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ОПИСАНІЕ 
І.ШИ.ГІ 

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ. 
Енисейская губерпія запимаетъ огромпое пространство между 

Тобольской и Томской губерніями еъ западной сторопы и Пркут-
ской губ. и Якутской областыо—съ восточной. Съ гога опа при-
мыкаеть къ Китайскои границ , а ва с иеръ тяиется до самаго 
Ледовитаго океаеа. Но только мадая часть этой губерніи им етъ 
населеніе, а именно на юг , отъ Китайской границы до р кп 
Верхней Тунгузки, какъ это можно вид ті. на карт Россійокой 
Имперіи, приложенной къ "Календарю Сельскаго В сіЕіика* за 1892 
годъ. Эта обитаемая часть губерніи состоитъ пзъ 4-хъ округовъ 
(у здовъ): Кааскаго, Минусішскаго, Ачппскаго и Красноярскаго, 
которые были изсл довапы особо-пазначеппыми для сего лвцамв 
въ 1890 и 1891 годахъ. Эти лпца составилп подробныя (іписааія 
означевпыхъ округовъ, которыя напечатаны въ прошломъ году въ 
гор. Иркутск , по распоря;кепио Иркутскаго генералъ-губерпатора. 
Изъ этиіъ опиеаній заимствованы св д пія, изложенныя въ иа-
стоящей стать . Читая эти св д чія, иужію им ть въ виду, что 
опи собрапы 4 и 5 л тъ тому назадъ. 

К л и м А т ъ 

Енисейская губернія тянется съ юга на с всръ па 2 600 верс/гъ. 
При такомъ громадпомъ протяжсиш поияпю, что іиііімать въ раз-
ныхъ полосахъ этой губориіи должепъ быть иесьма различный: въ 
болыііеіі части ея опъ до ісраішоети холодиый, такь что зд сь 
землед ліе совс мъ невозможно, и руескіс люди па зжаютъ сюда 
лишь врсмспно, на промысолъ за рыбоіі и зв ремъ и для торгоили 
съ инородцами. кое-гд жимущиии на с вер . Наседепа только 
вышепомянутая южпая часть, гд климатъ бол е ум реппый; по 
п зд сь онъ весьиа неровепъ и изм ачинъ, таісъ какъ весь этотъ 
краіі по болыпеіі части горпстый или л систыи и болитистый. Въ го-
ристыхъ м стаостяхъ климатъ бываетъ разный, смотря по тоиу, 
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выш или ниже лежатъ разпыя м стности, съ какой стороны за-
крыты горами, и т. п., а гд въ с верныхъ м стахъ мпого л -
совъ и болотъ, тамъ отъ этого бываегь ыного холодиоп сырости. 

Зд сь будегь говориться только объ этой южной части Ени-
сейской губерніи. 

Вообще и въ той части клпматъ суровый, не столько по-
тому, чтобы холодіі были вообще слишкомъ болыпіе, сколько по-
тому, что тепло и холодъ см няются очень быстро, особенпо весной 
и осепью. Средняя теыпература (т.-е. соетояпіе тепла или ходода) 
зд сь бываегь: весною отъ 1 до 2 градусовъ холода, л томъ огь 
13 до 18 градусовъ тепла, осепью—огь 1 до 24^ град. холода; 
зимою отъ 16 до 21 град. холода. Но въ разные днп хододъ п 
тепло бывак гь гораздо снльн е и слаб е, ч мъ показываюгь эти 
средпія велвчппы. Такъ напр. въ январ холодъ доходпгь въ Ми-
вуспнск до 45 градусовъ а въ Красвоярск до 48 град., но бы-
ваютъ и такіе дни, когда градусвикъ показываетъ тепла отъ 1 до 
3 град.; въ авр з въ т хъ же нувктахъ бываетъ п 1 7 - 2 1 град. 
тепла и 13—16 град. холода; въ іюл бываетъ тепла отъ 9 до 
35 градусовъ; въ октябр бываетъ тепла 1 7 — 2 1 град. н холода 
18—26 градусовъ. Въ Мпиусивск сплошь п рядомъ посл теп-
лыхъ манскихь дпей, когда въ полдевь бываетъ тепла 1 3 — 2 5 
градусовъ,—если случится с верный в теръ, тепло быстро пони-
жается до 6 — 3 град., a no утрамъ наступаетъ настоящій морозъ 
въ 2 — 3 градуса. 

Такая веровность температуры особенно неблагопріятва для зсмле-
д лія, потогіу что всд дствіе этого бывають инен и заморозки, гу-
бительные для пос вовъ. Одипъ учепый ппсатель говорптъ о кли-
матЬ гор, Еписейска, что тамъ не бывастъ п самаго короткаго вре-
меап, въ которое иией, тотъ бпчъ землед лія и огородвичества^ 
пе могь бы сразу увпчтожпть вс провзведеяія челов ческихъ 
старапій и трудовъ. Ивей зд сь возможеяъ во вс л твія вочи; 
темиоратура къвочв поппжается; в теръ притвхаеть; облак^ на неб 
расходятся, и какъ только посл двее облако псчезнетъ, такъ ивей 
уже начвнаетъ ос дать. Поэтому, несмотря ва пепстощііиое влодо-
родіс почвы, ва богат1;Гш',ія залежи червозема, только въ пасмурвое 
н дождлввое л то трудъ землед льца вознаграждается. Правда, что 
гор. ЕиисеПскъ лежвтъ гораздо с верв е ирочихъ ы стностей; но 
и въ самомъ іол;помъ округ Мвнусивскомъ ппеп и заморозки мвого 
м ишютъ землед лію. 

Вскрытіс и замерзавіе р къ происходятъ тоже въ разное время. 
Такъ вавр. главпая р ка Енисей, которая проходигь съ юга на 
с веръ, вдоль всей губервіи, у гор. Енисейска вскрывается отъ 
льда въ развые годы раньше или позже на 27 дпей (самое раниее 
вскрытіе 22 апр дя, а самое поздпее—18 мая), а замерзаетъ раныпе 
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илп позже па 47 дпсй (самое раннее—2 поября, а самое позднее— 
16 декабря). 

Въ Мниуспнск въ благопріятные годы заиорозки прокраідаются 
8 ыая, а въ неблагопріятные годы онп случаются даже иъ конц 
втого м сяца. причемъ морозы бывають отъ 3 до 6 гралусовъ. 
Вообще можно считать, что весенніе заморозки зд еь прекращаются 
23 мая. Морозъ въ іюн случается весьма р дко: за 8 посл дппхъ 
л тъ былъ только одиаъ случай весьма слабаго мороза; зато пнеи 
въ начал іюля вссьма обыкновепны; безъ нпхъ было толысо 2 
года взъ 9-тп; въ середин л та въ іюл нетолько мороза, но и 
ииея въ Минуспнск пе зам чалось ни разу и вообще теііла было 
не мен с 6 градусовъ. А въ конц августа опять-таки р дкій годъ 
бывастъ безъ ппея (3 года нзъ 11). Такшгь образомъ, л тііін про-
межутокъ врсмени, когда не бываетъ ипеевъ, продолжается дней 
70; одпако по большей части этогь промежутокъ бываетъ длппп е, 
и въ благопріятпые годы опъ ыожетъ продолжаться съ половины 
мая и до половипы сентября, т.-е около 120 дпеи. Въ сентябр 
заморозки наступаютъ пе позже 17 чисда, но. пногда случаются 
даже 1-го. 

Бесепніе заморозкп зд сь па такъ вредпы для хл бопсшества, 
какъ осеппіе. Пос вы вачппаются въ Мипусішскомъ кра довольно 
поздно, и небольшіе ыорозы, какіе случаются во вторую половішу 
мая, не губятъ всходовъ, хотя и замедляютъ пхъ ростъ; по ппеи 
въ август сплошь н рядомъ портятъ недозр вшіе хд ба поздияго 
пос ва. 

Въ Енпсеископ губерніи дуютъ спльные в тры, особеппо въ 
с верпой пустынпой ея части. Въ южпой, населсппоГі части л тоиъ 
п въ середип зимы (въ япвар ) дуютъ слабые, тпхіе в тры, a 
иапбольшую силу опп ііолучаюп. веспою (въ март , апр л и ма ) 
и осепыо (въ октябр u поябр ). Сяльпыс в тры силопть и ря-
домъ препращаются въ бури. Знмпія бури или «пуриі» очвпь тя-
гостны для жителеіі; бол е сильаые ыоро:ш, но безъ в тра, го-
раздо легче персносить. Пурга—эта еплотііая туча пзъ мельчаіі-
шихъ сн жипокъ, которую в теръ мсчетъ во вс сторопы. Въ 
трехъ віагахъ певозможпо бываетъ вид ть челов ка. Часто слу-
чается, что дсрсііепскіс жптели, ііыііісдіпіе изъ дому па р ку къ 
проруби за водою, будучи захвачепьі пургоіі, пе вознраіцаются и 
логибаютъ. В теръ мсчотся и крутптся такъ, что трудпо устоять 
па ногахъ. Сп жпая пыль забирается подъ платье, даже подъ 
рубаху. 

Въ Минусипскомъ округ , хотя степпомъ и безл спомъ въ своей 
средней части, зимнія бури им ютъ видъ ие пурги, а поземпыхъ 
ыстелей и гораздо слаб е с всрныхъ. Гораздо сильп е зд сь весен-
ніе вихри, которые цодпимаютъ съ песчаной почвы, оголсшіой отъ 
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д са, ц лыя тучи пееку и крутятъ имъ такъ, какъ пурга сн -
гоиъ. Толстые слои пыли проникаютъ въ это время въ Минусивск 
во вс дома, нссмотря на закрытыя оква, и если пробыть на улиц 
хоть минуту, то нстолько глаза, во ротъ, носъ и уши набпваютсл 
пескомъ. Весенпіе в тры причпвяюгь большоіі вредъ, особеиво когда 
весяа бываетъ заеушливая: ови спосятъ съ иашни слой почвы и \ 
раскрываютъ пос яввое зерно, отчего ковечно яонпжается урожаіі, 
такъ какъ мяого зерна пропадаетъ, п всходы выходятъ р дкіе. 

Л тнія бурп, какъ наблюдалось въ Мчвусивск , не похолш на 
бури другихъ времеаъ года, когда в теръ дуетъ еплошь весь день, 
а то и два двя подъ-рядъ. Л томъ, напротивъ, буря продолжается 
полчаса, р дко полтора или два часа. Вообще наибольшую силу 
в теръ им етъ около полудня; къ вечеру онъ затихаетъ, и тоже, 
бываетъ слабъ по утрамъ. Въ то вреыя года, когда солаце подни-
мается высоко и начипаетъ уже вагр вать землю, полуденный в терь 
бываетъ вдвое спльн е, ч мъ утроыъ илв вечеромъ. Когдэ, в теръ 
къ ночи затихастъ, то облаковъ на неб бываетъ ыевыпе, a on. 
этого ночью д лается холодв е, и часто ночью выпадаютъ ивеи въ 
начал и конц л та, причипяя больаюй вредъ сельскому хозяй-
ству. 

Въ Евисейск и Мннусивск самое сухое время года—весва 
и пачало л та. Въ Мипусинск климатъ, особеино весною и л томъ, 
бол е сухоіі, ч мъ въ Евисеііск . Зимаихъ осадковъ (т.-е. сн га) 
бываетъ очень мало; уасе въ марі въ степліъ обыкповеапо со-
вс мъ а тъ са га: часть юоаъ сносится метелямп, частью таетъ и 
испаряется на солвц . Евисей вскрывается только въ ковц апр л:!. 
Древесаая растительяоеть оживаетъ довольно поздво (черемуха цв -
тетъ во второй половив мая). Поэтому испаренііі влаги въ воздухъ 
бываетъ очень мало, и та влага, которая завосится в трама и вы-
ладаетъ въ вид дождя, быстро впитывается сухою и песчавою 
почвою, окружающею Мнаусинскъ. Черезъ п сколько часовъ посл 
дождя в теръ свова поднимаетъ тучв пыли, какъ будто дождя и 
н было. Весенвей грязи жвтеля Миаусивска почти совс мъ ве 
внаютъ, Сухость мая, особевио если и іюаь стоитъ засушливый, 
нер дко сильао вредптъ урожаямъ въ степвой полос Мивусияскаго 
округа. Въ засушливое л то въ стевяхъ сильно размволсается u 
кобылка. 

Напбол е влажаое время въ Еаисеііск и Мивусиаек прихо-
дится ва осевь (октябрь п ноябрь) и ва зпму (докабрь и яяварі.). 
Д таіе дожди идутъ ведолго, во спльво, им іотъ ввдъ ливвей. Въ 
Евроаейской Россіи яовсюду (кром врибрежій Балтіііскаго и Чериаго 
иореи) ваибол е осадковъ (дождей или ев га) црпходится ва л то, ваи-
ыев е ва одавъ щзъ зимнихъ пли весевввхъ м сяцевъ. To же са-
мое зам чается и по Евисейской губервіи, только съ тою разви-



цей, что въ Европейской Россіи въ самый дождливый м сяцъ вы-
падаетъ осадвовъ въ 3, въ З 2 раза болыие, ч мъ въ самыи су-
хои, а въ Еиисейской губ.—въ 5—9 разъ бол е. Самыіі дождлн-
выіі м сяцъ по Еписейской губ. —августъ (въ Еииеейск , Красно-
ярск ), а на юг губерніп (въ Мпнусипек )—іяшь или іюль; самый 
сухой—ыартъ. 

Въ л сахъ Евпсейскаго округа средняя глубина си га доходитъ 
до і2 аршипъ; почва . промерзаетъ до 2, а па бол е открытыхъ 
м стахъ до 3 аршинъ. ІОжн е, наприм ръ около Краспоярска, бы-
ваетъ очень мало сн га; тоже въ степяхъ около Мннусппска. Во-
обще плоскія м стности б дны сн гамп; если даже его выпадетъ 
много, то онъ быстро сдувается в траин. Благодаря малосн жпости 
зимы, минуспнскіе татары держатъ всю зиму скотъ на подножномъ 
кориу. 

Въ Миауспнекомъ округ бываютъ заеухп, но не снльпыя, и 
только въ стешой полос . За четыре л тиихъ м сяца средиимъ 
счетомъ быпаетъ 39 дпеп съ дождями. 

ПР4>ВЫІІ осевній сп гъ въ Мшусияск изр дка выпадаетъ въ 
сентябр , a no большей чаети въ октябр ; этотъ сн гъ пе проченъ 
и обыкиовенпо стаиваетъ. Посл двій весеиній си гъ выпадастъ 
ппогда въ апр л , но чаще въ ма ; только маііскій сн гъ едва 
покрываетъ землю тонкой пеленой, такъ его бываетъ мало. Чпслв 
св жныхъ дней въ Минусинск —31 въ годъ, т.-е. меньше, ч мъ 
дождливыхъ. 

Грозы бываютъ вообще слабыя—гораздо слаб е, ч нъ въ Евро-
пеиской Россіи. Иногда падаетъ градъ: въ Еписсйск очень р дко 
и очепь мелкій, какъ мслкія горошивы, а въ Минусинскомъ округ — 
въ воробьипое яііцо, а м стами въ голубипое яйцо. Отъ града зд сь 
ежегодео погибаетъ н сколько сотъ десятипъ хл ба. 

ІОжпая, васеленпая чаеть Енисейской губ. вся изр зана высо-
кпмц горвыми грядами и ихъ отрогами, а между ііпми лежатъ глу-
бокія долины. И которые скаты горъ не им ютъ пикакой расти-
тельности, а на другихъ ростутъ дремучіе хвонные л са, больше 
кедровые. Въ ущельяхъ между гораии, среди голыхъ скалъ б иіено 
низвергаются потоки. Все это придаетъ краю видъ диіай и угрю-
мый. Жителей зд сь п тъ, кром горсти старов ровъ и исмногихъ 
кочуюпціхъ инородцевъ. Обиліе рыбы въ н которыхъ р кахъ, уро-
жаіі кедровыхъ ор ховъ, промыселъ за зв ремъ (лоеь, олень, мед-
в дь, коза, б лка и др.) привлекаготъ сюда крестьяпъ и ипород-
цевъ лишь на весьма короткое вреия л томъ, а зат мъ весь край 
остается мертвой пустыяей, которую викто пе отваяится перехо-
дпть. Есть мяого тавихъ горныхъ м стиосгей, куда никто и не 
захаживалъ; по многимъ м стамъ съ высокими гораии и глубокнии 
долипаии вовсе и пройти нельзя. 
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Въ Енисеиской губ. очень много р къ. Главвая—р іса Енисей; 
въ нее текутъ многіе большіе притоки, а въ эти притоки маожс-
етво другпхъ, бол е мелкихъ притоковъ (можпо впд гь на карт ). 
Вышедши изъ южныхъ горъ, Енисей стааовится везд судоходенъ. 

Н А С Е Л Е Н І В . 

Въ древн йшія времена нын шшою Енисейскую губернію насе-
ляло множество мелкихъ кочевыхъ илн бродячихъ инородческихъ 
пдеменъ, большею частью татарскаго пропсхожденія. Русекіе появи-
лись зд сь въ конвгЬ 16-го стол тія п. благодаря превосходству ору-
жія и знаиію воинскаго д ла, стали быстро покорять себ полуди-
кихъ туземцевъ, которые принуждены были частыо выселиться за 
пред лы Русскаго государства, другіе, поетепенпо вымврая, съ тс-
чеиіемъ времени совс мъ исчезли, пакоиецъ третьн мало по малу 
обрус ли, такъ что етали даже забывать свой природиый языкъ. 
А русскихъ въ кра т мъ времеаемъ все прибавлялось и прибав-
лялось. 

Заселепіе края русскими поселеецами совершалось очепь разпо-
образпыии способами. Прежде всего объ этомъ хлопотало ІІрави-
тельство, посылая въ Сибирь казачьп и вообще воеппыя команды; 
зат мъ, сюда же сталп ссылать иреступпиковъ, а впосл дствіи, па 
средства и по почину того же Правительства, для заселеиія свобод-
ныхъ м стностей Спбирп пероселялись изъ вііутреппихъ губерпііі 
и крестьяие—взам нъ какпхъ инбудь льготъ по отбывааію повин-
ностей, и проч. Такъ наприм ръ, изв етно, что вел дъ за покорс-
ніеиъ Сибири, Правительство стало заботиться о проведепіи удоб-
ныхъ и по возможности кратчайшихъ путей сообщенія, благода|ія 
чему и явился съ течепіемъ времени знамепитый по Сибири Мос-
ковскій трактъ. Вотъ этотъ-то тракгь, во мнопіхъ м стахъ, перво-
начальпо заселеігь былъ креетьянаиа въ зачетъ рекрутской повиіі-
пости. 

Но на ряду съ заселепіемъ края Правптельствомъ, въ теченіе 
вс хъ трехъ стол тій со врсмсни перваго появленія зд сь рус-
скихъ,—шло еще н вольпое переееленіе изъ пред ловъ Европейской 
Россіи. Побудительиыхъ причивъ къ переселеиію оказывалось всегда 
довольно: спачала, въ 17-ігь стол тін, люди уходили въ Сибирь 
оть неурядицъ смутпаго вренепи, аотоиъ—оть строгихъ м ръ, иред-
прннятыхъ съ 1685 года противъ старообрядцсвъ; отъ народиыхь 
переписей и рекрутскихъ наборовъ Петра I, и проч. II еслп срав-
вить чиело переселившихся по своей вол съ числомъ лицъ, посе-



ленвыхъ м рамн Правительства, то вольныхъ посел нц въ окажется 
гораздо больше: изъ 776 населенныхъ пупктовъ Еиисеиской губ. 
не бол е 101 поселка образовано изъ казевныхъ переселепцевъ, a 
вс остальны —вольные. Волыюе переселепіе продолжалось и въ 
теченіе всего нын шняго стол тія, значптельно усилпвшись л тъ 40 
тому назадъ, и съ т хъ поръ идетъ и по настоящее время, об -
щая въ будущемъ еще увелпчиться. 

Поетоянно увеличиваясь приливомъ повыхъ иоселенцевъ, насе-
л ніе Енисейской губерніи прибавлялось еще и отъ естествеппаго 
прироста, т.-е. отъ нарожденія, а потому долншо было занимать 
подъ обработку все новыя п новыя землп, и нын въ кра оста-
лось уже не очепь много м стъ, свободныхъ и удобныхъ для хл бо-
пашества. Любопытпо приэтоиъ отм тить, въ какомъ порядк за-
пииались нын заселеаныя м стности губерніи. Казалось бы, что 
наибол е старыя поееленія должны занимать и наплучшія земли, пбо 
когда паселенія было мало, а просторъ кругомъ былъ необъятпыи, то 
было изъ чсго выбирать. На д л же это не такъ, и въ Еиисей-
скоп губерніи чаето можно увид ть очень старыя поселенія, сидя-
щія на м стахъ, совершенно непригодныхъ для землеа лія. ВъТип-
ской волости, Кааскаго округа, есть напр. ц лый рядъ старшшыхъ 
селеній, каковы Р шеты, Ключп, Черемшапка, которыя располо-
жепы въ м ствости болотистой и для хл бопашества совс мъ мало 
удобпой. Объяепяется это именно порядкомъ, въ которомъ соііерша-
лось заселеніе края: сначала поселенцы запимали м ста по бере-
гамъ р къ, которыя, при совергаенномъ бсздорожьн, служнлн едип-
ственпыми путями сообщеаія. Точно также изъ первыхъ были за-
еяты подъ поселепіе м ста вдоль теперошняго Московскаго тракта, 
который въ свое время былъ первымъ и сдипствепішиъ путсмъ 
сообщенія съ Западиой Спбирьюи Европейской Роесіеи. Къ чисіу 
такихъ то притрактовыхъ поселепій отпосятся, между прочимъ, и 
вышеупомянутыя селепія Тіінской волости: основались опи пасвоихъ 
м етахъ не радн плодородія земли, а ради вілгодъ своего притрак-
товаго положепія. Нзъ этихъ первопачальныхъ пуактовъ поселеацы, 
ват мъ постепенао разсепялись и въ глубь страиы, саачала устраи-
вая времеааыя «заимки», которыя потомъ ос дали прочв е и на-
кояецъ стааовилнсь вволв постояваыми, ос длыни воселевіями. 
Заселевіе края, вачавшпсь съ с верныхъ м етвоетен, постеиеаао 
водвигалось ва полдевь и ваковецъ достигло Саявекиіъ предгорій, 
«хвативъ собою къ вашему вреиеаи теперешпіе овруга Ачннскій, 
Кавскій, Красвоярсвій и Минусввскій. 0 теперешвенъ иаселевіи 
втихъ округовъ мы п разскажемъ дад е 

Въ четырехъ помянутыхъ округахъ Евисеиской губервіи ныа 
чпслвтся всего до 367 тысячъ душъ обоего пола. Изъ вихъ жи-
вутъ въ городахъ 32 тысячи челов къ, остальвыеж 335 тысячъ— 
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сельскіе жители. Около одноіі десятой части всего населенія состав-
ляютъ енисеііскіе татары, потоики первобытнаго инородческаго на-
оеленія края. Всего ихъ проживаетъ по Еинсейской губериін пе 
бол е 33 тыеячъ душъ обоего пола. Въ старину они поголовно 
держались языческон в ры, "шаманекоіЪ, а нын въ болыиішств 
обращены въ христіанство, и • шаманствуютъ» теперь изъ пихъ ве 
бол е п сколышхъ сотъ челов къ, проншваіощихъ къ наибол е глу-
хихъ закоулкахь края. Для управлеиія пми учреждены: въ Ыину-
синскомъ округ Абакавская иеородная управа и такъ называемая 
Степпая дума, и въ Ачннскоііъ округ —два в домства—Кызыль-
ское п Мелецкое. Изъ остальныхъ двухъ округовъ, въ Канскомъ 
инородцевъ очепь мало (около 350 душъ), почему таиъ в н тъ 
для ннхъ особаго управлевія, а въ Краеиоярскоігь—ихъ и совс мъ 
н тъ. Разселены эти иервобытные туземцы Еппсейской губерніп 
такъ: какъ исконные скотоводы, не занимающіеея ни зеилед ліемъ, 
ни промышленностью, ни торговлей. оап заселяютъ степныя м ст-
ноети, лежащія въ сторон отъ главныхъ путей сообщепія и горо-
довъ. Въ Минусинскомъ округ опи занимаютъ стешіую область 
между р кою Енисеемъ и границеіі Томской губерпіи, отъ Алтай-
скихъ и Саянскихъ предгорій до границъ Ачинскаго округа; въ 
Ачинскомъ округ они жнвутъ no pp. Б лому и Черному Ігосамъ 
(притоки р. Чулыма) н по берегамъ самого Чулыма, къ с веру отъ 
г. Ачинска. 

Жпвутъ енпсеискіе инородцы обыкаовенно мелкими иоселками: 
2 2 — 2 3 хозяйства уже составляютъ поселокъ, а круіш е поселенія 
ветр чаются очень р дко. Живуть они довольпо т сно, т.-е. на 
казвдое жилье приходится по многу народа, — гораздо т сн е, ч мь 
ипородцы сос днеіі Иркутской губ. Буряты. Жильемъ служать на 
половиву избы, строить которыя татары перепяли у русскихъ, на 
половину юрты (іпалапш изъ воіілока). Т и другія встр чаются 
у нихъ, вврочемъ, ве въ одинакоиимъ числ , а глядя по м стпосги. 
Такъ, въ Ачиискомъ округ на 100 хозяііствъ придется не больше 
20 юртъ, а въ Минусинскомъ округ въ юртахъ живетъ болыме 
лоловиііы инородческихъ семей. Эта разішца происходитъ оттого, 
что въ Ачннскоиъ округ ипородцы пын уже очепь обрус ли, въ 
Ыішусшіскомъ же оии все еще держатся своего обычая, и даже т , 
у кого заведены пзбы. на ряду еъ ними продолжаютъ устроивать 
и юртм. ЖІІТЬ въ ннхъ ииъ кажется лучпіе, и даже зимоіі imuc 
любптсліі старпны пзь инородцевъ не могутъ разстаться съ юртой — 
хоть и есть во цвор нзба, бол е теплая, ч мъ юрта. Кочевой порядокъ 
жіізни у еіиісейскихъ татаръ нын все больше оставляется, одиако 
и теперь еще почти четвертая часть ихъ ва л твее время пере-
кочевываетъ іізъ зимияго жилья, «зимнпка»—въ такъ пазываемые 
«л тшікп)', куда опп иеребвраются вм ст со своимъ скотоиъ, чтобы 
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освободить на л то покосы, расположенные обыкновеяно около зпм-
никовъ. 

Что касается грамотности, то при кочевомъ и скотоводческонъ 
быт иаородцевъ, о грамот думать имъ, конечно, почти не при-
ходится. Однако на все число наееленія у нихъ все-таки паберется 
грамотныхъ - челов къ до 400, т.-е. не болыпе, какъ по однону 
грамотному на 100 челов къ неграмотныхъ; грамотныхъ женщанъ 
изъ инородцевъ считается не больше 30 душъ. 

Прироста населенія у енисейскихъ инородцевъ почти н тъ, a 
въ н которыхъ м етахъ зам чается даже убыль паселеііія. 

Кром ннородцовътатаръ, большую часть остальнаго наееленія 
Еписейской губ. составляютъ русскіе, между которыми исего больше 
крестьянъ-великороссовъ, меаьше малороссовъ и сове мъ пемпого 
б лоруссовъ. И если бы пе сеылка, то надо думать, что въ кра , 
кром русскихъ (если не счптать туземпыхъ лаородцевъ), пикого бы 
и не было; но благодаря ссылк , въ Еписеііекой губвриіи теперь 
ыожно встр тпть поиемвогу поселевцевъ вс хъ племеиъ, входящихь 
въ составъ паееленія Роесіиской Имііеріп: п поляковъ, п фппповъ, и 
татаръ, и черкесовъ, и проч. 

По управленію, губерпія разд ляется. какъ быдо сказапо, на 
4 округа (тоже, что у зды), нзъ которыхъ Канскій округъ іш етъ 
8 волоетеи, Красноярскій 7, Ачинеиій 6 волостей и 2 іінородііыя 
управы ц Мипусинсісііі 9 вол. и 2 шородчеекихъ в домства. По 
прпчин обширпости округовъ и малаго чиела волостей, эти по-
сл днія им ютъ весьма большія протяжепія, такъ что во мпогихъ 
ениеейскихъ волостяхъ свободно ун стилоеь бы по ц лому у зду 
Европейской Россіи; между т мъ, жптелей на каждую волость при-
ходится не помиогу—отъ І'І2 до 14 тысячъ душъ. Волости разд -
ляются на сельекіе участки, которыхі. по волостяиъ не одинакоиое 
чиело: по 10, по 13, по 16—глядя по округу. Сслыжимъ же 
участкомъ (то же, что сельское общество) считается одниъ или н -
сколько населенныхъ пупктовъ. им ющпхъ одного обіцаго ссльскаго 
ста])осту. 

При обширішсти волостсй и ыаломъ числ сельскихъ учаетковъ, 
иочтн везд оказывастся большая далыюеть селсній одно отъ дру-
гаго. Такъ, еели приаять во ваимааіс только заселеаиыя чаети 
округовъ, то средпииъ счетомъ разстоявіс отъ яоселка до аосслка 
все же будеть верстъ по 8, по 9; а если прйнять въ разсчегь и 
пезасслениыя м ста, то разетоявіе между селевіями будетъ верстъ 
по 15—20. Гуще друпіхъ округовъ поеелки расиоложсиы въ Ми-
пусваскомъ округ , а веего р же въ Красаоярсісоиъ. Разм ры са-
мыхъ селеній весьма не одиваковы—огь 5 до 500 дворовъ и бо-
л е, ио чаще всего встр чаются селевія средаей велячииы, дпоровъ 
въ 50 -100. Что касается общеіі плотаоети ааселсвія губсраіи. 
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то если принять въ разсчетъ все количество населенія и прострап-
ство заселепныхъ земель края,-—на квадратную версту (около 100 
десятинъ) прпдется по 6, по 7 челов къ, а еъ пезаселенными зеи-
лями на каждую квалратную версту не прндется и по 2 челов ка. 
Плотп е другихъ заселепы округа Мияусивскій, а занимъ Красно-
ярскій. 

По своему званію, населеніе края разбивается на ыножество 
отд льпыхъ разрядовъ, изъ которыхъ важи йшіе сл дующіе: 

1. Крестьяне-старожилы, кои соетавляютъ почтн половину всего 
населенія губерніи. Подъ именемъ крестьянъ-старожиловъ въ Епп-
сейской губерніи разум ютъ вс хъ лицъ крестьячскаго званія, ро-
дившихся и выросшихъ на м ст своего теперешпяго поселенія. 

2. Крестьяне изъ казаковъ, т.-е. бывшіе казаки м стные или 
переселенпые изъ Еввропенекой Россіи и зат мъ еъ 1870 года пе-
решедшіе въ сосдовіе крестьянъ-собствевниковъ. Изъ очень не-
мвого—мен е 2-хъ тысячъ душъ на всю губервію. 

3. Крестьяне-повоселы, т.-е. переселенцы изъ губерній Еііропеп-
ской Россіи или другихъ сибирекихъ губериій. Всего жителей этого 
разряда наберется тысячъ 27. 

4. Поселенцы или ссыльные, коихъ чпслится около 32 тысячъ 
душъ обоего пола. 

5. Поселепческія д ти: такъ пазываются полноправные кресть-
яне, родившіеся отъ отцовъ, сосланныхъ въ Сибирь по суду или 
no расііоряжепію начальства. Такихъ крестьяпъ по Еписейской гу-
бераіи насчитывается до 37 тысячъ душъ обоего поля, 

6. Казаки—всего 3906 челои къ; подобію крестьянаиъ они за-
нимаются землед ііемъ и составляютъ изъ себя около 740 хо-
зяйствъ. 

Если зат мъ сосчитать заодно крестьяпъ вс хъ разрядовъ, то 
окажется, что они составляютъ почти три четверти всего населс-
нія, а остальпую четверть составятъ казаки, поселенцы-ссыльные, 
пвородцы и такъ называеиые «посторонніе»—м щане, куіщы, чи-
новиики и духовспство. 

Если разобрать составъ населеніи по отд льнымъ округамъ гу-
берніи, то окажетея, что въ Красноярскомъ округ всего больше 
крестьяпъ-старожнловъ, также очеііь много ссылыіыхъ, вовсе н тъ 
инородцевъ и очепь немаого крестьяиъ-новоееловъ (переселенцсвъ). 
Въ Мппусинсконъ округ , напротивъ, гораздо меньше старожиловъ 
(40 челов къ па каждыя 100 душъ всего населепія), есылышхъ очеаь 
неиного, инородцевъ безъ малаго половиаа чйсла старожвловъ и вееьма 
иного новоселовъ. Изъ остальвыхъ же округовъ, Ачинскій по со-
ставу жителей ближе подходигъ къ Мааусиаскону округу, а Кан-
скій къ Красвоярскому. 
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Построиками обезпечепо населспіе Енпсейской губ. не везд 
«динаково; разница зам чается по округамъ и по сословіямъ. Лучше 
всего обстроены жителн Минуспнскаго округа, зат мъ Канскаго, 
Ачішскаго н хужс всего—Красноярскаго. По сословіямъ же богачс 
всего ЖІІЛЫИІІ домами п амбарамп крестьяне-старожплы; не им ютъ 
недостатка въ постройкахъ казаки, крестьяне-новоселы изъ гЬхъ, 
чго уже усп ли ос сть и устроитьоя, и крестьяне изъ поселсиче-
скихъ д тей; прочнхъ же званій жители и особенпо поселепцы 
(ссыльные) терпятъ большую яужду въ построикахъ. По этому ыожно 
судить и о томъ, пасколько т сао жішуть въ Еніісейскои губерпіп 
люди разнаго звапія и разпыхъ округовъ: у крестьянъ-старожи-
довъ приходится на 1 избу огь 4 до 5 душъ, а напрпм ръ у по-
•селепцевъ—отъ 7 до 8 дуімъ; крестьяЕіе-повоселы, уси вшіе ужс 
ое сть и пристронться, живутъ ее хуже старожиловъ (тоже по 4—5 
душъ иа избу), а ве усп віпіе обосноваться т снятся тоже довольпо 
скучепео—чслов къ по 6 иа избу. 

Но въ той же Еннсепскоіі губ. довольно маого н бездомовііыхі. 
жителей, въ п которыхъ разрядахъ иаселенія. Таковы папр. вс 
пришлые жптели чужихъ волостей, временно проживаюіціе въ воло-
«тяхъ чужихъ округовъ, п затЬиъ поселенцы ссыльиые, изъ числа 
коихъ бол е половипы ие іім іогь собствеішыхъ домовъ. Если щ 
взять одпу корешіую часть крестьянскаго иаселепія, крестьяцъ-
«тарожиловъ, то бездомоішыхь между ними не бол е 5—6 душъ 
на 100, т.-е. столысо же, какъ и въ ЕвроиеГіскоіі Россіи. 

Такъ какъ отъ доброкачестпенпости жилыхъ пом щеній, отъ 
большаго п мепьшаго простора жнлья во мпогомъ заинситъ и здо-
ровье, а стало-быть и продолжительность жизпн паселепія, то зд сь 
будетъ нелиіішее упомянуть о смертпости среди жнтелеіі Еішсейскоіі 
губ. За посд днія 10 л тъ въ ней умирало ежегодно 387 душъ 
изъ 10 тысячт.. Это смертность средвяя, почти такая жс, какъ и 
въ Евроценскоіі Россін. Что касается прироста населенія, которыіі 
аависитъ отъ того, что рождается больше, ч мъ умираетъ, то вы-
считапо, что па каждыя 10 тысячъ челов къпаселеаія въ годъ при-
бавляется по 127 душъ, и значптъ, такпмъ порядкомъ обіцес число 
иаселеаія губерніи можетъ удіюиться почтя въ 80 л тъ. На самомъ 
же д л увеличеніс паселеяія Енисейской губераін идетъ гораздо 
быстр с, такъ какъ число жнтелей ежегодпо значительно увела-
вается еще отъ прилива переселевцевъ. Считал с7> прибылыо отъ 
приселеаій, ааселеаіе въ Каиссйской губ. ежегодао увеличввалось 
{за 32 года—съ 1858 no 1890 г.) —no 204 челов ка на каждыя 
10 тысячъ жителеіі, и такииъ иорядкоиъ и гло бы удвоиться ме-
н е ч иъ черезъ 50 л тъ. 

Огромпое болі.шипство населеаія, какъ русскіе люди, испов ду-
ютъ Православаую в ру. Но такъ какъ, благодаря ссыдк , въ Еаи-
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сейской губ. есть понемногу люди вс хъ племенъ, жпвущихъ въ 
Россійскоіі Имперіп, то и испов даиія зд еь есть —тоже понемиогу— 
исякія: есть католика (поляки), лютеране (фпнны-эстонцы), іудеп 
(евреи), магометапе (татары Еазанскои, Аетрахааской и Тавриче-
ской губервій), п npoq. Раекольниковъ разныхъ сектъ около 5 ты-
сячъ (еубботниковъ, поповцевъ, безноповцевъ, жидовствующихъ, и 
ітроч); они образуютъ либо отд льпыя селенія, либо заселяютъ 
мелкими заимкаии глухія м етности и р же живутъ среди право-
славпаго паселепія, въ православныхъ селахъ и деревняхъ. 

Ве хъ школъпо губерніи наечитываетея 134. Наибольшее число 
ихъ приюдится па Красноярскій округъ, зат мъ на Минусинскій, 
на Ачшіскіи, и наименьшее —на Каискій. Наряду со школьнымъ 
обучсніемъ довольно распространепо домашвее обучепіе, причемъ 
учнтелями бываютъ больше ссыльные, а также вообще грамотяыо 
люди, не ии ющіе опред леяиыхъ другпхъ занятій. Благодаря шко-
ламъ, въ настоящее время въ Ениееііскои губ. па каждую 1.000 
душъ обоего пола приходится по 9 учащихся, причемъ мальчиковъ 
между нпми въ 5 разъ большс, ч мъ д вочскъ. Это, конечно, очень 
мало, ибо такое число учащихся составляетъ пемногииъ больше 
одной десятой чаети всего числа ц тей шкодьнаго возраста. Н» 
прежде было еще гораздо меныпе. А вообще вс хъ грамотныхъ въ 
Еиисейской губерпіи, вм ст съ учащииися считается около 16'/» 
тысячъ мужчипъ и съ неболыипиъ 2 тысячи жеащниъ, чтб соста-
витъ па каждую тыеячу мужчпнъ по 112 грамотныхъ и на тысячу 
жепщинъ—16 грамотныхъ. 

* 

Выше говорилось о различныхъ разряіахъ паселенія Енисейскои 
губериіи и упоминадось о крестьяиахъ-новоселахъ; теперь еооб-
щимъ н которыя дополнительныя о нихъ св д пія. 

Какъ уже было сказапо, креетьянами-повоселама называготся 
переселеяцы изъ впутреннихъ губерпій Европейсісой Россіи, а частыо 
и изъ губерній сибирскихъ: такихъ переселенцевъ по Енисейекой 
губерпігі наспитывастся до 27 тысячъ душъ. По записямъ видно, 
імъ какихъ губериііі вышли т переселенцы, которые обзавелись 
хозяйствами, и пзъ этихъ св д піп оказывается, что изъ числа 
существующихъ въ пастоящее время хозяііствъ, выходцы пзъ Вят-
ской губерпіи образовалн 807 хозянствъ, изъ Пермской 658, изъ 
Курской 241, пзъ Самарскоа 179. изъ Тамбовскоіі 129, изъ 
Орловской 124, изъ Нижегородской 112; изъ губррній: Пепзенской, 
Екатеринославскоіі, Владимірской, Оренбургсісой, Полтавской, Уфим-
ской, Казанскоіі и Лифляндской—отъ 30 до 50 хозяйствъ изъ 
і:аждой, пзъ губериіи Симбирской и Воропежсісой—отъ 20 до 30, 
изъ губерній Тульскои, Черниговской, Саратовской и Рязанской— 
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отъ 10 до 20, остальпыя губсраіи далп меньше 10 переселепче-
скихъ хозяйствъ каждая. 

Наибольшее число переееленцевъ прпходится на долю государ-
ственвыхъ крестьявъ, которые состаиляютъ трп пятыхъ (31ь) части 
ве хъ переселсицевъ въ Евисеискую губерпію; загЬмъ идутъ за-
цадно-польскіе переселенцы, прибывшіе сюда еще въ 60-хъ годахъ; 
наковецъ, бывшихъ пом щичьпхъ крестьявъ среди переселепцевъ 
Еаисейекой губ. сравпптельно мадо. 

Посмотримъ теперь, при какихъ обстоятельствахъ совершается 
самое переселевіе будущихъ енисейскихъ новоселовъ еъ м ета ихъ 
родины въ Европейскои Россіи. Обыкновенно бываетъ такъ, что 
крестьяне пускаются въ путь либо яо слухамъ о новыхъ м стахъ 
въ Снбири, либо по разсказамъ бывалыхъ людеи, чаще всего по 
пвсьмамъ родетвспниковъ, раньше пересслившпхся въ Сибнрь, и 
накопецъ на осиованіи св д иій, полученныхъ отъ ходоковъ, на-
рочно послапныхъ въ м ста предполагаемаго пересслепія. Нечего и 
говорпть, что самый толковып п благоразумпый способъ получать 
св д вія о м ст будущаго поселевія--есть посл дпій, т.-е. по-
«ылка ходока. Првэтомъ посылается обыкновсвно челов къ бол е 
умвый, обстоятельный. своп братъ-креетьяпипъ, котпрый можетъ ра-
зузнать все, что нужно-. ееть ли въ краю сиоОодиыя земли, какого 
оп качества и отв чаютъ ли он сколысо нйбудь потребностямъ и 
привычкамъ т хъ пменно крестьяііъ, которые послали ходока. Хо-
цоі ь перебываетъ во ыпогнхъ м стахъ, посравнптъ ыежду собою 
ихъ сельско-хозяііствеппыя условія и можетъ сд дать очеиь пра-
вильнып выборъ, а черезъ это будуп;іе переселеипы избавятся отъ 
разоритсльпыхъ шатаній, которыя почти иеизб жпы, когда иересс-
девцы идугъ по-слухамъ или на-обумъ. 

Гораздо мен о падежпы церсселеиія по письмамъ родствеввиковъ, 
и вотъ почему. Псресслившіеся родстііеііііііии, дома мпого iiirrei.-
п вшись отъ недостатка въ земельвыхъ угодьяхъ, когда прндутъ 
въ Сибирь (даже въ м ста, гд паселепіе уже довольно густо),— 
видятъ нрежде всего, что «сибиряки им ютъ пашии столько, сколько 
имъ сила ІІОЗВОЛІІГЬ>; что луга хохя и д лятъ, ио па каждыГі наіі 
приходится с на все-таки довольно мпого; что каждое ссленіе воль-
цомъ охватываетъ просторный выгопъ, а л съ въ ипыхъ м стпо-
стяхъ растетъ въизобиліи почти повсюду. У новосела, прмиыкшаго кгь 
краііпей б дноети, ото всего втого вакружится голова, и начиваетъ 
овъ вид ть уже то, чего и н тъ. Хочется ему и самому устроиться 
въ столь благодатныхъ м стахъ, да хочется и родствсппиковъ ІІ|)И-
строить туда же, и пишетъ овъ домоіі письмо, ирописывая саиыя 
ошибочпыя в нев роятпыя изв стія. Вскор потомъ овъ п самъ 
съ горечью уб ждается, что гд земли д іістиительно получіпе, 
тамъ он давно запяты безъ остатка, а гд есть свободныя м ета. 
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таиъ земля пе особенно и завидная. И шідптъ оеъ, что не такъ 
бы сл довало писать родственникамъ, какъ онъ писалъ, да ужъ 
письма пе воротншь. 

А то и скучао стапетъ одному на чужой сторон : пусть, молъ, 
дугь,—со свопми все будетъ легче, весел е... А родствепники 

т мъ временемъ, глядить, уже и потянулись въ благодатпыя и стодь 
расписанныя ы ста. Ирі зжаютъ—и вм сто суленаго раздолья въ 
угодьяхъ паходять <ут спевіе», а вм ето баснословныхъ урожаевъ— 
просто нпзкую пропзводительность почвы. 

Еще нсудачп е биваюгь переселенія no случайнымъ разсказамъ, 
прпчемъ разсказчикъ частепько самъ въ Спбнрп пе бывалъ, а только 
слышалъ объ пей кое-что. Между т мъ и по такшіъ разсказамъ 
идетъ въ Сибирь вемало переселевцевъ, Н еколысо л тъ тому на-
задъ повоселамъ Енисейской губервіи д лали опросъ, кто по какому 
случаю р шплся переселиться въ Сибирь, и опросили всего 169 
дотхозяевъ. Оказалось, что въ 39 случаяхъ была засылка ходоковъ, 
105 семей псреселилиеь по пвсьмамъ родствевпиковъ, 22 семьи— 
по разсказамъ, a 3 доиохозлшіа должпы были прпзпаться, что пошли 
просто «па-обумъ». Такимъ переселепцамъ, ковечно, трудп е всего 
пристроиться въ Сибири хоть сколько-нибудь сяоспо; ирежде ч мъ 
имъ удается ос сть гд нибудь в])очпо, оип принуждены бываютъ 
перем нить м стожптельство по два и даже по три раза, а иные, 
совершенао ироживпшсь, возвращаются доыой пищшіи. 

Другое важпое усдовіе удачнаго переселенія зависитъ отъ того, 
какъ идугь переселппцы: партіей илп одиночнымп семьямп Первыи 
способъ гораздо надежи е. Надо зпать, что прпбывши въ Еннсеи-
скую губернію, повоселы уетроиваются двояко: лнбо образуютъ 
особые заселкп, либо разселяются въ существуюіцихъ селепіяхъ, 
Въ повомъ заселк переселенцы сразу стаповятся хозясвами заня-
тыхъ земель п иользуются пми безъ всякой пом хи. А ирпселяясь 
къ старожпламъ, новоселы почти всегда до гЬхъ поръ пе получаютъ 
права пользоваться сбщественными угодьямн, пока нс войдутъ въ 
составъ общества, пока не прнчислятся къ иему; яо пріічисленія 
іпкіГі разъ прпходится дожпдаться годами—бываютъ случап, л тъ 
no 10 и даже ію 15. И до такой припискіі переселспцм бываютъ 
пыпуждени довольствоііаться лишь арепдовавпой нашвсй и покосами, 
скотъ выгопяютъ па общественвый выговъ тоже за оброкъ,— 
какои ыіръ положнтъ, и оброкъ же платятъ даже за усадьбу, 
завятую избой переселепца. 

Мало того: въ вовыхъ заселкахъ поселсвцы вривимаются ва 
разработку и вовыхъ земель, а въ старыхъ селевіяхъ повивы искать 
уже вс ириходится. Наковецъ, и ватуральвыя повиввости въ но-
выхъ поселкахъ отбываются легче, ч мъ въ старыхъ селевіяхь, 
вотому что со старожилами объ очереди сворить не станешь. 
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Ho можеть быть чптатель спроситъ, отчего же новоселы такъ 
но долгу не причисляются къ обществу, если житье иепричислен-
пыыъ такое тяжелое? Оти тать па это пе трудео: іі|іичіісленіе стбитъ 
не детево, а донегъ у повосела п тъ, пбо какія были—истрачены 
за дорогу, а нажить новыя нспричіісленному очень трудно. Для 
того, чтобы хлопотать о прпчпсленіи. прреееленецъ должепъ прежде 
всего: 1) добыть увольпіптльный прпгоноръ отъ прежняго обще-
ства. которому за это нер .іко надо заилатить дсньги; 2) иадо 
Быпраіипь пріемнып п]іііговоръ, за что ужъ во вслкоыъ случа 
платятся депьги, да кром того почти всегда требуетея угоіцепіс 
общества виноыъ; 3) надо тратиться на старосту, ппсаря, а шюгда 
н па бод е ішятедьныхъ крестьянъ, которыепомоіутъ ирнчпслепііо; 
4) падо заплатить въ волостиое правленіе за засвид тельстпопапіс 
іірпювора; 5) такъ какъ д ла о персчисленіяхъ в дастъ казеппая 
палата, то надо подать туда прошеиіе, а за составлеиіе орошенія 
приходнтся дать отд дьную плату—волостпому инсарю, н 6) надо 
заплатиті. за гербовыя и почтовыя маркп. ОДНІІЪ переселепецъ, ос в-
шій въ Сагайской волости, Мпиуспискаго ок])уга, записалъ такіе 
расходы по иеречислеііію: 

За пріемный іірнговоръ 1 0 р . 
На угощеніе 5 > 
Писарю и староет 2 » 
Писарю за просьбу 3 > 
Волостиому писарю 3 » 
За увольнительныц приговоръ 15 » 
Прочіе расходы 3 »• 

Іітого . . . 41 р. 

Другой повоселъ, поселившійся въ Шушеиской волостп, Мину-
сипскаго округа, израсходовадъ бодьше: 

За иріемпыіі приговоръ 30 р. 
На угощепіе общсства 7 » 
Почтовые іі геіібовые расходы 3 » 
Общественшікамъ и старосгЬ 3 » 
Сельекому васарю за прошепіс 3 » 
Волостному писарю 4 » 

Итого . . . 50 р. 

При томъ пужио зам тить, что суммы, зд сь показанныя, 
вовсе ие изъ саыыхъ большихъ, какія иной разъ ііриходится пла-
тить ііерсселещамъ. По им ющимся св д піямъ, за прцчислспіс 
приходится иногда заплатить и до 60, и даже до 100 руб., глядя 
по водости, куда персселенецъ желаетъ пртшсаться: гд зеиель 
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меньше, а новоселовъ, желаіощпхъ щшппсаться, больше,—тамъ и 
причисленіе обходится дороже. 

Надо сказать, что новоселы, конечно, и сами хорошо понп-
маютъ всю певыгоду приселяться къ существующимъ старымъ се-
леніямъ, и очень мпогіе изъ нихъ былп бы непрочь образовать за-
селки въ новыхъ и стахъ, но д ло въ томъ, что сд дать это да-
леко не всегда возможво. Прежде всего, это вопсе недоступао поре-
селепцамъ, идущимъ изъ Европенской Россіи отд льиымп семьямп, 
почему выше и сказано, что гораздо падежн е переселяться не въ 
одиночку, а партіями, Во вторыхъ, для этого нужно, чтобы были 
свободныя, ник мъ не занятыя земли, а нын и въ Еиисейскои 
губерпіи зам чается уже значительное оскуд ніе такихъ земель. 
Во всякомъ случа , чтобы воепользоваться такими зсмлями, пере-
селяющаяся партія должна въ точноети и достов рао зпать, гд 
он есть ко времеви переселепія. А узвать все это задумаішііе пере-
селяться могутъ лншь чрезъ опытиаго челов ка—ходока, но ни-
какъ не по разсказамъ сомнительныхъ людей или по слухамъ, 
иногла совершеппо недостов рнымъ. 

Какъ бы то ни было, по собраниымъ св д піямъ оказывастея, 
что не бол е одной четвертой ( ») части ве хъ новоселовъ удается 
пристропться въ особыхъ поселкахъ. остальныя же три четверти (^3/4) 
всего ихъ числа прппуждены прпселяться къ старымъ селеніямъ. 

Изъ округовъ Енисейскоп губериій гуше другихъ заселенъ neper 
селенцами-новоселами Мпнусипскій округь, за нимъ Ачипскіи, Кан-
скій и накопецъ Красноярскій. А гд какихъ новоселовъ больше, 
т.-е. живущихъ среди старожиловъ и особымп заселками,—это на-
глядио можно вид ть изъ сл дующей таблицы: 

По округамъ живетъ новоселовъ: 

Въ старыхъ і елевіяхъ. Въ новыхъ поселпахъ. 

, Капскомъ окр. 

Краспоярскомъ » 

Ачипскоиъ » 

Минусинскомъ » 

Итого по вс мъ окр. 

Хозяйствъ. 

357 
139 
650 

2 549 

3.695 

Душъ обо-
его пола. 

1.514 
449 

3.733 
15.736 

21.432 

Хозяйствъ. 

41 
43 

145 
680 

909 

Душъ обо-
его пола. 

224 
253 
286 

3.706 

5.169 
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ІІРОСТРАНСТВО И 8 В М Л Е В Л А Д Н1Е. 

Площадь или лространетво четырехъ описываеыыхъ округовъ 
Енисейской губ. обвимаетъ 235 тысячъ квадратныхъ версть или 
23 ыилліова десятчнъ. Мипусивскій округъ самый большой (ЭЗ і 
тысячи квадр. верстъ или 9 милліоповъ десятинъ), немного бодьше 
двухъ другихъ округовъ, Канекаго и Красноярскаго, взятыхъ им ст ; 
самый ыалыи—Красноярскій округъ—въ пять разг мепьше Мину-
еинскаго. А вея Евисейская губ. въ 9 разъ болыпе четырехъ озпа-
чевныхъ округовъ,— тодько, къ сожал нію, 8 частеи иіъ 9-ти 
Ередставляюгъ беажизпепную, холоднувд пустыню и непригодны для 
обитапія челок ка. Этотъ прин ръ показываетъ, что хотя Сибирь 
слыветъ іпнрокою и прииольною, но то првволье вадо повпыать 
такъ, что въ наибольшей ея чаети совс мъ лснть нельзя, Вирочеігь, 
и четыре сказанные округа такъ велики, что каждый изъ вихъ 
обширв е миогихъ губерніа Европейской Р^ссін. И при своей обшир-
аости, эти округа далеко ве сплошь заселевы, всл дствіе чего огрои-
ныя простравотва къ нихъ остаются свободиыми, пик иъ незапя-
тыми. Занятыми землямп счптаются церковныя, городскія, пожадо-
вавныя въ собствевность разнымъ лицамъ, выкупленпыя въ част-
нук4 собствевность, казачьи, крестьлнскія и запятыя ипородцаии, 
a ai'Mte вазвачепныя для заседенія и отведениыя подъ казеппыя 
обро шыя статьи. Бс такія земли занимаютъ една четііертую часть 
всего пространства четырехъ округовъ, всего 6 милліововъ 300 ты-
сячъ десятипъ; остальвыя же три четверти нли 18 иилліоиопъ де-
сятввъ остаются пустопорожпими. Вссго бол е занятыхъ земель въ 
Красноярскомъ округ , всего меа е въ Ыипусинскоиъ и Каискомъ. 
Одпако столь болыпое прострапство пустоиорожпихъ земель далеко 
ве везд врнгодію подъ заселепіе. • 

До сихъ поръ заселялись м стпостп, лежащія по большому 
тракту, который тяиется вдоль всеіі Сибири и вазывастся Москов-
скимъ, а таіике по р камъ; дорогъ въ сторопы отъ вазваппаго 
тракта почтн вовсе и гь, и зам няются он р ками, почему па 
ихъ берегахъ и сслились нришлые людв, въ разпыя сторопы ОТІ 
Москоисісаго тракта. Но крои бсздорожья, заселспію ивогнхъ про-
стравствъ м шали и другія, еіце бол с важныя причины. Пустопо-
рожнія земли Мииусшіскііго округа и свободныя земли па юг Кап-
скаго и Красноярскаго округовъ сокрыты сплошь дикини гораіш, 
которыя пазываюгся Саяпскиму; и п которыя другія частп этихъ 
округовъ тоже «окрыты горами, хотя ыеи е дикнии; а м стаии ле-
жатъ топи в болота; такія м стпости отличаются суровьшъ клима-
томъ, ІІменно по тииъ причпнаиъ ни на гористомъ шг , ни ва 

2 
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болотистомъ и л систомъ с вер съ суровымъ климатоыъ не ваво-
дидпсь поселенія, поселепцы ос дали по долинамъ р къ, бол е удоб-
нымъ для обитанія и юзяйства. Одпако надо сказать, что о боль-
шей части незанятыхъ пространствъ до сихъ поръ неизв стео, 
есть ли танъ м ста годныя подъ заселеніе, п сколько паберется 
такпхъ ы стъ, потону что ти пространства до сихъ поръ ник иъ 
не быди осыотр пы и изсл дованы; св дущіе и учеаые людн 
только предполагаютъ, что нзъ вышепоказанныхъ 18 милліоновъ 
двсятиеъ свободныхъ зенель лишь небольшая часть прнгодна подъ 
ааселепіе. 

Наиболыпее количество свободныхъ земелъ, бол е или мен 
пригодныхъ для землсд лія, находится въ Капсконъ округ . Въ 
тожной своей части этотъ округъ иы етъ видъ полуетеішои или 
полул сной, а въ с вернои—совершенно д сной. С верныя м ст-
ности покрыты густыни еловынн и сосвовыии л сани и изобилуютъ 
горами, совершеппо неиригодными для зеилед лія; остальныя части 
округа, по краиней м р ближапшія къ заселенвыиъ м стамъ, 
ин югь суглиаистую почву съ прии сью чернозема и потому мо-
гугь считаться удобными для земдед льческой обработки, хотя для 
подниманія новыхъ земель зд сь требуется болыпой и упорпыи 
трудъ землед льца, Въ с верныхъ частяхъ округа разработка но-
випъ такъ трудна, что ее можно производить только путемъ вы-
жигавія л совъ, и кром того климатъ нельзя назвать благопріят-
ны ъ: поздпіе весенпіе и ранніе осенвіе занорозки зд сь бывають 
очеаь часто, и короткое и жаркое л то не всегда бываетъ доста-
точно для вызр вапія хл бовъ. Но можпо съ ув ренностью пола-
гать, что когда въ будущемъ количество л совъ умепьшится, то 
урожаи въ той м стноети будутъ гораздо ыеньше страдать отъ 
заморозковъ, и край сд лается вполн пригодаыыъ для хл бопа-
шества. 

* С верная половина Ачинскаго округа также покрыта обшир-
нымп л сами, по большей части съ болотистой почвой; кое-гд 
зд сь есть землп, удобаыя для хл бопашества, но едва ли ихъ иного. 
Въ юго-восточпомъ углу Ачппскаго округа паходятся Саявскія 
горы, и потоыу зд сь едва ли возыожно землед ліе. Были опыты 
зассленія зд сь предгорій, и еще педавно возвикали ц лыя деревви 
поблизости къ Саянамъ, no этп опшы оказались всудачными, и 
дерсваи быстро пусг ютъ, жители выселяются, всл дствіе условій 
погоды, неблагопріятныхъ для уролгаевъ. 

* 

Крестьяаскіе над лн въ Еписейской губерніи назначались сг 
1808 года въ 21 дссятпну па ревизскую душу; съ того же вре-
меви межевыии чипами стали отводпться и участки подъ заселеніе, 
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а также обм ривались и над лы уже поселившихся крестьянъ. Такъ 
какъ крестьяне захватывалп больше земель, ч мъ сл довало по по-
ложепію, то часть излишпихт. земель отр зывали въ особые участки 
для повыхъ поселешй, а другую часть оставляли въ пользованіи 
обществъ, съ т мъ чтобы па лишнія зсили причислядись пересе-
денцы. Но изъ вс хъ этпхъ земелышхъ отводовъ быди утверждены 
вачальствомъ только отводы по одной Нрбеііской волости, а до 
ве нъ другимъ отводамъ планы и опнеи были уничтожены въ 
3 879 году въ Иркутск поаіаромъ; потому вс такіе отводы въ 
вастояіцее вреия ие им югь иикакого зпачепія, и вс земли, аа-
нятыя старымп и новыии поселеицами, считаются казенвыми, въ 
полпомъ распоряженіи казпы. 

Пока пе будетъ сд лано никакого распоряженія объ окояча-
тельномъ отвод крестьяпамъ вад львыхъ участковъ во всегдашнее 
вользованіе, запятыми землями крестьяпе пользуются безпрепят-
ствевво. И этой зеыли такъ много, что во вс хъ четырехъ окру-
гахъ едва третья часть ея паходитея подъ усадьбами, пашнями и 
покосами, а дв трети, будучи вполн удобвыми для хозяйства, 
остаются пока ветровутымп. 

Земли, запятыя иаородцами, не изм рядись, a no большей части 
только были обойдепы общею окружиою межою; по этой гравицы 
ивородцы ве знаюгь и считаюгь своиии немало такихъ земель, ко-
торыя далеко переходять аа вту грапицу. Инородцамъ не выдава-
дось ншсакихъ влад нвыхъ докуиевтовъ на завятыя ммп зеили, a 
потоыу собственпвкомъ и этихъ земель должва считаться казаа. 

Сколько иыепио находится у сельскихъ жителеі иахатаой, по-
косвой и уеадебиоіі зеили—точпыхъ, в рвыхъ св д ній н тъ, по-
тому что ввкто этихъ земель ве изи рялъ въ точвости; а пола-
гаютъ св дующіе люди, которые вроизводидя изсл довавіе четырехъ 
вазвааныхъ округовъ, что изъ сотни десятивъ земли, завятон сель-
чанаии, подъ паишей ваходится отъ 18 до 29 десятішъ (наибол е 
въ Минусивскомъ округЬ—29 дес, въ Каискомъ 27, въ Красвояр-
скомъ 22, и въ Ачиискомъ 18 лсс); покосовъ отъ 6 до 9 деся-
тивъ изъ сотпи всеб запятоГі земли. У ппородцевъ, ваоборотъ, па-
хагной земли весьма малая часть завятыхъ иии участкоиъ—всего 
2 десятины изъ сотни, а иокосовъ гораздо бол е, ч иъ иашви, a 
нмевяо 10 десятивъ изъ сотии: вто вотому, что ниородцы зави-
каются хл бопашествоиъ пош еще очепь иадо, а гдавпое ихъ за-
вятіе—скотоводство. 

Остальвая зеиля, не занятал пи иашвей, ни покосами, нахо-
дится подъ л сами и стевями: вавбол е л совъ въ Каисконъ округ , 
въ БОСМЪ степеи очень нало; въ Ачивскомъ округ л сисюе ш 
степвое пространстла почти одішаконы, а въ Минусипскомъ боль-
яіая часть тавой земли—стеви и выговы. 
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Въ четырехъ округахъ и въ разныхъ селеніяхъ приходится на 
одну приаисную душу вообще удобяой земли и въ томъ числ 
пашни далеко не одинаковое количество. Всей удобной земли въ поль-
вованіи сельскихъ жителей можно считать на одну душу: въ Кан-
скоиъ округ отъ 11 до 88 десятинъ, въ Красноярскомъ отъ 16 
до 88, въ Ачинскомъ огь 10 до 61 п въ Минусипекомъ отъ 17 
до 41 дес.; а пашни наодпу душу: въКанскомъ округ 2—5 дес, 
въ Краспоярскомъ 3—4, въ Ачипскомъ 6—12, въ Минусинскомъ 
3—5 дес. Средниыъ же или кругдымъ счетомъ въ разпыхъ окру-
гахъ у сельчанъ ыожно считать на душу удобной зеили отъ 25 
до 30 дес; но въ средпемъ разм р пашпн на одну душу въ раз-
ныхъ округахъ оказыиается гораздо ббльшая разшща: въ Каяскомъ 
округ сридется ея на одву душу средішмъ счетомъ около 4-хъ 
десятипъ, въ Красноярскомъ и Мпнусвнскоыъ пемітого бол е 4, а въ 
Ачпнскомъ бол е 11 дес. Болыпе всего такихъ селеній, въ которыхъ ва 
одау приписную душу прнходится огь 3 до 4 десятипъ пашии. 

* 

До посл дпяго времепн земля подъ поселепіе и хозяйство запи-
алась безъ всякаго порядка. Донохозяивъ, выбравши свободный 

участокъ земли, зачерчнвалъ, т.-е. обводилъ его чертой—опахивалъ 
нди огораживалъ и такимъ образомъ стаповплся его влад льцсігь. 
Такъ д лали вс хозяева какого-ввбудь поселка: каждый выби-
рахь себ участокъ по своему усмотр нію. И пока свободпой земли 
иного, еелевное общество ве ви шивается въ такое вользовапів 
веилею: огорожевный участокъ можетъ стоять додгіе годы веза-
етроевпыиъ, а пахатвая полоса — веразработаввой, зачерчеввый 
і съ—невырублеввымг, и впкто ве ставетъ осворивать тотъ уча-
•токъ у перваго его заямщика. Но когда свободаая земля подбе-
рвтся, такъ что станетъ зам чатея ведостатокъ въ вей, тогда 
вдного вахвата нало, чтобы счптаться влад льцемъ захвачевпаго 
участи, а вужно для этого еще и д йстіштельвое пользованіе, 
т.-e. чтобы хозяивъ ва своемъ участк прилагалъ какой-пвбудь 
трудъ; а если ва участк ве производится викакой работы, то овъ 
ечитается свободнынъ, п захватиті» ег иожстъ ВСЯІІІЙ желающій. 

Въ вастоящее время въ Еввсейской губервіи уже р дко гд 
хозяпнъ считается влад льценъ захваченваго участка, если не ра-
бот&еть на яенъ; такъ какъ населеніе увеличивается и спросъ ва 
іенли, лригодвыя для обрабопги, возростаетъ, то теперь почи 
везд требуется, чтобы хозяивъ такъ нлв иваче пользовалсл своиш 
участкоігь—пахалъ его, косилъ і т. п., а безъ этого можетъ за-
влад ть участкомъ другой хозянпъ. Такъ сдучается очевь часто, ш 
хотя для р шеяія еворовъ обращаются въ волостной судъ т хо-
вяева, коихъ участки перехвачевы другинв, но и судъ р шаеть 
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такія д ла въ тоиъ сиысл , какъ объяснено выше. Для прии рв 
приведемъ п сколько такихъ р шеній волостаыхъ судовъ. 

Ерестьянипъ В нчаковъ, желая завлад ть свободныыъ участконъ 
7.зя пашни, провелъ по неыъ п сиолько бороздъ, одпако участка не 
распахалъ ни въ первыі годъ, ни въ сл дующіи. Тогда крестья-
нияъ Еськинъ, песмотря на то, что зналъ о желаиіи В нчаков» 
вдад ть этою землею, вспахадъ ее; В пчакоиъ же, считая себя вла-
д льцемъ, зас ялъ эту зеилю. На это Еськинъ подалъ жалобу въ 
судъ, объясняя, что право на землю принадлежитъ ему, Еськину, 
такъ какъ онъ первый вспахадъ ее, а В ачаковъ хотя и очертпіъ 
вемлю, но два года ею не пользовался. Судъ присудилъ зеылю 
Есысину, съ т мъ только условіемъ, чтобы В нчаковъ получшгь 
половину урожая въ возяагражденіе за свои с меиа. 

Въ другомъ и сгЬ крестьяпинъ Маціевскій про халъ н сколько 
разъ сохою по участку, ник мъ ве запятому, но на сл дующій годъ 
его вычистилъ крестьянинъ Дарчепко; а Маціевскіі, считая упа-
стокъ свонмъ, вспахалъ его. Судъ р шилъ сп ръ въ пользу Дар-
ченка и отдалъ ему спорную землю. 

Одинъ крестьяпинъ нетолько очертилъ зеилю, но уси лъ и 
подчистить ее, а другой ту зеылю заиахалъ; первыи пожаловался 
въ судъ на втораго, н судъ р шилъ, что такъ какъ первыиъ чи-
стплт. щетку остецъ, то земля должиа привадлежать ему, но онъ 
должевъ заплатить отв тчику за вспашку и бороньбу 2 рубы 
50 коп. 

Наконецъ, когда свободныхъ зсмель отановится такъ мало, что 
н которымъ хозяевамъ не хватаетъ участков-ь длж хозяйства, тогда 
распорядптелеиъ земли, чиаящеііся ири сыепіи, является о б щ -
с т в в, которое р шаетъ отобрать часть земли у домохозясвъ, віа-
д ющпхъ болышшъ ея количествомъ, и отдать т иъ, у которыхъ 
ея мало, хотя бы та зеиля д йствотельно обработывалась исрвьши 
влад льцаии. Въ Сцбири мпого такихъ случаевъ, что сялыіые доио-
хозяева захватываютъ и обработываютъ маог зеили, іі пока есть 
ещс другіе свободные участки, обществв этому не препятствуетъ н 
не вступается въ свое нраво распоряжаться землею, которая чи-
слится при обществ или селевіи; ио когда сввбодпыхъ земедь 
остается мало илп вввсе н тъ, то общество выступаегь д йствн-
телыіииъ хозяипоиъ вс хъ его зекель и начинаетъ ровяять зендю 
между домохозяевами, т.-е. втводить ее т иъ, у кого ея мало. Иока 
члсны вбщества къ этому же привыкнуть, аат вается много спо-
ровъ, ио волостіюи судъ въ такнхъ случаяхъ обыкновеано р ш&-
етъ споры согласно съ обществомъ. Ыало-по-малу установляетея 
тавой порядокъ, что настоящимъ хозяпнбмъ участка счнтается уже 
не тотъ, что сго захватилъ, очертилъ и даже обработывалъ, а тотъ, 
кому его отвело общество. Одниыъ словоиъ, устаповіяется тотъ же 
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ваішй порядокъ, какой существуетъ для общиннаго зеилевлад нія 
і въ губе^.піяхъ Европейской Россіи. Такъ какъ новые переселенцьі 
въ еибирскія области все прибываютъ и прибываютъ, то в роятио 
недалеко то время, когда такой порядокъ уетаиовится и везд . 

З Е М Л Е Д Л І Е . 

Въ четырехъ округахъ: Минусинскомъ, Ачияскомъ, Еапскоиъ и 
Ерасноярскомъ, числится пахатпой землп, пах(),хящейея подъ обра-
боткой, 620 тысячі десятивъ (паибол е въ Ммііусипскомъ округ — 
231 тыс. десят., а въ прочпхъ: 145 — 123—121 тые. десят.). 
Среднпмъ или круглымъ счетомъ приходится запашкп: на одно хо-
зяйство 12 и 13 десятинъ, на ОДЕОГО взрослаго работника 9—10 
десятипъ, а на одпу наличную мужскую душу около 5 десятипъ. 
Но эта пахатпая зеиля составляетъ щшблизптелыіо лишь девятую 
часть вс хъ удобныхъ земсль въ Еннсейской губерніи, т.-е. на 
одну разработаиную десятину приходится 8 десятинъ земли удобнои, 
но никогда не бывшей въ обработк . 

Пашня на одномъ ы ст остается подъ хл боиъ до полнаго ея 
истощенія; чтобы поддержать ея плодородіе, она зас вается дерезъ 
годъ, причемъ второй годъ отдыхаетъ въ пару; загЬиъ, когда уро-
жап уиеныпатся, пашня оставляется въ залежь, прячемъ опа поро-
стаетъ травой подъ покоеъ или молодыиъ л сомъ; а совс аъ ието-
щенныя лашни—броеаются совершенпо, и на еихъ уже долго нп-
чего не ростетъ. 

Доходвость пашни оц нивается разпо, смотря по тому, какія 
вываютъ ц вы і а хл бъ, а вто зависитъ отъ того, блпзко или да-
іеко находятся м ста сбыта. Валовая доходпость одной десятиіш 
нигд не считается бол е 25 руб., обыкновеино же ея доходносіь 
считаютъ отъ 8 до 12 рублей, а въ н которыхъ м стахъ она по-
нижаетс* даже до трехъ и мен е рублей. Это показываетъ, что 
ипогоземедье хорошо, т.-е. выгодно тамь, гд илоды трудовъ земло-
д льца могуіт. быть лсгко проданы во выгодпыиъ ц иамъ; а гд 
втого н тъ, тамъ каждая кои йка досгается слишкоиъ большпмь, 
тяжелымъ трудомъ. Наши »рестьяне Европсііскоіі Россіи во захо-
тятъ в рить, что землед лецъ, вспахавши десятипу и зас явши 
хл боиъ, уберстъ его, обмолотптъ, иродастъ и выручитъ за него 
всего-на-всего 3 рубля деяегъ,—а въ Сибири такихъ м стностеіі 
очень ыпого. 

Русское населеніе и инородцы хозяйничаютъ не одинаково: рус-
ш е бол е занимаются пашней, отъ которой иолучаютъ дв третн 
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ввоигь доюдовъ; остальную треть они получаютъ отъ скотоводства, 
для котораго сіужатъ с нокосы и пастбища; напротпвъ, пнородцы 
заниыаются ііашнеи мало, а бол е скотоводствоиъ, отъ котораго в 
получаютъ главныи доходъ. 

Л тъ 40 тому назадъ, одинъ ученый нзсл дователь Епнсейской 
губернін такъ описывалъ ея полевое хозяйство: »Въ земл такое 
изобиліе, что всякій пашегь, гд ему вздумается... вм сто удобре-
нія, парятъ зеилю черезъ годъ, а черезъ 10 л гь бросаютъ пашпю 
в прииимаются за повую, не потому, чтобы оиа истощилась, но 
потому, что покрывается сорпыми травами; ихъ бы можпо нстре-
бить старательяои, глубокой распашкой, но крестьяпамъ кажется 
дегче другой способъ—часто перем нять землв. Поле, бывшее въ за-
лежи, опять пашется л тъ черезъ 10—15; но опо даетъ хд бъ 
только 3 года, а зат мъ заростаетъ сорныыи траиами, почему сяова 
Оросаютъ старую пашню и приннмаіотся за новую». 

Л тъ черезъ 20 поел того, въ одномъ описаніи м стпаго хо-
зяйства говорилось, что сопо находится далеко пе въ цв тущеиъ 
соетояніи.., Зас яппыхъ полей никогда не полютъ, землю не удо-
бряютъ и распахиваютъ очепь мелко, оттого росту хл бовъ м ша-
ютъ сорныя травы. Порядокъ хозяиства—съ залежами: обыкповенно 
пашутъ па одномъ м ст 4, 5, р дко 6 л тъ, а потоиъ иа столько 
же л тъ оставляютъ прелшія и распахиваютъ повыя и ста влв 
расчищаютъ л еа и кустарники». 

Еще черезъ 20 сдишкомъ л тъ, а именно въ 1891 году одипъ 
агропомъ такъ опиеывалъ полеводство въ Мипусицскомъ кра : 
іВс расчищеппыя и пахатпыя зеилн разд лены па дв равныя 
части: одна находится подъ обработкой Сподъ пос вами и парами), 
а другая составлястъ какъ бы запасъ. Когда земля въ первой части 
истощится или станетъ заростать сорпыии травами, то она остав-
ляется въ залежь, а начияаютъ обработывать запаспую землю— 
«тдохнувшія залежи и нови>. 

Изъ этихъ описаиіи можно вид ть, что въ 40 л тъ подеводство 
вд сь мало йзм пило свой порядокъ, который во всемъ похожъ иа 
аемлед льческій порядокъ въ губерпіяхъ Тобольской и Томской. И 
вд сь, и таиъ этотъ порядокъ залежно-паровой, т.-е. залежь распа-
мвается, но не с ется хл бъ на хл бъ, а посл хл ба идетъ паръ, 
зат мъ опять хл бъ, опять паръ, и т. д. Накопецъ, пашпя остав-
ляется въ залежь. Только въ разныхъ м стахъ пахота и задежь 
продолжаются разное время, гд болыпе, гд мепыпе. 

Въ нныхъ м стахъ при старательной обработв хорогаая полоса 
пашется нер дко 50—60 д тъ безъ перерыва, т.-е посЬвъ и паръ 
чередуются безъ залежи, да еще 5 — 6 разъ въ вто вреия 
с ется хл бъ на хл бъ. Ыо и хорошая пашвя ииогда бросается 
черезъ 8 — 10 л гь по причин заростанія сораыми травами. Слу-
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чается, что no недостатву с иянъ или по какой-нибудь невзгод 
бросается безъ пос ва даге вспаханный паръ. Сильный хозяинъ не 
подыиетъ залежи, MBJO отдохвувшей, т.-е. проіежавшей мен е 15—20 
л ть, а маломощный распашетъ ее, н черезъ 2—3 года. 

Еогда пашвя доподится до такого истощеаія (какъ часто бываеть 
въ Красноярекоігь окрут ), что сужъ а гречуха перестаетъ наней 
родиться», и даже третья вспашка съ усилевной двойвой бороньбой 
ве покогаетъ, то корновыя травы не появляются на такой пашн 
по Ерайаей м р 8—10 л тъ, а ростетъ юдна дураина». Зат мъ 
ещв 5—8 л тъ идетъ по залежи густои, «корепистый» иырей, н 
тоіько на 15—20-й годъ залежности, когда пырей выродится и въ 
трав покажется лютикъ, считаютъ участокъ отдохнувшнмъ на-
етодько, что онъ снова годепъ для обработки. Если гд н стность 
л систая, тамъ считаюгь, что пашня хорошо отдохнула, когда на 
ней выростегь березаякъ толщияою въ оглоблю. На пашняхъ,. 
сильао истощеввыхъ в поднятыхъ во второи или третій разъ, л съ 
ве показывается нногда лЬтъ 20 и бол е. 

Если пашня еще молодая и подпята нзъ-подъ «щетки», т.-е. 
лиетвеияой, л спой поросля, преииущественао березовой,—а то бы-
вавтъ чаще вовго,—то будучи оставлева въ залежь, она первыв 
два гвда даеть дурнину—осогь, липучку, копекъ, полыяь. На третій 
годъ осоть обьшновенно уже вырождается, и полынь заглушаетъ 
вс другія травы. Ипогда полыпь выростаетъ такая высокая, что 
въ ней пс видать челов ка. Очепь часто нмепво въ эту пору н 
распахиваютъ зал жь вповъ, причекъ полынь прежде выжигается и 
такимъ образонъ служіітъ удобреніенъ. Ы есла эту залежь ве тро-
гать, то еще черезъ 2—3 года иолынь выт сняется пыреемъ. Въ 
то время залежеи не подыиаютъ, такъ какъ очепь трудво вспа-

хать почву съ гуетымъ и кр пкииъ корасмъ пырея. Черезъ 5—6 
л ть, т.-е. на 10 —12-й годъ залежаостн, пашая иачннаетъ по-
крываться мелкой, «способпой» травой, и когда въ посл даей по-
явится лютикъ, то счптаютъ это призпакоиъ, что залсжь ааковила 
плодородной силы. Л съ выростаетъ только черезъ 12—15 л тъ; 
но аер дко, если пашвя ыолодая, березовая щетка идстъ уже па 
б-мъ и даже иа 3-мъ году залежности. 

Такъ какъ залежи черезполосны съ папшяии, то он р дко 
едужатъ пастГтщемъ. Обыкповеаао на яихъ иасутъ только лошадей 
во г.ромя обработки пашспъ. По коьятъ залвжи довольао часто, 
особепно въ волостяхъ, ложащпхъ по тракту, гд с ао им еть 
боіьшой и выгодвый сбытъ. Въ Ачвпскомъ округ , гд залежи 
особеаво неліші, зпачительвая часть с аа наісашввается имевво на 
аалежахъ. 

Когда часть патенъ осгавляется въ залежь, то приступаютъ къ 
обработ& новой залежи, залежи бол е или ыен е отдохнувшей, а 
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также и нови, которая дія втого расчищается изъ-подъ л са, ку-
старпика или круіпіоіі. дакоГі травы. 

He везд одинаковая часть пашни запуекается въ залежь: въ 
Ачинсконъ округ больше, въ Красаоярскомъ мепьше. Но кругомъ 
по вс мъ четыреиъ округаиъ Еиисепской губерніи можпо считать, 
что въ залежь пускается не бол е пятнадцатой части вссй пахат-
ной зеили. Напротивъ, подъ паромъ бываетъ почти половвііа всеі 
пашна. Какъ залежь, такъ п паръ служатъ для того, чтобы исто-
щенная почва запасалась плодородной сплоіі. Такое хозяйство нельзя 
считать выгоднымъ, гд половина пашни лежитъ впуст ; но тавъ 
какъ еще нигд п тъ больпіаго недостатка въ земл , то житеди 
не видятъ падобностп заводить бол е правильное полеиодство, съ 
большей распашкоіі зеилп и съ удобрепіеиъ, какъ въ Бвропсвекой 
Россіи. Есть вемало м стностей, гд сельч^не с югъ п хл бъ на 
хі бъ; этв онп объяспяютъ т нъ, что или земля св жая, или 
другон земли не хватаетъ, жди по т й причпи , что жвиво легче 
обработывать, ч мъ паръ, или же няые обьяспяютъ, что «былп 
с мена въ нзлишк », -He усп лъприготовить паръ», «пе хватию 
силы>) «ослаб лъ»,и т. п. А въпригородныіъ ссленіяхъ Красиояр-
скаго округа с ютъ на жпиво только на хорошо упаволіснныхъ 
оолосахъ. 

Вообще же навозъ очееь р дко гд употребляется ддя удобренія 
пашви. Онъ валяетея кучаии па улицахъ, дворахъ и задвороахъ, 
ааражая воздухъ, цочену полиція пер дко прнвдекаетъ хо;іяввъ на 
волостпой судъ, гд ихъ наказываютъ штрафомъ или арестомъ. 
Чтобы сколько-пибудь очжстнть усадьбу отъ иэвоза, сго свозять a 
сваііваютъ въ овраги «подъ-угоръ >, а тамъ онъ нер дко аасо-
ряетъ р чки и пруды и нортитъ воду; приходится прудкн очнщать, 
и эту рабвту сельчаяе считаютъ весьыа отяготитедьиой. Поатоиу 
тамошпіе хозяепа говорягъ, что навозъ плн «папеиъ» доставляегь 
имъ одн пеііріагпостн. Хозлева нзъ кочующихъ ннородцсвъ, 
запявшіеся хл бопашествоиъ, язъ-за «•ііп.п.ма» дажс покндаютъ свои 
ос длости и иашпи u иеребвраются на новыя м ста. 

Чипоішики, произподавпіс пзсл доваиія и опвсаиіе енисейскихъ 
округовъ, ішрашивали м стяихъ сельчанъ насчетъ навознаго удоб-
реаія пашни, и по этииъ опросамъ оказывалось, что почти въ каж-
дой волости поселенцы или переселепцы изъ Епропеиской Россіи 
пробовали удобрять поля навозоиъ, no будто бы инкогда не быю 
удачи. Были напр. такіе отв ты: «хохлы ирипвмалнсь л тъ 30 тоиу 
назадъ назьмить, ио на тоиъ м ст , гд былъ иавозъ, нетодько 
хл бъ не родился, по и травы пЬтъ»;—«прі зжій хохолъ выпазь-
милъ одниъ загонъ, хл бъ шелъ до всени н иростоялъ до зины 
веленымъ»;—сеще въ старииу кто-то изъ іюселенцевъ пробовалъ 
назьиить, да гд поііазьмилъ, тамъ крааива уродилась»; —«одинъ 
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поселенецъ изъ Вятской губервіи пробовалъ унавозить 200 квадр. 
саженъ подъ пшеницу, но хл бъ долго иростоялъ на корню, не на-
лился ко времепп, былъ првхвачеыъ осепппмп заиорозісами и за-
т мъ былъ скошенъ на кормъ скиту»;—«сторов рская попадья по-
пробовала унавозить одву десятнну черной земли, зам тно оелаб в-
шей посл 10-л тней пахоты, свалила около 6 тысячъ пудовъ, но 
выросла пышная трава и задавила весь хл бъ«... М стами крестьяне 
говорятъ даже со злобой, что навозъ только «гадатъ» пашвю: 
«землю всю запропастнтъ, и одинъ жабрей родптся». Къ однонъ се-
лепіи переселенцы говорили, что «хотя въ Росеіи навозъ валпли 
всегда, а какъ сюда прі хали—перестали». 

Однако можио полагать, что неудача опытовъ съ удобреніемъ 
происходпда не оттого, что для сибирской земли, даже истощенаой, 
навозъ пе годится, а в роятно огь неум нья темпыхъ людей упо-
треблять навозъ такъ, какъ требуетъ тамошняя земля. А ученыхъ 
хозяевъ тамъ н тъ, и потому некому пзучить д ло досконально. Что 
навозъ хорошо можетъ д йствовать и въ Енисеиской губераіи, это до-
Еазывается удобреніемъ огородовъ: на огороды онъ идетъ почті по-
всюду, значитъ припоситъ пользу, и не можетъ быть, чтобы, будучн 
полезевъ ва огородпой земл , онъ не быіъ бы волезевъ и ва по-
левой. Даже ваидево в сколько прии ровъ, показывающихъ, что 
вавозвое удобревіе и тамъ можетъ быть етоль же волезно, какъ въ 
Евровейской Росеіи. Приведемъ одааъ такой опасаааый прам ръ. 

Крестьявиаъ села Жердыкъ, Тесенской волости, Д. X. Врати-
довъ, по сов ту одаого учеваго челив ка въ Миаусавсв , вроив-
велъ первыі опытъ удобреаія зеьиа вавозоиъ въ 1887 году. Для 
опыта отведсвы были 3 участка, каждый въ 960 квадр. сажепъ; 
одивъ изъ иихъ получилъ слабое удобревіе (10 вудовъ на 20 квадр. 
саженъ), другои—ереднее (10 пудоиъ иа ІЗ а квадр. саженъ), тре-
тій—еальное (10 пудовъ ва 10 квадр. сажеаъ). 

Почва этяхъ участковъ—чераоземная, обработывалась уже около 
40 л тъ и настодько была истощева, что этя участкв предполо-
жево было оставить въ залежь. Навозъ вывознлся по первому саа-
вому вути, и это обовшсь около 10 коп екъ съ воза въ 10 иу-
довъ. Веспой персдъ вспашкой вавозъ разбрасывался ловатою; къ 
освви участіш получили вторую вспашку ш весаою сл дующаго года 
были зас явы подъ бороау овсомъ. На волосаіъ, поіучявшпхъ 
сиіьпое в средвее удобреаіе, овесъ уродился саиъ-13, т.-е. уро-
жай получился такои же, какъ и ва св жей земл , пахавшеііся 
всего 2—4 года. Полоса, унавожевпая слабо, дала урожай н -
околькв иевьше. 

Въ сл дующеиъ году тотъ же Братиловъ вывезъ 1.200 іщовъ 
павоза на 1.600 квадр. саженъ и пос ялъ зд сь пшевицу голо-
ііолиску; рядомъ съ увавожеввой волосон пое яна была такал же 
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I 
шпеница на такомъ же участк св жей нови, между т иъ какъ 
первая полоса распахиналась уже л тъ 10. Почва зд сь чернозем-
пая, но слабая, въ 12—20 л тъ спльпо истощается. Урожай па 
об ихъ полосахъ получился настолько одинаковый, что хоаяинъ 
нв сталъ убирать его порознь, а все было сжато и обмолочено 
иодъ-одно. 

Въ 1889 году иа 1.920 квадр. саженъ было вывалепо навоза 
1.200 пудовъ. Почва черноземная, глубиною до полуаршипа; обра-
ботывалась л тъ 40 и черезъ 2—3 пос ва должиа была посту-
ІІИТЬ въ залежь. Пос янъ овесъ чжеланпыіЬ. Нажато 535 спо-
повъ, которые давали по 5—6 фунтовъ зерна. Такъ какъ везд 
урожай овса былъ пе совс мъ удовлетворительныи, то этотъ сборъ 
нужао ечитать весьма хорошимъ. Хозяпнъ полагалъ, что на этомъ 
участк безъ удобреиія овесъ ие родился бы вовсе. 

Несиотря одпако на удачу этихъ опытовъ, Братпловъ пола-
гаеть, что постояіиіо упаііонаівать пашню зд еь обходптся дорого 
и пока еще невыгодно, такъ каісъ обработывать новь обходптся 
дешевле, и прптомъ она даетъ урожаи вообще лучшіе. Но въ т хъ 
м стпостяхъ, гд земли уже иетощены, а повыхъ земель мало, a 
таікке гд ц пы на хл бъ стоятъ порядочпыя, тамъ начипаютъ 
постояпно удобрять иочву навозомъ. Одпако таішхъ м стъ еще очень 
немпого—лишь н сколько седеиій въ волостягь Вознесенекой и 
Залед свской. 

Въ стеипыхъ м стностяхъ кое-гд пришводится орошеніе иочвы 
канавами. Наприм ръ, въ степяхъ Бейской волостн, а также у 
инородцевъ Сагайской степпой думы, постояниыя засухи заставнлн 
населспіс взяться за орошеніе пашенъ. Въ этой м стпости впдно 
было ыпого стариппыхъ, уже заглохшихъ канавъ, которыя показы-
вали, что въ древности жптели зд сь заппмаліісь орошеніемъ въ 
шпрокихъ разм ряхъ. Глядя на эти старые водопроводы, и пып ш-
піе жнтсли надумалп вспробовать зто же средстно; а сос дпіе съ 
иими инородцы, издревле орошавшіе покосьі, стали наконсцъ при-
м нять орошспіе н къ пашыямъ. Это д лается такъ: пашни, паз-
начешіыя для орошспія, тяпутся обыкповеипо снлопшои нолосой п -
сколько въ стороп отъ той р ки, откуда думаютъ происсти воду. 
Зат мъ, за н сколько иерсгь ввсріу р кк опа заиружипается; ч мъ 
выше устроепа запруда, т мъ лучше, такъ какъ стокъ воды тогда 
силыі е. Прежде ч мъ проводить капаву, проводятъ отъ воды со-
хой борозду къ пашн , стараясь, чтобы борозда шла все по уклопу, 
дабы вода могла течь по ней къ назпачеяноиу м сту. Когда уклопъ 
нельзя зам тить глалоіі роиъ, то прежде проведенія борозды ста-
вягь длипный жолобъ, пускають по неит. воду и смотрягь, идетъ ли опа 
впсрсдъ; если пе идетъ, то жолобъ поиорачнваютъ въ разпыя сторопы, 
пока пе иаіідутъ цужнаго уклоиа. Гд цочва такая каменистая, что coxa 
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не беретъ, то путь для канавы нам чается лопатой. Въ посл дне* 
время, чтобы найти уклонъ, стали вм сто глазом ра употреблять 
плотпичій ватерпасъ еъ рейков. Если иа пути встр чаюгся рытвняы 
и выбонны, то чтобы ихъ не обходить, кладутъ черезъ нихъ посто-
яппый жолобъ, который должеиъ зам нять капаву. Зат иъ, когда 
вода въ запружепиои р к поднимется до уровня береговъ, пускаютъ 
для пробы воду ио проведенноп борозд , я когда вода идетъ хв-
рошо,—роютъ канаву, а пока вода уходвтъ черезъ плотину. Ка-
нава д лается аршииа полтора ширняы и въ 3 или 4 четверти 
глубины; ва бугоркахъ роетея глубже. Въ такомъ вид канава 
доводвтся до начала пашенъ, а заг мъ идетъ рядоиъ съ нвми по 
всей ихъ дляв . Къ орошенію прястуііаютъ весвою, севчасъ посл 
пос ва. Тогда плотина зап.ярастся, и завружеиная вода уходить въ 
кававу. Водою взъ каяавн подьзуются обыкиовевво во очередн; во 
если воды няого, тв очередь ножетъ и ве соблюдаться. Производвтся 
орошеніе такяиъ образояъ: вода въ кааав запруживается протввъ 
т хъ пашенъ, полввка которыхъ стовтъ на очередя. Хозяввъ ве-
дегь сохою къ своей вашв отъ капавы борозду и пускаетъ по 
ней воду, сиачада по первой борозд всяахавнаго, зас яаваго и за-
боровевааго поля, зат нъ по второіі, третьей, и т. д. Бсе вреия 
ваблюдаютъ, чтобы волввка ве была чреза рпая, потоиу что излиш-
вяя волявка, также какъ и ведостаточвая, одиваково вредпи. Та-
кимъ яорядкомъ въ в сколько двей усп ваютъ управиться съ по-
ЛИВЕОЯ вс хъ пашеяъ. 

Для устройства главпой поливвой капавы пужпо им ть миого 
сообразительаости и ум пья н затратпть мяого времеви и труда. Ыо за-
то, благодаря орошевію, т вашнв, которыя раяьше вичего ве да-
валв въ заеушливые годи, даютъ теперь яеіірасаые урожаи. По сло-
вамъ крестьянъ, урожапаость па такнхъ вашяяхъ яовысялась ве мен е 
какъ втрое, и привтоиъ стало возможио даже с ять хл бъ яа хл бъ. 

Такъ какъ устроАство кававъ обходвтся довольяо дорого, то 
почти вссгда это д ласгся ва средства бодьшпхъ артслей, а ияогда 
и всего общоства; такъ наар. въ дер. Іудяиой за ироводъ каяавы 
дали ироводпвівему ее крестьяпяву 50 десятиаъ орошевной пашви 
и покосовъ. Въ дерсвв Табатсііои кавава обошлаеь въ 500 руб. 
Девятвверстяая каиава у няородцевъ яо р чк Оскезу стоила 450 
рублей, т.-е. по 50 руб. съ исрсты. Ilo u поивио таквхъ крув-
пыхъ водовроводовъ, всбольшія вашпя, лежавіія ясвысоко вблвзв 
р чекъ п ручьевъ, орошаются отд̂ Ьльвыма хозясвамн, которые пряио 
пзъ нвхъ вроводятъ воду на свою пашаю. —Такое вскуствепвое 
орошеяіе теверь быстро расширяется я захватываетъ все бпльшее 
и большее прострааство пашсвъ. Нужпо полагать, что ово спльно 
разовьется въ будущемъ, особевво въ обшираыхъ, сухяхъ степяхъ 
западной части Ыввусивекаго округа. 

* 
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Въ Енисейскоі губерніи с ются главнымъ образоігь озимая п 
яровая рожь, овесъ и пшеница, и въ нсболыпоыъ колпчеств —ози-
мая пшеппца, полба, картофель, ленъ и конопля. Въ разпыхъ окру-
гахъ разныхъ хд бовъ с ютъ то болыпе, то меныпе, смотря по 
усдовіяігь почвы и климата, а такае по тому, гд какой хл бъ 
можетъ пм ть лучшій сбыть. Прпы рно ыожно считать, что изъ 
сотни десьтинъ пашнн зас вастея: 

въ Канскомъ округ озимою рожью 33 десятпны, яровою 14 
дес., овсомъ 30 дес, пшеницей Іб з дес, ячменемъ З а дес 
н прочиып хл баыи 3 дес.; 

въ Ачивскомъ округ : озимою рожыо 31 дес, яровою 18, ов-
сонъ 21, пшешщей 23, ячмепенъ 4, прочпми хл баыи 3 деся-
ТИНЫ; 

въ Ераспоярскомъ округ : озимою рожью IS'/j дес, яровою 
гб л овсомъ 224^ пшешщеи 22'/», ячиенемъ 4 и прочими хл -
баии 9 десятипъ; 

въ Мнвусиііскомъ округ : озимою рожыо 8 дес, яровою 27, 
овсомъ 25, шиевицей 32, ячмепеиъ 21lt, прочими хл бамп Ь1/, дес. 

Причины, почему с ется разпыхъ хд бовъ больше илп мепыпе, 
н стные жвтели объясняюгь такъ: 

О з и м а я р о ж ь иредставляетъ сл дующія выгоды: 1) опа пдетъ 
ва собственное продовольствіе хозяевъ; 2) опа посп ваетъ рапьше 
яровой ржи, и потому лучше уходптъ отъ осепнпхъ заморозковъ; 
3) обработка ея легче, требуетъ только дв вспашки, и ирптоиъ 
растягивается на два года; 4) пос въ озпмп производится ОСРИЫО, 
когда лошади сытыя и, будучи па подпожпоыъ корму, не требуготъ 
подкормкн овсомъ, какъ весною; 5) с мянъ озимой ржи выходить 
на треть пли даже па подовипу ыеньше, поэтому когда п тъ сво-
ихъ, куппть пхъ легче, ч мъ другихъ хл бовъ; 6) иа озимую рожь 
кобылка навадаетъ иаииеп е, и 7) яос вы ея гораздо ыеиьше за-
ростаютъ сорными траками, и населеиіо говоритъ дажв, что «рожь 
чиститъ землю», Однако бывають случаи, когда пос вы озпмоГі ржн 
умаллются: 1) когда на поляхъ мало сп га, и в тры выдуваютъ 
пос въ; 2) когда напесегь слишкоиъ мпого сп га, которын веспою 
долго не таетъ, отчсго вымокаютъ пос вы; 3) с мена иужпо хра-
нить пе иолгода, какъ ярпвыхъ хд бовъ, а ц лый грдъ, а это для 
хозяевъ малосильныхъ очеиь трудно; 4) м стами, гд мало пастбищъ, 
пос вы озииеи соЕращаютъ, такъ каісъ опи вытаптьшаются ско-
томъ. 

Я р и ц а с ется въ звачительномъ количеств только тамъ, гд 
е ять озимую рожь нввыгодно по вышеуказапнымъ иричинамъ; врои 
того ярпца довольствуется и плохой почвой: на почвахъ стнрыхъ 
• истощенныхъ она удается іучше вс хъ другихъ хл бовъ. Одиако 
м еильпо повреждають недовыя росы и oceuuie заиорозки. 
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Пос пы о в с а наибол е выгодны: 1) онъ обыкновевно хорошо 
удается и при пос вахъ на жпиво; 2) а при ііаровоіі обработк — 
третья вспашка требуется очень р дко; 3) уборка овса косою обхо-
дится дешевле, нежели уборка другихъ хд бовъ; 4) оиесъ не нужн» 
пи сушить, ни иолоть; 5) солома его служитъ преі:расныиъ кор-
момъ для скота, вм сто с на, особенно когда посл дняго не хва-
таеть; 6) овесъ неразборчивъ на почву н климагь; 7) егомиоготре-
буется па тракіті, куда можно всегда сбыть его, когда нужиы деньги. 

П ш е п и ц у с ять вообще выгодпо, потому что и ц пы на нее 
всегда выше, ч мъ ва другіе хл ба, п іштатсльность ея больше 
ржи. Но пшеннца — хл бъ очепь и жный и разборчивый: 1) она 
удается только на земляхъ бол е св жихъ; 2) па зеиляхъ старыхъ 
ова требусгь усилепнои обработки — третьей вспашки п третьей 
боропьбы; 3) она легко мерзаетъ и легко засоряется головпей, съ. 
которою бороться хозясвамъ очспь трудпо; 4) наконецъ, пшеипца 
посп ваетъ обыкаовевпо очень дружно и потом^ требуетъ скорой 
уборки. 

Мпого значитъ также и привычка хозяевъ с ять больше того 
или другаго хл ба: привыкли с ять мпого—и теперь с югь, хота 
бы выгодп е было с ять болыпе чего-ішбудь другаго. 

Въ молодыхъ персселеическихъ поселкахъ с ютъ больше пше-
нпцы, такъ какъ у пнхъ земли большею частью новыя, св жія; 
прптомъ почти вс онп находятся въ волостяхъ Мипусшшкаго округа, 
гд пос вы шпсннцы больше, ч мъ въ другихъ м стностяхъ. 

Изъ того, что было сказано выше о полеволств , т.-е. о по-
рядк пользованія зеилею, можно понять, что въ Енисеискомъ кра 
вс можегь быть иравильпаго постоявиаго с вооборота, а с ются 
разаые хл ба, сиотря по обстоятельствамъ. Вообще па вовыхъ и и 
на хорошо отдохвувшихъ залежахъ стараются с ять первымъ хл бомъ 
іішеницу. Но въ л сиыхъ м ствостяхъ, гд земли влаашыя и пыш-
пыя, пшеница зам яяется рожыо, такъ вакъ пос вы первой зд сь 
невыгодвы и неиадсжиы. Невыгода состоитъ въ томъ, что въ такихъ 
м стахъ іюдъ яшевицу залогъ приходнтся "квасить» обязательно 
два года п пахать три идв четыре раза, между т нъ какъ подъ 
озниую рожь залогъ ыожетъ «кисвуть» лнгаь одипъ мдъ, и при-
тоиъ требуетъ одпой всвашкой меныпе; а вевадежны пос вы шве-
пицы ва ішшнои земл потому, что зд сь легко получается пер -
родъ. 

Спявши первый хл бъ, с ютъ на жвпво во большей части 
овесъ, а зат иъ земля парится. Въ юго-восточвыхъ волостяхъ Ми-
иусввскаго округа вер дко иа залог выс вается подъ-рядъ дв пше-
шіцы и аат мъ третьииъ хл боиъ овесъ. Но если земля очевь хо-
роша, то такой порядокъ не счвтается удачішмъ. Тогда перепа-
ривши валогь посл вервой жатвы, свииають трн уражая иодъ-
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рядъ, a зат мъ черсзъ паръ —снова два урожая. Такъ поступаютъ 
зозяева бол е предусмотріітельные, ибо поел трехъ рядовыхъ по-
с вовъ на залог настолі.ко разростаготся сорныя травы, что и 
иерепареішая ыашня р дко даетъ хорошій урожай. 

Гд зёнли св жія и плодородаыя и гд выгодио с ять озимую 
рожь u овесъ, какъ папр. въ Кансконъ округ , таыъ с вооборогъ 
очень похог:ъ на трехпольвый: па пары иодъ-рядъ выс вается ози-
ная рожь и овесъ, и такъ ііродолжается до т хъ поръ, пока пе 
станетъ зам тпо истощепіе почвы; тогда опа парится уже посд 
каждаго пое ва. Въ п киторыхъ м стахъ Ерасиоярскаго округа 
ниогда употребляюгь и двухл тній паръ, когда иашпя силызо исто-
пщлась, но нельзя бросить ее въ залежь. Въ такпхъ случаяхъ 
паръ обработывается такъ же, какъ п залогъ, т.-е. вспахапное 
жпиво оставляютъ кпснуть до сл дующаго года, зат иъ псреііахи-
ваютъ внгвь и зас иаютъ—илп той же осеныо озимою рожыо, или 
сл дующеіі веспоіі какимъ-ппбудь яровымъ хл бомъ. 

Ua жниво с ется главнымъ образомъ овесъ, а на старыхъ зем-
дяхъ—гречпха. Два-три пос ва гречихи даютъ пашп а сколько 
отдохнуть. Пос въ на жппво на пышвоіі повп считается весьна 
поіезпымъ, такъ какъ земля лучше «кр пнетъ» и урожай полу-
чается бол е высокій, ч мъ на парахъ. Овесъ очень р дко с ется 
посл другаго хл ба два раза подъ-рядъ, ибо «зеыля огь этого 
пшбко выматывается»; но посл перепарки старой земли пос въ овса 
на овесъ ыетолько бываегь удачепъ, ио удобепъ сще т мъ, что 
пе требуетъ полнаго количества с мяпъ: тогда овесъ лпшь «'под-
с вается», такъ какг хорошо родится и «падавкой». To же быва-. 
еі̂ ь и съ гречихой, которая очепь часто родится падапкой кряду 
н сколько л гъ. Пос въ другихъ хл бовъ на жпиво на старопахат-
пыхъ земляхъ д лается очепь р дко. 

Для пахоты употреблястся больше всего такъ пазываемая «ко-
лесуха» или «колесянка»—псредковая coxa съ двумя сошпиками. 
Колесуха часто еще пазывается и сабапомъ, no въ т хъ м стахъ, 
гд на-ряду съ такимп сохамп употрсбляются сохи и съ одиимъ 
сопшнкомъ, тамъ собапомъ пазывастся coxa имеішо посл дпяго рода. 
Впередп иолссухи прид лывается ось, на которую пад ваіотся обык-
поиеппыя тсл жпыя колеса безъ шнпъ. Вс дсрсвяппыя части ко-
лесухи д лаютъ сами хозясва или м стпые мастсра; а соішшки 
большею частыо прнвозные — уральскіе. Такая колесуха ц пптся 
прим рно огь 7 рублей 50 коіі. до 8 руб. 50 коп. Въ колесуху 
впрягаютъ всегда двухъ лошадеи: одна ндетъ въ оглобляхъ, а дру-
гая на прпстяжк ; вторая пристяжка припрягается только тогда, 
когда лриходится подиииать новь или пахать очеиь крутые склоны. 
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Второе пахатное орудіе есть соха-рогалюха или «рукопашка»; 
но употребляется р дко гд , болыпе для вспашки огородовъ. Въ 
старипу, л тъ 30—40 тому назадъ, рукопашка была едва ли н 
едипственное пахатное орудіе, но яотомъ быетро везд зам пплась 
колесухой. Устровство рукопашки совершенно такое же, какъ обыкио-
вепной россійскои однокоииой безпередковой сохи съ двумя сошнв-
каып; стбитъ опа отъ 3 до 4 рублей. 

Кое-гд на юг Мппусиаскаго округа переселепцы стали упо-
треблять такъ называемый «лемехъ»—малороссіііскііі плугъ. Опъ 
хорошъ т нъ, чю отвалпваетъ пластъ шпре п ровн е, по опъ очевь 
тяжелъ к въ горпстыхъ м стахъ пепригодейъ; таиъ, гд колесуха 
вдетъ парой, онъ требуетъ тройки. 

Бороны везд съ жел зпьши зубьямн, а съ деревяиныии встр -
чаются очепь р дко. Состоитъ бороиа изъ деревяпной рамы съ про-
дольпыми и попервчныіш перекладинаии: тамъ, гд ов перекрещи-
ваются и спр пляются съ раиой, вколачиваются же.і зпые зубья, 
числомъ обыкповеппо .16, длнною 61/» вершковъ, в еомъ каждый 
1—І'/, фунта. Зубья всегда м стнаго взд лія, стоюгь 8—12 ко-
п екъ фуптъ. Деревяепыя части—не дороже 1 рубля. Кое-гд упо-
требляются также тяжелыя двойиыя боровы въ 32 jy6a, запря-
гаеыыя парой. 

Для уборки хл ба служатъ серпъ и коса «лптовка». Л'осы всюду 
привозпыя, большею частью уральскія; стоютъ отъ 70 коп. до 
1 руб. 50 к., а въ долгъ доходятъ до 2 рублей, Серііы, хотя вы-
д лываются м стными кузнецами, во привозвые оказываются лучше; 
стбпгьм стпый серпъ 40 — 60 коп., апривозпый 80 коп.—1 р. 50 кои. 

Молотьба большею частью ручная. Но во многихъ м стахъ по-
явились уже нолотилки, больше всего 2—4-хъ-коняыя и гораздо 
р ж е - ручныя или одпоковиыя. Въ Мпвусияскомъ округ и частыо 
въ Ачивскомъ уже л тъ 10—15 распространились такъ вазываеиыя 
«молотяги-: это деревянвый валъ аршива 2 длішой п поларшіша 
шприпой, въ который рядами васажепы тоже деревянные «кулаки»; 
валъ съ жел зпыми осями, которыя вставляются въ деревяинуіо 
раму. Къ раы припрягается дошадь, которая возитъ ее по ра-
зостлаппымъ снопамъ, и кулакп вала выбиваюгь зерно. Д лаютъ 
молотяги и въ два вала, одииъ передъ другимъ. Такая молотяга, 
при двухт. взрослыхъ работпикахъ, одіюиь яодростк и двухъ лоша-
длхъ ыожстъ обмолотить въ девь до 400 сноповъ. Но зерво вымо-
лачивается пв такъ чисто, какъ ц помъ, и портится мвого соломы. 

Кое-гд молотятъ еще лошадьми, которыхъ гоняютъ во ра-
аостлаішынъ свопамъ. 

В ютъ лопатой по в тру, по во мвогихъ м стахъ уже ст&ди 
расв) оетравяться в ялки, которыхъ теперь в тъ только въ р дкоігь 
седеніи. Стоютъ он охъ 18 до 30 рублей и повупаются обыкно-
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венно артелями изъ н скольквхъ хозяевъ. Теперь почти всюду стали 
д лать ихъ и стные мастера. 

Л тнія землед льческія работы на пашн подъ пос въ везд 
продолжаются почтп два м сяца, именно съ начала іюпя посл окон-
чанія весенняго с ра до конца іюля, т.-е. до начала с поксса; a 
гд пары троятся, тамъ работы затягиваются до страды. 

Между первой вспашкой и перішй бороньбой пронежутокъ бы-
ваетъ нед ли въ дв , а вторая бороньба идетъ сейчасъ за второй 
вспашкой. Гд паровъ не троятъ, тамъ второй разъ не бороіштъ. 

Озимый с въ везд пачинается съ конца іюля, а иногда съ се-
редины августа, причемъ с въ затягивается до сентября; продол-
жается онъ обыкновенно нед ли дв , 

Весенній с въ начинается вообще съ 20-хъ чиселъ апр ля, какъ 
только зеиля нало-ыало просохнегь; слишкомъ равніе пос вы па ве-
просохшую землю сильно заростаютъ сорвыии травани. Но съ другой 
сторовы, надо с ять порапьше, чтобы хл бй могли уити отъ оиас-
ныхъ осенввхъ заморозковъ. 

Изъ вс хъ яровыхъ хл бовъ ярща с ется обыкновевно псрвою, 
а всл дъ за нею или одвонремевяо съ нею—пшевица, загішъ овесъ 
и ваковецъ ячмевь и гречиха. Весевній с въ тяпется дпей 40 —съ 
Егорьева дпя до іювя. 

Зад лка вс хъ яровыхъ, кром овса, почти всегда производится 
боропой; боронятъ на глубвву ве бол е 1—l'/j вершка. Подъ coxy 
с нсгь только овесъ. Ивогда зад дываютъ сохой и другіе яровые, 
въ гЬхъ м стахъ, гд бываютъ свльаые в тры или гд иочва 
очевь легкая. 

Изъ вс хъ хл бовъ первымъ всегда посв ваегь ячмевь; за нимъ 
сл дуюгь: озимая рожь, пшеыица и овесъ; ярнца уби|)ается посл дпяя. 
Въ л систыхъ ы стиостяхъ и съ клвматомъ бол е суроиымъ ознмпя 
рожь поеп наетъ одною изъ посл диііхъ. Страда вачнпается обии-
веиво съ посл днвхъ чвселъ іювя и затягивается ніюгда до «Ка-
аапскои», т.-е. до 22 октября; по среднимъ счетомъ оиа про-
должается обыквовевно ы сяца два— августъ и сеитябрь. A ua 
каждий хл бъ требуется огь одной до трехъ нед ль; но ипогда 
бываетъ, что хд бй. сильно запаздываютъ в уходятъ подъ св гъ 
весжатыни. 

5'бвраютъ хл бъ почти всегда серпомъ; косятъ только гречиху и 
р двіе овсы. Высокіе хл ба и жнугь высико: озииая рожь нер дко 
выростаеть до 3 аршввъ, и потоиу ее жпутъ, почти не сгибаясь, 
ва аршивъ оп> земли. Яровые выростаютъ ве бол е двухъ аршиаъ, 
ж такъ какъ яровая солома, особенво овсявая, идетъ въ кормъ, то 
іровые хд ба стараются ср з̂ іть серпомъ повиже. 
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Сасатый и связанный йъ снопы хл бъ ставится неиедленно вг̂  
«суслоны*; гречиха не вяжется, а сватывается въ снопы и обыкію-
венно тутъ же на полос обмолачивается лошадьми, спустя н сколько 
нед ль посл косьбы. Въ сусдонахъ хл бъ стоить отъ 2 до 3 не-
^Ль, чтобы снопы подсохли, а затЬиъ складывается въ «кладп» 
(скирды). Хл бъ, сложенный въ клади, загораживается въ «остожья», 
и стоитъ въ такоиъ вид до сапнаго пути; тогда начипается снопо-
возъ, а вк ст съ т иъ сушйа и молотьба. Нер дко хл бъ стоигь 
съ остожьяхъ всю зиму. 

Для сушаи устроиваются на гумн , на загон или на заимкахъ— 
рпги или овины. 

* 
Выс вается на десятину среднимъ счетомъ: озимой ржи 8 пудовъ, 

яровой 12, овса 14, шпеницы 12 пудовъ; собирается всего съ де-
сятины, тоже средпиігь счетомъ: озииой ржи 62 пуда, яровой 67, 
овса 84, пшепицы 65 пудовъ. 

Значитъ, урожаи бываетъ приблпзительно: озимой ржи самъ»8, 
яровой ржи, овса и пшеницы самъ-6. 

Но вышеозваченпыя цафры показываюгь только среднія велп-
яины ыежду ббльшими и меныпими, какія сдучаюгся по разпымъ 
обстоятельствамъ, а на самомъ д л въ развыхъ м стахъ и въ 
разЕіое время урожаи бываютъ и больше, и ыеньше. Такъ напри-
м ръ, если считать кругомъ по ц лымъ волостянъ, то урожаи 
озпмой ржи бывали въ разпыхъ ы стахъ съ десятины и 69 ііудовъ, 
и 23 иуда; яровой и 71, и 41 пудъ; овса и 86, и 48 пудовъ; 
пшепицы и 68, и 35 пудовъ. А еели брать наибодьшіе и паимеиьшіе 
урожаи йе по ц лымъ волостямъ, a no отд льпымъ участкамъ, то 
случаются наиболыпіе урожаи озинои ржи въ 144 пуда, анаимепьшіе 
въ 18 пудовъ; ярицы 126 и 25 пуд.; овса 164 п 31 пудъ, пше-
ницы 135 в 32 пуда. 

Но само собой разум ется, что наибольшіе урожаи бываюіъ 
только на самыхъ дучшихъ участкахъ земли и въ самые благо-
пріятные годы, а наименьшіе, иаоборотъ, на худшихъ участкахъ и 
въ годы неблагопріятные. И то, и другое случается конечпо гороздо 
р же, ч мъ урожаи средніе, т.-е. ни большіе, ни малые, на земляхъ 
обыкиовенныхъ, средвяго качества (какихъ разум ется бываетъ го-
раздо больше, ч иъ саныхъ лучшвхъ или саныхъ плохвхъ), и ітри 
обыкновепныхъ уаовіяхъ погоды. Поэтоиу вс мъ т мъ, кому жела-
тельно внать, какіе бываютъ урожаи въ Епсссііскоіі губерніи, сл -
дуетъ принимать въ разсчетъ ииенно средніе урожаи, какіе пока-
вавы выше: тогда не ыожетъ быть большои ошибкн въ разсчетахъ. 
На самоісъ д л урожай можетъ получиться больше или мепьше 
срелпяго, но разница вообще будетъ небольшал протнвъ означепвыхъ 
средаихъ ведичинъ. 
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Вообщ средніе урожаи въ Енисеискои губерніи близко подхо-
дятъ къ урожаямъ губерній Европеиской Россіи. Зд сь въ 23 черно-
земныхъ губерніяхъ собирается (считая въ четвертяхъ) съ десятивы 
средниыъ счетомъ: ржи 5 l/j четвертей, пшевицы 5 четв., овса 
5 четв., а въ 23 нечерноземныхъ губерніяхъ: ржи 6 четв., пш -
ницы Б1/» четв., овса немного мев е 8 четв. Въ скругахъ же 
Еаисейсчой губервіи собирается съ десятивы среднимъ счетоиъ: ржп 
б'/4 четв., пшеиицы 5'/, четв., овса 13 четв. Стало-быть зд сь 
срсдній урожай бываетъ немногимъ выше, ч мъ въ Европейской 
Россіи. 
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ХОЗЯЙСТВО У КОРЕЙЦЕВЪ 

В Ъ У С С У Р І Й С К О М Ъ K P A t ) *). 

Еорейцы стали селиться въ Приморской области съ 1863 годз. 
Родина корейцевъ, Коренское царство, паходится въ сос дств съ 
Приморскоіі областью—прииыкаетъ къ пей на юг на н сколько 
десятковъ верстъ, какъ видпо на каргЬ, приложенной къ «Калеп-
дарю «Сельск. В стникая 1892 г. Корейскихъ селеній ветр чается 
бол е всего въ южеой, прииорской части облаети и въ Усеурій-
скоиъ кра . 

Корейцы распахиваютъ и зас ваютъ зеили на-половияу меньше, 
ч мъ казаки и крестьяае-поселенцы: на семью у нихъ приходится 
пашни средаимъ счетомъ мен е З 1 / 2 десятинъ, а на каждаго ра-
ботника—no 21/j десятины,—у казаковъ же на работника прихо-
дится пашни почти 4 десятипы, a у крестьянъ даже 4 , / 2 десятины. 
Корейцы ведугь хозяйство особыиъ споеобомъ, при котороиъ они и 
не могутъ обработывать большое количеетво пашня: они берутъ яв 
большпии разм рами хозяиства, а хорошей обработкой своихъ не-
большихъ полей, и получаютъ поэтому большіе урожаи. 

Зеилей влад ютъ каждыи отд дьно, а нв обществоиъ, какъ нашн 
крестьяне и казаки. Хозяинъ-кореецъ живетъ среди своихъ полей. 
Вс постройки у корейцевъ глиняныя, крытыя каиышемъ пли со-
ломой. Кругомъ—постройки, а посредин ихъ дворъ. Изъ скота 
держатъ только лошадей и рабочій скотъ. Работаютъ въ пол на 
быкахъ, запрягая большею частію одпого быка. Пашутъ кореицы 
сохою особаго устройетва: леиехъ—въ вид треугольпой лопаты, 
шириною въ 6, а длиною 8 вершковъ, над той па деревяниый бру-
сокъ, слегка изогнутый; па другомъ конц бруска—ручка, а къ 
средин его прид лапъ грядпль. Почва этой сохои но отваливается 
плаетомъ, а лонается. Этой сохой пашутъ только старую, мягкун> 
ниву, а для ц лииы употребляютъ другой лемехъ. Поле разд лы-
ваютъ рядами или грядами, рядъ огь ряда на 12 —16 вершконъ 
разстояпія. Для овса проходятъ борозду и выс ваютъ с иена по 
краю пласта, потоыъ проходягъ сохой по борозд еще разъ и па-
валиваюгь слой землп на высЬянпыя с мена. Для ярицы и пше-
ницы землю приготовляютъ съ осени п пашутъ въ-свалъ, такъ чт» 

*) Составлено по св д ніяиъ, напечатаннынъ въ аТрудахъ Ш Ха-
баровскаго съ зда». 
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выходятъ гряды. Весною д лаютъ на гребн гряды мелкую борозду 
и выс ваютъ въ нее с мена, а сверху прикрываютъ ихъ землек> 
погой или иотыгой. 

С ютъ особой с ялкой такого устройства: круглая, закрытая со 
вс хъ сторонъ коробка, ширинои отъ 4 до 6 вершковъ, вышиной 
въ 2 вершка. Въ середин одного дна прод лана дыра, черезъ ко-
торую п<іеыпаютъ въ коробку с иеиа, и дыру затыкаютъ цробкои; 
другая дыра прод лана съ боку коробкн, и въ пее вд лапа трубка 
съ маленькой дыркой на конц . Съ другой сторопы, противъ трубки, 
прид лана палка такой же длины, какъ трубка. С ятель беретъ 

тотъ снарядъ палкой подъ мышку и трубкой внизъ, идетъ вдоль 
борозды, постукиваетъ слегка по коробк , и с иеаа по одному илн 
по два выпадаюгь изъ трубки на то м сто, куда желаетъ с ятель 
и куда онъ направляетъ трубку. Съ этой нехитрой с ялкой не 
пропадаетъ даромъ пи одного зерна, и можно съ помощію ея с ять, 
какъ угодно: густо пли р дко. 

Корейцы с ютъ мпого такихъ растепій, которыя иашииъ крестья-
намъ совс мъ непзв стиы. Первое м сто у кореіщевъ запнмаетъ 
буда —сортъ хл ба, очень схожій съ нашимъ просомъ. Буда пм етъ 
много сортовъ: яръ-буда, б лая буда, черная буда и другіе. Буды 
выс вается (въ ередин мая) на казенвую десятипу 18—30 фун-
товъ. Гуще пое яішая буда чаще удается, ч мъ upu р дкомъ сЬіі . 
Хорошін уролсай черной буды даетъ 112 пудовъ зерпа съ десятипы, 
т.-е. самъ-150; плохой урожай—отъ 42 до 52 пудовъ, т.-е. самъ-56 
или самъ-70. Солому изъ буды употребляютъ на кормъ скоту; про-
даютъ ее коп екъ но 6 за снопъ (сноповъ получается съ десятииы 
отъ 450 до 240). Изъ 10 фунтовъ буды получается 4 фупта очи-
щенпаго зерна (пшспа). Шелуху продаютъ на кормъ свиньямъ, по 
20 коп. м шокъ. Ц на очищенной черноіі буды доходитъ до 1 р. 
35 к. пудъ. Если сосчитать па деньги, то выйдетъ, что казеішая 
десятина, зас яппая будой, даетъ въ урожайныГі годъокодо 93 рублей 
дохода, а въ неурожайпыіі отъ 40 до 50 рублей. 

Посл буды, кореицы бол е вссго с ютъ различпые сорта бо-
бовъ. Бобы идутъ ца «coiot, въ похлебву и на другія кушапья. 
Для приготовленія <соп» бобы варятъ, толкутъ, потомъ, посл 
сушки, солятъ и обдаготъ кипяткомъ. Жижу отд ляютъ ОТЪ МЯІСОТЙ 
и опять варятъ; получастся чернаго цв та жидкость, которая и 
пазывается «соейі. Какъ ссою», такъ и мякоть сохраііяюгь въ 
горшкахъ и употребляютъ зпмою въ пищу или продаютъ. «Соя» 
продается по 15—20 коп. за бутылку, а мякоть по 2 р.—2 р. 
50 к. пудъ. Обработываютъ бобы и такъ, что одпа часть жижи съ 
мякотыо вм ет идетъ на кормъ скоту, а другую обращаютъ въ 
студень, который кладутъ въ м шки, отжимаютъ и сохраияютъ всю 
зиму на пищу. Пища пзъ этихъ выжимокъ считается сытп е мяса.— 
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Китаицы изъ бобовъ отжимаютъ масло, а бобовые жиыхи служатъ 
отличиымъ кормомъ для скота и лошадей. Бобы выс ваютъ въ па-
чал мая, по 40—50 фунтовъ ва десятину, а собираютъ 45 — 70 
пудовъ. Солоиа броеается, а струтаи огь бобовъ идутъ въ кормъ 
скоту. Ц на на бобы стоитъ осенью 50 к., а зимаю 70 к. пудъ. 

На самыхъ плохихъ поляхъ корейцы с ютъ овесъ. На десятішу 
выс ваютъ около 3 пудовъ, а собираютъ въ юрошій годъ 7 5 — 
100 и 120 пудовъ, въ плохой-50—60 пудовъ. Овсяная солома 
либо сжигается въ пол , либо идетъ на крыши. 

На лучшей земл илн хорошо удобреішои с ютъ кукурузу, въ 
одно время съ будой; на десятину с иени идетъ 8 фуптовъ, a ро-
дптся зерна 40—50 пудовъ. Вызр ваетъ кукуруза хорошо. Про-
даготъ ее коп екъ по 40 — 50 за пудъ. Стеблн идутъ на кормъ 
скоту. 

Кром перечисленныхъ растепій, корейцы садятъ картофель, 
с ютъ пшепицу, ячмень, гаолянъ, коноплю, табакъ, различные ого-
родпые овощп, перецъ, дыни, арбузы, тыквы, чеснокъ, и т. п, Но 
вс эти раетенія е ютъ въ гораздо меныпемъ колпчеств , ч зіъ 
первыя. 

Какъ уже было сказано, у кореицевъ обработка поля и пос в7. 
рядами и грядами; междурядья въ 12—16 верші;овъ шириною 
остаются пустыми. На сл дующій годъ ііодаиыаются и зас ва 
ются междурядья, а ряды, па которыхъ росъ рапьше хл бь, отды-
хаютъ годъ подъ черныиъ паромъ. И такъ идетъ изь-года-въ-
годъ. Выходитъ какъ бы двухпольное хозяиство на одномъ и томъ 
же пол , вм ето нашего трехпольааго. Разпыя растеиія постоянио 
чередуются, а земля сіільно унавоживастея. Въ удобрсиіе пдетъ па-
возъ, чслов ческое золото (извержепія) п всякіе хозяйствеішыс 
отбросы. Бобы, которыхъ такъ миого с ютъ корейцы, пакопляютъ 
въ земл весьма важиое удобритедыюе вещество — азотъ, необходпмое 
для другихъ растешіі. Каждогодпая обработка междурядій хорошо 
выв трпваетъ почву н д лаетъ ее бол е пригодною для питанія 
растеній. Пос въ рядамп по грядамъ какъ пельзя лучше подходитъ 
къ тамошпему сырому климату и сырой почв . Онъ хорошъ т иъ, 
что пос янпое зсрно на грядк мен е страдаетъ отъ сыростн. Кром 
того, такъ какъ междурядья лежатъ ниже зас яаныхъ рядовъ, то 
онп въ сырое время служатъ стокомъ всей лпшией воды, стека-
ющсй съ обс яішыхъ грядокъ. При корейскомъ способ легч 
полоть п сорпую траву, которая такъ одол ваетъ землед льца. 

Зсрпо у кореицевъ получается чиетое и добротн е русскаго, a 
урожап гораздо богаче. Наирпм ръ, въ с. Благословеішомъ, гд жи-
вутъ кореііцы, въ 1891 году овса оіш собирали по 120 пудовъ 
съ десятпиы, а кругомъ нихъ жпвущіе казаки только 30 — 40 пу-
довъ. Но хорошіе урожаи получаются корейцами аетолько потому, 
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что пхъ рядовое возд лываніе зеыли лучше русскаго трехполья 
приспособлепо къ сырому климату этого края: болыпіе урожаи они 
получаютъ еще и ио тон причин , что отлично обработываютъ свои 
пеболі.шія поля. Все л то корейцы видн ются на своихъ поляхъ-. 
то полюгь ихъ, то окучиваютъ, то отваливаюгь землю отъ растеніи, 
и проч. Зато на кореііскія поля любо и весело гляд ть: различныя 
растсиія тянутся строііііымп рядаыи, ростугь дружпо и ровно, сор-
ныхъ травъ и признака не нандешь. 

Uo uce-такп н у пихъзерповые хл ба—ярица, пшеница и овесъ— 
не могутъ похналпться особеіиіо хорошимъ качествомъ. Правда, хл бъ 
совершенно чвстый, безъ с мянъ сорныхъ травъ, но въ пемъ, хотя 
и гораздо мепьше креетьяпскаго п казацкаго, а все же ыпого щуп-
лаго и большіго зериа. Въ этомъ вина уже не хл бопашца, а ма-
ло благопріятпаго для этихъ хл бовъ сыраго клпмата Уссурійскаго 
края. Зато другіе хл ба, какъ буда, бобы и проч., ростутъ у ко-
рейцевъ превосходпо и даютъ отличное зерно. 

Кореііское скотоводство толсе во ыіюгомъ отлпчается отъ рус-
скаго. Они иы ютъ ыен е скота, но содержатъ его очень хорошо. 
Хл пъ обыкновенпо покрытъ хорошей плотной крышей, пы еті) 
чистыя ст пы, нлотно укатанный земдяной полъ, стоки для мочи 
и неболыпое окно. Въ такомъ пом щеніи скотъ вполп защищепъ 
отъ дождя н сн га, холода и в тра. Кормятъ корсГщі.і скотъ со-
ломоп буды, гаоляна, кукурузы н бобовъ, которая мелко рубится 
и посыпастся солью. Даютъ скоту н бобовые жмыхи, п зерпа гао-
ляпя. Л томъ къ этому прибавляется св же-накошепиая трана. Скотъ 
почти вссгда находптся на привязи, даже и на пастьбпщ . 0 пастьб 
кореііцы мало заботятся, такъ какъ скота держатъ мало, а кор-
мовъ въ хозяйств всегда избытокъ. Телята у нихъ очеіп. хорошо 
])0стутъ, приііущеипые все врсмя і;ъ матк . Коровъ не доятъ, такъ 
какъ молока пе дягь, в держатъ ихъ только для прішлода. Кром 
довіадси и быкові., кореицы держатъ еп;е муловъ (пом сь кобылы 
и осла) и лошаковъ (ііом сь ослвцы и жерсбца). 
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