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ТОРГОВЫЙ CHOUJEHIfl ВЪ ЗЫРЯНСКОМЪ КРАЪ,
Въезжая по Лальскому тракту изъ Устюгскаго уЬзда иъ .
Устьсысольсмй, повсюду встречаешь значительно опрятныя
деревни, свидетельствующая о довольно зажнточномъ быгЬ
крестьянъ, при которомъ не можетъ быть мЬста докучлпвымъ
жалобачъ на горькую бедность, на тяжкое житье, въ борь61; съ голодомъ и холодомъ. Везд'Ь по Луз’Ь н СисолЪ крестьянинъ н ^стъ сытно, и одЬтъ тенло, н очень часто на
пивается пьянъ,— значить есть у него лишняя копЬйка въ
мошн'Ь. Подвигаясь дальше, въ глубь у1>зда, пверхъ но pf>к’Ь Пичегд'Ь и по рЪк'Ь Нечор'1;, и потомъ вннзъ но послед
ней, мы зам'Ьчаемъ постоянное понижете матер1альнаго благосостояшя крестьянъ, питающихся зачастую хл'Ьбомъ изъ
отрубей и толченой пихтовой корой. Зд'].сь уже и'Ьтъ нн од
ной светлой краски въ мрачной картин'!; крестьянскаго
житья— бытья. Мало ироходнтъ такнхъ годоиъ, чтобы этотъ
суровый край не высылалъ д'Ьлыя толпы въ местности, болЬе богатая хлЬбомъ. Особенно печальную известность въ
этомъ отношенш заслужила Впшерская сторона, но р’Ьк'Ь Вишер'Ь, впадающей въ Вычегду съ правой стороны, — край
мрачпый, печальный н димн; челои^къ совсЬмъ затерялся въ
немъ среди дремучнхъ л'Ьсовъ, разселившись нодъ темною
сЬныо ихъ малыми кучками, иногда болйе, чТ.мъ на стоверстномъ разстоянш другъ отъ друга. Еще болЬе затерялся
онъ тамъ умственно и нравственно, среди невзгодъ и лише
ний всякаго рода, окончательно исказнвшнхъ его честную на
туру. Постепенное понижете уровня матер1альнаго благосо-
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стояш я жителей, съ приближешемъ къ сЬверовостоку, хотя
конечно, много зависнтъ отъ физическихъ условШ местности,
равно и отъ самаго характера народа; но природа не совсЬмъ же мачиха для Вычегодскаго н для Нечорскаго кресть
янина; они и не совсЪмъ лентяи, хотя и унрекаютъ нхъ ча
сто въ л'Ьности. Ш ;тъ, бедность пхъ создалась чисто эконо
мическими причинами: отношешемъ производителя къ потре
бителю, производства къ сбыту.
Физичесюя ус ло Bin, всегда определяющая въ дальннхъ мЬстностяхъ направлеше промышленной деятельности, разделя
ют!. Устьсысольск'н уЬздъ на три части: Сысольско-Лузскую,
Вычеюдскую и Печорскую. Преобладающимъ промысломъ въ
Сысольско-Лузскон части является земледел1е, большею часTiK> съ избыткомъ вознаграждающее труди пахаря. Вынадаютъ на эту м’Ьстность и друпе второстепенные промыслы:
доставка на железные заводы, ныне, впрочемъ, нокончивш:е
свое существонаше, руды и топлива занимала довольно мно
го' рукъ въ досужнее зимнее время, а соседство съ нромышленнымъ и нлодороднымъ вятскпмъ краемъ вызвало судо
строение и наймы на сплавъ судовъ къ Архангельску. Тяго
тея своею торговлею къ этому порту, вятскш край, за неимешемъ у себя водяныхъ сообщешй, воспользовался но со 
седству зырянскими реками— Сысолыо и Лузою, устроивъ на
ннхъ Кайгородскую и Ношульскую пристани, где произво
дится ежегодная стройка барокъ, обходящихся ныне до 400
1>уб. каждая. Это значительно ноддерживаетъ бытъ тамошняго жителя; а сплавъ барокъ, ежегодно требуя сотни люден,
выгоденъ для общества тЪмъ, что оттягиваетъ на время изъ
среды его вредиыхъ дармое.довъ: известно, что тамошше судорабоч1е— сбродъ людей бездомовныхъ, л'Ьнивыхъ, пьяныхъ,
гнилой осадокт. общества.
Вычегодскш людъ, ]>азселtiBiuiйсл но верховьнмъ р е к и
Вычегды и ея нрнтокамъ, поставленъ въ менЬе благощнятныя услошя, сравнительно съ Сысольскнмъ, относительно
обезпечетя своего быта, ноддерживаемаго больше охотою,
тЬмъ земледел1емъ. Резкш северовосточный ветеръ, бегущш
съ холодныхъ волнъ Ледовитаго океана, образуя морозныя ут
ренники, губнтъ молодые хлебные всходы весною н мешаетъ
г.ызрева1пю зерна вт> летнюю пору. .Н;то 18G2 года въ осо
бенности отличалось этими качествами, отъ чего и отозва
лось тяжелыми лишешями въ жизни тамошняго крестьянина.
Сверхъ земледел::я и охоты, Вочевская пристань, куда ко
времени вскрытш p f-къ свозятся земледельческие припасы со-
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сЬдственной Пермской губернш, и рубка лi c y по найму отъ
Беломорской компан1и даютъ вычегодскому крестьянину коекак iя средства для поддержашя своего быта. Печорскш крестьянпнъ уже не возится съ плугомъ, исключительно посвя
щая свою деятельность винтовке, рыболовнымъ снарядамъ
и выдЬлкЬ точильня го камня изъ отдаваемой въ аренду брусяной горы. Вогъ, въ самомъ краткомъ очерке, промышлен
ная жизнь Устьсысольскаго у'Ьзда, по O T iio in e n ir o къ произ
водству. Отметивши местности уЬзда но характеру ихъ пре
обладающей производительности, посмотримъ теперь, куда н
какъ ндетъ избытокъ добытыхъ мЬстныхъ иродуктовъ имен
но: пзъ Сысольско-Лузской— хлгЬбъ, изъ Вычегодской— белка
и рябчикъ, иногда также хл'Ьбъ, и изъ Печорской — семга,
рябчпкъ и разные мЬха. Главный, такъ сказать, внешшй
характеръ торговли Устьсысольскаго уЬзда стоитъ въ ностоянномъ сильномъ перевесе отпуска надъ нривозомъ, очень
легко объяснимый незначительное™ внутреннихъ требовашй
страны: нужды крестьянъ, которыя не могутъ быть удовлет
ворены домашними средствами, такъ скромны, что не въ со
стоять вызвать значительная иривоза товаровъ. Только въ
самой северовосточной части уезда,— на Печоре, отпускъ не
имеетъ нсключнтельнаго перевеса надъ прпвозомъ, потому
что там ош те бедняки постоянно нуждаются въ хлебе, по
рохе п свинце, товарахъ очень недешевыхъ по затрудни
тельности пхъ доставки туда. Казалось бы, иеревесъ отпус
ка надъ нривозомъ долженъ былъ, на основапш экономнческихъ законовъ, благодетельно влшть на ма'щляльное благо со ст о я те страны, увеличивая ея денежный канпталъ н черезъ то расширяя размеры самой торговли, но, въ иримЬнеn i i i къ торговой
ж изни
зырянскаго края, разсматриваемый
намн фактъ далъ совсемъ друг]я последствш. В се выгоды,
получаемыя отъ отпуска белки, рябчика, семги, сосредоточива
ются въ несколькихъ рукахъ; а тотъ, кто добывалъ въ чаще
лесной резвую белку и глунаго рябчика, кто до пзнеможешя снлъ трудился надъ ловлею вкусной семги, тотъ не получаетъ ровно ничего, потому что постоянно остается въ дол
гу своему местному крезу за взятые у него товары: муку,
порохъ и свинецъ. Но какъ возникли эти крезы? Незначи
тельность внутреннихъ требоватй страны, очень слабый запросъ на товары, не производимый ею, сказались отсутствЬ
емъ въ ней ярмарокъ и торжковъ. Т е торжкн, которые бываготъ въ деревняхъ по время храмовыхъ праздниковъ и
весь оборотъ которыхъ, но торговле крестьянскими лаком

ствами, едва-ли простирается до десятка рублей, не заслужи
ваюсь никакого внпмашя, тЬмъ более, что они удовлетворяютъ твлько однодненния потребности. А существующая въ
НебдшгЬ (въ 80 версгахъ отъ Устьсысольска, вверхъ по р£кгЬ Вычегде) Афанасьевская рыбная ярмарка (18 января) уже
отжила свои в);къ въ торговой жизни края, существуя более на
бумаге, ч£мъ на самомъ дгЬлЪ. Туда нргЬзжали на оленяхъ
более энергичные п цредирнгачпв.че братья зырянъ— Ижемцы
съ разным7> товаромъ -и рыбою: — пелядями, чирами, белой
рыбицей, осетрами, съ малицами, совиками, пыжиковыми шай
ками и проч. Устьсысольстс купцы въ свою очередь приво
зили на эту ярмарку красный товаръ, пряники, изюмъ, ор’Ьхи, зеркальца и разныя мелочи; торговля была меновая, то
варъ на товаръ; кредитъ почти не существовалъ: оборотный
каниталъ можно среднимъ числомъ положить до 2000 руб.
Кто былъ въ выигрыше отъ этой мЬны, судить трудно: хо
тя товары Устьсысольскпхъ куицовъ были далеко не первый
сортъ, но Ижемцы, возвратившись во своясн, продавали дома
не въ убытокъ выманенный товаръ. Ныне эта ярмарка окон
чательно упала, какъ отъ неудачнаго выбора местности,
слишкомъ далеко отстоящей отъ Иа;мы, такъ и отъ малаго
запроса на привозимый рыбный товаръ. Небдино сдало свою
роль Kamidv, находящейся въ самомъ отдаленномъ углу
Яренскаго уЬзда: туда ныне свозятся Ижемцамн свои пронзведешя.
Незначительность внутреннихъ требованш страны, если
не вызвала торжковъ и ярмарокъ, этихъ иодвпжныхъ торговыхъ центровъ, столь частыхъ и обыкновешшхъ въ русскихъ
М'Ьстахъ, то вызвала торговлю другаго рода, такъ сказать
оседлую, съ постоянною местностш , съ онредёлешшмъ, хотя
небольшимъ, кругомъ дейсгая: такъ почти на каждый, бо
лее населенный нунктъ местности приходится по одному тор
говцу, у котораго крестьяпинъ можетъ найти необходимыя
ему вещи: кожу, табакъ, норохъ, свинецъ и разныя принад
лежности своего быта. Впрочемъ, какъ на юный, еще слабый
зародышъ ярмарокъ и торжковъ, можно указать на посылаемыхъ однимъ устьсысольскпмъ купцомъ и])икащиковъ, нреиму]цественно съ краснымъ товаромъ: где деревня, тамъ для
нихъ п лавка, тамъ и торговля; торгуютъ больше на наличныя. Главный сбытъ товаровъ, (конечно, или плохихъ, или
туго идущихъ въ городЪ) они производятъ мЬстнымъ торговцамъ, которымъ иногда и кредитуютъ, безъ всякпхъ нисьменныхъ документовъ, на непродолжительные сроки, боль
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шею частш до вторпчнаго своего п рп бьтя. Эти не совсЬмъ
безукоризненные рыцари торговли напомннаютъ офеней ходебщпковъ-владюпрцевъ, столь известныхъ въ Pocciii. Но
они только торговцы дня, двухъ, не болг[',е. Главные, ис
тинные представители ея— местные, торгуюпце крестьянекулаки, захватпвнйе въ свои руки всю торговлю края, и
внутреннюю н отпускную, хотя и ведутъ ее но самымъ рутиннымъ тенденщямъ. Главная сила нхъ въ томъ, что они,
не ограничиваясь чисто коммерческою ролью, ш'раютъ еще
роль деревенскихъ банкпровъ. Имея въ виду одну главную
цЬль— наживать какъ можно больше денегъ и тратить ихъ
какъ возможно меньше, они пресл'Ьдуютъ ее съ удивительнымъ постеянствомъ, энерпею и твердостью, при которыхъ
решительно не мыслимы шгкак1е порывы, никашя увлечешя;
онн ни шагу не отступятъ отъ того порядка, который заведенъ разъ и на всегда еще ихъ отцами и дедами. Частые
неурожаи, неудачная охота сильно разстроиваютъ и безъ.
того очень не богатыя жнзненныя средства вычегодскаго и
печорскаго крестьянина; семья страдаетъ отъ недостатка; но
Богъ съ ней съ семьей, оставплъ бы ее на произволъ судьбы,
а самъ отправился бы на охоту, да то горе— не съ чгЬмъ,—
н1;тъ ни пороху, ни свинцу, ни денегъ! Волей-неволей, а
приходится идти съ поклономъ къ кулаку крезу, отъ котораго бедный крестьянпнъ получаетъ просимое, но на какихъ
тяжелыхъ условгнхъ! Чтобы въ уплату взятыхъ заимообразно
иродуктовъ или денегъ весь промыселъ охотника постуиалъ
исключительно въ руки заимодавца но цЗшамъ, каия будутъ
существовать во время уплаты, то есть, но такимъ цЬнамъ,
которыя онъ назначить самъ. Б4днякъ на время спасенъ,
но онъ исиортилъ свое будущее,, потому что трудно, очень
трудно вырваться изъ кр-Ъпкихъ рукъ кулака. Промыселъ,
ноложимъ. былъ удаченъ, х.тЬбъ уродился хорошо; можно за
уплатою долга оставить и себгЬ кое-что; есть надежда по
правиться; но заимодавецъ нрннимаетъ въ уплату долга про
дукты промышленника по такимъ ннзкимъ Ц'1>намъ, а свои,
данные заимообразно, оц^ниваетъ такъ высоко, что бедняку
приходится снова делать заемъ. Противод'Ьнствующимъ элементомъ такой эксплуатацш были л'Ьсныя операцш Крузенш
терна п К°. Бывшш доверенный отъ этой фирмы, г. Газе
прежде всего позаботился устроить въ странё хлебные ма
газины, доставивъ гЬмъ истинное благодЬято жителямъ. Не
удивительно, что при такомъ не нормальною. отношенш про
изводства къ сбыту, все промышленные продукты края: хлебъ.
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M'hxa, рябчики, какъ будто сами собою ползутъ въ амбары вышеозначенныхъ кулаковъ, сбывающихъ ихъ въ третьи руки
уже значительными париями. Отъ эксплуатирующая вл1яшя
этнхъ госнодъ не уб'Ьгаютъ иногда и друпе крестьяне, за
стигнутые временною случайною нуждою, удовлетвореше ко
торой приходится делать на счетъ излишка тЬхъ или другихъ продукговъ. А единственный покупатель ихъ— местный
каппталистъ, устанавливающей цены но свопмъ личнимъ соображешямъ.
Сбытъ хлеба въ Сысольско-лузской, а иногда и въ Вы
чегодской части уезда производится коммиеслонеромъ архангельскнхъ заграничныхъ конторъ, на пристани: Впзингскую,
Кангородскую, Ношульскую и Вочевскую. Коммистнеръ, чрезъ
своихъ д4ятельныхъ нрикащиковъ, еще въ начале зимы зпаетъ, где, сколько и по какимъ д'Ьнамъ можно произвести
закупку хлеба и изв'Ьщаетъ о томъ доверяющую ему кон
тору; но заказы оттуда бываютъ обыкновенно не pairiie фев
раля, вероятно уже но окончанш загранпчиыхъ счетовъ по
нрошлогоднпмъ торговымъ операщямъ. Коммпссюнеръ, или
его прикащикъ, никогда не иокупаютъ хл'Ьбь мелочами, по
тому что тутъ много хлонотъ п расходовъ по доставке его
къ пристани; но всегда имЬютъ д'Ьло съ тЬми торговцами, у
которыхъ товаръ на лицо, или которые берутся представить
къ известному времени парию хлеба въ 100, 500 или даже
1000 нудовъ. Коммиссшнеръ, или его прикащикъ, съ неиз
бежной устюгскои шкатулкой въ рукахъ, является къ одному
изъ такпхъ госнодъ, съ которыми они знаютъ, какъ надо во
диться; прикащпкп— народъ смышленный, ненромахп; практпкуютъ они преимущественно въ Пермской губернш, где
главное поприще коммиссюнерской деятельности, среди на
рода сильно нлутоватаго. Зырянинъ, какъ и русскш мужичекъ, любитъ, чтобы его, что называется, уважили люди,
его иnr,iс почему либо выше его, то есть, «осадили бы вмЬстЬ
съ собой нить чай и водку п въ разговорахъ называли бы
его ио имени и отчеству. Прикащикъ, разумеется, тотчасъ
же и заводптъ музыку на этой струне мужицкаго сердца, об
делывал свое дело нодъ усладительные звуки ея, т. е. заключаетъ съ свопмъ собЬседникомъ услотие. всегда словес
ное, чтобы тотъ, такое то количество хлеба, къ такому то
времени, по такой то цЬне представилъ на ближнюю при
стань и свалилъ тамъ въ амбары. Большею частно при уело Bin
же прикащикъ ныдаетъ поставщику и деньги, потому что ноставщикъ очень убедительно говорнтъ, что у него на лицо
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хл'Ьба нЬте, да н денегъ нЬтъ на закупку его. Прикащикь
хотя и знаетъ, что онъ врете, но денегъ поставщику даетъ,
потому что ему все равно, когда бы ни платить деньги, тЬмь
бол'Ье, что въ аккуратности поставщика онъ убЬжденъ. ILoставщпкъ н остается въ нрпггномъ убЬжденш, что надулъ
нрнкащика, а на самомъ-то д’ЬлЬ выходить, что едвали
не самъ онъ надутъ прнкащикомъ. Каждый коммнсс1онер’ь
имеете своихъ извЬстныхъ, постоянныхъ поставщиковъ, съ
которыми онъ ведетъ свои дгЬла уже нисколько л'1;тъ, такъ
что п-Ьтъ никакого сомн1,шя въ ихъ благонадежности. Есть
н TaKie поставщики, которые не держатся исключительно
ни того нн другаго коммиссюнера, сбывая свой товаръ т о 
му изъ нихъ, который дороже илатитъ. Естественно, что каж
дому коммиссюнеру, въ видахъ своихъ личныхъ выгодъ, хо
чется бол'Ье закупить товару, благо д'Ьло за деньгами- не
стоптъ, — н вотъ иной изъ нихъ, исподтишка, и накннетъ
лишнюю копейку на пудъ, въ надеждгЬ выудить но больше
товару; но маневръ этотъ рЬдко удается, потому что другхе
коммиссюнеры сенчасъ пронюхиваютъ объ этомъ и также на
кидывают!. копеечку. Коммиссюнеры— заклятые враги между
собою; они вечно роютъ другъ другу яму, клевещадругъ на
друга въ Архангельск'!;, въ *конторахъ. Коммиссшнеръ получаетъ следующее вознаграждеше за свои труды: съ нуди
ржи 1‘ /2 коп., съ овса также 17 2 коп., съ лышпаго сЬмепц
3 коп., съ кудели 5 коп., съ телячьпхъ шкуръ но 1 коп. за
штуку; средшй годовой доходъ его можно определить въ
2000 руб.
Итакъ Сысольско-лузская часть уЬзда, находясь въ сосед 
ств е съ Вятскпмъ краемъ и сходная съ нимъ по физпческимъ
условшмъ, тяготеетъ своею торговлею къ Архангельску. Вы
чегодская часть, предлагая къ сбыту белку и рябчика, торговымъ центромъ свонмъ имеете г. Устьсысольскъ, въ которомъ н совершаетъ свои торговыя операцш во время яр
марки, продолжающейся съ 26 ноября но 1 декабря. ЗдЬсь
уже не коммпссюнерская торговля, а самостоятельная, пред
ставителями которой служатъ устьсысольыйе купцы, произ
водящее закупку товара еще до ярмарки; по цены на него
устанавливаются на самой ярмарке. Х отя она сосредоточи
ваете на своемъ рынке означенные продукты, но частному
покупателю трудно найти и рябчика и белку: все уже за
куплено раньше оптовыми торговцами, которые, пожалуй, по
знакомству и устуиятъ вамъ того и другаго, но только по
знакомству: ибо пмъ нетъ никакого расчета продавать свои

товаръ мелочпо п по ярмарочнымъ цЬнамъ. Такъ какъ эта
ярмарка удовлетворяет!, преимущественно потребности городскнхъ жителей чрезъ посредство иргЬижающпхъ иногородныхъ
нунцовъ, мало или совс'Ьмъ не пм^я вл1яшя на торговлю
уёзда, то мы и осташшъ ее въ стороне. За снмъ, Печорская
часть уезда находится въ торговыхъ сношешяхъ съ сосед 
нею Пермскою губершею. Ежегодно весною къ Якшинской
пристани тянется но пустынной Печоре целый караванъ
Чердынскнхъ каюковъ, нагружешшхъ мукою, железомъ, чугуномъ, свинцомъ, краснымъ товаромъ: товары все необходи
мые для тамошняго жителя. Первый нрнвалъ этотъ караванъ
дЬлаетъ у Тронцкаго погоста, самаго населеннаго пункта въ
этой громадной местности. Тихая, молчаливая до того вре
мени деревушка оживляется шумною деятельностью; но бе д 
ные крестьяне, попятно, не могутъ закупить много, на цЪлый годъ— и муки, и свинцу и другихъ товаровъ. За то м ест
ный капиталистъ-кулакъ закупаетъ всего вдоволь, чтобы
после, въ удобное время, продать съ огромнымъ барышемъ,—
разсчеты его верные. Чердынцы отправляются внпзъ по ПечорЬ въ Архангельскую губершю, гд е преимущественно и
сбываютъ своп товары въ счетъ будущаго улова семги, ряб
чика, белки. Мы мало знакомы съ нхъ онеращями, но слы
хали отъ Печорцевъ, что ихъ сделки также носятъ эксплуа
тирующей характеръ. Печально положеше Вычегодскаго и
Печорскаго крестьянина; обстановку Сысольскаго крестьяни
на, всл едсгае благощнятныхъ условШ местности почти из
бегн увш ая ныне эксплуатации, можно назвать завидною въ
сравнеши съ обстановкою его собратШ, прштнвншхся на Вы
чегде п Печоре. Могла бы возвысить ихъ благоростояше на
Печоре компашя для сплава корабелышхъ л!;совъ за грани
цу,— но вследств1е разныхъ неблагощмятныхъ обстоятельствъ
для этой компанш. вследстше смерти одного изъ энергическихъ деятелей ея В а а ш я Васильевича Латкпна, она, къ
сожалЬшю, прекратила въ настоящее время своп операщи.
Существуют!, здёсь. правда, постоянные работы на брусоточильной Соплесской гор7!;, где съ ранней весны до поздней
осени трудятся въ тяжелой работе несколько сотъ человек!.,
втлработнвая рублей но 30 на брата. Пять летнпхъ м еся
цев!, возиться съ каменьями— страшно тяжелый трудъ,— осо 
бенно въ н реж тя времена, до М. Н. Латкпна, настоящаго
арендатора горы, который съ своей стороны много сделалъ
нолезнаго для смягчешя горькой участи работающихъ у не
го Печорскихъ бедняковъ.
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Вотъ въ краткомъ очерке торговый сношеш'я въ зырянскомъ крае. Мы нарисовали довольно мрачную картину, но
что же делать, если негде взять свЪтлыхъ красокъ; будемъ
надеяться на будущее. Еще остался Сндоровъ, компаншнъ
Латкнна, замечательный сподвнжникъ въ торговле нашего
Севера, не ш,адящ1н нн труда, ни денегъ для з яброшеннаго
края, энергическш защптникъ интересовъ сЬвернаго поморья,
честный изслЬдователь его богатствъ. Сндоровъ не оставляетъ надежды водворить на Печоре прочно русскш торго
вый элементъ подъ вл1яшемъ котораго. бить можетъ, изме
нится мрачный фонъ картины здешняго житья-бытг.я на бо
лее светлый и радостный. Съ одной стороны представляется
намъ полное жизненности, энергш и нреднршмчивости веяnie русской CTiixiu, — съ другой, застывшее въ старыхъ формахъ местное т0[)Г0В0е сослов1е. PyccKifi коммерчески! человекъ отличается подвижностш, не любовью сидеть па одномъ
месте; зырянпнъ — косностш , домоседствомъ, въ состоянш
котораго онъ контитъ свое родимое небо, по гробовую свою
доску; pyccKiii купецъ пускаетъ въ оборотъ весь свои каниталъ и зачастую основываетъ всю свою торговлю на самомъ
дерзкомъ кредите; зырянпнъ, какнмъ-бы громаднымъ капиталомъ ни обладалъ, никогда не иускаегъ его весь въ оборотъ.'
ведя свою торговлю на незначительную часть его, не при
знавая благодетельной силы кредита; но его мнЬшю, тотъ
истинный, достойный всякаго уважешя купецъ, который ведетъ свою торговлю на налпчныя деньги; русскш, если не
лопнетъ, способенъ разширять свои онерацш до безконечностн; зы1)янипъ преследуетъ мелие интересы, прибавляя грогаъ
къ грошу, рубль къ рублю; pyccKiii способенъ возбудить
конкуренщю; зыряиинъ, представляя собою мертвый капиталъ,
служитъ запрудой живымъ торговымъ снламъ, если таковыя
станутъ проявляться.

Ф. Арсеньевъ.

Окаменелый лЪсъ въ Кзлифорш и. — Отделеше научной экснедицш Yale College отлучилось на короткое время, подъ
руководствомъ профессора Марша, къ открытому въ т л Ь
м есяце г. Денисономъ окаменелому лЬсу, лежащему на высокомъ скалистомъ хребте въ графстве Нопа, въ Калифорniii, приблизительно въ 10-ти англШскихъ миляхъ отъ вер-

