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Луши бозрожЗсш русскаго Ш ера вообще, а въ 
частности Зырянскаго края.

I.
Некогда славная BiapM tH  торговала съ Западомъ, съ Великими 

Булгарами, со странами Малой Азш и Ирана, съ Сибирью и съ Ки- 
таемъ *).

Она тянулась по всему СЬверу, начиная съ Двины, если подра
зумевать подъ BiapMieii собирательное назваше сЬверныхъ странъ. До 
XIII в. она оборонялась отъ норвежцевъ, ушкуйниковъ новгородскихъ 
и устюжанъ, а Пермскш край (Чердынь) завоеванъ былъ только при 
IoaH H i III. ЗатЬмъ СФверъ утратилъ свое значеше надолго. Но это не 
значить, что навсегда угасли силы его, ибо ничто не пропадаетъ без
еле дно.

Богатства Севера, его широмя реки, болыше леса, мЬдь, свинецъ, 
каменный уголь, хранящееся въ недрахъ его, духъ племенъ, здесь жи- 
вущихъ, свежесть народныхъ сказанш, любознательность выходцевъ 
Севера (начиная съ Ломоносова)—свидетельствуют^ что расцв^тъ его 
еще впереди. Онъ еще повторить славу BiapMiH, хотя подъ другимъ 
назвашемъ, при иныхъ историческихъ услов!яхъ.

Въ самомъ деле, богатства его не простая фикщя; а положеше 
его между Швещей, Норвепей и Англией, съ одной стороны, и между 
Сибирью, съ другой, должно блйгопр!ятствовать возрожденш.—Эти фак
торы не могутъ не действовать.

Не подлежитъ сомненш, что каменнаго угля много на Севере. 
Пласты его тянутся, начиная съ Уральскихъ горъ, и образуютъ на 
Ухте источники нефти. Это можно доказать и непосредственными на- 
блюдешями и тЬмъ соображешемъ, что наиболее сильно выраженнымъ 
геологическимъ типомъ господствующихъ слоевъ земли является на 
Севере пермская система, въ связи съ которой находятся каменно
угольные пласты. Эксплоатацш же этихъ богатствъ н'Ьтъ никакой, вслгЬд- 
CTBie отсутств)я знания, средствъ и путей сообщешя. TaKie энтуз1асты, 
какъ Гансбергъ, достигли только частичныхъ успйховъ въ разработке

* )  Им,Ьющ1еся въ  зырянскомъ язы 1гЬ кнтайсюе корни (туй-дорога, ту покй- 
тайски; тун—волш ебникъ, тун —ученый).
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нефти на Ухте. И причины неуспешности те же, что сказали мы выше. 
Что на Севере находится свинецъ (онъ уже найденъ былъ на реке 
Илыдзь), м’Ьдь въ разныхъ м1;стахъ и многое множество полезныхъ 
минераловъ (какъ фосфоритъ въ Устьсысольскомъ у'Ьзд'Ь, но реке Сы- 
сол'Ь)—объ этомъ неоднократно уже говорили разные изсл'Ьдователи... 
1ю отдаленность края отъ центровъ промышленности, неимеше жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, OTcyTOTBie спефальныхъ школъ у себя на Севере и ма
лое развит1е артельнаго начала—д'Ьлаютъ то, что С'Ьверъ кажется стра
ной, обделенной природой. Даже ташя богатства, какъ брусъ на Пе
чоре, никогда не давали большихъ результатовъ, всл,Ьдств1е отсутеттая 
техническихъ знашй (а въ Pocciro все виды бруса шли изъ-за грани
цы). Железные заводы но Сысол'Ь (Нювчимскш, Нючснаскш и Кажим- 
скш) едва влачили свое жалкое существоваше, и хозяева ихъ, кажется, 
более занимаются эксплоатащей леса, чемъ усовершенствовашемъ 
своихъ заводовъ. Попытки разныхъ деятелей улучшить пути сообщешя 
кончались всегда ничЬмъ, такъ, напр., попытка соединить Вычегду съ 
Печорой черезъ реки Северная и Южная Мылвы.

При общемъ невежестве края и отсутствш не только высшихъ, 
но и среднихъ техническихъ школъ мы видимъ, что даже ирежше виды 
промышленности не только не развиваются, а скорее падаютъ.

Коснетесь ли вы оленеводства, замшеваго производства, торговли 
мехами, убеждаетесь, что нрежте предприниматели беднеютъ, а по- 
выхъ деятелей не видно. И тутъ тоже натыкаетесь на отсутств1е зна- 
тя., все равно, касаетесь ли изучешя сибирской язвы, губящей оленей, 
или характера принивокъ... Начнете ли вы говорить о рыбныхъ промыс- 
лахъ, вы услышите, что не все берега Севера экснлоатируются (какъ, 
наир., Канинсшй полуостровъ), что на Русскомъ Севере н^тъ людей. 
ум'Ьющихъ солить рыбу, консервировать ее. что нЪтъ тамъ судострои
телей и т. д., и т. д. Ничего не организовано, и всюду и везде отсут- 
CTBie знашя, воспиташя, школы.

И охогничш промыселъ (чемъ раньше жили зыряне) скорее 
падаетъ, чемъ расширяется. Таюя места (какъ Ипатьдоръ и 
Шила по Вычегде), где раньше жили славные охотники, теперь нред- 
ставляетъ край, где услышите только жалобы на отсутствие бЬлокъ, на 
уменьшеше лесовъ. Йародъ безъ помощи науки и интеллигенщи бро
сается туда и сюда и шцетъ выхода изъ положешя.

Такъ, вычегодцы живутъ теперь рубкою леса, снлавляемаго въ 
Англш и въ друпя страны, или отправляются на пермсше заводы, но 
и на носледнихъ видимъ мы кризисъ. Одни села (какъ Вотча по Сы- 
солЪ) занялись портняжнымъ деломъ; и старъ, и малъ отправляются въ 
чуж1е края и шьютъ тамъ по целымъ зимамъ платье, а весной возвра
щаются; жители другихъ местъ идутъ бить шерсть и делаютъ валенки 
(тоже съ Сысолы) въ Вятскую, Казанскую, Оренбургскую и др. губер- 
Hin. Женское населете у зырянъ бежитъ въ города (въ Вятку и Пе- 
троградъ) и нанимаются тамъ въ прислуги. Весь Северъ испытываетъ 
кризисъ и работаетъ, можно сказать, на чужбинЬ. А богатства Севера 
лежать безъ пользы, а дорогъ нетъ, а школъ надлежащихъ не является. 
Населеше ухудшается, леса уменьшаются, голЬютъ пармы, авантюри
сты лишь богатеютъ...

Куда мы идемъ? И что нужно делать намъ?
Земледел1е не расширяется къ Северу (на Щугоре раньше не 

сеяли, и теперь мало сеютъ хлеба), а но другимъ рекамъ (СысолЬ и
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В ы ч е гд е ) не улучшается. Все та же трехпольная система. Кустарные 
промыслы тоже не цв'Ьтутъ. Выделка чашекъ и ложекъ деревянныхъ у 
в е р х о п ь е в ъ  Вычегды, производство тел'Ьгъ, саней (по Сысоле), кузнеч
ное дело, дегтярное Д'Ьло —занимаютъ второстепенное место въ кресть- 
ян ском ъ  бюджете. НЬтъ артельныхъ компанш, иосвятившихъ силы про
и зв о д с тв у  деревянныхъ изд1шй (столярныхъ. иконостасныхъ и т. д.).

Для насъ л’Ьсъ:какъ бы безполезенъ. Иконостасы выписываются, 
столяры  и резчики приглашаются изъ другихъ губершй, а мы умира- 
емъ съ голоду, живя около деревьевъ. Почему? НЬтъ восниташя, н^тъ 
ш колъ техническихъ, н1>тъ коопераций широкихъ, н'Ьтъ любви къ краю, 
н^тъ людей, знающихъ его, нФ>тъ средствъ, н^тъ путей сообщетя.

Въ старыя наивныя времена, когда народъ еще жиль въ раю 
своемъ, подсека спасала сЬверянъ (и особливо зырянъ).

Сысола была богата хлЪбомъ, благодаря подсеке.
Барки, нагруженныя хл’Ьбомъ, плыли но СысолЬ и Вычегде, Но- 

шуль—была торговымъ селомъ, Сереговъ славился солью своею... Те
перь все это забывается, а новые пути жизни не открываются...

Что нужно делать при этихъ услов1яхъ сЬверянамъ? Необходима 
солидарность работниковъ, объединеше силъ Севера. Интеллигенция 
всЬхъ местностей должна объединиться при посредстве идеи возрожде- 
шя края. Такая объединенная интеллигенция могла бы выработать про
грамму совместной деятельности на поприще экономическому литера- 
турномъ и педагогическомъ. Нужно соглашеше капиталистовъ и образо- 
в’аше акщонерныхъ обществъ съ привлечешемъ народныхъ массъ и 
интеллигентовъ при помощи дешевыхъ акцш съ правомъ голоса на со- 
брашяхъ этихъ обществъ. Тогда могли бы развиться кооперативныя 
экономическ1Я организацш въ городахъ и въ селахъ. Нужно не только 
объединеше силъ одной губершй, но и вс'Ьхъ с1>верныхъ губершй— 
черезъ представителей уЬздныхъ земствъ. И во всЬхъ этихъ орга- 
низащяхъ должны бы были быть решенными вопросы:

1) какъ изучить Северъ и какъ эксплоатировать его богатства;
2) какъ вызвать силы народа къ промышленной деятельности, и
3) кашя школы необходимы на Севере.
Ничего пока не говоря a p r io r i о видахъ использовашя богатствъ 

(чему должно предшествовать глубокое изслЪдовате края), скажу только 
нисколько словъ о путяхъ сообщешя и о землед1;лш. Для многихъ уже 
выяснилось, что три линш железныхъ дорогъ должны пересечь Северъ. 
Одпа—Беломорская железная дорога, соединяющая архангельсюй край, 
богатый рыбою, съ Обью и съ Сибирью; другая—желЬзная дорога, иду
щая изъ Архангельска черезъ Ухту на Котласскую дорогу, которая 
сблизитъ Северъ съ Вятской губершей, богатой хлебомъ, и третья до
рога должна идти изъ Архангельска черезъ Устбсысольскъ (зырянскш 
край) на Чердынь или Пермь и тЬмъ соединить Северъ съ Поволжьемъ. 
Эти дороги были бы естественнымъ новторетемъ нрежнихъ торговыхъ 
путей изъ B ia p M in  въ Сибирь и на Волгу. Оне, какъ артерш въ орга
низме, быстро оживили бы нашъ дремлющш Северъ, и онъ не сталъ 
Зы испытывать такихъ ужасныхъ состоянш кризиса торговаго и про
мышленная, какой видимъ мы теперь.

Что касается земледел!я, то здесь два вопроса на очереди: усовер- 
шенствоваш'е культуры земледел1я и расширеше пределовъ его на С е
веръ по нанравлешю къ тундрамъ.
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Община крестьянская еще не разлагается на Севере, все же необ
ходимо зд'Ьсь развиэте кооперативныхъ обществъ въ широкихъ разм'Ь- 
рахъ и для поднят]'я культуры земледел]я, и для объединешя волостей 
въ болышя общественныя единицы. Само собою разумеется, важно 
при всемъ этомъ увеличеше деятельности земствъ и введете этого 
института тамъ, где теперь еще нетъ его. И земства помогли бы вы
полнить еще одну важную задачу, связанную съ общиной, именно: 
организащю разселешя крестьянъ изъ скученныхъ селъ и дере
вень на берега нустыхъ рекъ и въ леса, дабы расширить районъ про
изводительности страны. В се  эти проблемы возрождешя края не могутъ, 
однако, подвинуться впередъ ни на одинъ шагъ безъ помощи науки.

Поэтому вопросъ о распространенш научныхъ знанш и воспитанш 
населешя—первостепенный между всеми прочими вопросами. На это 
мы и обратимъ особенное внимаше въ нашей вводной статье.

Какова современная северная школа? Какова она быть должна? 
Нужна ли высшая школа въ Архангельске или она еще не нужна? 
Если необходима, то какая?

II.

Какова современная школа на Севере и какова она быть должна. 
Она безночвенна и нисколько не соответствуете духу жизни и народа.

Иачнемъ съ сельской школы. Тамъ, будто бы, преподается грамота 
и ариеметика, где не при чемъ де духъ народа и окружающая действи
тельность... Такъ ли это? Ариеметика можетъ быть преподаваема по го- 
товымъ книгамъ и задачникамъ, и результаты будутъ одни. Ученики 
будутъ знать, что есть какая-то ариеметика, и только; она не расшеве
лить ихъ души и ума. Но можно излагать ариеметику на задачахъ, взя- 
тыхъ изъ окружающей жизни.

Сами ученики должны безпрерывно участвовать въ составленш 
задачъ, входя въ инвентари, въ доходы и въ расходы своихъ хозяйствъ. 
Эта ариеметика будетъ жизненна. Она будетъ для учениковъ хорошимъ 
навыкомъ и некоторой хозяйственной мудростью. То же самое грамота... 
Если начать ея преподаваше съ того говора или съ языка, на которомъ 
говоритъ народъ, то подобная грамотность пробудить любознательность 
и осмысленное отношеше къ явлешямъ языка и духа, имъ выражаемаго.

Совершенно не такъ излагается и ариеметика и не такъ препо
дается грамотность, и вотъ видимъ мы, что ученики, кончивппе сель
скую школу, находятъ только одинъ плюсъ для своей жизни, т. е. на
учаются подписывать свои фамилш. Отчего нетъ въ сельскихъ школахъ 
геометрш? Эту науку можно было бы преподавать, начиная съ земле- 
мер1я, съ тЬхъ пр1емовъ измерешя пашенъ и луговъ, какими пользуют
ся крестьяне, а затЬмъ постепенно экспериментальнымъ нутемъ по
казать ученикамъ свойства лшпй, угловъ и фигуръ, при помощи вы- 
резывашя ихъ изъ бумаги, и измеренш; а попутно излагать имъ наи- 
важнейппя особенности математическаго строешя неба и земли.

Ввести нужно въ сельсюя школы геологш и географш и изу
чать ихъ, производя наблюдешя надъ течетемъ ручьевъ и рекъ 
съ холмовъ и со строешя береговъ, наведя на карты, учениками 
же составляемыя, деревни и села той местности, где находится школа.

Постоянно связывая явлешя природы и жизни логическими сооб- 
ражешями, можно идти въ ширь и въ даль въ познанш «воей родины, 
а затЬмъ уже всего шара земного. Необходимо ввести въ сельскую
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шьолу минералопю въ томъ же смысле (она дастъ знакомство съ бо
г а т с т в а м и  края) и ботанику, какъ систему ознакомлешя съ полезными 
и вредными растешями, съ травами, злаками, грибами и  т. д. 
Отчего всего этого н-Ьтъ въ сельской школе?..

А рисоваше? Оно могло бы научить ихъ изображать соб
ственные ихъ дома, часовни, церкви и все предметы охотничьей 
и рыбной ловли. Черчеше было бы оруд1емъ для научешя строить 
лодки, каюки и друпя суда...

Самостоятельность, творчество, близость къ жизни—вотъ основы 
грядущей школы!.. Сельская школа должна быть чемъ то закончен
ны м’! ,  дающимъ M ip0B033p ’b n ie  и основное понимаше сущности наукъ 
и полезности ихъ...

Тамъ должны излагаться истор1я, литература и др. гуманитарные 
предметы, начиная со своихъ сказокъ и съ исторш деревень и кон
чая большими обобщешями, захватывающими жизнь человечества. Для 
инородцевъ же необходимо еще преподаваше въ младшихъ классахъ на 
ихъ языке, а въ старшихъ на русскомъ. Тогда отношеме къ литера
туре русской было' бы осмысленнымъ, и ученикъ, пребывая въ школе, 
не терялъ бы навсегда своей почвы и былъ бы полезнымъ человЬкомъ 
для своего края.

Сказки, пословицы зырянсшя должны быть началомъ грамоты въ 
школахъ среди зырянъ. Въ наши же дни и въ прошлые, когда препо
даваше сразу начиналось съ русскаго языка, выходило то, что уче
никъ, кончившш сельскую школу, не зналъ ни русскаго. пи зырян- 
скаго языка, не говоря уже о томъ, что онъ не им-Ьлъ—ни уважешя 
къ своей родине и быту крестьянъ, ни развит!я умственнаго. Такой 
вшколяръ“ казался для крестьянъ человгЬкомъ, наполовину погибшимъ.

лПровинщализащя“ школы и „индивидуализащя“ школьной жиз
ни— очередные шаги въ области педагогики. Й сельсюя школы, и сред- 
шя школы, о которыхъ сейчасъ мы будемъ говорить, не должны быть 
одинаковаго шаблона по всему Северу, а изменяться должны въ 
зависимости отъ особенностей той или иной местности, где находятся 
эти школы.

Все сказанное нами выше о сельской школе, более или менее, 
применимо и къ средней школе, которая въ настоящее время безпоч- 
венна и стоитъ отъ действительной жизни за тридевять морей.

Въ наши дни ученикъ, кончившш среднюю школу, чувствуетъ 
себя лишнимъ человекомъ на Севере и сломя голову бросается въ 
столицу или учиться, или искать заработка, онъ совершенно не при- 
способленъ къ какой-нибудь деятельности у себя на родине... 
„Онъ пошелъ ио книжной части, 'следовательно, куда же онъ 
годится*1, такъ про него говорятъ, какъ будто книга враждебна жизни 
и здравому смыслу. Это оттого происходить, что въ средней школе 
нетъ родиноведешя, нетъ исторш и географш своего края, не пре
подается геолопи Севера, ни минералогш ни въ какихъ размерахъ.

Свои реки, свои горы, леса, камни, травы, животныя для гимна
зиста—болёе непонятные предметы, чемъ для безграмотнаго лесопро
мышленника, рабочаго на Кажимскомъ заводе или, просто говоря, для 
всякаго мужика. Человекъ, кончившш гимназш, знаетъ все то, что 
никому изъ севгрянъ не нужно, и не знаетъ ничего, чемъ живетъ 
весь Северъ .. Онъ не работалъ ни на фермахъ, ни на оцытныхъ по- 
ляхъ въ летнее время, не плавалъ на баржахъ, не участвовалъ въ
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ловле трески, не бывалъ на заводахъ ни на лесопильныхъ, ни на 
чугунно-д'Ьлательныхъ, онъ не ум1>етъ солить рыбы ни распаривать 
грибовъ, онъ едва знаетъ, что на Севере растетъ сосна на холмахг 
и ель въ ложбинахъ, онъ незнакомъ гь оленеводствомъ ни съ при
вивкой сибирской язвы, онъ не ум’Ьегъ нарисовать лодки ни начер
тать остова баржи, не способенъ владеть ни тоиоромъ, ни пилой, не 
знакомъ ни со столярнымъ, ни съ иконостаснымъ дЬломъ... Онъ по 
летамъ посл^ экзаменовъ, куря папиросы, ходить по улицамъ города, 
заложивъ руки на спину или опустивъ ихъ въ карманы, и думаетъ 
про себя, что онъ ничего не обязанъ знать, ни куроводства, ни ду- 
бильнаго дела, что онъ интеллигентъ, ибо знаетъ все то, что неизве
стно къ чему приложимо. Нормально ли это, спрашивается, и вино- 
ватъ ли въ этомъ самъ гимназистъ, человекъ молодой, неопытный, 
который не слыхалъ ни одного дельнаго совета о любви къ своему 
краю, о трудности жизни и творчестве ея?.. А мы, взрослые, удивляем
ся, что такая масса у насъ Рудиныхъ, Тентетниковыхъ, Гамлетовъ 
всехъ уездовъ, Донъ-Кихотовъ, Донъ-Жуановъ, ловеласовъ и савра- 
совъ... Виновата постановка дела, не люди. Надо ввести въ среднюю 
школу родиноведеше всестороннее, надо обязать учащихся въ летшя. 
каникулы работать въ техъ  или иныхъ отрасляхъ промышленности и 
земледел!я, участвовать въ творенш жизни на Севере, надо объяснить 
имъ, что чтеор1я—ребенокх", а „практика—зрелый человекъ“ , что 
.образование не иривилепя, а обязанность и начало жизненнаго 
труда", что Северъ напгь—будущая „русская Америка, а не летнш садъи.

Необходимо ввести изменешя и въ программы средней школы, и 
въ характер?» преподавашя. Наука о нравственности должна быть вклю
чена въ эту программу. У ч ете Сократа, Платона, Аристотеля, Милля, 
Канта, Соловьева и др. о томъ, какъ нужно относиться къ себе и къ 
людямъ— имеетъ огромное воспитательное значеше.

Геометр1я должна быть преподаваема въ низшихъ классахъ экспе- 
риментальнымъ путемъ, а въ старшихъ классахъ на задачахъ, соота,- 
вляемыхъ учениками. Также и друпя математичесюя науки. Логика 
излагаться должна на логическихъ счетахъ, или при помощи „мысли
тельной машины“ Джевонса. Литература, истор1я и друг!е гуманитар
ные предметы начинаются (какъ должно бы) съ народной словесности, 
со сказокъ и съ песенъ, извезтныхъ северному народу и затемъ все 
время изучаются при помощи докладовъ самихъ учениковъ. Учитель 
долженъ молчать въ классе, а ученики говорить. Начиная со старшихъ 
классовъ, необходимо допускать спещализащю въ преподаваши сообраз
но съ даровашями и ст. влечешемъ учащихся... Ревпостныхъ къ науке 
изъ нихъ командировать въ те  места и въ те города, где они могли 
бы изучить снещально какой-либо предметъ, полезный для Севера.

Типы среднихъ школъ должны бить разнообразны на севере , 
иобы различные умы и характеры нашли место въ нихъ.

Не только преподавание и трудъ, но игры и спортъ учащихся 
должны соответствовать природе и климату и характеру народа.

Такъ какъ казенныя школы не могутъ приспособляться до чакой 
степени къ особенностямъ жизни Севера, до какой это нужно было бы, то 
необходимо учреждать частныя и общественныя школы на счетъ земствъ, 
компанш, артелей,— словомъ, всехъ техъ, кто любить и веритъ въ Северъ.

Въ Архангельске же необходимо иметь вечерше курсы для взрос- 
лыхъ по типу Чернявскихъ курсовъ въ Петрограде, дабы пробудить
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интересъ къ педагогическому делу. Подобный разсуждешя о грядущей 
школ* (низшей и средней) вызываютъ разнообразныя недоразумения и 
вопросы... Напр.: где взять преподавателей для такихъ будущихъ 
школъ? Этотъ вопросъ заставляетъ меня докончить картину преобразо
ван]^ системы воспиташя однимъ проектомъ будущей высшей школы 
въ Архангельеке, ибо я думаю, что архангельская интеллигенция и 
должна взять на себя инищативу воспитательнаго дела.

Какого типа должна быть высшая школа? Такъ какъ образоваше 
должно быть, съ одной стороны, общимъ и философскимъ, съ другой— 
спещальнымъ, применительно къ техническимъ потребностямъ края, то, 
казалось бы мне, высшая школа, которая будетъ воздвигнута въ Архан
гельске, должна быть подобна психоневрологическому институту, пре
следующему тоже две цели—общее высшее образоваше и спецГальное— 
юридическое, медицинское и педагогическое. Северу нужны педагоги, 
медики, юристы и техники, особенно первые и последше. Следователь
но, къ основному факультету, заключающему въ себе науки: астроно- 
мш, физику, химно, бшлогш, сощолопю, пснхологпо, логику и филосо
ф т ,—должны быть присоединены педагогическш факультета съ отде- 
лешями—словеснымъ и естественнымъ, и физико-математичестй въ 
связи съ науками кораблестроешя, рыбнаго дела и лесоводства. 
Можно варшровать на много ладовъ эти предметы, сохраняя лишь 
идею, при чемъ можно полагать —на общее высшее образоваше два 
года, на спещальное—три.

Если бы такая высшая школа возникла въ Архангельске на счетъ 
общества, то и были бы нужные педагоги для грядущих'1. частпыхъ и 
общественныхъ низшихъ и среднихъ школъ. Не имея места подробно 
остановиться на разработке идеи такой высшей школы, скажу только, 
что, конечно, въ ней лекцш будутъ занимать не более времени, чемъ 
какое уходитъ на занят1я въ лаборатор1Яхъ, въ просеминар1яхъ и во 
всякихъ научныхъ кружкахъ. Словомъ, тутъ науки будутъ изучать оба 
пола учащихся самостоятельно, имея преподавателей, какъ руководите
лей и людей, ставящихъ проблемы.

Что касается зырянскнхъ будущихъ частныхъ и обществен
ныхъ школъ, то нужно сказать, что въ нихъ, разумеется, долженъ 
будетъ изучаться зырянсюй языкъ, а также народныя произведешя |на 
зырянскомъ языке въ связи съ истор]'ей племени. Это нужно и для об- 
щаго развиия и для лучшаго разумешя русской литературы и языка 
и для понимашя духа народа, среди котораго придется действовать ие- 
дагогамъ и техникамъ. Бъ остальныхъ же отношешяхъ век наши сооб- 
ражешя о русскихъ школахъ Севера применимы и къ зырянскимъ 
среднимъ школамъ. *

Въ заключеше долженъ сказать я, что печать провинциальная есть 
великш факторъ жизнетворчества. И провинщальная печать должна 
быть *цветна“, почвенна и достойна великихъ задачъ, возлагаемыхъ 
на нее HCTopiefi. Въ какомъ смысле она „цветна“, выражаясь языкомъ 
Аполлона Григорьева? Она должна культивировать своихъ деятелей 
печэтнаго слова, своихъ художниковъ, дать дорогу самоучкамъ—ниса- 
телямъ, выходцамъ изъ деревни, должна дать место народному творче
ству въ области сказокъ и песенъ, должна интересоваться HCTopiefl 
своего края и деятелями его, должна быть органомъ обтедипешя ин- 
теллигенщи съ народомъ, осторожно и съ уважешемъ относясь къ
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быту народа и къ его религшзнымъ воззрешямъ, ибо цель ея не раз
рушать, а созидать жизнь.

Предъ северными интеллигентами лежитъ огромная задача жизне- 
творчества. и здесь должны мы преодолевать личное самолюб!е и лич
ные счеты и все время иметь вт. воображенш своемъ цветущее со- 
стояше нашего ирекраснаго Севера, населеннаго народомъ предпршмчи- 
вымъ, даровитымъ и твердымъ въ стремлешяхъ своихъ. Таковы, каза
лось бы мне, осиовныя линш, по которымъ должна двигаться наша 
мысль, воля, чтобы возродить нашъ С'Ьверъ и обезпечить неуклонное, 
спокойное iuecTBie его къ прогрессу.

Проф. К Жаковъ.

Vv-ъ вопросу о Tvvnatt\v\ \>ъ\(лв.
Нпкоторые практичесте выводы изъ современной гидробюлогш.

Бопросъ о томъ, ч'Ьмъ питаются рыбы, им'Ьетъ не только академи- 
ческш, но и очень серьезный практическш характеръ. Рыба делается 
все более важнымъ }федметомъ массоваго потреблешя, особенно въ виду 
быстраго роста ц'Ьнъ на мясо, имЪющаго место во вс’Ьхъ культурныхъ 
странахъ. У насъ въ Россш и ранее „святая рыбка* — сельдь и вобла 
пользовались большой популярностью; треска кормить весь обширный 
С’Ьверъ и завоевываетъ ced i право гражданства во всЬхъ более южныхъ 
областяхъ. Итакъ, ч’Ьмъ-же питаются рыбы?

Относительно хищныхъ рибъ прежде никакихъ сомненш не воз
никало, целый рядъ другихъ рыбъ причисляли къ травояднымъ, но 
очень мнопе виды. напр, треска въ сезоны ея страпствовашй предста
вляли въ этомъ отношеш'и загадку. Миллшны крушшхъ рыбъ движутся 
сплошной массой, и наблюдателямъ невольно приходилъ на умъ во- 
просъ: что-же 'Ьдятъ въ это время эти прожорливые путешественники? 
Очевидныхъ, бросающихся въ глаза источников!, пищи указать было 
нельзя. Прим’Ьръ съ трескою мы выбрали наудачу. Какъ мы сказали 
выше, онъ одинъ изъ многихъ.

За последшя д есяти л ^ я  въ Западной Европе работали очень 
много надъ вопросами жизни соленыхъ и пр’Ьсмыхъ водъ, произведенъ 
рядъ наблюдешй, установлен'!. рядъ цифръ. Можно сказать, что удалось 
пролить светъ на многое, казавшееся прежде неразрешимой загадкой. 
Между тЬмъ мы знаемъ, что точно изучить ходъ и зависимость явленш 
въ какой-нибуд]. области, вывести законы изъ этихъ наблюдешй, зна
чить очень часто—получить возможность вмешаться планомерно въ 
данную цепь причинъ и следствш. Мы прюбр'Ьтаемъ возможность вво
дить новые элементы въ эту цепь, исключать нежелательные старые, 
словомъ, направлять всю совокупность явленш въ желательную намъ 
сторону. Это общее положеше, какъ намъ кажется, вполне применимо 
къ вопросу о питаши многихъ важныхъ сортовъ рыбъ уже въ той ста- 
дш, въ которой этотъ вопросъ находится въ настоящее время.

При дыханш рыбъ вода, какъ известно, проходить изо рта ио на
правленно къ жабрамъ и чрезъ последшя, отдавая имъ кислородъ и по
лучая въ обменъ углекислоту, поступаетъ черезъ отверст!е жаберной 
крышки наружу. Роль жабръ, какъ органа дыхашя, была вполнЬ оче-
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