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ОТЪ ЯКУТСКА ДО АЯНА,
llijiiiem /i наблю дайя.

(А ян екая  экспедиц1я  1894 года).

Глава I.
Дпрога до У('Ть-М|1Й1’К11Г11 ce.ie iiie .— А м п тска я  Слобода.— .АЧть-Ма(1скж1 ce.ioiiio. 

ilo .iy o d i,i. iu e  тунгусское iiaceaeiiic.

И'ь Milt Mtc.Hut прошлаго 18U4 i’. Г . Иркутскимъ Гснера.гь- 
Гу(1«рнагоромъ былъ командирован'!! въ Якутскую область доро
жный техннк'ь П . Л . ('HKopcKiii д.1я ивсл'Ьдован!)! соггоян1я улра- 
вднвннаго къ 1S67 г. аянскаго ночтоваго тракта. Задача г. 
(!и1сорскаго rocTOfl.iii гл;шннм'1. обрааомъ н'ь том1), чтобы найти 
Hiii!6o.ite удобный 11(‘рснал’1. черр;п. Д ’жу!’джлрск1й хребетъ и пред- 
ставит!. соображе1пя отногите.ы.ио постройки то.гЬжнасо пути отъ 
MtcTCHiia Нвл1.кан’1. до порта Ляна. Предлагаемый свТд1>н1я о 
иройд.рнном'!. пути, о географическихт. осибрнностяхъ края, о xapii- 
KTcjit и ак'опомическомъ положен!!! его населен!я гогтавляк1Т’ь 
реаул1ггат'Ь моихъ B iie4aT .!tiiiii и наблн»ден!й, ifiiK'ii одного icri! 
участнтсонъ окгпвднн,!)!.

Г . ('икорск1й 1111ибы.1’Ь В'!. Яку'гс1п. 23-го  мая. Необходимогт!. 
11ос.]»едством'1! рааснросов'!! лии'ь. анажомыхъ съ ус.!ов!ями пути, 
выяснить. r,i,t и !1о какой u t i i t  можно нанять рабочих'ь лн)Дей, 
лошадей, лодку; какими продуктами с.гйдуегь аапастись В1. Я кут- 
c iit  и что воамо'жно достат!! Ш! дорогЬ,— все ;гго наняло но ма.ю 

!111емеш!. TtM'b 6o.!te, что при paaciijmcax’b но.1учались вееын!1 сбив- 
чииыя и 1танорФчивыя покаааш’я, в'Ь которых'ь ор!енти1Н)в»ться



11|)(!Дс;п11!.111лоп. Д(ит.1Ы1о ;(ат]»улнит(и1.ным’ь. ^^ai;yiinin. iiimiiiiaim’ ). 
И1.ЮЧИЫЯ принадлежности и пообще все необходимое на время Н1)е д - 

стоящаго путешеств1я, мы отн])авили кладь внеред'ь. а сами вы
нуждены были н])осид1п'ь ВТ. Икутск'Ь еще ст. нед1’.лк». По общему 
утвержден1н1. действительно окааавшемуся снраведлнвымъ. act. 
опытные лоцмана н лячовщики должны нр1йти вм1'.сг1> п . чаями 
на ааноадавшихъ на атогь раат. науакахъ. что и ааставнло наст, 
ждать нх'ь прибыт1я.

Наконецъ, 18-го iioHa мы переехали Лену у 1юрл-Ы.1арпш1о 
станка и, благодаря ааботливости г. якутскаго исправника, беа- 
иренятственно двинулись дал-Ье на ночтовых'ь и обывательскпхт.. 
Съ неваыскательиой снби1)ской точь’и арЬн1я почтовый трактъ до 
А м и ш ско й  Слободы можно считать достаточно удобонро'Ьаднымт.. 
итносительност!. ато10  ноняття будетъ бол'Ье или мен'Ье ясна, если 
нрибавить, что настилка иаъ круглыхъ неотесаниыхь бревент., 
которыми вымощена аначительнан часть пути, делаетъ 'Ьаду до 
такой степени тряской, что череаъ два т])И станка вы чувствуете 
себя совершенно раабитымт.: все внутри у васъ болпгь, и вы 
мечетесь въ те.гЬгЬ. тщетно ища облегчен1н вт. томъ или иномт.. 
часто самомт. неестественном'ь, 11о.1ожен1н. Чтобы стоны и онасшпя, 
кото1»ыми мы обменивались на счете целости нашихъ внутрен- 
нихъ органовъ. не нокааалнсь череачурь гпииербо.1ичными. доста
точно скааать, что. не смот])Я на тщательнуи» укупорку, въ неко- 
торыхъ ннструментах'ь аа ату Дорогу новывиньчивались винтики 
и новына.ш стек.1а. не говоря уже о дорожной П]твна1н. пре
вратившейся въ кашу. Что касается пути отъ .\.мги до Усть-.А1аи. 
то атотъ участок'!. т])акта нришелъ В'Ь iio.iHoe рааст])ойство. такъ 
что но нем'ь въ .I'bTHee время воаможно то.1Ько.~ла н то съ не- 
ма.1ыми црик,11очен1ЯМИ и опасностями,— вер.човое сообщен1е. Же|)- 
девая насти.пга въ долинахъ снесена весенними раалииами и.ш
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' )  К))1.* 'к  хлкба. за куп ку  котораги представлялось возаожнымь с,дклать у У сп.- 
Майскихъ скопцивъ.

уничтожена иожарамп. а но мокрой ночв'Ь крутыхъ и длинных'!. 
иодьемо!ть и снусковъ череаъ хребты paapjaneHa !1отоками. Два 
носл'кдпих'ь перегона -Х а ш ы и и х п й й  и М о кр й с кЬ !— въ особен
ности Д!1Н)Тъ себя .Н1ат!.. Пдесь вьючные кони !!очти непрерывно 
!ia paacTOHiiiii 4i) ве])ст!. идутъ въ болоте. 1!Остоянно !!рова.!иваясь 
между кочками, при чемъ груаъ Hii сто.и.ко !ЮДМокаетъ. что въ 
Усть-Майскомъ ce.ieHiH потребов;иос!. распаковать всю к.!адь и 
подверг!!)!'!, ее осно!пггел!.ной !1росуи!ке. Иснравлен1е дороги !1рак- 
тикуемыми адесь строител!.ным1! способами !1редставляетъ беа!юле- 
анун» аатрату време!1И и труда. Насти-иса жердей, нрнкр'Ь!1.1яемыхъ 
тал!.!1иковой вяаью къ двумъ. на !!адоб1е рельсовъ, иара.!лельно 
уложеннымъ брев!1ам’!.. имеетъ .шшь аначен1е до !1ерва!'о весенняго 
раа.!1!ва. !ючтн ежел'одно с.1) чаю!!1,агося !Ю долинамъ такихъ речекъ, 
!»1къ Haroioi и Мбкуй*), (.!'1>вые !!рнгокн Л.!да!1а). Бблы!1ая 
до.11'0вечность и !'одность дороги д.!Я тел'Ьжнаго дв1!жен1я может'!, 
быт!. достигнута to.i i .ko !10днит1ем’ь но.ютна ея выше у]1овня ве
сенних'!. водъ. Но хребтам'1. же ничего не остается, какъ иаменить 
существующее !ia!!paB.ie!ile дороги тамъ, где она нро.Ю'жена но н|1Я- 
мому ихъ 1!ерес.ечсн1ю, иаменит!. съ Т'Ьм'!., чтоб!  ̂ уклонъ ея !ie 
c.!U!ii!;oM'b, но крайней мере. нревыша.!ъ !1ред'1иьную !(е.1ичи!1у, дону- 
сшк'мую въ дорожномъ де.1'11. Отъ Лены до А.|дана существует'!. 
,|,ва !1асе.!енныхъ !!ун1ста .\.мгниская С.юбода и Уст!.-Майск(»е се- 
.leiiie. между которыми встречантгея, кроме станочныхь Н)ртъ, .1И!1!!. 
иар'1'.дка одц!1ок!я якутск!я 'жили!!1,а. Оба ce.ieaiia состав.1яип"Ь одно 
!1рест!.я1!ское общество съ населен1емъ в'ь ')4 -j“) д\!!!ъ обоего нола*).
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М олыкнит‘1Ш11, Biipi.'icsn,, исиравлеи!е «гр'.шпчиваотся iipi.pyf.Kuft новыт. iipi.rtKb, 
ес.ш пи старых!, прикадъ стапивится нсви:<н1>жпнхъ. и пистапивкий вкхъ. ука.зыва- 
niuoiM. путь по мепке тоикимь хкстамъ Оилотъ.

-J Но Ш1казав!ях|. въ xipcKufi нзбк. Но „И а хя т . кп . Я ку т . «6.1. за 1801 г . "  въ 
зтихъ свлеи!яхъ .шамитсл ТВ!, дупл, обосп. пола.

*) AxniiicKue крестьянские ибщостви состингь пзъ пяти итдкльны хъ деревень; 
Верхняя. Чепчалгапъ н сиЛствено С'либида эти коренные ахтиицы : Нивипокровскио н 
Усть-.Мянские селе1пи. низннь'имя въ ИО-хъ годахъ нзъ крестьян!, переселншппхся съ 
р ккн  Мац н и м к  унразднен1я пичтоваго uxTiiiicicaro тракта.



К[»**п'1>яН(‘ iiepuaro н'.гь нихъ. каш. iiantmn). oCbiiKyni.iiicii: жшк!., 
оД(‘И!да, ирпнычки амгинца при flljr.ioM'b, по npaiiiKM'i на-
o.iHaaniii нич1ип. Ш1 отл11чав1’п, его on. акута'). Да и самь 
амгниец'ь на по11)имт.: ты руп'ьмй? отв’Ьчаетт.: -cyoxi.. ilanamiuir-). 
Только черты лица, не смотра на мрачное но многихъ iioKo.rbHiax'i. 
(•M'liHieHie амп1нценъ гь акутами. (•о.\ранян)Т'Ь нреоГ|ладаН1Нин ха
рактер’!. екронейс,1,-аго Tiiiiii. BcTpt.4:iKiTca чисто pycncia .шц;| го- 
л\Тюглааыа. съ св'Ьтлой донол1.но густой 1»!1гтнтел1.н(»стьн1 бороды 
II усонъ.

Уб’Ьдншннп., что ;)Т(С|"ь pyccKii'i мужик'ь почти нн r.ioii;i не i'oik»- 
}»нт'ь II не iioHiiMiieT'i. но-русскн. нгнытынае1Н1. ненолыюе iiayM.ieiiie. 
тождестненное. надо iio.iai'im.. п. гЬм’ь чуш’Т1юм’1.. какое ныаы1ш- 
ия’Ь у иутешестнукнцаго но Лвстра.яи европейц!! MiiyKaHiiniii ку
кушки.

Амгинскаа с.юбода — одно п;п. самых!, дреннихь русскнхь носе- 
.leiiifi в'ь Якутской об.1асти. Но нреда1пи» оно ocuoiiiiHo ihui.hijmh 
ныходцащ!. нриб|л!1нимн но р. .\мгЬ на н.кгтх'ь .гЬгь ‘200 тому 
Н!1зад!.. Пришельцы сд’Ьлалн пробный пос/Ьв’ь x.rli6a. давний 6acn<i- 
СЛ01ШЫЙ уроЖ!|11. что и нобудн.ю НХ1. ад’Ьсь основаться. Весьма 
в'Ьроатно. что колонисты давали не мало поводов!, кь HeiipiaaHeii- 
ному к'ь себ’Ь отношен!к1 инородцев'ь. такь как’ь. но тому же 
нред!1н1к1. iioc.iluHie многократно ж.иова.тсь воеводамъ h:i нрит'Ьс- 
iieiiiH II обиды со стороны jiyccKiix'i. нрншельцев!. н в’ь копц’й кон
цов!.. т»с1»едством'ь богатых!, подарков!., добн.тсь расноряже1иа о 
BHce.ieiiiii и.хъ съ с.амоно.1ыю аанятыхъ нмн инородческих!. а('мель. 
Г).1аго.!,а))я, будто-бы. атому расноряжен1к), а вЬрН’Ье— всл'йдс’пне 
враждебных'!. д11йств1й якутов'ь. pyccKie .!Н1Ди уш.!и отсюда: оета.шсь 
ГО.П.КО но.1ад|1шн1е сь акутами три четыре сем!.н, которым!. уд:1- 
лось аанолучить нотом’Ь лега.шаа1ию cBoei’o окончател1.наго ад’Ьсь
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' )  H iu fi, пришаись пронести въ Амг!-. псего два дни. да на оОратнош. пути  (.дшп, 
день.

Т. е. 1шш 1>|шы!1 .

;> —

водворен1а оть какого то нро-бажавшаго caiioBiiiiro лица. OcTiiBiiiieca 
!1осе.!еицы аанялнсь хл'Ьбонашеством'!. и выращивали огородные 
овощн (•!. TaiaiM'b усн'Ьхом'ь. что сановный господин!, нрнше.гь въ 
вос.хн!цен1е огь раам11ровъ нреноднесенныхъ ему вилковъ кануеты 
и р'Ьшнл!. аасе.шть Амту россанскими лв1Д!.ми. Въ первой ноловин')! 
iipiMH.iiii'o c.To.i'bTia (178.') г.) съ ц'1'..!ью водвор(ш!я ад-Ьс!. аемле- 
Д'1’..!1я д’1’.йств11тел!.но были iiepece.ieii!J на .\мгу изъ Илнмскаго 
oitpyia ')  н'Ьсколько крестьянскихъ семейств!.. Но далыгЬйнпй 
рост!, слободы происходил'!. 11реиму|цествеино, если не исключи- 
те.!Ы!о. на счетъ ссы.1ьныхъ. .!Н)дей обыкновенно холостых!., а 
потому брачные свааи сь инородцами являлис!. неизб'Ьжной необ
ходимостью. Вто обстояте.и.ство съ одной стороны, и полное разоб- 
meiiie п . родным!, нлеменемъ— съ д)|угой и послужили причиною 
объякучен1я ближайших!, же iioKo.i’biiift !1мгинскихъ носеленцевъ.

1)!. атому ф<1кту въ Якутск'Ь Н|шнато относиться, Kaii'i. къ 
какому то iipecTyii.ieiiiio, совершенному амгинцамн нротивъ своей 
iianioHii.ii.HOCTii. Но подобное обвнне1Йе, обн;|руживая въ данном!. 
случа'Ь 11охва.!Ьный натр1отизм!., унускаетъ изъ виду т)1удио ире- 
одо.!нмун1 cii.iy шН'.шии.хъ усло1НЙ. Для облегче1Йя 6oj)i.6iJ съ 'та
ковыми обвинители Д’Ьлали очен!. мало и даже сами легко нодиа-
Да.!!1 ИХЪ В03Д’ЬЙСТ!Йк».

)1ку’тск1е старож11.1ы еще иомнятъ время, когд;! въ а'томъ го- 
1)од'11 трудно бы.10 ус.1Ы1иа'ть ])усскую р'йчь. Pycciiie .1юдн цредно- 
чнта.!и изъясняться между собою но-якутски. ;i родной язык!, 
считали лишь языкомъ (н1)фи1Йалы1ыхъ бумагъ. Ec.ni Якутскъ за 
носл’кднюю четверть стол'Ьт!я сталъ зам'Ьтно разъякучиваться. то 
только б.шгода]1!! заботамъ о 11однят1и въ немъ и))0 гв'Ь!цен1я и 
воз11Икнонен!ю н'Ькоторой умственной жизни нодъ в.йян1емъ интел- 
ли!'ен’1Н!1го ссыльн!1Го а.шмен’та. Т'Ьмъ не мен1’.е еще и теперь куль- 
ту1шое II iipocBtriiTe.ibHoe значен1е областнаго цен’Т]1а на окружа-

‘ 1 MiicTi. TcppHTupiii pro HHtcrb съ у||р!и|дирш1имъ городихъ ll.oiMCKiiin, (на р. 
И.111мЬ, иринимъ iipiiTuh'li .Ангары) нходнтъ теперь ш. состанъ Кпрнпскаги округа.
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ющее инородческое наеелен1е— можно емЬло сказать— ничтожнее 
вл1лн1я 1гь атом'ь гмыел’Ь иного интеллпгентнаго ггыльнаго in. сио- 
е.чъ наглег11. Ш амаипио. наир., вблиан го]»ода нроцв'Ь’гаетъ не ш. 
меньшей степени. Ч'Ьмъ въ улугах’Ь. и я лично апаль одного ша
мана. который нольауется обширной практикой въ окрестностя.хъ 
}1кутска и HMli.n. к.пентовь даже въ город!, из'ь богатыхъ кунцовт..

Странно, посл'к этого, преда.являть т]К'бован1я къ амгин- 
скимъ ссыльно-поселенцамъ и иерешменцамъ. требован!я, оказав- 
нпяся не но п.1ечу про(||ес(мональнымъ проводникам!, русской куль
туры. Д(» 1871 г. В!. Лмгинской Слобод! не было школы, но н 
съ ЭТИХ!, норъ школьная д!ятельность не разъ н]1ерывалась на 
продолжительное в]»емя. Только за 110сл!дн1е годы школа поста
влена 6o.i1ie или мен!е сносно. Она соде])жится на средства енар- 
xia.ii.Haro училищнаго сов!та; крестьяне нлатятъ только на наемъ 
СТ01ЮЖИ и ocB-bmeiiie (2 8  р.). дрова (()0  саж.) и 2 5  возовъ льду 
ноставляютъ нату].ой. Благодаря ста])ан1ямъ учительницы д !ти  
внучнваксгсл но крайней Mlipt. чтен1к( и письму,— фактъ весьма 
отрадный среди якутскаго населен1я, шии принять ко вниман!е. 
что, нан1»., въ Наискомъ улус! за 20-ти  л!тнее cyiuecTBoBanie школы 
не было выпущено ни одного ученика. ум!ющаго читать и писать.

Къ сожал!н1и1 обч.якучшйе амгинцевъ. какъ уже зам!чено 
выше, не ограничивается утратой («одного языка: оно о з н а ч а т .  
в м !с т! съ т!м ъ  и усвоен1е всего внутренняго С(«держан1я и вс!х!. 
вн!шнихъ нроявлен!й якутской жизни. Иъ этомъ г.тавнымъ обра- 
зомъ и заключается печальная сторона ([«акта, такъ какъ онъ сви- 
д!тельствуетъ о понижен1н культурности лн«дей циви.тзованнаго 
народа до уровня кочевого, нолуднкаго племени, ('трого говоря, 
это явлен1е, вызванное «|шзическими усло1Пями м!ста. нужно раз- 
сматрнвать какъ результат!. н]«испособлен1я къ этимъ усло1ням!.. 
К'онечно, сл. ([«ранцузомъ или н!мцемъ въ подобных!, обстояте.п.- 
ствах!. д !ло  не ириняло-бы такого обо])ота; и тотъ и другой 11|«ед- 
ставляюгь собою носителей высшей и бол!е 11)ючной культуры и

бол!е н(* этому вооружены въ бо])1.б!, какъ съ чуждыми им!. ипо- 
и.шменнымн элементами, такъ и съ неблагонр’ипными «[«изнческими 
в.пян1ями. против!, которых!, руссьлй че.1ов!къ. да еще нрошлаго 
или нача.ш нын!н1Няго стол!1!я. не в!. пиахъ бы.1Ъ противусто- 
ять. 8емлед!л1е на .Амг!, не смотря на с.|учавш1еся нев!роятные 
У1)ожаи самъ 4(М). о|;азалоп. нев!рной. а потому и невыгодной, въ 
к-ачеств! нсключите.м.наго или главнаго промысла, хозяйственной 
статьей. 1Ч 1н земля хоть самъ 10П. но если всл!дъ зат!мъ ц !-  
лый рндъ .|!тъ  она не даетъ буквально ничего.— землед!.пе те- 
(«яетъ значен1е но])ма.п.наго. обезнечиван«щаго существован!е заня- 
1!я . Оно неминуемо должн<« стат1. или предметом!, лишь ограни- 
ченнаго, частичнаго нриложен'1я н])оизводительныхъ силъ. или же 
принять ||к»рму своего рода аж1отажа, доступнаго для людей съ 
притекающими со стороны канита.1ами. въ каковомъ ноложен1и 
находи.шсь и нах(»дятся мноНе изъ скопцов!.. Для скопца вложить 
свои средства въ землн«—-не значит!, еще рисковать вс!мъ своимъ 
хозяйственным!. существован1ем!.; ему можетъ не посчастливится 
стать наномъ, но нронасть («нъ не иронадетъ. Бон])осъ получаетъ 
инун« постановку для ам1 инца. которому во всякомъ случа! па- 
номъ не быть, а шансовъ пропасть очень mhoi’O.

(^уг.шннстая почва но р ! к !  .Амг!, какъ утверждаютъ кре
стьяне, сама н(« себ! плодоносна'^), но р!дкое .|!то нроходитъ при 
таком!. благоп]«1ятном1 . сочета1пи метеорологических!. вл1ян!й. когда 
нос!вы нришн’ят!. обильнун! жатву. Обыь'новенно же хл!ба стра-

‘ ) TaKio Ж1‘ урожаи ы учаю тся  на о«гЬж11Хъ чнсткахъ и въ другихъ  районахъ 
Я кутснап) округа.

*) Въ aipcKofi ииСгк нааъ укааыв1и п  на кынаханнигт). ае*е.1Ь. Пом4ду||)1ц1о 
oHjiocH (нрн ус.1«и1ях’1. уж», на ()ффи1оа.1ьнаго т 1.1».я;ан!я) не подтверждаюп. этого 
оташ м . Правда, аемлн подвержены Оыстрояу 11стощен1в.. н это ойстояте.1ь»!тво ва. 
||режв1в времена, при f.o .ite  ш ирокой экеп.1оата10И аоме.п.ной площади, могло сыграть 
СПОК, po.li. въ на,1еи1н аемледЬ.1ьч.‘Скаго хоаяйсгва амгинцевъ. Но въ ноел!.д1пя 
десят11.г1;т1в, Kor.vi раамЬры нанашеьч. эначнтелыю умеш.ишлнсь. Miiorie налфлы забро- 
BieiiiJ н остаи.тся безъ утнлнзацо! но S. Ю н  бо.гке л Ь п .  0  вымаханности тута, 
у .къ  едва лн можотъ быть icbab.
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Д11Н)ТЪ или oT'i. засухи, когда глина ;«п'ие])Д'Ьвагтъ. какъ камень, 
и paauurie алаковь 11|Ностанавливается какъ разъ въ BernauioHiiuii 
перЬдъ, или,— что еще чаще.— оть аамороаковъ. (•лучав)щихп1 
около 20-го 1юла и 1-го Августа, т. е. въ нору налива верна. 
Отт. эти.хъ иричинт. хоанева териитъ ур(»нъ, аа редкими исклю- 
чен1ямн. въ бо.1Ыней или меныпей степени почти что ежегодно. 
Бъ 1S8G, 87  и 88  гг. аамороаки убивали х.гЬба въ конецъ. 
крестьяне ни зерна не вая.ш ст. своихъ нолей. Въ ати три года 
начальство выдало въ ссуду на iipoKopM.ieiiie голодающи.хъ до 
200 0  11. муки, но при такой скудной аодмогЬ приходилось бо.и.ше 
питаться всякой дрянью -кожей, корон, разными Т1)авамп.

Выданное на обс'Ьмене1пе aejiHo оказалось негоднымь. вс.гНд- 
cTiiie чего и на четвертый годъ, хоти л'Ьто бы.ю удачное, урожай 
въ общемт. едва лишь воавратилъ ctMeHa. Taiiie же несчастные 
годы, какъ разсказываютъ старики, выпадали и въ бо.гйе да.ю- 
ком’ь прошломъ, съ тою разницей, что казна не приходила тогда 
на помощь. Еще Сарычевъ*) и 8ауеръ^) сообща.ш весьма неут'Ь- 
Н1нте.1ы!ыя св'Ьд1>1ПЯ о cocToHiiiii .хлебопашества и х.гЬбонашцевъ 
въ .\мгинской ( ’лободе въ конце iijwiii.iaro столеття. Въ 18Г)0 i'. 
Генералъ-Губернаторъ доносилъ въ Иетербург'ь. что при н1»оеаде 
его черезъ А м иш скъ  большая часть нолей была необработана. н 
количество высеяннаго хлеба едва заслуживало iiiiiiMaHiir*). 1\ре- 
стьяне земледе.1ьцы голодали, болели н умирали отъ недостатка 
нищи, между темъ какт. скотоводы инородцы не терне.ш нужды 
или, въ худшемъ случае, нереноснлн нужду съ менынимн .iiiiiie- 
н1ями. Хлебопашество оказывалось ма.ю гарантирун1щимъ иронн- 
тан1е н естественно до.1Жно было уступать все более места ското
водству. Кто сея.1Т. прежде до 200  иуд., сесть Teiiepi, до 4 (0 ).

‘ ) Путсшеств!с. I. i t i ). i»2.
Voyage de B illin g s . 1802. отр. 237.

*) Какъ  ототъ (|шкт!.. такъ  п ссылка на uaaBaimuxi. дпуха. авторов!, аанмство- 
вапы у Миддовдорфа. (IlyTeiuecTBie на с-квсръ н востокъ 1'нГ|нри. 1. Отд+..п. IV  
приСав. 11. стр. X).

*) ГригорШ  Артекьсвъ. Это каксим алы ш а иогЬвъ на Ascrt..

КТО ОТТ. 2 0  до Г)0, тотъ ограничивается теперь 3-мя. о-тью. 
()-тью нудами, а то и совге.чъ .1абр(и-.илъ ш це.гь . Уменьшая свои 
запашки, а.41'инецъ уне.шчнва.гь шиичестно скота. Ж ена якутка  
О.ХОТНО отдава.шсь привычному занят1и» уходу за скотомъ и аа- 
нустнла огороды, съ которыми дело у нея не ладилось. KjioMe 
разве картошки, не треб\ющеи особенных’!, х.юнотъ н BiiiiMaiiia. 
Частичное, а не р'йдко и полное. выгеснен1е хлебопашества ско
товодством'!. в.тек.то за собою соответствующ1я нзменипя въ до
ма шнемъ обиходе, нрава.хъ, обычаяхъ. все rbcirbe и теснее 
сб.шжая амгннцевт. во всехъ атихъ отношшпяхъ п .  якутами. 
Таковы въ ибщнхъ чертахъ Н1»ичины и цроцессъ объякучппя 
русскихъ носеленцевъ на А м ге. нроцессъ. безт. сомнен1я, ре
грессивный, но. въ смысле нрнснособ.цчия .нодей кт. д<1Т0ле чуж- 
дымъ имъ физическнмъ yc.ioBiiiM'i., вполне естественный и ненабея:- 
ный при тон низкой степени ку.н.т^ршн'ти атпх'ь .1юдей, которая 
отделяла ихъ большей нронастьи! отъ образованных'!, слоевъ своей 
Hiipo;i,HOCT!i. ч’Ьмъ отъ кочевыхъ ннородцевъ. Потребности амгннца 
ноннзнлис!.. но органнзмъ его n a .i ’i. вынослив'Ье. Он'ь удов.!етво- 
ряется ничтожнымъ количеством’!. x.!'l;6ii. въ нору нужды r.iiiBiiaa 
его нища iiuqjb') съ сосновой 3ii6o.!o!ibKi. н)»!! какомъ ннбуд!. 
но.!у-нуде муки въ месяц'!. н<1 семью въ четыре че.юве1са. Въ I'o.io- 
довкн коренной ам!'!шецъ все таки выдю'жнваетъ. а недавн1е Hejte- 
ce.ieiiHiJ Cl. .Man jiaaopiiHcrcH до T.iii и б'Г.гутъ ci. своих'ь месть, 
потому что не могутъ MHjdn'i.ni съ той нужд,ой. какую н])ив!.1къ 
нереноснть ко])е!1Ной амгннецъ: онь. но выр!1же|мю одного новоно- 
кровца, как'ь скотина и  на та.и.ннке н|»ожнветт.‘̂ ). И В'Ь самомъ 
Д'11.1’Ь. ес’п, опасность, что амгинцу нредслонтт. спуститься еще 
ниже но .lecTHiin'l'. обратной эво.!юц1н. такт, какъ ухудшающ1яся 
зконо.ч!!чес!;1я уелов1я требуютъ отт. него дальнейшаго къ ннмъ

' )  Смнтис. ( 'И .п .ни  крикпсш ис Iliipciluv ]|I..1VI.'0.

*) Я кутсы Н  скитъ въ кинц1; s ii.b u  при нидоствтк!; c liu ii ир..ки|.м.1 ивя1‘ТП1 пруты ш н 
та.1Ы1нкивыхъ кустивъ.
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iipnriioco6.T(‘ni)i. н когда накоиец'Ь атому процеггу нагтупитг iijio- 
д1>лт.. нгпаи’Ьстно. OfitvurbHie ампшгкаго о б щ тв а - фактъ, на 
птолько кидакшипсл нъ глава, что ноложон1г o n  госгшьютъ нргд- 
метъ ос(»(»гниаго. хота до сихп. но]гь, К1> (ожал11н1к1, беаргвультат- 
наго. шшман1я начальства. Ъ  атим'ь (»fiin,errBoM'i. насчитывается до 
2")(>00 нодатн(»й недоим1:и н Д(» 4<М)0 нудовь х.гЬбной ссуды')• 
Его к1М‘стьянско<* самоунравлен!** еще недавно содержалось на гчегь 
кавны. н если теперь уже пред оста вленг» собственнымь средствам’!., 
то вовсе не потому, что-бы вти средства улучти.шсь.

По.|учается такимъ об]тв<»м'ь странное нротивор'|1ч1е: пере
ход'!. ОТТ. мен'йе вы1’одна!'о вемлед’Ьльческаго ховянств!) i."i. бол'1’.с 
выгодному вемлед'1!льческо-г1сот(»водческому даетъ вт. ревультатф. 
все такн минус'!., а не п.1нн"ь. 11ротивор1,ч1е, какь мн'й ка'жется, 
о6’!.ясняется T’liM'b, что вкономичесьмя Н1)еиму1цества якутскихъ 
форм’ь -)  ховяиства |1ара.швук»тс.я нребыван1ем'Ь амгннневь в'ь со- 
cnmniii крес’п.янскаго общества. Для них’Ь скотоводство, въ рав- 
Mt.pax’b существующихъ у якутовь, не доступно, В'ь си.гу их’Ь 
оседлости,— yc.’ioBie, вт. особенности дак>щее себя внать при огра
ниченности с'Ьнокосныхъ угод1й. Какъ крестьяне, амгинны нлатятт, 
одн1;хт. государственн1.!Х’ь новннностей но .j р. 73 к. С'ь дутн, 
тогда как’!, инородцы около 2 р. .1учнпй работник’ь В'Ь сем1.'Ь, 
кото]1ый HOMoi'b бы ей подняться нос.тЬ неудачнаго года, идеп, 
въ солдаты: ннородецъ не внаетъ втой тягости. Въ Слоб(»д'Ь i;t, 
соблавну <»бщественник<1въ (сгкрытъ винный с|{ладъ: среди ино])од- 
цевъ-'же винная тор|'овля ваконо.мъ воспрещена.

Нельвя также обойти молчан1емъ одну страницу пвъ недавнш’о 
Himiii.iaro Слободы, страницу оставившую, при укаванныхт. выше

*) Съ 1>)1(ч'тьянг и iK.ciMeuiu'Ri. iiii.iubiihh ик.шдц. Но ок.идиых!. .1Нстахъ н»;шиЧ1‘1к. 
сбора на 01 г. .'!7(>В р. 81 i:.; н;п. атоП суяхо хогло быть кяыскано только 111Г. р,, 
осталышо S ся И01НЛН пт. ростъ недоимки.

НОД1. которыми 1П. сояремешюмъ ихт. ши+. не.1ьая уже рааумЬть нскл«|'|И- 
телыю скотонодстно, но вмЬстТ. ст. гЬмъ, по крнЛнеП мЬр1'.. для южным, округов!. 
oo.iacTii. II иронаподство x.rlioa вт. |ia’.iMt.|iaxT. неаначителышго собственннго ||отреблен1Я.

f

\

постоянно д’Ьйствующихъ неблагог1р1'ятны.х'ь yc.ioitiaxT., не попра- 
вимук» брещь въ матер1альномъ нол(»жен1и ам|’инцевъ. Иъ 7П-хт. 
годахъ областная админнст1!а1йя ивбрала Амгу нвлюбленным'ь ч'йс- 
томъ для водворену! башкн]сь, c(’H.iaeMi.!X'b вт. И кут. обл. адмипи- 
стративнымъ !Ю]>ядкомъ ва конокрадство. Иахлннув1ная 0 |)да въ 
чнсл’Ь многихт. десятков'!, семей яви.гась вд'Ьсь готовой о])гани.ю- 
ванной шайкой грабителей, въ KOToiiyHi были Bcifoii'h вовлечены 
якуты и н'Ько'горые ивъ 1срест1.янъ. Вв.ю.чы ;1мб:1ровъ, 1'1шбежн. 
воровство обраги.1ись въ обычайное янлен1е: ц1.лые 'шбуны исче- 
ва.1и ВТ. одну ноч!.. p'liBa.Tiici. н.тн угоня.шсь въ городъ. Держать  
скотъ стало невовможны.мъ, П1айк!1 piiBoi»a.ia и дер-жала нъ т]м‘- 
ает1'. населен1е въ течен1е многихъ .it.T'b. Хлопоты и просьбы 
амгинцевъ объ ивба1и ен 1и ихъ отт. атихъ хищников'!, не приво
дили ни къ чему. Напн.'иры съум’Ьли варучиться со.!ндны,чъ нокро- 
вите.1ьсткомъ. Въ l8 S h  г. новому ;)не|!гичному нис1.моводпте.11о 
удалос!., наконец’!., добитт.ся В!Л'елен1я i’.!ii!tiipefi ба!1!кирской банды. 
истал!.ные. ст'1>сне!!ные вт. своей хи!!!,нической д’йятельност!! м'Ьрами 
бдительности ободреннаго насе.тен1я, равбре.!псь. Но |)авскавамъ, 
то было время по !1стин1> вражес!|а!’0  на!!!еств!я. noc.it кото])а!'о 
ам!Т1Н!1ы. Л!1!!!ив!!!ись г.вое!'о скота, не ВТ. с1!лахъ уже вовстанош!ть 
его ВТ. прежних'!. paBMt]iaxT.. Та!:имт. обравомъ. трехл'Ьттпй пол- 
!!!Ji1 неу])ожай. съ одной стороны, i! 6aH!K!ipcKiii рав!'ро.чт.— съ 
д]»угой. !!одорвали въ ко])ен1. !i бевъ то !’0  не высокое б.тагососго- 
ян1е амгинцевъ, а ихъ !!])естьянское положен1е служнтъ главным!. 
торм!13омъ къ !1одт.ему ихъ ховяйственной состоятельности.

Объ yp(»жat 1S94 !'ода въ самъ 4. самъ Г) iiM!!i!!!iu отвыиа- 
ются, какъ о с]»едиемт., Ви!!чен1е втихт. !1Ифрт. станетт. ясным!., 
ес.!!! с,0!!(»ставит!. ихъ СТ. HЫHt!!!!!ИMЪ-Жe уСТ!.-МаЙС!СИМЪ урожаем’!. 
!1Т. самъ 1П. !i0Top!jii у Т!1М0!!!!!!!ХЪ !{]Н‘СТ!.Я!!Ъ СЧИ'Гае'ГСЯ HtCK0.!!.!;o 
да-же !пгже средня1'о. Жатва, ст. точки BjitHiii ам!'И!!!Щ. удовле- 
Т!!(»р|!ТеЛЬ!!а1! К0.!!1ЧеСТ!1е!1!!0 , Д!1.!а, ОДН.Т!{0, качестве!!!!о !|еуДОВ.!С- 
твор11’ге.!!.!1ое ве1Н!о. Bec!ia стояла те|!.!ая. т:(!Г!. что !io('tnT. бы.!'Ь
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лаконченг in. 1Г>-му мая*), но вс.гЬдслчнр сначала аасух’Ь. а потому 
ннса aejiHo ныш.ю тощ(Ч‘, .югкон'Ьсное, морщиннстор. на o6rliMt‘H(MiU‘ 
не годное. Xoiioiiiee удалось кое гд'Ь и гостаii.ihott. несьма не- 
аначнте.п.нын iijioueirrb нсего соора. Яа иокри‘|;1емъ нропиогоднен 
ссуды ия’ь аанаснаго лагаанна. его едва ли хватит!, на логквъ 
(|удущаго года. Огородничества, каш . уисе аам'Ьчено выше, почти 
не существуетг. Ь‘ресты1не— и то да.1еко не вс/Ь — садить то.ы.ко 

ка|1ТОН1ку, lioTojiyH» iipiifieperaHiTT. дли ирокормлен1я вь промежутош. 
вре.чени. когда ста](Ый хл'ЬСъ истощился, а новый еще не iiociiii.ri.. 
Благода]»)! крайне неб]и‘жно11 культлгЬ атой овощи. П])едостаили- 
елой обыкновенно всец'кло на нолю Бож1ю. урожай ей ]г1>дко ире- 
вытаетъ саль 4  или саль а ири аасух'Ь. какь ото было вь 
1SD4 г., не возвращаеть и с1'.лян'!.. Подсобными !1ромыс.1ами явля- 
нп'ся разнаго рода заработки вь гороД'Ь. извозное Д'Ь.ю но ие- 
ревозк'1> изъ города това]»овь м'Ьстныхь круиныхь торговцев'!., ра
боты при ])азв'1;дочной iipiiicKOBoii иарти! !!о р. .'чуру. а также  
!!остройка иаузков'!. на Ма'Ь и тяг.-! бичевой товарных!, лодокь 
ИЗ'!. Якутска вь Не.п.кан'1.. Хотя амгницы, каш. работники, не 
ио.!1.зук1Тся хорошей славой и везд'Ь ставятс)1 ниже якутовь и 
тунгусов'!., 'гймь не мен'Ье одни заработки, связанные сь транс
портировкой чаевь. составляють д.!я них'ь значительную матер!- 
а.!!.ную !ю;иержку, Л!инен1е которой чувствительно отразилось 6i,i 
на !!о.!ожен1П лно1'!1.\ь  семействь. Л  ouacenia на зтоть счет'Ь. вы
зываемый c.iyxaMH о нам'Ьре!П!1 фирмы Громова иредиринять паро
ходные |(ейсы 110 р'йк'Ь ,Ма'Ь. легко л(»гуть оправдаться. Бь виду 
зго|'о обстоятельстш!. in. связи сь общиль эконолическнмь состо- 
Я1Йель амгинскаго общества. бо.гЬе знергичное. бо.!1>е д'кяте.п.ное 
ироявлен1е заботливости объ его участи иредставляется крайне

*) Ьъ 1895 при хилидиой «(ЧмсЬ iMMuft p iitu iift tiot^btrb йылъ o,vb.iiUrb 9*го миа, и 
aiiKoii'iH.iM 21  мая. Носовы cn.ii.uw аапиади.ш еще и иито.му, что ирошл!/-
ro A iiif пары. пс.гЬдгтни' гд у Л ^ ш т *  e iitro B i., Лнли чрезвычайно мокры, л когда нлчи- 
ЛП ПОДСЫХаТ!.. П»цип дожди. рПОПЛШКИ слились 1П. u tл и к^ .. который пришлось СЖ1Ш1 
распахиплть.

\
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же.1ате.|1,ныл'ь. Изыскан!е д4.йстките.|ьныхь м'Ьрь кь 110днят1ю 
o.iai'ococToa н i я я л гнн цень требуегь обстоя'пм i.iia го 11родо.1жите.1ь- 
iia i'o 1!зс.|4)Д(Ж!ш 1я на л'Ьст'Ь. изсл'}1Донан1я. на к'аконое не могуть. 
конечно. ир(‘тендоват1. нап'оящ1я нопутныя иаблк>ден1я. Но едва 
лн будеть ошибкой шгазат!.. что cTjteM.ieiiie обратить хозяйствен
ную Д'1'.ятельпость aMi'iniHein. преимущественно на хл'Ьбоиашество —  
задача, ио услош’яль 1;л1!мата. не бла1'0дарная. Иь зтихь ц'1’..!яхь 
единственным'!, средствомь бы.ю бы nepece.ieHie нхь вь бо.тЬе 
б.1аго1!р1ят11ыя M'liCTa округа. Но амгинець плохой х-тЬбонашець, 
ч'1'обь бы'п. насаднте.шм'ь зем.шд'й.!!,ческой кул!.1'уры вь ионочатом'!. 
краю. Необ,чоднмое при переселен!!! денежное сод'Ьйст1пе со сторо
ны К!1311ы осталось бы Mii.io ироизводите.ы.ной затратой. Другое 
Д'Ьло— м^ры къ расширен1н) и улучшен!») скотоводства. Ц'Ьлесо- 
образно ирим'кненные расходы вь зтомь 11ацрав.тен!и. несомн'Ьнно. 
оказа.шс!, бы н.1одотвор11ыин. Увелмчрн!е скота, помимо неносред- 
ственнаго значе!1!я. косвенно иослужпгь и кь улучшен!») зем.!сд'Ь- 
.|!)|. HiiseM'b. сначала, утн.тзируемый на бл11ж:1ЙШ11хь кь усад1.бам'ь 
н.чшнях'!., нокажеть, какь iio.ieaHo унаваживан1е. задер;1а1на1ощее 
вь 3eM.it, влагу, вь особенности при суг.тнисто!! иочв'Ь. Одна изь 
нричинь (засуха). пара.1И30Ш1Нная такимь образоль нь своель 
вредоиоснол'ь д4йств!и на х.1'Ьба, уже сама до н1!кото])))й стененн 
ос.|аб.!яеть д'1я'!ств!е второ!! (.(амо{)озки): растен!я. усн'1шш!я окр'1’.- 
ииу'П. в'1. пер!од'1. роста. мен'Ье чувстшп'е.н.ны li'b заморозкам'ь. 
Ч'11М'!. слабым, Бь ь'ачеств'Ё второстепенных'!. м'Ьр'ь кь облегчен!») 
зкономическихь затруднен!!! ам1Ч1нп,ев'1. открыть, но почину началь
ства, общественный кабакт. и заведена общественная (сь IS 9 4  г.), 
запашка, для каковой ц'Ь.ш обществом'!, отведено I ' )  десятин ь. 
Ь'онечно. i ip iiiiu iiii!a .ii.i!o e  значен!е подобных'!, М'1'.рь еще не га1)ан- 
тируеть ихъ состоятельности на практик'!'.. Все зависит'!, зд'1'.ci. 
от'ь т'Ьхь лиц'ь. которым, но собственной .lu 11н и ц !;)т и в ё . или но 
поручен!») адм!!нип'рац!и, берутся за осущест11.1ен!е ii.iana на Д'1;.|'1;. 
Изв'Ьстно, К!1к !я выгоды для сельских'!, обществ'!. да»)Т'ь обще-



cTiJOiuujH шпч'йныя ;iiiведенi}i въ IIlBeniii ii Ho])Beriii, въ тоже время 
не только не снособетнуя ньянггву. а нанротнвъ ослабляя ei'o. 
Относительно вл1ян1я ампшскиго кабака въ носл’Ьднемъ смысл* я 
не им'1>Н1 CB’l^ liii iii . но цесомн'Ьш». что онъ окажется выгоднымъ 
Л,ля крестьянъ уже потому, что значительная доля суммы, оставля
емой окрестными яь-утами въ склад* Астраханцева, теперь соста- 
внтъ статью нрих(»да въ бюджет* амгинцевъ. Уа первый м*сяцъ 
своего существован1я (анр*ль Ib U o  г .) |сабакъ да.гь имъ чистой 
прибыли п о р .  Что касается общественной занашки. то изв*стно, 
что въ I ’occiii нрнм'Ьры ея снлоть и рядомъ 01«1;1ынались неуда
чными и (мужнли больше въ тягость, ч*мъ въ облегчен1е кресть- 
ян'ь. Н е с.1учи.1ос1>-бы того же и съ амгинцамн. Нужно сказать, 
однако, что для ум’1иаго веден!я д*ла почва зд*съ уж(! н’Ьсколько 
подготовлена усн*тнымъ нача.юмъ д'Ьятельности землед'Ьльческой 
артели, организованной частнымъ .шцомт.. стоящимъ къ крестья- 
намъ въ iijtocTHX'b. далеки.чъ отъ всякой oilaJninia.ibH0CTii, отноше- 
1Йяхъ. Арте.и. ('((СТОИТЬ нзъ девяти средней за;киточности домо- 
.хозяевъ. зак.1ючнвшихъ между собой ({юрмальное услов1е на три 
года: совм*стно обработывать (двойной вспашкой) на арендуемом'!. 
Д.1Я iiToi'o у ч а стк**) землю, (пж|,ими же силами убирать и вымо.1а- 
чивать хл*бъ, юл’орый до.1женъ хранн'п.ся в'ь общем'ь ск.!ад* и 
нод.1ежит'ь равному между членами д*лежу лишь но iicTe'ieiiin 
трех'Ь-л*тияго срока. Въ настоящемь году :(ртел1. сЬяла ‘2 0  ну- 
дов’!.; ей сравните.1Ы1о 1!осЧ!1ст.1ивилос!.: сня.т 1(>0 нудовь. Двое 
нзъ участников'ь !(ргелн. съ которыми намъ довелосз. гово|»ить уже 
въ 1'ород*. весьм!! довольны свонм'ь Н]1еднр1ят1емъ. но не 'жел!!.!!! 
бы значит(!ЛЫ1!1Го нрнращен1я сочленовъ, Т!1къ какъ. но их'ь мн*- 
ц’ио. МН0Г0.1ЮД("|'В0 Г011М!(ЗНЛ0  бы усн'Ьшный ХОД'Ь д*ла.
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*) Нид-Ьп. В1 . '3‘ :4 \оая(1ст1>с111(«|1 дсснтш ш , iiiKMi'VKiuiiiiitt пид г iiiip iiK i. 8  — lO .H in ..
чижни арендовать на дна Года аа 5 — 0 рублей.

Усть-Майское селенie (шсно.южено вт. 200  верстахт. oTb.VMnni- 
cKoii (Аободы, на л*вомъ берегу А.1дан((. въ 4 веум'тахъ выше вла-  ̂
ден1я ВТ. шм'о р*ки .Маи. Съ нрек1»аш,еи1емъ д'Ьятельности Аян- 
скаго тракта бо.1Ынинство жителей этого сел(;н1я переселилось на 
Амуръ. Тене])!, сельцо состоит’!, ncei'o !!зт. сем!1 крест!.)!иских'ь дво- 
1»овъ ("1. н!1селен1емъ въ 22 ду!1!И обоего !юла, не считая семей 
СВЯ!!!.е!!НИКа, !1СаЛ0М!!(!!Ка и учителя. Св*Д*!11я. собранный !!0 от- 
Д*.!Ь!!ЫМЪ дворамъ. дали С.1'ЬдуЮН!,’!Я !!,Ы()|рЫ нос'Ьвовъ и урожая 
въ НЫ!!*!ННеМЪ 1SW4 году.

I I  о с 11 я !1 о: с  I! я т о:
1‘жн . . . у.') н. 20  (ji. Самъ . . .  Ю
11]»нцы . . 0S ,  —  ,  ,  . . .  10
11!!!(!!!иНЫ . . I I  ,  10 ,  ,  . . . S
Ячменя . . 4 „ 20  ,  ,  . . .  7

Итого . . 1 1 0  !!. 10 (j). U kO.!0  . . . 11Г)Г)

Х.!*бъ  (M!ie !ie былъ вы.молоченъ. а !Ютому разсчетъ !!ро1!3!!еде!!Ъ 
!!а основан1и ко.!Ичест!!а собранныхъ сноновъ, !!осл* !!|1обиа!'о умо
лота, считая 1!УДЪ x.!*6il ст. 10— Ь") С.Н0 !!((В'!.. ('МОТ]»! !!() „СИ.1*“ 
.jep!!a‘ ). Кор'ГО(1)е.!Я !1осажено 07 и., co6piiHo 805  !!. 0 *н а  Н!!ко- 

*!!!еио 505  русских'!, копен'!., т. е. 1SS са'жен!!ыхъ возовъ (8  коп
ны— воз'!.),— бо.!'Ье ч*мт. достаточно !!ри десяти корова.хъ и 11 
.!0 !!!!ЦЯ.ХТ. во всемъ селен!!!. М!!ОГОоб*!!!,аВ!!!ее роско!!!ное состоян!е 
х.!*бов'!> въ иер1(»дъ ив*тен!я не o!!pau,!,a.i(( oa;iua!!iii хозяевъ. 
Насту!!!!.!!! ЗЯсуХИ. !!роДОЛЖаВ!!|!ясЯ НОЧТИ М'ЬсЯЦЪ: !!Ы!!!!!:!Я, !'\'СТаЯ 
р!1("!'ИТе.!!.!!0СТ!. !!Я !!аЗеМ* !10ЛеГ.!а и ста.!а !!р*ТЬ, il во !1рем)! !!а- 
.!!!!ia уд!1]шл’ь иней, 3!це1гжав!!!!й развит!!! зерна яровыхъ хл *-  
бовъ^). 11!!!еница, кром* того, не мало нострад!1.!а отъ ме.!!{ой 
!!тичк!! чечохи, огромными стаями оиуст()!!!аю!!1,ей исключительно 
ЭТОТ'!, видъ хл*ба. Н'ь результат* !!олучи.!ся урожа!!. котор!зй
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О 1!ри хорошевъ, ftyfliKiJCb aepicli 1(1 сш товт. даштъ 1 н уд г 30  фун. хлЪЛ». 
Гиж ь (изш 1Ь) яеиЬе чуветвительна къ закирозкаяъ, ч tм ъ  иривий хл4()Ъ.
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угп.-майцы. liiiin. уже mJiire аам'Ьчено, считаштъ ниже средняго. 
'.)та иыс.окая требовательность сама но себ1> говорить, на сколько 
3,T,tiCb yc.ioBiii для землед’йл1я благопр1ятн*е. ч-Ьмл. на А н г^ . Рас- 
чист1;и производятся бо.1ышшствомъ хозяевъ почти ежегодно, хотя 
и ВТ. весьма мизерныхт. ])азмФ.рахт. (огь Ю  <1)унт. до 8 нуд.), 
что объясняется недостаткомт. ]»абочихъ рукъ въ семьяхъ и не- 
возможностьн) конку1»ировать въ иользован1н наемннмн рабочими съ 
сос'Ьдиимн скопцами. Ато обстоятельство зпставляетъ крестьян'!, 
подымать производительность нстощенныхъ пр1усадебныхъ уча
стков’!. у!!аважн!«1н1емъ. на сколько зто дозво.1яетъ ничтожное ко
личество содерж!!маго !1мн стсота. Увелнчен!е же скотоводства за
труднено !’.iaBH!JM'b образомъ отсутст!(1емъ i!o близости выгонной 
земли. Есть луш . но далеко: гонять скотт. 3ii 4 . за •') версгъ. 
i!j)!i сло'жности !:рест!.я!!С!са!Ч) хозяйства сравнител!.но съ и!!ородче- 

с!:имъ. !!е возможно.
Ус’П.-Майское селен1е !!роизводттт. во nct.XT. отно!1!ен!яхт. вест.ма 

б.!а1'о!1р!ятиое В!!ечатл1;н!е. Тутт. !iu находите в!ЮЛ!!4. сох]1ан!!В- 
!!111хся русских'!. лн1дей доброго стараго В1»еме!!!1, 1!з'ь !;отор!АХ’Ь 
оД1!о. !1ырос!!!ее зд’Ьсь, !!о|;ол'1.н1е,- а другое—■ 1!одро1'Т!1Н)!!!,ее. е!!Ц) 
не усп'йл!! но,д.1,аться !ы1ян!н) ннородческаго злемента. 11осл11 

Н’ЬсКОЛ!.КИХТ. дней СО(|б!ЦеСТВ:1 1"Ь ЯКутаМ!! ИЛ!1 объякут1!В!1!И- 
,М!!ся !1мгинцам!1. ВЫ 1!0 !!адаете вт. род!|ун) атмосферу, KOTojiaa, 
однако, через’!. де!1!.. че])ез’ь дв:1 o6iia|)yaii!BaeTT. сторон!.!, не со- 
BC’liMT. отечес'П!е!!Н!!Я вт. ch!Jc.i ’1; (•ов|»емен!1!4ХТ. норяд!совт. и нра
вов’!. pocciiicKofi деревни. Начать сь того, что уст!.-май!!,!а оче!!!. 
1(’11Д!:о со1!1)!!!.’ас!1И)Тся ст. !!ача.11.ствомт. 1! не ЧуВСТ!1у|ОТ’Ь НаДоб!!ОСТ!1 
!ГЬ его !!0 !:|HTBHTe.!!.CT!lt.. Недоимо!.”!. за !!ИМ!1 !!е И4'|>ется. 1!И !'ра- 
ЖД!1НС!>'ИХЪ. !!!! у1’0 .!0 ВННХ’Ь Д’1>.!’!> среДИ !!!!Х’Ь !1в Во31!!!Ка.!0. Да’Же
ме.!кнх’ь кра’жт. не с.!учается, та!ст. ч’го хозяева, уход)! !гь !юле. 
не о!!асаются остав!!ТЬ дома neBiiHeirriiiMi!. 1!ОД1!!1рая ли!!!Ь двери 
!ia .!Ko ii. Ест!. у !1 !ix t . !!1Ко.!а. !!1»авда, б’Ьдно обста!!ов.1енная. но 
хоро!!!0  руководимая O’HIOMT. и. М —М’Ь, !!ри усердном!.. .!ИтбЯ]ПеМЪ

свое д’1’.ло учите.!’Ь. Е гп .. наконета. у !!ихъ свян!,еннпк’Ь. относя- 
!!!,1йся къ своему служе!!1н» съ се1)ьезностьк» и гуманностью героя 
,Н а  д’ййстви’гельной (мужб^“ Пота!!енко. Всф зти счас’гливыя усло- 
в1я, къ которымт. надо !!риб!1вит!. ’живописное расноложен1е на 
бере!’у !!ре!.’])асной р’йкн, оставляютъ объ Уст!.-М!1Йскомъ селен1и 
!1р1ятное !! радостное восноминан1е.

J сть-Майс!(ое се.!ен1е служи’п . М’Ьс’гомъ та!гь назыв!1емой .яр- 
манки” для бл1гжай!!!ихъ piifioHOB’i. алданскихъ и майскнхъ тунгу
сов!.. 11ос.!’Ьдн1е съ’йз’жаю’гся сюда !п. Петрову дню въ количе- 
СТВ’Й до 100 человек’!. Н0СТ!!Т!.СЯ !1 ВЗНОСИТ!. !!0дати. который 
у!!ЛаЧ!1ВаЮТ’Ь. !!роДаВ’Ь ЗД'ЬСЬ !!р1!везе!!ную съ собою !!у!!!!1ИНу. Скун- 
!!UiKaM!i являются c!!0 !!!UJ И ЯКУТЫ Восточно-1{а!!галасска!’о y.iycil, 
кото])ые. ВТ. качест!гй ме.ысихъ торговценъ. !!роникаютъ въ самыя 
отдаленный тунгусск1я стойби!!1а.

На 'ГОЙ же л4.вой слорон’Ь .\.ц а н а  вт. 7 !tep. вы!!!е Усть-М!1Й- 
скаго —ско!1ческое селен1е 11етро!!ав.товское, а Н’Ьсколько да.Т’Ье на 
!!рот1!!{о!1оложномъ берегу— селен1е Трон!!,кое‘ ).

Оба селен1‘я !!0 вн’Ь!!!нос’ги гораздо б’Ьдн’Ье Miipxii н Кильдям- 
скаго^). 11етро!!авловское’̂ ) состоит"!, изъ 2(i небол!.!!!нхъ, но 
обы!;новен1ю а!;куратныхъ н уютныхъ домовъ, Tt.cHo !!рижавн1ихся 
Д]»\!’Ъ къ другу въ одну Л1!Н1В). Д1»у!'ая cropOHil y.liniH. къ p’f.K’h, 
за!!Я’га !1мбарами, баням!!, мел!.и!1цами (то!1чакн). У.ппп! узкая, 
двор!!!.!! не 6o.lb!!!ie. Видно, что СКО!ЩЫ Д0 ])0 ’ЖИ.!И зем.шй. каждый 
!;вад1)атный ар!!!инъ которой !!])ИХоди.1ос!. отвоевыват!. у тайги. 
Гиустгъ !{’ь Алдану зелен1'.ет’ь !’Д’Ь !!а!!!нями, гд’Ь огородами, искус
ственно !!однятыми въ низкнх’ь м’Ьстахт. въ ВИД’Ь насы!1н въ за- 
!!1,и'гу от'ь наводнен1я. Везд’Ь чистота. !!орядокъ !i мертвешжя т!1-
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' )  Въ iifpBOMi. ивъ нихъ 3.5 муж. и 23  жри., въ Т |ю ит:им ъ  17 м. и ’ЖТ жен.
Мврхв В1. 8 вер. къ eliRepjr «тъ Якутека. Ки.н.двмци въ 30.

’ ) Въ Троицком!. нам1 . не нриш.|ос1> Оыт!..



шина. Даже nlwiiiux’i. п»бак1., непаб-Ьжной |||И111ад.1еж т»гп 1 n;oii- 
ческаго двора но ту сторону Лены. hiiivt,1j не c.iijihho ') .

И тутъ. какъ и во вгЬхъ пунктах'!, области. гд'Ь носе.1ены атн 
сек'ганты. они hb.ijiiotch образцовыми зем.1ед’Ьл1.цами. ('нгг.ема но.ш- 
водства но.|учает'ь у них'ь iimpoKiii акстензивный характе)сь, закми!- 
чаюнййся в'Ь нреимущественной HKcii.ioaTaniii новин'Ь. 1’ асчнстки 
н|)оизводнтп1 ими вжег(»дн(»“ ) и.ш а])ендунсгп1 у тунгусовъ.

На сырых'ь Mlirrax'i.. кановыя зд'Ьсь. но lipiiiiiieii Mlipt., но A.i- 
дану нреоблад!1Нсп.. расчищенная площадь д.ш осу1нен1я окруж:1ется 
канав(н1 в'Ь артинь (мубинон». Обработка нолей сове]Ш1ается ко.ю- 
сухой-'*) при двойной вснатк'Ь: вт. первый рань вь развал’ь. вто
рой В'Ь свал'ь. Ста)»ыя зем.1И hoc.iIj достаточнаго о'гдых!! нодыма- 
нсгся на 3 ‘ / 2  iieiiHiKa. новины на 2  вершка. Гв'1;ж 1е участки засе
ваются четыре и пять . i t r i .  безь перерыва; снача.н! три разанодъ 
ряд'ь сеют'ь пшеницу, за тЬм'ь ярицу и на 5-й годт. рож!.. после 
чего их'ь оставляют'ь Hii tjih, четыре года нод'ь на])т>. h’i»oM’li 
зтихъ .ч.гЬбов’ь, сексп, ячмен!. и овесь. Гречиху бросили,— не 
усневает'ь выз])еват!.. На то конопля р а п гп . неду1)Но. Нанбо.1Ын!й 
урожай даетъ обыкновенно второй iioc/birb (ciiMb 80  н более), 
такъ как’ь первое .гЬто органическ1я вещества ])аснаханн(»й чистки 
не усневаю'п. нодвер1'нут1.ся раз.южен1н1. 8 амороз1;и случанп'ся и. 
но наблн1ден1ямь, всего чаще вынадають на 15. 17 и 20-е 1ния, 
но НО.НЮЙ гибе.т хлебов'!. ОТЬ ЗТОЙ !!р!1ЧННЫ !!р!1МерОВ’!. не бы-
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' )  111‘Тр(1иав.1ивек1е скопцы ( iu .ii i п.мворсны снапп.ы (вь  1 8 7 г.) на р. H iiT opt 
l. itB u U  npiiToKi. .Дкгичп): ьвп Лы.ш ..iip u rn iiH u * туда .шмоП В1. боалтднук. та й гу  п 
прсдоставлспы собственны вь сплавь. !!ъ н'Ьскольки.х'ь всрстахь они нашли «динокук. 
якутскув . к.рту. гд11 и ж или, пока выстроили кос miKie балаганы. Ма.ю но валу Къ 
•2 вер. о гь  станка Учугсй-.Мураиъ воаиик-i. носс.еок- ь с ь  23  доиикавн. Скопцы усер
дно нрннялнс1. ая расмисткн. Но въ Tc 'ic iiic  . i t .n .  х.гЬба ни раау не удалось со
брать: ежегодно iiocliBia n o iii6 u .iii o n . ворозовъ. Нс вало стоило нвл. срсдетвь до
биться иерснода вь теперешнее ихъ BtcTo жительства, ку.да они переселились вч. 
1880 году.

Расчистка ,иу,да :<«вли* ( ',»  десятины) обходится o n . 10 до 13 руб.
* )  Колосуха — переходное оруд1е отъ сохи ьл. плугу . Ей. нап1угь на napt. коней и 

забираютъ глубже, нежели сохой.

I'J

Bii.!(i. I I huoo.i 'Ihe оняснын. xoTi! I! р'11дк1й. бнч'ь здешня!'!! зем.!е-
,l'b.!ii! засухи, и не сто.!!.!.о сам!! !!о себе. ско.!ЬКо ио])ождаемая 
1!мн кобыл!.а. Из'Ь-за нея на той стороне .\.!.!,a!ia иогиб.ю ОП де- 
сятин'ь рж!1; съ'кден!!ые !;обылкой осенн1е !(сходы вс.1едств1е без- 
до'я:д1я. вес!!ой i!e i!ycT!!.!i! на !!есчаной !!очв'Ь корневых'ь ]»ост- 
!ioB'b. Огороди !!ревосходные. Г)ЛН!'ода1)я т!!1ательн<»му и умелому 
уходу „с.естер'ь". В!лра!!1ИВ!!Н1Тся п. !ю.!ным'ь yc!ie.xoM'b разно
образный ОВОНЦ!. ИЗ'Ь КОНХ'Ь ИНЫЯ были бы роСКО!!!ЬИ1 Н В'Ь бо.!'1'.е 
благодатных'!, месгахъ Сибири. TiiK'i.. !ia!!p.. арбузы, вы!Оняемые 
В'Ь Нар!!ИКаХ'Ь. догшгають до 1!0лу-!!удн весом'!..

(,5io!!!ioB'i. но С!!раведливо("!'и сч!1тают'!. насадите.!ями зе.чледе.!Ь- 
ческой культуры вь ((бластн. Правда, они часто умы!нленно !1одаю'Г!. 
Н!!ородцам'ь советы. Haiij>aB.ieHH!je къ то.«у. чтобы отбнт!. у !!о(М'Ьд- 
Н!1хъ О.ХОТ) !:ь з<!м.!ед'е.пк1; темь не ме!!'Ье !i.vi. зем.!еде.!!.чеек1е 
усчгЬхи действую'!"!, ноощрите.н.но на окружаннцее населен1е. а нрн- 
вивка къ не.чу техники и !!р!ем(»в'ь .\.!ебо!!а!1!ества нроисходитъ 
сама собок!, вои1)еки же.!ан1ю с!1михъ сконцовъ, въ силу необхо
димости для НИХ'Ь нользов!т.ся р<1бочн.чи изъ ннородцевъ. Уем.ю- 
Д'Ьльческое хозяйство сконцовъ имеетъ коммерчески! характеръ. 
Ky.ii.Typa хлебных'!. растен1й я!ияется шл'однымъ заня'Немъ. бла!'о- 
даря нысокимт. ценамъ на хлебъ, дающимъ достаточную прибыль, 
не cMoTjO! на крупный издержки производства и на весь рискъ 
нредн||!ят1я при существувнцихъ кл!!М!1тическихъ и ночвенныхъ 
услов1яхъ'). Но отдавая должное ихъ трудо.!юб1ю. т]1езвостн и 
нрактнческимъ сельеко-хозяйственнымъ нознан1ямъ, не следуетъ 
3!1быват!.. что скопцы обязаны своими успехами не только зтимъ 
качествамъ. Иъ 6opi,6e съ суровой якутской природой они обла- 
да.ш еще (щнимъ важнымъ нренмуществомъ, которыхъ обыкновенно

' )  Но вЪр'Ь ра звтчя  крестьянскаго и инородческаго х-Лбоиаш ссгва и удешевлен1я 
вслЬдств!е атого. х.тЬба, скошоз С(1Кра1цан.тъ свои запашки. Зто общее явлеи!о для 
всей области. Вь 1891 г. у скш щ ны . Я кутскаго  oKj.yra площадь щц-квовь сократи
лась на 215*,»  .десятинъ. въ Олекипнекомь па 180* 4 и въ Иилыйскомъ на - 11 * 4 .  
(Обзоръ Я кут. обл. за 1891 г.).
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.11111и*ны iiHitpoAiUJ II iiimiii.iue :иементы Д11уп1хь |;атрп»|нй. а 
пменнп— денежными гредгтвами. Никакое тр)'Долн»Гйе. а т^мъ ГнкгЬе 
трудолК1()1е ОДИНОКИХ!.. Пеасемейных!. гкоических'ь рукь не in. си- 
лахъ иревр!1тит1. въ гтолв еравнительно коротк1й срок'!. г<1тнн де- 
П1ТИН1. девственной ’гайш въ пахотный иола: ото можетъ сде.1ат1. 
только подъемный каиита.п.. давший ноаможность иольаоваться ш. 
широкихъ. относиге.и.но. раам'1'.рахъ н!1емным1. трудом’ь. Л таь-имъ 
каииталомъ, приступай къ самогтоательному веден1К1 хоаяйпва. 
владеет’!. всяк1й ско!!ецъ. Она. или !!олуч1!Л’!. и иродол-жаетъ !!олу- 
чать его иаъ Poccin. или снаГ|жен'!. имъ въ !:1)едитъ Hii льготныхъ 
усло!Йяхъ единовер!и1МИ. ранее водворе!!!!ыми на !!осе.!ен1е. ил!! 
же, НаК0Не!1Ъ. могъ С!:0 !!ИТ!.. !!роСЛуЖИВ’!. 1!есК0.1!.ЬЧ» летъ на Х0 ]»0 - 
шемъ (’одержан!!! у мархинских!. и |;ил!.дямских!. . 6 рат1.е!)ъ“ .

11отреГ!ителями (’Ко1!ческ!1!’о хлеба авлянпса нн(»1)оД!1,ынел!.- 
ка1!ск1е иодрядчики. i!OKyi!aHi!!iie муку а!!ачигельными !!а]П’1ямн 
Д.!а своихъ обо]и)’!’(Ж’!. !!0 !!еревоаке чаев!. и. въ !!ос.1’Ьдн1е !’оды. 
рааведочная npiiicKonaa !!арт!я, mny!!iaa ао.!ото i!o вогточнымъ !!ри- 
’гокамъ .Алдана"). По свидетельству о. Н. М на. въ !0.!одные 
годы ну’ждак»!!!,1еса тунгусы !!рокармливав1Тса ско1!цам!1. ])ааумеетса. 
!!е въ виде б.!аготворительно(”1'и. а въ виде (’.суды !!родуктами, 
воавра!И,аемой съ огромными 1!ро1!,ен’гами грудом !.. i!yii!H!!Hoii. рыбой. 
Отчас’ги ато обс’!'ояте.!ьство. отчас’ги !!!ироко гос!!одствунш1,аа !П. 
Якут. обл. !1од1)яднаа сисгема ку!!.!и и 1!ролажи, въ силу коей 
инороде!1’ь. нуждаясь въ !!И!!!’Ь !!.!!! ден1.!'ахъ. ааиродаетъ свой

*) H iu ii. 1.тиу гти .1П м уку '.т .ш ч 1ШГ(. качества ( п .  нЬкнториЛ устуньч.!!. в г  виду рас
платы налн'1ны х11), ярицу п» 1 р. О-'» к. иуд1>. пшеницу III. 'I  р. 2 0  к., ржаные су
хари Й р. 70 к., пшеничные о р. .чО к. Пл. тише вренн яричиыИ хл1;йъ аернихъ 
придавался тунгуеаят. по 2 р. 20  к . пудъ.

!‘аа|г!>лочпан парт1я отъ aiMoToiipi.xHm .ieiiiiofi K i.B iia iiiii, влад'Ьв.щса Н няапскияп 
iipincKaMii уже п1;сколько лt.•п., проиаводпгь раавЪдкн. по до спхъ порл. безусп'кшп... 
!(л> пвгтоя1цве вреяя розыски сосредоточены по р. \ч у р у .  и по словаял. тунгуса 
(!1авла Атласопа’1. доставившаго для iiapT in iiu irfc iu iic ft осенью TO'i пудовъ xa tfta . на 
нрптокТ. Учура Алгоя+. Лнлл. найденл. саяородокъ вл. 17 золотннковл.. Вл. 30  вер. отл. 
устья зтоЦ р'Ьчки построено iitcKo.ibKo срубовъ, такт. пакт. нарт!я иах'Врена продол
жать здйсь iiiyiHfioBKy въ течен!е зняы {185(1 года).

’!’1(удъ или продукты своего будущаго труда внередъ, почти все 
окружанппее i ia i’e.ieHle очутилос!. въ кабале у скопповъ. Нужно  
иризнагь. однако, чго формы нхъ эксилоатац1н все таки мягче 
iipieMOB’b, свойственныхъ торгунипему среди инородцевъ шмкому 
!!|1авос.!ав!!ому купечеству. Достаточно указ!П’Ь на то. что въ числе 
С])(‘Л,С1'К’Ь К’Ь на’/Киве у них!. отсутствует’!, самое верное и в’!. тоже 
время самое ’глетво]шое ио действ1н1 на инородческое Hiice.ieiiie —  

ото С|!аиван1е водкой и обнгрыван1е въ карты.
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Какъ Усть-Майское крес’п.янское общество, ’гакъ и скопческ!я 
селе!!1я находятся въ районе ’!’ун!’усовт. .MaiiCKiii'o Недомства. Тер- 
ри’1’ор!я его начинается отъ Хатын!1ХСкаго станка, въ .ju  вер. не 
доезжая ,\лдана. и обнимает’!, огромное иро1"!’ранство. омы!К1емое 
правыми ири’гоками этой реки. Оно !!рости])ается да.!ее за Д ж у г-  
джур’!. и 1’раничитъ съ охотскимь морем’!., гакь какъ ириаянск1е 
тун1'усы въ административном’!. отно!иен1и подчинены .Майскому 
1’ОЛОВ’Ь. Недомство состоит’ь ИЗ’!. ше(’тн кочевыхъ родовт. и пяти 
бродячих!.. Кочевые, т. е. т’Ь, когорне уже перешли отъ олене
водства къ скотоводству и !!е|)екочевыв!1К)Т’ь съ зимняго места 

’жпте.|Ы’тва на летнее. сос11едо’гочнвак)тся главным’!, образомъ по 
BejixHeMy ’гечен1ю .\.!Д!1на и отча(’ти  по M il’ll. (.)ленные же— въ по- 
с’гоянном’ь передвижен1и с’ь м’Ьст<! на мес’г о -  бродят’ь по среднему 
и верхнему его течен1|о, по in y jiy  и по .Мае съ нхъ притоками. 
оффид1ально первы.х’ь считается 13S-1 души обош'о пола, вто- 
рыхъ 1740 . Но изъ кажда!’о рода пе ма.ю ушло въ пределы 
Приморской Обл!1сти, и сколько такихъ эми!’р!1Нтовъ— голове са
мому неизв’йстно *)• Инородной .Управы н’Нтъ: ее заменяеть едино-

' )  Въ |.ффпша.1 Ы11.й CiyMart 1!|ишяу|1скш'и Генсралъ-Губер. Я куте кпху  Губерпатору 
за 1802 11.111 03  г. сообщается объ И  родахъ. ушедшпхъ н.п. предТ.ловъ Я кутской 
Об.шсти нъ Прпаяурсьчй край. В а зуя й п тя , ато не цйлые роды, а зхпгрпринавипн 
части пхъ. который п на пояыхъ хкетахл. своего кочеитоя  сохраиаю п. прежню 11. 
груп 1111р11|1ку  III. ри.шхь. На 11НХЛ. насчптываетея 60 00  р. недонхкн.
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личная власть головы*), при котором’!. СОСТОИТТ. ПИСЬМОВОДИТРЛЬ. 

единственный на все в-йдомство. 11осл'1;дн1й получает'!, (н1н1шд!ал1.но 
20П  р. жалованья, но in. д-Ьиствительности rojyaiwi (»ол1.!11е. От
дельные роды или наслеги у!!равляются выборными старостами и 
ста1>1!1инами. Раскладка податей и повинностей у кочевыхт. ту!1!Т- 
сов'ь !1рои:!Води'Гся не !ю думпам'ь. а !Ю :!емлеполь.)ован1н). т. е. 
такт. же. какъ и у якутовъ. !Ю классамъ^). 1’азд'Ь.1Ы с’Ьнокосов’ь 
происходят’!, не ежегодно, а, смотря i!0  согла1пен1ю наслежнаго об!це- 
стна, на время от’ь о до К ) л'Ь’ГЬ. Оть каждаго рода выбир!1ется 
оди!!'ь 1!лн два де!1утата. B e t  они !)М'1.ст’Ь об’!.’1’>’ажают’ь весл. !!а- 
еле!'Ъ и о!1ределян1Т’ь качество аемель относительно урожайности 
с’йна бм'улами или волами (во’Л’Ь = 1 0  бу1'улам!,). Затем’!, берут’ь 
количество ВОЛОВ’!., необходимое для прокорма скота беднейnieii 
сем1.и ВТ, каждом'!, Hiic.ier’b, что составитъ в’ь среднемь около Ю  
ВОЛОВ’!,. Зто II ес’п. единица надела, или ос’гожье. По количеству 
остож!,ев’ь, нолучаемыхт, со всей сенокосной площади даппаго на- 
слега, опред’Ьлянп"!,. сколько таких’ь единиц’!, пад’Ьл!! должно быть 
В’Ь первомъ кл!1ссе. во второмъ и въ третьем!,. Основан1ем’ь при 
атом’ь служить количество скота: такова, по крайней мере, идея•'). 
Чем’!, ниже классь. темь она ближе къ своему осу1цествлен1н). 
и наоборот'!,.— nponopnioHii.ibHocTb мепыпе всего наблюдается п]ш 
наделен)!! внешихъ классовь. Родовичь, ко’горый но ко.шчеству 
скота должень быль бы получить вь два рала больше остожьевь, 
чемь Д1»у|’ой его ьмасса. владеющ)й вдвое мен!,шнмь числом’!, го- 
ловь. получ!1ет’1. ш, т))!! и вь че’1’Ы))е jiiiaa больше, а между т’Ьмь 
нод!1тей уплачивае’п , с’гол!,ко же. сь'олько и тоть. Туть  уже играет’1.

') Избирается такя!е кандидатъ. iirpumuiifi |io.ii. iinMoiuiiiiua н. въ случаЬ надчб- 
ностн, 3aiibma».inin г«.п,ву.

*) Вродя'пс платятъ только ясакъ и iiiiKiiKiixi. другихъ  динежнихъ или натураль- 
ныхъ iio iiu in w c re t l не несутъ.

*) Обстоятельной П1)едп'авле1пе о способахъ зе)|лепользова1мя у якутовъ  ш.жетъ 
дать только Сибиряковская .зкепедтОя. IJi. сожалЬн!н>, вслЬдетв1с огрннпченвостн 
средств!,, находящихся въ ея распорнже1ии. на эту т . р о н у  якутской жизни  удТ.лено 
СЛНШК0Н1 . мало енлъ.

])0ль сила богагства. на которой зиждется часто нарушающее 
лкон((Мнческук1 снщшедливост!. вл)ян)е тойона вь своемь наслеге. 
Т ем ’1. не менее с|)еди тун!'усов’!. не существуеть примеров’!, такой 
)»елкой неравноме]»ности вь лем.!енольл(жан)и, Kiiicie, но словамь 
св'Ьдущихь людей. наб.!юдаются у якутовь. После разверстан)я 
остож!,евь но классамь составляе’гся р!1лде.1ьная ведомость сь 
иеречислен)емь все.хь родовичей, получающих’!, того или другого 
класса наде.гь, а гакже сь отметкою налван)я отводимаго вь 
нольлован)е каждаго .1ица сенокоса. Частичные переделы, вызы
ваемые неравноме](Нымь урожаемь сеновь. производятся весьма 
час’1'0 . Они называются ///«ш /ен/е.нг, (но якутски амтерка) и за- 
ключаю’гся вь томь, что лицамь, у которыхь вь данный 1’одь не 
уродилос!. сено. н]1ирезаю’гся покосы оть владельцевь участковь 
сь хо])ошимь урожаемь. .\'])аннен)е производится но он])еделен)ю 
изб])анныхь денута’говь и обыкновенно вызывает!,, такь же какь  
и (’реди я1{утовь. массу недовольств’!, и жалобь.

Полуоседлые, И.1И кочевые тунгусы, сосредоточенные но Алдану 
и нз]1едка но M iie , подверглись вплоть до Юдомы полному обь- 
якучен)к1. По-тунгусски они да'же не нонимають. Путемь браковь 
они до того неремеша.1ись сь яку гами и но об]»азу жизни на 
с’Г(иько не отличаисгся о’Г’ь зти.х’ь нос.1едиих'ь, ч’го нр1!числе!ие 
ихь кь гунгусамь. ii не к’!, якутам'ь утр.пи.ю за собой всякое 
ocHOBaiiie. Только за Юдо.чой (2 0 0  в.), но м’Ьр’й удален)я вве|)хъ 
но М а’1>. вл)ян)е якутскаго н.шмени становится слабее, и т у т ’уси 
изьясняются уже на обонхь языкахь. По мнен)ю о. Bani.iia Мал!,- 
цева. совиаД!1ющему и сь нашимь ш!еча’гле!!)емь. тунгусы предста- 
влян»ть мен’Ье устойчивую на!1,ю!!алы!ость. ч'Ьм!, якуты. Они более 
В0С111))пМЧИВЫ К’Ь чужой ку.11,туре. кь чужому языку. Большинство 
изь встречавшихся намь но пути до caMai’o Алдан;! изьясня.!ись 
по-])усски дово.и.но понятно и охотно, чего нсыьзя сказать даже 

подгородиыхь якутахъ. Вь хозяйстве нолуос’кд.!ых’ь гунгусовь 
зем.1ед'Ь.1)е начинает’!, 3!1нимать все oo.i'be и бол’Ье значительное
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MtcTo. По roofiiHPHiHJin., получоннымъ нами иаъ ])ааныхъ игточнн- 
i:oB'b, H trb  тунгусгкаго п'мейства. которое не гЬяло бы хоть полъ- 
нуда хл'Ьба; а есть ногЬвы и вь 2 0  пудов'ь ((^тенант. Егоровъ) 
и въ Г)0 (Яков'ь Турбачевъ). О склонности тунгусовъ кт. хлебо
пашеству говорит'!, также и содержан1е ааявлен1й. съ KoTopiiMii 
обращались кь I I .  А . Сикорскому: въ болынинств'Ь случает, они 
состоя.!!! въ иросьбахъ ходатайствовать о предоставлен!!! !!росите- 
Л!1мъ 1!еаанятыхъ м'Ьстъ !!0 р. Ма-Ь для расчистки нодъ нашни*). 
Это тяготеи!е къ аем.!^ объясняется, разумеется, не какими ни- 
будь особенными добродетелями тунгусовъ, а просто недостатком!. 
!1окосокъ. стесияиицихъ 1»азвит!е скотоводства. Якуты, какъ бо.тЬе 
эне1)гичная и численностью более сильная народность, иозахваты- 
нали луч!н1я !!риво.1!.ныя места и оттеснили тунгусовъ вь o6.!ilCTI.

' )  Эти просьйы въ uiUTuamoo время уж е удовлетворены. Пипенъ та кж е  оС.поЛ во- 
нрост. о aaeeaeiiin fieperoBi. Man. Я кутекое Областное ilp H iu i'i iie  падало o6i.HB.ienie 
на рус. и якутском ь яаыкахъ, разъясни»нц(‘е услов1я. на которыхъ туш усы  м огуп . 
водворяться но этой p tK t .

,Н ъ  видахъ закр-!!плрн1я уже существук.щи.хъ м11стъ ниселен!н но р. Mat., говорится 
въ объявлен1н, а такж е для о6легчеи1я обрааован1я новыхъ. Я кутское Областное Ира- 
в.1 ен!е ноставляетъ въ iiaBtcTHocTb тунгусов!, о соблю.ден1и нрн семъ слЪдуичцнхъ 
нравнлъ:

.Всак1й тун гусъ , во.дворнвнпйся на оеЬдлое жительство, безпреннтственио поль
зуется н впредь т+.мн участками, которые по настоящее время расчищены нмь но.щ. 
пашню, заняты нодъ сЪнокосъ или образованы посредствомъ вы пуска озера. По онъ 
ибязанъ взять отъ своего обни'ства нриговоръ на влад,Ьн1е снмн участками. В1. чем1. 
общество, но vAOCTOBt.peiiiH въ дМ ствителы ю м ъ нользован1н токовыми, не должно 
отказывать просителю.

.Т у н гус ъ . желаюний занять свободное мЬсто для огЬдлости, расчистить земли, 
нодъ пашни, или по,дъ c tiioKocb или вы пустить озеро, заявлнетъ объ зтомъ своему 
обществу, Которое онредЪляетъ pasM tpb отводимаго участка соотвЬтственно рабочимъ 
сн.шмъ семьи просителя и ностановляетъ о томъ прип.воръ.

„Т акъ  какъ нрн разсЪянности и нрн бродячемъ образй жнзнн большинства мйст- 
наго населен1Я возникали бы затрудиппя и проволочки въ но.1учен1и общественных!, 
нрнговоровъ. то таковые должны составляться не позже врс'мони блнжайш ихъ сб(.- 
рищъ тунгусовъ, происходящих!. В1 . Усть-.Майскомъ ce.ieuiii н на НельканЪ, въ виду 
чего старосты обязаны присутствовать на зтнх!. сборнщах!. и нмЪть при себЬ свои 
печати.

,.1ица. не прниадлежащ1я къ тун гусски м !, обществамъ. не нмЪи.тъ права въ нредЪ- 
лахъ кочев1й снхъ обществ!, занимать земли н пользоваться сЪнокоснымп мЬстами 
безъ paaptmeiiiH  областного начальства-.
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бадароновъ !! камня. Но почему бы то ни было, тунгусы весьма 
зам'Ьтно обна])уж!1ван>тъ стрем.П‘н1е къ зем.!ед’1иьчес1сому хозяйству, 
и В'!. В!!ДУ ЗТО!Ч! Не.Ы.ЗЯ не ОТНеСТ!!С1. сочувственно къ ОТК:13у 
()б.1!1стиого Правлен!я въ ходатайств'!! скопцов!. 11етро!!!!в.1о!1скаго 
селе!!!)! о !!p!!p’li3K'li и.чъ '.!емл!! изъ !иад’11н1й Тунгусскаго В'ЬДОМ- 
ст!1<1. (.*!!!! просили отвести имъ !!о.1осу ! ! ii Э Вер. вверхъ по Л.!- 
дану и на I ве]». вглубь отъ бер< !'а, сеыл:1ясь на !!едостаточност!. 
отведенных'!, имъ угод1й. въ !!одтвержден!е чего указывал!! на то. 
что значительная част!. 3 a c t.B iie M o ii ими !!ЛО!!ЩДИ а]1ендуется и.ч!1 
у тунгусовъ. Ч'ймъ дал'йе отъ pliKH въ raftiy. т’Ьиъ земли мен'ке 
!!|1Н!’ОДН!̂  !!0ДЪ раСЧИСТК!!. Т’ЁМЪ боЛ'Ье x . lt .6 a  !!ОДВе.]1ГаК)ТСЯ д^й- 
СТ!|!ю заморозковъ: ОТр'ЬзК:! СКО!!Ц!1МЪ !!рибрез;НОЙ !!0.!(»СЫ !!ОСЛу- 
'Ж!!ла бы !!озтому !!лохимъ !!оо!!1,|)ен!е.ч'Ь зарождаки!щмуся тунгус
скому зем.1ед'1!л1н1. Если же у ско!!!1овъ являете!! надобность !п. 
Д|1ЛЬН'Ьй!!!ем'ь pacu!!!pei!ii! за!!а!!!ек’ь. го у зтих'ь сек'г<1нтовъ за сред
ствами д'Ьло не сганегь. Между т'ймь .!И!!!ен1е тулмусовь дохода, 
!!олучаема!'о !!ми !!о праву влад'11.!!.!!ев!. расчи!!1енной земли. созд!1- 
.ю-бы ус.!<»в1я, к.!оня!!йяся КЪ ус\!'ублен1н1 и безъ того уже чув- 
СТВН'Ге.ЛЬНОЙ зкоиомической завис!!мости ИХЪ ОГ!, СКО!!!!,ОЦЪ.

(.'котоводство !!о 1)азм'Ьрам'!.. вс.!'Ьдств1е вы!!!е указан!!ой !!ри- 
Ч!!!!ы, далеко усту!!ае'гъ якутск(»му. Отсй1да !! !!отреблен!е мясной 
НИ!!!,!! к]1айне незнач!!телы!о. 11итаи1тся !'Л!1ВНЫМ!. об|)азимъ рыбой, 
В'!. KOTojioi! Н'Ьтъ недостатка В!. pliKiix’!. тун!'угской террито]!!н. 
Л.!Д!1НЪ !! въ особенности Мая сла!1ятся на вес!, округъ Ж!!рнон, 
мясистой, хотя и не Кру!!Н0Й. СТе|!.!ЯД!,К». .V.IOB'I, ея !!р0!!ЗВ0ДИ'ТС)! 
съ ноября !!0  Milp’T'l. М'ЙСЯЦ!.. Ц(» б.!аГОДа1>11 высокой !!t.H’l>. 3Til 
l)!j6a боль!!!е !!детъ въ !!ридажу, ч’Ь.чъ для собствен!!аго потребле!!!)!, 
Г!:0!!!!,ы и СКу!!!!1ИКИ ЯКуТЫ !!.!аТЯТЪ За Нее ■) — () 1»уб. за !!уД'Ь 
3 !!M u ii и 8 I».— 8 р. Г)0 к. весной. (':IM!! 1!роДОВОЛ!.СТВуюТСЯ !!ре- 
!!.чу!цестне!!но карасем'ь и !!а:!!1момь. !!ромнсел'Ь котора!’(» начи- 
!!аетс)| и'ь Алда!!'!; !!о замерз:!!!!!! р'Ькн. К(»гда p!i6a. !!одняв!!!!1Яся 
Н!1ерх!.. В()ЗВ)(а!!!,аеТСЯ назадъ 1.Ъ уст!.н». lIil.!!!M'!.. как'!, и ("Терляд!..



идетп. быстринами. Вт. такихт. м1к;тахъ прорубается но льду щель 
В’Ь вид'Ь буквы Г  отъ ЧСТВС1СП1 до 1,ву.\'ь И1И1ЖНОН1 и до 1.')саж. 
длины. смот]1Я 110 iiiHpuHt быстрин'ь. Въ ату щель оиус.кан1Т"ь до 
самаго дна такъ наа. ш т д к и ,  т. е. crfeiiy и;сь илах'ь или жер
дей. В’Ь и’.и'нб'Ь еи въ самом ь ниву оставляется отве]1ст!е. къ кото
рому нрнлаживак1тъ бо.1Ыиую Mojirii/ ив'ь тальниковы.ч'ь и]>утьевъ. 
опускаемую въ глубь на двухъ жердяхъ. На.шмь. встр'Ьчая на 
своемт. ходу преграду вь ва'Ьвдк!Ь\ъ. идеть вь о'ПН'рпче и поиа- 
даегь в'1. мо])Ду. Туи гусь время оть времени вытаскиваегь 11осл1;д- 
HKIH) и находитъ въ ней иногда до 8-хъ и 6o.it>e пудовь рыбы. 
Въ 111)0Даж'Ь на.шм’ь стоить на м'Ьстй 1 р. 50  к. иудъ. Ловятся 
также таймень, сигъ. щука, .шнок’ь. тугунъ. окунь, явь. Карась 
и мундушка. ивъ коих'ь вторая составляеть главнук» рыбнув! пищу 
б'йдняков’ь В'ь течен1е вимы, добывансгся ивъ овер'ь. Способы .юкли 
той и другой рыбы. как'Ь иередава.ш мн'Ь. нитЬмъ не от.1ичак1Тся 
отъ яку'гских'ь. а потому я oiiiiiiiy ихъ в'ь томь вид'й. ш. какомъ 
виан* их'ь у якутовъ. Ловля карасей начинается въ октябр-Ь. когда 
окр'Ьннет'Ь .1едъ на оверах'ь ‘ ). Рыбныя овера находятся въ общем ь 
ио.1ыъ1ван1н )>ода или наслега, но аксп.юатнрунсгся бо.п.ше соб
ственниками иеводовъ на yc.iOBiii нредопа1иен!я '-/а добычи в'ь 
иольву общества. На уловъ являксгся почти век родовичи наслега, 
мужчины, женщины и д’Ьти съ Корвинами, чибишахами ii.iii кожа
ными сумками въ |>укахъ. Въ одномь конц’к овера почти во вен» 
его ширину выст|»аивается iiiejx'ura .1В1Дей. на равстоя1Пи сажени 
другъ отъ друга. 1и‘аждый нробиваетъ пешней дыру вершка 8 въ 
д)аметр'к. онускаетт. туда жердь и д’Ьлает’ь ен1 к]1уговраща'ге.1ЬННя 
движшпя въ вод'к. Вся ше])енга д'кйствуеть одновременно, преры
вая В11СМЯ отъ в1К‘мени ;)То ванят1е дружнымъ тоианьем'ь ногъ ио 
.1ьду съ громь’ичи к)>иками: ,г у . гу. гу !“ . Такимъ снособомъ нуга- 
Ю'п. рыбу и гонять ее виередъ. Въ вто время другая, передняя

') В'|. i i i iK iiT iip M X ’b ua e p u x i. K upuc it ч р е а к и ч а П и и  iia iiX H  iiu  н ку с ъ . чти. i i i i . iu  n u .m n iT b , 
а а ни си тт . cjtt. i i p i i x l i c i i  раанм хт, u u .ie lt B i. Вид!..

—  2Г) —
I

шеренга, отстоящая отъ первой саж. на 5 0 . нробиваетъ рядъ дыръ 
и идетъ дальше, а задняя. н]1одолжая шум1ггь и топать ногами, 
подвигается на ея м’кето, онускаетъ въ готовыя дыры жерди и 
ирод'клываетъ т1; же движен1я; ват^мъ снова передвигаются на 
такое же равстоя1йе и т. д. Испуганная рыба удаляется въ иротнву- 
шиожный конецт. овера. Ц|»ка ндугь npuroToiuenia ио оиусьчыию 

j |  невода, ее задерживаютъ зд’ксь, болтая воду жердями въ иос.^-кд- 
кемъ ряду дыръ. OnycKaiiie невода и]юивводится такъ: на сере- 
дин’к озера Д'клается широкая прорубь, отъ которой рад1усами, 
расходящимися къ обонмъ берегамъ. идуть два ряда дыр'ь. Въ 
прорубь опускаютъ дв’к длинным же|»ди, къ которымъ привязаны 
веревки, ирикр4пленныя къ концамъ невода за тетиву. Жерди 
направляются нодъ .п.домъ въ нротивуноложныя стороны кт. бли
жайшим'». дырамъ, черевъ которым посредством’!. крио!ьевъ нрота.1- 
киваютъ нхъ дал’ке, пока не •.шхватятъ гкмъ же крншкомъ веревку. 
Последнюю вытаскиван)тъ на]»ужу и тянуть^ но льду, подводя та
кимъ обра:вомъ опущенное в’ь iipo]iy6i. крыло невода до первой 
дыры. Тогда же]1дь. длина кото]юй н’кеколько бол’ке равстоя1Пя 
между дырами, проталкивают!, къ ’гретьей дыр1’.. а черевъ вторук! 
вытаскиваю’гь снова веревку и 11осредстш>мъ ея нодтягиваксп. крыло 
къ атому нунк’гу. Мытянунь атимъ снособомъ оба крыла иодь 
льдомъ во вен) ИХ’Ь длину. оиускак1’гъ въ ( какь навывакггъ
якуты большую прорубь) MOTHKI. Яат’км’ь весь народъ двигае’гся въ 
т(*тъ конецт. овера. куда была загнана рыба и Tt.Mii ’же iiiiieMaMii 
гонитъ ее об])атно ио iiaiijiaiueHiio кь неводу. Чтобы Kajiacb не 
уходил’ь В’Ь свободные проходы у береговъ. вд11сь с’гоягъ съ жер
дями и сквозь ды1>ы бо.ггакп’ъ ими воду*). 1'нба скучивается къ 
се]»ед1иИ'. овера. гд’к вс’к дыры вабрасыиансгся сн’кгомъ. чтобы не 
нуга.гь ее св’ктъ. <Щтан)Тся два отверст1я у самаго Pprktua, куда 
онускан»т’ь ВТ. воду древесным в’кткн itepxyiiiKoii внивъ. 1’нба. ма-

' )  ГиаумТ.ется. ато вияхижии .иииь вь т ..хь  случи'Ь. когдн не елиш кивь
широки.
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iipaiUHiici. въ неводъ, аад1>вает1. ва в-Ьтки. и по cH.it ихъ коле-
(»ан1й ховлин'Ь невода оц]№Д'Ьл)1егь в]»еми. когда наступаете пора
нытаскиватк мотнн»*). Народе гЬснитгн у fpriaua въ нетерп'Ьли-
вомъ ожидан1п увпд'Ьть, какъ велика добыча. Bo.ite благоравум-
ные стараютси равогнатк толпу пвт. опасен1я. чтобы подъ ел
тли:еп'1.Н1 не обру1пнлся .тедъ; но толпа ровб1)1'ается только тогда*
когда начннаетъ равдаваться влов'Ьпйй трескъ. Ио мЬр'Ь вытаски-
ван!я мотни. выгребаи1тъ рыбу тальниковыми сетчатыми лопатами
на .1ед'ь. Д ’йлеж'ь происходить тутъ же. Ховяинт. невода отд'й-
ляет'1. иаъ общей кучи */а на r.uiB'i* для себя, остальное распре-
Д'кляегь по1»овну между присутствующими, бросая рыбу лопатой
въ подстав.1яемыя посудины. День лов.т карасей -пастоящ1й правд-
нпк'ь для пнор(»дп,евъ. Помимо пе]1спективы получить свою долю
добычи, нмъ нравится мно1'о.1В(Дство, суетня, крики. двпжен1е; вто
П11ИВОДИТТ. ихъ въ добродушно-веселое, вовбужденное состоян1е.
Женщины на1»яжан>тся въ лучнпе свои костк»мы. Miioi'ie приходятъ 

»
ивъ сос/Ьднпх'Ь наслеговъ. 11р1'Ьвжаетт. священникъ. вес1> причтъ: 
и ц](ежде ч'Ьмъ д'кли’п. рыбу меж̂ т,у своими, обявателыю по n li- 
скольку штукъ п1)еподносится каждому гостю.

Карасей ’Ьдять вареными, при чем'ь. какъ и якуты, не очпщаютъ 
отъ внутренностей, выдавливають то.п.ко желчь. î lTo д'1>лается 
не столько по .г1я1н пли нечистоплотности, сколько потому, что 
жпрныя внутренности карася очень вкусны.

Мундушка .ювится простымт. оруд1емъ. съ которымъ управ.1я- 
нсгся д'Ьти. Оно состоптъ ивъ волосяного с'Ьтчатаго сачка, натнну- 
таго на обручъ и насаженнаго на палку. Надъ п)>орубьн1 {otiCoia) 
ьмадется Д(»сь'а съ дырой, черевъ которую просо вы на и »тъ палку и. 
опустивъ сачокъ въ воду, .vIu b b it ii круговращате.1Ы1ЫЯ двнжен!я. 
■Мундушка набивается вь сйтку. и такимъ способом’Ь одинъ чело-

' )  К а к 1 . m uiK) пат. uiiiii-aniH. при атимг c iiu i’i i f it. .т в л и . полъ прежде ксеги
ирихидптеи витаекпкат!. митив'.

'■') 11(1-я кутекн  .сюрг.‘ .

—  2 ‘.» —

Bt.KT. на.1ав.1пкаегь ее иной ])авъ бо.гйе пуда. Ото ме.пгая ]1ыбеш|«а 
отъ 1‘/2  вершков'1. до величины сн'Ьтки. Ые раввариваксп.. при- 
П])авляютъ. ес.1и есть, горстью муки и равбииаютъ вращен1емъ му
товки в’1* 1ч»ршк’й въ |;ашицеоб])авнук1 массу; 6o.it*e крупную на- 
ннвывансгь па палочки п пекутъ у ь'аме.тька.

Ивъ якутскнхъ растительныхъ сурро1'атовъ пищи я с.тыхалъ 
только об'ь употреблен1н сосновой воболони. ('арФпш встречается 
р'йдио. и ее Ьдяг!.. Ь’акъ .1акомств(». Сладк1й корень итого расте- 
н1я по виду наномпнаетъ хр'Ьнъ или пастернакъ. Икуты ^дятъ 
его вываренным'Ь въ молок’Ь. и я нахожу ег<» в’ь такомъ П](ИГо- 
товлен1и горавдо вьусн'Ье многихъ францувскихъ le g iim e ’oB'b. Ивъ 
высушенныхъ корней приготовлянсп. муку. BeciiMa б.швко напоми- 
накпцую на вкусч. какао. По оби.мю крахмалистых'!, веществъ. если 
судить по вкусу, она едва .ж  уступить н’Ы.оторым'ь хл-Ёбам']. и 
coneinneuHo напрасно нричис.1яется къ суррогатамъ. Так1я овощи, 
какъ картошка, огурцы, капуста. игран»пия сто.1ь важную po.ii. въ 
питан1и рус. К'))естья1п.. съ горавдо болынимъ прав(»м1. могутъ быть 
павианы втимъ именемъ. Ч'Ьмъ прививать ихь учот1)еб.1ен1е среди 
с'Ьверныхъ пнородцевъ, было бы полевн'Ье ку.1Ь'1'ивировать сардану. 
а можетъ быть и дру1’1я м'Ьстныя гь'Ьд(»бныя растен1я. (б(»л(пный 
корен!, уиюм!. Пыша-уш, кл-ут  и др.|.

]$ымир!1ютъ ли тунгусы? На втотъ но!1р((съ. вовникаю!Ци1 
обыкновен1!о, когда |)'Ьч!. ваходить объ инород!!,ахъ Сибир!!. мо- 
ватъ дать отв1'.тъ лип!ь обстоя'!'ел!.ное !!всл'Ёдо!тн1е. Но вая!иен!к1 

oT!Ui В. Ма.!!.!1,ева. cTo.!t.THie ("га|)!1,ы между ними не рЬдкост!.. 
Тако(^ же !1аблн(де!!1е Н!1Ходимъ мы у Миддендор(||а. Говоря о бро- 
дячих'ь тун!'усахъ. онъ вам'Ьчаеть. что д’11Я1'ель!!ый об]1авъ 'жив!!!! 
сох]1аняетъ их'ь вдоровье до глубокой старости, и ему !!риходи.!ос!. 
в!!Д'Ьть ()0 и 7 0  -л'Ь'гнихъ cTapniioB'b. кого1)ые бы.!н отцами 1']»уд- 
!!ых'1. д'Ьтей. Гождаемоп'1. у !В»луо(”Ьдлыхъ тунгусов'!, вначительно 
вы!не, неже.11! у б])од11Чихъ: ва го и смертность дЬтей у Н!!хъ !'оравдо 
бо.1Ь!!!е. IJ. Маль!гевъ с1с.!оненъ объяснять вто яв.!ен1е ант!!!'!!г1е!!И-
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ЧН0СП.И1 и>11тъ. частп но отл'1'..1ИИ»щихп1 нинакими норогородкамн 
от'ь |10м1ице1пн для скота (лютинъ). Быть можетъ туть не (»ея'Ь
нл1ян1я также недостаточная еще нрнгносоГиенность атой обь- 
якутнвшейся части тунгусовъ къ новнмъ акономическимь услов1я.ч'ь 
и вообще къ ннымъ. несвойственнымъ но преимуществу горному 
племени формамъ жиани. Осиопрививан1е поставлено крайне плохо, 
а у бродячнхъ его, можно скааать, вовсе не существуетъ. Свя- 
щениикъ считаетъ наибол-йе сподручнымъ взять на себя ату обя
занность, но безусп’Ьщныя попытки достать изъ Якутска лим(1|Ы 
привели его къ уб’Ьжден1н) въ безнадежности атого д1>ла. Во 
врачебномъ отношщйи населен1е иребываетъ въ полной безпомощ- 
н(»сти. Отъ Якутска до Ляна hI it b  ни одного даже (|»ельдшерскаго 
пункта. Л'Ьчатъ шаманы (он)нъ) и шаманки (уда1'анъ) заговорами 
и зак.шнан1ями духовъ. Из1. веществен и ыхъ .гккарствъ въ боль- 
пюмъ ходу, какъ на]*ужное средство, медвкж1й жиръ и желчь, 
которыми мажутся противъ всевозможныхт. болкзней.

В’ь так<»мъ же безотрадном!. состоян1и и шко.ы.ное образоваи1е 
среди туи1'ус,овъ. Въ Усть-Майской ihko .i 1> всего одинъ тунгусски! 
мальчикъ. соде1»ящн1е котораго обходится обществу въ (К) ]>. въ 
годъ. зКелающнхъ обучат!, свопхъ дктей нах(»дптся не ма.ю, но, 
при страшной разбросанности населен!)!, ато дкло требуетъ значи
тельных!. расходов!.. lljtH шко.гк необходимо устройство обще- 
жит!я. гдк ннородчесьпя дкти пом’Ьща.1Ись бы на полномъ содер- 
жан!п въ течен!е учебна!'о в]1емени года. Но б;|тюшка Ш1Ходитъ 
невозможным!. отя!о!иать !! безъ то!’о бкдное тун1'усское обпщство 
обязательным'!, дли атой и'к.!и сбором’!.; а ор!’анизованное им!. 
иопечите.и.ство собир)1етъ !;рохи доброво.!ьныхъ ноасертвован!й. из!. 
!:о'!’орыхъ едва .1и когда нибудь н;!Коп!!ТСя сумма для содержан!я 
и обуч1ш!я еще одного тун!'уса.

V

Вакупка муки у сщшщигь. сушка сухарей. спаряжеп!е .!0Д!и1. 
npincKauie проводника, знающаго горную тропу'), но которой куп- 
ленны.ч'!. нами .юшадей надо было прогнать до Нелькана.— все 
ато и множество дру!ихъ мелкихъ х.юпотъ. неизб'Ьжныхъ при сбо- 
рахъ акспедии!оН!!ой naprin въ да.!1.н!й путь. задержа.1и пап , въ 
Ус'п.-Майскомъ селеи!и на пя’п. дней. Экспеди1ия состояла изъ 
н<1ча.!ьн!!ка, двухъ помощниковъ, двухъ казаков'!, и семи рабочихъ 
(лоцманъ и .!)1мовщики): изъ нихъ три тун!'уса. два якута, одинъ 
!1М!'инск!й крес'п.янинъ и одинъ русск1й мкщанинъ г. Якутска. 
Нзъ инороддевъ не !'овори.ш по-русскп трое:якутъ, одинъ тун- 
!'усъ и pyccKiii ам!’пнецъ. Любопытный контрасгъ представляли 
атотъ 110слкдн!й и якутъ Колымскаго округа Онисимъ Сивцевъ. 
11е,])вый съ кроткими голубыми !мазами. мягкими русыми волосами, 
съ б'1).1ымъ, почти блкднымъ цв'ктомъ довольно иравнльнаго лица, 
слабосил!.ный, г.1у1!оватый, могъ С1газать на родномъ язык'к. и го 
страшно коверкая, .шпи. нкш.'о.н.ко слов!.. Второй съ ркзкпмъ 
якутско-мон!’о.!ьскимъ типомъ (|1Из!оном!!!, че])ными жесткими воло
сами. яб.!окооб])азными скулами, хорошо !'рамотный. и])екрасно. 
,|,аже В’!, значительной слепеии литературно, говорит'!, no-pycc!.!!, 
весьма любознате.тенъ и об.!адаетъ viionnin св’Ьд'кнщмп. которыми 
обязан’!. ко.!ымск!1мъ ССЫЛ1.НЫМ’!. и отчасти И . Д . Черскому, у 
котораго въ его посл’Ьднюи), роковую для него, акспедицБ) служилъ 
!!оваромъ. Въ той же роли ('!!вцевъ состоял’!, и у насъ на лодкк. 
( ’клонность къ ’!'ор!')1шеству. !!рисущая е!’о п.шмени. обнаружина.!ась 
и у него въ !’еше(|1тахъ, которые он’!. производи.!!., продавая, покупая 
и обм’книвая разный принад-южностп одежи.

Дру!'ой Я!сутъ Батурусп.аго улуса, Иетръ. по прозванш» Мошор- 
ни, не пм’Ь.!ъ съ Ситщвым’!. ничшо общги'о. Онъ прпнадлежитъ къ 
тому типу СВОИХ’!, сородичей, у которых’!. шшбол’Ье сохрани.!нсь 
тюрко-татарс!ая нерты. Удлиненное .!!!цо. б. !!ли м. !!рямой, не

i
' )  Существуетъ скотопиш ая трипа по хреС.таяъ. (>кнй11.!Я11.щимъ дилину Ман. Я к у 

ты прогиияютъ 1IU ней лЪтомъ скотъ ди Айва.
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MtcTO наблюде- 
н1я.

Врежи. at Aя н a. <=

Светой ilie  
атжчсферы.

ясно
I септ.

Ы  сент. I
I

7 сент. I

8  сент.

8 сент. '

9  сент.

1 На aepiniiHt. пере 
вала 130 вер.

10 ч. 45  м. «83,0 10° нсремкн. |
утра ,

5  ч. 10 м. I «70,0 1— 0,0° 
вечера

1 ч. 4-5 м. 712.0 17°
,\ня

7 ч. 30  м. , 70(),о ■ 5,0° 
утра I

Въ лов1Яя1 '. А.11.ДО- 7 ч. 2 0  м. 704,о i 8°
I мы на 133-й вер. вечера '

7 ч. 30  м. 7 0 3 ^  ; «,&° iiepeMtii. I оЛ.лачио, дождь 
утра ‘

0. 3. сильная пурга 

в-Ьтеръ (?)■ ясно

i
С. В. ясно

С. В. ясно

10 сент. 8 м. Ь‘» м. ; 
утра 1

7 0 3 ,, 1 Г С. 3. оАлачно

11 сент. 7 ч. утра j
j

697,0 4° С. 3. ЯСНО

12 сент. 7 ч. 10 м.
утра

699,0 4° перем'Ьн. ясно

12 сент.
Въ ЛОЩИН'Ь .\.1ЬД0-

мы на 133-й вер.
5 ч. м. 

вечора
701,8 2,0 ° iiepeMtii. ясно

! CHtn,
13 сент. 7 ч. 5  м. 

утра
704,0 2° Ю. В.

14 сент. I
2 ч. 3 0  м. 

дня
701,0 «° . HI. В. 1 облачно

11 сент. У |1о,дои1ви  крутиа- 
ны 131-я вер.

'Л ч. Г»Г) м. 
дня

«87,0 7,0° С. 3.
1

1 ent-n.

На всршин'Ь Джугджура у перевала «Крестяхъ».

 ̂ § MtcTO наблюде-V я
^  ^  н1я.

Время

4 авг. Веншина перевала 10 ч. 6 м. в"0,о
.К р е стя д ъ ' утра

4 авг. На 1-Ьвер. гор+. 11 ч . 15 м. ■ «55,0
утра

4 авг На ве|шшн4. ей 12 ч . 30  м. 648.0
1 4НЯ

я J: 
§■ *

в11теръ

слаЛый
вФтеръ

слайый
в41терг

Слстоян1е
атмосфе1)ы.

ясно

>
'I

!
I

I

На перевал'Ь Одору-Озерная (Кёллахъ)—Челасинъ.
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MtcTo наблюде- 
н!я.

Времн.

(вОтн
ж
&яей

■ ”

%
А.

1  =Ш ^ 1 .«  н
£- ^Sяза

Состоя Hie 
атмосферы.

22  авг. У восточн. подошвы 
крутого  подъема

И  ч. 5  м. 
утра

694.С 23° Н'ктъ ясно

22  авг. {Тамъ-же}» HtcKOJib- 
ко выше

11 ч. 9 м. 
утра

603,0 23° u t n , ЯСНО

22 авг. нисколько выше 1 1 ч . 15 м. 
утра

689,7 23° н tт ъ ясно

22  авг. Кще нисколько выше И  ч. 24  м. 
)Тра

687,8 23° H tn . ясно

22 авг. На верхней точь-Ь 11 ч. 29 м. 
утра

686,» 22^^ 1гЬть ясно

22  авг. Тамъ-же 12 ч. дня 686,0 20,0° H tTb ясно

22  авг. На половин^ спуска 
къ  оаеру

11 ч. 40  м. 
утра

6 8 8 ,: 21° ll tT b ясно

22  авг. Там1 .-же 12 ч. 10 м. 
дня

689,6 21,0° Ht.Tb ясно

22  авг. У берега оаера 12 ч . 17 м.
дня

«93.0 20° с.шбый 3. ясно

23  авг. У висточ. подошвы 
крутого  под1 .ема

12 ч. 50  м. 
дня

699,0 31,0° н tт ъ ясно

23  авг. Тамъ-же 2 ч. 3 2  м. 
дня

699,0 30° H tn . ясно

23 авг. На подъемТ. 2 ч. 50 н. 
дня

693,0 29° H tTb ясно

23  авг. На BepmiiHt 3 ч. 16 м. 
дня

691,0 27° Htn. ясно

23  авг. У берега озера 3  ч. 25  м. 
дня

696,0 25° слабый 3. ясно

23  авг. На oTKoct ЮЖН4Г0 
гольца \

3  ч. 4 8  м. 
дня

694,8 25° слабый 3. ясно

23  авг. Тамъ-же выше 3  ч. .55 м. 
дня

6 9 3 ,, 24,0° слабый 3. ясно

23  авг. У озера, на мыс"Ь 
южнаго берега

8 ч. 55 N. 
вечера

692,9 11° тихо ясно
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24 авг. 

24 авг. 

24 авг. 

24 авг. 

24 авг. 

24 авг.

MtcTO наблюде- 
н1я.

Тагь-же

Тавъ-же

На оконечности лыса, 
у санаги озера

У истока р. Б. Джег- 
даьуннджи

Такъ-же, саж. 200 
да.Лв

Урочище С ш ь -ы я - 
быть
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Время.

7 ч. 45 н. 
утра

12 ч. 55 м. 
дня

1 ч. 15 м. 
дна

1 ч. 47 м.
дня

2 ч. 40 м. 

3 ч. дня

(АСи
t
ЖвSU«й

Cfi

|в&ИVжожА»О
6 -

' х
^  се
“  н* 
«а

СоСТОЯИ!»

атмосферы.

1 ‘ ”  

692,5 6° ТИХО
!

ясно

696,5 3 5 '
1
1 тихо 1 ясно

1

697,» 3 5 '
i
1 тихо ! ясно

697,J 3 1 ' тихо
1

ясно

698,0 28' тихо ясно

699 28' тихо ясно

РП

•* Т

Замеченный наиболее крупный опечатки:

Стр. 10, примпч. 1. — Вместо „половина оклада" атЬдуеть „половин-
наго оклада".

Стр. 14.3, njnt.vwtame.— Въ скобквп. „Ю. 3 .“ , г „Ю. В.“ ,

Стр. 154, ощнта 5-я.— Напечатано ,  Итоги “ щ „Итоги".

Стр. 157, строка 1-я —  Напечатано ,доръ“ , .догоръ".

Прсдыдупи’й выпускъ ^Записокъй Восточно-Снбир- 

скаго Отдела И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Гсографиче- 

скаго Общества („Очерки крайняго северо-востока 
Сибири" г. Ш к л о в с к а г о )  помеченъ 1, следуетъ

читать—2.

ч
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КАРТА
Н Е Л Ь К А Н О - А Я Н С К А Г О  Т Р А К Т А

Д Ж У Г Д Ж У Р С К И Х Ъ  П Е Р Е В А Л О В Ъ .

БывшШ трактъ PoccuwKO-ЛмсритнскоЛ А’® и проектъ 
направлен'гя пути t. Сикорскйю.

..Одору- Челасинь-Ишикан- направленхе.

Прибшеннш збштш высок OTHtaHuirb 
№|раии nyuTOBi въ футахъ.

0. Гора Ландорь-Неютни (II. А. Сикорскгй) . . 1575

1. А я и ъ ...............................................................  33

2. Перевалъ Уйсти............................................. 1349

3. Мхъсто бьтаей Альдом. cm..........................  577

4. Устье р. Нинхмахххчатъ.............................  791

5. Мгьсто бывшей Джухджурской cm......1480

в. Перевалъ „Газеннып“ . : .........................  3247

7. Бомь-Тасъ...................................................... 2577

8. Мгьсто бывш. Че.шсин. cm............................ 1756

9. Мпсто анода вкспедитоннахо пров'ханта . . 1723

10. Перевалъ БхАранджа-Нит.тх.............................. 3126

11. Перевалъ Крестяхь...........................................  3267

12. Стер, холецъ перевала Крестяхъ...................4211

13. Домг В. Карамзиио............................................1956

14. Вершина р. Челасина........................................ 2866

15. Устье р. М. Джехдакуиндоки......................... 2359

16. Урочище аелхгыябытъ..................................... 2577

17. Озеро у истока Б. Джехдакуиндоки................ 2724

18. Перевалъ Одору Cmeji........................................ 2969

19. Слгяше Б. и М. Одору.....................................1050
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