
о П Р Е Д П О Л А Г А Е М О М Ъ

СООБЩЕ11Ш- МЕЯжДУ Р 'В К А Л Ш

П Е Ч О Р О Ю  ж  О В Ы С -

Сибнрь спрапедливо палтлиастся зол© 
тынъ диоиъ, но сокров!!1цаш1 ея м!л далез:о 
еще не умЬеиъ по.1ьз«па г1.ся, и з 
нромьшглепиость воооще находится иъд1.т 
сконъ cocroaniii.' Такт. М110гочпсле1и1ыя 

наши ()0Л1,н!е10 «lacriio наполнены 
самою дорогою н вкусною рыоою, между 
Tf.Mb рыОная ловля у нась весьма незна
чительна. Этнмъ нромысломь нрснчуще- 
ственпозаинчаютсяв I EepcaoitcKOM ьокругЬ, 
и ЧТОЖ1.?— 1!ъ110слйд1пе иятт. 3 f.ix, но сви* 
дЬтельству мЬстнаго начальства, .знчннчъ 
II лЬтничт, путями, оттуда вывезено только; 
рыбы GG9,7oO пудовъ^ икры 5)00 нуд., 
клею 100 пуд. пвязнгн 50 пуд. Мы, ка 
знется^ не ошибемся, есЛя сг;а;кемъ, что 
одппъ Астрахаж Kill порядочный нунецъ 
девнтъ рыбы Goate Нежели iitl^ паше
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береловск1е продышлепиики. Причина та* 
к<̂ гo иелтТ.иппельнаго для наг/р Факта 
обьяоБяется очень просто: у касъ не за
ботятся о разв1гг1И и улучшенш рыбиаго 
промысла, а не заботятся главнымъ обра- 
aeiHb потому, что не над1ло1ся вы году о 
производить его, такъ какъ доставка рыбы 
КТ, MiicraMH продажи сопряжена съ зиачп- 
тельными издержками, а вт,н11которыегоды 
и еъ убыткомъ для промышленикковъ. 
Продукты рыбопромышленности изь Бере- 
зовскаго округа до Тобольска обыкновен
но сплавляются на судахъ и.нотомъ пере- 
дозлтся зимою въ Шадрпнскт,, Екатерин* 
бург'ь, Псбить II некоторые дру1те города. 
Бъ ТоболbCKt, же березовскоп рыбы, икры 
к клею распродается самое ничтожное 
роличтсство. Если въОби долго простоитъ 
большая вода и пото.му къ лову рыбы 
йриступлено будетъ поздно, то иромыш- 
лешшкамъ р11дко удается возвратиться 
ст.хорошею добычею, а въ случай ранней 
зимы некоторыенз'ышхъ немииуемодолжни 
nOTCpilllTb убытки, но 1 оту что съ судовъ, 
заме|'шнхъ на бoлt^e или MCHlic значнтель- 
номъ iqiocTpaiicrnTi отъТобольска, jiia не. 
HMiit. отъ 4 0 0 д о 5 (И) ве|>стъ.], они уже 
поставляются въ пеобходш1рсть перевозить 
рыбу сухопутно и платить съпуда 20 или 
50 к., да за досттшку въ друдде города 
втъ 10 до 17 кон. Хорошо еще если имь
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доведется продать рыбу по высокой цТ.нй* 
в ь иротивном ьже случа1Ь мелкихъ рыбопро* 
пытленникоиъ ждетъ passopeuie, особенно 
когда подобная неудача повторится сряду 
нисколько л Т.тъ. Конечно такнхъ неудачъ 
въ рыбномь н|)оиыел^э былобы менЬе, если 
бы наши нромышлениики суда свои приво
дили въ Тобольск ь съПОМОНОЮ нараходовъ 
н yMtxioHH приготовляли рыбу и икру: тогда 
эти продукты моглибы идти въсамыя отда- 
леиныя мЬста, Мы отнюдь неоправдываемь 
Сибиряковъ за то, что они въэтомъ огно- 
ineniu ноступаюгь такъ, какъ водилось 
въстарину, нисколько не стараясь изучить 
свое д1Ьло. 18о нельвя не сознаться, что 
самая иредпр1имчивая и умная голова не> 
много подвинула бы нашу рыбопромышлен
ность при настоящихъ трудностяхъ сооб- 
^щен1я между нашнмъ краемъ и рынками 
виутрепнпхъ губерний,

Около Обдорска рыба продается нипо» 
^ м ъ . Инородцы, вовреяя лЬта, отдаютъ: 
моксуна но 5 к., тогда какъ въТобольскЬ 
продается оиь отъ 15 да Sir к. за штуку; 
осетра пудоваго-за одного песца, или за 
71 У 2К0Н.; 4 пуда муки ржаной равняются 
у нпхъ цЬнностио 75 и 90 моксуиамъ; 
10 а;ш1ииъ грубаго холста стоютъ отъ 
25 до5 0  моксуновъ; сто и.коже моксуновъ 
идетъ за 10 и 15 папу дъ крЬпкаго та
баку; за простой иолшк ь съ деревяннынъ
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черепкомъ, ооиитыи-ь оловошъ, платятъ 
инородцы 0 1 Ъ 50 до о О могд унои ь; даже 
за ничтожное wlfijiioe кольцо, ттоннцее' 
болье гроша, даипъ они Mtuo yna или 2-хж. 
Ири юмх ашктун ь от к ( '-амо1ио» |, и Оттл- 
1!онъ нрптшаетея не иеиКю, какч. вт. О гь 
вершковъ длиною, иначе Г> моксуна счи
таются за У или 2 за 1-гго. 1»лиже къ 
Березову рыба продается дороже, но все 
таки но весьма ни.ианжь цТ>назть. 1»ак 1.'же, 
иоелТ, этого, 1шородцам1> любии. рыбный 
промысл к? — CoKct.M к другое былобы д<.ло, 
еслибы они imtwiii возможность съ выгодою 
сбывать рыбу; тогда они охотно сталиб|д 
ScTHiiMa ibca ловлею ея и размеры Обской 
рыбоиромышлеиности естественно бы уве
личились 1 1 ооии>1т .ж е  ииородисв'ькьвыбо'- 
промышленности хорогшчо илагою 6oaf>e 
зажиточные люди не iiMt>ioiT> ociiOBaiiia^ 
потому что сами немогутъ Kf>piio разечиты- 
naib на выгодный сбыть рыбы: ut>Ti> се 
для продажи везти нелегко и неблизко.

на рыбу в 1>Березовском ь округ!; мо- 
ягетъ возвыситься только вьтакои ь случа!;, 
если явится тамъ бол fee заягиточныхъ про- 
мышленииковъ и откроегся между пили 
еонерничество. НынЬже тамъ нхч> пеболЬе 
десяти челов1Ькъ. Отчегоже иашимъ каии- 
талистамъ не нравится рыбный нромыслъ? 
Почему бы имъ по берегаиъ Оби не завести 
ватагь, тогда какъ въ этой p tu t и въел
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Йгрнтокахъ y>bif)bi веякаго род;^ бездпаид» 
йиз(ъ поръ еще ни кто пёзаиииается ириго- 
Д'овл€1Йёиъ отличной сосвппской селёдки?—- 
llotosiy оёобёнйо, что ёъ мД.стъ рыбной 
д’овлй iitf'i. близкаго и удЬбиаго пути къ 
зауральскпмъ рынкамъ. Иоэтойже причйнй 
В'ь Западной ('л1би1>и не нмД.ютъ долЖнаго 
jpasBHTia: 1, звf.^*oлol^cтвo, SJ, хл11б«знап1е- 
ство, 5 , скоюводство U другп! отрасли 
пром ышл ей п ости.

1 .,' Говоря о 3Bf>pmi0H'b промьтсл16, мм 
счлтаемъ зКужиымъ заметить, что опь мо* 
ж сть HMt.Tb важное значеи1е только д»я 
иноролцевъ Бсрсзовскаго края, такъкакъ 
они ёт. осени д(» вёсны нскл‘1<нн1гелыТо заии* 
маются добыва1псм'1> звТ>|>я и, ifOcypoBOctU’ 
климата, немо ту ть вь эго врем я' д11л ать ч го' 
иибудВ другое. Нс ма.м) з в Вря добывается 
iV йынТ> на сйвср'В Тобольской ry 6epHiii, ио' 
ёсли взя'|ь BOBiiHMaiiie, Какт. бТ.дно живутъ' 
IfaMT. иноролны, 1о нельзя нёубТ.днться, что 
и зв'1̂ риный нрчм1Ысл'ь иёеТоДько имъ при- 
воёитъ по.11.;{|,|, сколько сДВдовалобы ОЖИ'« 
дать, судя но ooibriio нупгныхъ зверей Въ 
бёрезовск11\ I, .ihcax b. Эго, безт> соиЖЬН1я, 
йр«исл^о.1н I ь о I того, мго инородцы неймЬ- 

возможное II I продана 1Ь своюдобычу 
Ш вМёокммъ цТ.намъ. Конечно, вь нос- 
дйдиее' врёия СИЛЬНО’ обйдл Ь.ш Березвск1е 
лиородйм рт-й иаводиешй, но они и прежде
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иеотличалигь достаткомъ. ВъПопщпеком'^ 
fi ОПдо.|им{оз1,ь ,отд1.ле1иЯхъ ицасола c«J>
паютъ у  iiHoj»o щенъ рлхляи. иеск]иа 1Ш,-
1 Д)дио Д.1Я ссол и очень о<>ндио для про?* 
>1Ы.1илс11Ш1К01кь (Заир. имЬето депегь, лог 
,гл Ьдллмъ ош1 да10'1 'ь за пееца |1 У 2 л уд. нече* 
Иаг«  ̂ p'feineiuaio хлЬ«Та, или 5 ‘/2  <1»3чга  
Л11Ст,олаго табаку, до 7 сажемь яережлд 
ИЛИ до 15 а|Д!лл11. loaei aro холетя, тогда 
иакъ лееець стол п, но itpaoneili т в о е  
ц ’&нл'Ье а IЛХ1 . лгедиеювь. 'Гочпо '1я.кже oi ь 
ило|и)дце1{т. niiiori|)f,iaioтел л друтуе autj|wi. 
Мы уже же счлтасчь лужиымт, го»,о;о1т ь 9  
ТОм;ь, какт. лажллаиысл ла счеть пев1'.же- 
ствдллыхь ociJiKoui. люди безчестные, 
i!OT<)j)i.ie, паруглая заколъ, лронозятъ кь 
ниит водку : ci paciT. ллородцев'ь кг этому 
иаллтку лзаТ.пиа нсТ.мъ. вЭалротнвк, если 
бы liepesoHCKifi краб лиТ.л !. удобное сооб- 
uyeiiie съ краемть зауральскимъ, тогда егр 

" сталибы лосХ.щать i»iHorie; запросъ лазкЬ- 
рлныя шку ры усилился бы, цТ.на иа ллхъ 
во.эвыс11л.ас1>бь1 и Остяки, ионянт> выгоду 
гвоего промысла, стали бы заботиться.; о 

" pacninpeiiiu его и объ у лучи1си1и способовъ 
звТроловс1ва, а вслТ,дств1е этого вообдце 
улучиимся бы ихь быть.

‘ 2 . ,  Западная ^"лбнрь оба туетг еамою 
^ " плодородною землею. У  нась есть така» 

t гд1̂  отл11Ч1Ш родится хл Ьбь безъ
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фсяпаго J40f?pcirifl. 04^о(Тсшш п;юдоиостл
dOKivvî ni I t }  |»raii<'i;ifu Ллуто|м>нск|Г|\, iliuii'ii'
CKifi 11 Tapr^ifl X ilio*. hi. эщ хъ  oi:p} гахъ 

. л о т и  ю ’егда ii|HMaei4*,;i iio CtTubiMb iiпикши» 
Л^ндмд», о(>ы1и1онен11»  рожь за нуль о т  
iS-Mu до I 0-тн коп.., а пшоница но I (> коп , 
,||лп по ! 7-111. (>оы гь x.it.(>a но впутрешня 
,;Гу()сршн налалоя педаппо и . воо()|Де по 
1Ч)Г)ольокрп I yoepiiin Н11чг(>жепь.( судя но 
,ОП|П11риОСТП и ПЛ0Д0 р0Д110 ЗД1'.1ПИПХ'Ь М'ЬСГЪ.
.']^1оа:по (Теаъ ispcyHe.iiinenia сказан., что, 
Л  pH болыпемь пасо lonaceaensn въЗападшгй. 
Д'цоирп |1 при улу «Hiicnin ел путей сооб|цен1я 
сь отдалеиныи11 рмпканп, эг<»ть к|ьтй Cdti- 

 ̂дался бы главною гкптпицею l*occi«- 
Скол1л:о 3,if.cT. чсрпозсмныхъ равнинь, но 

I лоторьитъ еще никогда не неоходнлт. нлугъ 
зеиледйлгдсЛ Гдголько eei ь пустырей, глухо 
ааростихъ Т|>аво1опкустарш1камп! — Обра- 

! THTI. эта иу’сты|ш ВТ. бога I мя тпнш пнкто 
i;iie думае1 я.. Да и зач 11иъ, па еамомт. a'ftirlfi,

1 ьСнбнряку н|1(>го заботам вся о хл*»бопан1'е- 
Чтобы прокорщпь себ^г сь сеней» 

V :c:i;b.o.4.i» ему ctoiii i. то.н.ко вснахадь деся
тину, друду н), да брос-игь еЬнпнъ въ 

( зечлю,гт—н его ждеп. богатая жанга; 
? почва здУлпняя гучно mixaei к растенгя, 

а дожди обильно iianaaioib нхь. Вотъ 
- €ов(Т>н.ъ иначе ду малнбы здД.пние жнтелц 
J О хлЬбопашестнК!^. .если бы. имт* ^было щу^т 

сбывать хлЪбь сь выгодою, достаточио

¥
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возпаграждающею труды земледельца! 
Правда, изъ Кургана нын1Ь довольно сТалиг 
вывозить хл^1ба въ Шадрнпск'ь н Ека‘1е< 
рппбургъ, ио'доставка его сухш1т> нутеме 
B'l.oiii города дЬлаегь его вдвое дороиге, 
lilfirT, въ Западной Сибирн зеа1ледТ.л‘1е мо» 
жетъ принять об 1ннрные размТ>[>ы только' 
въ такомъ случаТ., когда въ эгу страну 
откроется какой ннбудь особенно удобный 
пу ть, коюрый бы 11рш{лек7> кънамъ нокун- 
пшковъ хлТ.ба |{зъ отдалеины,\7> заураль- 
скохъ м'Ьстъ II BwtiCTfc дал ь нанъ вОзмож®' 
ность на нроизведенгя нашей земли вымТ»- 
нннать товары Фабричные и ману,Фактурные 
на м11стахъ ихъ производства, нлн но край
ней ме])й недалеко огъ  ̂ тТ.хъ Mlicri.. А  Т0' 
въ настоящее время за самые naoxie то
вары, нрниознмые нзъ Пнжияго н lip6urif 
мы нлатнмь огромные нроценты.

5 , Пашъ край богатъ самыми Тучпьшн 
ластбнтамн и потому скотоводс1 во здТ.сь 
долашо быть одиимъ изъ псрвыхъ ограслей 
нромытленнос1н и едва лн не главнымъ 
источ11нкоз1 ь народ на го бога гс1ва. Менгду 
Tt.M'b в'!.1'оболы‘кой гу бери ill, нооФФнц1аль- 
нымъ свТ.ден1лмь, гчмтается тол 1 ко до 
62 1,5(>2 голов I. рогатагоскота, 6 4 5 ,1 5 5  
барановъ и овець, да 1 6 6 ,1 5 6  свиней. 
Правда, и въ нагтоятее время скотонро- 
мышлеиники наши, особенно же скуна10щ1в
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IfliTftOB'b и' (Тараионъ въ Пртропап
^еру п> иео5ьГг;!10!?еп1Плё flapwiiin, такъ что 
»га рубль OIUI iipioopr.rasoTb немен^.е 60 коп. 
По это потоиу, что во iJiiv i j»eiiHn\T. ry6ej>- 
fiiaxii, С11абигаю1цйх li' иное i ранпы! дер;ка1ял 
еаломъ н кожаип, iiocati it(Mliibi, открылась 
irie«)6biKnoBemia/i ii6rj)e(6iiocib на эгп про
дукты п что з.а пшш era III тмГ.зл1ать кь 
liaaii" купцы пзь далекпхъ иЬеть вовсе 
йе потойу, чтобы пашп торговцы сапп 
])азпп пГ екотопромытлеппость. SJupoMoiь 
хо гау  пас/ь возвышенie ц1Эгь па животные 
йродукты пропзош 10 теперь отл. елучай- 
иыхъ прпчппЛ.. одпакожь, судя посокремсп- 
йоиу разОп l ire пройыпгЛетюй д^»атсд п о с т  
въ EHjioiit. п Poccin, а TaiiiKe по возрае- 
TaioinCiBy погреблеино сала, Kofojiaro осо- 
беппОлшого треб) егея для Amviin, п ко:кь, 
113ь котоРыхТ» в'йпачгпуяшее нрсчя делаются 
Miiorie предметы .роскоши, иоягпо бьпь 
yBliPcnnbniT., чЮ s itaHiiie скогопронышлеп 

’ пики вссг la выродпо бу| )ть сбывать скоп 
Товары. А  |;ак5я огрочпыя выгоды могла 
бы припесть пашечу краю cKoroupoabmi- 
леноость^ еслпбы a it.nfnic торгонр м пнЬлп 
во»чо;к(10 !‘ гь сало п кожи доставля гь иодя- 
йЫчь пугснТукь «Ьстамь, блпзкппь кь ка
кому ifii 'y ib  nopiy, а еще лучше^бы, въ 
самый порть? Тогда паше сало ужь пп 
юТуКЛкочь случай пс стаю  бы продаваться 
по 1 -и у  руб, за иудъ, какь иерЬдко это
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(Тьтвалр до прогаедшаго го 1Я. Прпбьтл1.ный 
сбыть жнвотныхъ пррдуктовъ невольно 
заетавндъ бы дьтеъ обратить Biinsianie iia 
скотов од с I в о , и ;г о гд а мн л л i о н ы i ly д о въ сала 
вывоз11лпс1.быд1аъ Западной <>u6m>ii. Ныи'^ 
наши С1;<п оирраы1нленнпкнд"ла»ныи*.обра- 
зо?1ъ закуна!0 1;ь скотъ у 1 !и 1’ гнзрвт>, |.крто 
рые гоиятъ егр за н*>скрл1,кр сотъ верстъ 
до 11 етррпавлрвска • О гсюданге ркъ, licгом- 
лснный долгцнь пу.теи'ь н голодомъ, мед
ленно гоцнгса кг Mt.ci aab бойки н на до- 
рогЬ откармливается. Сало сбывается въ 
HiiiiiM'fi, ЁкатсрнибургТ! и Шaдpинcкt, 
Пзъ этнхъ городов!. не1)евозн 1са оно къ 
прнстаняиъ Чусовой н пртомъ по этой 
pt.iit., по 1камЬ и ВолгЬ пмавляется къ 
Рыбинск}, а оттуда, водами систем ь 
Маришской II TiixBHHciioft, въ Нетсрбургъ. 
Какой ДОЛ11Й II чрудный нугк! И какъ 
должна возвыситься ut.iia насало намЬс- 
тахъ сбыта, когда оно ндетъ туда нt.cг.oлы^o 
тысячь верегъ. Ирн удобноеiи ;ке путей 
сообщен1я, покупатели сибирскаго сала 
платили бы за пего гр|>аздо дешевле, а 
ад1̂ п1Н1е скотопромышлешшки выгоды полу• 
чалибы бол^е, такъ каиь они сбывали бы 
сало иепрасоламъ, а главпымъскунщпкамъ.

Да II мало ли что выго шо могли бы мы 
продавать при удобн]Ькшем i. е«»общеиЬ| 
въ городами Зауральскими? Руды жeл1iз-
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выя, сввпцовыя II п^Ьдныя, которшш такъ 
богаты гибиррки! горы, ;̂  велич1!л1)бы наши 
депежныя средства н пропакели бы особен
ное движснЁе BfcMipli торговомъ Асволько  
у иасъ лК1ру всякаго? Д 1>ны па строшель- 
иые матер1алы у пасъ такъ нпчтонгпы, что 
певолЕлю жалЬепп^ олш дяхь, Ешторые и|>и- 
иуждепы С1ШС1Швать ce6t  хл1Ьб'ь продажею 
л1.са!: самое лучЕпее бревно иы покупаемъ 
за II 1>сполЕжо конЬепъ. СудЕ.же у  наст, воа- 
.мож1ЕОС1ь сбываТЕ. с гроителЕДЕЬЕе матер1алы 
дп. Mt.cTa .01даленнь1я и бeзлt.cпыn, тогда 
.загогс«лен1емъ л^са иогле! бы запяться 
тысячи рукъ и эготъ проиысел% обогатил-» 

Auioruxi..

"И такт., для развит!я пашей пеоммЕплен- 
.tiocTH и торговли, наиъ пуженъ удобный 
путь СООбщеПЕЯ СТ. ЕврОНеЕ1сКОЕО PoccicEo! 
.Нро.желЬзную дорогу въ Спбнрь мы не 
■ ГОВОРИМI.; эго великое д^.ло можетъ совер» 
1ШШ.СЯ ДЕеско|>Р5 нрптомъ пащь крап пре
имущественно богачъ таЕНЕмп НЕмтвЕЩденЁгЕ- 
мн, которыя т[»ебуютъ дешеваго провоза. 
Мы слышали ОЕъ одное'О почгенпаго здЬш- 
пято к}нца, KOTO[>i.ifi только гостем-ь нрЁ^з* 
жает'ь въ Т<»6оле.( к ь  HOCMOr[»f.'n. на свое 
домашнее хо.тяеестеш п болГ.е 25  л1;тъ иро- 
мыЕпляртъ рыбою по pt.Kt. Обн, что но 
время лрмарокъ нъ Еерезовскомъ oup^rift, 
I V  ccKie, Зырянен Остякн^ е1осл11 торговы х*.
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<?дЁ̂ гЫстг>, обыкновенио' lie.jy r'b' caitfM »:№• 
в«й |>а.Ч1'о11оръ о томъ, какь бы открыть 
водяной путь пдъ Оби нъ Открытое Ohuep- 
ное море. Даже слухи иосятея вь Беееаон-^ 
екомъ краю, что пТжоторымВ Зыряиалъ 
иза1Ьстеиъ уже путь желанный. Бдй же 
ииешш памъ пуашо искать eio?

Въ f  8-мъ пумер^б иагаихт. Губерн'ских'Ь 
1511до>1оетей мы, съдюличайшпмь удоноль- 
CTHieab, встр^угплп сгатыо дуо стжИЕрной 
дорог'В»^^ Благодарносль автору уй;е аато,< 
что он'ь поднялъ iioripoi ъ о гакоит» нред- 
метЛ, который блпаок'ь сердцу каждаго жи
теля Сибири и вполнК; достонп ь того, чтоб|Д 
шп» се]и.езно заиялвюь лю ш , со'»увс1вую- 
щ1е на ро (иым ь иитсресан ь , Из ь зт off ста п.и̂  
мы узнали, что п|>авите.п.ство, заботж'ь ô' 
сближе11!н Сибири съ imyipcHHUMM губее- 
FiiiiMH, iie paa'b посылало arjciieлицви ст. ц?1«’ 
Л1Ю о« к(»нть сообтенге меж ly Архангель- 
скомъ устьемь Оби, ио »кспеДнн5и апг 
не HMt>3n пологкнтельиых'ь уси1.хоиъ н, 
кажется памъ, потому, ч го водя наго иуги 
искали ие таиъ, r4t> онъ на самомь дТ>лЬ̂  
должен ь быть. Покойный Ч’омскгй i"y6epna- 
торъ Аноеовъ, с.гавивплйся какъ огличтай 
горный ннже1!еръ, много также заннна.гся 
этнмъ ирёдметомь н еосл авиль о  немту осо
бенный ирозктъ. Чи гаге ли iramiixb губери- 
екихъ газетъ, безь coMuJbHin, ун^е знакомы
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nri ирсэк'гбчъ Дио'^опа; потоку мн нс ву- 
<(К*м|, шипорлп. ис1лп. и л и ^стаго. Долгомъ 
0 !um;oa.T. счипклгь j помапу 1Ь, что этотъ  
^ЧСШиЙ но нзолт.лоналт. HlliCTHOCTH и, пред» 
.полагая ооедпинт1. Ооь н ан ал о м ьсъ Х ам - 
1и 1Ь!рпиш> Г} бою, оаит. пе нрндавалт. иаж*  ̂
п о с т  сво1шъ сооб}>аи;еи1ямъ, а гоиорилъ 
TO.ILIM̂ , 4TO.j ОСЛО бы 110(Ма1ГЬ (Тылъ Офи
цер!. 1>нсралы1аго Sliiaoa для pasntiibi- 
naiiia, гд1. woaiHO oiiJpbjib eoo6iHCiiie Оби 
о» i 'ВзорныйГь Mopc.a i.̂  то опь паходил ь бы 
Ro.seaHbisiii нс осгаяить, беат. йзсл11Дован1я 
а нуть по pto:f. Ноби на К а р у , r4t. она- 
дйотх рКлн'.а Полона, а отт. пса къустыО  
Kopoci 3 хп, нлнвающонся въХаипуты|>ск}до 
Тубу. Мы отнюдь неосийлинаеися онронср- 
Гать нредноли.кс1ИЯ о npojM.ii lit канала 
SiOHJiy Обью и Ханпутырскою губою, пли 
о HOCTpocniif на э^юмъ nynurf. игелЛаиоД 
дороги, но д^иаепъ, что губа Хамнутыр. 
екая неудобна кь судоходе гну: Btipoafiio, 
п Bt. ней шюго нренятствГА, иодобных'ь 
тТшь^ какгя истр11чаютея нъ Карскнхъ воро* 
тахт^ весьма часто аагриждаенихъ льдонь.

Ю.тД. ли иаде;кц.1 найти памъ сообще- 
nie ct. болГ.е открытымъ MOfieux, а не съ 
Хамнутьгрскою только губою? Ирнзнаемся, 
то иы не могли удержать своего восторга, 
Случайно BCTjrt.rHuiHiicb съ нредположе* 
шемь аиагому нредиегу, взложеининъ и%
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дш*иник% 1»арпл1я Н и к ол аевта Латкипа, 
со1»€рп1шш!аго «(jTPmppTHie по iie'io|)< кочjr 
краю в7. I 8 i 0 II 18^5  годахI. Вгсьча 
жаль, что эготъ дне!шш;ь, иаданиый голька 
къ 18 о 5 году^ не иогъ бмп. из<гЬсг€нь 
1'еиееал:ь-,^1;ио!;У Аиосоиу! Но нотъ что 
удинтпелыю; Ю!нга .Заткниа тюлиа сачыхт» 
Ы1ге{;1есныхъ i!3<Mf.,iOBanifi сопредельна го 
начъ края н содержнгъ нь сеое о«днищ- 
тельныя yuaJiaHiii нажелаинын нач!1 путь, 
а нзт> наеь никто д о си х5 иоръ н е зн а л го  
са су luecTBoaau'm! - Д а прости гь иаиъ Вогъ  
такое Hcaiianic! Т ак  ь какъ во вс.ечь Т  >.• 
больск11 есть только о питьэкзечиларт. днев
ника Латкниа, а дЪло о севсрночь иутя 
въпастоящее иречя иачинасть у иась ирм* 
шшать жнвое и cii.iMsoe движеглч‘, то Ч1Д 
считаечъ Д0.1Г0Ч ь розиакомигь ;ки гелей '1'о- 
больска съсодер;ка|Ги‘чь латкннскаго и}>о- 
экта касательно epoOmeoia Оои еа, еКкоар 
11счо|)одо. Начнемь съ илакав];! Дат1дмда 
но Нечо[)Ь.

Река Печора в1.з it. гудоходня, руелр 
ИмЪетъ широкое н вообще довольно глубр* 
КОС5 берега Гр крутые, го исизаепиые и по
крытые лесомь. Норочеил больипе боры 
находятея пеекодькб in.or la ieiiiii отьбере- 
гоиъ. Местами ага светлая река оканмлена 
нрекраенымилугами Нзелелова гель ид c i и i-* 
ся вииза. но Н счооеи , доегигши деревин 

расмоложеииий на левомь берегу
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хо?гТ,лъ нанять гпрош1дпиковчг длл 
Д1ляпа1пя поУс^, виалдюшсй въНечору, « о  
Й1.Т1. Коя.’еи1111девь ликто не быиал ь ил.нер» 
'Хеи1.ихл>,этой iiyc;i wiiiunl |)1л,н;н, Иронодни 
дяилщ» оиъ такл;е не нашелъ вь дереип'Ш 
.■Уст1.-,Ус^^ нах«дяи1ейея их uo iyuepcit. оть 
‘ус'ьья ^Ч'ы, а ань л;и;д. хамоши1с рыПоловы 
дниии'да де дюдплвалнгь i.o д> гон р дал
>1100 иерель, дю лж'Ь уаналъ отъ нвхх, 
ли о У га fee S3. <i«o,io l o - n i  6sMi.iiisixt> ji
^1алых::ь isj^n ĵBoius. Цриныигаи Bi.Koaiiiiii- 
XHitY,.«or»)ei:i., 4 :1 0 Jia 1лолв1у, внадаю-
лнсй в1 .,Ул*у ел. правой ..сгороны, ./1атг;ииъ 
лзялъ  сь еойозо »ююд а го ĵaMofeviA, ю>го* 
|)ый вл> afeei:iir. 1;оче«,алт> ,в'ь isepxsmi.ax* 
j!^ai>ua  ̂ оволо озерь <^хъ Колвы Уса очень 
xiiii{soi;a, едда.ш не йол-Ье версты, но нри- 
<)Л11жаяе1> itT. lopfe. ^^даву, которая нахо
дится на 4f»BO!Hi. ея slepeiy, сзапоивпся ire 
ливре 500  саа:ент 5 дно i;a>ieiuscioe,, внро- 
чсм'ь iipoiuB'b |’оры Mfe.cTa очень i\iyGstBn. 
Адавд., вТ.роятно, отрасль Урала н Уса 
леи{4) течезл. ч[)езз. нею . О п  юда, вдали, 
на южнивз. горнзоз! rfe> вн (1ш выси У{)аль 
гвапз х|гейта, нзь вотораго тсвутз. вь Усу 
мноздя pt.4Bii- O n. Лейвы, внадаЕОН|ей въ 
У<у ет южнрн егороны, эта Ил;а «'ьугьн- 
вастся на ноловнпу, но ни <»стровонь ts ни 
мелей ннгдt. iit.n., исвлючая уси яЛеввы. 
'1 еч€1Йе воды 311X0, вовс!оду i лу(1|ша Гель- 
вдая, 1 1 овзфапк1:ая1 Ьже к'ьМ.ьеро-Звиаду,
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Тг,а iia^iraafrb походить на горйътй liotoit^ff 
берега и дно уетланы камнемь; nepKijiio 
лодка испытываете ТОЛЧК115 наиранлепае 
j>t,Kii6e3iipeccTaHHOH3]«I.iiaerca ®larnenHaine 
видятся косы, которыя вдаваясь върЬь^^, 
образуют'Ь иебол! П1ТЯ, но гл^ бокал raitaifit ,̂ 
1Гр<»пльшъ около 5 О (У веретъ ito УсДь, Л  а г 
кашъ увид^лт. на берегу и'^кеяркаахъ рыба- 
ковъ, когораае прибыли туда за 900  версть* 
отт. своего дома. Одниъ изъ нихт., оиытныа1г 
етарикъ, по ироса̂ бД. его^ отираю1лся c v  
вшгь до Е л8,ца. Изсл^доватсль ^зналъ, что 
но Ел1>цу есгь зиачнгелышя быстрины, что 
пота въатоа'  ̂ pt.K'fc была очень велика, но 
соиала. (Э*го елтлигалъ Латкиш> Si5 1юик^. 
Д?=.йствитела.110 Елець оказался быстрыми 
ииД.стачн есть аюроги. Р}слор^»ки aio4 iit 
прямое и вода необыкиовеашо св'Ьтла. Отв 
уста.я Ельца на разстоян1и2 0  веретъ .пла-' 
ватсли перетяиулатсь чрезъ два эначитель-^ 
иые порога и ирохошли по узкому, но глу* 
бокому каналу. *lre6binpeo,Meif.Tb6bicTpiany 
они употребляли mecibi и бечеву. Оказа
лось, что лодка пала среди гор'ь; представ- 
ллвп11яся издали слитыми въ одниъ хре- 
бетъ, онЬ начппаютъ отделяться одна отъ 
дРУ гой. р е к а craiaoBHT Cfl у же, иорогичаще, 
течеп!е быстрее; по вь больидую воду 
саалавъ долженъ быть удобенъ; нигде нетъ 
кру тыхъ заворотовт ;  иестаии pei;a оченБг 
широка^ глубока а xiixai какъ оаеро, ■

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



lb

xbpeniifi Печрвшигъ. l?o таи1>’ какъг 
пи* идти. 01ЛДО ДОПОД!но '1 |>у UIO и 

liiu t  о<*I|ии1К;(чи, то Лалппиъ
J йшя.и а п п II t; s. горал!., «м оом
огысп.'п ь пегок'ь Е.н.ца п Гл>С>и. s иа ииотей 
г/1> Гиппу о.ь'И'одТ,гельную svTny Обь. 27  ч. 
1т л а , 1п. 7 часонъ y i ра, ci. «И*гырма сп}Т- 
1Ш1ИИШ oinpaiuMC/J 4ЯП. да.!!.с яа ббиоръ. 
I»!. I ! чаЧ’ои'1. оылъ огдыхь. 11ь 4 ча«м 
г:<> полудш! 1гаслТ.доаат ель дог* i пгъ' глаипа!’» 
оаг'ра прп ш токб п.дч. пего pf.'iiai C.snia- 

•РУ MI, ипадаЕшцеб а ь 1 ‘1н*цч>. l5< i'ofHHit. оа^ера 
Гикшг. гГ!;.'етса Тора lia  i.i.-/li a п пат. пеа- Iо 
ni.rroKaen. Гд>пь. Зд.Тд*1> хребетч. ypa.ibnnilf 
рад иячпулг'я, nai. i. будк> для того, пгобь! 
д;пь лТ.< ’!о 6.‘U‘<*f*f пу, огг. !И>тораго тп:уч'ь 
ТОДЫ аОИ. Е.ИДТ1. П бл18;51, ТОТораТО Ш')'01ТЬ 
4 обо. Отгюда i l a ’n;!!!i i. не про (.‘пдотиал ь 
да.и.Г!'ьГrnafo H.iaiEania ri m* ядслТ.доь'а.гь 
'iC'KMsbf ^ли1м, йо «'ль!о!а.г1., 'пч» о гь русла 
Эюй рТкй до бо.м.гиа! о о:#г*ра, плч, ко1Ч>- 
})ато иТ! 1 (*i;a(*Iт Е ялар \ха, mia иш)!и:<а аь 
Е.1СЦ!., paacToaose п€ Гшл!.пиУ ьсрсгм, а 
паогол'ь ' fspoci'paiic'i'uTi диа поря юйпма 
оасра п голмЕо гим'Тг).плпая иоаиышсипос i ь 
о Iъ гч>рм;50|и а ио!м ьД, гла!!Пойл. о;и*р1. до 
4 -XI. с; 5кегп>. 8д1и̂  ^/|ап.оиу обь эголъ 
11|г(‘дд5стТ. раасг.альшалп c.s 1.дч( юпит'е не 
да.и.шо SO-TH KCjM T'i. «>n, псриых i. ни» 
Д'бННЫ "i'f, ЯЛ’Ь г>ЗСрй Еобь^ СО<*Д,||!|.Ч.‘И‘|. (*Ъ
зйа'ш Iедьнок) рТ»г;о1о llafiiibJTouoio,* ииадаш'*
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щею стаihuuitcл судохода^ II
погомиг le'UM I, 111X0 и г.i) бону шгК е̂гъ бо.гь*
шую. 122п|ита ел при lUiaTeHio нч. С|бь̂  
въ^о  персI ах ь и!«1шеОбдо[и*!;л, орогтосиег- 
ел до2 0 0 саж(‘!п.. ;/|,о соед1И!еп1л c4>ilan,ui.j 
деиою |;об«. iia.iaerb донольно си.о но 
Mftc rasiii 15!. Hcfi есч1> iiopoi’ i!, tio <5§:Liie e ; 
ВОД1. II rcKvniiix'i. H'Miec rojifiibixi. пшоковЧр, 
даип ь ij(>;540c,i;T!0c iь yc4’[Mtii;ji. суЧоходиое 
no ней coo6 iiieii|e. P j ело })1.ид! coa'ia.ia не 
O'leiu. широко^ i a*‘ b 'П О, ,cЛ^.ланъ ii fiCBoji.sio 
iiMioao;i:> можно иреират!! гь ее в i.iipeopac- 
ный i;aiia.i4> Рвмка I iniaoyxa iioufiy is .̂oili 
oi;o lo 2 -хъсаж сиъ иал1шае1сл ваъ бо.и.* 
inaro озера и па {»азстоа!Йп око-ю !|-хъ 
верс'Г'ь впадаеть i5'i..ip> гое допол!.ио обшпр» 
ноеоаеро Оьуто 1чм»аера, поапЧайю 
впиа, п падобж» iia'iin ii i.aiHi.ei, д.1я < у i.o- 
xo jiia i’o сообш.еч!л, подл1; южжич eiopioibi 
глаппаго oaejsa, npeai. др\ l ia ч< x-ijo* озера, 
11аход!ПцЬ«сл па nvni lfp<icrpaiiCTHo oti. 
оае|>а, лдТ. до.1аачп. пачатм'л liana.r.!,, до 
русла ( ’обо не 60 .1ЫПС Г>-хч« i:,ep<‘ ' 
прормть его нуааю голм;о еч>иебо.,и.мш.\! ь 
на лн1; нере.11.1 B\>pnaoni i. воды !5ови>ромь 
озер'1. нюне, ч!леь вч.главном i>, около 5 -х  ». 
«*a;s,ein., а нрогнвь горнаонга В4>.и,1 вт р'кЧ; 
Сд»бн е,д55ал|| болмне оджмЧ еайсенн. 1*с2.хь 
1!ае|»1. па этомт Jilavrii до,2 5 , а iiooimcaHiio 
|шжеперч> Иолковинки iSotiona Ч1\. 1 1 [и|
м][;ко1 ороаъ устройстиЬ, они могучв слу
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зпалшхе.мд1ьп1и реасриуараяи! воды, 
ары ?10гу г'ь ;гав;в’е Оыть Y»’T|»fiemil 

^|!0 upiiioisaMi. i'J.u,is;s к f  HSiapjxii 111.позы 
ii-унопл 0yjY;i':8. ih> 4Io6ii до Райпидспы, по 
1 _ti,>uipvxi'. ii чаг'дно no I'lnyr,, ,исего на 
(11|м»:п!«ко.игп 5,5 вк'рс'г'ь, и,е бо.гЬе. 11,о ptvH'fe 
Д:1л!,ду, но.ми.огих'ь .«t.cTax'J. ч.ихой ,r.;i} боной 
,»1 !Bit.fO!uej1 o«K‘iu. мало вгрутыхд ноноро- 
jobij, n.iajianie булс!-ь безогпи'лю, особенно 
дъ Ho.iHjк> НОДУ, хо га в;ьpt.i;j[v ц есть невьд-
/•o.j;jc намн11, li'H.'uo Eisil.Tb аъ |П!.1,у НТО, 
,м го отдоенап 3 дД.шпаго s;«po г liaro 3t.Ta вода, 
ДТП. дожд/'й н :ган>пд;5го иъ го|),ах'ь cjit>ra, 
ifpu6bi!!.acг;ь п1н'ко.и.!;о |>азь на арп.шнъ, 
jia Д1*а, а .шаодда д! пи адп! Вообаце .нагнется, 
«по Клсц!. д.и! силгана гораздо удобнее 
Чусовой, НОД оран sn> малую воду чрезвы- 
.чайно .опасна, помногн’сстну нгишей, а въ 
.бодыпую inriiisiy, что ;да 1 оиляегъ нд1змен- 
д|о.ед11 д« заноеш ь на иихь суд58. От'ь озеръ 
но I ai|iiai*yxiii нсм!Юго бо.нлЕде I пегстъ 
а ОТТ. |^лтддадоУты около 50-тт!. |1ече«- 
1ШН1. нездН о.чст. хорошъ; нугкпо толе.но 
ВТ iJCOHoi uxb мЬстахь ничтогдоюе jiciipa»- 
ленде.

11зт, всеео этого Латншл. заклшчаетъ, 
чю  устрон<чио <уд,о ход наго пути мегдгду 
(lo t io n  Печорою, чрезъ р1.нп (диТь, ( л 1ма- 
|дху. Клеит, п Усу, coiiepineiuio возмогнко 
н едва лн будет ». < io»ni. дорого Возг»Ы' 
шенность, сышторой стснають эти рЪчки,
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пр;{!!ЯП!^тглг.йа';' оч'оГгеизШ'' PcKrW' пя«ть BTî !
rpanrtenip г f oТ1‘!': 1̂ши'п;у1(> гигтем-т,-  ̂
If о В«’#о|И)й гругк’ь fi.t'i» до*’
.'1а 5«П), и;| 21И^ KP|-VrT'’i. «sso.i'O
Jlt>0 |>;гвно Sljtphtnc!;) so ёиРтРчу,'.
no r^HTopofs гнугг;-!. озР|>а ilia'nor до iSw- 
тегрь!, па paac'i(>«и1и огаки» 70  isepcri.y^ 
(lo'.ri.rne' 1200 Футоаъ й, йлпопедт;, Сйлап'®' 
IvnpounuKn^m S1 i5ibixojK*iOiM!S infjmj'awsi ui.ma-' 
iU“!Hi»..n;pi;<!n ■ рпч'темм, ио };оторыид>,- oTfc’ 
O-arpa Ulr'i пиа до ilo'fppnf. дьской ирпстант,- 
n.a [saar’t uaniis t 0 0  нрра’Тъ, «дгуддчч. до 55 0 ' 
Футонт.^ и полчичппь; m.'rii тКх'!.' пре'-
ш»чч‘тг5й, к;и5 »,, додигпо бьыа гии'од?«>.гЬ'п=' 
iifHi уд*'! (Kieiiin аойлн’уч’мхтч иутгй roaoiO'caiis.' 
Н о ’пуд'чд, {'1а0,.!,утта и 81|к>п;гг<‘1-'15а, да то !Г 
шдгоды ^удучт> чрр;5'иьп5Д||'огьи!:• груды, mi 
одну паипгаЦга», о'гт. arPasan'EvOori, 11|‘ !ЬПШТ' 
и 1\пдол;г, 88|>o|yi>a'bij?s!!om,iiXT. плод'о!Г8и*)г!;й«' 
кз!д srtirra 5 ;ша mo'if fjifnoni, MoryTii хо'- 
дитп к'ьудчддо 11«''плры а отираадатгсл'да 
Biopc, !штоду что догта!5деи]«>' будд'ч'д. ао- 
leaeiuH» pl.Kjs и ro.naso по ГапТо, па рад- 
1‘толни5 ОКОЛО 10 !)  иерс'м., 61удечд> ирочпи'кГ 
7(0(000! и обопглось Гид не TojHta.’O ч<!тиер«* 
ч-ой nacisj пртиок! кг. I) 11етероу|>-гу чредъ 
'Члечшую. ''1’огла и|)оп;?нед(‘наа < и('й(Г!!, те'* 
nef»i. aassef/n.fa ,s.ia Eapom.i, сд!'.л»штчп1 eil 
л<дд;о д«и’ч у а о д д о а ш о г т ч ч  <*0!.гта юк«*-
!>у Д!П ч. Г(РОДЬИОЛ(М!И удод!;/! ТОЛ! 1ШГЧ'!., 1(Г.ГГОД'Ы

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



t i

. ±

|?тсами и ценность земель и л^совъ, теперь 
почти несущ ествую щ ая, возвысится; ив(1ы- 
токъ въ т|>уд1̂ привлечетъ В7> этотъ бога
тый край п€“реселеицевъ и страна, омывае- 
В1ая водами Оби, Иртыша и ихъ iipiiroKOBb 
оживетъ, обогащаемая коммерческою д Ья - 
телы10СТ1ю.

Дал^е Латкипъ, въ своемъ дневш1к1̂ , 
говорить о необходимости открыть на усть- 
яхЬ 11ечоры порть, такь какъ сь полови им 
||011я до 1 Октября зд1Ьсь HtiTb ин малЬй* 
шнхь п[ еиятств1Й отьльдовь, а ходь отсю
да вь западные порты нисколько неотда- 
neiiiifie Архаигельскаго, а еще удобиЬе, 
но I ому что можно итти однимь Bt.TpoMb до 
Иордь-^Иана,' для хода же изь Архангель
ска Б^лымь Моремъ и t^tBlipiibiMb Океа- 
номь нужно два Bt.rpa, что нeptэДKo за- 
Иедляеть нлаван1е кораблей. Iiof»TyTb ли 
Сюда ииосгранцы? Вь этомъ, кажется, 
COMiif.BaдьсЯ нельзя, но иореходовь нунасъ 
много вь архангел1.скомь номорьЬ. Они, 
6Ьслучай устройства судоходнаго или до- 
рон£но-жел11зиаго сообщения сь Сибирью, 
охотно бы сгали перевозигь грл зы сьусгья 
Печоры вь Екатеринниск^ ю гавань, кото
рая паходитея б.тнзь города 1»олы, вь 
Архангельской губесни!, и представляеть 
много удОбствь. Она закрыта со всТ.хь 
сюронъ высокими горами, шгйеть доста 
точную глубину, хотя бы для линенныхь
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icrtpaCicfi, уло(Тптле <>ср(‘1Я для 1»г.1Г|хтз?:н д  
iiai |1̂  чг;41 ^uHajHiiib н, что ucto o itanni l^e, 
отьрмта тю .крайней Ml'.ph .hi. Jij>p4p.raieniij 
если iMH lioei.siH мТи^лцевъ luior la и ро.и.ще. 
Уст|ии1ть еьмадоуное Jif.e.TO чрезнь!,-
чай 11,(1 10.11,ко е ; ь  услья Иечорлл
надобно снТ.шнть достаюпл, i |м аы н:1-|{к;д« 
T«'Piiuiiii(*K> 10 гакакь, а огл уда, куда у г р т о ,  
тожио о ш уек ак , охл». 15ь.Э1,ул аианд. охр'ч.о 
будутл. ири\од|п,ь ииост|>амц%т, iiojony чтр 
она Л1аход|1 ген па путн кл. А)>ха1и’сдьеку, а 
ааходпть ил. U lu o e  море оеобещю оееимо, 
п дадско II опасно; ко э iому, jia6t,i a;i падтп- 
пяго опаенаго ii.iaitaniii, кораб.ш уел у пять 
1 рет1. ф рахта, тснерь еущ ес гну кнцаго, пзъ 
Архангельска, i lvM 1.00.1 !.с ч гон ал.иагруакЬ, 
ьъ [>аеход.ахч., .но н}цзмснп п нл. ,ej |i,axo)(aiii;i 
тонарон.ъ там.'ь будеть значп;.с,11.п;1я эко- 
Honia.

ISo iT. сн^.тлмя мые.ш .упнаго oeTpnt.Ka q 
roooiuciiiii ме;кду^i6s ion ES< nopoxi! EiuiiCMioy, 
01да.1еппо(м:1., xoюдл. n маломас с.шппоелр 
ct.Hppiiai o i:paji npe i< танллюгл^ не мал(> 
крспн гсл лйз1кл.оеу|це(':п1леп{И'.л fHxijMbKMcft. 
ЕЕо мало лн наир, нь хАмершеЛ пре;кде 
было иустыиныхл» н iseioln Iа(гмыхл. мД.елл.? 
1 'еиерьгке они, силою ho.ih oe.Kotf.Ka, 
iipciipaлилнсь HI. пункты (‘амоп многор.л.л- 
личной промышленной д?'.ягелы10сли и ки
пя гь Hcn.ainio. Значен!е удобна! о пугн п.лъ 
iiHuupuu b Европу т р е б у ю т ы о г о , чгрбы мы
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«употреби т  nee гта[»«1пе кт. доРтпй.*С11ИО 
^KC.iamioM Uh.iii и iijsiiaiiJMii на uonoiob net, 
коатглоп.!.! rp<vo‘ iiia: дМ о ji ieri.iie
,.p 'UK' LJiofi ;a«bp.‘i;MJM4iii

pojiI. pj Д t>ii teai.iioc i n nh^iiro
д;|»яя ризцпрпдл'о ii ooi JutoMiiai о, jiio мало 
jiaj'eaeiwHTo <1 iit<-4bijiiuu o! II еудйлютому, 
ji;aKji. сил!4м> дтоть предмеп. вь-нйсдч)ящее 
д|ремя з:1трри}Л 1. сордцед! умы {||1»едстав11* 
,тслеп iiaiiieip ю ргоиаг» класса н как» 
дкиао соч} ncinyion. ему net. липа, болЬе 
|1лн »ьеи1.е поппмаюпра л»ажлюс11. дtlлa, 
емГ.лр лоигпр ci:a;{ari., что великое иред- 
lip ia iie  \иТл1чае1ся усиКхомъ, если только 
,лп.печь 11}Д1 путь )  част1е каппталпсты дру- 
J ихъ roj»o 1оа;ь и если сама природа не пред* 
еГаииГК иеи|)еод«лимыхъ 1 руднос1ей къ-его 
|{ыш>4 цснио. 15ьмощиомь сод^^йств’ш 11ра- 
Ки 1ельстнаиученыхъобществъ ны нссомиЬ» 
,раемса

llbiiif. nc^.n.Bca rti дуиаютъ обт уироще* 
Ilia и piu nnipciiiii rojfi’OBi.Jx'i. иугей. О с о -  
беииое же ииимаи!с «(бдашсио иа 1>ос1оч 
иую (лм1 и1’1> и к’ь частиосги иа илакагпе по 
Аму[>у , 1>д*»о Геог[ аФичсское.) Общесгв > 
ы> i I . иа экс11Сди!й1о И1 . ЭТОТ!. Kpa'i 
1кисржало ii4.J(y6,^4\Mjj;i., бсаь « OMicK 
niij, iiMt.cib ислачаГ'И!> го |{ажиос'п> для 
( л 1бири: ЭЮ едшиг1ИС(Ж1>л°̂| иугь, г.чпорымъ 
условлинастса саашг i гстогмчжлист. народами 
Средней и южной Aai ts, ирекму щес г веино же
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съ Америкою, Н о должио^  ̂ сознаться, что 
Амуръ, как-ь р-Ька, текущая не въцентр1Ь 
Сйбври н iieii3nf,roinaff свяЖ! съ водяной 
системой Оби и Иртыша, почти неможетъ 
им'Ёть вл1Я111л на сбыть пронаведенйТ| за
падной части этой страны. Товары ино
странные, привозимые но Anypj^, правда, 
рано или поздно, будутъ доходить и до 
иасъ, но намъ желать должно главнымъ 
образомъ не этого: мы нм^емъ нужду въ 
таиоиъ пути сообпюи1Я, но которому бы 
гуда напти могли везти грузы въ Ёвроиу, 
Еслиже мы будемъ покупать только ч}Ж1в 
товары, хотя и но самымъ денгевымъ цЬ» 
намъ, а не продавать своихъ, то наншхъ 
денежныхъ с|»едствъ досганегъ ненадолго 
н торговый классъ неминуемо должен'^ 
будетъ об^Ьлн1Ьть.

Обь и Печора, пробираясь своими при
токами сквозь уральск1я преграды, какъ 
бы стараются на нашу пользу слиться 
своими !И»дам1! и кролоялггь для насъ иуть> 
въ ок|н,1тое море. Поел1^дуемъ же указа- 
Н1ямъ природы и будемъ искать желаииаго’ 
пути на cbBCPi?!

J№, Смал9ш ш й .
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