город-
ского населенія, въ особенности нижнихъ его слоевъ, им етъ много 
прнчннъ, н говоря уже объ умственной его темнот , отсутствіи 
какихъ-либо воспитательныхъ органовъ, ыогущихъ вліять на его 
просв щеніе и нравственное улучшені , главною же растл вающей 
его причиной остается все-таки ежегодный наплывъ нзъ Россіи преступ-
наго элемента, ссыльньтхъ и поднадзорныхъ арестантовъ. Съ самаго 
начала заселенія края, разлагающіе элементы и дурное вліяніе на 
народную нравственность заключались въ способахъ этого заселенія. 
К мъ заселялся, въ первое время, край? Буйными казаками и развыми 
промышленниками, незнавшими препонъ своимъ грубымъ и хищ-
ническимъ инстинктамъ. К ыъ управдялись они? Безсов стными, 
незнавшими удержу своему саыоуправству и хищничеству, воево-
дами и служильши людьми. Вотъ, при какихъ условіяхъ, появилось 
первое русско населені въ кра . Его лозунгъ былъ грабежъ, его 
пароль былъ—нажива и насиліе. Съ годами ноявилось и бол е мир-
ное, землед льческое и городское населені б женцовъ отъ развыхъ 
неправдъ и ут сяеній изъ Россіи, добровольные и недобровольны 
административные переселенцы, торговые люди и служебный чи-
новничій классъ, а также и духовные пастыри стада Христова. 
0 томъ, что это быдо въ большинств за служебное сословіе и 
пастыри, читатель узнаетъ въ глав 20 этого очерка. Между т мъ 
съ годами вольное сельское и городское сословія росли Е умножа-
лись, но рядомъ съ ними умножалось и сословіе ссыльно-преступ-
наго элемента и вотъ, при такихъ то, по истин , печальныхъ об-
стоятельствахъ, сложилась народная нравственность края. Еще 
надо изумляться, какъ она не стала хуже и какъ, здоровые за-
чатки этой нравственности вовсе не заглохли, а удержались въ на-
род и это надо приписать всец ло характеру и добрымъ свой-
ствамъ русскаго народа, его, такъ сказать, доброкачественности 
и стоикости, хотя два в ка подрядъ, если не бол е, все въ этомъ 
кра способствовало къ погибели этихъ добрыхъ началъ. Безправіе, 
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безсудность, своевольство, самоуправство, всякаго рода прит сненія, 
чинимыя народу вьтсшими классами, дурноГг пріім ръ ихъ образа 
жизни, чрезвычайный наплывъ преступнаго элемента, все какъ бы 
было направлоно къ погубленію нравственныхъ основъ населенія, но 
все это, слава Богу, давно миновало, т мъ не мен е, это прошло не 
могло не оставить глубокихъ сл довъ въ характер м стнаго насе-
іенія и не повліять дурно на его нравственность. Ссыльные—этн отще-
пеніі;ьтрусскагонарода,являющіеся сюда тысячами, конечно,не могутъ 
питать въ себ любви къ пріютившей нхъ по невол стран , ни сим-
патій къ косо поглядывающимъ, хотя, быть можетъ, и сожал ющимъ 
ихъ въ душ , людямъ. Конечно, и между ссыльными попадаются под-
часъ іюрядочныя личности, но большннство ихъ составляютъ отребье 
и поддонки русскаго общества. Конечно и старожилы-сибиряки 
не особенио сочувствуютъ «къ поселыцику», эксплоатируютъ его 
на первыхъ порахъ и стараются, гд возможно, прит снить и под-
надуть; въ оты стку за это «поселыцпкъ», а въ сердцахъ на него, 
называемый сибирякомъ «варнакъ», въ свою очередь, старается 
объегорить «чалдона», т. е. туземца, и въ случа , если ему при-
дется неудобно и невыгодно оставаться въ м ст своего причисле-
пія, уходитъ въ работу на ііріиски, заводы, или пускается «бродя-
жить» и съ т мъ вм ст заниматся предосудительными и преступ-
ными промыслами. Ио бываетъ и иначе: иной іюселенецъ основы-
вается въ м ст причисленія, обзаводится хозяйствоыъ или занц-
мается ремесломъ, женится, буде холостои, на туземк и живетъ 
не хуже другого сибиряка, а д ти его и совс мъ осибирячиваются. 
Но подобные случаи р дки; даи Богъ, чтобъ разв четвертая 
часть поселенцевъ устраивались такимъ образомъ, 3/4 ихъ числа 
б дствуютъ, пьянствуютъ, шатаются гд попало и живутъ изо дня 
въ день. Конечно, б дность, нищета и необезпеченность лучшіе 
пособнпки и сов тншш на всякое преступное д яніе, къ тому же 
полная нравственная растленность, пріобр тенная въ острогахъ п 
тюрьмахъ, безхарактерность и тупость, ведутъ къ преступленіямъ и 
уголовньшъ простушсамъ, а поэтому и главнын контингентъ пре-
ступниковъ въ губерніи доставляетъ это ссыльное населеніе, на-
вычное уже во всякаго рода престушевіяхъ и ироступкахъ. Саыа 
губернская администрація не однажды заявляла, что значительньш 
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процентъ ирестуішиковъ-рецидивистовъ изъ ссыдьныхъ подрываетъ 
какъ благосостояніе, такъ равжо н нравственность нассле-нія, средп 
котораго они ііролсиваютъ и, по колпчеству своеыу, занішаютъ та-
кое видное м сто. Иркутскій календарь, пзданныи въ 1875 г., въ 
табдиц о преступленіяхъ, совершенныхъ ссыльныыи, за 10 л тъ, 
съ 1838 по 1847 годъ, подтверждаетъ, что у ссыльныхъ въ Си-
бири, первое м сто въ чисд совершаемыхъ пми преступленій, за-
нимаетъ смертоубійство и нанесеніе тяжелыхъ ранъ, второе—во-
ровство-мошенничество, третье—грабежъ и четвертое—подд лка 
ассигнацій и д ланіе фальшпвой монуты. По статистическимъ дан-
нымъ за 1873 г. въ Енисейскои губернін было 372000 душъ жи-
телей обоего пола; за этотъ годъ было совершено однихъ только 
преступленій: 1545, за которыя осуждено бьтло 1188 челов къ, такъ 
что приходилось одно преступленіе на 250 челов. и одинъ осуж-
денный на 313 челов. всего числа житедей губернш. Изъ этого 
значительнаго числа преступленій, смертоубійство составляло гро-
мадную цифру—450/о вс хъ преступленій, воровство вс хъ видовъ 
23%, нанесеніе ранъ и ув чій IS '̂̂ '/o, нарушеніе монетныхъ уста-
вовъ почти б7о, граб жъ 41/J°/o, преступленій по служб государ-
ственной и общественной 31U0lo и бродяжніічество 22/з0/о. Осулсден-
ные за преступленія, no сословному своему состоянію, д лились 
нижесл дующимъ образомъ: дворянъ 1,2%, купцовъ 1,50/о, м щанъ 
140/о, крестьянъ 23,50/о, военнаго званія 7,30/о! ігаородцевъ 130/о, 
поселенцевъ и ссыльно-каторжныхъ 39,50/о. Но посл дняя цифра, 
какъ она не значительна, не указываетъ еще полиостыо, совершен-
ныхъ ссыльнымн, престулденШ, такъ какъ въ числ крестьянъ и 
м щанъ, не мало есть причисленныхъ къ этшіъ двумъ сословіямъ 
поселенцевъ и на долю которыхъ дридется, пожалуй, добрая треть 
вс хъ совершенныхъ, этими сословіями, преступленій, такъ что на 
долю вс хъ ссыльныхъ, населяющихъ губернію, безъ преувеличе-
нія, можно положить половину вс хъ совершенныхъ въ 1873 г. въ 
губерніи преступленій, а такъ какъ поселенцевъ за этотъ годъ чис-
лилось въ губерніи не мен е 76000 душъ обоего пола, то на каждые 
изъ нихъ 125 челов къ приходилось одно преступленіе. Изъ осужден-
ныхъвъі873 г. 507 поселенцевъ за преступленія, оказывается, что 
за смертоубійство было осуждено 135 чел.. за нанесеніе ранъ и ув -
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чій—98 чел.. за воровство—107 челов., за нарушеніе монетныхъ 
уставовъ—2G чел., остальные 141 чел. были обвинены по 22 раз-
нымъ другимъ преступленіямъ, причемъ на каждыхъ 150 челов къ 
ссыльныхъ приходплся 1 преступнпкъ. 

Однако же за посл днее вреия, хотя число жителей въ губер-
ніи съ 1873 г. въ 1889 г. значптельно увеличплось и дошло до 
453000 душъ обоего пола. число преступленій н сколько уменьши-
лось и въ 1888 г. ихъ было совершено 1031. по коимъ предано 
было суду 1598 муясчинъ и 131 женщпна, а всего 1729 челов къ, 
такъ что одно престулленіе прпходіглось на 440 чедов къ жителей 
н одішъ преступникъ прпходился на 262 челов ка, a no поламъ— 

1 лужчпна изъ 158 и одна женщина изъ 1527 женщинъ. Престу-
пленія распадаются на сл дующія категоріи, какъ это показано въ 
Паыятной книжк за 1889 годъ. 

ПреступленіГі противъ в ры и святотатстпо 5, судившихся 10 
мужчинъ, пзъ нихъ поселенцевъ 7, прочихъ сословій 3; лжепри-
сяга 4, судпвішіхся 5 м. и 2 ж., м щанъ 5 и крестьянъ 2; непо-
виновепіе властяыъ и сопротивленіе 6, судившихся 10 м. и 1 ж., 
изъ нихъ поселенцевъ 4, м щ. 5 и крест. 2; оскорбленіе присут-
ственныхъ л стъ и чиновниковъ 15, судившихся 14 м. и 1 ж., 
изъ нихъ поселенцевъ 1, 6 дворянъ и 8 проч. сосл.; самовольное 
присвоеніе власти ІІ подложные указы 2, судившихся 5 м,, изъ 
нихъ поселенцевъ 1, остальн. проч. сосл.; преступленій и проступ 
ковъ по служб , госуд. и общ. 72, судившихся было 153 м., изъ нихъ 
поселендевъ 7, 33 м щ.,82 крест. п 31 проч. сословій; нарушеніемонет-
ныхъ уставовъ 14, судившпхся 21 м. и 2 ж., изъ нихъ поселенцевъ 3, 
крестьянъ 19; нарушеніе питейн. и табачн. уставовъ 8, судившихся 
5 м. п 3 ж., разн. сосл.; нарушевіе санптарныхъ уставовъ 2, суднв-
шихся 15 м. изъ нихъ 14 крест.; за бродяжество судпвшихся было 

2 м., оба поселенца; нарушеній паспортнаго устава 2, судившихся 
2 м., оба поселенда; нарушеніп общественной нравственности 11, 
судившііхся 10 м, и 3 ж., изъ нихъ посел нцевъ 3, остальные 
проч. сосл.; смертоубійствъ 98, судившихся 172 м. и 21 ж., изъ 
пихъ поселендевъ 63, 17 ы щ. и 101 крестьянъ, остальные проч. 
сосл.; самоубійствъ 4, судпвшихся 2 м. и 2 ж., 2 крест. и 2 
воен. званія; нанесеніе ув чья и ранъ 60, суднвшихся 99 м. и 
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3 ж., изъ нихъ поселенцевъ 22, 2 м щ. п 74 крест.; о про-
извольномъ оставленіи челов ка въ опасности 1, судившихся 1 
м., Ерестьянинъ; вздомъ тюремъ и поб гъ изъ подъ стражи 12, 
судившихся 18 м., изъ нихъ поседенцевъ 10, крест. 6; преступле-
ній противъ чести и ц ломудрія женщинъ 26, судившихся 33 
м. и 1 ж., изъ нихъ поселенцевъ 4, крест. 25; преступленій 
противъ союза брачнаго 1, судившихся 1 м., поселенецъ; престу-
пленій д тей противъ родителей 99, судившихся 102 м. и 13 ж., 
изъ нихъ поселенцевъ 1, м щ. 18, крест. 90;иоджоговъ 17, судив-
шихся 30 м. и 2 ж., изъ нихъ поселенцевъ 11, м щ. 2, крест. 13; 
разбой 23, судившихся 68 м. и 4 ж,, изъ нихъ поселенцевъ 36, 
м щ. 27, крест. 9; кражъ 180, судивпшхся 365 м. и 36 ж,, изъ 
нихъ поселенцевъ 91, м щ. 51, крест. 244; мошенничествъ 6, су-
дившихся 6 м., разн. сосл.; присвоеніе к утайка чужой собствен-
ности 7, судившихся 7 м. и 1 ж., изъ нихъ поселенцевъ 3, ы щ. 
2, крест. 2; престуяленій и проступковъ по договорамъ и обяза-
тельствамъ 3, судивигахся 3 м. и 1 ж., изъ нихъ 1 м щ. и 1 крест.; 
преступленій и проступковъ по мировому уставу 282, судившихся 
289 м. и 30 ж., изъ нихъ поселенцевъ 17, м щ. 108, крест. 160 
остальныя проч. сословій. 

Такимъ образомъ изъ этоя рубрики видно, что на первомъ м -
ст между преступленіями стоятъ кражи, зат мъ смертоубійство, 
дал е престуііленія по служб , четвертое м сто за нпми—нанесе-
ніе ранъ, пятое—посягательство на честь и ц ломудріе женщинъ, 
шестое—разбон, седьмое—поджогъ, восьмое—подд лка денежныхъ 
знаковъ, девятое — оскорблбніе присутственныхъ м стъ и чинов-
никовъ, десятое—взломъ тюремъ и поб гъ и т. д.; во вс хъ этихъ 
преступленіяхъ участвовали въ бодыпинств крестьяне—935 чел., 
мужч. и 82 женщ., зат ыъ поселенцы — 292 чел. мужч. 9 женщ., 
дал е м щане—232 чел. мужч. и 32 жешц., а остальные прочихъ 
сосдовій, причемъ дворянъ, потомственныхъ и личныхъ, участво-
вало въ разныхъ преступленіяхъ 55 челов къ, нзъ нихъ 31 по 
преступленіямъ и проступкамъ по государственной служб , почет-
ныхъ гражданъ и купцовъ 21, изъ нихъ 9 судилось по мировому 
уставу, за оскорбленіе чести, за угрозы и насиліе, и трое за мо-
піеннпчество; женщинъ преступницъ между дворянами не было ни 
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одной, между купцами п почетными граясданами одда, а что всего 
отрадн е н показыва тъ значптельный подъ мъ нраьственностіт, 
такъ ато то, что во вс хъ этихъ преступленіяхъ не участвовалъ 
ни одинъ челов къ изъ духовнаго званія; инородцы также участво-
вали въ совершеяіи вышеозначенныхч, преступленій, но въ незна-
чнтельномъ числ , 34 мужчины и 2 женщішы, ІІЗЪ'НИХЪ 11 въ 
кралсахъ, 9 въ смертоубійств и 5 въ разбо , прочіе въ другихъ 
преступленіяхъ. 

Процентное отношеніе числа преступниковъ по сословіямъ, бу-
детъ составлять сл дующее количество. Мелсду дворянами, пренму-
щественно чпновнпками, прпходится 1 преступникъ на 13 чело-
в къ муж. пола, между купцами н почетнымп гражданами 1 изъ 
40 челов къ мужескаго пола, женскаго 1 пзъ 772-хъ. Изъ ы щанъ 
одинъ изъ 62 чел. мужч. и однаизъ 364 лгенщ.; изъ крестьянъодинъ 
изъ 164 и одна изъ 1600 крестьянокъ; изъ поселенцевъ одинъ изъ 
172 и одна нзъ 8200 поселенокъ; изъ инородцевъ одпнъ изъ 6680 и 
одна изъ 10798 инородокъ. Такимъ образомъ, по сравненію съ 
1873 г., отношенія престуішости изм нились къ лучшему дія по-
селенцевъ и къ худшему для крестьянъ и ы іцанъ, но это повй-
дішому, на д л же, за это время, значительное количество посе-
ленцевъ перечпслено было въ крестьяне; перечисленія эти происхо-
дятъ елгогодно, такъ къ прим ру, въ проыелсутокъ между 1861 и 
1868 годомъ, поселенцевъ за три года перечислено быдо въ кре-
стьяне почтп 13000 челов къ, т. е. по 4300 чел. въ годъ. 

Мелсду т йъ, несмотря на то, что ежегодно въ среднелъ ссы-
лается въ губернію до 3000 челов къ обыкновенныхъ престулни-
ковъ, не считая государственныхъ, число поселенцевъ къ 1889 г, 
убыло на 3000, противъ 1873 г., т. е. за 15-л тній періодъ. по-
тому, что елсегодныя перечисленія въ крестьяне поселенцевъ по-
стоянно уыеньшаютъ ихъ число, веслотря на ежегодно нхъ прц-
рощеніе высылкой. Такныъ образомъ несомн нно, что въ крестьян-
ской сред паходится значптельный процентъ поселенческаго пре-
ступнаго элемента. Въ прелгнее вреыя перечисленія этн д лались 
значптельно мен е, но съ шестидесятыхъ годовъ, въ видахъ уве-
личенія государственныхъ сборовъ, поселенцевъ, посд 4—5 л тъ 
ихъ водворенія въ кра , еслп только онн ничего не совершили пред-

20 
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осудительнаго, перечисляютъ въ крестьяне и облагаютъ его кре-
стьянскиыи податями и ііовішностяіш, въ особенности. если они 
способны къ работ , а не зачислены въ разрядъ «пропитапныхъ», 
т. е. не годныхъ къ работ , немощішхъ. Уже въ 1864 году иро-
центъ, включенпыхъ въ сельское, старржилое сословіе ііоселеыцевъ; 

составлялъ почти шесть, лежду т ыъ перечпсленія эти продолжа-
ются изъ года въ годъ и, конечно, нын шнее сельское, старожи-
лое сословіе переполнено такпмъ избытколъ нреступнаго элемента, 
что не удивительио, если по числу преступленій, оно какъ бы пере-
щеголяло ссыльно-поселенцевъ, но несомн пно, что нравстпепігая 
его качества, всл дствіе всего вышесказавиаго, долзкны былп поип-
зиться, ибо ссыльно-поселенческій элементъ не остается безъ влія-
нія на м ствое крестьянство, въ особенностіі жевіцины. Изъ всего 
этого явствуетъ, что населевіе ЕнисейскоГг губернііі преимуществепио 
комплсктовалось, за нсключеніемъ посл дняго десятил тія, когда въ 
край стали являться въ усплениомъ разм р вольные переселенцы 
пзъ россійскпхъ губерній, ссыльнымъ элемевтомъ п даже въ значп-
тельно большемъ разм р , незкелн въ другихъ губерніяхъ Спбпрп, 
въ особенности въ западной, почему и преступность въ ней срав-
нительно бол е, ч мъ въ нигь. Такъ въ 1873 г., въ Томской гу-
берніи, на мітлліонъ жителей, совершено было престуиленія 826, 
почти вдвое мен е; въ Иркутской губерніп, тоже им вшей н -
сколько большее населеніе, ч мъ Енисейская, всего 473 иресту-
пленія, бол е ч мъ втрое мен е Енисейской, тплсе самое вьтходитъ 
по сравпенію съ другиыи областями Сибири: Семнпалатинской, За-
байкальской, Амурскои п ІІрііморской; во вс хъ этихъ губерніяхъ 
и областяхъ, вм ст взятыхъ, било въ 1873 г. совершено престу-
[іленій всего на 182 преступленія бол е, ч мъ въ одпой пашей гу-
берніи, число ж осулсденныхъ въ нихъ было мен е на 453 чело-
в ка. Г. Чудвовсші, котораго я припелъ въ доказательство моего 
пололсенія въ предыдущихъ строісахъ, говоритъ дал е, что это не 
составляетъ чего либо случайнаго, и чтобы уб диться въ этомъ, 
онъ обращаетъ внимапіе на даиньтя, изложенныя въ всеподданн й-
шихъ отчетахъ за 3—4 годаі. Такъ въ 1878 г., судебными м ста,-
ми губерніи разсмотр но было уголовныхъ д дъ 742 и осуждено 
1333 челов ка; въ 1880 г. разсмотр но было 867 уголонныхъ д лъ 
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и осуждено no онымъ J619 челов къ, изъ нихъ 1418 мужчинъ и 
151 женіцина; БЪ 1881 г., десять л тъ тоыу назадъ, разсмотр но 
было уголовныхъ д лъ 590, по которьшъ бьтло осуждено 1007 ыуж-
чинъ п 102 лсенпцгаы. Въ этомъ году осужденньте распред лялись 
по сословіямъ такимъ образоиъ: дворянъ 0,7%, духовнаго званія 
0,30/о, почетныхъ гражданъ и купцовъ і,30/о, м щанъ 9,30/о, кре-
стьянъ 48,87о, военнаго званія съ запасными и безсрочно-отпуск-
ными 2,97о, инородцевъ 2,і0/о и ссыльно-поселенцевъ 34,10/о. При 
этоыъ Бсеподданн йшій отчетъ за этотъ годъ подтверждаетъ, что 
между кр стьянами значительный процентъ преступности падаетъ 
на причисленныхъ къ Ерестьянскиыъ обл],ествамъ ссыльно-поселен-
цевъ, причемъ таковой процентъ составляетъ бол е половины, да-
же до 250!о изъ т хъ 48,80/о преступленій, которыя отнесены на 
крестьянское сословіе, причемъ на долю ссыльно-поселенцевъ, изъ 
числа осужденныхъ, падаетъ 540/о, или 600 челов. изъ 1109 пре-
ступниковъ за этотъ 1881 годъ, Вс этн оффіщіальныя, можно 
сказать, цифры подтверядаютъ, что иричрша усиленной преступ-
ности въ кра , гю сравненію съ другшш м стностями Сибири, ле-
житъ въ переполненіи губерніи ссыльно-поселенческимъ элементомъ, 
вредно д йствующимъ на иравственность туземнаго и непреступ-
наго ея населенія, и что давно пора освободить Енисеискій врай 
отъ этой разъ дающей его язвы и перестать считать его такой 
клоакой, куда должны стекаться вс преступныя общественныя не-
чистоты русскаго государства. 

Въ Енисейской губерніи, во вс хъ ея городахъ, пм ются тю-
реыные заыки яли, по народноыу выраженію, срстроги», и кром 
того, въ Красноярск , пересыльная тюрьма. Зданія эти, въ осо-
беыности ачішское, красноярское и канское, расположенныя на 
большомъ сибирскоыъ тракт , на пути сл дованія арестантовъ, 
т сны и не соотв тствуютъ количеству разм щающихся въ нпхъ 
заключеняыхъ людей. При т снот разм щенія, конечно, нельзя 
блюсти установленныхъ закономъ правилъ при разм щеніи заклю-
ченныхъ. Ни въ Мивусинскомъ, ни въ Енисейскомъ тюремныхъ 
замкахъ н тъ больницъ, больные перваго — лечатся въ городской 
больниц , а втораго — въ самихъ остролсныхъ камерахъ, получая 
л карства изъ городской больницы, п только тяжелы • больные от-
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правляются въ посл днюю, тоже крайн недостаточную даже для 
м стнаго населенія. Почему существуютъ подобныя, нп съ ч мъ 
несообразныя и вредныя для здоровья больныхъ, аномалііі — немз-
в стно. 

Хозяйствомъ тюремъ зав дуютъ тюремные комитеты или смо-
трителя замковъ, подъ наблюденіеыъ первыхъ. Ие знаю, какъ те-
перь, но еще въ ведавнее относительно время, хозяйство ото ве-
лось самымъ плачевнымъ образомъ, пища была плоха, выдавалась 
въ недостаточномъ количеств , арестанты терп ли нужду п въ 
одежд и въ обуви, обращеніе съ ними было грубо, сурово и не-
справедливо, но смотрителя н вахтера были очень за то довольны 
и наживали, кто домикъ, а кто и капиталецъ, тюремпые же комп-
теты в далп д ло только на бумаг и на все это безобразіе гля-
д ли равнодушно, сквозь пальцы. На расходы тюремныхъ потреб-
ностей расходуется отъ 50 до 60000 руб., какъ казною, такъ 
равно и обществомъ, но этимъ пе исчерпываются еще поіиш-
ности васеленія, пересылка арестантовъ, ихъ препровожденіе, ка-
раулъ, тробуетъ рще отъ населенія ежегодно отъ 5 до 6000 руб., 
въ впд подводъ и людскихъ іюденщинъ. По болыпому томско-
пркутскому тракту, па вс хъ почтовыхъ станціяхъ, находятся ио-
луэтапы и этапы, для дневокъ н ночлега ирепровождаемыхъ аре-
стантовъ. 

Енисейская губернія и до сихъ поръ находится въ какомъ-то 
переходномъ состоянін, введены въ неп ло городамъ новое горо-
довое положеніе, вгь округахъ совершена, худо ли, хороіпо ли, кре-
етьянская реформа, на основаніи уставовъ ]9 февраля 1861 года, 
но суды и судебныя ея учрежденія, хотя н сколько переформиро-
ваны, т мъ не мен е отправлевіе іостицін осталось почти что прежвее. 
ІІасііолько вс ея адмишістративные й судебные органы были хоро-
ши. въ старое и даже недавнее время, говорить зд сь не будемг, 
это изображено въ глав XX сего очерка. Что административно-
судебный персоналъ, какъ тогда, такъ и теперь, не отличается до-
брокачественностыо, это свид тельствуетъ уголовная статистііка 
1888 года; изъ преданныхъ суду за преступлевія й простуики на 
служб государственной, было осулсдено 33 чиновника за одинъ 
только этотъ годъ изъ ()50 служащихъ чпновшіковг въ губервііі, 
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что составитъ пять процентсжъ. Конечпо и невозможно ожндать, 
чтобы составъ м стнаго чішовнпчестпа былъ лучше, зная, какъ онъ 
комплектуется, даже надо и тому радоваться, что д ло обстоиті. 
пе хуже; ото доказываетъ, что все лсе, за посд днее время, составъ 
чиновничества сталъ на ыногое лучше, ч мъ онъ былъ прежде. За-
кономъ 1884 года ііредоставлеиы чиновникамъ, поступающимъ на 
службу въ Сибирь изъ Россіи, н которыя льготы п прерогативы, 
какъ-то: право на годовое, не въ зачетъ, жалованье, двоішые про-
гоны, ум ньшенный счетъ слуясебныхъ л 'п> до выслугп полной пен-
сіи, прибавка черезъ каждые 5 л тъ четвертой частп жалованья, но, 
къ сожал нію, самые-то оклады черезчуръ малы, въ сравненіп съ 
м стною дороговпзною. Вс эти прерогативы пока ыало прішосііли 
пользы, ибо получепіе пхъ не обусловлено никакимъ образователь-
нымъ цензомъ, такъ что до спхъ поръ людей съ высшпыъ образова-
віемъ въ Спбнрь прі зжало ве мвого, п только за іюсл днее вреыя 
д ло это н сколько улучшилось. Ио все же законъ этотъ, предостав-
ляя такія значительныя іір.еиаущ ства, іірпманивалъ въ Сибирь та-
кнхъ людеГі пзъ чиновнаго міра выутренней Россіи, которымъ илп 
н было уяге тамъ м ста, no своилъ нравственнымъ качествамъ, или 
такихъ, которыхъ аппетиты не могли удовлетворяться службою въ 
Россіи. Вотъ эти-то ліодн и халп препзіуіцествепно въ Сибирь чтобы 
д лать себ карьеру или нсключительно ради наживы, а не им я 
передъ собою ннкаішхъ другпхъ ц лей, кром этихъ, они не оста-
навливались ни передъ ч мъ, чтобы ихъ достнгнуть. Судъ въ Си-
бири нын состоитъ изъ см сп стараго съ новымъ п, конечно, все 
это не вяжется между собою и нроисходитъ не малая какофонія. 
Высшее судебное м сто въ губериіи представляетт. енисейскііі гу-
берпскій судъ, ііри пемъ им ется каыера губернскаго прокурора съ 
пятыо его товарпщами, всего штатныхъ чішовшіковъ зд сь находится 
на слуніб до 24-хъ. Въ округахъ находятся окружные суды, но мно-
гія д ла еще до сихъ поръ ведутся при окружвыхъ полицейскихъ 
управленіяхъ; въ Красноярск , кром того, им ется еще сиротскіГі 
судъ. Въ волостяхъ иы ются волостные суды и сельскія расправы; 
д ла инородцевъ въ Минусинскомъ кра в даются инородческпли 
думами и управами. Въ военномъ в домств им ется дисциплинар-
ный судъ и временная судная комиссія. На золотыхъ пріискахъ, 
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ыелкія полщейскія д ла разбираютъ ы стные горные псгіравшііш, 
въ енисепсконъ ихъ два, на каждой изъ двухъ системъ, съ ачігн-
ско-мннусішскоя тайг —одинъ, точно также одинъ горный испран-
нпкъ для канско-нилшеудинской тайги, пролшиаіоіцій зимою въ г. 
Канск . Кром того^для сл дстпенныхъ д лъ въ округахъ, иы ются 
судебные сл дователп, въ Красноярскомъ, паименьиіеыъ, двое, къ 
остальныхъ—по одному; даже такой гроиадиыи округъ. какъ Ени-
сейскій, занпігающій: 2/4 всей губерніи, пы етъ одпого судебнаго сд -
дователя, что уже совериіенно несообразно ни съ удобствоыъ для 
обывателей, ни съ пользою для д ла. Въ 1888 г. было р шено д дъ 
гражданскихъ: 47 аппеляціонныхъ, 74 сл дственныхъ, 532 яастныхъ, 
а всего 653 д ла, пзъ нихъ ыировыші сд лкаыи окончено только 
трн д ла, и конкурсныхъ 8 д лъ, ц нность асе нмущества и капи-
таловъ по р шенньшъ д ламъ простиралась ва сумму 663279 руб. 
Уголовныхъ д лъ быдо р шено въ 1888 г.—1087 д лъ, число осуж-
депныхъ было 1598 муж. и 131 лсенск. пола, причемъ присулсдено 
было къ к.аторлшымъ работамъ 222 чел. обоего пола, на поселёніе 
въ отдалениыя области Сибиріг, преимущественно въ Якутскую— 
53 чел., къ тюремному заключенію, съ лишеніемъ правъ, 339 чел. 
обоего пола, беаъ лишенія правъ 216 чел. обоего пола, къ разнылъ 
другимъ наказаніямъ 71 чел. п оправданныхъ 828 чел. обоего пола. 
Вс хъ случайныхъ и насильственныхъ смертей въ губерніи за 1888 
годъ было: д тоубійствъ одно, сиертоубійствъ 114, изъ нихъ убито 
ыужчинъ 92, лсенщинъ 22, самоубійствъ 25 мулс. и 4 женск. пола, 
скоропостилсно умершихъ 30, нрнчемъ отъ яьянства «сгор ло съ 
вина» 19, все ыужчины, убито громомъ 5, замерзло 14, утонуло 87, 
отъ другпхъ причинъ 211, пзъ нихъ 37 женщинъ, остальное ыулг-
чины. 

Г Л А В А ХТІІІ. 

Адыинистратишюе устройство губорпііі. — Округа, волости, города ц другіе 
населепнБіе пункты. 

Енисеиская губернія въ админпстративномъ отношеши разд -
ляется на 5 округовъ: Ачинскій, Енисейскій, Канскій, Краснояр-
скій и Мішусіпіскій, и иа 2 отд льныхъ управлеггія: Турухаііское 
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приставство и Усинскій пограничный округъ. Во вс хъ этнхъ 
округахъ 18 земскихъ ііолііцейскихъ участковъ, 34 водости, 2 пно-
родческпхъ управы, 2 пиородческпхъ степныхъ думы и 2 отд ль-
ныхъ сельскихъ общества. Во глав гражданской губернской ад-
мипистраціи схоитъ губернаторъ, пріг н мъ губернскій сов тъ, ко-
тораго онъ предс датель и канцелярія, состояіція пзъ 4 отд̂ Ьленій, 
въ тоиъ числ строительное, 4 комитета: статпстическій, обще-
ственнаго здравія, оспеиныя н попечительное общество о тюрь-
махъ, и зат мъ 3 прпсутствія: по питейнымъ, крестьяпскимъ и 
воинскимъ д лаыъ. Дал е сл дуетъ губернское правленіе, при коемъ 
состоитъ врачебная управа и прнказъ общественнаго призр нія. 
Зат мъ іш ется енисеиская казенная палата, губернская чсртеж-
ная, еиисейское отд леніе государственнаго банка, ііочтово-теле-
графное уіірав'леніе и енисейскій губернскій судъ, съ камерой гу-
бернскаго прокурора. Къ военному в домству относятся губерпсісое 
жандармское управленіе, красноярскій кадровый батальонъ и крас-
ноярская конная казачья сотня. Духовное в доыство во глав 
пы етъ епархіадьнаго архіерея, подъ его в д чіемъ состоятъ ду-
ховная консисторія, енисепскій епархіальный училищііый сов тъ и 
рязныя духовныя учебныя заведенія, Это общія губернскія учреж-
денія,, зат мъ им ются еще окружныя, о которыхъ упомянемъ при 
опіісаніи городовъ и округовъ. Во вс хъ этихъ учреждепіяхъ слу-
жатъ или зашшаютъ ы ста, не считая губернатора и архіерея. 
270 чиновшіковъ, не включая сюда преподаватедей и иреиодава-
тельнпцъ въ духовныхъ и св тскихъ ср днпхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ п по в домству Иішератрпцы Маріи, копхъ считается во 
вс хъ этихъ заведеніяхъ, въ духовныхъ 22, св тскихъ 45. Изъ 
270 служащпхъ, къ военному элементу принадлежитъ 40 челов къ, 
остальные гражданскаго и духовнаго в домствъ. Приступая къ опи-
санію округовъ и городовъ Енпсейскоп 'губерніи, я буду ихъ опи-
сывать вкратц , такъ какъ обіціе выподы по ихъ статистик бо-
л е или мен е изложены уже въ предыдущихъ главахъ. 

1. Ачинскій округъ з^нимаетъ всю юго-западную полосу Енисей-
ской губерніи, гранича къ С веру Енис йскимъ округомъ, къ Востоиу 
съ Красноярскимъ и Мпнусинскимъ, къ Югу съ Алтайскивгь краемъ 
и къ Западу съ Томскон губерніей; длина его съ Юга на С веръ 
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460 верстъ, шприпа до 135 всрстъ и только липіь въ середпн , 
гд онъ д лаетъ выступъ къ Востоку за Енисей, іііприпа его до 
215 верстъ. Почему, прп разгранпченіп пред ловъ этого округа, 
понадобилось сд лать этотъ выступъ, тогда какъ очень удобно иожно 
было разграничпть его по водоразд лу между Енпсеемъ и Чульшомъ, 
непзв стпо, т мъ бод е что нйкакихъ видилыхъ прпчішъ къ тому 
не им ется. Пространство округа составлястъ 876 кв. мпль плп 
47922 кв. верстъ- пли 499320 десятпнъ. Изъ всего этого прострап-
ства, какъ было сказано выгае, пзм ренныхъ земель только 306095 
десятпнъ, остальное же пространство опред лено приблпзптельно 
по каргЬ. Такиыъ образозіъ, на квадратную милю приходится въ 
округ 92 челов ка, а на 1 кв. версту около б а челов къ. Почтп 
все пространство Ачпнскаго округа лежптъ въ Обскоп р чноіг об-
ласти, за исключеніемъ восточнаго его выступа, расположенпаго на 
обопхъ берегахъ Енпсея, прор зывающаго его отъ дер. Погром-
ской до дер. Ошаровои, на протяженіп около 70 верстъ, съ Юга-
Запада на С веръ. Главная р ка округа Чулымъ, съ его ирито-
камп и на берегахъ его долпны ютится большая часть его насе-
ленія, наименьшая заселяетъ лолігау р. Енисея, гд им ется всего 
12 населенныхъ пунктовъ. ІОго западная часть округа расіголожена 
въ отрогахъ Кузнецкаго Алтау, поэтому чрезвычайно гориста, по-
крыта значительнымп л сами, вс ея долины иы ютъ характеръ 
горныхъ, высокихъ долипъ, преимущественно камепистыхъ, или по-
крытыхъ глинігсто-песчаными наносами и галькамп, почему долийы 
эти неплодородны и не им ютъ постояннаго насел нія. которое соб-
ственно начинается въ 15 верстахъ, внизъ отъ впаденія въ р ку 
Черный Ітосъ горноГі р чкп Изьшжула съ ішородческаго улуса Че-
баки; точно также не населепы долины р къ Урюпа и Сарала-]юса, 
болотистыя и л систьтя, отличающіяся суровымъ, таежпымъ харак-
теромъ, какъ п додины р къ Большаго и Малаго Кеычуговъ и пра-
выхъ и л выхъ притоковъ р. Чульша, низке впаденія въ него р. 
Улуя. Осталышя части округа носятъ равниннып и холмистый ха-
рактеръ и обладаютъ бол е или мен е пригодною почиою для сель-
скаго хйзяйства, почему и бол е заседены. Въ Лчинскомъ округ 
пм ется 3 земско-полицепскихъ участка: 1-й участокъ состоитъ изъ 
Покровской волости и инородноГі М і цкой управьт. расположен-
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ныхъ no p. Чулыыу къ С, отчасти гь В. отъ окружиаго города. 
2-й участокъ состоитъ изъ 2 русскихъ иолостен: Балахтинской и 
Иазаровской п стеііной инородческой Кизиіьской думы, располо-
зкенныхъ на ІОгъ п Юго-Востокъ отъ г. Ачинска no долпиамъ р. 
Чулыма и Енисея; 3-й участокъ состоптъ йзъ обшпріюГі Ужурской 
волости на ІОгъ п Юго-Западъ отъ второго участка. Въ этихъ во-
лостяхъ состоятъ ипжесл дующія сельскія общества. Въ Покроп-
ской волостп: / рефьевское, Иовоселовское, Больше-Удуйское, Си-
йоновско , Красновское, Курбатовскоо, Б лоярское, Мазульское. 
Покровское, Черпор чішскоо, Козульско и Больше-Кемчугское. Въ 
Ыазаровской полости: Назаровское, Мало-Улупское, Селетковское, 
Подсосепское, Скоробогатовскоо, Балахтинское, Шадринское, Ры-
бйнское, Сахаіітинское, Ссреульское, Ильинское, Кольцевское, Ан-
троповскос, Дороховское, Сережское. Алтатское, Павловское, Гут-
ковское и Берсзовсгсое. Въ Валахтинсі;ой волости сельскія общества: 
Балахтинское, Мосинское, Сырское, Еловское, Тойлукское, Трясу-
чішское. Курбатовско , Лопатинскос, Безъязыковскоо, Б лоярсісое, 
Тріііипиское, Атамаповское, Тюльковское, Крюковское, Ключпнское, 
Огурское, Даурское, Дербііиское, 1]окронское, Ермолаевсісое, Еза-
гашское. Въ Ужурской волости сельскія обіцества: Ужурскоо, 
Изыижулское, Андроновское, Солгоиское, Тарханское, Марьясов-
ское, Копьевское, Корипловское, Шарыповское, Бер жинское, Клю-
чинское, Иіікольское, Темрпнское, Кузурбинское, Ягинское и Боль-
ше-Илыпіевское. Инородческія поселенія иазываются не обществамп 
или деровнями, а улусами; такъ въ улус Усть-Печпщенскомъ по-
м щается Кизильская степная дума, управляющая 10 родами, про-
проживающихъ въ округ , кпзильдевъ. Пространство волостей не-
равном рно, такъ Покровская волость заключаетъ въ себ 8970 кв. 
верстъ, Иазаровская—5925 кв. верстъ, Балахтипская—7203 кв. 
верстъ, Ужурская—4807 кв. верстъ. Въ инородческой МелецкоГі 
волости счптаотся 10896 кв. в., а въ Кизидьскои:—10100 кв; верстъ. 
Что касается населенныхъ пунктовъ. въ колпчеств проживающихъ 
въ нихъ житслей, то достов рныхъ данныхч>. посі днія статистиче-
скія оффиціальпыя св д нія не указыгшотъ, какъ по Ачинскому, 
такъ равно и по другимъ округаыъ ЕнисеГіскоп губерніи и мы мо-
жемъ судить о нпхъ приблизительио, оснотгавая своп разсчеты на 
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им ющихся св л, ніяхъ за 1863 годъ. Въ этомъ году, въ 1 земско-
полнцеискомъ участк чпслилось, пъ ныя шн й Покровекой, а тогда 
въ Чериор чпнской волости, селъ 7, деретзень 15, въ нихъ нахо-
дплось жилыхъ домовъ 1670, въ коихъ проживало 4948 душъ м. 
п. н 4269 ж. н.; въ Мелецкон пнородческой волостп числилось 23 
улуса, въ пихъ им лось""2І2 домовъ съ 860 душами м. и. и 653 
ж. пола, всего же состояло въ первоыъ участк домовъ 1SS3, жи-
телей 5808 м. ІІ. и 4922 ж. п. Во 2 участк , въ Назаровской во-
лостн числнлось селъ 6, деревепь 27, домовъ 1946, жптелей 6270 
м. п. іі 6020 ж. п.; въ Балахтинской волости, селъ 6, деревень 27, 
домовъ 1746, жителей 6141 ы. п. и 5586 ж. іі., авсего во 2 участк 
было 15 селеній. 54 дерсвян, 3692 зкилыхъ дома, 12411 Д. м. п. и 
11606 ж. пола. Въ 3 участк , въ Ужурскоі! волости, селъ 5, дере-
вень 25, домовъ 1475, жителей 4907 ы. п. и 4677 ж. я.; въ Ки-
зильскрй тюродческой волости, улусовъ 40, домоиъ 565, жителей 
3469 м. и. и 2788 ж. л., итого въ 3 участк домовъ 2040, жпте-
лей русскихъ съ кішільцами 8376 м. п. н 7460 ж. пола. Всего же 
чііслилось въ округ селъ 27, деревеяь 94, улусовъ 63, домовъ жи-
іыхъ 7615, жителей 26595 м, п. іі 23993 ж. п., а такъ какъ съ 
того вреыеіш къ 1889 г. населеніе округа увеличилось почти на 
500/о, то въ настоящее вреыя число лсителеГг во вс хъ 3 участкахъ 
сл луетъ иринять ііриблизительно въ сл іі;ующелъ разм р : для 1 — 
въ 16100 челов., пзъ нихъ 8765 м. и. и 7335 ж. и.; для 2—иъ 
36125 душъ, пзъ нихъ 18610 м. п. и 17409 ж. я. и для 3 участка 
въ 23900 душъ, изъ нпхъ 12565 м. п. н 11170 ж. п., не считая 
проживающихъ временно на золотыхъ промыслахъ 1015 мужчинъ 
и 212 лсенщішъ, а всего въ округ , безъ города и золотыхъ про-
мысловъ, въ 76114 душъ обоего пола. Вс хъ населенныхъ пуек-
товъ, безъ города, въ 1863 г. числилось, какъ вышеуказаио, 184, 
въ настояіцее время 199 п 2 завода, чпсло жилыхъ домовъ также 
значительно увеличилось. Прпнимая въ соображеніе, что въ 1863 
году яа каждый домъ прпхолнлось до б з челов къ обитателей, 
сл довательно, въ настоящее время, ііринішая то же, число обита-
телей, какъ было вч> 1863 г., домов7> жилыхъ въ округ должно 
быть 11710, кром того, въ округ іш лось церквей: 15 камен-
ныхъ, 25 дерепянныхъ и 6 часовенъ и 23 хл бныхъ зааасныхъ ыа-
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газиновъ, въ которыхъ къ 1889 г. чпслилось хл ба: озимого 
21060 четв. п ярового 8720 четвертей. Окружный городъ Лчппскъ 
находптся подъ 56" 16' с в. шир. и 108° 8' вост. долг., отстоитъ 
отъ Петербурга въ 4575 верстахъ, отъ губернскаго своего города 
въ 166 верстахъ. Ояъ расположенъ на большомъ сибирскомъ Мо-
сковско-Иркутскомъ траііт , на правомъ, возвышепномъ берегу р. 
Чульіыа, при впаденіп въ него р чекъ Ачинкп и Тептятки, гіри-
чемъ служнтъ конечнымъ пунктомъ на восток Обскаго пароход-
ства, которое, однако же, поддерживастся только весною, во вр мя 
иоловодья, такъ какъ р. Чулымъ л томъ ыелководна п къ тому же 
чрезвычапно извилиста и безъ искусствоннаго улучшенія этой р ки 
пароходство, въ л тнюю пору, становится по ней до города невоз-
можвымъ. Лчннскъ, хотя и небольшой городокъ, иы ющій ТІШЪ 
земл д льческихъ, торговыхъ поселковъ, въ посл днее время, од-
нако же, значительно улучшился и обстроился. Въ 1889 г. въ неиъ 
было жителей 5135 душъ обоего пола, нзъ коихъ 2835 м. п. и 
2300 ж. гюла. Въ составъ этого населенія входпло по сословіяыъ, 
дворянъ потомственныхъ п личныхъ 90 м. п. и 143 ж. п., духов-
наго зваиія 16 м. п. и 21 ж. іг. Городскихъ сословій: почетныхъ 
граждаиъ 7 м. п. и 5 ж. іг., купцовъ 36 м. п. и 49 ж. п., и щапъ 
1286 м. п. и 1352 лс. п., крестьянъ 399 м. п. и 358 ж. п., регу-
лярныхъ войскъ 207 м. п., безсрочно-отпускиыхъ 65 м. п. и 38 
ж. п., отставиыхъ нижнихъ чішовъ 86 м. п. и 91 ж. ІІ., солдат-
скихъ сыновей 70, разночинцевъ 68 м. іі. и 48 JK. П., иосслсниевъ 
258 м. п. и 135 зк. п., въ сенействахъ ихъ, пришедшихъ по вол , 
206 м. п. и 50 ж. п. и ос длыхъ ішородцевъ 11 м. п. п 6 ж. п. 
Жптели принадлезкали препмущественно къ православной в р , та-
ковыхъ числидось 2478 м. п. и 2056 ж. п., расколыпіковъ 13 м. п., 
католиковъ 80 м. п. и 36 ж. п., протестантовъ 19 м. п. и 2 ж. п., 
ыагометанъ 85 м. н. и 56 ж. п., евреевъ 160 м. п. и 148 ж. іі. 
Движеніе населенія за 1888 г. выразилось въ яііжесл дуюіцпхъ 
цифрахъ. Родилось 114 м. п. п 101 ж. п , уиерло 143 м, п. и 
86 ж. п., такъ что за этотъ годъ перев съ умершихъ надъ роднв-
іпимися составлялъ 14 чедов къ, прпчиноіо усиленноя смертности, 
в роятно, послужило развитіе осды, а также бугорчатки легкихъ, 
Браковъ заключепо было 27, но средняя ежегодпая цифра браковъ 
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за посл деее десятпл тіе составляла 41 бракъ. Въ город числился 
каменный Троицкій городской соборъ, одна каменная Казанская цер-
конь, 2 д ревянныхъ ц рквн, изъ нихъ одна кладбищенская и 2 кален-
ныхъ часовнн; ЖШГБШБ доиовъ: кам нныхъ казенныхъ—1, частныхъ - 6) 
деревянныхъ казенныхъ—11, церковныхъ—3, обіцественныхъ—б, 
частныхъ—488, всего 7 камснныхъ п 495 деревянныхъ. He жилыхъ 
строеніГі, калеиныхъ: казенныхъ—2, обіцественныхъ—6, част-
ныхъ—1; дерсвянныхъ казенныхъ—1, общественныхъ—5, част-
ныхъ—52, въ томъ чпсл лавокъ каноііныхЧ) 8, деревянныхъ 42. Вооб-
ще вс хъ строенііі въ город ЧІІСЛІІЛОСЬ, безъ цорквей, 5(59. Фабрпчная 
промытленность города ппчтожна іг, хотя въ неіп, іш ется 9 заводовъ 
іі фабрикъ, no ио цифр своего пропзводства, едва достпгаюіцеи: 
10000 руб. въ годъ, ихъ вс хъ можно отнестн къ числу кустарнілхъ 
заведеиій. Ремссленпнковъ въ город такзке немного и, если нсклю-
чить мяснаковъ, іізвощиковъ п чериорабочихъ, то вс хъ ремеслен-
никовъ окажстся не бол е 168 чел., изъ копхъ 10 цлотниковъ, 10 
каменыдііковъ, 8 булочнпковъ, 14 саішжшіковъ, 13 печнпковъ, 11 
кузнедовъ, остальные разныхъ профессій. Извоіциковъ въ город 
12. Въ Лчинск им ется 3 учебяыхъ заведсніи: городское 3-хъ-
классное училище и прпходское учіілищс для мальчиковъ и 3-хъ 
классная женская прогииназія; обучалось вч. нихъ, въ лервомъ— 
69 челов къ, во второмъ—60 челов. и въ третьсмъ—50 челов. 
Въ Ачинск им ется тюремвып замокъ, этапъ, тюремиая и 
и городская больнпцы. Административньтя п городскія учрежде-
нія вч, город состоятъ пзъ окружнаго суда, окружнаго полпцея-
скаго управлснія, ачинскаго окружнаго казначейства, акцизнаго 
управленія округа, иочтово-телеграфнои конторы, городской думы 
u м щанской управы. 6ъ город пм ется не большая пожарная 
команда, состоящая пзъ 3 трубъ, при 10 рабочихъ и 16 лошадяхъ, 
содержаніе которыхъ, судя по детевизн припасов-ь п фуража, об-
ходится, сравшітельно дороже, ч мъ гругимъ городамъ губер-
ніи, до 2800 руб. въ годъ, кром того, въ город находптся ири-
стань и ііеі)ёвозъ черезъ р. Чульшъ. Улицы города не моще-
ныя п осв іцаются кое-гд дссятками двумя фонарей. Какои-ни-
будь выдаіощейся отрасли торговди въ Ачияск н тъ, а произио-
дятся неболыпіе обороты мануфактурными и бакаленными товарами, 
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также чаемъ, круіпаткой, солью, жел зомъ, кожаші, си чаіпі и 
т. д. Вс товары преішущественно поступаютъ изъ Россіи, чай пзъ 
Иркутска, соль п крупчатка изъ Томской губерніи, съ стные при-
иасы привозятся пзъ округа п подгородныхъ дерепенг,. Пароходи 
доставляютъ въ Ачинскъ до 120000 пуд. разнаго товара, по бол с 
половипы изъ нихъ составляетъ соль; обратно пароходы забнраютъ 
препмуіцествепно чак, оставляемый зд сь транспортами, ирпхо-
дящими сюда въ конц зимы изъ Иркутска. Вазары въ город бы-
ваютъ дважды въ нед дю, главнымъ пхъ предметомъ слулсатъ сель-
скія произведенія и съ стные припасы. Хотя зд сь установлена яр-
марка, но съ зда иа нее ыпкогда не было. Городскіе доходы за по-
сл днее 8-міі л тіе составляли, въ среднемъ ио 20500 руб. въ годъ, 
расходы же въ среднемъ не превышала 21500 руб. въ годъ. Горо-
довое полол;еніе д йствуеті! въ Ачинск съ 1875 г. Избпрателеіі. 
иы юіцихъ право голоса на выборахъ, считается до 400, на первыс 
выборы явилось 8G челов къ, составъ думы состоитъ изъ 30 глас-
ныхъ, а управы изъ 4 членовъ п городского головы. Равнодушіе къ 
городскимъ д ламъ въ Ачпнск не меньше, ч мъ и въ другпхъ ы ст-
ностяхъ, что объясняется во-первыхъ низкимъ уровнемъ образова-
нія гражданъ, б диостыо населеыія, его непредпріимчивостыо и ро-
домъ занятій жителей, изъ которыхъ пятая часть заниыается пре-
ішуіцоственно землед ліелъ и сельскими промыслами. Иапіни и луга 
ареидуются какъ у города, такъ и у сос днпхъ кростьянскихъ об-
ществъ, частыо ж пріобр тены горожапами отъ казны, гд и устрое-
шл ими ваимки. Ачішску принадлежптъ земли 3942 десятнны, въ го-
род гостипыіі дворъ, причемъ торговыя пом щеиія прішосятъ еіму 
доходъ, а городскіе его дома заняты разными городскшш учрелсде-
ніями. Изъ общей городской зеыли въ горпдской черт иодъ строе-
ніеиъ состоитъ 2081/з десятігаъ, подъ пашнеп 62G десят., IIOKOCOMTJ 

1056 десят., выгономт, 248 дес, подъ дровянымъ л соиъ 873 дес, 
и неудобной 919 десят. За горожанаии въ 1888 г. числнлось го-
родской нодоимкп 11660 р. Въ Ачинск при казначейств им ется 
ссудо-сберегательвая касса, въ которои состоядо па храненіи 9732 
рубля. У м іцанъ им ется въ город хл бныіг запасный магазинъ, въ 
которомъ къ 1 япваря 1889 г. было 220 четв. хл ба. Городъ содер-
жптъ не болыпую богад льню на G челов къ, даегь субспдію прпход-
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скому учіыищу, красноярскои женской гішназіи. содерягитъ не боль-
піую пожарную команду, главяня же городскія доходиыя статьи соста-
вляютъ: аренда съ Чулымскпго перевоза п сборъ съ проходящихъ чрезъ 
городъ возовъ. Эти два сбора составляютъ около половпны вс хъ го-
родскихъ доходовъ. Гербъ города: въ красномъ пол лукъ п колчанъ 
со стр ламп. Ачпнскъ ыожно сказать пограннчный городъ Енисей-
сков губерніи, онъ стоитъ въ 17 верст. отъграницы Томской губерніи. 

Иаъ другихъ зам чательныхъ населенныхъ пунктовъ округа бо-
д е зам чателъно.е село Балахтинское, при впаденіи р чки Балыкъ-
шы въ Чулыыъ, въ 165 верстахъ къ 10.-В. отъ Ачпнска. Въ немъ 
находится до 250 доловъ п до 1800 душъ жптелей обоего пола. 
Въ сел паходится ІІикольская церковь, волостное правленіе Ба-
іахтинской волостя, іірнходское училище съ 50 учаиишися, почтовое 
отд леніе, не большая богад льня, дпа не большихъ; завода св ч-
иой и мыловаренныи, еж нед льные базары и самая значительная 
сельская ярмарка въ губёрнш, зимняя Никольская. продолікающаяся 
отъ 6 до 14 декабря, съ оборотомъ до 200000 руб. Изъ прочихъ 
бол е зам чателышхъ поселеніи отм тпмъ: Село Бирюлюское, 
на правомъ берегу р. Чулыма, въ 95 верстахъ отъ Ачпнска кч> 
С ііеру, на старо-ачинскомъ къ Енисейску тракт . Въ сел Ни-
кольская церковь, до ста дворовъ и около 700 жителей обоего пола, 
пристань на р. Чулым , куда позднеп весной п раннимъ л томъ 
доходятъ обскіе пароходы. Село Назаровское, въ 30 верстахъ къ 
ІОгу отъ Ачинска, иа почтовомъ шшусинскомъ тракт , на л вомъ 
берегу р. Чулыма, при усть р чки Аладима,вънемъим ется Троицкая 
церковь, до 220 диоровъ и до 1500 душъ жителей обоого пола, во-
лостное правлспіе Ыазарсшской волости, приходское учнлиіце съ 40 
учешіками, почтовое отд леніе, станція, а также бываютъ два зна-
чительнтлхъ сельскихъ торжка, въ Тронцынъ и Духовъ день. Село 
Солгонсісое, Ужурской волости. въ 92 верстахъ къ Югу отъ Ачписка, 
при впаденіи р чкп Солгонки ъъ р. Изынжулъ, въ немъ Троив,кая цер-
ковь, 170 дворовъ,до 1 200 душъ жителен обоего пола, въ сел 5 іюля 
пропсходптъ сельскін торжокъ. Село Яикольское, блпзь впадепія р. 
Бережъ, на правомъ бсрегу р. Урюпа, Иазаровской волости, съ Ни-
кольсиоГіцерковыо, значнт льная сельскаяярмарка, весенняя, Пиколь-
ская, съ 9 no 12 мая, съ оборотомъ около 10000 руб. Село Подсосен-
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ское, на л вомъ берегу р. Чулы\іа, Назаровской во.тостіг, съ Бого-
явленскоГі церііовыо, въ сел происходитъ довольно оживлеяная 
сельская, Розкдественская пяти-дневная ярмарка, съ оборотомъ до 
7000 руб. Село Скрппачевсгсое, тои лсе волости, также им етъ 
Михайло-Архангельскую ттяти-дневную сельскую ярмарку, съ обо-
ротомъ до 4300 руб. Село Узкурское, въ J36 верстахъ къ Ю.-В. 
отъ Ачинска, на мппусішскомъ почтовомъ тракт , въ иеиъ Петро-
павдовская церковь, 'J50 дворовъ п до 1000 душъ жителей обоего 
пола. Село распололсено прп устьяхъ р чеіі7> Ужура п Чернавк , 
на л вомъ берегу р. Изьшжула, хотя и въ степной м стностп, но 
окружено не высокили холмами. Въ сел находится волостное пра-
вленіе Ужурской волости, квартпра участковаго зас дателя, одно-
классное образцовое учплнще съ 40 учащимися, ие болыпая бога-
д льня, почтовое отд леніе и станція, полуэтапъ и значительная 
пяти-дпевная. л тняя, Петропавловскаяярмарка, съ оборотоиъ слшп-
комъ въ 70000 руб. Соло Покровское, бывшее Тарутино, въ 16 вер-
стахч. отъ Ачинска, на большомъ московскоігь почтовомъ тракт , 
при р. Улу , расположено па обоихъ его берегах'1), гд черезъ р ку 
устроенъ постояинілп; доровянныГі мостъ. Это одио нзъ самыхъ боль-
шпхъ селъ округа, въ неыъ Локровская церковь, до 350 домоігь и 
около 2500 душъ жителей обоего пола, волостное правленіе По-
кровсісои волости, приходсііое учішіще съ 25 учащпмися и іючто-
вая станція. Улусъ Чебаіш, въ верховьяхъ р. Чернаго Іюса; зд сь 
находятся резидещіи п склады золотопромышленнпковъ, пм іощихъ 
цріиски no pp. Іюсамъ, и отсюда начинается верховая дорога на 
ачинскіе золотые пріиски. Два значительдыхъ села Чернор чпнскос 
и Большее Кемчугское, Покровской волостя, на большомъ сибіір-
скомъ тракт , первое расположено на обоихъ берегахъ по боль-
шой Чернои р чіпі, ігм етъ каменную Михайдо-Лрхангельскую цер-
ковь, почтовую станцію, полуэтапъ, второе — на л вомъ берегу р. 
Большаго Кемчуга, им етъ каменную Никольскую церковь. почто-
вую станцію съ пріемомъ корреспондснціи всякаго рода, иолуэтапъ. 
Весною въ сел бываетъ, во время розлпва р кп, леревозъ, л томъ 
же через̂ ь р ку пер зжаютъ въ бродъ, жхмотря на ея зпачптелііную, 
до 20 саж., іііирину. Село Рыбальское, на мішуспнсісомъ почтовомъ 
тракт , въ стеіш, прп колодцахі), въ немъ Петропавловская цер-
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ковь, почтовое отд леніе и станція. Село В аоярское, быпшая ка-
зачья сташща, Покровскоя волосш, въ 13 верстахъ отъ города, 
близь гранпцы Томской губерніи, на л вомъ берегу р. Чулыыа, 
пм етъ Георгіевскую церковь, нриходскую школу и почтовую стан-
цію, до 200 домовъ и около 1200 душъ жителей обоего пола. 
Божье-озерскій улусъ, па юго-западномъ конц озера, иы етъ де-
ревянпую Введенскую церковь н дежитъ въ доиольно живоппсной 
м стности, недалеко отъ впаденія нстока изъ Малаго Божья озера 
въ Болыное. 

Енігсейскій округъ, составляющіи съ Туруханскймъ краенъ почтп 
9/іо всего пространства губерніи, заключаетъ въ себ 40569 кв. мпль 
п занимаетъ всю средшою и с верную ея часть; начпная съ 65° 55' 
с в. іііир. Съ Юга онъ ограниченъ округами Ачяншшъ, Красно-
ярскішъ и Канскймъ, съ 10.-В. Иркутской губерніей, съ В. Якут-
ской областыо, съ Ю.-З. и Запада Томской и дал е Тобольскоіі гу-
берніями, съ С. обмывается Ледовитьнп, океаномъ. Заключая въ 
ссопхъ границахъ бол е 208793000 десятішъ земли, пзъ которои 
йзм ренной ннструіментальной съемкой всего 198222 десят., осталь-
ное пространство опред дено приблизптельно по карт . Енпселскіи 
оісругъ очень слабо населенъ, даже по сравненію съ мало населен-
иыми м стами Сибиріі, вънеыъ приходится жйтел й, безъ городовъ 
и золотыхъ яріисковъ, пм ющихъ пришлое изъ другихъ м стъ вре-
менное населеніе, всего 1,35 жителя на кв. ыплю, а еслп лрпсо-
вокупить города, то и тогда населеніе его не превыситъ 1,54 на 
квадр. милю. Если же отд лить самын б дный населеиіемъ и са-
мый обширпый и малопроизводительныя до сего времепи Турухан-
скій край, закліочаіоіцій съ себ до 29885 кв. миль п составляіощій 
н которую особенность въ администратіівномъ отношеніи отъ осталь-
ной части округа. то п тогда Енисейскій округъ будетъ одвимъ изъ 
самыхъ нвнассленныхгь округовъ Енпсейской губерніи, прпчемъ на 
каждую кв. мплю его пространства придется н сколысо бол е четы-
рехъ челов къ на кв. милю, считая въ томъ числ п городское на-
селеніе. Почтн все пространство округа расположено въ доліга 
р. Енисея и его притоковъ, только отдалепныя с верныя и с веро-
восточныя его части въ пред лахъ Туруханскаго края, лежатъ въ 
областп другихъ второстеп нныхъ прптоковъ С ворнаго океана. 
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р къ Пясины, Таймыры, Хтаанги и Анабара, а западная го часть 
лежитъ въ додинахъ р къ Таза и восточяыхъ притоковъ р. Оби, 
р къ Ваха, Тыма и Кети. Р ка Енисей д іитъ округъ въ орографиче-
скомъ отношеніи на дв совершенно раздичныя по своей конфпгу-
раціи части. Вся заиадная отъ Енисея часть состоитъ преимуще-
ственно изъ невысокихъ уваловъ или плоскихъ возвышенностей, 
переходящихъ въ бол е или мен е ровную или сдегка волнистую, 
болотистую тундру. Восточная же ея часть, напротивъ, чрезвычайно 
гориста и холмиста и м стами прор зана горными отрогами, не 
превышающими въ общемъ 2000 ф. надъ уровнемъ моря и зат мъ 
къ С веру, она также переходитъ въ бол е или мен е ровную и 
отчасти холмистую, болотистую тундру. Я не буду касаться зд сь 
ни орографіи, ни гидрографіи округа, также каісъ и произведеній 
его почвы, все это бол е или мен е подробно изложено въ преды-
дущихъ главахъ. Почвенныя условія округа неблагопріятны п только 
лишь въ бол е южной его части им ется кое-гд , на возвышенныхъ 
м стахъ, тонкіе слои чернозема, въ низменностяхъ же почва пре-
имущественно песчано-глинистая. Въ западной и с вернои части 
преобладаетъ почва болотистая, торфяная, въ восточнои же каме-
нистая и болотистая. Климатъ суровый, даже въ южной части округа, 
въ С вериой же его части онъ еще суров . Зима прододжается въ юж-
ной иоловин съ половины октября, въ С верной съ конца сентября, и 
длится почтидо конца мая. Средняя гдубина сн га до 2 аршшъ, въ л -
сахъ и того бол е. Земля промерзаетъ і і до 21U аршинъ и граница 
в чно мерзлой земли прор зываетъ округъ подъ 66° с в. шир.,причемъ 
л томъ верхній слой почвы оттаиваетъ отъ 2 до 3 футъ въ глубину. 
Л то продолжается всего 3 м сяца на юг и 21k м сяца на С вер . 

Такъ какъ для землед лія пригодны лишь южиыя части округа, 
гд имъ занимаются бол е или мен е усп шно. то и самая глав-
ная масса жителеи округа сосредоточена въ этои его полос , въ 
волостяхъ Казачинской, Маклаковской, В льскои, Яланской и Ан-
циферовской; въ посл дней землед ліе подвержено уже многимъ 
климатическимъ невзгодамъ, какъ равно въ волостяхъ, расположен-
ныхъ на берегу Верхней Тунгуски, Пинчугской н Кежемской. Се-
леніе Дубческое ыолсно счптать пред ломъ землед лія, дал е внизъ 
родится еще картофель и кое-какіе огородные овощи, крайнимъ 
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пред іомъ которыхъ можетъ считаться село Дудинское. Скотовод-
схвоыъ занимаются только для собственнаго обихода, преимуще-
ственно въ южнои части округа; ч мъ даі е на С веръ, т мъ 
становится оно незначительн е, и пред ломъ его можно считать 
Хантайское селеніе; дал е держатъ уже только домашнюю птицу, 
пред лоиъ которой служитъ село Дудинское. Домашнш скотъ на 
С вер зам няется оленемъ и здовою собакою. Зат мъ въ южнои 
части округа не малое занятіе жителяиъ доставляехъ извозный 
промыселъ, а въ с верной и средней частяхъ округа—рыболовство 
и зв роловство, о которыхъ было писано въ предыдущихъ, соот-
в тствующихъ этимъ промысламъ, главахъ. Все населеніе округа, 
въ J889 году, состояло изъ 62231 души обоего пола считая въ 
томъ числ и городское, на золотыхъ же пршскахъ временное на-
селеніе состояло изъ 10668 душъ обоего пола, и это толыш въ л т-
нее время, въ прочее же время года на пріискахъ остается ішого 
что восьмая часть всего этого числа. Енисейскій округъ, въ адми-
нистративномъ отношеніи, разд ляется на 5 земско-полицейскихъ 
участковъ; въ первомъ находятся волости: Казачинская, простран-
ствомъ въ 10654 кв. верстъ, въ ней 9 сельскихъ обществъ: Каза-
чинское, Мокрушинское, Пятковское, Кемское, Вараковское, Рож-
дественское, Курбатовское, Ворчанское и Кулаковское. Маклаков-
ская, пространствомъ въ 3365 кв. верстъ, въ ней 8 сельскихъ об-
ществъ: Усть-Тунгуское, Каргинское, Стр лковское, Абалаковское, 
МаклаковЬкое, Рудаковское, Прутовское п Чикиневское. Во вто-
ромъ участк находится волость Анциферовская, пространствомъ 
въ 212666 верстъ, въ ней находнтся 9 сельсішхъ обществъ: Воро-
говское, Ярцевское, Назимовское, Пономаревское, Михалевское, Ан-
циферовское, Погадаевское, Усть-Кемское и Ожеговское. Въ треть-
емъ участк находятся: волость Пинчугская, пространствомъ въ 
75175 кв. верстъ, въ, ней 38 сельскихъ обществъ: Богучанское, 
Ярковское, Пинчугское, Заимскос, Иркинеевское, Годтявинское, 
Папіутинское, Манжинское, Климипское, Карабульское, Чадобское, 
Каменское, Вузыкаловское. Юроктпнское, Видельское, Хойское, 
Кокуйское, Яркинское, Мал евское, Червянское, Иедуйское, Фе-
динское, Пашинское, Мотыгинское, Коноваловское, Рыбииское, Ка-
даренское, Коядратьевское, Петропавловское, Выдринское, Иевам-



323 

ское, Бунбуйское, Козицинско , Говішнское, Тохтомольское, Бод-
туринское, Чунское, Б докское и Б добинское. Волость Кежем-
ская, пространствомъ въ 37187 кв. верстъ, въ неи 19 сельскихъ 
обществъ: Верхне-Кежемское, Кежемское, Пановское, Тургенев-
ское, Недокурское, Селенгинское, Усольцевское, Алекшинское, Со-
коловское, Савинское, Ковинское, Кашиногаиверское, Прокопьев-
ское, Сомовское, Рожковское, Пашинское, Проспихинское, Код-
минское п Сыромолотовское. Въ четвертомъ участк находятся дв 
волости: Б льская, пространствомъ въ 3557 кв. верстъ, съ 7 сель-
скими обществами: Б льсішмъ, Алтатсішмъ, Болыпе-Кетьскішъ, 
Пировскиыъ, Бушуйскимъ, Челбышевскимъ и Тарховскимъ; Ялан-
ская, пространствомъ въ 15890 кв. верстъ, съ 11 сельскпми обще-
ствами: Яланскимъ, Мордовскимъ, Плодбищеискимъ, Лгарковскпмъ, 
Нилше-ПашенсЕиыъ, Горскпмъ, Подгоринскимъ, Малоб льскпмъ, 
Мариловсішмъ, Черкасскимъ и Маковскимъ. Тураханское отд дь-
ное приставство состоитъ изъ 3 участковъ: Верхне-Имбатскаго, 
въ которомъ находится 4 седенія, 23 почтовыхъ станка и 1 вы-
селокъ, протялсеніе этого участка около 627 верстъ въ длину, отъ 
границы Енисейскаго округа до устья Иижней Тунгускн; 2-и уча-
стокъ—Тазовскій, совм щаетъ въ себ всю долину р. Таза и всю 
западную часть Туруханскаго края; 3-й участокъ—Дудинскій, со-
ставляетъ всю остальную часть Туруханскаго края, въ неыъ им ется 
3 селенія, 26 станковъ и 36 выселковъ. Зат мъ въ округ им ется 
2 особые горные округа, с верной и южной системъ золотыхъ прі-
исковъ, и 2 города: окружный—Енисейскъ и заштатный — Туру-
ханскъ. 0 числ населенныхъ м стъ и жителей въ каждой воло-
сти и земско-полицеГгскоыъ участк , им ются св д нія за 1863 г. 
Такъ въ первомъ участк , въ Казачинской волости, числилось тогда 
5 селеній и 36 деревень, въ нихъ жилыхъ домовъ 1389, жителей 
3872 м. п. и 3940 ж. п.; въ Маклаковской волости: 3 селенія и 
22 деревни, въ нихъ домовъ 938, жителей 2359 м. п. и 2389 ж. 
иола, всего въ 1-мъ участк 8 селъ, 58 деревень, 2327 домовъ, 
лштелей 6231 м. п. и 6329 ж. п, Во 2-мъ участк 6 селъ, 27 де-
ревень, 810 домовъ, жнтелей 2198 м. п. и 2210 ж. п. Въ 3-мъ 
участк , въ Пішчугской волости: селъ 5, деревень 44, домовъ 1000, 
жителей 4005 м. п. и 4037 лс. п.; въ Кежемскои волости: селъ 2, 

21* 



324 

деревень 19, домовъ 694, жителей 2674 м. п. и 2384 ж. п,, всего 
въ участк селъ 7, деревень 63, домовъ 1694, жителей 6679 м. п 
и 6421 ж. п. Въ 4-мъ участк , въ Б льскоГі волости: селъ 2, де-
ревень 16, доыовъ 826. жителей 2248 м. п. и 2206 ж. п.; въ Ялан-
скок БОЛОСТИ: селъ 3, деревень 17, домовъ 561, жителей 1669 м. 
п. и 1715 ж. п., всего въ участк 5 селъ, 33 деревни, 1387 jifl-
мовъ, жителей 3917 м. п. и 3921 ж. п., всего БЪ округ , безъ 
туруханскаго отд денія и золотыхъ пріпсковъ, селъ 26, деревень 
181, жилыхъ домовъ 6218, жителей 19025 м. п. и 18881 ж. пола, 
или въ среднемъ, на каждътй жплой доыъ, н сколько бол е 6 че-
лов къ. Въ настоящее время населеніе въ этихъ волостяхъ воз-
росло до 44875 чел. муж. п., сл довательно, увеличилось противъ 
1863 г. почти на 200/о; пропорціонально этому оно увеличилось въ 
каждой отд льной волости, а число жилыхъ доыовъ должно воз-
рости до 7480. По своему составу постоянное народонаселеніе 
округа подразд ляется на сл дующія рубрикп, не считая городовъ 
и золотыхъ пріисковъ: дворянъ потомственныхъ и личныхъ 25 м. 
п. и 18 лс. п., духовнаго званія 161 м. п. и 149 ж. п., городскихъ 
сословій 450 м. п. и 267 лс. п., крестьянъ государственныхъ 2080 
м. п. 19740 ж. п., военнаго сословія безсрочно отпускныхъ 421 м. п. 
210 ж. п.; отставныхъ нижнихъ чиновъ съ ихъ д тьми и же-
намп 461 м. п., 418 ж. п,, разночинцевъ 170 м. п., 208 ж. п.; по-
селенцевъ 2962 м. п., 715 ж. п.; инородцевъ ос длыхъ 78 м. п., 
80 ж. п., бродячихъ и кочующихъ 4046 м. п., 3964 ж. п., изъ 
нихъ почти 7/іо въ Туруханскомъ приставств . По в роиспов данію 
болыпинство жителей принадлежадо къ православной в р , ра-
скольниковъ было 39; единов рцевъ 6, римско-католиковъ 143 м. п., 
38 ж. п., протестантовъ 5 м. и 1 ж. п., армяногригоріанскаго 1 м. 
п., магометанскаго 109 м. и 16 ж. п., еврейскаго 88 м. и 88ж п., 
въ Туруханскомъ приставств вреевъ не было ни одного, языч-
никовъ шаманистовъ 1283 м. п. и 1267 ж. п. Инородческое насе-
леніе Туруханскаго приставства принадлежитъ иреимущественно къ 
разряду бродячихъ и кочевыхъ. Для проживающихъ въ Верхне-
Имбатскомъ участк , сугланными м стамн для взноса ясака слу-
жатъ деревни Подкаменно-Тунгузская и Сумароковская, села Бах-
тпяско и Верхне-Имбатское и деревня Нижне-Имбатская. Упра-
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вляются инородцы этого участка родовыми старостами; матерьяіьное 
пололгені инородцевъ самое безотрадное, нищенское. РІнородцы Та-
зовскаго участка им ютъ сугданными м стами г. Туруханскъ, атакже 
селеніе Тазовское в урочище Часовенное у часовнн Василія Манга-
зелскаго, на м ст древней Мангазеи. Положеніе этихъ инород-
цевъ не лучше лервыхъ, это тоже сбродъ жадкихъ нищнхъ, до-
стипішхъ поднаго оскуденія. Для инородц въ Дудинскаго участка 
сугланными м стаии служатъ Карасинскій станокъ, село Дудинское, 
село Толстый-Носъ, Авамскій станокъ, село Хатанга и сельбище 
Боганида. Инородцы Дудинскаго участка находятся въ лучшемъ 
матеріальномъ положеяіи, они группируются родами, подаерживая 
мелгду собою т сную связь; управляются они свонми родовымй на-
чальниками и родовыми старостами, причемъ въ помощь иервымъ 
выбираютъ по два старшины, которые поиогаютъ старост въ сбор 
ясака. ПОДЧИНЯІІСЬ его распоряженіямъ. Ссоры и споры возникаю-
щіе между ними, разбираются старостами или родовыми начальни -
ками по ихъ обычаямъ и къ русскимъ чиновникамъ инородцы ночти 
по этимъ д ламъ не обращаются. Крестьяне Туруханскаго пристав-
ства несоставдяютъ правильно организованныхъ сельсішхъ об-
ществъ; лзбираемые нми сельскіе старшины служатъ въ качеств 
сборщиковъ податей и для охраны сельсішхъ запасныхъ магази-
новъ. Вс хъ церквей въ Туруханскомъ кра числилось 6, одинъ 
монастырь и 6 часовень. Бъ 1863 г. числилось въ Туруханскомъ 
кра 6 селъ, деревень 53, зимовьевъ 40, домовъ жилыхъ 372, 
жителеи 4107 м. п. и 3406 ж. пола. Двшкеніе населенія въ 
округ за 1888 г. происходило нижесд дующимъ образомъ. Го-
дилось 1378 м. и 1308 ж. п. законнорожденныхъ, 142 м. и 
120 ж. п. незаконныхъ, а всего 1520 м. и 1498 ж. п., уыерло 
1073 м. и 890 ж. п., всего 1963 душъ об. п., естественный 
приростъ составлялъ 1055 душъ. Заключено быдо браковъ 415, 
средняя годовая цпфра браковъ за иосл днее 8-міі л тіе составляла 
405 браковх. Фабричная и ремесленная промышленность въ округ , 
если исключить зодоты пріиски, развита слабо; безъ городовъ въ 
округ въ 1882 г. числилось 19 заводовъ съ суммою производства 
въ 46387 p., изъ коихъ на 1 винокуренныи: заводъ приходится изъ 
этои цифры 36137 p., сл довательно, прочая заводская промышлен-
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ность представіяехъ собою сумму производства 10250 р. Ремеслен-
нпковъ въ окрут значплось въ 1888 г. 1398 ч., но если исішо-
чить землекоповъ и пилыцаковъ 1218 ч., то собственно ремеслен-
никовъ останется всего 180 челов къ,—пзъ коихъ илотнпковъ 96, 
кузпецовъ 47, а остальное число относится на прочія ремесла. Въ 
округ считалось въ 1888 г. церквей 20 камеяныхъ и 13 деревян-
ныхъ, часовень деревянныхъ 59, сл довательно, протпвъ 1862 г. 
прибыло семь церквей; учебныхъ заведеній минпстерства народнаго 
просв щенія 7 приходскихъ училищъ въ селахъ: Анциферовскомъ, 
Б льскоыъ, Казачпнскомъ, Кежеыскомъ, Ыазймовскомъ,' Усть-Тун-
гузскоыъ и Яланскоыъ; въ Туруханскомъ кра не существуетъ ни 
одной школы. Въ Енпсейскомъ округ къ 1889 г. числилось 85 
сельскихъ запасныхъ магазиновъ, въ которыхъ находплось хл ба 
11380 четвертей озимаго и 16910 яроваго. 

Заштатньш городъ Туруханскъ, н когда значительный и торго-
выи центръ с вера Енисейскои губерніи, теперь представляетъ со-
бою жалкое подобіе города; десятки селешй въ округ превосхо-
дятъ его и по числу жителей и по своему вн шнему виду. Туру-
ханскънаходитсяподъ 65055' с в. шир. и 105° вост. долг., въ 5893 
верстахъ отъ Петербурга, въ 1084 в. отъ губернскаго города и 
въ 700 верстахъ отъ окружнаго своего г. Енисейска, близъ л ваго 
берега р. Турухана, на Малошарской проток Енисея, въ 8 вер-
стахъ отъ посл дняго. Городъ расположенъ на не болыиои возвы-
шенности, среди затопляемыхъ вссною болотъ, покрытыхъ озерка-
ми. Окрестности городка крайне печальнаго вида, представляя со-
бою низменную равнину, покрытую кустарникомъ и тальникомъ и 
только на Восток видв ются л са, произрастающіе на высокомъ пра-
вомъ берегу Енисея. Городу принадлежитъ 2285 десятинъ земли, 
изъ которыхъ подъ городскими строеніями 371/4 десятинъ, подъ по-
косами и заливными лугами 1329^9 дес; подъ мелкииъ л сомъ и 
кустарникомъ 4231/з дес, а остальное подъ неудобною землею. Удоб-
ныхъ, рыбныхъ угодій городъ не им етъ; въ Турухан рыбы ловится 
мало, всего до 400 пудъ въ годъ налима и сороги, почему жители про-
ыышляютъ рыбу на чужихъ Енисейскихъ тоняхъ, кортомя таковыя. 
Въ Туруханск им ется что то въ род улицы, но преимущественно 
невзрачные го домишки разбросаны неиравильно и въ большин-
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ств крыты дерноыъ. ьГородъ содержится грязно; весною и л томъ, 
въ ненастье, утоііаетъ въ наіюз и грязи, въ засуху въ неисходноп 
ішли, зимою въ сугробахъ сн га. Изъ 43 жилыхъ городскихъ до-
мов']?, казениыхъ одішъ, церковныхъ 2, общественныхъ 2, част-
ныхъ 38, нежилыхъ строеній 4, церквей 2, одна каменная, другая 
деревянная, об невзрачныя п б дныя, одна часовня, соляная стойка 
и хл бный запасный ыагазпнъ, Есть небольшая амбулаторная ле-
чебница, приходское одноклассное училище и пристань для лодокъ; 
впрочемъ въ ыаловодье, даже лодки недоходятъ до города, но т мъ 
не мен е, не смотря на б дность города, въ немъ 4 питейныхъ 
заведенія. Жителей въ город въ 1888 г. было 94 муж. п 79 ж. 
пола, изъ нихъ дворянъ 4 м. и 4 ж. п., духовнаго званія 4 ы. и 
3 ж. п., м щанъ 20 м. и 21 ж. щ крестьянъ 13 м. и 14 ж. п. 
казаковъ 18 м. и 19 ж. п., ссыльныхъ 35 м. н 18 ж. лола. Годо-
выхъ свид тельствъ на мелочной торгъ выдано было 5, на различ-
ный торгъ 16, полугодовыхъ 5. Городскіе доходы составдяли 242 p., 
расходы 213 р. Въ город проживаетъ Туруханскій отд льный при-
ставъ, прежде былъ зас датедь, в дающій весь туруханскій край, 
его поыощникъ, туруханскій окружный врачъ и зав дывающш поч-
товьшъ отд леніемъ иріемщикъ, кром того им ется походная мис-
сіонерская церковь съ причтомъ. При врач находятся 2 фельдшера. 
Вотъ весь слунсебный персоналъ, какъ города такъ и всего обшир-
наго этого края. Уже изъ этого одного видно, что какъ для т лес-
наго здравія, такъ равно и умственнаго и нравственнаго просв -
щенія этого полудикаго края, ничего почти не существуетъ, а между 
т мъ и въ томъ и другомъ, этотъ обширный п совершенно забро-
шенный районъ, нуждается саыымъ настоятельнымъ образомъ. 

Туруханскъ, въ старые годы, до 1827 года былъ у зднымъ го-
родомъ, съ того времени сталъ заштатнымъ, т мъ не ыен е у него 
им ется городской гербъ, данный ему въ 1785 г., изи ненный въ 
1804 г. Гербовый щитъ разд ленъ горизонтально на двое, въ верх-
ней половин г рбъ г. Томска, а въ нижней серебрянный песецъ. 
Изъ 43 городскихъ домовъ, быть можетъ съ д сятокъ пайдется бод е 
или мен порядочныхъ, остальные лодуразрушающіеся строенія. 
Въ город н тъ даже хорошей воды, въ особенности зпмоГг, когда 
вода въ Турухан п проток становится затхлой, а колодцы вы-
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мерзаютъ, тогда зкители города довольствуются водой изъ сн га. 
М стность города нездоровая, хотя одно изъ находящихся близъ 
города озерковъ, иыенуемое Вшивымъ, им іощее сто саж. въ окруж-
ности и отъ 2 до 5 арш. гдубины, сяитается ц лебньтмъ, но ка-
жется это бол е только въ воображеніи его жителей; настоящихъ 
же изсл дованій воды этого озера не быдо сд лано. Вшивымъ оно 
названо отъ обилія въ вод его водяныхъ вшей. Туруханскъ окон-
чательно отжилъ свои в къ и теперь безъ убытку для себя и для 
края, могъ бы свободно быть соверіпенно упраздненньшъ какъ го-
родъ и превращенъ въ простое село. 

Окружный городъ Енисейскъ, находится подъ 58027 с в. шир. 
и 109056 вост. долг., въ 331 верст къ С веру отъ своего гу-
бернскаго города и въ 5099 верстахъ отъ С.-Петербурга. Ешсеискъ 
распололсенъ на л вомъ, низменномъ берегу Енисея и простирается 
вдоль берега р ки на протяженіи трехъ верстъ, при ширин до 
2-хъ верстъ, причемъ нижній его конецъ построенъ на возвьицен-
ности берега, такъ называемой «горкЬ, а потому во время слу-
яающихся зд сь не р дко наводненій, не затопляется водою. Вообще 
для города м сто выбрано неудачно; кругомъ его находится боло-
тистая, торфяннстая равнина, посреди которой не мало непросы-
хающихъ лужъ и озерковъ, наполненныхъ стоячей, ржавой водой. 
Городъ перес кается небольшой р чкои Мельничной, вытекающей 
изъ окрестныхъ городу болотъ и впадающей въ Енисей у женскаго 
монастыря; черезъ р чку устроенъ деревянный постоянпый мостъ, 
а при усть р чки, которая л томъ крайне мелководна, строятся 
р чныя суда. Высота города надъ уровнемъ моря не превышаетъ 
229 футъ. Какъ изв стно, Енисейскъ былъ основанъ казаками изъ 
Мангазеи въ 1618 году, по повел нію царя Михаила Феодоровта, 
подъ предводительствомъ боярскаго сына Ллбычева и стр лецкаго 
сотника Черкиса Рукина, которые на м ст нын шняго города по-
строили на первое время Н СЕОЛЬЕО зимовьевъ и обнесли ихъ ча-
стоколомъ для безопасности отъ наб говъ туземцевъ, зат мъ укр -
ішли свое строеніе тремя башнями-стр льницами и назвали все 
это строеніе Енисейскимъ острогомъ. Первые обитатели Енисейска, 
казаки, не им я подъ руками русскихъ женщинъ, уворовывали та-
ковыхъ у окрестныхТ) туземцевъ, лричемъ, конечно, необходилось 
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б зъ всякаго рода насилій. Отъ такихъ сабинскихъ браковъ соста-
вились первоначалізныя семыі будущаго города. Зат мъ, въ город 
стали селиться промышленники, охочіе люди, пашенные крестьяне 
и торговцы, преимущественно изъ русскихъ с верныхъ губерній. 
Первая церковь выстроена была въ Енисейск въ 1626 г. во имя 
Введенія Пресвятой Богородицы, при воевод Ошанин ; въ эту 
церковь, по челобитной воеводы, были присланы паремъ Михаиломъ 

еодоровичемъ образа, сосуды, ризы, богослужебныя книги и 2 
колокола, в сомъ 1 пудъ 12 ф., зат мъ была выстроеиа также 
деревянная об тная церковь казаками въ память св. Михаила Ма-
леина, а въ 1628 г. присланъ и священникъ для церковнаго слу-
женія. До 1629 г. Енисеискій острогъ подчігаенъ былъ Тобольску 
и въ немъ начальствовали воеводы, изъ которыхъ первымъ былъ 

едоръ Уваровъ, творившіи судъ и расправу въ Съ зжей Изб ; съ 
этого же года Енисейскъ былъ приписанъ къ Томской области, какъ 
у здныйгородъ.Въ 1676г. Енисейскъ былъ переименованъ въ област-
ный городъ, а Съ зжая Изба въ Приказную Избу и въ в д ніе его 
поступили вс поселенія и остроги, какъ вверхъ по Енисею, такъ 
равно по р. Лнгар и все Забаіікалье вплоть до самаго Нерчинска 
вішочительно. Въ 1708 г. городъ изъ областнаго переименованъ былъ 
снова въ у здный, а въ 1724 г. вновь быдъ сд ланъ главнымъ го-
родомъ Енисейской провігаціи, пм лъ вице-губернатора, подчинен-
наго тобольскому губернатору и такое положеніе продолжалось вилоть 
до 1782 г., когда открыто было тобольское нам стничество съ двумя 
областямя Тобольской и Толской. Енисейскъ остался за первой, a 
съ 1796 г. сд ланъ былъ у зднымъ городомъ Тобольской губерніи, 
чтобы съ 1804 г. вновь сд латься окружнымъ городоыъ Томской 
губерніи, въ в д ніи которой находился до 1822 года, когда былъ 
окончательно присоединенъ къ вновь образованной въ этомъ году 
Енисейской губерніи, которой и сд лался окружйыыъ городомъ, 
неудостостоившись сд латься губернскимъ, благодаря своему слиш-
комъ с верному положекію и отдал нію отъ большаго сибирскаго 
тракта. Въ настоящее время въ немъ числится 1 каменный Бого-
явленскій соборъ, 7 каменныхъ церквей, 2 монастыря, мужской 
Спасскій и женскій Христо-Рождественскій и 4 часовни; домовъ 
каменныхъ: жилыхъ 37, изъ нихъ казенныхъ 2, церковныхъ и ыо-
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настырскихъ 4, общественныхъ 6, обывательскихъ 25; нежилыхъ: 
складовъ и ыагазиновъ 42, частныхъ 7, лавокъ общественныхъ 67, 
частныхъ 21. Деревянныхъ жилыхъ строеній: казенныхъ 3. цер-
ковныхъ п ыонастырскихъ 9, общественныхъ 7, обывательскихъ 
1038; нежилыхъ: складовъ и магазиновъ общественныхъ 5, част-
ныхъ 4, лавокъ общественныхъ 9, частныхъ 130, театръ 1. Фа-
брикъ и заводовъ 27 съ годовьшъ производствомъ на 141465 p., 
въ томъ числ 1 винокуренный заводъ купца Харченко съ произ-
водствомъ на 109000 p., 1 водочный заводъ съ производствомъ въ 
9600 р. и пивоваренный съ производствомъ на 4800 p., осталь-
ные 24 завода им ютъ ничтожный оборотъ въ 17065 р. Городу 

, принадлежитъ земли 7301 десятина, въ томъ числ подъ построй-
ками 311 дес, подъ улицами, площадями, р чныын берегаии и ого-
родами 1512 дес, подъ пастбищемъ 218'/з дес, подъ разными 
промышленными заведеніями Іб 1^ д с, подъ с нокосами 1295 д., 
подъ л сомъ 1070 дес, подъ Еладбищемъ 7:/2 дес. и неудобнои 
зеили 2870 дес. Городскоыу обществу принадлежитъ каменный го-
стиный дворь съ 187 лавками, каменное зданіе городсішхъ учрелс-
деній, построенное въ половин прошлаго в ка и запасный хл б-
ный магазинъ. Въ город находится 8-ыиклассная женская гимна-
зія съ 137 учащимися, женское начальное училище съ 40 уча-
щимися и женская церковно-приходская школа при жеяскоиъ мо-
настыр ; мужская б-ти классная прогимназія съ 70 учащимися, 
у здное училищ съ 91 учащиыся и 2 приходскихъ училища съ 
176 учащимися. Нын въ город им ется м стный муз й, основан-
ный н сколько л тъ тому назадъ и метеорологическая станція, на 
основаніи наблюденій которой за 12 л тъ времени, средняя годо-
вая температура Енисейска опред лялась въ —1г/іо0 С. ІІо време-
намъ года, температура оказалась для 3-хъ зимнихъ ы сяцевъ— 
211/20 С, для весеннихъ м сяц въ—10С., для л тнихъ м сяцевъ 
4-17 2

0 С. и для осеннихъ-(-20 С. Въ город , на Енисе им ется 
обширная пристань для пароходовъ, барокъ и прочихъ судовъ. 
Въ город въ 1888 г. числилось жителей 4212 м. и 3170 ж. пола. 
По сословіямъ лштели разд лялись: дворянъ потомственныхъ и лич-
ныхъ 72 м. и 68 ж. пода и духовнаго званія 54 м. и 87 ж. пола. 
Городскихъ сословій: почетныхъ гражданъ 21 м. и 26 ж. п.; куп-



331 

цовъ 181 м. и 146 ж. п.; м щанъ 2452 м. и 2158 ж. п.; военнаго 
званіи 186 м. и 49 ж. пі; крестьянъ 639 м. и 397 ж. п.; инород-
цевъ 5 м. п.; ссыльно іюседенцевъ 603 м. и 239 ж. п. По в ро-
исдов даніямъ къ православію принадлежало 3631 м. и 2708 зк. п.; 
католичеству 50 м. и 37 ж. п.; къ протестантству 3 м. и 9 ж. п.; 
къ магометанству 200 м. и 150 ж. п.; къ еврейскому закону 328 
м. и 266 ж. п. Движеніе народонаселенія за 1888 г. было ниже-
сл дующее: родившихся законно 184 м, и 164 ж. п.; незаконно 
36 м. и 33 ж. п.; умерло 269 м. и 177 ж. п., такъ что не было 
перев са умершихъ надъ родившимися; браковъ быдо заключено 
93, среднее же число браковъ за иосл днее десятил тіе не превы-
шало 80 въ годъ. Реиесленность въ город развита слабо, всего 
числилось 304 мастера, 9 учениковъ и при нихъ 159 рабочихъ, но 
есля исключить изъ этого числа 102 извощиковъ и водовозовъ, 
100 челов къ чернорабочихъ, то вс хъ ремесленниковъ масте-
ровъ окажется 202, учениковъ 9, и при нихъ рабочихъ 59. 
Прежде процв тавпіе въ город кузнечество, выд лка сельско-хо-
зяйственныхъ орудій, стали и зкел зныхъ под локъ совершенно 
пало и теперь, вм сто 33 кузницъ бывшихъ еще въ 1866 г., 
осталось ихъ всего съ десятокъ съ 12 мастерами, 6 учени-
ками и 4 рабочими. Городскіе доходы Енисейска за посл д-
нее десятил тіе колеблются между 30 и 36000 р. въ годъ, 
а расходы между 32 и 36000 р. въ годъ, такъ что д ло не 
обходится ІІНОН разъ безъ дефицитовъ. Ежегодную цифру недои-
ыокъ за посл дне десятил тіе въ среднемъ можно положить около 
10000 р. Вс хъ торговыхъ документовъ разнаго наименованія въ 
1888 г. было выдано 669 годовыхъ и 127 полугодовыхъ, изъ нихъ 
по первой гильдіи 3, по второй 94 годовыхъ и 11 полугодовыхъ. 
Базары въ город бываютъ каждое Воскресенье. Енисейскъ кром 
своей внутренней городской торговли, производитъ значительный 
торгъ на Ирбитской ярмарк пушными товарами, которыми онъ въ 
старые годы такъ славился. Зд сь, во второй половин прошлаго в ка 
происходила изв стяая на всю Россію ярыарка, съ 13 августа по 1 
сентября, давно теперь уже несуществующая, на которую прі зжали 
торговцы изъ Россіи и Сибири за покупкою пушныхъ товаровъ, 
въ зам нъ которыхъ привозили на продажу фабричные, бакалей-
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ные и другіе товары. Нын съ прекращеніеиъ этоі ярыаріш, въ 
п рвой четверти нашего стод тія, Енисейская торговля подд ржи? 
вается преимущественно золотыми промыслами, куда идутъ хл б-
ны лродукты, а также и кое-какіе другіе товары, преиыущественно 
хл бное снно, спиртъ, колса выд ланная п рыба. Наиболыпее ожн-
вленіе этой торговли было въ період между 1842 и 1870 годами, 
когда на Енисейскихъ золотыхъ промыслахъ производились значи-
тельныя работы, занимавшія до 20000 челов къ и добывались сотни 
пудъ золота. Золотопромышленешш, ихъ служащіе и рабочіе, по-
лучая первые огромные барыши, а посл дніе значительные зара-
ботіш, жили таровато и не жал ли денегъ, тратя ихъ очертя голову 
и вели, въ теченіе осени и зимы разгульный образъ яшзни. Все 
это привлекало сюда торговцевъ изъ другихъ м стъ, городъ кип лъ 
жпзныо, торговля его процв тала и развивалась. Упадокъ золото-
лромышленности, страшный пожаръ истребившій въ 1869 г. 2/з го-
рода, воспрещеніе рабочимъ проходить, на обратномъ пути, съ прі-
исковъ чрезъ городъ, изданное для огражденія ихъ отъ разгула, 
которое впрочемъ нисколько не м шаетъ имъ яропивать и прома-
тывать деньги въ иопутныхъ селеніяхъ, наяесли значительный ударъ 
енисейской торговл , какъ крупной, такъ и м лкой. Ие смотря на 
все это, Енисеискъ, однако же и теперь занимаетъ по торговымъ 
своимъ оборотаыъ, первое м сто въ губерніи, благодаря то.му, что 
эксплоатація Туруханскаго края находится въ рукахъ енисейцевъ, 
а также и близости его къ Енисейскимъ золотымъ пріискамъ, все 
еще довольно значительнымъ, по разм рамъ ихъ разработки, въ сра-
вненіи съ прочими золотопромышденными округами губерніи. Тор-
говля, какъ св нсею рыбою, добываеыую ы щанами и крестьянами 
Енисейска и окресностей въ Енисе л томъ, такъ равно и соле-
ною привозимую изъ Туруханскаго края въ август и сентябр на 
енисейскихъ пароходахъ довольно значительна, хотя цифра оборо-
товъ ея неизв стна, изв стно только что Туруханской рыбы при-
возится до 45000 пуд. въ годъ, ежели не бол е и что рыба эта 
поступаетъ въ ы стное потребленіе въ губерніи. Какъ ни скудны 
св д вія о енисейской торговл и хотя цифру оборотовъ ея весьма 
трудно опред лить съ точностыо, не опираясь на оффиціальныя 
о ней данныя, сомнительнаго достоинства, однако ж по сло-
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вамъ м стныхъ знатоковъ края ее можно положить не мен е какъ 
отъ 3-хъ до 4-хъ милліоновъ руб. въ годъ. Извозный промыселъ и 
работы на золотыхъ промыслахъ также доставляютъ работу жите-
лямъ города, а ыежду извозопромышленниками есть и крупные ка-
питалисты. И которые капиталисты Енисейска занимаются еще об-
становкою работъ золотничнымъ артелямъ и мелкимъ золотопро-
ыышленникамъ, ссужая ихъ деньгами, припасами и товарами необ-
ходимыми для разработкн пріисковъ. Промыселъ этотъ, не смотря на 
свою большую прибыльность, сопряженъ съ рискомъ яе выручить 
ссуженныхъ денегъ и средствъ, но т мъ мен е подобные обстав-
щики золотничниковъ и мелішхъ зоютопромышленниковъ д й-
ствуютъ не безусп шно и мало-по-малу закабаляютъ себ значи-
тельное число подобныхъ мелкихъ предприниыателей, которые ко-
нечно съ годами становятся, сколько бы онн не работади, неоплат-
ными должникаыи подобныхъ экспдоататоровъ, кредитующихъ ихъ 
за значительные проценты и всякаго рода реішгоіи. Въ Енисейск 
существуетъ общественеый банкъ, объ оборотахъ котораго было 
уже упомяяуто выше; хл боиашествомъ горолсане занимаются ыало, 
но въ город не мало огородовъ, которые лелсатъ преимущественно 
на попеченіи лсенщинъ; разводятся въ нихъ въ болыпинств кар-
тофель, кавуста, огурцы, лукъ, р па, брюква, морковь и свекла. 
Ы которые изъ обывателей занимаются также с нокошеніемъ, арен-
дуя у города принадлежащіе ему луга и с нокосы. Городовое по-
доженіе 1870 г. введено въ Енисейск съ 1872 г. Составъ думы 
состоитъ изъ 50 гдасныхъ, причемъ городская уярава состоитъ нзъ 
9 членовъ съ городскимъ годовою. М стная и окружная админи-
страція состоитъ изъ нилгесл дующихъ учрелсденій: Енисейскаго 
окружнаго суда, Енисейскаго окружнаго полицейскаго управленія 
съ окружнымъ исправникомъ во глав , ири немъ им ется помоіц-
никъ и полицейскій приставъ съ 3 помощниками, дал е Енисейскаго 
окружнаго казначейства, почтово-телеграфной конторы, городской 
больніщы, приказа общественнаго призр нія, городскои думы и ы -
іцанской управы. Въ город им ются 4 врача и 1 ветеринаръ, 
также существуетъ общество попеченія о начальномъ образованін 
и общественная библіотека при ы стномъ музе , устроенная стара-
ніями м стнаго д ятеля А. И. Кытманова. Кром того въ Ени-
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сейск существуетъ устроенная купцомъ Марамыгинымъ богад льня 
на 40 челов къ, которая содержится на добровольныя пожертвова-
нія и частію на городскія средства, точно таюке содержится го-
родомъ и изъ прибылей городскаго банка Александровскій домъ 
призр нія б дныхъ д тей, въ которомъ обучаютъ призр ваемыхъ 
н которымъ ремесламъ. Посл большаго пожара въ город , нын 
устроена достаточная пожарная комавда, состоящая изъ 7-ми ма-
шинъ съ 17 дошадьми, при 12 чел. слулштеляхъ и 1 брандмей-
стер ; содержаніе ее обходится городу до 7600 р. въ годъ. Ско-
тоыъ городъ не богатъ, въ немъ находится всего 950 лошадей, 
800 шт. рогатаго и 180 гол. мелкаго скота. Ввдъ города съ р ки 
чрезвычайно живописенъ; со стороны р ки устроена деревянная 

: широкая набережная, но внутри городъ содержится не важно, 
улицы хотя довольно широіш, но не мощены, почему въ засуху 
пылъны и въ ненастье до нельзя грязны, главная болыдая улица 
им етъ тротуары и осв щается фонаряіш, впрочемъ теперь прила-
гаютъ бол е старанія о благоустроиств города ч мъ прежде. Ени-
сейскъ претерп валтз не мадо б дствій отъ пожаровъ, въ особен-
ности же отъ наводненій; памятными для города пожарами; по 
своей опустошительности, считаются яожары1778 п 1809 годовъ, изъ 
наводненій же самые б дственныя были 1800, 1846, 1848, 1857 и 
1888 годовъ; вс хъ наводненій въ этомъ стол тіи было одиннадцать. 

Изъ другихъ населенныхъ пунгстовъ округа сл дуетъ упомянуть 
яижесл дующіе. Село Казачпнское, основанное въ 1650 году на 
низменномъ л вомъ луговомъ берегу Енисея, въ одной верст отъ 
р ки, на Енис йскомъ почтовомъ тракт , одно изъ самыхъ боль-
шихъ въ округ . Въ сед нм ется каыенная церковь, волостное прав-
леніе, почтово-телеграфное отд леніе и почтовая станція, приход-
ская школа съ 65 учащимися, небольшая богад льня и небольшая 
сельская больница съ фельдшеромъ. Въ сел очень много хорошихъ, 
двухъ и трехъ-этажныхъ домовъ и проживаетъ не мало торгов-
цевъ, мелкихъ золотничныхъ-золотопромышленннковъ и подрядчи-
ковъ, также доставщиковъ припасовъ на пріиски. Зд сь же про-
изводится яе больгаая сравнительно наемка рабочихъ на пріиски 
южной системы. На Енисе , недалеко- отъ села, находится паро-
ходная пристань, гд останавливаются енисейскіе иароходьт, плоты 
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и барки съ хл бомъ. Въ сел много лавокъ и того болыл винныхъ 
продажъ, бываютъ и базары. Село это, лежаще на низменной бе-
реговой равнин ^ не р дко подвергается наводненіямъ во время 
весенняго водополья. Въ 33-хъ верстахъ отъ Казачинскаго, на л -
вомъ ж но возвышенномъ берегу Енисея, въ верст отъ р ки, ко-
торая зд сь образовала обширный прибрежный лугъ изъ лреж-
няго острова, затопляемыи весеннею водою и покрытый деревьяын 
и кустарникомъ, лежитъ довольно значительное село Каргино. Въ 
Каргино находится деревянная церковь, почтово-телеграфная кон-
тора и перевозъ черезъ Еиисей на земскомъ тракгЬ, которьтмъ 

здятъ также и въ южную систему на золотые пріисіш. Почтово-
телеграфная контора устроена зд сь для нуждъ золотыхъ пріисковъ 
южнбй системы, им етъ не мало д ла, л томъ въ особенности, такъ 
какъ таежная почта, содержпмая юлшыми золотопромышленни-
ками, дважды въ нед лю привозитъ сюда всю ихъ корресіюн-
деіщію и отвозитъ отсюда посылаемыя на юлшые пріиски письма 
и посылки. Въ Каргино находится и иочтовая станція, а таюке 
н сколько торговыхъ лавокъ и много винныхъ продажъ. Соло 
это также хорошо обстроено. Въ 12-ти верстахъ отъ Каргино, на 
л вомъ же, уже низменномъ берегу Енисея, напскосокъ противъ 
устья р. Верхней Тунгуски, расиоложено значительное и торговое 
село Усть-Тунгуска. Въ сел каменная Троицкая церковь, до 100 до-
мовъ и около 650 д. жителей об. пола. Въ сел им тся приходская 
школа съ 30 учащимися, не ыало торговыхъ лавокъ, еще больше 
винныхъ продажъ. Въ сел этомъ много хорошихъ двухъ-этажныхъ 
домовъ. На правомъ берегу Енисея, насупротивъ вышеупомянутаго 
села, находятся такъ называемыя Климовскія резиденціи золотопро-
мышденниковъ разныхъ компаніи. Прежде зд сь было большо 
оживленіе, ньш же многія резиденцін опуст ли и осталось лишь 
н сколько, въ ііоторыхъ живутъ приказчики и іш ются склады 
н которыхъ золотопромышленннковъ. Таеясная почта ходитъ на 
пріиски отъ одной изъ этихъ р зиденцій, на которой живетъ, такъ 
называемый, «корреспойдентъ», зав дывающій таежноп почтой, прн-
нимающій и отправляющій ее на пріиски и съ пріисковъ. Почта 
идетъ зиыон и л томъ (верхомъ) ло отвратительн йшей КЛИМОІІСІСОЙ 

дорог , до первыхъ пріисковъ на р. Б. Мурожнон, отстоящихъ отъ 
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сюда въ 120 верстахъ. Эта не устроенная дорога существуетъ уже 
поістол тія, съ начала разработки пріисковъ, и гг зодотопромыш-
ленники, за полв ка, не додумались сд лать ее про зжейи и справ-
ной. Каменскій заводъ-село съ каменною церковыо, на правомъ 
берегу Енисея; въ прежнее время зд сь былъ казенный винокурен-
ный заводъ и стеклянный, архангельскаго купца Лобанова, который 
въ то ж время строилъ мореходныя суда для Еннсейской губы; 
зд сь же имъ была выстроена бригантина Св. Захарій р я плаванія 
въ АрхангельсЕъ, которая потерп ла крушеніе ъъ Енисейской губ . 
Ыын въ сел находится виноЕуренный заводъ енисейскаго купца 
Валандина. 

Село Анциферово на л вомъ низменномъ берегу Енисея. Въ 
сел находится деревянная церковь, приходская школа, не боль-
шая богад льня, устроенная уроженцемъ этого села, ньш богатымъ 
золотопромышленникомъ, Кытмановымъ, волостное правленіе, огром-
ной по пространству, Анцпферовской волости. На правомъ берегу 
Енисея, почти напротивъ города Енисейска, расположена дере-
венька Нифантьева, зд сь въ ея окрестяостяхъ находятся н -
сколько резнденцій, ньш почти запуст вшихъ и разрушающихся 
принадлежащихъ золотопроыышленникамъ с верной системы. Отъ 
ЫифантьевоГі начинается таежный, но весьма незавидный трактъ на 
с верпые золотые пршсіш, по которому ходитъ таелшая почта п 
перевозятся топары и золото. Иа тракт этомъ устроены станціи или 
зпмовья, на которыхъ им ются по 3 пары почтовыхъ лошадей для 
возки почты и про зжаіощихъ, за прогоны по 5 к. съ версты на 
лошадь. Такихъ стандій устроено зд сь шесть на протяженіи 200 
верстъ пути. 

Въ 200 верстахъ отъ Енисеиска, на л вомъ берегу его, расіш-
ложено село Ыазимово, Анциферовской волости, съ каменной цер-
ковыо и приходскои школой. Ыапротивъ села на правомъ берегу 
Енисея распололсено урочище Ермакъ, гд въ цв тущее время зо-
лотопромышленности, находилось много резиденцій и амбаровъ бо-
гатыхъ золотопромышленныхъ компаній и гд кип ла веселая 
жизнь, теперь же осталось только н сколько складовъ разныхъ хл б-
ныхъпоставщиковъ. Отсюда идехъ верховая, весьыа плохая впрочемъ 
дорога, на с верные золотые пріиски. Въ Ыазимов им ется не боль-
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шая сельская больница съ фельдшеромъ и пароходная пристань 
енисейскпхъ пароходовъ. Села Ярцевское и Дубческое, неболыяія 
поселенія съ деревянными церквами, лежатъ на л вомъ берегу Ени-
сеискоіг долнны, зам чательнвія лишь т мъ что он были однішп 
изъ первнхъ сельсішхъ поселеній въ Енисейской стран . Въ Ту-
руханскомъ кра село Верхне-Имбатское, въ 377 верстахъ внпзъ 
отъ г. Туруханска, также одно изъ псршхъ поселеній Енпсей-
скаго края, иы етъ 22 дома, деревянную церковь и 127 д. жите-
лей об. пола, сугланное м сто, хл бный запасиый магазпнъ и 
пристань. He до зжая Туруханска 80 верстъ, на правой сто-
ров Енисея, на усть НижнеГг Тунгуски, расположеяъ на высо-
комъ берегу р ки б дныи, но за то самый древній монастырь 
всеіі восточной Сибири—Троицкій-Туруханскій. Въ немъ церковь 
Св. Троицы, гд подъ спудомъ покоятся моіци мученика Василія 
Мангазейскаго. Монастыремъ сав дываетъ игуменъ, ыонаиіествую-
щихъ въ немъ всего 3 или 4 челов ка. Село Дудинское на пра-
вомъ берегу р. Енисея при вааденіи въ него значительной тупд-
ренной р ки Дудинки. Село лежитъ подъ 09° с. ш. Въ немъ иа-
ходятся камениая церковь, 10 домовъ и до 40 д. жителей об. пола, 
два казенныхъ хл бныхъ п соляныхъ ыагазіша. пристань u суглан-
ное ы сто, д томъ бываетъ торжокъ. Отсюда идетъ дорога, зимою 
конечно, въ тундру, на pp. Хатангу и Анабаръ. Скота домашняго 
зд сь зам няютъ олени и здовыя собаки; зд сь жс іюсл-І.дній 
пред лъ произрастанія огородныхъ овоіцей- Въ 200 верстахъ отъ 
Дудинскаго, на правомъ берегу Еиіісея, распололсено косл днео се-
леніе губерніи, село Толстый-Носъ, лежаіцее подъ 72° с. ш., въ 724 
верстахъ отъ г. Туруханска. Въ немъ 5 домовъ и до 50 чел. ж. 
об. пола, не болыііая деревянвая церісоііь и ііристань, л томъ бы-

, ваехъ не большой торжокъ. Въ сел жпвутъ іораіш. Зд сь, съ по-
ловпны ноября по половішу явваря, зимою, солнце не восходптъ п 
продолжается во вс сутки іюлярная ночь, осв щаемая св томъ 
луны, зв здъ или с вернымъ сіяніемъ. Село Тазовсісое, на ііравомъ 
берегу р. Таза; въ немъ находится всего 3 дома, жителей 9 чело-
в къ об. п., и неболыиая деревянная дерковь. По р к Верхней 
Ангар расположены нпжесл дующіе бол е ирпм чательвые наео-
ленные пункты. Село Кежемское на ираномъ Gepery р ки, въ немъ 

22 
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каменная церковь, 173 дома ІІ до 1000 чел. ж. об. пола. Зд сь на-
ходится квартира участковаго зас дателя, волостное правленіе, суг-
ланяое ы сто при-Ангарскихъ тунгусовъ, запасный хл бный мага-
зпнъ и приходское училище. Кежемское село самое большое на всемъ 
тсяеніи Б. Тунгуски въ пред лахъ губерніи. Село Пановское, тоже 
на правозіъ берегу, прп усть р чкп Енгабы, въ неыъ церковь, 80 
домовъ и до 550 д. жнтелей об. пола. Блязь деревушЕіі Аксеново, въ 
21 верстахъ отъ Пановскаго, добывается, такъ называемая, лпствяыич-
ная бумага, нзъ сердцевпны полусгнившаго дерева листвянііцн, по-
хожая на замшу. Пласты этои древеснои зашіпі съ усп хомъ упо-
требляются въ пор захъ п при леченіи гнилыхъ ранъ. Село Чадо-
бецъ, также на правомъ берегу, при усть р. Чадобца, въ невгь 
26 домовъ, деревянная церковь и 170 чел. жителей об. пола. Близь 
села пзъ-подъ крухой скалы праваго бсрега Тунгускп, изъ-подъ камнеіг 
бьетъ соляной холодный ключъ. Водамшоча, уиотребляемая внутрь, 
лечитъ зобы, золотуху и ревматизмы. Деревня Мотыгино, на высо-
комъ правомъ берегу р. Тунгуски, при впаденіи въ нее таезкной 
золотоносной р. Рыбиой. Въ ней 38 домовъ и до 240 лштелей об. 
иола. Часовня. Въ деревн находптся пристань и быдо н сколько 
резиденцій золотопромышленниковъ, есть торговыя лавки и винныя 
продазкя. Отсюда начинается колесный таежный трактъ на пріиски 
южной системы; отъ деревни до ближайшаго пріиска всего около 
48 верстъ. Во время выхода съ пріисковъ рабочи.хъ, въ Мотыгин 
устраивается мнолсество кабаковъ, даже на р к , на плотахъ и бы-
вастъ очень шумно, тутъ же производится наемка яа осеннія и зимнія 
работы рабочпхъ на зодотые пріиски. Въ 12верстахъ отъ Мотыгпной, 
на высокомъ скалистомъ ыыс расположено село Рыбное, въ немъ 
каменная церковь, 52 дома и до 300 чел. жителей об. пола. Квартира 
участковаго зас дателя Пинчугской волости. Много торговыхъ лавокъ, 
впнныхъ продажъ и казенная соляная стойка. Перевозъ черезъ р. 
В. Тунгуску на земскомъ тракт . Зд сь ширппа р ки бол е пол)г-
тора верстъ; на противопололшомъ берегу, весьма низыеннонъ и 
не р дко затопляемолъ въ водополье, дежитъ деревня Денисово. 
Гыбпое село илп Рыбинское, старое поселеніе, бывшій острогъ, 
основано оно было въ 1G29 г. сотншсомъ Бекетовымъ. Иа р. Кети, 
въ Яланской волости, находнтся б дное селеніе Маковское съ де-
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ревянною церковыо; это бывшій изв стный въ свое время Маков-
ш й острогъ, основанный въ 1617 г. боярскимъ сыномъ Албыч -
вымъ, основателемъ Енисейска. Ниже Маковскаго острога, на бе-
регу р. Кети,въ старые годы стоялъ мужской Лоспнобережныіі: ыо-
настырь, угіраздненный при Екатернн П; нын отъ него не оста-
лось и сл довъ. 

Канскій округъ, расположенный въ юго-восточнои частп губ р-
піи, граннчитъ съ Запада Красноярскимъ, съ С вера, С.-В. н С.-З. 
Енисейскимъ, съ Востока и 10.-В. съ Иркутской губерніей, отъ 
которой отд ляется теченіемъ р. Бирюсы начпная отъ ея верховьевъ 
до деревнп Иткне-Заимскои, а съ Юга и ІО.-З. округомъ Ыпнусин-
скпмъ, отъ котораго отд ляется отрогамц горъ Б логорья п гор-
ньшъ хребтомъ пдущилъ съ ІО.-В. на С.-З. въ верховьяхъ р. Маны. 
Пдощадь округа, зангшаетъ 1702 кв. и. или 82370 кв. верстъ. 
Поверхность округа вгь юзкной его части гориста, ее заиолпяютъ 
гориые отроги до 6000 фут. высотою, отд ляющіеся отъ высокаго 
хребта Эргикъ-Аргакъ-тайга, подъ именемъ Б логорья; горы эти 
ч мъ дал е къ С веру, т мъ бол е поипжаются п переходятъ въ 
холмистую страну. Къ Заиаду и С.-З., къ граніщаыъ Краспояр-
скаго округа, тянутся отъ Б логорья, довольно высокія горныя 
хребты изв стные подъ иыенемъ Манскихъ, онп считаются водораз-
д .юмъ мелсду р. Каномъ п его л выми притоками и р. Маной. Къ С -
иеру, эти горы таклге^ионижаются и переходятъ въ холмпстую страну. 
Между р. Каномъ п р. Усолкою подоразд лъ составляетъ нсвысо-
кіе холшя, к иежду Каномъ й Усолкою съ одной стороны и р. 
Бирюсою и виосл дствіи р. Тас евон водоразд ломъ . слулситъ до-
вольпо горпстая м стность, пм ющая характеръ с верной таппі. 
Эти горы, составляютъ также одинъ изъ отроговъ Бирюсішскихъ 
горъ, протянувшійся на С. и С.-З. съ начала въ вид высокнхъ горъ, 
зат мъ холмовъ, а ближе къ Тас свой снова довольно возвыіиенныхъ, 
л спстыхъ горъ, вирочемъ не выше 2000 фут. высотою. Канскій 
оісругъ орошается pp. Каномъ, Бпріосоп и пхъ притоками, посл д-
няя орошаетъ округъ на иротялсеніи 700 версп. іюдъ имснаіш 
Бпрюсы, Оны, зат мъ Тас евой. Геогностическій составъ Канскаго 
округа сл дующіп: въ юлшои, его высокоГі частп, иреобладаютъ 
кристалліічесіия нороды, конми прйподняты глішпстые, хлоритовы 
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и слюдяные сланцы Б логорья. Въ средней и с вернсш частяхъ 
округа развиты песчаншш каменноугольной формаціи, надъ кото-
рыми зал гаютъ тріясовые известняки; вообще эти части округа 
досихъ поръ еще весьма ыадо изсл дованы, какъ равно и его ми-
неральныя богатства. Въ Б логорыі, по верховьямъ Кана и его 
врптоковъ, а также р. Маны залегаютъ золотосодержащія розсыпи 
въ яаносахъ долинъ горныхъ р чекъ, но даже и эта бол е развптая 
часть горной промышленности, въ теченіе почтп 60-ти л тняго своего 
существованія, еще такъ мало вьтяснена. что и теперь еще хорошо 
неизсл дованы районы распространенія золотыхъ розсыпей въ 
округ . 0 распространеніи лсел зныхъ рудъ, присутствіе которыхъ 
обнаругкено по р. Усолк , гд даже во второй половин прошлаго 
в ка былъ частвый жед зный заводъ, также им ются весьыа скуд-
ныя св д нія. 

Въ низовьяхъ р, Усолки въ тріясовыхъ известнякахъ встр чаются 
лощные слои гипса, изъ которыхъ истекаіотъ соляные ключи, изъ 
разсола которыхъ выварявается соль на Троіщкомъ солеваренномъ 
завод ; впрочемъ подобные соляные ключи им ются и въ другихъ 
м стахъ по берегамъ р. Усолки, такъ въ 50 пли 70 верстахъ вверхъ 
отъ завода такж существовала въ старину соляная варница, нын 
давно уже не д йствующая. Средняя и с веро-западная части округа, 
по среднему теченію Кана и р. Усолк и ихъ притоковъ, волнистая 
и частыо всхолмленная равыинная м стності., покрытая небольшили 
см шаными хвойными и лиственными л сами, съ почвою суглино-
стою и чернозеыною, представляетъ вс удобства для заселенія и 
хл бонашества, что таклсе можно сказать и о м стности прости-
рающейся отъ р. Кана къ Востоку, по диніи Сибирскаго большаго 
тракта до границы Иркутской губерніи. И д йствительно, большин-
ство наседенія округа, ютится въ этой бол е благодатной его частп. 
С верная и с веро-восточная окраина округа по р. Тас евой и Он 
и ихъ притокамъ, представдяетъ таежный характеръ; она иокрыта 
болотистьши л сами хвойныхъ иородъ ели, ігахты и кедра, а также 
на бол е сухихъ и возвишенныхъ л стахъ, сосновыми и листве-
ничными борамп. Почва въ этнхъ частяхъ округа, какъ равно и въ 
южной п юго-западяой гористыхъ его частяхъ, каменистая, мало-
плодородная u болотисхая, а потоыу къ землед лію почти за 
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немногими иеішоченіяші непригодная, почему м стности эти 
вовсе не заселены п.ш заселены очень слабо. Клпматъ окрута 
сурошіін, въ особепности ізъ горпой и с верной, с веровосточной 
частяхъ, зимою сн га бываютъ глубокіг, п зимняя стужа дер-
жптся дол е, ч мъ въ другихъ іожппхъ и среднпхъ округахъ 
губерніи, такъ что р ки бываютъ зд сь покрыты льдомъ до 7 ы -
сяцевъ въ году и весна наступаетъ тодько во второи половнн 
апр ля, а зпла устанавлпвается уже въ первой половин октября. 
Въ Канскомъ округ , въ 1888 году, числилось вс хъ жителеи, счп-
тая небольшое чпсло прожіівающпхъ въ верховьяхъ р. Кана и 
Агула инородцевъ, безъ города и золотыхъ пріисковъ 41148 м. п 
26602 ж. пола, съ городомъ же и пріисками 73580 душъ обоего пола, 
при чемъ м. пола 45000 душъ, а ж. 28580, такимъ образомъ зд сь 
является перев съ мунсскаго населенія передъ женскимъ, какого 
не встр чается ни въ одноыъ пзъ округовъ губерпіи; пріічііноіо 
тому громадное количество проживающихъ зд сь ссыльно-поселен-
девъ мужскаго пола въ сравненіи съ женсісшіъ поломъ. По сосло-
віямъ населеніе это распред ляется нижесл дующпмъ образомъ, счптая 
безъ города: дворянъ потомствен. и личныхъ 56 м. и 51 ж пола, ду-
ховнаго званія 125 м. п 160 ж. п.; городскихъ сословіл 341 м. п 224 ж, 
п., крестьянъ госуд. 26009 м. й 22337 ж. п., военнаго званія съ без-
срочно-отпускньшп 2070 и. и 1321 ж. п., инородцевъ ос длыхъ 
220 м. п 175 ж. п., разночинцевъ 387 м. и 233 ж. п., ссыльно-
поселенцевъ 13261 м. и 2186 ж. п. По в роиспов даніяыъ насе-
леніе д лится сл дующимъ образомъ: православныхъ 40426 м. п 
26065 ж. п., расколышковъ 14 и. и 3 ж. п., единов рцевъ 11 и. 
п., армянъ-грегоріянъ 5 м. п., риыско-католиковъ 806 ы. п 171 
ж. п., протестантовъ 15 м. и 1 ж. я., магометанъ 687 м. и 160 
ж. п., евреевъ 474 м. и 287 ж. п. Двпженіе населенія происхо-
дило въ 1888 г. сл дующішъ образомъ: родилось законныхъ д тёЙ 
1688 м. и 1580 JK. п., незаконпыхъ 160 м. н 162 ж. п. птого 
1848 м. п 1842 ж. п., умерло 1307 м. п 1156 ж. п., перев съ 
родившихся надъ уііерішши былъ чрезвычайно значительный: бра-
ковъ было заключено 552, цифра браковъ за посл дніе 8 л тъ со-
ставили почтп 540 на годъ. Скота въ округ числилось безъ города: 
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лоптадей 57248 г., крупнаго рогатаго 35607 г. и мелкаго овецъ 
58930 г., козъ 038 г. и свиней 17411 шт. 

Фабричная промышленность развита слабо, существовало въ 
округ всего 17 заводовъ съ годовымъ производствомъ на сумму 
64458 p., прпчемъ 2 впнокуренныхъ завода пропзводпли сппрту на 
5S650 p., остальные же 15 заведеній, изъ которыхъ 14 кожевен-
ныхъ, пропзводили не бол е, ч мъ на 5808 р. и см ло могутъ быть 
причислены къ кустарному, а не къ заводскому производству. Ре-
месленность развита также слабо; вс хъ ремесленниковъ и масте-
ровъ числится 1087, изъ нихъ 453 плотниковъ, 301 пильщиковъ и 
41 каменыцпковъ, которые не могутъ бытьназваны въ т сиолъ смысл 
релесленниками, а потому собственно ремесленнпковъ остается около 
300 челов къ. Въ округ находилось церквей каменныхъ 10, дере-
вяпныхъ 31, часовенъ 30. Округъ Канскій, въ адішнистративномъ 
отношеніи, разд ляется на 3 земско-полицеискихъ участка, 7 воло-
стей и одно отд льное ІПелаевское сельское общество на р. Он . 
Въ 1 участк находится 2 волости: 1) Рыбинская; въ ней заклю-
чалось 10 сельскихъ обществъ: Рыбинское, Бородинское, Троицко-
Заозерное, Высотинское, Спасопреобразкенское, Никольское, Перов-
ское, Верхне-Рыбинское и Кдючевское. Въ волости этой числи-
лось въ 1863 году 4 села, 12 деревень, 1484 жилыхъ доловъ, 
4489 душъ м. п 3507 ж. пола. 2) Ирбейская волость; въ ней 
чисдилось 12 сельскихъ обществъ: Ирбейское, Юдинское, Коросте-
левское, Маховское, Козминское, Александровское, Альпинское, Ива-
новское, Николаевское, Усть-Алжинское, Ачинское и Ыагорное. Въ 
1863 г. числилось въ волости 3 села, 12 деревень, 943 жилыхъ 
доыовъ, 4250 душъ м. и 3345 ж. пола. Во 2 участк находятся 3 
волости: 1) Уринская съ 7 сельскими обществами: Уринскимъ, Бра-
лсенскимъ, Аманашевскимъ, Кочергинскпмъ, Хомутовскимъ, Усть-
Коначульсішмъ и Курышинскймъ. Въ 1863 г. въ волости этой чи-
слилось 3 села, 12 деревень, 1312 домовъ, 4864 м. и 3984 ж. п. 
2) Анцирская съ 7 сельскими обществами: Анциршшъ, Курымнн-
скимъ, В лоярскшіъ, Новоселовскимъ, Канско-Перевозинсішмъ, 
Иланскимъ и Верхне-Ингагаевшшъ. Въ 1863 въ этой волости чи-
слилось 2 села, 11 деревень, жилыхъ домовъ 254, жителей 3464 м. 
и 2822 ж. п. 3) Тинская съ 6 сельскими обществами: Тинскимъ, 
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Ышіше-Ингашевскішъ, Ключпнскимъ, Черемховскпмъ, Канторсішмъ 
и Нижне-Заимсішмъ. Въ 1863 г. въ волостн этой числилось 2 села, 
12 деревень, исплыхъ домовъ 1012, жителеп 3341 м. и 2508 ж. п. 
Въ 3 участк находятся 2 волости и Шелаевское общество, 1-я во-
лость, Усть-Янская съ 7 сельскими обществами: Усть-Янскимъ, 
Курыгинсішмъ, Кохинскимъ. Ношннсішмъ, Курайскпыъ, Улюколь-
скимъ и Абанскимъ. Въ 1863 г. въ волости этой числилось 2 села, 
25 деревень, 1174 жилыхъ доловъ, жителей 3684 ы. и 3409 ж. п. 
2-я волость Тас евская съ 8 сельскіши обществами: Тас евскимъ, 
Бекчетскішъ, Топольскимъ, Шеламовскимъ, Суховсішмъ, Троиц-
килъ, Ииколаевскимъ п Средненскимъ. Въ 1863 г. въ ней числгг 
лось 5 селъ и 21 деревня, 1250 лшлыхъ доиовъ, 3560 м. и 3202 
зк. п. Въ Шелаевскомъ сельскомъ обществ чпслптся 12 дереву-
шекъ, расиоложенныхъ по берегазгь р. Оны, внизъ отъ впаденія въ 
нее р. Пойыы; сельское правленіе находится въ д. ПІелаев . Итого 
въ 1863 г. числплось безъ города въ округ 21 село, 105 деревень 
и 4 завода; жплыхъ домовъ, кром заводовъ 7829, жит і й 27652 
м. и 22777 ж. пола, такъ что на каждый домъ приходплось оби-
тателей бол е 6,4 челов ка, на этомъ основаЕІи, при нын шней 
чпсленности жителей въ округ до 67759 душъ, чнсло жилыхъ 
доловъ должио возрасти до 10420. 

Учебныхъ заведеній, въ Канскомъ округ , мішистерстпа народ-
наго просв щенія, числилось въ 1888 г. всего десять приходскихъ 
училищъ, въ селахъ: Рыбинскомъ. Анцнрскомъ, Ирбейскоыъ, Кан-
торскомъ, Тинскомъ, Тас евскомъ, Троицкомъ, Троицко-Заозер-
номъ, Уринскомъ и Устьянскомъ съ 356 ученнками. Въокруг на-
ходилось 3 ссудосберегательныхъ товарищества: Рыбинское, Тинское 
п Тас евское и 81 сельскихъ запасныхъ магазиповъ, въ которыхъ къ 
1889 году находиось 29928 четвертеи: озимаго и 36795 четв. 
яроваго. Окружный городъ Канскъ находптся на 56010 с в. ш. 
и 43020 вост. долг., на л вомъ берегу р. Кана, на большомъ си-
бирскомъ тракт , въ 4955 верстахъ отъ С.-Петербурга п въ 212 
верстахъ отъ своего губернскаго города Красноярска. Городъ 
стоптъ на м ст бывшаго зд сь острога. основаннаго въ 1640 г., 
въ 1823 г. Канскъ сд ланъ былъ окружнымъ городомъ Ени-
сейской губерніи. Городу принадлелситъ земли 3038 десятинъ. 



344 

изъ коихъ подъ строепіемъ почти 1U4 дес, подъ покосами 838 д., 
подъ выгонолъ 1632 д., неудобной земли 455 десятниъ. Жптолей 
въ город въ 1888 г. счптадось 2562 м. и 1894 ж. пода, всего 
4456. Изъ нихъ числнлось: дворянъ 26 м. п 19 ж. п.; духовнаго 
званія 8 м. и 6 ж. п.; почетныхъ гражданъ 4 м. и 3 ж. п., куп-
цовъ 90 м. и 70 ж. п., м щанъ 1600 м. и 1500 ж. и., крестьянъ 
128 м. и 123 ж. л., военнаго званія 362 м. п 30 ж. п., разночин-
цевъ 50 м. и 44 ж. п., ыоседенцевъ 294 м. и 99 ж. пола. По в -
ропспов данію зкителн принадлежали къ православію 2337 м. u 
J 743 ж. п., къармяно-григоріанскому 2 ы. п., къ римско-католиче-
скому 8 м. п 5 ж. п.. къ протестантскому 1 й. п., къ магометан-
скому 20 и. и 26 ж. п., къ еврейскому 194 м. и 120 ж. п. Въ 
1888 г. родилось законныхъ д тей 70 м. и 55 ж. п., незаконныхъ 
7 м. іі 7 ж. п., а всего 77 м. и 62 ж. п.; умерло 170 м. и 83 
ж. и., вдвое мен е противъ мужчинъ, а всего 253, такішъ обра-
зоиъ перев съ смертей надъ рожденіеыъ составлялъ бол е ч лъ 
вдное. Браковъ заключено было 19, средняя цпфра браковъ за по-
сл днія 8 л тъ составляла 29. Отношеніе числа родившихся къ 
числу уыершихъ п ран е не было благоііріятньшъ, такъ въ 1863 г. 
родившпхся быдо обоего пола 112 челов къ, умершихъ 166 чел. 
Каісая причина смертности, столь сильной и исключительной, даже 
въ сравненіи съ прочими городами Енисейскок губерніи, въ стати-
стыческихъ данныхъ не указывается, несомн нно однако же, что 
низменное положеніе города, окруженнаго л систьши возвышенно-
стями, заливаелаго нер дко вешнею водою изъ р ки Кана, хотя 
онъ отстоитъ отъ него на 'U версты разстоянія, дурныя санитар-
ныя условія, закліочающіяся въ неопрятномъ содержаніи города 
служатъ причинами усиленной зд сь смертности. Скотомъ Канскъ 
богаче другихъ городовъ своей губерніи, даж своего губернскаго 
города; въ 1888 г. въ город бнло 2000 лошадей, 1000 г. круд-
наго скота, 800 овецъ, 300 свиней и 52 козы, а всего 4252 го-
ловы. Заводовъ было 10, изъ нихъ одна половина салотопенныхъ 
а другая кожевенныхъ, вс вн ст производили на суішу 8500 р. въ 
годъ. Ремесленниковъ въ город числпдось 327 челов къ. Зданііі въ 
город было: каменный Спасскій соборъ и одна деревянная кладби-
щенская церковь, жилыхъ домовъ кам нныхъ: казенныхъ 1, обы-
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вательскихъ 3, нежшгыхъ складовъ и лавокъ частныхъ лицъ 3, 
деревянныхъ казенныхъ 11, церковныхъ 3, общественныхъ 9, част-
ныхъ лицъ 339, всего исе жилыхъ дояовъ 336, не лсшшхъ казен-
ныхъ 2, общестненныхъ 40 и частныхъ 9. Городу принадлежитъ 
40 лапокъ іі одпнъ запасный хл бяый магазинъ. Уліщы города не 
мощеЕЫ и фонаряли почти не осв щаются, вообще Канскъ на-
поминаетъ скор е большое торговое село. ч иъ городъ. 

Это подтверждается еще и т мъ, что значнтельное число горо-
жанъ охотио занимается землед ліемъ и по недостаточности своея 
городскоіі земли, таковую арендуютъ отъ казны п такой земли, на-
ходящейся въ пользованіи у города, считается около 22000 деся-
тпнъ, изъ которой до 6500 иашенной, до 2660 луговъ, 6200 дес. 
л са в л сныхъ покосовъ и 190 дес пастбищноіі. Землед ліемъ за-
нішается до 400 челов къ, но кром землед лія жители города за-
шшаются также и скотоводствомъ, что подтверждается значитель-
иымъ обиліемъ скота, по сравненію съ другими городаыи губерніи 
и существованіелъ въ город неболыипхъ салотопенъ п коже-
веиъ. Кром вышесказапныхъ занятій, часть м щанъ уходитъ 
л томъ на работы на золотые пріиски своего и даже Енисеіі-
скаго округовъ. Торговля города незначительна, она не превы-
шаетъ, no обороту, полумилліона рублеіі. Въ Канск им ется обще-
ственный банкъ, съ основнымъ капиталомъ въ 100000 руб., объ 
оборотахъ его было сказано выше. Въ город им ется 2 училпща: 
2-хъ классное мул ское, съ 80 уяащимися и приходское женское, 
съ 45 ученицами; городская больяица приказа общественнаго при-
зр нія содержится на средства приказа. Городскіе доходы въ 1888 
году достигли до 21000 р,, расходъ до 20741 p., средній годовой 
доходъ, ва посл днее 8-л тіе, состав.лялъ около 20000 руб., a рас-
ходъ около того же, такъ что дефицитовъ не было, а недошюкъ за 
горожанами на 1889 годъ осталось 3112 руб. Городовое положеніе 
введено въ Канск въ 1875 году, городская дума состоитъ изъ 30 
гласныхъ, управа же изъ 6 членовъ, съ городскимъ головой; м -
щанской управы зд сь н тъ, а д лами м щанскаго общества в -
даетъ городская управа. Въ город находятся нижесл дующія пра-
вительственныя и общественныя учрежденія. Канское окружное по-
лицейское управленіе, съ окружнымъ исправникомъ во глав , при 
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немъ состоитъ поыощникъ и 2,ііолиі];ейскихъ надзирателя, канскій 
окружной судъ, отд дедіе тюремнаго ісомитета, канское окрулсиое 
казначейство, канская почтово-телеграфная контора, больничнып 
сов тъ, канскій тюремныи замокъ и городская дуыа. Въ Канск 
іім ется неболыпая пожарная команда съ 3 трубаыи, содержаніе ее 
городу обходптся до 2200 р. въ годъ. Изъ другихъ зам чатель-
ныхъ населенныхъ пунктовъ Канскаго округа сл дуетъ отм тить, 
находящееся на другой сторон р. Кана, противъ города, большое 
село, им ющее до ста доиовъ, Канско-Перевозинское, въ которомъ 
проживаютъ отпасти прпписанные къ городу м щане; зд сь нахо-
дптся перевозъ черезъ р. Канъ п небольшая пристань для сплав-
ляеиыхъ весною л сныхъ плотовъ. Въ сел жптелей считается около 
700 душъ обоего пола. Зат мъ Троицкій солеваренный заводъ, на 
правомъ берегу р ки Усолки, Тас евской волости, въ 193 верстахъ 
къ с веро-западу отъ города Канска, на земскомъ тракт пзъ Кан-
ска въ Енисейскъ. Въ завод 242 жилыхъ дома, каменная Троиц-
кая приходская церковь, приходское училище и до 1800 душъ лм-
телей обоего пола. Хотя заводъ и казенный, но казна сдаетъ его 
въ аренду частвынъ лнцамъ. Къ заводу прішисано до 22750 деся-
тннъ л су. Выварка соли производптся пзъ накачпваемаго изъ 2-хъ 
колодцевъ разсола съ глубины отъ 41/2 до 6 саженъ, причемъ кр -
пость разсола въ одномъ колодц до 50/0, а въ другомъдо 16". Въ 
завод д йствуютъ 3 б лыхъ варницьт, съ 3 чренами, дровъ рас-
ходуется енгегодно до 1500 куб. саж., соли выварено было въ 1887 
году до 100284 пуд., при 67 рабочихъ. Ыьш заводъ этотъ нахо-
дится въ аренд у г. Пржигодскаго; долгое время онъ находился 
въ аренд у купца Некрасова, который не только не улуч-
шилъ, какъ это сл довало по контракту съ казной, солеваренія, 
но довелъ заводъ до худшаго положенія, ч мъ онъ былъ въ 
казенномъ управленіи, въ которомъ находился съ 1764 года,, 
нринадлежа прежде. до этого времени, Троицкоиу-Туруханскому мо-
настырю. Соль Троицкаго завода, кром м стнаго употребленія, во-
дою вывозится въ Енпсейскъ, но для засолки рыбы мало пригодна, 
по своей несовергаенно чистой отд лк . рыба отъ нее скоро кис-
нетъ, почему ньтн ее для этого д ла не употребляютъ, зам нивъ ее 
солыо ледявкой. Село Тинское, на правомъ берегу р. Тины, притокар. 
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Поймьт, им ехъ Введспскую церковь, 115 домопъ и до 1000 челов. жн-
телей обоего пола; въ немъ волостное правленіе, прпходская школа, 
почтовая станція и полуэтапъ. Село Аманашевское, Урігаской волости, 
на л вомъ берегу р. Кана, къ Югу отъ города, съ Нпколшсоіо цер-
ковыо п съ единственной въ округ сельской Петровской ярмар-
кой, оборотъ которой не превышаегь, впрочемъ. 6000 руб. Село 
Рыбинское, нар. Рыбной, на Болыпомъ Сибирскоиъ тракт , къЮго-
Западу отъ Канска, въ 79 верстахъ. Это одно изъ самыхъ боль-
шихъ селъ округа, въ немъ до 350 дворовъ и около 2100 жятелен 
обоего пола. Въ сел находится Петропавловская каменная цер-
ковь, еврейскій молитвенный домъ, волостное правленіе, квартира 
зас дателя, почтовая станція, полуэтапъ и 2-хъ классное образцо-
вое училище, съ 45 учаіщшися. Село это изъ лучшихъ въ отсруг , 
оио пм етъ также и довольно обшпрную торговдю, воскресные базары 
идакъ каиъ оно лежитъ среди значительиаго хл бо-производительнаго 
района, то въ немъ производится не маловалсная торговля хл бнымп 
товарами. Село Троицкое-Заозерное, Рыбинской волости, на р. Борча, 
приток р. К.ана, къ С веро-Западу отъ Рыбинскаго, пм етъ Іоанно-
Богословскую церковь, 150 домовъ и до 1000 чел. жителей обоего 
пола, приходское училище. Село это также изв стно по своей хл б-
нои торговл . Въ семидесятыхъ тодахъ прошлаго стол тія въ 7 вер-
стахъ отъ этого села, по р. Топольскои, разрабатывался жел знып 
рудникъ купцомъ Лобановымъ и быдъ небольшой жел зный заводъ, 
уже въ 1781 г. нед ііствующій; нын отъ вс хъ этихъ устройствъ 
и осталось никакихъ сл довъ. По этой же р к лелгала обширная 
вотчина енисейскаго дворянина Саиойлова, им вшая протяженіе 
25 верстъ въ длину и 15 верстъ въ ширину. Оиисывавшій въ 
прошломъ в к эти м ста, казенный землем ръ, выразился про эту 
Самоиловскую вотчину такъ, «и лежитъ сія махина въ пуст , бозо 
всякаго употребленіяэ. Въ настоящее время вс эти Самойловскія 
земли давно отошли въ казну. Село Тас евское, на л вомъ берегу 
р. Усолки, на зелскомъ тракт изъ Канска въ Троицкій солева-
ренный заводъ, въ немъ до 400 дворовъ, церковь, приходское учп-
лище, волостное правленіе, елсенед льные базарн и до 2500 жите-
лей обоего пола. Село Канторское, Тппской волости, на самой гра-
пиц Иркутской губерніи, на л вомъ берегу р. Оньт, при впаденіи 
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въ нее р чки Канторки. Въ сел до 2000 д. жителен обоего пола, 
каменная Никольская дерковь, приходское училище, съ 30 учащи-
мпся, почтовая станція, полуэтааъ, н сколько лавокъ и питейныхъ 
продажъ. Село Иланское, Анцырской волостн, при р чк Иланк , 
им етъ до 100 домовъ и до 600 д. жит. об. пола, въ неыъ Сре-
тенская прпходская церковь, полуэтапъ и почтовая станція. Село 
БольшеУрішское, на л вомъ берегу р. Уры, Уринской волости, въ 
неыъ до 250 домовъ и до 1500 д. жптелей обоего пола, каменная 
Троицкая церковь, волостное правленіе, приходское училище съ 56 
учениками, полуотапъ н почтовая станція, н сколько лавокъ. Село 
это также одно изъ значительныхъ въ округ . Село Ключевское, 
Гыбинской волости, на ключахъ и колодцахъ, въ немъ до 200 до-
мовъ и до 1000 душъ жителей обоего пола, Казанская приходская 
церковь, полуэтапъ и почтовая станція. Значительное зажнточное 
село Ирбейское, на л вомъ берегу р. Кана, Рыбинской волости, въ 
немъ до 1650 д. жителей об. пола, им етъ Спасскую приходскую 
церковь и приходскую школу, съ 45 учащимися, и н сколько ла-
вокъ. Село Уярское, при р. Уяръ, Рыбйнской волости, въ неыъ 
до 180 доновъ и до 1034 д. жител. об. пола, Спасопреображенская 
приходская церковь, этапъ и иочтовая станція. Село Балайское, Ры-
бинской волости, при р. Бала , въ немъ до 150 домовъ и до 900 д. ' 
жителей об. пола, Иикольская приходская церковь, полуэтапъ и 
почтовая станція. Деревня Бородинская, Рыбинской волости, при 
колодцахъ и ключахъ, на Большомъ Сибирсколъ почтовомъ тракт , 
въ ней 110 домовъ и до 650 д. жителей об. пола, часовня и поч-
товая стандія. 

Красноярскій округъ, наименыпій по пространству и вели-
чин своей территоріи въ губ рніи, граничитъ къ С веру Енисей-
скимъ округомъ, къ Югу съ Ачинскимъ и Минусинскимъ, къ За-
паду съ Ачинскимъ, къ Востоку съ Канскимъ. Онъ расположенъ 
ыежду 54 и 58° с в. шир. и 109 и 110° вост. долг., площадь его 
равняется 375 кв. мил. или 18115 кв. верстамъ или 1944755 дес. 
Красноярскій округъ вообще довольно холмистъ, м стами даже го-
ристъ, но въ то же время въ нёмъ не мало безл сныхъ, возвышенныхъ 
равнинъ, ші ющихъ степной характеръ. Въ западной части округа 
проходитъ не высокій хребетъ отъ 1000 до 1600 ф. высоты Кеи-
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чужскихъ иди Гремячихинскихъ горъ, покрытыхъ строевымъ хвой-
нымъ л сомъ. Хребетъ этотъ, простпраясь къ С веру, постепенно 
понилсается, переходя въ л систую, болотистую, съ невысокими 
горными увалаыи, сибирскую таигу. 

Ширина этого горнаго поднятія, по линіи большого Сибирскаго 
тракта, не превосходитъ 60 верстъ. Въ южной части округа л сп-
стый горный кряжъ, проходящій между р ками Сисимомъ и Маною 
изъ Минусинскаго округа къ Гремячихинскимъ гораыъ, наполняетъ 
своими отрогами всю юлшую часть округа. Въ юго-восточной частп 
округа между р ками Маною и Березовкой изъ Канскаго округа 
простирается къ правому берегу Енисея довольно высокій отрогъ 
горъ, съ живописнымя островерхними вершинами или закруглен-
ными сопками, с веро-западньш конецъ его носитъ названіе Кой-
сумскихъ горъ, которыя повыше города Красноярска, переходятъ 
на л вый берегъ Енисея и обрываются въ долину р. Качи довольно 
высокою, живопнсною горою, называемую Черною Сопкою. Къ с -
верной границ округа, м стность изъ равнивной переходитъ въ 
холмистую. Хотя геогностическое строеніе округа еще мало изу-
чено, однако же изв стно, что Койсумскія горы состоятъ изъ плу-
тоническихъ породъ гранптовъ и сіенитовъ, въ Юшкней части округа 
преобладаетъ палеозойская формація, зд сь зам чается развитіе 
с ровакковыхъ сланцевъ, известняковъ и песчанниковъ. Красные 
десчанннкп распространены въ долин Еяисея, ы стами они содер-
жать признаки бураго каменнаго угля. Въ К мчужскихтз горахъ 
преобладаетъ юрская формація. Въ долин Маны преобладаютъ 
граниты, діорнты и хлоритовые сланцы, въ долин р. Осиновой 
діорпты и бурые жел зняки, a no долин p. Бирюсы и р. Енисея 
известняки и известковые сланцы, причемъ въ береговыхъ высотахъ 
Енисея находятъ остатки допотопныхъ животныхъ, въ особенности 
иамонта. Въ округ обнаружено присутствіе золотыхъ розсьшеіг, 
н которыя изъ нихъ даже разрабатываются, но золотопромышлен-
ность зд сь, по убожеству розсыпей, не развилась. Кром того обнару-
жены признаки серебро свинцовыхъ рудъ, какъ наприм ръ, подъ са-
зіымъ Красноярскоиъ, въ гор Афонтовой. Признаки жел зныхъ рудъ 
обнаружены во многихъ м стахъ. Въ округ добывается известь и 
огнепостоянная глина. Обширныя же равнннныя пространства съ ха-
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рактеролъ степей и съ прпсущей имъ флорой заполняюхъ средину 
округа и вдолн прпгодны, по своей плодородной почв , для развитія 
хл бопашества. Площадь округа іш етъ общій склонъ къ с веру п 
гидрографическое устройство ОЕгруга вполн благопріятно, онъ во всю 
свою длину съ Юга и С вера прор зывается судоходной р. Енисеемъ. 
Озеръ въ округ не много и т крайне не значительны, болота нахо-
дятся преимущественно въ заііадпой и с веро-западпой частяхъ 
округа, ни соленыхъ, ни ыияеральныхъ источниковъ до сихъ поръ 
не открыто. Клиыатъ округа вполн контпиентальныіг, въ средней 
и южныхъ частяхъ н сколько ум ренн е въ сравиеніп съ с вер-
•ной его частыо. Средняя температура года въ Красноярск около 
-j-20 С. Самые холодные м сяцы январь и февраль, средняя темпе-
ратура копхъ не превышаетъ однако —17° С, самые теплые м -
сяцы іюль и августъ, средняя температура которыхчэ окодо-|-190С. 
Вообще зам чается, что клииатъ нын сталъ изм няться, знмы сд ла-
дись мев е холодиыыи, Стеішыя простравства округа страдаютъ л -
томъ отъ засухъ, а зпыою отъ стужи, сн гъ выпадающій па нихъ 
мелокъ и вреыенаыи совс мъ сдувается в трамп, почеиу въ Красно-
ярск и его окрестностяхъ до доловины зимы здятъ на кодесахъ; 
то же самое происходнтъ рапней весной, сн гъ стапваетъ зд сь 
уже вначал марта. Почвенпыя условія округа разнообразиы, такъ 
въ западной его части, почва бод е глпнистая, степиыя зке равнтпя 
нм ютъ песчаную иочву, ікжрытуіо бол е пли мен е тонкимъ слоемъ 
чернозема. 

Въ с веро-западиой части округа, на возвышепностяхі), слой 
чернозема толще, вч> низиенностяхъ же почва иди песчаная или 
болотистая. Бол е плодородныя иочш находятся въ цеитральныхъ 
частяхъ округа, гд и ютится главиое его населеніе. Паселеніе 
округа безъ города въ 1889 г. состояло пзъ 83255 душъ об. пола, 
нричеыъ мулсеекаго пола числилось 43846 душъ, женскаго 37409; 
въ город считалось, судя по паыятной кншкк Енисейской губер-
ніи, 15566 душъ обоего пола, на 1236 душъ меп е противъ 1882 г. 
Такішъ образомъ все населеніе округа съ городоиъ составляло 
98821 душъ; нротпвъ 1882 г. оно увеличилось въ общемъ па 7161 
душъ, такъ что на каждую квадратяую шілю простраиства округа 
приходилось по 263 челов ка, пъ 1882 г. прцходилось 245 душъ. 
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По сословіямъ населеніе округа разд лядось, не считая города, 
нияіесл дуіощішъ образомъ: дворянъ 28 м. и 24 ж. п., духовнаго 
званія 122 м. и 136 ж. п.; городскихъ сословій: почетныхъ гра-
жданъ и купцовъ 9 ы. и 6 ж., м щанъ 364 м. и 263 ж. п., кресть-
янъ 29675 м. и 26132 ж, п., военнаго званія съ безсрочно-отпуск-
ными и отставньши 1784 м. и 1220 ж. п., разночинцевъ 185 м. и 
150 ж. п., поселенцевъ 11679 д. м. и 9478 д. ж. пола. По в ро-
псиов даніямъ зкители прішадлежалп: православныхъ 41726 м. п 
36187 ж. п., раскольниковъ 92 м, и 71 ж. п , единов рцевъ 2 м. 
п 2 ж. п., р.-католиковъ 600 м. и 262 ж. п., протестантовъ 38 м. 
и 27 ж. п., ыагоыетанъ 606 м. и 246 ж. п. п евреевъ 782 м. п 
614 ж-. иола. Движеніе народонаселенія въ округ въ 1888 г. про-
исходпло шшссл дуіощішъ образомъ: родилось въ округ закон-
ныхъ д тей 1527 м. и 1472 ж. п., пезаконныхъ 115 м. и 102 ж. п. 
всего 1642 м. п 1574 ж. п., а всего 3216 душъ; умерло 1422 м, 
н 1259 ж. н., а всего 2681 челов къ; приростъ иаселенія состав-
лялъ 535 душъ; браковъ заключено было 374, средняя цифра бра-
ковъ, за посл дніе 8 л хъ, составляла въ году 485 браковъ. Сличая 
эти цифры съ предшествуюіцими годами 1863—64 и 1873, ВІІДІІО, 

что число розкденій увеличилось, число смертей убыло и естествен-
ный приростъ значительио увеличился съ 230 чел. до 535 душъ 
т. е. на 300 чел. въ годъ, увеличилось же населеніе съ 1882 г. по 
1889 г. слишкомъ на 7161 ч., сл довательно кром естественнаго 
ирпроста зд сь д йствовали и другія прнчины, какъ добровольное, 
но еще бол е подневольное переселеніе, т. е. ссыдка престуини-
ковъ. Фабрпчная, заводская промышленность, і;акъ равно и ремс-
слснность развиты и зд сь одіінаково слабо, какъ и въ другихъ 
уже описанныхъ округахъ. Въ 1888 г. считалось 13 заводовъ, изъ 
нихъ 9 кожевенъ и 1 стеклянно-фаянсовыіі й 2 кнрпичныхъ; об-
щій оборотъ ихъ производства 8238 руб., изъ нихъ бол е поло-
вины цадало на стеклянно-фаянсовый, остальные заводы носили ха-
рактеръ кустарнаго производства. Ремесленниковъ считалось 759, 
но если іісключить знающихъ плотничье реыесло обитателей, то ре-
месленииііовъ, иъ т сноыъ смысл слова, останется всего 361 чсло-
в къ, изъ нихъ 178 кузнецовъ и слесарей. 

Главное занятіе сельскаго населенія составляетъ землед ліе и 
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оно настолько развито, что населеніе вполн обезпечено хл бяыми 
запасами; даже въ такой дорогой и неурожайный годъ какъ 1881 г. 
въ котороыъ погибла одна десятая часть вс хъ полей округа отъ 
града, раннихъ иніевъ и силышхъ дождей, собрано было хл ба 
465000 четвертей, не считая овса, гречи и картофеля. Въ благо-
пріятные уро;каіо годы, округъ вывознтъ хл бъ въ сос дній Ени-
сейскій округъ и на золотые пріиски юлшой его части. Кром хл б-
ныхъ растеній въ округ с ютъ въ небольшомъ, впрочемъ, количе-
ств простую горчицу, ленъ, коноплю, простой табакъ и разводятъ 
огородные овощи и картофель, который былъ введенъ въ округ 
въ начал тридцатыхъ годовъ этого стол тія, н нын собнрается 
его въ среднеыъ окодо 35000 четвертей въ, л то. Луговъ въ 
округ , по низовьямъ р къ и на островахъ Енисея, таюке на л с-
ныхъ опушкахъ, вполн достаточно для заготовленія с на на кормъ 
скоту; даясе бываютъ въ немъ излишки, которые сплавляются къ 
Енисейску. Поэтому скотоводство въ округ значительно развито; 
въ 1888 г. было лошадей 48330 гол., рогатаго скота крупнаго 
26239 гол., овецъ 45390 гол., свиней 21286 гол. и козъ 1639 гол. 
Кром этихъ занятій жители заниімаіотся извозомъ, въ особенностп 
зажиточные крестьяне, м щане и даже лица другихъ сословій, до-
ставляютъ разнаго рода товары въ Томскъ, Енисейскъ н на золо-
тые пріиски южной системы. Сверхъ всего этого жители занимаются 
отчастн зв роловствомъ и охотоя за л сной дичыо и рыболовствомъ, 
рубкой дровъ и л са на р. Ман , для потребностен города и ра-
ботами на золотыхъ лромысдахъ Енисейскихъ и своихъ м стныхъ. 
На Енисейскіе золотые пріиски елсегодно уходятъ многія тысячи 
людей изъ вс хъ волостей округа и рабочіе зд шніе славятся на 
пріискахъ своимъ трудолюбіемъ и ум лостыо въ земляныхъ и про-
чихъ пріисковыхъ работахъ. Пути сообщенія въ округ преиму-
щественно грунтовыя дороги; въ хорошую погоду он еіце довольно 
сносны, въ распутицу и въ ненастье грязны, вязки и ухабистьт, но 
все же лучше ч мъ въ Ачинскомъ округ , гд въ иодобиую лору 
дороги, даже болыпой Сибирскій трактъ. малопро злш. Главная те-
леграфная линія перес каетъ округъ, въ которомъ им ются кром го-
рода 2 телеграфныя станціи. Въ админпстратипномъ отношенія округъ 
разд ленъ на 4 земско-полицейскпхъ участка и на семь водостей. 
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Въ 1 участк дв водости: Залед евская, съ 14 сельскпми общест-
вами Арейскимъ, Емельяновскимъ, Залед евскимъ, Крутинскимъ, 
Мало-Кемчукскимъ, РІбрюльскимъ, Кардачинскимъ, Старцевскимъ, 
Овсянскимъ, Бііріосинскимъ, Дроішнскимъ, Мининскимъ, Бугачев-
скимъ и Еловскимъ. Въ 1863 г. въ этой волости числшюсь 2 села, 
18 деревень съ казачьими, въ нихъ жилыхъ домовъ 2570, жителей 
6420 м. и 5106 ж. пола. Погор льская волость съ 13 сельскими 
обществамя: Погор льскимъ, Гляденскимъ, Устюжскимъ, Таскин-
скимъ, Ыиколаевскимъ, Тальскимъ, ПІошкинскиыъ, Миндерлинскимъ, 
ІПилинскиыъ, Иркутскимъ, Татарскішъ, Сухановскнмъ н Бидагов-
скимъ. Въ 1863 г. въ волости этой числилось 4 села, 9 дер вень, 
1291 жплых домовъ, жителей 5638 м. и 3710 ж. п. Въ 3 участк 
дв волостп Сухобузимская и Частоостровская. Въ Сухобузимской 
волости 12 сельскихъ обществъ: Сухобузимское, Высотинское, Ков-
ригинское, Подсопочное, Воробинское, Ишимское, Атамановское, 
Хлоптуновское. Большебалчугское, С дельниковское, Толстомысское 
и Малобалчугское. Въ 1863 г. въ этой волости было 4 села и 27 
деревень, 1959 жилыхъ домовъ, 7205 душъ м. и 5514 ж. пола. 
Въ Частоостровской волости 14 сельскихъ обществъ: Частоостров-
ское, Куваршинское, Барабановское, Додоновсіше, Шиверское, Ка-
рыыское, Серебряковское, Стр шневское, Кубековское, Тетеринское, 
Коркішское, Песчанское, Худоноговское и Есаульское. Въ 1863 г. 
въ этой волости считалось 3 села, 10 деревень, жилыхъ домовъ 
1152, жителей 4365 м. и 3607 ж; пола. Во 2-мъ участк 1 волость 
Вознесенская, бывшая Ладейская, въ ней 16 сельскихъ обществъ 
съ бывшими казачыши станицами: Вознесенское или бывшее Бо-
тойское, Кускунское, Тертешское, Шалішское, Верезовское, Злобин-
ское, Усть-Ботойское, Киедяковское, Терентьевское, Лодейское, Мо-
настырское, Свищевское, Маганское, Лопатинское, Торгашішское и 
Базайское, посл дніе два бывшіе казачьи станицы. Въ 1863 г. 
зд сь числилось 4 села, 28 деревень, жилыхъ доыовъ 1960, 7100 
душъ м. и 5565 ж. пола. Въ 4 участк числится 2 волости, Елов-
сішя съ 11 сельскими обществами: Еловское, Солдатовское, Дубро-
вішское, Юкс евское, Пакульское, ІІодъемское, Большемуртинское, 
Итатское, Больліе-Еантатское, Бартатское и Межовско . Въ 1863 г. 
въ этон волости считалось 6 селъ и 26 деревень, жилыхъ домовъ 
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1820, жителей 6344 м. и 4600 ж. пола. Иахвальская волость съ 
7 сельскими обществаып: Нахвальскиыъ, Кекурскимъ, Абакшин-
сішыъ, Большебузпмскимъ, Малоиахвальскимъ, Павловсішмъ и Тас-
кпнскимъ. Въ 1863 г. было 2 села и 4 деревни и 1 станица, 
въ нпхъ считалось 648 домовъ жилыхъ, жителей 2540 м. п 
1600 д. ж. пола. Прежде этой волости не было, обитатели ея были 
разд лены между Сухобузимскоп п Частоостровской волостями и 
учредиласъ она въ посл дующее вреыя. Такимъ образомъ, на каждыи 
жилой доыъ, коихъ въ округ считалось тогда 11400, пргіходилось 
по 6,08 обитателя, нын въ округ числится до 82964 душъ. Сл -
довательно чпсло жилыхъ домовъ въ селеніяхъ несомн нно возросло 
согласно этого разсчета до 13820 домовъ и, конечно, соотв тственно 
возросло и число житеі й въ каждой волости, такъ какъ новыхх 
поселеній почтп что не прнбыло. Въ 1863 г. церквей въ округ 
считалось 23, нын же каменныхъ церквей 16, деревянныхъ 14, 
часовенъ 55, монастырей два: одинъ мужской Успенскій, другой 
женскій Знаменскій. Училищъ въ округ Министерства Иароднаго 
Просв щенія числится восемь, ьъ селахъ: Лрейскомъ, Вознесен-
скомъ, Еловскомъ, Кекурскомъ, Иахвальскомъ, Погор дьскомъ. 
ЧастоостровскоіПі п Сухобузиыскомъ. Въ округ им ется одно Ссу-
досберегательное Сухобузимское товариіцество. Для обезпеченія на-
селенія хл бомъ им ется 75 сельскихъ запасныхъ ыагазиновъ, въ 
которыхъ въ 1889 г. числилось хл ба озимаго 12175 четв. и яро-
ваго 31920 четвертей. 

Губернскіи и окружный городъ Краспоярскъ построенъ на по-
луостров , обмываемомъ съ одной стороны р. Енисеемъ, съ другоГг 
р. Качей, которая у нияшяго конца города впадаетъ въ Енисей. 
Этотъ полуостровъ представляетъ собой равнину, ограниченную съ 
юга горою Черною Сопкою. Равнина эта въ тоже время составля-
етъ л вый берегъ р. Енисея и правый р. Качи. Она возвышена 
надъ руслами этихъ р къ, им етъ до шести верстъ въ длпну и отъ 
1U верстъ до З з верстъ въ ширину. Красноярскъ находится подъ 
56° с в. ш. и 110029 вост. долг., возвыгааясь надъ уровнемъ моря 
на 913 футъ. Р ка Енисей им етъ зд сь очень быстрое теченіе п 
лротивъ города разд ляется островами на дв протоіш, главная, 
ииірішою около версты, протекаотъ подъ самымъ городомъ. М сто-
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положеніе города чрезвычайно живоппсно. Городъ зашшаетъ пло-
щадь въ 1716 десятинъ, въ немъ им ется 6 продольныхъ, 24 по-
перечныхъ улицъ и переулковъ и 3 площадп. Улицы п площадн 
не мощены и въ темныя ночи главныя изъ нихъ осв щаются фона-
рямп. Въ город им ется 2 каменныхъ собора, старый Восіфесепскіп 
и новый РождественскіГг, G каи нныхъ церквей, 2 деревянныхъ, 5 ка-
менныхъ часовенъ, римско-католическая и протестактская каменныя 
церкви п деревянная еврейская синагога. Жилыхъ домовъ каыенныхъ: 
казенныхъ 20, церковныхъ 6, общественныхъ 5, частныхъ 90; не жи-
лыхъ: казенныхъ 1, общественньтхъ 42, частныхъ 20. Деревянныхъ 
домовъ, жилыхъ: казенныхъ 20, церковныхъ 5, обіцественньтхъ 17, 
частныхъ 1640; нежилыхъ, казенныхъ 7, общественныхъ 3, частныхъ 
183 и театръ деревяпньтй. До большаго пожара 1881 г., пстребпв-
шаго лучшую часть города, городъ казался очень чистенышмъ и 
хорошо обстроеннымъ; нын онъ еще не вполн оправился отъ 
этого несчастія, хотя уже значительно обстроплся и есть очень не-
дурные каменные дома. .ТГучгаей улицей счптается Большая, на неи 
:ке находятся и лучшіе дома и сосредоточпвается главная торговля 
города, Въ город бываетъ два базара, іш ется два гостиныхъ ка-
меиныхъ двора и общественныіг, городскои садъ на возвышенномъ 
берегу р. Енисея. Въ город не мало общеполезныхъ и образова-
тельныхъ заведеній. Изъ первыхъ, городсііая общесхвенніія боль-
ніща, пом щающаяся въ прекрасномъ 3-хъ этажноыъ дом , быв-
піемъ прежде золотопромышленнпка Мясннкова, городская бога-
д льня приказа общественнаго призр нія, Щеголевская богад льня 
для престар лыхъ, каменныи тюремньш замокъ, довольно впрочемъ 
т сньтй, съ домовою церковыо и лазаретомъ на 85 кроватей, бла-
городное собраніе и собраніе ы щанскаго общества, гд бываютъ 
таицевальные вечера и ыаскарады, Учебныхъ заведеній въ го-
род 17: мужская классическая гимназія съ 130 учениками, жен-
ская пшназія съ 200 ученидами, учительская семинарія съ 40 уча-
щимпся, городское 3-хъ классное мужское учвлище съ 90 учащпм-
ся, одноклассныхъ училищъ мужсішхъ 6 съ 300 учащіімііся, жен-
скихъ ОДЕО съ 65 учащішися, Щеголевское ремесленное учплпщс 
съ 26 ученикаші; 2 духовныя училиіца: мужское съ 135 учаіцп-
шіся п женское съ 70 учащимпся; Владимірскій д тскій иріютт. 
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со школой, въ которой 67 учащихся; пріютъ арестаятскпхъ д тей 
со школой съ 16 ученикамп и ученицаыи и повивальная школа на 
25 ученицъ съ родильныііъ пріютомъ. Въ город им ется неболь-
той м стний музей съ публичнои бпбліотекой, основанные въ конц 
восьмидесятыхъ годовъ. Въ Красноярск существуютъ нішесл дую-
щія общества: общество врачей Енисенскоя губерніи и санитарная 
коыиссія, общество всііоиоществованія учащимся въ Енисейской гу-
берніи, общество попечевія о начальномъ образовавіп въ Красноярск , 
Синельниковское благотворительнее общество, общество любителеГг 
драматическаго искусства и общество любителей музыки; что д лаютъ 
посл днія 2 общества—неизв стно, но за то первыя общества ра-
ботаютъ добросов стно, по м р своихъ силъ и средствъ. Въ город 
считается теперь жителей, на осяованіи памятной ішшкки, иаданиоГг 
въ-1889 г. 9399 м. и 6167 ж. и., всего 15566 чел., а во св д ніямъ 
календарвшіъ до 16802 душъ обоего пола; несомн нно посл дняя 
цпфра в рв е, такъ какъ зимное населеніс города значительн е, 
нежели л тнее населеніе, показанное въ памятной книжк , которая 
къ стати сказать, точностыо и особенной ПОЛЕОТОІО св д ніп вообіце 
не отлнчается. По сословіямъ населеніе это распред лялось: дворянъ 
потомствевныхъ 76 м. и 54 ж. п,, дворянъ личныхъ 409 м. и 332 ж. п.; 
духовнаго звавія монаховъ 23, священнослужителей и церковнослужи-
телей 78 м. и 114 ж. п., воспитанниковъ духовнаго училища 91 м. и 
39 ж. п., потомственныхъ дочетныхъ граждавъ 28 м. и 16 ж. п., 
личныхъ почетньтхъ гражданъ 32 м. и 24 ж. п., купцовъ 75 м. и 
74 ж. п., м щанъ 3106 м. и 2270 ж. п., крестьянъ 1227 м. и 
739 ж. п., военнаго званія регулярнаго войскаЭЮм. и 269 ж. п., 
казаковъ 94 м. и 16 ж. п.; безсрочно-отпускиыхъ 407 м. и 267 
ж. п., отставвыхъ 204 м. и 79 ж. п., солдатскихъ д тея 71 м. и 
16 ж. п , иностравцевъ 14 м. и 6 ж. п., разночиядевъ 905 м̂. и 
551 ж. д., ссыльно-поселенцевъ 1649 м. и 1292 ж. п. По в ро-
исиов даніямъ жители принадлежали: къ правослапію 8907 м. п 
5907 ж. п.; раскольниковъ 12 м. и 4 ж. п., католиковъ 181 м. и 
95 ж. п., протестантовъ 51 м. и 32 ж. п. ыагометанъ, 63 м. п 
47 ж. п., евреевъ 126 м. и 82 ж. п. Двплсеніе народонаселедія въ 
1888 г. ироисходило нижесл дующимъ образомъ. Родившихся было 
законныхъ 321 м. и 281 ж. п.; незаконныхъ 83 м. п 72 ж. п., a 
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всего 404 ы. и 353 ж. п., всего 757 душъ; уиерло 420 м. и 327 
ж. п., всего 787 душъ, а потолу естественный приростъ населенія 
сонершенно отсутствовалъ. Браковтз быю заішочено 139, среднее 
число браковъ, за посл днее десятил тіе, составляетъ 122 брака въ 
годъ. РемеслсншіЕОвъ въ город числилось 754 ыастеровъ, 475 рабо-
чпхъ и 112 учениковъ. Фабрикъ и заводовъ въ город было 38 съ 
суммою пропзводства въ 323500 руб., изъ нихъ 5 водочныхъ заводовъ, 
выд лали на 193130 руб., остальные же 33 завода выработали 
всего на сумму 130037 Р-, въ этомъ числ 2 пивоваренныхъ про-
извели пива на 22500 p., 13 козкевенныхъ выд лали на 41000 р., 
паровая л сопильня на 7000 р. п воскоб лильньга на 20000 р. 
Городскіе доходы составлялп въ 1888 г. 57466 p., а расходы 
до 58550, посл дніе превысили первыя и у города явился дефицитъ. 
За посл днее десятял тіе въ среднемъ доходы не превосходили 
60000 p., а расходы 62000 p. въ годъ, такъ что за ото время го-
родъ изъ дефицитовъ не выходплъ. Ыедоимокъ за горожанаш въ 
]888 г. осталось 16125 р. Въ город им ется полсарная команда, 
состоящая изъ четырехъ машинъ съ 29 лошадьми, 30 рабочими и 
одиимъ брандмеГістеромъ, стоитъ она городу 8251 р. Городъ срав-
нительно съ другими своими у здныыи городами скотомъ не богатъ, 
лошадей пм лось 2745, крупнаго рогатаго скота 959, а мелкаго 
до 500 головъ. Огородами и садами городъ также не богатъ. 

Въ Красноярск , какъ губернскомъ город , прожинаютъ губер-
наторъ п вс ляца губернскоп адшшнстраціи, а также находятся 
и вс губернскія учрежденія. Какъ окружный городъ, онъ вм -
іцаетъ въ себ и вс , свопствевныя окруншымъ городамъ, учреж-
денія. Въ немъ пребываетъ окружной судъ, окружное лолицейское 
управленіе, съ окрулснымъ ясправникомъ во глав , при коемъ иы ется 
помощникъ и 4 земскихъ зас дателя, проживающихъ въ своихъ 
участкахъ, окрулшое акцизное управленіе ТІ округа. Городская 
администрація состоитъ изъ городскаго полицейскаго управленія съ 
полиціймейстеромъ во глав , при неыъ іш ется помощнпкъ, 2 по-
лицейскихъ пристава и 2 ихъ помощника. Городская дума съ го-
родской управоіг, м щанская управа, ремесленная управа и сирот-
скііі судъ. Городовое положеніе введено въ Красноярск въ 1871 г. 
Городская дуиа состоитъ изъ 40 гласныхъ и 5 членовъ управы, съ 
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городскимъ годовоп. Красяоярскъ своего городскаго банка не иы етъ й 
въ этоиъ отношеніи отстаіъ даже отъ г. Канска, но за то въ неыъ 
есть отд лепіе Государственнаго банка, зат мъ почтово-тедеграфное 
управленіе, въ неыъ же проживаетъ горный ревизоръ Красноярскаго 
u Канскаго зодотыхъ прсшысдовъ. Въ город им тся перевозъ че-
резъ р. Енисей, 2 спосныхъ гостиниицы для іірі зжаіоиі,ихъ и н -
скодыш вдад дьцевъ мебдированныхъ комнатъ. со стодомъ н пря-
сдугою. Городу прішадлелштъ 12270 десятинъ земли, изъ коихъ 
2150 десят. пахатной, 500 десят. покоса, 710 десят. выгона, остадь-
ная неудобная. Пахатная зеыдя п покосы сдаются въ аренду го-
рожаеаыъ, изъ которыхъ многіе занимаются земдед діемъ. М іца-
намъ, кроы того, принадлежитъ хл бный заиасный магазинъ. Въ 
Красноярск им ется ссудо-сберегатедьная касса при отд деніи Го-
сударственнаго банка, пъ которой значилось вкладовъ по 1 января 
1S89 г. 226548 руб. При город существуетъ пароходная и судо-
вая пристань, такъ какъ нын Красноярскъ связанъ д томъ пра-
вильными рейсами пароходовъ съ Минусішскомъ и съ Енисей-
скомъ. Къ пристани его также спдавляется не мало плотовъ съ л -
сомъ п съ арбузаыи изъ Минусинскаго края. Красноярскъ, какъ 
административный центръ, взбранъ очень удачно; онъ стоитъ въ 
средин наседенной и хд бородной части губерніи, но торговымъ 
центромъ ея не будетъ, даже съ нроведеніемъ Сибирской дороги, 
д ла его въ этомъ отдошеніи не удучшатся много, да и саыая до-
рога в роятно оставитъ его н скодько въ сторон , какъ и теперь, 
обозное двпженіе оставляетъ его въ сторон верстъ на 8 и потому 
в роятная судьба его быть только адшшистративнымъ центромъ своей 
губерніи. Въ Красноярск никаішхъ газетъ, кром губернскихъ в -
домостей, весьма сухихъ и оффиціадьныхъ, не издается; есть тамъ и 
губернскііг статистическій колитетъ. которыіі издадъ въ 1863 г. и въ 
1864 г. дв очень не дурныя памятныя книжки о своей губерніи и 
черезъ 25 л тъ, въ 1889 г. вновь пздадъ подобную же памятную 
книжку, но о которой, къ сожал нію, недьзя отяестись съ похвалой, по 
ея неполнот , масс ошибокъ и опечатокъ. Въ город существуетъ 
нын книжная лавка, ведутся метеородогическія наблюдевія, впрочемъ, 
пока весьма не аккуратныя, и есть агентуры страховыхъ обществъ и 
дв вольныя аптеки. Въ Красноярск им етъ м стопребываніе епи-
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скопъ Енисейскоп: епархіи, им ется духовная консисторія, епар-
хіальныГІ училищныя сов тъ, 12 врачей разныхъ в домствъ, одна 
женщина-врачъ и одинъ ветеринаръ; учебный персоналъ такясе зна-
чителенъ ибо состоитъ нзъ 48 учителей и 17 учктедьиицъ. Въ 
Красноярск находится также м стное управленіе Общества Крас-
наго Креста. Изъ другихъ, достойныхъ уыоминанія, населенныхъ 
лунктовъ въ округ , уяомянемъ о двухъ монастыряхъ. Первый, 
мужской Успенскій, выстроенъ въ 12 верстахъ отъ Красноярска, 
вверхъ по Енисею, на его возвышенномъ берегу, въ лшвописной 
м стности. Мояастырь основанъ по благосдовенію епископа Анто-
нія, пожертвовавшаго на его устройство около 6000 руб., а таклсе 
и на пожертвованія другихъ частныхъ лицъ, давшихъ до 54000 p., 
зат мъ собрано было со всего епархіальнаго духовенства губерніи 
до 15000 руб., да изъ доходовъ монастыря поступило 82000 руб., 
однимъ словоыъ, устройство монастыря и 2 его маленышхъ деревян-
ныхъ церквей. но за то огромнаго каменнаго монастырскаго зданія, 
им ющаго 102 саяс. длины по фасаду н до 8 саж. ширины, на по-
довипу нын пустующаго, обошлось въ 150000 p.; правда, устроепа 
еще по берегу Енисея, изъ монастыря къ городу, дорога, но, зат мъ 
вся эта дорого стоющая зат я, вышла невполн удачной, песмотря 
на то, что нын монастырю прир зано 3000 десят. земли. Въ мо-
настыр нын ваходится съ десятокъ монаховъ п онъ далекъ отъ 
процв танія, какъ вс вообще ыужскіе монастыри въ Сибири. За то 
Знамевскій женскій моиастырь, находящіися въ 30 верстахъ отъ го-
рода, близь Знамеяскаго стекляннаго завода, около Волыяого Мо-
сковскаго тракта н стонвшія далеко меньшую суыму, ч мъ Усяен-
скій, на его устроительство, езкегодно ярогресснруетъ н нривлекаетъ 
къ себ симяатіи обитателей. Въ немъ въ настоящее время 2 церкви, 
об деревяяныя, и до 40 мояашествующихъ женщинъ. нри очень 
^ ятельноя яастоятельніщ , монахини Рахили. Мояахнян обучаютъ 
ц вочекъ окрестныхъ крестьянъ грамот и рукод льямъ и сами 
)ообще очень хорошо хозяяничаютъ, ибо выінлн изъ яарода и гю-
шиаютъ его нуясды, каісъ равно н окрестное населеніе сыотритъ 
ва нихъ, какъ на своихъ богомоліщъ н наставннцъ, въ особеяно-
спи сельское женское населеніе. Изъ нрим чательныхъ селеній, са-
м»е большое во всемъ округ , да и губернін, седо Ареяское, из-
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в стное въ народ подъ именеыъ Залед евой. Оно состоитъ изъ 3-хъ, 
соединенныхъ непрерывно въ одну улицу, сельскпхъ обіцествъ: Арей-
скаго, Емельяновскаго и Залед евскаго и 4 поселеній: Установа, 
Арейскаго, Емельяновой и Залед евой. Село это тянется непрерывно 
до Волыпому Сибирскоыу тракту, на протяженіи семи верстъ, по 
правому берегу р. Качіі, противъ впаденія въ нее небольшой р. Арея, 
нм я къ тому же не мало поперечныхъ улицъ и большую площадь, 
обстроенную домами, на которок, съ одной стороны находится домъ 
волостнаго правленія; кабакъ, н сколько лавокъ съ бакалеей и ыа-
нуфактурой и не мало еще виноторговель. На этой площади про-
исходятъ и волостные сходы, а также и базары. 

Въ соединенномъ такимъ образомъ, седеніи этомъ, находится до 
600 домовъ и, по крайней м р , до 3000 жителей обоего иола. 
Большинство домовъ двухъ-этажные, очень порядочной постройки; 
въ сел им ется довольно красивая двухъ-этажная каменная цер-
ковь во имя Св. Тройцьт, съ чудотворныыъ ея образомъ, который 
въ 5-іо нед лю по Пасх , въ процессіи приносится въ Красноярскъ, 
гд остается 3 нед ли и наканун праздника Св. Троицы, съ про-
цессіей же уносится обратно въ свое село. Въ сел находится во-
лостное правленіе Залед евской волости, участковая квартнра за-
с дателя 1 участка, трактиръ и до 40 лавокъ, прешущественно 
винныхъ, приходское училище, съ 37 учащимися и почтовая стан-
ція съ пріемомъ корреспонденціи всякаго рода. Зд сь производится 
осеныо и зимою наемка рабочихъ на Енисейскіе золотые промысла 
куда и нанимаются ежегодно отъ 500 до 600 челов къ рабочихъ. 
Залед ево находится въ 23верста,хъ отъ города. Между нимъ и го-
родомъ, на 14 верст , расположено также, на правомъ берегу р. Качи, 
болыпое село Дрокино, бывшая казачья станица, съ довольяо хо-
рошими домами, куда прі злсаютъ на л то не богатыя городскія 
семейства на дачу. Вообще долина р. Качи, довольно густо засе-
лена по ней находится до 14 селеній, въ томъ числ по приток; 
ея, р. Арею, четыре. Значительны также села Погор льское и Су-
хобузимское, въ долин р. Сухого Вузима. Въ первомъ, до 12J 
домовъ и отъ 800 до 1000 челов. жителей, съ каменною Ыиколі-
скою церковыо, волостнымъ правленіемъ, приходскимъ училищеи. 
съ 28 учащиыися, н сколько торговыхъ лавокъ и еще большое обі-

/ 
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ліе винныхъ продажъ; во второыъ, до 130 домовъ и до 800 чел. 
жителей обоего пола, въ немъ пм ется камевная Св. Троіщкая цер-
];овь, волостное правленіе, квартира участковаго зас дателя 3-го 
участка, приходское учплиіце и н сколько лавоі ъ. Въ обонхъ этихъ 
селеніяхъ осеныо происходятъ наемки рабочихі на Енис йскі зо-
лотые пріпсіш. На приток р. Бузима, р. Шил , въ 62 верстахъ 
отъ города расположено очень зажпточиое и хорошо обстроенное 
село Шилинское, въ которомъ до 150 домовъ и до 1150 чел. жи-
телей обоего пола. Зд сь им ется каменная Покросская дерковь, 
приходское училище, почтовая станція Енпсепскаго тракта п поч-
тово телеграфная станція. Село Нахвальское, расположенное на бе-
регахъ р. Б. Бузкма, пы етъ до 200 домовъ и до 1250 жителеп 
обоего пола, съ камещоі Богородской церковыо, приходскимъ учи-
ЛРІЩВМЪ. Въ сел нын волостное правленіе, н сколько торговыхъ 
лавокъ и бываетъ не болыпая сельская ярмарка пли торясокъ. 
Вообіце, дсшша р. Б. Бузима, съ его притоками, очснь густо на-
селена и отличается своимъ илодородіемъ; вс хъ населенныхъ пунк-
товъ считается въ ней до 33-хъ. Бъ долии р. Подъемной располо-
жено село Еловское, съ 105 домами и 700 д. жител й обоего иола, 
съ Пророко-Ильиискою церковыо, приходскимъ училищомъ, съ 40 уча-
іцпмися. Бъ сел находится волостное правленіе Еловской волости. Въ 
долив р. Подъемной и ея притоковъ расположено до 17 населенныхъ 
пунктовъ, долина эта въ верховьяхъ мен е плодородна и покрыта 
л сами. Село Частоостровское, на л вомъ берегу р. Енисея, одно 
изъ старыхъ воселеній округа, какъ и село Лодейское, на правомъ 
берегу р. Енисея. Въ первомъ им ется каменная церковь, приход-
ское училище, съ 20 ученикаыи, волостное правденіе Частоостров-
ской волости, до 160 жилыхъ домовъ и до 1200 душъ жителей об. 
пола; во второмъ, находящемся въ 10 верстахъ отъ города, нахо-
дятся до 160 домовъ и до 1000 чел. жителей обоего пола и ка-
ыенная церковь. Оба села весьма зажиточныя. Села Атаыаново и 
Коркино, оба Частоостровской волости, на л вом7> берегу Енисея, 
первое въ 20 верстахъ отъ Частоостровскаго, пы етъ пристань на 
Енисе , съ которой сплавляютъ барки съ хл бомъ къ Енисейску. 
Въ сел каменная Тропцкая церковь, 130 домовъ и до 1000 чел. 
жителей обоего лола. Коркинское село расположено въ 14верстахъ 
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отъ города,очень хорошо обстроено двухъ-этажныии домами, въ неыъ 
деревянная церковь, 120 домовъ и до 900 чел. житеіей об. пода. 
Села эти очень зажиточныя, въ особенности второе, жители его зани-
маются огородиичествомъ и рыболовствомъ, какъ равно и сельсішмъ 
хозяпствомъ п сбываютъ свои продукты на городскихъ базарахъ. 
Па правомъ берегу Енпсея, при впаденіи р. Базаиха, расположена 
деревня, бывшая казачья станица Базаиха, въ живописной долин ; 
сюда горожане Красноярска здятъ на дачу a то и такъ на гулянку 
no живописньшъ окрестностямъ деревни, въ которой считается 150 
домовъ и до 550 д. жителей обоего пола. Ыа искосокъ отъ города, въ 
6-ти отъ него верстахъ, на правомъ берегу Енисея, на склон горы, 
расположено значцтедьно седо, бывшая казачья станица Торгашино, 
въ немъ деревянная церковь, до 130 домовъ и до 900 челов къ 
жптелей обоего пола. Въ 16 верстахъ отъ города, на правомъ бе-
регу р. Енисея, при усть р чки Березовки, на высокомъ берего-
вомъ ыысу, расположено село Березовское, тд устроенъ перевозъ 
черезъ Енисей. на Большомъ Сибирскомъ тракт . Въ сел камен-
ная церковь и 65 дОмовъ, съ 600 лштелями обоего пола и почто-
вая станція. Въ 16 верстахъ, ниже посд дняго, располозкено боль-
шое богатое село Есауловское, въ немъ 160 домовъ и до 900 жи-
телей обоего пола, ішіенная церковь и лристань, съ которой сже-
годно сплавляютъ въ Енисейскъ н сколько барокъ съ хл бомъ. Въ 
14 верстахъ отъ Енисейскаго перевоза, на Большомъ Иркутскомъ 
тракт , на р. Ботое, расіюложено большое и зажиточное село Бо-
той или Вознесенское. Въ немъ до 300 домовъ и 1500 д. жит. об. 
іюла, волостяое правленіе Вознесеяской волости, квартира зас да-
теля 2-го участка, деревянная Вознесенская церковь, приходская 
школа, съ 25 учащішпся, почтовая станція и почтовое отд леніе 
съ пріеиомъ всякаго рода корреспонденціи, этапъ, н сколько тор-
говыхъ заведеній и много винныхъ иродажъ. Зд сь также произ-
водится значительная наемка рабочихъ на золотые Евисейскіе про-
ыысла. Въ 25 верстахъ отъ Ботоя, на р. Кускунъ, расположено 
значительное село, того же иыени, съ почтовой станціей, съ де-
ревянной церковью, въ немъ 175 доыовъ и 1000 ч л. жителей об. 
пола. Вся эта Ботейская волость лежитъ въ очень плодородномъ 
район , обладающемъ хорошею почвою, способною для землед лія, 
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которое и ироизводіітся съ уси хомъ. Въ 8 ізерстахъ отъ города 
находится деревенька Солонди, а въ 13 верст. Вугачъ, куда Крас-
ноярскіе жнтсли здятъ л томъ погулять нли пожить. на дач Ы сто-
положеніе деревеньжпвописное, но, за недостатксшъ деревьевъ, мадо 
т ни, зато тянутся безконечныя ПОЧТІІ поля разнаго рода хл бовъ, 
гречихи и обширные луга. По Большоиу Сибирскому тракту, къ 
Лчпнской границ , расположены два значптельныхъ поселеыія, де-
ревня МалыГі Кемчугъ, на р чк того же шіени, въ ней находится 
до 100 домовъ и до 600 жителей об. пола, часовня, отаиъ, почтовая 
станція съ пріемомъ корреспонленциі всякаго рода. Деревня эта хо-
рошо обстроена и изъ зажпточныхъ. Дад е, по тракту село Ибрюль, 
на р. Ибрюль, им етъ 70 домовъ и до 420 житедей обоего пола, въ 
немъ дереізянная церковь, почтовая станція и полуэтапъ. Въ сто-
рон отъ тракта лелгатъ 2 значительныхъ и большихъ седа: Гля-
денъ и Устюгь, однн пзъ старыхъ поседеній округа, въ обоихъ 
находятся церкви Прокофьевскал и Никольская. Оба эти селенія 
занимаются хл бной торговлей и перевозкой товаровъ на пріискн 
и въ г. Томскъ. 

Мннусинскій округъ занимаетъ юзкиую часть Енисейской губер-
ніи, къ С веру онъ граничитъ съ Ачинсколъ, Краснояршшъ и 
Канскимъ округаыи, къ Югу н Востоку съ Кптанскимъ государ-
ствомъ, отъ котораго отд ляется горной Саянской систеыой, къІОго-
Западу гранпчитъ съ Томскои губерніей и' къ Западу и С веру-Заиаду 
съ Ачинскимъ округомъ. Самымъ южньшъ пред ломъ округа сл дуетъ 
считать пограничный знакъ съ Китаемъ Боыъ-Кемчикъ, лелсащіи 
близъ впадевія р. Кемчикъ въ Еаисей, подъ 51044' с в. шир. 61043' 
вост. долг.; саыымъ с вернымъ, бывшій Караульный острогъ, нын 
село, на л вомъ берегу Енисея близь границы Ачинскаго округа 
подъ 55014' с в. шир. Пространство округа раввяется 2186 к. м. 
или 105775 к. в. или 10093712 десятинъ. Поверхность округа 
чрезвычайію разнообразна, высокія горът заполняютъ его юго-за-
падную, южную, юго-восточную н восточную части, зат мъ эти 
горные хребты, понилгаясь къ С веру, обрываются своими нред-
горьяыи въ обширныя стеішыя равнины, заііолняющія всю среднюю 
и с верную части округа, кое-гд однако же перес ченныя невы-
сокпми, обнаженными отъ л сной растительпостіі, горными кря-
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жами и группами. Погранпчная съ Китаемъ Саянская горная си-
стеыа, состоящая изъ многочислснныхъ, почти иараллельныхъ ыежду 
собою, хребтовіі, начинается на Юго-Запад въ высокомъ горномъ 
узл Шабина-Дабага, им ющаго до 7465' надъ уровнемъ моря и 
простирается подъ различныші напыеновашями до іого-восточноіі 
границы округа, до высокаго В логорья, лежащаго въ вершинахъ 
pp. Бирюсы и Тагула. Вся эта южная горпая система прорвана могу-
чпмъ потокомъ р. Енпсея, у Бомъ-Кемчикскаго знака, вступаіощаго 
въ пред лы округа. Высота прпграничныхъ горъ Саянской системы, 
однако же, не превосходитъ въ общемъ 6800 футъ, бол е же вы-
сокія вершини лежатъ въ заграничной ея полос , въ верховьяхъ Ени-
сея. Въ восточпой части округа простираются отъ приграничныхъ 
горъ значителыше в тви и отроги, такъ отъ приграничнаго хребта 
Эргикъ-Аргакъ, къ З.-С.-З. простирается значительный и довольно 
высокій отъ 3500 до 4000 футъ горный отрогъ, отд ляіощін си-
стему р. Казыра отъ систеыа р. Кана и Маньт, крайные его за-
паднне отроги, постепенно понижающіеся, между pp. Сисимомъ и 
Сыдою и Сисимомъ и Маной достигаютъ праваго берега р. Енисея, 
переходятъ на другой его берегъ и сливаются съ Кемчуладкими го-
рами, и вм ст съ т мъ, заставляютъ р ку'оііисывать-обшпрнуіо 
дугу между pp. Сыдія и Сисима. Отъ того же приграничнаго хребта, 
въ верховьяхъ р. Уса и Амыла, отд ляются еще н сколысо отро-
говъ, одинъ изъ нихъ BIJCOTOIO до 4700 футъ, проходятъ между 
р къ Ои и ея притока Кебеша, называется Кулуыюсомъ, другой 
довольно высокій, м стами до 5000 футъ, горный хребетъ тянется 
ночти параллельно первому, между pp. Оей и Сизой съ одной и 
Кнзыръ-сукомъ съ другоп стороиы, называется Кызырсукскимъ, 
западная оконечность котораго подъ именемъ горы Бурусъ высотою 
до до 7000 футъ. достигаетъ праваго'берега Енисея. Этотъ горный 
хребетъ при начал им етъ высоту около 5919 ф. надъ уровнемъ 
ыоря. Кром этихъ двухъ отроговъ, зам чателенъ по своей отно-
сительной вьтсот горный кряжъ, проходящій въ іого-западноыъ 
направленіи между Усомъ и Тепселемъ, н которыя вершины кото-
раго достигаютъ до 4500 футъ, у береговъ Енисея близь устья, 
Уса; высота этого отрога ве превосходитъ однако ж 2300 футъ. 
Въ западной половин округа отъ Шабина-Добага, по об стороны 



365 

p. Кантегиръ, тянутся горные отроги на С.-В., къ л вому берегу Енп-
сея, изъ которыхъ д вый оканчивается горою Итемомъ. Отъ Шабина-
Добагскаго узла, къ С веру по Томскон границ , простирается высо-
кіи въ начал хребетъ Кузнецкій Алатау отъ 3500 до 4000 футъ, 
отд ляющій отъ себя многочисленные, но скоро понижаіощіеся отрогп 
къ степнымъ равнинамъ, простирающнмся въ долин р. Абакана. 

Обширныя стеішыя равнины Минусинскаго округа носятъ сл дую. 
іція наименованія: л жащая между Абаканомъ и Енисеемъ называется 

баканскою степыо; лростираіощаяся на л вой стороя Абакана и 
правомъ берегу его притока р. Уйбата, именуется Сагайскою; Ка-
чинскою степыо называется степная равнина і)асположенная между 
Уйбатомъ, Абаканомъ, Енисеемъ и Б лымъ Іюсомъ; расиоложен-
ная же между правымъ берегомъ Енисея и Тубаю слыветъ Соленою 
степью. Равнинное пространство м жду р. Ербою, Енисеемъ, и Б лымъ 
Іюсомъ, называется или Чулымскою или Іюсскою степыо; на этой 
іюсл дней лежатъ значительные пресноводные и отчасти соленыя 
и горько-соленыя озера Билю, Шира, Йткуль, Фыркалъ и другія. 
Волнистая равнина простирается и по правому берегу Енисея къ 
С веру отъ р. Тубы, въ низовьяхъ р. Сыды. Главною р кою округа 
служитъ р. Енисей, прор зывающая его отъ Юга къ С веру; вс 
остальныя р ки за ничтожнымъ исключеніемъ правыхъ притоковъ 
Б лаго Іюса, принаддежатъ къ Енисейской систем и уже описаны 
въ пр дъидущей глав . Озеръ въ округ находится значительное ко-
личество, они представляютъ собою два типа горныхъ и степныхъ. 
Горния озера лезкатъ на значительной высот въ предгорьяхъ Саян-
ской горной систеыы, къ такимъ озерамъ сл дуетъ отнести Черное, 
дающее начадо р. Амьтлу, другое Черное близь Китайской границы, 
.дагощее начало л вому притоку р. Уса р. Иджиму; озеро Бунба, 
выпускающее правый притокъ р. Уса р. Буйба; Ойское озеро, 
дающее начало р. Болыпой Ои, озеро Буланъ-Куль въ верховьяхъ 
р. Еамышты, озера Тибиркульи Мажоръ, а также и озеро Алы-
сонъ, пропускающее чрезъ себя притоки р. Казыра и Шинды. 
Степныя озера, не им ютъ стока, почеиу вода ихъ по преиму-
ществу соленая или горысосоленая. Вс хъ степныхъ озеръ про-
изводящихъ бузунъ и горькую соль счптается въ округ до 54. 
Такихъ озеръ, незначителышхъ по объему своему, много въ Соле-
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ной степи, какъ наприм ръ озеро Тагарское, въ 15 верстахъ отъ Ми-
нусинска, изъ котораго добывался прежде разсолъ для выварки солп, 
но салыя большія озера находятся въ Іюсской степной равнпн , какъ 
наприм ръ Бнлю, Шира, Иткуль, Фыркалоію или Стегшое и Ту-
стукулъ. Болотъ въ округ не много и бол е значительныя нахо-
дятся въ предгорьяхъ Саяна, по долинамъ таежныхъ р чекъ. Геог-
ностическій составъ округа довольно разнообразенъ. Кристалліпе-
скія породы распространены какъ въ Саянской горнок систем , 
такъ равно въ ея отрогахъ н горахъ Кузнецкаго Алатау, крол 
того он обнажаются въ бсрегахъ Еіпгсея и въ прибрелшыхъ съ 
Енпсеемъ горахъ Борус , Итем , Омайтура п Бостаг , состоящихъ 
преимущественно изъ тальковаго гранита. Метаморфйческіе и кри-
сталлпческіе сланцы, въ особеішости тальковые, сильно расгтростра-
неньт въ с верныхъ отрогахъ Саянъ. Осадочныя породы палеозой-
ская, въ особенности девонская и каменноугольная, им ютъ еще 
большее распространеніе. Известняки, песчанники, глинистые слан-
цы я конгломераты встр чаются по краямъ р чныхъ долинъ Еіш-
сея и его притоковъ, точно также, какъ по скатамъ горъ второ-
степеншлхъ горньтхъ кряжей и холмовъ. М ловая формація встр -
чается изр дка, а тріасовая и юрская до сихъ поръ еще не обна-
ружены, вообще геогяостическія тізсл доваиія округа крайне недо-
статочны и страдаютъ болыпими проб лами. Минеральныя богат-
ства округа чрезвычаГгно разнообразни и должны быть весьма зна-
чительны. Розсыпное золото встр чается какъ по систем ЕнисеГг-
скихъ притоковъ, такъ равно п по систем Іюса, серебро-свищо-
вьтя и м дныя руды обнаружены въ округ во многихъ м стахъ, 
хотя нътн и не разрабатываются. Рудникп эти прежде разрабаты-
вались аборпгенами края, зат мъ вновь отысканы были русскимп 
и въ прошломъ стол тіи н которые изъ нихъ разработывались 
а на н которыхъ пзъ нихъ и въ самое недавнее время пробовалп 
производить работы, но по дороговизн обработіш, а главное по не-
достатку капптала, д ло это яеразвилось. Главныхъ м сто рожденій 
такихъ рудъ, изв стно до дссяти: Маинское, Соколовское, Базинское, 
Сырское, Коксинское, Заступовское, Каръииское. Иткульское, Пе-
чищенское и Иагорное. Въ 1740 г. изъ н которыхъ рудниковъ до-
бьтваемая руда переплавлялась на Лугавскоыъ казенномъ заводі;. 
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Жел знымп рудами округъ богатъ. Руды эти распространснн 
ііреимущественно въ песчанникахъ каыенноугольной формаціи, Ta
rn руды существуютъ по р. Ирб , гд даже въ прошломъ в к 
находился казенный лгел зный Ирбинскіи заводъ. Зат ыъ изв стны 
руды, добываеыыя для сплава на Абаканскомъ жел зномъ завод , 
въ гор , no р чк Рудной, состоящія изъ ыагнитнаго жел зняка, 
заіегающаго ыежду известнякомъ и долонптомъ, на высот 150 
саж. и no длин въ в§рсту простираніемъ. Также изв стны руды 
близь д. Синявиной, въ гор , между pp. Спсима и Убея, гд от-
крыто было изв стное Паллассово метеорнческое жел зо. Изв стіш 
также свинцовыя руды, встр чающіяся въ вид свинцоваго блеска, 
въ розсьши по р. Малоя Сейб и въ дач Ирбинскаго завода, въ 
известковой гор , на правомъ берегу р. Ирбы, въ 30 верстахъ отъ 
д. Березовки. Еаменнып уголь пзв стенъ въ округЬ недавно, м -
сторожденіе его, залегающее въ гор ИССЫЕЪ, на правомъ берегу 
р. Уіібата, мало изсл довано, хотя изв стно пока, что уголь зале-
гаетъ зд сь тонкими пластами, отъ 4 до 8 вершковъ, между слоя-
ми песчанника. Въ соляныхъ озерахъ н тъ недостатка; н которыя 
изъ нихъ даютъ иногда саыосадочную соль, какъ наприм ръ озера: 
Билю, Тагарское, Тустукуль и Минусинское, но главнымъ обра-
зомъ добычею соли служатъ источшшг, — такъ ИСТОЧНИІІРІ на дн 
побольшаго Краснаго озера и такого же Бейскаго служатъ для вы-
варки соли Бейскаго п Абаканскаго солеваренныхъ заводовъ. 
Почвенныя условія округа весьма разнообразны, въ горахъ п 
горныхъ ущельяхъ почва глинистая, болотистая, камеиистая, на 
склонахъ горъ и холыовъ, а также по долинаыъ р къ, теку-
щихъ въ предгоріяхъ, черноземная и плодородная, способствую-
іцая развитію землед лія и сельскаго хозяйства. Почва степей от-
части песчаная п солонцеватая, производящая прекрасныя травы, 
почему способствуетъ развитію скотоводства. Дремучіе д са покры-
ваютъ іожную, юго-восточную и отчастя юго-западную гористыя ча-
сти округа; но уже и зд сь, въ посл днее время, зам чается н ко-
торое истощеніе въ л сахъ, въ особенности строевыхъ, всл дствіе 
сильныхъ порубокъ, л сныхъ пожаровъ и пріисковыхъ работъ. 

Прп пеобыкновенномъ плодородіп почвы, округъ заннмаетъ въ 
отногаеніи зеилед лія первое м сто въ губернііг, п избытками сво-
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имп снабжаетъ Енисейскій округъ и с в рны его золотые пріпски. 
Подъ пашнями въ округ въ 1888 г. быдо занято бол е 107500 хо-
зяйственныхъ, въ 3200 кв. саж. каждая, десятинъ, озимые пос ш 
составляютъ 9% яровыхъ, главаый хл бъ яровая рожь бол е 60000 
десятинъ, зат мъ яровая іішешща—43000 десятинъ, овесъ до 39000 
десятинъ. зат мъ ячмень, гречиха и прочія хл бныя растенія. По 
посл днимъ св д ніямъ за 1890 годъ, всего подъ пашнями, паромъ 
и вновь расчищенными подъ ііос въ пахотной земли въ округ къ 
1891г. счпталось 174000 хоз. десятинъ или 233000 казениыхъ, поко-
сной зеыли 55000 хозяйственныхъ десятинъ, прич мъ за оба эти года, 
какъ урожайные, собрано было хл ба 12 милл. пудовъ или по 6 
ыилл. пудовъ на годъ. Изъ вихъ сплавдеио было на 80 баркахъ 
и 30 илотахъ въ Енисейскъ до 800000 пудовъ; продано на золо-
тые пріиски Минусинскаго округа 120000 пуд., на 3 винокурнн 
150000 пуд., на 3 крупчатныя мелыпщы 150000 пуд., на Абакин-
скій заводъ 30000 пуд., остальной остался для м стнаго потребле-
вія. С на же было собрано за оба года до 22 милл. пудовъ. Ого-
родначество развито также значительно, въ особенности много про-
изводится капусты, огурцевъ, луку, арбузовъ и дынь. Пос вы льна 
и певьки также немаловажны и съ каждъшъ годомъ увелпчиваются, 
такъ какъ усиливается выд лка крестьянскихъ холстовъ и поло-
тенъ, а также выд лка м шковъ, рыболовныхъ с тей и веревокъ. 
Табакъ, простая горчида и хм ль разводятся на огородахъ. Ското-
водство въ округ одно изъ самыхъ значительныхъ въ губерніи, 
весыотря на свир пствующіе зд сь бол зни рогатаго скота и па-
дезки. Этой отраслыо промышленности занимаются большинство жи-
телей, въ особенности же инородцы. Скота въ округ считалось 
въ 1888 г. лошадей 162000 головъ, около поіовины всего количества 
считающагося въ губерніи, рогатаго скота 87500 головъ, овецъ 
332000 головъ, т. е. 600/о всего числа овецъ считающихся въ гу-
берніи, козъ 9800 и свиней 25700 штукъ. Коневодство въ округ , 
благодаря обилію степен, развпто значительно. такъ въ 1890 году 
считалось уже до 200000 лошаден, въ особенности богаты ими 
инородцы качинцы. Преобладающая порода степныхъ лошадей кир-
гизская. Конскихъ заводовъ два: одинъ купца Сафьянова, устроенъ 
имъ въ Соцтской земл , другой—Тархова, въ с, Абаканскоыъ. 



369 

Крупнаго рогатаго скота быдо до ІООООО годовъ, прежде его было 
значительно бол е, но эппзоотіи и чума, свир пствовавшія съ 
1870 по 1873 v., въ посл дуіоіцее время ііогубили его десяткп 
тысячъ. Порода скота довольно медкая, н сколько лучіпій и крупныіі 
скотъ им ется у инородцевъ. Торговля скотомъ зяачительна, еже-
годно иродается его въ другіе округа губерніи до 15000 головъ 
крупнаго и до 10000 мелкаго. Кожа, рога, шерсть, волосъ и 
щетина, также составляютъ значптельныи предметъ торговли. Вы-
д лка шубъ и тулуповъ, введенная въ кра русскизш переселен-
цами, зашшаетъ не ыало рукъ, и до 5000 штукъ таковыхъ вы-
возится за пред лы округа. Шерсть идетъ на выд лку обуви, 
ваденки, пимы, войлоки составляютъ важную отрасль кустар-
наго промысла округа. Усинцы занимаются разведеніемъ мараловъ 
(изюбрь), рога которыхъ сбываются, какъ врачебное средство, въ 
Ктітай, по 8 р. за фунтъ или отъ 150 до 160 р. за пару роговъ. 
Пчеловодство, которымъ прешіущественно зашімаются переселенцы 
изъ Россіи, распростраияется въ округ , теперь им ется до 11900 
ульевъ. Кром золотопромышлеыности, заводская ітромыпіленності. 
развпта въ округ бол е ч мъ въ другихъ. Вс хъ заводовъ счи-
талось 43, съ сумыою производства до 530000 руб. Изъ нихъ 1 же-
л зод лательный и чугуннолитеиныіі Абаканскій заводъ Пермикина; 
въ 1887 г. на немъ вьтд лано было изд лій на сумму до 41550 p., 
2 солеваренныхъ—Веискій казенный въ аренд у Денисова и 
Абаканскій Скочинскаго, на которыхъ было въ 1887 г. выварено 
соли на сумму 42350 руб., 1 спичечньш, съ пропзводствомъ на 
сумму до 27200 руб., винокуреныыхъ три, съ суммою лроизвод-
ства въ 1888 г. до 178760 руб., крупчатыхъ ыельницъ трп, 
съ суммою производства до 130700 руб., водочныхъ одинъ, вы-
д лавшій товару на 21000 руб., 30 ыаслобоенъ, съ суммою про-
пзводства до 83300 руб., кожевенныхъ одинъ, съ суымою произ-
водства въ 4000 руб. и одннъ паточный, выд лавшій всего на 
600 руб. Ремесленниковъ въ округ считалось до 1700 чел., изъ 
нихъ плотниковъ 413, кузнецовъ и слесарей 351, остальные про-
чихъ спеціальностей. Кустарная промыгалеиность въ оісруг вообще 
развита сильн е, ч мъ въ другихъ округахъ губерніи. Зв роловство н 
рыболовство въ округ играютъ не посл днюю роль. Первымъ за-
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нимаются инородцы и отчасти русскіе, вторьшъ преимущественно 
русскіе и отчасти инородцы. Предиетъ охоты составляютъ сохатые, 
изюбры, козули, кабарги и б ліш; вирочемъ, количество зв рей съ 
каждылъ годомъ уменыпается все бол е и бол е и охота стано-
вится мен е прибыльна; рыболовство производится, какъ въ р -
кахъ, такъ и озерахъ, количество добытои рыбы неизв стно, пред-
полагаютъ не мен е 10—12000 пуд. въ годъ. Инородцы занима-
ются также сборомъ кедровыхъ ор ховъ, которыхъ собирается 
нногда до 10000 пуд. и дико ростущихъ кореньевъ и луковицъ 
кандыка и сараньт, заготовляемыхъ въ прокъ. Ие маловаженъ л с-
ной промыселъ, постройка плотовъ и барокъ, рубка дровъ и строе-
ваго л са и сплавъ его внизъ DO Енисею до Красноярска. Л сной 
промыселъ, производящійся саыымъ хищническимъ образомъ, ве-
детъ къ быстрому истребленію л совъ, уже и теперь заи тному по 
своішъ результатамъ. Жителей въ округ считается нын , вм ст 
съ Усинскимъ пограничнымъ приставствомъ, безъ города, 119883 
души обоего пола, изъ коихъ ыужскаго пола 63933, а женскаго 
55950 душъ, причеыъ въ усинскомъ приставств считалось съ зо-
лотыми иріисками 770 д. м. п. и 611 д. ж. пола. По сословіямъ 
народонаселеніе разд лялось нпжесл дующимъ образомъ: дворянъ 
72 м. и 52 ж. пода; духовнаго званія 159 м. и 162 ж. пола; ио-
томственныхъ почетиыхъ гражданъ 11 м. и II ж. пола; купцовъ 
42 м. и 66 ж. пола; ы щанъ 603 м. и 461 ж. пола; крестьянъ 
36910 м. и 36860 ж. пола; военнаго званія 2206 м. и 1483 ж. 
пола; разночинцевъ 376 м. и 380 ж. пола; поселенцевъ 7613 и. н 
1755 ж. пола; инородцевъ ос длыхъ 6607 м. и 5418 ж. пола; ко-
чующихъ 9488 м. и 9283 ж. нола. По в роисисш даніямъ населе-
ні разд лялось: православнаго 57448 м. и 52195 ж. пола; рас-
кольниковъ разныхъ сектъ 2564 м. и 2464 ж. пола; армяно-гре-
горіаиъ 3 муж.; католиковъ 585 м. и 135 ж. пола; протестантовъ 
и лютеранъ 2960 м. и 927 ж. пола; магоыетанъ 180 м. и 61 ж. 
пола; евреевъ 78 м. и 61 ж. п.; идодопоклонниковъ-шаманистовъ 
116 ы. и 106 ж. пола. Движеніе народонаселенія въ 1888 г. про-
псходило сл дующимч̂  образомъ: родилось законныхъ д тей 3187 
м. и 2973 ж. пола; незаконныхъ 655 м. и 604 ж. яола, а всего 
3842 м. и 3577 ж. пола, вм ст зке 7419 д. об, пола. Какъ видно, 
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Минусинсіпй округъ no рождаеііости д тей и въ особенности не-
законныхъ, превосходитъ вс округа губерніп; умерло 2546 м. и 
2372 ж. пола, а всего 4918 об. пола, нзъ нихъ 81 душа об. пола 
иъ Усішскоыъ отд л , въ которомъ родплось въ тоже время всего 
45 душъ, изъ нихъ н сколько бол е половнны незаконныхъ. Въ 
общеыъ, естественньш приростъ народонаселенія въ округ былъ 
также выгае, ч мъ въ другихъ округахъ губерніп. Браковъ быдо 
1046, средняя цпфра браковъ за посл днее десятил тіе въ округ 
составляла 862 брака Минуспнскій край ежегодно населяется, въ 
особенности въ посл дніе годы, приливомъ свободныхъ переселен-
цевъ изъ Европейской Россіп, такъ въ 1891 г. прншдо ихъ въ округъ 
бол е 4000 душъ обоего пола. Въ округ число церквей составляло 
пъ 1888 г. 14 каменныхъ, 29 деревянныхъ, 12 часовенъ; изъ 43 
дерквей одна была лютеранская, въ колоиіи лютеранъ. Приход-
скпхъ учплищъ Минпстерстпа Народнаго Просв іценія считалось 13: 
Шушепское, Усть-Абаканскос, Теспнское, Таштыяско , Каратуз-
ское, Курагинское, Ермаковское, Березовское, Бейское. Новоселов 
ское, Идрпнское, Аскьтзское и Гусевское—на завод купда Гусева. 
Торговля округа довольно значительна; существуютъ 3 ярмарки: 
Каратузская, Абаканская и Солено-озерная. Въ административ-
номъ отношеніи округъ разд ляется на четыре участка, въ ііер-
вомі) находятся дв волости: Абаканская п Новосрловская. Въ п р-
вои пзъ нпхъ 28 сельскихі) обіцествъ: Абаканское, Bupcicoe, Со-
рокинское, Перевозинское, Б лоярское, Больше-Хабыкское, Старо-
Свипышское, Ново-Свинышское, Мало - Теликское, Картузскоо, 
Солбейское, Кираекирское, Сыдинское, Усть-Сыдинское, Узннское, 
Б ллыкское, Байкаловское, Быскарсісое, Усті.-Ербинское, 'Копсп-
сісое, Знаменское, Верхне-Ербпнское, Больше Ербпнское, Бородпн-
ское, Тесинское., Бузуновское съ Туранскпмъ выселкомъ, Лнствя-
говское и Меттнховское. Во второи волостн 33 сельскихъ об-
ществъ: Иовоселовсісое, Апашипское, Аешинское, Батеневское, Ба-
раптское, Бережковское, Безкпшенское, Брапшское, Инжульское, 
Иржинское, Комское, Корелпнсісое, Когунское, Криііошеііисіше, Ка-
ряковское, Куртакское, Караульиое, Кульчекское, ЛегостаевсБОе, 
Меди довское, Новоыарьясовское, Тесинское и МалоТеспнское, 
Тіопенское, Ті)ііфоноііСкое, Сирагашннское, Сонское, Св тлодобов-
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ское, Сисимское, Убейское, Улазское, Яновское п Черновское. Въ 
1860 году въ этихъ волостяхъ счпталось 16 селъ, 66 деревень, 
3618 домовъ, 11502 ж. м. п. и 11197 ж. п. Во 2-мъ участк счи-
тается теперь 3 водости, въ 1863 г. была одна волость Тесннская. 
Иын шнія водости Идринская, Тесинская п Курагинская. Въ пер-
вой считается 15 сельсішхъ обществъ: Идринское, Болыпе-Идрин-
ское, Мало-Хабыкское, Вольше-Теликское, Салбинское, Абрихин-
ское, Отрокское, Мало-Кнышинское, Никольское, Екатерининское, 
Васильевское, Зезезинское, Еленинское и Спасо-Преображенсісое. Во 
второй волостп 19 сельскихъ обществъ: Тесинское, Кавказское, 
Шелаболинское, Кочергинское, Галактіоновское, Курганчиковское, 
Городокское, Петрошпловское, Больше-Инское, Мало-Инское, Вос-
точное; Еолмаковское, Болыле-Иичкинское, Жерлыкское, Шошин-
ское, Детловское, Казанско-Богородское, Книшинское и Муринское. 
Въ третій волости 8 сельскнхъ обществъ: Курагинское, Имисско 
съ выселкомъ Мажарскимъ, В лоярское, Пойловское, Вугуртакское, 
Жербатихское, Покровское и Березовское. Съ 1863 г. въ этолъ 
участк прибыло къ 1889 г. 9 новыхъ сельскихъ общестнъ. Въ 
третьемъ участк числится теперь такж три вояости: Ермаков-
ская, Шушенская и Сагайская, въ 1863 г. была тоже одна волость 
ПІушенская. Въ первой волости 14 сельскихъ обществъ, изъ нихъ 
3 лютеранскихъ колонін ссыльнопоселенцевъ: Ермаковское, Содбин-
ское, Верхне-Кебежское, Григорьевское, Кивдерлыкское, ЛСеблах-
тішское, Нижне-Суэтукское и колоніи: Верхне-Суэтукская, Верхяе-
Вуланская и Нижне-Буланская. Во второй волости 21 сельское 
общество: Шушенское, Кривинское, Мало-Ннчкинское, Лугавское, 
Каменское, Ллтайское, Коиское, Онское, Чпхачевское, Казандев-
ское, Козловское, Дубенское, Верхне-Койское, Каптыревское, Шу-
нерское, Очурское, Саянское, Иджинское, Субботинское, Средно-
Шушенское и Вознесенское. Въ третій волости находится 15 сель-
скихъ обществъ, Сагайское, Каратузское, Тигрицкое, Маторское. 
Верхне-Кужебарское, Нижне-Кужебарское, Средне-Кужебарское, 
Ширыштыкское, Удясейское, Таскинское, Копское, Черемховскос, 
Качульское и Курятское. Въ этомъ участк съ 1863 г. прибыло 
къ 1889 г. 10 новыхъ сельскихъ обществъ. Въ 4 участк нахо-
дптся Бейская волость съ 11 сельскшш обществами: Беискимъ, 
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Таштыпскимъ. Ииекскимъ, Абакансіш-Заводскіип,, Арбатскимъ, 
Монокскиыъ, ІудйнсЕимъ, Табатскимъ, Сабинскимъ, Кодьскимъ п 
Озиаченнымъ. Въ 1863 г. эта воюсть не существовала какъ от-
д льная единица, въ ея составъ вошли нын станицы быішшхъ 
казаковъ и одно новое сельское общество Лбаканско-Заводское. Въ 
этомъ же участк находится Аскызская Степная Дума. Вообще въ 
1863 г. было въ округ : 33 села, 120 деревень, 2 казачьихъ сола, 
6 казачьихъ деревепь н 3 форпоста. Въ Усинскомъ пограничномъ 
округ , расположенномъ въ долин р. Уса, находится отд льнос 
сельское общество съ 2 селеніями Верхне и Нижне-Усинскилъ, 
населенными преимущественно раскольнпками, б жавшими н когда 
сюда и скрывавшимися зд сь до 70 годовъ, когда ихъ открыли, 
образовавъ изъ нихъ сельское общество. Усішскій участокъ, обра-
зованный въ недавнее врсмя, саыъ по себ не им етъ никакого 
значеиія въ адмишістративномъ отношеніи, въ немъ какъ выше 
было сказано всего только два поселенія, т> которыхъ считается 
жителей обоего пола 1059 душъ; крои того, на пріискахъ этого 
участка работаютъ л томъ временпо до 250 челов,, а счіітая при 
этомъ пролшваіощихъ на пріпскахъ женщинТ) 332 челов ка, между 
т мъ тамъ находится начальпикъ округа съ помощникомъ, конечно 
при нихъ канцелярія в прочіе атрнбуты. Весь этотъ излишній 
адмишістратпвный персоналъ. безъ врвда д лу, возможно было бы 
совершенно упразднить, подчинивъ в деніе этого участка участко-
вому зас дателю 3-го участка, ч мъ казна сберегла бы не одну 
тысячу рублей, а жителей бы участка значительно обдегчила, ибо 
изв стно, что гд у насъ излишнее начальство, тамъ конечно и 
пзлишнія для жителей тягости. Кром русскаго населенія по до-
лин Уса, другаго никакого н тъ и лишь въ будущемъ, когда 
верхняя и средняя части долины р ки, протекающей зд сь по степ-
нымъ, луговымъ м стамъ, населятся руссіиімп переселепцами, что 
было бы крайне желательно, можно было бы образовать отд льный 
земскополиценскін участокъ, но для этого сл дуетъ разграничиться 
съ Китаемъ, ибо въ настоящее время отъ устья р. Коярта, гд 
стоптъ русскій пограничный знакъ, вся долина Уса считается ію-
чеыу-то въ китайскихъ пред лахъ, что ни сколько не ирепят-
ствуетъ нашимъ отводчикамъ отводить зд сь площади іюдъ золо-



374 

тые пріискп Минусинскимъ золотопромышл нникамъ, какъ это д -
лается на практик , не только по Усу, no u no вс мъ правымъ 
црптокамъ р къ Улукема и Бгікема, текущихъ, судя по картамъ 
между юлшыхъ отроговъ Саяна въ земл Сойотовъ. 

Въ прежніе годы, впрочемъ уже давно, на усть р чки Ояти, 
впадающей въ р. Иджимъ, д вый притокъ Уса, происходилъ м но-
вой торгъ съ соиотами, но нын этого уже не д лается, нбо н тъ 
въ томъ надобности; русскіе Минусинскіе купцы давно улсе иона-
строили въ Сойотской земл свои заиыкіг, склады и амбары, и ве-
дутъ м новую торговлю съ сойотами, живущими по долинамъ р. 
Кемчика, Улу-Кема и Впкема самьшъ мирнымъ образомъ, хотя въ 
начал д ло и необошлось безъ разныхъ недоразум ній п безпо-
койствъ, но теперь об стороны довольны другъ другомъ и разр -
шаютъ вс споры и неудовольствія мелсду собою иолюбовно и 
что всего заы чательн е, что зд сь почти полное отсутствіе ка-
кого-то бы ни было начальства китайскаго или нашего. Тоже 
самое происходитъ и съ разработкою пріисковъ въ долинахъ р. 
Иликема, Систикема и другихъ. Въ этомъ отнош нін мирное за-
нятіе нашимп Сойотской земли, надпоминастъ наыъ дрепнія вре-
мена занятія Сибири наішши лромышленниками и охочимн ліодьмн5 
а нотому пора, давно пора разграничиться съ Китаемъ по высо-
коыу горному хребту Танну-Ола. который и есть настоящій по-
граничный хребетъ, отд ляющій высокое ыонгольское нагорье, или 
собственно Монголію от7> области р. Енисея, а не Саянъ, ямя 
котораго далге неизв стно большеиству м стныхъ ла-ітелей, да къ 
тому же Саянъ и не им етъ вида хребта съ непрерывньшъ греб-
немъ, это не ц пь горъ, а рядъ паралельныхъ и не аараллель-
ныхъ крялгей, идущихъ въ различныхъ направленіяхъ, тогда какъ 
хребетъ Танну Ола им тъ видъ иепрерывной горной ц пи, круто 
падающей въ степи Монголіи и слулсаіцій р зкою границею двухъ 
странъ, съ совершенно различнымъ характеромъ, какъ по вн ш-
нему ихъ виду, такъ и геогностическому строенію и даже этногра-
фическому составу, ибо сойотъ не есть чистокровный монголъ, a 
скор е потомокъ само да или омонголившагося остяка. 

Въ историческомъ, а въ особенности археологичехкомъ отноше-
ніяхъ Минусинскій округъ одинъ изъ интересныхъ во всей Сибири. 
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Будучп одною изъ лучшихъ и модородн йшихъ ея м стностей п 
соединяя въ себ вс условія для жизни кочевой и ос длой, онъ 
служилъ не однажды м стопребысаніеыъ многочисленныхъ нлеыенъ 
и народовъ, см нявшихъ зд сь другъ друга нли проходившихъ 
вд сь во время великаго переселенія народовъ изъ восточной Азіи 
въ Европу. Этимъ народнымі) движеніямъ не могло не способство-
вать близость обширной возвышенной степной равнины верхшіго 
Енпсея, богатой кормами и чистыми ироточными водаыи, такж.е 
тучными пастбищами и всякаго рода угодьями. По преданіямъ на-
роднымъ эта самая богатая равнина, слыла подъ нменемъ Эргене-
Канъ. колыбелыо тюркскаго племени. Верхпе-Еиисейская равнина, 
іірелставляющая въ общеыъ своемъ вид обширную котловипу, окру-
женная со вс хъ сторонъ довольно высокими горными отрогаміь 
проходимыми на юг въ н сколькпхъ пунктахъ, а на с вер , сооб-
щаюіцаяся съ нын шнимъ Мшіуспнскігаъ округомъ, не только по 
прорыиу р ки Енисея, но и іючти иовсюду, черезъ невысокіе от-
роги Саяна, нер дко высылала въ него избытокъ своего нас денія. 
на удобныя для кочевокъ скотоводовъ Абаісанскую, Качинскую и 
Сагапскую стеии. Иесомн шш также и то обстоятельство, что эми-
граціонное двилсеніе, двинувшее орды кочевншсовъ пзъ Азіи, вначал 
нашей эры, а можетъ и ран е въ Европу, захватило и нашъ Ми-
нусинскій край, какъ удобный путь для эмиграціи. Двпгаясь ио 
нему къ З.-С.-Западу въ долину Чулыма и переходя зат мъ въ 
бассейнъ Томи по волнистой и богатой пастбищами стран , этп 
орды, быть можетъ, не однажды останавлнвались кочевать на долгое 
время въ благосдовенной Енисеискон Италіи, задержанныя въ сво-
емъ поступательноыъ движеніи, каішми нибудь чрезвычайными об-
стоятельстваыи. Ыесомн нно, что бол е культурные нзъ этихъ оби-
тавшнхъ въ кра народовъ, оставиди посл себя зам тные сл ды 
своего существованія, выразпвшіеся въ безчисленныхъ курганахъ, 
могильникахъ, каменныхъ изваяніяхъ, многочисленныхъ надписяхъ 
и изображеніяхъ, находимыхъ въ разпыхъ м стахъ, на скалахъ 
прибрежныхъ горъ, въ долинахъ Лбакана, Еписея и ихъ прито-
ковъ, а также въ остаткахъ городпщъ. Иадо шкал ть, что вс эти 
паыятникн старішы глубокоГі до сихъ поръ еще мало изсл дованы, 
хотя въ посл дне время заы тно возрасхаетъ интересъ къ озна-
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комленію съ нимп и д лаются попытки уясншъ ихъ зпаченіе и со-
хранить еще то, что не утратилось въ м стномъ Линусинскомъ 
ыузе . Въ прежніе годы нев жественные искатели кладовъ, безза-
зорно разрывалп курганьт и находиыыя ими ц нныя металлическія 
вещи ш предметы. въ особенности изъ золота и серебра, продавали 
скупщикамъ, а эти сплавляли ихъ въ слптки и употребляли ихъ 
на под лки. Прежде, такъ разсказываютъ старожилы, въ особен-
ностп въ прошломъ в к , такъ много было находимо разныхъ древ-
нихъ монетъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей, что у р дкаго оби-
хателя, бол е или мен е зажиточнаго, не находилось сколыш нибудь 
золотыхъ, серебряныхъ ІШІ м дныхъ вещицъ изъ кургановъ, но 
конечно, все это теперь утратилось и безсл дно исчезло. Каменныя 
бабы и другія изваянія очень часто встр чались въ Сагайской степи 
и теперь еще нхъ не мало попадается по верхнему Енисею въ земл 
Сойотовъ. Надппси, съ грубыми изображеніями животныхъ и людей, 
находятся: на р. Уйбат , въ 15 верстахъ отъ его устья, на р. Бижи, 
въ береговой гор Алакту противъ устья р. Тубы, на скал Пере-
возной горы противъ Абаканска, на л вой береговой скал р. Ени-
сея, въ 8 верстахъ повыше Саянскаго; въ 12 верстахъ отъ деревни 
Аешинской, вверхъ по Енисею, на правомъ берегу, на скал , вплоть 
подходящей къ вод , находятся изображенія лшвотныхъ и людей, 
на утес по р. Арбатк , въ 10 верстахъ отъ ея устья, и наконецъ, 
въ двухъ верстахъ отъ д р вни Тесинской, въ ст пи, на утес Геор-
гіевской горы, на л вомъ берегу р. Тубы, гд кром фигуръ им ются 
буквенные знаки. Кром того встр чаются во многихъ м стахъ над-
писи на камняхъ, такъ, въ 20 верстахъ отъ деревни Очурской, въ 
стеіш, на четырехгранной іілит , съ отбипшъ верхомъ, на двухъ ея 
сторонахъ им ются письмена по 5 строкъ на каждой сторон . Точно 
тавж на другомъ четырехграпномъ каын , въ вид столба, на вс хъ 
его чисто обтесанныхъ сторонахъ, находятся надписи, расположеяныя 
каждая въ четыре продольныхъ ряда, отд ленныя другъ отъ друга 
бороздами. Каыень этотъ былъ яайденъ стоящиыъ въ наклоппОіМЪ 
положенія на одномъ изъ кургановъ на л вой' сторон Енисея, въ 
25 верстахъ нилсе р. Уй. Третій камень плита съ надписями най-
денъ былъ близь деревни Означенной на курган . Вс эти камни 
лежали въ Шушенскоыъ волостномъ правленіи, гд они завалены 
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были всякнмъ мусоромъ а одинъ изъ нихъ даже служилъ точиломъ 
для сторогка. Иын каыни эти сильно попорчеиные нереиезены въ 
Минусинскій музей. До чего нев жественность м стныхъ собира-
телей кладовъ и раззорителей кургановъ доходила даже еще въ по-
сл днее время, ото видно изъ того, что въ 1864 г., бол е 7 пудоіп, 
мелкихъ «чудскнхъ» м дныхъ и бронзовыхъ предметовъ, были лро-
даны и перелиты ка колоколъ. Къ счастію нын этого уже не слу-
чается, теперь есть м сто гд ихъ можно хранить и кладоискатели, 
если найдутъ таковыя археологическія находки могутъ ихъ продавать 
ы стному музею. Находятся камни даже съ рунами, такъ одпнъ 
съ подобною руническою надписыо стоитъ на возвышеніи, въ трехъ 
верстахъ отъ деревни Мопокской. Кром каменныхч, бабъ встр -
чаются вытесанныя изъ камня изображенія лсивотныхъ. Такъ въ 
Качинской степи, бдизь улуса Чиркова, находплась статуя барана 
изящно вытесанная изъ песчанвика; также въ степи, близь устья 
р чкп Ташебы, иав стна статуя быка. Въ одной верст отъ деревни 
Бузуновоіі *), на курган , стоитъ саженная плита съ выс чениымъ 
на ней изображеніелъ барана: въ недальнемъ разстоянін отъ этого 
кургана находится другой курганъ съ иодобною же плитой, на ко-
торой выс чено изображеніе зайца. Городища попадаются иока 
изр дка, такъ блкзь дер. Верхней Суэтукъ видны сл ды древняго 
сооруягенія, окопаннаго со вс хъ четырехъ сторонъ рвомъ, другой 
подобный древній городокъ, съ уц л вшими сл дами каменноя 
ограды, изв стонъ на гор по д вой сторон р. Ыемиры, впадающей 
въ р. Уйбатъ. Кром этпхъ памятникові, былого въ Минусинскомъ 
кра сохранились сд ды промышленности древнихъ его обитателей 
въ такъ называемыхъ «чудскихъ копяхъ». Копи эти встр чаются 
въ дач бывіпаго Ирбинскаго завода и по долин прптоковъ р. Тубн; 
большпнство этихъ чудскихъ копей, были потомъ нзсл дованы п 
даже разрабатываемы русскиып и лочти вс пзв стные нын шніе 
м дные и серебро-свшцовые рудиики. лежатъ въ болыішнств ва 
ы ст этихъ «чудскихъ копеіЬ. 

Городъ Мннусішсісъ находится подъ 53042' с в. шир. и 103029' 
вост. долг. или 61025' отъ Пулкова, прпблизительная высота его 

') Бывшій Бузуповскій форпостъ. 
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надъ уровнемъ моря до 850 ф., къ югу отъ Красноярека, по поч-
товому тракту черезъ г. Ачинскъ, въ 495 верстахъ, а р кою 300 
съ неболышшъ верстъ. Городъ стоитъ нри усть р чки Ыину-
синки и проток р. Енисея, на ровнои и ііесчаной м стности. На 
м ст нын шняго города стояло въ цроіиломъ в к село Минуса, 
котороо въ 1823 г. было переименовано въ окружный городъ Ми-
нуспнскаго округа, какъ лежащее въ его центр . Городъ нын зна-
чительно улучшается м ростетъ, благодаря своему деятральному по-
ложенію въ богатомъ, хл бородномъ район округа. Въ 1863 г. въ 
город было 2 каменныхъ и 609 деревянаыхъ жидыхъ домовъ, не 
жилыхъ лавокъ, складовъ н амбаровъ 6 каиенныхъ и 106 деревян-
яыхъ, жителей 2014 м. и 1858 ж. п. Въ 1889 г. жилыхъ домовъ, 
каменныхъ: казенпыхъ 1, общественныхъ 2, частяыхъ 5; деревяи-
ныхъ: казенныхъ 4, общественныхъ 13 и частныхъ 998, а всего 
каыевныхъ и деревянныхъ жилыхъ домовъ 1028, не жилыхъ скла-
довъ и магазішовъ, обіцественяыхт, каменныхъ 2, лавокъ обще-
ственныхъ 1, деревянныхъ обіцественныхъ амбаровъ п складовъ 10, 
лаіюкъ 52. Церісвей камеиныхъ: Спасскій соборъ и дв приходсішхъ, 
Леревянныхъ одна, итого четнре. Житедей было 4060 м. и 3096 
ж. пола, а всего 7156 душъ, за 25 л тъ число д мовъ увеличилось 
бол е, ч мъ въ полтора раза, а лсителей почтп вдвое. Жители по 
сословіямъ, распред лялись ниисесл дующиыъ образомъ: дворянъ 
54 м. и 50 ж. пола, духовнаго званія 8 м. и 13 ж. и.; городскихъ 
сословій: почетныхъ гражданъ 3 м. п., купцовъ 98 м. и 109 ж. 
пола, м щанъ 2630 м. и 2373 ж. п., крестьянъ 230 м. и 183 ж. 
иола, военнаго зианія 330 м. и 27 ж. и., ос длыхъ ішородцевъ 
27 м. п 17 ж. п., разночинцевъ 130 м. и 103 ж. п., іюседенцевъ 
530 м. и 212 ж. пола. По в роиспов даніямъ жители разд лялнсь: 
иравославныхъ 3782 м. и 2864 ж. пола, раскольниковъ 170 м. и 
161 ж. п., католиковъ 65 м. и 25 ж. п., протестантовъ 19 м. и 
16 ж. іь, магометанъ 24 м. и 30 ж. п., евреевъ въ город по этому 
какъ бы вовсе не было, но это неііравдоподобно, ибо ихъ въ ] 863 
году уже числилось 10 мужчинъ и 15 женщинъ, а число евреевъ 
за это время въ снисейскихъ городахъ значительно увеличилось, 
сл довательно, то же явленіе ііроизошло и въ Минусинск . Дви-
женіе народонассленія происходило нил;есл дуіощимъ образомъ: ро-
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дплось законныхъ д тей 208 м. и 157 ж. п., незаконпыхъ 21 м. 
и 28 ж. п., всего 229 м. и 185 лс. п.; умерло 207 м. u 140 ж. п., 
всего 317 душъ, такъ что рождаемость превыспла смертяость на 
Гз7 челов иъ, чего ни въ одномъ город Енисснской губ. въ тотъ 
годъ не было. Браковъ заключено было 70, средпяя дифра браковч, 
иа 8 л 'п> обходилась въ 54 брака на годъ. Въ близкомъ разстоя-
ніи отъ города, не дал е 3 верстъ, лезкатъ дв пригородныя сло-
боды, Малая Мпнуса и Самодуровка, считающіяся какъ бы пред-
м стьяии города, т мъ бол е, ято большинство жителей этихъ двухъ 
иоселеній, составляютъ городскіе м щане. Городсісую пристань со-
ставляетъ та енисейская протока, на которой стоитъ городъ, нахо-
дящійся въ 8 верстахъ отъ главяаго русла р ки, но рукавъ этотъ 
судоходенъ только въ ііервую половину навіігаіціі, въ ыеясенное же 
время онъ ыел етъ и доступенъ только неболыпимъ лодкамъ. Го-
родскія улицы не замоіцены, однако. главныя изъ япхъ осв щаются 
ночыо фоиарями. Въ Минусинск находится изъ учебаыхъ заведе-
ній, 3-хъ классное городское учидищ , съ 5 учаіцими и 155 уча-
щимися, 4-хъ классная женская прогимназія, съ 85 ученицами и 
5 учптельницами и 1 учителемъ и лсенская воскресная ткола. Ми-
нуспнскій лузей, съ библіотекой и метеорологической станціей, д іі-
ствующій съ 1874 года. Минусинскій музей ыожетъ, по богатству 
своихъ коллекцій и тому порядку, въ какомъ онъ содерясится, счи-
таться образцовымъ м стнымъ ыузеемъ, какоГі р дко гд можно 
встр тить въ Россіи, за нсключеніеыъ, конечно, унпверситетскихЧ) 
городовъ, гд подобные музеи обладаютъ болыішмп, по сравненію 
съ Минусинскимъ, средстваии. Какъ изв стно, музей отісрытъ зд сь 
по почину яеутомимаго собпрателя кодл кцій, зд шняго провизора 
Мартьяновавъ 1877 г. Въ настоящее время онъ состоигь изъ 7 от-
д допъ и занимаетъ, принадлежащій ему, каменнын доыъ, въ кото-
ромъ разм щены, какъ его богатыя коллекцін, состояпця изъ 29000 
яоыеровъ, такъ и городская публичная библіотека. Г. Мартьяно-
вымъ изданъ подробный каталогъ музея и его оішсаніе. Музей со-
держится частыо на не большую субсидію отъ города, частыо на 
добровольиыя полсертвованія. Въ город им ется гостиный дворъ, 
городская больница, содержимая на средства города, не болыпая 
богад льня, содержимая на добровольныя иожертвованія. Городу 
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пргшадлежптъ земля 8931 десят[шъ,изъ которыхъ подъ строеніемъ 
278 дес, ііашней 5265 дес, покосомъ 39 дес, выгоиомъ 105 дес, 
л сомъ 1947 дес. и неудобной и подъ водами 1238 дес. Городскіе 
обыізатеди ны ютъ значительно количество скота, въ этомъ отно-
шеніи из.ъ вс хъ енисейскихъ городовъ Минусинскъ стоитъ на пер-
вомъ м ст ; такъ лошадей въ город им ется 2600 г., рогатаго сііота 
550 г., овецъ до 3000 г., козъ 70 г., свиней 160 г., итого 6380 г. 
Фабрикъ въ город считается 30, но вс они им ютъ характеръ не 
болыішхъ ремесленныхъ или кустарныхъ заведеній, сумма произ-
водства ихъ простирается до 28000 руб. въ годъ. Ремесленниковъ 
въ город 160 челов къ, изъ нихъ овчинншш и скорняашики со-
ставляютъ почтп треть всего числа. Зд сь очень развито шитье 
тулуповъ, полушубковъ и выд лка овчины н м ховъ. Городскоя 
ежегодный доходъ составляетъ нын до 27000 p., въ сложности за 
посл днее 10-ти-л тіе составлялъ 25000 р.,расходы городскіе иочти 
не превышаютъ доходовъ, хотя и случаются очень не болыпіе де-
фицпты; въ недоимк за горожанами въ 1838 г. было 8300 руб. 
Какъ въ окружномъ город , въ Минусинск находятся сл дующія 
учрежденія: окружное полицейское управленіе, съ псправникомъ во 
глав , при которомъ им ется помощникъ, окружнын судъ, окруж-
ное казначейство, прп которомъ открыта въ 1889 г. сберегатель-
ная касса, ащизное управленіе 2-го округа В. Сибири, почтово-
телеграфная контора, тюремный замокъ, городская дума, м щан-
ская управа и городской обш,ественный банісь, съ годовымъ обо-
ротомъ въ 121256 р. Городъ иы етъ не дурную пожарную команду, 
состоящую изъ 6 трубъ, 15 лошадей, 12 рабочихъ и 1 брандмеи-
стера, содержаніе которой обходится ему около 7000 руб. въ 
годъ. Главныя занятія горожанъ составляютъ землед ліе и зеиле-
д льческіе промыслы, таіж скотоводство, огородничество, разв де-
піе табака, простой русской горчиіш, дынь, арбузовъ, которые 
сплавляются въ Красиоярскъ и кустарныя производства: выд лка 
кожъ, шитье тулуповъ и шубъ, валяльное д ло. Въ Минусинск 
ярмарка не привилась и съ здовъ на нее не было, за то въ го-
род бываютъ оживденшле еженед льные базары и вообще тор-
говля города довольно значительна. Средняя годовая темпера-
тура Минусинска-]-20 С., причемъ самый холодный м сяцъ январь, 
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въ среднемъ им етъ—22° С, а самый теплый, ііоль-|-200 С, средняя 
температура зимы—17° С, веспы-j-o0 С. д та-|--і80 С. и осенп-)-
2° С. Изъ другихъ прим чательныхъ населенныхъ пунктовъ округа 
сл дуетъ отм тить Солено-озерную станицу, находящуюся на пра-
вомъ берегу р. Чернаго Іюса, иа грапиц Ачинскаго округа, близь 
Минусилскаго соленаго озера. Въ станиц находится церковь, 125 
домовъ, до 750 д. зкнт. об. п., станичное управленіе, начадьное учи-
лище. Въ сташщ бываетъ въ ноябр Георгіевская 5-ти дневная яр-
марка, съ оборотомъ до 16000 p., еженед льные базары. Селе-
ніе Инородческая Усть-Абаканская Управа, распололсено при виа-
деніи р. Абакана въ р. Енисей, на л вомъ берегу перваго. Въ се-
леніи им ется церковь. приходское училище и еженед льные базары. 
Зд шняя инородческая управа зав дываетъ кочующими и, ос дло 
живущими въ долин у\бакатіа, инородцаміт, качинцами и койба-
лами, проживающими въ многочисленнілхъ улусахъ. расположон-
ныхъ въ этой, богатой пастбищаыи и землед льческими угодьями, 
долин , число которыхъ доходитъ до 65. Улусъ Усть-Есь, при 
усть р чки того же имеии, им етъ до 38 доыовъ и до 160 душъ 
жителей обоего пола. Зам чательна деревня т мъ, что въ окрест-
ностяхъ ее находятся курганы, обнесенные каыенными плитами, 
посреди которыхъ стояла н когда каменяая баба, нын находя-
іцаяся въ Минусинскомъ музе , также недалеко отъ этихъ курга-
новъ находятся 3 камня съ изображеніями и знаками, камни эти 
по м стному ііреданію покрываютъ могилы какихъ-то ішргизскихъ 
богатырей. Вышеупомянутые курганы нын разрыты, но въ нпхъ, 
какъ говорятъ, ничего будто бы не было найдено. 

Абаканскъ или Абаканское село, бывшін острогъ, на иравомъ 
низменномъ берегу р. Енисея, къ С веру отъ окружнаго города, 
въ 73 верстахъ, отъ устья р. Абакана въ 52 верстахъ, основанъ 
въ 1707 году, какъ передовое укр пленіе въ земляхъ тубинцевъ п 
джесарцевъ. Въ настоящее время въ немъ находится до 200 до-
мовъ и до 1500 жителей обоего пола, каменная Вознесенская цер-
ковь, волостное правленіе Абаканской волости и квартира участ-
коваго зас дателя 1-го участка, образцовое прпходское училище 
съ 60 учащимися й почтово-телеграфное отд леніе. Абаканское 
село одно изъ лучшихъ и залситочныхъ селеній округа. жители 
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котораго зашшаются, кром землед лія, скотоводствомъ и пчело-
водствомъ, а также огородничестБомъ. Въ сел им ется прнстань, 
съ которой сплавляется не мало барокъ съ хл боыъ къ Енисейску; 
кром того въ сел бываютъ базары и Знаменская ярмарка съ 
оборотомъ до 20000 руб. Вообще это торговое село, пролышляю-
щее къ тону же и н которыми кустарньиш промыслами, занимается 
выд лкой холста, неводовъ, изд лій изъ дерева и шерсти. Абаканскъ 
иногда страдаетъ отъ наводненій въ весенніи розливъ Енисея; памят-
ное наводненіе случилось въ немъ въ 1763 г., когда селеніе чуть было 
вовсе не снесено водою и льдомъ. Насупротивъ села, на утес такъ 
называемой Перевозной горы, впдпы древнія надішси, в роятяо, 
киргизскаго происхоясденія. Село Аиашснское, въ 175 верстахъ къ 
С веру отъ окрулснаго города, на правомъ берегу Енисея, въ Ыо-
воселовской волости, въ немъ находптся Спасская каменная цер-
ковь, до 140 домовъ и до 1200 душъ жителей обоего лола и при-
стань для барокъ и плотовъ. Село Бейское, при соедпненіи трехъ 
вершпнъ р чки Беи, на земскомъ тракт изъ Мннусинска въ ста-
ницу Таштынскую; въ сел им ется Покровская церковь, до ]90 
домовъ и до 1150 жителей обоего пола, волостное правленіе Бей-
ской волости и прііходское училііще. Село это также принадлежитъ 
къ зажиточнымъ и торговымъ селамъ округа, въ немъ бываютъ 
еженед льные базары. Въ Б йскои волости расположенъ Абакан-
скій жел ьод лательный заводъ и БеЗскій солевареиньш на Бей-
сколъ озер , а также деревня Означонная, самая южная русская 
деревня губерніи на берегу Енисея; Село Ерлаковское, въ 90 вер-
стахъ отъ Минусинска на Ю.-ІО.-Востокъ, на л вомъ берегу p. Ои, 
одио изъ значительныхъ въ округ , въ псмъ каменная Трехъ-Свя • 
тителъская церкош., до 300 доиовъ и около 2000 жителей обоего 
пола, волостное правленіе Ермаковской волости, приходское учи-
ліпде. Въ этоя волости находятся три колопіи; финская, латыш-
ская и эстская ссыльно-поселендевъ протестанскаго в ропспов да-
нія, Верхне и Нижн Буланкская и Верхне-Суэтукская. Село Но-
воселовское, въ с верной части округа, на л вомъ берегу Енисвя, 
одно пзъ значительныхъ; въ сел Петропавловская церкоиь, при-
ходское учплище съ 38 учапі,иыися, волостное правленіе Повосе-
ловскоГі ішлости, іючтовое отд леніе и квартира иомощвика над- • 
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зирателя аіщизнаго управленія; вообще это село изъ залшточныхъ 
въ округ , им етъ прпстань, съ которой сшгавляется н сколько 
барокъ съ хл бными грузами къ Енисейску. Седо Сагайское, въ 
90 верстахъ отъ Минуспнска и къ Ю.-В., съ церііовыо, 120 жи-
лыми домами и до 700 душъ жителей обоего пола, волостное 
правленіе Сагайской волости. Въ этой водости находится бывіпая 
станица, нын село Коратузское, съ Петропавловской деркові)іо, 
240 домами и до 1500 душъ жителей обоего пола. Зд сь находится 
приходское училище съ 56 учениками, почтовое отд леніе и н сколысо 
резиденцін золотопромышленниковъ. Село это одно изъ лучшихъ въ 
округ , им етъ торгоиое значеніе, какъ ближайшее къ Мияусин-
скпмъ зодотымъ пріискамъ, и Ю-ти-дневную Покровскую ярмарку, 
съ торговымъ оборотомъ до 20000 руб. Станица Саянская, въ 100 
верстахъ отъ МиЕусішска къ ІОгу. на правомъ берегу Енисея, 95 
домовъ, 500 жителей обоего пола и часовня; деревня эта одиа изъ 
зажпточныхъ, въ ней бываютъ еженед лыше базары. 

Ссло Лскызъ, близь впаденія р ки Аскыза въ р. Абаканъ, въ 
165 верстахъ отъ Минусинска, въ плодородной части Абаканскои 
долины, причемъ и долина р ки Аскызъ отличается таклсе своею 
живописностыо и плодородіеыъ почвы, иочему пролгиваіоице по ней 
въ 15 улусахъ инородцы, усп шво занішаются землед ліемъ. Въ 
Аскыз около 60 доыовъ п до 400 челов іа> жителей обоего иола, 
въ немъ им етъ пребываніе Аскызская степная инородческая дума, 
в дающая 10 родовъ минусияшіхъ татаръ: сагайскін, бельтирскіГі, 
казановскій, кизильскій, кійскій, блпжне и дальне-каргиншіі, кн-
винскій, карачерскій и іізушерскій. Въ сел Петроиавловская ка-
менная церковь и двухклассная образцопая приходская школа съ 
30 учаіцимися. Село Таштыпское, бывшая казачья станица Бей-
ской волости, находнтся на границ Тоиской губериіи, на л вомъ 
берегу р. Таштыпъ. Въ немъ іш ется Крестоіюздіпізкенская цер-
ковь, до 200 домовъ и до 1300 жителей обоего пола, ириходское 
учплиіце съ 60 учащимися. Это также одно изъ хорошо обстроея-
ныхъ и залшточныхъ селеній округа, іім юіцихъ торговое значе-
ніе; по воскреснымъ днямъ зд сь бываютъ значительные базары. Изъ 
Таштыпа видньт яа Юго-Запад сн жиыя горы Кузнецкаго Алатау; 
м стопололсеніе села довольно лсіівопіісное.Село Тесинское, на про-
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ток p. Тубы, довольно значителыюе поселеніе, въ которомъ находится 
каменная Казанская церковь, волостное правденіе богатой Тесин-
ской волости, приходское учюшще съ 44 учащимнся. Какъ Тесин-
ская, такъ равно сос днія съ нею волости: Курагинская, Шупіен-
ская, Ермаковская и Сагаяская, составляютъ населенн ншую и 
плодородную часть округа. Зд сь, кром обширнаго землед лія, 
скотоводства, занимаются огороднияествомъ, пчеловодствомъ и хм -
леводствомъ, разводятъ дыни и арбузы въ значительномъ количе-
ств , которые, какъ и прочія сельскія произведенія, въ особенно-
сти хл бньтя товары, сплавляютъ къ Красноярску и Енисейску, съ 
пристаней В лоярской, Курагинской, Шоиіинской и Шелаболин-
ской, на р. Туб , Лугавской и Мипусинской, на Енис . Въ Те-
синской волости, кром Тесинскаго, находится зажиточныя и боль-
шія села Кавказское, съ Троицкой церковыо, Шалоболинское, съ 
Троицкой церковыо, и Кочергинское, съ Вознесенскою церковыо; 
въ КурагинсЕОЙ волостп: село Ііурагинское, съ Спасскою церковыо, 
гд находится волостяое ііравдеше этой волости и приходское учи-
лище съ 60 учащимися; село Б лоярское, съ Никольскою церковыо, 
и деревня BeiJesoBKa, съ 330 двораыи и бол е ч мъ 2000 жителей 
обоего пола. Село Шушинское. въ 55 верстахъ отъ Минусинска къ 
Ю.-В.. на иравоыъ берегу Енисея; въ немъ каменная Петропав-
ловская церковь, до 250 домовъ и до 1900 житедей обоего пола. 
приходское училище съ 40 учащимися, небольшая богад дьня, во-
лостное правленіе Шушенскок волости, квартира зас датедя 3-го 
участка, иристань и еженед льные базары, и вообще это село тор-
говое и одно пзъ самыхъ зажнточныхъ и богатыхъ въ округ . Бъ 
Шушонской волости находятся значительныя села: Каптыревское, 
съ Ильинскоіі церковыо, и Лугавское, съ Тропцкой церковыо, по-
сл днее съ пристаныо на Енисе . Вблизи посл дняго села, на м ст-
ности бывшаго казеннаго жел знаго завода, находится нын крупи • 
чатая мельница Гусевой и значительный винокуренный Александров-
скій заводъ купца Данилова, причеыъ у перваго изъ нихъ им ется 
Маріинская начальная школа для д тей обоего пола. 

Вообще Минусинскій округъ, какъ изв стно, по населенности 
своей стоитъ первыыг въ губерніи; въ немъ считается теперь цаселен-
ныхъ иунктовъ до 632, селъ и деревень 187, заимокъ, выселковъ, на- , 
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селеняыхъ русскими крестьяяами 78, заводскихъ поседеніи 5, ино-
родческихъ седъ, улусовъ, заимокъ и стойбищъ 361. Русское на-
селеніе груішируется, въ большинств , на правомъ берегу Енпсея, 
пнородческое, въ большпнств , — на л вомъ; по р. Абакану и его 
притокамъ, инородческое населеніе составляетъ 830/о; по р камъ 
Биж і Кокс и Б лому Іюсу, до іГ/о, остальное Hte пролси-
ваетъ на праволъ берегу Енисея. Инородческія поселенія, въ срав-
неніи съ русскимй; чрезвычайно ыелки, въ среднемъ на каждое 
приходится по 12 дворовъ, съ 70 челов. яштёлёй или по 5'/ІЬ 
челов къ на дворъ, прМемъ самый большой улусъ Усть-Со-
синскій, по р. Соси, им етъ 62 двора съ 400 ясителями обоего 
пола. Русскія поселенія представляютъ бол е крупныя единицы; въ 
средиемъ на села и деревни приходится по 113 дворовъ съ 660 
чел. жителей илп почти по 6 чед. на дворъ, даже заимки и вы-
селки и т въ среднемъ крупн е, нежели улусы, такъ на каждый 
подобньш поседокъ, въ среднемъ, приходится по 15 дворовъ и по 
80 чел. жителей. Самою заселенною м стностыо округа является 
Сагайская волость, съ 14 селеній по 149 дворовъ, въ среднемъ съ 
населеніемъ въ 1021 душъ обоего пола на каждое селеніе, зат мъ 
Курагинская волость, 9 селеній, въ среднемъ по 145 дворовъ на по-
селеніе, съ 863 житедями обоего пола въ каждомъ. Зат мъ водость 
Беиская, по р. Абакану, съ 10 селеніями, по 135 дворовъ въ сред-
немъ на каждое и съ811 жителями обоего пола на селеніе, дал е во 
лости Шушенская и Тесинская, на Бравой сторон Енисея, 45 седе-
ній, съ 131 дворомъ въ среднемъ на каждое и съ 752 житедями обо-
его пода въ каждомъ; въ Идринской и Ермаковской волостяхъ до 
30 седеній, въ сдожности на каждо приходится по 103 двора, съ 
наседеніемъ въ 580 душъ на каждое; Абаканская волость, съ 31 
седеніемъ, по 62 двора въ сложности, съ населеніемъ въ 395 душъ 
въ среднемъ на каждое, и наконецъ въ Новоселовской водости, 
47 селеній, причемъ приходится въ среднеыъ на каждое по 60 дво-
ровъ, съ 372 житедями на заселеяіе. 

Бъ посд дне двадцатил тіе выходцы и переселенцы изъ Рос-
сіи основади не ыало въ округ деревень, заимокъ u поселковъ, 
такихъ новыхъ поседеній считается теперь 15 деревень, не счи-
тая заимокъ. 

25 
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Г Л A B A XIX. 

Пути сообщенія. 

Енисейская губернія обладаетъ нын двумя категоріями путей: 
сообщенія: сухопутными и водяными. Первые состоятъ изъ почто-
выхъ, земскихъ и проселочныхъ грунтовыхъ дорогъ. прпчемъ нп 
одной шоссейной дорогп въ губерніи не существуетъ. Почтовыя 
дороги, перер зывающія территорію губернія, распадаются въ свою 
очередь на нижесл дующіе 'почтовые тракты. Большой Сибирскій 
трактъ, проходящіи съ С.-З. на Ю.-В. отъ граннцы Толской гу-
берніи, отъ почтовой станціи Б лоярской до границы Иркутской 
губерніп, до станціи Конторской, на протяженін 520 верстъ, раз-
д ленъ на 25 перегоновъ илн почтовыхъ станцій, причемъ онъ 
проходитъ черезъ города: Ачинскъ, Красноярскъ и Канскъ. На 
этихъ стаеціяхъ, для возки почты и про зжающихъ, содержится по 
10 паръ почтовыхъ лошадей, на 3-хъ же городскихъ станціяхъ на-
ходится по 11 паръ. Съ частныхъ про зжающихъ, за пользованіе 
лошадыш, берутся прогонныя деньги по 2 кои. съ лошади за 
версту, считая и подорожную. Другой почтовьш трактъ проходитъ 
на С веръ, отъ губернскаго города до городовъ Енисейска и Ту-
руханска; на этомъ почтовомъ тракт , на разстояніи 330 верстъ 
до г. Енисейска, находится 15 почтовыхъ станцій, на которыхъ 
содержится по пятя паръ почтовыхъ лошадей, дал е ж отъ Ени-
сейска до Туруханска, на разстояніи 1085 верстъ, находится 44 
станціи, на которыхъ держатъ по 1 пар почтовыхъ лошадеи. 
Третій почтовый трактъ идетъ изъ Ачпяска въ городъ Минуспнскъ, 
на разстояніи 329 верстъ; на этомъ тракт находится 13 почто-
выхъ стандій, на которыхъ содержится по 4 пары почтовыхъ ло-
гаадей для возки почты и про зжающихъ. На вс хъ этихъ трак-
тахъ прогоны, съ частныхъ лицъ, берутся т же, что и на глав-
номъ Сибирскомъ почтовомъ тракт . Почтовыя дороги, за исклю-
ченіемъ Енисейско-Туруханскаго тракта, принадлежатъ къ улуч-
шеннымъ грунтовымъ путямъ; он обрыты по бокамъ канавами, 
ііосыпаны щебенкою и пескомъ, на болотистыхъ ы стахъ вымощены 
гатями, съ подобною же подсыпкою щебенки; на р чкахъ и кдю-
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чахъ им ются прочно устроенные деревянные мосты, а на бол е 
значительныхъ р кахъ существуютъ перевозы на паромахъ. Устрой-
ство Большаго Спбирскаго тракта, который проложенъ былъ впер-
вые въ начал нын шняго стол тія, какъ н вообще вс хъ почто-
выхъ дорогъ губерніп, началось въ начал пятпдесятыхъ годовъ, 
вскор по вступленіи въ должность еписейскаго губернатора В. К. 
Падалки. Этотъ рьяныи администраторъ энергпчно принялся за 
устройство енисейскихъ дорогъ и къ концу пятидесятыхъ годовъ, 
достпгъ до зам чательныхъ результатовъ. Почтовыя дороги въ гу-
берніи были доведены имъ до возможнаго совершенства й слави-
лнсь на всю Сибирь своимъ благоустройствоыъ. Правда, м стному 
сельскому населенію работы, no устропству почтовыхъ дорогъ, 
были тяжелымъ бременемъ, но за то въ посл дствіи оно само оц 
нпло всю пользу подобнаго сооруженія, не стопвшаго казн , можно 
сказать, ни одвого рубля денегъ. При Падалк и ближайшемъ его 
преемник , дороги усердно ремонтировались, но зат мъ энергія въ 
этомъ наиравленіи стала ослаб вать и теперь ремонтъ пхъ д лается 
далеко не такъ энергично, какъ прежде, а потому он и прпшли 
въ весьма жалкій видъ, напоминавщій до-Падалкинскія времена и 
только лншь въ случа про зда по Сибири Высочайшей Особы 
он д ятельно починяются и приводятся въ порядокъ, а зат мъ 
д ло опять приходитъ въ прежнее положеніе. Конечно, въ хоро-
шую, сухую погоду, он становятся вполн про зжиміі, но за то въ 
ненастье, весното и осеныо он грязны, вязки и м стами д лаются 
буквально не про зжп. Я очень хорошо помню. какъ въ 1884— 
5—6 годахъ, я халъ изъ Ачинска въ Красноярскъ, ыимо почто-
ваго тракта, стороною. ц лпкомъ, ибо по тракту ве было возмож-
ности сд лать шагу, не увязнувъ въ ям или рытвпн и только 
благодаря легкой почтовой кибитк п четверк лошадеГг, ыогъ сд -
лать 166 верстныи ототъ путь въ 24 часа, другіе ж , хавшіе въ 
•своихъ, бол е грузныхъ экиаажахъ, д лали его въ полтора п двое 
сутокъ, а лро обозы п говорнть нечего, эти шли чуть ли не ц лую 
нед лю. Зимою, эти дороги, конечно, находятся въ лучшемъ поло-
женіи, хотя м стамн также сильно разбиваются, а потому ста-
лонятся ухабистыми. Въ Красноярскомъ и отчасти въ Енисеііскомъ 

25* 
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округ дорогл, благодаря м стнымъ условіямъ, все-таки въ лучшемъ 
состояніи, нежели въ другихъ округахъ. 

Почтовыя станціи находятся частью въ выстроенныхъ казною 
зданіяхъ, но въ большпнств , въ обывательскихъ домахъ и, ко-
нечно, на особенныя удобства въ нихъ вельзя разсчитывать, хотя 
повсюду ыожно достать самоваръ, ыолоко, слнвки и яйца а кое-
гд даже и не зат йливыи об дъ, но только не въ дни по-
стовъ. Иа Болыігомъ Спбирскомъ тракт существуетъ, въ пре-
д лахъ губерши, 5 перевозовъ черезъ pp. Чулымъ, Большои Кем-
чугъ, Енисей, Канъ и Бирюсу. На Еннсейскомъ тракт одннъ пе-
ревозъ черезъ р чку Галкину, а на Ачияско-Минусинскоыъ тракт 
3 перевоза, въ с. Назаровскомъ и с. Карельскомъ, чрезъ р. Чу-
лымъ п 1 въ с. Абакинскомъ, чрезъ р. Енисей. Кром почтовыхъ 
трактовъ, въ губерніи существуютъ не мало земскихъ, тъ ннхъ 
бол е важными считаются нижесл дующія дороги Старо-Ачинскій, 
бывшій почтовыіі трактъ, изъ г. Ачинска въ г. Енисейскъ, весною. 
л томъ и осеныо, ыало лро зжіп и находящійся въ болыдомъ за-
пущевіи, во зимою оч вь ожнвленнып, такъ какъ по вемъ дви-
гаются мвогочислевные обозы изъ Томска и Ачивска въ Евисеискъ 
и обратно. Длина этого тракта до 220 верстъ, почтовыхъ станціГі 
ва веыъ в тъ, а есть зеыскія, вс хъ же перегоновъ считается 
зд сь до десяти. Для земской почты и разъ зда чиновниковъ дер-
жатся зд сь, ва станціяхъ, обывательскія дошади. Ыа этомъ тракт 
существуетъ 4 перевоза на карбазахъ н паромахъ, черезъ р ки 
Кемь, Кеть, Большон Кемчугъ и Болыііой Улун. Изъ г. Енисеи-
ска въ Туруханскъ, хотя дорога и считается почтовой, но ова 
весьма не устроена и къ тоыу же сносвая кодесная дорога, суще-
ствуетъ только до села Назимова, ва протяженіи 167 верстъ, да-
л е же л томъ здятъ въ вебольшихъ, крытыхъ почтовыхъ лод-
кахъ и только зимою, посл р костава, здятъ ио льду р ки на 
лошадяхъ. На этомъ разстояніи существуетъ 8 перегоновъ или 
семь почтовыхъ станцій и одинъ неревозъ черезъ р. Еемь. Дал е 
Туруханска, къ визовьямъ Енисея, до сельца Толстаго-воса суще-
ствуетъ лишь земская гоньба для провоза, дущихъ по служб 
лицъ въ эту отдаленную окрапну. Бередвиженіе производится л -
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томъ въ лодкахъ, а зішою на собакахъ. Зд сь счптается 27 пере-
гоновъ илн станцій п 710 верстъ путп. 

Немаловажны также земскіе тракты огь села Карпгао, до г. 
Канска, черезъ Троіщкіп солеваренный. заводъ, а также пзъ города 
Мпнусішска въ Таштыптскую станицу, на границ Томскои губер-
ніи; посл дняя дорога идетъ правымъ берегоыъ Еннсея черезъ села 
Лугавеко , Шушенское, Каптыревское, перес каетъ р. Енисей у 
д. Озиаченноп и оттуда степыо черезъ село Бейское, направляется 
къ Таштыпу. Вотъ бол е или мен е зам чательные сухопутные 
пути сообщенія въ губерніи, не говоря о проселочныхъ и таежныхъ 
дорогахъ къ пріискамъ и между пріисками, причемъ вторыя преи-
муіц ственно верховыя дорогп, но есть нежду ними и колесныя, 
хотя весьма плохо устроенныя; дороги же ыежду пріисками южной 
и с верной системъ, въ большпнств , довольно сносны и ежегодно 
под.ч;ерживаются ремонтомъ. Дорожная повинность составляетъ одно 
изъ тяжкихъ бременъ для сельскаго населенія, всякій старается 
отъ нее уклониться, а потому она рождаетъ массу всяческихъ мел-
кихъ злоупотребленій и прижимокъ, къ тому же распред леніе до-
рожныхъ участковъ неравном рно и какъ то неуравнительно. Иер дко 
людп лризываются къ работамъ на участки дороги, отстоящіе вдали 
отъ ихъ деревень, лежащихъ прн самой дорог , а потому п всячески 
стараюіціеся свалить съ себя какъ-нибудь эту непріятную для нихъ по-
винность. Вообще л тній ремонтъ дорогъ, происходящій обыкновенно 
въ іюн м сяц , производится не ум ло и крайне неудовлетворп-
тельно, а потому и нечего уднвляться, что почтовые Енисенскіе тракты 
пришли, въ сравненіи съ прежнимъ, въ сильное разстройство. Во-
дяны путп до сего времени нграли довольно важную роль въ 
стран , благодаря обилію судоходныхъ р къ. He говоря о прежнпхъ 
отдаленныхъ годахъ, когда все л тнее двпженіе производплось во-
дою, по р камъ, теперь съ развитіемъ Енисейскаго пароходства, 
д ло это приняло бол е правильный п ожпвленный видъ. Срочное 
Енисейское пароходство возникло совершенно какъ бы случайно. 
Въ 1882 г. изв ствыіі Красноярскій капнталистъ Гадаловъ за де-
шево пріобр лъ іірпшедгаіе изъ-за гранпцы моремъ, черезъ устья 
Енисея въ г. Енисейскъ 2 жел зныхъ парохода Москву п Даль-
ыанъ (нын графъ Игнатьевъ) u н сколько жел зныхъ баржъ, при-
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надлежащихъ прекратпвшей въ нпзовьяхъ Енисея свон д ла фирм 
Кнопъ. Чтобы утилизпровать эти суда, Гадаловъ вздумалъ открыть 
пассажнрское пароходство ыелсду Енисейскомъ—Красноярскомъ и 
между посл днимъ и городомъ Минусинскоыъ. Нулсно было одол ть 
не мало страховъ по случаю перехода черезъ Енисейскій порогъ, 
который не смотря на свою незначительность, казался почему то 
непреоборимымъ. Посл однако же не мадыхъ усилііі порогъ былъ 
лройденъ и такимъ образомъ нын установилось правильное паро-
ходное сообщеніе между этими городами. 

Въ 1888 году на Енисе работало ыежду Минусинскомъ и Ени-
сейскомъ 4 пассажирскихъ парохода, 3 г. Гадалова и одинъ г. Сп-
бирякова. Вс онп сд лали въ л то 51 рейсъ, перевезли 7400 
челов. пассажировъ и 129000 пудъ груза. Въ настоящее время 
тотъ же Гадаловъ предпринігааетъ устроить постоянное пароходство 
no р. Чулыму, внизъ отъ г. Ачинска. Впрочемъ въ Ачинскъ каждую 
весну приходятъ Обскіе пароходы съ грузами, такъ въ 1888 г. 
прпбыло семь такнхъ пароходовъ съ товарами до 300000 пудъ, 
изъ Ачинска же было иыи увезено грузовъ до 65000 пудъ. Отъ 
Енисейска до Бреховскпхъ острововъ, прп усть Енисея въ 1888 г. 
работало 6 пароходовъ, изъ нпхъ 2 г. Гадалова; собственно тамъ 
нын езкегодно д йствуютъ 5 пароходовъ, вс они д лаютъ 10 peft-
совъ въ л то, причелъ эти пароходы правильныхъ рейсовъ не со-
вершаютъ, а плаваюгъ по м р надобности и разсчету своихъ 
хозяевъ. 

Ангарско-Енисейское пароходство г. Спбирякова им ло 2 туер-
ныхъ парохода, которые плавали no ВерхнеГг Ангар до устья р. 
Иліша, но какъ впдно пароходамъ этимъ не повездо, оба онп пре-
терп въ не мало аварій, едва дошли до р. Илиыа и нын кажется 
безд йствуютъ. Такимъ образомъ съ усп хомъ пароходное д ло раз-
вилось пока на одномъ Енисе , да оно и быть иначе не можетъ, ибо 
это пока едпнственная, вполн судоходная р ка края, гд почти ни-
какихъ препятствій судоходству не предста,вляется п надо над яться, 
что современемъ пароходное д ло станетъ зд сь на прочную почву, 
а съ увеличеніемъ населенія края, приметъ бол е значительные 
разм ры. 

Никакихъ въ настоящее время пскусственныхъ путеГг, какъ-то, 
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жел зныхъ дорогъ нли каналовъ въ губерніи не существуетъ, хотя 
часть Обско-Енисейскаго канала одною половішою своего соору-
женія входитъ въ пред льт Енисейскаго края. Однако же въ преж-
нее время не однажды возникали проекты исісусственныхъ соору-
женій, для соеднненія Обской съ Енисейскоп водныхъ системъ. Въ 
1797 г. возникло подобное предположеніе, связать об эти системы 
посредствомъ устропства канала ыежду притоками Оби и Еннсея, 
р къ В ха и Елогуя, или р къ Тыма п Сыма, а также р. Кети съ 
Кеыью. Въ 1810 и 1814 годахъ посылались партіи пнженеровъ для 
изсл дованія этихъ путеп, но въ виду ыногихъ неудобствъ, а также 
дороговизны самихъ сооруженій, эти проекты не осуществились, 
только посл дній проектъ, вознпкшій въ 1875 г. о соединеніи Оби 
съ Енпсеемъ, посредствомъ pp. Кети и Б. Каса, приведенъ былъ 
въ осуществленіе и къ сожал нію до сихъ поръ не оправдалъ на-
деждъ составителей этого проекта. Каналъ этотъ началъ строиться 
въ 1882 г. и до сихъ поръ еще не вполн готовъ, хотя водное 
соединеніе об ихъ р чныхъ спстемъ уже осуществилось. Въ 550 вер-
стахъ вверхъ отъ устья извплистой; и не особенно глубокой р. Кетп, 
нер дко страдающей отъ мелководья, отъ впаденія въ нее ея притока р. 
Озернои, начинается каналъ. Р чка Озерная входитъ отъ своего впа-
денія въ р. Кеть на Іі1!^ верстъ въ районъ канала, она им етъ 
отъ 10 до 40 саж. ширины, глубина ея отъ '/. до 12 четв. на фар-
ватер , расходъ воды въ одну секунду 1,85 куб. саж. Зат мъ отъ 
Озерной, каналъ пдетъ по притоку ея, р. Ломоватсш, на протяженіи 
471/2 верстъ, вверхъ по этоя р чк , ширпна которой отъ 5 до 30 
саж., глубина на фарватер отъ 21/'з до З1/^ четвертей, расходъ же 
воды въ секунду всего 0,93 куб. саж. Изъ этоя посл дней р чкп, 
каналъ направляется по р чк Язевой до истока ея изъ Большаго 
тундреннаго озера. Длина р чки ЗІ 3 ^ версты, іпирпна ея отъ 3 до 
20 саженъ, глубина на фарватер 21/з четверти, расходъ лсе воды 
въ секунду только 0,15 куб. саж. Зат мъ отъ Большого озера до 
р. Малаго Каса прокопанъ каналъ въ Т з версты, при шпрпн по 
дну 9 саженъ. Р. Малый Касъ входнтъ въ область каішла на 89 
верстъ, шмріша его отъ 4 до 35 саж., глубина на фарватер отъ 
21/2 четв. до 3 аршинъ, расходъ воды въ секунду 0,92 куб. саж. 
Отъ устья М. Каса, водыыіі луть идетъ по р. Б. Касу, на протя-
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жевіи 192 верстъ до впаденія его въ р. Енисеіг. ІШіріша р кп Б. 
Каса отъ 15 до 80 саж., глубина отъ 1 до 3 арш., расходъ воды 
въ секунду 2,7 куб. саж. Такимъ образомъ канадъ проходя по краігне 
ма.човоднымъ, извилистымъ р чкамъ, потребуетъ устропства 29 іилю 
зовъ и канализацін вс хъ вышеупомянутыхъ р чекъ на протяжевіи 260 
верстъ, а также спрямденія и очистки, не только р. Б. Каса, но отчасти 
и р. Кети. Хотя сооруженіе это уже, какъ говорятъ, въ болышш-
ств готово п открыто для общаго пользованія, но до сихъ поръ 
мало кто имъ воспользовался. а кто и воспользовался, то путь этотъ 
обошелся тоыу, какъ слышно, дороже дорогаго. По моему мн нію. 
да и по мн нію другихъ, знающихъ м стныя обстоятельства людеп, 
это вполн неудачная и дорого стоившая зат я, напрасно погло-
тившая н сколько ыилліоновъ казенныхъ денегъ. 

ГЛАВА XX. 

Исторпческое обозр ніе Енисейскаго края. — Семнадцатый в къ. — Занятіе 
.края.—Постропка городовъ и населенныхъ м стъ. — Борьба съ ияородцами.— 
Занятіе за-Енисейской Сибири. — Составъ населеиія.—Пути и дороги.—Вое-
воды и ихъ управленіе. — Нравы первоначальнаго населенія и обхожденіе съ 

пнородцами. 

Исторія Енисейскаго края до занятія его русскіпш положн-
тельно намъ неизв стна, точно также неизв стно какіе народы на-
селяли эту страну въ древности, какія совершались въ ней собы-
тія и перем щенія, обитавшихъ въ ней разнородныхъ пдеменъ, п 
наконецъ какі это быди племена и народы. Памятники, въ вид 
могилъ, кургановъ, городищъ и надппсеіі на прибрежныхъ скалахъ 
южно-енисейскпхъ р къ ничего намъ пока не говорятъ о преж-
нихъ обитателяхъ Енисейскаго края. По свид тельствамъ китая-
скихъ историковъ, на с веръ отъ Монголіи обиталъ народъ Гянь-
гунь, изв стяыіг потомъ подъ именемъ Хакасовъ и зат мъ прозы-
вавшіися у китайдевъ нменемъ Ки-лн-кид-цзи, изв стный пмъ 
еще съ 5 в ка по Р. X. и занпмавшій м стности по верховьямъ 
Енисея и нын шній Минусинскш округъ. По китайскимъ л топи-
сямъ, народъ этотъ не былъ чуждъ н которой цивилизаціи, ум лъ 
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добывать п обд лывать металлы, занимался преимущественно ското-
водствомъ, но п землед ліе не было е.му чуждо; кром того онъ 
состоялъ въ торговыхъ сношеніяхъ съ Китаемъ, Арабами п другйми 
сос дями. Въ VI в к по Р. X. пмя Кпргпзъ становится изв стнымъ 
и грекаыъ. Несомн нно, что этп Килпкидцзи были тюрскаго пле-
мени іі родичали илн даже предкамн т хъ киргизъ, которыхъ рус-
скіе застали въ Енпсейской стран , п которые переселіівпііісь въ 
оную, отчасти выт снііли.обитавшіе въ ней само дско-остяцкія пле-
ыена, къ с веру, на ихъ нын шиія м ста, отчастп же см шалось съ 
нинн. Когда русскіе явилнсь впервые въ прп-Еніісейскія страны, 
они нашли въ нихъ почти вс хъ т хъ инородцевъ, которые насе-
ляютъ ее и въ настоящее вреыя. На С вер ЛІІІЛИ само ды, юраки, 
ОСТЯКІІ, тунгусы н якуты; въ средіш страны, въ южной частп 
Ениеейскаго округа, также какъ н въ округахъ Красноярскомъ и 
Канскомъ проживали остяки. тунгусы, арины, качинцы, котты; въ 
Ачинскомъ и Мішусіінско.мъ округахъ лсили сагайцы, кпзпльцы, 
койбалы, бельторы, моторы, длгесары, карагасы п киргизы. Въ 
южной частп Канскаго округа т же карагасы п камасспнцы. Пле-
мена эти управлялись родоначальниками и мелкимп князькамн, п 
н составляли одного ц лаго, велп кочующій образъ ЛІИЗНП, ссорп-
лнсь и дралпсь между собою пли изъ личной местп между родо-
начальниками, или за м ста рыболовства п зв ролоізства, словомъ, 
вс ЭТІІ разрозненные и слабые какъ въ чпсленномъ отношенін, 
такъ п въ политическомъ, народцы не могли оказать долговреиен-
наго и серьезнаго сопротивленія русшшъ вавоевателямъ, рпнув-
шимся въ Енпсейскую страну, хотя малыми, но храбрымп дружи-
намн, съ огнестр льнылъ оружіемъ въ рукахъ н съ р шимостыо 
въ сердц занять богатую ц нной пушшшой, при-Ешісенскую стра-
ну, т мъ бол е что вс эти населяющіе ее народцы, какъ тогда, 
такъ іі теперь, въ глазахъ настуііающихъ на нихъ русскпхъ, были 
не бол е и не мен е какъ презр нноіі ^нехріістыо-чудыо», едваза-
служіівающую названія челов ка. Отсюда становптся понятной та 
удпвительная быстрота занятія края, объясаченія пнородцевъ п 
полнаго ихъ порабощенія; одни только кпргпзы, люди бол е выс-
шаго развитія, въ сравненіи съ прочпміі туземцамп, оказали еще 
и которое бол е продолжптельное соиротивленіе и не вндя возмож-
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ностя устоять въ непосильной борьб , откочевалп, въ начал 18-го 
в ка, на юго-западъ и вышли изъ пред ловъ края, а на занимае-
мьтя шш м ста, въ свою очередь, выселились проживавшіе около 
Красноярска качпнцы, въ начал б жавшіе туда самовольно отъ 
прпт сненія русскихъ воеводъ, а въ посл дствіи, туда переселив-
шихся съ ихъ разр шенія, на опуст вшія отъ выхода киргизовъ 
земли. Такиыъ образоыъ, мы видимъ, что передъ самымъ прихо-
домъ руссішхъ въ нын шиюю Еніісеискую губернію, она была на-
селена вс ми т ыи же инородцами, какі обитаютъ въ ней по нын , 
за псключеніемъ киргизъ и нын исчезнувшпхъ уже народцевъ, 
какъ наприм ръ коттовъ, ариновъ, ыоторовъ и джесарцевъ, что 
вародцы эти были немногочисленыы и вдобавокъ совершенно раз-
розненны, почему и не представляли серьезныхъ препятствій къ 
занятію страны пришельцами, хотя впрочемъ м стаыи и не обош-
лось безъ н которой, хотя очень кратковреиенноп борьбы съ этимъ 
инородчешшъ элементомъ. 

Въ своей исторіи Сибири Фпшеръ разсказываетъ, что первые 
русскіе, проникнувшіе въ пред лы нын шней Енисейской губерніиг 

были русскіе промышленники, занявшіе м ста по р камъ Пуру и 
низовьямъ Таза, гд ови настропли себ н сколько зимовьевъ и 
что н которые пзъ нихъ, сказавшпсь царскпми служптелями, цар-
скимъ именеыъ собиралп съ кочевавпшхъ тамъ саыо довъ, юра-
ковъ и остяковъ ясакъ пушннной и таковой удерживалп въ свою 
пользу. Конечно, такіе подвиги тогдашнихъ промышленныхъ людей 
не ыогли укрыться отъ зоркихъ глазъ московскихъ властей, почему 
въ 1598 году, изъ Москвы, для изсл дованія новой страны и для 
открытія въ ней правильной торговлп съ населяющини ее тузем-
цами, а также для сбора съ нихъ ясака въ царскую казну и за-
ложенія въ прпнадлежащпхъ пмъ м стахъ укр пленій, отправленъ 
былъ н кій Федоръ Дьяковъ п съ ннмъ, двое тобольскихъ п ло-
вальнпковъ. Порученіе свое оня выполнили усп шно, побывали 
даже на Енисе , собрали съ саыо довъ и остяковъ первый ясакъг 

которыГі п доставилп въ Москву. Смерть царя еодора, посл до-
довавшая въ этоыъ же году, остановила дальн йшія предпріятія вт> 
этомъ направленіи. Вступившій на дарство Борпсъ Годуновъ, по-
ступая по снбирскпмъ д ламъ, по сл дамъ своихъ предшественші- , 
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ковъ, всячески поощрялъ спбирскихъ воеводъ къ поискамъ и 
утверлсденію за Россіей новыхъ земель въ Сибири, почему уже въ 
1600 году, въ Тобольск снаряжена быда въ Енисейскія страны 
новая и уже значительная экспедиція, подъ руководствомъ письмен-
ныхъ головъ, князя Шаховскаго и Хрипунова, съ сотней казаковъ „ 
для заложенія въ Само дской земл , на р. Таз острога Мангазеи, 
названнаго, какъ полагаютъ однп, этимъ иыенемъ, отъ обптав-
шаго зд сь само дскаго племеня Мокасе, другіе же пропзво-
дятъ это названіе отъ запаснаго ыагазина, устроеннаго въ этомъ 
м ст въ 1601 г. для храненія провіанта. выдававшагося безде-
нежно сомо дамъ. Прибывъ въ Березовъ, лисьменные головы не 
нашли тамъ готовыхъ морскихъ судовъ, почему и прпнуждены бнли 
выстроить таковые съ помощыо отправленяыхъ съ ними казаковъ. 
Суда построенныя ими были плоскодонныя, до 12 саженъ длнною, 
однопалубныія, кочи и коломеніш, швы которыхъ были укр плены, 
за неим ніемъ жел зныхъ, деревянньтмп гвоздями, причемъ на этихъ 
судахъ можно было ходить на парусахъ и на веслахъ. Такішъ 
образомъ на 4 кочахъ и 2 коломенкахъ отрядъ поплылъ по р. Оби 
и вышелъ въ Обскую губу, гд флотилія эта потерп ла отъ бури 
сильную аварію, суда ея были повреждены, припасы частыо по-
топлены, частыо подмочены и весь отрядъ вышелъ на берегъ и 
уже дал е сл довалъ на Тазъ сухопутьемъ, при помощи данныхъ , 
м стными саыо даыи оленей. He доходя до р. Пура отрядъ ио- • 
палъ на большую партію само довъ-юраковъ, вздумавшихъ сопро-
тивляться, причемъ казаки потеряли въ бою до 30 челов къ убп-
тыми и вс почтп запасы, всл дствіе чего весь оставшійся въ 
живыхъ отрядъ, въ числ 60 челов къ, посп шно отступилъ къ 
Березову, уб гая на оленяхъ налегк , какъ говорплп тогда «съ 
одной душею да съ т лоыъ». Неудача эта ничуть не остановила 
русскпхъ; на сл дующій же, 1601 годъ, отправлены были на р. 
Тазъ, князь Кольцсівъ-МасальскіГі и Савлукъ Пушкинъ, съ нанме-
нованіемъ ихъ уже мангазейскйми воеводами. Для новой этой экспе-
дпціи, посл первой неудачи, пзготовнлись улсе значнтельно лучше-
Въ Верхотуръе построено было десять кочей, дв мореходныя лодки 
п два досчанника. Изъ Тобольска для покр пленія отряда, отря-
жено было 100 челов къ стр льцовъ, казаковъ и пл янои лптвы, 
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изъ Сургута даио было сверхъ того 30, да пзъ Березова 70 чело-
в къ. Отрядъ снабдып скоростр льноГі пушкоя п тремя затонннми 
пищаляміі съ надлежащимъ количествомъ ядеръ, свинца, пороху и 
данъ былъ сверхъ того, пушкарь. Воеводы достпгли благополучно 
въ то же л то до м ста своего назначепія и основалп городъ и 
острогъ Мангазею, на правомъ берегу р. Таза, въ 200 верстахъ отъ 
его устья, гд и воеводствовалп два года. Показаніе сибирскои 
л тописи, что Мангазея была основана въ 1600 г. кн. ІПаховскимъ, 
іюдожительно не в рно, такъ какъ Шаховской не только не достнгъ 
р. Таза, но недошелъ даже и до р. Пура, по мплости разныхъ 
приключившихся съ нимъ невзгодъ. 

Изъ первыхъ воеводъ Савлукъ Пушкинъ, какъ впдно, не отли-
чался ыягкостью нрава, такъ какъ по одному только подозр нію въ 
утайк хозяГіскпхъ денегъ, онъ заішталъ до смерти молодого торго-
ваго приказчика н коего Василья, т ло котораго, виосл дствіп най-

денное нетл нныыъ, перенесено было въ 1670 г. въ Туруханскій 
монастырь и память котораго нын чтится 23 марта. Это былъ 
первыіі сибпрскіи святой и первые въ Сибирп мощи. Въ 1603 г. при-
былъ въ Мангазею новып воевода Булгаковъ, снабженный церков-
ною утварыо, и привезъ пзъ Березова свящеяника съ женою и 
семьею. Ііовому воевод иредпнсывалось устроить въ Мангазе го-
стиннып дворъ, церковь, а главное накр пко смотр ть за приходя-
щими изъ РОССІІІ торговцаші, чтобъ онп не ходили въ сало дскія 
стойбища за торгоиъ п т мъ, ко вреду царскоіі таможнп, непо-
дрывали бы ея доходовъ. Но не изъ одной только Мангазеп сталп 
проннкать русскіе въ нын шнюю Енисейскую губернію. Осяован-

ный въ 1596 г., воеводою Молчановымъ, на р. Кетп, Кетскій острогъ, 
нын село, сталъ раснространять свое вліяніе на проживавшихъ по 
нижнему теченію Чулыма ыелетскпхъ ннородцевъ и накпргизъ, ко-
чевавшпхъ пЗр вамъ Чулыму и Іюсамъ и вотъ въ 1604 г. они былк 
имъ объясачены и стали вносить наложенныи на нпхъ ясакъ въ 
вышеупоиянутый; Кетскій острогъ. Между т мъ, городъ Мангазея, 
заведши у себя гостинный дворъ и обширный торгь съ ішород-
цами, въ которомъ принимали участіе такж и жіітели Холлогоръ, 
Пинегіі п Пустозерска, приплывавшіе туда съ Двины и Печоры, 
купно съ Голландцами, на легкихъ морскпхъ кочахъ, распростра-



нялъ свои влад нія все дал е и дал е, такъ что не только жпву-
щіе ло р. Тазу само ды, но и проживающіе на берегахъ Енисея 
остяки и бродячіе по Нижней Тунгуск тунгусы, были уже объяса-
чены къ 1607 году п тогда же, около устья р. Турухана, выстроено 
было зимовье, переныенованное въ посл дствіи въ г. Турухаяскъ. 
Несомн нно, что устье Турухана было нзв стно рая е построенія 
зимбвья промышленникамъ, ходившими изъ Мангазеп на Енисеп пря-
мою дорогой по р. Турухану, ичто на этомъ м ст до построенія зи-
ыовья была ихъ станція л торжище, что в роятно п вызвало ио-
строеніе саыаго Туруханскаго зішовья, въ которомъ вскор даже 
была выстроена Ыикольская церковь. Въ этомъ же году было по-
строено на усть р чки Иыбака, Имбацкое зішовье, нын село. 
Городъ Мангазея заселялся; онъ состоялъ изъ деревянной кр по-
сти, выстроенной четырехугольнпкомъ, въ которои находилась цер-
ковь во имя Св. Троицы. Кроы кр пости, въ город было не ыало 
обывательскнхъ домовъ, дв церквп, одна Пресвятой Богородицы, 
другая во имя Макарія Желтоводскаго, гостішныи дворъ, состоя-
щій пзъ 20 лавокъ и торговавшій круглый годъ. Въ город было 
4 улицы п до 200 обывательскихъ домовъ, н которые шъ нихъ были 
двухъ-этажные, два хл бныхъ ыагазина о 15-ти отд леніяхъ, порохо-
вой и винный подвалы, два шітейныхъ дома. На с верной сторон 
города пом щадось городское кладбище съ неболыііоіо церковью. 
Кроы казаковъ, въ город стояла особая военная команда изъ 
стр льцовъ. Хл бные и врочіе казенные грузы доставлялись въ Ман-
газею изъ Тободьска и Березова на не болыпихъ кочахъ, р. Обыо, 
за т мъ моремъ п р. Тазоыъ. Этішъ же путеыъ возились и вс про-
чіе товары л томъ и прішлывали торговцы и нрочіе промышленнпкп. 
Окрестные пнородцы, какъ напріш ръ юраки, составлявшіе тогда 
до 2500 чумовъ, значитъ, по крайней ы р , 10000 душъ обоего 
пола, разд лены были на 4 волости, которьши управляли четыре 
князька. ІОраки уплачивали свой ясакъ въ город въ декабр м -
сяц , почему въ это время въ Мангазе было чрезвычайно людао, 
такъ какъ туда на зжало много инородцевъ и торговля шла бсшко. 
Прнппсываемое впосл дствіи разрушеніе н разгромъ Ыангазеп 
юраками, по моему не бол е какъ вымыселъ; не въ характер ино-
родца составить такой обширный планъ заговора и напасть на 
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русскій городъ, въ которомъ быдъ сильньш, no тогдапінему вре-
мени, гарнпзонъ съ ружьями п пушкаміі; на это не только не 
хватило бы у него см лости. но главное ум лости вести такое слож-
ное предиріятіе, да къ тому же еще и пріш ровъ тому не бывало. 
Уже съ раннихъ поръ, между сибирскпми воеводами, началось сопер-
ничество и споры зарайоны ихъ вліянія и за власть надъ пнородцаші, 
такъ и теперь ыангазейскіе казаки распространяя свои открытія да-
л е по Енисею, достигнувъ устьевъ pp. Сыма и Каса, встр тились 
зд сь съ казакаыи воеводы Молчанова пзъ Кетскаго острога, кото-
j)ue усп ли уже обложить въ 1605 г. проживавшпхъ зд сь остяковъ. 
Мангазейцы, счптая себя госиодами Енисенской страны, не захо-
т лп ішъ уступить посл днпхъ. Началась ссора, въ которую вм -
иіалп и остяковъ, іюсл дніе же сочувствуя бол мангазейцамъ, такъ 
какъ они бралп въ ясакъ только по 6 соболей съ чума, тогда какъ 
кетскіе собирали во 12, не хот ли завпс ть отъ посл днихъ и прп-
стали къ лангазейцамъ. Кетскіе казаки были посд не ыадой драки 
прогнаны обратно на Кеть. Тотчасъ полет ли въ Москву жалобы и 
просьбы какъ отъ воеводъ, такъ и отъ остяковъ, желавшихъ пзба-
виться отъ свонхъ прит сніітелей. Жалобы эти прпшли въ Москву 
уже во время междуцарствія и разсматривались польскииъ коро-
левичемъ Владиславомъ, но были р шены неудовлетворительно, но-
выя же жалобы, поданныя на имя Пожарскаго, Трубецкаго и За-
руцкаго, оставлены были въ 1612 г. безъ исполнеяія и тяжба эта 
окоячилась черезъ 12 л тъ въ пользу мангазейскихъ воеводъ, по-
ставившихъ еще за долго, до р шенія спора, на устье р. Сыма зп-
ыовье, нын село Ярцево. А ыежду т мъ, занятіе Енисейскаго края, 
шло неудержимо впередъ. Уж въ 1608 г. кетскі воеводы разв -
дывали нын шяій Красноярскій округъ и начали объясачивать жив-
жпхъ по р. Кач D Енисею, аринъ и качинцевъ. Первые, инород-
цы остяцкаго племени, кочевалн отчасти на берегахъ р. Качи и 
по его притоку р. Арею, отчасти по л вому берегу Енисея, ниже 
впаденія въ него р. Качи; также на остров Татышев , принадле-
жащемъ нын къ влад ніямъ города Красноярска, и у горы Кумте-
гей на р. Кач ; вторые, занимали всю долину р. Качи и окре-
стную ей м стность, въ такъ называемой Тулкпнской землиц ; на-
званіе это придуыапо было кетсішмп казаками по ішенп Качипскаго » 
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князьца Тулка, перваго, который внесъ плъ ясакъ и подчинплся. 
Мангазейцн :ке въ 1610 г. обсд довали нпзовья р. Еиисея вплоть до -
его устья и даже дал е до р. Пяспной. Зам чательная эксиедиція эта 
совершилась сл дующимъ образомъ. Мангазеііскіе промышленники 
вступили въ кошіанію съ проживавішши въ город иностранными, 
по всей в роятностп голландскими торговыми людьми п отправп-
лись съ ними по р. Турухану къ Туруханскому зимовыо. Ыесо-
мн нно, что иностранные мореплаватели достпгали тогда до города 
Мангазеп и пос щали Западную Сибирь, т. е. устья р. Обп, чему 
служитъ доказательствоііъ еще и теперь сохранившіеся на Туру-
ханской кодокольн дваколокола, похожіе на корабельные ц съ над-
писями на голландскомъ язык , вывезенные туда изъ Мангазеи, 
посл ея упраздненія. Такіе же голландскіе колокола им ются и въ 
Енисеиск на колокольн одной изъ городсішхъ церквей, одинъ 
в сомъ въ 15, а другой в сомъ въ 35 ііудъ, съ голландшипі над-
ШІСЯІШ, вылитые въ Амстердам въ 1630 г. Прибывъ къ Туру-
ханску, промышленники съ помощыо голландцевъ, постронлн море- • 
ходные кочи и поплыли внизъ по р. Енисею и черезъ четыр не-
д ли, въ конц іюня, дошли до его устья. Пять нед ль ожидали 
они зд сь выхода въ губу, такъ какъ устье было затерто. отъ силь-
ныхъ с верныхъ в тровъ, льдамп, ыежду которыми поиадались ти-
роса (глыбы) до 30 саженъ вышиной. Наконецъ, юго-западнымъ 
в трояъ. льды были разбиты и отнесены въ море, тогда промыш-
ленники поплыли внизъ по губ въ ыоре и дошли до р. Пясішой. 
Всл дствіе этой экспедиціи, на всю нпзовую п Шсинскую самоядь, 
былъ въ 1614 г. наложенъ ясакъ. За годъ до этого пзъ Кетскаго 
острога посланы бьтли казаки въ землп ыаторовъ и тубинцевъ, ны-
н шнихъ сагайцевъ, жпвшихъ въ Минусинскомъ округ по бере-
гамъ р. Енисея и Тубы и считавшіеся въ подданств у монголь- . 
скаго Алтынъ-хана, но вм ст съ т мъ платпвшіе дань и бурятамъ. 
Такпмъ образомъ русскіе люди стреыішісь все бол е и бол е въ 
глубь Енпсейской страны, хотя еще п не вступалн въ полное ея 
обладаніе, но п это было не за горамп. 

Во время сиутнаго времени сибирсішмъ воеводамъ было не до 
завоеваній, а потому до 1615 года никакпхъ зам тныхъ событій не 
происходпло, но въ этомъ году, неутомішыіі Кетскій воевода Мол-
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чановъ сд лалъ удачный оиять поискъ въ среднюю часть Енпсейской 
страны и впервые зд сь иропзошло цооруженное столі;новеяіе рус-
скпхъ съ тунгусамп. Тунгусы кочевали по Верхней и Средней Тун-
гускамъ, также н по Енисею въ ІОЖНОГІ части Енпсейскаго округа, 
н составлялп довольно сильное и многочисленное племя, пореселив-
шееся сюда пзъ древней родпны своей Манджуріи, всл дствіи войнъ 
и пораженіГі нанесенныхъ имъ ыонголами прп Чингисъ-хан . Тунгу-
скій князь Данула, не разъ досаждавшій русекймъ своігми наб -
гамп на Кетскую волость, выстушілъ со своимп тунгусамн протнвъ 
Молчанова н им лъ съ нимъ жаркій бой на берегу Еаисея, но былъ 
разбитъ пмъ на голову и б жалъ; съ нимъ б жали н кочевавшіе 

'зд сь тунгускіе роды п долго потоіп. скрывалнсь въ непроходи-
ІМЫХЪ л сахъ, изъ страха понести наказаніе отъ руссішхъ; на остав-
шпхся пли неусп вшпхъ уб жать тунгусовъ Молчановымъ былъ нало-
женъ ясакъ. Впрочемъ, за годъ доэтого событія, мангазейскіе казаки 
тоже перешлц на правую сторону р. Енисея близь устья р. Нижней 
Тунгуски и поднимаясь по той р к , познакомились съ жившнми 
зд сь Туыгусамп н до того сдружилпсь съ ними, что 18 Брожпвав-
шпхъ зд сь тунгускихъ родовъ, безъ всякаго боя согласились при-
нять русское подданство и платпть ясакъ отъ 1 до 12 соболеіі съ 
чума, смотря по достатку. Въ сл дующемъ 1616 году прибылъ на вое-
водство въ Тобольскъ бояринъ-князь Куракинъ, которому впосл д-
ствіи Сибпрь обязана закрытіеыъ морского торга, не только иностран-
цамъ, но п свопмъ холмогорцамъ п архангелогородпаыъ. Съ этого 
времени постепенно приводились, обитавшіе вдоль Енисея, инородци 
въ покорность п русское подданство, тгтъ въ 1617 г. лриведена была 
въ подданство остяцкая Буклпнская волость, а въ 1613 году, ію-
сланный пзъ Тобольска пелымскій боярскій сьтнъ Петръ Албычевъ, 
съ сотникомъ Черкасомъ Рукняымъ, для объясачанія енпсейскихъ 
тунгусовъ, положилъ основаніе енисейскому острогу, въ 12 вер-
стахъ, выше устья р. Кеми, впадающіВ въ Еннссл, на л вомъ бе-
регу посл дняго, на м ст , принадлежавшемъ передъ т ыъ остя-
каыъ, заннмавшнмся зд сь кузнечною работою и выплавкою жел за, 
добываемаго пзъ рудъ, находящихся въ близкомъ отсюда разстоя-
ніи. Предварптельно до основанія Еннсейска, Албычевъ и кетскіе 
казаки, для большаго вліянія на тунгузско-остяцкія ири-енпсейскія 
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племена, основали въ верховьяхъ Кети, въ 90 верстахъ отъ берега 
Енисея, Маковскій острогъ, желая т мъ смирить безпокоинаго тун-
гузскаго князька Ыамака, такъ равно и обезопасить Кетскій путь. 
Впосл дствіи съ развитіемъ Енисейска и по умиротвореніи края, 
острогъ этотъ скоро потерялъ значеніе укр пленнаго лункта, вза-
м нъ того сд лался на долго важною пристаныо и конечнымъ пу-
темъ водяного сплава по р. Кети, къ Енясею и Ангар , нын же 
Маковское б дное захудалое сельцо. Въ этомъ же году пришло изъ 
Тобольска строгое воспрещеніе торговли и куренія табаку, этого 
долго запретнаго зелья для русскихъ табачниковъ. Въ 1619 г. по-
стигло болыяое несчастіе устроившійся и разторговавшійся городъ 
Мангазею; онъ почти весь выгор лъ и это несчастіе надо считать 
началомъ его быстраго паденія. Мангазейцы стали постепенно пе-
реселяться въ бол е удобныя м ста по Енисею, остроги Турухав-
скій и Енисейскій, какъ леяшщі въ бол е теплой и прнгодной для 
торговли ы стности, на большой судоходнои р к , къ тому же не-
щадная эксплоатація зв роловами пушныхъ зв рен въ Тазовскомъ 
райоп , значительно сократила пушное его богатство, а Енисейскій 
край былъ въ этомъ отношевіи, въ то вреыя еще, непочатый 
край. Въ тотъ же годъ прияисано было къ в д нію Енисейска 
дв Кетскія волости, сымскіе и касскіе остяіш, Кемская волость, 
Тулкинская землица н тунгускія волости. Двадцатые годы 17 в ка 
начались разв дками якутскихъ земель и бол е прочнымъ завятіемъ 
Ачинскаго края, гд въ 1621 году заложены были остроги Мелецкій 
и Ачннскій, на берегу р. Чультма, казацкиыъ головою Молчаномъ 
Лавровымъ. Туруханскъ и Енисейскъ стали быстро обстраиваться 
переселенцаыи изъ погор вшей Мангазеи, вы хавшиыи сюда въ 
виду обилія зд сь пушныхъ й реГі. До чего это обиліе было тогда 
велико, ыожно судить потоыу что соболей били палками на дворахъ 
енисеГіскаго острога, а ясачные тунгусы приходюш туда въ соболь-
ихъ шубахъ и шапкахъ, у другпхъ даже лыжи былп подбиты собо-
лями. Само собою, что въ это геропческое время, въ особенности прп 
громадномъ преобдаданіи мужскаго населенія надъ исенскимъ, нравы 
были дики и грубы и поступки казаковъ п промышленнпковъ были 
необузданы, что видно пзъ грамоты 1622 г. патріарха Филарета 
къ сибирскому архіеппскопу Кипріаеу о прекращеніи «безпутства» 
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казаковъ въ Сибііри. Изъ этой грамоты усматривается, что въ Си-

бири не носятъ крестовъ, не хранятъ постныхъ дней, живутъ съ 

не крещеньши женами, кумами, сестрами своихъ женъ, при отъ зд 

же закладываютъ ихъ на срокъ н не и ы я ч ыъ выкупить, женятся 

на другихъ, что само духовенство ведетъ себя противу всякихъ 

правилъ, в нчаетъ безъ омашенія, постригаетъ въ монахп и мона-

ХІШІІ такихъ, которые снова уходятъ въміръ, потворствуетъ сибир-

скимъ властямъ и воеводамъ, которые, краденыхъ въ Россіи, д вицъ и 

зкенщинъ продаютъ въ замужество и заставляютъ духовныхъ при себ 

ихъ в нчать. Первые управители Енисейска ежегодно высылались изъ 

Тобольска въ такой посл довательности: Албычевъ, Трубчаниновъ, 

Ушаковъ, Балкапшнъ и Хмелевскій; въ 1622 году былъ присланъ 

изъ Москвы первимъ енисейскимъ во водой Яковъ Хрипуновъ и 

прибавлено въ гарнизонъ еще 40 казаковъ изъ Томска. Первымъ 

д ломъ новаго воеводы, узнавшаго что буряты пришли къ бере-

гамъ р. Кана, за сборомъ ясака въ свою пользу, была къ нимъ 

посылка казака Козлова, съ приглаіпеніемъ ихъ въ русское под-

данство, но посольство это было неудачно, буряты не захот ли сд -

латься русскими подданными. Мангазейцы т мъ временемъ иродол-

жали, посл своего перваго похода на Нижнюю Тунгуску, свои изсл -

дованія по этой р к и уже въ 1620 г., какъ выше сісазано, они 

получилн св д нія, отъ друживпіихъ съ ними тупгусовъ о якутахъ, 

жившихъ no pp. Вилюю и Лен и, соединившись съ ватагами, ко-

рыстныхъ и жадныхъ до наживы промышленниковъ, они все дал е 

и дал е подвигались на Востокъ, въ новыя, неизв данныя ими, 

страны. Между этпми промышленниками были удалые и, можно 

сказать, отчаянные головы, такъ н кто Пенда, собравши въ Туру-

ханск вольную ватагу, въ числ 40 челов къ, шатался съ нею по 

Нпжней Тунгуск бол е трехъ л тъ за соболями и въ конц этого 

періода пришелъ къ такъ называемому Чечуйскому волоку, перейдя 

которыі! достигъ береговъ р. Лены и плылъ по ней до того м ста, 

гд впосл дствіп выстроенъ былъ Якутскъ. Отсюда онъ иовернулъ 

вверхъ ію р к , до впаденія въ не р. Куленги и зд сь бросивъ 

свои лодки, сухопутьемъ прошелъ Бурятскою ст пыо къ р. Ангар , 

гд снова выстронлъ лодкн и спустился Ангарою къ Енисейску. 

Какъ велики были эти ватаги вольныхъ промышленниковъ, можно 
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вид ть изъ посланноя въ 1626 г., изъ Туруханска въ Мангаз ю, 
в домости, въ которон говорится, что въ 1626 г. отправилось 22 
казака, въ сопровожденіи 189 промышленниковъ. на Нижнюю Тун-
гуску, да на Подкаменную Тунгуску на 44 каюкахъ пошло 44 ка-
зака, въ сопровожденіи 312 промышленнпковъ. Вообще не одни 
только казаки занимали новыя сибирскія земли, частные люди, 
вольные промышленникп были, не мен е пхъ, сибирскимп піоне-
рами и много ихъ подвиговъ осталось въ сибирскихъ л тописяхъ 
безъ упомпнанія, такъ какъ преимуіцественно во вс хъ этихъ по-
ходахъ, показывались одни только служилые люди, которыхъ въ 
посылаемыхъ отрядахъ было значительное меньшпнство, а боль-
шинство состояло изъ помогавшихъ имъ промыіпленниковъ и даже 
нер дко объясаченныхъ пнородцевъ. Обиліе иушныхъ зв рен, въ 
особенности соболей, было въ то время зам чательное, въ особенности 
въ пятил тіе, между 1621 во 1625 гг., въ этотъ же промежутоііъ вре-
мени тунгусы и остяки все бол е и бол е сблпжались съ русскііми, 
подпадали подъ ихъ вліяніе и принпмали русское іюдданство, такъ 
бол е значительные тунгусскіе ішязья Амуръ, Иркиней и Тасей, а за 
ними и другіе начади платнть ясакъ и вся область по р камъ Ипж-
ней, Подкаыепной Туягускамъ и по прочішъ, впадающимъ въ Ени-
сей р камъ, съ правой его стороны, была болыпею частыо, ыирно 
занята русскими. Между т мъ, для охраненія инородцевъ, живших'ь 
въ такъ назьтваемой «Тулкинской земліщ », названной такъ кет-
сквми казаками, по нмени качинскаго князька Тулка, отъ на-
паденія на нихъ, сос днпхъ съ ними, бурятъ, а съ т мъ вм ст и 
для бод е д йствптельнаго закр цленія ихъ за Россіея, ионадобіі-
лось выстроить зд сь укр пленный пунктъ и вотъ, въ 1628 году, 
Енисейскш воевода Хрипуновъ отправилъ дворянина Андрея Ду-
бенскаго построить близь устья р чки Качи, подъ Лфонтовой го-
рою или Краснымъ Яромъ, острогъ, названный имъ Краснымъ 
Яромъ, нын губернскіГі городъ Красноярскъ. 

У Дубенскаго въ отряд было до 300 челов къ казаковъ п охо-
чихъ ліодей; по выстроік острога его назначяли туда воеводоя, a 
за постройку этого новаго городка казаки, поселенпьте въ немъ, 
получили не въ зачетъ полугодоиое ясалованье и право 5 л тъ тор-
говать зд сь безпошлинно. Основаніе Красноярскаго острога послу-

26* 
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жило началомъ многол тнихъ Болненіи въ этомъ вновь занятомъ нами 
; кра , которыяне моглискоро прекратиться, всл дствіе отвлеченія на-
/ шихъ воинскпхъ и промышленныхъ силъ, во вновь открытый передъ 
I т мъ при-Ленскій край, куда кинулись за поисками новыхъ земель и 
j богатой пушнпны, какъ отряды казаковъ, такъ равно и ватагн уда-
І лыхъ промыіплевниковъ. Вольно-любивые арины и качинцы сразу по-

чуяли непріятное сос дство новаго укр пленія и р шились дорого 
продать свою свободу пришельцамъ, съ которыми у нихъ отнын 
возгор лась многол тняя борьба за существованіе п въ которой, въ 
конц концовъ, они должны бьтли признать себя поб жденными. При 
всей ихъ храбрости и любви къ свобод , ружье съ шщалыо и не-
поколебимое мужество русскаго челов ка, одол до ихъ сопротивленіе, 
ре смотря на ихъ союзвиковъ киргизъ и ывогочисленность, въ срав-
неніи съ т мъ, что моглп выставить противъ нихъ завоеватели. 
Отвлеченіе воинскихъ и промышленныхъ силъ на Лену было для 
тогдашняго слабонаселеннаго Енисейскаго края огромное. Уж въ 
1627 г. изъ Енисейска отправились туда дв лартіи казаковъ, одна 
изъ 10 челов къ съ казачьимъ десятвикоыъ Бугромъ, достигшиыъ р. 
Лены въ сл дующемъ году и другая въ 40 челов къ казаковъ съ ата-
маномъ Максимоыъ Перфильевьшъ для покоренія сильнаго племени 
бурятскаго. Ковечво, въ этихъ партіяхъ прпнимали важное участіе 
ватаги яролышленниковъ, гораздо многочислевпыя нежели эти неболь-
шіе военные отряды. Ыельзя же предполагать, чтобы Перфильевъ и 
Енисейскіе воеводы, отправившіе его, могли думать покорить своеи 
власти, безъ помощп отважныхъ промышленниковъ, сильное н много-
численное бурятское племя? Перфильевъ, поднявшись по верхвей Тун-
гуск достигъ бурятскихъ стойбтщъ въ ныв шнемъ Балагавскомъ 
округ , во склонить бурятъ къ подданству не ыогъ, за то ограбилъ 
ангарскихъ тунгусовъ, кочевавшихъ на этой р к и прикрылъ име-
менъ сбора данн своГг насильственпый постудокъ. Всл дствіе этой 
неудачи Перфильева, въ сл дующеиъ году ходилъ на Ангару съ бо-
л е сильнымъ отрядомъ и дошелъ до устья р. Оки сотпикъ Петръ 
Векетовъ, но также вынужденъ былъ вернуться яи съ ч мъ изъ 
своего похода противъ бурятъ, по относительной малочислевности 
своей дружины, но для обузданія живпшхъ по Аягар тунгусовъ и » 
для облегчевія движенія вверхъ no этон р к посл дующихъ отря-
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довъ, онъвыстроилъ въ 156 верстахъ отъ Енисеиска и въ 90 вер-
стахъ вв рхъ отъ устья Ангары на крутомъ мысу праваго берега 
р ки, Рыбинскій острогъ, нын село Рыбное. 

Уясе въ 1629 г. сознано было неудобство в дать всей Сибирыо 
изъ отдаленнаго Тобольска, а потоиу въ этомъ году Сибирь раз-
д лена быда на дв области, Тобольскую и Томскую и повел но 
было Томску «сид ть своимъ стодоыъ» и в дать при-Енисейскою 
страною, причемъ Мангазея и Туруханскъ отошди въ в д ніе То-
больска, а Красноярскій, Еписейскій и Кетскій остроги, съ прочими 
острожками, отошли къ Томску. Въ этомъ году изъ Енисейска, ко-
торый теперь сталъ играть видную и главную въ зд шн мъ кра 
роль, отправилась съ самимъ воеводою Хрипуновымъ новая болывая 
уже экспедиція на Лену, на 20 каюкахъ. Хрипуновъ, дойдя по Ан-
гар до устья р. Илима, часть своего отряда, до 30 казаковъ, от-
правилъ на Лену, чтобъ разв дать у жившихъ тамъ бурятъ, откуда 
и гд они добываютъ серебро, которое у нихъ зам тили казаки на 
опояскахъ, зкенскихъ нарядахъ и на домашнихъ приборахъ, а саыъ, 
сухопутьеыъ дошелъ до устья р. Оки, гд и выдержалъ зкаркій бой 
съ бурятами и зат мъ, вскор посл этого событія, забол лъ и ум ръ, . 
отрядъ же его не безъ пот рь вернулся въ Енисейскъ, разбредясь 
по дорог , кто куда хот лъ. 

Красноярскій острогъ, хотя и вновь учреждешшй, однако же 
не безд йствовалъ, расширялъ свои влад нія и раслространялъ 
свое вліяніе дал е къ Востоку. Высланный изъ него на поиски 
атамавъ Ерыакъ Евстафьевъ съ командою, сиустплся на лодкахъ > 
до устья р. Кана и поднявшись этою р кою до жившаго тамъ на-
родца коттовъ, поставилъ зимовье противъ Аракс евскаго порога. 
Зд сь захвативъ, принесшаго еыу въ ясакъ 54 соболя, коттскаго 
князька Тесеника, онъ потребовалъ ясакъ отъ ссталышхъ коттовъ, 
но т , изъ боязни быть задержанными имъ, стали въ свою очередь 
хватать и задерживать казаковъ. Евстафьевъ, для освобожденія по-
сл днихъ, дояженъ быдъ освободить Тесеника, а котты обязались вно-
сить въ Красноярскъ ежегодно ясакъ. Дубеяскій въ тотъ же годъ 
отправилъ другую партію въ верховья Кана для объясаченья кама-
синцевъ, которые и обязались уплачивать ясакъ no 40 соболей въ 
годъ. Между т мъ арины и качинцы жявшіе совм стно въ окрест-
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ностяхъ новаго Красноярскаго острога, задуыали его уничтожить 
и осадпвъ его соединенными силами, долго держали его въ бло-
кад . Дубенскій выслалъ противъ нихъ атамана Кольцова, который 
сд лавъ удачную вылазку, нанесъ осаждавшимъ спльное пораженіе. 
Арнны и качинцы на н которое время успокоішісь u об щались 
вносить аккуратно ясакъ, признавъ надъ собою главенство русскихъ. 
He смотря на первыя неудачи, поиски яа Лену и въ бурятскія 
зеыли, не только н прекращались, яо напротнвъ сд лалнсь настой-
чивыми и 1630 г. надо считать эпохою проянаго утвержденія рус-
скихъ на р. Лен . Въ этомъ году двинулись пй, Лену и енисейцы и 
мангазейцы, одни съ Юга, другіе съ С вера. Мангазейцы, подъ 
предводнтельствомъ казака Мартына Васильева, отправились на Лену, 
плывя вначал на лодкахъ вверхъ по р. Ыижяей Тунгуск до ы -
ста, откуда начинается Чечуевскій волокъ. Зд сь таща за собою 
свои суда они сухопутьемъ достигли верховьевъ р. Вилюя. Гд на-
ходился этотъ волокъ, подробныхъ св д ній н тъ, но несомн нно 
тамъ, гд Ыюкняя Тунгуска всего ближ подходитъ къ р. Вилюи, 
а такое м сто находится подъ 63° с в. шир., гд вершина впадаю-
щей справа въ р. Вішой р. Чечакъ или Іечакъ, подходитъ къ руслу 
р. Иижней Туягуски верстъ на 35, яричемъ почти по всему этоыу 
разстоянію, протекаетъ небольшая р. Киселахъ, впадающая справа 
въ р. Ыижнюіо Тунгуску. Мартынъ Васильевъ, спустившись къ Ви-
ліою, поплыдъ на лодкахъ по этой р к и вьшлылъ на р. Лену, 
гд онъ встр тилъ нев домый яародъ, называвшій себя Сбха или 
Экко, нын шніе якуты. Увидавъ новыхъ пришельц въ съ густьши 
окладпстьши бородами, длинныыи густыми волосашг, пронзводящихъ 
громъ и молнію, т. е. стр льбу изъ ружей, якуты признали надъ 
собою господство русскихъ, согласились платить дань п тутъ же 
внесли Васильеву ясакъ отличныыи якутскими соболяыи. Мартынъ 

* Васильевъ зазимовалъ на Лен и вернулся т мъ ліе путемъ, ка-
киыъ пришелъ въ Мангазею съ богатой добычей превосходныхъ 
ы ховъ н съ в стяыи о вновь подчиненномъ иыъ народ . Объ этомъ 
важноыъ событіи посланъ былъ донести въ Москву самъ Васильевъ 
съ н сколькиыи изъ своихъ товарпщей, съ нимн же былъ отправ-
ленъ въ Москву лервый богатый якутскій ясакъ. Кояечно подвигъ ' 
Васильева не остался безъ доджной награды и сд ланное ішъ пред-
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доженіе покорить весь якутскій край, если ему дадутъ 40 челов къ 
добрыхъ и хорошо вооруженныхъ казаковъ, да царское жалованье 
и провіантъ на три года, было принято, о чемъ и былъ посланъ 
въ 1632 г. съ сампмъ Васильевымъ царскій указъ. Д иствительно, 
въ этомъ же году Васильевъ съ казачьимъ отрядомъ, т мъ же . 
прежвимъ путемъ отправился на Лену, но не оказался та, высот 
своего иризванія; корысть одол ла его и онъ, получивъ такое са-
мостоятельное порученіе, сталъ бол е рад ть о себ , ч ыъ о цар-
ской казн , въ которую собралъ 6 сороковъ посредственныхъ со-
болей, а себ отобралъ 300 лучшихъ м ховъ, да всю прочую пуш-
нину, подъ видомъ ясака, съ якутовъ взялъ на себя и на своихъ то-
варищеи. Всл дствіе всего этого онъ быдъ устраненъ со вс ми -
своими товарищами отъ посылокъ на Лену, а туда посданъ былъ 
другой д ятель. 

Въ тоже время изъ Еннсейска отправился атаманъ Иванъ Гал-
кинъ. съ 30 казаками и, конечяо, въ сопровождевіи промышлен-
ныхъ людей съ наказомъ отъ воеводы—построить на Лен острогъ 
п собрать бол е подробныя св д нія объ этой р к и о проживаю-
щихъ тамъ народахъ, изъ чего явствуетъ, что партія десятника 
Бугра, ходившая туда два года передъ т мъ, ни въ чемъ не 
усп ла. Достигнувъ устья р. Илима, Галкинъ поднялся по этоіі • 
р к до того м ста, гд стоитъ теперь заштатныя городъ Илимскъ 
и тутъ началъ строить для ясачяаго сбора зимовье, названное имъ 
Ленскимъ волокомъ, въ сл дующемъ году укр пленное и переиме-
нованное въ Илимскій острогъ, а для сбора св д ній о р. Лен , 
послалъ казака Ермолнна съ десяткомъ казаковъ, иеребраться че-
резъ Ленскіи волокъ на р. Муку, прптокъ р. Куты, и по посл д-
ней достигнуть р. Лены. Ермолннъ не только дошелъ до Лены, по 
сплылъ по ней до устья р. Епревпі п иоложнлъ основапіе Ни-
кольскаго погоста, а также выстроилъ нпже вііаденія р. Кпрепги въ 
Леву зимовье. Устропвшись въ Илимск , Галісииъ въ сл дуіопі,емъ 
году перебрался на Лену и на другомъ конц Ленскаго волока, ири 
впаденіи р. Куты въ Лену, устроилъ зимовье, иереименованное 
потомъ въ Усть-Кутскій острогъ. Изв стныя уже по своимъ под-
вигамъ на Ангар , Максимъ Перфильевъ, также въ отомъ 1631 г., • 
прибылъ изъ Енис йска на Ангару и протнвъ Подунскаго порога 



408 

заложшгъ, такъ называемый, Братскій острогъ, перенесенний по-
томъ къ устыо р. Оки, гд нын село Братское. Такимъ образомъ 
мы видимъ, что вся остальная Восточная Сибирь, за искіюченіеыъ 
Камчатки, обязана открытіеыъ и занятіеыъ своимъ, д ятельности и 
н утоыимости мангазейсішхъ и въ особ дности енисейскихъ вое-
водъ, и самая столица нын шней восточной Сибирп—г. Иркутскъ, 
основана посл дними, также какъ и отдаленный Ыерчинскъ, при-
чемъ вся эта часть Сибири долгое время находилась подъ ихъ 
управленіемъ и в д ніемъ. He будемъ распространяться о даль-
н йшихъ ихъ подвигахъ на этомъ поприщ , а обратимся къ изло-
женію историческихъ событій, собственно при-Енисейскаго края, 
и дальн ншихъ его судебъ въ теченіи почти трехъ-в ковой его 
жизни, и пов даемъ о томъ, какъ развивалась и устраивалась въ 
нашемъ кра эта жизнь и какимъ путемъ шло его заселені и 
преусп яніе до нашихъ вр менъ. Какъ было выше указано, въ 
1629 году опред ленъ былъ районъ в д нія Красноярскаго острога, 
но енисейскіе воеводы, движимые своекорыстіемъ, хот ли оттянуть 
только что объясаченныхъ красноярцами коттовъ въ свое в д -
ніе, изъ-за чего возншаа ссора ыежду воеводами обоихъ остро-
говъ и въ этой ссор пришлось пострадать ни въ чемъ нбповин-
ныыъ коттамъ. Отправленный изъ Енисейска для наказанія кспе-
вавшаго по р. Усолк тунгузскаго князька Саиста, за присоеди-
неніе его къ бунтовавшему тогда тубипскому князьку Кояну, 
атаманъ Галкинъ, проходя чрезъ земли коттовъ и князька Тесе-
ника, силою захватилъ у него 5 сороковъ соболей, ограбилъ его 
на чисто и убилъ до 20 челов къ его подданныхъ, а въ довер-
шеніе всего, увезъ отъ него его красивую жену, которую взялъ 
за себя. Сколько красноярскій воевода Дубенскій не хлопоталъ о 
вознагражденіи обиженнаго. енисейскіи воевода остался глухъ къ 
его просьбамъ и не толысо не наказалъ Галкина, но одобрилъ его 
самовольный поступокъ. Тубинцы однако ясе не унимались и под-
стрекаемы киргизами, совершенно отпаіи отъ русскихъ, подбивъ 
къ тоыу и коттовъ. Дубенскій старался ласкою уговорнть т хъ и 
другихъ возвратиться подъ русскую власть, но все было напрасно, 
волненіе и бунтъ начали распространяться и на бдижайші къ ' 
Красноярску народцы; тогда онъ выслалъ сильный казачій отрядъ 
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подъ начальствомъ атамана Злобана. Посл дній хот лъ захватпть 
тубинскаго існязька Кояна ЖІІВЫМЪ и такъ какъ это ему не уда-
лось, то онъ усп лъ захватить в сколько челов къ изъ бол е вид-
ныхъ и вліятельныхъ тубивдевъ и привезъ нхъ въ Красный Яръ, 
гд , см нпвшій т мъ временемъ Дубенскаго, новый воевода Архипъ 
Яковлевъ приказалъ нхъ казнить смертной казныо. Такая нич мъ 
не оправдываемая жестокость повела лишь къ усиленію бунта. Ту-
бинцы и союзникп ихъ кнргизы, собравшись въ числ 360 чело-
в къ, напали на проживавшпхъ вблизи Краснаго Яра аринъ и ка-
чинцевъ, разорили пхъ, забравъ нхъ домашній скотъ. Киргизы 
также не унимались, но удачныя д йствія отряда Злобина смирилп 
посл днихъ и они внесли въ ясакъ сто соболей и согласились прн-
нять русское подданство, если въ зеыл ихъ будетъ построенъ на р. 
Кемчик острогъ, съ т мъ только, чтобы платить имъ ясакъ въ Том-
ск , такъ какъ требованія томскихъ воеводъ были для нихъ легче, 
нежели требованія и д йствія красноярскихъ казаковъ. Тяжесть 
красноярскаго владычества и поведеніе его воеводъ было для ино-
родцевъ до краиности несносно, Тяжкіе поборы, несправедливости 
и пригЬсненія красноярскпхъ казаковъ, дерзкали всю окрестяую 
страну въ волненіи и неудовольствіе инородцевъ возростало, не-
смотря даже на то, что въ 1640 г., по разореніи канскаго зи-
мовья, выстроено было, на берегу р. Кана, бол е прочное укр пле-
ніе, въ 40 верстахъ выше врежняго зимовья, названное Канскимъ 
острогомъ, нын окружный городъ Канскъ, при такъ называе-
моыъ Братскомъ перевоз . Строилъ этотъ новый острогъ атаман 
Кольцовъ, по распоряжевію красноярскаго воеводы Мякинпна. Ту-
бинцы, озлобленные за казнь своихъ лучшихъ людей въ Красно-
ярск , въ 1630 г., какъ изв стно, вым стили это на русскихъ под-
даяныхъ, арияахъ и качинцахъ, но этимъ они неудовлетворшшсь 
и съ іюмощью кпргизъ, ц лыхъ десять л тъ бунтовали и дерлсали 
въ смут весь Красноярскій край, такъ въ 1633 г., они вторично 
разорили окрестную Красноярску страну и держали въ осад ц лыхъ 
4 нед ли и самьтй острогь, и хотя былп потомъ разбиты краснояр-
скими казаками, но окончательно усмирены не были. Быстрота, съ 
которою совершплось возстаніе пнородческпхъ племенъ, продолжи-
тельнорть и распространеніе его, указали правптельству на его 
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причины и на жестокость красноярскаго начальства. Къ 1635 г. 
весь южный край Енисейской губернін находился БЪ ПОГОЛОВНОЫЪ 

бунт . Возстали арины, изъ которыхъ н которые даже совс мъ 
передались киргизамъ, возсталн котты, убившіе казаковъ, выслан-
ныхъ къ нимъ изъ Канскаго зпмовья за сборомъ ясака, возстали 
жившіе по Іюсамъ ішзильцы, разорявшіе съ яомощью киргизъ 
ачпнскіе волости и убивавшіе казаковъ, здящпхъ въ Томскъ за 
іюлученіеыъ лсалованья и даже совс мъ передались въ подданство 
ловгольскаго Алтьшъ-хана. Къ 1639 г. безпорядки дошли до сво-
его кульыпяаціоннаго пункта. Арины почти вс покинули свои 
прежнія кочевки и разб жалпсь, качинцы передались киргизамъ, 
тоже сд лали прочіе жнтели береговъ Енисея, котты не только уби-
вали казаковъ, но въ 1640 г., подъ предводптельствомъ тубпнскаго 
князька Унгура, разорилп самое Канское зимовье. 

Положеніе Красноярскаго острога стало теперь критическимъ; 
воеводы его доносили, что <по причпн бунта'и малаго гарнизона, не 
см ютъ даже выдти за ограду и ежели ихъ не подкр пятъ, то лучше 
бы приказано быдо оставнть имъ сіе м сто». He могъ помогать 
Красноярску и Тоыскъ, въ в д віи котораго онъ находился, потоиу 
что самъ находился, по ыилости безчинства своихъ воеводъ, не въ 
лучшемъ положевіи. Въ 1640 г. массы инородцевъ аринъ, качия-
цевъ, коттовъ, тубинцевъ и киргизъ, подъ предводительствомъ 
ихъ радоиачальников7> Ижея и Изкенея, подступили къ Краснояр-
ску и обложилп его кругомъ, разоряя вс его волости ввизъ по 
Енисею до деревни Есауловой, а киргизы къ тому же разорили 
Лчинскій острогъ п грабми Мелецкую волость. Еще въ 1639 г., 
въ виду б дственнаго пололгенія Красвоярскаго острога, на выручку 
его назначенъ былъ московскій дворянивъ Яковъ Тугачевскій, ко-
торому вел но было набрать войсіш въ Тюмени, Тар и Тобольск , 
но затруденія, встр ченвыя іімъ въ снарялсенін отряда, задержали 
го выступленіе до 1641 г. Красноярскій острогъ и его храбрый 

гарвизонъ, не смотря на т сную осаду, переходпвшую по време-
намъ въ т сную блокаду, все-таки держался и, не смотря ва вс его 
страданія отъ годода и равъ, дождался таки ирпхода Тугачевскаго, t 

который подъ ст нами города разбилъ на голову Ижея и Иженея 
и выручнлъ красноярцевъ. Зат мъ, въ отысстку онъ разорилъ 
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улусы Ижеевы и Иженеевы и снова возстановилъ Ачпнскій острогъ 
Эти удачныя д йствія им лв посд дствіемъ умиротвореніе края; даже 
разб жавшіеся арины въ чпсл ста семействъ, вернулпсь обратяо на 
ирежнія кочевья и приняли прпсягу на в рность. Съ такимъ же 
уса хомъ д йствовалъ и см нпвшіи въ Красноярск Тугачевскаго, 
воевода Иванъ Кобыльскій, который ходилъ походомъ на киргизъ, 
нхъ союзниковъ, разбилъ ихъ скоішіца и принудплъ коттовъ, качин-
цевъ, джесаръ съ ихъ князькомъ Иженеемъ и тубинцевъ вступить 
въ русское подданство и платить ясакъ, даже киргизы изъявили 
желаніе встуішть въ русское подданство. Съ этого временц Кра-
сноярскій край сталъ зампряться, окрестные острогу инородцы при-
смир ли и стали иравильно ежегодно вносить ясакъ, но вс еще 
далеко было до полнаго успокоенія. Въ то время, когда подобныя 
событія происходили на ІОг , на С вер , бол е мирныя и мен 
многочисленныя племена совершеяно покорплпсь русшшъ, почеиу 
основанные таыъ остроги понемногу превращались въ города и 
торговые центры, одна только Мангазея съ каждымъ годомъ па-
дала и хпр ла, но за то возвышались Туруханскъ и Енис йскъ. 
Возроставшее вліяніе енисейскихъ и туруханскихъ казаковъ на 
племена, бродившіе яо прцтокамъ Енисея, удобства сношеяія съ 
нпмп и съ Енисейскомъ, посредствомъ р ки Енисея, наконецъ 
ясакъ, собнраеыый по р. Лен и ея притокамъ, давали зяачн-
тельное прелмущество Турухаяскому острогу предъ отдалеяной 
Мангазеей, которая зат мъ вторпчно выгор ла въ 1642 г. Этотъ 
пожаръ нанесъ окончательный ударъ этому злополучному городу, 
т мъ бол е, что н снабжеяіе его прішасамн н провіантомъ ызъ 
Тобольска Тазовсклыъ путемъ, было затруднительно. Суда нер дко 
гиблп со всей локдажей и людьми или же садились гд нибудь на 
ыель и не попадали къ городу за одно л то. 

Торговцы, отыскавъ бол е безопасяую дорогу изъ Тобольска ло 
pp. Ііртышу, Обл л Кети, до Маковскаго острога, а оттуда въ Енп-
селскъ, сталп здить отлмъ лутеыъ, этпмъ же путемъ ловезли и 
свол товары, почему какъ Еяисепскъ, такъ п Туруханскъ, стали 
быстро заселяться, первый—зырянамл и устюжанами,посл дніл—мап-
газеіщами. Кром того существовалъ еще другой путь, бол е иря-
мой, изъ Тобольска къ Туруханску, посредствомъ pp. Ваха и Ело-
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гуя. Въ Туруханск открыласъ даже л тняя ярыарка. Еще задодго 
до окончательнаго запуст нія и упраздненія Мангазеіі въ 1662 г., 
тамошні воеводы проживали ио подугоду и бол е въ Турухан-
скоыъ зимовь , а таможенные надзиратели постоянно оставалнсь 
въ Туруханск , въ которомъ въ 1655 г. выстроена была вторая 
дерковь во имя Преображенія Господня съ двуыя пред лами. Въ 1662 
году Ыангазея была окончательно покинута, все ея управленіе пе-
ребралось въ Туруханскъ, который и былъ возвед нъ на степень 
у здиаго города и долго потомъ прозывался еще, по ирежнему, 
Мангазеей. Городъ получилъ гербъ и городовую, воеводскую пе-
чать и въ административнолъ отнош ніи, завнсилъ от^Тобольска. 
Первыми обитателями Енисейскаго острога, казаками, за неим -
ніемъ женщпнъ, похищались туземки, какъ жены, такъ равно п 
д вушки, первыя попросту насильно отиимались отъ музкей или 
м нялись ими на товаръ; зат мъ въ Енисейскъ стали пересе-
ляться иромышденншш и торговцы, а также и крестьяне изъ 
Россін, лрепмуіцественно волоикане, устюжане, зыряне, вятскіе и 
другіе. Зыряне далге открыли, въ 7 верстахъ отъ города, по р к 
Зырянк , жел зную руду. Уже въ первой половин 17 в ка сталп 
по берегамъ Енисея селиться пашенные крестьяне, такъ внизъ по 
Енисею, въ 316 в рстахъ отъ Енисейска, въ 14 верстахъ внизъ 
отъ устья р. Дубчесъ, поставлена была слобода Дубчесская, Во-
рогова толсъ, названная такъ по имени еяперваго поселенца И. Во-
рогова и зд сь же была сд лана первая тюпытка введенія земле-
д лія въ кра ; въ 1650 г. поставлены былиновыя слободы, Надпорож-
вая и Казачій Лугъ, нын Казачинское село, гд также но еще съ 
большей удачей занялись землед ліемъ. Къ этимъ зачаткамъ куль-
туры прим шивались совершенно не культурныя вещн, такъ ссоры 
изъ-за районовъ вліявія и в д нія между острогами и воеводами 
продолжались по прежвему, однчаніе и самоулравство казаковъ до-
ходило гюрою до крайнихъ пред ловъ, ко вреду ихъ же самихъ. 
Между енисейскими и мангазейскими воеводами постоянношли ссоры 
изъ-за якутовъ; ни одна изъ сторонъ н хот ла уступить ирава на 
собираніе съ якутовъ ясака, представляя на то свои резоны; распри t 

эти продолжались до 1661 г., когда изъ Москвы на Лену были по-
сланы самостоятельные воеводы, присоединившіе къ своему в д нію 
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всю Іенскую область. Енисеискіе воеводы ссорились также съ кет-
скими и, наконецъ, съ красноярскимн. Д ло доходило до того, что 
однажды енисеицы хот ли заморить голодоиъ красноярцевъ. Такъ 
доставлявшійся, по царскому указу, до Маковскаго острога изъ То-
больска провіантъ, долженъ былъ оттуда перевозиться енисейцами 
до Енисейска и сплавляться ими же по Енисею до Красноярска, 
подалъ къ тому желанный поводъ. Тяготясь этой повинностыо, ени-
сейцы въ одинъ изъ годовъ вовсе не доставили провіанта во вновь 
основанный Красноярскъ, оставивъ его частыо въ Маковскомъ, 
частыо же въ Енисейск . Красноярцы, настаивая на своемъ прав 
им ть готовый провіантъ, предпочли терп ть нужду, ч мъ самимъ 

хать за нимъ въ Енисейскъ; всл дствіе этого въ сред ихъ 
развилась цинга и другія бол зни, а многіе умирали буквально 
съ голоду. Въ это то голодное время въ Красноярскъ прибылъ ка-
зачій атаманъ Кольцовъ, съ жалованьеяъ, за которымъ здилъ въ 
Тобольскъ, но такъ какъ онъ не привезъ съ собою хл ба, про з-
жая черезъ Енисейскъ, то голодные красноярцы обвиниди его въ 
вренебреженіи къ нимъ, нзбили его до смерти, а т ло его бросили 
въ р. Качу. Красноярскіе казаки, въ отмщеніе за причиненную имъ 
голодовку, задумали извести енисейскаго воеводу. Н сколысо че-
лов къ, составивъ партію, отпросились у своего воеводы сд лать 
будто-бы ПОИСЕЪ на бурятъ; заігдя предварительно въ Енисейскъ 
за провіантомъ. Воевода разр шилъ имъ отправпться, незыая ихъ 
злога уыысла, но пров давъ о ихъ замысл , тотчасъ же ув домплъ 
своего товарища енисейскаго воеводу, тотъ, ввустивъ Красноярцевъ 
въ городъ, перевязалъ и заарестовалъ зачинщиковъ, отправивъ ихъ 
на судъ въ Тобольскъ. Посл усмиренія киргизскаго бунта, красно-
ярцы, желая увеличить ясачяый свой районъ къ Востоку, въ 1647 г. 
заложили Удинскій острогъ на р. Уд , обложивъ ясакомъ окскпхъ 
бурятъ; въ это же время и енисеіщы, посылая отряды вверхъ по 
Лнгар , добрались до этихъ же бурятъ. Первьтй ясакъ съ этихъ бурятъ 
взяли енисейцы еще въ 1640 г., а потому объясачаніе окскихъ бурятъ 
красноярцамп сочлп за нарушеніе ихъ правъ и для поддержки та-
ковыхъ, въ 1653 г. заложили Балаганскііі острогъ. Это такъ не 
понравилось красноярцаыъ, что они напалп на енисейцевъ, строив-
шпхъ острогъ съ орулсіемъ, но былп отбиты, потерявъ н сколько 
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ч лов къ убитыыи и раненымп. Енисейскій воевода Галкинъ былъ 
особенно ревностнымъ охранителемъ правъ енисейцевъ противъ 
всякихъ на нпхъ цосягательствъ со стороны другиіъ; онъ воевалъ 
и съ красноярцамп и съ мангазейцаыи, въ войн съ первымп пла-
тплись несчастные пнородцы, иоставленные между двухъ огнеіі, a 
въ воин со вторъши—д ло дошло до формальиаго сраженія. Вскор 
по заложеніи Бекетовымъ изъ Енисейска Якутскаго острога, туда 
подошла партія мангазейскихъ казаісовт^ п огорченная построякою 
острога чужіши, зат яла съ енисейцами ссору, утверждая, что онн не 
им ли права строить острогъ въ стран , гд они, мангазейцы, былн 
ран е, таковую открыли и объясачили еще задвагода передъ т мъ, 
Енисейцы не уступали и ссора дошла до открытой войны, тягостно 
отразившеися на якутахъ п вызвавшая у нпхъ страшную ненависть 
къ русскішъ, а зат мъ и иосдужившая поводомъ къ уходу ихъ съ 
Лены на р. Яяу. Бекетовъ, устроя на Лен Якутскій острогъ, сталъ 
расширять районъ его в д нія и отправилъ казачыо партію на р. Ви-
люй; въ это время тамъ находился отрядъ мангазеискихъ казаковъ 
подъ начальствомъ Корытова, который, взявъ въ пл нъ енисейскій 
отрядъ, отправился вм ст съ нимъ на р. Алданъ, собирая вновь 
ясакъ съ понутныхъ жителей, несмотря на то, что онп уже внесли 
таковой въ Якутскъ, Енисейскіи воевода Иванъ Галкинъ не стер-
п лъ такои дерзости п р шился отомстить, и съ т мъ вм ст от-
учить соваться другихъ въ его влад нія. Тотчасъ же ему нельзя 
было этого исполнить, такъ какъ всл дствіе двопныхъ сборовъ 
ясака съ якутъ и всякихъ насилій т хъ и другихъ партій надъ 
ними, возникъ ятутскій бунтъ, длившШся два года и угрожавшій 
Якутскому острогу конечной гибелыо. 

По укрощеніи якутскаго бунта въ 1635 г., Галкинъ тотчасъ же 
привелъ свое нам реніе въ псгюлненіе, т мъ бол е, что случай да-
валъ ему къ тому полную возможность. Корытовъ возвращался со 
своею командою съ р. Алдана въ Мангазею, съ ясакомъ, Галкпнъ 
погнался за нпмъ съ. своішъ отрядоыъ, нагналъ его на усть р. Ви-
люя, напалъ на него, разбилъ весь его отрядъ па голову, забралъ 
Корытова въ пл нъ и отобралъ весь ясакъ и всю его поклажу. г 
Этотъ насильственный постуііоіа, еще бол е разжегъ ненависть 
мангазейцевъ къ евисейцамъ, и т н другіе старались вредить 



415 

другъ другу, гд тодысо было возможно. Такимъ образомъ, несмотря 
на главенство Тобольска надъ вс ми снбпрскшш городаыи п остро-
гами, власть его въ отдаленныхъ частяхъ Сибирп была слаба и вое-
воды д лали тамъ, что только имъ быдо угодно, не опасаясь ника-
кой за то отв тственностя. Д ла дошли до того, что приы ру воеводъ 
сл довали и подчиненные имъ казаки, которые въ полномъ смысл 
слова, стали грабителями и безшабашною вольницею, съ которою даже 
не всякій воевода могъ справиться. Такъ въ 1625 г., въ Енисейск 
поднялся бунтъ протпвъ воеводы Ошанина, вздуыавшаго наказать 
атаыана Алекс ева, за грабежъ пнтскихъ тунгусовъ, часть енисей-
скаго гарнизона ііристала однако же къ Алекс еву, далсе обитатели 
разд дилпсь на дв партіи, одни стали на сторону воеводы, другіе 
пристали къ Ллекс еву; посд дняя партія, посд отчаянной драки, 
осилила воеводскую партію и самого воеводу заковала въ кандалы. 
На счастье его, въ это время, прпшла въ городъ нзъ Тобольска 
воинская команда, вьтручившая воеводу, съ помощыо которой онъ 
ОСІШІЛЪ самоуправцевъ, схватилъ Алекс ева съ десяткомъ его 
ярыхъ стороннииовъ, заковалъ въ свою очередь въ кандалы и от-
правнлъ на судъ въ Тобольскъ. Енисейскііі воевода, изв стный 
Иванъ Хрипуновъ, отправляясь изъ Тобольска въ Енисеискъ, встр -
тилъ на Оби, вблизи города Нарыма, н сколько промышлевниковъ, 
возвращавшихся въ Россію съ грузомъ м ховъ. Ые долго думая, онъ 
вапалъ на нихъ, задержалъ ихъ и вс ихъ товары и тогда толыш 
выпустилъ изъ пл на, когда т дали ему хорошііі за себя и за своі! 
товаръ выкупъ. Во всемъ зд шнеыъ кра долго царили своеволіе 
и насиліе, какъ казачье, такъ и воеводское; не удивиТельво потому, 
что инородцы или разб гались по л снымъ дебряиъ, или скрыва-
лись, гд попало, пли бунтовали, нли же мстили самоуправцамъ, 
гд тому представлялась возможность. Такъ, кочевавшій по р. Хет 
тунгузскіи князекъ Лумба, отличался тйми подвпгами; онъ пере-
бплъ вс хъ казаковъ, какіе жили на pp. Хет п Хатанг , и только 
лишь высланный пзъ Туруханска сержантъ Смирновъ, съ помощыо 
окрестныхъ пнородцевъ, смприлъ этого истребителя казаковъ и за-
манивъ его къ себ , онъ поразплъ его на смерть кпнлсаломъ, про-
молвпвъ: «Ну, Лумба, не спрятался ты отъ насъ ни въ земл , ни 
подъ вемлею, такъ ступай^же на небо». Зат мъ вся его орда бьтла 
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истреблена до посл дняго челов ка. Въ 1660 г. въ Енисейскомъ 
кра , благочестивымъ старцемъ Тихономъ, основанъ былъ на усть 
Ыижней Тунгуски, въ 30 верстахъ отъ Туруханска, мужской Троиц-
кій монастырь, въ который иыъ потомъ было перенесено, изъ упразд-
ненной Мангазеи, нетл нное т ло замученнаго таыъ юноши Василія 
Мангазейскаго. Монастырь, хотя и б дный, существуетъ и теперь, a 
т ло Василія находится нын подъ спудомъ. Въ Енисейск монастьтри 
возникли еще ран е, уже въ 1623 г. устроенъ былъ, существующій 
до нын , Христо-Рождественскій женскін монастырь, строительни-
цею котораго была игуменья Параскева, по фамиліи Племяннвкова, 
а зат мъ, въ 1642 г., основался и Спасскій мужской монастырь, 
также существующій до нын . Это были первые монастыри во всей 
Восточной Сибирп. 

Недостатокъ соли и трудность доставки ее принудили отыски-
вать ея ы сторозкденія и соляные ключи, такъ въ 1G41 г. енпсейцы 
отыскали 2 соляныхъ ключа при р. Усолк , бывшей Манз , одииъ 
въ 58 верстахъ, а другой въ 70 верстахъ отъ ея впаденія въ р. 
Тас еву и начали добывать изъ нихъ разсолъ и вываривать соль. 
Разработка этихъ ключеи давала такіе доходы, что одной десятин-
ною пошлиною, платиыою съ добытой соли въ казну, можно было 
содержать весь Енисейскій гарнизонъ. Современемъ эти соляныя 
варнііды, выстроениыя частными лицами, поступили въ даръ мона-
стырямъ, одна Сиасскому Енисейскому, другая Троицкому Туру-
ханскому. Въ числ торговыхъ статей, въ описываемое время, пред-
ставляла много выгодъ торговля д вушками и молодыми женщи-
нами. Малочисленность женскаго лола въ сравненіи съ мужскимъ 
была тому главною причппой. Казаки и промышленники, отправ-
ляясь изъ Россіи въ Сибирь, сыанивали съ собою лгенщинъ и д -
вицъ, об щаясь ихъ пристроить выгодно въ Снбири; н которые 
везли съ собой ц льте караваны жешцішъ, до полусотнн за разъ. 
Достигнувъ же Сибири, продавали ихъ, какъ невольницъ, а н ко-
торыя жевщниы нобойч е и сами продавались тому, кто больше 
иыъ давалъ. Въ Енисейскомъ кра , исеніцииы были въ большей 
ц н , ч мъ на Запад Сибири, а ч мъ дал е къ Востоку, т мъ, 
русскія женщины ц нились дороже. Распространился даже обычай 
продавать и закладывать и даже отдавать въ кортомъ своихъ женъ, 
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дочерей п родственшщъ. Понадобилпсь мужу деньги, онъ не заду-
мыпался продать или заложить свою жену, у зжалъ ли онъ на службу 
въ другое м сто, куда жену было взять неспособно илп вовсе воз-
враніался въ Россію, онъ пли отдавалъ въ кортомъ жену со вс мп 
на нее правами мужа, желающему ее взять за 10 или за 20 рублей, 
смотря по ея достопнству, плп вовсе продавалъ ее. впрочемъ, пногда 
оставляя за собою право ея выііупа. To же д далп и отцы въ отно-
шеніи свопхъ дочерей. Воеводы не толысо не прекращалп подобнаго 
безобразія, но н которыс изъ ннхъ извлекалп для себя пзъ этого еще 
доходы. такъ Енисейскій воевода Голохвастовъ въ 1665 г. занялся 
отдачею на откуііъ «зернп, корчмы и безмужнихъ женъ на бдудъ 
пом сячно и отъ того бралъ себ откупу рублевъ по сту п болыпо 
и т мъ блуднымъ женкамъ вел лъ наговарпвать на торговыхъ п 
про зжихъ людей напрасно, для взяткп». Въ Туруханск , изъ опа-
сенія отъ внезапнаго нападенія пнородцевъ, выстроены были че-
тыре башни, на каждой пзъ нихъ находплось по пушк съ снаря-
дамп п каменья. Гарнизонъ Туруханска въ это время доходплъ до 
ста челов къ казаковъ. Скоро возвысившіііся Енисейскъ и ставіиій 
по своимъ торговымъ оборотамъ первымъ городомъ всей Восточноіі: 
Спбііри, въ 1676 г. возведенъ былъ на стеиень областнаго города 
для управленія вс ми водвореніями русскпхъ по Ангар и ЗабаГі-
Еалыо до самаго Нерчпнска включптельно. За 16 л тъ до этого 
важнаго для города событія, воевода его Ржевскій построилъ Ир-
кутскій острогъ на правомъ берегу Ангарн, протпвъ впаденія въ 
пее р. Иркута а въ 1664 году Еніісекскш воеіюда Паші;ов7., осно-
валъ острогъ Перчпнскія, сл довательно поручеиіе в дать Еепсейску 
основанные пмъ острогп, было вполн справедлпво. Раио д лается 
Сибирь страпою ссылки; уже въ 1662 г. па все 70-тіі тілсячноо 
населеніе всеи Сибпрп, счпталось 7400 душъ ссыльпыхъ, сі, поло-
вины же пятидссятыхъ годовъ, Еачпяаются сснлки раскольнпковъ и 
знаменнтыГі протопопъ, расколоучптоль Аввакумъ, былт. доставленъ 
въ 1656 г. въ Енисеискъ, но отсюда былъ нрепровожденъ дал о 
въ Дауры, однако же его скоро опять вернули въ Россію. Т ыъ не 
мен е расколъ пачалъ пускать корнп въ Сибпрп, въ особеппостп 
съ внсылкою въ Енисейскъ упорнаго старов ра Іог.пфа Лстомина 
или Истомпна, учпвшаго п пропов дывавшаго расколъ въ Сибпрн 
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въ продолженіи 24 л тъ, въ чемъ ему помогалп д ятельно ссыль-
ные старообрядцы. Въ Енисеискомъ кра расколъ распростра-
нялся туго и приверженцы го были немногочіісленны. потому что 
и населеніе православное быдо немногочисленно, да и не до того 
еиу было; людп стреыились тогда къ торговл п нажпв , къ псканію 
новыхъ земель п народовъ, словомъ занимались реальнымъ д ломъ, а до 
пдеальнаго же или другпхъ какихъ стремлевій имъ было ыало нуждъі 
дакъ тому же и н когда. Въ 1689 г. учреждена въ Сибпри пересылка 
писемъ по государевой почт ; прежде же висьма пересылались съ на-
рочными плц гонцами. Съ учрежденія государевой почты, явилась 
возмозкность для частныхъ лицъ, посылать за плату письма такъ, что 
изъ Енисейска и Мангазеи посыдка ішсьыа въ Москву стоила 10 
алтывъ. Почта сперва ходила только 3 раза въ л то. Въ 1692 г. 
даны Сибирскиыъ острогамъ и городаыъ новыя печати. Мангазея, 
т. е. Туруханскъ и Енисейскъ, получили царскія печати городскія 
съ надшісями «печать государева земли сибирской Енисейскаго 
города». Краспоярскъ хотя и получилъ печать, но не городскую, a 
какъ острогъ. Въ снбирскихъ городахъ чиноначаліе было много-
численно, а потому и отяготительно для населенія; въ 1679 г. по-
вел но сократить во вс хъ сибнрскпхъ городахъ сыіциковъ й губ-
ныхъ старостъ, яискихъ прикащиковъ, головъ и сборщиковъ де-
нежнаго п хл бнаго сбора и вс обязанности этихъ лицъ возло-
жить на воеводъ, въ в д ніе которыхъ переданы были и губные 
подъячіе. 

Однако же м ра эта оказалась на практик не вполн удобной и 
губные старосты былп снова учреждены для в данія разбойныхъ н та-
тиныхъ д лъ. причемъ воеводамъ повел но въ оныя д ла не ы шаться. 
Обязанности воеводъ въ сибирскнхъ городахъ были крайне много-
сложны и многочислснны, хотя и опред лядись наказами изъ сибир-
скаго прпказа, прнчемъ въ наказахъ этихъ воеводамъ особенно вм -
няется въ обязанность нич иъ не корыстоваться, быть къ служилымъ 
и ясачнымъ людяыъ сираведлпвыми п дасковшга, чтобы ихъ не оже-
сточить, быть честяыми и правдивыми, не утаивать царской казны, 
иыть заіціітшпшіи вдовъ п сиротъ. Иаказы эти іюдтверждались • 
неоднократно, но воеводы въ большинств быліі къ нішъ глухи 
и всячески старались, елико возможно, нажнться въ тотъ двухъ-
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л тній срокъ, на который ихъ посылалрі. Конечно возложеніе 
мяогочисленныхъ и разнородныхъ обязанностей повело ісъ тому, 
что воеводы плохо ихъ исполняли; что же касается до справедлп-
вости и челов чностн, о которыхъ упоминалось въ наказахъ. то 
они считали эти фразы бол е риторичесішмп фигурами, ч мъ серьез-
нымъ д ломъ. Корыстолюбіе воеводъ было безм рное. Въ грамот 
отъ 1697 г., на имя Еяисейскаго воеводы Гл бова, шісалось: <В -
доыо намъ учинилось, что въ спбирскихъ городехъ многіе служ плые 
люди себ и женамъ своимъ и д тямъ д лаютъ портища золотныя 
и серебряныя, бархатныя РІ объяринныя ІІ байберековыя. а иныя 
на собольихъ и на лисьихъ черныхъ дорогихъ м хахъ, чего пмъ 
по чину своему носить не довелось, и зиатно, что т служилые 
люди д лаютъ отъ неправаго своего нажитісу, кражею нашея вели-
каго государя казны илп грабежемъ съ иноземцовъ т богатства свои 
нажнваютъ». По розыску учиненвому оказалось, что служилые люди 
«накупаясь у воеводъ» ходятъ въ сборщики и чішятъ ясачнымъ ыно-
гія грабительства и разоренія. Воеводы и другіе чиновниіш и не 
то еще д лали, обращали въ кабальныхъ людеіі новокрещениыхъ ино-
родцевъ и другихъ, а потому въ 1684 г. изданъ былъ на этотъ случай 
укзаъ, въ коемъ говорится: «А впредь боярамъ, воеводамъ, окольнп-
чимъ, думнымъ людямъ, стольникамъ, стряпчимъ, дворянамъ, жиль-
цаыъ, д тямъ боярскимъ, дьякамъ, подъячиыъ и всякихъ чиновъ слу-
жилымъ ліодямъ, новокрещенныхъ служилыхъ и не слулшлыхъ, ясаш-
ныхъ и посошныхъ людей въ кабальное холопство ітеимать». Въ 
1695 г. подтверждалось еще разъ о ласковомъ обращеніи съ ясаш-
ными и о не чиневіи казней и пытокъ спбіірскпмъ ясашнымъ, безъ 
предварительнаго доклада государямъ. Ыенасытное корыстолюбіе 
сибирскпхъ правптелей сопровождалось всякими выыогательствами, 
нер дко приб гали они при этомъ къ пыткамъ и лсестокимъ муче-
віямъ п даже къ смертной казни. Инородцы отъ таіюго уираиленія 
разб галпсь въ глухія дебри, уходили въ Китай или бунтовали, a 
ивые р шались даже на самоубіГіство. 

Цари старались усов ститв воеводъ не одними угрозамп, но и 
поощрпть ихъ наградами за добропорядочное п челов колюбпвое 
управленіе, такъ въ томъ же указ 1695 г. говорптся: «что т вое-
воды, которые не будутъ д лать лрижимокъ обыиателямъ и торго-

27* 
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вьшъ людямъ въ т хъ городехъ, т мъ воеводамъ, по ихъ великихъ 
государей именному указу, быть передъ преяшішъ па воеводствахъ 
съ прибавкою года по три, по четыре и по пяти и по шести без-
переы нно^. Значитъ званіе воеводы признавалось доходньшъ м -
стомъ. Въ южной части Енисейскаго края, гд все еще кочевали 
киргизы въ конц 17 в ка было кранне не спокойно. Кпргизы про-
стирали свои наб ги до Красноярска и грабили его окрестности; 
грабежп этп отм чены сибирскими л тописямв и въ особениостп 
были сильны и часты, въ промежутк между 1680 по 1693 годъ. 
Въ 1682 г. киргизы снова сожгли АчипскШ острогъ и разорили 
его и Мелецкую волости. Ачпнскій острогъ однако же былъ возоб-
новленъ, но на новомъ ы ст , въ 2-хъ верстахъ отъ прежняго, на 
правомъ берегу р. Чулыма. Котты тоже не разъ отпадали отъ рус-
скаго подданства, какъ и тубинцы и въ 1692 г. на нихъ ходилъ 
изъ Красноярска сынъ сосланиаго въ Сибирь малороссійскаго гет-
мана Многогр шнаго Василій, съ воинскою командою, для наказа-
нія тубинскаго князька Шандычка, при этомъ онъ потерялъ 6 че-
лов къ убитыми и 23 ранеными. За этотъ походъ раненые пожа-
лованы были ло рублю, а остальные по полтии на челов ка. Въ 
поход этомъ учавствовало 400 разныхъ чиновъ людей. 

Въ ознаменовапі оказанныхъ енисейскизіи казаками подвиговъ 
и заслугъ, по занятію новыхъ м стъ въ Сибнри, п основаніи т ш 
многихъ тамъ городовъ, имъ было пожаловано въ 1691 г. знамя, 
велнчиною въ 5 квадр. аршинъ, пригср плено оно было къ толстому? 

разрисованноыу древку. Ыа одной сторон знаменп изображено 
было Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы *'), на другоГі—Бого-
явленіе Господне. Подъ образами находилась довольно болыиая 
надішсь, нын совершонно стершаяся: «во град Енисенскомъ со-
строено во славу и честь имени ихъ царскаго пресв тлаго велп-
чества, ратнымъ слузкилыиъ людямъ въ собраніе на радость, а не-
пріятелямъ, противпымъ на плачъ и раззореніе». Въ л то «—» г., 
ноября, въ 30 день, иа память св. и всехв. апостола Лндрея Перво-

. , 

*) ІГервая церковь въ Енисейск была выстроеиа въ честь праздпика 
Бведеиія во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
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въ Енисеискоиъ кра , стол тіе это мозкио назвать бурньшъ, ге-
роическшіъ временемъ, когда нскогда было думать о насажденіи 
какой-нибудь культуры въ стран , а лрпходилось ее завоевывать и 
защищать взятое отъ всякаго рода враговъ и супостатовъ, къ тому 
ж неудержішое стремлпніе къ занятію новыхъ земедь отвдекало 
иервоначальное казачье и промышленное, немвогочпсленное иасе-
леніе, къ походамъ и занятію этихъ земель, къ укр цленію ихъ за 
Россіей, къ строительству въ нихъ новыхъ городовъ ж м стъ на-
селенія. Люди едва ос вшіе на м ст тотчасъ же см яялись новыми 
лрпшельцаіш, а эти вновь другими. Малочисленность русскаго, бол е 
сиокойнаго элемеята, им ла сл дствіемъ, что все жило какъ бы на 
чеку, некогда было подумать о серьезной распашк вем ль, хотя 
иравптедьство всячески къ этому стремилось, им я въ виду труд-
ность снабзкепія ировіаЕТОмъ хакихъ отдаленныхъ страиъ, какъ за-
Еипсейская Сибпрь. Т мъ не мен е, постояиный ириливъ пересе-
ленцевъ, вольныхъ и подиеволышхъ, притекалъ въ край и во второй 
ііоловпн семнадцатаго стол тія онъ сравнительно, в роятно, былъ до-
вольно зиачнтелеяъ. За отсутствіемъ статистики въ DTO отдадепное 
время о Енисейскомъ кра мы находпыъ скудныя изв стія о вод-
вореніи тамъ поселенныхъ крестьявъ и разнаго рода насельниковъ 
слободаыи и деревнямц, въ особенностп въ бол е спокойномъ и 
способномъ для зеылед лія въ Енисейскомъ у зд , а таюке от-
части и въ Красноярскомъ, гд жить за ішргизсішыи граб -
жали было гораздо трудн е. Однако же слободы: Дубческая, 
Имбацкая, Ярцевская, Лнцнферовская, Усть-Кемская, Усть-Туигу-
ская, Казачинская, Рыбснская, Чадобецісая, Кеясемская, Подпоро-
жииская въ Енисепсііоыъ; Атамановская, Есауловская, Лодейская, 
Частоостровская, Березовская, Арейская въ Красвоярскомъ, лри-
надлежатъ къ древн йшішъ, основанньшъ во 2-й половин 17 
в ка поселеніямъ, несомн нно; что и н кохорыя другія поселенія 
въ кра также выстроилцсь уж въ 17 в к , какъ ваіірим ръ 
Еланское, Верхне-Пашенное селенія и другія ближаіішія къ Ени-
сейску, бол е обезпеченныя отъ нападенііі инородцевъ. Города, ко-
нечно, устраивались и іірнходили въ лучшее положеяіе скор е, 
ч мъ села, но изъ городозъ только Енисейскъ, благодаря нояо-
званнаго. Прошдо почти стол тіе, какъ русскіе внервые иоявялись 
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женію своему, на судоходной р к и въ блшкаишеыъ сос дств къ 
водянымъ путянъ, ведущимъ изъ за-Енпсейской Сибири въ Россію 
и обратно, обстраивался лучше, ч мъ другіе, точно также поды-
мадся посл упраздненія Мангазеи и Туруханскъ, но Красноярскъ 
какъ равно Ачинскъ и Канскъ, долго оставались захудалыми остро-
гами. Ыесомн нно, что въ Енисейск , кром острога и съ зжей 
ялп ириказной избы, были п гоствныЗ дворъ, запасные хл бные 
и соляны магазины, пороховой погребъ, а также и церкви, хотяо 
построеніи таковыхъ н тъ подробныхъ св д ній, изв стно только 
что первая церковь во пмя Введенія во храмъ Пресвятыя Богоро-
дицы была построена при воевод Ошинин въ 1626 году, также 
им ется изв стіе о построеніи въ 1690 г. деревяЕнаго Богоявлен-
скаго собора, съ опред леніемъ къ нему причта, состоящаго изъ 
иротоіерея, 2 священниковъ, дьякона и 2 дьячковъ. 0 школахъ, ко-
нечно, тогда не могло быть п р чіг, да о нихъ п не дулали. Да впро-
чемъ и кому было о томъ заботиться, когда саыый интеллигентный 
тогда классъ, духовенство, стояло не на высот своего нризванія и 
вм сто заботъ о паств іі духовнаго ея просв щенія, гр шило т мй 
же общественными недугами. Мздоимство, лихопмство, корыстолю-
біе и всякаго рода насилія вн дрились въ его ср ду и духовные, 
въ болышшств случаевъ, стремилпсь не поучать свою паству, a 
какъ можно лучше и прибыльн е ее обобрать, н ст сняясь ника-
кими м раыи и предлогами, приб гая даже къ насилію. Въ осо-
беиности оио отличалось при обращеніи въ православіе инород-
цевъ, а такъ какъ уб зкденіемъ д йствова,ть не ум ло и не могло, 
а своею нравственностыо возстановпло противъ себя, не только ино-
родцевъ, но и лравославныхъ, то и прпб гало къ подкупу и насилію. 
0 жизни и д ятельности духовенства можно судіпъ по грамот , П0-
сланной въ 1679 г. енисейскому воевод Гл бову. «В домо намъ, 
великому государю, учинплось, что богомольцы нашего иреосвящен-
яаго Игяатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго, посланы во 
вс сибпрскіе города и слободы десятидьниками и т же десятиль-
нніш градскилъ и у здныыъ людямъ, нападішш своими лолсиыиуі 
многое чинятъ ])аззореніе и обпды и налоги, п бабъ заставляютъ 
по-невол , іі д вокъ, и вдовъ говорить ложно на градскпхъ и у зд-
ныхъ всякихъ добрыхъ люден блудное воровство, а іютомъ лож-
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ньшъ заявленіямъ съ т хъ людей іш ютъ себ взятки велпкія, a 
иныхъ д вокъ разоблакаютъ нагихъ п грудь дапята до кровп п 
псяісое ругательство имъ чинятъ; а такіе-де, которыя д вви и вдовы 
изъ за таковаго ихъ десятплыгаковъ ыучительства въ томъ не ви-
нятся и т хъ д вокъ п вдовъ продаютъ таішмъ людямъ, за какихъ 
никто бы дочери своей не далъ, а деньги де берутъ себ и оттого 
градскимъ и у зднымъ людялъ чинится раззореніе велпкос». Вс хъ 
такихъ добрыхъ богомольцепъ десятильниковъ вел но немедля вы-
слать изъ Енпсейскаго края вонъ. Ые удпвительно, что населеніс не 
было привержено къ духовенству и ересп п отпадеиія отъ церкви, 
увеличивались и усп вали. Этимъ мы и закашшваемъ исторію 17 
в ка Енисейскаго края. 

Г Л А В А XXI. 

Восемнадцатый и депятнадцатый в ка до 1890 года. 

Восемнадцатый в къ и первую четверть девятнадцатаго в ка 
можно назвать временемъ заселенія и устройства края. Какъ ни 
была плоха и прит снительна тогдашняя м стная админпстрація, 
какъ она не вредпла своимп безтолковьши, не правосудньшп и само-
властными д йствіям», развнтію и преуси янію края, т мъ не ме-
н е, въ силу вещен, въ силу государственнои необходимости и въ 
силу распорязкеніи высшаго правительства, край прп-Енисейскій 
устраивался, заселядся и преусп валъ, хотя и медленно, но т мъ 
не мен е прогрессировалъ. Съ открытіемъ самостоятельной Енисей-
скои губерніи, при смягченіи нравовъ и порядковъ, вообще въ Рос-
сіп сталъ улучшаться п самый служплыГі элементъ, что благод тельно 
под иствовало п на Енисейскую губернію; въ особенностгГсъ половп-
ны пятидесятыхъ годовъ нын шняго стол тія, ісогда стало проппкать 
просв щеніе и въ эту отдаленную страну, въ ней начались и луч-
шіе правовые иорядки, что не мало также иослужило къ улучшешю 
ея экономическихъ д лъ и бол е здравыхъ взглядовъ на обяі;ествен-
ную жизвь. Точно также открытіе золота п развптіе золотопромыш-
ленностп въ кра , притяпувшей пгъ Россіп и бол е культурныхъ 
людей и^значптельные кашггалы, сод йствовали къ улучшенію со-
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стояиія торговлп, развитію зеыдед лія и обидію средствъ въ наро-
донаселеніи. 

Для Енлсейскаго края 18 стол тіе началось киргизскимъ буи-
томъ БЪ Ачпнскомъ округ . Кпргизы наііади на ясачныхъ Лчпн-
сксй и Мелецкой волостеп, подъ иредводіітельствомъ своего родо-
начальника Котешко Муюзіша. Гарнпзоны остроговъ, по своей ыало-
численности, не ыогли ихъ прогяать, а потому кпргизы осадили 
Мелецкій острожекъ; всл дствіе этого многія ясачныя волости от-
пали и ііріісоедішились къ киргизамъ, почему и признано было по-
лезнымъ сд лать нападеніе на кпргизъ одновременно изъ Томска, 
Красноярска п Кузпецка, но пока вс эти отряды собпрадись, кир-
гизы наішли на Красноярскія волости, Лодейскую ІІ Березовскую, 
находящіяся подъ самымъ городомъ, коихъ ограбили и разорнлн. Том-
скій отрядъ подъ начальствомъ боярскаго сына Ро цкаго, зимою хо-
дплъ на дыжахъ и на нартахъ на ішргпзъ, къ Божьему озеру и р. 
Б р жъ, ію особаго уса ха не им лъ, точно также какъ и отрядъ 
красноярскій, подъ начальствомъ Конона Саысонова. Безпорядкн эти 
лродолжались и въ 1701 году, что вызвало иовыіі на кпргизъ походт. 
и постронку иередового укр илеинаго поста на границ нын шчяго 
Минусинскаго округа, на л вомъ берегу Енисея, лодъ ийёнбйъКа-
раульнаго острова, нын село. Ыедостатокъ въ слумсилыхъ людяхъ 
вызвалъ необходимость, на вреыя киргнзскпхъ наб говъ, вооружать 
обывателей и другихъ охочихъ людей, на что воеводамъ выдава-
лпсь липшія ружья іі порохъ. Въ наказ красноярскоыу воевод 
Мусішу-ІІушкішу иредішсыізалось вистроить, въ верховьяхъ Ени-
сея, остроги и над лать зас ки для охраны деревень отъ нападенія 
кнргизъ и Ерестьянамъ вл нялось въ обязанность, у кого иы ется 
оружіе, пріівести таковое въ исиравность,—въ конц наказа ирипи-
сывадось сл дующее: «а буде, достать оружія негд и вамъ бы 
переііисать, у сколькнхъ челов къ русскихъ рузкья н тъ и о томъ, 
къ намъ, великоыу государю шісать иа-скоро». Для устраненія про-
дажи оружія ішородцамъ, вс , какъ казеиныя, такъ и частныя ружья, 
вел но заклеймйть. Частые лоходы лротивъ кочевнпковъ-ипород-
ц въ д лалл казачыо службу тягостлой, лочему усп вшіе завести 
іюлеводство илп другое какое хозяйство, сталп отъ нее отлыпнвать 
п ставпть за себя зам ститсля за ллату, лочему въ 1702 году къ 
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сіібирскішъ воеводамъ послани наксазы, строго воспреіцающіе по-
добное зам стительстпо. Все ото доказываетъ, что п въ Еппсеііскомъ 
кра хл боиаіиество стало д лать теііерь зпачптельные усп хи и что 
служилые ЛІОДІІ, кзъ бездомниковъ и голотьбы, стали превращаться въ 
ос длыхъ землед льцевъ и занялпсь доловодствомъ, почеыу служилые 
люди, им вшіе довольно значительное коліРіество пахоты, казея-
наго жалованья не получали. Вообще служплые люди получали 
очень не болыпое денежное зкалованье, но за то юі ли казенное 
хл бное u соляное доволвствіе, далсе жалованье штатнымъ город-
скимъ боярскпмъ д тямъ было не в лико, такъ въ 1703 г., Василііі 
Галкпнъ, за службу свою п въ особенности слулсбы лрад да, д да 
п отца, поверстанъ былъ въ чпсло 30, положеиныхъ по штату въ 
Ендсейск , боярскихъ д тен, жалованье ему было оиред лено въ 
годъ: деньгами е мь рублеи, соли два пуда, а на м сто хл ба дана 
была пашня. Въ 1704 году прскраіцена была выдача отъ казпы 
енисейскимъ слузкалымъ людямъ хл бнаго жалованья, но таковое 
оставлепо красиоярскішъ, по той прнчіш , «что Красноярскъ го-
родъ украинный, прилегли къ неыу многія не мирныя зеылици, гд 
казаки бываютъ въ походахъ и терпятъ голодъ и пулсду», кром 
того вел но выдавать хл бяое жалованье и служилымъ людямъ но-
выхъ бстроговъ: Лбаканскаго и Караульяаго, приа мъ первый изъ 
ннхъ былъ построенъ въ 1707 году, ва л вомъ берегу Еиисея въ 
135 верстахъ отъ втораго, въ зеыл тубііицевъ, вновь іірннявшихъ 
русское подданство и начавшпхъ съ 1703 г. ежегодно платить ясакъ 
съ свопхъ 16 улусовъ. Такъ, ходпвшій къ нішъ изъ Краспоярска, 
сынъ боярскій Злобпнъ, въ 1703 г. собралъ съ нихъ въ ясакъ 8 
сороковъ соболей н 26 соболя. Тубпнцы иросилц скор е выстроить 
въ ихъ земл острогъ, въ защиту отъ ішргизъ и за это они обязались 
платить ежегодно ло 6 соболей съ челов ка. Абаканскій острогъ былъ 
выстроенъ, высланныыъ изъ Красноярска, боярскнмъ сыномъ Коно-
номъ Саисодовымъ. Вънемъ оставлено 120челов къгарннзоду,ііушка, 
знамя тафтяное, барабанъ, 5 гладкнхъ пшцаі й, ядра, порохъ хі свп-
нецъ. Въ интересномъ докуыент отъ 1700 г., въ жалоб вс хъ 
жителей Красноярска, коихъ тогда было до 400 челов къ, му-
жескаго пола, краснор чиво пзображаются порядки каісіе сущо-
ствовали тогда въ нашей далекой ЕіііісеГнжоіі окраин . Краспоярцц 
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Красноярцы въ ту пору устранили самовольно своихъ воеводъ Алекс я 
и Мирона Балковскихъ и зат лъ, іши выбраннаго Сеыепа Дурново, отъ 
должпости, за то, что онп окрузкали себя ссыльньши, по д лу Шак-
ловптова, людьмп и грабилп съ нпып какъ рушш. ь, такъ п ино-
родцевъ, что побудило посл дшіхъ разб жаться; кром того воеводы 
эти самовольно. вопреки указамъ, казнили смертыо, какъ русскихъ, 
такъ и пиородцевъ, били и пытали кнутомъ и огнемъ безвинно, 
для своихъ прибытковъ п корыстей и отнимали у обывателей ско-
тину. Для разсл дованія этого, даже въ то время громкаго д ла, 
были отлравлены въ Красноярскъ воевода мангавейскій 10. Шиш-
кинъ, илимскій . Кочановъ, дьякъ Бередовъ іі тобольскій дворянинъ 
Тутолмннъ, причемъ находился и вновь назначенный красноярскій 
воевода Мусинъ-Пугакинъ. Въ наказ этимъ сл дователямъ сказано 
«поступить съ виновнымп воеводами и сборщііками ясака, по всей 
строгостн закона, чтобъ впредь иньшъ воеводалъ и ясашнымъ сборщи-
камъ на то смотря, не повадно было воровать н государству си-
бирскую страну раззорять и псякіе доходы нагло крастьиумалять». 
Государи нашіі всегда стремились развить въ Россіп горную про-
мышленность, столь необходнмую ддя страны и вотъ, въ 1700 г., 
данъ былъ указъ сибирскимъ воеводамъ о пріисканіи золотыхъ, се-
ребряныхъ, м дныхъ и иныхъ рудъ, причемъ воеводамъ вм нялось 
пропзводить осмотръ пршскашшхъ рудъ на ы ст и пагралсдать, 
учиннвшихъ откритіе рудъ, частныхъ людеіт; въ томъ же году по-
сл довало разр шеніе о продаж въ сибирсішхъ городахъ, на кру-
жечныхъ дворахъ, вина иростаго по 1 р. 20 к. и двойного по 2 р. 
40 к. ведро. 

Въ 1708 г. учреждена Сибирская губернія съ губернскимъ го-
родо>п, Тобольскомъ, вм ст съ т ыъ уничтожилась Томская об-
ласть. Къ ввовь назначенной губерніи ііриііпсанн былп какъ у зд-
ные города, Мангазея, т. е. Турухапскъ, Енпсеяскъ и Красныіі 
Яръ, вм ст съ симъ вскор упразднился въ Москв Сибпрскіи 
приказъ, а въ СпбнріГввелено губернское управленіе, продолжав-
шееся до 1782 г., до введенія учрежденія о губерніяхъ; воеводь^ 
н ихъ уиравленіе были таіоке'уііразднены и въ зам нъ пхъ, въ го-
родахъ, ввсдепы былп комепданты. Д ла однако же отъ того но 
пошлп лучше, изм нились клички, а сущность осталась та жо. 
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Строительство Петербурга, флота и войны со шведами, тяжело 
отозвались на Сибири, еще столь юной, но населенной и мало-
мощной. Солдатскіе наборы начались впервые въ 1703 г., въ этомъ 
году взято было по одному изъ семи дворовъ, въ 1705 г.—по 1 изъ 
5 дворовъ, въ 1708 г, —1 съ 20 дворовъ, въ 1710 г. былъ такой жо 
наборъ, въ 1711 г.—по 1 съ 30 дворовъ, въ 1713 г. еще былъ наборъ 
людьми—1 съ 50 дворовъ u по 1 лошадн съ 400 дворовъ, въ 1715 г. 
опять былъ наборъ лошадьми, въ 171!) г. опять былъ наборъ по 1 чело-
съ 80 дворовъ, зат ыъ въ 1721 и 1723 г. также были наборы людьмн, 
кром того сбирались деньгп на доставку рекрутъ, на содержаніе дра-
гунскихъ лошадеп, провіантъ для войскъ и на пропозъ этого про-
віанта — по 3 алтына и 2 деньгп за четверть; вм сто провіанта 
сбирали потоыъ дедьги, сначала по 3 алтына и 2 деньги, а по-
томъ даже по рублю съ двора, собирались деньги особо на содер-
жаніе гвардіи; словомъ, петровское время было тяжелымъ време-
немъ для Сибири, а сл довательно и для Енис йскаго молодаго 
края; для него оно въ особенности было тягостяыыъ, какъ по его 
малонаселенностп, такъ п no скудостп тогдашнпхъ его средствъ, 
причемъ инородческое населеніе было освобождено отъ этихъ сбо-
ровъ и отъ рекрутской повинности. Для строенія Петербурга даже 
изъ Сибири требовались рабочіе, но не только для Петербурга, но 
и для строенія кр пости Азова, для Тульскаго орулсейнаго завода; 
для строенія же кр пости Кронштадта, вм сто людей вел но взы-
скать, по раскладк , по 10 руб. за каждаго сл дующаго къ вы-
сылк челов ка; на ямщиковъ, на устройство станцій между Мо-
сквой и Петербургоыъ, взыскпвалось по 10 руб. съ каждой выти, 
на постройку же Ладожскаго канала, енисейская Сибирь уплачивала 
по дв гривны съ двора. Первыя мало-мальски достов рныя св -
д нія о населеніи прп-Енисеискаго края находпмъ въ 1710 году, 
когда былн собраны данныя о числ дворовъ въ у здахъ, такъ въ 
Мангазейскомъ у зд было 174 двора, счнтая по 5 чел. на дворъ, 
числилось 870 душъ ыужскаго пола; въ Енисейскомъ у зд 140fi 
дворовъ, или 7030 душъ мужскаго пола, въ Красноярскомъ—727 
дворовъ или 4635 душъ мужскаго п ла, съ городами. Женскій 
полъ тогда не считадся. какъ не счнтались инородцы и прочі 
инозедщы. Сл довательно, русскаго населенія въ Енисейскомъ кра 
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оыло псего 12535 душъ ыуяс. пола. Съ удаленіемъ иерваго сибпр-
скаго губернатора К. Гагарина, Сибнрь снова под лена была па 3 
прошінціи, Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую, и тогда Еші-
сейскъ сталъ провинціадьнымъ городоиъ, съ впце-губернаторомъ во 
глцв . Еще въ 1714 г. была учреждена долзкность фискаловъ, для 
на;{зора за д йствіями адыгшистраціи, по 2 фискала въ городахъ. 
С^бирскіи провішціалъ-фискалъ, черезъ годъ іюсл своего водво-
реяія въ Снбири. доносилъ царю, что вс служащіе въ Сибври 
ЧІШОІШГІКИ и даже самъ губернаторъ, берутъ взятки и чинятъ на-
роду великое разореніе. Но фискалы мало иомогали благоустрой-
ству д лъ, въ особенности, когда посд смерти Петра I, ыногіо 
нзъ нпхъ назначались м стными властями. При Петр , съ 1719 
года, судъ въ енисеиской Сибири творпли: надііорЕый судъ въ Ени-
сеяск іі судебные комнссары въ Мангазе и Красноярск ; первымъ 
ирезидентомъ енисейскаго суда былъ лолковникъ Возницынъ, a 
иервымъ комендантомъ Енисейска былъ князь Щербатовъ, который 
в далъ въ то же время н Красный Яръ и Мангазею. Уже при 
Екатерин I, снова были возстановлены воеводы въ т хъ горо-
дахъ. изъ которыхъ они выбыли, съ учрежденіеміі Петромъ одной 
обширной Сибирской губерніи. Въ 1727 г. судебные комиссары, за 
свон злоупотребленія, были упразднены и на воеводъ вновь воз-
лозкена обязанность чішить судъ н расправу, кром того, имъ 
были даны болыяія полномочія и на нихъ зке возложенъ былъ над-
зоръ за вс ми отд лами адмішистраціи, не исішочая и городской, 
чтобы ратуши и выборные чины оиыхъ вели городское д ло честно 
я добросов стно. Въ Енисейск въ то время уже существовала ра-
туша съ бургомистромъ во глав . Воеводскія полномочія были не-
ограннченныя, они даже могли чинить смертяую казнь. Въ новомъ 
воеводскомъ наказ 1728 г., состоящемъ изъ 51 статьи, чего только 
имъ не поручалось и чего только не требовалось отъ нихъ; конечно, 
ч мъ бол е требовалось, т мъ мен е исполяялось, ото видно и изъ 
наказовъ н инструкцій даже нашего времеяи. При такой масс 
требованій и обязанностей, воеіюды вынуждены были предоставитіі 
не малую власть въ веденіи писыюводства служащимъ своей кан-
целяріи н своимъ секретарямъ, а таюке канцеляріямъ подв дом-
ственныхъ имъ присутственныхъ м стъ, дьякамъ и подъячимъ; 
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всл дствіе всего этого развплся въ Снбирп прпказныіі элементъ, 
иородившііі волокиту и медленность въ теченіи д лъ, а населе-
ніе онъ истомилъ хоясденіемъ по д ламъ и еще бол е возростилъ 
и укр пплъ всякаго рода взяточнпчество и лихоимство. Несмотря 
на всю заооту высшаго правптельства ставить по городамъ добро-
порядояныхъ воеводъ, Сибирь ихъ не получала, что опять-таки 
видно изъ указа отъ 1739 г., которьшъ повел иалось въ Спбпрп 
ставить воеводъ изъ природнаго дворянства, лицъ достаточнаго со-
стоянія и изв стной честности, такъ какъ подчасъ въ Сибири на 
воеводскихъ м стахъ сид ди даже безграмотные, изъ выслужнв-
шихся казакоиъ и даже бывшіе холоіш, побывапшіе въ розыскахъ 
и отбившіе даже т лесное наказаніе. Итакъ, изъ всего того, что 
мы видпмъ, въ первое полстол тіе 18 в ка, сибирская адмпнпстра-
ція сколько разъ не м нялась въ своихъ формахъ, но въ сущности 
она была не лучше адыинпстраціи 17 в ка, пожалуй, даже хуже, 
ибо чпсло чиновнмковъ возросло, а съ т мъ вм ст возросло и 
чпсло голодныхъ ртовъ п загребистыхъ рукъ, что для населенія 
было не только не легче, но значительно тялсел е. 

Населялся за это время Енисейскііг край крайне медленпо, что 
ыы вид ли пзъ числа дворовъ по переписи 1719 г., но все же таки 
населялся посредствомъ перевода изъ Россіи пашенныхъ крестьянъ, 
ссылки преступниковъ, а бол е всего б глыми и свободнымн пере-
селевцаыи пзъ Россіи, въ особевностп во время тяжелой эпохи 
петровскаго времени, и всд дствіе окончательнаго закр пощснія 
пом щичьихъ крестьянъ, гоненія раскольниковъ, а также во врсия 
страшной бироновщпны. Кром этихъ причинъ и само правптель-
ство хлопотало о гомъ, чтобы въ Сибирь шли пашенные и другіе 
сітособные въ землед ліи люди, дабы избавиться отъ тяжелой своей 
обязанности везти провіантъ въ дальные города и остроги, а снаб-
жать таковьте м стныыи средствами и хл бомъ изъ ихъ окрест-
ностей. 

Иаконецъ, въ видахъ лучшаго сообщенія съ РоссіеГі, оно изыски-
вало бол е удобные пути, ч ыъ существовавшіе досел , движ ді 
по которымъ было и медленно и не безопасно, по мелководыо р къ 
и огромнымъ разстояніямъ меагду жплыми м сташі. Уже въ 1726 г. 
Красноярскій комендантъ Зубовъ, командировалъ боярскагосы на 
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Бахтурова, изм рить разстояніе отъ Красноярска до Иркутска, по 
изм ренію котораго оно оказалось въ 1282 версты, причех\іъ, между 
Красноярскимъ и Канскимъ острогами, не было ни одного населен-
наго пункта на разстояніи 223 серстъ. Изм рены были также раз-
стоянія и между другимрі городами,хакъ отъ Красноярска до Енисейска 
считалось 343 версты, отъ Енисейска до Мангазеи, т. е. Турухан-
ска, 948 верстъ, до Томска 637 верстъ. Тогда ещ не существовало 
тракта изъ Томска къ Красноярску, а таковой шелъ черезъ Енп-
сейскъ и Ачинскъ. Почтовое д ло улучшилось въ Сибири не скоро, 
только въ 1731 г. повел до было отъ Енисейска до Тобольска 
отправлять почту no разу въ ы сяцъ, съ которой пересылались 
и частныя письма. Эта почта ходила уже не только 'л томъ, 
но круглыи годъ. Сибирско-Енисейскіе города были очень не ве-
лики, что видно изъ в домости о сильномъ пожар въ Енисейск , 
приключившемся въ 1703 году, когда выгор лъ почти весьгородъ. 
Сгор ло: соборъ, 2 церкви, деревянвый острогъ съ 5 башнями, при-
казная изба, таможенная изба, гостиный дворъ, вс лавки и амбары 
и 85 обывательскихъ дворовъ. Енисейскъ, впрочемъ, скоро обстроился, 
т мъ бол е, что гостиный дворъ былъ возобновденъ на казенныіі 
счетъ. Вообще выгодное положеніе Енисейска манило къ нему рус-
скихъ торговцевъ и проыышленниковъ, а потому къ вему припи-
сывались въ большемъ количеств люди свободныхъ состояній изъ 
губерній: Казанской, Владимірской, Вологодской, Пермской, Вятской 
и Тобольской, а также не мало поступало въ посадскіе города изъ 
казаковъ и подъяческихъ д тей. По 4-й народвой переішси, лроиз-
веденной въ 1763 г., значилосв городскріхъ посадскихч., жившихъ 
въ город 1138 душъ м. п., ц ховыхъ 289 м. п., да пршшсныхъ 
къ городу иосадсішхъ, но жившихъ въ у зд , ио селеніямъ, 1948 
душъ м. п. Сл довательно собственное васеленіе города состояло 
йзъ 1427 душъ 5і. и. городскііхъ сословій, а считая служилое со-
словіе, лицъ духовнаго званія и прочихъ въ половину этой цифры, 
да жевщинъ, коихъ нриходилось мев е ч мъ мужчпнЧ) на половину, 
то и тогда населеніе этого областнаго города было не бол е 3 2 ф 
душъ об. п., а быть можетъ даже н сколько и мен е. Еннсейскъ 
тогда считался, по величин и населенію, третьимъ городомъ въ Си-
бири посл Тобольска. Каменное строеніе въ Енисейск началось 
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въ 1722 г. Въ тридцатыхъ годахъ 18 в ка начались изсл дованія 
ыорскихъ береговъ Енисенской губерніи морскими офицераміі. Въ 
1737 г. лейтенантъ Овцинъ изъ Обдорска, на двухъ судахъ вы-
піелъ въ море и обогнувъ ыысъ Мате-солъ, 1-го сентября, вошелъ 
въ устье р. Енисея и зат мъ по р к поднялся до Туруханска. 
Co стороны Лены, танжё началпсь разв діш ио морскому берегу, 
въ 1739 г., Харптоноыъ Лаптевыыъ, которыи, встр тивъ у м. Фаддея 
сплошной ледъ, отиравилъ геодезиста Чекина на собакахъ, для 
оииси берега къ Западу отъ устья р. Таішыры. что Чекинъ и вы-
поднилъ на протяжеши ста верстт. въ зплу съ 1732—40 годъ. Въ 

1738 г. ттурманъ Минпнъ отпрашілся на морскомъ судн изъ 
Енпсея на Востокъ, но встр тивъ въ море сплошной ледъ, вернулся 
обратно. Въ 1741 г. штурманъ Челюскинъ, на собакахъ, объ халъ 
и оішсалъ самую с верную часть ЕнисеГіской губерніи, мысъ Че-
люскинъ. Вцутри края производіші ученыя изсл доианія въ 18 в к , 
Месершмитъ, Палласъ и Гмелинъ. 

Основаніе Абаканскаго острога, а зат мъ откочеваніе и уда-
леніе киргизъ изъ южной половины края. совершившееся въ 
первой четверти 18 в ка, повело къ полиоиу его умиротворе-
нію, къ чему послужило такж и разграниченіе наше съ Ки-
таемъ no Бурпнскому договору и постановка пограничныхъ зна-
ковъ, на исей южнол грангщ Еннсейской губерніи. Всл дствіе 
этого замиренія страны, началось и ея усиленноо заселеніе, т мъ 
бол е, что благодатиая почва и бол е ул ренный климатъ манили 
къ себ пзъ с верной окраины поселевцевъ п переселенцевъ изъ 
Воссіи. У:ке въ 1737 г. им ются св д нія о деревн Легостаевой 
на берегу р. Чулыма, въ томъ м ст гд онъ течетъ вблизи р. Ени-
сея. Въ то нсе время КрасноярскіГі воевода доноситъ, что въ его 
у зд іш ется креетьянъ 2757 душъ ыузк. пола, которыхъ можно 
было бы приписать къ вновь строившеыуся на р. Лугав м дипла-
впльпому заподу. 0 чнсл жителеи въ Енисейской ировпнціи, бозъ 
пнородцевъ, а одного только русскаго населенія въ у здахъ, безъ 
городовъ, иы ются св д пія за 1760 г., такъ въ Мангазейскомъ 
у зд нхъ считалось 625 д. ы. п., въ Еішсенскомъ 14185 д. м. п. 
и въ Красноярсколъ, куда входили нын іиніе Ачіінскій, Минусин-
скій и часть Канскаго округовъ 11507 д. м. п., безъ прнписныхъ 
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къ городамъ посадскихъ, жпншихъ въ у здахъ и занимавшихся 
землед ліемъ. Этп цпфры показываютъ, что край нашъ сильно насе-
лялся въ это вреыя и что населеніе его значительно возросло по срав-
ненію съ 1719 годомъ. Сибпрь, а въ томъ числ и нашъ Енисейскій 
край, уже занішали зам тное м сто въ ряду русскпхъ лровпнцій, такъ 
•въ силу указа, отъ 14 декабря 1766 г., объ учрежденіи въ Москв 
комиссіп для сочиненія проекта новаго уложенія п ирпсылк въ оную 
депутатовъ, былъ избранъ и отправленъ депутатомъ отъ г. Ени-
сейска, Стеиапъ Самомовъ. Интересенъ наказъ, данный депутату 
городскимъ обществомъ, характеризующій высоту его духовнаго 
развитія и понпманія интересовъ края. На предложеніе Самойлова 
заявить комиссіи о заведеніи въ Енисеиск аптеки, лекаря и школьт, 
сограждане его не изъявили согласія, сочтя это излішгаею роскошыо, 
но за то уполномочили его просить, отдать имъ въ монополію нсю 
торговлю въ Енисейскомъ и Мангазеискоыъ у здахъ, запретить тамъ 
торговать инородцамъ п пноземцаыъ, отдать имъ, Енисеіщамъ, въ 
монополію вс водные пути, винокуреніе и вігаоторговлю, также 
ввести ьъ Сибири кр постное право, хлопотать о признаніи кабалы 
малол тнихъ нищихъ, чтобы за воспнтаніе ихъ утвердпть ихъ въ 
холопство н о воспрещеніи иркутшшъ купцамъ сплавлять по Ан-
гар къ Енисейску товары и вм ст ст. т мъ, просить деяежнаго 
пособія городу отъ казны. 

Промысловое и торговое д ло долго тормозилось въ Сибири раз-
ными запретительными узаконеніяші, но около половпны 18 в ка, 
путы этн стали н сколько ослаб вать п уппчтожаться. Дал е су-
ществовали запрещепія о свобод торговли м хамп п соболямп, та-
бакомъ, ревнемъ, л сомъ, полотнами и другіши товарами; кром 
того существовало мнолсество мелкихъ пошлпнъ и сборовъ съ куп-
цовъ и разнаго рода торговыхъ и иромышлепныхъ людей, не го-
воря уже о внутреннихъ таможняхъ. Торговля ревенемъ, частнымъ 
лицамъ, въ Сибири воспрещалась безусловно, подъ угрозой смертпой 
казпп. Первын облегчительнын для торговли указъ встр чаемъ въ 
1727 г. Въ этомъ году объявлено было о дозволеніи вольной т^р-
говли соболями п другпми запов дными товарамп, о дозволеніи 
свободно отыскивать и обрабатывать руду въ Сибирн, объ оты п 
сбора поголовныхъ п оброчныхъ денегъ съ дущнхъ въ Сибирь п 
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обратно. Зат мъ въ 1737 г. дозволено бнло выд лывать на част-
ныхъ сибирскихъ заводахъ отливки и всякія чугунныя вещи, кром 
воинсішхъ припасовъ. 

Наконецъ, указомъ 1753 г., унпчтонсены были вс внутреннія 
таможнп ц сборът, сл довательно п верхотурская таыояшя, столь 
долгое вреыя тормозившая торговыя обороты н ст снявшая свобод-
ное двнженіе въ Сибпрь н изъ Сибпри, по окольноіму и крайн не-
удобноыу для про зда тракту, когда существовала бол е удобная п 
прямая дорога черезъ г. Кунгуръ, но въ виду фпскалышхъ м ръ, 
закрытая для про зда. Въ 1754 г. восіюсл довалъ новый указъ, разр -
шавшій частнымъ лицамъ въ Сибири отысішвать руду, краски и іса-
менья на казенныхъ и частныхъ земляхъ и строить заіюды и фабршш 
для ихъ обработіш. Въ 1755 г- указомъ освобождены крестьянс и раз-
ночннцы отъ исправленія почтовой гоньбьт, которая для Енпсеіісііаго 
края, по огромнымъ разстояніямъ между городамп и селамп, въ осо-
бенности была тяжела для населенія. Въ 1762 г. посл довалъ указъ 
о разр шеніи заводить въ Сибири полотнянныя и парусішныя фа-
брики. Въ 1781 г, посл довало разр шеніе о свобод торговли ре-
венемъ. Школьное д ло однако же туго подвигалось впередъ, п въ 
18 в к о немъ въ Сибири мало думали, какъ равно не номышляли 
и о врачеваніи больныхъ лекарями. Изъ наказа депутату Саыойлову 
енисейцевъ впдимъ, на какомъ низмевномъ уровн стояли иопятія 
гражданъ 3-го города въ Сибпри и къ тому же ііровпнціальнаго., 
Точно также и о нравственномъ СОСТОЯІШІ общества мы можемъ су-
дить по т мъ наказамъ и указамъ, какіе выходили за время 18 в ка 
до временъ Александра I. Какъ ни старался Петръ 1 увпчтожнть 
лихоимство, казнокрадство и взяточнпчество, ничего не могъ сд -
лать; за время его царствованія было издано бол е 17 указовъ въ 
этомъ сиысл , но ничего не помогло. Указъ 1720 г., одішъ пзъ са-
мыхъ характерныхъ и въ немъ между врочпмъішсано: «ІІонел;е ыно-
гія лнхоилства умножились, о чемъ многія, якобы оправдывая себя, 
говорятъ, что сіе не заказано было, и дабы впредь плутаыъ невоз-
ыожио было отговоркп чянить, того радіг запрещается вс ыъ чинамъ, 
которыо у д ла ііриставлены, великнхъ и ыалыхъ духовпыхъ, воен-
иыхъ u граждансішхъ, какое званіе оные не им ютъ, дабы не дер-
жали никаішхъ посуловъ, казенныхъ п съ народа собпраемыхъ де-

28 
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негъ брать торгомъ, подрядомъ и прочіе вымыслы. А кто дерзнетъ 

сіе учинить, то весьма жестоко на т л наказанъ, Бсего им вія ли-

шенъ, гаельмованъ и изъ числа добрыхъ людей изверлсенъ или и 

смертыо казневъ буд тъ». Указы шли за указами о честномъ и без-

волоіштномъ р піеніи д лъ, о ііротпввыхъ Богу и безсов стныхъ 

иоступковъ, но вичего яе выходнло, весь 18 в къ высшее правн-

тельство борется съ сибирской адшшистрадіей ІІ старается сд лать 

ее гуманной, чедов чвой, добросов стной и справедливон, но какъ 

видно, указами людей вс исправишь! Лдшшистрація духоввая и 

св тская остаются т ми же, что быди, тодысо пріемы и вв шяость 

ея изы нилась, а суть осталась прежвяя: грубая, нев зкествеввая, 

прпт синтельная, корыстная и жестокая. Ояа остается такою до са-

мыхъ времевъ Соеравскаго; свид тельствъ тому собрано столько и 

ов столь уже обідеизв ствы, что упоминать о впхъ зд сь бол е 

в тъ вадобностл. 

Обращеніе расі;ольвиков'ь и ивородцевъ въ православіе зани-

мадо ве мев о высшее вравительство, во къ сожал вію, какъ 

тамъ, такъ и зд сь, д ло шло малоусп шно, а такъ какъ въ 

д л этомъ требовался все-таки хоть какой вибудь усп хъ, то 

вриб гали къ развымъ льготамъ, даваемымъ новокрсщевнымъ, a 

противъ строптивыхъ раскольвиковъ употребляли крутыя м ры, что 

винудило, наковецъ, и само правительство въ 1761 г. издать указъ 

о воздержавіи духовпыхъ лицъ отъ веприличныхъ саву я\ъ поступ-

ковъ, ври сл дствіяхъ по д ламъ раскола и объ употреблевіи ими 

для обраіцевія заблудшихся меча духовнаго, а не гражданскаго. 

Между т мъ Енисейскій край заселялся и чрезъ высылку пре-

ступниковъ и вольвыми переселенцаыи, застраивались города, села 

и д ревни, и уже большняство лыв швихъ ссльскпхъ поселевій 

уСТрОІІЛОСЬ И обОСНОВалОСЬ ВЪ 18 В к . 0 СОСТОЯПІИ ГОрОДСІШХЪ 110-

селеній ші ются очень скудньтя св д нія, т мъ не мев е п тако-
выя указываютъ ва постоянное ихъ, хотя и медлевное, прогресси-
ровавіе. 

Мавгазея или Турухавскъ, въ теченіи 18 в ка, былъ въ отвд-
сптельно цв тущемъ положеніи, сісолько отъ пзобнлія въ у зд его 
пупшаго зв ря, столько и огь зиачительнаго числа, обитавашхъ въ 
кра его и тогда еще яе обппщавшихъ вовсе, ішородцевъ. Въ Ман-
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газею, на двухъ-пед льную ея Петропавлоізскую л тнюю ярмарку, 
съ зясались торговцы пзъ Енисейска, Иркутска и даліе изъ Москвы 
п другихъ м стъ. Кром гостинаго двора, въ которонъ было 25 тор-
говыхъ іюм щенііг, устраіівалнсь еще палатки и балаганы. Въ то 
же время, въ 25 верстахъ отъ города, въ м стности именуемои 
«Кабачкоыъ», собиралось до 200 и бол е тунгузскихъ и остятскихъ 
лодокъ, выплывавшихъ съ рыбой и мягкой рухлядыо съ ГІішней 
Тунгуски и тутъ иропсходилъ ялівой торгь и обм нъ товарами. 
Хотя ЕнпсейсіЛ) съ 1782 г. пересталъ быть провинщальнымъ горо-
домъ и бшъ прішисанъ, какъ у здный, къ Томской области То-
больскаго нам стнпчества, т мъ не ыеи е іш лъ не мало хоро-
тихъ домовъ, каменныхъ и деревянныхъ. Вс хъ домопъ въ город 
въ 1790 г. чііслилось 1115, сл довательно жителей въ Енисейск 
было не мен е 5000 душъ обоего пола, такъ какъ однихъ, ишвшихъ 
въ город , посадскихъ числилось тогда 1749 душъ лужского пола. 
Въ город съ 1789 г. была открыта городская дума, но городскіе до-
ходы были ие велики, отъ 180 до 300 руб. въ годъ, въ первое 
пятил тіе, и отъ 370 до 787 руб., во второе пятил тіе. Въ немъ 
было н ск.олько каменныхъ церквей и въ 1789 году было открыто 
первое народное училшце, едпнственное тогда на вссь Енисейскій 
край:. Въ город суідествовала тогда одно-м сячная, августовская 
ярыарка, на которую съ зжались изъ разныхъ м стъ великорос-
сійскіе и сибнрскіе купцы и торговцы, за покуіікоіо нулшыхъ то-
варовъ, соболя и, въ особенностп, ходкой тогда въ Кита , енисей-
сеиской б лкп, и привозили съ собою фабричные, галантерейные, 
колоніальные и другіе товары. Ярмарка эта прекратилась въ 1825 
году, всл дствіе уменыпенія пушныхъ товаров7> и развитія нпзке-
городскоіі и прбптской ярмарокъ, а также всл дствіе улучшенія 
путей и вообще сообщснія Спбпрп съ Россіей й, начавшагося 
об дненія ипородцевъ. За это стол тіе Енисеискъ н сколько разъ 
іюдвергался и полсарамъ. п ПОТОІШІЪ; въ особенностп силііны и 
опустошіітелыш былііііожары въ 1703,1732 и 1778 гг. п наводпенія 
1784 п 1800 годовъ, когда городъ потерп лъ большіе убытки ц 
разореніе. Въ Епнсеііск было, за время сущоствованія его по 
1783 годъ, 50 воеводъ, первымъ изъ нпхъ былъ . . Уваровъ, тво-
рившій судъ п расправу въ еъ зжеи изб , которая впосд дствіи съ 
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1С78г. зам шілась ііриказцою избою. Красноярскъ однашке плохо 
развивался, несмотря на замир ніе края. Въ 1735 году, ученый из-
сл дователь Спбири, Гмелинъ нашелъ въ немъ разругаающійся 
острогъ и 300 не болыпихъ домиковъ и лачугъ, жителей въ немъ 
бьтло около 1000 душъ обоего пола, въ 1772 г. знаменитый Пал-
ласъ пиіиетъ, что за 35 л тъ городъ мало улупшился, а число жи-
телей, съ приписными ы щанами, живпшми въ округЬ, числилось 
до 2000 челов къ обоего пола, однако же, уже въ то вреыя, въ 
город была камепная церковь, нын пшій старый соборъ, выстроен-
ныіі въ 1759 г. Школъ илл друглхъ общественныхъ заведеніГі 
въ город не было. Въ 1782 г. Красноярскъ перешелъ въ ве-
деніе вновь учрежденной Колыванской областн. Ачиискій остро-
жекъ, выстроенныГі вновь посл киргизскаго разоренія на ны-
н шнемъ м ст , при устьяхъ р чекъ Ачинки й Тептятки, съ 
удаленіемъ кпргизъ сталъ обстраиваться разными выходцами, пре-
пмущественно пзъ 'отставныхъ слулсилыхъ казаковъ, зв ролововъ 
и крестьяиъ. Въ яемъ была выстроена деревянная Никольская 
церковь въ 1760 г., на правомъ берегу р. Тептятки, вокругъ 
которой образовался посадъ. Въ 1782 году Лчинскъ переиыс-
нованъ изъ острога въ у здный городъ и причисленъ къ Том-
ской области. Канскій острогъ такъ и остался острогомъ, въ 
в д ніи красноярскихъ вдастеЙ, Въ Минусинскомъ кра городовъ не 
бьтло, существовалъ пока Абаканскій острогъ, какъ укр пленныГі 
пунктъ, тЬиъ не ыеп е заселеніе края шло быстрыми шагами впередъ 
и ссло Минуси было уже основано въ половин прошлаго в ка 
Сверхъ этого заведены были пограничные форпосты, населенные 
красноярсішми пограничными казаками, Шедатскій, Кебежскій, 
Саянскіи, Абаканскій и Таштьтпскій. какъ и многія другія селе-
нія. Численность этихъ казаковъ, съ малол тками и отставными, въ 
1810 'году не превышала 411 челов къ мужск. пола, на служб 
же состояло всего 190 челов. Кром того, зд сь возникла и гор-
ная иромышленность, отысканы были м дныя, серебро-свинцовня 
и жел зныя руды, н которыя ихъ ы сто рожденія разрабатыва-
лись и даясе суіцествовали казенные заводы м дп-плавпльнни: Лу-
газскій, который д йствовалъ съ съ J 737 no 1747 годъ, и жел з-
ный Ирбпнскііі. Въ 1785 году возобновлены были казной пришед-

\ 
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шіе въ упадокъ содеваренные заіюды въ Енисейскомъ округ , no-
cry пившіе отъ монастырея обратно въ казну п, jiposrb того, иъ 
Енисейскомъ округ д йствовалъ Каиенскій казенный виноку-
ренный заводъ. По 6-й ревизіи, бывшей въ 1797 году, іш -
ются уже бол е подробныя св д нія о числ жителей ЕнисеГі-
скаго края, такъ въ у здахъ: Туруханскомъ, показано рус-
скихъ мужскаго пола 267 душъ, женскаго 207 душъ, ипород-
девъ 3267 м. и 2844 ж. п.; въ Еписейскоыъ, русскпхъ 11157 м. 
и 12396 ж. п., инородцевъ 1205 м. и 1180 ж. п.; въ Краснояр-
скомъ, русскихъ 22567 ы. н 23258 ж. п., инородцевъ 4357 м. и 
3890 ж. п.; въ Ачинскомъ округ считалось 16193 душъ обоего 
пола руссішхъ и 1181 пнородцевъ, въ саломъ город лсило 455 
муж. и 256 ж. пола, прпчемъ домовъ счпталось 174. Девятнадца-
тое стол тіе началось Селифонтовскоя ревизіей Сибири и отразп-
лось на ней не благопріятво; въ томъ же году освнд тельствованы 
мощи Иннокентія нркутскаго, патрона Восточной Спбири, а съ 
т мъ вм ст и Енисейскаго края, къ которой онъ долго время при-
надлежалъ. Возстановленіе сибирскаго генералъ-губернаторства, съ 
обширнымп полномочіями и властыо, причемъ генералъ-губернатору 
вм нялось въ особенную обязавность пскоренііть, господствующій въ 
Сибири, духъ ябеды, каігъ-будто эти ябеды были прирожденнымъ 
качествомъ сибиряка? Ябеда въ Сибири возникла, разрослась и 
вскормлена всяческимп неправдами сибирскихъ лсе властей, въ 
особенности приказнымн, которые волочили годами судныя д ла 
и вид ли въ этой ябед для себя прибыль и доходъ и вся-
чески ей покровительствовали. Ябеда эта была продуктомъ си-
бирскаго общественнаго строя, будь онъ иной, не было бы и 
причины зародиться этому зловредному растенію, но, no вол 
судебъ, сибирякъ невольно пнтался этимъ злокачественнымъ про-
дуктомъ. 0 Селифонтов и его режим ыы не станемъ расиро-
страняться, точно также какъ н о еще горшемъ режим его на-
сд дника, генералъ-губернатора Пестеля и, достонныхъ его спод-
вижниковъ, иркутскаго губернатора Трескина и тоыскаго—Илли-
ч вскаго. Съ 1804 г. посл довало новое адмпнистратпвное д левіе 
Сибпри и теперь, почти весь нын шній Енисейскій край іірпсоедп-
ненъ къ вновь открытой Томскоп губернііі. Улучшепія отъ этого, 
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для Енисейскаго края, н посд довадо, развитый же Пестелемъ, въ 
Сибири, деспотизмъ, равный по сил турецкому, еще бод е поро-
дилъ злоупотребленій, ч ыъ прелце, безправіе и обезличеніе народа 
дошло до колоссальныхъ пред ловъ и ябеда, духъ которой прави-
тельство р гаилось искоренить, разцв ла еще пышн е, ч мъ прежде. 
Такой, наприіч ръ, факта, какъ по здка енисейскаго городничаго 
на чиновникахъ. которыхъ онъ вел дъ запречь въ колыыагу и при-
казалъ имъ возить его, по городу, за то, что они осм лились по-
дать на него жалобу, за чішимые имъ обидны поступки и прит с-
ненія, консчно не могъ служпть къ просв щснію края и его жи-
тедей. Въ Сибири, за это время, затерялось всякое понятіе о пра-
восудіи, это былъ ц лый, безконечный рядъ злоуііотребленій и вся-
кихъ правонарушеній, возведенныхъ въ систему поразптельной 
сы дости и дерзости. Отъ вышеупомянутыхъ причинъ въ Турухан-
скомъ кра , въ 1810. 1811, 1815 и 1816 годахъ былъ ужас-
ный голодъ и людской моръ. Монопольная система продажи хл б-
ныхъ товаровъ и рядъ злоулотребденій по заготовк ихъ для ино-
родческаго населенія и наполневія запасныхъ хл бныхъ магазкновъ 
провіантомъ, доведъ народъ до такого отчаянія, что стали даже 
проявляться случаи людо дства. Когда изв стія о томъ, несмотря на 
строгій надзоръ за этимъ Пестедя, достигли Петербурга, повел но 
было собрать о происходившемъ достов рныя еправки, командиру 
сибирскаго корпуса Глазенапу, который и командировалъ въ Туру-
ханшй край оберъ-аудитора Камаева. Каыаевъ, окончіівъ поруче-
ні свое, донесъ о ничтожности хранившихся запасовъ въ казен-
ныхъ хл бныхъ магазинахъ, такъ въ Тазовскомъ магазин было 
всего 40 пудовъ хл ба, причемъ пудъ хл ба. стоившій казн всего 
1 р. 67 к. пудъ, продавался инородцамъ властями ио 3 р. 50 к. п 
дороже, даже до 7 p., а на Хатанг и Хет продавали его отъ 
4 р. 50 к. до 6 руб., съ т мъ вм ст Камаевъ даносялъ не тодько 
о чр зм рной дороговизн казеннаго провіанта, но и о всякаго 
рода здоупотребленіяхъ при продаж запасопъ, о крайнемъ угяете-
піи инородцевъ и русскихъ жителей и кром того нашелъ Maccf 
закононарушеній въ д лахъ земской полпціи. Онъ доноспдъ, мелсду 
прочимъ, что отъ голоду умерло много пнородцевъ, какъ наприм ръ, 
турышскоп родъ тунгусовъ весь вымеръ съ гододу, безъ остатку, 
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что не ыало вьшердо также н русшіхъ крестьянъ, т ла которнхъ 
валялись безъ погребенія. даже близь самаго Туруханска. Пестель 
представлялъ въ опроверженіе письменные документы, творенія сво-
ихъ клевретовъ и отрицалъ всякій признакъ голода и случаи голод-
ной смерти относилъ къ повальной бол зни, а людо дство—къ же-
стокосердію и порочности остяковъ. Какъ этотъ, пскусственно иро" 
пзведенный, ради своекорыстія, сибирсішми чиновниками голодъ, 
такъ не лучше шло и д ло заселенія с верной частн Енисей-
скаго у зда добровольными переселенцаии, на счетъ казпы, для 
устроііства стандііі по р. Енисею, для перевозкн почты и про з-
лгающихъ въ 1812 и 1813 годахъ. Д ло это пропсходило нижесл -
дующимъ и довольно своеобразнымъ образомъ. 

Всл дствіе состоявшагося и Высочайше утвержденнаго мн нія 
Государственнаго Сов та 1811 года, пов л но было томскому 
губернатору заселить берега Енисея, почему томское начальство 
распорядилось набрать «охотниковъ» къ переселенію туда изъ Бо-
готольскаго и Краснор чинскаго винокуренныхъ заводовъ. Такъ 
каиъ охотниковъ переселиться было мало, то обыватели этихъ двухъ 
заводовъ кидали жеребій и, кому таковой доставался, тотъ и дол-
женъ былъ хать, причемъ богатый отъ переселенія откупадся, a 
б дный разорялся п поневол собирался въ дальній путь-дорогу; 
такимъ образомъ собрали необходимый контингентъ «доброволь-
ныхъ» переселенцевъ и на двухъ болыпихъ баркахъ весь этотъ 
злосчастный народъ прішлавленъ былъ л томъ 1812 г, къ ЕнисеГі-
ску. Въ предположенныхъ къ заселенію пунктахъ должно было 
оставлять по три или по четыре пары поселыцпковъ, причемъ пере-
селенцы должни были быть снабжены необходимыми домашніппі 
орудіями п провіантомъ на годъ, кром того должно было дать каж-
доіі семь по одной коров u лошади. Т мъ изъ переселенцевъ, 
которые не были женаты, попечительное начальство назначило въ 
сожительство не замужнихъ поселянокъ, которыхъ было выслано со-
отв тствующее, холостымъ, число. He желавшихъ на няхъ жениться 
или отказывавшихся выдти замужъ лрпнуждали насильно, а строп-
тивыхъ притомъ смиряли розгами. Импровизированныя такииъ об-
разомъ пары, по данной отъ компссара записк . немедленно былп 
обв нчяпы. Къ сожал нію, большая часть поселенцевъ, яе прпна-



440 

длежади къ землед льческому классу, такъ какъ занимались на за-
водахъ разными другими работами, а потоыу ОТВЫІШІ ,отъ зезіл д -
лія или были вовсе съ нимъ незнакомы, къ тому же не усп въ 
устроить, во-время, жилищъ и приготовить достаточно корма для 
скота, лишились въ первую же зиму большей части онаго, а остав-
шійся въ живыхъ, за невыдачей имъ положеннаго числа провіанта, 
былъ ими убитъ и съ денъ. Въ 1813—14 г. сд ланы были новыя 
прпсылки подобнаго же охочаго варода для заселенія остальныхъ 
назначенныхъ, но не заселенныхъ еще пунктовъ къ Турухавску, 
причемъ новоселамъ этимъ также было оказано пособі отъ казны. 
Однако, не смотря на надзоръ за вими казаковъ, за обзаведеніемъ 
ихъ своевреыенво жилищами п выдачу, впрочеиъ въ краине недо-
статочномъ количеств , хл ба, по 2 пуда на взросдаго и по пуду 
на малол тняго, половина этихъ новыхъ енисейскихъ переселенцевъ 
вьшерла отъ лишеній всякаго рода, а также отъ дурного питавія 
какъ равно отъ не пррівычіш къ суровому климату и незнапію 
ы стныхъ условій, и только уже посл пос щенія Туруханскаго 
края вышеупомявутымъ оберъ-аудиторомъ Камаевымъ въ 1817 г. 
объ оставшихся еще въ живыхъ было ириложено бол е попечевій 
о ихъ устройств . За вс мъ т мъ, іірпбывающее іюстепенно на 
Енисей въ Туруханскій край, русское населеніе стало устраиваться 
бол е надежнымъ образомъ, только съ прі здомъ въ Спбирь Спе-
ранскаго. Посл дствія вышеупомянутыхъ насильственныхъ пересе-
ленческихъ браковъ оказались не вдолг посл водворенія новосе-
ловъ на новыхъ м стахъ, жены начали р зать музкей, а мужья 
женъ; были такі , что убивали даже прижитыхъ ими д тей. Вза-
ы иъ сосланныхъ за эти преступлеиія въ каторжвую работу и 
умершихъ людеи, посланы были на Енпсей другіе, по такъ какъ 
большішство ихъ состояло таюке изъ бездомныхъ бродягъ и вп-
куда не годныхъ людей, то впосл дствіл времени, однп изъ нихъ 
ушли отсюда по билетамъ и уже пс возвращалнсь бол е, другіе же 
сб жали тоже неизв стно куда, а н которые далсе высслепы были 
самимъ начальствомъ, какъ совершенно не пригодные для поселе-
нія въ этой суровой стран и лишъ толыш одни расісольняки, пре-
пмущеотвенпо духоборцы и скопцы, остались въ Туруханскомъ кра 
н своимъ трудолюбіемъ и трезвой жизныо были очень для него fio-
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лезны. Выщеуаомянутие подневольные Туруханскіе новоселы задоі-

жали казн бол е 9500 p., но такъ какъ многіе изъ нпхъ иомерди 

нли ушли неизв стно куда, то правительству нпчего не осталось 

сд лать, какъ простить населенію этотъ долп. п даже избавить, 

вс хъ оставшихся еще въ живыхъ водворенныхъ, такпмъ пе обыч-

нымъ образомъ на Енисе отъ платежа подуишои іюдатп. Вотъ какъ 

распорязкалась при Пестел Енисейская адмшшстрація п кажется 

другихъ обращикрвъ ея управленія не надобно, чтобъ судить о ея 

полезности и д льности. Духовеиство восемьнадцатаго в ка. въ боль-

ишнств , также^ не улучшилось въ своемъ развитіи на путп нрав-

ственности и гуманности. Духовенство отісазывадось не только пре-

иодавать въ сельшіхъ школахъ, но отказывадось вразумлять простоГг 

народъ о прививк оспы, даже не пеклось о благол піи въ своихъ 

храмахъ и всец ло іюглощенное заботаші о своихъ ирибыткахъ, оно 

отказывалось жертвовать ссоимъ трудомъ на пользу общую. Пьян-

ство сельскаго духовенства въ Сибири, не только былъ порокъ ире-

жняго давняго времени, но и понын одно изъ главныхъ его не-

достопнствъ. Сколько правительство не издавало о томъ указовъ, 

но указы эти оставались мертвою буквою, притомъ нер дко изъ-за 

этого порока іірихожаие оставались безъ церішвнаго служенія и 

безъ нсполненія необходпмыхъ требъ. РІзбавленіе въ 1801 г. лицъ 

духовиаго званія отъ т лесныхъ наказаній, не помогло д лу воз-

вышенія достоинствъ сибирскаго духовнаго чина, даже миссіонеры, 

иризванные для просв щенія ииородцевъ, не отличалпсь ни нрав-

ственностыо, ни трезвостью. Мнссіонерьт, разъ зжавшіо no Тун-

гузскимъ стонбищамъ, пьянствуюхъ, спаиваютъ инородцевъ и дажс 

прелюбод йствуютъ съ тунгускими и ижородческими женщинами. 

Въ иныхъ м стахъ д ло доходило до того, что инородцы поку-

щались убить за это миссіонеровъ. Низкій уровень духовенства 

озабочивалъ высш е правительство и оно успленно стремилось 

улучшать его, но къ сожал нію мало въ томъ усп вало. Ко-

нечно, ири такомъ положеніи д ла, миссіонерскія д ла шли мало 

усп шно и духовенство не могло споси шествовать обращенію въ 

христіавство ииородцевъ и бороться съ расколозгь, Въ этомъ отно-

шенііт, какъ справедливо отм чаетъ нов йшій историкъ Сибири, 
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Андріевичъ, оно уступало не только татарскимъ мулламъ, но и бу-
рятскимъ ламамъ. 

Переселеніе п въ особенности ссылка, постоянео возрастали п годъ 
отъ году увелишівались; такъ въ Красноярскій у здъ бьтли, .между про-
чиыъ, въ 1806 г. поселены кавказскіе переселенцьт, н началось 
усиленное заселеніе Томско-Иркутскаго тракта а также устронство 
пути нзъ Красноярска къ Томску, Канску и до Нижнеудинска. Съ 
устроиствомъ селеній въ кра , конечио понадобилось и устройство въ 
бол е ыноголюдныхъ поселеніяхъ церквей, съ сл дствіе чего заиремя съ 
1800 по1822 годъ, въ особенности, когда дозволено было въ Спбігри 
строить деревянныя деркви, выстроено было церквей, въ Красноярск 
три: Благов щенская, Покровская п Троіщкая; въ Минусішск , 
превращенномъ въ городъ изъ села Минусы, пъ 1817 году, выстроена 
Спасская соборная церковь; въ Лчннск , выстроенъ Трояцкіі со-
боръ; въ Канск , Спасскій соборъ; въ Енисейск дв церквп, Усиен-
ская и Входоіерусалимская. Въ округахъ ж было выстроено: въ 
Енисейскомъ 7 церквей, въ Красноярскомъ 6, въ Ачинскомъ 2, въ 
Канскоыъ 4 и въ Минусинскомъ кра 5. 

Народонаселеніе Енпсейскаго края, по 6 ревизіи въ 1811 году, 
достигло съ городами до 49000 ревпзскихъ душъ, не считая жен-
скаго пола, малол тнихъ, лицъ свободныхъ отъ подушнаго оклада 
или земскихъ сборовъ. Сл дователыю перевалило за сто тысячъ 
челов къ обоего иола. Къ прі зду Сперанскаго, въ Енисейскихъ 
городахъ числилось: въ Ачпнск 255 домовъ, жителей обоего пола 
1490; въ Енисейск домовъ 1057, жителей 5700 душъ, Краснояр-
ск домовъ 404, жителей 3111 душъ; Канск 130 домовъ; жите-
лей 859 душъ; Минусинск 116 домовъ, жителей 846,дутъ, и Ту-
руханск 146 домовъ, жителей 842 душъ обоего пола. Торговля и 
промышленность, съ уменыпеніемъ числа пушныхъ зв рей стали 
приходить въ упадокъ, Туруханская и Енисейская ярмарки падали 
съ каждымъ годомъ иЪбороты ихъ сокращались. Промышленность, 
какъ горнозаводская, такъ равно и обрабатывающая сырье, были 
въ зачаточномъ состояніи; существовавшіе въ Минусинскомъ кра , 
м диплавильное и жел зное д ло вовсе прекратилось и только лишь 
въ Енпсейск процв талъ кузнечный промыселъ, гд изъ добывае-
маго въ н сколькпхъ верстахъ отъ города, въ окрестпостяхъ деревень 
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Залед евоп и Потагювой,жел зныхъ рудъ, привсшмыхъ въЕнисейскъ, 

на таыошнихъ кузнпдахъ выплавлялась руда и выд лывалась сталь 

и сельско-хозяйственныя орудія. М стной солп не хватило для уве-

личпвавшаго народонаселенія, почему въ ней чувствовался пногда 

недостатокъ, такъ въ 1803 г., въ Красноярск бьтла чрезвычайная 

пужда въ этомъ продукт п правительствомъ д лались расіюряженія 

о скор йшей доставк туда соли. 

Какъ въ учебномъ, такъ и медпцішскомъ иерсонал была крайная 

нужда, хотя учіілищъ было очень мало, такъ первая школа въ Красно-

ярск возникла только въ 1817 году; медпцинскііі же персоналъ былъ 

до того малочислепъ, что лравительство разр шило въ 1814 г. опре-

д лять на службу по сибирскимъ губерніямъ,ссыльныхъ медпцинскаго 

зваиія, въ Ешісейскомъ же кра й было ни одной бодьніщы. Красно-

ярскъ, хотя еще малолюдныіі, однако же заннмалъ уже второе м сто 

въ кра посл Енисейска, въ немъ была Городская Дума съ город-

скимъ головой, Сиротскіи судъ, Словесный судъ и Магпстратъ. Во 

вс хъ этихъ учрежденіяхъ числплось выборныхъ служащихъ выс-

шаго разряда 20 челов къ, ншкняго разряда 33 челов ка, для по-

лицеііской службы выбпрались изъ гразкданъ 2 частныхъ пристава, 

4 квартальныхъ и ннжнихъ служителезі, изъ м щанъ, 37 челов къ, 

въ томъ чпсл 12 погкарныхъ. Частиые прпстава и квартальные 

выбирались на 2 года, слузкаіціе въ городскпхъ учрежденіяхъ на 

3 года, а низшіи иерсоналъ на годъ. Въ Красноярск , иосл вое-

водъ, спд ли съ 1775 г. коменданты, коихъ было шесть; они за-

в дывали городскою полиціеіо, плъ же былп подчішены п красно-

ярскіе казакп, они же предс дательствовали и въ Земскомъ суд ; въ 

округахъ, полнцейская власть находилась въ в д ніи комиссаровъ a 

съ 1805 г. земскую полицію и адыпнистрацію въ округахъ передали 

въ руки исправнпковъ, коныъ подчпнили вышеупомянутыхъ комис-

саровъ. Посл комендантовъ въ Красноярск съ 1810 года сид лп 

городннчіе, они ж в далп п красноярскихъ казаковъ. Лчинскъ не-

долго былъ у зднымъ городомъ; въ 1797 г. онъ былъ упраздненъ и въ 

немъ было учреждено комиссарство, в давшее 3 волостяыи Больше-

Кемчужкоп, Новоселовскоя и Ачипской, другія же волости Ачинскаго 

у зда Устюжская, Атамановская, Сухобузимская, Ыахвальская и 

Подьемская отошлп въ в д ніе компссаровъ Сухобузпмскаго и Ло-
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дейскаго, п подчинеяы Ераоноярскому земскому суду, въ в д ніп 
коего они и осталнсь навсегда. Города при ихъ неболыпихъ, срав-
пительно, доходахъ несди не маіыя тяготы; многочисяенный персо-
наіъ кыборныхъ пзъ сравнительно небодыиаго числа лішъ, ііронси-
вавшихъ въ городахъ д лалъ эти службы обреыенительныыи, такъ въ 
1816 г., какъ ыы вид ли, требовалось для городскихъ слулшъ 133 
челов ка, для удовлетворенія же вс мъ этимъ нарядамъ им лось 
всего 320 челов къ, почему выбираемые на городскія слулсбы, от-
казывались отъ нихъ подъ разными предлогаші, или нанимали вм -
схо себя другихъ. Въ Красноярск купецъ Терскій отказался, подъ пред-
логомъ бол зни, отъ должности бургомпстра; въ его свид тельств о бо-
л зни говорилось, что онъ страдаетъ меланхоліей вшохондріей. Другіе 
же, нанимая вы сто себя, платили-по тогдашнему яе малыя деньги, отъ 
120 до 180 руб. Іюди выбирались въ долашости низшаго ранга, часто 
малол тяіе или дряхлые старики, такъ въ частные городскіе пристава 
выбраны были м щане, по 19 л тъ отъ роду, единственно за то, что 
быди граыотными, пбо н граыотные не могли исполнять этоп долж-
ности, а знающихъ грамоту въ город было ыало. Ы достаточ-
ность городскихъ средствъ, заставляло городскую думу изыскивать 
ихъ гд было возмолсно, хотя это было довольно затруднительно, 
такъ какъ р месла и фабричныя заведенія въ город почти отсут-
ствовали. Въ городахъ купечества было немного, въ Ачинск 2 
куіща, въ Красноярск 40 и въ Енисейск 75, объявившихъ ку-
печескій капиталъ, причемъ объявленяый красноярскшіи куіщамп 
каниталъ н превосходилъ 120000 рублей. Земскія повинности рослн 
изъ году въ годъ, такъ въ 1808 году, Енисейскій край уплачивалъ 
133434 руб., изъ нихъ упадало на г. Ачинскъ 976 руб., на Кра-
сноярскъ съ его округомъ, въ него входили тогда и нын шні 
Ачинскій, Минусинскія съ частыо Канскаго, 83454 и на Енисей-
скій съ частыо Канскаго 49004 руб., число лсе л іітелей платящих7> 
эти налоги въ этпхъ округахъ съ Ачинскимъ, иростиралось до 42970 
челов къ. Туруханскіл округъ, по б дности его жителей, въ рас-
кладк и нлатеж земскихъ повинностей не участвоавлъ. Въ 181 f г-
налогъ этотъ возросъ на 13000 руб., такъ что приходилось съ куп-
цевъ по 20 руб. на душу, съ ы щанъ и крестьянъ по 2 р. 30 к. 
йа душу, съ крестьянъ лсе Авцііферовской волостп сходило по б д-
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яостн ихъ no рублю, но за то съ кресіъянъ жившихъ на почтовыхъ 

трактахъ бралось no 3 p. GO к. съ души. Въ 1817 г. земскія по-

нпнности для всеГг тогдашней Тоыскоп губерніи, ІІЪ составъ кото-

роіі входилъ и песь при-Енисейскій край, увеличщись противъ 

1811 года на 340/о и достигліі цііфры 298000 руб. всд дствіе прн-

бавки лошадей на почтовыхъ станціяхъ и содержанія въ порядк 

Кемчулсскаго тракта. Жптели Туруханскаи его округа, по убожеству 

своему, снова былп освобождены оті. раскладки съ обязательствомъ 

однакоже содоржать иочтовыя станціи Туруханскаго края, при уста-

новленномъ пособіп отъ казны. Еланское компссарство, волости 

Еланская, Анциферовская и Маклаковская, по обычной ихъ б д-

ности п плохаго хл бородія, облегчены быди протпвъ прочихъ въ 

платеж повипностей, купцы же должны были вносить по 120/оСъ 

объявленнаго капитала, м щане u крестьяне no 3 руб. съ души, 

еланское комиссарство по рублю съ души, а прп-трактовие 

крестьяне по 3 р. 75 к. съ души, ямщпки ио 15 руб. съ дуги, 

ясачные Красноярскаго у зда по 1 р. съ души. Въ 1818 г. на-

логи эти вновь возросли, такъ съ красноярскихъ куицовъ и м -

щанъ за этотъ годъ сошло въ повішности ц лыхъ 36124 рубля. 

Въ 1813 году въ Красноярск заведепа вііервие, no предложенію 

городничаго Осипова, пожарная команда и былъ выстроенъ мостъ че-

резър. Качу. Этотъ пожарный обозъ былъ вновыюполненъ въ 1810' 

году. Красноярская дума изыскивая средства къ покрытію все воз-

роставшихъ расходовъ, перечисляда въ м щане пзъ поселенцевъ 

отбывіиііхъ установленные сроки, такъ въ 1811 г. ею причнслено 

білло въ ы щане 75 чел., въ 1812 г. 74 чел., ъъ 1813 г. GO чел., 

въ 1815 г. GG челов.; люди эти принадлолгали ко всякимъ націо-

нальностямъ, были между нимп pyccide, поляки, хохлы, б лоруссы, 

н мцы и евреи, коихъ въ 1811 г. счнталось въ город 71 че-

лов къ, н унсе въ то время ііародъ чуждался н недолюбливалъ 

евреевъ за пхъ маклачество и безсов стное ростовщичество. Въ 

1818 г. въ Красноярск числилось куіщовъ 59 ы. ІІ., причислен-

ныхъ къ 1G семействамъ вносішшіхъ гильдейскія повпнпости, при-

чомъ ни одного не было по первой гильдііі, а большинство по 3-ей, 

второгильдеицевъ было всего двое ІІ 3484 м іцанпна, изъ кото-

рыхъ собственно въ город жило 852 челов ка, остальные въ 
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округ , пъ селспіяхъ, занпмаясь тамъ хл бопашсстішлъ п иромы-
сламп. Сущсствоианіе въ Пестелевское время монополіи, саособспю-
вало скоплеиііо каппталовъ въ пеміюгпхъ рукахъ и препятствовало 
увелпченію общаго илагосостоянія п процв танію торговлп; вообіце 
же Спбпрскос, а въ тоиъ чпсл п Енисейскаго края купечество, 
въ то врсыя было немногочислеппо н малосостоятельпо, городскія 
обіцпны были такъ б дньт, что едва въ состояніи былп, а м стами 
н даже вовсе не въ состояніп бьтлп содержать сдои думы и маги-
страты, а т мъ бол е спрапляться съ разнообразныии городскимп 
расходамп. 

Съ прі здомъ въ Сибпрь Сперанскаго, окончилось тяжелое, Песте-
левсгсое врсмя и въ исторіи ея началась новая пора. Каігь нзв стно. 
Сперанскій сочинплъ проектъ устава для уирапленія Сибирыо, и въ 
1822 г. Сибирь под лена была на два генералъ-губернаторства, прн 
этомч. создалась новая Енисейская губернія, причпсленная къ восточ-
ному сибирскому генералъ-губернаторству. Енисенская губернія была 
открыта въ 1823 году и съ т хъ поръ остается, въ опред ленныхъ 
тогда границахъ, состоя изъ 5 округовъ; первымъ ея губерііато-
ромъ бшъ изв стный составптель оиисанія ея, Степановъ. Съ этого 
временіг для Еписсііской губерніи началпсь п сколько лучшія врем на, 
хотя старая закваска ея служобнаго иерсонала еще долго давала 
себя знать жптелямъ этой отдаленной страны, что она настолько 
еще живуча, что можетъ по временамъ прпчпиять имъ не ыало 
горя п непріятностен. Къ сожал пію, молсно сказать, что и нын 
даже, она оіце нс выдохлась и н тъ-н тъ, да гд -шібудь и про-
рвется, въ особенностп, благодаря ыногпмъ старимъ п соверіііоино 
отжіівпипгь своп в къ, учреждсніямъ, до-днесь существуюіцимъ еідс 
въ наше время, по какому то не понятному нсдоразум нію. Какъ 
видно, первый губернаторъ Стеиановъ былъ челов къ образованнып 
и ліобнлъ лптературу п науку, потому что, въ псрвыіі же годъ сво-
его губернаторства, предлогкилъ основать въ Крагиоярск учено-
лптературпое общество, подъ назваиіеыъ *]]ес да объ Енисейскомъ 
кра ». Былъ составленъ уставъ этого общества и продставленъ для 
утвержденія въ комитетъ министровъ, которілй не былъ противъ 
его учрежденія, но ноцаріівшіііся. между т мъ, Императоръ ІГико-
лаи I, в роятно, еще находпвшінся подъ впечатл ніемъ декабрпст-



447 

скаго загоіюра, положплъ нпжесл дующую резсшоцію: «Я никакои 
пользы въ семъ обществ не вижу и потому на ояое не согласенъ. 
Вудутъ другіе способы, надежп е и в рн е для достпженія истин-
иой пользы>. Прпзнаться сказать, пзъ кого могло бы и составпться 
это обіцество, когда въ Красноярск тогда п мало-мальски грамот-
иыхъ людеіі было не много, за псключеніемъ вновь на хавіяихъ 
туда, въ повыя губсрнскія учрежденія, чпновніпсовъ, которыхъ обра-
зовательнып уропень тоже былъ, по тогдашнимъ временамъ, очень 
не высокъ; изъ м стныхъ же старожиловъ, врядъ ли бы нашлось. 
сколько-нпбудь пригодныхъ быть членамп подобнаго ученаго обще-
ства. Въ 1823 году сформированы были въ Красноярск гарнизон-
иын баталіонъ, жандармская команда п постановлено, объ обраще-
ыіи расходовъ, по устроеяію г. Красноярска, на счетъ общихъ зем-
скпхъ сборовъ Восточной Сіібирн, атакже пзданъ указъ объ устроГі-
ств почтоваго Енпсейскаго губернскаго управленія. Въ годъ от-
крытія ЕнисейскоГг губерніи, города ея прсдставлялись въ сл дую-
щемъ вид . Самыи крупныіі, ЕніісеГіскъ, им лт, 1081 домъ, пзъ нпхъ 
15 каменныхъ, 8 цероей, 2 школы, богоугодиыхъ заве.дсній 5, за-
іюдовъ 10, лавокъ 143, жителей обоего пола 5824; Красноярскъ, 
пм лъ домовъ 582, пзъ ппхъ 9 каменныхъ, дерквей 4, школъ 1, 
богоугодныхъ запеденій 4, заводовъ 14, лавокъ 39, жителеп 3962; 
въ Лчипск было деревянныхъ домовъ 267, дерквей 2, богоугодныхъ 
заведенііі 1, заводовъ 4, школъ и лавокъ не бьтло, торговали же на ба-
зар , жптелек 1659; въ Мнпусинск считалось домонъ 119, церквей 1, 
богоугодныхъ заведеній 1, школъ и лавокъ не было, торгоііали на ба-
зар , аштелей 1112; въ Канск , было домовъ ІІО, церквей 1, богоугод-
ныхъ заведеній 1, школъ п лавокъ не было, торговали па базар , жи-
телей 1114. Туруханскъ, который былъ изъ окружнаго города сд -
ланъ заштатнымъ. находился тогда;въ сильномъ упадк и об дн ніи, 
торговля же его почти совершенно прекратилась, да н самые дома жн-
телей такъ обв тшаліі, что многіе пзъ нихъ стояли уже заколоченными 
и покинутымн. Въ немъ было 67 доиовъ, 1 церковь, 15 лавокъ, на по-
ловпну бол е ч мъ пустыхъ, школъ не было, а жителеи числплосьвсего 
410 чел. об. пола. Во всей же губерніи, безъ городовъ, числилось до 
159000 жителсй обоего пола. Въ 1826 г. началп разр шать частнымъ 
лпцамъ ионскіі и разработку золота въ Спбири, въ этомъ же году по-

• 
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явнлись въ губерніп перізые декабрнсты, сосланные на поселенье въ 
Туруханскъ: кн. Шаховсксш, Боорнщевъ-Пушкинъ, поруч. Лврамовъ 
и подиоруч. Кривцёвъ, изъ коихъ первые двое скоро выбыли въ 
Енпсейскъ, а посл дніе двое въ 1829 году умерли въ Туруханск . 
Въ томъ зке году вышло разр шсБІе красноярскпмъ купцамъ тор-
говать, по одпому свнд тельству, во вс хъ городахъ Ешгсейскоіі 
губериіи; это же саыос право черезъ 2 года распространено было 
и на крестьянъ и въ то же время разр шепо было крестьянамъ изъ 
иоседендсвъ, производиті) торгоплю и ироныслы no особимъ свид -
тельствамъ. Бъ 1830 г. отысканы были лервые признакп золота въ 
Енисеискоіі губерніи, а иъ 1834 г. началась уже п самая разработка 
золотыхъ ііршсковъ и добьтча на нихъ золота. 

Ые іірошло еще иолныхъ 45 л тъ съ начала ноіюіі эры, нача-
TOR Сперанскимъ, а уже сибирскія злоупотребленія вновь потре-
бовали свнаторекой ревизіи. Исполнителп законовъ въ новыхъ 
спбнршіхъ учрезкдоніяхъ, не стоялп на внсот своего иризва-
нія и не іюнимали, да и не хот ли поиять идеп, вложеыныхъ 
въ новыя учрежденія. Исііолпители оти, не только не исполнялп 
въ точности новыхъ спбирсішхъ узакоііеиій, но, гд было воз-
можпо, коверкалн, пзвращали ихъ, старались нхъ обходить и на-
рушать, почему безиорядки возииіиш не малые, ііотребовавшіе при-
сылки для ревизіп сепатора Толстаго съ ц лои свитоіі столпчныхъ 
д льцовъ и молодыхъ карьеристовъ, съум виіихъ въ Спбпри иы-
смотр ть кое-какіе лаісомые кусочки, въ особенности между золо-
тыми пріисками, грем ншиии тогда богатствами добычн золота. Въ 
1848 году назначенъ былъ гснералъ-губернаторомъ Ы. Н. Муравьевъ. 
Это назяаченіс было удачиое; въ ыолодомъ Муравьев Сибирь об-
р ла, если не реформатора, то все-таки устроителя. Съ его прі з-
домъ въ Сибирь, злоуиотрсблспія служклаго класса, ц^ривріія м жду 
прочимъ и въ сред прочихг сословій, сталп притііхать и уменыиаться, 
старый строя п стародавнія ионятія сталв отходить въ в чиость, по-
явились новые люди, новыя іюнятія и новыя идеи, іючва К'Ь|ВОС-
принятію которыхъ была уже отчастіі подготовлена ссылышм д -
кабристаии и другими политичесішмп п государствениыміі преступ-
никами нзъ образовапныхъ людей, игі вшюм. но малое вліяніе аа 
тогдашнее сибирское общестно, въ особенностп ьъ городахъ, гд 
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они проживадіі, плп по часту бывали. Спбпряіш встряхнули, на-

конецъ, свою спячку и пожелали поблпже познакомпться съ на-

уками и вообще съ образованіемъ, всл дствіе чего у многпхъ нзъ 

вихъ проявидась страсть къ чтенію и самообразованію. Вообще, въ 

сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, кругъ понятій у зд шняго об-

щества, значительно расшпрился и оно значптельно духовно обно-

вилось п воспрянуло духомъ. Надо отдать полную справедливость 

декабристалъ, которые, какъ бол е развитые и въ болыішнств , 

люди высокой нравственности и образованія, им лп хорошее влія-

ніе на сибиряковъ. Въ 1845 году явплась мысль основать въ Крас-

ноярск публичную библіотеку, которую п завели въ 1846 году. 

Въ 1849 году опять былъ приливъ лолитическихъ п государствен-

ныхъ преступниковъ *Петрашевцевъ», часть коихъ ос ла въ Ени-

сейской губерніи. Школьно д ло и врачебная помощь стали, на-

конецъ, по немногу развиваться, такъ въ 1832 году открылись 

у здныя училища въ Ачинск и Минусинск , а въ Канск и въ 

н которыхъ болышіхъ селахъ приходскія школы. Число врачей въ 

губерніп увеличилось, согласно иоложеннымъ губернскпмъ штатомъ, 

въ городахъ явились больницы приказа общественнаго призр нія 

пли городскія, но врачебяая полощь въ округахъ отсутствовала, и 

за это время, только на золотыхъ лріискахъ заведены былн до-

вольно сносныя больницы, фельдшера п врачи. Оспа, біічь нашего 

сельскаго населевія, не разъ проникавшая въ стойбища инородпевъ, 

о первомъ появленіи которои между нимж заявлено еще было въ 

1631 году, въ особенности свир пствовала въ сред пхъ въ 1850 

и 1851 годахъ. Въ эти годы вымерли ц лые ииородческі роды, 

берега ІІижнеи Тунгуски и Подкапенной обезлюдили, тунгускіе 

роды, первый л тній, чапогирскій и панкагирскіп, почти совершевно 

исчезли, дакъ что первый, за малолюдствомъ, прпшлось соедпнить 

съ нпжнечумскимъ, а вторые два слить въ одпнъ. Въ эти два года 

забол ло осіюи, между русскими 951 челов къ, выздоров ло 762, 

умерло 189; ыногія с верныя зпмовья, заселенныя русскими, почти 

потеряли вс хъ жителей, гд было 10—15 челов къ, тамъ оста-

лось 2 или 3. Инородцевъ забол ло 965 челов къ, умерло 545, 

выздоров ло 420 челов къ. Инородцамп овлад лъ такой страхъ, 

что они покинули свои стойбпща и разб жались по л самъ съ ва-
29 
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деждою пзб гнуть неминуемой смертп, но емерть гналась за ннмн 

п они безпомощно умирали. Трупы умершихъ валялись, не при-

бранными, по заброшенныиъ чумамъ и л снымъ чащамъ, привле-

кая къ себ стаи волковъ и другихъ хнщныхъ животныхъ. 

Въ видахъ успленія военныхъ сидъ, для предполагавшагося занятія 

Амура, преобразованы были казачьи полки въ Спбири, между прочгшъ, 

п енисеііскШ, а Енисейскій городской п шій гарнизонный баталіонъ 

былъ выведенъ изъ города въ Забаикалье. Сформированіе Енисен-

скаго казачьяго полка совершилось довольно мирно, хотя въ казаковъ 

обратили часть м щанъ города Красноярска и крестьянъ, въ Кра-

сноярскомъ округ 8 подгородныхъ деревень, въ Ачинскомъ 2 дерев-

ни, въ Канскомъ 3 и Минусинскомъ. кром бывшихъ форпостовъ и 

старослуживыхъ красноярскихъ казаковъ, содержащихъ погранпчны 

караулы, обращено было въ казаки еще 6 крестьянскихъ деревень. 

Жители вс хъ этихъ деревень, посл многократныхъ уговоровъ, 

добровольно изъявили свое согласіе перейти въ военное званіе. Сна-

чала имъ это было, какъ говорится, «не no вкусу», но потомъд ло 

обошлось, они прнвыкли къ своему новому положенію и когдаза-

т мъ, въ начал семидесятыхъ годовъ енисейшй казачііі полкъ 

былъ упраздненъ и казаковъ, изъ крестьянъ, снова вернули въ 

крестьянство, то даже многіе сожал ли о такомъ новомъ ихъ не-

ожиданномъ превращеніи. Въ енисейскомъ казачьемъ полку числп-

лось 6 сотенъ, первыя три, расположены были въ город Красно-

ярск и въ Красноярскоыъ и Канскомъ округахъ, а остальвыя три, 

отчасти въ Ачинскомъ и преимущественно въ Мпнусинскоыъ 

округахъ, причемъ одна часть 4-й сотни расположена была въ Ени-

сейск и Туруханск ; въ посл диемъ чпслилось 20 козачьихъ дворовъ, 

бол е з вс хъ дворовъ всего городка и чуть не половина числа 

его жителей. Такимъ образомъ, во всемъ сформированномъ ени-

сейсколъ казачьемъ полку числилось 19 станицъ u форпостовъ, 

составлявшихъ 3 селенія, 17 деревень, 5 заимокъ и 3 форпоста, 

и заключившихъ въ себ 2151 дворъ, съ 7100 душъ муж. и 5190 

душъ женск. пола. Въ Красноярск , въ самомъ город , находилась 

одна изъ казачьихъ станицъ 1-й сотни, въ состав 160 дворовъ 

съ населеніемъ 379 душъ мужск. и 270 душъ женскаго пола. 

Между т мъ, благодаря сильпому развитію золотопромышленности 
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во вс хъ почтіі округахъ губерніи, приливу капиталовъ, увеяичились 

и торговые обороты городовъ, даже самая заводская промыіпленность 

начала зам тно ояаівляться u возростать, города стали бол е обстраи-

ваться лучшими.строеніями и каленными домами, населеніе пхъ 

увелпчиваться. Это ыы видимъ по св д ніямъ о состояніи городовъ 

въ 1851 году, пом щенныхъ въ глав 18-й, этого очерка. Въ 1856 

году появилась первая газета въ Красноярск , Губернскія В домостц, 

впосл дствіи, въ неоффіщіальной части которой, стали пом щаться 

описательныя, о разныхъ м стностяхъ губерніи статьи, а такж и 

статьи, рисующія нравы разныхъ уголковъ губерніи; въ настоящее 

время все это, къ сожал нію, прекратплось и губернскія в домости 

представляютъ собою сухое оффиціальное изданіе, нааолненное объ-

явленіями всякаго рода. Въ 1860 году открыто въ город Енисепск , 

первое въ губерніи, женское училище 2-го разряда, если не считать, 

открытаго въ гор. Красноярск Владимірскаго д тскаго пріюта въ 

1848 году. Въ 1861 г. посл довало незабвенное, великое д яніе, 

Императора Алексавдра II, освобожденіе пом щичыіхъ крестьянъ 

отъ кр постного ига. Въ Енисейской губерніи было всего 2 пом -

щика Родюковъ и Коноваловъ, енисейскіе старожилы, у которыхъ 

было въ Красноярскомъ округ 2 населенныхъ им нія, у перваго 

деревня Тигино, у второго Знаменскій стекляно-фаянсовыи заводъ. 

У обоихъ числилось около 200 душъ кр постныхъ. Родюковскіе кр -

постные платили оброкъ и жили очень зажиточно п барина своего 

ыало кто изъ нихъ и видалъ, онъ служилъ въ Красноярск и былъ 

добрый и уважаемый чедов къ п для крестьянъ своихъ не обре-

м ніітельный; Коноваловъ, хотя и не былъ такимъ благодушнымъ 

поы щикомъ, но й у него кр постные, по сравненію съ русскпмп, 

жили много лучше. Было не малое колнчество кр постныхъ рус-

скпхъ крестьянъ на пріискахъ; они или приходиля туда изъ Рос-

сіи по оброку, илп были законтрактованы своими господами, или 

же работали у своихъ пом щшсовъ-золотопромышленниковъ; такихъ 

впрочемъ было не много, Демидовъ, Пашковъ, да Безобразовъ. 

Крестьяне эти зачастую пропадали для пом щиковъ; при шшощи 

ловкихъ волостныхъ писарей и крупной взятки, кр постые записы-

вались въ ссыльно-поселенцы, въ какіе-нпбудь Иваны безъ про-

званья, а о настоящпхъ давалп барпну знать, что рабъ его такои то, 

29* 
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волеіо Божіею, ломеръ. Такой былъ казусъ, напрші ръ съ пом -

щичыши людыш н коего пом щпка Иванова, у котораго изъ за-

контрактованныхъ имъ на золотые пріисіш 80 кр постныхъ кресть-

янъ, впосл дствіц пропало бол е половины. Тяжело было жить 

кр постнымъ у барина своего, золотопромышленника Пашкова, но 

еще хуже было у Безобразова, у котораго и штатъ служащпхъ 

прикащиковъ п управляющін былъ изъ его же дворовыхъ, Деміг-

довскпмъ кр постнымъ жилось в сколысо бол е льготво, потому 

что пом щпка на лицо не было, а заводское управлеяіе было да-

леко на Урал , зд сь же зав дывали п управляли пріисками завод-

скіе прикащики, свои ж кр постные. Вс вообще этп кр постлые 

работники, мастеровые п прикащики получали плохое содержаніе и 

грошевое жалованье, въ сравненіи съ т мъ, что получалн вольные 

людп на т хъ же пріискахъ и у т хъ же влад льцевъ. 

Обратимся спова къ оішсанію состоянія учебной п врачебной ча-

стей въ губерніи, за время пятидесятыхъ годовъ и посл дующаго вре-

меви іі какъ эти два важныхъ фактора народной жизни постепенно 

улучшались и вліяли на м стное васелевіе. Въ пятидесятыхъ го-

дахъ, какъ врачебное д ло, такъ равно и народное образованіе 

находплись не въ блистательпомъ положевіи и очень мало улучша-

лпсь современи учреждевія губерніи; врачей было ыало, а школъ, 

по отношенію къ числу народонаселенія, крайн не достаточно. 

Брачебное д ло, до начала шестидесятыхъ годовъ, было даже 

очень плохо обставлено и хотя по губернсішыъ штатамъ, врачея 

должно было бы бить не мен е 15, число, при обширности терри-

торіп губерніи, совершенно невоззюжное, но п т хъ въ наличности не 

было. Одни умерли и долгое время не были зам нены новыми, дру-

гіе же спились съ кругу и все равно что не существовали. Въ зіо& 

время, въ половиа пятидесятыхъ годовъ, д ло дошло до того, что въ 

губернскомъ город Красноярск , былъ всего одинъ врачъ, у кото-

раго возможно было искать врачебноп помощи и который, по нужд , 

вс хъ и отъ всего л чилъ, пока самъ не слегъ отъ переутомленія 

и не забол лъ горячкой. Конечно въ город находились еще 2—3 

врача, но т хъ никто почти къ себ не приглашалъ, одного потоиу что 

былъ ужъ очень плохъ своими познавіямн, другой былъ постоянно почти 

пьянъ, а третій самъ заявлялъ, что ояъ лучше играетъ въ карты. 
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ч мъ лечитъ. Ha золотыхъ пріискахъ числилось тогда восемь вра-
чей, такъ что иріиски, въ этомъ отношеніи, были обставлены лучше, 
ч мъ сама губернія, хотя пріисковые врачи тоже были не изъ важ-
выхъ, но гд же въ то время ыожно было достать лучшихъ, когда 
и въ самой Россіи, кром столицъ, ыало мальски хорошихъ врачей 
было крайне мало. Конечно, наши пріисковые врачи были люди, въ 
большинств , улсе пожилые и отсталые, н лечили какъ Богъ на душу 
положитъ, но все-таіш они были таыъ, гд они были нужны. Въ 
отношеніи хирургической помощи, они были въ большинств очень 
•слабы познаніямн и крайне неискусны, такъ что въ этомъ случа 
онн были мало полезны и н которые, навычные къ этому д лу, 
сосланные въ Снбирь за какія нибудь проступки фельдшера, куда 
быля нскусн е и полезн е нашихъ таежвыхъ эскулаповъ. Къ счастію 
таежныхъ обитателей и пріисковыхъ рабочихъ здоровый горный 
воздухъ, движеніе и открытыя, а не подземныя въ болышшств 
на пріискахъ работы, выручали нашихъ «медикусовъ», но когда 
раннею и вх особенности сырою п продолжптельною весною ирояв-
лялся между рабочими тифъ пли цивга, въ эпидеыической, поваль-
ной форм , то ковечно вся надежда возлагалась на Бога, да на 
скорое появленіе череыши и на улучшеніе погоды. такъ какъ съ 
наступлевіемъ л та, сухой погоды п благод тельнаго, хотя и не 
особенно пріятво пахнувшаго растенія, черемши, эти бол зви пре-
кращались самн собою. Тоже можно сказать п о врачевавіп до-
ыашнихъ животныхъ и скота; д ло это было почти совс мъ веор-
ганизовано, такъ какъ на всю губернііо, такой громадной величины, 
пм лся одинъ губернскШ ветеринаръ, который п долженъ былъ раз-
рываться на вс сторовы. Конечно, при всемъ своемъ Л еланіи по-
ыочь, онъ былъ не въ состоявіп этого исполнить, а потому ското-
врачебное д ло было положительво предоставлено вол Божіей, да не-
в жественнымъ м стнымъ знахарямъ и коноваламъ. Наконецъ, однако 
же дождались и лучшихъ временъ, такъ какъ вначал шестидесятыхъ 
годовъ въ губернію пона хали св жія, ыолодыя врачебныя силы съ 
бол е современвыми знаніями и ыетодами врачеванія п зам нили; 
нашихъ старыхъ, отжившпхъ и не способныхъ ыедикусовъ. Съ 
прі здомъ молодыхъ ыедицинскихъ силъ пов яло новыиъ духомъ и 
въ губернскомъ врачебномъ в домств . Уже въ 1861 г. предполо-
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жено было открыть лечебницу для б дныхъ съ родпльнъшъ отд -

леніемъ и даже начался рядъ публичныхъ лекцій, читаняыхъ вновь 

прибывшими врачами. Съ т хъ поръ двнлсеніе, созданное тогдаш-

нимъ медицинскпмъ персоналомъ, къ развитію врачебяой помощи въ 

губерніи, не только не ослаб ло, но ростетъ довольно прогрессивно. 

Многіе изъ тогдашнихъ прі хавшихъ молодыхъ врачей, по вы зд 

своезіъ изъ Сибпри, заняли въ посл дСтвіи професоорскія кафедры 

въ русскихъ университетахъ и академіяхъ, а тогдашніи молодоіг 

врачъ Кріівошапкішъ сд лалъ довольио подробное и любопытное, хотя 

м стами и не вполн точное, описаніе Енисейскаго округа, пом щен-

ное въ Зашіскахъ Императ. Геогр. Общ. за 1862 годъ. 

Учебное д ло долго не подвигалось впередъ и долго оставалось 

почтп что въ томъ положеніи, какъ оно обставплось въ ЗО-хъ го-

дахъ нын шпяго стол тія, тормозилось оно, какъ говорятъ, неим -

нібіЧЪ будто бы у казны свободныхъ для того средствъ. Въ гу-

берніп, въ пятпдесятыхъ п даже шестидесятыхъ годахъ, было 

всего 25 учплпщъ св тскихъ, два духовныхъ и 1 д тскій пріютъ. 

Мужская пшназія, которую еще въ 1828 г. опред д лено было 

открыть не была еще открыта, о ней какъ будто совершенно за-

были и только въ 1868 г. состоялось ее открытіе, женскпхъ школъ 

и училищъ вовсе въ губерніи небыло. Обучать д тей привиллегп-

рованнаго и зажиточнаго сословія р шительно было негд , въ осо-

бенности д вочекъ. Гувернантки, выписываемыя родителяыи изъ 

столицъ, обходплись не дешево и не подолгу жили въ пригласпв-

шихъ ихъ семеііствахъ, а выходили вскор посл прі зда своего за-

ыужъ, такъ какъ всякая, мало-ыальски образованная, хотя и б дная 

д вушка или молодая вдова, быда завидной нев стой, ибо ы стныя д -

вушки были почти совс ыъ необразованы п вообще не высоісо ц нп-

лись, еслп не обладали прпличнымъ прпданыыъ. Мальчиковъ увозили 

обыкновенно въ Иркутскую, а преимущественно въ Томскую гиына-

зію, какъ бол е близкую, но это была черезчуръ дорогая затрата для 

людеи мйлосостоятельныхъ пли такихъ, которые не ші ли въ Тойск 

родныхъ или добрыхъ друзей, у кого могъ бы проживать такой при-

сланный изъ Красноярска гимназистъ. Если для обученія русскаго, 

даже городского населенія, д лалось такъ мало, то для инородцевъ ц 

этого не д лалось, яравда, пом стнли н сколькихъ инородческихъ д -
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тей въ Троиці ій Туруханскій монастырь, д м обученія и даже одно 

время завели школу въ Туруханск , но д ю это не клеиось и школа, 

н поддержанная казною, вскор закрылась, а въ монастыр , ученіе 

шло плохо да и самъ монастырь настолько былъ б денъ, что не могъ 

содержать своихъ пансіонеровъ. Такъ инородцы и остались безъ вся-

каго обученія; что же касается миссіонеровъ, то и они объ этомъ не 

прилагали своихъ стараній и не заботились о просв щеніи д тей сво-

ихъ духовныхъ чадъ. Однако зке, съ конда шестидесятыхъ годовъ, 

заботы объ образованіи въ кра , стали д латься бол е настойчивьши 

и учебная часть стала по немногу улучшаться. Въ Красноярск , 

кром мужской гимназіи, въ 1869 г., было открыто перво жен-

ское второразрядное учидшце, въ сл дующемъ уже году преобра-

зованное въ прогимназію, а въ 1878 г. въ женскую семиклассную 

гиігаазію. Въ 1872 году открылась въ Енисейск 8-ми класснаяжен-

ская гимназія, а въ 1873 г., въ Красноярск , открылась учитель-

ская семинарія для приготовленія учителей для сельскихъ и при-

ходскпхъ училищъ, въ которыхъ была настоятельная нужда. Въ на-

чал семндесятыхъ годовъ сельскихъ школъ въ губерніи быдо 33, 

да церковно-приходмшхъ 28; во вс хъ этихъ школахъ обучалось 

до 800 учениковъ, мен е 14 учениковъ на школу; ужъ изъ одного 

этого видно, что они не пользовались дов ріемъ сельскаго населе-

нія, по Бричин плохихъ преподавателей, такъ что крестьяне пред-

почитали отдавать своихъ д тей на выучку грамотнымъ ссыль-

но-поселенцамъ, у которыхъ д ти научались грамот , счету и 

письму скор е, ч мъ въ сельскихъ школахъ. Въ сельско-приход-

скихъ школахъ обученіе производилось еще хуже и къ тому ж 

съ перерывами, такъ какъ церковно-служители и сельскіе священ-

ники, въ в д ніи которыхъ эти школы находились, отвлекаемые 

своими обязанностями, отяосились не внимательно къ учебному 

д лу. Зат мъ съ теченіемъ временп въ городахъ чисіо училищъ 

стадо увеличиваться съ каждымъ годомъ и то же самое явленіе 

произошло и въ селеніяхъ, гд впрочемъ, увеличилось число цер-

ковно-приходскихъ школъ, а іпкодъ министерскихъ мало приба-

вплось, даже и за посл днее двадцатил тіе. Съ усиленіемъ и рас-

пространеніемъ просв щенія въ кра , стало зам чаться въ немъ и 

н которое умственное движеніе, стали возникать ученыя общества, 
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ы стные городскіе музеи, общества лптературныя и благотворп-

тельныя, стали открываться въ городахъ публичныя библіотекн и 

усиленно стали выписываться газеты и журналы. 

Нын им ются въ Енисейской губерніи дв метеорологнческихъ 

станціи, Еаиселская и Минусинская и кром того производятся 

съ 1887 года, метеорологическія наблюденія въ г. Красноярск , 

на винокуренномъ Леонидовскомъ завод ІОдина въ Ачинскомъ 

округ и устраиваются метеорологическія станціи на золотыхъ пріп-

скахъ с верной и южной систелъ. Все это показываетъ, какъ далеко 

ушелъ въ своемъ развитіи, въ сравненіи еще съ недавнимъ вреле-

немъ, при-Енисейскій край, въ особенности за посл дніе 20 л тъ 

и какъ все это не похоже на то время, когда круглое нев жество 

и косность, царпли въ немъ, въ особенности въ первую половину 

настоящаго стол тія. He только д ти чиновниковъ, купцовъ и духо-

венства, но н которыя изъ д тей ы щанъ-реыесленпиковъ н зажиточ-

ныхъ крестьянъ, стали получать среднее образованіе; многіе изъ пихъ 

поступали потомъ въ высшія учебныя заведепія, въ особенности Ка-

занскій и Петербургскій университеты, Технологическій и Горный 

Институты, и по окончаніи таыъ своего образованія, возвращались 

на роднну, слуншть ей въ должности врача, ветеринара, учителя или 

техника, или же возвращалпсь домой, какъ люди уже образованные 

и съ запасомъ полезныхъ знаній. Этотъ приливъ новыхъ и св -

жихъ силъ значительно обновилъ зд шнее общество и внесъ въ него не 

мало св та и любви къ знаніямъ. Точно также движеніе было и 

ыежду д вушками. н которыя изъ нихъ кончили свое образованіе какъ 

акушерки или какъ врачи или педагогички и болыпинство изъ 

нихъ вернулись на родину, внося въ свои семьи и въ окрунсающее 

ихъ общество, бол е здравыя понятія о своихъ обязанностяхъ и о 

назначеніи женщины въ семейномъ кругу и въ общественной жизни. 

Съ уыственнымъ движеніемъ шло прогрессивно и экономическое 

развптіе страны и, хотя золотопромышленность падала съ каждымъ 

годомъ, но за то явилнсь другія новыя предпріятія, новыя попытки раз-

работки м стныхъ естественныхъ богатствъ, новыя отрасли про-

ыышленностн, хотя при этомъ надо оговориться, что не вс эти пред-

пріятія п попыткид лалисьтуземцамп, въ нихъ принималитакже участіе 

и прилагали свое стараніе люди изъ Россіи и даже изъ-за гранпцы. Въ 
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1863 г. было открыто пароходство по Енисею, внизъ отъ Енисейска, до 
его устья, енисепскпми купцами и торговцами; въ ііоыъ же году 
открылись Енисейскіи и Канскін общественные банкп; въ 1865 г. 
начались іюпыткп начать иароходное двилсеніе no pp. Кети до 
Маковскаго и по Чулыму до Ачігаска. Въ 1867 г. открытъ Мину-
спнскіи общественный банкъ. Въ 1868 г. компанія гамбургскихъ 
купцовъ ходатайствуетъ о дозволеніи ей учредить пароходство по 
Верх;ней Тунгуск до Байкала и по р. Кети, съ расчисткою поро-
говъ, камней и карч й и зат мъ провести дорогу отъ Енисейска 
до Маковскаго. Предложеніе это, язъ патріотизма в роятно, было 
•отклонено. Сл дуетъ только пожал ть объ этоиъ, пбо сами то мы, до 
спхъ поръ, ничего въ этомъ направленіи пе сд лали, а если бы 
была свое временно разр шена гамбургцамъ ихъ просьба, то в роятно, 
у насъ давно было бы устроено это важно , въ торговомъ отношеніи, со-
общеніе, безъ затраты на него гроша русскихъ денегъ и принесло 
бы оно громадную пользу всему црн-Енисейскому и Иркутскоыу краю. 
Произведенъ былъ опытъ сахароваренья въ Минусинскомъ кра , 
но къ сожал нію неудачно; в роятно неудача посл довала отъ не-
уы нья взяться за д ло, какъ то произошло съ оиытомъ выд лки 
осетровой икры и засолки енисейскихъ сельдей. Однатш же, посл дній 
опытъ этотъ не прошелъ безсл дно и принесъ свою долю пользы; 
употребленная тогда впервые для засолки енисеііской рыбы соль-
ледянка (томская каменная соль), оказалась очень къ этому д лу 
пригодной и теперь достоинство енисеискоіі рыбы, по сравне-
нію съ прежниыъ, значительно улучшилось и рыба, привозпмая 
<ъ низовьевъ Енисея, солится добропорядочно и не скоро киснетъ, 
какъ это случалось прежде, когда употребляли соль съ м стнаго 
солевареннаго Тропцкаго завода. Въ это же почти время въ Мпну-
синскомъ округ возникаетъ новый, чугунно-литейный п жел зо-
д лательный, обширный заводъ Кольчугина, проданныіі вскор Пер-
микину, который его расширплъ, но посл смерти Перішкина, при 
его насл дникахъ д ла Абаканскаго завода стали падать. Точно 
также возникли, въ томъ же Минуспнскомъ кра , 2 частяыхъ 
солеваренныхъ завода. Съ уничтоженіемъ откуповъ, вознпкло въ 
губерніи впнокуреніе, быстро достпгшее до значіітельныхъ разм ровъ. 

Въ 1875 г. профессоръ Ыорденшпльдъ, на шведскоГі парусной 
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шкун «Прэфенъ» изъ С верноп Ыорвегіи прпплылъ къ устыо Енисея. 

Судно его вернулось обратно на родину, а онъ, поднявшись частыо 

на лодк , частыо на параход вверхъ по Енисею до Енисейска 

сухопутьемъ вернулся отттуда въ Штокгольмъ. Въ сл дующемъ 

году, уже на паровыхъ судахъ, въ устье Енисея вошди тотъ же 

Ыорденшильдъ и англшскій капитанъ Виггинсъ, причемъ Норден-

шильдомъ открыта была пр восходная гавань при вход въ Ени-

сейскую губу, на восточномъ берегу изсл дованнаго имъ острова 

Диксона. Въ 1878 г. къ устыо Енисея прибыли съ товарами изъ 

Европы, изъ города Бремена, пароходы и вернулись въ то же л то 

домой, а выстроеяное въ Енисейск , М. К. Сидоровъшъ, пз-

в стнымъ сибирскимъ д ятелемъ, парусное судно «Утренняя Заря», 

несмотря на плохую свою конструкцііо и вооруженіе, вышла изъ 

Екисейска въ Европу и то же л то прибыла въ С-Петербургъ, подъ 

командою шкипера Шваненберга. Въ 1879 г. паровое судно «Луиза», 

несмотря на борьбу со льдами, пришло изъ Европы въ устье Енисея 

и въ ту же осень вернулось домой. Въ 1881 г. вновь прпшли изъ 

Бремена къ устью Енясея, съ товарами, 2 парохода г. Кнопа «Даль-

манъ^ и «Луиза»; первыи дошедъ до Енисейска, а второй вернулся 

въ то жел тодомой. За льдаыи въ 1882—83 годахъ въ прпход су-

довъ изъ-за границы не было и вопросъ о пользованіи морсішмъ 

путемъ для торговли, остался такимъ образомъ нер шеннымъ. Въ 

посл днее время это задумали р шить англияане. Въ 1887 г., 

шішперъ Виггпнсъ н купецъ Сюлливанъ, на паровомъ судн 

«Фениксъ», прпшли изъ Англіи въ Енисейскъ. «Фениксъ» остался 

въ Енисейск н ньта уже проданъ г. Гадалову, а экппажъ его 

вернулся сухопутьемъ въ Англію; въ сл дующемъ году, Виггинсъ 

н могъ придтп, за позднимъ временемъ, въ Енисейскъ, но въ 

1889 г. снова на пароход «Лабрадоръі' вошелъ въ устье Енисея 

и благополучно возвратился мореиъ домой. 

Въ 1S90 г. къ устыо Енисея прпшли, яодъ командою бывалыхъ 

норвежскнхъ лоцмановъ, пзъ Англіи три парохода съ товафами, 

сдали своп грузы въ Голчих и забравъ Бриготовленные для нихъ 

грузы овса и л са, вернулись благополучно въ Англію. Молодой сибир-

скіи д ятель купецъ Гадаловъ, куппвъ иностранные пароходы Кнопа, 

прпшедшіе въ Енпсейскъ изъ Брелена, «Дальманъ^ ц «Москву> съ 
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баржами, заводптъ въ 1883 г. товаро-пассажирское пароходство по 

р. Енпсею между городами Красноярскомъ-Ыішуспнскомъ и Крас-

ноярскомъ-Енисейскомъ. Въ конц восышдесятыхъ годовъ, изв ст-

ный с верный нашъ д ятель Сибиряковъ, заводитъ туерное паро-

ходство но Ангар и товаро-пассан іірское между Енпсейскомъ и 

Минусинскомъ на Енисе . Туерное его пароходство на Ангар 

пошло не вполн удачно; пароходы, довольно малоспльные, претер-

п валп ежегодно аваріи на подводныхъ камняхъ u шиверахъ р кп 

и доходили толъко до впаденія въ нее р. Илиыа, н рискуя под-

няться въ самую порожистую ея часть, гд конечно плаваніе ихъ 

сопряжено было бы съ неминуемоп; оиасностыо разбиться о подвод-

ные камни. Въ Красноярск появплись первые паровые заводы л со-

ппльный п ыашинно-строительный, а въ Минусинск паровая муко-

мольня. Правительство прпппмаетъ съ своей стороны м ры для поощ-

ревія развитія торговли и удовлетворенія м стныхъ потребностей, для 

ускоренія сногаеній одной м стности съ другою, устройствоыъ те-

леграфныхъ линій между городаыи Красноярскомъ-Енисенскоыъ и 

Минусинскомъ-Красноярскомъ, учрежденіемъ въ Красноярск отд -

ленія государственнаго банка, д лаетъ изсл дованія р. Ангары и 

ея лороговъ, устраиваетъ Обско-Енисейскій каналъ. Идея соедпне-

нія Оби съ Енисеемъ занимала, даввымъ давно, какъ ы стныхъ жи-

телей, такъ и Министерство Путей Сообщенія. Для этой ц ли пред-

лагалось н сколько нроектовъ, но вс они призпаны были или 

трудно осуществимыми илп мало полезными и дорогими. Въ 1872 г. 

Енисеискій купецъ Фунтусовъ, на свои средства, снарядилъ не-

большую разв дочную экспедицію, для осмотра водоразд ла ыежду 

р чками, впадающиміі въ р. Кеть съ одноіі и р. Б. Касъ съ дру-

гой стороны. Въ 1878 г. г. Фунтусовъ, на бол е точное изсл до' 

ваніе этого водоразд ла, жертвуетъ 8 ылп 10000 руб. и Министер-

ство Путей Сообщенія производптъ техническое изсл дованіе этого 

водоразд ла для выясненія возможности соединить Обскіи р чной 

бассейнъ съ таковымъ же Енисепскимъ. На основаніи составлен-

наго въ Министерств , проекта, утвержденнаго Государственнымъ 

Сов томъ, разр іпено было въ 1882 г. приступить къ постройк 

Обско-Енпсейскаго канала. Къ сожал нію, многооб щавшее, согласно 

проектовъ, д ло, не оправдало возглагаемыхъ на него упованіи. Ка-
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налъ этотъ и до сихъ поръ не вполн готовъ, хотя стоніъ уже до 

трехъ мплліоновъ рублей, ЕМ СТО предполагавшагося одного; те-

перь, кажется, придется все это д ло оставить, такъ какъ ка-

налъ потребуетъ еще большихъ затратъ, въ результат же при-

несетъ весьма сомнительную пользу. Приходится теперь только 

иожал ть о напрасно погибшихъ милліонахъ, хотя о томъ не 

разъ предостерегали, кого сл дуетъ, знающіе м стныя условія, людп, 

о непрактпчности и ыалополезности зат ваемаго предпріятія. Въ 

1882 г. на деньги Енисейскаго купца Харченко, учевый Марксъ, 

зав дующій Енисейской метеорологнческой станціей, производитъ 

нзысканіе пути отъ Енисепска къ пристани на р. Чулым , у 

озера Полуустнаго, откуда, по Чульшу, можетъ безпрепятственно 

совершаться, въ теченіи всего л та, пароходство. Иа этомъ сто-

шестидесяти-верстномъ разстоянін отъ г. Енисейска до Чулыма 

признана полная возможность устройства, безъ большихъ расхо-

довъ, узкоколейной жел зной дороги, о чемъ енисейцы и ходатай-

ствовали, но ходатайство ихъ, въ виду проведенія канала, усп ха 

не пм ло. Въ это же время, капитанъ Обскаго иароходства, Кали-

стратовъ, изсл дуетъ, на паровомъ катер , р. Ангару отъ Иркут-

ска до ея впаденія въ Енисей. Ученыя изсл дованія Енисейскаго 

края д ятельно производились въ нын шнемъ стол тііі; въ трид-

цатыхъ годахъ академпкъ Миддендорфъ, изсл довалъ р. Таішуръ 

и Тайыурскій полуостров7>, въ половин сороковыхъ годовъ уче-

ный финлянецъ Кастренъ, изсл довалъ, въ этнографическомъ отно-

шеніи, инородческія плеыена при-Енисейской страны, въ 1866 г. 

состоялась этнографическо-геологическая экспедиція на низовья 

Енисея, гг. Лапатина и Щанова, зат ыъ экспедиція академика 

Шмидта въ Тазовскую тундру, за поисками ц льнаго ыаыонта, 

открытаго, будто бы, въ верховьяхъ р. Гыды, который, къ сожа-

л нію неотыскался; въ конц шестидесятыхъ годовъ вышло пре-

красно и подробно составленное описаніе Туруханскаго края, та-

ыошняго образованнаго зас дателя г. Третьякова, пом щенное въ 

Запискахъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 

1869 годъ и описаніе золотыхъ пріисковъ Енисейскаго округа, 

автора этого очерка, также, пом щенное въ Запискахъ того же 

Общества и за тотъ же годъ. 
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Изъ правнтельственныхъ м ропріятШ п узаконеніГг, касаюіщіхся 

спеціально Енисейской губерніп, іш вшихъ вліяніе на строй ея 

жпзни, сл дуетъ отм тить: учрежденіе самостоятельноп Енпсейской 

епархіи, первымъ ея епископомъ былъ преосвященный Никодпмъ 

Казанцевъ. Всл дствіе учрежденія епархіи въ Красноярск , былъ 

выстроенъ архіереГіскіи домъ съ крестовою, домовою церковью, a 

прп второмъ еппскоп , преосвященномъ Антоніи, былъ выстроенъ 

въ н сколькихъ верстахъ отъ города, ва высокоыъ л вомъ берегу 

Енисея, въ живописнои м стности, мужской Успенскій монастырь. 

Устройство этого монастыря, обошлось ведешево, прпчемъ устроп-

телелъ монастыря былъ первый его настоятель, очень д ятель-

ный іероманахъ, Зосизіа. Въ вастоящее время обширныя ыона-

стырскія зданія на половину пустуютъ, въ немъ числится всего 

десять монашествующихъ. Вообще, какъ этотъ, такъ равно и дру-

гіе два мужскихъ енисейскихъ монастыря, не процв таютъ и ПОЧТІІ 

пустуютъ. Въ Сибріри мало охотвиковъ до аскетішіа п созерца-

тельной, безд ятельной жизни, почему монастырская жизнь викого 

зд сь къ себ не ыанитъ и ве соблазняетъ; другое д ло жен-

скіе монастыри, этп религіозно-рабочія, домовитыя общины, кото-

рыя въ Сибири привились, чему служатъ доказательствомъ два ени-

сейскіе женскіе монастыря, въ которыхъ монахинп п послушнпцы 

счнтаются десяткамп. 

Нельзя не отм тить іш вшую н которое значевіе для Еяисей-

скаго края, начавшуюся въ 1863 году высылку туда иольшіхъ 

повстанцевъ, присылавгапхся чуть ве ц лыми сотвями. И какихъ 

тутъ не было вародовъ и состоявій: поляки, жидьт, итальянцы, фран-

цузы, н мцы, венгерцы и литвины, блестящіо арпсхократы, ыел-

кіе шдяхтичи, горожаве, ремесленники, людя разныхъ свобод-

ныхъ профессій, врачн, фельдшера, корреспонденты иностранвыхъ 

газетъ, преподавателн, солдаты, студенты и даже между ними 

адъютантъ Гарибальдп, сардинской службы маіоръ Пизани. Реме-

сленннки, фельдшера п врачи прпнесли не ыалую пользу краю. 

Въ городахъ иоявились такія мастерскія и ремесленяыя заведенія, 

которыя прежде зд сь не существовали; медицинскіе студенты, 

фельдшера и врачп поступили въ многочнсленвыя пріисковыя боль-

ницы фельдшерамп, см нивъ малосв дущцхъ, въ большпнств , преж-
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нихъ пріисковыхъ фельдшеровъ; врачи іірактпковали п лечили, 
иностранцы изъ образованныхъ, сд лалпсъ преподавателяші ішо-
странныхъ языковъ, которымъ весьма трудно было зд сь учиться 
у шохо ихъ знающихъ гувернантокъ. Въ 1873, а въ особенности 
въ 1883 г. однако же болышгаство изъ присланныхъ сюда отого 
сорта ссыльныхъ, всл дствіе Всеішлостив іішей амнистіи, возвра-
тились на родину, другіе же ж нившпсь, обзаведшись хозяй-
ствомъ, остались въ Енисейскомъ кра на-всегда. Въ этомъ же 
1883 году было разр шено евреямъ зашшаться винокуреніемъ и 
хотя въ Енисейскоп губерніи, до сихъ поръ, почти н тъ евреискихъ 
винокуренъ, но за то болышшство винокуровъ, на винокуренныхъ 
заводахъ, евреи. Въ 1869 г. учреждены были ярмарки въ Краснояр-
ск и Минусинск , но ярмарки эти, какъ видно не вытекали 
изъ ы стныхъ потребностей края, почему и оказались мертво-
рожденнъши д тищаыи администраціи. 

Въ 1870 году аосл довало разр шеніе вс мъ сословіямъ, кром 
ссыльныхъ, лишенныхъ правъ состоянія, а также м стныхъ чинов-
никовъ горнаго, судебнаго и полицейскаго в доиствъ, заниматься 
золотопромышленностыо, безъ взноса гильдейскихъ пошлинъ, при-
чемъ торная подать съ добываелаго золота, изъ 4-хъ разрядной, 
была сд лана 3-хъ разрядной, а въ 1876 году, какъ разъ передъ 
турецкой войной, была почему-то вовсе отм нена, зат мъ вновь 
возстановдена въ 1882 году. Правительство, отм ной подати съ зо-
лота и всякихъ съ него сборовъ, совершенно напрасно лишидо себя, 
no крайней м р , 21/з милліоновъ рублей ежегоднаго дохода золотомъ, 
причемъ совершенная отм на подати очень мало повліяла на уси-
лепіе его добычи. Посл дствіемъ закона о свобод золотопромышлен-
ности. было развитіе золотничной разработкп пріисковъ, мелкимп арте-
лями золотничнйковъ, и значительное усиленіе разработки пріисковъ. 
Заброшенныя или почти истощенныя розсыгш, на которыхъ не было 
возможности пропзводить правильныхъ разработокъ, старые отвалы и 
недобранные борта прежнихъ работъ, представили для золотнични-
ковъ обширное поле д ятельности. Золотнпчники принеслн и казн , 
и частнымъ влад льцамъ подобныхъ пріисковъ значительныя выгоды, 
такъ какъ безъ нпхъ, вс подобныео статки отъ прежнихъ работъ, 
никогда бы не были выработаны, а золото, въ нихъ заключавшееся, 
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никогда бы не было добыто и безъ пользы осталось бы въ земл . 
Въ 1871 году введено было въ Красноярск новое городовое по-
лоисеніе. Въ первые выборы, іш ющихъ право голоса, считалось 
по избирательнымъ сппскамъ, въ город 517 избирателей; изъ нихъ 
участвовало въ выборахъ 136 челов къ, прпчемъ бьтло выбрано 36 
гласныхъ, а въ городскую управу 8, съ городсіаімъ головою вклю-

чительно. На сл дующпхъ выборахъ выбрано было 42 гласныхъ, 
вм ст съ управой, причемъ прелшихъ гласныхъ вновь пзбрано было 
17; бол е половины вс хъ гласныхъ состоядо изъ купцовъ и про-
чихъ городскихъ сословін, городская же управа была чисто купече-
ская, нын эти отношенія н сколысо изм нплись, но все же и до-днесь 
городской, а въ особенности купеческій злеыентъ находится въ пре-
обладаніи. Віюсл дствіи городовое иоложеніе было введено и въ 
окружныхъ городахъ губерніи, такъ что въ 1876 году вс окруж-
ные города уже им ли обновленное городское самоуправленіе. Луч-
шимъ доказательствомъ подъема духа городскихъ обывателей слу-
жатъ, возбужденныя, по случаю празднованія трехсотл тняго юби-
лея покоренія Сибири, н которыми городскими думами, ходатай-
ства о введеніи необходимыхъ реформъ въ Сибири, которыми уже 
иользуется Европейская Россія. Первая, возбудпвшая подобное хо-
датайство, была еннсейская дума, по предложенію гласнаго Скор-
някова, въ март 1881 года. Съ этого же года началось бол е 
усиленное движеніе вольныхъ переселенцевъ изъ Россіи въ Мнну-
синскій кран, нын съ каждымъ годомъ увеличивающееся. Въ 
1882 году повел но было, крестьянское общественное управленіе, 
въ губерніяхъ Востсчной Сибири, въ томъ числ п въ Енисей-
скоГі, преобразовать, на основаніи положенія 19 февраля 1861 г. 
Судебная реформа, столь благотворно обновпвшая наши русскіе 
суды, не коснулась почти Сибири и по прежнему суды ея стра-
даютъ вс ми т ми же прелгними недостаткаыи, какпми они стра-
дали и 50 л тъ тому назадъ. Сл дственное д ло ньш какъ-будто 
улучшилось, съ введеніемъ прокуроровъ съ ихъ товарпщаыи, но 
еще не такъ давяо, въ ыое время, творились д ла преудивитель-
ныя, причемъ даже воспрещенные закономъ пристрастные допросы 

были въ ходу и допросъ подъ розгами или при употребленіи горячей 
бани съ селедкой, практп ковался гг. неуы лыми или нетерп лпвьши, 
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илп же всего чаще своекорыстными сл дователязіи. Еще не такъ 
давно взяточничество п судебная волокпта былп общей бол зныо 
адмпнпстратпвнаго и судебнаго персонала. Зас датели отдаленныхъ 
участковъ розьтгривали ролп пашеп и позволяли себ вопіющія не-
справедлпвостп, чтобы выжать себ взятку изъ богатаго крестья-
нина илп торговаго челов ка. Въ судахъ открыто торговались о 
сулмахъ за р шеиіе д ла, въ ту плп другую сторону, и всякая 
тяжба въ суд вполн оправдывала русскую пословицу: Поссорь 
Богъ народъ—накорми воеводъ. 

Въ Енисейской губерніп, со дня ея открытія, было восемь гу-
бернаторовъ, первьшъ былъ, уже изв стный намъ, Степановъ, гу-
бернаторствовавшіп съ 1823 по 1831 годъ, вторымъ Ковалевъ, съ 
1831 по 1835 годъ, третышъ Копыловъ, съ 1835 по 1845 годъ, 
четвертымъ Падалка, одинъ изъ наибол е д ятельныхъ, съ 18 45 ^ 
1860 годъ, зат мъ ц лый годъ управлялъ губерніей впце-губ^рна 
торъ Родюковъ, посл него губернаторствовалъ по 1869 г. Ц+т 
яинъ, посл него долгое время, съ 1870 по 1883 годъ упрарл- ъ 
губерніею губернаторъ Лохвицкій, за нимъ губернаторствовалъ '"'•> 
дашенко, прожпвавшій значительное время въ Иркутск , какъ за-
ы ститель въ отсутствіе генералъ-губернатора Восточной Сибири, 
нын губернаторствуетъ Теляковскій. Изъ другихъ событій нын ш-
няго стол тія, сл дуетъ отм тить разнаго рода б дствія, пос тив-
шія губернію. Въ 1839 году въ Минусинскомъ кра появилось такое 
множество кобылки, что она съ ла не только весь хл бъ, всю траву, 
овоіци въ огородахъ, но даже цв ты въ комнатахъ, отъ чего былъ 
спльньга неурожай и дороговизна хл ба; въ 1858 году было чув- , 
ствуемо зеылетрясеніе въ Красноярск , довольно р дкое явленіе въ 
Енисейскомъ кра . Въ 1861 году въ Минусинскомъ округ было 
необыкновенное нашествіе безхвостыхъ мышей, по вшихъ много 
хл ба и с на, такое же гибельно нашествіе мышей повторилось 
въ 1887 г., истребившихъ подножный кормъ, с но и хл бъ, всл д-
ствіе чего степной скотъ, страдавшій безкормицей, сталъ сильно 
падать, Въ 1869 году, 27 августа, во время ужасноя бури, выгор лъ 
почти до тла городъ Енисейскъ, сгор ло 800 домовъ и почти вс 
церквн, осталось съ небольшимъ 200 домовъ и 1 церковь, при-
чемъ не мало погибло людей въ пламени и все имущество горо-
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жанъ. Пожаръ произошелъ отъ раздутои бурею гор вшей тундры, 
въ біизкомъ сос дств съ городомъ. Въ 1881 году, въ ночь съ 17 на 
18 апр ля, таюке во время сильной бури, выгор лъ на цоловину 
городъ Красноярскъ, причемъ была нстреблена лучшая и торговая 
часть города. Вообще въ исторіи Красиоярска полсары мало при-
чиняли ему б дствій и только одинъ памятный псшаръ 1773 года 
былъ губителенъ для города, ло своей обширности и лютости, Въ 
1888 году, весною, было сильное наводнені , въ ночь на Св тлое 
Христово Воскресеніе, 24 апр ля, отъ котораго пострадали Ени-
сеіскъ, КрасноярсЕъ, Канскъ и вся почти при-Енисейская страна. 
Убытку это наводнені причинмо зкителямъ бол е, ч мъ на 270QpO 
рублеі; изъ этой суммы пало па долю города Красноярска и его 
труга до 102000 руб., на долю . Енисейска, съ. его округомъ до 
'111000 p., остальное досталось на долю Канска и Канскаго округа. 

J U Вотъ веречень событій и бол е или мен е круішыхъ историче-
"-• склхъ фактовъ изъ лшзни при-Енисеискаго края, отъ самаго засе-

леяія его руссішми до 1890 года. Конечно, довольно затруднительно на-
I „срвать и в рно изобразить историческую лшзнь зд шняго обще-

•-"'бтва, для этого многаго не хватаетъ, за отсутствіемъ матеріяловъ. Если 
въ Туруханск . при его упраздненіи, какъ окружнаго города,окигаіотъ 
его архивъ, какъ ненулшый хламъ, могущіи потребовать на перевозку 
казенныхъ денегъ, то нельзя думать, чтобы со старыми д ламиобраща-
лись лучше въ другихъ м стахъ. Многое, конечно, сгор ло въ пожа-
рахъ, утонуло въ потопахъ, почему очень трудно собрать бол по-
дробныя св д нія о жизни и быт зд шняго края, но мн кажется, 
что и того, что теаерь ии ется и, что удалось еще сохранить, доста-
точно чтобы понять, что зд пштгь обитателямъ досталось на долю 
не мало борьбы за. свое существованіе, какъ отъ естественныхъ 
причинъ, такъ равно отъ вс хъ т хъ неустройствъ, непорядковъ и 
своеволія, царившихъ ц лыя стол тія, отъ всякаго рода лицъ, 
въ рукахъ которыхъ была какая бы то ни была сила,—капитала 
или власти. Долго страдало эконоыическое состояніе края отъ мало-
людья, недостатка рабочихъ рукъ, недостатка умственныхъ силъ, 
все это также не мало тормозило его развитіе, какъ равно и не-
ув ренность въ безмятелшомъ и мирномъ пользованіи трудаыи рукъ 
своихъ и скопленнымъ добромъ, которое привлекало жадные взоры 
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всякаго рода ыногочисленныхъ акулъ. До самаго 1822 года мы ви-
д ли, что зд шній край эксплоатировался вс ми возможными .спо-
собами, по ііреимуществу хищническими; съ 1822 года наступилъ 
какъ-будто бы просв тъ въ его теыной, казалось, безпросв тной 
жизни, ибо никто не чаялъ тогда, что это безотрадное положевіе 
когда-либо изм нится и въ тупомъ отчаяніи населевіе несло свой 
тяжелый крестъ. Просв тъ этотъ былъ не продолжителенъ, но онъ 
все-таіш вселилъ въ сердца людей надежду, что ыогутъ, когда-ни-
будь, наступить и лучшіе ДЕИ И ТОЧНО, ожиданія ихъ не обманули, 
дни эти, хотя медлевно, но ваступали и положеніе разъяснилось. 
Теперь, за посл дніе тридцать л тъ, не узнать Еяисейскаго края, 
онъ спокойно ждетъ своего, бол е т снаго соедішенія съ его ма-
терыо Россіей, ждетъ об щанныхъ реформъ и великаго жел знаго 
пути, чтобъ д ят льно начать разработку своихъ природныхъ бо-
гатствъ и быть полезнымъ и д ятельнымъ членомъ великой семьи 
русскаго народа. 
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затонними 

тироса 
Ошинин 
Минуси 

Сл дуетъ чипштъ: 

Боганида 
Балахну 
Балахвы 

необычайнымъ 
попадаются 

широты 
Ермаковскаго 

пятой 
-1 7/іо 0С 

ихъ 
Борогово 

увалахъ 
слабое 

тальковыхъ 
Кулибинка 

Балахтинской 
не 

около 60/0 

Хатанги 
отъ Х а ДО 2 І/з 

а между Кавомъ 
составляла 

бывшія 
Бугачъ 

ДО 

Тубою 
Мажаръ 

1883 и 
Каратузское 
затинными 

тороса 
Ошанин 
Минуса 
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