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Н о в ы е  з а к о н ы  и  р а с и о р я ж е ш я  П р а в и те л ь с тв а , п р ед ста вл якш ц е
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(I отдЪлъ Собр. узакон, и раслоряж. Правит. 1909 года).

№ №  Ст. Предметы ymoircnifl.
177. 1779 I) cpoii'I’. введен hi въ дМс'пие

учреждая суда присяжных^ 
ласТ.дителси въ Яроисшгь и 
Усть-Сысольскимъ уг1\здах'ь 
Вологодской губернш, въ 
пЪкоторыхъ уЪздахъ губернш 
Архангельской н  Тоболь
ской, въ еуберти Томской

и въ областлхъ Акмолин
ской , Семипала минской 
и  Уральской.

Ш .  1852 Объ учреждеши въ ссл'Ь 
Волнесепско - Лахрушевскоыъ, 
Слободскаго уп>зда, 3 дол
жностей кошшхъ стражнн- 
ковъ уЪдной полицейской 
стражи.

16 октябри, 1900 г.

Нопросъожел'Ъзпыхъ дорогихгь па 
С'Ьвер'Ь Росога обхватывастъ соли
дарно интересы Квроиейскаго и 
Аз1атскаго С'Ьвера; не пидлежитъ 
coMirbniio, что вся хлебородная 
житница Сибири, Западная Сибирь, 
всл'Ьдствп! перепроизводства хлгЬба 
и высоких']. жолйзиодорожныхъ та- 
рифпыхъ ставокъ, наиравлеиныхъ 
въ защиту отъ конкурреицш сиОир- 

■ скаго xjrhna съ хлйбомъ виутрен- 
нихъ частей lNjcciir, нуждается, 
во избйжаше нкоиомическаго кри
зиса, в'ь акспоргЬ хл'Ьба за гра
ницу; чтотъ акспортъ долженъ 
проходить черезъ наиболее близ- 
Kii'i Западной Сибири иортъ, 
W  нейтральный въ смысл'Ь его 
вл1ягия па хлебную торговлю Евро
пейский 1’occin. Такимъ уотроеи-

пымъ, практически работающим!, 
портомъ является исключительно 
Архангельск!», старинный руеш й  
портъ всего Ввропейскаго и Asiai- 
скаго Севера. В ъ  связи съ экспор- 
томъ сибирскаго хлйба, могъ бы 
возникнуть вопросъ объ устройств^ 
ручного или морского порта въпре- 
д'Ьлахъ Западной Сибири, если-бъ 
возможепъ былъ укспортъ грузовъ 
изъСибири или сгЬверным'1. морекнмъ 
торговымъ путемъ черезъ Карское 
море,или жел’Ьзиодорожпымъ еооб- 
щешемъ, въ обходъ Карскаго моря, 
при иосредств'Ь иолярныхъ желгЬз- 
пыхъ дорогъ.

До сихъ нор'ь оба эти направле
ния грузовъ не могутъ завоевать, 
даже вгь теорш, правъ нкоиомиче- 
скаго гражданства, т. к. необходи
мая борьба съ епш ям и  па этихъ 
путяхт», исключает'!, nx'j. практиче
ская выгоды.



Не отрицая въ стратегическомъ 
зпаченш необходимости сгввериаго 
морского пути, нельзя не стремить
ся къ его осуществлений, по не 
переоценивал въ то же время на- 
деждъ на его торговое зпачеше, и 
не возлагая на него успеха тран
спорта сибпрскихт, грузовъ въ томъ 
pa3Mtpt, какъ этого требуетъ совре
менная необходимость, въ иротиво- 
вгЬсъ которой спбнрскш \уЬт  не 
им'Ьютъ торговаго выхода въ море.

Будь этотъ выходъ, будь возмо- 
жепъ северный морской торговый 
путь, не было бы такого обил!я 
жел'Ъзиодорожныхъ проектовъ для 
Севера Сибири, составлениыхъ раз
ными лицами и разли(тпымгь обра- 
зомъ. Если сибирсшя р'Ьки не пмгЬ- 
ютъ самостоятельной роли въ связи 
съ моремъ, то обслуживая огромные 
бассейны, oirb могли бы служить 
второстепенными, какъ бы подъ
ездными, путями къ находящимся 
въ  связи еъ ними железнымъ до- 
рогамъ, работающимъ вне зависи
мости отъ климатическихъ условШ 
или другихъстнхшпыхъ препятствий 
и реально удовлетворяющихъ оспов- 
пымъ коммерческимъ нринципамъ, 
изъ которыхъ самый главный, что
бы железнодорожный путь им-Ьлъ 
на своемъ иротяжешн, прежде всего, 
местное значете, вызываемое у 
насъ нуждой въ элемептарпыхъ ну- 
тяхъ сообщетя.

Несмотря на все обшпе предложеп- 
ныхъжелЬзпо-дорожпыхъ проектовъ, 
имеющихъ целью вывозъ сибпр- 
скаго груза, все эти проекты моле
но разбить на три группы: поляр
ный, (проекты г.г. Голохвастова, 
Гетто, Кнорре); южный (проекты г.г. 
Шарншта, Перешнева, Вольтмаиа) и 
съ стара па югъ (проекты г.г. lVh- 
лобородова, Bpioini).

Ноляриыя железный дороги, съ 
ихъ изолированностью отъ общей 
сети дорог']., НО МОГуТЪ служит!? 
меотнымъ гштересам'ь in, пустып- 
ныхъ областях!, и являются окоряй 
всего транзитными; въ числг1’, ихъ 
прочихъ педостатковъ является от- 
сутств1е практически работающего 
порта, съ которымъ one моглп-бы 
иметь связь.

Дороги съ севера на югъ (напр. 
Рыбинскъ-Обдорская)имеютъ целью 
привлекать сибирсюе грувы внутрь 
Poccin, следовательно не хл'1»бъ, т. 
к. вся тарифная политика пм'Ьетъ 
целью затруднить достуиъ енбир- 
скаго хлеба внутрь Poccin; отъ 
этихъ дорогъ, Сибирь, в'ь самомъ 
главномъ, по можетъ иметь выгодъ.

Дороги южнаго паправлешя, хо
тя предложены разными авторами, 
по взаимио дополняютъ другь дру
га и обслужпваютъ какъ интересы 
Квропейскаго Севера, въ частности 
Архангельскаго, такъ и интересы Си
бири. Направление железной дороги, 
по проектамъ Шарвина, Перешнева, 
съ Оби па Архангельску вне свя
зи съ общей сетью железиыхъ до
рогъ, лишаетъ это паправлеше зпа- 
ч е т я  магистрали, суживаетъ сфе
ру его влигшя и объемгь питания 
Архангельскаго порта грузами, ко
торые, поступая съ бассейнов'!, си- 
бпрскихъ р'Ькъ, будутъ, въ зависну 
мости отъ навигацш,то перегружать 
дорогу, то оставлять ее при не
полной нагрузке.

Поел'Ьдшй проектъ жел’Ьзпыхъ 
дорогъ этой группы, именно г. 
Вольтмаиа —  Восточпо-Уральско-Б'Ь- 
ломо])ская съ ветвью па Обь,захва
тывая хлебные грузы по только 
съ бассопповъ сибирскихъ ргЪкъ, hq 
и съ Челябинска™ района, пройдетт^ 
Д]),угой своей ветвью по наиболее 
богаты мъ л'Ьсомъ местахъ Север-



наго Урала и Печорскаго Края ивы- 
зоветъ въ мтпхъ мЪстамъ подъемъ 
.'гЬспой и ромы шл ейпости, дастъ экс- 
иортъ л'Ьса, не говоря о развитии 
золотопромышленности и добыча, н 
обработк-Ь рудъ Такое значеше, про
ектируемой г. Вольтманъ, железной 
дороги, заключающей одновременно 
съ м'Ьстпымъ зиачешемъ, также и 
транзитное, соединяющей прямымъ 
иутемъ Сибирь съ Архаигельскимъ 
портомъ, и вступающей,въ южной ча
сти въ  связь съ общей С'Ьтью дорогъ,

служитъ raparrrietf, что этотъ про- 
ектъ, заинтересуетъ каииталнетовъ 
своимъ осугцествлешемъ и отгь не 
останется поэтому въ теорш.

Обязанность общественных'!» силъ 
С'Ьвера не остаться равподушнымъ 
къ этому проекту и установить къ 
нему свое отношеше. Особенно авто
ритетными въ этомъ смысла явля
ются суждешя Общества изучешя 
Сибири и улучшения ея быта, кото
рый надо ждать съ большимъ 
интересомъ.

Jlo поводу бодиаго пути съ Оби ка Шчору.
( Л / о с к о л с т ' я  В е д о м о с т и  Ха  Й13).

Мм съ удоиольств\емъ и съ любоныт- 
ствомъ прочли прекрасно обоснованную 
статью г. Турбина „Полный путь 
ОбЬ'Архапгельскъ ПотерОургъ‘\ въ кото
рой опъ вполн* справедливо доказываешь, 
катая выгоды мы могли бы нмЪть отъ 
волпаго пути па пашемъ С'Ьвер'Ь, если бы 
былъ устроепъ сплошной водный путь, 
соединяющей не только обскШ бассейпъ 
съ печорскимъ, по и съ ейверо-двин- 
скимъ, къ Архангельску и Петербургу.

По соглашаясь вполггЬ съ увижаемымъ 
авторомъ въ этомъ отношеши, я, какъ 
знакомый съ водоразделами обскаго и 
печорскаго бассейповъ чуть не па всемъ 
ОЬперпомъ Урал* а работавшШ еще въ 
восьмидесятых1»* годахъ въ этомъ отпо* 
inenin, долженъ сказать, чтоспединешовод- 
мымъ иутемъ Оби н Печоры немыслимо, 
и окспедпщя Министерства Путей Сооб- 
щошя, ныи'Ь работающая ужо тамъ, па 
Уральокомъ хреб'гЬ, неминуемо должна 
иритти къ т’Ьмъ же иечальнымъ выво- 
дамъ, какъ п я, еще въ начал* восьми- 
досятихъ годовъ, на С*верпомъ Урал*.

Кдипствсшплн изъ вс*хъ водораздФ» 
ловъ Уральскаго хребта въ широтахъ 
G4, 05 и 66 градуса северной широты 
по своему низкому уровню -ото водо- 
(разд*лъ между pp. Чиртыпь я, ирнтокомъ 
р. Сыгвы, впадающей въ Северную 
Сосьву, сливающуюся въ свою очередь съ 
р. Обь у г. Березола, и Паигь-Соры-я, 
впадающею въ р. .Щугоръ, въ самомъ

Уральскомъ хребтЪ, который уже сли
вается съ р. Печорою, у с. Усть-Щу* 
горъ или Печорскаго.

Нъ то время, когда ис* остальные во
доразделы выходятъ изъ зоны л'Ьсовъ и 
даже— полярпыхъ кустарником», подни
маясь на хреботъ въ вид* горныхъ род- 

! пиковъ и и сто kob’Ii , это—едииствошшй: 
низменный водоразд*лъ, который не вы- 
ходитъ изъ пределовъ растительная цар
ства Урала, образуя собою довольно ши
рокую седловину между горами Ураль
скими, которая поднимается падъ уров- 
пемъ моря всего па высоту .1500 футовъ 
приблизительно.

Это какая-то необыкновенная разосла
на Уральскаго хребта, которая вдругъ 
оборвала его именно въ самой ого воз
вышенной точк'Ь, гд* горы его какъ бы 
разбросаны и отброшены къ востоку бо- 
л*е, и гд'Ь УральскШ хробетъ какъ буд
то изм'Ьпяетъ нисколько своему направ
ленно къ северу, и нисколько склоняет
ся къ востоку.

ЗдФсь же, па этой широт*, п ого са
мый высокая горы,— Сабля и Толпосъ, 
поднимают!)! своп вершины до 5000 фу
товъ.

Вероятно, вгл'Ьдс'пшз этого разброса и 
подшпчя отд’Ьльныхъ возвышенностей, 
нревосходящихг далеко ьс* ос/галышя 
возвышенности всего Уральскаго хребта, 
начиная отъ Аральскаго моря и кончая 
Карскпмъ с*верпымъ моромъ, зд’Ьсь и



образовался такой цизгай сравнительно 
водоразделъ Оби съ Печорой, что опъ 
опускается по уровня леса.

Даже р. Щугоръ, притокъ р. Печоры, 
и тотъ здесь благодаря этому вытекаетъ 
не изъ npe;uopifi хребта, какъ все реки 
Урала по ту и другую стороны, по изъ 
самаго хребта, разсгЬкаи его своею ши
рокою долиной чуть не отъ 63 параллели 
до 64 градуса северной широты.

Этотъ водоразделъ, которымъ триста 
лйтъ тому пазадъ удачно воспользовался 
для прохода кн. Курбскш со своими вой
сками, чтобы завоевать шииъ НерезовскШ 
край, основатель городка Ляппиа, пре
красно изв’Ьстиаго въ то время, я и пз- 
бралъ, ознакомившись съ другими водо
разделами. въ 1884 году для обслйдова 
гпя съ ц'Ьлыо соедшкнш! Обп съ Печо
рой воднымъ путем!..

Отправившись съ остяками отъХорумъ- 
наулл, я въ три дня довольно успешно, 
хотя не безъ затрудпеши, достигъ доли
ною р. Турпедъ, пересекая ее въ irli- 
сколькихъ пушггахъ, самаго хребта, на 
параллели 64 град. сгЬв. широты.

Я  взялъ точку отправлешя у Хорумъ- 
пауля нарочно съ тон целью, что только 
зд'Ьсь р. Сыпш лпшаотси нороговъ сво- 
ихъ и быстраго течеш'я, и только здесь 
такъ близко къ пей подходитъ громадная 
низменность, которыя часто встречаются 
вблизи восточнаго склона Урала.

Действительно, эта низменность, боло
тистая и лесная, которую указали мне 
остяки, привела меня къ самммъ отро- 
гамъ Урала, отвечая вполне своими за
пасами воды будущему водному соору- 
жешю. Этою низменностью я подошелъ, 
незаметно поднимаясь, почти до самаго 
водораздела. По здесь неожиданно, какъ 
стена, встали голыя, камеппстыя, изъ 
гранита и х.юрнстыхъ сланцевъ, горы, и 
подъемъ оказался настолько крутъ, на 
деше водъ оказалось настолько зиа- 
чнтельпымъ, что было достаточно одного 
взгляда па эту местность, чтобы разъ 
навсегда проститься съ надеждой соеди
ни! ь воднымъ, даже исскустпепиымъ пу- 
темъ Обь и Печору.

Правда, седловина между истоками 
того и другого бассейповъ оказалась 
низменною; правда, она сплошь пред
ставляла кочковатое, горное болото съ 
нажимами п родниками поды; по скатъ 
ихъ Оылъ такъ крутъ и стремитедепъ, 
почва была такая каменная, тяжелая,

притоковъ воды со стороны I оръ было 
такъ мало, что и думать нельзя о ка- 
комъ-либо гидротохническомт» здесь си$ 
оружопш.

I I  я, отбросивъ мысль соединить Обь 
съ Печорою воднымъ иутомъ, остано
вился на этомъ водоразделе только какъ 
па едипствеипо-удобном’ь для проложешя 
рельсонаго пути, который бы могъ быть 
тутъ устроеииымъ безъ особенпыхъ за- 
труднешй въ техническомь отпонкппп.

Нъ этомъ смысле мною н иылъ сде- 
ланъ лично догсладъ крайне интересую
щемуся :ш1мн, тогда моими, изиекатямп 
министру путей сообпичйя К. П. Иось 
оту.

Въ этомъ же oTiioiuenin —устройства 
рельсоваго пути этотъ водораздел-ь Оылъ 
взятъ для устройства рельсоваго пути 
известиымъ сибирскимъ деятеломъ Л .М . 
Спбпряковымъ, который., въ 1885 году да
же получить НЫСОЧЛППП'Л!) разреши
те  .па устройство ’здесь рельсоваго пути.

Но въ силу тсакихъ то прнчшгь, эта 
концессия пе состоялась: рельсовый путь 
былъ обмеиепъ па грунтовую дорогу чо- 
резъ Уралъ, которою и пользовались, 
перебрасывая миллионные груз].! сиОнр- 
скаго сырья и хлеба съ Оби па Печору, 
з.чтемъ сплавляя это все Печорою до 
устья ея, где ожидали грузовъ мореше 
пароходы. Этотъ сбыть сибирскпхъ гру
зовъ, направляющихся къ Ляшшу, чо- 
резъ гор. Березовъ, pp. (Митрною Сось- 
вою и Сыгвою, перебрасываемыхъ но* 
томъ зимою саппымъ путем'ь оленями, и 
сплавляемыхъ затемъ Печорою до устья 
ей, чтобы выйти въ море,— невидимому, 
нполне отвечалъ сбыту Сибири въ Кв- 
ропу.

По сапный путь и слабосильные олоии 
не могли перевозить венй массы грузовъ; 
доставляющихся нъ Ляиипъ свободно п а 
роходами и баржами, и, вероятно, по
этому путь этотъ пе развился какъ сле- 
дуетъ, будучи притомъ Д'Ьломъ чисто- 
личнымъ.

По достаточно было устройства здесь 
далее рельсоваго пути системы Дскоиилль, 
какъ можно сказать, что опъ бы вполне 
могъ справиться со всГми милл1о\шыми 
сибирскими грузами, стремящимися те
перь черезъ Уральсюй хрпботъ, черезъ, 
Челябипскъ п Котласъ въ Квроиу, № 
такъ невыгодно отзывающимися на хлеб
ной производительности центральной Рос- 
ciii.



Па.мъ 1 ажится, что дал*е итого мы не 
должны пттн п тонерь, именно устрой
ства зд*сь, пн проход* кн. Курбскаго, 
рельсоваго пути, чтобы, нм*я его, съ 
пристанью Лянинъ или Хорумъ-пауль, 
свободно сплавлять грузы но р. Печор* 
кт, пизовыо ей, и зат*мъ передавать пхъ 
па MopcKio пароходы въ устье р. Печоры.

Протяжеше этого рельсоваго пути, 
если изб1 жать услугь довольно быстраго 
и камепи таго ! Цу гора, одвалп превы
сить шил» иибудь 135 верстъ. Кол и-же 
ограничит ься только рельсовымъ иутемъ 
отъ Ляшша или Хорумъ-пауля до р.
111,угора, при усть* р. Паигъ-соры-я, то 
разстояше всего будетъ верстъ 90.

Настолько незначительны будутъ за
траты па устройство зд*сь рельсоваго 
пути R M ' l i C T O  того, чтобы рыть зд*сь ка- 
палъ чрозъ УральскШ гранитный хреботъ 
и возводить десятки шлюзовъ и биться 
съ капризными горными быстрыми каме
нистыми р*чками и потоками, не зная 
порою, откуда взять нужную воду.

Если мы не могли въ свое время 
устроить такого капала какъ Обь-Книсей, 
сд*лавъ изъ него какое то посмешище 
въ этомъ отношеши, гд*, чтобы пронести 
иароходъ, нужно обрезывать корму ого 
и снимать кожухи н колоса, то что мо 
жомъ мы сделать зд*сь па Уральскомъ 
хребт* иъ этомъ отношеши, гд* памъ 
придется бороться не только съ есте
ственными преградами, но даже съ кли
матическими препятстмями, которыя еще 
труди*е?

Для четырехъ м*сяцевъ павигацш но 
атому каналу но стоить строить водный 
путь, когда рельсовый путь зд*сь мо- 
жетъ работать въ иродолжепш ц*лаго 
года!

Памъ могутъ возразить, что устье 
Печоры булетъ затруднительно для вхо
да и выхода морскихъ судовъ съ боль
шою осадкой.

Но это иын* давно уже отброшено 
прекрасными изыскашнми нашей гидро
технической экснодицш еще въ девяти- 
сотомъ году, которая открыла тамъ и 
обсл*довала прекрасный и удобный вы- 
ходъ черезъ Печорское устье въ море.

Теперь устье Печеры такъ же удобно 
для входа и выхода, какъ Архангельский 
портъ, и нужны только малеиьюе расхо
ды па «го оборудование къ маячпомъ от- 
ношоши, чтобы портъ Пустозерскъ былъ

такимъ же удобпымъ портомъ, какъ Ар
хангельска.

Въ стратегическом!» отношеши это еще 
выгодн*е, ч*мъ им*ть одииъ портъ на 
Северномъ Ледовптомъ океан*.

Къ такимъ выводамъ я пришелъ въ 
восьмпдесятыхъ годахъ, работая по во
просу соединешя волшмъ путомъ pp. 
Оби н ГГечоры, и я думаю, что къ та- 
кимъ же выводамъ должна иритти въ 
конц'Ь-концовъ и экспедици! Министер
ства Путей Сообщении, работающая нын* 
на водоразд*лахъ Урала.

. Она, какъ известно, избрала для из- 
сл*довашя вершины pp. Плыть, притока 
р. Печоры въ ея южномъ паиравлеши, 
Северной Сосьвы, притока р. Оби. Из- 
бравъ именно этотъ водоразд*лъ, она, 
видимо, руководится т*мъ пам*решемъ, 
что, если ей удастся этотъ водоразд*лъ, 
то это будетъ вполп* соответствовать по 
широте тому водному пути къ западу, 
который бы соедппилъ р. Печору съ Се
верною Двниой. Т1о этому направленно 
совсЬмъ не можетъ отвечать водоразд*лъ 
Илычъ-Сосьва. Здесь п*тъ даже призна
ка того, чему отв*чаютъ еще истоки pp. 
Щугоръ и Папгъ-Сары-я, потому, 
что здесь пхъ разделяетъ в и со к i fi, каме
нистый, голый хребетъ Уральскаго хреб
та, который иритомъ такъ круто обры
вается къ востоку, что тутъ немыслимо 
какое-либо гидротехническое сооружеше. 
Приэтомъ pp. Идычъ и Северная Сось- 
ма въ своихъ верпншахъ на сотни верстъ 
предстанляють так1я иорожистыя р*ки, 
съ такимъ крутымъ падешемъ. что тутъ 
бороться челов*ку очень трудно.

Ото чистогорныя реки, съ водопадами, 
крутыми извилинами, съ камепистымъ 
груптомъ, по водамъ котсрыхъ ми* при
ходилось съ опасностью, даже во время 
высотсаго уровня, про*зжать и спускать
ся на легкой душегубк*.

И  это па р. Северная Сосьва до юртъ 
Пексимволь, а па р. Нлычъ еще срав
нительно дальше по разстояшю.

Ifr> общемъ это значило бы, что тутъ 
нужно вести искусственный путь па раз- 
стояпш 170 верстъ, если ото не более, 
что ради четы рохъ м*сяцевъ павигацш 

j въ году, съ затруднениями со шлюзами и 
I отсутстнтмъ нужной для нихъ воды, бы

ло бы такимъ сравнительно съ рельсо- 
1 тшмъ nyvi'Mb риисовашшмъ продирая- 
I Т1емъ, которое въ кори* подорвало бы



всяшя радужный надежды на этотъ путь 
изъ Сибири къ Еврои*.

Повторяю, мы не и и ну емо въ этомъ 
вопрос* должны остановиться на проход* 
кп. Курбскаго, и только при усдоши 
устройства тамъ рельсоваго пути.

Это единственный естественный выходъ, 
кром* сЬвернаго морского пути, къ ко
торому мы когда нибудь придемъ окон 
чательно, для вывоза хл*ба изъ Сибири 
въ Европу, и ч*.чъ скор*е мы осущест- 
впмъ его, безъ лишпихъ затратъ, т*мъ 
будетъ это лучше.

Кром* всего этого, памъ пужеиьпортъ 
въ Печор*, иначе этотъ богат*тшй край, 
какъ бы ни соединяли его и къ западу* 
и къ востоку, будетъ съ мори закры
тыми

А  ему именно не достаетъ этого до
ступа къ с*вернымъ нашпмъ водамъ, 
который самъ собою повлокъ бы уже къ 
вывозу изъ Сибири разныхъ продуктовъ 
въ сторону Европы.

Это существеннейшая задача нашего 
времени, которую нужно решить.

К. Носиловъ.

О п р и м ш н ш  лоложешя о земских* учреж оем хъ  12 ш к я  
1890 гоОа къ Архангельской губеркш.

(Гродолжшпв).
(См. MIO-ir „Иам-ЬотШ А. 0. И. Р. С.“).

Соображения М инистра Внутреннихъ Д плъ .

I
Л . Хозяйственный и бытовой строй Ар

хангельской губорши, какъ выше было 
указано, мало ч*мъ отличающШся отъ 
сос*дпихъ губерпШ Вологодской и Оло
нецкой, въ коихъ Земское Положеше 
д*йствуетъ въ нолпомъ ого объем*, до- 
пускаетъ передачу въ в*д*п1е земскнхъ 
учреждешй Архангельской губерпш вс*хъ 
поимоиованпыхъ въ стать* 2 пазваппаго 
Положешя д*лъ и предметовъ. Едипствоп* 
пый, iMorymiii возникнуть въеемъ отпоит- 
niii, вопросъ—ото постановка продоволь
ственной части, а потому Миппстръ Вну- 
треш тхъ Д*лъ счптаетъ долгомъ остано
виться па номъ съ особымъ. впиматемъ.

Неблагонрштпьм для землед’Ьд1я клима
тически услошя Архангельской губерши 
и обЕше л*сиыхъ и морскихъ богатствъ 
обусловливают'!» хлрактеръ экономической 
жизни паселешя, котороо ирелмущестнон- 
ио занимается морскими и лесными про
мыслами, уд*ляя зомлед*.тмю лишь вто
ростепенное нодспорпое заш те .

Трудъ хлебопашца, до некоторой сте
пени, вознаграждается лишь въ Шинкур- 
скомъ и Холмогорскомъ у*здахъ и въ 
южной части Оиежскаго и Пинежскаго, а 
въ общемъ призводимаго Архангельскою 
губершеП хл*ба едва достаточно для про
довольствия одной трети паселешя, псе 
же остальное количество должно быть 
привезено изъ впутропиихъ губорпШ и

нртбр'Ьтепо иаселешемъ за деньги. По
этому степень обозиечошюстп губернии 
въ нродонольствсниомъ отношсипи аанн* 
ситъ не столько отъ обнлш м'Ьстпаго уро
жая, сколько отъ удачиыхъ промысловъ 
и отъ хл*бпыхъ ц*нъ. Между т*мъ от
даленность губвртпн отъ главпыхъ хл*б- 
пыхъ рыпкот., отсутств1е удобпыхъ пу
тей сообщетя, не обезнечииая своевре- 
меинаго подвоза хл*бпыхъ запаговъ, от
крывало широкШ просторъ снгкулнцш.

Ташя исключнтельпыя м*стпыя услов1я 
вынудили Правительство принять особыя 
м*ры для обезпечешя насол(а1пя нродо- 
вольствтемъ. Для предупреждена стрем- 
ЛОПШ къ спекуляции со стороны хл*бо~ 
торговцйвъ и урегулировашя ц*нъ на 
хл*бъ, а также на случай недостатка ча- 
стпыхъ заиасовъ, Правительство въ 17(34 
г. установило, чтобы торгующее въ А р 
хангельск* купечество оставляло, для удо
влетворена м'Ьстлыхъ потребностей, пя
тую часть доставляемая сюда хл*ба и 
по отиускало за границу больше четы
рехъ нятыхъ.

Признавая для себя такое требогшпо 
ст*снителы1ымъ и повыгодпымъ, купече
ство въ 1802 г. возбудило предъ Прави- 
тельствомъ ходатайство объ учреждешй 
въ г. Архангельск* па средства казны 
хл*бнаго магазина съ т*мъ, во 1-хъ, что
бы для возвращопш отпущешшхъ казною



на атотъ нредметъ суммъ, выпускаемый 
за границу хлгЬбъ Сылъ обложепъ особою 
Пошлиною, и ко 2-хъ, чтобы ведущее за
граничную торговлю купочеетво было ос
вобождено отъ обязанности оставлять вт. 
Архангельске пятую часть привозимаго 
сюда хлеба.

Ходатайство купечества было уважено, 
и 22 декабря 1803 г. последовало расно- 
ряжеше объ учрождепш въ г. Архангель
ск^ особа го хл'Ьбнаго магазина па 300000 
иудовъ и оеобаго управлешя магазппомъ 
подъ пмепемъ „Дпрекщп Архапгельскихъ 
общественных!» магазиновъ4'. Въ  основ
ной каииталъ атого учреждения было от
пущено изъ казны заимообразно 400000 
руб. асеи: пацшмм, а для ноиолпешя итой 
суммы п для подкр’Ьплешя капитала сего 
магазина отпускаемый за границу хл'Ьбъ 
былъ обложепъ пошлиною. Впосл'Ьдстми 
означенная сумма была уплачена въ каз
ну, и кнпиталъ Дирскщп возросъ настоль
ко, что Правительство признало нозмож- 
пымъ щиистаповить сборъ съ отпускаема- 
го за границу хлеба впредь до могущей 
встретиться въ опомъ надобности.

Въ 1812 г. последовало образоваше 
другого продовольстввнпаго учреждошя— 
Комитета о нродовольствш жителей Ар
хангельской губерпш, къ которому Ди
рекция примкнула въ качестве подчинен- 
наго органа, а въ 1848 г. въ ведете по- 
средней были переданы сущеетновазшпе 
въ то время казенные хлебные магазипы, 
принадлежавшее же онымъ имущество и 
денежный суммы были слиты въ обиий 
каииталъ. Но ишгЬ действующему зако
ну, Дирскцш состоптъ изъ Городского Го 
ловы, трехъ днректоровъ и одного непре
менная) члена для наблюден!» за письмо
водством!. и отчетностью (Уст. Нар. 
Ирод. гг. 198). Непременный члеиъ уп
равляет!» вместе съ темъ и деламп К о 
митета о щтдовольствж жителей Архан
гельском губерпш (ст. 191.) Директоры 
избираются на трохл'1т е  изъ россШскихъ 
купцовъ Обеихъ ГИЛЬдШ, производящих'!» 
хлебную торговлю (ст. 199.) Па обязан
ности дирекцш лежитъ нопечешо о над
лежащей полноте и сохранности хлебныхъ 
заиасовъ въ нодведомствеппыхъ ей мага
зинах!», Архангельскомъ— главпомъ и угЬ- 
стпыхъ, учреждаемых!» въ отдалеппыхъ 
местпостяхъ губерпш и еннбжаеммхъ хлЬ 
бомъ изъ главпаго (ст. 214.) Псе необхо
димое дли главпаго магазина количество 
хлеба иртбрЬтается закупкой чрозъ под-

рядчиковъ, обязаипыхъ доставить его въ 
Архаигельскъ пе позже 15 нопя (ст. 215). 
Продажа хлеба изъ нодп'Ьдомствсшшхъ 
дирекцш магазпновъ производите» исклю
чительно местнымъ жителнмъ, съ надбав
кой восьмой части къ заготовительной 
стоимости хлеба, но непременно по це
пе низшей противъ существующей на 
городскихъ рынкахъ (ст. 231). Отпускае
мый же магазинами въ ссуду хл'Ьбъ дол- 
жепъ быть возвращаемъ въ следующую 
же навигацию съ платою въ пользу мага
зине it ъ отъ 3 до 5 коп. съ пуда (ст. 233). 
Другое местное учреждеше, Комитет!» о 
продовольстми жителей Архангельской 
губерпш, составляют!» Губернатор!.,Уирав- 
ляклще казенной палатой и государствен
ными имуществамн, непременный члеиъ 
Дирскщп Архапгельскихъ общественных!, 
магазиновъ, Городской Голова и полищй- 
мейстеръ (ст. 190). Комитетъ ототъ имЪ- 
етъ обиий надзоръ за состояшемъ хлеб- 
пыхъ запаспыхъ магазиновъ и целостью 
депежиыхъ для пособ1я въ продоволь
ствие каниталовъ, такъ и за д'Ьйств!ЯМИ 
Дирекцш, и иополпяетъ вс'Ь тё обязанно
сти, который возложены на Губернски! 
Комнши пародпаго продопольстгня (ст. 
192). Какъ усматривается изъ вышеизло- 
жеипаго, учреждеше Дирекщи последова
ло въ то время, когда услошн хлебной 
торговли и обезпеченпость населения хле- 
бомъ, доставка его изъ хл'Ьбородпыхъ гу- 
бершй и развозка его въ отдаленный ме
стности губерпш находились въ самыхъ 
пеблагопрштпыхъ уелов]яхт. Вследств1е 
сего Дирекцш производила значительные 
обороты съ хлебом!, а при такихъ обо- 
ротахъ вс'Ь накладные расходы, какъ то: 
содержашо каицолярш Дирекцш, смотри
телей хлебныхъ магазиновъ, ромоитъ 
этих?» магазиновъ, порча хлеба и проч. 
покрывались легко безъ оеобаго увеличе
ния цепы на хл'Ьбъ. Постепенно, однако, 
съ учрождешемъ но реке Северной Дви
не пароходства, съ открьтемъ Нологид- 
ско-Ярославской железной дороги, съ раз- 
витчемъ пароходиыхъ cooonmniii по Су
хоне, Белому морю и Ледовитому океа
ну, доставка хлеба въ различный места 
Архангельской ry6epnin значительно об
легчилась, и Дпрекщя оказалась пыпуж- 
деииоп сократпть ‘своп обороты. Резуль
татом!» такого порядка явилось то, что 
Дирекцш, не имея иг своемъ распоряже- 
iiiH нпкакихь посторонних!» ИСТОЧНИКОВ!» 
на uoK.puTie расходом», но содержание ад-



министрами, несу.тъ ежегодные убытки, 
подтверждаемые нижпсд*дующими цифра
ми: В ъ  магазипахъ Дмрекцш состояло па 
лицо къ  январю 1896 г. 202540 иуд. хл*-' 
ба, стоимостью по заготовительной п,*п* 
190893 р.

Дирокщя продала разнаго хл*ба по 
вс*хъ магазипахъ: въ 1894 г. 20561 пуд. 
no 1 р. 15 к. до 1 р. 35 к. за иудъ па 
сумму 27142 р .,въ  1895 г. 237 п. по 1р. 
15 к. за пудъ па сумму 296 р., въ 1896 
г. 12420 иуд. по 65— 75 кои. за пудъ на 
сумму 8625 руб.

Всего 33218 пуд. па сумму 36063 руб.
Самой Дирекцш этотъ хл*бъ обошелся 

въ 36013 руб., следовательно, она за эти 
три года торговала безъ всякой выгоды, 
но при этомъ сл'Ъдуотъ пм*ть въ виду, 
что оставппйсн въ запас* хл*бъ, стою* 
шдй дирекцш кругомъ 93 кои. за пудъ, 
им*етъ действительную рыночную цен
ность всего 70 коп. за пудъ, следователь- 
но, па хлеб* дирокшя должна потерять 
около 45000 руб.

Кром* того издержки на содержат» ад
министрации п магазиповъ составляли:

Въ 1894 году......................... 7462 руб.
я 1895 „ .......................  6681 „
„ 1896 .............................  6494 „

И т о г о ...................  20644 руб.
Такимъ образомъ, за 1шсл*дше три го

да на хлебпыхъ оборотахъ теряется око- 
ло 45000 руб. и на административные 
расходы около 20000 руб., всего около 
65000 руб.

Всл'Ьдоше сего нельзя по признать, 
что Дирекц!я хлебпыхъ магазин о въ пред
ставляется пшгЬ учреждешемъ отжив* 
шимъ и неотв'Ьчающимъ услошямъ со
временной экономической жизни паселе- 
1пя Архангельской губерши, и что по
этому дальнейшее ея существовашо, въ 
качеств* самостоятельна™ учреждешя, 
можетъ новости къ полному истощенно 
т*хъ средствъ, на счотъ коихъ отнесено 
но закону ея содержите. Что же касает
ся Продовольственна^) Комитета, то хотя 
оиъид'Ъйствуетъ относительно успешно,по 
объясняется это главпымъ образомъ т*мъ, 
что онъ ир1уроченъ къ Губернскому по 
крестьянскимъ д*ламъ Присутствию,— уч- 
реждеппо, имеющему свои исполнитель
ные органы въ лице чиповпиковъ по кре- 
стьяискимъ д’Ьламъ, волостного и сель 
скаго начальства и проч. При такихъ 
усдошяхъ, администращя и содержавie

находящихся въ веден in его запаспыхъ 
магазшговъ ничего не стоять, а на про
дажную цепу хлеба влшетъ лишь стои: 
мость заготовки и перевозки и убыль отъ 
раструски. По -это обстоятельство не мо
жетъ служить достаточнымъ осповашемъ 
для да.шгЫпнаго существовашя Комитета, 
такъ какъ онъ будучи самъ по себ* у ч 
реждешемъ, состоящим!» изъ представите
лей различных!» в*домствъ, лишенный къ 
тому собствешшхъ ясполпительпых'ь ор- 
гаповъ, существоииой пользы продоволь
ственному д*лу принести пе можетъ и 
является лишь отголоскомъ нрежняго око- 
помическаго положения края.

Заключая изъ гшшепзложепнаго, что 
существующей особый порядок!» зав*Ьды- 
1ШШ1 нъ Архангельской губерши нродо- 
вольствошшмъ д'Ьломъ пе отв*чаетъ въ 
настоящее время т*мъ услов^ямъ, въ ко- 
торыя поставлопо ея населепш, Министръ 
Ппутреппихъ Д*лъ полагалъ бы: Продо- 
вольствен[1ый Комитет?» и Дпрокцпо хлеб
пыхъ магазнповъ упразднить, а зав*ды- 
Banie делами но обезиечешю пароднаго 
продовольствия нъ Архангельской губер* 
inn и поиечеше объ ус гранен in недостат
ка продовольсгвеппыхъ средствъ, въ со
ответствии съ существующими по продо
вольственной части для губерпш, въ тсо- 
ихъ введены зниеюя учреждешя, узако- 
пешями, впредь до пересмотра пып* д*й- 
сгвующаго иродовольствеипаго устава, 
сосредоточить въ в*д*ши образуемыхъ въ 
названной губернии земскихъ учреждешй. 
С!» передачею въ зав*дываше губерпска- 
го земства, независимо отъ Архапгель- 
скаго губернскаго иродовольствеипаго ка
питала, состоящаго въ вгЬд*пш Министер
ства Ппутреппихъ Д*,лъ и пндлежащаго 
передач* земству, въеилу В Ы Х Ю Ч А Ш Л А  
ГО п.онол1ипи 25 апрЬли 1866 г., ве/Ьх'к 
хл*бпыхъ запаеовъ и каннталовъ Днрек- 
цш, хл*б1)ыхъ магазиповъ, а также во*хъ 
торговыхъ магазиповъ и денежных!» ка 
питалов!», состоящих!» въ распоряжеши 
Комитета о нродопольствш жителей А р 
хангельской губерши. Такою м*рою 
устранится указанное выше ouaconie но- 
стеиеппаго истощсшя продовольственпыхъ 
средствъ, ибо съ сосредоточешомъ продо- 
вольственпаго д*ла въ в*д*пш земства 
на счетъ указаииаго источника будутъ, 
отнесены расходы по содержаппо магази
повъ, ремонту и окарауливаипо ихъ,тог
да какъ вс* прочт и иритомъ самые 
значительные расходы по зав*дывашю



продовольственною частью будуть приня
ты всец'Ьло па средства земства.

Вместе съ гЬмъ, Мшшстръ Внутрен
них!. Д'Ьлъ на можоть ни обратить впи 
Mania на то обстоятельство, что хотя в ъ  
существо ваши особыхъ учрежден! и для 
зав'Ьдывапш продовольствоппымъ Д 'Ьломъ 
въ Архангельской губерши но представ
ляется пьигЬ необходимости, т’Ьмъ ио ме
нее своеобразный климатическая услов1я 
)той губерши и обусловливаемая опыми 
сравнительно недостаточная обезпечон- 
пооть паселешя отдел ышхъ «я у'Ьздовъ 
чтъ  вздорожошя ц'Ьпъ на хл'Ьбъ требуютъ 
|'.охраио1пя особо установленной для на
званной губерпш системы обезпочешя 
иароднаго продовольствия и па будущее 
вр ем я .

Въ ятомъ убеждает1!. то соойражеше, 
что въ настоящее время нъ соседней 
Олонецкой губерпш, въ у’Ьздахъ Петро
заводском'!», Олонецгсомъ, Поп'Ьиецкомъ, 
Лодеппопольскомъ и въ пФ.когорыхъ во- 
лостяхъ Иудожскаго, д'Ьпствуютъ особый 
постаповле!Йя о народпомъ продоволь
ствие согласно коимъ въ енхъ уЬздахъ 
также учреждены хлебные магазины тор- 
говаго характера, собственно для прода
жи мЪстпимъ жнтелямъ хлеба и удержа
нии умерепныхъ нД’.пъ па оный (ст. 72 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвнрждечшыхъ 1 января 
18(14 г. Врембппыхъ прнвилъ по д'Ьламъ 
ирод. и. 32 нрил. къ ст. 5 т. XJI1 Уст. 
Пар. Ирод. ирод. 1876 г.).

Изъ имеющихся въ Министерств^ Виут- 
рпипихъ Д'Ьлъ свед'Ьпй! усматривается, 
что В'ь указанныхъ выше инти у'Ьздахъ 
содержится пьигЬ 56 магазиновъ, суще- 
ствоваше коихъ, ио удостоверение Гу- 
берискаго Начальства представляется не
обходимым^ въ виду того, что по кли
матическим!» И ПОЧВОНИЫМЪ уСЛОВШМЪ 
ОлопеикоП губерши зомлод'Ьл1с въ ней 
мало развито и большая часть насилешя 
гу -epuii! вынуждена постоянно изъ года 
въ год ь продовольствоваться нрнвознымъ 
изъ друI'JixTi ry6opni!i х.гЬбомъ, покупая 
ого при благонрштпмхъ иромысловыхъ 
заработкахъ на деньги изъ знмскихъ за- 
иаговъ или у хл'Ьбиыхъ торювцеьъ, а 
при отсутствш заработков-;», пользуясь 
ссудами отъ земства. Принимая за симъ 
ро BHUManie, что соображешя ;>ти iimIhoti. 
одинаковое зиачеше для Архангельской 
губерпш, а что между т'Ьмъ съупраздпе- 
шемъ Днрокцш хлебныхъ магазиновъ и 
Комитета о продовольствии жителей Ар

хапгельской губерпш подлежать отмене 
и законодательный правила, нормируют^! 
и>ъ деятельность и определившим норн- 
догсъ заготовлен!» и потреблена бывшихъ 
въ ихъ ведеши хл'Ьбпыхъ запасопъ, Дей
ствительный Тайный Сов'Ьтппкъ Горелы 
кппъ полагалъ бы необходимым!», ошо- 
времепно съ передачей земству находя
щихся въ к'Ьд’Ьгшт Комитета и Дирекцш 
иродовольстввппых'ь капиталовъ и зава* 
совъ, вменить Мпгшстру Ви у треп пихт» 
Д’Ьлъ въ обязанное! ь составить, приме
нительно къ пын'Ь действующему поряд
ку, обязательный для земегшхъ учрежде- 
iiiii правила о зав'Ьдываши означенными 
капиталами и запасами. Ооставлеше сихъ 
правилъ должно последовать по соглаше- 
niio съ Министрами Новинымъ и Мор- 
екпм'ь, такъ какъ статьями 285 и ‘237 
Уст. Пар. Прод. установлепъ отпускъ 
интендантскому и морскому в'Ьдомстнамъ 
иотребнаго количества муки изъ числа 
имеющихся въ наличности въ магазинах'!» 
хлебныхъ запасовъ.

При обсуждеши вопроса ососредоточе 
n in  въ вед'Ь1пи земства дгЬла пародпаго 
продовольс'ппя и о снизаппомъ съ сей 
мерой упразднеиш Комитета о продоволь- 
ствш жителой Архангельской губерши и 
Дирекцш хлебныхъ магазиновъ, необхо
димо остановиться на одной подробности, 
пе лишенной практическая зиачешя. Со
гласно действутощимъ узакоиешямъ, въ 
Архангельской губерпш въ ведеши Ко 
митета пародпаго продовольств1я кром'Ь 
продовольствегшыхъ капиталов!, и хлеб- 
ныхъ складопъ состоятъ еще склады со
ляные, составллгсище специфическую осо
бенность названной губерши.

Мри учрежденш ихъ было принято на 
видъ, что по экономическим!» условншъ 
нриморскаго Кемсиаго уезда дейсгнитель- 
пымъ обозпечетемъ въ иемъ пародпаго 
продовольствия служитъ по землед'Ь;пе, а 
рыболовство, которое и должно быть по
ставлено на иервомъ плане пъ ряду лгЬръ, 
шшравлепныхъ къ подпят'по местиаго па
родпаго благосостоянии Но долговремен
ной онытъ показалъ. что развитчо рыбо- 
ловиаго промысла находится въ шшо- 
средствеппой зависимости отъ возможно
сти получать па меотахъ промысла соль 
въ потребпом’ь количестве и по доступ
ной цепе, а также отъ качества этого 

| продукта.
I Между гЬмъ, поступающая тамъ въ 

продажу сол!», съ одной стороны, обла



даетъ письма неудовлетворительными ка
чествами, всл*дств1е различпыхъ хпми- 
ческихъ нрим*сей, портящихъ вгсусъ ры
бы, а съ другой— хотя и пршбр'Ьтаотся 
въ Апглш весьма дешево, и привозъ ея 
въ Архангельскую губершю обходится ие 
дорожу о и 7 кон. съ нуда, но местные 
торговцы, скупая ее, подппмаштъ въ нее 
ц*ну въ БЪломорскпхъ портахъ до 1 р. 
‘20 к. за пудъ.

Въ виду сего населеше Кемскаго у*з- 
да возбудило ходатайство объ учреждешй 
въ ономъ казеппыхъ складовъ соли. Х о 
датайство это было представлено на ува
жение Комитета Министров'!., который по- 
ложошемъ, ВЫ С О ЧА Й Ш К утвержгенымъ
4 октября 1887 года, разрФлпилъ устрой
ство нъ Кемскпмъ у*зд* соляпыхъ скла
довъ па счотъ 10000 р., отпущепныхъ за
имообразно изъ состоящпхъ въ расноря- 
жошн Комитета о продовольствш жителей 
Архангельской губерши продовольствен- 
пыхъ средствъ съ т*мъ, чтобы органи 
зац1я соляной оиерацш производилась па 
одобреппыхъ Комитетомъ Мипистровъ ос- 
повашяхъ, согласно коимъ, между про- 
чимъ, какъ покупка соли, такъ и отчет
ность но соляпымъ складамъ возлагает
ся па продовольственный комптетъ.

На ociiOBfiiiiii изложепнаго ВЫ С О ЧА Й  
Ш А ГО  понел*шя, нъ конц* 1888 года 
было открыто по побережью Капдалак- 
шскаго залива пять складовъ па 10324 
пуда соли, каковой запасъ ешевъзимшй 
перюдъ рыболовста 1889 г. былъ продапъ 
весь безъ остатка, доставивъ комитету 
536 рублей чистой прибыли.

Столь благонр]ятпые результаты, до
стигнутые соляной оиеращей, побудили 
Министерство Внутренних!» ДЬлъ войти 26 
ноября 1893 г. нъ Государственный Со- 
в'Ьтъ съ представдешемъ объ устройств* 
иодобиыхъ же складовъ соли паМурман- 
скомъ берегу, и предположение cie, 110 
разсмотр*пш его въ Соедипеппыхъ Допар- 
тамннтахъ Государственной Экоиомш и 
Закоповъ. удостоилось l.'j февраля 1894 
года ВЫСО ЧАЙШ А1Ч) утверждешя.

Согласно сему закону, въ распоряжеше 
Архангольскаго губернатора была ассиг
нована нзъ казны сумма въ 16600 р. для 
устройства соляпыхъ складовъ па Мур- 
мапс.омъ берегу, въ вид* безпроцептпой 
ссуды, съ т*мъ,во первыхъ, чтобы ссуда 
Ыя погашалась постепенно изъ депегъ, 
выручепиыхъ отъ продажи соли, ежегод
ными выносами нъ разм*р* 6°/о со всей

вышееказаииой суммы, во- вторыхъ, чтобы 
организащя продажи и отпуска въ ссуду 
соли была возложена па Комитетъ о про- 
довольствш жителей Архангельской гу
берши, и въ—третьихъ, чтобы подробный 
привила но сему предмету, составлонпыя 
комитетомъ, представлялись па утверж ш- 
нш Министра Впутрепппхъ д*лъ, по со
глашение съ Мшшстромъ Фипапсовъ и 
Землед*л1я и Государственпыхъ Пму- 
щестаъ (ст. 192 прим. Уст. Пар. Ирод, 
ирод. 1895 г.).

Такимъ образомъ, въ настоящее время 
въ в*д*ши иридположеппаго къ у празд- 
neniio Комитета о продовольствш жителей 
Архангельской губерши состоять соляные 
скляды по побережью Клндалакшскаго 
залива и па Мурманском!* борегу въ г. 
Кол* и колоши Териборк*.

Принимая c'L одной стороны во виима- 
nie, что устройство на берегу С*ворпаго 
моря соляпыхъ складовъ было вызвано 
необходимостью иоддержашя рыбиаго про
мысла на с*верныхъ окраппакъ Архан
гельской губерши, и что, согласно ст. 2 
Пол. о зем. учр., воспособлешо завися
щими отъ земства способами м*стпой 
торгонл* и промышлоппости относится къ 
нредмотамъ ведомства земскихъ учреж
дении Мшшстръ Впутрепппхъ Д*лъ при- 
зпавалъ бы вполп* возможпымъ передать 
упомянутые склады въ в*д*те вновь об
разуемого Архапгельскаго земства съ 
тЬмъ, чтобы вь оргапизацш покупки и 
продажи соли оно руководствовалось дей
ствующими въ настоящее время для К о 
митета правилами. Осуществлено сего 
предположешя едва ли можотъ вызвать 
возражешл, ибо обязанности, ложаппч па 
Комитет* но соляной оиерацш вь Архан
гельской губерпш, въ сущности пристав
ляются однородными сь обязанностями 
гозлагаемыми па земство по зав*дывашю 
хл*бпыми складами п магазинами. Какъ 
усматривается изъ подлежащпхь указашй, 
он* сводятся къ зикупк* соли, къ до
ставление ея на м*сто. подобно тому, 
какъ это д*лается при заготовк* хл*ба 
для торговыхъ магазиповъ въ м*стно- 
стяхъ, необезпечеппыхъ хл*бомъ, къ 
определенно продажпыхъ ц*пъ и къ ве- 
деийо отчетности по складамъ. Безъ вся- 
каго сомп*шя, обязанности эти съ усп* 
хомъ могутъ быть поручены вновь обра
зу егшмъ въ Архангельской губерши ор- 
гапамъ земскаго хозяйства.

(Иродолжоше ул-Ьдуотъ).



И з ъ  и у т е ш е с т г й я  в ъ  С о р о ц к у ю  К а р е л п о .
(Путевив наброски).

Иере'Ьздъ -морсмъ былъ окопчепъ. Кар- 
басъ высадилъ моия па скалистый берогъ 
р'Ькн Сороки, у маленькой пристани, не
подалеку отъ скучешшхъ поморскихъ 
иостроекъ, въ расположенш которыхъ 
иоражаютъ теснота и какая-то беспоря
дочность. Очевидно, когда-то дашю, каж
дый поморъ строилъ свой домъ, ГД'Ь хо 
тЬлъ, по заботясь о правильности улицъ.

К ъ  берегу подплывали карбаса с i> про- 
Мышлешшками, вернувшимися съ Мур- 
мапа, а на берегу уже толпились въ 
ожидапш своихъ родствешшкопъ женщи
ны и девушки. Сл'Ьдуютъ рукопожа-пя и 
о б ъ я т ,  загЬмъ мужчины взвалшшютъ 
себе на спины тюки багажа, порядочно 
засаленнаго во время дороги н неуютной 
жизни, и медленно двигаются въ село.

O b  Р ' Ь К Н  О Т О В С Ю Д У  ш у М Ъ  В О Д Ы  В Ъ  1 1 0 -

рогахъ. Она то падаетъ съ пеболыпнхъ 
утосовъ, то пробпваетъ соб'Ь дорогу меж
ду камнями, стремясь къ морю.

Иногда среди шумной работы йоды 
услышишь падешо досокъ па другомъ 
берегу, где на л'Ьсопильпыхъ заводахъ 
то жо и день и ночь ндетъ работа ма- 
пншъ и людей. Грохпутъ нисколько тя- 
желыхъ досокъ где то па заводской бир
же, и итотъ грохотъ долго несется иадъ 
водой, пока па смену ему пе допесотся 
громыхаше машши. и какой-то режущМ 
звонъ инлъ.

На станшн меня задержмваютъ.
Сделайте милость, ужъ обождите 

„часочокъ", чтобы мне пе нанимать лиш- 
нихъ людей нести почту на Корелу,— 
говорить Mirl. поморка, распоряжающая
ся карбаспои стапшон (въ С-ороке есть 
еще стапдш Губ. Рас». Кпмит., па ото!) 
сташии возить па лошадяхъ).

Я  соглашаюсь, и остаюсь ждать, пока 
писарь приготовить къ отправке почту.

Въ (> часовъ вечера ко мпЬ приходить 
„провожатый" --девушка, летъ 12—13 и 
„молодица1*— поморка, лЬть 18—20, съ 
небольшими бумажными свертками, запе
чатанным» правленскими печатями. В е 
роятно, :>та „почта" состояла изъ п'Ь- 
кколысихъ казениыхъ накетоиъ п пуме- 
ровъ какой-нибудь газеты.

Проводницы захватили мою корзинку и 
узолокъ, а я взялъ фотографпческШ ап- 
паратъ и мы двинулись въ путь.

Прошли на берегъ реки Сороки, встре
чаясь съ подгулявшими поморами, по 
случаю благополучпаго возиращешя съ 
Мурмапа, затймъ въ лодке переправи
лись па лесопильный заводъ и скоро 
вступили въ небольшой лесъ.

Лродстоядъ иереходъ въ 8 норстъ до 
деревни Выгоотроеа.

Вечерело. Солнце было уже пнзкоивъ 
воздухе чувствовалась сырость.

Мы несколько времени лавируемъ 
между камнями, потомъ встречаемъямост- 
ки“ . Это—то одна, то две доски рядомъ, 
иногда уже значительно погпивпля, бро- 
шеиыя па болотахъ для облегчешя irb* 
шеходовъ.

— Нужно торопиться, чтобы темнота 
пе застала, а то трудно будетъ дорогу 
находить, в'Ьдь осень теперь,— говорить 
одна изъ проводпнцъ.

Мы сиешимъ изо вс/Ьхъ силъ.
Прошли болото. Шагаемъ но лесу, 

пробираясь между скользкими камнями, 
торчащими на тропинке въ разпыхъ па- 
пранлешяхъ.

Посл'Ьдте лучи солнца .прорезали 
бледно-голубое небо и солпцо точно уто
нуло въ немъ. Стали распространяться 
сумерки.

М’Ьстами мы прыгяемъ, избегай липкой 
лрязи, образовавшейся после дождя.

Болота чередуются съ лесомъ. Иногда 
встретится небольшой подъемъ па ва- 
раку.

Ла половине пути догопяемъ двухъ по- 
морокъ п стоящаго неподалеку отъ пихъ 
иьяпаго парня.

Присели все па камень отдохнуть.
--- Съ завода?— сп р;ипи ва отъ одна изъ

М О И Х ' Ь  П р О В О Д П П Ц Ч , .

— Да, на бирже работали, а теперь 
па праядиитег домой... Платили ио пол
тиннику въ день,— говорить поморки.

Между девушками начался разговоръ.
...Я васъ, девки!... вдругь раздается 

пьяный окрикъ... Я  васъ!... Сейчасъ на 
васъ холеру папушу!...

Съ нахальной пьяной улыбкой, засовы
вая п'ь ротч» цыгарку и растопырит» ру
ки, парень бросился па поморокъ.

OirIi усп'Ьли увернуться, потомъ ну-
I стилпсь уходить, какъ могли.



Mil* ИрНХОДИТСЯ догонять моихъ спут- 
ш ип», что б ы  не п о тер ять  дороги.

Стало совс*мъ томно. Тропинку едва 
1шдно. Я  п*сколысо разъ спотыкаюсь. 
Проходимъ м*сто, густо ус*япное кам
нями, Приходится прыгать съ камня па 
камень и обходить болыше камни. Иног
да нога срывается, теряешь ргшюв-fccie. 
Отъ постоинпаго паиряжешя и усиленна- 
го впимашя. которыхъ требуетъ плохая 
дорога, бросаеть въ потъ и чувствуется 
усталость.

На болота хъ прохватывает). вечерняя 
сирость. Чувствуешь, какъ паступасть 
охлаждете.

Сзади плетется пьяный парень.
~  Въ  Архангельск* опять холера,— 

говорить опъ М П * .

— Водкой упиваться пе надо. Много 
иыотъ и забол*вають, —отвечаю я.

— А мы нотъ ньемъ п водку и воду 
„сыркомъ“ , а безо всякаго посл*дст!пя... 
Врутъ много ваши доктора. Отъ гнилой 
нищи холера. 11а суди* была гнилая 
рыба, дотъ матросы и забол*ли, потомъ 
эту рыбу „керосипомъ“ облили, арапыпе 
доктора по знали, что люди гнилое *дятъ 
и гпплымъ дышать,— возразилъ парень.

Пттп стало очень трудно: одва разли
чаем!» дорогу. Мы нисколько разь сво- 
рачиваемъ въ стороны, попяда.емъ въ 
типу и, споткнувшись, падаемъ.

Д*влцы б*гуть, пе останавливаясь. 
Парень поотсталъ, добыль бутылку и 
пьетъ изъ горлышка.

Вдругъ въ тишпну ночи, въ которую 
погрузился л*съ, врывается пьяная н*с- 
ия съ дикими выкриками:

Подъ заборомъ меня мать родила,
Съ похмелья бабка бабила меня...
Л крестили во царевомъ кабак*,
П купали во зелепомъ во вии*!...

— О!... го!... го!...* У !.,, несется по 
л*су.

Эй, д*вки! .. С то й !... крпчитъ иа 
репь.

Поморки дрогнули и уже пе шли, а 
б*жали, пока не уб*дились, что пьяному 
ихъ не догнать.

Соблазт» пьянства, который встр*чаетъ 
поморская молодежь въ своихъ селахъ, 
создаетъ и соответствующее uacTp oen ie  
какой-то безшабашпостп. П*спя пьяиаго 
имоппо выражала это горе парода, спооп- 
наго водкой, отъ которой н*тъ силъ 
уйти.

За четверть версты отъ Выгострова 
встр*чаемъ у большого камня пожилого 
помора и мальчика—подростка. Они ра<# 
положились отдохнут!). Па камп* л еж тъ  
подмоченный м*шокъ муки, тсоторый по
моры несли на веслахь.

Усталымъ голосомъ поморъ говорить 
мп*:

— Вотъ то наши житье: всякую вся
чину па себ* таскай, а легко-лп такъ-то 
сь мукой? Горе одно: и*тъ колесной до
роги.

Д*йствителыю, горемычное положено па 
себ* таскать тяжести, который подъ силу ло
шади. П  вь такомь иоложоши находятся 
жители одного изъ стйршпшхъ иомор- 
скихъ сель, гд*, по предавши», первые 
насельники были уж евъХУ-м ъ стол*тш. 
Гд*-то далеко отъ пашпхъ прпморскихъ 
селешй, пореживающихъ еще всю тя 
жесть захолустиаго существоиашя, за 
отсутсшемъ обыкиовеииыхъ дорогъ, до- 
стойпыхъ человека,— люди уже пе удов
летворяются даже железными дорогами и 
придумали способы передвижешя но воз
духу, а у иасъ то все еще чуть-ли не 
каждая пядь земля поливается потомъ и 
кровью.

Было уже совс*мъ темно, когда мы 
добрались до „отволпой" квартиры. Ии* 
были утомлены переходом’;» и радовались, 
что па ноч1> добрались до жилья. Я  былъ 
весь мокрый, между т*мъ стапщоппоо 
иом*щете, каьъ об'ьясниль мн*хозяипъ, 
не было отопляемо все д*то.

Впрочемъ, вся отанциншаи комнатка,
! съ незапертой половиной рамы въодномъ 
| окп*, в'ь которую ;iyerb, с/ь позвнкиваю- 
| пиши подъ напоромъ ветра стеклами въ
1 остальных'!» рамахъ, сь узепькпмъ идран- 
| иымъ днванчнкомъ, неумело подИнио* 

нымъ рукомойнпкомъ, изъ котора]’о при
ливаешь воду иа ноль п одежду, со ста
рыми потемневшими отъ сырости обоями, 
при скудном'!, свете лампадки иеродъ 
стар и и и ы м и л и кам и, в ыгл иды вал а какъ- 
то убого и неуютно. Видпо было, что 
хозяина, иоморъ то же бьется и борется 
за свое существование, какъ тгЬ ветре- 

j тивинеся памъ па дороге съ м*шками 
муки поморы, но ст. трудомъ сводить 
концы съ концами.

Даютъ самоварь. Приходить хозяину 
въ одиомъ б’Ьльё, очевидпо, собраштйййЯ 
па иочлегъ и говорить:

—  Хоть и холодновато зд*сь, по одну- 
то ночь ужъ какъ иибудь... Отъ самова-



pa-то какъ будто потеплее стало, а спи- 
:*у будегъ довольно тепла, потому у се- 
$я мы топпмъ каждый чень.

Я располагаюсь на полу и, посмотри 
па все неудобства, кое-какъ засыпаю.

Па с.тЬдующш допь утромъ я былъ 
готовь въ путь, по хозяйка-поморки 
попросила меня подождать „часочекъ-, 
чтобы уси'Ьть приготовить на дорогу про
водницам-!, ,,шапежект который она 
уже стряпала. Пришлось уступить, хотя 
время было дорого, потому что предстоя
ли стагпия вт. 38—‘10 верстъ до с. Шуе- 
звря.

На ириготоиленкз въ дорогу употреби 
ли ц’Ьлыхъ 2 часа: нужно было пайтп 
для меня провожатыхъ и лошадь.

Хозямпъ па,пял'), двухъ поморокъ—де 
в и цъ и пашрлъ гребца, молодого карела, 
которому нужно было попасть домой, 
такъ что онъ рядъ былъ поработать вес
лами, лить бы нм'Ьст'Ь путешествовать.

Около 9 часовъ утра л, одна изъ про
водишь и карелъ отправились въ карба 
c'h но p'Ind'. Ныгу, а другая проводпица 
повела на собой берегомъ лошадь. Въ 
одпомъ лгЬет-Ь мы остановились, взяли съ 
собой девицу, которая вола лошадь и 
переехали па правый берегь рЬки. Здесь 
проводниц;) съ лошадью пошла берегомъ- 
а мы поплыли па веслахъ противъ бы- 
страго течошя и в'Ьтра.

Прошло приблизительно съ часъ упор 
ной работы противъ течешя, какъ памъ 
опять пришлось перевозить лошадь и 
проводницу, потому ЧТО ИМ1. встретились 
непроходимы» места. ( ’начала вывезли 
лошадь и находившуюся при пей помор
ку на какой-то оа'ровокъ на средни’!; 
Р'Ькн, зат’Ьмъ объехали островокъ, 
ваяли лошадь и девушку и доставили па 
тЬвый берегъ реки, но которому оегЬ 
должны были пттп до выселка Сосповца, 
приблизительно 8— 9 персть.

Иыгь показался Mirb довольно широ
ким'!» и многоводпымъ. Br.umie берега 
<*го покрыты л’Ьсомъ, среди котораго по
падаются расчнщепныя для с’Ьнокосовъ 
поляны. Нодъ папоромъ сильнаго в'Ьтра, 
который дул'ь памъ памъ навстречу, па 
реке поднимались волны, шумели около 
пасъ и поднимали у бероговъ муть. Па 
йерегахъ гнулись топюл верхушки леса, 
па опушке его березы раскачивали свои 
ми ветвями и, не переставая, трепетали 
своими листьями осипы, только темн'Ьв- 
пНя и краси’Ьвппя въ глубине леса ели

п сосны мен’Ье поддавались ветру и какъ 
то степоипо, точно пехота, покачивали 
мохнатыми ветвями.

Мимо пасъ быстро проносится по те- 
чешю нисколько лодокъ съ пародомъ. 
В'Ьтеръ и течете настолько силыш, что 
пловцы ие имея иарусовъ, поставили въ 
лодкахъ вместо и ихъ по березе, который 
гнутся, раскачиваются, но съ усп'Ьхомъ 
зам'Ьпяготъ паруса.

Выгъ пасъ задержпваегь цЬлыхъ 3 ча
са. „Подниматься" противъ течешя р'Ьки 
у мёстныхъ жителей считается д-Ьломъ 
пелегкимъ, между т’Ьмъ нужда въ скоромь 
и удобпомъ сообщонш ио р'Ьк'Ь—Д'Ьло 
первой необходимости для карелъ Шуе- 
зорской (Л/Ьтиекопецкой) и Туигудской 
волостей. Веспой и л'Ьтомъ по р'Ьк'Ь по
стоянное движете внизъ и вверхъ. Бы- 
ло-бы вполп'Ь своевремеппымъ заменить 
зд'Ьсь человеческую силу, которая расхо
дуется съ большой потерей времени, ка- 
кимъ либо механнческимъ двигателемъ, 
наир., моторной лодкой. Последняя, пе 
встречая такихъ волпъ, кнкъ па море, 
съ усн'Ьхомъ могла бы буксировать про
тивъ течешя р'Ьки какъ людей, такъ и 
запасы муки и разпыхъ продуктовъ. 
М'Ьстпые жители разсказывали мп’Ь, что 
весной, въ ожиданж пароходовъ, ни
сколько сотъ карелъ совершенна непро
изводительно и безцЬльио проживали и 
проедались въ с. Сороке. Будь изъ Со
роки въ ближайпня карельшя селешя 
телефонное coootuenie, существуй удоб
ное передвпжеше по р’Ьк’Ь Вьиу, без- 
цельной траты времени и трудовыхъ 
грошей не было-бы.

Около полудня, преодолевая быстрое 
течете изъ близкаго порога, мы добра
лись до Сосповца. Въ  отомъ м'Ьст'Ь бо
реи, Выга достигаетъ значительной вы
соты. Ото какъ будто какой то размахъ 
природы, которой вздумалось нарушить 
некоторое одпообраз1е береговыхъ лишй.

Усталые гребцы располагаются отдох
нуть. Они рнзвязали свои узелки и ,,за- 
кусываютъ“ .

Высоко па крутом1)» берегу стоитъ ка
рельская изба, окруженная изгородью, 
въ которой видны прясла съ наггЬшеиы- 
Ш1 для просушки снопами собраппаго съ 
полей хлеба. Ниже па другую сторону 
широкаго оврага—Другая карельская из
ба, въ которую заходятъ все, кто прохо
дить мимо. Хозишп. ей, выходоцъ изъ 
Карелш, поселился па бойкомъ М'Ьст'Ь



ради наживы отъ прохожихъ и удобства 
сплава дровъ но р*к*, который оиъ за- 
готовляетъ для Сороки н Выгострова. 
Впрочемъ, хлебопашество то-же даетъ 
карелу некоторый доходъ.

Сидя въ передней изб*, я разговорил
ся съ хозяииомъ—старикомъ, который 
очень охотно отв*чалъ мн*.

— Теперь живемъ пе худо сь хл*- 
бомъ,— вотъ только по р*к* . "попажа" 
къ памъ трудная, а я пошло годы, когда 
па ложку муки полагали въ квашню 
фуптъ сосновой коры, .вотъ было вре* 
мячко-то, да ничего пережили,— болталъ 
старикъ.

— А  вы откуда будете?—спросилъ ме- 
ия старикъ.

Я  сказалъ. Пошли разспросы про то, 
к аш  теперь ц*ны па разные товары, 
что делается на б*ломъ св*т* и т. п. Я, 
какъ могъ, отв'Ьчалъ старику. Накопецъ, 
опъ спросилъ меня, не зпаю-ли я, гд* 
можно купить железную борону и еще 
кое какш землед*льческ1я оруд!я. Ви
дишь,— показалъ старикъ рукой па ули
цу, гл* около дома лежала его самодель
ная борона,—карельскую борону, худо 
съ пей работать.

Повндимому, длипныя палочки, съ изо
гнутыми въ разныя стороны концами, 
которыми борона бываетъ обращена къ 
земл*, когда ее тащить по полю лошадь, 
плохо выполняетъ свою роль, почему 
старикъ и заговорилъ о железной бо
рон*.

— Не пора'ли „сподобляться1* въ до
рогу?— услышаль я подъ окномъ голос?» 
одной изъ нроводпицъ.

Я  вышелъ на улицу. Проводницы во
зились около „крошпей", увязывая вь 
пихъ мой багажъ, чтобы нести его за 
спиной. Такъ какъ карельская дороги 
позволяют!» брать съ собой только то, 
что челов*къ въ состояши унести иа 
своей спин*, то для удобства носки изъ 
нрутьевъ д*лаетсн особое нриспособле- 
nie, которое по своему устройству даже 
проще и легче карольскаго кузова изъ 
бересты, который то-же носятъ за спи
ной. Нисколько нрутьевъ, связашшхъ 
крестообразно и закр*пляющихъ багажъ 
со стороны спины и съ боконъ. пред- 
ставляютъ нехитрое карельское изобра- 
теше, называемое пкрошнями“ . Уложивъ 
то, что нужно пости въ „кроишн", стя- 
гиваютъ ихъ веревкой и при помощи

особыхъ лямокъ, вь который пропустса- 
югь руки, нссуть пхъ па спин*.

Иа погахъ одной изъ проводппцъ были*1 
„пбршппu, а у другой „вурзии". „П орш 
ни* и „вирзин“ — п*что шшомпиающее 
тотъ родъ обуви, который вь городскпхъ 
магазипахъ изв*стенъ подъ именемъ сап- 
далш. „Поршни" делаются изъ куска 
простой кожи, покрывающей пп лапою 
часть стопы и и*сколько пальцы и пят
ку и прикрепляются веревками, а „порз- 
пи“ еще проще, потому что пхъ приго
товляют!. изъ бересты.

Какъ впдимъ, карелы придумали для 
свонхъ дорогъ, но которымъ болынею- 
частыо приходится „ступать14, особую 
обувь. Конечно, какъ „поршни", такъ, и 
„верзшг не иродставляштъ осоОеппой 
защиты для ноги, по они очень легки, 
въ пихъ удобно переходить поболотамъ, 
скользкпмъ кампямъ п пемудрецымъ ка- 
рельскимъ мосткамъ, брошепиымъ на 
топкнхъ м*стахъ.

У Сосповца къ памъ присоединился 
новый спутникь, карол'ь изъ деревни 
Курьей-Вараки, весельчакъ н охотпнкь 
поболтать, съ которымъ мы и коротали 
паше пешеходное путешесипо.

„Ивана11, какъ называли ого д*вицы, 
павьючилъ свою лошадь, как!» верблюда, 
кладыо, которая со спины свешивалась 
па бока лошади, крикпулъ па пео, стог- 
иулъ, пронустилъ моихъ нроводиицъ, 
изъ которыхъ одна повела лошадь, и вс* 
мы стали подниматься па гору. :>д*сь 
мп* было предложено с*сть иа схапцюн- 
пую лошадь п *хать. Предстоялъ опытъ 
верховой *зды. „Ивана*4, видя мое за- 
трудпеше, помогъ мн* с*сть и, чтобы 
облегчить ми* путешествш, согласился 
нести въ сумк* ' мой фотографически 
аппаратъ.

Лошадь не двигалась. Карилъ хлест- 
пуль ее. Qua сд*лала нисколько шаговъ, 
потомъ попятилась пазадъ н сд*лала 
п*которое движете, чтобы сбро
сить меня. Я  едва удержался въ с*дл*. 
Поел* н'Ьсколышхь поиытокъ освобо
диться отъ меня, причемъ одипъ разъ я 
чуть не полегЬлъ черезъ голову лошади, 
вс* признали ее негодной для верховой 
*зды. Тогда Ивапъ любезно предложилъ 
ми* своего кони, а стапцюинаго навью, 
чилъ своей кладыо.

Мн* было сравнительно удобно, пото
му что пе нужно было шагать.
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Сзади постоянно слышались окрики 
Циана, который дресспроиалъ стапцюппую 
лошадь. Стоило болипихъ у сил in заста* 
нить не пттп впородъ, такъ какъ она то 
воротила обратно, то совалась куда то 
въ стороны, нъ л!;съ.

Мы проехали каменистый боръ и спу
стились къ болоту.

Небо заволакивало тучками. Накрапы- 
валъ медленно дождь, который об'Ьщалъ 
испортить наша путешес’пне, по, на на
ше счастье, продолжался недолго. Вскоре 
иодулъ довольно сB'Ii>Kiii и'Ьторъ, разор- 
валъ тучи и разбросалъ ихъ большими 
^охпатыми кучами но всему небу.. М е 
стами показалось голубое побо и где то 
далеко узкая золотая полоска вечерней 
зари. Кругомъ было тихо, только пгЬ- 
ТСфЪ шум'Ьлъ, проносясь Л'ЬсОМ’Ь.

—  Вотъ и новая дорога,— сказалъ зигЬ 
Ивапъ, показывая па болото, где белели, 
уходшшпя въ даль узкой полосой рас- 
пплешшя па, части бревна и уложенный 
въ топкихъ м'Ьстахъ въ поперечномь na
il равлепш.

Въ одпомъ м'Ьст'Ь мы остановились и я 
снял'ь па фо'юграфш всЬхъ моихъ спутни
ке въ и часть дороги.

Во все время пути мне много прихо
дилось слышать про дорогу отъ карелъ, 
а потому нужно сказать опей нисколько 
словъ.

Дорога намечена до с. Туигуды, а въ 
настоящей время устраивается до с. 
Шуозора, причем»- на большой части 
топкихъ месть она уже готова. Для 
устройства дороги 5-ти вершковое бревно 
делится па 3 части, причем?» ширина ея 
достигаотъ одной сажонн. Поперечный 
настилъ клаются па бревна, которыя 
приходятся подъ краями дороги, зат1>мъ 
Настилъ съ боковч» укрепляется деревян
ными шипами, на иодобш гвоздей. Lie- 
шеходамъ па топкихъ м'Ьстахъ не остает
ся желать лучшаго пути, потому что иреж- 
nitl пастилъ совершенно сгпнлъ, такъ что 
лошадь да и человёкъ рискуютъ въ немъ 
провалиться чуть-ли по па каждомъ т а 
гу. Что-жо говорптт» про дорогу местное 
пасоломт? Последнее желало бы, чтобы 
дорога была шире, такъ какъ, говорить, 
при встрече, трудно будетъ разъехаться 
двумъ толегамъ, за1"1шъ указываюсь, что 
тля большей прочности необходимо бы
ло бы класть настилъ па три нродольиыя 
бровпа, чтобы пе только края дороги, а 
и средина имела опору. Некоторые же

лали-бы, чтобы около настила были 
устроены каналы, а' настилъ былъ по
крыть землей и т. д. Осведомлошило-же 
о постройке люди говорятъ, что пожела- 
1ня паселешя пе могутъ быть осущест
влены, такъ какъ иа устройство повой 
дороги имеются весьма ограпичешшя 
средства, па которыя болыиаго, чемъ 
делается, осуществить нельзя. Впрочемъ,' 
местами строители даже выравпиваютъ 
особенно неудобный места даже па бо- 
рахъ, т. е. убираютъ камни м засыпаютъ 
рытвины землей и пескомъ. „Раньше, 
особоппо когда лето и осень бывали 
дождливыми, приходилось ио колено бро
дить въ болотной грязи“ , — говорилъ мне 
карелъ, указывая преимущества новой 
постройки. Легко сказать, что зпачнтъ 
это— „бродить но колено въ болотной 
грязи", да еще имея при себе какую 
пибудь тяжесть за спиной! Если призна
но пеобходимымъ провести по Карелш 
дороги, то, въ виду недостатка средстнъ 
и чтобы пе подвергать паоолшпе мытар- 
ствамъ месить болота, кажется, следова- 
ло-бы, пе гоняясь за мпогимъ, дать на
селенно, но крайней мере, тншя дороги, 
какая строится между Ту пгудой и местно
стью, называемой Сосповцемъ.

Па ироходимомъ памп пути, боры, ра- 
ступив иа варакахъ сменилась болотами 
и тамъ, где но было наваго пастила, 
моямъ сиутпикамъ приходилось съ боль 
шей осторожностью шлепать по сгнив- 
ншмъ и усевшнмъ въ болотную грязь 
броиешкамъ и жердочкамъ.

-• Сеичасъ еще что, воды было мало, 
а то было бы очень трудно, говорить 
Пванъ, помогая пъ одпомъ месте лоша
ди, которая увязила ноги между разъ
ехавшимися въ стороны гнилушками 
стяраго настила.

Па борахъ проводи» ды песколысо разъ 
садятся отдохнуть, на' такъ называемыхъ, 
„беседкахъ“ , нредставлшощихъ родъ 
иримитивпаго дивя па изъ песколькихъ 
бревенъ. Здесь спимаюгь „крошии" съ 
багажемъ и расправляютъ усталыя спи
ны.

.Выло около 6-ти часовъ вечера, мы 
проходили по какой-то нараке, густо 
поросшей лесомъ. Впереди шла лошадь 
Ивана увереппымъ шагомъ, за пей по
корно плолась лругая, нагружошш кла
дью, уже смирившаяся съ своей ролью 
выочпаго жпвотп.и’о, затемъ шагали ря- 
домъ мы съ Пвапомъ, который разсказы-



валъ ми* о своом/ь жизнепномъ несча
стен, къ сожал'Ьипо, нергЬдкомъ и въ 
жизни другихъ карелъ, сзади насъ сту
пали, нагнувшись нисколько ’ виередъ 
девушки— мосилыцицы, съ „крошиями“ 
за спиной и, пакопецъ, шеств!е замыкалъ 
молодой карелъ, бывипй па заработкахъ 
па Мурмаие и теперь возвращавшийся 
домой» Въ  лесу было тихо. Черезъ гу
стую растительность у насъ даже не до
носился в'Ьтеръ, шум’Ьвипй глё-то далеко. 
Сверху черезъ узки! просв’Ьтъ между 
верхушками деревьевъ падалъ скудный 
св1зтъ обложенного облаками неба. И з 
редка па дорогу, которая терялась за 
поворотами, падалъ медленно и неслыш
но иожелгЬвппй листъ березы. Наступа
ли вечерше сумерки и незаметно скры
вали изъ глазъ окружающее. День уми 
раль, какъ умирала и окружающая при
рода. Было жаль л’Ьта и солнца, какъ 
бываетъ жалко хорошаго прошлаго. По
чему то подкрадывалась грусть...

— Я  пришелъ съ с'Ьпокоса домой.
Усталъ. Нужно было шгЬ закусить: це
лый день косилъ. Думаю, жена куда- 
нибудь вышла по хозяйству. У насъ все 
было исправно: з коровы, 2 лошади, отъ 
отца осталось довольно полей, жить было 
хорошо, только знай работай. А  жен* я 
никогда не „согрубилъ" и даже пальцемъ 
пе дотронулъ. какъ жить стала. Ждалъ- 
ждалъ жену, дождаться пе могъ. Потомъ 
приходить соседь и говорить, что ви- 
дф.лъ, какъ она ушла изъ дому, переплы
ла озеро п скрылась. Забрала съ собою 
всю одежду. Ну, ладно, думию, Богъ съ 
тобой, поживешь одна, образумишься. 
Годъ нрошелъ ея все ггЬтъ, потомъ и 
другой также. Слышу, что живетъ гд'Ь-то 
въ Поморье у какого то барина— чипов 
пика, да такъ и попуталась, ужъ и дети 
у пей пошли,—говорнлъ Пвапъ и въ го
лосе его слышалось сожалеше о прош- 
ломъ, котораго но вернешь.

—  А съ другими также пе бывало?— 
еиросилъ я.

- Да въ иашей-то деревне и’Ьтъ, а въ 
другихъ бываетъ, да и часто. Кто ихъ 
зшшть: дурость-ди иа ихъ найдетъ или 
другое что, только вдругъ животъ—жи
вить, да и убежитъ куда пибудь, а ты, 
какъ знаешь, путайся сь домомъ и хо
зяйством'!.,— добавилъ Пвапъ, тяжело 
водохпувъ.

Некоторое время вс* мы шли молча.
.Въ одпом'ь месте въ лесу показалась

узенькая тропинка пал'Ьво. Пвапъ здесь 
останопилъ лошадей, переложилъ свою 
кладь и, простившись съ нами, скошь» 
скрылся изъ виду.

Мы прошли еще съ версту, причемъ 
сначала все спускались подъ гору, по
томъ. стали подниматься. Л/Ьсъ кончился, 
и кередъ иами открылась довольно об • 
ширнаи равнина, тщательно разработан
ная подъ нивы и огороди. Показались 
карельодя избы, разбросашшя въ раз- 
нгахъ паправлешнхъ. Я  пасчиталъ до 
8 мн жнлищъ, расположеиныхъ на воз
вышенности, съ которой открывался ин
тересный видь на озеро Шуезеро. Вес,Ц) 
склонъ горы порось густымъ лесомь, а 
дальше, черезъ лесъ, виднелась поверх
ность озера, теперь, безъ солнца и при 
облачиомъ вечернемъ небе, казавшаяся 
свинцовой. Па озер* мпого острововъ, 
покрытыхъ л'Ьсомъ, а но берегамъ рас
положено несколько деревень и высел-- 
ковъ.

Деревенька, въ которой мы останови
лись, называется Перевознойваракой. Мы 
не застали дома мужчинъ, которые были 
на празднике въ ближайшей деровп'Ь, 
между т'Ьмъ нужно было переехать по 
озеру 7 верстъ до деревни Летшй Ко- 
нецъ, где находится земская стапщя. Я  
убеаилъ одну изъ жешцниъ помочь памъ 
переехать озеро, такъ какъ девушки—  
носилыцицы ировожаютъ только до П е 
ревозной варакп.

Около двухъ верстъ шли мы до озера, 
спускаясь но лесистому склону горы. 
Общими ушшями столкнули въ воду 
карбасъ. Карелка п молодой карелъ сели 
въ весла, а мнгЬ пришлось править вес- 
ломъ по указанному ими направленно. 
Дулъ сильный противной в'Ьтеръ. Боль- 
пня волны бросали карбасъ въ сторон 
и было трудно держать его въ одиомъ 
паправлепш. Гребцы съ уаш ем ъ заки
дывали весла, а у меня уставали руки 
держать весло, которое отбивало вол
нами.

Я  всматриваюсь вдаль, и вижу иду
щее памъ навстречу небольшое суденко 
на парусахъ.

— Судно и деть, но которую сторону 
его держать?— спрашиваю гребцевъ.

Карелъ оборачивается, смотритъ вне# 
родъ и говорить:

— Это пе судно, а островокъ. Онъ 
первый разъ всемъ кажется судиомъ.



Иллю:ш1 была полная: посъ, темный
корпусъ, мачта съ парусомъ, -вс* эти 
Признаки судна слагались изъ причудли
во раеположешшхъ на скалистых?, остро- 
вахъ деревьевъ.

Стало темно. Гд1з-то далеко, на бере- 
гах-ь, нъ вид* си*тлыхъ точекъ, зажглись 
р*Ьдкш огоньки. Пока ми боремся съ 
в'Ьтромъ и полнили, огомыси то гаснутъ, 
то вновь вепмхиваютъ. Впереди темн*етъ 
какой то большой островъ, вверху свин
цовое небо и такая-же иода около карба
са, а больше ничего пе видно. Пакопецъ, 
везд* погасли и огоньки и ми* прихо
дится править наугадъ.

Мы пристали къ берегу и пришли на 
сташцю, когда уже вс* спали. 11а стан 
ц1и меня радушпо встретили хозяева. 
Начались разговоры и разспросы про до
рогу, потомъ нъ чистую, недавно при
строенную комнату, хорошо пахнувшую 
сосной, куда пропели меня, былъ прине
сет , самоваръ. Поел* дороги, чаеш те 
въ теплой комнат* было прямо наслаж 
лешемъ. Въ  Ш уезер* нужно было пере
ночевать, чтобы па сл*дуютШ день от
правиться'до деревни Машозера, до ко
торой каролы считают» около 25 вчретъ,

В ь  далмгЬйшШ путь пришлось отпра' 
виться часомъ—двумя по:зже предположен- 
наго. На с т а н ц ш  я  встретился съ м*ст- 
пымъ евнщенникомъ о. Перовскпмъ, ко 
торый иопросилъ меня сфотографировать 
приходскую церковь, которая является 
въ настоящее время древнейшею въ Ь *  
ломорской Карел in (сущоствуетъ около 
300 л*тъ). Съ общаго согласуй, мы вы 
брали дв* позиц'ш, съ которыхъ ламят- 
пикъ старины, сохраниuiuiii существенным 
черты дреиперусскаго стиля, представлял
ся бол'Ьо характерным'/», и я сд*лалъ два 
снимка. Шатровый храмъ стоитъ па воз
вышенности среди елей и сосеиъ отдель
но отъ колокольни, башня которой ужо 
поросла мхомъ. Зат*мъ,- уступая просьб* 
причта, я долженъ былъ спять и игсопо 
стасъ храма, хотя съемка представляла 
довольно трудную фотографическую за
дачу, при педостатк* и неправильности 
осв’Ьщшня и невозможности установить 
аппаратъ такъ, какъ было желательно, 
чему препятствовала ст*па между трапе
зой и средней частью храма.

Начинался солнечный, р*дкш in. осен
нее и|)омя день, к<ц'да и еъ проводипкомъ 
и пеотставаншимъ отъ .мини сиутникомъ

кареломъ отправились въ дорогу. Весь бо
реи» Шуезера, на нротяжешп 2-хъ верстъ 
приблизительно п ре дотами ль оживленную 
картину мирцлго землед*льческаго труда. 
Куда не посмотришь, всюду видишь па
роль, копошащихся на своихъ поляхъ и 
огородахъ. Работаютъ старики, женщины,
Д*ТН, ПО ГОВОРЯ уже О МОЛОДЫХЪ, СИЛЬ
НЫХ!» мужчинахъ. В ъ  одиомъ м*ст* рас- 
пахиянютъ поля, въ другомъ боронятъ, 
въ третьемъ копаютъ картофель. Около 
разработаппыхъ участковъ земли стара
тельно собраны на можахъ ц*лыя ст*п- 
ки булижпика трудъ п*сколькихъ поко- 
л*  п i й. Съ к*мъ не заговоришь, вс* до
вольны бывшимъ урожаомъ.

Накоиоцъ, мы оставили позади и поля, 
и землед*льцевъ и поднимаемся иа высокую 
вараьу. Впереди идетъ м*стпый карелъ, 
уже старикъ, высока, хорошо сложенный, 
съ широкой лысиной и замечательно доб
рой улыбкой иа мужествеппомъ лиц*. 
Опъ-весь мощь и сила его видна въ каж- 
домъ движоши. Старикъ никогда не пилъ 
водки и пе курнлъ табику. У  пего пять 
сыновей такнхъ же какъ онъ гигаптовъ.

— Вотъ хорония-то м*ста для хлебо
пашества, если бы только приняться,— го
ворить старикъ, и называй рукой на воз
вышенности, который неожиданно откры
ваются пе})едъ памп.

— Почему же по разрабатглваютъ?-- 
спрашиваю я.

— Дппженокъ и*тъ... Эхъ, если-бы 
сотня лруган, поселился бы тутъ, а дома 
землю сдалъ сыновьимъ,— съ кагсимъ то 
сожал*шемъ добавляетъ геркулесь иро- 
водппкъ, окидывая любовнымъ кзгладомъ 
цоправшпшяся ему м*ста.

II слона карельскаго narpiapxa зву
чать пи фразой; видно, что ему по пло
чу самая тяжелая, упорная работа, въ 
ибряхъ и что онъ весь проникнут» тон 
властью земли и преданностью ей, кото
рая создала его силышмъ, здоровымъ и 
воспитала въ немъ на р*дкость благодуш
ное настроите.

7— 9 верстъ который памъ нужно бычо 
сделать до деревеньки Шагозера прошли 
незаметно.

Въ одиомъ м*ст* при спуск* съ вара- 
ки, памъ встречается на р*дкость пло
хая дорога, точно кто нарочно усыпплъ 
ее камнями. Ступишь па одипъ, и долго 
выбираешь м*сто, куда-бы прыгнуть, что • 
бы не-сорваться.



Стари къ идетъ со своей тяжестью за 
ciumoti мЬрнымъ шагомъ и, видя мои'за- 
труднешя, пачияаетъ:

— Пришелъ разъ въ патп места 
одппъ карелъ изъ Питера. Долго оиъ 
тамъ жилъ иа какой-то работе, да потя
нуло домой. Вотъ и пошли разъ иаши 
старики, а были они люди могутные: пять 
иудовъ за спшзой несутъ и пдутъ не жа
луются. А дороги тогда, это давпо-то-, бы
ли еще хуже, Идетъ за ними и иитерецъ. 
Шагъ шагнетъ и отдыхать, а и муки то 
было у него меньше кс'Ьхъ. Отсталъ. Ста
ли черезъ р'Ьку переходить, оиъ и сор
вался въ воду, да и мука туда-же за 
пимъ. Достали его изъ воды, онъ и го- 
воритъ: „1ГЬтъ братцы, не гожусь я для 
вишихъ месть, силы мало у меня, съ го
лоду помру". Той же осенью и ушелъ 
изъ нашего места, да больше и не вида
ли его.

Разеказъ старика говорилъ о томъ,что 
физическая сила и выносливость— порвыя 
качества среди карелъ, при т'Ьхъ уело- 
тяхъ, въ которыхъ имъ приходится жить. 
И, действительно, карельская выносли
вость дастойпа удивлешя: в'Ьдь этотъ па- 
родъ жилъ и жпветъ при крайне тяже- 
лыхъ услов!яхъ для своего труда, обре 
ценный на всевозможная лишеш’я, при 
Т’Ьхъ зв'Ьриныхъ тропахъ вместо дорогъ, 
которыми довольствуются еще во могихъ 
местахъ Карел!и.

Спускъ кончился. Сквозь деревья бле
снула поверхность озера.

— Вудемъ кричать перевозу, если п'Ьтъ 
лодки,— сказ&лъ старикъ,— вёдь „кру- 
жить-то“ по озеру у васъ „упаковъ" *)
ЛОТйМЪ.
н'Ьтъ.

11а шине счастье подъ деревьями, пе- 
далеко о'1ъ воды, былъ оставлопъ кгЬмъ 
то карбасъ, ианолпепый водой. Карелы 
опрокинули его, вылили воду и сиусш- 
ли па озеро.

—  Поищи веселъ, наверно где нибудь 
спрятапи,—-сказа лъ старикъ, обращаясь 
къ нашему спутнику.

Молодой карелъ обошелъ порядочно 
места около озера, заглядывая въ кусты, 
по веселъ не пашелъ.

Изъ доски, которая валялась па бере
гу^ старикъ живо вытесалъ некоторое по
до бш инг,яп, усЪлся па корме карбаса, а

*) (Jiimirn (li‘a'1, кяблукоиъ ст. з&гпутымъ иоо  
jcuM'j), yiioTjii'O.uiijMbio icjijjcjiawir для ходьбы ио Си

мы па дп'Ь его привели па корточки и 
переправа началась.

Озеро было совершенно спокойно. Нъ 
пего смогр'Ьло безоблачное, ясное небо. 
Въ прозрачной вод'Ь отражало! л'Ьсъ и 
было хорошо видно дно. Старикъ съ си
лой загробалъ воду и карбасъ быстро 
подвигался впередъ. Противъ пасъ, на 
вмеокомъ берегу въ разпыхъ местахъ 
были раскиданы малепыие домики. Н е 
которые изъ, нихъ стояли среди л'Ьса и 
выглядывали только крышами. Самую воз
вышенную точку занимала часовни, со
оруженная Карольскимъ Братствомъ п 
крестъ ея отчетливо выделялся къ про* 
зрачиомъ цоздух'Ь, господствуя надъ тем
ной зеленью сосенъ и елвй. Берега озера 
уходили «даль, образуя красивый из
вилины и заливчики. Кто-то вышелъ па 
берегъ и, закрывая ладоныо глаза отъ 
яркаго солнца, сыотритъ навстречу памъ.

— Вотъ иШагозеро,— сказалъ старикъ, 
сильнымъ взмахомъ весла, загоняя кар
басъ па борегъ.

Въ Шагозер’Ъ 12 дворовъ, можду ко
торыми есть очень интересные примитив
ностью своей постройки, шлфимйръ, памъ 
попалась па глаза изба съ однимъ мнлепь- 
кимъ окномъ по средине, въ которое 
вставлена рама и двумя, такъ сказан», 
дополнительными оконцам», величиной 
около V4 арш., которыя закрываются до
щечками. Крыша иа избе устроена па 
два ската, образующихъ вверху острый 
уголъ.

Было около полудня. Солнце светило 
ярко. Мы поднимались па высокую вара- 
ку мимо старинпаго кладбища, запявшаго 
самую вершину возвышенности. Среди 
сосенъ и елей, которыхъ никогда не ка
сался топоръ, выглядывали у могилъ 
столбики, съ врезанными въ нихъ кре  ̂
стами. Иередъ нами неожиданно открыл
ся чудный видъ: впереди узкня, па по
добье аллеи дорога между рядами в’Ьковыхъ 
деревьевъ, уходившая куда то далеко въ 
зелень л'Ьса, справа, внизу спокойно бле
стело въ лучахъ солнца озеро, съ ма
ленькими домиками на берегу, нивами и 
изгородями, еще дальше— черезъ берего
вую растительность выглядывало другое 
озеро, а сл^ва былъ крутой обрывъ, свер
ху донизу пороенпй л'Ьсомъ. Смотришь 
на л'Ьсъ, и въ чистомъ, прозрачпомъ возг  
духе видишь каждую веточку, каждый 
листочекъ. Кр )ю м ъ все тихо, только из
редка перелетит*!, куда-то небольшая стаи-



ка чечетокъ, да какъ то меланхолически 
нрозвучитъ бубенчикъ. Хорошо иа лгЬси- 
^тыхъ иаракахъ, когда солнце щедро об- 
лнваетъ землю своими лучами: дышешь
полной грудью чистымъ ироиитаанымъ 
сосной воздухомъ и идешь . точно аллеей 
стараго запущенпаго парка! Несколько 
верстъ шагаемъ мы, наслаждаясь окру- 
жающимъ и изредка отдыхаемъ где ни
будь на камне или прямо па земле иодъ 
деревьями.

Когда каменистые боры кончались н 
приходилось переходить болота но сгнив
шему, иногда покрытому черной грязыо, 
Ьастплу, съ рискомъ сорваться и упасть, 
я не лсал'Ьлъ потеряннаго времени и силъ: 
все лишешя искупались предыдущим!, 
удовольстчйемъ.

Кстати замечу, что между с. Шуезеромъ 
и деревней Машозеромъ я насчиталъ ‘25 
ТОПКИХЪ М^СТЪ, которыя ноелф ДОЖДЛИ' 
ваго л-Ьта или во время ненастной осени 
считаются труднопроходимыми: прихо
дится, говорятъ, брести по колено иъ во
де, смешанной съ болотной тиной.

Подъ вечерь, около 5 часовъ, мы при 
шли нъ Машозеро, 27 диоровъ которого 
раскиданы иъ трехъ м’Ьстахъ но берегамъ 
небольшого озера, М'Ъстныо жители были 
на своихъ поляхъ и огородахъ. Двери 
избъ были приперты палками, что служи
ло зиакомъ oTcyrcTBiH хозяевъ. Припо* 
реть дверь палкою у зд'Ьшнихъ карелъ 
считается вполне достаточнымъ, такъ 
какъ воровства среди пихъ н*тъ.

После краткого отдыха на крошечной 
стапцш съ пройденными мышами обоями, 
мы сп'Ьшимъ на берегъ озера, чтобы ус
петь сделать 10-ти верстную станцпо до 
'* Тунгуды, пока не стало темно.

„Провожать" отправились девушки ка
релки, снарядившись въ дорогу обычнымъ 
образомъ, т. е. захвативъ съ собой 
„крошшг* для носки клади и имея на 
погахъ „поршни1*,

Проходимъ мимо ог-ородовъ, па кото
рыхъ кипитъ работа: старательно работа- 
готъ и старые и малые, собирая урожай 
картофеля и репы.

Каково сей голъ родилось?— спраши
ваю я на ходу.

—■ Слава Богу, хорошо!—-отв'Ьчаютъ, 
ще отрываясь отъ дела.

Переехали озеро. Иышли на береп, и 
карелы потащили за собой карбасъ по 
узкой канаве, вырытой для соеднношя 
двухъ озеръ. Теперь канава была суха

и дпо карбаса колотилось о камни, кото
рыми она была усеяна.

Снова небольшой перешеекъ, и опять 
волокемъ за собой карбасъ на этотъ 
разъ уже въ реку, стесненную берегами 
и значительно поросшую травой, кото
рая образуетъ целые зеленые острова, 
которые скашиваются карелами па кармъ 
коровам1]:,такъ какъ Тунгу дсюе карелы ис- 
пытываютъ большой педостатокъ въ удоб- 
ныхъ для сЬна участкахъ.

Быстрое встречное Te4en ie  заставляете 
усиленно работать веслами.

Навстречу несется шумъ водопада. 
Движете карбаса все более и более за
медляется. Вода у берегом, въ ностоян- 
номъ безпокойномъ движеши.

Пристаемъ къ берегу, вытаскиваемъ 
карбасъ и обходимъ иорогъ, падъ кото
рым!, стоить целое облако мельчайшихъ 
брызгъ. Гребцы не решаются „поднимать
ся14, особенно при наступающей темно
те.

Пройдя около полуверсты лесомъ, са
димся въ другой карбасъ и немного 
спустя поиадаемъ въ небольшое озеро, 
по берегамъ котораго расположены 52 
двора, составляющихъ с. Тупгуду.

Впереди насъ и кругомъ все слилось 
съ наступившей темнотой. Вверху небес
ный сподъ сталь точно глубже и р*д- 
шя звезды па и емъ кажутся неизмеримо 
далекими, одна • заметными светлыми 
точками.

При скудпомъ свет* звездъ, падаю
щий съ веселъ вода кажется чериоЙ, точ
но мы едемъ въ какомъ то мор* чер* 
пилъ. Где-то за озеромъ испуганно— 
громко кричать лебеди.

— Какъ сегодня темно. Бода-то со- 
всемъ черная,--говорю я.

— Да въ этой „ламбине“  и такл. вода 
не светлая,— вставляетъ кто то изъ гроб- 
цовъ.

— Худая въ этомъ озере вода: „живу- 
лекъ“ много въ пей такихъ.какъ клоиы, 
потому должно быть и рыбы мало въ 
нъ пемъ. Я  тутъ двенадцатый годъ хо
жу, такъ ужъ знаю,—добавляетъ мой 
спутпикъ карелъ.

Чуть не ощупью добрались до стал- 
щи, едва отыскивая въ темноте дорогу 
по полямъ, которыя запили всо простап- 
ство on. домовъ до самаго озера.

Стапцш помещается т .  одиомъ изъ 
лучшихъ домпвъ въ сел*. Хозяева ушли 
куда-то ночевать, иродоставпвъ въ мор



расноряжете п/Ьлыхъ три комнаты: рас
полагайся, молъ, какъ тебе удобнее. Но 
лишь только я улегся, какъ въ тштнгЪ 
отчетливо услышалъ своеобразный пто* 
рохъ, который наиолиилъ вс’Ь комнаты, и 
вскоре же па меня посыпался букваль
но дождь таракаповъ. Я  зажегъ спичку. 
Тараканы ползли на подушку, постель, 
путались у меня въ волосахъ, уже успе
ли обленить все мои вещи. Таракаповъ 
было такъ много, что имъ становилось 
т'Ьспо и они ползли другъ по другу, 
сыпались съ потолка па иолъ, где отъ 
пихъ тоже пе было свободпаго места. 
Это было каьое-то nanjecTBie паразитовъ, 
напоминавшее одну изъ казной египет- 
скпхъ. Спать въ комиатахъ, вдобавокъ 
жарко патоплепыхъ, было невозможно. 
Пришлось искать другое место для ноч 
л era.

Я  вышелъ въ сЬни надъ холодныяъ 
дворомъ. Проснулся хозяипъ, сшиншй 
гД'Ь то въ  чулане и выручилъ меня изъ 
затруднительнаго положешя.

—  Просто напасть отъ тарагсяпонъ. Но 
змаемъ, какъ и быть. Сами уходпмъ отъ 
нихъ. Уж ъ я и порошогсъ ирипа- 
салъ для нихъ; нарочно наказыналъ въ 
Сороку, да ничего поделать пе могъ, 
одна надежда па морозъ— говорилъ опъ. 
Jia  дворе стояли сани съ кибиткой, въ 
которыхъ и устроилъ меня хозяипъ. Въ  
другихъ такихъ лее сапяхъ, стоявшихъ 
около с'Ьна иногда слышался дЬтскШ 
плачъ, очевидно, въ пихъ спали дети хо
зяина, внизу где то блеяли овцы, билась 
рогами корова и медленно жевала ло
шадь, изредка тяжело переводившая 
взаохъ.

Было холодно и пахло подавно скошен > 
пымъ сЪномъ

Усталось взяла свое п я проспалъ до
5 ти часовъ утра.

Ночная тьма еще боролась съпаступав- 
гиимъ разсв’Ьтолп,, .а ужъ где то и о со
седству съ тяжелымъ, иеровиымъ сту- 
комъ ходили ручные жернова, па кото
рыхъ мололи муку, и между кучей избъ, 
стояшппхъ одна къ другой то бокомъ,

то задомъ, суетливо сповалг мплепькШ 
старикъ пастухъ, съ запутанно!’] бородой 
цвёта кудели, въ короткомъ кафтап'Ь и- 
заилатпыхъ брюкахъ нзъ старой паруси
ны, внизу около нон. туго обмотапныхъ 
тряпками. Перебегая отъ двора къ дво
ру за малепъкими коровенками, которыя 
двигались лениво, шевелили хвостами и 
мычали, старикъ шлемалъ по грязи бо* 
рестншшми „верзплии" и торопливо раз- 
махивалъ руками, причемъ на его ху
дой cinnrfc выст у паи л и лопатки.

Земля, крыши н огородная зелень бы 
ли покрыты внеемъ.

У хозяина рослаго, красиваго карела, 
Оылъ готовъ кофо.

—  Грейтесь съ холоду!— пригласил!» 
опъ меня. подавая стакапъ.

Разговорились. Хозяипъ разсказалъ 
мП'Ь, что нынче па редкость хорошо со- 
р*Ьлъ хлеоъ и удалось во время собрать 
его, затемъ побрапилъ молодежь, кото
рая, забывъ заветы сноихъ отцовъ, устре
милась иа легкую наживу, па лесопиль
ные заводы. Работать можно и иа заво- 
дахъ, по ппгЬш'ю, карела, но опълротивъ 
того, чтобы запускать свое хозяйство, 
такъ какъ только нрн немъ кростьиншгь 
можотъ считать себя достаточно обезнечоп- 
иымъ, евободнымъ— „самъ себе хозяипъ**.

Таков суждеше мнгЬ приходилось слы
шать отт, мпогихъ разеудительныхъ ка
релъ.

Хозяина очень нечалилъ неудачный 
онытъ съ грядковой культурой, которой 
занимался оиъ мииувшимъ летомъ. К а 
релъ показалъ мне и брошюру, изъ ко
торой опъ почорннулъсиедешя о грядко
вой культуре и ирисиособлоше, которое 
оиъ изготовнлъ для правильной посадки 
семяиъ.

— Вотъ, если-бы ктоппбуь зпаюиий5 
показалъ па деле, какъ "выращивать 
хлебъ но этому способу, тогда наигь на- 
родъ очень охотно нрипялся-бы за дело, 
—закоичнлъ опъ свои разеуждошя.

(Окон чаши следует!..)
Свящ. В. Мелеилевъ.



Ж  и  з  н  ь  н  а  М  у  р  м  а  н  г ь .
{Продолжите.)

Беру жизнь двухъ колопйстоиъ: русска
го it фннляпдцевъ, за которыми давно 
наблюдаю п которые живутъ бол*е ч*мъ 
достаточно, а живутъ опи хорошо только 
потому, что развиты умственно, ум*ютъ 
пользоваться дарами Мурмапа круглый  
ю д ъ . и могутъ отчасти предугадывать 
погоду, иодходъ рыбы и т. п.; т. е. 
|швпв«штъ свою наблюдательность за 
природой и, хотя грубо, по ив безъ 
пользы наслаждаются ея гармошей, нод- 
часъ записывая интересные привалы ры
бы, приливы и от.!1 и вы, тучи и в*тры....

Оба они семейные, по у русскаго Д’Ь 
ти малолетки, у фишш же уже вс* три 
сына работника, а три дочери живутъ съ 
мужьями своимъ хозяйством!». Фшшы вы
писывают ь газеты; пользуются отдмхомъ 
иъ праздники въ кругу своей жо семьи, 
а вь остальное время проммшляютъ. 
PyccKift - не им*етъ ни коровъ, пи оводъ, 
пи оленей, как!» бы за отсутст£пемъ приз* 
ваши къ скотоводству; фиипъ жо обратно 
—точно иг. можнтъ жнть безъ молока и 

доржитъ 2 -4 коровы, десятокъ овецъ и 
съ 10 оленей.

Постройки у фииновънорядочныя,свет
лая, чистыя и въ компатахь чувствует
ся некоторый избытокъ въ украшешяхъ 
въ сравиопш съ неудачниками, которые 
при iioc’femenin относятся пе только съ 
уважешемъ кт> хозяевамъ, по и къ 
жилыо пхъ.

Теперь посмотримъ,какъ колонисты про- 
мышляюгь, иачавъ для порядка съ января 
месяца. Поел* крвщепскнхъ ираздпиковъ, 
когда ужи долгая полярная тьма разорет
ся и самая жизнь на Мурмап* просы
пается. Хотя пи ежегодно, по случается, 
что и вт» январе треска держится боре- 
говъ и, < ели услоЫя ПОГОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ!», 
—фшшъ и русск1й удятъ треску для с у т 
ки ея. Въ  это же время бываетъ и аку
ла; но промыселъ этотъ настолько не 
развить нще, что ого даже и не вено- 
мпмаютъ. Чаще же всего январь уходить 

iy ннхъ вт» трудахъ „около дома" и вь 
upmотоплен!и с*тей для ловли тюленя. 
Февраль м*сяпъ я не припомню, чтобы 
давалъ треску вблизи берега, и ухо
дить бол*е всего па окончательную заго

товку снастей для тюленя и въ копц* 
концовъ па сборы и от*здъ пзъ Коль
ской губы на Кильдинъ или Шельпипо, 
смотря но ходу з!>*ря. Скажу попутно, 
что ныпче одппъ руссюй добылъ около 
300 пуд. тюлепьяго сала и сдалъ по 2 
руб. за пудъ. Когда же акула заметно 
стала „вредить п р о м ы с л у о яъ  тутъ жо 
попробовллъ и удить оо, получнпъ въ 
результат* на 20 руб. и акульей печени. 
Къ сожал’Ьнпо, паше пезпате объяви
лось и зд*сь. В ъ  то время, какъ, поело- 
вамь эпергичнаго начальника мурман
ской экспедиции В. Ф . Држвиецкаго, въ 
Гормавш акулья шкура, отд*лаипая 
кожевппкомъ, представ ля отъ солидный 
заработокъ,— у пасъ пи во что но счи
тается н бросается въ морз... Мартъ 
обычно составляет!» разгаръ зв'Ьрипаго 
промысла сетями па Мурмап* и только 
въ иосл*дпнхъ числахь, заметно осла- 
б*въ, отиускаотъ промышленника, что 
бы поспешить къ 20 числамъ апр*ля 
подготовить с*ти на семгу, ностро* 
ить или подновить землянку па тони и 
зас*сть тамъ до конца ш ия. Надобно 
сказать, что вь это время, если ие счи
тать исключений, по близости къ Ко  «ъ- 
скому заливу трески не бываетъ и если 
таковая подходить пн западпомъ Мурма- 
н* въ район* Вардэ-Вапда губа, а за* 
т*мъ Цыпъ-Иаволокъ, Кильдинская бан
ка, то еще является маловыгоднымъ 
нромысломъ для бозпалубпаго судна, кро- 
м* того, за отсутств1емъ самой постанов
ки нажпвачиого д*ла па Мурмап* восо- 
nifi промыселъ пе можотъ ошв вытянуть 
колониста изъ отдалеиинхъ колонШ и 
сиодручепъ только для близко жнвущнхъ 
иа лиши Ворьема Дынь Наполокъ. Коли 
же ш пь окажется обильпымъ по нажив- 
к*, тофшпгьи русегой стремятся за тре
ской, такъ какъ въ половин* ионя ц*иы 
па семгу значительно надаютъ, семга 
идотъ мои'Ье круп пая (может.), а с*ти 
уже трсбуютъ, за нагр*иомъ верхнихъ 
слоевъ воды, бол*е тщательиаго ухода.

Семга или в*рн*е семужьи тони, со- 
стаиляютъ симон больное м*сто по раз
делу иромья'лоиыхъ угоди! среди мур- 
мапц'т-ь. ^д*сь р*зко выделяются три



народности: лопари, фшпш колонисты и 
русски колонисты. П ерш е ловятъ перво- 
бытнымъ епособомъ и отличаются па- 
выкомъ определять движете семги хотя 
бы па водяпой ряби, чтобы во время 
затянуть поводъ. Русаки частью учатся 
у лопарей ловить неводомъ, а больше 
того ставить гарвы (крюки), которые но- 
гутъ оставаться безъ просмотра и сутки. 
Финны ириб'Ьгаютъ къ кильпотамъ, какъ 
къ последнему выпуску оруд1я лона на 
западе. Несмотря па разиыя орудтя лова, 
— результаты промысла мало разнятся, 
Современемъ мы дадимъ па страпицахъ 
„Известий" весьма интересную картину 
хода семги, подмйченнаго нами на прак
тике, пока лее скажемъ, что промышля- 
етъ па деле топ» счастливо, который 
много трудится; вернее,— более ваблю- 
дателегп» и все время пзучаетъ и отме- 
чаетъ движошя семги при разпыхъ уело- 
в1яхъ погоды, очертагня бухтъ, глубины 
и проч.

Одипъ изъ отм'Ьино счастливыхъ лов- 
довъ и является описываемый здесь 
русскШ, который на непризннаныхъ то- 
пнхъ несколько летъ подрядъ ловить 
лучше, чемъ друпе о/сдуть па перво* 
классныхъ и въ особенности за послед
нее годы. Такъ нынче опъ, папрммйръ, 
привозилъ въ разгаръ по 20 пуд.х14 
рублнй=иа 280 руб. въ день, им Ья одну 
помощницу для установки сетей-гарнъ. •

Далее, ноль и апгустъ*для лова трески 
иа маленькой лодке являются лучишмъ 
временем!,, и здесь но только ути два, 
какъ лучшихч., промышленника, взятыхъ 
для примера, ио и каждый, даже убопй 
колонистъ, въ промысле счастливы и 
смогутъ достать па продажу, чтобы обез- 
ночить свое дальнейшее сущестиоваще. 
Фшзпъ нромышлиетъ энергичнее русскаго: 
опъ ловить треску и „па удебпую" уду, 
и ярусомъ и ставными сетями. Послед
и т  такъ редки иа Мурмане, что рус
скШ колонистъ одипъ на моихъ глазахъ 
былъ поражепъ такимъ снособомъ ловли 
и долго пе могъ успокоится, что за 8 
летъ жизни па Мурмане,—ио могь до 
этого „самък додуматься. Коноцъ ноля 
иногда и начало августа у фипа уходятъ 
на уборку сена, a pyccKiii переходить 
па ближайшш озера засигомъ и кумжой. 
Если  случится нривалъ селедки, то 
тотъ и другой но унустятъ ея. Кстати 
сказать, съ виедешемъ ношлипм въ А р 
хангельске на Норвежскуюсельдь, про-

мыселъ таковой на Мурмане ожидается 
съ большнмъ желашемъ; но, какъ на 
грехъ, селедка пе является тамъ, где ео' 
ожидаютъ и такимъ образомъ.ноявивппм- 
ся спещальпо ‘2— 3 парохода для селед
ки— бросили это дело.., Сентябрь снова 
возвращаетъ ихъ на треску и судя по 
ио погоде, остается промысловымъ до 
коица. Фшшъ въ этомъ же месяце еще 
болео стремится за сайдой, улавливая 
теми же сетями, что ловилъ весною сем
гу*

Въ октябре обычно начинаются замо
розки; къ этому времени къ борегамъ 
моря слетается иногда сотнями белая* 
куропатка, Колонисты, заготовляя дрова, 
охотятся и за нею, сдавая по 20 — 25 кои. 
пару. Далее ноябрь и декабрь совсемъ 
не отпускаютъ ихъ въ море. Если же 
появится лисица или несецъ,—то начи
нается охота за ними, а попутно и за 
нерпой, отдыхающей па лодяпыхъ торо- 
сахъ.

Вотъ вкратце годовой плат, колони
ста, жпвущаго на Мурмане, откуда вид
но, что одпимъ морскимъ нромысломъ, т. 
е. тресионымъ и звершшмъ иабезналуб- 
иыхъ лодкахъ, при современно,мъ поло
жена его снастей, постановке паживочна- 
го дела и, наконецъ, самое важное, 
при условш почти вечно свежаго ветра, 
существовать еще невозможно и что въ 
силу такихъ обстоятельств!., дабы не 
сидеть безъ дела въ штормы, приходит
ся промысловую жизнь разнообразить 
сельскимъ хозяйствомъ (скотоводство) 
охотою, или „сидеть“ па семужьей тоне, 
бродить за сигомъ на озера, а иодчасъ 
и доставлять дрова на продажу.

Финны крепко держатся такого поряд
ка и и.чъ хуторское житье на Мурма
не также можно приветствовать, какъ 
приветливы и сами они, особенпо въ 
сравнении съ русскими колошями.

Если къ этому добавить, что отсут- 
стгпе дорогъ, горная местность и злыя 
непогоды но позволяюсь своевременно 
достать сено, дрова и т. п., а разработ
ка луговъ подъ сенокосы вокругъ жилья 
какъ разъ устраняет*!» эти недостатки, 
если, при отсутствш аптипожаряыхъ 
средствъ, строиться кучной колошей не 
безопасно то, кажется ясно-почему, 
колонисты—-финны, живущее хуторами яв
ляются более зажиточными, че«ъ наши 
pyccicin, соляииеся непременно въ виде 
грязной деревни, леписьдругькъ другу и



собирая с'Ьпо въ но*здкнхъ за десятки 
версть отъ жилья.

Пе говоря только о мелкихъ колони- 
стахъ промышлеппикахъ, точно также 
можем?! над'Ьлтсн, что ни одно крупное 
нредирмто па Мурмап* не должно про
валиться, конечно, если во глав* тако 
выхъ стоять люди виоли* знагатще край, 
особенно м*сто и время промысловъ, и 
но возможности пзб*гая праздности, а не 
ссылаться на бури и по засыпать, когда 
нужно работать, а работать па Мурмап*, 
переходя отъ одного къ другому промыс-1 
лу возможно 9 м*сяценъ. !

Въ токущемъ 1909 г. иа Мурмап* на
считывало^, прим*рпо, около 4000 про- 
мьиплеипиковъ, которые и добыли около
500.000 пуд. трески и пикшуя, начиная

съ поня но сентябрь; причомъ большая 
часть улова упала на одинъ м*сяцъ ав- 
густъ, какъ оказавшийся лучшнмь по по
год*. Допотопная шпяка, обычные яруся 
съ тысячами крючконъ, тормозы съ на
живкою—все же дали въ среднемъ 400*) 
руб. па троихъ (на шняку). Спрашивает
ся, каковъ бы былъ уловъ, если бы шия- 
ка, не находясь въ зависимости отъ на
живки, отвивки тюковъ и при моториомъ 
передвижеиш, вм*ото обычпыхъ 2 хъ 
вы*здовъ въ пед*лю, вы*зжала въ тече- 
nie вс*хъ 6 рабочихъ дней, а сколько 
бы сохранилось силъ, затрачиваемыхъ иа 
греблю до 60 верстъ отъ берега?

А. С. Андр1ановъ.

(Нродолжсшо сл'Ьд.уотъ.)

Одно изъ золъ нашего огородкичесшба
Климатичесюя и почвепныя условш на

шего С*иора ставятъ, конечно, не мало 
препнтстшй развитию огородной культу
ры. По въ ряду этихъ препятстшй не
малую роль играетъ и одно явлеше, не 
им*ющее никакого отпошешя къ клима
ту и ночи*. Явлено ото, такъ сказать, бы
товое и этическое. Я  говорю о воровств* 
съ огородовъ носп*вающихъ овощей.

Конечно, ото зло ив составляете исклю
чительной особенности Архангельской 
губерши. -Зло ото всероссШскоо. Каждо
му изв*стпо. какъ приходится оберегать 
свой фруктовый садь хозяину средней и 
южной Puccin. Съ иаступлешемъ осени 
руссшй садъ превращается въ своего ро
да кр*пость. Хозяипъ думаетч. не столь- 
‘ко о чисто агропомическихъ услов!яхъ, 
благонр1ятпыхъ для его фруктовъ, 
сколько о томъ, чтобы лучше охранить 
ихъ отъ паб*говъ двупогихь хищниковъ. 
Укрепляются заборы, заводятся злыя со
баки, сторожа снабжаются дубинками, а 
иногда и ружьями, изъ которыхъ прихо
дится стр*лять пе только холостыми за
рядами, по и мелкою дробью.....Какъ да
леки мы вообще отъ западно-европейской 
культуры съ ея плодовыми деревьями, 
посаженными при иро*здпыхъ дорогахъ, 
причемъ каждый прохожШ им*етъ пол
ную физическую возможность сорвать 
сколько угодно превосходп*йшихъ групп» 
и вишеиъ!

Но эта возможность такъ и остается 
одной возможностью, т. к. западный ев- 
ропеецъ слншгсомъ пропитаиъ уважотемъ 
къ чужому труду и собственности и слиш- 
комъ уважаете самаго себя, для того, 
чтобы унизиться до воровства.

Когда мн* приходилось разспрашивать 
жителей ближпихъ къ г. Архангельску 
деревень объ услов^яхъ ихъ огородниче
ства, то часто, слишкомъ часто, я полу- 
чалъ такой отв*тъ: „сажать можно толь
ко картошку, и прочую овощь, особенно 
морковь пли р'Ьпу положительно пе сто
ите,— все разворуютъ!" Часто получался 
еще и такой отв*тъ:— „у пасъ кром* кар
тошки ничего сажать не стоить, потому, 
что этимъ д*ломъ въ деревн* еще никто 
другой пе занимается". На мой вопросъ: 
„причомъ тутъ друпо? и почему нельзя 
развести огорода самому, не глядя на 
другихъ1“ сл*довалъ обычный отв*тъ: 
„если вся деревня разводите морковь или 
р*ну, то и воровства меньше: у каждаго 
свое есть, а какъ въ деревп* ни у кого 
своихъ овощей п*ту, а только у меня 
одного, то вс* и стапугь изъ моего ого
рода таскать и все до чиста разворуютъ."

Сначала мн* казалось, что подобные 
ответы им*ютъ единичный, случайный ха-

*) И;п> млогихъ опрошенных! поморовъ па 
шняку выпало МО 1 ( 0(1 руб.; следов. 1 "О — 200 
руб. иадаотъ па лодку колониста, теряющаго wli- 
сяцъ па покоси.



рактеръ, но ч'Ъмъ я болгЪо разспрашивалъ, 
т’Ьмъ бол'Ье убеждался, что воровство ово
щей является настолько распрострапеп- 
нымъ явлешомъ, что принимаетъ разм'Ь- 
ры одного изъ главггЪйшихъ тормозовъ къ 
развито  у насъ огородничества. Выхо 
дитъ такъ: для того, чтобы развилось ого
родничество въ данной деревн'Ь, необхо
димо, чтобы данной культурой занялось 
сразу большинство жителей этой деревин. 
Только въ такомъ случай каждый огород- 
ппкъ будетъ меньше страдать отъ диупо- 
гихъ хищпиковъ. I I ,  действительно, мы 
замйчаемъ, что огородничество развито у 
пасъ близъ г. Архангельска отдельными 
хозяевами. 'Особенно выделяется Лисе- 
стровская волость, дающая значительную 
часть той моркови, р'Ьпы, свеклы, гороха 
и др. овощей, которые мы видимъ на Ар- 
хангельскомъ рынке. Обилie, ирекрасиыя 
качества этихъ овощей устраняюсь влш- 
шя coMH’bniii въ возможности огородной 
культуры, для произведен^ которой г. 
Архангельокъ является такимъ прекрас 
нымъ рынко.мъ и притомъ столь доступ
ны мъ при водпомъ сообщеши. Но не
смотря на это, огородничество у пасъ все 
же развито очень слабо. Вы можете прой
ти целый рядъ деревень иа островахъ 
дельты Двины и не встретить ни одного 
огорода. I I  когда вы будете спрашивать
о причипахъ, то получите однообразный 
ответь: „нпкакъ невозможно по нашему 
месту— всо разворуютъ!“

И  это по только вблизи г. Архангель
ска» а и дальше. Murfc приходилось расс
прашивать об*ь услов1яхъ огородничества 
по всему Л'Ьтнему берегу, по Онежскому 
тракту и везде я получалъ тотъ-же от
веть, наталкивался иа тоже самое зло, 
всо более убеждаясь нъ его раснростра- 
нонпости и въ его значите весьма круп- 
наго фактора, тормозящаго развит1е ого
родной культуры. Дальше отъ г. Архан
гельска огородничество, конечно, пе мо- 
жеть им’Ьть зпачешя промысла, раечиты- 
кающаго па сбытъ. Но зато тгЬмъ боль
ше значение огороды должны иметь тамъ 
для пищевого до»ольстя!я жителей. В'Ьдь 
туда гораздо дороже стоитъ подвозъ раз- 
наго рода ирнпасовъ, да и торговля ими 
обычно находится въ рукахъ дгЬстныхъ 
монополистов^*, устапанлшзающихъ п/Ьны. 
Съ другой стороны жители отдалешшхъ 
отъ города деревень по им'Ьютъ такпхъ 
прибыльных'!, запятШ, какъ жители дере

вень подгородныхъ, которые всю летнюю 
половину года заняты на м'Ьстныхъ л'Ьсо- 
иильныхь заводахъ. Все это казалось бы 
могло способствовать развитий у ихъ 
огородничества. Но оказывается, что по 
Летнему берегу огородничествомъ (кромй 
картофеля) почти совсемъ пе занимаются.
I I  причина все та же: „невозможно—раз- 
поруютъ".

На мои вопросы: „кто-жо именно боль
ше таскаетъ овощи: ребятишки или-же и 
взрослые?“ получалъ отигЬты, что хищника
ми являются далеко пе одни только ре
бятишки, по и взрослые, которые ири- 
томъ нисколько не удержшппотъ свонхъ 
д'ЬтоП отъ воровства, смотря па это какъ 
па явлеиш вполне естественное („что-жъ, 
в'Ьдь опъ въ домъ тащить, а пе изъ до
му—хозяипъ будетъ"). Особенно отлича
ется деревенская молодежь. „Какъ ной- 
дутъ парпн съ девушками гулять, такъ 
ужъ непременно надо забраться въ ч у 
жой огородъ моркови натаскать11!

Одгшъ огородиикъ съ отчаяшя ириб'Ьгъ 
къ героическому сродству: опъ наста- 
вилъ каигсапопъ. Увы! п ото по помогло! 
Капканъ, столь пригодный для волковъ и 
лисицъ, плохо помогъ протинъ ХИЩШ1 
ковъ изъ породы homo sapiens и па дру
гой же день во всгЬ капканы были всажо- 
пы колья!

Все это лииппй разъ уб'Ьждаотъ насъ 
въ томъ, что и для прогресса матер1аль- 
ной культуры недостаточно одной техни
ки, па rip. агрономической, а необходима 
еще культура нравственная, развивающая 
уважеше къ чуждому труду и пптеро 
самъ. Нъ даиномъ случай это уважеше 
къ плодамъ чужого земледельческого тр у 
да обыкновенно растетъ c'i> развит1емъ 
частной земельной собственности. По М'Ъ- 
р'Ь разрушеши архаическаго общиппаго 
землепользовашя и развитая на ого м'ЬстЬ 
индивидуальпаго,отрубного хозяйства рас
тетъ и уважеше къ чужому труду. В'Ьдь 
самое воровство овощей ифруктовъ пред
ставляется одиимъ изъ остатковъ перво- 
бытнаго коммунизма, первжиткомъ глу
бокой старины, сохранившейся вь нра- 
вахъ современнаго хозяина, еще недо
статочно воспитаннаго въ попяшхъ 
совремоппаго хозяйсткеннаго быта. К ъ  
сожалению, пашъ С’Ьверъ еще очень да* 
лекъ отъ частпаго землепользовании 
Здесь даже почти по возникаетъ разго- 
нороыъ о выделенш изъ общины. Сран-
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пительно съ т*мъ кпи 'Ъепсмт» крестьян 
ской мысли около вопросовъ объ отруб- 

•Яомъ и хуторскомъ хозяйств*, которое 
такъ сильно въ центральной н южной

Pocciit, зд*сь поли*!!iniп 
вал тишина.

застой— гробо- 

В. Бартеневъ.

фельбшеризмъ h  Архангельской губернии

Въ ви iy ли особешшхъ географиче- 
екпхъ условШ и разбросанности наоеле- 
(Iiя или другихъ иричппъ фельдшера 
$д*сь являются, попреки закону, само- 
стоятольными врачевателями. Они оказы- 
вають медицинскую помощь Оол*е 100 
тысячамъ болышмъ въ годъ па самостоя- 
тельныхъ фельдшерскихъ иунтстахъ, 
сельскихъ npie.MUbixi, покояхъ, у'Ьздпыхъ 
больницахъ и при разъ*здахъ.

Кром* 20 заводскихъ фельдшеровъ и 
3 городскихъ на в.сю губерпш имеется 
63 штитпыхъ должности; изъ нпхъ 36 на 
самостоятелышхъ фельдшерскихъ иупк- 
тахъ, 18 при 9 у'Ьздпыхъ ярачахъ (счи
таясь офищальио лекарскими учеппка- 
гми), 8 при 8 сельскихъ прачахъ и 1 па 
Новой Земл'Ь. Обязанности фельдшеровъ 
сл'Ъдугопця:

У*здные врачи, за исключешемъ А р 
хангельска™, зав*дуютъ уездными боль
ницами Приказа Общественна™ Призр*- 
нш; положенные но штату 2 лекарскихъ 
ученика исполнять обязанности боль- 
пичпыхъ фелъдшировъ, смотрителя, ка
стеляна, аптекаря и письмоводителя.

Сельсше врачи зав*дуготъ пр!еяшнми 
покоями на 3 кровати, *) зд*сь фельдшера 
также, помимо спещалышхъ яавятШ, за* 

■Ьдуютъ ХОЗЯЙСТВОМ'!., отчотностыо и от- 
ускомъ лекаротвъ.
Въ  отсутств^е-жо у*здпыхъ и сельскихъ 

врачей изъ больницъ н ир^емныхъ поко- 
евъ, фвльдшёра и лекарсота ученики яв 
ляются самостоятельными врачевателями 
стацюнарныхъ и амбулатории хъ боль* 
[плхъ. Врачи же отсутствуютъ весьма 
часто, въ виду ихъ рнзиообразныхъ обя
занностей но участку на 200 и бол*е 
верстъ: вскрыше труповъ, судебная экс
пертиза, осиотръ школъ, торговыхъ по- 
ртЪщешй, peBH3ifl фельдшерских'!, пуп* 
ктовъ, оспопрививателей, научпыя коман
дировки и т.. п. Кром* того, должности

*) ХолмогорскШ и ШсшкурокШ сельскими боль
ницами.

сельскихъ врачей бываютъ годами пе за
няты. **)

Фельдшера самостоятельных!, пукктовъ, 
помимо амбулаторпаго пр!ема вь пихъ съ 
отиускомъ лекарствъ, должны совершать, 
согласно пиструкцш губерпскаго правле- 
шя, объезды своего участка, состоящаго 
пе р*дко изъ 2— 3 волостей при 50селе- ' 
шяхъ, разбросанпыхъ па сотню верстъ съ 
населешемъ до Ю  тысячъ

Время какъ для iipiowa въ иунктахъ, 
такъ равно и разъ*здовъ пе ограничено, 
почему больной съ самой ничтожной бо
лезнью можетъ явиться въ нушетъ, но 
всякое время дня и ночи или вызвать 
фельдшера на домъ.

Въ виду такого свободного доступа въ 
фельдшерсюе пункты, посл*д!Йе не усту
пают!» по количеству больныхъ-амбулато- 
piaM'b больницъ и ириэмпыхъ покоевъ.

В с*  упомянутые фельдшера пользуются 
правами государственной службы со вс*- 
ми преимуществами: чинопроизводство
черезъ 6 л*тъ, nencia по медицинскому 
иошженпо, при назначети въ привилле- 
гированпые у*зды нолучаютъ подъемный, 
по нрослужеиш пяти л*тъ прибавки по 
60 р. въ годъ и noco6iu на иоспиташе 
д*тей съ 9 л'Ьтняго возвраста — при себ* 
100 р. въ годъ и по поступлепш въ сред 
nifl учебпыя заведешя по 24о р. въ годъ 
иа каждаго ребенка. Жалованья селмнпо 
фельдшера нолучаютъ 240 р., столовыхъ 
120 и разъ*здныхъ 40 р., квартирпыхъ 
отъ волости около 100 р . ,  отъ мил же 
за оспопрививате 30— 60 р. нъ годъ. 
Лекарски ученики ио 240 р. стар* 
luiii и 180 младшш нъ годъ изъ каз
ны и но 120 р. въ годъ отъ Оолышцъ 

: приказа Общественна го Призр*шя.
I Изъ укаааннаго видно, что фельдшера 
| въ матер1алыюмъ отнипкмпи обставлены 

сравнительно сносно. Впереди ихъ ждетъ
! **1  11 [dine) |)«*.(сiii г(‘лы;к1'й прачч. второй годъ лси-
j пип. нь Лрхипп 'лbt.-iclJ, работал въ  городской бол>- 
' ими1!» П ц н к ти  Общ оитирилаго Ириерйш я,



не голод'1, a пенсш. Инвалидность, частью 
и восипташе д'Ьтей обезпечепы. Но въ 
правовомъ отношвиш приходится желать 
мпогаго.

Тогда, какъ интеллигентный и простой 
рабочШ им’Ьетъ праздничный отдыхъ и 
известные рабо'йе часы, фечьдгаеръ же 
на только этого пе им'Ьетъ, ио опъ при- 
пужденъ работать даже ночью. У него 
п'Ьтъ raparn'in провести спокойно часъ- 
другой въ своей семье. Пасха, Рождество 
и друпе праздники лля него пе праздни
ки. т »  эти дни всегда является экстра
ординарные случаи: Выпьетъ ли мужикъ 
лишнюю „чашку**, объестся ли баба по 
сл'Ь 7 нед'Ьльпаго поста, раздерутся ли 
парии гсъ ножами",— до всего д'Ьло фельд 
uiepy. Его обязанность лечить вс'Ьхъ и 
исЬмъ угождать. Для удовлетворена од
ной только сельской нптеллигепщи: батю- 
шекъ, матушекъ, учителей, старгпихъ ста
рость, писарей, урядииковъ, стражпн- 
ковъ, ***) кулакамъ-ьнроедамъ съ чадами 
и домочадцами, у фельдшера пе мало от
нимается время. К ъ  тому же перечислен
ные интеллигенты разбросаны въ 2—3 
волостнхъ. Ихъ Марьи Ивановны не по- 
зволятъ па себя остуду взять, если у 
нихъ заболйетъ пальчикъ или подъ реб- 
рышкомъ случится „колотье14,— по 'Ьдутъ 
къ фельдшеру въ пупктъ, а немедленно 
требуютъ его на домъ. Л еслизабо.гЬ- 
ютъ дети,тутъ уже фельдшеръ полу чаотъ 
офшиальпую бумагу изъ волостного прав- 
лемл пли урядника:

„До св'Ьд'Ьшя моего дошло, что лъ де
ревне такой-то появилась боль па д'Ьтяхъ, 
предлагаю немедленно принять м’Ьры и о 
посл'Ьдующемъ донести".

'Ь д тъ  фельдшеръ за 20— 40 персп, и 
что же у д’Ьтей Марьи Ивановны? У од
ного сыпь за ушкомъ, а у другого въ 
пашкахъ поонр'Ьло, благодаря безпечпо 
сти чой-же Марьи Ивановны. Вотъ тутъ 
и болтайся день и ночь по убМотнешшмъ 
дорогамъ.

А  сколько серьезныхъ больныхъ, эин- 
дсмШ. В ’Ьдь фельдшеръ, въ виду дально
сти разстояшй отъ больпицъ, ни одного 
больного по можотъ туда отправить, а 
Bciix'b принуждопъ лечить иа м'Ьст'Ь. А  
попробуй фельдшеръ кому либо не уго
дить, какъ на иервомъ же иолостиомъ 
сходЬ убавить квартириыхъ или за осио-

***,> Ока:н.пмт» модищшскуго помощь yjuMiiu- 
liJiii’i. н Сфаяампсамм, дажо иид'пюрждоио иооиымъ 
циркуляром1». Врачебнаго Отд'Ьлошя.

прнвиваше, а то и того хуже, пригоиоръ 
составятъ: Что, молъ, „бывъ сего числа 
на волостпомъ сходе, въ числе столе^ 
кихъ то душъ, имгЬютн.нхъ право голоса, 
имели суждешо о бездеятельности на
шего фельдшера, который паши просьбы, 
по его должности касающш, не охотио вы
полнять, вообще подавалъ мало помощи, 
несмотря па то, что мы даомъ ему квар- 
тпршлхъ столько-то, за оспопрививаше 
столько-то, а потому иросимъ врачебное 
отд'Ьлегпе убрать ого огь пасъ и прис
лать другого. В ъ  чемъ и подписуемея, за 
неграмотныхътакихъ то руку нриложилъ“ .

Коротко, ясно и безаиелнцюнпо. Д- 
фельдшеръ ио добру по здорову собирай 
своп пожитки и семью и перекочевывай 
въ другой у'Ьздъ, а то и губоршю.

Официальный отд’Ьлъ „Губернскихъ В е 
домостей* поцтверждаетъ эту перекочов- 
ку фельдшеровъ. Ие проходить пи одно
го месяца, чтобы страницы этого органа 
п пестрели протоколами врачебнаго отдгЬ- 
лешя о персвод'Ь фельдшеровъ.

Въ  виду такого безправаго ноложешя 
фельдшерамъ приходится каждую минуту 
дрожать за свою участь.
Иные пе въ с-илахъбываютъ вынести этихъ 

мукъ и кончаютъ жизнь самоубШствомъ.
Смертность среди фельдшеровъ губерши 

за 5 иосл'Ьдпнхъ Л'Ьтъ слшпкомъ красно
речива: Отравились морф1емъ ихло-

роф ормомъ............................ 5
Застрелилось....................... 1
Задавилось ........................... 1
Утонилось ........................... 2
Сошли с у м а ....................... 2

Скоропостижно безъ выяспешя 
причины..........................1

Умерли отъ чахотки.................... 3
— рака лсалудка . . . .  1
— иоспалешн легкихъ . 1
— неопределенной болезни 1

Выходъ изъ такого ненормальна!о но
ложешя, по моему мн'Ьшю, одипъ.—Уве
личить число самостоятельных!» фяльд- 
шерскихъ пуиктовъ съ существующих!, 
36 до количества волостей въ губерши 
120, дабы фельдшеръ обслуживалъ пасо- 
леше одиой лишь волости, чго само собой 
разумеется облегчить его труды.

Объ увеличеши же сельскихъ врачей 
говорить не приходится, такъ какъ вра ,̂ 
чей н^тъ возможности привлечь сюдзг 
несмотря на значительные оклады, получае
мые ими въ настоящее время.

Капельсъ.



€щ е о ctGepo-ncHopckou экспедицш f\. В- )КураСскаго
Мы получили въ Kiniiu следующий, от- 

иосящШся къ А . С. Нормину, докумеитъ 
иачалышка С'Ьверо-печарскон экспедиции 
Главиаго Уиравлешя Землеустройства и 
Земледелия, который нимйщаемъ въ виду 
интереса, привлекаемого эксиедищен А. В. 
Журавскаго.

М илостивый 1 осударь I  лубокоувалсае- 
м и й  Алвксандръ Сергтсвичъ!

Вечеромъ 16 го ноля, руководимая мною 
зксподпцЫ достигла высочаГпиихъ вер
шит», открытого эксподищей, новаго
о т р о га и р и п о л я р 11 аго У р ала. О т р о гъ 
этотъ проходить по р'ЬкгЬ Кожпмъ--при
току самой большой pinch, впадающей 
слева въ многоводную Уссу-рЫси г,Косьн“ 
— кончаясь подъ высочайшими кряжами 
ириполярнаго Урала, горами „Обэ“ и 
„Салидэй". Достигнутый 16-го ноля оксие- 
дищой скалы расположены па правомъ 
берегу „Кожима", поднимаясь более, ч’Ьиъ 
на 2.000 футовъ надъ уровпемъ моря и 
почти па 1000 футовъ надъ уровпемъ 
р'Ьки Кожимъ, описывающей вокругъ ска
лы полукруг.

Въ своей совокупности новый верши
ны, сложопныя изъ осадочиыхъ породъ, 
пермско-каменноугольной формащей, об- 
разуютъ гигаптсшй-утесъ съ отвесными 
стенами, разрезающими высочайшую его 
часть.

Утосъ этотъ нид'Ьпъ па далекомъ раз- 
стояшп сь р'Ьки и съ окрестыхъ вер- 
пшпъ и голубовато-соробристо-сЬрымъ 
массивомъ выделяется надъ окрестными 
скалами земной коры, близь горы „Обо“ 
и вершинъ кряжа „Салидэи11, съ его 
‘логеидарнымъ Джагаломъ“ .

Съ этого утеса, высящаго надъ гро
мадной нотенщальной областью, такой 
же девственной и мощной, спящими въ 
цен силами, какъ и онъ самъ, -открыва
ется 'феерически! видъ иа область приио*. 
ллрнаго Урала и обширные леса „Кожи-- 
ма“ , съ его поразительными, безусловно 
идеальнейшими въ м'цтЪ, естественными 
лугами.

Кстати, прежде ч*мъ перейти къ обу
словившему настоящей мое письмо со- 
общетю, несколько словъ объ этихъ 
лугахъ Кожима и Косы*.

Выполняя, возложенное па вперенную 
мн* экспедицш, поручение Главиаго

У правлешя Землеустройства и Землед*- 
Л1Я—выяспеше колоиизацюпиой пригод
ности земель, почти абсолютно незасе- 
леппаго колоссальнаго бассейна реки Ус- 
сы, совокупная сумма глнвпых7> прити- 
ковъ которой составллетъ 6.000 верстъ 
( =  12.000 верстъ береговыхъ иолосъ.) и 
двигаясь, въ частности, но бассейну ре
ки Косьи, экспедиции была поставлена 
въ курьезное положеше въ пределах! 
„береговой" зоны, шириною отъ 1 до 3 
верстъ, экспедицш, за редчайшими исклю- 
чешями, не только не находила „болотъ" 
и т. п. или сколько нибудь трудно мелЬ 
орируемыхъ площадей, по обнаруживала 
огромные естественные луга съ гигант
скими, тучнейшими кормовыми травами, 
иричемъ дажр залеснепиыя пространства, 
поскольку они обследованы экснедишон- 
ною рекогносцировкою, имеють погеровъ 
не моховой и по кочкарники, а те же 
травы, густыя и хлещуния по лицу, иду- 
щихъ по пииъ; въ этихъ травахъ совер
шенно укрывается медведь, а отъ оленя 
видиы только рога, Ни осокъ, пи мховъ 
иа лугахъ нетъ вовсе.

Рядъ такихъ луговъ нредставляетъ 
собою идеальнейшее сочетание, состоя 
по точному (весовому и количественно
му) учету эксподпщи изъ 32о/о— исклю
чительно мотыльковыхъ травъ (виковыя 
Vicia Сгасса, Vicia saejium, luithyriu praten- 
sis и клеверъ -люпимъ (Tripolinm hupi- 
naster) 6б«/о кормовыхъ(А1оресипш praten- 
sis, koeleria, Phleum pratense, Pon pratensis 
u jilbina, Uromus inermis, Trixicum repens, 
Ililrochise borealis и др.) и 3 %  осталь- 
пыхъ. Въ  ряд* случает,, буквально, ни 
схедя съ места, по paAiycy зрети , сразу 
насчитывалось на лугу отъ 36 до 57 ви- 
довъ цветковыхъ растеши— paanooGpaoio 
почти „сказочное" и ви'Ь сомнения, сви
детельствующее о in ирокнхъ потенща- 
лахъ и климата, и почв'ь подвергнутой 
изеледовашю области. Учетные укосы 
дали до 2.160 иудовъ травы съ десятины, 
до 1.400 пудовъ (5G. 160 ф.) виковой 
травы, и совершенно сухого сеиа отъ 
294 до 467 иудовъ.

Учитывая усыхапш для разныхъ пи- 
до въ (состаиляющаю Ч\ для hathyrus, 1/а 
для Vie.iii, около ‘Л для Asxragahis atoina 
и muumuh \i-i для здаковъ и т. д.) бш и



получены урожаи самаго сухого (экспери
ментальной сушки па брезептахъ) сЬиа: 
до 380 пудовъ C’fcua мотылысоваго и 700 
пудовъ cbna— злаковихъ (Mopecurus),— 
при преобладающей средний высоте зла- 
ковыхъ— 166 см. п при высоте виковыхъ 
— до 147 см.!

Но этсспвдшиею обнаружены (н, разу
меется, какъ и все, зафотографировапы) 
обширные луга съ травами, высота кото
рыхъ превышала ‘200 см.— максимальная 
(и до 41/з арш.) н человеческий ростъ 
срелияя.

Такъ какъ, такъ называемые „краски" 
считаются определителями облиго досто
инства луговъ, то дана эксиедищею и 
школа этихъ „красокъ", нъ результате, 
для двудольпыхъ получились цвета: 1} 
ciinie, голубые и фюлетовые— 26 родовъ, 
2) красные, малиновые и розовые от- 
гЪики— 27 родовъ растешй, 3 )оранжевые 
и желтые цвета -25 родовъ, 4) белые 
цвета— 25 родовъ и 5) невзрачные, желто 
вато-зеленые цвета—2 родовъ (не считая, 
конечно, эфемерпыхъ карликовыхъ ра- 
стенш вообще). Такимъ образоиъ, и съ 
точки зр4нпя пкрасокъ“ луга оказывают
ся богатейшими, т. к. изъ 100 родовъ 
двудольпыхъ растений района (112 вн- 
довъ, прппятыхъ па учетъ) 50о/о выпада- 
отъ па ярivie цвета краснаго н сиплго 
оттешеовъ, 22 ° /с иа цвета' желтые, 20%  
па белые и всего 8%  на певзрачпые.

Подобные онисаппымъ, л-Ьст» съ гигант- 
тскими травами, вместо мховъ и кочкар
ника, и лугъ находятся въ подножьяхъ 
утеса, съ описашя которого начато на
стоящее наше письмо къ памъ.

Вотъ ототъ-то у тест,, эти скалы, въ 
ихъ совокупности, экспедишя, водрузинъ 
па пихъ 16-го поля свой флагъ, и по
становила единогласно наименовать имо-

прмъ иррпаго nionepa в ъ  сфере коренной 
переоценки въ возрешяхъ на государ- 
ственио-пацюналыюе значеш’е севорнаго 

\земелы1аго фонда— „Скалы Нормана" или, 
jno туземному „ГГормапъ-Изъ* (или Пор- 
\мапъ-Тальбеи).
\ Фотографш этихъ вершинъ будутъ прис
ланы вамъ, какъ и географическая карта 
предгорьовъ кповь обследованной части 
Урала, - вследъ за изготовлошемъ пхъ.

, Этой области пе скоро коснется коло- 
1ипзацш; быть можетъ черезъ столг]»тчи 
(только вырастетъ здесь первое соло и 
черезъ 2— 3 века— первый городъ. *)

По темъ лучше, темъ глубже будетъ 
прочувствована благодарность къ Памъ 
гряду ЩИХЪ ИОrCO-T'fcliiti повой Poccin. Tt.M'L 
дольше будетъ жить въ памяти п;: рода 
и человечества Саше имя, темъ более 
могучимъ станетъ этотъ вечный памят
ник!. Вашей идейной деятельности, 
утесъ „Нормапъ-Изъ", который, какъ Вы 
сами, никогда пе склонится передъ не
доброжелателями и завистниками и кото
рый, какъ Баша идея, будетъ выситься 
иадъ окрестною областью мнопя тысяча- 
лЫ п . Исчезнутъ па „Нормапъ-Изъ" совре
менные леса, какъ исчезпомъ и все мы, 
дети X IX -го и X X  столеш ,— но утосъ 
ЛЬрмапъ-Изъ" пе исчезнетъ, какъ ио 
исчезиетъ то, что Ваше имя обратило 
изъ безличиаго „№  161743“ въ жниоо 
имя, неумирающей, со смертью тела, 
светлой личности.

Примите же наши увермня въ глубо- 
чаГпнемъ па темъ унажешп и шшмен- 
иой пашей къ Вамъ отличной сердечной 

I преданности.
| (Редакцм письма принята единогласно). 
| Начальннкъ экспедицш 
I Андр. Журавск1й.

О тъ члеиобъ -  корреспонОентобъ /I. 0. И. р. С.
( корреспонденции).

I.
Изъ села Среднебугаевскаго, Печорснаго уЪзда.

Село Среднебугаевское находится въ 
60-тп верстахъ отъ села Устьцыльмы 
(yea.'imiro центра), впизъ ио течеппо ре 
кн Печоры, иа острове Бугаенскомъ; со- 
стонгь изъ 40 дворовъ и имеетъ жите
лей— 1 1Н души мужского иола и 160 - ' 
жешкаго пола, а всего 312 чоловекъ. 1

*) В ъ  птомъ случай Редакцм не рязд1>ляетъ 
взгляда А. В. Журанскаго, что столь л/Ьппыл чи
стые луга, 31ШЛ» могутъ быть запелены только 
чврозъ стол’Ь'пе, принимая но r u r u M a n i e  ирарость 
населошя Р е ш и , при коемъ ужо черезъ 28  л'Ьть 
население удвоится. Такимъ обрюомъ, нъ 1937 г>*- 
Росспя будетъ обладать населешемъ нъ !300 мил* 
люиопъ, что при ея столь гуЬворномъ положении, 
заетапигь всюду искать иопыхт. земель дли коло- 
ш ш ц ш  а оти чистые . i y i - a  пав’Ьриоо будутъ и<> 
uoifbaonauiii много раиЪе cm irbm . Род.



Главными лоточниками средствъ содержа- 
ши этих'ь жителей служить; скотоводство, 
•рыбный промысел'!» и извозный промы- 
селъ и отчасти— рубка п сплавъ л*са и 
промыселъ л tc  и oil птицы и зв*ря.

Разного рода меблаг0пр!ят1ш я условш 
весны, л*та и осени пын'Ьшияго года 
очень тяжело отразились и еще дол
жны будутъ отразиться па матер1алыюмъ 
благосостояши Средиебугаевцевъ. Весна 
била продолжительная, при поздемъ ея 
начал* и при плохомъ состоиши погоды. 
Bi'cenniil подоразлингь былъ чрезвычайно 
велшст», такъ что на всемъ остров* (15 
-верстъ длины и 7 верстъ— ширины) поло
жительно пе было сухого м*ста, а такъ 
какъ водой было затоплено п самое село, 
то нъ домахъ жителей произошло много 
повреждешй, а некоторый служебный по
стройки отнесло со свонхъ М'Ьстъ па 7* 
версты и дал*е. Изгороди и тыны (забо
ры) около домовъ и па с*покосахъ вы
мыло и унесло; унесло водою такъ-же 
много дровт, бревенъ и нрочихъ л'Ьснихъ 
матерщловъ, находившихся около домовъ. 
ДомашиШ скотъ во время водоразлива 
пришлось держать на иоп*тяхъ (с*пова- 
лахъ). Л  такъ какъ водоразливъ былъ 
иозлнШ и притомъ длительный,— около 
трехъ нед*ль, —то запасы стараго с*па 
почти у вс*хъ истощились, а потому, 
за отоутсттемъ лоднижпаго корма— по 
причин* затоплнпя водою всего острова- 
приходилось кормить скотъ только ИВО ■ 
вою корой и молодыми в*твями ивы, до
бычею какового корма вс* м*стные жи
тели, отъ мала до велика, н были заня
ты почти буквально день и ночь въ тече
т е  всей весны. О весепнемъ промысл* 
рыбы и думать было нельзя, потому что 
за сильпыхъ разливовомъ воды и ловить 
Чрыбу было негд*, да и времени для этого 
но было, ибо оно все поглощалось рабо
тами по заготовлешю кормп скоту и по со
хранении,отъ сноса водою жилищъ,службъ 
и т*хъ- заиасовъ л*спыхъ матер!аловъ, 
к;ше еще уц*л*лп отъ сноса. По иричи- 
н* плохого корма весною—скотъистогцалъ 
п по вшнуск* на подножный кормъ бол*е 
слабый животныя пали.

С'Ьиокосъ обычно начинается зд*сь съ 
20-го iю ня. Нын*шнимъ-йсс л*томъ всл*д- 
fCTBie заиоздашп веспы и продолжительно
сти водоразлива (23 мая— 15 iroini) с*- 
нокосныя работы могли начаться только 
съ 15 т л я :  но и ото пе удалось, потому 
что почти весь ноль м*сяцъ погода стоя

ла пеблагопрмтпая для с’Ьиокоспыхъ ра- 
ботъ (дождливая). Съ 3-го числа поля по
года, пакопецт», исправилась и вндр1е 
стояло до 15 августа, За это время Бу- 
гаевцамъ удалось выставить лишь 7* 
часть годового запаса хорошаго с*на. По 
съ 15-го августа погода опять подгуляла, 
снова, въ перемежку съ ведр1емъ (хоро
шая погода), черезъ деиь— два дожди, что 
продолжается и по настоящее время и 
с*покпспыя работы опять пошли виередъ 
очень неудачно и неуспешно. Ужо 
16-го числа сентября зд*сь били 
морозы до 8° Р . и еынахь сн*гъ, а By- 
гаевцы все еще продолжаюсь страдшя 
сЪнокосныя работы, выставляя о*по сырь* 
емъ, т. е. нъ одинъ и топ» же день ко- 
сятъ и складынаютъ въ стогн. Въ общемъ 
с*па зд*сь заготовлено иа предстоящую 
зиму пе бол*е ;1/< запаса, иотребнаго для на- 
личпаго количества скота неподлежащаго 
убою Поэтому около ‘/4 части скота Буга- 
евцалгь, въ силу необходимости, придется 
убить для продажи мясомъ. Само собою по
нятно, что при такомъ обилш сбыта мяс- 
ныхъ продуктовъ ц*иа имъ пе можетъ быть 
высокою, т*мъ бол*е, что село Средне* 
бугаевское считается однимъ изъ главныхъ 
поставщиковъ мяса въ I-ечорскомъ кра*.

Осень, которую 13у гаевцы проводить на 
промыслахъ семги, снговъ, омулей и 
проч. печорской рыбы, такъ-же ничего не 
об'Ьщаетъ утЬшительпаго для пихъ. Этотъ

- проммселъ настолько теперь илохъ, что 
большинство промыпиениитсовъ пе толь
ко ничего по получило въ вознаграждение 
31 потраченный имъ па промыслы трудъ 
и потерянное время, по не окупили даже 
расходовъ по снаряжении рыболовныхъ 
принадлежностей и по содержании са- 
мих% себя хл*бомъ— солыо, одеждою и 
обувыо.

Итакъ, въ общемъ пыи*шпш годъ для 
Бугаевцивъ вь матершлмшмъ отношеши 
сл*дуетъ признать весьма тяжелымъ. 
Хл*бопашестпомъ зд/hinnie жители почти 
пе занимаются, а т*  ничтожные пос*вы 
ячменя, которые зд*сь практикуются, ны- 
н* пе могли быть произведены по при
чин* ноздняго осунгеши полей поел* ве- 
сшшяго водоразлива.

Остается надежда еще на зимше зара
ботки (извозъ), по и эта надежда плохая, 
такъ какъ если и допустить, что ировоз- 

» пая плата будетъ пе низка, то, иъ виду 
■ малой запшижп е-Ьиа, а потому и доро

говизны его, извозные заработки почти



всецело поглотятся содержашемъ 
извозныхъ лошадей. О промысле лесной 
птиц и говорить не приходится, такъ какъ 
этоымъ промысломъ занимаются лишь пе 
Muorie изъ м'Ьстныхъ жителей и въ об- 
щемъ бюджете паселешя эта статья 
прхода имЪетъ лишь самое незначитель- 
иое значеше.

С м н ц е н н и к т »  1 о а ы н ъ  В .  М и х а й л о в ъ .

II.
Изъ с. Копачево, Холмогорскаго уЪзда.

Наступила въ у'Ьзд'Ь полная осень. Съ 
половины сентября ежедневно перепада* 
ютъ дожди. Были незначительные утрен
ники. Начался листопадъ. Дороги ионе» 
портились. Почты двигаются съ и'Ькото- 
рымъ замедлешемъ. Небосклона мрачный 
и темный. Скучно.

Сельсшя работы окончены. Урожай 
хл'Ьбопъ местами выше средияго. При
молоть ржи падаетъ ниже ирошлогодпяго; 
т. к., по зам’Ьчанно паселешя, рожь на 
корпю не процвела. Ячмень и овссъ, ко
торый нынче вполне дошелъ, лучше. 
Урожай cfena въ у’Ьзд’Ь средшй. Ц'Ьны иа 
него стоять въ северной части уезда отъ 
7 руб. сажень въ. 20—30 пуд., а въ юж
ной— отъ б— 6 Va сажень въ 15— 18 пуд. 
Ц'Ьпы на рогатый скотъ падаютъ. Требо- 
ваша иа пего пезначителышя.

Появилась въ л'Ьсахъ белка. Есть так 
же и ряОчикъ, котораго зам’Ьчаютъ мно 
го болыпо, ч'Ьмъ иной птицы.

Учитель Рядчинъ.

A p x a H r e j j b c ^ o e  О б щ е с т в о  Р у с с к а г о  С е в е р а .

Правлеше А. О. I I .  Р. С. па дняхъ 
послало вологодскому, Пермскому, Оло
нецкому, Вятскому и Ярославскому гу
бернским!. земскимъ собрашлмъ, го- 
ролскимъ думамъ губорпскихъ городовъ 
техъ же зомстнъ и биржевымъ ко- 
митетаиъ въ Ярославле, Рыбинске, Е к а 
теринбурге и Перми следующее обра* 
щеше:

14 декабря 1908 г. открыло свое д*Ьй- 
ств'ю Архангельское Общество изучешя 
Русскаго Севера, ноставиьшео своей 
ц'Ълыо, кроме изучешя Русскаго С'Ьке 
ра въ историческомъ, географическомъ, 
бытовомъ, культурномъ и экоиомическомъ 
отношешпхъ, также еще привлечете къ 
пуждамъ и особенностям'!» С'Ьвора прави- 
тельстноипаго и обществепиаго ппимашя; 
последняя ц'Ьль Общества должна привле
кать къ А . О. И . Р. С. сочувсипе, какъ 
ц'Ьлыхъ учреждешй, такъ и отд'Ьльныхъ 
деятелей, подвизающихся па паше.мъ Севе
ре, который несмотря па пробу дившШ- 
ся къ нему иптересъ, ждетъ цФлаго ряда 
м'Ьръ для своего улучшешя.....

А . О. И . Р . С. созпаоэъ всю слож
ность принятых* иа себя обязанностей, 
и въ лиц* своей оргаиизацш, оно готово 
нести ответственность за усп-Ьхъ дли
тельности, которая будетъ безплодна безъ 
сочувс'шя и поддержки изъ района д1;Н- 
CTBifl Общества.

А. О, И. Р . С. избегаетъ делать самому 
себ'Ь оценку,такъ какъ со времени от
к р ы т  действШ Общества прошолъ толь- 
ко 9 месячный иромежутокъ времени, 
изъ котораго часть времени потрачена на 
внутреннюю оргаиизащи Общества; темъ 
не мен’Ье Общество пе можетъ по отме
тить. что въ этотъ промешутокъ времени 

'обрисовались некоторые этапы его де
ятельности и зпачешя, въ послйдпемъ 
отпошеши не подложить сомненно, что
А. 0. И. Р . С. являлось не разъ или 
обществеипымъ мпешемъ, или мпешемъ 
св'Ьдущихъ людей, узнать которое ин
тересовались отдельный лица и учрежде
ния, обращаясь въ А. О. И. Р. С. или 
для обсуждегня какого нибудь вопроса, 
пли для его популяризации на местахъ.

Не говоря о состоявшихся по 1 октяб
ря с. г. 12 общихъ собрашяхъ Обще
ства, изъ которыхъ на 7 собрашяхъ 
выслушано 11 докладовъ, сообщенш, лек- 
щй, А . 0. И. Р. С. по отпошеши своей 
деятельности должно отметить, что его 
существенные начинаю» тормозятся къ 
проведешю въ жизнь ограниченностью 
средствъ, которую Обществ предвидело 
при своемъ открыты и которую не мо; 
гутъ преодолеть взносы 475 члеповъ, рас
пределяющихся такъ:почетиыхъ 2, по- 
лшзпепныхъ 20, действительныхъ 353 съ



ежегодной платой 3 руб,, корреспоиден- 
товъ 100 безъ всякой платы.

Одно изъ поставлошшхъ иа очередьпа- 1 
чпнашй издаше путеводителя по Северу, 
а другое, особенно важное, — издаше 6u6.5i 
ографическаго указателя литературы па 
русскомъ и ипостранпомъ языкахъ о 
С'Ьиор'Ь, для чего уже собрано не меп'Ье 
13 тысячъ назвашй; издаше посл'Ьдпяго 
паучпаго труда, будучи начато, должно 
быть обезпечепо окончяшемъ; этотъ трудъ 
могъ бы появляться выпусками въ двух- 
пед’Ьльиомъ журна.тЬ Общества ИзвЪ 
спя Архангольскаго Общества изуче
ния Русскаго С'Ьвера11; по тогда бы изда- 
nie бнблшграфпческаго указателя затяну
лось бы иечаташемъ па чрезвычайно 
долгШ срокъ, a ,, JL )irb cT iH u должиы быть 
увеличены въ объем'Ь, что въ спою оче
редь подняло бы стоимость ихъ издашя, 
и сл'Ьновательио повышено общодостун* 
ной подписной платы въ годъ ‘2 рубля 
для членовъ и 3 рубля для осталышхъ 
иодипечикокъ за 48 печатпыхъ листовъ 
убористаго шрифта. Первый иом'Ьръ „Из- 
B 'b c r ii l“  выцущенъ 15 мая, Ю-й иомеръ 
отъ 1 октября заключаетъ 26 печатпыхъ 
листа.

Издаше n J In i r l i c i i i i11 пе можетъ считаться 
вполн’Ь обезиочешшмъ въ 1910 г., т. к. 
судя по настоящему году подписная ила* 
та п располагаемая издашемъ субсид1’я 
(100 руб. въ м'Исяцъ отъ союза Архан
гельских! лйсонромышлепнпковъ, и 250 
руб. единовременно въ 1909 отъ Архап 
гельской Городской Думы все таки пе 
окупаюсь расходъ 2400- 3000 руб. на 
издаше, даже при безгоиорарпомъ пом’Ь- 
щеши статей, последнее обстоятельст
во также не должно считаться нормаль- 
иымъ и съ 1910 г. необходимо озаботить
ся привлечешемъ нъ ,,.Изн'Ьст1я “ илатпыхъ 
сотрудиикоиъ, какъ изъ среды обществен
ных!» деятелей района дййствМ Общества, 
такъ и изъ столичнаго Mipa.

Все это говоригь, что Архангельскому 
Обществу изучешя Русскаго Севера 
нужны средства и средства.
По если издашеОбществомъ путеводителя 

иоСМшеру можетъ быть совсймъ остав
лено въ надежд* на издание путево
дители частой ипщатив'Ь, а издаше об' 
щесгвомъ библ1ографическаго указателя 
могло бы быть отложено иа врнмя или 
предоставлено учреждешямъ, бол'Ье обез- 
иечеппымъ *Ьчмъ Архангельское Обще
ство изучешя Русскаго Севера, то оста

вить издаше въ 1910 г. „Изв^ст1йи въ 
положеши матершлммй неустойчивости, 
Общество пе им'Ьоть пряна и обязано 
всюду искать свихъ друзей, которыхъ 
Общество ближе всего пидитъ въ зем- 
скомъ и городскомъ самоуправление въ 
оргашшц'шхъ, утилитарно заинтересован- 
ныхъ въ оживлеши С'Ьвера.

Высказывая свои надежды па помощь 
со сторопы самоуправлешй и торгово- 
промышлеппыхъ оргаппзадШ, А . О. И. 
Р . С. сяитаетъ умЬстнымъ отм'Ьтить, что 
Обществу, въ случаЬ необходимости воз- 
буждошя ходатайства иередъ Иравитоль- 
ствомъ о субсидш, хотелось пе утруж
дать его субсид1ей па першди- 
ч е т й  оргавъ Общества, считая, что 
поддержка состороны Правительства должиа 
быть обращена па чисто паучныя пред- 
iipijiTin Общества— именно на издаше во 
первыхъ, библюграфическаго указателя 
литературы о ОЬвер'Ь и въ вторых!», пу
тенодителя но (Нигеру.

Эти соображешя подтверждаютъ 
также, что А . О. И. Р . С. 
должно прежде всего обратиться за 
маторЙ1льиоЙ поддержкой пе къ Прави
тельству, а къ самоуправле(пямъ“ .

Посл’Ь всего сказаппаго о своихъ пуж- 
дахъ правление Архангельского О б 
щества изучешя Русскаго С'Ьвера про
сить о назначении субсидш.

— 7 октября въ общемъ собрапш чле- 
ионъ А. О. И. Р. С. было сд'Ьлано Ю.
В. Краммеръ coo6menio: Экспидтфь на 
Новую Землю въ текущамъ году, собра- 
uio это было продолжено 8 октября 
для выслу mania протоколовъ предыду- 
щихъ собрашй и текущихъ д'Ьлъ, 
среди которыхъ р’Ьшешя по заявлении 
гг. Сущевскаго и Тулубьева предполага
ются на сл'Ьдующемъ собрапш, которое 
состоится посл’Ь окопчатольнагообсуждошя 
изъ заявлешй въ праплеши. Заявлешй гг. 
Сущевскаго и Тулубьева относятся къ 
редактирование „И зв,Ьст1й“ .

— Председатель прпилошя А . О. И. 
Р . С. иолучидъ отъ иочетпаго члена об
щества Камергера Высочайшаго двора, 
д'Ьйстлитслышго статскаго советника, Ар- 
хапгельскаго губернатора Пвапъ Василь- 
вича г. Сосновскаго письмо сл’Ьдукицаго 
содержашя.

М илостивый Т o cyO u p iАлаксандръ Фс- 
доровичъ.

Псл4)дстшс письма огь 10 сего октября 
за № 035, сь уводом,юшемъ о лослйдо-
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капшемъ избра.н'ш .меня почетнымъ чле- 
номъ Архапгельскаго Общпства изучешя 
Русскаго севера, считаю долгомъ пряно
сти Обществу живейшую признательность 
за оказанную мп'Ь высокую честь и за 
сочувственное отпошеше кг моимъ екром- 
пымъ трудамъ на пользу Севера. Искрен
но симпатизируя задачамъ Общества и 
выяснившемуся направленно его длитель
ности, радуюсь прмвлечешю ч'Ьстгшхъ 
обществеиныхъ силъ къ ияучешю такъ 
мало еще наследованной Архангельской 
губерши, приветствую первые усийнишо 
шаги Общества, подъ иросп'Ьщешшмъ 
руководствомт» Вашего Превосходитель
ства, и отъ души желаю Обществу даль- 
и'Ьйшихъ усп'Ьховъ и полиаго процве
тания.

Примите уверенье въ глубокомъ ува 
и совершенно преданности. П. Сосновскгй.

Сельское хозяйство.
Судя но иробиымъ умолотамъ сого года 

плохой урожай ржи (до 50°/о обычпаго 
средпяго)получмлся: въ Вятской ry 6opnin, 
въ  уЬздахъ Малмыжскомъ, Полинокомъ, 
Уркумскомъ, Ярапскомъ, Вятскомъ, Ко* 
тельиическомъ, Орловско.мъ; въ Вологод
ской губерпш, въ уЬздахъ Вологодскомъ, 
Грязовецкомъ и Тотемскомъ. Урожай 
ниже средпяго (отъ 75°/о до 90°/о обыч
паго средияго) рожь дала въ Вятской 
губерши, въ у’Ьздахъ Сарапульскомъ, Гла- 
зовскомъ, въ Пермской губерпш, въ уЬз- 
дахъ Шадрипскомъ, Осипскомъ, Охап- 
скомъ; въ Вологодской губерпш въ уез
дах?, Кадпиковокомъ, Пельекомъ, Соль- 
вычеголскомъ и Усть-Сысольскомъ.

Неудовлетворительный урожай яровой 
пшеницы получился въ Вологодской гу
берпш.

Сборъ овса иижо средпяго получонъ 
въ  Архангельской и Вологодской губер- 
шяхъ.

Нижеследующая таблица показывавтъ 
урожай 1909 года, по иробиымъ умоло
тамъ.

*) ПримЪчан1е, Приводим1!» fioirim подробпыя св’Ь- 
дЬшм объ урожа'1; по лолостямъ, oтнocящ iяcя къ  
Пииежскому и Печорскому у'Ьадамг и соетаилеи- 
ш я  на осповаши офшцаи.ныхъ дашшх'ь.



Что касается урожая хлебовъ въ гу- 
бершяхъ Сибири и нрилегающмхъ райо- 
яахъ стенной полосы нъ Акмолинской, 
Турганской и Семипалатинской областяхъ. 
то урожай озимыхъ хлебовъ получился 
неудовлетворительный, давъ только отъ 
70°/о до 80°/о по отиошешю къ среднему. 
В ъ  ряду иричинъ столь иеблаг(шр1ятпыхъ 
итоговъ сбора хлебовъ, въ Тобольской 
губерпш и частью въ Акмолинской обла
сти, отмечалась плохая всхожесть сЬ- 
мянъ урожая 1908 года, псл'Ьдстшо чего 
значительная часть озимихъ сопсЬмъ пе 
изошла, появивплеся же всходы были 
Зочоиь редки, слабы и въ далмгййшемъ 
почти сопсЬмъ были заглушены травами. 
Вт> течение л’Ьтпихъ м’Ьсяцопъ хлеба 
сильно страдали отъ жары и засухи, осо
бенно продолжительной въ Книсойской 
губерши и восточной части Томской, где 
въ течете почти двухъ мЪсяцевъ пе 
выпало пи капли дождя.

С вЪ д Ъ ж я объ ypom at хл%бовъ въ  1909 г.

по Иииеж скому уЬзду:

г. Пш ю га

Степень
урожая

самъ

посЬяно:

собрано:

рлш . . .
ячменя . 
картофеля 
ржи . . . 
ячменя . 
картофеля 
с’Ь н а . . .

. 13 и. 20 ф.
534 и.

. 230 п.

. 111 п.

. 3204 п.

. 920 п.
16G30 и.

Лоуиовская волосп 
нос1>яио:

снято:

рис» . . . 
ячменя . 
картофеля 
ржи . •• .
ЯЧМ МТ Я .
картофеля
С’ЙИЯ . .

. 1223 п. 

. (>928 и. 

. 1Ш  п. 

.4892 и. 
34640 п. 
. 8315 н. 
13»а38 и.

11 одборсисая полость
nocluino: ржи . . . .  3392 п.

ячменя . . 7013 ri.
—  картофеля . 271G н.

собрано: ржи . . .  11147 п.
ячменя . 42078 п.

— картофеля 18G915 п.
Михайлонпкан полость

8
(5

75

иос1зяио:

собрано:

ржи . . .
ячмени . 
картофеля 
ржп . . . 
ячмени . 
картофеля 
ulnm . .

. 1080 н.

. G89L н.

. 2448 и.

. Я(Ъ7 п. 20 ф. 
2530(5 и.
‘.)7!)2 м.

1271)70 11.

Сверхъ сказаппаго въ конце поня поч
ти повсеместно наблюдались частые ту
маны И ХО ЛО Ла, ОТЪ Д’ЬЙ С Т В1Я которыхъ 
посевы оказались нередко совсЬмъ пли 
на половину пустыми и были поражены 
ржавчиной.

Ещ е более губительно отразились по- 
речиелешшя нвблнгопр1ятгшя услов1я па 
урожай яровнхъ хлебовъ, за редкими 
исключошями оказавшемся пеудовлетво- 
рительпымъ и даже очень плохимъ. Осо- 
бегию сильно пострадали при этотъ яро
вые хлеба более поздпяго сева, почти 
совс'Ьмъ выгорели отъ жаровъ въ среди
не лета.

Нъ Тобольской губерши местами не
сколько лучше уродился овесъ п ячмень, 
сборы которыхъ въ Ишимскомъ, Тар- 
скомъ п Ялуторовскомъ уездахъ получи
лись днже близгие къ среднему. Лучше 
всего но наливу п качеству зерна ока- 
аалась яровая пшеница и, паиротивъ,

Груфаиогорская волость

посеяно:

собрано:

ржи . 
ячм еня . 
картофеля 
ржи . . . 
ячменя . 
картофеля 
С'Ьпа. . .

Сошюльская волость 
поо'Ьнпо:

собрано:

P J K H  .  .  .
ячменя . 
картофеля 
ржи . . . 
ячменя . 
картофеля 
e tn a  . .

. 1004 и. 

. 8610 п. 
. 14Ш i i . 
. GO24 п. 
43050 п. 
. 7480 н. 

112690 ц.

. 72 п.

. 3878 и. 
, 352 и. 
. 432 ii. 
19390 п. 
• 1760 и. 

100555 И.
Никитинская волость

иос'Ъшо:

собрано:

рлш . . . 
ячменя . 
картофеля 
ржи . . . 
ячменя . 
картофеля 
c'luia . ,

. 4G48 и. 
lfioao и. 
. I960 п.
23240 н.

. 88165 н. 
. 6880 п. 

250119 и.

Г»
5 ‘/* 3

Ярушошжая полост! 
посеяно: ржн . . . .  1200  н.

— ячменя . . 848i и.
— картофеля . 824 л.

собрано: ржи . . . 3000 и.
—  ячменя . Я3920 п.

картофеля .4120 п.
с.1>на . . 109600 н.

Суреко-Сорпеиокаи полость
побито: ржи . . . .  1028 п.

ячдшпя . . 49Г>2 и. 
картофеля . 700 н.



овесъ дадъ за редкими исключениями 
плохое зерно, сильно поврежденпое ржав
чиной.

-- В ъ  вятскомъ земстве поднятъ очень 
интересный вопросъ объ учрежденш 
сельско-хозяиственныхъ попечительствъ 
съ целью нриблшкешя къ населенно зем
ской агрономической помощи:

Деятельность проектируемой оргапиза- 
цш должна заключаться въ сл’Ьдующемъ:

1) Попечители ознакомляют своихъ од- 
нообществеиниковъ со всеми M'fcpoupiu ■ 
тчнми земства, паираплеппыми къ улуч- 
uicniio сельскаго хозяйства, для чего 
земство само озпакомлиетъ ихъ съ эти
ми MepoiipiflTiflMH, путемъ созыва уезд
им хъ или райошшхъ съездовъ попечи
телей, а также путомъ разсылки имъ со- 
опгЬтствующихъ своихъ издатй и теку* 
щкхъ сообгцешй.

2) Попечители доставляютъ земству не
обходимым сведения о состоявши въ ихъ

собрано: рисн .  . . .  7740 п . 6 ‘ .'|
— ячменя . 19470 п . 4

— картофеля 3040 п. А
— с1лт . . .. 83360 ц.

Тиыош инская волость
посеяно: ряс и .  .  . .  882 п .

— ячменя . .  3636 п.
картофеля .  544 и.

собрано: ряси . . .  . . 882 п . 1
— ячменя . .  7272 п . 2
— картофеля . а ш п . 4
— с'Ьыа . . ,, 42486 II.

Всего ио у'11зду
noclmno: ржи .  .  . 126G4 п.

... ячменя . 72909 II.
— картофеля 1399а н.

собрано: ржи . . . 61566 II . 47*
ячм еня . 340383 II. 4аЛ

— картофеля 64063 11. 4ал
— сЬ и а  . . 128-982 11.

ио П ечорском у  уЬзду:
Ижимпсал волость

пос'Ьяио: ржи . . . . 24 п.
— ячменя . . 2477 11.
- картофеля . 112 11.

собрано: ржи . . . . 72 11. 3
— ячменя . . 7427 I I . 3
-- картофеля . 586 11. 5V*

С'Ьна . . 1620Б0 I I .

Кед ш ш ш ская волость
посияло: ржи . . . 176 н.

ячменя . 3938 I I .
картофеля . 150 н.

собрано: ржи . . . . 352 и. 2
ячменя . 11812 11. У
картофеля . 450 II . 3

— с1ша . . . 48000 н.

обществахъ сельскаго хозяйства и успе» 
хахъ или пеудачахъ земскихъ агрономи- 
ческихъ MeponpiflTin по разсылаемьшъ 
земствомъ вопроснымъ блапкамъ. Кроме 
того, попечители, не дожидаясь запро- 
совъ, сообщаютъ земству о всйхъ выдаю
щихся явлешяхъ въ области сельскаго 
хозяйства, какъ то: о ноявлеиш вредныхъ 
насекомыхъ, градобитхъ, падюкахъ ско
та и т. и.—на предметъ своевременной 
подачи помощи пострадавшему населе
нно.

3) Попечители обязываются прочиты
вать одпообществешижамъ высылаемый 
земствомъ техпическ1я пастаялешя г»о 
сельскому хозяйству, какъ то: ио борь
бе съ вредными иасекомыми; о спосо- 
бахъ обработки иочвы, ослаблягащихъ 
шннше засухъ; о пользе сортировали 
посевпыхь семянъ; о травосеяши и 
т. и.

Красноборская волость
собрано: ржи . . . .  601 п.

— ячменя . . В284 п.
—  картофеля . 452 п.

собрано: ржи . . . .  26.̂ 6 п. 4’/*
ячменя . 300^2 и. \*,а

—  картофеля . 2764 и. б
сЬпа . . 1300825 ц.

Мохчснекая полость
иоо/Ьяио: ржи . . . .  228 н.

— ячменя . . 7933 п.
—  картофеля . 126 п.

собрано: ржи . . . .  1368 п. О
—  ячменя . 31728 п. 4
—  картофеля . 630 п. Б
—  c iiia  . . . 247840 п .

Пустозерская волость
собрано с!ш а . . 500000 и.

хл'Ьбовъ не о'Ьотся. 
Усть-Кожвннская волость

пос'йяио: ячменя . . 1633 и.
— картофеля . 1<П и.

собрано: ячменя . . 7420 и. 41/»
— картофеля . 606 п. 6
—  cJma . . . 4.12000 п.

Усть-Цылемская полость
пос'Ьяио: ячменя . 12136 п:

— картофеля . 33 и.
собрано: ячменя . . 37П22 и. 41/*

—  картофеля . 151 и. 5
— c i l ia  . . 888875 п.

Всего по Печорскому угЬаду
пос'Ьяио: ржи . . . .  1032 и.

ячменя . 36301 и.
— картофеля . 074 п.

собрано: ржи . . . .  4448 и. 4
—  ячменя . 135332 п. За/-*
— картофеля . ГЛ87 п. 5

e tn a  . .3559590 п.



4) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОСТИЫХЪ ЛОПОЧИ- 
тельствъ должна заключаться въ возмож- 
помъ сод'Мсшн сельгкпмъ иопечителямъ 
при выиолпеиш возложеппыхъ на пихъ 
заднчъ; въ регистрами лпчпаго состава 
попечителей и доведеши до свйд'Ьшя зем
ства о BC'ljx’b излгЬпешяхъ вт> этомъ со- 
став’Ь, а также— и это главное— въ забо
те о томъ, чтобы вакапсш попечителей 
во нс'Ьхъ сельскихъ обществах?» обслужи
ваемой ими волости обязательно были 
зам'Ьщепы.

— 11а состоявшемся 27 сентября сего 
года собрапш члеповъ Иологодскаго гу- 
бернск&го общества сельскаго хозяйства 
обсуждался воиросъ о комлсстнной про
даж^ кресгьяпскаго хлеба при бюро паз- 
ваннаго учреждешй. Изъ возпнкшпхъ иа 
этой почий дебатовъ выяснилось, между 
прочимъ, что, помимо убыточной для мел- 
кихъ производителей деятельности скуп* 
щиковъ,— общественная ссыпка и прода
жа кресгьяпскаго зерна можетъ ндгЬть 
огромное лначеше еще потому, что па дгЬ- 
стнътхъ рынкахъ подъемъ хл-Ьбпыхъ цвпъ 
къ весне представляешь собою обычное 
явлете . Обусловливается это, съ одной 
СТОрОНЫ, ПОСТОЯПНЫМЪ ИСТОЩОШвМЪ къ
указанному времоии продовольствопныхъ 
и сЬмонпыхъ заиасовъ;а съ другой— уси
ленной переработкой овса ръ крупу. Сред 
пяя норма иовышегш ц'Ьиъ на этотъ про- 
дуктъ къ  февралю достигаешь 10 к .,а к ъ  
концу anp'biH и началу мая повышается 
даже до 20—25 к. иа п. Около этого вре
мен» особенно большим'!, спросомъ поль
зуется зд'Ьсь семенной овосъ. Пе меиЬе 
важпымъ' обстоятельством^ побудившими. 
MtCTHhlX-L крестьяпъ прибегнуть къ по
мощи кооперативной продажи хлеба, бы
ло то, что распространенные въ Воло- 
годскомъ, Грнзовоцкомъ, Кадниковскомъ 
и других!» уездахъ губерши культурные 
сорта овса расцениваются па зд’Ьшпихъ 
рыпкахъ всего лишь па 2—3 к. дороже 
М'Ьсгныхъ сортовъ того же хлеба. Меж
ду г'Ьмъ, даже при саммхъ благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ крестьянину приходится 
платить за пудъ этого товара но дешевле 
1— 1 р. 20 коп. Веспою же теку «наго го
да шатиловикШ овесъ шелъ тутъ но 1 р. 
35— 37 к., а шведскШ даже но 1 р.

— 60 к. за и.
Руководясь перечисленными фактами, 

собрашо, состоявшее. преимущественно 
изъ крестьяпъ, единогласно постановило 
организовать прежде всего кооперативную

ссыпку овса, принимая его отъ членовъ 
мелкихъ сельско-хозяйотвеппыхъ и иотре- 
бительпыхъ общсствъ, кредитных?,товари
ществ!» и ирочихъ мелкихъ хл'Ьбонапь 
цевъ. Принимаемый иа складъ бюро во- 
логодскаго сельско-хозяйственна™ обще
ства овесъ подвергается известной очист
ке и делится иа два сорта.— кормовой и 
семенной. Тякъ какъ первый сортъ про
дукта будетъ храниться па складе до фе
враля—март,), то бюро, принимающее на 
себя расходы но хранению зорпа, стра
ховка его и найму пом'Ъщешя, будетъ 
взимать съ каждаго нуда не более 6 коп. 
комисшоппмхъ; въ отношеши же семен
ного овса, который можетъ пролежать иа 
складе и до мая, указанная плата удваи
вается. Нирочемъ, при расширсши опера- 
цш съ подобной продажей хлеба. предпо
лагается понизить и уплату комиссюп- 
ныхъ. Подъ принимаемый иа складъ 
овесъ выдается ссуда въ размере 80°/о 
рыночной стоимости продукта, по пе вы
ше 48 коп. иа пудъ. Окончательный рас* 
четъ за принятый на компссно хл'Ьбъ 
производится посл’Ь его продажи. Если 
дело пойдетъ хорошо, то въ елйдующемъ 
году предположено организовать на гЬхъ 
же оспонатйяхъ ссыпку ржи, ячменя и 
яровой пшеницы, Очистка дос'1 авляемаго 
иа складъ зерна производится руками са- 
михъ крестьяпъ, па принадлежагцнхъ бю
ро общества сортировкахъ и трюрахъ; по 
лучаемме при этомъ отбросы спставлшотъ 
собственность владельца хлеба.

Организуемая ссыпка овса и.честь еще 
ту хорошую сторону, что, благодаря ей, 
окрестное деревенское иаселеше получитъ 
возможность прюбрйтать весною па месте 
хорош!ii С 'Ьм яппоЙ  мат^рЕалъ значительно 
дешевле, чемъ то было до енх'ь иоръ.

—  24 сонтября состоялось, подъ пред- 
с'Ьдатольптвомъ В. Г . Котельникова, со
брашо 1-го сельско-хозяпетвеппаго огд!;- 
лешя Императорского вольно экопомнчо- 
скаго общества, на которомъ С. II. Фри- 
долинъ сд'Ьлалъ доклад'!.. О М'1;ропрш- 
Т1яхъ къ улучшение мп.ючииео скотовоО- 

: сто а иъ Стчрныхъ аубгрш.чх ?>“ . Доклад- 
чпкъ обратить BniiMaii ie на некоторое 
улучшеше и прогрессъ во вс’Ьхъ сфсрахъ 
крестьяпскаго хозяйства, кроме скотовод
ства и молочпаго хозяйства, которое пи- 
какпх’ь у/гучшешй но протерпело, несмо
тря на то, что молочпо-скотоводствеп- 
пый райо.;ъ включаегь бол'Ьо 30 гу- 
боршп. Обыкпоиешю молочное хозяйство



убыточно дажо у средппхъ пом'Ъщиковъ. 
Крестьяне жо находятся въ неизмеримо 
худшемъ положепш, благодаря скуиш.и- 
камъ молока.

Главнейпля причины бездоходности мо- 
лочнаго хозяйства заключаются въ следу- 
югцемъ: 1) o T c y tc T B ie  правильна го сбыта 
молочпыхъ продуктовъ и дороговизна про
изводства ихъ, обусловливаемая малой 
продуктивностью скота, неправильными - 
кормлешемъ, содержашемъ и у.ходомъ за 
скотомъ, иизкою расцепкою молока и 2) 
OTcyTGTRie должной оргапизацш торговли 
молочными продуктами. Докладчигсъ счи- 
тавтъ, что практнковавипяси до сего време 
пи мйрощ ш тя правительства, земствъ п 
обществепныхъ организаций въ д-Ьл'Ь улуч- 
щ е тя  молочпиго скотоводства по привели 
къ какими-либо зам'Ьтпымъ результатамъ 
и явились въ большинстве случаевъ лишь 
пал.^ативамп, благодаря частому измене- 
n iio  программъ этихъ меропр!ятш n u M t-  
стахъ. Въ  основу M 'bponpiHTiii по молоч
ному СКОТОВОДСТВУ должно быть изложено 
возможно широкое развитю разня го рода 
кооперативов!,, по прим'Ьру ДашииФип- 
ляпдЙ1. Въ  первую очередь въ ряду та
кихъ коонеративовъ должна быть поста
влена оргапияащя- сбыта молока и  мо- 
лочныхъ продуктовъ. Далее должны уже 
следовать тагая M ' f c p o n p i f l T i a ,  какъ у л у ч - 
iuenie кормовыхъ услонШ, после чегобу- 
дутъ уместны устройства случныхъ пупк- 
товъ, пока по впесшихъ улучшешй въ 
породы крестьяпгкаго скота, благодаря. 
продаже н убою потомства производите
лей, устройство пыставокъ п конкуреовъ, 
съ заменой медалей и дипломомъ денеж
ными премпши. Во вс'Ьхъ мйрогцшгшхъ 
должепъ проявляться кооперативный прин
ципа п широкая самодеятельность насе
ления.

Изъ торговой и промышленной жизни.

—  В ъ  Петербургу тгрпбылъ известный 
англшетай миллюнерт Д. Дж. Моргапъ 
(английская литя „дипаст1и“ аморикамска- 
го креза Моргана),глава Г4сем i р п о - п 1гГ, 
стпой фирмы Морганъ-Джелли-Врапдъ и 
председатель русскаго отдела Лопдонг.гсой 
торговой палаты. ПргЬздъ г. Моргана, 
какъ сообщаетъ „Нов. Время", синзаиъ 
съ крупными, отчасти нарождающимися,

промышленными нредириш ми т . Россш. 
Г. Морганъ является, между прочимъ, 
главпымъ контрагентов нашего удельна-- 
го ведомства по лесиымъ операцЁямъ. 
Кстати сказать, въ руки именно этого 
апглШскаго капиталиста перешли недавно 
знаменитые некогда, но въ пухъ разорен
ные нашими русскими хозяевами, Кшп- 
THMCKie горные заводы на Урале, влад'Ь- 
шя которыхъ занимаютъ площадь въ
600.000 десятинъ земли, съ богатейшими 
лесами, ископаемыми, рыбными озерами. 
В ъ  качестве представителя лондонской 
торговой палаты г. Морганъ имеетъ за
дачею— путемъ собеседовашн съ деятеля
ми нашей р у сс ко -а и гл i ii с к о й торговой па
латы, подвинуть дело р а зви т  финапсо- 
выхъ спошешй между P o c c ie il  и А н 
т е й .

— Русско-англшская торговая палата, 
занята въ настоящее время собиратемъ 
и систематизм ро ваш емъ вс'Ьх'ь св'Ьдешй, 
касающихся промышленной и торговой 
жизни Сибири и Канады, очень схожпхъ 
между собой и дающихъ надежды на воз- 
пшшовеше ожиБлеиныхъ экоиомпческихъ
OTim uiuiiiii.

— Архангельский Биржевом Комитета 
обратился въ Ру<;ско-Апгл1йскую Торго
вую Палату съ докладной запиской о со- 
премеиномъ ноложоши лесной торговли 
Русскаго Севера па между пародпомъ 
рынке; приводнмъ дословное содержаше 
этой записки.

„Всеобщая забастовка токущнго года 
вь Швецш въ значительной степени раз- 
строи ла ПОЛОЖОЕПО оя промышленности, 
въ томъ числе и лесной, что, конечно, 
должно отозваться на экспорте изъ ней 
леопыхъ товаровъ, каковой сонавляетъ 
главную статью отпускнойторгоили Шве- 
цш. Вследсше этого иа рыпкахъ, нм1 
портнрующихъ л*съ сл^дуетч» ожидать 
недостатка, этихъ товаровъ, а это иызовитъ 
за собою усиленный вывозч. и;ть друтихъ 
государствъ. Р о ш я , и въ частости ОЬ- 
веръ ея, конечно, также моглн-пы мнить
ся заинтересованными въ томъ, чтобы 
воспользоваться б.тагопрЬггпымъ между- 
пародпымъ положешемъ внешня го рьш 
ка.

Нъ докладной записке, излагающей но 
ложошо лесной промышленности па Cfj ,̂ 
воре, поданной Архаигольскимъ Виржо- 
кымъ Комитетом^. Его Высокопревосхо
дительству Господину Министру 'Горговли 
и Промышленности въ иоле сего года и



изучешя Русскаго СЬвера. 7 4

сообщен мои РусскО'ЛпглШской торговой 
палате при инсьм'Ь г- Председателя ко 
’митета on, 4 поля сего года указывалось, 
между прочимъ, какъ иа одну изъ м'Ьръ, 
могущпхъ подмять лесное дело нъ пашей 
стране, на необходимость при назпаче- 
щн количества леса къ отпуску изъ ка* 
зепныхъ дачъ принимать но впимаше 
усло!пя международная л’Ьсного рынка. 
Прнэтомъ било упомянуто, что, наиря- 
м'Ьръ, принять участие въ удовлетворены 
усилеппаго спроса на лгЬсъ па заграпич- 
ш»1хъ рыпкахъ, возшшшпаго въ свое вре
мя нсл’Ьдстме Англо-Бурской войны или 
землетрнсеши въ Санъ Фраицнско, или въ 
Южной Пталш, б'Ьломорше порты были 
лишены возможности, такъ какъ лесное 
ведомство съ обстоятельствами подобнаго 
рода до сего времени не считалось.

Должепствующш возникнуть педоста 
токъ Л'Ьса па заграиичныхъ рыпкахъ, 
всл’Ьдстгпв всеобщей забастовки въ Шве- 
цш, опять является аналогичпымъ фак- 
томъ возпшсноветя совершенно случайно 
экстренной и значительной потребности 
въ л'Ьс'Ь и слг1здовало-бы надеяться, что 
иа этотъ разъ лЪспое ведомство пойдетъ 
навстречу очевидной нужде по средст- 
вомъ увеличепнаго отпуска л’Ьса на С'Ь- 
верныхъ окраинахъ, т'Ьмъ бол'Ье, что для 
усп'Ьшнаго осуществления этого микакихъ 
вп'Ьщнихъ препятств1й серьезиаго свой
ства пе существуешь. Ланротивъ того, ны- 
и'Ь является чрезвычайно удобный мо- 
меитъ легко завоевать большую часть 
нностраппыхъ рыпковъ, которыми такъ 
долго къ своему благополучно пользова
лась Швецш.

Недавно происходивппе въ г. Ар
хангельске и Вологде торги на продажу 
л'Ьсаизъказенныхъдачъ въ недостаточном!» 
для данпаго случая количестве показали, 
что большинство спокулятивпыхъ л’Ьсо- 
торговцевъ Севера уже склонны учиты
вать вышеизложенное обстоятельство ло 
размера, когда иредставлеше о здоровой, 
правильной и регулярной торговле отпа- 
даетъ, дело ирипимантъ совершенно не
желательный оборотъ, ибо ц'Ьиы вздува
ются до такой высоты, которая неминуе
мо кончается торгово-мрпмышлешшмъ 
кризисомъ со вс'Ъмн его ипсхЬдствмми.

Архангельска! Биржевой Комитетъ по- 
лагаетъ. что и для Л'Ьсиого ведомства, 
илгЬющаго въ своемъ и'Ъд'Хппи столь об- 
ширныя, еще почти нетронутый л'Ьсныя 
богатства иа С'Ьвер'Ь России такое иоло-

жеше лЛма для данпаго момента пе мо- 
жетъбыть признано желательнымъ. Строе 
вон и поделочный лг1зоъ, какъ иродуктъ 
сравнительно малоценный для своего ши- 
рокаго распространена, доженъ обладать 
совершшшо нормальной стоимостью, 
иначе его будутъ з:ш'Ьпять суррогатомъ, 
что 51 и уже и задгЬчаомъ в ь  строптель- 
помъ д'Ьл'Ь жел’Ьзпо-дорожиом'ь хозяйстве, 
судостроешн н npo'iie.

Поэтому Биржевой Комитотъ убгЬжденъ, 
что Русско-Анппйская Торговал Палата, 
имеющая своей задачей' урегулироваше, 
упрочение, упорядочите’ п развито тор- 
гово-промышлешшхъ отпошешй двухъ 
страиъ къ ихъ взаимон пользе,—въ дап- 
номъ случагЬ обратить свое благосклонное 
впимашо па возникающее опасное поло
жите лесного дгЬла на рыпкахъ Англ in 
и со своей сторопы возбудитъ передъ 
Главп ымъ Управлеш емъ ^емлед'Ьл1я и Зе 
млеустройства, а равно и передъ Мини- 
стерствомъ Торговли и IIромышленности 
ходатайства, о иемедлопномъ достаточномъ 
доиолиителыюмъ отпуске Л'Ьса съ север- 
иыхъ окраииъ PocciilcKoii I h r i r e p i n ,  какъ 
ото въ экстрониыхъ случанхъ практико
валось и прежде, и гЬмъ дастъ возмож- 
пость заинтересопаипымъ торговьшъ дгЬя- 
толямъ по только во веворужш встре
тить падвигающдйся кризпеъ, пои проло
жить верные пути къ завоевание л'Ьс- 
ныхъ рыпковъ для взаимной пользы.

Какъ чутко падлешшпя правитель- 
ственпыя учреждотя за-грапицею отно
сятся къ обстоятельствамъ подобнаго 
свойства видно изъ сообщешя „Торгово- 
Промышленной Газеты '4 (№ ‘205 отъ 13 
сентября с. г.) въ статье подъ пазваш- 
емъ „Упадокъ венгерской лесной тор
говли и копкуррепщя Россш“ , каковую 
при семъ Биржевой Комитетъ позволя
ет!. себ’Ь приложить нъ коши.

Архангельский Биржевой Комитетъ со 
времени учреждешя Русско-Антискон 
Торговой Палаты, съ особенными, стара* 
шемъ разрабатываетъ вопросы, связан
ные съ насущными нуждами С'Ьвера, въ 
томъ убеждеши, что его заботы объудо- 
влетвореши таковыхъ будутъ Русско-Ан- 
гл'1йской Торговой Палатой хорошо попи
ты, справедливо истолкованы и приняты 
къ руководству и немедленному дальней
шему соответствующему направленно."

— Объ коикурриицш Pocciu, упадке 
венгерской л'Ьсиой торговли говоритъ 
корреспопдошия изъ Будапешта в ъ Д ’ор-



гово-Промышленпой Газета*' въ № 205, 
за текущей годъ. Пемпопя изъ торгово- 
промышлешшхъ отраслей Веигрш оказа
лись такъ сильно задетыми внезанпымъ 
фпнапсокымъ кризисоаъ въ 1907 году, 
какъ лесная торговля. Ниемотря на суще
ствующее денежное обилю все же замЪ 
чается теперь полнейшая amnia я  от- 
cyTOTBie предпршмчипостл для оживлен
ной деятельности. Л  вгЬдь лесная торгов
ли Bourpin была когда-то цветущей от
раслью, и поэтому то полный застой въ 
пей заставляешь теперь мпогихъ призаду
маться надъ причинами его и средства
ми для подпиты этой торговли.

Главная причина упадкалЬсной торгов
ли Heiirpin кроется, по мийнпо П’Ькото- 
рыхъ, в ъ  песоотв'Ьтствш ц'Ьпъ, благода 
ря сильнейшей копкуррешци, обнаружив* 
шейся въ области лесной торговли въ 
иосл'Ьдш’е годы, ценность леспыхъ мате- 
ршловъ была взвинчена до такой высо
ты, чю  пришлось считаться только съ 
суточной конъюнктурой. При продажахъ, 
какъ казепныхъ, такъ и частныхъ л*Ь- 
совъ, продавцы устанавливали цены, ни
чуть но сообразуясь съ рыночными цепа
ми. Вследс 'те  вы сок ихъ цеиъ сырого 
леса, повысились, конечно, и ц*Ьныгото- 
выхъ иродуктовъ. Германские лесопро
мышленники, являвинеся до сихъ * и о р ъ  
паилу чшимъ покупателемъ вепгерскаго 
леса, были вынуждены потому искать 
иовыхъ носгавпшковъ, которыхъ они и 
нашли въ Poceiu, где, товаръ обходится 
дешевле, но говоря уже о томъ,что вод
ные пути сообщешя также благонр1ят- 
ствуюшь транспорту леспыхъ ироду к- 
товъ.

В ъ  виду этого министерству земле.гЬ- 
лм предлагается упразднить практиковав
шую! я систему пазпачешя цеиъ, незави
симо отъ положешя рынки и заменить 
ее нрисиосоОлешемь къ  изменившимся 
услошямъ и особенно къ „опасной рус
ской коикурепцш “ Далее заинтересованы» 
круги обращшотъ вппмаше министерства 
на то обстоятельство, что въ недавнее 
время въ Heirh нашли распространено 
русская паркетный издел1я, а въ Будапеш
те съ успехомъ применяются для бочеч
ной фабрикацш руссюя клепки.

Изъ опнсешя какъ-бы венгерская мар
ка по потеряла своихъ рынковъ, прави
тельству предлагается уменьшить лесные 
тарифы дли успешной борьбы съ ино
странной копну решкой. Въ нротивномъ

случае неизбежное сокращешо лесной 
торговли тотчасъ жо скажется иа торго- 
вомъ балансе и неминуемо причинишь 
огромный ущербъ жолезнымъ дорогамъ, 
пароходпымъ обшествамъ, налоговыми» 
вЪдомствамъ и другнмъ заинтересован- 
пымъ учреждешямъ.

— 1 октября состоялось собрате чле
новъ об ва горпыхъ инжеиеровъ, на ко- 
торомъ В. 10. Александрова сд'Ьлалъ до- 
кладъ на тему: „Что-жо надо делать для 
подшпчя и разыгпн уральской горнопро- 
мышлепипостп". Поднимая старый во- 
просъ о тяжкомъ недуге горнопромыш
ленности па Урале, докладчикъ, ознако
мившись съ положешемъ дела изъ нопо- 
средствепнаго паблюдошя пыггЬшнимъ л$* 
томъ, выдвигаеть иа обсуждение ирпсут- 
стиующпхъ некоторый специфическая 
особенности заводской деятельности Ура
ла, освобождеше отъ которыхъ, по его 
миен'по, могло бы содействовать оздоров- 
лешю итого богатаго края. Дело въ томъ, 
говорить докладчикъ, что уральская про
мышленность въ настоящее время покоит
ся на песколькихъ разпоречивыхъ осно- 
вашяхъ. Здесь мы пмйемъ поссесюнныя 
начала, и элементы хозяйства капитали- 
стнческаго— паръ и свободнии отиоиюиш 
между трудомъ и каниталомъ. На Урале 
почти заброшены теперь водяные источ
ники силы, по понрикоснонеппымъ оста 
лось разбросанность производства. Паро- 
выя машины, треоуюппя огромнаго ко
личества топлива и ряда другихъ,иногда 
весьма сложпыхъ механпческихъ присно- 
соблешй, остаются, нередко, неиспользо
ванными въ падлежащпхъ размерахъ. Въ 
совокупности этихъ причипъ, мы пм*Ьомъ: 
дороговизну производства иа Урале, но 
сравнение съ югомъ, и отсталость его тех- 
пическихъ усовершенствован!#. Отсюда, 
начиная съ 60 годопъ, Уралъ постепенно 
терпеть свое промышленное зпачоше и 
работаотъ въ убытокъ. Докладчикъ более 
или менее подробно останавливался да
лее на мпогочислеппыхъ дефектахъ лес
ного хозяйства (порубки, пожары) и зе- 
мелышхъ отпошешй па Урале.

Выводы В. 10. Александрова встретили 
къ собе резкое возражение. Такъ, указы
валось, какъ па главный причины: отсут- 
C T n ie  железныхъ дорой» и подъездныхъ 
путей, необходимость работать па древес- 
номъугле, запутанность поссес1оипыхъ от
ношений и па искусственное ноощреше 
южной горнопромышленности за счетъ



Урала. Въ заключите была избрана ко
миссия для дета.чьпаго разсмотрёшя по
ложили доклада.

епссикьавы ятжгжшед

Пути сообщежя.

—  Въ Главпомъ Управленш по 
д'ЬлсШъ агЬстиаго хозяйства собираются 
въ настоящее время дашшя, необходи
мым для разработки законопроекта обх 
обложеши водныхъ грузонъ попудпымъ 
обороыъ пъ пользу ГОрОДОБЪ.

Вопросъ о иодобпомъ сборе возникъ 
при разсмотр'Ьнш финансовой комиссий 
Г . Думы законопроекта о порядке уста- 
повлешя поиудныхъ сборовъ съ грузовъ, 
привози мыхъ въ города по жел'Ьзпымъ 
дорогамъ,для устройства па суммы съ этихъ 
сборовъ подъ'Ьздншхъ путей. В ъ  крмис- 
cin высказано было мггЬше что мнопе 
расположенные па рйкахъ и капалахъ 
города, къ которымъ не построены же
лезный дороги, крайне нуждаясь въ 
устройстве и улучшении подъездпыхъ 
путей къ иристапямъ, лишены нъ то же 
время возможности изыскать необходи
мый па удовлетворен!© этой потребности 
средства въ предйлахъ общихъ город- 
скихъ рессурсовъ. Съ другой стороны, въ 
городахъ, располагающихъ и железными 
дорогами, и водными путями, взыскаше 
сборовъ съ грузовъ, ирибывающнхъ или 
вывозпмыхъ ио железнымъ, дорогамъ, съ 
освобождешемъ грузовъ, идущихъ но 
воднымъ путямъ, въ некоторыхъ случа- 
яхъ можетъ создать неравномерность и 
несправедливость обложешя грузовъ.

Даиныя, собираемы» въ настоящее яре 
мя министерствомъ внутрешшхъ делъ 
отъ городовъ, расположоппыхъ при с.удо- 
ходиыхъ рекахъ, каналахъ и озерахъ 
содержатъ въ себе сл1гду10щш сведешя:
1) пролегаютъ ли подъездные пути къ 
пристанямъ исключительно въ пред'Ьлахъ 
отведеииыхъ городу земель, и л и  жо т .  
какой-либо части своей он и выходятъ за 
от и пределы, какъ велико протяжные 
этихъ путей и стоимость ихъ устройства 
въ шоссироваипомъ или мощеномъ ви-

2) если городское управление выпол
нило ужо за счетъ общихъ городскихъ 
средствъ устройство части или нсЬхъ 
иодобпыхъ путей, то какъ велики затра*

чешшя городомъ на это срндстаа, и не 
продстоитъ ли городу необходимость про
извести капитальное переустройство этихъ 
путей и нмеющпхъ па нихъ сооружений, 
и к а ш  па ото потребуются издержки;
3) количество привозимыхъ нъ городъ и 
вывозпмыхъ изъ него воднымъ путемъ 
грузовъ н главные предметы ввоза и вы 
воза; 4) каше грузы и въ силу какихъ, 
оправдываемыхъ местными усдовЬшн и 
особенностями, иричипъ следовало бы 
освободить отъ сбора съ грузовъ, привози
мыхъ и вывозимыхъ ио воднымъ путямъ, 
въ случае его устаповлеши; 5) каши 
максимальный ставки сбора для отдйль- 
пыхъ катпгор!й грузовъ могутъ бытьирн- 
знаны необременительными для местной 
торговли, промышленности и сельскаго-хо- 
зяйства, какъ велико, въ зависимости 
отъ отихъ ставокъ, можетъ быть ежегод
ное поступлеше сбора; 6 ) предположения 
относительно порядка, способа и уело- 
biii взимашя сбора съ грузовъ, привози
мыхъ и вывозпмыхъ но воднымъ путямъ, 
и относительно учаетш торговаго сосло- 
Bifl, представителей иароходимхъ пред
принимателей, судовладельцев!, и дру- 
гихъ плателыциковъ сбора въ наблюден in 
за правильностью взимашя и расходова
ла сбора согласно назначению и 7) ме
ры для установления возможности пеодпо- 
кратпяго обложешя грузовъ въ гёхъ рас- 
полагающихъ и железными дорогами, и 
водными путями городахъ, где могутъ 
быть установлены сборы съ грузонъ, 
идущихъ какъ по воднымъ путямъ, такъ 
и по железиымъ дорогам!».

— 20 октября, въ болыномъ заде Со
вета министра фипапсовъ, состоится 
зао/Ьдаше комиссии о новыхъ железпыхъ 
дорогахъ для обсуждешя вопроса о -по
стройке жел’Ьзподорожпыхъ линш въ 
Западной Сибири и на Алтае».

—Въ высшихъ в.'пятельпыхъ кругахъ и 
заинтересованных!» капитал истическихъ 
оргашшп^яхъ ходнтъ норукамъ ипторес- 
пая докладная записка А Д. Голохвасто
ва, учредителя „Общества Обь Иртыш
ского торговаго n y iи частпаго пользова- 
ши“ ,о путяхъ троякаго рода: 1) непосред
ственный морской путь изъ Кировы къ 
уетьимъ Оби, 2) каиалъ для соединешн 
Обь-Иртышскаго речного бассейна съ 
Оассейномъ Северной Двины и 3) желез
ный дороги. Основной каииталъ общост-

I  ка 40 милл. руб., пип I П'Ь обеспеченный,
' безъ правнтелтвоииои  гарапуш. Стой-



мость провоза одного иуда груза по про
ектируемому пути, отъ ст. Йово-Нико 
лаевская до Лопдоиа (при 40 миля. пуд. 
всего вывозного изъ Орбири груза) учре
дитель исчисляетъ въ 30 коп.

К ъ  записк'Ь приложены очопь сочув
ственные идегЬ г. Голохвастова, и въ вы
сокой степени интересные отзывы зпаме- 
питаго изсл'Ьдователя С'Ьвера, профес
сора бар. К . Л . Норденшельда, иокой- 
наго адмирала С. О. Макарова, бывшаго 
главпоупранлягощаго землеустройствомъ 
и земледгЬ;лемъ кн. Васильчшсова. покой- 
иаго министра торговли Л . Д. Филоеофо- 
ва, академиковъ Ф. В. Шмидта и в . II. 
Чернышева, изв'Ьетиаго путешественника 
по сибирскимъ тундрам!» барона 'Голя, 
кабипета Его Величества и друг.

Судоходный в к т и .

— Въ Архангельск'!;, во время маргяри- 
тинской ярмарки, состоялось совЪщате 
поморовъ судовлад'Ьльцевъ для обсужде- 
шя давно пазрЪвшаго вопроса о пеобхо- 
димости углубления корабельнаго рукава 
р. Северной Двины. Д%ло въ томъ, что 
въ настоящее время выходъ изъ Архан
гельская порта къ моро судовъ и под- 
ходъ съ моря происходить но Маймак* 
сипсгсому рукаву, который съ каждымъ 
годомъ все больше и больше углубляет
ся; вдоль этого рукава, начиная отъ го
рода и до острова Соломбала, впизъ до 
морского берега расположено до ‘20 гро- 
маддыхъ лесопильных'!» заводовъ и рядъ 
леспыхъ биржъ. Все прптяжеше рукава 
сплошь завалено миллюпами бревенъ, до
сок!,, шпалъ и другими лесными матерь 
алами. Между гЬмъ, МаймаксипскШ ру 
кавъ отличается необыкновенною извили
стостью и настолько узокъ, что зачастую 
два большнхъ морских-i судна не могутъ 
разойтись,и особенно во время скоплешя 
нь рукап'Ь злачительиаго количества пло
тов'»» съ л'Ьсомъ, пригопяемыхъ къ заво
дам!.. Эти неудобства, пе гараптируюнця 
отъ столкиовишя судовъ, заставляют!, 
поморовъ боксировать свои суда парохода
ми, что обходится въ 20—25 р. съ суд
на; кром'1; того съ  буксировкой сопряже
н ы . постоянный задержки, такъ какъ при
ходится ждать шфохидовъ. .Въ общемъ

ежегодный расходъ по буксировк'Ь исчи- 
слепъ вь навигации до 40— 50 тыс. руб., 
по спитая убытки и расходы но простою 
и ожидашямъ.

Это обстоятельство н послужило моти- 
вомъ къ возбужденно вопроса объ углуб
ленна сос'Ьдпяго съ Маймакснискимъ Ко- 
рабельпаго рукава, иа что потребуются 
пеболыше сравнительно расходы, гЬмъ 
бол'Ье этотъ рукавъ бол’Ъе прямой и ши
роки!, ч'Ьмъ Маймаксипсюй. Тогда совер
шенно устраниться необходимость букси
ровки, а равно но будутъ им'Ьть м*Ьста и 
друпя нрепятстшя къ свободному подхо
ду* къ порту п обратно. Углублеше Кора- 
бельнаго рукава им’Ьетъ значепш и для 
крупныхъ экспортеровъ С’Ьвера— л'Ьсо- 
заводчиковъ и л-Ьсопромышлешшковъ, для 
влад'Ьлъцевъ крупныхъ морскихъиарохо- 
довъ и для общей д/Ьятельности Архап- 
гельскаго порта. Посл’ЬдиШ пасчитыва- 
етъ грузооборот!, до 50 милл. пуд. въ 
павигацпо, причемъ съ каждшмъ годомъ 
ототь обороть растетъ, а при осуществле
нии рельсоваго пути па Сибирь порть г. 
Архангельска об'Ьщаетъ стать пъ ряду 
первоклаесныхъ нортовъ.

— В ь  русско апглШскую торговую па
лату поступило изъ Вологды ходатайство 
о пршскаши капиталов?» я лицъ для по
стройки водиаго пути, который даль бы 
нозможпость возить товары изъ Сибири 
и крайпихъ с'Ьверныхъ ryOeptiift Евро
пейской Россш черезъ Архангельск!», а 
но черезъ порты БалтШскаго моря. Въ 
ходатайств’Ь указывается, ч.то самтлмъ вы- 
годпымъ совдиистомъ было бы следую
щее: р. Вычегда, впадающая въ С'Ьв. 
Двину, соединяется съ Печорой черезъ 
Южн. Мылву (притокъ Вычегды) и С'Ьв. 
Мылву (прит. Печоры). Печора соединя
ется съ Обыо черезъ Илычъ, впадающМ 
въ Печору иа 40 вер. выше С'Ьв. Мыч 
вы и судоходный на протяжеши 183 вер. 
По мпЪппо автора проекта, капиталь, за
траченный иа устройство иоваго воднаго 
пути, быстро былъ бы возиращепъ попм- 
жешемъ до 50о/0 фрахтовъ па грузы и 
экопомичоскимъ подтемомь ToppiiTOpin за
падной части Вологодской губ., по кото
рой прошла бы магистраль пути. В ь  на
стоящее время, благодаря высокпмъ фрах- 
тамъ, только расходы дгЬппыхъ .грузов'/ ,̂ 
какъ напр., л'Ьсъ, окупаются; T aicie же- 
грузы, какъ сг1шо, дрока— для Вологод
ской губ. представляется невозможным!» 
доставлять въ Петербургъ. Благодаря по-



возможности для системы герцога Але
ксандра Виртембергскаго пропускать бар
жи вместимостью более .18 т. п., сотпи 1 
тысячъ рублей теряются для паселешя 
Вологодской губ. Средняя часть губерши 
иа сотый верстъ па западъ и востокъ отъ 
Вел. Устюга, зависит!. отъ Сухоны и Вы 
чегды. Сухона въ иоле становится в ъ 1 
д в у х ъ  местахъ непроходимой для судовъ 
съ большой пагруз кой. Вычегда совер- ! 
шенио не приспособлена для судоходства, i 
Печорскш край, обещающш блестящее 
экономическое б у д у щ е е ,  благодаря j xt u i i - 
скому нефтеносному paiony, ожпшггся 
соедмш-чпемъ Печоры ст> Вычегдой. При 
этомъ въ ходатайстве придается большое 
значеше замене буксирпыхъ пароходовъ 
легкими моторами Дизеля, устанонлеп- 
ними па болыиихъ баржахъ съ мелкой 
осадкой.

— Ограниченность числа существую
щих'!) на ре.кахъ Западной Сибири бук- 1 
сириыхъ пароходовъ ц невозможность бы
стро построить ихъ на месте, застаиля- 
етъ влад’Ьльцовъ сибирских'!, буксирпыхъ 
фнру.ъ искать готовые пароходы за пре
делами Сибири. Muoric изъ инхъ побы
вали за последнее время па Каме и со
вершили несколько иок.уиокъ готовыхъ! 
пароходовъ. Па Волгу и Каму въ ешь; 
ромъ времени предполагает!» отправиться I 
еще одипъ такой сибирскШ пароходчикъ. ; 
К . В . Мошковъ, чтобы прюбрести сразу ! 
несколько буксирпыхъ пароходовъ дли I 
своего пароходства въ Западной Сибири. I 
Пароходы с'ь Камы и Волги иа сибир ! 
сюя ]>егси обыкновенно отправляются ио | 
железной дороге въ разобранном?» виде • 
и собираются ужо на местахъ. I

27 сентября въ Барнауле состоя-! 
лось совещашо по делу объ углублении 
фарватера реки Оби у городского Пире- 1 
га.. В ъ  совещанш принимали учасИе осо- 1 
бая, избранная па. ототъ иродмотъ думой | 
K O M iicc ia , во главе съ горошшмъ голо* j 
вон, иароходовладельцы и ихъ доверен-' 
иые и представители ведомства путИ* со-; 
общешя. Па со-ещаиш было решено1 
немедленно приступить къ работпмъ но1 
углубленно фарватера. Представителями | 
ведомства путей сообщешя составлена 
смета расходовъ, сопряжеппыхъ съ ути- 1 
ми работами, изъ которой усматривает-1 
ся, что расходъ выразится въ тысяче] 
рублен ежемесячно. Вт» виду того, чтоI 
работы спешный,комисс'ш решила расхо-1 
ды ;>ти принять па счотъ города, и паро-

ходовладельцевъ и поручить городской 
управе войти съ ходатайствомъ аъ мини
стерство путей сообщешя о возврате из
расходованных!» па эту надобность до-
Н в ! Ъ .

— Экспедишя для изеледовашя побе
режья Ледовитлго океана, отъ устьевъ 
реки Лены до Берингова пролива, сна
ряженная па средства, министерства тор
говля и промышленности, находится въ 
Сибири и занята съемкой побережья Ле- 
ювитаго океана для судоходпаго двпжегпя 
и изс.тЬдппашсмъ мипёральпыхъ бог атствъ 
края.

Рыбоводства и рыболовство.

— 1.1! всеросшйскШ съездъ промыш-
леппиковъ и другихъ деятелей по рыбо
водству и рыболовству созывается Пмни- 
глток'кимъ .РоЫ йскимъ Обществом1], ры
боводства и рыболовства 10 янва) я 1910 г. 
в!> С.-Петербурге Съездч, им еегьцелью  
выяснить совремшип. я нужды рыбпаго 
промысла и обсудить вопросъ о проводи- 
niu въ жизнь общаго устава рыболовства. 
Нъ настоящее вр<-мн закапчиваются под
готовительный работы по раз(ылке при
глашена! иа съездъ представителей
земствъ, юродовъ, различных!» учрежде- 
EiiП и вообще иптерпсующихся деломъ
лицъ. Съездъ возбуждаетъ < роди деятелей 
по рыболовству болыш й ппторесъ. В ъ  
комитетъ пнчппаютъ поступать заиилешя. 
о записи въ члены и о командировали 
представителей. Члеипий взьогь устаиов- 
лопъ R!» 3 рубля. Бюро оргапизациНшнго 
комитета помещается къ  С.-Петербург!;, 
Фонтанка 119 (телеф. 307— 23). По тро 
бовагшо высылаются положеше и програм
мы съезда.

— Оби.пе такъ называемой мор
ской камбалы (PlourOBertepbt.eBSit Б) 
в!» Беломъ море, где она достига
ет!» песьма крупнихъ размеровъ, и 
редкое нахождение болыипхч. аьмеш ш т- 
ровъ этой породы въ Немецком?» море, 
послужило источиикомъ предположешн, 
возппкшихъ и у апглпчипъ и у пемцовъ, 
объ оргапизацш крупиых'ь опытовъ мас
совой пересадки морской камбалы изъ 
Белаго мори въ Немецкой. Опыты пере
садки :>той рыбы изъ окрестностей Ло-



фотенскихъ островов!» и Стреммепа въ 
ТрянгеймскШ фюрдъ показали, что кал- 
бала не д'Ьлаетъ днлекихъ первходовъ и, 
если окружающш услонш тому благопр1ят- 
ствуютъ, придерживается места вмсад- 
ки *). Переколки большего количества 
живой рыбы на столь большое разстояше, 
какъ изъ Б'Ьлаго моря въ Немецкое, 
представлястъ, конечно, по мало затруд
нения, по преодолеть ихъ по такъ то уже 
трудно. В ъ  .Л“ 33 журнала „Deutsche Fis- 
eherei —Zeitiuig*, откуламы заимствуемъ 
вышеприведенным сведешн, высказывает' 
ся даже предположите о томъ, что гвр 
машкш нароходъ для научно-иромысло- 
выхъ нзсл'Ьдовашй „Посейдопъ, пользу
ясь сионмъ обншрпымъ бакомъ для жи
вой рыбы, могъ бы попытаться перевезти 
камбалу съ нашего С’Ьвера къ немецкому 
побережью, где л выпустить ее съ со- 
oTirbTcTiion мыми пометками. Желательно, 
во всякомъ случае, чтобы вгякш nope- 
садки рыбы изъ одного моря вь другое 
сопровождались точными описями п иа- 
блюдишнмн, а пе производились такъ, 
какъ была сд'Ьлапъ у насъ опытъ перо- 
салки въ Касшйскос море черноморской 
камбалы.
— Промысловый богатствам урмана,откры

тия мурманской научно-промысловой экс
педиций, привлекают. къ себе, всл'Ьдъ 
за англпчапамн и немцами, впнмаше и 
другнхъ иародовъ, занимающихся мор
ским!» рыбнымъ промысломъ. Такт», по 
св’Ьд'Ьшямъ лшедскихъ газетъ, передавае
мы мъ журналом!» „JMitteilnnqen tbs Deut
sche^ Seetiselierci-Vereins8' (№ 8 ), фир
мы Геллера и Одепберга, Джемса, Ан
дерсена и К.Валлептниа въ Смегеи'Ь(за
падный берегъ Швецш) обратились уже 
къ своему правительству съ ходатайствомъ 
объ отпуске субсидш въ 10.000 кронъ 
(около 5.ООО рублей) на производство оиы- 
товъ траловаго лона, па1 Мур.чап'Ь и въ 
1Ж»юмъ морф» (?) ПьигЬ в!» IJ1 Houiu име
ется пе меп'Ье 15 наровыхъ траулоровъ, 
которые промышлиютъ рыбу нъ зимнее 
время съ октября до мая, а л’Ьтомъ, въ 
иертдъ макролеваго лова, остаются безъ 
работы. Поэтому и желательно для пихъ 
отыскать хотя-бы и въ отдаленных!» во
дах!» такЫ места, где траулеры могли бы 
работать л’Ьтомъ. На первое время пред
приниматели, им'Ьющш 3 иаровыхъ суд-

*1 О толп, ж о  гп л д ’М ч и и .е т н у т т ъ  в е с ь м а  ограни- 
Ч(Ч1Ш.и> р л ш ш ы  jhu-iijxh1 грд.ш лпи м е с т н ы х 1!. ра:шо- 
в  н д п ж д ’пи к а м й л л ы  in. Ш ’м сц ко м г л[сц>Н.

на, намереныначать работу паМурмап'Ь. 
Шведское правительство, относясь со
чувственно къ предпр]ятпо, наметило 
выдать па производство сказанных!» опы
тов!» 8.000 кропъ изъ торговаго и судо- 
ходнаго фонда.

—  Пачальпикъ Мурманской научно- 
промысловой окспещщп! В Ф. Држевец- 
кШ записался колоппстамъ па Канппъ 
гтосъ. Теперь г. ДржевецкШ К) иплъ въ 
А рхангельске яхту „Ж акъ  Картье® 
французкой эксиедипш, потерпевшей 
неудачу въ иашнхъ северных!» водах!». 
„Ж акъ Картье11 будетъ приспособлен!» 
для промысла рыбы и зверя; одиовремеп- 
по г. ДржевецкШ предиолагалъ висги 
пи пе.чъ nayq.no-промысловый илсл'Ьдо- 
вашя уже па свой страхъ и рискъ.
— Принадлежащий Комитету дли помощи 

иоморамъ РусскагоС'Ьвера научно-промы
словый нароходъ „Андрей Первозванный* 
покуиаетъ Главное Уирав.теше ЗемледЪ- 
л!я и Землеустройства.

Прибывнпй въ Архангельск!. уполно
моченный Комитета прииялъ отъ нача
льника Мурманской эксиедшпи В. ‘I*. 
Држоветш'о „Андрея1* со всЬмъ инвента
рем!..

По слухамъ „Андреи" будетъ отирав- 
лопъ въ Балтийское море для паучпо-иро- 
ммсловыхъ нзсл'Ьдопап Ш.

— Па дальнемъ Севере, въ устьяхъ 
Оби, въ точешо двухъ недель свиреп
ствовал!» штормъ. Вода поднялась па 
шесть аршинъ, затопивъ рыбные про
мыслы, и унесла весь уловъ рыбы.

Разныя изв*Ьст1я.

— Па состоявшемся въ сентябре въ 
Архангельске съезде чиновнпковъ по 
крестьиискимъ деламъ выяснилась необ
ходимость нреобразовашя существующей 
оргашшцш крестьяпскихъ учрежлепШвъ 
А рхан гельско й г у бери i и.
- - Архаигельскимъ городскимъ головой, 

вьгЬзжавшииъ въ Потербурге иа.сов*Ьща- 
iiie въ отделе Торговыхъ Иортовъ,гдЬ раз- 
разсматривалась смета на производство ра- 
ботъ по улучшению Архангольскаго порта, 
былъ нодиятт» воиросъ о производств'!; 
далыгЬйпшхъ береговыхъ укр'Ьплогпй 
въ чертЬ города; на совгЬщаши было 
выяснено, что въ виду заявлегпя Архаи- 
гольскаго городского общественная



управлешя о нравахъ собственности па 
И СК) б о р о г о в у ю  ПОЛОСУ у  Л р Х Я Н Г С Л М ’ГМ , 
а также к па net. ироизводшшыя порого
вый пристани, Отд'Ьлъ Торговыхъ Пор
том» по считает?» возможным?» продол
жать работы за свой с к у п »  по укр'Ьнло-; 
iiiio берега, п постройки пристаней.

Городш ш ъ Г0 Л0 И010 было ВЫСКсШаИО, : 
что город’!, по желая отказываться отъ 
п р а в ъ  собствен пости па бор*згоную поло 
су it сооружешя, г Ь г ь  пе мшгЬе счи 
таетъ, что береговыя сооружены должны 
быть производимы, согласно соответству
ющему ио сему вопросу ш о п у ,  Управ- 
лешем?» порта и что по сооружопш 
yivp'Inuoniii, таковыя могутъ быть нъ 
безплатпомъ общемъ иользовапш, против?» 
чего Архангельское городское обще
ственное уиравлшне, по мнгЬшю город
ского головы, не будетъ пн'Ьтьпрцтвизш.

—  Носл'Ь ()-м'Ьсячпаги отсутс'шя, изъ 
Болыпезомольскоп тундры прибыла. 4-го 
октября ВЪ Усть-Дыльму ЭКСНОДИЦШ 
министерства ниутрешшхъ Д'Ьлъ и глав* 
паго управлшпл землеустройства и зем
леделии въ сосгаи'Ь Корцолли, Радплова, 
ПГ.рейберга и Рублева. Кром'Ь Marepia- 
ловъ но оленеводству, иксиодицш возетъ 
богатый коллекции ботш ш чош я, геоло
гически! п зоологичесшн. Произведена 
съемка центральной части туиды на про- 
тяжпнш -100  персть и  определена глуби
на залегашя мерзлоты. Производились 
тщательны» м «т«ор о л о гп ч ос rci л наблю
дет».

— Черезъ Тобольск?» проехала науч
ная лксиедшци но главе съ г. Баклун- 
домъ, Ездившая па северный Урагь на 
сродства известных?. чаеторговцовъ бра
тьев?» Кузнецовых'!».

))|ссподиц1я прошла па оленяхъ оть р. 
Собь иа сЬворъ вдоль Урала вплоть 
до Ледовптаго океана.

Интересно отметить, что Уральскш 
хребет?» кончается отвесной обрывистой 
crlmoN, отъ которой иа нротнжеши 00 
в е р с тъ  т я п й т с я  совершенно плоская мест-

И з д а т е л ь  Архангельское Общество иэученш Русскаго

пость; интересно тавжо, что па крайнем?» 
Севере тундра покрыта пе мхомъ, <)• до
вольно хорошей травой.

Участники экследпцш вывезли съ со
бой разнообразный коллекции ботапиче- 
сшн, горпыхъ породъ, пас’Ько.мыхъ, рыбъ 
и т. и.

Па всей пройденной местности пря- 
зпаковъ цЬнпыхъ рудъ пе шшдоно.

Попадались признаки свинцовых?, за- 
: ложей, по очень слабые, попадались 

следы камеппо-угольпыхъ пластов?,, но 
также очень елабыо.

— Березовскш и Сургутскш у'Ьзды 
пережпваютъ тяжелую годину. Безкор- 
мица прошлой зимы сгубила массу скота, 
погибшаго отъ голода. Зелень долго пе 
появлялась, скотъ все время бродил?» па 
лугахъ по воде, отъ чого загнивали ко
пыта, екмтъ хворал?» и теперь едпа-лп 
уц'Ьл'Ьла половила скота.

15ъ довершеше б'Ьды но всомъ отомъ 
кра'Ь ощущается крайнш недостаток?» 
хлеба. Вей запасы вышли, подвоза ийтъ 
и зимой грозить настоящее бйдствш, 
если въ оти края пе будетъ доставлено 
достаточное колпчоство хл'Ьба.

— Въ Канскочъ уезде, въ районе 
Усть-Баргппской казенной дачи, найдены 
богат-ЬИппя заложи слюды п кзмнннаго 
угля.

— Отъ неизвестной причины въ Я кут 
ск^ сгорела it'], август^ месяце угловая 
башня „Якутского острога", сохранив
шаяся лучше другпхъ п имевшая вер
хушку. Каково отпошошо къ нтому 
острогу, являющемуся едипстиошшмъ 
образчиком?» дерошшпыхъ кр'Ьпостиыхъ 
сооружсшй 10—17 веков?» пе только въ 
Poccin, но и во всей Европе, со сторо
ны общоствсппихъ и ацмипистратиппыхъ 
учрождепШ указывает?» то, что пи только 
пе принимались катая либо м'Ьры ' къ со
хранение ого, но даже после пожара 
Городская Управа изъ оставшагося отъ 
сгоравшей башни сруба и части с'Ишъ 
поста,вила до 1G саж. дровъ.____________

СЬвера. Редактор?» В .  Л е ы гауэр ъ ,
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