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Николаи Аркадьеиичъ сочувство
вала n,rlviлмъ Л. О. И. Г. О., которое 
въ ого смерти впди'п, потерю одно
го im , выдающихся по wie,prin, ару- 
диндп и организаторскому таланту 
длителен, необходим ыхъ крайнему 
(Л» и ‘jiy <-ь его м11ог(1оП|)а:п1Ы|у|Н',иуж- 
дахш. * !* х ’*-1 •

-/• Николай Сшошиоаичъ 
Пругавинъ.

20 Марта о. г. скоропостижно 
скончался учредитель А. О. II. I 1. С. 
и товаршцъ Председателя Нранле- 
ni;i Общества, ст.сов. П. 0. Пругавпиъ. 
Смерть настигла Николая Степанови
ча идшнжпмъ па улпцгЬ. при шшра-
ni.enin ночью домо]"] п;гь ааи'Лдашя
Мурманской KoMnccii! A.n.II.P.O.. иъ

| р а П о т а х 'ь K u T o p o iio ir i . i l [п н ш м а ,'I 'i. jrh u *
1 те.чыюе участи: и окопчаше рабоп» 
которой наверипь'юсь ого смертью.

| ] 1еожидаипость смерти Николая
Степановича, почти у самой рнооты. 
произвола трагическое чпочатлг\. 
па А. П. П. Р. О., усиленное кровпК 

] свяаью, существовании';/! между Ни^ 
■ колнемъ Отепаповпчемъ и ОПщост- 
: ‘linSi i,J 1<акъ его учредителем'!,.



Смерть отняла у А .О .П .Р .С . пе- 
только заметиаго члена, по езце од
ного изъ лучшихъ местныхъ лю
дей, органически ироипкпутаго идеей 
наибольшей, пользы Северу. На со- 
брашн 30 Марта А .О .И .Р .С ., поста
новило первое учреждеше, которое 
будетъ организовано при пемъ, на
звать имеиемъ почившаго.

у Николаи Николаевичи 
Качаловъ.

2 мая с. г. в'ь ЯлтЬ скончался 
действительный члоиъ А. 0. И. Р. С. 
действительный статскШ сов'Ьтникъ 
Ни кол ай II и кол ае вичъ Качаловъ,

Г . Архангельску 1о М ая 1909  г.

Отъ Реданцш.
ПробуждаюшдПся Сенсръ вызволъ 

къ сдужешюссбе А.О.И.Р. С..асъпимъ 
вместе и иаст>. Естествеиныя осо
бенности Севера, paanooOpaaie его 
нуждъ, немало обусловлешшхъ за- 
трудненшми въ использоваши нри- 
родиыхъ богатствъ иъ иедрахъ 
земли, в'ь глубииЪ водъ и па 
необъятиыхъ поверхпостяхъ су
ши,— манящш къ себе задачи для 
наоъ и А. О. И. Р. С., вручившаго 
намъ свое знамя съ начерченными 
па пемъ долями: изучать Русскш 
Северъ, привлекать правительст
венное и общественное ниимаше к'ь 
иуждамм» и особенносгям'ъ Севера 
и содействовать проведение въ 
жизнь иеобходнмыхъ для края улуч 
шений. Духовно связанные съ А. О. 
И. Р. С., задачи котораго— пиши за
дачи, мы, естественно, будемъ от
мечать на напшхъ страпицакъ д ея 
тельность А.О.И.Р.С. въ равиовесщ 
со своими наблюдешями и вывода
ми падъ современной действитсль-

6ЫВ1ШЙ въ ИЮ5— МЮ7 LM’. АрхШ- 
гельегшмъ Губериаторомъ. Николай 
Някодаевичъ одпим'11 и;п> иервыл» 
отозвался на иризывь А. О. If. Р.С- 
вступить в'ь его члены и, и*]» при- 
слапномъ npnclvrcTBiii, желал, иро- 
цветашя Обществу, п выражал ъ  гнои 
симпатш къ Севе|>у, который oin> 
любнлъ, и иокппул'ь неохотно, удру* 
ченпый болезнью. Управлеше Н и 
колая Николаевича Архангельской 
ry6cpnieft оставило среди ра.шых*ь 
слоевъ местпаго общества теплой 
восномннаше, не ра;:ъ между про* 
чимъ проявившееся въ посылаемых!» 
ему по телеграфу тостахъ.

иостью Севера, в'ь жнвотретчиу- 
щихъ вопросах']} которой мы будемъ 
оказывать А, О. П. Р.С. помощь, кап» 
его культурный аппарать.

Въ иашемъ лии,е А .О .И .Р . ' . нмЪ* 
етъ независимую силу для одухиг- 
BOpenia широко захваченных ъ »*гг» 
уставомъ вопроси!!'!), Которые, по
пятно, пе могут'!» всеми нмиин 
сторонами и веемъ ш тим ъ 
держашемъ поместиться чь <п- 
дельных1!. докладахъ Общеетвг! или 
в'ь работах'!» его секций. Каждая от
расль пародпаго хозяйства ил lit.- 
всре булетч» входить в'ь пЬгру на
шего внпманш ради делен ул\ чиг 
шя; ио мы отказываемся пп. [шли 
обличителей и считаемъ себя hutjivj 
пиками всех'].,работа-Ю1и,11Х'Ь на j,ни
зу Севера тучрежден1и н лпдц части 
перегруженных']» работой и итчалвн* 
пыхъ отъ местной жпзпл р *>.графи
ческими и другими ра:н:тол;иями. 
Мы желали бьт, чтобы папп он- 
трудничество были принято infhiin 
ради объединешя общей рпбщичл- 
иуж !»мъ для края направлены. Сши- 
сотрудничество мы пе хотнмъ ngpg-



шивать ни лестью,пи раздражешемъ. 
Мы будемъ придерживаться бодря- 
щихъ иршщиповъ: все хорошо, что 
ни плохо, а плохое есть только 
меньшая доля xopomaro, какъ хо- 
лодъ есть меньшая доля тепла, а 
к ъ  теплу мы всегда внимательны.

Чуждые односторонности, живые 
наблюдешемъ окружающей иасъ м е
стной жизни, мы будемъ привлекать 
к ъ  иитсресамъ Оёвера, ради прак« 
тическихъ целей, правительственное, 
общественное и научное внимание. 
Рядомъ съ касающимися Севера 
статьями паучпаго и иаучио-пону- 
лярпаго характера, гаозиикшнхъ,какъ 
в ъ  н'Ьдрахъ А. О. II. Р. С., такъ и 
вн е  его, мы будемъ давать статьи 
на oGmio вопросы местной жизни, 
и привлечемъ на службу папшмъ 
ц'Ьлямъ двухъ сестеръ: чистую
пауку и публицистику. Мы уже 
теперь зпаемъ, каше вопросы вы 
знаны местной жизпыо па пер
вую  очередь; эти вопросы положе
ны  А. О. И. Р. С. В'ь программу 
ближайшей своей длительности. Они 
касаются введешя зомскаго оамоуп- 
равлешя, пародиаго оОразовашя, по
становки медицинской п ветери
нарной частей, учреждешя суда нри- 
сяжпыхъ |и, кроме этого, изучешя 
зтпотрафическаго состава населетя, 
быта инородцевъ, правового поло
жены! коренного населетя и ипо- 
родцев'ь, историки-археологичоокаго

нзеледовашя края, землеустрой
ства коренного паселешя, колони
зации возможности распросграпе- 
шя с.-хозяйствеппой культуры , пу
тей сообщен 1я въ  крае, естествеи- 
ныхъ Оогатств*]> севера и в'ь частно
сти ухтеиской нефти, лесного хозяй
ства, рыбпыхгь промысловъ. Эти 
вопросы принадлежать то в'ь ir/h- 
ломъ. то частью всему Северу 
и особенно близки Архангельской 
ryGcpiiiit.

Коли ОДИН 113’Ь УТПХЪ ВОНрОСОВЪ IIO 
являются, областью оиешалыюй нау
кой, то друпе, раньше ч'Ьмъ попасть 
въ  область публицистики, требуютъ 
пзыскашй п опытов ь чистой пауки. 
Мы будемъ трактовать нти випросы 
и желаем'ь, чтобъ у паоъ был !» »оз- 
можпо полный по иимъ взглядъ. 
Мы не видимъ въ  папшх’ь чптате- 
лнхъ только потребителей наишхъ 
печатпыхъ мыслей;мы желаемъ воз
можно тесной связи между чптате- 
лями и нами сь одной стороны, и 
съ другой стороны между читателя
ми и А. О. П. Р. О.; и признавая 
въ  Mirhnin свопх'ь читателей кон
троль, какъ пашей деятельности, 
такъ и деятельности А. О. II. р. (].; 
мы зовемъ къ cofili читатолЫ), какъ 
сотрудников-!.» и участипкош . со
вместной работы; такъ пойдемъ 
же, читатель, па работу сегодня 
мы дТ»Л1\ем'|> от»п первый шап»!

-  -------

J l b J i b V )
(осенью, зимой и воспой),

| регоп-ь Гурмана считалось певоз-



плавашя. Однако, съ учреждешемъ 
Г->ксиедицш для научно-промысло- 
вы хъ изедедовашй иаМурмане, при
шлось совершать зимше рейсы па
роходу Экспедиции, вдоль береговъ 
Мурмана. Кроме того, часто посе
щали . въ  зимнее время это побе
режье норвежские тюлеиебои на сво- 
ихъ промькшовыхъ судахъ. Все это 
показало, что океаиъ у Оереговъ Мур
мана не замерзаетъ круглый годъ 
и льдовъ вообще тамгь пе встречает
ся, а потому плаваше судовъ воз
можно круглый годъ,

Наконецъ, учреждеше срочпыхъ 
почтово-паесажи рскихърейсотзъ Му р- 
манскимъ Обществом!» уб'Ьждаетъ 
въ  возможности мореилавашя въ во- 
дахъ крайняго нашего севера на 
пространств^ цг£даго года.

В ъ  настоящее время выдвигается 
вопрос'ь такого же характера, вопрос'!) 
о продлеиш павигащи на Беломъ 
море. Воиросъ о зимпемъ плавай [и 
по В злом у  морю до сего времени 
иикЪмъ пе поднимался. I \ если не все 
моряки севера, то большинство ихъ 
думаютъ. что навигация на Беломъ 
море возможна лишь съ конца мая 
и начала п о н я  до октября, т, е. 4 
или самое большее 5 месяцевъ въ 
году, а остальное время, съ октября 
по май, считают'!» В'Ьлое море око- 
ваинымъ льдами, а потому пвдо- 
ступиымъ для мореилавашя. Нечего 
п говорить, что и все русское <>0- 
щество думает'!» также.

В ъ  пастояще.чъ докладе я хочу 
дать некоторый разъяспешя и до* 
казательства, что таковыи миешя 
далеки отъ истины и что .Велое 
море доступно для мореилавашя не 
4— 5 месяцевъ, а '8 — 0 месяцевъ 
въ  году. ПяследовамШ льдовъ Ке- j 
лаго моря до сего времени еще неб].!-! 
л о. воспользоваться матер1алами ка-1 
кпхъ-либо учепыхъ, пли научпыхъ;

экспедиций я  не мегь, не было у  
меня офшцальныхъ, цифровыхъ даи- 
пых'ь. 51. выступаю с ъ  докладом']» 
только на осиованш моихъ личиыхъ- 
наблюдешй и практическаго опыта.

[‘Исколысо л'Ьтъ я собиралъ св1»- 
ДГЬШЯ ОТЪ местыыхъ прибрежиыхъ 
жителей Велаго моря. Кроме того, 
мне самому, какъ уроженцу Бело- 
морскаго побережья, пришлось быть 
невольпымъ наблюдателем'!» льдовъ 
утого мори. В ъ  продолжены 12 зим- 
иихъ сезонов'ьтюлеиеваго промысла, 
мне приходилось выходить иг» 
льдамъ Белаго моря въ  январе- 
феврале и марте, съ  мыеовч>, н а 
чиная отъ мыса Керецъ до мыса Ка- 
ипиъ-Носъ. Пришлось мне совер
шить две иеволыш хъ экскурсии д«> 
мыса Каиипъ по льду съ лодками.

Прежде всего я должепъ указать 
па факт'ь. имевши! место в ’ь 
прошлую осень 1908 года. В ъ  ату 
осень, вопреки установившемуся- 
мнеино, что иавпгащя на Б'Ьломч» 
море закрывается в'ь конце сентяб
ря и начале октября, пароходы I I .  
II. Буркова и Вр. Лптуфьевыхъ окон
чили своп последим; репсы въ копн/г. 
октября (25— 28 числа), а пароход.’!. 
„Николай41, Д. II. Маслоиикова,прп- 
шелъ изъ Порвегш въ устье Д ви ны  
15 ноября, вышел')» и зъустья  Д вп п ы  
свободно 4 декабря и благополучно. 

| прошелч» па Мурмань.
Конечно, п раньпк\ in » прежпн- 

годы, въ коп п/Ii октября и пачалч. 
ноября приходили КЪ ус'П.Ю Д в и н ы  
парусныя суда съ осмшА сч» Т(?|>- 
скаго берега, по объ нтомъ мало к т о  
зпалъ, пли иеобращали па уто ш щ ~ 
матя. Фактъ же осени MH)tt года 
должепъ заставить обратить н а  

I пего внимали1.
I О иояплеши льда па 1И>лолп» мп- 
! ре имеются еще сведеш ь метеоро- 
1 логическнхъ оташЦй Главной Фи:щ ~



ческой Обсерваторш, устроеиныхъ 
при Н'Ьломорскихъ маякахъ и нахо
дящихся въ в'ЪдЪиш Дирекцш мая- 
ковъ и Лощи Белаго моря. Эти иа- 
блюдешя ведутся съ 1S88 года смот
рителями 'маяковъ и, хотя они не-

даютьяснаго представления о льдахъ 
Белаго моря, констатируя лишь 
первое ихъ появлеьпе, по, тЬ м ъ  не 
менее, эти св'Ьд'Ьтпя для иасъ ц'Ьи- 
ны. Привожу таблицу наблюдеигй 
метеорологических^ станщй.

1 т а б л и ц а .
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1 8 8 9  „

1 8 9 0  „  

1 8 0 1  „  

1 8 9 2  „  

1 8 0 3  „

С и ' Ь д .  и ' Ь т ч » .  

О к т .  2 2  

„  2 0  

„  1 8  

„  1 3  

„  1 3

С » 1 з д .  i r l i T ’b .

О к т .  2 4  

„  2 2  

Л и в .  0  

Д о к .  7  

«  7

С в ' 1 ; д .  i r J i x i ) .

М и н .  1 0  

Д т с .  1 3  

»  1 5  

Л и п .  1 4

О к т .  2 5  

П о л б .  1 7  

„  1 4  

Д е к .  1 0  

О к т .  2 7  

П о л б .  1 4

С в ' Ь д .  н ' Ь т ъ .  

Я н п .  2 2

„  п

п  4

Д е и .  2 7  

„  2 7

С и ' Ь д . ,  1 г 1 ] т ъ .

Л и и .  1 6  

И о я б .  2 6  

Д е к .  U  

> , и

С р е д н . О к т . Д е к . И н н . Д и к . Л и н . Д о к .

Изъ это Гг 1-й таблицы наблюде- 
ш й мы ‘видимъ, что появлешельда 
на Веломъ море цроисходитъ въ 
разлыхъ его частяхъ въ разное вре
мя, паприм'Ъръ, въ октябре у  Мудь- 
южскаго пункта, где, конечно, на
блюдатели замечали не морской 
ледъ, а двинской, у  о-ва Жпжгииа 
показания колеблются отгь 22 октяб
ря до 9 января,— туп», очевидно, 
записывалось раннее иоявлеше льда 
вт. проливе, или— льда, пыпесегшаго 
изъ Онежскаго залива, по пикакъ 
не Беломорскаго. О пояплепт Бе- 
ломорскаго льда на этомъ маяк-Ь 
говорятъ лишь показашя въ  декаб
ре и январе мгЬсяцахъ.

Баблюдешя Зимнегорскаго маяка, 
который удаленъ отъ устьевъ р-Ькъ 
и занимаетъ выдающееся положеше 
на море, более верпы: его колеба
ния невелики, от'ь 13 декабря до 
14 января.

7  ( ’о.елоипд, какъ и у Жижгииа,

больипя колебашя показан! й; по Со- 
сновецъ расноложенъ па острове и 
им'Ьетъ также узшй ироливъ, где 
можетъ въ  тихую погоду появляться 
ледъ ранее, чем ъ  на море, а пото
му дов'Ьрять наблюдегаямъ эти мъ 
нельзя. Здесь появление льда от
мечено отъ 25 октября но 10 де
кабря.

Съ маяка Зиыняго Орлова по
казашя безъ большихъ колебагпй, 
съ 27 декабря по 22 января. И это 
потому, что м аякъ расноложенъ па 
мысе, выдавшемся въ  морс.

На Моржовскомъ мая id* больная 
колебашя показашй, - отъ 20 ноября 
по 10 января. И опять потому, что 
маякъ расноложенъ при входе въ  
Мезенсшй заливъ и па острове.

Но каш» бы пи были приведеи- 
пыя показания несообразны, однако, 
они даютг)> некоторые выводы, а 
именно:— появлете льда происхо
дит']* постепенно— ледъ появляется



у  устья Двины, и потомъ,— уже позд
нее— и въ горле моря.

Но по этимъ даннымъ,— какъ я 
ужеговорилъ,— мы неможемъ съ до
стоверностью судить о времени по- 
явлеш я льдовъ на Беломъ море.

2 т а б

Перехожу къ  своимъ личпьшъ 
наблюдешямъ.

Мои паблюдешя относятся къ 
1905— 1906 годамъ. Они представ- 
ляютъ следующую таблицу 2-ю.

л и ц а .

Пункты наблюден!». Ноябрь. Декабрь. Янпарь. 1

с_ О-въ Мудыожекш........... Moj)U ЧИСТО. j Припои льда ишри- j Пршюй 5-10 дм.
i=u Дер. Куя...................... Тоже. ною Vа пер., толщ. 1 шириной б вер.
4?

'Гоже. 1 5-7 дм. / Припой й -10 дм.
{ ншрииой 2- 3 вер.

7̂ М. ЗюшегорикШ........... Тоже. ■
Припой сломало

Z М. ВопревскШ.............. Тоже. ЛЬДУ II'lJTTi. п’Ътром'ь, частью 
выбросило на

Тоже. < берегь, частью
1 чистая иода. унесло пъ море,

0:1 М. Ницы...................... Тозке. .море чисто отъ
с> ( льда.

Я

И зъ этой таблицы видно, что| 
въ  ноябре, па ‘протяжеши всего 
Зимияго берега, начиная отъ устья 
Двины до средины горла Б'Ьлаго 
моря, льдовъ не было.

В ъ  декабре, въ  Двиискомъ зали
в е  наблюдаются уже льды, но толь- 

.ко на V 2 версты отъ берега, далее 
отъ М. Керецъ море было еще чисто 
отъ льда.

В ъ  январе на Двиискомъ заливе 
ледъ-приной утолщается и прости
рается уже 0Т7) берега па две и 
пять верстъ. Ч гЬмъ ближе къ устыо 
Двины, тгЬмъ шире, тЬм ъ дальше 
къ  М. Керецъ, т. е. къ  горлу В'Ьла- 
го моря, 'гЬмъ уже. А  отъ М. Ке
рецъ, подъ Зимними горами, хотя и 
замечается ледъ-припой, но, надо 
полагать, ледъ слабый, такъ какъ 
штормомъ его разломало и море 
очищалось отъ льда въ  этомъ районе.

И зъ вышеприведегшыхъ даиныхъ 
мы видимъ следующее; 1) появле-

nie льда, намерзате его па Б'Ьломъ 
море распространяется отъ устья 
Двииы; 2) льды небольшой толщины., 
в ъ  5— 10 дюймовъ; они tic  тверды , 
некр'Ьшл, а потому и пе опасны 
для современных!» стальпыхъ паро- 
выхъ судовъ; Я) въ  ноябре - полное 
отсутств1е льда въ  Двиискомъ за
ливе показываетъ, что въ уто вре
мя плаваше безопасно даже для па
ру сиыхъ судовъ.

За гЬ-же 1905— 00 года, я имею 
еще сведетия случайный отъ 1— v 
марта съ Летпяго берега— деревень 
Сюзьмы, Упы и Дуракова. 1 н 2 
марта съ берега тамъ льду не было 
видно, хотя опъ раньше и Сылъ у 
берега. Случивпнйся крешай потерт» 
съ берега отнесъ ледгь та in. далеко 
въ  море, что его ие видно было съ 
высокаго берега па горизонте. И 
это опять-таки говоритъ о непроч
ности льдовъ Б'Ьлаго, моря даже въ 
суровую пору аимы.. -



В ъ  пастоящемъ году я  имею све- 
д'Ьшя отъ .10 января, которыя по- 
казываютъ, что на протяжеши какъ 
всего Зимпяго, такъ и Летняго бе
реговъ льдовъ па море по наблюда
лось; даже ОпеэкскШ заливъ до о-ва 
Kili былъ свободенъ отъ льда.

Вотъ т'Ь собранпыя мною сведе- 
тпя о льдахъ Белаго моря, которыя 
послужили мне матер1аломъ для 
настоящаго доклада,- матер!алы, за 
достоверность которыхъ ручаюсь.

Перейду къ  соображения мъ ивы- 
водамъ, хотя и моимъ личнымъ, но 
однако опирающимся на некоторый 
научныя дамныя.

Белое море но своему характеру 
и географическому положеппо не 
нрииадлежитъ къ впутренпимъ мо
ря мъ, а есть большой, глубоко-вргЬ- 
завпййся въ материкъ, залив’]) Се- 
вериаго Ледовитаго океана. Поэто
му Белое море км'Ьетъ много тЬхъ 
же свойствгь, что и окоапъ. Глав- 
п ыя изъ пихъ следу юпия.

1) Большая соленость воды, срав
нительно съ другими морями внут
ренними.

2) Высокая температура воды, так
же сравнительно съ морями внут
ренними, особенно осенью и дазке 
зимой, такъ какъ господствующими 
въ  сентябре и октябре ветрами съ 
океана заносится вода теплаго те- 
чешя Гольфстрема, который, какъ 
известно, теперь доходить не только 
до береговъ Мурмаиа и Новой Зем- 
ли, по теряется где то недалеко отъ 
входа въ горло Белаго моря*).

и 3) Накопецъ, вл1яенс господ- 
ствующихъ в'Ьтровъ съ океана, отъ 
юго-запада и северо-запада, т. е. 
отъ S W — W — NW, а потому прино- 
сящихъ съ собой теплоту, чемъ

*) (Joofiiu. Л. BpeiiTi|iyi;a2'My иотиорологичислсомуС’1.'1ШДУ игь ИКЖ 1-.

смягчается суровый клнматъ на Г>е- 
ломъ море.

Благодаря струямъ Гольфстрема п 
господствующим'!» ветрамъ съ океа
на, у береговъ нашего Мурмаиа 
льдовъ не бываетъ, и морозы зимой 
у океана небываю тъ свыше :I5° R . 
Карта изотермъ, составленная Глав 
ной Физической Обсерваторхей на 
средняя япварыпя температуры, по- 
казываетъ среднюю январскую тем
пературу для Мурмаиа— 7--8° С „ а 
для Архангельска— 13— 14° С.

Kai^b нетрудно видеть, разница 
очень значительная, но разница тем- 
нературъ Мурмаиа и Архангельска 
общеизвестна. Есть разница въ  тем
пературе даже мезкду г. Архапгель- 
скомъи берегами Белаго моря. Мной 
замечено, что, когда въ  Архангель
ске морозы достигали до 30° It, па 
берегу Белаго моря въ  это же вре
мя они достигали лишь 20— 25(VR, 
т. е. меньше па 5— 1 0 °; па самомъ 
же море, на воде, должно быть ото 
теплее. Это я  замечалъ по туман- 
пымъ испарешямъ падъ моромъ in, 
сильные морозы съ берега.

Наросташю, намерзании л ь д ш гы т  
Веломъ море немало лропятствуютъ 
его быстрый прилшшыя и отлнв- 
иыя течешя; это особенно заметно 
вгь горле Белаго  моря п Мезепскомъ 
заливе.

Вл'шше течешй па прочность льда 
подтверждают!) пспыташя ледокола 
„Ер м акъ “ , произведенный (чце ио- 
койпым'ь Адмираломч. Макаровы мъ. 
Адмиралъ Макаров'!) во время ну- 
теш еш ия къ  северному полюсу убе
дился, что при быстром'!» тсченш  
(циркуляц!!! ВОД Ы) ледътаетъ вдвое 
быстрее чем ъ  В !) спокойной воде**').

**) Hein,liiuiiji ироиаиоднлип. нодг впдоН при 
тсмноратур'Ь ей -}-0,ЗЧ:., уд’Ьлмшгп irlica 1,02411 и 
<Ч1Л(Ч1Ш;ТИ 3 ,21*"/». у 1'1*Н Л1.ДН ПЫЛИ ОДИШПашИП) ОТрООШЯ II ofi'bO.MIL (>,К(> КИЛОГ]).).



Mirk самому лично приходилось 
нисколько разъ убеждаться въ этомъ 
во время зимиихъ тюленевыхъ про- 
мысловъ. >1 могу представить при
близительную картину льдовъ иа 
Бело м ъ  море въ феврале месяце 
въ  зависимости отъ быстроты при- 
ливныхъ и отл ивы ыхъ течен irt (Двин
ской заливъ имеетъ небыстрый те- 
чел1я 3 а далее отъ М. Керецъ тече- 
иin делаются быстрее, чем ’ь даль
ше въ горло Велаго моря, и самыя 
быстрыя. течения это около М. Ор
лова па Терскомъ берегу и въ Ме- 
зеискомъ заливе у о-ва Моржовца).

Около М. Керецъ льдииы отъ 2 
до 5 верстъ кв.
ОколоМ.Зимнегорск.отъ '/а до 2 в. кв. 
У  М. Вепревскаго отъ 100 с. до :1 в. кв. 
У М .Ницы „ 20 „ ЮОс.кв.
У  о-ва Моржовца и далее отъ 1 саж. 
до 20 саж. кв.

Ледъ крупнее встречается редко 
(такой видъ льда около Оереговъ); 
на средине же моря обыкновенно 
держится ледъ в ъ  общемъ крупнее, 
потому что не такъ сильно подвер
гается давлешямъ силы ветровъ и, 
не опираясь о мысы, мели и бере
га, мепее подвергается разрушение.

Помимо вл1яшй, прочность льда 
очень много зависитъ отъ солено- 
сти воды, а так.же, конечно, и отъ 
температуры ея. Чем ъ дальше отъ 
рекъ, къ  горлу Б'Ьлаго моря, къ 
океану, соленость и температура 
воды повышается, такъ какъ струи 
теплаго течешя Гольфстрема (какъ 
я  упоминалъ выше) теряются неда
леко отъ горла Велаго моря.

Тагсгшъ образомъ, льды у  о-ва 
Моржовца иапримеръ, и у мыса 
Керецъ, иметотъ неодинаковый свой-

Разпость Tiumifi:

О час. 1 час. 2 чао. 3 час.
пъ сиокоНшШ нод-1} 6,87 6,77 (5,55 6,-15
нъ цириуллцш подъ 0,77 0,15 4,71

ства. Первые гораздо слабее, какъ 
содержание больше солей, вторые, 
какъ более пресноводные, крепче. 
Соленоводпый же ледъ, поисиыта- 
т ям ъ  и иаблюдетямъ капитана 
Свердрупа съ „Фрама*' (во время 
знамепитаго дрейфовашя черезт  ̂
полярное море съ Наисепомъ), ока
зывается слабее пресповоднаго па 
60%.

Бетры, иаправлеше и сила ихъ 
тоже имеютъ громадное вл1яше па 
состояние льдов'ь па Беломъ море. 
Продолжительные и крешйе ветры, 
дуюшде съ одного румба, сгруппи
ровываюсь ледъ въ одну массу, от
нося отъ одного берега моря и при
жимая къ другому, противополож
ному. Здесь его ломаетъ или выки- 
дываетъ волнами прибоя на берегъ, 
часть или весь ледъ, если его не
много и онъ иепроченъ.

Переменные, непостоянные ветры, 
дуюицо отъ разныхъ румбовъ, пе- 
рсдвнгаютъ ледъ съ места па ме
сто, ломаютъ, то сплачивая, то раз
двигая его, иногда не принося близ
ко ни къ какому берегу, ветры не 
даютъ льду смерзаться въ болышя 
компактный массы, т, е. действуют'!» 
разрушающе на ледъ.

СпЪгъ, толщина его слоя на льду, 
какъ известно, препятствуютъ его 
паростаппо, а потому и этотъ фак- 
торъ оказываеть па состояше льда 
большее или меньшее, но несомнен
ное вл1яп1е.

Изменен!© температуры паружпа- 
го воздуха . такясе имеетъ значи
тельное и понятное для всякаго 
вл1Я1пе на прочность льдовъ и осо
бенно льдовъ соленоводиыхъ. Соле- 
новодный лед'ь, кажушдйся сухиадъ 
и прочнымъ въ дни морозовъ, де
лается мокрымъ, слабымъ и води- 
пистымъ, а потому и weirbe проч- 
пымъ, в’ь дни оттепелей.



Паоборотъ, штили и маловгЬтр1я, 
при СОД'ЬЙСТВШ морозовъ, СПОСОб- 
■ствуютъ скреплешю между собою 
льдипъ, а также и быстрому ихъ 
намерзание. Продолжительные шти
ли, при сопровождающихся моро- 
захъ въ  течете  одной, паи р., неде
ли, превращаготъ поверхность Белаго 
моря въ сплошной ледяной иокровъ 
по опять таки до нерваго свежаго 
ветра или шторма. Тогда этотъ по- 
кровъ начипаетъ двигаться и ло
маться.
. Такимъ образомъ. картина льдовъ 
в’ь протяжеши осени и зимы без- 
п р ер i.i в но мгЬ и я ет оя.

Неподвижпыхъ льдовъ на Б'Ьломъ 
море въ  прямомъ смысла не сущс- 
■ствуетъ; нсключеше составляютъ 
лишь прибрежная полоса и, преи
мущественно, бухты и заливы, а 
также мели береговыя, где льды 
осыхаютъ и иримерзаютъ къ  бере- 
гамъ и остаются неподвижными но 
месяцу, а иногда стоят*]» всю зиму. 
Но эти береговые неподвижные льды, 
по местному иазвашш тороса, пе 
могутъ представлять серьезпаго пре- 
пятств1я  для мореплавателей, такъ 
каш» они покрываютъ мели, глухчя 
бухты и заливы, куда редко при
ходится проходить судамгь, держа- 
щимъ обыкновенно курсы отъ бере
говъ отмелыхъ неблизко, по безо
пасной для судовъ глубине моря 
отъ 5— 10 саж. Приутом'ь и ширина 
прибрежпыхъ льдовъ редко дости
гает'], свыше 5 верстъ, а чаще отъ 
Vs версты до 2-хъ. Эти льды гораз
до опаснее, если ихъ упоситъ, от- 
рываетъ отъ береговъ; вынесенные 
ветрами н течешями па средину 
моря или далеко, вообще, отъ бере
га, спи представляют!, самые проч
ные и компактные льды. Но ихъ 
обыкновенно немного и, при всгре- 
чахъ съ ними, всегда можно обойти,

по более тонкому и слабому льду.
Что же касается наибольшей тол

щины Беломорскихъ льдовъ, то да
лее въ самыя суровыя зимы м н е  
не приходилось наблюдать льдовч» 
толщиной до 2-хъфутъ (это редк!я 
иеключешя). В ъ  большинстве слу- 
чаевъ встречались льды толщиною 
отъ 10 дгоймовъ до 1 фута. Правда, 
среди топкаго, цодвижпаго льда 
встречаются, такь называемые ро
паки. несяки, кекура и тороса,—-до
стигавшие толщины 5--7 саж. въ  
суровые зимше месяца, въ  феврал-Ь 
и марте. Но, какъ я выше уже упо- 
мииалъ, таше льды всегда можно 
обходить, такъ какъ они носятся 
отдельными льдинами, съ более или 
менее широкими промежутками (смо- 
розями) топкаго льда пли мелкаго 
избитаго (съёма). Д а и, несмотря 
па ихъ толщу, они пе такт» уже 
тверды и прочны, чтобы считать 
ихъ неиреодолимымъ пронятс/пиемъ 
для. плавашя.

Я  выше гопорнл'ь, что замерзанию 
Белаго моря и быстрому па пемъ 
намерзании льдовъ нрспнтствуютъ 
следуюшдя причин i .i :

3) высокая температура его воды;
2) большая его соленость;
В) быстрый прилпвныя и отлпв- 

пыя течешя, 
и 4) гишпйе господствующихъ в е т 

ров!,.
Следствием-!» М Т П Х Ъ  ф а К Т О р О В Ъ  бы- 

ваетъ то, что, несмотря па низкую 
температуру иаружпаго воздуха (въ  
декабре, январе и феврале), льды 
намерзаютъ очень медленно п. кро
ме того, намерзаютъ до известной 
толщины—до 1 - 2  фут. неподвиж
ные Л Ь Д Ы , И ОТ'!» 5  —  10 ДЮ ЙМ ОВ'!»
подвижные, переносный льды. Льды 
намерзаютъ сверху отъ окружающа- 
го паружпаго воздуха, а снизу —  
вода, имеющая температуру выше



нуля, д М е твуе тъ  разрушающе на 
ледъ.

Насколько выше нуля имеетъ 
температуру эта вода Б'Ьлаго моря,—  
я  не знаю,— для этого необходимы 
снещ альныя изследовашя;— но, что 
она выше н уля ,— это я постараюсь 
доказать моими ли наблюдешями 
НЭДЪ ЛЬДОМЪ,— ТГЬМГЬ ЛЬДОМЪ, кото
рый погруженъ въ  воду. Такого льда 
можно встретить очень много. Одипъ 
И37» таких7> типовъ льда— такъ на
зываемые ропаки. Это— кучи льдииъ, 
сломаниыхъ и нагромождепиыхъ 
другъ-на-друга въ  безпорядке. Они 
доотигаготъ высоты надъ поверх
ностью воды до 3— 5 саж.; ниже 
поверхности воды они нагромож
даются въ  3 раза больше. Верхняя 
часть (выше поверхности воды) 
крепко смерзается, ппогда покры
вается слоемъ снега и представ- 
лястъ  компактную кучу, массу льда. 
Иодъ водой же льдины, прижатия 
лишь давлешемъ воды, остаются 
свободными, совершенно несмерзши- 
мися.

То же явлеш е происходитъ и съ 
гладкимъ льдомъ. БерхиШ слой 
льда, особенно въ дин морозовъ, 
гладокъ, сухъ и 04eiib крепокъ. Но 
чем ъ  ниже,— ниже поверхности воды, 
- (пловучестьльда, какъ известно изъ 
физики =  Vio части падъ водой, 
JVj о погружается в ъ  воду), темъ 
ледъ становится слабее, съ полови
ны своей толщины уже пропускает']) 
чсрсзъ свои поры воду; это служитт. 
ивнымъ доказательством!) какъ не
прочности льда, такъ и присутствия 
въ воде значительной теплоты.

Это явлеш е очень заметно въ ян 
варе и феврале, в ъ  марте же де
лается менее зам’Ьтиымъ, а потому, 
съ  ве  р оятно стью м ожн о п р е дпо л а - 
гать, что осенью температура воды

на Беломъ море достигаетъ макси
мума, постепенно понижаясь зимой.; 
въ  марте или апреле иисходитъ 
до минимума.

Т ем п ер атура воды въ гориЪ Б'Ьлаго м оря.
Наблюд. съ пар. „Андрей Первозванный".

Время наблюдении Тсмиерат. на ионерхк

К ) сентября 18911 г. 

7 iroiiJi 1000 г. . . 
25 августа '11)00 г.

1 сентября 1900 „

9 сентября 1901 „

иаповерхн. -(- 4,2'

» » -I- 1,7
» » -|- 9,6

* -j- 7,8
_ » » - f  (>,98

1-я cepia воды съ пар. «Фока»
Нестора Смирнова 1902 г.

1’луб. въ 
метр. Температура. Солен, вт» °/0% .

0 -  1,9 27/70
5 - 31,411
7 — 1,75 31,29
9 — 1,70 31,29

Темперагура полдуха --  (1° С.
18 февраля ( J марта) у Орловских'!» кошек1!»

11-я cepia воды съ пар. „Фока“
Нестора Смирнова.

Г.чуб. въ 
метр. Температура. Солен, въ 0/о°/о.

0 -  1,(> 31,13
Г> -  13 —

10 -  1,8 —
15 -  М —
20 -  1>н 31,09
25 -  1,75
30 -  1,7 31

0 марта около Поиоя.



I l l -я оорхя воды съ пар. „Ф ока“ .
Нестора Смирнова.

Глуб. вь 
метр. Температура. Соленость нъ

0 -  0,8 lie было проб.
5 •? 33,49

10 ~  1,8 33,1)2
15 -  1,9 33,73
25 -  1,8 зз, на
40 -  1,9 33,80

7 апреля у м. Орлова зимпиго.
I V -я серш воды  съ пар. „Фока' 

Нестора Смирнова.
Глуб. 117) 

метр. Температура. Соленость въ °/о.

I) -  1,4 27,52
5 -  1,0 28,60

10 — 1 >fi 28,51
25 -  1,5 28,59
50 -  1,5 28, ill

100 -  1,4 21), 07
130 — 1,5 29,05
у дна -  1,3 —

30 апреля R'i. 20-ти порет, отъ м. Typift 
7 пер. р’Ыш Олсипици.

V -я серш воды съ пар. „Фока“
Нестора Смирнова.

Глуб. въ 
метр. Температура. Соленость въ °/о.

0 — 0,0 3,10
10 — 1,3 27,79
25 -  1,4 28,40'
50 -  1,3 28,73

100 — 1,4 29,05
150 -  1,4 29,92
200 -  1,4 30,03

25 мал иодъ м. Typiti па средни!', Канда
лакшская ;шшш.

Когда я  буду говорить о весен- 
нихъ дьдахъ Б'Ьлаго моря, я при
веду аналогичный доказательства! 
обратнаго д 'М стш я морской воды па 
весеншй ледъ. Теперь, для иодтнер- 
ждешя моихъ словгь, я обращусь къ  
авторитетному миепио Л  .Л. Брейт- 
фуса, высказанному им ъ в’ь до
кладе 2-му метеорологическому съез
ду о температурахъ Мурмапскаго 
моря, т. е. части Лодовитаго океана. 
Л. Л. Брейтфусъ говорить: „Раз- 
ветвлен1е этихъ ветвей (Пордгсаи- 
скаго течеш я Гольфстрема) просле- 
жены до пред'Ьловъ Новой Земли и 
Карскаго моря. При этомъ выясне
но, что в!» этихъ руслахъ, въ  пре- 
делахъ Кольскаго мерид1апа, почти, 
па всехъ глубипахъ, самыя холод- 
н ыя тем и ерату р ы ветре ча ются вт» 
конце апреля и начале мая, и по
этому это время здесь является, 
гидрологической зимой. Затем ъ  тем
пературы воды начипаютъ постепен
но повышаться и к ъ  ноябрю дости- 
гаютъ но крайней мере для глу- 
бипъ до 150 метровъ своего апогея: 
это время является поэтому гидро- 
логическимъ летом'ь".

Конечно, нельзя не пожалеть, что 
[Мурманская экспеднщя пе проследи
ла этихъ явле1пй до горла П е л а т  
моря. Но все-такп вероятность моихч» 
паблгадешй укрепляется тИш'ь, что 
гидрологическое лето и зима въ  
Белом ъ море бываютъ приблизи
тельно in. одно время с/ь Мурмап- 
ским’ь моремъ.

Резюмируя все вышесказанное 
мною, я прихожу къ заключенно, 
что Белое море доступно для море
плавателей до января месяца для 
всякихъ судовъ парового флота, и- 
до марта— для оудавъепощалыю ле- 
докольпыхъ и съ  сильными машина
ми. Конечно, возможность и доступ
ность плавашя въ это время пах о-



дится всецело отъ замерзаемости 
или незамерзаемости портовъ Б гЬла- 
го моря. Такихъ портовъ, портовъ 
.морскмхъ— пока н'Ьтъ. Следователь
но выдвигается вопросъ о сооруже
нии ихъ. Но самое главное—это во
просъ паучнаго изследовашя льдовъ 
и течешй па Веломъ море, къ  че
му и олЪдуетъ приступить.

II.
В е с е н н i е льды.

Какъ известно, начало марта со- 
впадаетъ съ весепнимъ равнодеи- 
С'пнемъ. Солнце, поднимаясь доволь
но высоко падъ горизоитомъ, свои
ми лучами у лее значительно согрЪ- 
ваетъ поверхность земли и моря п 
потому оказываетъ вл!ягпе и па льды. 
Хотя въ  марте бываютъ еще моро
зы, особенно ощутительные но ут- 
рамъ, такъ называемые „утренни
ки'', однако иамерзаьие льдовъ па 
Б'Ьломъ море уже пе происходить; 
па сколько за ночь ледъ смерзается, 
па столько же за день растаиваетъ. 
На море должно было бы произойти 
тоже, что происходитъ на сунгЬ; иа- 
чинаетъ таять сггЬгъ, потекли ручьи 
и, наклпецъ, вскрываютсяреки, ледъ 
выиоситъ на 2/з разрушенный ужо 
лучами солнца. Въ Архангельске, 
наприм., со вскрьтемъ С. Двины 
навнгащя считается открытой. Ка
залось бы, на Веломъ море, где 
льды более слабы сравнительно ст>| 
речными, должно было бы прои
зойти одновременно или даже ра
нее очищете ото льда; однако, на 
Веломъ море происходитъ совсгЬмъ 

.другое.
Мне неоднократно, какъ моряку, 

случалось въ мае, после в с к р ы т  
рйкъ и, въ  томъ числе С. Двины, 
на морскихъ судахъ, при выходе 
въ горло Белаго моря, встречать на

пути T a i i ie j  льды, какихъ не прихо
дилось наблюдать далее въ  суровую 
пору зимы въ веломъ море (это 
подтвердятъ и Miiorie наши моря
ки),— льды прочные и компактные; 
поля этихъ льдовъ достигали иногда 
десятки верстъ длины и шпрппы. 
Приходилось далее возвращать суда 
обратно, такъ какъ пройти не было 
никакой возмоленооти. Эти льды (ве
роятно миогимъ известно) задеряш- 
ваютъ приходъ съ океана ипостран- 
ныхъ и русскнхъторговыхъсудовъ.

Какъ ичрулеиый кидъ льдовъ, 
такъ и глубина ихъ осадка въ воде 
паиоминаетъ полярный ледъ. II мпо- 
rie думаютъ,— да и я сначала ду- 

! малъ,— что это действительно по
лярный льды. На самомъ жо 
де,ие —  это ледъ Веломорскаго 

1 строешя, так'ь какъ ириходъ ио- 
лярпыхъ льдовч» изъ Карска- 
го моря и Повой Землн могъ быть 
лишь при условпг господствуюыихъ 
ст> этихъ морей ветровъ. Замечено 
лее, что въ апреле и мае прообла- 
даютъ ветры изъ горла Белаго мо
ря; известно также, что съ нача- 
ломъ таяш я спеговъ па супгЬ н по 
вскрытш p'liK'ii, течешя преоблада- 
ютъ также изъ горла Белаго моря 
(замечено, что ледъ выиоситъ въ 
океаиъ въ тихую погоду за каждыя 
сутки верстъ 20—30). Ясно, что по- 
явлете  здесь полирныхъ льдов!» 
пулепо признать невероятным!».

Опытные моряки-тюленобои, и осо
бенно А. В. Юрьевъ, плававппй въ 
горле Белаго моря три зимтшхъ се
зона; съ февраля по апрель, па па
роходе „Св. Фока“ , — теперь при- 
падлелеащемъ Комитету для Помощи 
иоморамъ, —убедили меня, что пла- 
Banie во льдахъ Белаго моря го
раздо безопаснее и доступнее осенью 
и зимой, чем ъ весной. „Зимой, го
ворил!» Д, В. Юрьевъ, пароход!» сво



бодно проходить В Ъ  снлошномъ и съ 
вину плотномъ льду, весной же, 
хотя ледъ и кажется рыхльшъ и 
редкнмъ, однако, пройти сквозь пего 
небезопасно, такъ какъ in, воде онъ 
сидитъ глубоко и очень крепкШ 
ш ш зу“ . Разумеется, какихъ-либо из- 
следоватй, наблюдений надъ ве- 
сеппимъ льдомъ я сделать не могъ. 
Вероятность люихъ предположен^ 
подтверждается тем ъ же Л. ВреПт- 
фусомъ, который гидрологическую 
зиму па Ледовитомъ океане пашелъ 
въ апреле, т. е. миш ш умъ —  наи
меньшую температуру воды.

Весепше льды оказываются гораз
до крепче зимних'],. 'Борьба съ ними 
труднее, чем ъ  зимой; пробивать эти 
льды простымъ коммерческим!,, хотя 
бы л стальпымъ судномъ, иепред- 
ставл потея возможны m i .: пужепъ
очень itpeiiKift корпус'],, чтобы про
биться черезъ льды. Однако есть 
друпе способы проходить черезъ 
массы льда. Нтп обход'ь пх'ь. По 
последнее сродство возможно толь
ко при условш зиашя приливпыхъ н 
отлпвпыхъ течешй, который, разде
ляя льды, даютъ свободный про

странства для прохода судовъ. Не
обходимо изучеше течешй и состав- 
jienie картъ этихъ течешй, которыя. 
безусловно постоянны закоиамъ.

Кроме зиашя течешй Белаго мо
ря. и особенно его горла, необходи
мы опов'Ьщешя С'ь берега при по
мощи телеграфа, на маякахъ п вы 
дающихся м'ысахъ Белаго моря.. 
При этихъ услов!яхъ навигандя на 
Беломъ море можетъ быть начи
наема раньше, чем ъ  въ настоящее 
время.

В ъ  заключешп своего доклада 
я позволю себе надеяться, что Об
щество пзучешя Русскаго Севера об- 
ратитъ свое просвещенное впима- 
Hie па наше Белое море, до сего 
времени малоизвестное, и займется 
изеледовашемъ его, сгь связи съ 
решешемъ весьма важпых'ь вопро- 
совъ: иужеггь ли морской портъ для 
Архангельска въ  частности и для 
В'Ьлаго моря вообще, путно  ли ирод- 
лете  напигацш. Коли бы я  могъ 
надеяться па это, то цель моего 
доклада была бы достигнута.

Апцфр'и'въ.

Мурманская научнс-прмысповая Экспедищя въ обвушденш на засЪдашяхъ 
й. 0. И. Р. С.

Иротокплъ жетренть'о соорши'я <шн{<.- \ 
с/шна гицчитн Густа,'.о Стщш, происхо-', 
Оиатшо 14 января 1900 г. въ ;шлп, щюд-\ 
скоИ Оуми, въ npucymcmain членоаъ оо- 

ще.стт и посторонней публики.
Согласно пршшедешшмъ публпка- 

цшгь, ooupaiiio было согнано ел, опшиаль- 
пон) ц'Ь.шо выслушать доклады о мор
оки \Ъ 1П1\Ч1!0-11р0МЫ<‘Л0ПЫЧ"[. пасл'Ьдопа- 
ubm. у бержжъ Мурмаиа, еостанлен- 
[Ц.Н‘ б.лпко с.тол щи ми ьл. акснедицш по 
ii;)iM'I'.;ionaiiii(i Мурманского '.моря—докто
ром'!. фплосмрш Мюпхспскаго упшифсп-

тета 1>. Ф. Држииецкммъ и ирппатъ-ло- 
цептомъ ( ’.-Петербургскаго ушжерептота,. 
ма«*иотромъ аоодопи ( ’. В. Лноршше- 
пшгь, па короткое прими нрнбьпшшмн 
пт» Архангел мал».

Вао'Ьдаше собраны открыто иъ 7 час. 
почора нридейдателемъ иравлешн обще
ства, Л. ‘1». Шидлог.скпмъ, который иред- 
.чолшлъ члепамъ общестна. набрать на 
настоящие аас/Ьдаше председателя (со
гласно $ 20 уста па оощоотна), какошлмъ 
п пабраиъ Д. Ф. Шндлоишн. Обязан
ности секретаря npmuu’i. на себя, но 
же.чаино е,обрати, чл«ип> об—па А. В. 
•Hnanom-Kiii.



После этого И. Ф. Држевсцтшмъ и С. 13. 
Авершщевымъ были сделаны доклады:

1) „Морсшя паучио-промыелоиыя нз- 
следовашя Мурмаискаго моря, ихъ цель, 
общественно и государственное зпачешо“ .

2) „ДесятшгЬтняя деятельность экспе- 
дпцш для паучно-прпмысловыхъ нзсле~ 
довапш у береговъ Мурмаиа11.

Программа норваго доклада, сд'Ьлапиаго
B. ф. Држепецкнмъ, била следующая:

1) ЗпачоЕпе изучешя'моря въ исторш 
культурпыхъ государотвъ.

2) Возшцшовеше паучшлхъ экспедшми 
дли пмуче!пя мори и его богатствъ.

;}) ilcTopisi иозшшювешя окспедпцш 
для паучпо-нромиоловыхъ шледоваши у 
береговыхъ Мурмаиа.

4) Программы ея д'Ьтельиости, краткая 
характеристика ея работъ и песоответ- 
CJ’Bie ихъ собствешшмъ п/Ьлямъ и зада- 
чамъ, выдви гаемымъ жизнью Русскаго 
'Севера.

5) Необходимость полнаго переустрой
ства деятельности окспедпцш.

6) Связь паучно-промысловыхъ пзсл’Ь- 
довапШ съ культурными общественными 
и государствеппными мероприятиями.

7) Программа деятельности реоргапи- 
з о ван пой экспеди uj и.

Во второмъ сообщеп'ш, сдЪлаппомъ
C, В. Лвериицепымъ, трактовались во
просы:

1) Гидрологически! и гидрографически 
изследовашя; ихъ результаты и зпачошо 
для развит рыбныхъ нромыслонъ.

2) Зоологически изследовашя и ихъ от- 
Hoiiieiiie къ промысловому делу.

3) Промысловый работы экопеднцш и 
причины ихъ безрезультатности.

4) Какъ должны быть поставлены въ 
будущемъ ути работы.

Пзложпвъ въ осповпыхъ чертахъ зпа- 
4(4iie изучешя моря въ исторш развит! 
культурныхъ иародовъ и сообщпвъ JH, 
краткихъ словахъ ходъ шследовашя моря 
въ ц’Ьляхъ изучешя ого богатствъ раз
личными государствами, первый доклад- 
чикъ остановился болей подробно па 
ucTopin возпшаювешн экснедицт для на
учно нромысловыхъ лзсл'Ьдолапiil у 6ijpe,- 
говъ Мурмаиа; причемъ отмети лъ гро
мадную важность д'Ьла, предирнпятаго 
Комитетомъ для помощи иоморамъ Рус-! 
скаго Севера, каковым'!» Комитетом'!» со- j 
здапа эта окспедшия п разработана въ j 
яспыхъ и определенных'!» иоложешяхъ’!

программа предстоявшихъ для иея из- 
сл'Ьдованш какъ физической природы мало 
известнаго дотоле Мурманска™ моря, 
такъ и той части его фауны, которая 
прямо или косвенно связана съ жизиыо 
нромысловыхъ рыбъ..

Перейдя къ изложение работъ эксне- 
дицш, докладчикъ указалъ, что въ тече- 
nie нерваго исрюда деятельности эксне- 
дпщело было изучено въ достаточной 
M'bpt все относящееся к'ь общей гндро- 
логш моря п собраны громадный коллек- 
uiu но живой природе, населяющей воды 
Мурмаиа; по что, къ сожалении, въ ра
ботаю» экспедпцш преобладала академи- 
ческая сторона и, можно сказать, стуше
вывались, отходили на заднш нлапъ во
просы промысловаго характера.

Со сменой начальника экспедицш въ 
1901 г., ожигавшагося изм'&иошн въ па- 
правлешн деятельности экспедпцш въ 
сторону ирпближешя ея къ промысло- 
вымъ пуясдамъ и къ выдвинутымъ жизнью 
вопросамъ не произошло; иаиротивъ, 
эшюдшця почти совершенно уклонилась 
отъ своей прямой задачи въ сторону 
культурныхъ начинали! н деталнзирова- 
1пл пирологическихъ пзследоваши, за
хватывая последними все более н более 
inupoicie районы и своди на нетъ свои 
работы по промысловому наследовании 
собственно прпбрежныхъ пространств:!. 
Мурмаиа между 30 и 40 градусами во
сточной долготы и по дальше 75 градуса 
сев. шпроты.

Оторванность работъ оксиедицш отъ 
нуждъ и запросовъ промысловой жизни 
но.моровъ и колонистов'!. Мурманскаго бе
рега, долговременное перазрешешо „не 
иосредствеппыхъ зад'ачъ" научно-прочы- 
словыхъ нзследоиаищ, разбросанность, 
безснстемность и шшланомерпость въ ра- 
ботахъ для достпжешя поставленных'!» 
целой заставили Комитетъ для номоши 
номорамъ Русскаго Севера подвергнут!, 
строгой критике всю прошлую деятель
ность гжснедпцш и выработать новую 
программу для руководства при дальней
шем'!» ведеши ею дела.

Сущность ;ш)й программы заключается 
въ оледующомъ:

1) Псиользовапйз добытых1!» результа
тов!. и опыта экспедпцш путемъ всесто
ронней разработки п снстематшшцш па* 
коплеипыхъ матер!алонъ и скорейшее 
ознакомлено съ ними общества и насе
ления;



2) ограничено будущихъ изсл*Ьдова- 
uiii впредь до вырешешн главнейших^» 
практических!, вопросовь паучно-нромы- 
•словаго характера—бол’Ьо тйспымъ paiio- 
помъ отъ 1>;1рдэ до Си. Носа;

3) нзучшне условМ) жизни п раснро* 
страпешя вдоль Мурмаиа мойвы, пес
чанки и сельди;

4) изсл'Ьдовашо акульиаго промысла и 
выяспе;не условш ого разгигпи;

5) uouo;menio и переработка 'наблюде- 
nifi падъ жизнью и расирострапешемъ по 
времени и пространству трески, ппгшш 
и палтуса;

(>) популяризации нрим'Ышгпя нарус- 
пыхъ моторпыхъ ловецкихъ судовъ;

7) устройство курсовъ И беС’ЬдЪ по во
проса,мъ рыболовства съ промышленни
ками н составлеше достуипых'ь "ДЛЯ ппхъ 
кнпгъ и брониоръ но оргапнзацш, тех
нике н экономик’!, про.ммеловъ;

8) точное установлен^ гидрологпче- 
скихъ и гидрографических!» факторовъ 
в'ь области промыслонаго пространства я 
продолжеше соответственных!» наблю
дений;

9) проведете повой cepin статистиче- 
скихъ изследопапш Мурмаиа, такъ ус
пешно иачатыхъ въ 1808—1900 г.г. У’п- 
равлшошичъ Архангельскою Казенною 
Палатою Л. П. Ушаковым!» и выиолпеп- 
лыхъ иодъ его руководством!» при бли
жайшем!» учаетш II. В. Романова.

ih'ii статпстпчеоюя изследовашя, но 
словамъ докладчика, дали фотографиче
ски верпую картину характера и хода 
морскихъ нромыслонъ, а также быта и 
окономпческаго положено! поморовъ-про- 
мышлешшкоиъ и мурмапскихъ колони- 
стовъ, въ виду чого являотся въ высшей 
степени Ж(‘лат(*л1>иымъ по тому же плану 
произвести изсл’Ьдоваи'к1 и прилегающей 
къ Мурмапу Лаплаши, какъ тесно ге
ографически, связанной съ Мурмаиомъ и 
имеющей съ пимъ множество точекъ со- 
ирикосповешя въ промысловомъ и дру- 
ГИХЪ отпошешяхъ.

Постановка работъ научпоиромысло • 
вой окспедпцш па повыхъ иачалахъ, на 
м'Ьчоипыхъ въ вышеприведенной про
грамме, съ одной стороны, должна при
близить къ скорейшему практическому 
разрешение капитальный задачи, ради 
которыхъ п была создана, окспедпщя, по 
которыя т . иопнгЬ за 
следивапш оставлены 

. пренебрежет!!, а съ

носильной къ выполнение безъ таких!* 
круапыхъ судовъ, как in требовались для 
экспедпцш рллгЬе, и следовательно, по 
будетъ вызывать столь значительных*!» 
расходов!».

Производствомъ работъ на судахъ бо
лее мелгеаго-типа экспедпцш нойдстъ вгь 
бол’Ье гЬспыя отноинмпя, поставить себя 
въ большую близость съ промышленни
ками, работающими исключительно съ 
мелкихъ судовъ, обезпечитъ себе нанлуч- 
шую осведомленность въ ихъ иромысло- 
выхъ пуждахъ п вместе съ темъ, затра
чивая на собя но бол’1ю 36.000 руб. въ 
годъ, будетъ въ состояшн львиную долю 
отцускаомыхъ средствъ (GO.ООО руб. изт* 
9G ООО) отдави,ть—предполагая, что раз- 
згЬръ асоигповашя пе изменится.—па це
лый ридъ необходимых!» для Мурмаиа 
культурных^ M'IspoTipi.uTiП, иодсказывае- 
мыхъ кровными интересами пасслсши, 
по по паходящихъ себе осуществлен!}! 
безъ оод'ЬНствш эксисдицш, установив
шей нх’1» необходимость и неотлагатель
ность.

Къ такого рода м'Ьроприпчямъ, по со
общению докладчика, доктора философш 
Држевецкаго, между ирочпмъ, принадле
жать: дальнейшее разкитш деятельности 
промысловаго телеграфа, постройка бань 
во нсехъ етаповпщахъ Мурмаиа, пасаждо- 
tiio общежитш, оргапизап^я складовъ про
мысловых!» принадлежностей, спабжелю 
прозшшлипппгсовъ солью и наживкою во 
всехъ техъ м’Ьстахъ, гд'Ь иъ этомъ за
мечается наибольшая потребность, устрой
ство шкоть— бондарной, кузнечной и па
русной, проведение- въ жизнь мелких!» 
кредитиыкъ товариществ!,, содействие 
торговому и промысловому судостроеппо 
и распространении усовершенствованных!* 
типом» ловецкпхъ е.удов'ьи улучшешшхъ. 
орудш лова п способовъ обработки про
дуктом» рыбныхъ промыслов!., наконец!,, 
введшие постоянной, текущей, правильно 
поставленной статистики мурманских’/, 
промысловъ. I Ьшутпо докладчикъ указалъ, 
что и правительство, в'ьлин.е министерства 
торговли и промышленности, изъявляет!, 
намеренна взять въ свои рук.н содействие, 
въ той или иной форме, развитии мур - 
мапскнхъ нромысловъ п, въ связи ст. н е 
которыми проектами, предложенными быв- 
пшмъ пачалышкомъ зкепедицш Л. Брей— 
тфусомъ, занято иоресмотромъ и разработ
кой вопроса о граннцахътпррптор1алы]ыхг!»

ПроделаХЪ !)ТИХ'|»

„научностью" из
были ВЪ ПОЛНОМ'!» 
другой—окажется1 водъ и объ охране—въ



водъ—интересовъ русскихъ промышлен- 
пиковъ иутомъ развитш службы крей* 
серовъ.

Вторымъ докладчикомъ. магистромъ зо- 
ологш АвершщевБшъ, были ярко очер
чены въ отдельности каждая изъ задачъ, 
ожидавишхъ делового ответа. отъ паучпо- 
иромысловой эксиедицш, выяснены были 
возможные пути къ достижение» намечен- 
ныхъ Комнтетомъ для полощи поморамъ 
целей и рельефно доказано, что пи па 
одинъ практически важный вопросъ, 
стоявинй иредъ аксиедшпей, она точпаго, 
определенна») и нрнложимаго къ жизни 
ответа пе дала. Мало того, разрешеше 
чисто нрактическихъ попросовъ до край
ности затруднено темъ, что и въ области 
на учпой разработки добытаго матер1ала 
бывшш составъ экспедиции стоялъ пе на 
высота положопш, не говоря уже объ от
рывочности, разрозненности, несогласо
ванности, неполноте, случайною, харак
тера большинства иаблюдешй, свидетель
ствующих!» объ отсутствш определоипаго 
плана работъ и пеим'Ьши твердой реши
мости его придерживаться, съ заменой 
действительно иужпыхъ и полезпыхъ из- 
следоиашй бьющими на эффектъ, по вт 
достаточной мере даже необоснованными 
описатями планктона Бароицова моря, 
картами течешй въ частяхъ моря, педо- 
ступныхъ для иромысловъ, и т. и.

Докладчикъ подробно обрисовала» на
стоящую роль эксподшии, которая обя
зана посвятить своп силы пзучшшо фн- 
зическихъ ycMObifl моря, пе упуская изъ 
вида главпымъ образомъ „прикладного1* 
характера и зпачешя свопхъ работъ для 
лучшаго и более нолиаго пощшашя и раз
реш ая вонросовъ промысловой жизни 
и техники.

Особеппаго шшмашя со стороны экспо- 
дицш заслуживало установлено климата 
морскихъ пучипъ и связи температуры 
водi,i и солености моря въ различных1!» 
учаегкахъ и въ разное время года съ ко
чевками (миграцшш) рыбы.

Большое зиачеше для выяснешя про
мысловых!» пространствъ Мурманска го 
моря пмйетъ также изуче1пе распределе- 
1пя течешй, глубппъ и груптовъ. Въ rhc- 
неГипен зависимости отъ этого находится 
и вопросъ о рашределеиш какъ въ тол
ще поды, такъ и но диу моря те.хъ ра- 
стительпыхъ и животпыхъ организмов'],’, 
вт. поискахъ за которыми кочуютъ стаи 
промыедовыхъ рыйъ.

Въ этихъ отпошешяхъ экспедицией и 
коплено пе мало цеппыхъ наблюдений,: 
ихъ разнородность, разновременное 
при различпыхъ сопутствующих!» уел 
1няхъ, невыдержанность мёшалп до си: 
иоръ установлений надежных'/» выводов 
которые могли бы служить къ руково 
ству въ будущемъ. Miiorie благопр1‘ятиь 
случаи для производства опытовъ п и, 
блюдепш были упущены...

Затрачивая много времени и средств 
на сиепдальныя, слшикомъ подробным и; 
следования различпыхъ, интересовавших 
экспедпцно, отраслей рыбоводства и рь 
боловства, часто пн мотивируя своих
деНствШ, пе ставя себе определенных* 
илановъ, по доводя дела до конца, он, 
нередко приходила къ результатам!», имею 
щимъ видимые признаки полной бизилод 
пости. Такъ, папр., экснедшцн открыл; 
сущоствоваше „особой мурманской трос 
ктг, но пе могла привести вескихъ до 
казательствъ въ пользу своей теорш 
вопросъ этотъ, вирочемъ, по только кар- 
дипальнаго, по и никакого практическая 
зпачешя для промышлепниковъ пе пме- 
етъ. Далее ;>кспедицн1 открыла, что у 
береговъ Мурмана водится прекрасная 
сельдь. Но это, пожалуй, и безъ :жепе- 
дпцш было прекрасно известно колонн* 
стамъ н проч. Мурманскую камбалу 
экспедшия признала лучшего, ч'Ьмъ водя
щуюся въ Ш ’.медкомъ море. По н дл> 
этого пе стоило предпринимать дороги 
пзследовашя. Занималась оксподшия i 
вонросомъ о семге, но не закончила пзу 
чошя услогйй жизни и лова семги вгь мо 
ре и пе сделала ожидавшихся выводовъ..

А что имело преимущественную важ 
пость для нромышлеппнковъ и всего кра* 
—вопросъ о пажпвке (мойве и песчан
ке),—па то должпаго вппмашя ул.е.ичн 
не. было п вопросъ ототъ остался, i.ain 
мало нзеледоваппый, открытым!. п ш 
подвинувшимся к'ь практическому pa;i)»e 
ппчпю.

Не лучит было и отношеше зкеие.ш- 
uiif къ изучение техники промысла, in 
выяснение достоинств']» и недостатков1! 
различпыхъ промысловыхъ opyfi,ifi И спо
собов'!» лова; те п друri<; мептывалшч 
час.то иъ такихъ местахъ и при таких! 
услошнхъ, где ОНИ заведомо НО МОГЛ1 
дать никаких!» полезпыхъ или приложи 
мыхъ па практике указашй.

Отм'Ьтивъ круiiirJ-.iiinii! промахи и пол
ную безрезультатность работъ in. минув-



шемъ перюде деятельности мурманской 
окспедищи, докладчикъ доказыналъ важ
ность й необходимость бол'Ьо рациональ
ной постановки д'Ьла на будущее время и 
заявплъ о сноемъ убеждепш, что только 
при болыпемъ участш, при болыпемъ ин
тересе обществешшхъ силъ къ этому де
лу оно можетъ дать плодотворные ре
зультаты.

Ириэтомъ опъ указалъ, что дальней
шая судьба эксиедицш зависнтъ отъ р’Ь- 
iiieniл Государственной Думы, которая 
пока не имеетъ къ своемъ расиоряженш 
достаточных!» даиныхъ для продолжения 
прежией ассигновки па содержаше экс
педиции Въ виду этого было весьма 
важно вылепить пъ обществелиомъ со* 
зпагмн зиачеше и объемъ паучпо-промы- 
словыхъ изсл'Ьдоватпй и ту непосредствен
ную пользу, какой сл'Ьдуотъ ожидать отъ 
будущихъ работъ ;)KCijo;i;!iii,iii для экопо- 
мичоскаго и культурнаго подъема наше
го Севера.

Въ заключешо докладчиком!, былъ вы- 
сказанъ рядъ положешй, прл исполпепш 
которых!, инследовашя могутъ занять по
добающее имъ место п иодъ услоннзмъ 
прнштя коихъ оба докладчика изъявили 
готовность принять въ новой эксиедицш 
(если она осуществится) ближайшее ру
ководящее учаетш.—Оба докладчика ил
люстрировали своп сообщепш домоистри- 
рокап1омъ картъ и картограммъ Барепцо- 
ва моря и Мурмана.

Означенные выше доклады, краткая 
схема которыхъ здесь приведена, вызна
л и  оживленный обменъ m ii 'Ti n iП.

Членъ Государственной Думы Николай 
Владимирович!, Мпоодьевъ довелъ до све
дения собрагпя, что действительно судьба 
эксиедицш, въ виду отрицательных'ь ре | 
яультатовъ ея деятельности за мииуишее 
доеятплЬ'ле, виентъ на волоске, такъ 
какъ въ пользу со\рапсшя ей па после
дующее время имеется очень мало мате- 
р1аловъ. По при наличности обнаружен
ного нъ надлежащей комлссш Государ
ственной Думы сочувс'шя идое экспо- 
дицш можно надеяться, что при иадле- 
асащемъ освещали дела удастся сохра
нить испрашиваемые кредиты, лишь бы 
получнлъ соответственное разрешеше во- 
прогь об'ь обезнеченш пропзводптелъпо- 
оти плмечасмыхъ повыхъ затрать. Въ 
виду малой осведомленности члеповъ 
упомянутой KOMiiccin въ попросахъ на
следован ia мурмаиекпхъ иромысловъ н

проявляемая къ пимъ въ то же время 
большого интереса- въ Государственной 
Думе была бы весьма важной поддержка 
того пли иного проекта, того или иного 
Р'Уипешл со стороны Общества изучешя 
Русскаго Севера.

Среди выступавших?» олпопентовъ за- 
служнваетъ особливаго шшмашя Нванъ 

. Владпславовичъ Галещай.
Въ первопачальпомъ возражелш и въ 

реплике на возражеиш докладчиковъ 
И. В. Галетой указалъ, что осиоипьшъ 
недостатком!» прошлой деятельности мур
манской паучпо-промыоловой эксиедицш 
является ея разбросанность, раздвоите 
между задачами по преимуществу на
учными и задачами узко-практическими. 
Богато оборудованная въ паучпомъ отно
шен in :жспедпщя только первые годы 
своей деятельности отдала безраздельно 
пауке.

ilo устранен]» отъ заведыпатя ею Кни- 
повича и со вступлешемъ па его место 
Брейтфуса экспедшия стала гоняться за 
практическими успехами; причемъ отда
вала свои силы сравнительно молкнмъ 
иуждамъ Мурмана ппчемъ, въ существе 
своемъ, пе спязаннымъ съ основной на
учно-промысловой задачей предпринятая 
экснедищой изеледонашя.
Получилось, въ конце копцовъ, уродливое 

положите, при которомъ научное продпрЬь 
Tie, организованное съ большой затратой 
сродствъ и паучнихъ силъ, занялось по
стройкой на Мурмапе баш,. Прпкладпыя 
пачииашя шеегшднцш носили пе только 
мелкШ, по и случайный, чуждый плано
мерности характеръ: брались то за уст
ройство общежитш дли учащихся детей 
колоиистовъ, то за пзучеше улучшеипаго 
способа поселки трески, пе доводили на
читан) до конца и т. д.

Усматривая шъ нроелупшпныхъ докла
дов1]», что ныне иаучпо промысловая экспе
диция собирается сделать вторичный и 
НрНТОМЪ решительный поворот']» въ сто
рону обслуживания практических'!, пуждъ 
мурмапекпхъ иромысловъ, оппопептъ вы
сказал'!. Muhnie, что, невидимому, и па 
этотъ разъ она не сумеетъ избежать от- 
мечеппаго основного недостатка своей 
деятельности.

Въ иоиомъ плане замечается также 
иорогружеше программы разнообразными 

1 начниашямн и слабая связанность от
дельных!» копкротпыхъ задачъ съ основ
ной задачей лкснедпцш. Ирнтомъ не



видно реальпыхъ гарантий, что добрыя на- 
м'Ьрешя будущихъ руководителей экспе- 
дицш относительно приближения работъ 
ея къ неносредствешшмъ нуждамъ Мур- 
напа па самомъ д-Ь.гЦ осуществятся.

Правда, въ повой. программе н'Ьтъ та- 
:шхъ шцроко-государотвешшхъ задан ill, 
шсь попытка решить вопросъ о с1звер- 
домъ пути въ Tuxin океапъ, но однако 
тамъ имеется вопросъ объ охране мур- 
манскихъ нромысловъ отъ иностранной 
копкуренцш, вопросъ— и государствен 
наго и меипуиародпаго зиачешя.

Н'Ьтъ въ пей увлечешя изсл'ЬдоваЕПЯми 
всгЬхъ широтъ Варепцова моря, in имеется 
плапъ изследовашя хозянственпо-промы- 
словаго быта лоиарскаго населешя "Коль- 
скаго полуострова.

1№тъ погони за чисто-научными гидро
логическими нзсл'Ьдокамямн. по имеется 
проектъ чисто-тохническаго характера—
о выработка наиболее пригоднаго для 
Мурмаиа типа моторной лодки и т. д.

Bet перечисленный задачи, несомненно, 
связаны между собой и каждая въ от- 
д'Ьшюсгн достаточно важна для разви
тая мурманских'!, нромысловъ. По весьма 
сомнительно, чтобы возложеше всг1зхъ ихъ 
на одну н ту же, притомъ научно-про
мысловую, экснедищю могло гарантиро
вать усп’Ьхь ея деятельности.

Днффсрсгщнроваше основной идеи 
экспедпцш—естественно, по дифферен
цирование идеи должно влечь за собой 
днффершщнровкуфушсцШ, л эта носл’Ьд- 
ияя—днфферешшровку органовъ.

Въ той. постановке дела, которая об
рисована докладчиками, экспедпцш гро
зить iioBTopenie греховъ ирошл are, тон 
же безсистемности, разбросанности п не
практичности.

Притомъ изъ СсШихъ док.тадовъ нндпо, 
что эта погоня за всесторонностью въ 
рчботахь подсказана въ значительной 
>з кр’Ь побочными соображешячп, имею
щими мало общаго съ сущеотномъ за- 
/ичъ эксподицш, между прочимъ, стрем- 
лошемъ сохранить за Комитетомъ помощи 
номорамъ тотъ традишопный кредитъ, па 
который до сихъ иоръ существовала 
экспедиция и который теперь грозить пе
рейти въ непосредственное риспоряжеше 
министерства торговли и промышлен
ности.

Въ борьбе за ототъ кредитъ Комптетъ 
ищвтъ естественна™ союза съ общест
венны мъ мпеш'омъ и чтобы примирить

съ собой это общественное мп'Ьиш, какъ 
извёстно, до сихъ поръ далеко не сочув
ственно относившееся къ постановке дея
тельности экспедпцш, — перестраивает1!, 
свои планы, придавая шгь блоскъ все- 
сторонпости.

Приблизительно теми же побуждешями 
мотивировался первый перепороть въ 
нФ.драхъ экспедпцш, сопровождавшиеся 
смёной Кииповича Брейтфусомъ въ роли 
ея главы, и, въ особенности, такого же 
рода побуждешями, какъ стремлеше при
норовиться къ общественному мненио, 
вдохновлялась характерная для перюда 
зав'Ьдывмня Врейтфуса погоня за всевоз
можными практическими меройpiHTiaми.

Печальные результаты такой мотиви
ровки сказались въ отмечеппыхъ выше 
недостаткахъ прошлаго. Привнесете гЬхъ 
же иобочныхъ соображепш въ таперши-, 
нюю реформу только увеличивает'!, шан
сы он будущаго неуспеха.

Экстенсивное расширите деятельности 
экспедпцш, простирающееся вплоть до 
жолашя удовлетворить общо-культурный 
нужды Мурмаиа, (хотя бы иутемъ устрой
ства бань и т. п.), можотъ повлечь за 
собой одппъ, хотя бы и побочный, по 
весьма вредный результата.

Экспедиции при иодобиыхъ услшшт» 
получаотъ характерь учреждешя, должеп- 
ствующаго обслуживать все иезъ псклю* 
nenin нужды Мурмаиа, и т'Ъгь невольно 
еппмаетъ съ поллежапшхъ правитель- 
ствеипыхъ учреждепш. какь то же мини
стерство торговли и промышленности, 
лежащую па пнхъ прямую обязанность 
самостоятельно позаботиться обь улуч- 
nienin и общ(,культу])пых,1> и экономиче
ских’!. услотй жизни Мурмаиа.

Нужно, наоПоротъ, подчеркивать эту 
обязанность министерства. Тогда и пе 
будетъ надобности въ томъ, чтобы науч
ный экспедпцш занимались устройством’!, 
бань.

Въ прослушанных’!, докладах’!, отсут
ствуют'!, весьма пужпыя сведетн о томъ, 
какъ предполагается организовать работы, 
подробный п.’ппгь которыхъ сообщот 
собрании. А ведь одного плана недоста
точно.

Нь способе оргапнзацш его исполнен!» 
—существеннейшая гаратчя его выпол
нимости.

Необходимейшим'!, услшномъ целесооб- 
разной организацш исполешя итого плана 
является болгЬо последовательное прове-



деше въ ueti общественна™ начала въ 
форме прнвлечешя къ постоянному и 
притомъ полномочному учас'1'iio въ по
становка задачъ практической деятель
ности эксиедицш и контроле иадъ ихъ 
выполиешемъ того населен in, кото
рое непосредственно заинтересовано нъ 
yctrfex'fc этой деятельности, т. е. промы
слонаго пасолешя Мурмана.

Во воякомъ c.iy'iriii недостаточна та 
форма обществеипаго учаспя, которая 
прооктнруется докладчиками въ виде 
осв'Ьдомлешя, по усмотр'Ьгпю работаю* 
щихъ въ эксиедицш, различпыхъ слоевъ 
общества съ планами и результатами ея 
работъ иутвмъ бесЬдъ, докладовъ и бро- 
шюръ.

'Гаков осведомлошв будетъ ионрежнему 
случайгшмъ, ибо. оно для эксиедицш 
формально необязательно, и, во всякомъ 
случай, оно ие создастъ ж и в о й  и дли
тельной связи между ною и нромглсло- 
льшъ паселешемъ. При отсутствш лее та
кого рода связи практически пачнпашя 
эксиедицш обречены на непрактичность.

Дучншмъ образцомъ вредит,тхъ посл'Ьд- 
С’пйй, которын кроются въ намеченной 
постановке д'Ьла можетъ быть одппъ при- 
м'Ьръ изъ прошлаго. Въ свое время экспн- 
дищя производила обстоятельный насле
довании удучшенпаго голландская спо
соба посолкп трески, напечатала объ 
отомъ cnoco6t> брошюру н, вероятно, рас
пространила ее. А  между т'Ьмъ у рабо
тающей иьигЬ па Мурмапе фирмы Ма* 
слепшсова, впервые широко применив
шей, но существу, тотъ жо самый спо- 
собъ посолкп, заведующее посолкой лицо 
ир'юбр'Ьло необходимый для ного иозна- 
niH иуто.мъ неносредстноппаго изучешя 
итого д’Ьла въ Шотландш, и такимъ об- 
разомъ, голлаидокш снособъ носолки пре
вратился въ шотлапдскШ.

Резюмируя сказанное, опиппептъ за- 
явплъ, что, если бы понадобилось отпи
шете собрашн къ иыслушаниымч» докла- 
дамъ вылпть въ форму резолюцш, то въ 
таковой, по M trI.n iw  оппонента, нужно 
было бы отметить, съ одной стороны, бе
зусловную необходимость нродолжешя 
научно-промысловых'!» изсл’Ьдовашй Мур- 
мапа н необходимость сохрапешя въ ру- 
ках'ь общества далыгЫнпаго руководства 
й’шмъ д-Ьломъ, по съ другой стороны 
указать, что необходима более целост
ная и практичная программа дальней
ших'!, работъ, избегающая вредной раз

бросанности, и необходимо постоянное и 
деятельное учаспе въ веденш иракти- 
ческихъ работъ и органазацш ихъ нро- 
мысловаго пасолешя Мурмана. Накопецъ, 
необходимо подчеркнуть, что обществен
ная шшщатнва, вложенная въ дело раз
в и т  ыурманскихъ иромысловъ, не спи- 
маетъ съ • министерства торговли и про
мышленности его прямой обязанности по 
содействий улучшение общекультурпыхъ 
и окономпческихъ услов1й жпзпи Мур- 
мана.

После сд'Ьланпыхъ докладчиками до- 
полиительпыхъ сообщепш и разъяспенШ 
по адресу ошшнептовъ (о чеыъ будетъ 
сказано ниже), выступил!» съ р'Г.чыо Вла- 
днмиръ Апдреевпчъ Ленгауэръ, указав- 
шш, между ирочимъ, следующее: Мур
манская научно-промысловая нкспедицш 
—дитя фплаитропш, вызвавшей къ жиз
ни и самый Комптетъ Помощи Поморамъ 
—после круинаго несчастЫ въ океан’Ь. 
Свойствами фнлаитроши надо объяснить 
безответственность и разбросанность дея
тельности окопедпцш, а затЪмъ отрица
тельное OTHoineiiie къ он результатамъ 
обществен наго мггТипя, для котораго не 
ново, что фплаитрошя даетъ меньше, 
чемъ отъ лея требуетъ действительность.

Предполагаемой нъ деятельности оксие- 
дицш реформе предшествовало безпре- 
пятствеппое получение казенной субсидии, 
и па реформу эксиедицш но остались 
бозъ в;мяшя истретпвппяся затруднешя 
въ донежныхъ обстоятельствах1̂  Пе будь 
последнего двигателя, одна-л и бы ре
форма появилась и пыег1>, такъ какъ 
Ю-л’Ьтшн иершдъ вромепи былъ, сам*1» 
по себе, более, чем'!, достаточен'!», чтобы 
подметить дефекты и ошибки въ деятель
ности укеподицш, н т'Ьмъ не менее не 
принелъ—pairbe иоявлешя указаппаго 
вп'Ьшняго фактора—ни къ созпашю не
обходимости обновлешя, пн къ измене
ние усиоепиаго чисто паучнаго, далокаго 
отъ жизни, направлен!» па научно-прак
тическое. Какъ въ той, такъ и въ дру
гой стороне црошлоП и предстоящей дея
тельности океиедшии настоящее собра- 
nio, но Mirlniiio оратора, пе вполне ком
петентно, гЬмъ бол'Ье, что составъ со- 
брашя б-Ьденъ представителями промши- 
ленппковъ Мурмана.. IIпотому праторт, 
предлагал'!» суждечпе» по вопросу объ 
оксиеднщи иметь впоследствш по раз- 
смотре1ни его въ особой комиссии. (Ора- 
тор'ь говормлъ несколько разъ п после



того—о зпачепш заключешя комиссш и 
общаго собргипя для докладчиковъ и инте- 
ресовъ дела, о задачахъ комиссш, о 
рамкахъ, въ которыхъ ожидается ея 
ф у нк д!о и и ро ваи 1 е, отрицая излишнюю въ 
этомъ регламентами и проч.).

Докладчики прежде всего оттенили, 
что высказнвавипеся возражешя и упре
ки къ нпмъ лично не относятся, такъ 
какъ въ экспедицш они участия пе при
нимали. Перемены въ экспедпцш были 
главпымъ образомъ личпаго свойства. На
правление и после Кпиповича осталось 
тоже, можетъ быть, даже съ ущербомъ 
для чисто иаучпыхъ задачъ, отъ коихъ 
оторваться экспедиц!я пе решалась до 
посЛ'Ьдшп'о времени. НедоразуwObfiî i, вы
званный докладами, объясняются ихъ 
сжатостью и опущешемъ многихъсторопъ 
—въ виду невозможности, при краткости 
времени, предъ болыпимъ собрашемъ 
касаться личностей (безъ чего все иерн- 
потш дела неясны) и чисто иаучпыхъ 
или исключительно пршстическнхъ дета
лей. Подробности желающее могутъ найти 
въ специальных!. журиалахъ по рыболок- 
ству, гд’Ь печатались ихъ обширные до
клады. Таковы, между прочимъ, докладъ 
Вс. Држовецкаго „По поводу десяти- 
л'Ьтннхъ работъ мурманской паучпо-про- 
мысловой :жспедиц1п“ и докладъ С. В. 
Аверинцева „Зоологичосшя и пх'лологн- 
чесшя изследовашя мурманской паучпо- 
нромысловой окспедиши; ихъ отпошеше 
къ промысловому д'1'.лу и ихъ желатель
ное иаиравлеше въ будушомъ", читан
ные въ зас'Ьдаши Промыслонаго Отдела 
ХТмиераторскаго Общества Судоходства 
7 октября 1908 года, изъ коихъ въ па- 
стоащемъ засгЬдап!и они могли сделать 
лишь кратшя извлечены. Ji/Ьл г, иосл'Ьд- 
пихъ—выдвинуть, осветить руководящую 
идою, которая—по убежденно докладчп- 
ковъ—заглохнуть пе должна; вызнать от- 
клпкъ общественной мысли, которая па 
СЬлорЬ должна иметь большую опреде
ленность, Ч'ЬмЪ ВЪ ИНОМЪ M'bCT'Ii, лишен- 
помъ пеиосредствеппаго зпаши ме.стпыхъ 
пользъ, иуждъ и иитересовъ. Защитни
ками Поморскаго Комитета они, доклад
чики, себя но считають, так!» какъ при
были въ Лрхапгельскъ но собственному 
желанно, а по по поручению Комитета. 
Отстаивать асснгповаше па окспедипдю 
во что бы то ни стало они не собирались, 
изъявивъ готовность принять въ ней уча
сти* лишь нодъ условшмъ осуществлошя

намеченной ими реформы и сближепш 
последующей деятельности ея съ жиз
ненными требованшш, пе считаться съ 
которыми опи не могли, желая, напро- 
тивъ, использовать, насколько возможно 
при совремешшхъ услов1яхъ обществен
ности, все указашя, кашя будутъ исхо
дить отъ людей, близко знакомыхъ съ 
промыслами и прочими местными обстоя- 
тельстами. Опи являются горячими сто
ронниками реформированной экспедицш, 
сознавая громадную пользу отъ правиль
ной постановки отого дела. Они защи
щают?* только идейную сторону» пе зная 
папередъ, какъ разрешится вопросъ объ 
ассигновке въ Государственной Думе.. 
По ихъ убежденно, только устаповлеше 
прочной связи съ паселешемъ, съ голо- 
сомъ обществен наго .чи’Ьшя избавить 
экспедицио отъ повторешя старых!» опш- 
ботсъ. На иаучпыхъ изол'Ьдопашяхъ опи 
к]>еста не ставитъ, ни полагаютъ, что та- 
ковыя должны нттп попутно съ практи
ческими, не составляя главной цели. 
Культурный м'[;р01цня'Ш1 елпшкомъ долго 
ждали инимашя къ себе и, являясь без
условно полипными, не могутъ быть бес
поворотно заброшены—иъ предположо- 
niu, что ото вшшаше откуда то сразу 
появится помимо :>шп‘Д»цж; приходится 
считаться с/ь действительностью, пере
стройка K0T0j)0ii nil'll в.'няшя нкспсдшии. 
М'Ьроп]>i»»тiи, удовлетвори юнмя назрев- 
ипя культурный потребности, пе ихо- 
дятъ въ пепоередствениыя задачи икспе- 
днцш, но именно подсказаны жизнью, 
игнорировать запросы которой было не
возможно. Докладчики ничего ни им'Ьштъ 
нротпвъ двнжошл культурных'!* начина- 
пni из'ь круга вед1пн'я окснедпщн, лишь 
бы naii;i,ena была практическая почва 
для итого, лишь бы :»ти пачппашн не 
умилились, по несли па себе ущерба, и 
вне бол'Ье п бол'Ье прививались иъ жизни. 
Въ основе псикаго двмжоши лне|>ед7., 
всякаго улучшешя ложитъ затрата клип- 
тала. Важна не самая затрата, а га ран- 
Tin производительности затрать. Выяспс- 
nie отого вопроса на месте, между про
чим!», и побудило докладчиковъ сделать 
свои сообщоп1я.

Докладчики пи отрнцаютъ возможности 
дальнейшей переработки программы. Пе 
пастаиваютъ на пользе и пеобхо.шмопи ‘ 
статистический» изследовашя Мурмаиа и 
прилегающий къ нему части Лаплаидш, 
такъ какъ ити изследовашя даютъ масс,у



сиорпыхъ пупктовъ и для различпыхъ 
агЬрощиятШ правительства и для лучшаги 
прпправлешя экспедпцюнпыхъ работъ къ 
точно установленному статистикой раз
меру и роду потребностей промышлоп- 
никооъ. Относительно же введешя въ 
практику мелкихъ моторныхъ промысло- 
выхъ судовъ должны сказать, что исны- 
Tanie  усовершепствовагшыхъ моторныхъ 
лодокъ, ихъ приложимости къ нашимъ 
промысламъ—не со^авляетъ уклонешн 
эксиедицш отъ свопхъ задачъ, такъ какъ 
этпмъ нутомъ эксиедицш скорее но- 
можетъ номорамъ сравняться иа иро- 
мыслахъ съ со с 'I. д и м и - и о р в о ж да ми, съ 
большпмъ усггЬхомъ и въ широкихъ раз- 
м'Ьрахъ пользующимися этого типа су
дами.

Они, докладчики, пе пришли па какой 
либо определенной реаолющон, а хот’Ьлн 
внести побольше света нъ настоящее 
дело, ознакомить съ пимъ более значи
тельные и бол’1зе заинтересованные (ка
ково Общество изучешя Севера) общест
венные слои и б у луп» очень рады, если 
носильное достижешо этой цели будетъ 
признано со стороны собрашя. Резплюцш 
они по нщугь, по будутъ ее приветство
вать. Какихъ либо болынихъ гарашчй 
для успеха д'Ьла эксиедицш—кроме уси
лении общественна™ впимашя—они про
ектировать по могутъ, являясь пока част
ными лицами, не имеющими определеп- 
пыхъ дирегстпвъ и earucnjii отъ Государ
ственной Думы или какихълибо другнхъ 
учреждений.—Ло ятой причине они по 
считали себя нъ праве и предлагать 
установлено какихъ либо шншхъ формъ 
общешя съ паселешемъ, съ промышлен
никами, съ общественными оргапнзацЬши 
—для экспедищи, находящейся лишь in 
•Statu nascend.

Члепъ Государственной Думы II. Пл. 
Л1еоодьовъ ааянилъ, что вопросъ о мур
манской эксиедицш будетъ выднииутъ 
на ближайшую очередь н потому предъ 
отъездомъ въ Пето])бургъ для пего лично 
было бы очень важно зпать отношеше 
Собра1пя къ затропутымъ въ докладахъ 
воиросамъ.

Ua неотложность высказаться реши
тельно но этому поводу сделалъ предло
жение Управлявший казенною Палатою 
A. 1L Ушаковъ, указинпиП, что для ко- 
дшоеж было бы непосильнымъ трудомъ 
нгь несколько дней детально ознакомить
ся съ работами эксиедшип за 10*ле>Т10,

безъ чего определенное заключеше для 
пел невозможно, н что въ случае нро- 
медлешя заключеше Общества по иос- 
пеетъ ко времени. окончательная раз- 
смотрешя государственной росписи въ 
Думе.

Эразмъ Францевнчъ С’алатко-Петрище 
заягшлъ о необходимости устранить въ 
этом'Ь деле элемептъ случайности, по
зволяющей говорить, что эксиедицш край
не нужна и въ то же время можетъ и не 
получить техъ или ипыхъ пссипювашй: 
эксиедшця (какъ зомск!я статистшео-эко
номическая бюро и отд’длешн) должна 
сделаться „организаций постоянной1', ибо 
у пасъ на Севере въ пей всегда будетъ 
встречаться нужда и эту нужду нельзя 
оставлять неудовлетворенной даже -на 
одно лето, или на одну зиму; дела для 
пен найдется, ибо изучить Сеиерныя про
мысловым воды основательно — дай Богъ 
въ столегче, а не въ какш нибудь 10 л.— 
Заявлеше это ни съ чьей стороны возра- 
женш не вызвало.

Но ворооу о резолюции выстуналъ це
лы й  рядъ ораторовъ ( г .г . Мипейко, Гиршъ, 
Меоодьевъ, МнмадшнскШ, Кучииъ, Лей- 
цнпгоръ, Тулубьевъ, Садовыай, ./Гейб- 
сонъ и др.). Речи докладчикоиъ, онпопоп- 
тов'ь и другнхъ ораторовъ были покры
ваемы аплодисментами нрисутотвовав- 
пшхъ. Нъ конце концов?} въ результате 
дебатопъ выяснилось преобладало взгля
да, что продолжешо паучпо-промысло- 
выхъ изеледовашй водъ, омышшщихъ 
пангь Мурманъ, при более рацйшальпой 
постановке этого дела—съ учаслемъ об- 
ществеппаго и нромыслоиаго элемента, 
безусловно желательно, и что новая про
грамма деятельности научио-иромысловой 
эксподицш заслуживает'!, съ принцишаль- 
иой точки зрешя глубокаго сочувотши.

Ныпестп точно формулированную резо
люции предоставлено особой комносш, 
которая должна быть избран;), на следую
щем!» заседапш Общества изучешя Рус
скаго Севора, пм'Ьющем’ь быть нъ 7 час. 
вечера 25 января. Вопросъ о наказе ко
миссии большинством'!, всехъ голосовъ 
протнвъ 7 р’1ииеп’ь отрицательно. Къ за
ключите па заседает единогласно ре
шено благодарить г.г. докладчиком» за 
ихъ въ высшей степени интересные и 
ц1шныо для нашего края и Общества до
клады.

Наседашо закрыто г. Председателем!» 
въ половине иерваго часа пополуночи.
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Программа доклада комиссш по изсш- 
довангю Мурльана, заслушапнаго на об- 

и{,сл!.ъ собрант 30 марта 1909 г.

L. „Подробно изучивъ результата Ю-.тЬт- 
ней деятельностиМурмалской научно-нро- 
мысловой экснедищи, компсйя пришли 
къ печальному выводу, что съ точки зр'Ь- 
шя основной задачи, которая поставлена 
была экспедиции при самомъ ея зарожде- 
ши, вь смысла содейств1я развитий мур- 
манскихъ нромысловъ,—иау чпо-иромысло- 
вая экспедпцш не дала почти пнкакихъ 
результатов!..

2. При органнзацш экспедпцш подъ 
руководстиомъ Кпиповича, ея конкрет
ным практически! задачи, вытекаштн изъ 
указанной основной н/йли, намечены бы
ли достаточно верно и полно. Коли пер
воначальная программа въ некоторых?, 
частихъ своихъ страдала некоторой из
лишней общностью И Ий вполне ясной 
постановкой поактичо,скихъ форм?» с я 
выполиешн, то подобные недостатки, обу
словленные малымъ еще знакомством?, 
съ Мурмапомъ, были въ начале дела впол
не естественны н должны были бить 
исправлены впоследстлш но у казан (ям?, 
собственная) опыта экспедпцш. К?» сожа
лению, деятельность экспедпцш пошла 
не по этому пути разшти и ностеиоп- 
иаго присиособлошя ея основной цели и 
плана къ практическим?. условшмъ кон
кретной деятельности и паоущпьшъ зч- 
просамъ промысловой жизни.

3. Ужо въ первые годы работъ шсснеди- 
цш, ещо при Кннповнче, несмотря па 
весьма интенсивную и, въ общем?», хо
рошо поставленную работу, замечается 
уклоиеше экспедпцш иъ сторону чисто 
иаучпыхъ задачъ, по связанных?, непо
средственно съ промысловой жиипио Мур- 
мапскаго берега. Уклоиеше становится 
заметным?» съ нртбретешемъ дли :жоие- 
дицш парохода „Андрей Первозванный". 
При правильной постановке дела нкспе- 
дицпо надлежало возможно скорее воз
вратить на путь, пам'Ъчешшй съ сампго 
начала. Между темъ съ течешемъ вре
мени постановка дела только ухудшилась.

4. Второй начадышкъэкспедиц!и, Брейт- 
фусъ, омепивннй Кпиповича съ катего
рическим?, об'Ьщашемъ возвратить окспе- 
дидао па путь ей практичоскихъ задачъ, 
не только по сумелъ исполнить обйщашя,

но еще далее увелъ эксиедицпо отъ тЬхъ 
практических?. задачъ, которыя въ нача
ле были въ существенных!, чертах?» впол
не правильно намечены. При немъ дея
тельность экспедпцш значительную часть 
времени посвящала именно научным?, 
задачамъ, пе имеющим?. прямого отпо- 
шешя къ промысламъ Мурмапа, п сосре
доточена была- въ областях?». или нахо
дящихся совсем?! вне промысловых?. водъ, 
или не представляющих?» для нромысловъ 
большого зиачешя. Да и пъ сфере чисто 
иаучпыхъ наследован^ пе было пи яспаго. 
последовательно проводпмаго плана, пи 
достаточной оиерпи.

5. Промысловы» изследовашя велись 
совсемъ редко, случайно, безсистемпо. 
Делились попытки пеиосредствеппаго со- 
деПстгия улучшеппо промысловъ, по так
же безъ продумаппаго плана, отрывочно, 
лаже по диллетаитекп, вследстт‘е чего и 
кончались обыкновенно неудачей.

Г>. Co3iianie необходимости практиче
ской постановки дела удовлетворялось, 
главным?. образомъ, культурными начи- 
пашямп, по существу своему совсемъ 
пе связанными гъ целями экспедпцш и 
отнимавшими у поя массу дорогого вре
мени. Притом?. въ погоиё за культур
ными услугами населенно, благодаря от
сутствии ясно сознаппыхъ основных'!, за
дачъ, теряли чувство меры п, въ конце, 
копцоиъ, превращали епмцально обору
дованный дорогой пароход?» в?» какое то 
ашшиотратпвиое посыльное судно. Нгя 
вообще работа игсеигдицш за пооледше 
годы шла вяло и (несистемно.

7. Мели некоторая лоля пеудачъ экг.це- 
днцш лежит?» на ответственности ей лич- 
паго состава въ целомъ (нужно, во вся
ком?. случае, выделит!, очень ценный 
работы отдельных?» участников?» экепп- 
дицш), то наибольшая доля ответствен
ности падаетъ, конечно, па. загсЬдующаго 
экпюдицш, Прейтфуса, и главпаго руко
водителя ел, Комитета Помощи Поморам?» 
Русскаго («енера. Иь деятельности ПреЙт- 
фуса пе видно пи нроппкиопешя основ
ной задачей окснедицш, пи способности 
разработать целышй план?» ея практи
ческая решшпя, ни уменья организовать 
целесообразно ого иыполпете. Подчас?, 
по хватало даже впимашя къ делу. Ха- 

I ракторпой для него является усиленная 
погоня за побочными культурными и да-

- же широко - государственными пачипа-



шнми, никакой связи съ прямыми целями 
эксиедицш пи имеющими.

8. Комнтотъ, съ своей стороны, д'Ьлалъ 
немало дли обезпечешя пеудачъ экспе- 
дпцш. Безъ видимыхъ сврьезныхъ оспо- 
nanift былъ устрапонъ отъ заведывашя 
д'Ьломъ оргапизаторъ эксиедицш Кпипо- 
и и ч ъ . Терпеливо молча л ъ Комитнтъ, въ 
течете долгихъ лгЪтъ наблюдал длитель
ность Брентфуса съ ел характерными осо
бенностями. Во многомъ комитетъ содей- 
ствовалъ отвлеченно эксиедицш отъ оспов- 
пыхъ задачъ паучпо-промыслопаго изсл'Ь-
Д О ГШ Ш 1.

9. Справедливость требуетъ отметить, 
что кроме причнпъ, лежавпшхъ въ са
мой оргапизацш дела, некоторую ролт. 
нъ неуспехе эксиедицш играли пеблаго- 
щмятпыя шИишйя услов!я, нъ томъ чи
сле шаткость финансовой почвы за по- 
сл'Ьдше годы и иизкШ oOiuifi культурный 
уровень жизни Мурмапа.

10. Нъ настоящий время разработать 
новая программа деятельности оксиеди- 
цш па ближайппв дна года. Въ содержа- 
Eiin этой программы усматривается мало 
нововведепШ ио существу. Она хороша 
почти постольку, поскольку была хоро
ша и первоначальная программа. Наибо
лее существенными изменошями къ луч
шему, если пн говорить о бол'Ьо деталь
ной разработка, комисЫя счптаетъ сле
дующая: I) решительное об1>щаше огра
ничить будуmiii пзеледовашл промысло
выми водами Мурмапа; 2) р’Тшшпш отде 
лить отъ оксподндш зав’Ьлытшпе культур
ными продщпл'пямп; 3) большое стремле
ние приблизить деятельность гжепедицш 
къ самому населенно. Къ числу улучше
ний нъ постановке окспедицш нельзя не 
отпостн памероше теиерошпяго заведую
щего Држевецкаго перенести окспедшщо 
изъ Ллексяпдровска въ Териберку.

11. Необходимо один ко указать и не
достатки НЪ ПОВОЙ ИрОГр;ШМе. Глн ВПЫЙ 
ипъ нпхъ иовторлетъ недостатки нреж- 
пихъ программъ: ото—ивренолпогпо про
граммы разнообразными конкретными за
дачами, зачастую не связанными непо
средственно съ задачей изеледовашя уело- 
Biii главныхъ мурмаискихъ иромысловъ, 
притомъ задачами очень сложными и по 
осуществимыми т . точеnie двухъ летъ, 
на которые расчитана программа. Во вся- 
1сомъ случае, въ поной программе trim, 
ясно проведенной грани между r l-.мъ ми
нимумом!,, который дли эксиедицш обя-

зателепъ къ выполнение въ течете бли- 
жайпшхъ двухъ легь, п задачами попут
ными, который эксподицш можегь пре
следовать лишь постольку, поскольку CIO 
не отвлечетъ ее отъ обязательных!, за
дачъ.

12. Степень и качество выполнит» вся
кой программы определяется, во всяко.ча 
случае, но однимъ ей содержашемъ, не 
и падлежапшмъ нодборомъ лнчпаго соста
ва работпнковъ, надлежащей организацией 
работъ и впнмателънымъ контролем!» надъ 
ними. Для того, чтобы акспсдицш стала 
па твердую почву действительная осу- 
ществлишя своихъ задач!, она должна 
руководиться компетентным!. научно-об
щественны.чъ учре'жде[нелгь изъ находя
щихся въ центре и располагающих!, въ 
силу этого достаточными личными силами. 
Въ зависимости отъ этого услогпя разре
шается и вопросъ о личпомъ составе ея. 
Но вместе съ т*,мъ экспедишя должна 
находиться въ непосредственной связи 
съ местной жизнью.

13. Комнтетъ Помощи Иоморамъ vo 
характеру своей оргатшцш пе можеп, 
быть отиесеиъ пи къ паучнымъ, пн къ 
общественным!., въ собстпеппомъ смысле 
итого слона, учреждошямъ. Прошлая дея
тельность его была слишком!, пеолаго- 
получпа. Въ силу не,его итого нельзя счи
тать удовлетворительным'!, решошомъ во
проса coxpanenie руководства оксподпцк'П 
въ его рукахъ. По, съ другой стороны, 
въ данное время у еасъ пен. ьъ виду 
иного общестиеппаго учреждешя, которой 
теперь же могло бы нзять нъ свои руки 
иродолжеше научно- промыслоьыхъ нзеле- 
довашй Мурмапа, которое комштля счи
таешь необходимым!,.

14. Что касается министерства торювлг: 
и промышленности, изълниншаго жолашг 
взять па О'би продолжите научно-про* 
мысловыхъ наследований то нужно при
знать, что выработанная нмъ программа 
работъ но связана ни съ результатами 
прошлых!, работъ па IYI у р.мап'Ь, пи съ на
сущными пужднмп мурманских!, промы- 
словъ, и потому ей нельзя ио нредпочес*!Ь 
программ 1.1, выработанной комитетом!..

15. Такимъ образом!., практически не
избежным ъ представляется eoxpanenie па 
ближайшее, возможно мигЬп продолжи-

, телыюи, время руководстна икшедшш'й 
| за Комитетом!., въ его тенерешпемт. виде, 
j Ощщтоонризнаше Комитетом!, ирошлыхъ 
1 ошибокъ и изменен)}], внесенный имъ ьъ



составъ и программу экспедпцш, даготъ 
хоть некоторое основаше надеяться на 
болйо успЬпшую постановку д'Ьла въ 
ближайшемъ будущемъ.

16. 11о, имея въ виду печальный опытъ 
прошлаго и неудовлетворительность су
ществующей органнзац!ей Комитета, ко
миссш иолагаетъ, что Общество изучешя 
Русскаго Сонера только въ томъ случай 
можетъ стать па сторону стремленШ Ко
митета получить отъ казни ассигновку 
на иродолжешо иаучпо-промысловыхъ из- 
слЪювашй Мурмаиа въ течете ближап- 
шихъ двухъ л'Ьтъ, если деятельность Ко
митет,! поставлена будетъ въ непремен
ное соглиЫе съ особы.мъ местнымъ coirb- 
щашемъ, въ соотавъ которого должны 
быть привлечены: 1) местные предста
вители заинтересованных'!» в’Ьдомствъ;
2) представители м'Ьшшхъ обществъ, 
имеющихъ отпошеше къ вопросамъ про
мыслов п'г жизни; 3) выборные отъ про
мыслонаго паселешя главныхъ стаиовшцъ 
Мурмаиа,—съ предоставлошемъ атому 
совещание права приглашать экснортонъ. 
Этому учреждешю, совместно съ Комите 
том']», должна, принадлежать руководящая 
и контролирующая роль въ ошошешн и 
научно промысловых'!» изследовлпш Мур- 
мапа.

Исходя изъ всехъ изложешшхъ сооб- 
рлжошК, комиссия предлагает'], обществу 
принять сл’Ьшощуш резолюцпо.

„Констатируя печальный факта» неудачи 
Ю-лЪтпеЙ деятельности Мурманской на
учно-промысловой ЗКСПСДИЦШ съ точки 
зрешя ея основной задачи сод'1п'1Ств1я раз- 
BMTiio мурмапскнхъ нромысловъ и придя 
къ убежденно, что' ответственность за 
неусиехъ шцаетъ пе только па лицо, не
посредственно руководившее окснедищей 
въ течеше большей части этого времени, 
но и па Комитетъ Помощи Поморамъ,— 
Архангельское Общество изучешя Рус 
скаго Севора по иаходитъ, однако, воз
можными» высказаться нротивъ выдачи 
комитету новой казенной субсппи для про- 
должешя научно-Промысловы хъ изследо- 
вашй Мурмапа въ течете ближайшихъ 
двухъ лЬтъ, руководясь тЬми соображе- 
Hin.Mii: 1) что иродолжешв правильно но- 
ставленпыхъ паучпо-промысловыхъ из- 
слЬдовагпй для Мурмапа настоятельно 
необходимо; 2) что кроме Комитета Помо
щи Поморамъ л'Ьтъ въ данное время ино
го учреждешя, которое могло бы немед
ленно принять па себя продолжете на-

звашшхъ пзсл’Ьдовашй; 3) что Комитетъ 
Помощи Поморамъ, при всгЬхъ педостат- 
кахъ его оргапизацш и ошибкахъ прош
лой деятельности, проявилъ,—судя по 
докладамъ г.г. Држевецкаго и Аверин
цева,—созпашс этихъ ошибокъ п стрем- 
леше устранить возможность ихъ повто
рена. Од[1ако-жъ, принимая въ сообра- 
жоше, что действительной гарашчеи ус
пешной постановки дела можетъ быть 
правильная организащя его и действи
тельный контроль непосредственно заин
тересованна™ паселешя,— Общество за* 
авллетъ, что впредь до коренного преоб
разован»] въ заведывашп д'Ьломъ выдачи 
повоп субоидш Комитету, въ его тепереш
нем'!. виде, должна быть обусловлена пе- 
нрем'Ьннымъ обязательствомъ поставить 
его деятельность въ согласи* съ особымъ 
сов'Ьщаи1ймъ, оргапнзовампымъ въ Ар
хангельске изъ местиыхъ представителей 
заинтересованных!, в'Ьдомствъ и м'Ьстнмхъ 
обществъ и выборпыхъ оть промысловаго 
населеш’я главныхъ стаповищъ Мурмапа, 
уиолпомочеппымъ совместно съ Комите- 
то.м'ь руководить и контролировать дея
тельность Мурманской научно-промысло
вой икспедпцш.

Что касается, пакоиецъ, гЬхъ культур-
ИЫХЪ И ОКОПОМИЧОСКИХЪ M'lipOIipiH'fiii Ко
митета, которыя выходятъ за пределы 
спбственпо паучпо-промыслоныхъ изсл’Ь- 
донашй Мурмаиа, то Общество изучешя 
Русскаго (/Ьвера. пплагаетъ, что даже 
при существующих'!» услшшт. и отсут- 
глчпп вт* губерши аемскаго самоупраиле- 
шя. опи все-таки безъ ущерба для дела 
могутъ быть переданы изъ Комитета хотя 
б!.! въ ведете местной пиеиекцш рыб- 
пыхъ промысловъ, вт. особенности, п.ели 
таковая будетъ преобразована въ Упра
вление н подчинена министерству торго
вли и промышленности, по считаешь по- 
обходимымч» ОТМЕТИТЬ, что и деятельность 
ипеиекцш в'ь ;>тоЙ области должна быть 
согласована съ проектированным'!, выше 
особымъ совешашемъ‘\

Общее собраше съ докладомъ комиссш 
согласилось большинством!» всехъ нро
тивъ одного члена Общества В. А. Лен- 
гауэръ, оставшемся при особомъ мп'Ьши 
заключающемся въ.томъ, что ассигнована 
средствъ па эксиедицпо Дворжецкаго дол
жно быть нопрем'Ьниымъ, ради окопчашя 
работъ по научно-промысловому изеледова- 
niio Мурмаиа.



С к о р о с п е л о с т ь  сЪ б е п н ы х ъ  х лЪ бо бъ  и к а ш и  о н и х ъ  з н а ж я .

Знаемъ ли мы о существовали сре
ди возделываемых*!» нами растешй 
такихъ ц'Ьппыхъ расъ, каш» скоро
спелые хлеба? Чтобы ответить на 
этотъ вопросъ и коснуться скороспе
лости, мы приводпмъ буквально 
следуюпия выдержки изъ статьи: 
Л.щчстс. во^Ььлываслыхъраспитш . па-къ: 

-основа pajeum in  от раслей сельскаго 
хозяйства А. I I .  Мальцева^).

„Па севере н на горахъ констант
ный скороспелый расы допуска ютъ 
культуру ихъ тамъ, где краткость 
псрюда вегеташп lie даетъ вызргЬ- 
ш пъ позднпмъ, меп'Ье скороспелымъ 
расамъ. Въ  степяхъ и вообще въ 
коптнпепталыюмъ климате эти ско
роспелым расы усиеваютъ пройти 

..критически’! перюдъ образовашн со
ломины въ то время, когда менее 
скориспелыя расы только пачшгаютъ 
его и сильно нуждаются во влаге. 
Поэтому более скороспелый расы 
менее отрадаютъ отъ :зосухн п при 
благонрпгпшхъ условшхъ допуска
ют!» уборку даже двухъ или трехъ 
урожаевъ, а одного равпомернаго—  
обычно. Понятно, кажется, какое 
громадное зиачеше подобный ско
роспелый расы хлебовъ могли бы 
иметь, иапр., для нашего засушли
ва го степного юга, ссли-бч. мы ими 
пользовались. Приспособленность та
кихъ расъ созревать раньше, чемъ 
наступить засуха, гараптируетъ уро
жай отъ колебашй, а следовательно 
предотвращает!» совершенную неуро- 
жайпость въ засушливые годы. Ме
жду многочисленными расами, наир.,

*) Приложили? I-о къ „Трудамъ
Гноро но ирцкдидиой fibTainiii'li" Учопаго К.омитота 
З’ланнагоУнраилииш Яомлоуотройотиа и ЗомлолЛЫл, 
лидаиапмм.чъ шш, рошкшин Заи1>д. Пюро Роб. Пд, 
1Чт*ля. Годъ ]-ii I'.ЮН; стр. ■! 1, «1'2, -14 и-И).

ячмень встречается самый скоро
спелый хлебъ, заходяпий всего даль
ше на северъ и возделываемый 
далее за пределами поляриаго кру
га. Это т. и. „лапландская раса" 
обыкновеппаго четырехгранпаго я ч 
меня, которая съ нашего Севера бы 
ла получена и селектирована Впль- 
мореномъ въ  Париже; она им еетъ 
широкое распространен въ  горпыхъ 
и засушливых']» частяхъ Франц!и 
и друг, страиъ. Пюро по прикладной 
ботанике при У чеиомъ Комитете 
Г. У. 3. и 3. занимаясь детальны
ми сравнительно ботаническими из- 
следовашями нсехъ россШскихъ я ч 
меней, открыло между ячменями 
егце несколько такихъ скороспелых'!» 
расъ для Россш , а именно: одну 
северную кормовую п па продоволь- 
cTnie „ярепскую“ и две пагориыя, 
из'!» иих'ь одну для пнвоварошя— 
скороспелую кавказскую и другую 
для ячмеипаго кофе и па крупу—  
скороспелую голую*.

Мы „пе только пе знаемъ и не изу
чаем']. своих*!» ообствеппыхъ возде- 
лываемыхъ растешй.. а даже за свгЬ- 
д'Ьшями о ннх'ь намъ приходится 
обращаться за границу. Оказывается, 
что иностранцы лучше иасъ рус
ских'!» япают’ь наши же епбетвеппыя 
руссгпя возле/] ы ваемын растешя. 
Этотъ оюрпризъ можеп. показаться 
прямо таки невероятным1!», по ра
зительные факты на лицо и вотъ 
они.

Предстаньте cent, слелуюиий слу
чай, который им елъ место вътоль- 
ко-что возникшем’]» у  насъ въ  Рос- 
ели Бюро ио прикладной ботанике. 
Въ  1905 году директоръ Кападскихъ 
стапндй г. Сауидерсь присылает*!»



запрооъ въ это Бюро съ просьбой 
выслать ему некоторое количество 
с'Ьмянъ северной скороспелой пше- 
пицы изъ Архангельской губериш. 
Что такое эта пшеница, скороспелая 
изъ Архангельской губернш?. Но 
указанно Ученаго Комитета Бюро 
обратилось ко миогимъ лидамъ и 
учреждегшшъ въ  различны? ъ  кон- 
цахъ Poccin с'ь просьбой, не можетъ
ЛИ-KTO нибудь СООбЩИТЬ СВГ1>ДГЬ1ИЯ
объ атой скороспелой пшенице и 
выслать ея образцы въ Бюро. Все 
ответы получились отрицательные, 
никто пе зиалъ, что у иасъ есть та
кая пшеница. Пришлось обратиться | 
въ Канаду къ самому г. Саундерсу: 
съ вопросом'!,, откуда опъ гголучил'ь 
с в М и п я  о такой скороспелой пше
нице. Г. Сауидерсъ сообщплъ. что 
еще К) летъ тому пазадъ оиъ при 
посредстве свопхъ агентовъ полу- 
чилъ семена одной пшеницы пзъ 
Архангельской губершп. Оказалось, 
что пшеница эта представляет!» 
константную расу, самую скороспе
лую въ Mip'ft п весьма n/hnuyio им»т 
хозяйствеипомъ отпошепш.

Онъ уже уагЬлъ воспользоваться 
ею для скрешпватя ел, Канадскими 
пшеницами, по въ топ» моментъ 
пстратпл'ь все семена, нмешшясп

у него, а потому просил!-, выслать 
ему ихъ вновь. Только благодаря 
этимъ сведения мъ, сообщен нымъ 
самимь г. Саундерсомъ н получен- 
иымъ изъ Канады, Бюро удалось 
случайно при посредстве Вятской 
опытной стаицш розыскать ату со
вершенно неизвестную у шип., по 
уже давно культивируемую въ Ка
наде пшеницу, первую въ м!.ре по 
скороспелости, получить семена 
и выслать ихъ въ Америку".

11зъ прнведеппаго видно, какъ 
важно, чтобы „Бюро по прикладной 
ботанике4' имело образцы местпыхъ 
хлебовъ, которые пе трудно собрать 
и послать. Намъ известно, что Бю 
ро заинтересовано также въ полу- 
чеши съ местъ, кроме хлебовъ. erne 
образцовъ сорпыхъ травъ. В'ь ожн- 
даши, что кто-нибудь изъ местпыхъ 
людей готовъ оказать посильную 
услугу изучеппо северных!» шие-
Н11ЦЪ,ПоЛОЪ ОВСОВ!» И СорНЫХЪ T[lUB'J> 
ПОСЫЛКОЙ ИХ!, образцов-!. В'1. Бюро, 
сообщаем!-, что мы готовы съ своей 
стороны выслать желающпмъ про
граммы, в!, какомъ вид:!', должны 
быть MTH образцы.

„Бюро по ПрПКЛаДПо]"! 1И)ТаП1!К е “ 
паходп'гся въ Петербурге, Выборг
ская сторона, Бабуршгь пер. ,Ns 5.

. . .. -«ниц*- - j  - -

Экси сд щ ш  во fSacccuiio Печоры въ 1909 году.

1. Ствро-Печорская окспедиц/'я 
Главнаго Управлон1п Землеустройства и Зем- 

ледЪл'м.
Задачи экспедицш—„выяспето куль 

гурной пригодности земель Печорскаго 
уЬзда Архангельской губерши".

Т. к. подобпоо выяспевш иотешиаловъ 
столь огромной области возможно исклю
чительно путомъ сравпеиШ дапныхъ, по- 
лучаемыхъ одновременно изъ ряда ти

пичи’М'нпихъ районов'!» (:шпъ), то для 
нрпдварительпаго иыяспшпя истнстшш- 
ныхъ г.(М) ботанич(;('кихъ райоповъ ;>шш- 
дищя разбивается па рядъ отрядовъ: глав
ный отрндъ (состояний исключительно 
изъ петербургскихъ с и.гг.) пройдетъ по 
рйкЪ Усе/Ь и поднимется но p'Indi Кось4 
до ея истоковъ (din. Урала.); одинъ от- 
рядъ поднимется по p'lnt’h Большая Сыпя
и, нробывъ около месяца въ области ея 
истоковъ (часть) и средпяго течешя, но-



сйтитъ, зат'1'.м'ь, речки: Малую Сышо, 
Х<]д>кыдъ-го, Шаръ-ю и Заостровку до 
м'Ь т̂ъ порес.ечеши ими хребта Адакъ- 
Тальбен; другой отрядъ пройдетъ по ре
ке Аляьн'Ь (Хирмору) до горячпхъ клю 
чей „11ымъва-Шоръ“ , после чего под
нимется по реке Колве до поселка „Хо
рей Виръ“ .

Въ плапъ рабочъ главной экспедищи 
входитъ собираше матер1ал:овъ по сле
ду ютнмъ отдёламъ: статистика сельско- 
хозяйствепнаго (особ, скотоводство) и 
промыслового быта висеяковъ бассейна 
реки Уссы (съ палесотиемъ па карты), 
сравнительная ботаника и фоиолопя, поч
вы и материпстш! породи, фауна, мерз
лота и отпошеше къ пей корневой систе
мы растеиш, рад1ашоппая тормомвтрш и 
общее нзучеше ипсоляцш припочвешшхъ 
слоовъ воздуха, геолопя (нскопаимыя 
богатства), мнтер!алы для рацюнилышхъ 
путей сообщены, общее вътнснеше тузем- 
пмхъ нуждъ, фотогриф1я (предполагаете,я 
дать до 800 еппмковъ къ детальнейшей. 
иллюотрпронгЬ выводовъ). Кроме того, 
экспедшия п <‘я отряды разпезутъ но вы- 
селгсамъ семена для коллективных!» они- 
тот. 1910 г., а д-ръ Богдаиовъ будотъ 
производить п])!1вивку ociieimaro детрита 
игЬстпому население.

Пэт, Усть-Цильмы {центральной базы) 
экспедшия выстуиптъ 8 iiomi. Основная 
экепедпщя возвратится въ начале августа, 
а отряды кончать работы—въ сентябре.

Кроме, однако, райопмыхъ передвиж
ных!,- пзследовапШ, въ число прямых!, 
задачъ оксиедшпи входитъ непосредствен
ное rmuwiHOf выяснение культурной при
годности северо-нечорскихъ земель, для 
каковой цели организуются 3 опытшля 
мстапцш“ : полярная—въ с. Куя (08° с. т.), 
центральная — въ Усть Цильме (GO1’ с. иг.); 
и южная— въ с. Усть Кожва (6-1° с. ш.), 
где н должно быть произведено пепосред 
ствеппое, параллельное и одновременное 
иепмтшпо около 180сортовъ сельско-хоз. 
культурпыхъ растетй,—въ услов1яхъ
какъ нормалмшго ращоналъпаго, такъ и 
примнтпвиаго крестьяпскаго сева.

Однако, вследств1о чрозвычайнаго за- 
поздашя съ открьпчемъ кредита (10 мая, 
вместо '/а января!) и наступившей рас
путицы, въ 3909 г. уже не могутъ быть 
мало-мальски ращопально поставлены ка* 
icie-лпбо опыты, почему паступакнщй ве- 
гетащоннмй иертдъ будетъ посвящопч», 
главнымъ образомъ, подготовке тюле-

в ы х ъ , огородпыхъ и л у г о в ы х ъ  Д'ЬлЯПОКЪ 
для опытовъ 1910 года.

Затемъ, чтобы результаты изыскашй 
оксиедищн не носили * ни случайннго ни 
лаборнторпо-эксиеримептальнаго характе
ра, приходится признать необходим ымъ 
прополошв двухъ условШ: 1) осущест- 
влеше крестьянских!, коллвктишшхъ опы- 
тонъ (25—50 пупктовъ—по вс'Ьмъ райо- 
памъкраи) к 2) непрерывные опыты въ те
чете перюда не жмгЬе 5-ти летъ подъ 
рядъ, что и имеется въ виду.

Тогда экспинцЫ, конечно', будетъ за
страхована отъ обвипетй въ субъекти
визме выводовъ, касающихся столь оерь- 
ознаго пацюнальнаго вопроса.

Пачалышкъ экснодицш—А. В. Журав- 
cidiiI, въ числе прочпхъ участников'!, экс по
дпои: Л. Л. Копдаковъ, Д. Д. Рудпевъ, 
М. JI. 15огдановъ.
2. Печорская экспедшия Департамента

Государственныхъ Земсльныхъ Имуществъ.
Цель окспедищи— иыяснеш'е колонпза- 

цннтой пригодности северо-восточной 
части Вологодской ryoepn is i; оьтпедищя 
сосредоточить въ 1909 г. свои работы въ 
Усть-Сысольскомъ уезде по изс.л'Ьдоипп'ио 
вычогодгкиго лесничества и части усть■ 
сысольскиго; означенный райппъ иыбрапъ 
для пзеледовашя въвиду близости къ неф
теносному району, заключающемуся па. 
севере пеПдипекзт лесничества, грапн- 
чащаго с/ь пычегодекимъ, а также по
тому, чти въ :)тпх'[, двухъ лесничествах!» 
произведены работы лесоустроительной" 
партш съ имеюпшмнен визирами, па ко- 
ихъ могутъ базироваться будупия работы 
окспедшпи.

Начальник!, иксиедидш—чинов шип» 
особ, поруч. при Главп— щемъ 3. и 3.,
11. Л . Соколоиъ.

Въ пределах!» Усть-Оысольскаго уезда 
отой этсспедшин предстоит?» проработать 
несколько летъ.

Н. ')ктсдиц1я брапи.саъ Ку.тгцаиыхъ.
Средства—бр. Кузнецовых'!». Покрови

тельственный „флагь“ --Пмиор. Акадвмш 
Паукъ, Нмие.р. Русск. Географическаго 
Общества и Геологическаго Комитета.

Начальник!» окгиедицш—геологь О. О. 
Пгислупдъ, орпитологъ—Д. Я. Вардрон- 
перъ, зоологъ —Зайдепъ, и др.

Маршрутъ---отъ Обдорска, черезъ по
лярную оконечность Се». Урала, па р*Ь-



ку Кару и къ Югорскому Шару; обратно
• по РСарскому побережью и по рЛЦучь- 

ей въ Обь.
Время въ пути—3 месяца.

KpoM'fe эти х ъ  тр ех ъ , иам'Ьчены эксие- 
дищн и поездки:

М—Ra Путей Сообщен!?!—па Вымь и 
Ухту.

Гл. Упр. 3. и 3.—на Новую Землю.

Горпаго Департамента—на Ухту.
Москопскихъ профессоровъ-геологовъ 

—по всей ПечергЬ.
Члена Госуз;. Думы В. II. Стейков- 

скаго,—въ Югоршй Шаръ, по Печор'Ь 
и по тракту въ Архангельск?».

Зоопрпмытлепная—М. П. Гаховнча.
АнглШская золотопромышленная — по 

всему С'1>в. Уралу.
Сообщилъ А. Ж .

А р х а н г е л ь с к а я  / IЪ  с н а я З а е т а б а .

(Бюллетень 1908 г.).

Въ ц’Ьляхъ контроля за правильностью 
л'Ьсныхъ ваготовокъ, Архангельскою лесною 
Заставой производится учетъ всехъ л'Ьсиыхъ 
штер1аловъ и изд'Ый, нриплаиллемыхъ на 
Архангельский рыиокъ по системе р. С. 
Двины изъ губершй Архангельской, Воло
годской, Олонецкой, Пермской и Вятский;

учетъ сопровождается сваркою действитель
но пронлавлеинаго л$са съ количеством!», 
которое разрешено къ сплаву но, такъ па- 
зываемымъ, силавнымъ билетамъ.

Ьъ навигацш 1908 года нроплапъ черезъ 
Лесную Заставу главнейшихъ сортнментовъ 
выразился следующими цифрами:

1Ш 13ЛНШ  C O i'T ILM E IIT O in * . i n  1U0S году. Иъ 1907 году.
Н’ь 190S г. 

протгшъ 15)07 года 
на:

31У2НН шт. 2П )12Н) JUT. 2-Ш!)М ш т .

Слипнвсовъ-шналъ.............................. 672577 »} •1707(3 1 HM8IJJ „

Налаисот................................................ ЗОИН) К. Г.. ШО(» It. v,% 170! u. f ■.

Шахтонмхъ иошороп.......................... 212U 12JM Ж15 „

Таблица показывает!», что нриилавъ глан- 
•наго сортимента, бревань, въ навигацш 11)08 
года превысилъ почтенную цифру 3-хъ мил- 
моновъ штукъ, и что, по еравнешюсънре- 
дыдущиаъ 1907 годомъ, нриплавъ главней
ших!» сортиментовъ увеличился.

Насколько возросъ прннлавъ къ Архан
гельску л’Ьсныхъ мате̂ наловъ за последнее 
десятил’Ые, видно изъ следующего:

въ навигацш 1899 года было проплавле
но черезъ ЛФспую Заставу брев. 2094181 шт.

Такимъ образомъ, приплавъ главпаго сор
тимента увеличился за 10 летъ въР/граза, 
съ 2 до 3-хъ милл. шт. Проплава шпалъ, 
балансовъ и шахтовыхъ подпорокъ въ 1899 
году не было совсемъ, и сортимевты эти 
•появились на Лрхаигельскомъ рышей лишь 
лъ 900-хъ годахъ.

Пркплавлениыя въ 1908 году бревна рас
пределился такимъ образомъ:

а) По качеству:
1) Комлевнхъбре- 

венъ изъ растуще
го леса . . . . .  2818941 шт. или 73°/о 

У) ^ершили. бре- 
венъ изъ свежесруб-
леннаго леса . . . 375108 шт. — 12°/о

3) Свежефаутп.
бреиеиъ.............. 154439 шт. — 5°/о

4) 1)ревенъ изъ
мертваго леса . . 343601 шт. — 100/о

Итого . 3192149 шт.” —Т00°7о
б) По породамъ.

1) Сосновыхъ . 1884482 шт. или 59°/о
2) Кловыхъ . . 1201308 шт. — 39°/о



3) Лиственничп. 56112 шт. — 2°/о
4) Ирочихъ по-

• родъ (пихта, береза
и др.)- • • . ♦ ■ ♦______247 шт. — —

Итого.. 8192149 шт. — 100°Л>
в }  По MtcTy заготовки.

1) Изъ Арханг.
губсрнш..............1251248 шт. или 39%

2) — Вологодск.
губерши..............1878413 шт. — 59°/о

3) — Олонецкой
губернш.............. 54505 шт. — 1,7°/о

4) — Вятской гу-
берши . . .  . 7983 шт. — 0,а°/о

Итого . 3192149 шт. или 100°/о
Приведенный цифры показыиаютъ: что въ 

паиигащю 1908 года комлевыя «доровыя 
бревна, т. е. наиболее цг1шиыя, составляли 
около трехъ четвертей (73°/о) всего при
плава бревепъ; что преобладающею породою 
была наиболее ц'Ьнпая северная порода— 
сосна (59°/о); и что бол’Г.е половины всего 
приплава (Гэ9°/0) приходилось на долю Во
логодской губерши; большая величина при
плава къ Архангельску изъ дать Вологод
ской губерши, нежели Архангельской, объ
ясняется, главнымъ образомъ, большею пло

щадью бассейна С. Двины иъ пред’Ьлахъ. 
первой губернии

Въ числ'Ь лйегшхъ матер1ялопъ, припла- 
влениыхъ иъ н а в и г а ц ш  1008 г. къ Архан
гельску, некоторая часть пользовалась льгот- 
ныл<з епмтмд, т. е. была разрешена къ. 
сплаву изъ казенпыхъ дачъ бонъ обезпече- 
шя, сл'Ьдуемыхъ кази'Ь нопглинъ, самыми 
сплавляемыми . матер1алами; такнхъ M aTepia- 
ливъ, состоявшихъ въ залогй у казны и 
подъ особымъ даблюдешемъ Лесной Заста
вы, въ 190В году было: 
но Архаиг. губ. на сумму 481.87Г> р. 64 к., 
„ Вологод. „ „ н 5(51.399 р. 77 к.,

всего но об'Ьимъ губер- 
шямъ на солидную сумму 1 043.276 р. 41 к. 
Льготнымъ спланомъ изъ казенпыхъ дачъ, 
получшппимъ въ посл'Ьдше годы :шачитель> 
пое разнице, воспользовались въ 1908 г. 
7 л'Ьсопилытыхъ фирмъ и, кром'Г. того.
13 л'Ьсопромышлешгиковъ.

Изъ настоящей краткой заметки видно, 
что Лесною Заставой  ̂ попутно съ контроль
ной работой, получаются даниыя, им1.ющ1я 
и некоторый обпцй интересъ; бол'1'.е под
робный ипализъ атихь даниыхъ отклады
ваешь до другого раза.

И. СахновскШ.

О б т э  У х т е н с к ^ о й  н е ф т И ^ -

— Въ пачал'Ь 1907 г. передъ ирави- 
тельствомъ былъ возбузкденъ цйлый рядъ 
ходатайств?» заинтересованных!» :шцъ и 
учреждений, щ> томъ числй Пермскиго 
биржевого комитета и кемскнхъ судоход- 
ЦеПЪ, о необходимости шучешя ухтоп - 
скихъ иефтепоспыхъ м rti or о р о ж д о п i i‘i и 
тйхъ путей, но которымъ лтн неф ть мо
жетъ быть доставлена па м'Ьста потребле
ния. Министерство путей сообщошя по
шло навстречу этимъ ходатайствамъ п 
внесло въ слгЬту расходовъ 1908 года 
50000 р. па производство пзсл’Ьдовашн 
водпыхъ путей съ Ухты па Каму и Ст
ворную Двину. Сумма ата была утвор-

*) Обч, Умччм-ко» нефти Г»удитгг» дана осыпая 
статьи.

ждена высшими государственными уста- 
и о и л он i и м н н пам-Гченньш наипаипл были 
шлнолионы въ течете мипувшлго 1!)()Й г., 
иодъ. руководством1!. ишкепера II. 15. По
пов;! ,

Общей протяжето иодиыхъ путей, ко
торый надлежало пвслФ.ловат!., определя
лось около ШН) верггь; in. питии» ихъ 
входили: Ухта (110 и.), Иолокъ (5 п.), 
Шомвуква (100 в), Пымь (“275 п.), Вы
чегда (707 вор.), Кельтма (141 imp.), 
упраздненный О. КкаториппиекШ капалъ 
(165 в.), Джуричч. (Ж) в.) н К). Кельтма 
(119 п.).

Въ состав'!, парни, производившей 
I изшжашя, входили -1 инженера путей 
! сообщешя, 20 тохпиковч» и НИ) челов. 
1 рабочих1!, (иарччн Гилла раал'Ьлона па 4



группы). Работы начались около 1 дани 
и продолжались до половины сентября.

Объ условгяхъ работъ говорить много 
не приходится,—достаточно упомянуть, 
что за хл&бомъ, ианр., приходилось по
сылать парочпыхъ за 200—250 верстъ 
въ одинъ конецъ, уплачивал па доставку 
каждаго пуда отъ 65 до 1 р. 25 к.

Итоги иолевыхъ работъ таковы: снято 
сплошной инструментальной съемкой съ 
пивеллнровкой падешя реки въ дна ни- 
веллира—1204 вер., наследовано реког
носцировкой—578,5 верстъ и измерено 
живыхъ c'bqeniil р'Ькъ свыше 10000.

Выводы-же г. Попова сводятся къ сле
дующему.

Вполне возможно устройство сплош
ного водпаго пути съ Ухты па Каму и 
ОЬв. Двину для судовъ любого размера 
съ осадкой не более 10 четв. Проектъ 
ио этому предмету, который въ настоя
щее- время разрабатывается па осповапш 
добытыхъ материалов!,, предусматривает!» 
проходъ судовъ, тождествешшхъ съ су
дами, плавающими по JMapiuncKoii си
стеме, а именно—длиною 35 саж., ши
риной—о саж., нрм осадк'Т; въ 10 четв. 
съ грузоподъемностью въ (>0000 иуд., 
при условш пропуска чорозъ каждый 
шлюзъ въ точеше сутокъ пе smrrhc 60 су
довъ или 3600000 пуд. груза. Определяя 
павигащоипый нерюдъ въ средпемъ въ 
150 дней, въ течете папигацш можно 
перекинуть съ Ухты па Каму и Север. 
Дышу свыше 500 миллюповъ нудовт. 
груза.

Предполагается произвести еще повыл

изысшня, такъ какъ заданное паправле- 
Hie путей через!» Шомвукву не является 
наилучшимъ; ость панравлешя бол'Ье лег- 
шя въ смысла мепьшаго уклона рйкъ и 
наибольшей обезпечеппости ихъ водой, 
а именно, первое—черезъ р. Высы-во и 
правый притокъ 1». Ухты, р. Тобышъ и 
второе—черезъ Пже-мскш и Вычегодскш 
Чери.

Въ пастоящомъ 1909 г. министерство 
путей сообщешя и предполагает!. про
извести пзел'вдоваше этих!» двух’ь ва- 
p iaH TO B 'b .

Ухтепсшй нефтяной райопъ обълвлепъ 
Г. Миппстромъ Торговли и Промышлеи* 
пости зав’Ьдомо-иефто.ишсиымъ, иричемъ 
границами площади, на которой отпшгЬ 
нельзя будетъ частпымъ лнцамъ произво
дить поиски и разведки нефти п получать 
заявочным свидетельства и, наконоцъ, от- 
юды, являются: съ сапера лишя 6-1° сЬв. 
шир., съ юга—02°, 451 сев. шир., съ за
пада—22° в. д. и съ востока 24° в. д.

— Прпводимъ нисколько справокъ о 
нефти, касающихся Архангельской гу- 
берн!н: выдано свидетельств!» на право 
поисковъ нефти всего 130, и имеется по 
Р'Ьшеппыхъ 122 ходатайства о заявкахъ. 
Разрешено отводов!» въ 1906 г. 15 уч. 
площадью 136 д. 798 кв. паж., въ 1907 г.
13 уч. площадью 123 д. 128(5 кв. саж., въ 
1.908 г. ио было п в!» 190!) г. 15 уч. пло
щадью 142 д. 1-1-08 к в. саж.; кроме того о 
65 отводахъ, получегшыхъ до издашя Гор- 
иаго Устава пе решопъ вопросъ о ири- 
зианш ихъ свободными.

Копанизащя и землеустройства.
— Работавшая нъ 1908 г. въ Вычегод

ском!» крае партЬ? отъ главпаго уира- 
влешя землеустройства и землод^ия, иодъ 
р у к о в одет в о м ъ II. И. Соколова, выяснила, 
что въ одпомълишь Устьсысольскомъ у., 
Волог. губ., запимающемъ площадь въ 
V'» мил. дес., находится 400000 дес. зе
мли, удобной для культуры и землед'Ъл1я.

— Нъ виду того, что въ расиоряжеше 
землеустр. KOMnccin вологодской ro6opnin

поступает!» воспою текушаго года около 
200 тыс. десятипт», выделенных!» для це
лен креотьяпскаго землеустройства изъ 
казеиныхъ леспыхъ дачъ въ Кадников- 
скомъ, Тотем, и Упмогек. уездахъ, и от
водится значительная площадь удФлмшхъ 
земель вельскаго уде.льнаго округа, а 
также, имеется значительный земельный 
фондъ ii!» Никольском!» уезде,-- комитетъ 
по землеустр. делам.!», въ целяхъ предо- 
стаилелия свободных!» земель въ Сибири 
крестьяиамъ-ппроееленцамъ изъ впутрен- 
пихъ малоземельпыхъ ryOepniii, иостано-



вилъ прекратить сод'Ьйстспе переселеппо 
. крест. Вологодской губерши въ Азиатскую 
f JPocciio.

— Въ январскомъ очередпомъ зас’Ьда- 
нш ПТепкурской землеустроительной ко
миссш разрешена продажа земли подъ 
хутора 7 крестьянам!» Ямскогорскаго об
щества, и 3 кр. ГЗерхопадепскаго, Шеи- 
курскаго уезда.

— Въ февральскомъ зас-Ьдагии та же 
комиссия удовлетворила ходатайство без
земельных!» крестьяпъ выселка Городище, 
Химапевекой пол., Шенкурск, у., о про
даже имъ на лыотиыхъ условмхъ удель
ной земли въ Химаневской дач-Ъ. Отгра- 
ннчеше земли будетъ произведено насто
ящей весной нъ количеств*!] 1в8 десят. 
•(па 8 дноровъ по 21 две.).

:11 февраля комиссия постановила ока
зать безилатпо землемерную помощь кре
стьянам!» Устьсюмской пол. при разверст
ке надельной земли между 21 дернин.

Лъсное д^по и сельское хозяйство.
— Устьсмсольская земская управа 

предполагает!. оборудовать къ Упъсы-. 
сольскомъ уезде па земшя сродства 
образцовый смолокуренный заводъ.

Къ Мезени, блнзъ 1'орода, въ местечке 
Пустыпька, Торговый Домъ бр. Ружпн- 
ковыхъ открывает!» первый въ Архаиг. 
губ. складъ селыъч)-хозяйственных'!» ма* 
пшиъ и орудш и луговыхъ, иолевыхъ 
н огородныхъ семяиъ.

— Въ непродолжительном!. времени въ 
Л рхлнге.льске открывается казенный 
складъ аемлед'Ьльческихъ орудш и сель- 
ско-хозяйствеппыхъ с/Ьминъ.

Изъ торгово-промышленной жизни.
— Архангельские купцы намереваются 

организовать въ г. Архангельске бпржо- 
(„вои клубъ-трактиръ во образи,у суще- 

сткующихъ I V I ,  болыпихь торгсвыхъ го
родах'!». При клубе будетъ функцюпиро- 
иать биржевое справочное бюро.

— Предетоящимъ лЪтомъ къ Архан
гельску ожидается значительно большой 
подвозъ хлебпыхъ грузовъ как'ь сибир- 
скихъ, такъ и волжской муки. Последняя 
до Вологды иойдетъ Ярославско-Архан
гельской жсл. дор., а затемъ водой но 
Двине.

— Въ Архангельске въ скоромъ вре
мени открывает!, деистгие спичечная фа
брика Калашникова и Верховцева съ про
изводительностью до 200  ящшеовт, върабо- 
4in день.

— Въ Архангельске, по шшщатнвй 
местпаго домовладельца II. Г. Антуфье
ва, организуется „народный баитсъ“ подъ 
шшмеповашемъ „Архангельское кредит
ное товарищество". На последдемъ собра- 
niii товарищей-учредителей, состоявшем
ся въ конце прошлаго месяца, принять 
уставъ товарищества, выработанный осо
бой комишей изъ 13 челов'Ькъ. Пай ка- 
ждаго товарища определопъ уставом'!» въ 
размере не т и 'Ы  10 руб. и пе свыше 
J ООО руб.

— Сепорпо-Ухтепскоо нефтепромыш
ленное товарищество независимо отъ нз- 
следованШ Ухтепсгсаго района па нефть 
предорипимаетг» попутно еще н изе.гЬдо- 
ваше на друпя ископаемый, какъ папр.» 
серный колчедапъ и проч.

— Пермсюй биржевой комитетъ орга
низовал!, анкету между нроммшлешшка- 
ми Урала п Прикамья, целью которой 
является выяспеше,—въ какомъ количе
стве местные потребители жндкаго топ
лива могли бы ежегодно сжигать ухтеи- 
скую нефть. Анкета дала важные, резуль
таты. Такъ, продирнтм, расположенный 
па берегахъ Камы и отчисти по западно
му склону Урала, определили спою годо
вую потребность в'ь IК мпл.тшовъ нудовъ, 
причемъ одна, пермская ж.\г1;;п1ая дорога 
готова иртбретать жндкаго топлива до 
Н мил. нудовъ,—если цепа па него фран
ке- Пермь будетъ пе опыте 20 кои. пухь.

Биржевой комитт» ио.ппаеть, чю об
щая потребность иъ ухтепской нефти бу
дить нисколько не ниже, чемъ для цеп 
тральпаго района, а мотору памерепъ 
войти ел. 11|»едстанле|нем1. иъ министер
ство путей оообпичпя о 'юмъ, чтобы но- 
просъ о вывоз!, нефти на Каму был ь по- 
ставлопъ в'ь первую очередь.



— Вологодское губернское общество 
сельскаго хозяйства занято мыслью объ 
организации кооперативной оптовой тор
говли. Нъ составленном! по этому пред
мету докладе намечаются для осуществле
на данной мысли два пути: 1) учредить 
самостоятельный „северный союзъ потре- 
бителышхъ обществъ", по примеру мо
сковская союза, и 2) воспользоваться 
предложен 1емъ московскаго союза отку
пить финальное оатблеше посл’Ьдняго.

Къ посредничеству вологодск. сельско- 
хозяйств. общества по закупке товаровъ 
прибегаютъ въ настоящее время до 35 
потребительных! кооперативов!, годовой 
оборота которыхъ достигаетъ свыше 
186000 руб.

— Въ совете торговаго мореплавашя 
обсуждался вопросъ объ освобождеши 
устья Печоры отъ нортовыхъ сборовъ. 
Т1рипции]'алышй вопросъ возпикъ изъ 
частнаго ходатайства председателя пра- 
влешя Т па лесоиильнаго завода ,,Стелла 
Поларе“  Л1. А. Ульсеиа о невзшишш 
попуапаго сбора съ товаровъ во времоп- 
ной печорской таможенной заставе.

Такое расширеше вопроса-объясняется 
просто: «со судоходство на Печоре пока 
ограничивается операщями названпаго 
лесоиильнаго завода.

Голоса разделились:
Представители ведомства но видели 

ocnoBanifi для льготы судоходству Печоры, 
которая явилась бы из'ытемъ изъ общаго 
правила, устаповлеипаго лишь въ прош
лом! roly, тймъ более, что, вероятно, 
въ недалеком! будущемъ на Печоре, 
реке судоходной, казне придется делать 
затраты па портовыя сооружения.

Представит!1.!!! же практического море- 
плавашя, наоборотъ, признавали неспра- 
ведливымъ взимаше сбора авансом! тамъ, 
где никакого, собственно, порта 1гЬтъ п 
где сплавпыя onopaiiiii производятся и 
безъ того при крайне тяжелыхъ усло- 
в!яхъ.

Решено оба мнЪшя запости въ журналъ, 
ирпчелъ оказалось, что голоса раздели
лись поровну.

СуДОХОДНЫЯ BtCTH.

— Северное пароходное общество 
»1Сотласъ-Лрхангельскъ-Мурмапъ“ ripio-

бретаетъ къ предстоящей навнгаши 
повыхъ больших! парохода—„Михаил^ 
КриличевскШ" на Сормовских! заводам-  ̂
и ,ДОжапъ*‘ въ Вологде.

—  Архангельское общество морякот**?1 
торговаго флота на нослйдппхъ свонхт. 
собрашяхъ обсуждало вопросы, касаи». 
гщеся положешя о судоводителям и 
мёненш экзамеповъ для учеников! мор©- 
ходпыхъ школъ. Общимъ собраншмъ при- 
нятъ также переработанный уетавъ оО- 
щества, который позволяетъ вступать н**» 
число члеиовъ иоследпяго не только mq . 
рякамъ, но и ве*мъ вообще судоходцам^, 
и судоходпымъ деятелямъ. Къ началу 
предстоящей навигацш общество 1ш гЬ _  
ревается издать печатный справочпикт*. 
для иоморовъ, судоходцевъ и туристоврь % 
подъ пазвашемъ „Сиутпикъ помора“ . Ст* 
осени общество предполагает! организо
вать въ г. Архангельске справочное бюро, 
но судоходству.—Справочникъ для помо— 
Р О В Ъ , СуДОХОДЦОВЪ И ТурИ С ТО ВЪ , ПОДЪ I U 13-

вашемъ „Спутпикъ помора", уже напечп— 
таиъ и встретил! сочувственный щпемъ.

— Операнда Севериаго пароходнаго 
общества „Котласъ-Архангельскъ-Мур- 
мапъ“ въ 1908 г. выразились въ следу ю -  
щихъ цифрахъ: ОбщШ прнходъ по всёмч» 
операшямъ общества (отъ пассажпрскаго 
грузового и буксирпаго д(шжешй;—перо- 
возки почты и проч.) выразился въ сум.м'Ь 
565819 руб. 18 коп. ООщш расходъ п о  
управлвЕИЮ, эксплоатацш, ремонту с у 
довъ, устройству пристаней, погашен! jo  

имуществъ и проч.—530804 руб. 43 ко п . 
Чистая прибыль—35014 руб. 75 к. А с ъ  
присоединешемъ остатка отъ 1906—7 г .г .  
всего въ расиоряжеше акцюнеровъ п о 
ступило 47544 р. 91 к. Сумму эту н а  
общемъ собраши акцюнеровъ решено 
распределить следующим!» лбразеш'ъ: 
45000 р. выдать иъ дивидепдъ, по 15 г>- 
па акцпо, пли 75/а°/о на основной, кап и- 
талъ, 500 р. -пожертвовать лечебниц,*!* 
общества врачей въ г. Архангельск-!’, i i  
2044 р. 91 к. отчислить на постройку 
второго жилого дома въ Кузипскомъ з а 
тоне для машинной команды. Имущества 
у общества (въ томъ числе 22 пароход
и 1 паровая шлюпка)—на 1724234 ру <5. 
74 к. Весь баланс! па 1-е ноября 190S г .  
— 1908835 р. 68 к.



Учейныя д ш .
— Столичный газеты сообпшють, что 

въ ненродолжительпомъ времени отъ об- 
nnipimru моековскаго учебнаго округа бу
дить отдйлонъ н образовапъ новый округъ 
съ цоптромъ къ Ярославле, въ составь 
котораго войдутъ ry6epniii Вологодская, 
Архангельская и и1ж. др.
(■j^L Архангельск^ предполагается цй- 
' ™!ЯД'Ь шлшхъ построекъ дли сл/Ьдую- 

щихо учебпыхъ заведепИк духовной ее- 
Mimapin, o iiapx iiU bnaro  жепскаго учили• 
пт, ласторскаго училища, учительской 
семипарш, мужской гимназш, реалышо 
училища съ коммерческим?» отд’Ьлошемъ.

Разныя H3BtcTifi.
А рх ан гельско е  О б щ ество  и зу ч е н 1!»  Р у с с к а г о  С Ъ в е р а * ) .

В марта пзбрапъ нервымъ почетнымъ 
члономъ Л. 1). II. Р. С). Главпоуправляю- 
пнй -{емлеустройствомъ и Гiолглол'Ьлiс»м7»

• Александр'!, Насильевнчъ Крнвошоппъ; 
но атому поводу предсЬдатолемъ правле
ния А. Ф. Шндлоискимь получено отъ 
Александра Васильевича Крилощенпа 
следующее ц'Ьшкш письмо:

„Приношу Намъ и Члепамъ Архангель 
скаго Общества иаучетя Русскаго Ой- 
тюра мою искреннюю благодарность за 
лестное для меня lwfipauio почетнымъ чло- 
иомъ Общества. Глубоко сочувствуя за
дачам'!, ого, я радъ стать иъ ряду лпцъ, 
наяшмихъ па себя пелегкш трудъ пзсл'Ь- 
ловать обширный ОЕворь иапнш родины, 
•которому до сего времени такъ мало, къ 
сожалению, было удалено ышмашя, и 
показать важное обин^.сударствоппоо 

'M^i'uniiQ этого. крал, Сознавай, сколь мно
гое должно быть сделано для удовлетво
рения самыхъ /1Q отл о ж п ы хъ пуждъ Севе
р а  Poccin, я почту своимъ долгомъ по
ставить на первую, но возможности, оче
редь разрЪшеше всгЬхъ гЬхъ вопросовъ, 
которые могутъ содействовать благоуст
ройству края и использование ого ири- 
р  одпыхъ богатствъ*'.

1 * )  Ш. friit/Kiiiiimun. ишииапм1!. длтъ
O'XGpiib длште.'п.шктп Оинуч'тиа, аиш»:цашн»[ къ 
1-м у номору flatrlu-riii.

По 15 мая с. г. въ Общостн'Ь состоять 
всего 40В члоповъ, изъ них*!* почотиыхъ 
L, пожпзиеппыхъ 19, д'Ьйотнптольпыхъ 
303 п коррсспопдоптовъ 83.

— ]\1осковскШ фабрикаит'ь Армапдъ, 
желая ув'Ьков'Ьчпть намять сноогп покой- 
наго сына, студента московского универ
ситета, преироводнлъ па имя директора 
мурманской бюлогнческоИ отпиши 10000 
рублей на устройство особого корпуса 
имени студента Армапдъ к библштокп 
его же имени.

— Архангельским!» упргшлишемъ зом- 
лед'Ьл!я и государственных'!» имущоствъ 
выдано 3. Г. Чистякову до'.шолнтелыте 
свидетельство па разведку мрамора, въ 
11инежокомъ у'Ьзд'Ь, въ Беликоиипгжской 
дач’Ь, на праномъ берегу р. Пниеги.

— Почтовымъ ведомством'!» па C'haop'h 
открывается новый, n M 'In o m ii i  важно» 
зпачоши, почтовый тракт*!», кото
рый соединить глухой УдорскШ край 
iHponci.aro уйзда) съ П'Ьлылгь морммъ, 
Печорой и Вологдин.

Г)Ли;п, с. Ширпш, Лрхлнг. у., устра
шаются совершенно повои ня нашемъ 
ОЬверЕ ирсд1ф1ят1о—питомиикъ для раз- 
ведешя нупшыхъ зв'Ьрой. Прсздмршшма- 
толп—гермапегпе капиталисты. Продета* 
витель ихъ— германский подданный К .  О. 
Розоповъ, согласно ходатайстну его, по- 
лучплъ въ аренду, безъ торголь, па 24 
года, участокъ казенной земли площадью 
ПОЗ.З дес., за плату по 25 кои. сь дося- 
тнпы, или 125 руб. 83 коп. л ъ  годъ.

Стоимость лйеа въ это ft местности, 
определенную въ суммФ -Ю вК руб. -1Г> к., 
Розанову предложено уплатит!» рдиноире- 
меипо.

Отдавая пъ аренду участок*!» :и»мли для 
питомника, Гланпоо Улравлншп ^смлодЕ- 
л(я поставило нредприпимнтолп». м»*жду 
прочимъ, yc.ionie,—достанлить »‘жмгодпо 
подробный и точныл св1;д1лпл о считоиши 
нуишого хозяйства нъ пнюмпикЬ п до
пускать КЪ осмотру ШИМ'ЬдНШЧ» ЧИНОВ'!. 
Главнаго УиравлепЫ Иомл(м.1;л1и, птакжо 
—и частпыхъ лип/ь, пмторогующичг-н
ОТИМ'Ь Д'ЬлОМ’Ь.

Предпр1имчив1,н'1 арондаторъ ироиавс.ть 
ужо некоторый работы по устройств) 
питомника,— устроомы небгимГНн отд'Ьль- 
ныо парки для лпепцт, и кушип», кыстро»



енъ жилой домъ со службами и заготов
лены материалы для сооружен in ограды 
кругомъ всего будущаго парка.

Ограда будете обшита листовымъ же- 
лезомъ, что предупредить возможность 
побега зв!рей изъ питомника.

Полное оборудоваше питомника потре
бу егь затраты свыше 130000 руб.

Разводиться въ питомнике будутъ на
иболее ц’Ьппыл породы пупшого зверя: 
камчатская выдра, чергюбурая лисица, 
соболь, куница и проч.

— 11ь Архангельск’!; открылось фо
тографическое общество. Ц'Ьли общества: 
сближеШе лицъ интересующихся и зани
мающихся фотограф!ен; содеПстшо раз
работка и распространенно художествен' 
иыхъ и техпическпхъ згтапiii, относящихся 
къ фотографии; сод’ЬпстгПе развитию иу- 
тешествш фотографом, съ научной и ху
дожественной целями для собирашя мате 
р1аловъ къ изучеипо С!вериаго крин; 
нллюстрироваше древпихъ шшнтпнковъ, 
живошюпыхъ местностей, городовъ и т. п., 
шгЬющихъ зиачеше для изучешя этно- 
Т'раф1и Севера и его ncTopin; развито 
художественности въ фотографическом  ̂
искусств!» и распространен !̂ усовершен
ствований его.

— Департамента Государствепиыхъ Зе- 
молызыхъ Имуществъ Главиаго Унра- 
влешя Землеустройства иЗемледелш толь
ко что издалъ трудъ нашего сочлена, 
Александра Сергеевича Нормапъ: „Поче
му нопб'ХпОп-мо засмеи/а Архангельской 
&убг.рнши.

Трудъ этотъ разделяется па две части: 
I „Нстишшн богатства нашего Севера 
и возможность его засело1ня“ и П „Уело- 
Bin организации персеелешй иа СЛтеръ".

Объ части были напечатаны въ 1903 г. 
въ ириложешихъ къ „Вестнику Фниап- 
совъ, Торговли и Промышленности", по 
уже «ъ 1904 г. всЬ Дй№ журнала съ :гги- 
ми статьями разошлись и стали Опилю- 
графической рйдкостьци, пи достигну въ 
Архангельской ry6epniii.

Пожелаомъ, чтобы этого не случилось 
вторично, т. е., чтобы книгу эту своевре
менно выписали rh члены нашего обще
ства, которые интересуются проблемами 
колошшцш Севера.

Книга высылается интересующимся без
возмездно и, судя но дошедшимъ до паеъ 
г.вел'1инямъ, расходится очень бистро.

Нельзя ие пожелать, чтобы при повомъ 
imaniii авторъ проредактировалъ от у 
работу соответственно данпымъ и мате- 
р1аламъ иоследняго десятилетня.

Особое coB'buianie по оргаиизацш сель- 
ско-хозяйственнаго онытнаго д!»ла, при 
Учепомъ Комитете Главного Управления 
Землеустройства и ЗемледгЬл1я, признало, 
между прочимъ, необходимым'!» Учрежде- 
nie онытныхъ районныхъ Стапшй 
. v .  А р х а н г г л ь ш ъ , В ологдт , В л т и п , jv * ® 1 
Усть Цильм!» па Печоре. Гт’ ,п’

Подробности интересуюпиеся пайдутъ 
и'ь „Проекте оргаиизацш порайоннаго 
изучения сельекаго хозяйства*1 В. И. Ви
нера. Кингу эту можно выписать отъ Де
партамента Земле.дел!я.

— Въ общемъ собрапш общества изу- 
чегпя Сибири и улучшешя ея быта были 
сделаны доклады геиералъ-майоромъ А . Н. 
Вилысицкпмъ: „Северный морской путь 
въ его части отъ Атлаптнчоскаго океана 
до устья реки Еппсея“ и каинтапомъ 2 го 
ранга А. В. Колчакомъ: „Северо-восточ
ный приходъ от'ь устья реки Кипсея до 
Берингова пролива". Первый докладчйкъ, 
сд'Ьлавъ крашй исторически обзоръ ила- 
ванш, который предпринимались съ целью 
доказать прохождение Карскаго моря и 
опровергнуть мп'Ьше, что оно является 
лединкомъ, сплошь набитымъ иеирохо- 
ДПМЫМЪ ЛЬДОМЪ, говорит’7», ЧТО ТОЛЬКО IIO-
следшя аксиедицш НО—90 г.г. были до
вольно удачиы. По неудачи плавай!» 
вполп! не прекратились. Причины не- 
удачч» докладчйкъ делит'ь на две кнтего- 
piw: 1) незнакомство со временемъ, въ 
которое возможна навигация, и 2) необ- 
следоваипость местъ. Въ настоящее вре
мя, говорить докладчйкъ, иио:пгЬ выясне
но, что навнгащя по ;>той части морского 
пути возможна. Ледъ тамъ пе. океашшо- 
cKiii. а местйГтг^рон^хрждешя, который 
по своей мощности уступай* ь-.лщтому. 
Опъ, хотя и можетъ быть многолетппмъ, 
но, во вгякомъ случае, р!»зко отличается 
отъ арктически го, ооыкпоненпо ненрео- 
долнмаго при павнгаши. По Mirbniio до
кладчика, для более безоиаспаго плава* 
шя сл!»ду«тъ установить наблюдательнее 
пункты, чтобы при помощи безнроволоч- 
наго телеграфа сообщать судамъ о про
ходимости или иенроходимости пути въ 
данное время.

Второй докладчйкъ, беря за основаше



изслйдовашя экспидицш Нордепшельда, 
Нансена и барона Нелля, также етараот- 
с,н докапать возможность правильна™ 
ирохождешя нуги. Специфическим'!» нре- 
пятстшемъ является ледъ. Нъ этоП части 
пути весь ледъ уже морского происхо- 
ждешя, набивной формы. Въ зимнее вре
мя все водиое пространство покрыто ло- 
длиымн образовашямл, имеющими дв*Ь 

формы: 1) неподвижны!! береговой нри- 
>он и 2) илнваюпин ледъ открытого моря, 
ip и* наступлопш лФта поясной ледъ подъ 
■Ыяшемъ, глаппымъ образомъ, теплой | 
нр'ЪспоП поды, выносимой рйкамн. совер-| 
иоршеино стапваеп», и тактгмъ образомъ!

получается свободный путь. Весь ототъ 
путь, ii.M'hioiniii иъ длину 3 тыс. миль, 
можетъ быть нроходимъ иъ 10 дней, въ 
нертдъ навигацш, т. е. отъ половины 
ноля до половины сентября. Вп время 
навигацш обыкновенно бываетъ пе бо.тЬе 
2—3 штормовъ, въ остальное же время 
дуетъ небольшой в’Ьтеръ. Все это диотъ 
докладчику основаше думать, что путь 
можетъ быть виолп’Ь нрнгодиымъ для ила- 
вашя, по только по коммерческих'!. су
довъ, а судовъ ледокольиаго типа. От»,

| какъ и первый, указываешь на пеобхо- 
I днмость иользопашн безпроволочнымъ т«*-
I леграфомъ.
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подъ род. 'Роб. Нд. РКГ1Ш1.
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Подписчикам1!. на 1Н00 г. будутъ разосланы 

безнлатпо но м1;р1> возможности «Труды liio • 

ро» :ш лродыду щЮ 1 !)08 годъ.

Временнымъ коррмюидентамъ, до спхъ 
порч, только однажды лриславшлмъ въ 1>тро 
матер1ал1.1 (образцы хлМовъ и другнхъ воз* 
Д'Г.лываомыхъ или сорпыхъ растс.нШ, спои пе
чатные труды въ ooM'lwri. и т. п.), бозплат- 
ная высылка „Трудовъ“ будотъ ^остановле
на въ апр-ЬлЬ настоящего года; она можетъ 
быть возобновлена c'J. присылкой новыхъ ма- 
терпиовъ или оиразцшъ иъ ответь па цир
куляры Гноро.

Постояинымь корреспондентам'!» limpo вы-) 
оылаетъ «Труды» безнлатпо.
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за ’/а * границы* И р. за 'А страницы илц; 
въ иб.ч'1'.iri» на оГ)1,л!мL‘niji же.

Л.фес']. javiaiinin: С.-ИпщЩцмъ, Лыпо/п--} 
мая сторонаt Гхшцртп, пар. ЛЗ ,4.


	ЩзВЬспут ДргЗДрелъс^аго О^цестоВа

	IIзучснш \ усскаго

	№№ Ст. Предметы узаконвнШ.

	ПАМЯТИ ПОЧИВШИХЪ.

	JlbJibV)

	2	т а б

	Температура воды въ гориЪ Б'Ьлаго моря.


	Мурманская научнс-прмысповая Экспедищя въ обвушденш на засЪдашяхъ й. 0. И. Р. С.

	Скороспелость сЪбепныхъ хлЪбобъ и каши о нихъ знажя.

	Архангельская /IЪ с н а я Заетаба.

	Копанизащя и землеустройства.

	Лъсное д^по и сельское хозяйство.

	Изъ торгово-промышленной жизни.

	Учейныя дш.

	Разныя H3BtcTifi.

	Архангельское Общество изучен1!» Русскаго СЪвера*).


	ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.


	отвъты

	Р ЕДАКЦ1И.



	НАШЪ СЪВЕРЪ.

	ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИК*"

	ЦЪна за годъ съ доставкой и пересылкой 3 рубля.




