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ловинъ и напредь сего, будучи в Холмогорахъ, чинилъ озорничество, в 
чемъ онъ свидетелями и изобличенъ и мне было о томъ известно, по
чему и приказано было от меня за то учиненное в Холмогорахь озор
ничество учивить ему Головину наказание батожьемъ, но онъ Головинъ 
и за всемъ т^мъ до нып4 не унялся и отважился в городе пьяной в 
ночное время ходить безъ фонаря и свистать, того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, мною определено: вышеписаннаго арханге
логородца Головина отослать в архангелогородской губернской магистрата 
ири указЗ; и велеть ему Головину за пьянство и за хождение в ночные 
часы в городе архангельском! без фонаря и за свистание учинить при 
правящемъ полицемейстерскую должность капитане Пестереве нещадно 
наказание батожьемъ, о чемъ для ведома и в архангелогороцкую по
лицемейстерскую контору послать указъ. Яковъ Головцынъ. Генваря 
7 дня 1766 году.

С’о о б щ и л ъ  Н. Голубцовъ.

О тъ  члехобъ-корреспокЭектобъ fi Э. И р. С.
I

„Полтовская корга“ .
Поморсюй край—одна изъ гЬхъ местностей, где еще живы въ 

народной массе обычаи и традицш седой старины, доказательством!, 
чего служитъ, напримеръ, встречающееся множество деревянныхъ кре- 
стовъ, которые красуются на всехъ здешнихъ дорогахъ. Истор1я этихъ 
крестовъ несложная и имеетъ своимъ основашеиъ существующей у 
местнаго населения обычай увековечивать постановкой крестовъ раз
личный житейс^я соб ьтя , въ роде смерти близкаго человека, радост
ной встречи и т. н. Среди этихъ памятииковъ есть таше, которые 
чтятся местнымъ населетемъ, сохранившимъ до нашихъ дней старый 
релипозпый укладъ, какъ святыню, и украшаются разными прино- 
шешями (полотенцами, кружевами, лентами и проч.). 11а месте некото- 
рыхъ изъ нихъ, уже сгнившихъ отъ времени, воздвигнуты ревни
телями уже часовни.

Минувшимъ летомъ мне пришлось посетить одну изъ такихъ ча- 
совень, находящуюся на пути между г. Кемью и с. Шуей, на т. н. 
„Полтовской коргЬ“ (небольшой островъ). Поездка въ это местное 
„святое место* доставила мне большое удовольств1е, оставивъ въ 
моей памяти неизгладимое воспоминаше. День, въ который я выехалъ 
изъ г. Кеми, выдался солнечный, жарюй. Дулъ легюй, попутный вете- 
рокъ. Нашъ карбасъ плавно скользилъ но зеркальной морской поверх
ности, лавируя среди целаго лабиринта острововъ, то серыхъ, угрю- 
мыхъ, похожихъ на разрушенную каменную пирамиду, то зеленыхъ, 
поросшихъ густой растительностью, рельефно выделяющихся изъ воды 
своими причудливыми очерташями. Пернатые обитатели этихъ остров- 
ковъ встречали насъ пронзительнымъ крикомъ, кружась падъ нами 
целыми стаями. Иногда, при обходе какой-либо луды, мы вспугивали 
стадо утокъ, которыя при отделенш отъ воды производили шумъ сво
ими крыльями... А съ высоты безоблачнаго, лазуреваго неба щедро ли
лись на насъ знойные лучи шльскаго солнца... Женки-гребцы носки-
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дали свои кокошники и лежали въ разныхъ позахъ на дне карбаса. 
На корме бодрствовала только пожилая женщина „коршикъ“ (кормчгё), 
передавая мне легенду, связанную съ возникновешемъ часовни на 
Полтовской корг’Ь...

— Аигнли, какая въ эту ночь была погодушка! Ревъ моря былъ 
слашенъ въ Шую. Взводни ходили по морю, какъ агромадныя горы. 
Крещенные такъ ужъ и думали, что наступилъ конецъ свету. Всю 
ноченьку молились Богу. Въ Ш уе въ то время была одна больная 
девушка, которая больше года не сходила съ постели—ни смерти, ни 
живота. Въ ту ночь она вдругъ „выетала“ сама и стала смотреть въ 
окно по направлешю къ морю.

— Агрипинка, ты что смотришъ въ окно?—спросила мать, кото
рая не могла диву набраться на свою больную дочь.

— Свозите меня на Полтовскую коргу; я хочу повидаться съ своей 
сестричкой—отвечала девушка.

— Съ какой сестричкой?-стала допытываться мать.
— Свозите—увидите сами—твердила девушка. Больше отъ пея не 

могли допытаться ничего.
На утро погода утихла и родители повезли свою дочь на ,,сви- 

лаше съ сестричкой1* на Полтовскую коргу, где действительно нашли 
выброшенную на одинъ изъ выступовъ островка мертвую девушку, 
такой невиданной красоты, что они долго не могли оторвать отъ нея 
глазъ. Утопленица была—въ простомъ, номорскомъ сарафане, съ 
заплетенными въ одну косу волосами, и,—что всего более удивило 
крещеныхъ—утопленица сидела на прялке. Богобоязненныя родители 
больной девушки приняли это за знамеше Бож‘1е, и окадпвъ утопле- 
ницу ладономъ, погребли ее тутъ-же на корге по старообрядческому 
обычаю .. Съ гЬхъ поръ это место стало почитаться святымъ и впо- 
следствш здесь была выстроена часовня.

— Въ эту часовню раньше много жертвовали—заметила въ заклю- 
чеше моя собеседница,—но эти пожертвовашя забирали себе M ipcK ie  
попы и больше жертвовать не стали.

Пока моя собеседница передавала мне эту интересную исторш, 
показалась и Полтовская корга—цель нашего путешеств1я. Я съ любо- 
пытствомъ сталъ разсматривать ее. Это довольно живописный съ густой 
растительностью островокъ, несколько удлиненной, причудливой фор
мы, усеянный кругомъ множествомъ подводныхъ камней, что, вместе 
съ сочеташемъ тишины и велич1емъ окружающей природы, ставитъ 
этотъ островокъ въ очень выгодное положеше: более подходящаго
места для духовнаго отдыха врядъ-ли где можно встретить. И, дей
ствительно, когда я находился на этомъ островке,среди его нетронутой, 
первобытной природы, и прислушивался къ ритмическимъ всплескамъ 
разбивающихся о подножье островка волнъ, я невольно проникался 
чувствомъ умилешя и уносился мечтою куда-то въ неведомую даль, къ 
самому Великому Творцу Mipa..

Часовня построена изъ дерева, и ничемъ не отличается отъ дру* 
гихъ виденныхъ мною, старообрядческихъ часовень и только иконо- 
стасъ ея представляегъ некоторый интересъ своею старинною живо
писью.

Мы согрели здесь чайникъ и, напившись чаю, отправились въ 
обратный путь. Было жаль покидать этотъ островокъ, где такъ чув
ствуется легко и свободно, и я вполне ионялъ религюзную психоло-
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пю населешя, которая далеко не чужда эстетическаго вкуса; путнв. 
ковъ тянетъ сюда не одно релипозное чувство, но и чувство той усла
ды, того душевнаго отдыха, котораго не можетъ не жаждать север 
ный житель, вынужденный вести постоянную борьбу съ грознымг 
молохоиъ—моремъ.

А. А. Каменевъ.

II
Изъ жизни Поморья.

ПоморскШ край, всл'Ьдств!е своей отдаленности отъ центра циви- 
лизацш и неудобныхъ путей сообщешя, всегда оставался забытымъ, и 
только въ сравнительно недавнее время, благодаря развившейся здесь 
местной промышленности, получилъ сное теперешнее значеше. Т'Ьмъ не 
менее, экономически бытъ его населешя оть этого нисколько не выи- 
гралъ, и наряду съ картиною дымящихся заводовъ можно видеть дру
гую картину, изображающую полуразвалившуюся поморскую хибарку. 
Явлеше обычное, где растетъ капитализма Сельское хозяйство въ 
поморье не развито, если не считать незначительныхъ расчистокъ, 
обращенныхъ подъ покосы, съ которыхъ съ трудомъ собирается лишь 
необходимое количество сена для прокормлешя одной—двухъ коровъ и 
лошади. Огородничество тоже существуетъ въ крайне мшпатюрномъ 
масштабе, при чемъ культивируется только картофель, который, 
всл4дств1е, неум'Ьтя ухаживать за землей, даетъ далеко не блестяпце 
урожаи, и отчасти репа. Кустарныя ремесла здесь едва развиты; боль
шинство сум'Ьетъ смастерить разве только весло или топорище... Бли
зость моря и суровыя сЬверныя услов1я, не позволяюпця заняться 
земледельческою культурую, сделали изъ поморовъ отважныхъ про- 
мышленниковъ—рыболовъ. Рыбный промыселъ распространенъ по всему 
поморскому берегу и составляетъ главный источникъ, изъ котораго на- 
селен1е черпаетъ свои жизпенныя рессурсы. Промыселъ этотъ подраз
деляется на два вида—местный и отхожШ (на М урмане). Первый про
изводится преимущественно зимою. Окружакнщя здешшя села воды 
изобилуютъ разной местной рыбой,—навагой, корюхомъ, сельдью и 
проч. Эта рыба сбывается поморами пргЬзжаюгцимъ сюда изъ сос'Ьднихъ 
губершй—Олонецкой и Вологодской—скупщикамъ, зарабатывающимъ 
на поморской рыб^ громадные барыши (въ погоне за которыми не 
стесняются даже сбывать на столичныхъ рынкахъ въ копченомъ виде 
корюхъ за сельдь). Кроме перечисленныхъ видовъ рыбы въ местныхъ 
водахъ ловится (правда, не везде) семга. Самый xopouiifi ловъ этой

Sd6u бываетъ осенью (въ октябре), когда она идетъ вверхъ по течепда. 
овятъ ее т. н. „поездами", т. е .—двумя карбасами, разъехавшимися 

на известное разстояя1е. Ловля семги сопряжена съ известными опас
ностями, такъ какь эта рыба любитъ жить въ порогахъ, которые 
здесь отличаются своею быстротою, и нередко случается, что карбасъ, 
попавъ въ водоворотъ, гибнетъ. Другой видъ промысла производится въ 
летнее время на Мурмане, у береговъ котораго ловится въ громад- 
номъ количестве крупная океанская рыба—треска, зубатка и палтусъ, 
для сбыта которой у некоторыхъ промышленниковъ имеются свои иа- 
русныя суда. Этотъ последнш промыселъ издавна составлялъ главное 
богатство края, стягивая сюда все трудоспособное поморское населеше. 
Отливъ промышленниковъ на Мурманъ обыкновенно бываетъ въ мае
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месяце. Съ этого времени угрюмые iierocTenpieMnue берега Мурмана 
оживаютъ, закипаетъ на нихъ трудовая жизнь... Промыселъ этотъ 
сопровожденъ съ опасностями, ибо, удаляясь отъ берега иногда далеко— 
верстъ за 10—15, промышленники нередко бываютъ застигнуты штор- 
момъ, и, не будучи въ состояши выбраться изъ открытаго моря, гиб
нуть въ морской пучине, делаясь добычей прожорливыхъ белугъ и 
друг, морскихъ зверей. Ежегодно ненасытный молохъ—океанъ лиша- 
етъ десятки семей ихъ поильцевъ и кормильдевъ...

Къ сожал'Ьнш, этотъ промыселъ ведется тЪмъ-же нримитивнымъ 
образомъ, какъ вели его въ старину д’Ьды, вследств!е чего онъ пред
ставляется въ отсталомъ виде.

Пезнаше промышленниками улучшенныхъ способовъ ведешя про
мысла очень печально отзывается на экономическомъ благосостояши 
населешя, ведя его съ каждымъ годомъ къ упадку,—а отсюда порож
даются таюя невыгодныя житейсюя явлешя, какъ эксплоатащя населешя 
кулаками. Необходимо подпяпе здесь культурнаго уровня населешя, 
распространено техническихъ зпашй, путемъ открыпя спещальныхъ 
учебныхъ заведетй, открыпе широкаго кредита на прюбр’Ьтеше оруд!й 
рыболовства и справочно-посредническихъ конторъ, что возможно только 
съ введешемъ въ кра^ земскаго самоуправлешя.

А. А. Каменевъ.

Ill
Съ низовьевъ Печоры.

Въ Пустозерской волости Печорскаго уЬзда все наседеше—исклю
чительно рыбаки, центральнымъ промысломъ которыхъ считается 
семужш.

Начинается онъ обыкновенно въ половине ш ля, около Ильина 
дня, съ того времени, какъ „станетъ идти семга" въ р. Печору, а это 
время узнается обычно изъ результатовъ постоянной рыбной ловли, т. к. 
крестьяне все время въ теч ете  лйта ловятт. „белорыбицу" въ р. Пе
чоре неводами. „Семга стала попадать въ невода, пора собираться на 
семгу", т. е. па семужШ промыселъ—правило, коимъ неизменно поль
зуются до сего времени.

Кончается семужш промыселъ обычно въ пос.гЬднихъ числахъ 
августа, въ начале сентября, определенной даты, разумеется, не воз
можно указать потому, что конецъ ловли зависитъ отъ „хода" семги. 
«Семга стала ред ка"... и часть промышленниковъ, собираясь домой, 
складываетъ свои ноплавы—сети съ большими, спещально для семги, 
ячеями.

Более энергичные остаются еще. Случается, какъ это было и ны
нешней осенью, что только появлеше „сала" на реке , и слишкомъ очевид
ная близость ледостава заставляетъ рыбака вернуться домой. Въ на- 
стоягщй годъ семга „била" и очень недурно до последнихъ чиселъ 
сентября.

Изъ речныхь промыеловъ более всего ценны „низовые*, т. е. 
въ дельте р. Печоры, вешшй и осннтй. Вешшй начинается сейчасъ 
же по вскрытш, и часто рыбацкая флотил1я идетъ на „низъ“ буквально 
за льдохмъ; заторы льда причиняютъ невольную остановку отважнымъ 
рыбакамъ.
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Продолжаются „низовые” промыслы до конца м н я , если къ этому 
времени выловятъ 105 пудовъ рыбы на лодку; желательной нормой, до 
которой стараются „доловить", это 15 нуд. на пай,- значить въ лодке 
7 паевъ; норма определяется количествомъ „дерева0 (бочекъ), им^ю- 
щагося въ лодкахъ, каковое количество определяет!, грузоподъемность 
карбаса; посл^дше обыкновенно строятся по одному образцу—вме 
стимостью до 100—120 пуд.

Наловили счастливцы ранее Петрова дня, ранее, понятно, и воз
вращаются .

Неудачники все же дольше 10—15 ш ля не остаются на промысле 
въ „низу": предсгояппй семуж1й иромыселъ торопитъ ихъ, и часто 
рыбаки, не усп^въ отдохнуть после нудной „попажи", противъ быст- 
раго течешя р. Печоры, съ „низу", въ тотъ же день, даже черезъ 2—3 
часа после пр1езда, отправляются па „семгу".

Осеншй „низовой" промыселъ начинается приблизительно съ по
ловины сентября и продолжается или до „нормальной" ловли—по 15 п. 
на пай,или до заморозковъ, грозящихъ „заморозить" рыбацкую флотн- 
лпо на месте стоянки—ловли. Часто „замерзпйе" промышленники 
возвращаются пешкомъ, а добыча доставляется по более или менее 
сносному, санному пути.

„Зельдевый11 (зельдь—родъ ряпушки, величиной не больше сельди) 
промыселъ не длителенъ, начинается въ зависимости отъ времени по- 
явлешя первыхъ отрядовъ зельдей („идетъ зельдь"—спешно собирают
ся) въ перюдъ отъ второй половины ш ня до 5—8 1юля и продолжается 
неделю, две и больше, пока не выловятся нормальные 15 п. паевыхъ.

Зельдевый промыселъ кончается почти одновременно съ вешнимъ 
низовымъ. Занимаются имъ или „непошедпие" на низъ старички (зель
девый промыселъ легче, менее длителенъ и ничуть не менее прибы- 
лепъ низового), или счастливцы изъ низовыхъ промышленниковъ, уже 
вернувшихся вскоре же но отправке на низъ съ „нормой11 промысла.

Омулевый промыселъ производится по ночамъ въ течете  сентября 
месяца.

Кроме указанныхъ отличительныхъ моментовъ лова, ловятъ по 
вскрытш реки  каждый день, если не каждый часъ, такъ просто: „не
омулей, не зельдей, а что попадетъ“ , ловятъ бабы, восьм илетие ребя
тишки; на редки случаи, что эти рыбаки счастливее „низовцевъ".

Озерные промыслы производятся летомъ и зимой. Летомъ—въ 
свободный пертдъ времени по возвращенш съ низу—до начала се- 
мужьяго промысла, и даже во время семужьяго промысла ловятъ въ 
озерахъ те изъ крестьянъ, которые не производятъ сами ловли семги, 
а продаютъ „тони". Зимой —сейчасъ же по установлена саннаго иути 
„наездомъ" па 2 - 3  maximum дня черезъ некоторые промежутки вре
мени. Омулевый и озерные промыслы, особенно .тЪтшй, не затраги- 
ваютъ интересы крестьянской массы въ целомъ; они, сравнительно, не 
многолюдные, не они альфа и омега рыбака. То же самое можно ска 
зать и объ „осеновкахъ". Это групповая ловля рыбы въ избушкахъ ни 
озерахъ; обыкновенно бываетъ немного „осенующихъ" груипъ, а ловля 
длительная—месяцъ и больше времени, и кропотливая. Начинается „осе- 
новка“ за полмесяца и раньше до начала бездорожицы, очень чув
ствительной въ здешнихъ краяхъ, а кончается по устаиовленш санна
го пути.
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Какъ ни странно, но пароходы вредятъ рыбному „низовому" про
мыслу.

Ловятъ всегда въ часы прилива, и когда вода „п6лна“, когда она 
иачинаетъ „затихать11, въ этотъ дорогой моментъ почти всегда снуютъ 
пароходы съ моря или съ Печоры и разгоняютъ рыбу; Н ж е  пароходы 
рвутъ семужьи поплави и на виновниковъ не найти управы.

Въ озерахъ часто рыба, всл,Ьдств1е толстаго льда, задыхается, 
гшетъ и заражаетъ воду, вследств1е чего промыселъ на некоторое вре
мя уменьшается.

Какъ на причину общаго характера, не позволяющую бедной ча 
сти населешя подняться въ промысловой жизни на самостоятельные но
ги, с.тЬдуетъ указать на дороговизну конопли (5—6 р. пуд. очень не
важной) и соли (60—70 к. пудъ плохой, а хорошей соли н^тъ со- 
всЬмъ); почему устройство складовъ конопли, прядена прямо необхо
димо. Склады соли хотя есть (напр, въ ВискЪ), но въ нихъ находится 
дрянная архангельская—ненокская и въ р4дкихъ только случаяхъ 
пермская соль. Отсутств1е хорошей соли, требуемой печорской пелядью 
и омулями, очень нужными рыбами, и неуменье засаливать ихъ, р^зко 
бросаются въ глаза. Недосоленая, а потому съ специфическимъ запа- 
хомъ, а то слишкомъ пересоленая рыба находитъ единственныхъ 
покупателей—чердынцевъ, а отсутств1е конкуренцш у посл'Ьднихъ скла
дывается къ невыгод^ населешя, которое принуждено отдавать по 2 р. 
60 к .—2 р. 80 к. maximum пудъ отборныхъ пелядей и зельдей. Не- 
тербургск1е, московш е и ярославсюе скупщики семги привозятъ для 
собственной засолки испанскую соль („шпанку*1) и искусство солешя 
рыбы ихъ секретъ.

Неотложно нужны, если не рыбацкая школа, то хотя бы курсы, где 
въ зимнее время преподавались бы предметы, имЪюпие близкое отно- 
шеше къ промысловой жизни даннаго района. Нужно учить печорцевъ 
засолке и консервировке рыбы. Хорошо оборудованныя зимшя вечер- 
шя курсы—чтешя могутъ съ успехомъ распространять промысловый 
св’Ьд'Ьтя и отчасти заменить организацш сравнительно дорого стоющей 
рыбацкой школы.

С'Ьти вяжутъ здесь сами—обыкновенно бабы; за поплави (семужьи) 
обычнаго размера въ 45 маховыхъ саженей платятъ 7 руб.; обыкно- 
венныя С'Ьти (неводы) по 12—11 коп. за маховую сажень; „частики" 
(„частая" с'Ьть). больше всего для заборовъ, дороже раза въ I 1/* нево- 
довъ. Кроме перечисленныхъ сетей есть еще зельдевки—TOHKifl изъ 
суровыхъ нитокъ.

Вязанье сетей даетъ кормъ „бобылкамъ"— „сиротинамъ" стару- 
хамъ; гнилыя С'Ьти не бросають зря, а распускаютъ чрушаю1ъ “, что 
опять таки кормитъ бедняковъ-, и „вырушавши“ употребляютъ на ве
ревки.

Вонросъ о сохранении сетей настолько серьезенъ, что па него 
должно обратить внимаше. Здесь сетки обыкновенно смолягь и никому 
неизвестно имеется ли другое средство, более дешевое и съ успехомъ 
заменяющее осмолку.

А. Г. Ивановъ.
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IV
Съ верховьевъ Печоры.

Промышленное населеше верховьевъ Печоры (а также Колвы и 
Иишеры) нереживаетъ счастливую для нихъ годину.

11,'Ьны на всЬ товары лесного промысла дошли до невероят1я и 
продолжаютъ ежедневно расти, обещая скупщикамъ или громадные ба
рыши пли кислую пилюлю на предстоящей Нрбитской ярмарке, кото
рую уже чувствуютъ въ нашихъ глухихъ лесахъ.

Въ настоящее время белку чистую—носковую мелме скупщики— 
„маркитанты" и вояжеры отъ дальнихъ фирмъ покупаютъ уже 35—36 
коп., а некоторые даже предлагаютъ и 38 коп.

Изъ этого можно заключать какими высокими ценами продаютъ 
они, вероятно, не обходя себя кое-какой долей и барыша, не считая 
нодвязывашя въ десятокъ бе.юкъ двухъ—трехъ осешшхъ „печенокъ", 
что значительно увеличиваетъ ихъ барышъ, такъ какъ печенку отъ 
промышленниковъ покупаютъ за половинную цену.

Несмотря на таюн высомя цены, нынешняя осень считается по 
обилш промысла одною изъ редкихъ. Находится промышленники, убив- 
inie до 1000 штукъ белки и рябчиковъ.

Рябчиковъ, правда, здесь было не много, и цена хотя стоитъ вы
сокая—до 70 коп. за пару, но по причине затяжной осени оказывается 
очень много браку.

Редюй охотникъ успе.ть набить въ среднемъ 100 паръ.
Но зато белки били въ среднемъ не менее 800 штукъ на че

ловека.
Изъ этого числа 500 шт. можно смело считать чистой—„поско- 

вой“, а остальную „полубель", „печенку11 и „красную ", такъ что 
обпцй заработок* хорошаго промышленника за 2 охотничьихъ месяца 
превышаетъ 250 рублей, да плюсъ къ этому удача счастливца, убив- 
шаго несколькихъ горностаевъ, куницу или другого дорогого зверя.

Куница здесь 13—15 руб., а горностаи доходятъ до 3 руб. 50 коп.
Безснежная осень вполне способствовала промыслу, а благодаря 

позднему установлена зимпяго пути промышленники успели 
управиться и съ наступающими въ то время работами, которыя 
иногда бываютъ помехою ,,л еш н е“ или наоборотъ.

Но далышмъ промышленникамъ высокими ценами воспользоваться 
не пришлось.

Къ такимъ должны быть отнесены жители верховьевъ Печоры и 
Вишеры, редко знаюпце настоящую цену своему промыслу, особенно 
задатчики или вернее данники местныхъ пушниныхъ королей, объез- 
жающихъ деревни и забирающихъ товары по цЪнамъ, какимъ имъ 
вздумается.

По этой причине, какъ дорого въ ярмаркахъ не проходили бы 
пушные товары, здесь цена всегда стояла на „смиренномъ уровне11 и 
только года два—три про наши леса узнали посторонне покупатели и 
стали пр!езжать и посылать сюда своихъ агентовъ за покупкой 
пушнины.

Съ какимъ бы промышленникомъ не пришлось говорить, веяюй 
съ удовольств!емъ сознается, что ныне для него счастливый годъ и что 
все это только благодаря ,,низовымъ“  покупателями какъ здесь обык
новенно называютъ всякаго пр!езжаго сюда издали или „снизу11.
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—,,11е будь бы этихъ, паши ,,Алиньё“ дороже 15 коп. едва ли 
бы объявили ц^ну за белку11... говорить какой нибудь верхъ-печорецъ.

Ллиньемъ“  называютъ чердынскихъ купцовъ Алиныхъ, изстари сла
вящихся скупкою пушнины и рябчиковъ но Печоре, Вычегде, Колве, 
Вишере и даже въ Верхотурскомъ уезде.

Алины начали покупку белки съ 20—22 коп., назначивъ 25 коп. 
партюннымъ промышленникамъ и местнымъ скупщикамъ, работакнцимъ 
для нихъ же.

Эта цена существовала до 10-го ноября, хотя въ Чердыни 
пр1езж1е покупатели назначали уже и 30 коп., и не страшась выступа
ли конкурентами чердыпцамъ. TaKie скупщики объезжали и по ближ- 
пимъ деревнямъ, но вдаль при нашихъ бездорожицахъ въ то время 
заехать имъ не удалось, а какъ только установился санный путь пер
выми къ верхь-печорцамъ устремились приказчики Алиныхъ и поза
брали белку по 30 коп., хотя въ Чердыни проч1е покупали уже 35 коп. 
и дороже.

Кроме Алиныхъ пр1езжалъ представитель другой чердын- 
ской фирмы, но не осмелился объявить своей цены, а покупалъ съ 
услов1емъ прибавить сверхъ Алинской 2 коп., но по видимой неопыт
ности этотъ представитель не довелъ своего дела до конца, почему 
верхъ-печорцы въ будущемъ новаго скупщика къ себе не ждутъ, а съ 
терпешемъ и смирешемъ должны будутъ подчиняться своимъ старымъ 
хозяевамъ Алинымъ.

При новыхъ скуищикахъ промышленникамъ приходится плохо 
изъ за пороха, которымъ въ Чердыни торгуетъ только одинъ Алинъ и 
достать кроме него негде.

Выше Якшинской пристани по Печоре въ 10 деревняхъ, со словъ 
местныхъ жителей, насчитывается около 190—200 лицъ, владеющихъ 
ружьемъ; белки же всего наловлено и сдано разнымъ покупателямъ не 
менее 100 тысячъ, т. е. въ среднемъ па каждое ружье приходится по 
500 штукъ.

Некоторые изъ промышленниковъ, узнавъ о повышеши ценъ, вы
везли товаръ въ Чердынь и вместо 25 коп., какъ брали у нихъ Алин- 
CKie скупщики, успели продать по 35 коп., да съ подвяз
кой одной печенки въ каждомъ десятке, что, въ сравнеши съ носковой 
покупкой, увеличиваетъ стоимость белки более чемъ на 1 ‘/а коп.

Горностай у мфстныхъ промышленниковъ ушелъ 1 р. 70 к .—-2 р. 
за штуку, а теперь пр1езж1е даютъ и 3 р. 50 к.

Зайчину местные покупаютъ 12 коп., пр!езжихъ покупателей на 
этотъ товаръ пока неть, но приходится ожидать тоже значительная 
спроса и на него, такъ какъ npiexaBinie съ Никольской ярмарки изъ 
Ильипска передаютъ, что тамъ зайчину покупаютъ уже 22 к. и опоекъ 
70 коп. за фунтъ, а здесь последнШ пока 50—55 коп.; да дороже 
елва ли и будетъ, потому что онъ идетъ только въ одне местныя силь
ная руки и нр!езжихъ покупателей пока на него не бывало; хотя 
•’шдямъ, знающимъ цену этого товара, было бы не безвыгодно иметь 
здесь тоже своего агента.

Печорск1е товары съ Якши почти все вывезены. Печорской ры
бой торгуютъ въ Чердыни ценно.

Товаровъ изъ Чердыни на Якшу отправлено, какъ передаютъ все 
торговцы, много и начинается перевозка муки и соли съ Усть Еловской 
пристани.
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Ц ^на за такую перевозку установилась 1 руб. за 9-пудовый куль, 
а за перевозку товаровъ изъ Чердыни на Якшу 35 коп., съ обязатель- 
ствомъ за эту цену столько же привезти и обратно.

Овесъ возчики у своихъ хозяевъ ,,по уговору" покупаютъ 4 р.—
4 р. ‘20 к. за 6-пудовый куль, тогда какъ у прочихъ онъ 3 р. 50 к,—
3 р. 60 коп.

Везде и во всемъ хозяйсмя традицш!
* --- *

Н аучны й новости.
Уже лавно нодмеченъ фактъ, что въ принолярныхъ областяхъ 

растешя развиваются лучше и быстрее, чемъ въ более южныхъ бли- 
жайшихъ широтахъ. Солнце стоить на небе ниже, греетъ меньше, а 
хлебные злаки, напримеръ (рожь и ячмень), зреютъ быстрее. Эту ано
м а л а  объясняли действ1емъ света, избытокъ котораго кажется несом- 
неннымъ въ техъ областяхъ, где солнце почти не заходить во все 
летше месяцы.

Недавно Лемстрэмъ, проф. гельсингфорскаго университета, ону- 
бликовалъ свои наблюдешя, которыя совершенно изменяютъ этотъ 
общераспространенный взглядъ. По его словамъ, подъ 67° северп. ши
роты растешя получаютъ въ 2—3 летнихъ месяца все-таки меньше 
тепла и света, чемъ подъ 60°.

Причину же быстраго роста растешй на севере онъ видитъ въ 
техъ электрическихъ токахъ, которые идутъ между землей и атмосфе
рой и которые производить северное Ыяше. Ирохождешю этихъ токовъ 
сквозь растете какъ нельзя лучше благопр1ятствуютъ так1е органы, какъ 
ости у колосовъ злаковъ и шиловидные листья у хвойныхъ деревьевъ.

Что растешя вообще испытываютъ действ1е электрическихъ токовъ, 
это многими признавалось и прежде. На этомъ отягованш предпринима
лись разнообразные опыты электрокультуры растешй, которые теперь 
делаются чаще и успешнее. Лемстрэмъ самъ нроделалъ таше опыты и 
результаты ихъ считаетъ вполне благопр1ятными для теорш электриче- 
скаго воздейств1я на растешя.

Но интереснее всего, что онъ подметилъ на концентрических! 
слояхъ древесины у хвойныхъ неравномерность наросташя их*б. Тол 
щина этихъ слоевъ, оказывается, имеетъ свои определенные максимумы 
и минимумы, и эти максимумы и минимумы колеблются съ правильно!1 
першдичностью каждые 10 или 11 летъ. Отсюда онъ делаетъ ныводт 
о вл1яши на растешя солнечныхъ пятенъ, появлеше которыхъ им ееп 
ту же перюдичность. Но в-мяше это не прямое, а косвенное, и обус
ловливается именно электричествомъ, воздушные токи котораго то уси
ливаются, то ослабеваютъ въ зависимости отъ появлешя или исчезно- 
вешя солнечныхъ пятенъ.

21-го декабря прошлаго года въ общемъ собраши Русскаго Энто- 
мологическаго Общества II. Я. Кузнецовъ прочиталъ сообщеше П. П. 
Подъяпольскаго: О хлорофилт у насшомыхъ.

П. П. Подъяпольсшй, на основаши сравнительная спектральнаго 
анализа зеленаго пигмента тела животныхъ и растешй и на основанш
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