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ваблаговрем нно произвести заказы со-
отв тственныхъ предметовъ, съ т мъ что
бы представленіе ихъ на выставку не 
могло заиоздать. 

Иввл ч ні изъ пут выхъ ааписокъ 
доктора Августиновича, сопровождав
шего минувшимъ л томъ п а р т ш ссыль-
но - каторжныхъ, отправленныхъ на 

островъ Сахалинъ морскнмъ пут мъ, 

Пребываніе на остров Сахалип en asiy-
сгол 1879 toda. 

Наружный видъ поста Дуэ зам тно 
улучшился съ 1872 года. Тогда въ немъ 
находилось н скольво ветхихъ построекъ 
и была проведена ТОЛЬЕО одна грязная 
улица, ведущая отъ пристани внутрь по
ста; теперь же на м ст старыхъ дачу-
жекъ стоятъ новые деревянные дома, съ 
необходимыми при нихъ службами, ом ю-
щі хотя скромную, но весьма приличную 
наружность, и обнесенные палисадниками. 
Позади н которыхъ домовъ находятся не-
большіе огороды съ овощами, изъ числа 
которыхъ картофель и капуста растутъ 
превосходно и хорошимъ урожа мъ удо-
влетворяютъ потребностямъ вдад дьцевъ 
въ продолженіи вс^й зимы. Въ построен-
ныхъ вновь домахъ жввутъ семейства 
ссыльныхъ. По вс мъ направленіямъ въ 
посг проведены довольно широкія (срав
нительно) улицы, вымощенный на подобіе 
шоссе и въ н которыхъ м стахъ, надъ 
оврагами, обставленный перилами. На низ-
комъ м ст , гд находятся казармы, сд -
лана широкая плотина. У основанія сопки 
(гора, гд находится кладбище) построена 
небольшая деревянная часовня. Словомъ, 
всякому, вид вшему уже постъ Дуэ въ 
1872 году, тотчасъ бросается въ глаза 
р зкая перем на его къ лучшему: до того 
изм нилась въ настоящее время его на
ружность. Жаль только, что съ южной 
стороны поста на горахъ вырубленъ весь 
л съ, защищавши прежде Дуйскую »падь» 
отъ наноса сн говъ въ зимнее время. 

Деревня Алексаидровка, расположенная 
надъ р чкою того же названія, съ 1872 
года разрослась до того, что невозможно 
было узнать ее. Она им етъ въ настоя
щее время видъ зажиточной деревни съ 
такимъ хорошимъ хозяйственпымъ устрой-
ствомъ, какое не часто можно встр тить 
въ Россіи въ богатыхъ деревняхъ. 

2-го августа вм ст съ гг. де-Витте 
и Мейеромъ я осматривалъ вс , по оди-
ночк , дома не только ссыльныхъ се-
мействъ, поселенныхъ около казенной фер
мы на гор , но и на ферм и въ Верх-
немъ урочищ . Мы занялись подробнымъ 
осмотромъ хозяйства и быта поселенцевъ, 
обработываемыхъ ими полей и с нокосовъ. 
Все вид нное нами, начиная съ красивыхъ 
домнковъ деревни Александровки и окан
чивая обработанными полями, на кото
рыхъ уже созр вали хл ба, произвело на 
насъ самое пріятпое впечатл ніе. Дома 
поселенцевъ, вс безъ исключенія, содер
жатся весьма опрятно, к;ікъ снаружи, такъ 
и внутри: комнаты въ нихъ св тлыя, про-
сторныя, сухія и безукоризненно чистыя. 
Въ н которыхъ домахъ находится по 4 
комнаты съ весьма хорошею деревен
скою обстановкою и достаточнымъ запа-
сомъ домашней утвари, что указываетъ 
на н которое благоеостояніе домохозяина. 
Мы уб днлись въ этомъ на д л : въ 
одномъ изъ поселенческпхъ домовъ де
ревни Александровки хозяйка дома уго
стила насъ превкуснымъ завтрякомъ, со-
стоящимъ изъ коровьяго молока, густого, 
какъ сливки, сметаны, яицъ п превосход-
наго ржаного хл ба съ ирибавленіемъ ко 
всему этому н сколькихъ штукъ р дьки 
изъ своего огорода. При большей части до
мовъ находятся тутъ же на двор и амбары, 
бани и очень хорошіе хл ва для коровъ. 
Кром того, мы вид ли небольшое коли
чество куръ, утокъ и гусей; эти посл дніе 
очень крупной породы. 

Въ деревн Александровк вс хъ до
мовъ 28, въ нихъ живутъ семейства 
ссыльныхъ, соедивонныхъ законнымъ бра-
комъ; изъ числа ихъ 4 семейства свобод
ный. Десять же семействъ, который зд сь 
находились въ 1872 году, переведены въ 
городъ Владивостокъ по распоряженію 
адмирала Кроу на. 

Д тей въ деревн Александрова и на 
казенной ферм всего 82 обоего пола. 

На казенной ферм , или въ Нижнемъ 
урочнщ , домовъ 44, въ которыхъ живетъ 
столько же семействъ, соединенныхъ аа-
коннымъ бракомъ. 

Посл 1872 года сд ланы зд сь сл дую-
щія новыя постройки: 

1. Очень хорошій и обширный скотный 
дворъ, построенный при самомъ въ зд 
въ ферму съ правой стороны. Въ немъ 
находится пом щеніе для Рыкова (дв 
комнаты) и для его капцеляріи *) . 

2. Противъ скотнаго дв ра, съ л вой 
стороны отъ въ зда въ ферму, на првгорк , 
строится въ настоящее время большой 
одно-этажный домъ съ большого залой 
и н сколькими обширными комнатами. Въ 
немъ еще не сд ланы печи и не вста
влены окна. 

3. По правую сторону этого дома на 
одной почти съ нимъ диніи построены 
кухня и пекарня. 

4. Немного ниже этихъ построекъ на
ходится обширная казарма для ссыльныхъ. 
Ее начали строить въ 1872 году. 1>ъ Верх-
немъ урочищ находится 46 домовъ, въ 
которыхъ живетъ 44 законныхъ семейства 
и 2 семейства свободныхъ. Вс вообще дома 
хороши, во лучше вс хъ домъ ссыльнаго 
Потемкина, прибывшаго въ постъ Дуэ три 
года тому навадъ. При немъ находится 
сынъ, свободный и женатый, который упра-
вляетъ вс мъ хозяйствомъ. Дочь его заму-
жемъ за тимовскимъ смотрителеиъ. 

Скотоводство. 

Въ казенной ферм , или нижнемъ уро-
чищ , находится: быковъ 64, коровъ 14, 
барановъ 18. Все это им ется въ виду пере
вести въ Тимовъ. 

У частннхъ поселенцевъ находится до 
40 головъ рогатаго скота разнаго возра
ста; лошадей 5 (4 собственныхъ, а 5 взята 
на уплату). 

Свиней мало, но он плодятся хорошо. 
Гусей, утокъ и куръ тоже им ютъ по

селенцы, но въ маломъ колнчеств . 

Урожай хл бове и оюродлыхв овощей. 

Въ 1872 году пос яно 24 золотника 

*) Рнвовъ состоит* смотритеюмъ на о. Ca-} 
ХАіяв . 

«годаго» ячменя, полученнаго отъ г. Ми
нула. 

До 1879 года образовалось изъ него 
75 пудовъ, поступившихъ въ казну, и до 
20 пудовъ, розданныхъ въ частныя руки. 

Къ настоящему сбору ожидается поду
чить до 300 пудовъ въ казну; сколько же 
придется получить поселенцамъ, которыми 
пос янъ ячмень на двухъ десятинахъ, 
определить пока невозможно нав рно. 

Ячмень лучше удается у поселенцевъ, 
ч мъ на казенной ферм . 

Озимая рожь везд очень хороша. Ростъ 
ея превышаетъ иногда ростъ чедов ка. 
Весьма хорошій урожай ея доказывается 
т мъ, что у одного изъ поселенцевъ въ 
прошломъ году она дала сбора 8 пудовъ 
изъ пос янныхъ имъ 18 фунтовъ. 

Яровая пшеница тоже хороша. Въ про
шломъ году изъ 4 пудовъ 20 фунтовъ она 
дала 65 пудовъ. 

Овесъ роететъ превосходно и даетъ пол
ное зерно. 

Просо мелков, но даетъ хорошій урожай. 
Гречихи пока немного, но она им етъ 

хорошій ростъ, и есть надежда, что цв -
точныя киста наполнятся въ свое время 
хорошимъ зерномъ. 

Гороху пос яно мало: онъ зд сь не по-
сп ваетъ. 

Конопля- роететъ превосходно, и судя 
по сочности стеблей, надо предполагать, 
что она должна заключать въ себ много 
волоконъ. 

Картофель вообще превосходенъ: на ка
зенной ферм даетъ урожай самъ-10, а 
у поселенцевъ иногда самъ-13, и больше. 

Капуста довольно порядочная, но не 
вс поселенцы разводятъ ее. Она досихъ 
поръ (2-го августа) еще не завивалась въ 
кочни. 

Во время пере зда нашего отъ фермы 
до Верхняго урочища, по дорог мы зам -
чали, что капуста зд сь несравненно лучше, 
ч мъ въ деревн Алексаидровк . То же 
самое и относительно хл бовъ: въ особен
ности ячмень гораздо лучше, ч мъ въ дру-
гихъ м стахъ. 

Свекла не удается и тоже не ВУЬМИ по
селенцами разводится въ огородахъ. Почва 
земли видимо не благоиріятствуетъ ея 
произрастапію. 

Р дька растетъ хорошо, она—продолго
вата и б ла, но не досгига-тъ большаго 
объема. 

Р па красноватая, мелкая, но сладкая, 
даетъ порядочный урожай. 

Макъ родится превосходно въ огородахъ, 
но его мало выс ваютъ: во всей дерева 
Александровк мя удалось вид ть его 
дв небольшія гряды. 

Лукъ, хотя разводится вс ми домохо
зяевами н растетъ везд хорошо, но даетъ 
весьма мелкія луковицы. 

Огурцы въ н которыхъ огородахъ ра
стутъ довольно хорошо на удобренной зем
ле, но они мелки и подвергаются порч , 
не усп въ еще созр ть. 

Хр ну въ огородахъ разводить невоз
можно, такъ какъ корень его пдетъ обык
новенно вертикально въ землю, a тонкій 
пластъ зд шней земли этому ирепятствуетъ. 
Недостатокъ его въ пост Дуэ, на ферм 
и въ урочищахъ съ избыткомъ вознагра
ждается черемшею (Allium Vietorialis), ко
торая растетъ дико на низменныхъ м -
стахъ около деревни Александровки, и 
даетъ не только здоровую пищу для при-
выкшихъ къ ней поселенцевъ, но и соста-
вляетъ превосходное, нич мъ незам нимое 
средство противъ цынги. 

С нокосы—плохіе, болотные. Въ про
шломъ году было собрано казеннаго с на 
2.500 пудовъ, а у вс хъ посменцевъ вм -
ст , рабочихъ и свободныхъ, до 1.500 
пудовъ. 

Поселенцы не пм ютъ никакнхъ земле-
д льческихъ орудій, кром лопатъ, кото
рыми вскапываютъ (вм сто сохи) поле 
подъ зас въ хл бовъ и обработывяютъ 
свой огородъ. 

Изъ сказания го мною видно—въ какомъ 
состоявіи находится хозяйство на остров 
Сахалин . Усп хи поселенцевъ т мъ бо-
л е обращаютъ на себя вниманіе, что 
единственнымъ орудіемъ для достнженія 
результатовъ своего труда у нихъ служила 
лопата. Въ значительной степени усп хъ 
д ла завис лъ отъ смотрителя Рыкова, 
съум вшаго весьма усерднымъ исполне-
ніемъ своихъ обязанностей вселить въ 
поседенцахъ любовь къ труду, плодами 
котораго они начина ютъ пользоваться *). 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Международтю телеграфтю тентства. 

Констангинополь. 8-го (20-го) дека
бря. Въ отв тъ на посл дній меморан-
думъ греческихъ коммисаровъ, Савасъ-
паша обратился къ нимъ съ нотою, въ 
которой заявляетъ, что на обсуждеяіе по-
сл дннхъ греческихъ предложеній отно
сительно новой пограничной линіи потре
буется продолжительное время, почему не
возможно назначить день сл дующаго за-
с данія греко-турецкой комиисіи; но онъ 
об щаетъ позаботиться, чтобы коммгсія 
собралась въ возможно скор йшемъ вре
мени и высказываетъ сожал ніе по поводу 
угрозы грековъ относительно прекрпщенія 
переговоровъ; зат мъ онъ просить комми
саровъ отказаться отъ крайнихъ м ръ, 
который не могутъ быть оправданы и не 
отв чаютъ интересамъ об ихъ странъ. 

Овутари, 8-го (20-го) декабря. Собра-
ніе делегатовъ отъ вс хъ албанскихъ пле-
менъ постановило оказать вооруженное 
сопротивлеаіе попытк Черногоріи занять 
Гусннье и Плаву. Постановленіе это сооб
щено, говорятъ, Порт , которая втайн 
подстрекяетъ албанцевъ къ сопротивленію. 

Каиръ, 8-го (20-го) декабря. Говорятъ, 
Гордонъ-паша войдетъ въ Массуа въ со-
глашеніе съ делегатами абвесинскаго ко
роля Іоанна относительно новаго мирнаго 
договора между Египтомъ и Абиссншей.« 

Парижъ, 8-го (20-го) декабря. Се-
натъ, болыпннствомъ 141 голоса противъ 
129, отвергъ поправку Батби, клонящуюся 
къ возстановденію кредита для архіеписко-
повъ н епископовъ. Суммы бюджета при
няты сенатомъ ц ликомъ. 

*) При этомъ описаиія довторъ Августвновичъ 
представил, весьма интересную иоддевцію хл б-
внхг зеревъ л стеблей, собраввнхъ имъ ва о. Са-
хални . Изі числа зеревъ особенное ввикавіе 
обращает* ва себя превосходная яровая пшеница. 
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