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Инородцы острова Сахалина.
Въ настоящее время, когда всеобщее ннима- 

Hie приковано къ со0ыт1ямъ на Дпльнем'ь Во- 
cToirfe, когда съ doaiJaiienuMMi. 1шпряже1пемъ 
приходится сл'Ьдить за Д'Ьйств1ями японцепъ 
около нашихъ матсриковыхъ влг1Д^н1й, огром
ный Сахалинъ остается какъто въ г1шн. Между 
гЬмъ ПТОГ1, острот. нм1 зег1. для Япшпи, пожп 
луй, большее значение, чъмъ паше влiлнio на 
слабую Корею или очищщпе Маньчжурии. Вч. 
самомъ д'Ьл'Ь, всего 4()-верстное разстоян^е от- 
д1^ляетъ Япо1ПЮ отъ Сахалина, въ прибреи{нихъ 
водахъ котораго ен<егодно вылапливаютсл япон
скими промышленниками милл101ш пудот. раз
личной рыбы. Этой рыбой питается неп»)сред- 
ственно почти половина населе1йя с1}верш)й 
Япон1и, благодаря той же рыб15 въ bhaIj удо- 
брительнаго тука японск1я поля даюп. обиль
ные ур<1жаи лучшап) вь Mipt. риса.

По петербургскому трактату 187П г. (’ахи- 
линъ былъ уступлекъ шюЕщаии нъ бсзразд'Ьль- 
ное влад1ине русскихь HaaMliHi. Курильских!» 
острововъ. Эа пвсл Ьднее десятнл’Ьт1е японцы 
вполн'Ь оц1?нили экономическое :ma4eiiie поте- 
ряипаго ими острова. Почти съ началом!, каж- 
даг(̂  рыболовнаго сезона японское правитель
ство вступало В!, уиергиммые т*реговорЕл съ 
нашими властями отш>сит<*льно yc.ionjn допуше- 
Н1Я японцев!, къ jujOrn^. иромысламъ у бере
гов!. Са.чалшт.‘-Ч4»кт'Т!)лио об«>стря.тись взаим
ный oTHoiuenia и коифликтъ устра
нялся BpcMeimuMii *̂ 111|у-
решняя война, полагаемъ, приве- 
деть въ ЭТОМ!. oTHoiiieifin к!. каким!, 
либо окончательным!. р<.*аультат!ш ь.*

Вч. течсЕЙе тридцити.тЬтниго влп- 
д4ипл островом!, мы пе присП'>- 
собились щ. ЕЮльзован1ю естествен
ными богатствами его и затрачи
ваем!. ииллioш.I рублей па прпкорм- 
лен1е ненол1.ных!. колонизаторов!.
По общим!, отзывам!. пзсл'Ьдоват« -̂ 
лей игизиь ссыльнаго {тселенЁя 
прелставляЕ'П. зд1>сь тягостнун) icap- 
типу нищеты и неустройства. Кще 
в!> худшемъ положении находятся 
инородцы—эти первые пасельщики 
острова.

Инородческое паселсЕЙе состоеетъ 
ИЗ!. Е1ЯТИ племенъ: гиляков!., оро- 
ченъ, айно, тушузопч. и якутонч..
ВпоЛЕ1+. ТОЧНЫХЪ CBi l̂JElin о коли- 
честв'Ь каждаго племеЕЕИ нЬтъ, но
ПО ЯЕШЧИТеЛЕ.ПО Д0СТ0В15рЕЕиМЪ ДЛЕЕ- 
нымъ за 1898 i\ иЕЕородческое иа- 
селеи1е риспр('д15лялось сл'ЬдуЕ<*ш,им!. 
ибризомъ:

М]Гжчн|г
Гиляки. 1085
Айно . . . .  1129 обоего пола
Орочоны . ФЮ . Hfbl
Тунгузы . . .  80 . . . 71
Якуты . . . .  10 . . . II

Гнлякн живут!, но заЕШдному побер<)Ж!.ю остро
ва отъ селешя Лркогш до мыса Mapiii и по 
восточЕШму —отъ басеейпа р. Телми до Mi.ica 
ЛевенштерЕШ. Главное запят1е ихч. рЕлОоловство 
и район!., имЕЕ занимаемый, представляет!, для 
этого самыя благопрЕлтныя услов1л. Холодееыме. 
течеи1емъ Охотскаго моря приносятся полчЕЕща 
разнообразной рыбы, пер1одически еезевелееию- 
щей воды морей и р'Пкч.. Эа рыбой слФ.дуют!. 
ея обычные истребители: тюлеЕШ, б15луги, си
вучи, касатЕШ и друг1я млеЕсопитающЁя-

ХорОШИМЪ ИЛЕ! ПЛОХИМ!. уЛОВОМЪ рЕЛбЫ ОПрв- 
д^ляетсн все благосостояЕие гиляка, такъ какъ 
только рыба служить и предметом!, пепосред- 
ственнаго питанЁл, !i предметом!, обмана. Рыба 
потребляется во всФхъ видахъ, за исключенЁемъ

соленой. Впрокъ заготовл»Еетсн обыкЕшвенпо су
шеная рыба или такъ назЕлваемая юкола. Часть 
запаса юколы идетъ на imraEiie людей п про- 
кормлеЕне собЕшъ, а часть сбывается материко
вым!. ИЕЕородцамъ. Изь костей и головъ горбу
ши и кзтЕл гЕЕЛЕЕКи вЕлварЕЕваютч. освФтитель- 
ЕЕЕЛЙ жиръ. КалуЕ'а, kjeomI j клея, доставляегь

Гилякъ.
(Е1*ь ноллен1(1и г. фов1-Ф 1>и

Жвнпктг»,
. 827

Гиляки.
(И.1ъ ноллекщн г.̂ фиа-ь-Ф|>иквв-ъ).

хрящ!., сбываемглй въ Мин[.чжур1ю ею 'А руб.'за 
(руЕЕТ!.. HejEEibi, бФ.лугЕЕ ЕЕ тюлсЕЕИ даютъ жиръ, 
кото]11.1И частью продается еге. г. Николаевск!! 
В!. качеств1! смазочиаго масла дл/i сибирских!, 
заводов!., частькЕ служЕЕП. для собстпенЕЕаго 
1ЮТрсбЛеЕ!1л В!. Е1ИДФ ЛЗКОМОЙ ПрИПраВЕЛ къ жи- 
ЕЮТЕЕОЙ и раСТИТеЛЕ.ЕЕОЙ lIEiUl'fa. Шкуры НерПЕ.Н И 
друЕЧЕХЧ. млекопитающих!. ЕЕаХОДНТЪ еюстоянееый 
сбып. ЕЕО Е^н-Ь до 3-хч. рублой каждци, а таЕС- 
же останЕТси для собствешплхъ ЕЕядобпостей.

Около сахалЕЕнскихч. 6ej)eroiE!. рыба держится 
почтЕЕ круЕ’лыЙ Е'од!. ПаЕЕболыпее пр|>м1лсловое 
3Eia4enie lEMlseTb ходъ селЕ.ди и ЕсрасШЕй рыбы 
(кэтЕЛ и горбуиЕи). СелЕ.ДЕ. ПОДХОДИТ!, къ бере
гам!. два ра.ча: весЕюю, ЕЕачиЕЕая съ апр'Ьля, ее 
лЬтом!.. Горбуны 1Е*<!Ть въ 1нш1; и ёк)л1е; ходъ
КЗТЫ ПрСЕЕЕСХОДИТЪ СЪ ЕЕЯЧала ЁЮЕ1Я до ПоЛОВЕ!Ни 
сентября. Вь я1Евар1Е, (|)евралЬ и отчастЕЕ въ 
MEEpili ЕЕдеп. вахня (родъ наваги), пемЕЕОго поз
же— корнЕЕпка; въ kohuIe марта и Н!1чал1» nnpft- 
ля начинается ледоходч. и еюявляютсе! Eiepiiu; 
въ маФ къ бер ;гамь приближается огромный 
палтусъ, достигающи! до 3 *Д иудовъ.

Для ловли рыбЕЛ въ р'Ькахъ гееляки употреб- 
ЛЕЕНЕТЬ подсакъ, крючекъ, четырехугольную с'Ьть 
и aat.3AoKX. ПЕщеакомъ (черпакомъ) вылавливает
ся ко])юшка; крючкомъ на жерди—кэта, горбу
ша, кунджа ЕЕ гой; а за1>эдокъ, въ родф морды 
съ корзиной, ставится на ходу красноперки. 
ПрЕЕ морскомъ промЕлсл'Ь вахня ловится удоч- 
к<ЕЙ (до 300 штукъ въ день); ПЕ1лтусъ— боль
шим!. крючкомъ; нерПЕ1— острогой, состоящей 
изъ гарпуна, ладьеобразной части и тонкой 
жерди на длеенномъ ремн1;; красная рыба—осо- 
баго устройства небольшею с15тью; сивучей— 
бьютч. палками въ нхъ ложбищахъ.

ГилякЕЕ живутъ небольшими поселками раз
личной велЕЕчиЕЕы. Богат4’.йшЁе изъ ееихъ: Теньги, 
Таила-во ее Няии-во. Поселокъ состоитъ изъ 
беапорядочно разбросашшхъ юртъ, въ каждой 
изъ которыхъ ЖЕшетъ нисколько семействъ, 
связаЕЕЕЕыхч. общимъ родствомъ. ЗимнЁя юрты 
представляютъ изъ себя небольшЁя землянки, а 
ИН0 ГДЕ1 прямоугольные срубы съ двухскатной 
крышей. Въ ЗИМНЕЕХЪ КЕртахъ встр1Ечается подо- 
6ie отоплшЕЁЕЕ по маньчжурскому образцу, т. е. 
посредством!, глиняееыхъ дымоходныхъ трубъ 
отъ очага, проводимых!, подъ нарами. Посл'Ьд- 
нЁя д'клаются на высот!, до ЕЮлуарЕиина отъ 
пола по тремь стфЕЕамъ юрты ie расположенныя 
протиЕЕъ входа считаются ЕЕЕЕЕбол̂ Ье почетными.

Л15ТЕЕ1я KEpTEJ строятся изъ ТОЕЕКИХЪ жердей 
и ставятсЕЕ на свайныхч. столбахъ, еш высот'Ь 
до 2 ЕЕрЕЕЕинч. ЕЕядъ зсмлею, вблизи р15че1п,, озе
ра 1ЕЛ1Е м<Е))Я. Д'Ьлаотся это отчасти во из01;жа- 
Hie подмыванЁЕЕ водок», еетчксти съ ц1елью обез-

НечОЕПИ 'iimnr-m.’T. п-рч.
Ипстн КрЕДСЪ. Нъ ЕЮДЕЕЯТуНЕ ЮрТу 
врдетч. орЕП'ИЕЕальпая л'Ьстнипа въ 
ЕЕИД'к б])ешЕЕ1 съ бол1;е или мен'Ье
Е’ЛубоКИМЕЕ ЕЕасФчкаМИ.

ПосредиЕ|1; юрты устраивается 
очаг!., а вокругъ ея располагаются 
в1 ш1алк1Е для просушки ])ыбы и 
амбары для храие1пя гЕапасовъ. Дымъ 
BEjxojuiT!. черезъ отверст1е въ по- 
толк1е еели крыЕн1Е: слабый св'Ьтъ 
проЕЕИкаетъ въ ясеелеещс сквозь не-
боЛЬШЁЯ ОКОЕЕЕКИ, .ЗаТЯЕЕуТЫЯ рЫбЕ.вй
КЕЕжей.' Па ЕЕдрпхъ у очага люди 
проЕюдятъ день ее ночь; т у г ь  же 
Есладется одежда, оружЁе, снасти и 
ЕЕезат'ЬйлиЕшя посуда, состоящая 
изъ пузырей, берестовыхъ иад'ЬлЁЙ, 
еП'.сколькихъ японскихъ чаЙЕЕИкивъ, 
жел'Ьпнаго к<ЕТла и немногихъ ча 
ЕЕЕекъ. Дымно, TCEdiHE И грязно зд'Ъсь.

Одежда гилееесов!., какъ и лру- 
гихъ сахалнпскихъ инородцевъ, не 
представляетъ чего либо интерес- 
наго. Эимою иоситсп м'Ьховой ар- 
мяЕГЬ, ю^ка котораго доходить до 
кол1шъ и составляется изч. !Еер- 

пичьпхъ пЕкурок!.. М'Ьховыс сапоги, шашса и 
набедренники дополняютъ костюмъ. На поясЬ 
виситъ НОЖ!., за пазухой всегда есть трубка и 
табакъ. Нееже!ля рубаЕПка и EcoptETKie кальсоны 
шьются изь русских!, и китайских!. матерЁй. 
Изъ нпхъ же шьется л11тнее платЕ>е. Нъ боль
шом!. ходу также арестаптсЕсое сукно. ПлЕ!тье 
женщЕЕНъ отличается итъ мужского только оби- 
лЁемь украшенЁЙ, выпеивокъ, узоровъ, бляхъ, 
ракУЕЕЕеЕП.. Коса состлвлетъ принадлежность муж- 
ЧЕЕНЫ, а НО ДгеЕЕЩИЕЕЫ, КОТОрЦЕЕ свои волосы въ 
безпорядк’к закручЕЕваетъ вокругъ головы.

СемейЕЕая жизееь гиляковъ иосеетъ слФды вза
имной любви супруговъ и упаженЁя есъ стар- 
Еоииъ. Жена покупается за большой калымъ, 
цочему !Еер’Ьдко OEia пр1обр-ктается въ д'Ьтскомъ 
возраегЬ, когда стоеетъ Ешдешевло. Встр1>чается 
мшЕгожеЕЕство. Вракч. заключается беаъ всякихъ 
обрЕЕдностей и пеЕЕремЬнио между лицами, не 
принадлежащими къ одному роду. Е ецв до сихъ 
поръ практикуется похиЕцен1в исенщипъ. Не- 
Ht.puocTb наказывается смертью. Нъ родств'к 
сохраш1ли'?ь черты когда-то бывшаго грушюво-
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го брака, нъ силу котораго мужъ им’1>лъ право 
на сестер!» своей жены, равно какъ посл'Ьдняя 
принадлежала вс15мъ его братьямъ. J3ca тяжесть 
домашнихъ работъ безраздельно падаетъ на 
женщину: она готовигь запасы юколы, илететъ 
сети, шьетъ, стряпаетъ, собираегь на зиму 
ягоды и коренья.
||г Родовая связь поддо1)живается взаимопо
мощью, общими жертпоприпошеи)ями и п[)аздне- 
ствами. Раньше среди ]юдовичей господствовалъ 
обычай кровавой мести, теперь oiri. зам'15пил(:я 
выкупомъ. Гиляки обоготворяюгь природу, им1;- 
ют’ь noHHTie о добрыхъ и злыхъ духахъ и в'Ь- 
рятъ въ переселеп1е душъ. Главныя жертвопри- 
iiomeniH совершаются въ честь „хозяина л1}- 
совъ“ и въ честь „хозяина морей". Самый тор
жественный ираздни1съ— ято медв'Ьж1й, проиехо- 
дяиий обыкновенно нъ срединй зимы.

Еще задолго до праздника кан{дый родъ ста
рается iipio6p'bCTH медвЬдя. П()сл15Д1Нй содержит
ся въ особо устроенном!. С])уб1} и тищтелыю 
подкармливается. К’ъ пазнажчнюму дню родо- 
ПИЧИ и приглашенные гости собираются въ 
определенное мЬсто. Начннаетс>« празлникъ съ 
того, что выводятъ мсдв'Ьдя изъ сруба, приия- 
зываютъ къ кольямъ и наибол'Ье известные 
стр1?лки стр'Ьлни)Тъ въ него изъ лука. Ириэт<)мъ 
женщины не П])исутствуютъ. .'’бшнли иа1вс»тш>е 
его св'Ьжуютъ, шкуру съ головой торжестшчшо 
ВНОСЯТ!, въ юрту, а мясозажарнван»тъ на 01чг1>, 
добытомъ ненрем'Ьшю посредством!» ])(>дового 
огнива. Въ трапез1'. участвун1'гь и женщины. 
Мясо праздничнаго медв'Ьвя по1щается ц’Ьли- 
КОМ!» присутствующими и не может!» быть б{)0- 
саемо собакам!.. Въ течетпе н'1>ск(»льких!. дней

къ разведен1К) картофеля, но его 1{ультура не 
привилась. Да и понятно. Гиляки отдаленныхъ 
поселе1пй не им15ют!. возможности пр1обр1;тать 
с'Ьмеи!», къ тому-же по услов1ямь ])ыбол<)Внаго 
пр<(мысли не хватаетъ времени на уходъ за ого
родом!.. Живупце же вблизи русскихъ посел
ков!» обм'Ьниваютъ предметы рыболов(!тва на 
картофель, cyinio, сахаръ, чай, муку, хл1»бъ и 
т. д. или пр1обр'!5тан>т!. все необходимое за на-

движен1е производится на долбежкахъ. Въ по- 
слФ.диихъ помещается одинъ человекъ, гребу- 
иий короткииъ веслом ь, на обе стороны попе
ременно.

Н. Ново11бексм1й.

(ирододжея1в будегъ}.

M eдвtж iй ;пpaздн икъ (рис. i).
дИаъ коллемти д-ра Волкевштейяв).

Въ Усинск1й край.
Й. Уоинское.

(Продолжев.в,—CN. нллюетр. прнлояг къ .4  8).

Гелщпе Верхнс-Усинскпе расположено на 
вомъ б(‘регу быстраго Уся, тамъ, гд1» русло pli- 
ки въ степной долнн'Ь разбивается на ii'fe- 
сколыш протоков!., образуя низк1е осгрова, 
iinjxH'.iuie тальниками, тонолемъ и отчасти хвой
ными деревьями. Вч. repcrJ; огь жч’о на пра
вом!. берегу рЬки находится меньшее селе1не 
Иижне Усппское. Оба селен1я соедипень меж
ду собою н1ииеходными мостами, перекинутыми 
черезъ протоки, а во время посл15дняго столк 
новен1я гь Китаемъ, ко1’да здфсь стояла сотня 
казаковъ, въ л1>сеюй заросли острововь была 
прорублена iipoct.Ka для си1нализац1и между 
селен1ями на случай виезапнаго иападенЁя со сто
роны ншН.м!. не охраняемой границы.

По южную сторону ОТ!» селен1я liepxne- 
Усинскаго }>аскииулась ]юшшя стеш , кг)е-гд'Ь 
съ остатками пш‘й листвошеицы, за[ч>|)ожен- 
пая съ юга отрогами иослФ.дняго нограпнч-

ГиляцкаЯ|Юрта.
(Ипъ кол.1вки1я г. фпяъ-Фрмквп).

Медв'Ьж1й праздникъ (рис. О-
(И;п. коллчк1ии д-ро Во.1кеяштеП|я).

продолжается празднество, которое ])азнообри- 
зится б1»гами, состязшпемъ н музыкой звуковъ, 
получаемыхъ при ударахъ палочками о подв!;- 
шаипое сухое бревешко.

Среди гиляковъ съ удивительною послфдова- 
тельностью проводится н'Ьчто близкое къ ]юдо- 
вому культу. УмершЁе сжигаются огпемъ, добы
ваемым!» носредствомъ треЕПя. Вместо могиль
ной ЕШСЕ.ШИ устраивается сруб!., гд1] помаяна- 
(*тси кукла, одежды нокойееикн и утварь. Умер- 
H!ie пдалек1; HCEipeMt.HiEO перевозятся на ]юди- 
ну, а В!» краЙЕЕенъ cay4a1j перевозится непелъ 
оп» (Ч1жж<ч|1я, который всетЕЕКЕ! 1Ю11'1:пЕ,ается на 
1И)довомъ кладбищф.. Вт. зн1\есъ траура еео уш‘|1- 
Енимъ распусЕсаются волосы. Быееоют!» случаи, 
что ОСТаВЕЕЛЙСЯ въ ЖИВЕиХЪ СуПруЕ'Ъ на1<ЛаДЕЛЕЕа»*ГЬ 
на себя j)yKH, не ж<^ая шфежнтЕ. своего I’op/E.

ГиляЕШ отличаются гостепр1имствомъ, прям<»- 
тою и Ч(*СТ1Ю(ГТЬЮ. о 11р(!СТуЕ1Л(!п1яХЪ между НЕЕ- 
ми не СЛЫШЕ10 . ВзаммиЕля мелк1я обиды улажи
ваются по •р'Ьшен1ямъ ]юдовичей. Впрочем!., 
влЁЯЕпе русскихъ поселенЕЕев'ь силе.но сказалоп. 
на чистот-Ь нравовъ отих!» инородцевъ. Къ ха- 
ракте])истик1; гиляковъ сл Ьдуетъ еще добавить, 
что они г>тличны(‘ ЕЕЛотникЕЕ, кузнеды и })'!;ЗЧИ- 
ки. Н1!кото]>ыо ИЗ!. НИХ!, гово])ятъ lit) русски 
И даже служили тюремшлми иадз1Е)>ателями. Мел 
встр'Ьчались съ гилякскимъ юношей, воспитан
ным!» и:Есл1»до1ттелЕ*мъ г. Пилсудскимъ, кото
рый щшизвоцилъ ш1ечатл’Ьн1е вполн'Ь интеллк- 
гентнаго человека. Опъ мечталъ сдфлат1.ся на- 
роднымъ учителемъ среди св()ихъ соплем»шни- 
ковъ, но, къ сожал1ж1ю, безвр(‘м<ч1Но пшибъ 
во Владивосток'Ь.

Подъ вл1ян1емъ русскихъ, особенно из- 
сл'Ьдователя г. Пилсудскаго, ечеляки обратились

ЛИЧЕ11.1Я, т,|ручаем1.1я о'п. продажЕ! нродуктоЕп. 
СВОИХ!. ПСК01Ш1.1Х!. ЗаНЛТЕЙ. KpOM'h T o I-o , у ей-
лаковъ не выработалось привычки къ нитшню 
картофелем!». { ’а[)анка, черемша, лик1й лукъ, 
ЯГОДЕ.I, ПЕ1Ходимые въ изобил1и и загоговляемЕ.Ее 
вирок!., ВППЛП+. ПО101 зам1;ппютъ наши oi'opo;im.ie
Сб0))|.|.

Медв-ЬжЕй праздникъ (рис. з).
(Изъ коллвкши Д'ра Волкенштейяа).

ИеразлучнЕ.Ей друЕ’ъ Е'иляка—это собака. Она 
доставляет!. м15хъ для одежды и служит!» для 
передвижен1я нее иартахъ, въ которЕ.Ея впрята* 
ется отъ Г) до 1Г) собаш. на каждую. Нарта не
сется съ Г)1>1стротою бол'Ье 10 версгь въ часъ, 
но всл'Ьдств1е неудобства ЗЕшряжки собаки ско
ро устанЕтъ (тянутъ шеей, а не грудью). Для 
морского плаван1я употребляет<;я большая лод
ка манЕ.чжурскаго образцЕЕ, по jÊ MKaM!» пере-

naj-o хр<!бта ( ’ееяноеп.. Два невысоких!» лрога, 
ЕЕОДХОДЕЕ К!. СаМоЙ pfuc);, ОГрЕЕЕЕИЧИВаЮТЪ Усип- 
скую стеш» съ  ЕЕОСТОКа и ЗаШЕДЕЕ ЕЕН РЕЕЗСТОЯ1е1и 
около 10 вер сгь  одиЕЕЪ tin . другого. Стеш, не- 
)1ссф>кается лвумм 1Еебг)ЛЕ.ШЕЕми протоками Ус.ч 
УзюпомЕ. и Меекее])овкой; посл’Ь.дееяя ЕЕпадаеп. у 
восточнаЕО конца селен1я. СтеЕН», примыЕ^аЕощая 
|."|. (rejteniio 11инЕ1Ее-У(ЧЕнскому -меЕЕТ.ЕНихъ раз-
■ МЬроВ!. и EfpOMt. Т01Ч) рЕЕЗбИВЕЕОТСЯ 0!})Ш'ОМЬ 
Mipc.KSEEo хр<!бтЕ1 на дв'Ь части. ТрЕгвлиой по- 
кроЕЕь УсшЕской долиЕЕЫ нм'Ьетъ стсч1Е1()й харак- 
Т(‘])!>; зд1;сь |{ое-гд1Е можеео видФ.те, даже здель- 
вейссъ, ХЕЕрЕштер111»тй для бол'Ье ееизесихъ прш чЕИ - 
сейскихъ степей.

Меело л'Ьсистые окрестные отроги гор!» ело- 
жеш.1 нзъ красныхъ и elipiaxi. ЕЕЗвестйяковъ, 
подЕютлашЕыхъ глипистымн сланцЕЕми; известнл- 
КЕЕ ЕЕростираются ВЕЕИзъ ПО У су верст!. на 20, 
приблизительно до устЕ.л р. Теплой, е’д1} можно 
ЕЕа вершиЕЕ'Ь одной сопки найти окамен1:лости.

(•ъ в»)сточной стороны р. MipcitoJl доволе>но

высоко НЕЕДЪ л15СИСТ0Й ДОЛИНОЙ ВЪ ГЕТВ'ЬсНОЙ erfe- 
н'Ь красныхъ известнякоЕЕ!. ЕЕедавно пЕйдены 
неЕ'лубокЁя пещеры.

Cyxie СКЛ01ЕЕ.Е ГорЪ мФсТЕЕМЕЕ 06еЕЛЕ.НЕ) IEjE.-J)1JTU
кустарниками; оке)ло упомянутыхъ выЕпе пен1еръ
СПЛеТЕЕЮТСЯ В!. Т1>уДЕ1О-11р()Х0ДИМЫЕЕ ЗЕЕрОСЛИ ЖИ
МОЛОСТЬ (Loiiicera coenilea), таволга (Spirsiea 
liipei'iciftilia), черная кислица(Кызырганъ’ -Kibes 
j>etreijin). крыжовпикъ (Hibes acicubire), ч-изиль- 
НЕЕКь (cotoEieastes vulgaris) и др.

Быше по хребТЕЕМЪ тсмее-Ью п . л’Ьече шк-матыхъ 
кедровъ, къ сижалФн1ю, часто посЬщЕЕемцхъ по- 
жарЕЕми.

Такова въ обЕцихъ чертахъ рЕЕмка едиЕЕСТвен- 
наго населешшго пункта зтой части Саянъ.
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Jiepj)Hc-Усинское (\тс. 1) протянулось вдоль бе
рега рфки около версты и состоитъ изъ глав
ной улицы и двухъ добавочных!., выходящихъ 
на площад!.. лежащую въ центральной части 
селеи1я. Дома частью сельскаго типа, частьн) 
напомипаютъ постройки захолустнаго городка; 
Bdi деревянные. На площади отд'|:льно стоить 
новый молитвенный домъ (полуцерконь), выстро
енный вр<;менно взамЬнь onipInHueft nej)Kim 
(рис. 2). Тугь же на площади съ одной 
■стороны У11равлеп1е Усинскаго округа, съ 
другой— новое и ЛОПОЛ1.1Ю просторное ада- 
Hie школЕЛ. ЗелеЕЕИ на улнцахч. мало, 
толЕ.ко ДОМ!. свяЕценЕЕика густо оОсаженъ 
дереш.ями. Быстрый проз1)ачний Ус!. часто 
м15нпегь свое русло, забрасыЕЕнетъ одееФ 
протоки н {ЕасЕниряотъ или создаетъ по* 
выя. Въ настоящее времЕЕ рЬка силе.но 
подмываетъ селоЕЕ1е н потребовалосЕ. укр'Ьн* 
лять берега деревяЕЕЕЕЕЛМЕЕ срубами, что-бы 
ослабить ЕЕапоръ ееоде.е. Кч. весЕЕ-Ь вода въ 
Усу сильно убЕ.Евает1., ееистолежо, что пгк|ял*
Tin pt>KE1* СОбСТВСЧЕЕЕО Е'ОЕЕОрЯ ЕЕ»;* бЕ.ЕВаеТЕ.,
а ЕЕереломавЕЕЕЕйся ледЕ- таегЕ. еея мкстФ.

Все иаселен1е У сенесеьчго к|)ая, считая 
два селен1я, знеемкн и золотело мрЁискЕЕ 
по р1зчЕс1> Золот(»й В!. 80 ВЕ'рстах!. о г ь  
Верхне-УсинскаЕ'о, една-лн EEpo(-TEipat‘TCEE 
выЕне iiOOO челон1зЕ{’ь ее сгестчяет!. Eia ееоло- 
ВИЕЕу ИЗ!. раСКОЛЫЕЕЕКОЕЗЪ, ЩШ!> В'Ь боЛЬ- 
lueii части еевиненютоеге, [>усской свобод- 
(НОЙ КОЛОЕЕЕЕЗаЕиЕЕ (ср. ЛлТаЙ). НерВЕ.ЕМН

несмотря на то, что Усинское леж итъ всего на 
вЕЛсогЬ около вОО метровъ ЕЕадъ уровнемъ мо- 
рЕЕ,— тоЕ’да какъ въ Уймоееской стоееи, подЕЕИма- 
ЮЕцейся до 1000 метровъ и въ селенЁи ВерелЕ.- 
скомъ, лежа1Е1емъ eeueeig 1200 метров!, надъуров- 
ЕЕемъ моря, хл1>б(ЕтЕНЕество идетъ довольно jc -  
EE'liiiiHo, и хлФ.бъ ЕЕримерзаегь р'Ьдко. Такъ  ска- 
31.!ЕЕаетс.я гравнительЕЕая нЕирота мЬстноети, а 
можетъ бытЕ. и бол15е восточное положеЕЕ1е.

Нижняя долина р. М!рокой.

Новый трудъ Д. И. Менделеева.
Семидесяти тЬтн1Й юбилей анаменнтаго рус- 

скаЕЧ) химика, сибиряка порожденЁю, Д. И. Мен- 
дел-Ьева, былъ отпразднованъ 27 января н. г. 
Ие только нзъ разнЕлхъ м'Ьстъ РоссЁи, но и изч. 
пагранЕЕцы мастЕЕтый юбиляръ получилъ массу 
EipilOlSTCTBitt. и:п. КОЕЕХЪ МОГЪ уб'ЙДИТЕ.СЯ, что

его научнЕле труды нашли достойЕЕую  
оцф.нку и признанЁе нхъ Е'ромадЕЕОй важ- 
ЕЕОСТИ.

Начало русско-лЕЮЕшкой войнел, совпав- 
lEiee съ  Еобилейнымъ ДЕЕемъ, не могло не 
отвлечь въ зЕЕачнтельЕЕОй степеЕЕИ пЕШианЁя 
русского общ ества отъ  выраженЁя инте
реса ЕП> ЛИЧНОСТЕЕ ЮбИЛЯра, ч15МЪ и ЕЕуЖНО 
объяснЕЕть сравЕЕителыЕую скудость литера- 
турЕЕпго матерьяла, ЕюсвяЕценнаго Менде
лееву.

НаЕЕШ ЕЕЗданЁе въ приложенЁи IV  отъ 
25 янЕтря ЕЕ. Е’. дало читателямъ Еюртретъ 
Мендел1зсва и ЕЕ1>котор1ля бЁографическЁя 
свФд'НнЁя въ статЕ/Ь прос|>. Михайленко. 
Ж еезнь МеЕЕдел'1'.ева, как!, представителя 
ЕЕауки, гЬсЕЮ связаЕЕа c i. его МЕЮГочнслен- 
ЕЕыми ЕЕаучЕЕыми трудамн, одЕЕо перечисле- 
ЕЕЁе котгзрЕлхъ нпЕ'лпдЕЮ показало-бы, какую 
массу ЕзремеЕЕЕЕ онъ ЕЕровелъ въ лабора- 
торЁЕт и кабиЕЕСТ'Ь, занимаясь изсЕгЬдова- 
нЁемъ cfieiiijLiE.Eio ЕЕаучны.чъ и техниче- 
СКИХЪ ЕШЕЕроСОВ!..

Рис. 1 . В ер хн е-У син ское. Рис Молитвенный домъ въ  В.-Усинекомъ.

паселЕ,никами зд1'.сь 6 еллее t .ue.ko рясколе-ееиепе. а 
МЁрЯЕЕе 1ЕрИСОеДЕЕНИ.1ИС1. ВЕЕОСЛ11ДСТ1ЕЁИ, Об!. ПТОМ!. 
ГОВОрЕЕГЕ., ЕЕаКЪ НЕЕЗЕЕЕИЕЁе р’ЬчКК ]\ИргК0Л, TQEE!. 
И ВЕЛрЕЕЖенЁе. ЕЗрИЕЕЯТОе ЗЛ’l (̂•|.,-- ,̂’ЬxaTE. ЕЕ!. МЁр!. 
ЕЕЛЕЕ EEpilEXiUEl ИЗ!, МЁру“, Т. О. ИЗ!. МИЕЕу(!ЕЕЕСКа- 
14) у153Ла ИЛЕЕ вообще ЕЕЗЕ. ЕЕЛСелеЕЕЕЕОЙ, „МЁрГКОЙ**
ча<‘тн Сибн})и.

РшЖОЛЕ.ЕЕЕЕКП, ПрИЕЕЮДИЕЁе СЮДЯ В!, .50-Х!> ГО- 
дахъ ЕЕроиЕлаго стол1;тЁя, BCTpt.THniEci. съ  коче- 
ЕЕЕ.ЕМЕ. племенем!, Сойотовъ, еео иостепепЕЕо bi.e- 
т '!;<!еилее ИХ!, меерееымъ ЕЕутемь; ( 'ойоте.1 уЕили за
I’pilEEEEEiy, ЕЕ ЛЕИИЕ. ЕЕСМЕЕПГЁе ИЗЬ ЕЕИХ!. ОСТаЛЕЕСЕ. 
В!. КаЧ»м;ТЕЕ’|5 EIiiCTyXf)EE!> ЕЕЛЕЕ р.чбпТЕЕЕЕКОЕЕ!, V р\Ч‘- 
СКИХЪ П1тшеЛЕ.Е1е|)!. (рис. Й). РаСЕЕОЛМЕЕЕЧЕ.е ЕЕа* 
еелеиЁе еея ЕЕервыхь же Еюрахъ звееялосе. ЕЕесЕ.ма 
ВЕ.Е[Ч)ДЕЕИЙ М'ЙХОВОЙ ТОрЕ ОЕЕЛеП С/1. СОЙОТаМИ, Ч'1;М!> 
ЕЕ обЪЕЕСЕЕЯеТСН ЕЕХЧ. бо.'П.ЕЕЕЯЯ ДОСТаТОЧНОСТЕ, [|0
<̂ ))авЕЕеЕ1ЁН) сч. Eiua.’urf’.e 1Ее|)еселиЕИЕ1Имися сюда 
МЁ))ЯЕЕаМЕЕ ГлаВЕЕЫЯ секты, о которых!. baIece. 
уЕЕОЫИЕЕаЮГЕ,, ЗТО! ЛпсТ)ЙЙ(ЧчЧиЕ съ  ЕЕОДраЗД'ЙЛе- 
ТЕЁем!. ЕЕа МаксимовЕЕЕЧЕЕ. ЕЕ соЕ'ласЁе Ьи'ифа и 
1ова, Б'Ь1’лиееоее(Чеце.е, Гта]>Е1ковщиЕЕа ее (чие кее- 
кня ТО секта, суля ею ЕЕеудобЕ)Приводимому наз-
ВаЕЕЁЮ, блИЗКаЕЕ Ev!> ХЛЫГТОЕЕЕИИЕЕ'!; Г)0ЛЕ.ЕЕ10Й роз
ни между ))аСКЕ)ЛЬЕЕИКаМЕЕ и МЁрИЕЕЕЕМИ HCBilM'fcTHO, 
ХОТЯ ЕЕСеТаКИ CTapOЖИJEEJ ОТЕЕОСЯТСЯ ЕеФ.ГКОЛЕ,КЕ) 
«едоброжелателЕ.ЕЕО есъ ееовосе л̂еш! .,  осо6<чееео 
обильно ЕЕрИЕИеДЕПЕЕМЪ СЮДа въ ЕЕОСЛ'1ЕДЕЕЁе два 
5ЕеурОЖЕЕЙ1Е1.ЕХЪ ГОДЯ ИЗ!. МиЕЕуСИЕЕСКгЦЧ) у'ЙЗДН.

Въ ВерХЕЕе-У(ЧЕ1ЕСКОМ!. еСТЕ. лв1з иеколел, мее- 
нистерская ее ЦерКОЕЕЕЕо-ЕЦ)ИХоД{!ОЕ)Е ЕЕ K})t)M'li ТО
ГО—воскрееиЕЕЯ д;ея взрослых!.. ИЕЕтеллиЕеЕЕЕЦЕ! 
«еЛеНЁЯ СОСТОИГЕ. ИЗЪ СВНЕЩЧЕЕЕЕЕЕт, ЕЕОЕ'ргЕЕЕИЧЕЕа- 
ГО ЕЕачаЛЕ.НИЕОЕ, учителя. ДОЕчТОра, ееФ.сколе.епех! .  
купцов!, и ЗОЛОТОЕЕроМЕ.ШЕЛеИЕЕИЕСОЕЕ!..

ИсточЕЕИки суЕцествоЕЕаиЁя ЕЕаселенЁя доееоле.еео 
разнообразЕЕЕ^. Х.льбомаиигтвпмя .чаЕЕЕЕмаютси 
почти вс1», распахивая еообрЕЕЗЕш рабочей сил1е 
хозяйства отъ 1 —2и деся'ПЕЕЕ!,; еео земледЬлЁе 
зд-ЬсЕ, не можетъ счиТ!ЕТЕ.ся обезпечиЕЕПЮЕЦИМ!. 
существоваиЁе, потому что раинЁе заморозки 
часто губятъ еще ие cnajElEHUiie хлФба. И зто

Рис. 3 . Сойотъ-работникъ.

MhcTEiEje жители за.м'1;тилЕГ, что ее! . долее!е1> ею 
ЕЕИзам!. хлФ.бъ примерзаетъ чнеею, ее поэтому вы 
ВЕЕДите четырехуЕ’ольниЕ.'и ееое'Фвовъ, раскину
тые по СКЛЕЧЕиМ Ь ОТроЕ'ОВЪ. ВоЗД'ЬлЕЛПаЕОТСЯ рожь, 
EEEEieiEHEia лроЕЕая, овесъ и конопля. Овощи так
же нер1ЕДко ЕЕ])ихватЕ.1ваются морозами. Это об
стоятельство иллистрируется и ц+.ЕЕамЕЕ ЕЕа хл'Ьбъ; 
посл1'.ДЕтей осенью ржаная мука прпдавЕЕлась по 
1 р. 20 KOIE. ЕЕа пудъ, а  ЕЕШсЕЕииа по 1 р. 60 
коп., тоЕ'да какъ въ МиЕЕусинск15 ржаЕЕая мука 
п1)од:Евалась по 35 коп.

В. Сапожминовъ.
(Прололж«и1в сл-кду̂ п.).

Но бьЕЛО-бы EEetEpaEEHJEhEEO смотрФть ЕЕа Мендф- 
л'ЬсЕЕа исключительно теелько есиееъ еея учеЕЕаго 
спецЁалиста н техЕЕИка. Meнлeлt.eвъ Е1м1}ет!. на
столько богато ода1)еЕЕ1Еую натуру, что вопросы 
ЖЕ13ИИ 1ЕЬ ея М1ЕОГообразнЕ.1хъ п])оявленЁяхъ Eie 
могли остатьсЕЕ для еесе’о чужды и не интересны. 
Кече ориЕЧЕЕЕалЕ.ЕЕЫй умь не моет, проходить мимо 
ЕЕХЪ, не зам1зчая и Eie опред'Ьлял къ ним!> сво- 
егч) отноЕЕЕенЁя.

ЗаЕЕЯтьЕй вопрос-ами ЕЕауки ее техЕЕЕЕКи, Менде
леев!. рФдЕЕЕ) ЕЕм1;л!. случай вЕасказывать эти свои 
ВЗЕ'ЛЯДЕи среди широкой ЕЕублики и д1елился ими 
ВЪ t Iechom!, кружкЁ; друзей и знакомыхъ или 
съ молодой аудиторЁей ЕЕрн чтсчеёи своихъ леЕацй 
по ХИМЁИ.

Въ T'fex!. же случаяхъ, когда Мендел’Ьевъ 
EiM’liCTo nepEi учеЕЕаго бралъ перо журналиста, 
оказЕлвалось, что оееъ обладаетъ большим!, по
пуляризаторским!, талантомъ, оригинальностью со- 
ЕцалЕ.ныхъ воззрФЕЕЁй, НО говоря уже объ ориги- 
ЕЕаЛ1,НОСТИ ЕЕ ЭЕЕерПЕЧНОСТИ языка. Образцом!, въ 
ЭТОМ!. ОТНОЕИеЕЕЁИ МОЕ’УГЕ, СЛуЖЕЕТ!., НаЕЕрИМФрЪ, 
СЕЧ) СТЕЕТЬИ о ЕЮЛеТ'Ь па ВОЗДУЕШЮМ!. шарф 7-го 
августа 1887 г. во время солЕЕечЕЕаго затмФнЁя 
ЕЕ о ЕшмеЕЕЕюуголЕ.ном!. доЕЕецкомъ бассейнФ, по- 
мФЕценныя въ журналФ „СФверный ВФстееикъ* 
въ 80-хъ годах!..

Въ самомъ пачалФ иыееФеиняго е'одн на книж
ном!, рыЕЕкФ появилась чрезвычайно любопЕЛтная 
неболЕ.ИЕЕЕЯ работЕЕ МенделФева научно-публици- 
стическаго характера подъназЕЕанЁемъ: „ЗавФтныя 
мЕлсли Д. МенделФева". Спб. 1904 г. стр. 204.

Ие имФя возможности за ЕЕедостаткомъ мФста 
болФе подробно заняться въ нашемъ нЕЕданЁи 
разсмотрФнЁемъ этой интересной работы, мы 
желаем!, только указать на нее читателю и при- 
вестЕЕ нФсколько отрЕлвковъ, характеризирующихъ 
МеЕЕделФева не какъ ученаго спещалиста, а какъ 
человФка и публициста. ЗамФтимъ, что въ этой 
работФ почти каждая страница указываетъ на 
самобытную оригинЕшьность автора, па его осо
бый складъ ума, на большую начитанность.
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Эта книжка, затрогивающая основные вопросы 
общественной жизни, любопытна, какт литера* 
турный трудт. круннаго иригинальнаго ума, аилу* 
ЧИШ1ШГО обширное естественно-философское обра 
8ован1е, докааавшаги своей научной д’Ьятель- 
HOCTI.K) способность проникать въ тайны п]т- 
роды, обладающаго даромт. научнаго пред1шд'йи1я.

По мысли автора, книжка, :шглав1е кс т̂орой 
мы выше привели, является тилг.ко иамаломъ 
ряда работъ, и жела1не, чтобы продолжения ихт. 
не замедлили ш^являться, весьма естественно 
для каждаго, кому дорого ])аа]1'1;шен]е и освФ- 
ще(пе соц1алы1ЫХЪ вопросовъ текущей жизни. 
Эти „зав’Ьтныя мысли" не будутъ литературнымъ 
балластомъ, а явятся ц'Ьннымъ вкладом!., въ 
этомъ мон<но поручиться даже судя по началу.

Книжка состоитъ изъ маленькаго предислов1Я 
и изъ четырехъ главъ: в(:тунлен1я. о народе* 
населе1пн, о вн1ипней торговл'Ь, о фаб])икахъ и 
заводахъ.

Характерно для обрисовки личности автора 
маленькое предисловие, вч. начал'й котораго онъ 
говорить сл’Ьдующее:

„Всегда Mjri; нравился и в1.рнымт. казался 
чисто pyccKitt coBt.Tb Тютчева;

Молчи, ск])Ывайоя и тан 
И чувства н мечты свои,
Пускай въ душевной глубии'к 
И всходятъ, и зайдутт. ohIj,
Какъ зв11;4ды ясныя въ ночи;
Любуйся ими и молчи.

Но когда кончается седьмой десятокъ лФтъ, 
когда мечтательность молодости и казавшаяся 
определенною рФшимость з)гЬлыхъ годовъ пере
варилась въ котл11 жизнешкич) ош.1та, когда 
слышишь кругом!, или только нер'йшительный 
шопотъ или открытый призыв!, къ мистическому 
личному успоЕсоен1ю, отъ котораго буднтъ лишь 
гибельныя потрясен1я и когда въ coananin вы* 
ступаегь нензб'!;жпая необходимость и полная 
естественпиет!. гцммплыхъ и предстояшихъ по
степенных!., но р’йшителышхъ иерсм'Ьпъ, тогда 
стараешься забыт!., что:

„Мысль и.чреченная есть ложь", тогда наки- 
п1шшее рвется наружу, боии!ьоя coq)1umiTb замал* 
чив9н1емъ и требуется писать „завФ.тныя мысли". 
Уса^по-дь и съум'^ю-ль только ихт. вы]»азить“?

Въ концТГпредислив1я авторъ i оворн-п.;
„Не сп1;шилъ я никогда, не думаю сп’1;шить 

и съ зтим!. иада1нем!., riiMb болФ.е, чт<< Т4*куиИе 
интересы жишти и слаб'Ьюпии силы не даюгь 
на то никак(»й возможности. Доброй воли кон
чить начинаемое у меня не отнимут!, ни дру
зья или единомышленники, Eiit ЕЕорЕщатели, но 
такъ как!, случай невозможности выполнеи1я 
Bcei-o задуманнаго, 1'оворя вообще, возможен!, 
то я стараюс!. придать кееждоП отд15льееой глеш'й 
свою закончеЕЕНость, BEJpaжaюmyю хотя частЕ. 
„зав’Ьтш.Ехъ мысл1гй“.

Не правда-ли, какимъ величавым!, сцокойст- 
BioM!., coanauieM!. 1!ем;Еб1;жиости и естествен
ности жизЕЕонпаго кошш вФет!. отъ толЕ.ко что 
приведен1ЕЕ4Хъ словъ!

МЕ4СЛЬ аВТОрЕ! В!, его книг1; ЕЕаЕ1р!1ВЛ01Еи од
нако не на подведеЕ!1е итогопъ прожитой жиз
ни, не на подсчетъ прошлаЕЧ), она устремлена 
В!, будущее, желаетъ Етридти на помощь тФмъ, 
предъ KiiM!. жи:шь открывается еще какъ не
знакомая область.

На стр. Hi автора, говорить: „Шаткости вь
обЩЕЕХЪ М11’Ьн1лХЪ и МЫСЛЯХ!. ВСЮДу ТбПерЬ MIEO-
го, везд1? видн.! потр<5б1Еость многое старое за- 
м1?пить П0В1.1М!.. а у насъ, особен еео вт. молоде
жи. это и подавно. Не мало пс-])ежито шатко
стей мее1ипй каждымъ. кому хотелось вдумыЕьчть* 
сл за посл'ЬдЕЕ1е 2 0 —4-0 лФгь, такъ какъ безъ 
борьбы MEilniiA никому кром15 отсталыхъ, не ра- 
зумш,Ехъ и нахалсвъ, не достаЕ^тся даже малое 
yciifiKoenie въ мысляхъ, не говоря у)Есе о сло- 
жен1и твердаго сознателыЕаго уб^жденЕи. Сво-
ИМЪ panCMOTpt.EEieMb н15КОТОрЫХЪ ЕЕаКОПИЕИПИХСЯ
вопроеовъ я не падФюсь совершенно ycTpaiEEiTi. 
]тсшатанЕЕост1., зЕЕая, что такая попЕ4ТЕ<а никому 
EEC по силамъ, MEEt. жс желательно но возмож
ности помочь молодежи разобраться вт. суще
ствующей путаЕЕИцФ и'|5|{от(»рых!. общихъ по- 
HBTifl, !1ачЕ1Е1ая съ прост'кйшихъ, кш.'имее я счи
таю iiaiEpiiMt.p!.: вопросы о 11ародоЕ1агелен1и, о 
вн1;ш!Еей торЕ’овл’Ь, о фабриках!, и заводахъ, 
объ устройств'!; учебЕЕЫХ!. заведс1Е1й и т. ii.“

Лвто]п. явлЕЕется уб'1:н%*денш.1м'ь :ЕащитЕЕИКомг 
ЕЕ 11об(ЕрЕтКоМ'Е. саМОЕ'О ШИрОЕШЕО ЕЕПроДЕЕаГО об- 
))азован1я, ешкъ могучаго фактора увелЕ1чек1я 
матерьяльных'ь благъ, обуслоЕЕЛнваюшнхъ шее- 
])окое развнтЕе прогресса, ведущ.чго itb золото

му ni;Ky, который л еж и п . еще вЕЕе])еди, а не 
позади, какъ утворждаютъ поэты и моралисты, 
не желащЁе считатЕЗ'Я г ь  реальЕЕЫми фактами, 
1ЕЕ>Ераж<ЧЕЕЕЫМи иноЕ'да даже численЕЕЕДми величи- 
намЕЕ т. е. в'ь ф(*рм'1;, которая представляетъ 
очевидную убЬдительЕЕоеть. На стр. У1)— 100 
аЕЕТоръ ЕОЕЕорит!-; „Леечееос благополучЁе или 
счастье оЕЕред'йлЕЕотся съ  матерЁалЕ.ной стороЕЕЫ 
м1;рою разЕЕИ’пп жсланЁй и возможееосгью ихъ 
удовлетнорсЕЕЕл. На ЕЕиашей ступеЕЕИ, кпееъ у 
дитяти, удоплетворРЕЕЁе потребностей столь Bnt.iEE- 
ПИХЕ., как!. ЕЕИЩа, кровъ и <1ЛеЖД1Е, ИСЧерЕЕЫЕЕа- 
ЮГЕ. вс'Ь матерЁалЕ.1п.1я желаЕЕЁя."

„На высшей же нФ.тъ г|»Еижцъ росту желаиЁй 
ЕЕ нотребноетей. НародЕЕое благо прежде всего 
онр(’д+ь1ж?тея не умЕ-нЕ.1ЕИ‘1|1емъ, ее возраетап1ем!. 
количества ее КЕЕчеетва желиЕЕЁй ее потребЕЕостей. 
И 'ЭТО MEi'h КЕЕЖстся ЕЕезЕЕЧ'йм!. Д4жазывать ЕЮ 
ОЧеВИДЕЕОСТИ. ТФ, кто С!. Г)уДДОЙ ПрОПГЕВ'ЬдуюТЪ 
1ЕЕ111Е.еЕЕ(;тво для личнаго блаЕополучЁи, еео видятъ 
того, что при ЭТОМ!. упусЕ{аетея все o6iEE,ee, и 
прежде всего сохрЕЕненЁе самоб1.ЕТЕЕости народ-

Д. И. Мендел’Ьевъ.
ЯГ

б;
ной 11 paiEBiiTie EEpocirbiueiEin и сЕЕЯзаиныхъ с ъ ' 
ЕЕИМ!. доб))од1:телей. В(»т!. сслее отрЕЕпате. ;ЕТу 
СВЯ31., ВОТЪ еОЛЕЕ ElbpilEb, что р.ЕЙ СЗ.'ЕДИ, ЕЕ не 
ШЕе}>ел1Е, во гь  еслЕЕ забыиЕпч. плачт. отцовъ, ма
терей и семей, Еюгда ЕиблЕЕ людее еее. прожнЁе 
ПерЁОДЫ ПСЕЕЗЕЕИ ГОСуДЕЕрСТВ!.. ЧТО ВИДЕШ 1е:гь до- 
казЕНЕЕЕаго вч, cteeTi.I; о НЕ1[юдонасел{‘1пи меелеее'О 
прЕЕроста людей вч. прежнЁе перЁодЕа исторЁи, 
наконец!., в о п . кое’дее не вИрить вч. сееязе. меж
ду про(?Ег1иц<зиЁем!, ЕЕ улучшопЁЕЕМ!, чел4)в1зчествЕ1— 
в о гь  ТОЕ'Да можно ПрОПОВФлоВЕЕТЬ блаЕ'О ЕЕИЩеН- 
ства, но по той ЛсЯЧЕЕГЬ, что ДОИСДЯ ЕЕ(Е идетъ, 
если ЗОЕЕТНКЪ В'Е. уЕ’Лу, ЕЕ IEO ТОЙ, КОТОрПЯ ПОКД- 
зывЕютъ дФйствптелЕ.пое улучшенЁе нр<1вовъ и 
всей госудЕЕргтвешюй жизееи по мФрФ развитЁя 
пр ософ щ етя".

На ростъ городскихъ еееесслечеёй, кееее'ь цент- 
ровъ промышленной ее духоееееой дФительпости, 
МенделФевъ смотрнтъ какъ нее явленЁе ire толь
ко понятное, но 1! желательЕЕое. „Т'Ьсноты лю
дей, говорит!, онъ, не то, что слФдуетъ нзбФгать, 
но необходимо искать, чтобы жизнь шла не не- 
ренашЕ.им!. шагомъ, а ско])ым'ь современнымъ, 
бодрымъ". Стр. 47 .

По этому же вопросу на стр. 143 завФтиыхъ 
мыслей автор!, 1'оворнтъ: „Для д1>тей, для
удпбствъ ЖИЗНЕЕ, ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДПЕЕЖеНЁЯ ВП6-
рсдъ ЕЕ, Е’лавпое, для разиитЁл обществешЕости 
люди стремятся изъ де]1евеиЕ. пт, города, ее ееее-

ша литература такое стремленЁе всФми спосо
бами осуждаегь и, безснлыю пропооФдуя, стре
мится повернуть Toaeuie въ обратную сторЕну, 
обЕикновенно тееесь или иначе припутывая сюда
КЕЕКЁЕЕ то свои ТЩвДуЕиИО ДуХЕЕВПЕЛЯ ПОЖеЛАПЁЛ,
забывая, что ни Христосъ, ни Магометъ, пи 
КоифуцЁй, ни Будда не изб-ЬгЕЕЛИ Е’ородовъ, хотя 
временно и пребывали вч. пустыняхч., и ни сло
вом!. ЕГе П]К)М ОЛВИЛИСЬ Егротивъ Е’ородовъ, хотя 
И Е’ромили людскЁе пороки, въ городахъ собраи- 
ЕЕые а потому и бол'Ье очевидные".

Нел1.зя соглЕЕситЕля съ в1;[)Носте.ю вс^ х-ъ П'л- 
ЛОЖеГЕЁЙ, ВЕЛСКЕЕЗЫВаСИЫХ'Ь ЕЕВТОрОМ !. въ ei'O КЕЕНЖ-
кФ. Меидел'Ьевъ на это и не претендует!, но 
по карЕЕКтеру своей ЕЕргументан,Ёи, по массЬ воп- 
1шсовъ, которые онъ обсуждЕЕетъ или толькэ за- 
дФвЕЕСтъ всколЕ.зь, ЭТЕЕ нвбольшая по объему 
книжка заслуживЕЕетъ lUEipoKui’o расЕЕростране- 
ЕЕЁи. Читатель ЕЕайдетъ в'ь ней много новаго, 
ориЕ’иналЕ.иаго и поучительнш’о.

А Г—вь.

Къ портрету Д. И. Мендел'Ьева.
При первом!, же изв’ЬстЁн о готовящемся 

юбилеФ Д. И. Менделеева мел приняли меры къ 
состЕЕвленЁю юбилеЙЕШго номера, и, между про- 
чимъ, обратились въ Петербургъ съ просьбой 
прислатЕ. ЕЕЕЕМ!. портреч-ъ нашего химика въ май- 
тЁи профессора оксфордскаго университета, но 
времени де) юбилейЕШГо деея оставалось мало, а 
разстоянЁе до Петербурга велико, а нотому пор- 
третъ заЕюздалъ и потому мел даемъ его на- 
шимч. читЕЕтелямъ только тепер|>.

Вч, 188У г. Д. И. М(шдЕ?л'Ьевь былъ приглн- 
ЕнеЕЕЪ ЛондонскЕЕМч. королевскимъ институтомъ 
ЕЕрочестЕ. лекцЁю; „Пошлткее приложегия къ хи- 
мЁн одного и;гь неечеелъ естественной (})илосо- 
<1»Ёи ИьютонЕЕ (текстъ этой лекцЁи был'ь напе- 
ЧЕЕтапъ въ () № „Севернаго ВЬстниЕса" за 1899 
14>дъ). Въ ЧЕЕСЛ'ЬиЕЕЗЕиЙ, ОКазаШЕЫ.ЧЪ ЕШГЛЁЙСКИМЪ 
ОбИЮСТВОМЪ русСЕСОМу уЧСЕЕОМу. было ПрИЗНЕЕШв 
(М’О Ш>ЧеТП!,1М'Ь ЧЛОЕЕОМЧ. ОКСфорДСКЕЕЕ'О уншерси- 
ТеТЕЕ, и ОЕЕ'Ь долткенч. б1ЛЛ!. читать свою ЛЭКЦЁЕО 
1П. среднев1;кивой меентёи, въ  какЁя и ттвефь- 
ОД'ЬВЕЕЮ'ГСЕЕ 1Ерифе<’СОра !Е1ЕЕЛ1Й4;КИХЪ университе
тов!. В'Ь ТОрЖеСТВеНЕЕЫХ!. СЛуЧЕЕНХЪ.

ЧФмъ бол’|1#* ото облнченЁе уноои’Е’ъ нашо во- 
обрЕЕжепЁе отъ родиой ш?культурЕЕой обстанов
ки. тФ,м'ь трогЕЕтельнеЕ! заявленнЕЕя знамеЕЕИтымъ. 
ХИМИК«)МЪ НЕЕМЯТЬ объ уб<11’ОМЪ сибирскохъ го
роде, въ котором!, онъ родился и учился. Въ 
ТобоЛЕ.СК()Й Е'ЕЕЗеТ'Ь „Сибирск. ЛиСТ4)КЪ" помФ- 
ЕЦЕЧЮ ПИС1.МО Д. и. МшЕд«-л15«‘Е}а, написаннсе имъ- 
В'Ь -отнФт’Ь на П)жвФтствЁе то6ольске>й гиыеееьФи: 
„Глубоко тронуть, ПЕШЕ1*ТЪ онч. директору гим- 
ШЕЗЁИ, Н]1ИВФтоМ!. О Г Ь  ГИМНЕЕЗЁИ, ВЪ ЗДЕЕНЁИ КОТО
РОЙ я ]Еодился, ЕсоЕ’ДЕЕ МОЁ! отод'Ь былъ еще ди- 
рек'ЕЧЕром’ь гимназЁи и е’д'Ь я получилъ первое 
НЕЕЕЕравлепЁе своей теперь уЕЕЕСЕЕИ)щей жизни".

Вч, 70-х'ь годах’Е. Д. И. нрочелъ в'ь Пете])бур- 
Г'1е публичнук! лекцЁю въ ЕЕользу сибиряковъ сту- 
дентовъ ЕЕ в'Ь заключенЁе побЛЕЕГодарилъ зетер- 
бурЕ'скую публику за т<е, что ОЕЕЯ 11ос'!шЕ.енЁемъ его 
лекцЁи выразила cBije сочувствЁе къ ого земля- 

_ камъ, ЕЕачинаЕоцЕпмъ стремиться къ софту знеенёя.
Прнм’Ьр'ь HiiEUEjro славиЕЕго земляка учит  ̂пасъ- 

не ОТ1ШЗЫВЕЕТ1.СЯ отъ солидарности съ нашей ро- 
дшгой, ЕСЕЕЕгь бы НИ былЕЕ пеп])ИгляднЕ1 ея 
шеФшность.

Юбилеи зиставляЕотъ задумивЕПч.ся падъ ве1П|ю-
СОМЧ, о ТОМЬ, КЕЕКЁП ИраВЕЕ НМ'ЬеТЪ Об.1ЕЕС!Ь или
страна на челов'Ька, выдивЕиагося своими спо
собностями и чФмъ воспитывается въ зтолъ че- 
лов’ЬкФ чув<;тво доле'ее передъ своей родиной. 
Г!Е:шужденЁяназтутему потребовЕЕли бы o n  насъ 
много мФста, а ПЕЕТому пока ш’раничЕЕмся эеем'Ь- 
чаЕЕЁем’Е,, что если me.i поз.1а1’а(Ш’ь нее своего со- 
отечествешЕНка или земляка, какое бы исклю- 
чителЕ.ное полиясенЁо онъ не занял!., обяЕЕан- 
ность не забывЕЕТь свою родину, то В'Ь свою 
очередь, чтобы это iipsiuo имФло болФо осиова- 
нЁя, необходимо, чтобы ))олная среда ire была 
мертвой с-тихЁей, въ которой не пробуждено 
сознЕЕЕЕЁе долЕ’ц служнть |н»дному крЕЕЮ. Общество, 
въ ко'гором'ь это ашЕнЁе не развито, не въ состо- 
лнЁи импонировать на людей, выдЕЕИгиЕощихся 
изъ него благодаря свонмъ даровЕгнЁямъ. Н на- 
обо|>оть, если въ немч. живеть это сознанЁв, 
1ШКОЙ бы величины гсееёй ни былъ, онъ всш-да 
будет!, чувствовать власть оби1,ества падъ собой.

Г. п.

Рсдакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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