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Альберт Леонтьевич П е т р о в ы м и .
( И Е К Р О Д О Г ) .
Уже поздним вечером 14 февраля среди
близких лиц, знавших покойного, разнеслась
тревожная весть, печально поразившая всех,
о кончине Альберта Леонтьевича Менциковского...
В самый расцвет своей кипучей деятель
ности в бытность председателем губсовнархоза этот энергичный п одухотворенный ре
волюционер скончался от крупозного воспа
ления легких. Болезнь приняла крайне не
благоприятный исход, потому что неутомимый
идейный работник не хотел оставить своего
многосложного поста и, не смотря на болезнь,
при высокой температуре продолжал еже
дневно посещать Губсовнархоз, пока не слег
уже в безсознательном состоянии... Смерть
не пощадила эту богато одаренную натуру,
исполненную революционного долга, и свела
безвременно в могилу, как то неожиданно
для всех, этого нужного работника, который
был ярким идейным вдохновителем экономи
ческого развития не только созданной им
Северо-Двинской губернии, но и всего Се
верного к р а я . . .
Эта смерть произвела среди знавших по
койного ошеломляющее впечатление... Она
оставила после себя не только глубокую
скорбь, но создала какую-то растерянность,
полную неуверенность в завтрашнем дне и ,
казалось,подорвала веру в самую ж и з н ь . . .
Покойный пользовался широкой извест
ностью среди ученого медицинского мира.
Идея создать в В. Устюге при основан

ном им урологическом институте центр уче
ной экспериментальной медицины для Севе
ра не покидала Альберта Леонтьевича до
самой смерти.
Покойный происходил из интеллигентной
семьи, жившей на Юге России. Рано про
никшись революционным духом, он, еще бу
дучи гимназистом, порвал связь с семьей и
упорным трудом среди лишений, благодаря
только своей энергии и громадным способ
ностям, получил докторский диплом. Но и
этот успех не успокоил в нем мятежного
духа. Его тянуло в народ... И вот, несмотря
на самые заманчивые перспективы, не смотря
на блестящие предложения со стороны ме
дицинского факультета, он идет в качестве
скромного земского врача на отдаленный
тогда еще совершенно дикий Север Воло
годской губ... Взрыв последней революции
застает его активным борцом за свободу в
Петрограде, где он, агитируя и словом и
делом, приобретает любовь и доверие това
рищей солдат п в самый расцвет возникно
вения Советов призывается играть в них
видную роль .. Но и достижение исклю
чительного политического влияния не за
крывает пред ним нужд хорошо ему извест
ного Северного края с его громадными
богатствами и с его безбрежными, как море,
возможностями...
Непоколебимая сила духа, вера в себя,
энергия и широкий кругозор влекут его
опять па Север в качестве пионера для соз-

дания новой жизни и экономической мощи
до сих пор забытого к р а я . . . И в самый
разгар этой многосложной работы злая смерть
пришла к нему, чтобы на веки успокоить
его неутомимую энергию и чтобы навсегда
оставить в наших сердцах самую искреннюю
глубокую скорбь о почившем...
А е щ е свежая, холодная могила, приняв
шая тело Альберта Леонтьевича Мзнциковского, унесла с собой я лучшего т о в а р и щ а работника, стоявшего всегда на страже

интересов пролетаривта и глубоко понимае
мого им революционного строительства, и
большую медицинскую силу и, наконец, че
ловека с искренней простой душой, свет
лым разумом и кристально чистым добрым
сердцем, которых нам не забыть никогда...
Покойный, будучи идейным обществен
ным работником, оставил свою семью не
только в неутешном горе, но я без всяких
средств к существованию
С. Нат.

Недра нашего края.
Говорить о недрах нашего края можно
только частично, так как эти недра в боль
шей части terra iucognita, лежат в своей
девственной первобытности совершенно не
исследованными. Но достаточно было не
скольких поверхностных „пробегов" исследо
вателей по нашему обширному п обильному
естественными богатствами краю, чтобы за
метить и отметить обширные ископаемые
богатства.
Одним из первых исследователей, посе
тивших наш край, был академик Лепехин во
время своего путешествия по России и Си
бири в 1771 г.
В 1843 г. ездил но Вычегда и некото
рым притокам, а также и на Печеру знаме
нитый путешественник граф Кайзерлпнг,
проехавший через Лальсв на Устьсысольскъ.
В шестидесятых годах путешествовал по
Вологодской и Архангельской губ. Г . Б а р борт-де-Марня, проехавший также но Вы
чегде п притокам.
В самом вачилз 90 годов профессор Л. И.
Лутугин по поручению- географического об
щества производил геологические и геогра
фические лселедосанпн и собрал обширный
материал п коллекции, остающиеся еще не
обработанными,
Вслед за Лутугиным Дикепдрат, произ
ведя ботанические исследования в пашем
крае, попутно сделал и геологические на
блюдения также остающиеся не обработан
ными.
По инициативе Вологодского Губернского
Земства в 1897 году ездпл на исследования
фосфоритов в Устьсысольский край (по Сысоле) геолог Кудрявцев, не представивший
серьезных работ.
Наиболее ценные исследования в 1908 —
1909 годах производила экспедиция но ис
следованию Печерского края иод началь
ством I I . И. Соколова при участии В . И.
Искюля. В тщательных отчетах Искюлем

подробно оипеапы нослетретичные образова
ния я разные полезные ископаемые, глав
ным образов руды: дерновая, сферосидерпт
и бурый железняк, их стратиграфическое
залегание, местонахождеьие и способы до
бывания.
Затем в 1913 г. по инициативе Вологод
ского Общества изучения Северного края
ездил на исследование фосфоритов и серного
колчедана В . Д Хименков. Об этом мы по
говорим особо в следующих №,V.
Все эта исследования не могли я в нич
тожной мере охватить наш обширнейший
край, и богатства его недр еще составляют
заманчпвую загадку. Но все же и этого было
достаточно для того, чтобы обнаружить во
многих местах рассеянные богатства недр.
И если сопоставить это обилие богатств с
бедностью исследован-й, то огромные, пепзследовапные пространства приобретают еще
больший интерес и ждут своих исследова
телей.
Мы даже не имеем не только орографи
ческой или топографической, но даже и хо
рошей географической карты, а при таких
условиях изыскания носят только несисте
матический, случайный характер.
Многие ископаемые открыты случайно.
Н а п р . , в последнее время немцы военно
пленные открыли таким же образом верстах
в 25 от Устьсыеольсва Оогатые залежи пре
красной мумии, которую теперь но расска
зам очевидцев, соседние зыряне возят в де
ревни п красят ею свои избы, а раньше
жили на ней столетиями и не замечали.
Таким образом были открыты, большею
частью случайно, медные, свинцовые и же
лезные руды, серный колчедан, необходимый
при переработке бесполезно погибающей дре
весипы в целлюлозу и для обработки фосфори
тов, доводящихся но соседству. Кроме того на
ходятся залежа различных металлоидов, ши
фера, мрамора, каменного угля и огнеупорной

гланы. Последние два ископаемые так необ
ходимы, как сотутствующие для развития
металлургической я всякой другой промышлеаностп. Богатства агебастровые, известня
ковые и торфяные настолько обычны, что
едвали стоит о них говорить. Разве лишь
постольку, но скольку они пригодны для
развития промышленности. Обилие гидрав
лических известняков (углекислая известь) в
виде мергелей, пригодных для выделки луч
шего портладского цемента, с высоким гид
равлическим модулем. При обилии тоилива
для обжига эти залежи могли бы служить
прекрасными данными для расцвета цементовой промышленности и сплава его по мощ
ным водным путям в промышленные центры
страны и заграницу. А до сих пор это де
лалось наоборот, из заграницы приходи юсь
их ввозить по дорогим ценам.
Обширные залежи фосфоритов с сопут
ствующим серным колчеданом моглк бы так
же служить фактором производства супер
фосфата в огромных количествах. Развитие
же этой промышленности всегда ведет за
собой расцвет н нод'ем сельско-хозяйственной промышленности, усиление производи
тельных сил земли. Об этом ископаемом мы
поговорим в следующий р а з .
Залежи медной руды в Тиманском Кряже
давно известны и содержат до 5 4 % меди,
но до сих пор нетронуты.
Огромные запасы железных руд неисто
щимы, п качество их превосходно настоль
ко, что даже в старину на них обратили вни
мание, и уже издавна существуют заброшен
ные в глушь и даль от путей сообщения
три чугунно плавальпых а железоделатель
ных завода, так и остающихся при слоей
первобытной примптивной технической оборудованности и приемах обработки.
При ничтожной производительности эти
заводы располагают четырьмя с половиной
сотнями рабочих рук для всех трех заводов
и сезонных до 50 процентов. Это при рудо
носной площади чуть ли не до 500 кв. верст
для каждого завода! Т а к а я площадь могла
бы дать миллионы пудов чугуна ежегодно,
а между тем даже существующие доменные
печи работают через 2 — 3 года, при продол
жительности работы до двух месяцев.
По верховьям Печоры и по правым при
токам Вычегды ( а возможно и С. Двины)
есть обширные нефтеносные пространства.
Инженер Стукалов определяет нефтенос
ную площадь юговосточной части Тиманского кряжа по р- У
десять миллионов
десятин, с наименьшей производительностью
в 250,000 пудов с десятины. По данным
изысканпй можно расчитывать и на участки
с фоатанным получением нефти. Ухтинские
скважины дают в среднем в суткв 35—50 п.
нефти.
х т е

Центральная часть исследовааного района
дает нефть тяжелую, с удельным весом в
0,920. Эта нефть отличается большим со
держанием сернистых соединений и совер
шенно черного цвета. Перяфэрия д*ет нефть
более легкую, с удельным весом 0,876, без
серного запаха. Из Ухтинской нефти осве
тительных масл получается до 3 0 % (не
ниже Бакинских), бензина 4 % и парафина
1,25%.
В Баку серную кислоту для очистки ке
росина достают из за границы, а на Ухте
имеются на месте серные колчеданы с про
центным содержанием серы 4 6 , 1 2 % .
По геологическому строению Ухтинских
недр технические условия бурения скважин
благоприятны. Глубина их от 80 до 100 са
жен. Бурение скважин обходилось в полторы,
две тысячи рублей и продолжается от 10 дней
до полумесяца.
В восточной частя Устьсысольского уезда
есть целая гора точильного камня, а между
тем этот продукт ввозился из заграницы на
сумму более 7 милл. руб.
Там же в Тиманском кряже находятся
залежи медной руды, отдельные гнезда ко
торой дают до 5 4 % чистой меди. Она спол
зает с береговых обрывов в речки и скапли
вается здесь массами.
Залежи шифера обнажаются в руслах
рек. Плитами шифера рыбаки покрывают
своя хижины.
В отрогах Урала находятся россыпи ру
бинов, аметистов, агатов и д р . драгоценных
камней.
По заявлению одного из делегатов второ
го губернского с'езда Советов, на его ро
дине около села Устьнема, по реке Нившере
имеются золотые россыпи, где были найдены
мелкие кусозки золота.
Соляные источники рассеяны по всей гу
бернии.
Словом, мы богаты, но мы в то же время
жалкпе бедпяки, скатывающиеся к паупе
ризму с быстротой речного оползня.
Некрасов как нельзя более уда"но оха
рактеризовал:
,,Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка Русь!.."

Земля наша велика и обильна, но нет в
ней культурности, нет технических с и л , нет
промышленного капитала, да и людей нет.
Их всего от 5 до 1 % человек на квадрат
ную версту!

в

Эй, где вы
„О полными жита кошницами]
„Двиньтесь вперед!..
Л .

Для интересующихся нелишним считаем
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Поездка по водной системе Вычегда-Кама.
(ЕНАТЕРИНИНСНИЙ
В конце июня, когда все более на
чали обнаруживаться печальные поледствия железнодорожной разрухи
для Северного края, мною было пред
положено выяснить вопрос о состоя
нии водной системы, связывающей
наш край с Камским бассейном. С.Екатерининскийканал,упраздненный
в 1847 г., находится в .ведении Ка
занского округа водных путей. Это
го оказалось вполне достаточным для
того, чтобы здесь, несмотря на близ
кое отношение этого водного пути
к интересам нашего края, ни в од
ном из учреждений не имелось о
канале никаких достоверных сведе
ний, а также более или менее сно
сной карты этого района. Скажу боль
ше, находились скептики, которые
и самое существование канала отно
сили к разряду легенд.
Однако, в своих поисках я натолк
нулся на человека, который по месту
своей прежней службы (недалеко от
канала Усть-Кулом на р. Вычег

КАНАЛ.)

де) оказался более знакомым с су
ществом дела, имея карту генераль
ного штаба, и мог сообщить мне все
сведения, которые необходимо бы
ло предварительно получить, преж
де, чем решиться на дальнейшее.
Этот человек был на канале уже
порядочно времени тому назад, и по
тому его сведения не охватывали
тех перемен, что произошли с того
времени. Но, по его словам, поезд
ка на лодке по Сев. Кельтме до ка
нала во всяком случае оказывалась
вещью вполне выполнимой. После
этого осуществимость поездки сде
лалась реальной, и оставалось лишь
заручиться поддержкой какого-либо
органа государственной власти.
В этом отношении мне повезло,
так как моя идея встретила горячее
сочувствие у председателя Губпродуцравы И. 10, Дамберга, который не
только оказал нужную мне поддерж
ку, но и обещал от лица Губпродуправы содействие и в дальнейшем.

В виду полной нашей неосведом
ленности об истинном положении
дела, было решено, что поездка будет
носить чисто рекогносцировочный
характер, единственно возможный в
данном случае, так как я выезжал
один, налегке, без инструментов, во
оруженный лишь парой глаз и же
ланием осветить втот интересный
для края, но пока совершенно тем
ный вопрос. Уже позднее, проехав
канал, я понял, что эта темнота за
ключалась не в сущности вопроса, а
лишь в обычной нашей малой ос
ведомленности в вещах, касающихся
нас непосредственно. Однако, мой
собственный стыд уменьшился от
сознания, что его должны разделить
со мной очень многие, в большей
степени, чем я, связанные с инте
ресами края. Особенно отношу это
к тем, кто даже в Устьсысольске,
так близко от канала, смотрели на
мою поездку, как на мало осуществи
мую, и уверяли, что я должен буду
вернуться назад ни с чем.
Я выехал из Устьсыеольска с па
роходом 29 июня до Устькулома, отку
да собственно и начиналось мое путе
шествие. В Устькуломе я должен
был купить лодку, нанять рабочих и
приготовить провиант на дорогу. Де
ло осложнялось тем, что приближа
лась страда, поэтому охотников ехать
находилось мало! а те, кто согла
шался, запрашивали несообразную
плату. Лодку также трудно было
найти, потому что к страде каждо
му нужно лодку для себя. Все эти
хлопоты заняли целую неделю, так
что из Устькулома удалось выехать
лишь 8.
Только в Устькуломе мне удалось,
наконец, вполне сбросить все сом
нения в целесообразности и воз
можности моей поездки. Оказалось,
что многие из здешних жителей
* ездили через С.-Екатерининский ка
нал, поднимаясь по Северной или
зырянской Кельтме и спускаясь сна
чала по Джюричу, а затем по Юж
ной или Русской Кельтме на Каму
и по ней до Усолья. Они.ездили в

лодках 300 пуд. грузопод'емностью
за солью и другими товарами каж
дый год; Теперь я понял, что еду
открывать Америку во второй раз,
но все же возвращаться не хотелось,
и я полагал, что ничего кроме нользы от этой поездки не будет. Итак,
наша экспедиция тронулась из Усть
кулома в таком составе: двое рабо
чих на веслах, а я на корме *). В тот
же день к вечеру мы добрались до
с. Керчемья, последнего большого
селения на нашем пути до дер. Канавской.
В Керчемье оказался на сгоянке
большой камнепод'емный караван
Казанского округа водных путей, ко
торый производил ранее работы по
расчистке обеих Кельтм. Из разго
воров со старшими выяснилось, что
работы по расчистке этих рек про
изводились, начиная с Камской сто
роны, что в прошлом году были ра
боты на канале но его переустрой
ству и расчищалась р. С. Кельтма
на протяжении около 25 верст. Но
в нынешнем году работы останови
лись за отсутствием денег, и караван
велено было увести на Каму, но по
той же причине отсутствия денег это
го не сделано, и караван оставлен
здесь. Техник уехал в Пермь, и он,
т. е. старший, вместе со своей ко
мандой тоже собирается ехать завтра
утром. Больше я от него ничего не
узнал; он, видимо,принимаяменяза пу
тейское начальство, выражался очень
осторояшо и сдержанно. Так как было
еще довольно рано, то я решил про
ехать еще часа 2—4 и ночевать
где нибудь на берегу. Мы услови
лись с'ехаться в пути и совершить
его в дальнейшем вместе. Однако,
они не догнали нас ни на завтра,
ни по дневке, которую мы сделали
в Кирде на Петров день, ни никогда,
к великой гордости моих рабочих,
видевших в этом доказательство ско
рости нашего передвижения.
Сев. Кельтма впадает в Вычегду
около 3 верст повыше Керчемья.
*) От Устькулома со мной ехал «ще спутник В. В.
Попов, который вернулся обратно с »»нм».

Здесь это очень порядочная, полно
водная река шириною саж. 25-30.
Во время весеннего сплава лесов
пароходы заходят в нее верст на 50
и берут буксиры от устья ее при
тока Прубта. По берегам тянутся
прекрасные пожни, принаьлежащие
сначала крестьянам с. Керчемья, а
затем с. Вочь, которое находьтся в
стороне верст за 12, на притоке
С. Кельтмы-Вочь. Мне редко при
ходилось видеть лучшие покосы,
как по составу растительности, так
и по условиям роста. Травы принад
лежат почти исключительно к сем
злаков с сильным преобладанием
тимофеевки. Порою просто не ве
рится, что это естественный луг
безис; у ственного посева. Я выдернул
несколько пробных стеблей, дости
гающие высоты 6 четвертей. На
каждом шагу видаы стожары*), ча
сто попадаются «баньки» (избушки),
но, что чрезвычайно характерно для
зырян,—нигде не встретишь сенного
сарая. При здешнем дождливом кли
мате, бесплатном строительном ма
териале туг же на месте, это не
простительная и малопонятная бес
хозяйственность.
Мы подвигаемся медленно — две
с половиною—три версты в час. Ре
ка извилиста и широка. При пово
ротах приходится или подниматься
по самой быстрине или переходить
к другому берегу. Все это очень
уменьшает скорость передвижения.
Лесного хламу в реке довольно мно
го. Однако, завалы, преграждающие
проход, встречаются редко. В рас
пределении корчей обычно наблю
дается некоторая закономерность—
оне вплотную прилегают к вогнуто
му берегу так, что проход остается
более или менее свободный. Берега
невысоки, покрыты травой, кустар
никами. Голый, незадерновавшийся
откос встречается реже; так зке нет
и широки* плесов, которые бы да
вали основание предполагать воз
можность образования
перекатов.
*) Жерди, воткнутые д м стогов

Иногда попадаются довольно длин
ные, почти прямые, участка по вер
сте и более, и тогда кажется, что
плывешь каналом, так одинаково
ровны, правильны откосы берегов,
и так равномерна глубина, которая
вообще около 8—10 четвертей, и
мы поднимаемся на веслах доволь
но медленно. Впрочем, как опреде
лять здесь расстояния и кто мерял
этот путь? Часто бывает, спросишь
встречного рыбака —сколько верст
до X . ?
—с Да верет пять будет».
Едешь час, два, встретишь дру
гого, и опять те же пять верст, а то
и больше скажет.
Выше впадения двух нижних при
токов, Прубта и Вочи, река делает
ся заметно уже и более засоренной
корчами, что еще более скрадывает
ширину. Приблизительно на пол
пути до канала есть починок назван
ный «Варлаам», по имени поселенца.
Сам Варлаам уже старик. Хозяй
ство ведет его сын с семьей. Жи
вут хорошо, держат штук 15 рога
того скота, 6 лошадей, хлеба не по
купают.
Еще выше, верстах в 45 от ка
нала, другой поселок—Кирда. Здесь
живет второе поколение поселенцев
все родные братья. Каждый имеет
10 и более коров и 5—6 лошадей;
хлеб свой. Основатель Кирды, види
мо, был очень энергичен. Им была
устроена водяная мельница пониже
верст на 5 Кирды. Эта мельница
теперь разрушена, но речка дает
некоторый подпор, и через нее про
ходить приходится весьма осмотри
тельно—так быстро течение. Зато
выше ее река заметно тише и ши
ре. Вот доказательство, как доступ
но дешевы здесь такие сооруже
ния, раз они оказываются по сред
ствам одиночному крестьянину. А
ряд таких плотин, снабженных шлю
зами, вполне обеспечивал бы судо
ходство по реке в течении всего лета.
Скажу попутно два слова о здеш
них местах с точки зрения пригод
ности их для заселения. Как по

моим наблюдениям, так и со слов
поселенцев, здешние места вполне
пригодны для земледелия, а запас
свободных земель огромный. Даже
при том способе использования уго
дий, какой практикуется теперь, ког
да ограничиваются лишь расчисткой
узкой прибрежной полосы, эта по
лоса далеко еще не использована;
если же предпринять культивиро
вание земель более широкой поло
сой вдоль роки и по ее притокам,
то емкость территории окажется весь
ма значительной. В то же время и
условия для заселения чрезвычайно
выгодные, так как местность лежит
на пути, соединяющем два столь
важные района как Камеко-Двинский.
Кроме земледельческих занятий, охо
ты, рыболовства имеются также всег
да еще зимние и весенние работы
на заготовках лесов, очень хорошо
оплачиваемые. Так напр. нынешней
весной заработок 1000 руб. в мес.
на человека не считался особенно
высоким, т. к. некоторым удавалось
заработать и больше.
Поселенец, приехавший весной
со скотом, в течении лета сможет за
готовить корму скоту на зиму и при
готовить поле к посеву ярового к
будущей весне, при удаче ;ке и энер
гии даже и к посеву озимого в тот
же год. Все сказанное относится к
обеим Кельтмам. Климат Южной мяг
че и она еще более пустынна.
Начиная с Кирды и выше, река
имеет совсем иной вид, чем в сред
нем течении. Тут сказывается от
части влияние подпора воды, отчасти
расчистки обоих берегов под пож
ни и выше той расчистки русла,
которую произвели корчепод'емные
машины в 1917 г. на протяжении
верст 25 от канала.
Какая громадная разница; реку
просто нельзя узнать—она и шире
и как будто прямее. А веоь это са
мое верхнее течение, всего 25 верст
до канала.
Течение очень спокойно, и ни
где i:e заметно мелей. В этом тече
нии река очень напомнила мне р.

Ловать (Новгородской губ.) по ве
личине, извилистости и покойному
течению. Привожу здесь это пото
му, что Ловать речка судоходная от
устья до Ст. Руссы, где по ней со
вершают рейсы колесные пароходы.
С. Кельтма прямо переходит в
канал, от которого она отделена пло
тиной, гребень которой находится
почти на одном уровне с нижней
водой. Шлюза нет, а для обхода
плотины сбоку прокопан обход, ко
торым мы и прошли. По левому бе
регу канала расположена д. Канавская, дворов 15—20. Здесь же на
берегу лежат материалы для устрой
ства шлюза—лес, готовые шпунты и
т. п. Караульщик сообщил, что ра
боты велись *в прошлом году и ны
нешней зимой, но теперь они остав
лены, о технический персонал уехал.
Дальше выяснилось, что здесь
Казанским округом производились
значительный изыскания. Предпола
гается канал расширить для про
пуска больших судов, а систему снаб
дить дополнительным водоснабже
нием из ближнего озера, дающего
начало р. Ю. Кельтме. Оно очень
значительное, горизонт его выше
горизонта вод системы, и поэтому
использование этого озера в каче
стве резервуара дополнительного
снабжения вполне возможно. К со
жалению, мне не удалось получить
сведений о предполагаемых разме
рах шлюза. Было бы очень жела
тельно, не дожидаясь выполнения
проекта улучшения этой системы в
полном об'еме, немедленно присту
пить к устройству, хотя бы в виде
временного сооружения, такого.шлю
за, который создал бы возможность
использования системы при совре
менном ее состоянии и размерах.
Отсутствием шлюза вызывается
полное обмеление канала в сухое
время года на протяжении Д Б ; : : верст,
т. е. до места, где имеются остатки
другой плотины, которая и п >ддерживает горизонт воды на известной
высоте в верхнем течении. В то время,
когда я проезжал каналом,горизонт

нижней воды был достаточно высок,
чтобы пройти беспрепятственно. В
это время глубина воды в самой мел
кой части канала, т. е. перед нижней
плотиной была около 5 четвертей.
Но в сухой период горизонт воды
в Сев. Кельтме понижается до того,
что канал на протяжении двух верст
совсем пересыхает, и для прохода
лодок приходится прибегать к устрой
ству запруд из парусов и таким об •
разом создавать нужный горизонт.
Между тем устройство шлюза
для существующих размеров канала
при бесплатном материале стоило
бы приблизительно столько же, как
сооружение деревенской мельницы.
Сев. Екатерининский канал, на
чатый при Екатерине I I , был окон
чен в 1822 году и затем закрыт в
1847 за малым движением. Он имеет
длину 16 в. 300 с. В настоящее время,
как мы говорили, там нет никаких
шлюзов, но внешний вид самого ка
нала не оставляет желать ничего
лучшего. Нигде не заметно ополз
ней, откосы прекрасно задернованы
и покрыты густой травой, за исклю
чением только берегов в пределах
д. Канавской, где откосы голы и
попорчены ходьбой и скотом. Дно
свободно от присутствия корчей, хо
тя несколько, приблизительно на
/2 арш. заилено. Глубина на всем
протяжении канала была 4—5 чет
вертей, не менее. Пройдя канал,
прямо попадаешь в "р. Джюрич, ко
торый как раз в месте отхода ка
нала круто изогнут, так что нижнее
течение совпадает с направлением
канала, а верхнее расположено поч
ти под прямым углом к нему. Воды
Джюрича естественно разделяются
на две части—в канал и по своему
нижнему течению. Никаких искус
ственных регуляторов воды не име
ется, да в этом, повидимому, и нет на
добности, раз внизу канала есть шлюз.
х

Оказывается, казенные катера с
осадкой в 5 чет. не раз приходили
сюда к каналу. Вот практическое
доказательство возможности судоход
ства по реке.

Теперь, выйдя из канала, мы плы
вем по Джюричу. После почти ше
сти суток усиленной борьбы стече
нием так приятно отдаваться теперь
его помощи. Но течение, к сожале
нию, медленно, вернее, не так бы
стро, как хотелось бы. Река расчи
щена, умеренное течение дает осно
вание ожидать, что фарватер не бу
дет заноситься песком, т. к. берега,
покрытые растительностью, размы
ваются весьма слабо. Однако, одной
из действительных мер по уходу за
водными путями следовало бы при
знать вырубку леса на полосе сажен
15—20 вдоль реки. Для укрепления
берегов вполне достаточно кустарни
ков, которые обильно покрывают их
там, где деревья реже, и дают ров
ный нормальный откос. Деревья же
держатся корнями, пока не упадут
в воду совсем, поэтому откос обры
вист и обнажен, а река системати
чески заваливается. Местами дно
здесь расчищено всего лишь в прош
лом году, но ито кое где встречались
живыя заграждения, совеем свежия.
Это и не удобно и не безопасно
во время ветров. На такой узкой
реке некуда скрыться от падающих
деревьев, поэтому мои рабочие, опыт
ные в плавании по таким речкам,
указывают на необходимость при
ставать к берегу, как только под
нимался сильный ветер. Кроме то
го, такая расчистка сослужила бы
и другую службу, создавая пожни
для будущих поселенцев.
По Джюричу приходится про
плыть около 45 верст до его-впадения в Южную Кельтму. Последняя
берет начало в том самом озере, ко
торое, как уже говорилось, предпо
лагается сделать источником допол
нительного водоснабжения. До слия
ния с Джюричем 10. Кельтма не
сколько меньше его. Берега его все
еще очень низки, но, постепенно
повышаясь, они скоро теряют свой
низменно-болотистый вид. На поло
вине длины 10. Кельтма принимает
равную ей, а может быть и большую
ее речку Лопью и от слияния с ней

делается довольно значительной и
ПОЛЙОВОДНОЙ рекой.
На возвышен
ном левом берегу при самом устье
Лопьи находится лесной кордон, при
котором устроен водомерный пост.
Но в нынешнем году наблюдения
и записи не производятся по при
чинам мало понятным. Очевидно, де
ло вообще пришло в расстройство,
и к нему относятся спустя рукава.
Меня по прежнему принимают за
какого-то путейского ревизора, и лица,
прикосновенные к делу, избегают
говорить откровенно. Р. Л о п ь я и Ю .
Кельтма ниже устья Лопьи, а также
и несколько выше его, принадле
жат Балашовским заводам. С устья
Лопьи до Камы считают 95 верст.
Здесь ежегодно производятся боль
шие заготовки лесных материалов
для заводов и на продажу. Дрова
сплавляются в плотах 4x4x0,5 саж.
без затруднений, хотя такой плот
сидит на 4—5 четвертей и очень
неповоротлив. Прибрежные покосы
убираются за счет конторы, п сено
идет для зимних работ.
Ниже есть еще два кордона, то
же почти на самых устьях прито
ков, именно двух Малов и Тимшера.
Последний значителен и впадает
верст на 20 выше устья 10. Кельмы.
Начиная приблизительно с устья
Лопьи берега вполне пригодны для
поселения. Почвы супесчаные, еуглинистые и в самом нижнем тече
нии песчаные. Из древесных пород
появляются новые по сравнению с
С. Кельтмой—липа, вяз, кедр, что
должно свидетельствовать о более
мягком климате.
Ю. Кельтма впадает в Каму двумя
рукавами,—оба летом мелеют, осо
бенно левый. Я спустился но Каме
верст 15 и пристал у с. Бандюк,
Чердынского уезда вечером 17 июля.
Итак, я сделал влодке около 350 в.
пути от с. Устькулома по Вычегде
до с. Бандюк по 1чаме. Весь :»тот
путь был совершен всего в 10 дней.
Из этого времени один день был
использован мною как отдых; напуть,
следовательно, пришлось У дней. За

все это время только три ночевки
пришлось сделать в селениях, тог
да как все остальные были в лесу
у костра. На веем протяжении этих
350 верст мы встретили всего нем
ного больше 150 человек жителей.
Что же это за пустыня, и как мы
еще богаты землей! Два звена это
го пути Северная и Южная Кельтмы
почти равны и одинаковы—Север
ная несколько длинее, а Южная
несколько полноводнее. Характер
этих рек один и тот же и вполне
сходен с другими равнинными се
верными реками. Как уже говори
лось, Южная сторона этого пути,
т. е. как раз половина его, расчи
щена, Северная нет. Весь об'ем су
доходства в настоящее время исчер
пывается поездками казенных ка
теров до канала и рейсами больших
лодок грузоподъемностью 300 пуд.,
на которых из Устькулома ходят за
солью в Усолье. Мы остановимся
теперь несколько внимательнее на
этих
рейсах. Следует обратить
внимание, что Вычегда имеет свою
соль в Серегове на Выми, и расстоя
ние от Устькулома до Серегова мень
ше, чем до Усолья. Если при этом
Устькуломский крестьянин предпо
читает пользоваться путем через
Екатерининский канал, то это надо
вообще об'яснить тяготением Верх
не-Вычегодского бассейна к Чердынскому торговому району пред
почтительно пред Уетьеыеольским.
-

Чердынь является таким образом
торговым центром Печорского, Верхне-Камского и Верхне-Вычсгодского
бассейнов, и водный путь, связы
вающий через Екатерининский ка
нал два из этих районов, является
вполне отвечающим местным инте
ресам, не говоря уже об обще-го
сударственном значении, какое мог
бы иметь этот путь с Камы на Сев.
Двину для выхода к морю громад
ного количества грузов Камского
бассейна. Однако, при существую
щем теперь состоянии этого водно
го пути говорить о государствен
ном его значении не приходится и

следует ограничиться лишь рас
смотрением его, как средства для
местного товарообмена, который до
сих пор имел место главным обра
зом, как ввоз в Верхне-Вычегодекий
край следующих товаров: соль, то
чильный камень, хлеб, железн. издел. и ман фактура.
Лодка грузопод'емностью 300 п.,
имея 3 человека экипажа, делала
пустой рейс в Усолье и обратно с
полным грузом в Устькулом^ считая
и время на погрузку товара, всего в
среднем около 26 суток *). Мне рас
сказывали об одном исключительно
благоприятном случае, когда этот
рейс был сделан в 21 сутки. В
прежнее время, когда заработок
1 руб. в день считался выгод
ным, этот рейс обходился 1X3X1.6руб
лей или, принимая от Устькулома
до Усолья 425 верст, получим стои
мость пуда версты в копейках:
100X3X26
л
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В настоящее время, по наведен
ным мною справкам на местах, за
этот же рейс взяли бы сдельно трое
рабочих с лодкой по 300—350 руб
лей на человека, что составило бы:
300 X 3 350X3
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предположе
нии, что только одна половина рейса
с грузом, а другая пустая. При двух
стороннем грузообороте стоимость
пуда—версты должна значительно
понизиться.
Для сравнения приведем тариф
национального флота в навигацию
1918 года. На участке Вологда-Устюдстоимость пуда-версты в копейках
*) Чтобы ке казалось странным, что рейс, боль
ший почти на сто верст и при том б большее лодке,
делается почте в то же время, жав и я едедал свою по
ездку, надо иметь в виду, что в этом случав плывут
круглые сутки, в то время, как «не приходилось •ста
ва влквлться на ночлеги, так как в маленькой лодке спать
)«*гд«. Теки* ойракоя nv п . ч * ч толм» К ) чае, я супц,

по категория и составляет; I—0,6,
И—0,45, III—0,3. То же на участке
Устьсысольск - Устькулом I — 0,5,
II-0,24, Ш-0,16.
Распределение грузов по катего
риям следующее:
1 кат. Все штучные грузы и цен
ные, т. е. машины, дом. вещи, ма
нуфактурные бакалейные товары.
2 кат. Массовые грузы.
3 кат.*Продовольственный груз.
В виду малого грузооборота по
Екатерининской водной системе уме
стно сравнивать лишь тариф 1 кат.,
что дает 0,5—0,6 против 0,7—
О, 8 коп. пудо—верста при ручном
способе передвижения судов. Теперь
посмотрим, какие цифры получатся
при более совершенном способе пе
редвижения судов по этой системе.
При этом мы будем исходить из
размеров судов, которые могут со
вершить движение по системе при
существующих размерах ее.
Пусть мы имеем баржу 10x2 саж.
при полезной осадке 4 четв. Грузопод'емность такой баржи будет
около 1500 пуд. По сравнению та
кой баржи с существующими лод
ками в 300 пуд. грузопод., ее раз
меры будут превышать размер лодки
всего вдвое, и по нашему мнению,
возможность плавания такой баржи
по системе вполне обеспечена. Для
буксировки такой баржи достаточно
моторного катера в 25 действитель
ных Л. С. Среднюю скорость при
мем 6 верст в час при 20 часах
суточной работы. Эта скорость не
велика, так как только половина
рейса совершается против течения
и только V* про этом же с грузом.
Тогда на рейс Устькулом-Бондюг
(на Каме) и обратно, всего около
700 верст, потребуется 700:6~ 120ч.,
т. е. при 20 час. суточной работы
120:20~~ 6 суток. Таким образом грузопровозность одного катера с бар
жей будет 1500:6 " 250 пуд. в сутки.
Стоимость суток определим для
двухсменной команды:
На катер 2 механика, 2 штур
хшьных (для управления мотором

