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0 положеиш^инородцевъ 
края и объ улучшеніи ихъ быта. 

Сообщеио д йствительнымъ членомъ Членомъ Коиитета Общества 

Изученія Амурскаго края К, Д. Логииовскимъ. 

На ВЫСОЧАИШІИ призывъ отъ 18 Февраля, по воп-
росу Государствеппаго бяагоустроііства, отозвалпсь со 
вс хь копцовъ Россіи: отд льныя лпца, городскія, земскія, 
ученыя и миогія другія общества. 

Наше Общество Изученія Амурскаго края должно 
отвликнуться и въ числ лругпхъ вопросовъ поставить на 

очередь вопросъ о благоустроііств забытыхъ, угасающихъ 
полуос длыхъ, кочевыхъ и бродячнхъ пнородцевъ Ефак. 

Далеко до появлеиія русскихъ въ Сибири иіла без-
прерывиая борьба между аборигепами u пришлыми наро-
дами. To и д ло одни покоряли другихъ и бол е слабые, 
подъ натискомъ сильиыхъ, покидали насижениыя м ста и 
шди искать иовыя. Населенныя, а иногда кулыурыо-зем-
лед льческіе раіоаы превращадись въ безлюдяые, оставляя 
no себ только ііамятнпки, сохранивтіеся и до настояща-
го времени; или черезъ большоіі промежутокъ времени, 
спова оживлялнсь появлепіемь челов ка. 

Иъ то давио минуіішее время по р к А.муру господ-
ртвовало сйяьное маичжурскоз племя Хешуііское. """). Вь 
YiJ в к усиливается племя Суима, осцовавшее царство 
Ьохои, которое располагалось въ бассеив р, Уссури и 
ио берегамъ Амура. Къ югу отъ Иингуты, въ 60 ли, была 
верхпчя столицаБохаіі-Ванъ-Ченъ, а гожи я средня столица 
—Сяпь-доФу. По утвсржденію о. Оаладія, древиііі городъ 
Фарданъ-чеиъ, гд иын Ніікодьсіп.-уссуріііскш, „Про-

*) Смирповъ. Приамурскій край. 
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исхо«;денія ^Бохоискаго". «Время царствованія этой дм-
настіи (говоритъ Буссе) составляетъ уолотой вікъ въ исто-
ріи манчжуріп, з̂д сь процв тала лнтература и искусства 
заимствоваопыя изъ Кнтая и страоа современвиками 
ііризнана центроыъ тогдашняго просв щенія'1' '"") но 
въ X стол тіи оно иоглощаетія Ттрко-Моиголь-
скимъ племееемъ Кидаиеіі, которос пе|)ешло съ вер-
ховьевъ Амура, завоевало всю Манджурію, образовавши 
сильное государство. Но не проходитъ и 2-хъ сто-
л тііі̂  какъ народиости С в. Манджуріи сбрасываютъ 
ихъ и сами завоевываютъ с веряый Китэй и іИонголію. 
образуя самостоятелі.вое государство. Во глав этого го-
сударства стала дпнастія Гинъ. Во время царствованія 
этой дппастіи въ страл процв тало и зеылед ліс 
и промышленность. '"""). Многіе археологическія находки и 
древніе памятшиш, свид тельствуютъ намъ о томъ, что 
берега Амура въ глубокой древности были обитаемы 
ос длыыи, землед льческими племенами. Въ XIII стод тіи 
Чингисъ Хапъ, съ своііми полчищами разрушилъ это мір-
ное Гесударство_, а берега Амура н Уссури снова превра-
тились въ дикое состояніе. И только спустя 40 л тъ,— 
въ 15 стол тіи^ Манджурскія разрознешшя ші мёна сеова 
сплочиваются и завоевываютъ Кнтай, Монголіго и среднюю 
Азііо. Вс эти завоовательныя движенія, силь-
ньімО; т снили п перегопяли съ м ста на м сто_, бол е 
слабыя инородческія племеиа, ютившіяся въ бассеіінахъ 
р. р. Амура, Уссури, Сунгари и др. Монгольпше Госу-
дарство, насильствешіо созданное Чипгисъ-Хаію іъ изъ 
различвыхъ народовъ, которое навело ужасъ на всю Евро-
пу,—своимъ завоевательпымъ двгпкеніемъ и обратиымъ 
распаденіемъ, на долго всколыхнуло народъ и дало тол-

*) Буссе. Остатки древности въ долинахъ Лефу, Дубихэ 
и у Мэнэ. (Зап. Общ. изуч. Ам. кр. т. 1, 1882 г. 

**J Смирновъ. Приадіурскій край. 
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чекъ къ перодвиженію сибирскихъ ішородцевъ. Буряты, 
іюдвигаясь на западъ къ Байкалу, встр чаются съ Якута-
ми и выт сняютъ ихъ къ с веру въ бассеііны p.p. Лены и 
Олокмы. Въ свою очередьякуты,посл упорной нкровавой 

борьбы съ Тунгусами^ завлгд ли бассейномъ р. Ле-
ны. Отт сиенныя имн Тунгусскія племеиа отошли частыо 
въ' Енисейскую таіігу, частыо къ Ледовіітому океаеу, a 
ішыя пошлп по правымъ иріітокамъ р. Лены, вдоль Стано-
вого хребта, къ берегэмъ Охотскаго моря и къ бассеіі-
намъ р. Амура. Однако энергичные и подвижные Якуты, 
ые остановили своихъ завоевателыіыхъ движеній къ с веру 
а раскинулись ьъ бассеіінахъ р къ: Яны^ Индыгирки и 
Колымы, поздн е же по побсрежыо Охотскаго моря, 

Позпнкшее движеніе і іежду Туйгусами и другими, 
т снившнми другъ друга; сйбйрскими иародами, какъ на-
ирим ръ—между Юкагирами, Чуваацами u Омоками, 
долго еще ііродолжалось. 

He усп ло улечься волпеніе всколыхнувшихся Сибир-
скйхъ народовъ, какъ снова паступило двпжепіе съ запада— 
русскихъ, которые, черезъ 55 л тъ, посл ііояваепія на Си-
бпрской земл отважпаго Ермака, достигаютъ береговъ pp. 
Еиисея и Лсны. Въ 1632 году, сотпокъ Ііикетовъ съ 80 
казаками осповалъ Якутскій острогъ, который и служилъ 
все время для каьаковъ базоіі далыі йшимъ движеніямъ. 
Ири движеиіи отсюда на с веро-костокъ, казаки первые 
вст чаются съ воиественеыми и многолюдными племенами: 
— Ь"оряковъ [і Мукчъ, съ которымн ведется сэмая упориая 
нровавая борьба. Въ 1644 году Поярковъ подннмается no 
р к Алдану, переходитъ черезъ Стаіювоіі хребетъ и по 
р к Зе , спускается въ р ку Амуръ, гд онъ сталки-
ваотся съ Дучарами, Гиляками u иробирается кі> Oxor-
скому морю. Въ 1648 г. былъ уже основапъ Ох.отскій 
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острогъ. Въ томъ же 48 году ка.)акъ Дежневь отплылъ 
къустъюр. Колымыспустился онъкъ побережью ледовитаго 
Океапа и прошолъ Берннговъ проливъ—неподозр еая, что 
онъ сд лалъ открытіе, которое спустя 77 л тъ прославило 
имя другого челов ка. Въ то врэмя, какъ одиисыельчаки 
мробралнсь изъ Якутска къ берегамъ Ледовитаго Океана, 
къ Охотскому морю и къ устыо р. Амура,—другая партія 
шла изъ Еннсеііска къ с вериымъ берогаыъ Байкала. 
Боярскііі сыиъ Гилкинъ съ 60 казаками въ 1648 году 
основалъ Баргузішскій острогъ, который н служилъ исход-
нымъ м стомъ для далыі ишаго двигкеиія русскихъ. Въ 
1651 году экспедиція атамаиа Хабарова по р к Олекм 7 

Укуру достигла верховьевъ Амура, гд и была основана 
кр. Албазинъ. Русскіе своимн удачными Еіаступленіями былн 
такъ опьяневы, что въ 1670 году было сд лано ііредложе-
иіе Богдыхану пергіідта въ русс^ое ппдданство, но въ 
отв тъ, на это дерзкое предложеніе и въ огражденіе даль-
н ипіихъ поползновенііі къ захватаыъ чужоіі замли, Ки-
таііское правптельство послало вонско для занятія кр. Алба-
зиііа, которая посл п сколькихъ пеудачпыхъ попытокъ, 
въ 1689 году, всетаіаі была взята Маіічьжурски.ми воііска-
мн. Россія ио Нерчішскому трактату погеряла Амуръ и Томь. 
н&долго.Съ потерейАмура усиливается движееіе русскпхъпа 
с веръ, гд , все время шла безпрерывиая борьбамежду заво-
евателями —казаками м инородцами, изъ коихъбол е уіюр-
ными и воинственными слеменами оказались—Чукчи, Ко-
ряки и Камчадалы. Они не р дко д лали наб ги, уже Fia 
ос вшихъ русскихъ п разбивали ихъ He одинъ иредводн-
тель казачьихъ отрядовъ иалъ въ борьб съ шюродцами, 
но зато и сами казакіі были къ нимъ безііоиіадно—дики. 

Русскіе шди въ новыя земли не съ одиими завоева-
тельными ц лями, а ихъ силыю мавило обиліе дорогой 



пушнины и жажда къ нажив . Среди нихъ были преступ-
иые и демораліш ваішые элементы и эти люди вм сто 
ласковаго отпошыш къ инородцамъ ирпм няли иытки, истя-
занія и пр. мучеііія. 

Шкловскііі '") расказываетъ, что Б лингу въ 1790 г., 
при отправк ero иа Амурскіе 0'.;трова, ириказано былэ 
застуііиться за иесчастиыхъ пыородцевъ, ло ІГЬЛІІПГЬ уже 
почти ни кого не засталъ ІІЗЪ дикареіі лъ живыхъ, т, к. 
тяжкое рабстви, неслыханиыя мучепіа, отъ которыхъ 
волосы стаіювятся дыбомъ, истребили іючти до одного 
челов ка добродуішшхъ u мириыхъ—островптянъ. Р^с-
скіе устраивалп на пихъ облавы, кавъ на дпкпхъ звЬреіі 
и поііманныхъ иредавали лютоіі ііытк _, съ ц лью добитыя 
отъ ннхъ—куда запряталп м ха, а жилища раззоряли. 
Трудно было ожидать ипого отношеиія, когда первыми 
колоиизаторами Сибііріі u вііосіітелями русскоіі культуры 
была казацкая волыіица, которая состояла изъ всякаго 
сброда людеіі, озлоблеиііыхъ жизиыо іюдъ гнетомъ 
рабства, барскаго ироизвола и другихъ иенормальиыхъ со-
ціальныхъ условііі тогдашнеіі русскоіі жнзни. Эти люди, 
будучи не въ состояпіи вынести тисі.и рабслва, находили 
свободу въ разбояхь и І рабегкахъ; оии также ароявлялн всю 
свою безшабашиость и въ отношеиіяхъ съ сибирскими ино-
родцамн. Рядомъ съ казаками, болыііоіі числеиностыо.. шли 
промышлениые люди;~ати отбросы соціальноіі жизни, 
какъ хпщные голодные зв ри гиались по сибирскоіі таін 
за ііушииыой іі ііхъ кирыстіі и алчности не было пред -
ловъ. 

Служивыіі у чиповііыіі людъ, дополнялъ наснліе 
яадъ пнородцаміі, своимъ ироизволомъ. Памятуя, что до 
царя далеки, а до Бога высоко оіпі твор;іли безчпества и 

*) Заниска Восточно-Сибирскаго Отд л а И . Р. Г. ()о. Т. II 
въ І-й 1892 г. 
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незаконные поборы. ,Драйняя жестокость а ненасьітная 
алчность начальниковъ отд льныхъ паргій и ясачныхъ 
приказчиковъ, которые будучи увлечены личнои наживоіі, 
не щадиліГсвоихъ тонарищеіі —соратниковъ и до-нага оби-
ралн ішородцевъ, иріпиедшихъ съ атаманами (съ залож-
никами) въ ясачиую избу бить челомъ русскому царю и 
гіринесшп\ъ посильный ясакъ. Ч мъ дальше, въ глубь Си-
бири, заходилп разв дочиыя партіи, т мъ обращеніе съ 
ннородцами становплись бол е жестокими, а сборъ ясака 
превратнлся въ СПЛОШЕЮИ грабежъ, Эта алчность перехо-
дила отъ младшаго къ старшимъ, заражая вс хъ и каж-
даго: грабили не одпи казаки - завоеватели, расхищали 
«царскую казну» приказные u воеводы не смотря на ио-
стоянные иаказы, внструкціи и грамоты, даваемые пра-
вительствомъ и частую см ну управителей. Требованіе цар-
скаго ясака облекалось въ столь жестокія Формы грабежа, 
что правительство ужасалось этого и время отъ временн 
предиринимало тяжелыя иаказанія хпщникамъ. Такъ первын 
Сибіірскій І^убернаторъ князь М, II, Гагаринъ былъ по-
в шеиъ (1721 г.), вице-Губернатору Иркутскому Желобову 
была отс чена головэ (1736 г.;)., Шелихову купцу Импе-
ратрица Екатеририііа II-я грозила оковами, но увы и эти 
м рымало помогли"*; до Царя д ііствптельно было далеко. 

ІІодъ напоромъ столь ужасающеи деморалнзаціи русскими, 
духт/лревняго самоуправленія у многихъ ипародцевъ исчезалъ 
и разрушался старыіі общественпый союзъ, а новаго не 
создавалось. Ииородцы прсдставляи изъ себя стадо, запу-
ганпое земской полиціеіі и брошснное еіі на произволъ. 
Воеводы^ исііравишш и зас датели не переставали свир и-
ствовать въ ииородческііхъ волостяхъ. Ии указы Госуда-

*3 Сдюішнъ. Охотско-КамчатскШ край. 



ревы, ни страхъ отв тствепности передъ закономъ Heocta-
навливали ихъ грабежа и жестокости. 

Рядомъ съ служи.іымъ и торговымъ людолъ шла и 
духовиая миссія, по и посл дііяя далеко не была на вы-
сот своего призваиія. Члены ея были крайнё нев жествен-
иы, грубы и деморалиаованы. Они ограничивались пасиль-
стееиііымъ крещеніе.мъ иіюродцевъ, часто прію гали къ 
аолицейскимъ и истязательнымъ м рамі. КУКЪ наприм рь 
бывали случап, что упорных.ъ язычпиковь иривнзывали 
къ столбу въ ,'{5° морозъ, разд вали до нога, обливали холод-
ііоН видоіі и оставіяли въ такомь вид на мороз . Оілі, ио 
своей ограиичеііііости u иев жеству заыимались пресл дова-
ніемъ инородческ. жрецовь, а къ духовнымь ц лямъ мріш -
шали ц лп иасильстьеынаго обрусеиіч. Они сод иствовали за-
рожденію рабства т мъ, что русскіе недовольствуясъ сбо-
ромъ мягкой рухляди, стали закибалягь и обращать въ 
рабство ііл ішых/ь, и освобождать только тЬхъ, когорые не 
были крещеііы, и ч мъ было бол ^ крещеиыхъ тЬмъ было 
болыпе рабовъ. ^По этому русскіе кр постаики обыкиовеаио 
пл иаиковь крестили, т. е. над вали на шею крестъ, чтобы 
сд лать невозможнымъ ихъ освобождеиіе. Это крещеиіе 
въ ыеволю дііі ареи -инородцевъ было чрезвычаиио расиро-
странеио въ Сибири и давало па нихъ право собствениосТіі. 
Кочечію ие древне-сіібмрская древность къ правослаіию, 
не идеалъ Хрисгіанской лнібви и процв таніе государства 
руководилн, въ этомъ случа , уіірувіітеііями и даже духов-
ііыми лицами, а чіісто ьорыстныіі эгоистическій разсчетъ 
рабовлад льца, совеі)теііио оскорбительиыіі для религіи,"^") 

Еъ бол е иоздиое время миссіояеры, 5келая увели-
чить свою иаству новыми ирозеліігаміі, установили ие 
достаиііыя Христіанству ііриманки, какъ то: бсвобожденіе 

*) Слюнинъ. Охотско-К,амчатскій край. 
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отъ наказанія запреступленія, сд лапныл до крещенія, ра-
сторщеніе ихъ обычныхъ браковъ, безъ вознрата колыма 
(придаиое). Новокрещеннымъ давали деньги, кресты п 
рубахи. Все это слркило прішапкоіі для элеменга уже демо-
рализировавшагося, подъ вліяиіемъ русскихъ и, копсчио, 
такія лица крестились по н сколько разг, дабы иолучигь 
снова нодачку^ а у миссіи этимъ увеличиваласьна бумагахъ 
числеипость вновь обращениыхъ. «Едва ли какая нибудь 
церкорь моікетъ гордиться иріобр теніемъ такихъ ирозе-
литовъ^ которые потеряли доброд тели своего плеімеиіі и 
не пріобр линовыхъ», сііравидливо зам чаетъ Пильсудскій.""") 

Счачала и до иастоящаго вречеии еата духовная 
мисія, средіі инородцевъ, была іюзорная и ужасаюіцая. 
До столкновенія сь русскими инородиамъ жилось 
волыоти е. He было надъ инородцами полицейскойоііеки иу 
нихъ не было голода, ие было повалыіо-заиосныхъ бо-
л зией, не было такоіі лжи, обмаиа и воровства. Оыи 
не знали ни зааоровъ, и ни замковъ. Пріі ихъ самобьттпомъ 
суд не было не преступниковъ пе тюрьмъ. Оеи были 
честны и не лвшены отзывчивости къ ближнему; ыо съ 
появлеиіемъ русскихъ и эти д ти ирироды заразилі!сь 
пороками посл днихъ. 

Въ ыастоящее время вс хъ ииородцевъ Амурскаго 
края а острова Сахалииа числится около 14625 чело-
в къ, въ это количество входятъ ииородцы Ііриморскоіі 
области: Гольды, Гиляки, Іхамчадалы, Ламуты, Якуты, 
Тунгусы, Аіеуты, Юічагиры, Чукчн, Коряки, Чуванцы, 
Ашіы, Ольчи, Ороки, Орочи и Орочены, Не-
гидальцы, Бирары, Кили и Манегры. Кром этихъ пле-
меаъ со времени появленія русскихъ, уже усп ли совер-
шенно исчезиуть съ лица земли, когда-то считавшіеся 
миоголюдными племенами: Омоіш. Шелаги_, Киягіені^ 
Анаулы. 0 посл днихъ еще Дежиевъ, въ- 1649 году, уио-

*) Записіш Приамурскаго Отд д а И , Р. Г. 06. Т. 4, въ 4 1898 г. 



мішаетъ, что это племя всл дствіе упорнаго соиротивлеііія 
русскнмь въ короткое время было совершенно истііеблено.1) 
Такая же упасть вскор можеть постигнуть Юкагиръ и 
Камчгдаловъ. У посл дникъ изъ числ» 20,000 теперь 
пасчитывается 8 тысячъ з) да u т потеряли свой кореи-
иоіі тиігь, 

Въ чемъ же д ло? Сторонііики т хъ взглядовъ, что 
слабая расса должиа уступить, въ безпощадномъ закон 
борьбы за существованіе, бол е силыіой, можетъ быть и 
скажутъ, что все это въ порядк вещеіі такъ и должно 
быть. Но оии забываютъ, что пдемя, къ какой бы оно 
расс н стадіи развитія неотноснлось, «сли оио не лишечо 
ума, чуткоіі души и способностп ііріісіюсобляться къ но-
вымъ условіямъ жизии всегда окажется жизеесп^собнымъ. 
А еашп инородцы показали свою гибкость ума и способ-
вость ярпсііособлятьоя къ ыовымъ условіямъ жизнп. Мы 
знаемъ, что ииородцы потерявшіе стада оленей садятся 
около береговъ или р къ, морсй и нревращаются въ лов-
кихъ рыболововъ или полуос длыхь зв ропромышлеинн-
ковъ,т же, которыевновь пріобр тали олевей, опять превра-
щались въ кочевпиковъ. Гольды, Гиляки п др. ннородцы 
въ тайг - шрекрасные зв роловы; около береговъ р къ и 
мореіі—они рыболовы. Въ каждокъ ихъ промысл изсл -
довэтели видятъ ,.,глубокое понимаеіе окружающей ихъ 
естествевноіі обсіаеовки, привычекъиобраза жвзни вромы-
словыхъ рыбъ, а равно и ум віе вс мъ этвмъ вользоваться. 
Мы ваходимъ у аихъ ц лый рядъ оригинальвыхъ цріемовъ 
и свособовъ рыболовства. Одввмъ слововъ рыбвыи вро-
мыселъ Амурсиихъ внородцевъ представляетъ стро&ное 
в закончеиное ц лое". 3) Ивые ивородцы взялвсь за обра-
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ботку огородовъ п им ютъ уже домашнііі скотъ. 
Много разъ отм чалось изслвдоватзлями ихъ добро-

душіе, честноеть, безобіідиості> и [) дкія случаи престуи-
леніи. Это же было иодчеркнуто ОФііціально Геиералъ-
Губернаторомъ Духовскнмъ, въ его ВСЕПОДДАНВ И-
UJEiVrb отчет за 18У7 ГОДЪ. Все это говорптъ за то, что 
инородцы способиы къкультур , іірііблагоп[)іятныхъ усло-
ьіяхъ и что вымнрапіе ихъ не есть роковой законъ. 

«При борьбіі со всякаго родь Факторами^ ведущими 
къ матеріальному и духовному обнищанікь можыо и пре-
дотвратить са юе ьымираиіе, а при огражденіи инородца 
отъ окоичателыіаго обнищанія ОІІЪ И самъ окажется спо-
собиьшъ протиьостоять вредно іу вліянію культуры».1) He 
въ самихъ иіюродцахъ кроется-причииа ихъ вымиранія, a 
во ви шнихъ соціалыіо-экоіюмичесічихъ условіяхъ, создавае-
мыхъ иришлымиэлемента'. и. В дь іірп усиленнои ловл рыбы 
ииородцу не только достаточно было 6ы, добываемоіі, имъ 
рыбы для пропитанія себя и своихъ собакъ, но у него 
могъ бы еще оставлться и.ііишекъ—рублей на 200. Этоіі 
суммы хватило бы для покрытія вс хъ годовыхъ нуждъ, 
давая возможность безбЬднаю существовапія. 2

/) Т uuo-
родцы, что живутъ въ таіігЬ и занимаются зв риными 
промыслами добывають столько п^шішны, что дрп нор-
малыюмъ порядк (іии могли бы жить, посвоему, безб дио. 
Въ д иствителыюста же іюлучается иная картииа: иниро-
децъ рыболовъ пе им еть достаточнаго заиаса рыбы не 
только для собакъ, ыо и для себя,—олеио-
водъ зачастую нэ видитъ куска мяса и отыскііваетъ 

' ) Бражииковъ. Рыбныя промысда иа Дадьнемъ Восток . 
2) тоже. 
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Пищу, какъ голодная собака употребляя все, ато можетъ 

съ сть только она, ио не челов къ, канъ увидимъ дальше. 
Все это есть сл дствіс сближенія инородцевъ съ рус-

скими торговцами и съ китаііцсми, которые присосались 
къ тайг , какъ пауки. Частыо эти китайцы [іереселились 
въ таіігу, будучи пресл дуемы властями за разные пре-
стуиленія, а частыо гоішмые алчностью къ на кив Они 
прочно свили ги зда средіі инородцевъ и закабаляли ихъ 
безпоіцадно. Для прочности кабалы они под лили ихъ ыеж-
ду собооі. Каждый китаецъ кр ико держнтъ своихъ безза-
щптныхъ кр постннковъ, охраняя отъ вторженія друтихь. 

,,Завнсимость ииородцевъ отъ кптаііцевъ^ начавшаяся 
на экогіо иіческоіі почв , о\.ватнла во стороны тазііи 
имородцевъ: подъ контролемъ китаііца кредитора, иноро 
децъ и жеиится и умираетъ. Онъ даетъ ему деньги дяя. 
(юкупки жены и лЬчитъ u собол зоуетъ о смертн; за УТО 
инородецъ не можетъ ни у кого другого взять товарь, ни 
продать другому свою иромысловую добычу и оиъ отдаетъ 
посл днее, своеиу кредитору, всечто добываетъ^^^^а еще 
по ц н , какую назпачитъ са. іъ кредиторъ, получая 
за это гнилои товаръ и исіюрченные продукты, по баскослов_ 
ной дорогой разц нк . Въ таиг , небольше 100 верстъ 
отъ иаселенноГі станціи Имана,. за наличные деиьги, илн 
за пушиину китаицы отдаютъ ішородцамъ: чумизу 1 п . — 
4 p., кулекъ муки 55 Ф.—6 р , соль 12 р , рубаха 3 р , 
головной бумажный платокъ 2 р.; тогда какъ ц ны этихъ 
товаровъ на стагщіи Имаеъ сл дующія: чумпза за иудъ -
80 к., мука—2 р, 20 к-, соль 00 к., рубаха—50 к., 
платокъ—20 к. Когда же ошускается въ кредитъ то 
ц иы еще увеличпваются, * * ) . 

*) Мяхайловъ. «Экоіюномичесиія пужды инородцевъ», тру-
ды 4-го Хаб. съ зда. 

**} Труды 4-го Хабаровскаго съ зда. 
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Ни чего н тъ удивптельеаго, что при такой м новои 
торговл инородцьГ £іаходятся в'ь вкчной кабал —при 
(•равнительно хорошихъ промысла ъ. 

lipu всеобщеіі перепис въ 1S97 году г. Быковъ 
отм тилътотъ Фактъ, что нагеленіе гольдовъпо Уссуричис-
леыностью въ 250 душъ состоитъ должнымъ китаііцамъ 
50100 p., т. е. на каждую душу приходится долгу по 
200 рублеіі.*) Сила кабалы кптаііцевъ надъ иііородцами такъ 
велика, что за ослушаніе вьчомълибо пэредъ кредиторомъ 
или уа неудачн ю охоту - іінородцу грозитъ жестокое па-
казаніе и даже смерть. He прииесетъ Орочеиъ ііли Голі.дъ 
достаточно дичи, его быотъ паіками по кол иямъ. 

Въ 1809 г. или въ 1900 г. китаецъ Суап-сынъ иріі-
казалъ бить иалками гюдв шенпаго за руіиі орочеиа Фузу 
за то, Кто тотъ не шшіелъ за соболямц на Иманъ, по 
приказанію Суаи-зыиа. Поел палокъ орочена сішли мерт-
вымъ. Китатцъ Чи-чин-Фу въ 1901 году за малое колп-
чество добытыхъ соболеіі кашилъ двухь ороченъ Сыро-
ману и Гумана, а женъ ихъ продалъ ""'"""') Идти дальше 
такой кабалы некуда. 

Русскій торговецъ проникъ въ глубь с верпоіі таііги 
no всюду, гд есть полудикій инородеі ь н также, какъ и 
китаецъ явился бичемъ для инородда. Онъ принесъ съ 
собой въ тайгу: развратъ^ обмаеъ и совратилъ ннородцевъ; 

• принесъ водку, ра.;веденнуіо настоемъ табака—опоилъ u 
отравилъ ею инородца. Уиихъ вошло въ обычай - въ начэ-
л торговоіі сд ліш споить хозяина и его жену, 
посл чего посл диіе отдаютъ торговцу весь своіі годо-
вой запасъ пушнины и получають за это гнилоіі кусокъ 
ситца, или питку ни куда не нуяшыхъ бусъ. Когда же 

*) Быковъ. Орочи и Гольды. Труды 4-го Хіібар. съ ада 1904 г 
**) Михайдовъ. Экономич. пужды инородДевъ Тр. 4 Хаб. съ з. 
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споёиые и обобраниые хозяева очиутся и увидятъ, пто 
у нихъ не куплено ни топора. ни котла, н тъ чая в 
табаку, а все это необходимо, тогда Чукчъ р шается на 
посл днее тяжелое для него средство - продаетъ оленей. 
За кирпичъ чая отдаетъ оленя, за же.і зныіі котелъ для 
варки пищи 10 олееей. Кром того надо купить табакъ, 
топоръ и еще ное что;смотрипіь и надо отдать ж все это 
50 олеией, что составляетъ полоышу состоянія средпяго 
оленевода. *] Та же исторія иа другой годъ! И вотъ вамъ 
оленеводъ, хозяннъ своего стада, въ два года сталъ ни-
щимъ. He въ лучшемъ положеніи находятся и рыболовы — 
шюродцы. Скупщики рыбы охотно нхъ снабжаютъ това-
ромъ въ долгъ, закабаляя этимъ ііутемъ, а напонвши нод-
кой за безц нокъ заусловливаютъ весь предстоящій уловъ 
рыбы, между т мъ для зимы нужыы новые запасы и 
инородецъ сиова л зетъ въ кабалу. 

Насколько великъ ввозъ сиирта г. Олсуфіевъьъсвоемъ 
очерк говоритъ: ,,при ужасающеіі бЬдностп Колым-
скаго ііаселенія,ежегодиыіі ввозъ спиріа,при численноітиино-
родцевъ 4274 ч,2] достигаетъ до 900 вед. илн 30,000 бутыл. 
Нри этомъ стоимость водки доходпть до 4 руб. бутылка. По 
мимо сиаиваііія ирактикуется безсов стный обсчетъ, 
благодаря которому д ііствительаыіі долгъ увеличивается 
вь 10 разъ.3] Русскіе торгивцы проявляютъ страшііыіі 
произволъ въ разц нк своихъ това[)(»въ и іінородческоіі 
пушнгпы. Такъ, около Николаевсиа, подмоченныи пряпикъ 
м няютъ на бутылку дельФііноваго жира, кпрпичъ чая ц -
иятъ въ 70 к., а рядомъ вълавк стоитъ 10 к., рюмиа вод-

1) Олсуфьевъ. Общія очеркп Анадырской округи. 
2) Тоже. 
3) ІПашковъ. Сибирскіе инородцы. 
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ки 25 к., а въ лавк З к., пудъ ржаиой муки 3 р. 50 к., 
въ лавк 1 р. 50 к., ситецъ .'J5 к., въ лавк 10 к. ^j. 
Въ Анадырскомъ округ красиую лисицу ц иятъ 3 p., 
а даютъ за нее ^ или д̂ кирпмча чая, такимъ образомъ 
кирпипъ чая оц иивается отъ 6-ти до 12-тіі рублеіі. Цудъ 
піііевпчпоіі мукй отъ Н-ти до 12-ти рублей, Фунтъ жо 
л за отъ 70 к. до 1 р. 50 к.,т. е. 60 р. пудъ. He усту-
паютъ въ этом7> и кззенные склады: въ магазпнахъ 
Нііжпе Колымска мука стоитъ 14 рублей, a ua вол 7 p., 
ведро спирту 60 р. тогда какъ въ 1860 году инъ стомлъ 
тамъ-же 10—15 рублей 2) Что-бы рельеФп е обрисо-
пать въ чемъ пыражастся м н(івая торговля между рус-
кими іі инородцами, я приведу сл дуюіція цьіФры, сооб-
щенныя докторомъ Слюиипымъ на 4-мъ Хабаровскомъ 
("ь зд . ,,Все количество Комчатски ъ соболеіі^въ 1891 г 
no м стноіі разц нк было рріобр тено за 4331|2 м ста 
кирішчнаго чая, или, при перевод на д ііствптелыіую 
стоимосі) этого посл дняго съ доставкоіі, за б 1^ тьісяпъ 
рублеіі, тогда какъ, ио среднеіі од нк соболя въ 40 руб., 
должно ііолучится при продаж 73480 р. 

Въ 1888 году гшородцы Охотскаго у зда куііили у 
торговцсвъ 50 м гтъ кирпичнаго чая, 50 пудовъ саха|)у, 
70 пудовъ табаку заплатили :за это 59600 б локъ. Все 
назвагіное количество товаровъ съ доставкой » падбавкоіі 
30,—500|о для торговцевъ стоило 3562 p., а указаипое 
количество б лки, считая DO 30 к. ттуку, стоитъ 17880 р . " 

Ко всеіі этоіі кабал и безпощаднпй эксплуатацій 
ииородца, прибавьте еще то, что русскія поселяясь среди 
ппородцевъ вых сияютъ .хъ изъ м стъ выгодныхъ для 
рыбалки,, или зв ринаго проісысла. Зачастую самовольпо 

х) Браипшкова. Рыб. пром. Дальняго Востока. 
2) Олсуфіевъ. Общій очеркъ Анадырск. округи. 
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вторгаются върыболовиые участки пнородцевъ; кром того, 
пожарами истребляютъ л са, ч мъ угоняютъ и уничтожа-
ютъзв ря. Японцы и Америкаііцы,систематичес!;и появляясь 
ФЛОТИЛІЯМИ, хиіцничаютъ около с вериыхъ береговъ у на-
шего' побережья и въ громадномъ колипесів истребляютъ 
морскихъ животныхъ, всл дствіс чего съ каждымъ го-
домъ сильно умеііыиаютъ промыселъ береговыхъ 
инородцевъ. При такихъ условіяхъ жизни инородца, -
едвали возможпо и самое существоваиіе, пе говоря о да :ь-
н йшеліЪ развитіи. Частыя впйзоотіи на олепеіі и на со-
бакъ, влекутъ за собой ужасныя голодовкп, которыя ''бы-
ваютъ на столько страшны, что люди питаіотся выбро-
шенньши и:гь моря разложивіипмпся трупамн морскихъ 
животныхъ, ^ дохлыми собаками, дятъ шкурьі живот-
иыхъ, старые ремни н даже экскременты челов ка и 
животвыхъ, что и усиліваетъ общее вымираніе. 
Нравственныіі долгъ культурнаго челов ка, 
поііти на помощъ этимъ обездолееЕЫмъ людямъ, и при 
сод ііствіи иравительстьа дать пмъ возможішсть выбраться 
ІІЗЪ этой страшпоіі паутины. въ которую запутали ихъ 
люди, насильствеыыо вторгиувшіеся въ ихъ торриторіи. Но 
является вомросъ: что же сд ллло нате ііравигельство въ 
посл днее в}>е.мя по отноиіенію пнородЦйвъі Повремепамъ 
съ высоты престола раздавался голосъ о милосердіи^къ 
иіюродцамъ. Высшая адмтпістрація создаваліа циркуляры 
н предписапія, но исполпителі.ные ofiraiibi, жнвя въ дали 
отъ центровъ, будучи изолнрованы итъ міра, являлпсь 
самостоятелыіыми царькамп д лали то, что толькЬ имъ 
было угодио, а все это было въ боіьшинств случаевъ 
итрнцателыюс. Эти управитоли, 1}Огодп> забытыхъ уголновъ, 
ііепзучая быта населеііія н окружаюіцеіі ихъ природы -

') Олсуфьевъ. Общіе очерки Анадырской округи. 
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создавали попые иалоги въ впд натуралыіоіі ІІОВІИ?НОСТИ, 

страшно обременяющей ос длыхъ инородцевъ. 
Докторъ Колтуиъ въ своемъ доклад , сд лаиномъ въ 

1903 г. въ нашемъ обществ ^ сообщаетъ, что въ сел 
Марков на 98 способныхъ дупіъ наложеиа поставка 
дровъ для начальника и свнщеиннка количествомъ въ 
1000 подводъ на 500 руб. Повішность подводная была 
выставлена въ 1903 году въ 130 дпеіі. Обшпвка и 
починка домовъ начальникл и священніша поглощаетъ 
360 иоденщииъ. Такимъ образомъ безплатной натуралыюй 
повинпости съ ос длыхъ инородцевъ, ві. 376 челов къ 
об. иола прп 98 іи]ательщикахъ, приходмтся 2000 без-
платиыхъ рабочнхъ дней, т. е. кашдыіі ясач-
пыіі работаетъ безплатно 20 дней въ году иа адмтиістра-
цію, да еще во времн улова рыбы; что крайне иеблаго-
пріятно отзывается на бяагосостояніи инородцевъ Между 
тЬмъ натуральная повиииость на ос длыхъ инородцевъ, по 
словамъ Колтуна растетъ, благодаря особымъ заботамъ 
м стной администраціи, не контролируемий высиіеіі адми-
гистраціей за дальностыо. По его словамъ ос длое насе-
леніе иревращено въ кр постныхъ, которы ъ всякііі разъ 
могутъ выгнать иа безплатііую работу. ' ) . 

Онъ же сообщилъ, что начальникь Анадырскоіі 
округи для увеселенія своеи персоны устраиваеть поодііи-
ки между ппородцами. Для этого борцамъ прііиазывало^ь 
разд ваться до пага вь силыіые морозы. ііл какія мольбы, 
песчастиой жертвы не могли склонигь грозное иачальство. 
Людн подъ люты іъ морозомъ и окровавлеиные бороіись 
и пе р дко ішпчалась забгва начальника ув чьемъ людеіі, 
досавляя ему удовольствіе. Мію-ое творптся въ эгихъ за-
бытыхъ уголкахъ ио тщетно скрыто отъ св та и иравды. 

1) Кодтунъ. Восточный П стникъ 1903 г. № 210. 
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Спрэведливо зам чаетъ докторъ Колтунъ, что «гсякій 
интеллигентныіі челов къ является не желательЕіымъ иицомъ 
для администрацш отдаленнаго уголка, т. к. все вид нное 
п слыт нное м(»жетъ стать достояніемъ св та, а этого оии 
боятся болыііе, ч мъ дикіе зв ри огня».Еще въ прошломъ 
году одинъ изъ лучіиихъ чигювниковъ с вера Сильницкій 
(начальникъ Петропавловскои округи) бол е сильными, 
былъ оризнанъ, сумашедшимъ вм ст съ женой и вы-
дворенъ изь округа, какъ не ко двору притедшіііся. 

Комментируя въ своемъ сообщеиіи только то, что бы-
ло высказано разными путешественниками - изсл довате-
ляі иі края и даже оФФИціальными лицами что ие могло 
быть скрьіто даже npu существующихъ тяжелыхъ цевзур-
ііыхътискахъ,въкоихъ долго паходилась нашаотечествееііая 
иечать,—я, къ сожад нію, за ограиичрппостыо времеии дан-
паго мн для доклада, не им ю возможиостн бол е под-
робно итіцательно обрисовать ту безпроов тную жизныіаше-
го инородца, въ какой они находились съ появлеиіемъ рус-
скихь икотораяне разс яласьп іюнын . Перв евсегона по-
мощь имъ должна была прійти высшая администрація, но 
къ сожал нію она забыла. даже такія важиыя воиросы въ 
жизниииородцевъ, какъ воііросъ объ ясак , которыіі собира-
ется въ Кабинетъ Его Императорсчаго Величества, по по-
ложепію 80-хъ годовт, коіорое давпо уже не отв чаетъ ви 
современнымъ требованіямъ, ни даыному положенію ино-
родцеві>. Богатыіі платптъ столько-же, какъ и голый бо-
быль, кром того приходится нести ясакъ, оставшимся 
инородцамъ за соплемеимиковъ, давно уже исчезнувшихъ, 
посл диее всдетъ къ угилеииому росту иедоимки. 

Отсутствуютъ заботы объ умствеішомъ и нравствен-
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іюмъ поднятіи^ мнорщца. Т н еколько церковно-приход-

ски^ъ школъ, которыя числятся на бумаг п по н сколь-

ко л тъ стоятъ закрытыміи, вельзя считать праиоспособ-

ными оказать услугу въ подгем умствепнаго развитія 

пнородцевъ. Кром того опи, къ сожал нію, находятся въ 

в д ніи того духовенства, кпто[)ое чуждо в ротершшости, 

к-оторое еасилуетъ сов сть п уб жденіе другихъ, 

которое отлучаеть отъ церкви людеіі̂  не согла-

шаюіцвхся съ ихъ ПОНЯТІЯМІІ И которое за частую испол-

ігяетъ ие арпстойную оастырю ікандармско-полицейскую 

роль. Только свободное в ротерпимое и образованное ду-

ховеиство м. б. п могло бы усп шно вести миссіонерскую 

просв тительную д ятельность! Теперь же инородцамъ 

нужны т школь], которыя какъ давно говорилъ ста 

рьіиорганъ «Сибирь,» „ІІЛОЖПЛІІ бы въеихъ любовь къ науи 

и просв щеиію, чтобы ичородецъ увид л-ь описапнымъ 

самаго себя и то, что къ нему ближе; чтобы онъ узналъ 

то, что его плсмя совершило и что ему сл дуетъ совер 

шить. Нужно что-бы ипородецъ началъ понимать т идеи 

о будущемт., которыя волнуютъ европейски образоваішаго 

челов ка^. ^ Забытъ вопросъ охраненія народнаго здравія 

инородцевъ, т. к. т еднничные врачи на громадпую те-

риторію, безъ путей сообщенія, безъ достаточнаго коли-

честиа медикаментовъ и аптеки,—безсильны оказать какую 

либо существеиную иользу. Такъ же забыли и о томъ, 

что домашнін олень и собака для с верпыхъ обитателей 

им ютъ очень великое зііачеиіе. Между т мъ пасто повто 

ряющіяся эппзоотіи іісті;ебллютъ ихъ безпощадно благидаря 

отсутствію ветерипариои помощп. 

*) Ядрішцевъ. Сибирскіе шюродцы. 



Забыто и то, что ,,KopeFib зла лежптъ въ изолиро-
ванцости и вь полномъ почти отсутствіи общенія съ на-
селеыыымъ міромъ; благодаря чему иаселеыіе задыхается 
въ своихъ кл ткахъ, хотя и оОширныхъ, no ліішеиныхъ 
св та и тепла—Физическаго и иравствениаго^, какъ гово-
рил.ъ бывшіи генералъ-губернаторъ ДуховскоУ во Ікепод-
даии іішемъ отчет за 1897 годъ. Этотъ же иедостатокъ, 
—средствъ сообщенія, является главн йшимъ тормазомъ п 
для развитія промысловъ. 

Т тропы, no которымъ ходиди мроімысловые казаки, 
гд кочевали пнородцы, нс изм нились въ теченіе стол -
тіи Мало развилось пароходпое сообщеніе съ с веромъ, 
хотя въ этомъ могь бы оказато большую культурііую 
услугу нашъ ФЛОТЪ, ИО увы! онъ предпочиталъ культур-
ному д лу, базп.!0.і,ііое загра;тчііое илаваніе около берс-
говъ Японіи ц т. п. 

Забыто и о томъ_, що вс престар лые ка.'і іаі, си-
роты, хронііческіі больЕіыс и безііріютиые должиы быть 
иредметимъ заботь ие отд лыіыхъ лицъ, а всого общества 
или государства. Отсутствіе существенпыхъ заботъ 
адмиыыстраціи объ инородцахъ, нзр дкапризнавалось в са-
моіі высшеіі аді шцистраціеіі края; такъ бывшііі начальиикь 
кран геиералъ-губернаторъ ДуховскоЦвь всеподдапн шиемъ 
отчет зъ 1897 году правдиво доносилъ: ,,трудно при-
мириться съ иыслыо, что мы влад емъ бол е двухъ соТіЪ 
л ть краемъ въ милліонъ киадратиыхъ версть съ берего. 
вой линіеіі, протяііувшеііся па тысячн верстъ. съ несом-
о иными обшіірным» естествеиными иогагстваміі—и краіі 
этотъ паходптся въ столь безоградномъ іюложеніи. Вм сто 
улучшеиіи, положепіе его стало гораздо ху ке̂  ч мъ оно 
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было 40 лЬтъ тому назадъ. Примириться съ этимъ зва-

чило бы призлать свое безсиліе - справиться съ задачами 

и обязанностями, которыя налагаетъ на государство обла-

давіе обшириой территоріеіі съ ея паселеніемь u вс мііда-

ра.ми, киторыми снабдила ее природа, что было бы уни-

зительно для чести и достоинства Россін передъ вс мъ 

міромъи. 

ІІо къ сожал нію въ этомъ приходптся сознаться. — 
Мы, со^своеіі современноіі политикой, куда то стремились 
въ шіірь, ие давая себ отчета, для чего все это. Мы 
бралн одиу территорію и, не сд лавъ для ыея вичего, бро-
салп и брали другую, третью и т. д. Забывэли о преды-
дущихъ и ничего ие д лали для новыхъ территорііі. 

Въ 1855 году вновь народившійся Николаевскъ поглО' 
іцаетъ собою Камчатку, оставленпую иа произволъ хищни-
намъ, на которую впачал было много потрачено силъ и ка-
питала. Съ небольшимъ черезъ 20 л тъ, та жа исторія 
иовторилась и съ Николаевскимъ, которыіі былъ погло-
щенъ Владивостокомъ. Зат мъ пріобр тается: Артуръ, 
Дальвііі, и Уссурійско-Амурскііі край съ конечнымъ 
пуиктомъ—Владивостокъ почти уже былъ обреченъ на 
жалкое ирозабаніе. Мы страдали завоевательноіі алчностью 
м въ этомъ роковая наша ошибка, которая создавалась 
не нормалыіымъ государственнымъ строемъ съ ея бюро-
кратическими устоями. Все это и по вело яасъ къ столь 
ужасающеи позорной драм , яазываемой русско-японскоіі 
воііноіі. Да и вообще, возмите вы всю нашу дальную 
окраину,- влад емъ мы ею ц лыя стол тія, а не только 
до сихъ поръ неблагоустроили, но даже не потру-
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ДРЛИСЬ изучить ее для нуждъ колонвзаціи. Наша 
бюрократія возила и отправляла людей въ нев домыя 
аемли, не давая имъ никакихъ практическихъ указаній 
о новыхъ м стахъ. Благодаря этому переселенцы, раз-
:юреішые и полуголодные, возвращались вереницами об-
ратно въ свои разрушенныя гн зда. А между т мъ сколько 
не початыхъ богагствъ въ наілеіі окраин . Мы не хо-
тимъ заняться разумнымъ и раціональнымъ устроеніемъ 
у себя дома. а вм шиваемся въ д ла другмхъ. 
И такъ, изъ всего вышеизложеннаго видно, что столкнове-
ніе инородцевъ съ русскими повлекло за собой общее 
паденіе промысловъ, всл дствіе чего уменьшились средства 
ирошітанія, иовлекшія за собоіі голодъ и эішдеміи, которыя 
оиустошали ц лыя ипородческія поселенія и кочевья. Без-
пощадріая эксилуатація сильнымъ слабаго произволъ адми-
пистрацін, въ одеомъ случа и безд ятельность - въ дру-
гомъ, полиое отсутствіе медицивско - санитарной и вете-
риварноіі помощи и отсутствіе средствъ просв щеиія, — 
все это быстро создэвало ыеблагопріятиыя условія для 
ЖУЗНИ окрайны и ея обитателей— инородцевъ, ведя 
иосл днихъ къ выыираиію. 

£1омятуя же, что иричины вымиранія лежатъ далеко 
не въ своиствахърассы, а во вв шввхъ обстоятельствахъ. 
веблагоиріятво отражающихся ва челов ческой жвзвв^ и 
что вормальвыя условія жизаи ведутъ къ увеличевію рас-
сы? а гумаввое вокроввтельство свльвымъ слабаго. вау-
чаетъ восл двяго бол е легкому средству въ борьб за 
существовавіе и ускоряетъ вереходъ изъ одвоіі стадіи 
развитія въдругую; воэтому культурвые люди обязавы врііі-
тв ва вомощъ ввородцамъ. Для улучшевія быта и вре-
дуврежденія отъ вымираыія ивородцевъ окраввы^ я вола-
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галъ бы иа первое время сл дующія м ропріятіа: 

I). Прежде ьсего восііретить миссіонерскую д ятель-

пость, въ смыся . иасильственно-соблазнительваго обраще-

пія ішородцевъ въ православіе. 

2;. Уст|;анііть адмііпистративыо ііолицеііскую опеку 

надъ инородцамп. Предоставить ииородцамъ свободпыи вы-

боръ ііочетных.ъ мчровыхъ посредииковъ, тольно ОФФИ-

ціально утвержденныхъ иластью, при условіи ирцзнаиія 

законными и\ъ р шеиія. во вс хь д лахъ, возникающихся 

между ипородцами 

.')). Сбор'і> ncaiu сохрашггь исключителыю длн обра-

уованія ипородчоскаго капитала, па бііаічіустройство ихъ 

быта. 

4). Устраріить стЬсненіе террвторіальгіыхъ.и водныхъ 

граниіп» і* установить зеі гелыше надЬлы для ос длыхъ 

и иолуос длыхъ инородцевъ, урёиулирввіть тсррнторіаль-

ныя водныя ваад нія. 

5), Орі^пизовать постояниыя шкош для ипородцевъ, 

а для копуюіфгхъ подвнжныя. 

6). Увеличить какъштатъ врачеіі, та;гь и ветерішароьъ. 

Устроить больиицы съ аптеками, Устромть иріюты для 

іі])естар лыхъ и болыіыхъ прокааоіі. 

7). Между инородческнми иаселенііыми пунктами п 

русскими центрами, устроить новые и улучшнть старыо 

иути сообшенія 

8). Открыть казенпые склады въ м стахъ ос длыхъ 

инородцевъ п организовать резиденцію для таковыхъ въ 

ценір кочевоиь: съ товарами, съ запасами продоволь-

ствія, съ запасами разліічпыхъ промысловыхгь орудііі, 

требуемыхъ иіюродцамп. 
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Полученная отъ іпюродцеігь иушшііга а дргіе про-
мыслоиые товары должны быть продаіш по рыпочиоіі 
ц н , а излтпекъ денег'і., полученнылъ отъ продажи дол-
жеиъ подлежать возврату. По тому иа м стагь торга 
организоваті. коптроль за [іранпльніш м иовой т рговлей 
среди иеородцевъ. 

9). Оргапизовать кредптъ для выдачи ипородцамъ 
мелкихъ ссудъ, что нзбавитъ мпогихъ «зъ нихъ отъ кабалы. 

10). Устроить рынки для сбыта ихъ ііромысловыхъ 
продуктовъ. 

11). Способетвовать развитію іі сбыту кустарнычъ 
изд лііі. 

12). Озвакомить ииородцевъ съ лучшеіі заготозкоіі 
дичи и рыбы для эклшрта. 

18). Всестороине осв тііть » изучить бытъ иііородчс-
скій въ связи съ м стпыми условія. ш. ВЫЯСІІИТЬ иригод-
иость м стъ, для землед .тьческпи культуры и скотовод-
ства,заніімаемыхъ ос длыміі инородцами, u сішсобствовать 
къ гіріівитііо этііхъ отраслеіі хозяііства. 

14). Оргаипзовать особыіі каміітсгь ио улучіменію 
инородческаго быта, съ предоставлевіемъ ему законода-
телыіаго почиііа. Комитетъ ооязаиъ пидготовпть изъ чпсла 
инородцевъ: учіітелеіі, врачей, судеіі, сиеціалистовъ по 
седьско-хозяііствепньшъ п техническимъ отрасляімъ зпаніМ. 
Организовать отд леиія м стныхъ комитетовъ съ широ-
коіі самостоятелыюй д ятелыюстыо, въ коіі вошли бы 
лица, знающія жизнь инородцевъ.-

Но іюлиое проведеиіе въ жизнь ииородцевъ 
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вопросовъ, касающихся ихъ благоустроііства, возможно, 

только при свсбодахъ въ стран :—слова пе атп и со-

в сти когдабудутъ ось щеиы вс мрачиыл стороны жиз.іп, 

забытыхъ, но эксплуатируемыхъ съ уікасающеіі д іістви-

тельностыо, Гінородческихъ племенъ и когда бюрократіпескій 

государсвенный строй, зэм нится строемъ съ народпыми — 

свободно избранными представителями, тогда въ безпро-

св тную мглу инородческаго быта вольется и будетъ струя 

новогі лучшсй жизни и будетъ положенъ пред лъ бюро-

кратической опеи надъ полудикими племенами края. 

тоіі опек , которая не только не улучшала положенія 

жизни инорпдцевъ, но которая скор е играла въ руку 

т мъ не благопріятнымъ условіямъ, которыя влекли за 

собой вымирапіе ихъ. 

Т инородцы, что пережили стадію аервобытваго 

состояпія и иесутъ такія же тяготы государства, 

какъ и прочія народпостн Риссіи, среди которыкъ иоя-

виліісь люди и съ среднимъ и съ высшимъ обрауованіемъ, 

какъ у бурятъ, якутовъ и др. должны принять участіе въ 

призыв народиыхъ иредставіітелеи, на правахъ прочихъ 

русскихъ гражданъ. Но интересы инородпевъ, стоящихъ 

на бол е низской ступени развиія, каковыми являются 

Амурскіе и Ириморскіе, должвы поддерживаться иред-

ставптелями отъ Амурскаго края, которые, какъ бол е 

наюзщіе условія м стноіі жизпи и своеибразныіі складъ 

бытаинородцевъ должны бі.ггь (іризваны и изъ папіеіі 

окраины, на равн съ прочиі ііі м стностямн Россіи, для 

участія въ народномъ представчтельномъ собраніи. 

К. Д. Лоіиновскій. 




