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1909 г. JSfe 13-й. 15 Ноября.
Новые законы и расиоряжешя Правительства, представляющее 

интересъ для Севера,
(I отдЪлъ Собр. узакон. и распорят. Правит. 1909 года).

ЬШй От. Предметы узаконешй. |
;201). 1970. 0 продлеи1и срока д*1*йств1л, вве-, 

дел наго въ городахъ Екате
ринбург!. и Верхотурье и ихъ, 
уЬздахъ, Пермской губернш, 
иоложешя усиленной охраны. 

>201. 1991. Объ учрежден!и на лкоиильиыхъ | 
заводах1!, товарищества „Петра \ 
Беляева наследники", въ с.. 
CopoKt., Кемскаго уГ.лда, и въ; 
с. Уmu'Ii, Александровскаго yfc:i- 
да, Архангельской губернии, | 
двухъ должностей нЬишхъ 
урядниковъ уездной полицей
ской стражи. •'

Hi, № ‘236 „Арханг. Губ. В^д.“ вое-, 
произведена стенограмма рЪчи Н. Н .1 
Мамадышскаго*) въ заейданш 26 го сент. j 
1909г. Общ-нч п:*учешя Русокаго Севера.

Н. Н. Мамадышсгий призпаетъ, пто| 
площадь естественныхъ луговъ— яилетя I 
совершенно необычпасо въ средней Рос-' 
(ли— въ Печорскомъ утдгь достигаетъ 
сотепъ тысяча, десятипъ. ,

De facto, уже одно это признаше рав-, 
посильно признанно, что площадь пригод-1 
ныхъ для культуры земель исчисляет- j 
ся миллкшами десятипъ, т. к. поемные i 
луга и пространства, который возможно 
обратить въ таюе же луга, даже притео- 
ретическомъ сравнительиомъ >чегЬ. со- 
втавляютъ не болЪе 10—20°/° (^ю— Ve) 
общаго ф ота, въ которомъ пространства 
суходольпыи, конечно, иреобладаютъ..

*) Действительна!* члена А. О. И. Р. С. Ред. 1

205. 2057. Объ учреждеши стипенд1и Имени 
Его Императорскаго Высоче
ства Наследника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексея Ни
колаевича въ Адсксандринсвомъ 
д'Ьтскомт, [ipiwTli въ Вологде.

208. 2079. ()6i> обращении Арбажской Алек
сандрове,кой женской общины, 
Вятской enapxiii, въ женскШ 
общественный монастырь того- 
же иаименовашя.

а  л  ?  о  с  с  \  я .

Правда, местами, какъ, наприм'Ьръ, но 
нижнему течегшо р. Косьи, суходольный, 
близкий къ магистрали, фопдъ едва зани- 
маетъ ‘/io, и большая часть фонда пред
ставлена богатейшими поемными про
странствами.

Но эта часть Косьи— иоключительпый 
орогидрографичесшй фепоменъ, и всЪ 
остальныя р'Ьки бассейна Печоры совер
шенно не похожи на Косыо, отличающую 
ся крайне широкою пологою долиною, 
до крайности разошедшимися горизонта
лями; почему, собственно, легьая перво
бытная форма широкого ско
товодства будетъ впредь возможна едва- 
ли не на одной только КосьФ, въ пред'Ьлахъ- 
же прочихъ бассейновъ эта форма бу
детъ возможна только участками, пятна
ми.
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Правда, и въ пред'Ьлахъ 250 верстъ 
по магистрали Уссы, принимая осторож
ный учетъ И .Н . Мамадышскаго, поемные 
луга дадутъ, минимумъ, 10 миллюновъ 
пудовъ с'Ьиа,— сумма весьма почтенная, 
принимая во внимаше, что р’Ьчь идетъ о 
район^, который еще такъ недавно счи
тался царствомъ сплошныхъ болотъ и 
вйчныхъ мерзлотъ.

Правда, что однопольное зерновое хо
зяйство позволяетъ печорскому крестья
нину получать урожаи ячменя въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ, до самъ—121 
даже и 16, а ржи—даже до самъ 24, а 
мезенскому засовать хл'Ьбовъ до 100 пу- 
довъ (одипъ лворъ), при чемъ макси
мальные посевы на 19 дворовъ 19-ти; 
солешй, но даннымъ М. А. Гулина, со ’ 
браннымъ для экспедицш, составляютъ, 
но 611/а пуд. на дйоръ *). ГГЬкоторыя 1 
хозяйства пака пли ваютъ с'Ьна до 6000 п.,: 
а одно—далее 12000 п.;—это показываетъ, i 
что широкое сельское хозяйство возмож
но—таки.

Но, какъ однопольное хлебопашество, 
такъ и скотоводческое хозяйство про» 
дставляютъ собою явлетя терпи- 
мыя, но -отживиля и умаляюгще пре
делы возможныхъ для культуры площадей, 
т. к. при нихъ суходолы остаются безъ 
вниматя.

*) Хлтъбопашество въ Мезенскомъ у>ъад>ъ, 
но матешаламъ С'Вверо-Иечорской вкспеднцшГлав-! 
наго Управлешя Землеустройства и Землед1шя. j

I. Максимальные подворные посевы. (Работа I 
М. А. Гулина).

Примчъчатя: 1) четверикъ=120 кв. еаж.; > до I 1/» Ф-)> высотой болйе 21,а арш.; льна—П5
и’Ьра=480 кв. саж.; 5 м1:ръ (по 4 пуда)=1 деся-! сноповъ высотой 1‘ а арш.; картофеля посЬялъ 
тина. Печорсшй „пудъ“= 1 7 2  мсзенскихъ „четве-! 10 пудовъ (спяль—около К О пудовъ). 
рика“ или 22/з „пуа,а“ =1 „мЪра". ! Скота держитъ: молочнаго 11 головъ (7 коровъ,

2) Выти на Мезени гораздо большш, ч4мъ j  1 быкъ, 1 телеиокъ, 2 петели; „скотомъ“ пазьь1 
на Печор'1;; т. к. мезенская м'Ьра—„возъ“ вдвое,; ваютъ именно молочный скотъ), лошадей— 4, овецт> 
втрое и вчетверо больше печорскаго ,,воза“ , а въ i  - „десятка полтора".
1-и выти 10 возовъ по 4 „кучи". » G'iiHa скашиваетъ (включая расчистки)- свыше

Из'!, приведенной таблицы видно, что наиболь-; 11000 пудовъ. 
шее число пудовъ зернового хл'Ьба, высЬваемаго : Рыбы въ 1909 г. добылъ 110 пудовъ (ц'Ьна: са-
однпмъ дворомъ, достигаетъ 100 пудовъ (въ пре- мой мелкой—2 р. ;>о к., мелкой средней-3 р., 
А'Ьлахъ обслг.Ьдовашя), ячменя-80 пудовъ, [жи— ! ровной-6 р.).
20 пудовъ. ! Въ Койнаскомъ промысловые максимумы (на

Для характеристики сельеко-хозяйственнаго ] одного промышленника въ годъ): дичи (л’Ьсной) ~ 
бюджета средней семьи, сосредоточивающей силы i до 600 паръ (прод. по 50 -00 коп. ', б'Ьлокъ-до 
на хл'.Ьбопашсств’Ь, хотя и считающей осповнымъ | 600 шт. (прод. по 23 коп.). 
промысломъ рыбную ловлю, приведем'* хозяйство i Въ Усть-Кымской конопли ставятъ до 50 сно- 
кр-иа Матвея Попова въ о. К ойнасскомъ. . 1 повъ. Годъ, врод'Ь 1909-го (холодное и „кислое" 

Въ 1909 г. семья Попова (2 брата и отецъ) по-, лТ.то) былъ 24 года назагь ( 1885 г.), цосл'Лдшйй 
сЬлла: ячменя—40 пудовъ (С'1;яли, вообще, до 45 ; полный неурожай па хл'Ма былъ около 1864 г. 
пуд., наивыешш урожай бывалъ самъ-12); ржи' Но показание М. Попова, количество масла 
<у!;етъ 8-12 пудовъ (наивысипй урожай былъ , (топленаго!), иолучаемаго отъ одной коровы, до- 
гамъ— 14; иъ д. Усть-Кыма-самъ 24 п.); коноплп ! стигаетъ, въ максимум-!;. 10 пудовъ въ годъ (нижи 
сЬялъ 36 сноповъ (волокна-но 1 ф. на снопъ и! Койнасса)...

Оелошя: | Кр-не:
i и

1 с. Олема

2 Д. Р'1!ЗЯ . 

3j с. Чулоса 

4| д. Русома 

5! с. Ущельо

i=r-

п.|п.|ф. ф.|Н.1

50 10 20
II. Е. Ели- 
заровъ .

М. С. Но 
воселовъ . !40;12 

А. П. Ива-, | 
новъ . . 5512 

А. Ф. Ля-j 
пушкинъ . |(Н)|15 

И. Г. Поно-! 
маревъ . 35! 8 

6| с. Б. Нисо-1 А. Ф. Шо-

10160

30|20!Г>2. 

40 20! 67;
I 1 !20!- 75’ 
I !

20l 10143

7>
горы . . | рухинъ . 40 830,2048

с. Кельцем- И. С. Кло-
4oj 501 горы . . 1 котовъ . . 1030 20

8!1с. Юрома . | И. С. Удинъ 4511040 1058 (4-Зп.
9 д. Квелом а. ; А. А. Кошу- . 1

45
овса).

нипъ . . 35 1020 15
10 д. Палуга . Е. А. Те-

72рентьевъ . 
М. А. Лис-

60 1240.20
11 д. Пылема . |

товъ . 80 2040 30
оС—>

12 д. Селище С. М. Мак-
симовъ . 75 1000 2585

18 с. П,1зногоры И. Ф. Семе-
80новъ . . 05 1530 20

14с. Вйлощелье а. И. Чур-
40саповъ . 40 620 10

15д. Конещелье Г. Г. Семе- \
новъ . . 40 1280 1552!

16д.Палащелье Ф. С. Аксе-
50новъ . . 40 1030 10

17д. Усть-Кыма П. II, Семе-
новъ . . 35 820 1043;

18 с. Койнассъ П. А. Ле- 1I
шуковъ . 4 Г) 12НО| 57

19 с. Усть-Важ- Е. И. Зо- : 1
ка . . . . тиковъ . 75 1040 30 85

loll
1 I1/*!
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Между гЬмъ, поднимая *вопросъ о ! 
колоиизацш и учитывая земельный фондъ, j 
мы должны иметь въ виду не первобытное 
однопольное хлебопашество ине хозяйство! 
на исключительно иоемныхъ лугахъ, а 
въ связи съ посл'Ьднимъ хозяйство, въ j 
коемъ обращеше въ луга и ноля сухо-1 
дольныхъ простраиствъ, особенно при | 
условш чравосеяшя, должно занять не; 
последнее место...

Съ этой точки зр'Ьшя наиболее харак-1 
теренъ районъ Усть-Цильмы — администра-1 
тивнаго центра Печорскаго уёзда; поче-1 
му па немъ мы и остановимся. |

Съ точки зргЬшя девствен наго покрова, 
область такъ-называема™ „Попова Хол
ма" и сЬти окрестных?» холмовъ, занима
ющая несколько десятковъ тысячъ деся- j 
тинъ,— есть т'Ь-лсе, собственно, суходолы | 
и относятся къ разряду легко и просто 
поддающихся мелюрацш угодШ.

13ъ почвенномъ отношении (кислый и 
раскисливлпйся черноземы, супески и су
глинки, какъ доминанты)—почвы съ боль
шою, по топкому строешю, суммарною 
поверхностью усвояемости и апологичпыя 
т'Ьмъ, на коихъ и въ данное время 
существуютъ поля туземцевъ, 20 и более 
лгЬтъ подъ рядъ, не ведавпня полныхъ не- 
урожаевъ, несмотря на одпоиольное хо
зяйство.

Въ отношеши рельефа, орографиче- 
жомъ— холмы, перерезанные части
ли, имеющими естественные уклоны къ 
^чъямъ, „разсохами* съ небольшими 
шслыми „радами", которыя могутъ быть 
lerico отведены и раскислены канавами 
въ нисколько десятковъ саженей дли
ною; въ общемъ-же, рельефъ тотъ-же, 
что н рельефъ площади, занятой совре
менными крестьянскими полями и на ко
торой еще, относительно, очень недавно 
собирали морошку и голубицу: и теперь 
още на сохранившихся среди полей пе- 
взрачныхъ пуе.тошахъ торчать кустики и 
былинки багульника fLedum palustre), ап 
дромеды. голубицы, морошки и даже 
Кассандры, белозора (Parnassia palustris), 
купальницы (Trollius europaeus), пушицы 
(Fryophorum) съ кочками лишайпиковъ, 
кукушкина льна (Polytrichum) и даже 
сфагнума.

И таюв сложные холмы местами тя
нутся па 10 верстъ по перпендикуляру 
отъ берега реки.

ТравссЛипш»--въ особенности, посевы 
мотыльковыхъ транъ (клеверы, вики лю-

пинъ)— необходимо, разумеется, отнюдь 
не только для целей рацюнальиаго, про- 
дуктивнаго, скотоводческаго хозяйства, 
но и для нравильнаго, в'Ьрнаго зерно' 
вого хозяйства.

Что же касается И х ъ  райоповъ, въ 
которыхъ испытывается педостатокъ въ 
естественныхъ лугахъ, то допуская далее 
невозможность въ иныхъ хл’Ьбопаше- 
ства, а только скотоводческаго хозяйства, 
все же ототъ педостатокъ можетъ быть 
восполненъ наличностью суходольиыхъ 
покосовъ и возможностью травосеяшя

Принимая во внимание что, съ одной 
стороны, пиловочиыхъ л'Ьсовъ въ дачахъ 
Печорскагоуезда,собственно, почти,,нгЬтъ“ , 
и, съ другой стороны, что те леса, как'1е 
и есть, приносятъ ннк^мъ неучитываемый 
вредъ засорешемъ угодий и иредраспо- 
ряжен'тмъ къ заболачивание — во-
иросъ о суходольиыхъ пространствахъ 
иршшмаегь оборотъ чрезвычайно серьез- 
наго значешя.

А между темъ олнопольпое хозяйство 
представляетъ собою пережитокъ ле
дяной старины, отжившую форму
общипнаго быта, результаты однополь- 
наго хозяйства (даже совершенно
отрицательные и иеблагопргятпые) 
иикоимъ образомъ не могутъ опреде
лять собою результатовъ, каюе могли бы 
быть достигнуты при хозяйстве плодосмеи- 
номъ, хозяйстве совремепнаго типа; т. е. 
если-бы, папримеръ, иосевъ озимой 
пшеницы или льна на наличпыхъ поляхъ 
далъ-бы полную картину неурожая, то 
это еще вовсе не определяло бы собою 
климатической или гео)рафической не
возможности соответствующих^ культуръ; 
—я не говорю уже о чрезвычайно широ
ки хъ индивидуальныхъ колебашяхъ, 
когда на одномъ и томъ-же поле, но 
ирииадлежащемъ двумъ крестьянам!,, од
на полоса даегъ 105 пудовъ съ 10 пуд. 
зас/Ьва, а другая— 150 п., одна даетъ, въ 
срелнемъ, весъ 100 З'-ренъ въ 4 грамма, 
а другая - мепьшо 2-хъ граммовъ.

Собственно, и до опытовъ сепнро- 
печорской экспедпц:и 1909 года было 
ясно, что ростъ кормовыхъ травъ 
на пезаливныхъ, возвышеппыхъ мгЬ- 
стахъ не поллежалъ coMirhniio, но ес
ли въ комъ, за отсутстмемъ элемен
тарных!: агропомическихъ позпашй, эта 
проблема и могла возбуждать сомггЬшя, 
то упомянутые опыты больше ужо ни въ 
комъ не должны оставлять coMirbniii.
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Изследоваше наличиаго состояшя хле
бопашества и огородничества по Печоре 
и Мезени, въ связи съ опытами и учета
ми, показываетъ, что зерновое хозяйство 
можетъ прюбрЪсти здесь, при условш 
проведешя многополья, значеше даже 
хозяйства основного, а не подспорнаго.

Но все-таки иамъ пора освоиться съ 
мыслью о томъ, что скотоводческое хо
зяйство вполне возможно и въ качеств^

хозяйства совершенно самостоятельна™, 
независимаго отъ хозяйства зернового, и 
признать возможность выделенiя географи ■ 
ческой зоны не только преимущественно, но 
и исключительно скотоводческаго хозяй
ства, какъ признаемъ мы зоны нромыс- 
ловъ, незавпсимыхъ ни отъ одной отрас
ли сельскаго хозяйства.

Зиачеше Охежскаго порта 6ъ отпускной лкнои торгоблЪ.
(Л'Ьеоцро.иыишспшыи В-Ьстникъ 40; 8'окт. 111(15) г.)

На десятитысячеверстномъ берегу Ле- 
довитаго океана, съ Белымъ моремъ, отъ 
Норвепи до Урала, раскинулись при усть- 
яхъ сплавныхъ и судоходныхъ рекъ го
рода и селешя Архангельской ry6epnin, 
располагают^ портами, доступными для 
иностранпыхъ и русскихъ нароходовъ. 
вывозящихъ лесъ за-границу. Весь круп
ный товарный лесъ Архангельской губер- 
ши идетъ почти исключительно только къ 
этимъ портамъ; кроме того,черезъбеломор- 
CKie порты направляется за-границу и лесъ 
соседнихъ губершй- Олонецкой, Вологод
ской, Новгородской, Вятской и Пермской, 
составляя свыше 50% всегоэкспортируе- 
маго черезъ эти порты леса, при чемъ 
лесъ изъ соседнихъ губернш идетъ, глав- 
нымъ образомъ, къ портамъ Архангель
скому и Онежскому, направляясь по си- 
стемамъ рекъ Северной Двины и Онеги.

Первенствующую роль между всеми! 
беломорскими и океанскими портами за-1 
нимаетъ, конечно, Архангельск!,, лежи- 1 
inift въ устье С. Двины, судоходные и I 
сплавные притоки которой, въ качестве, 
путей сообщешя, обслуживають и сосед-1 
шя губершй. Къ Архангельску, ожив- { 
ляемому и железной дорогой, приставля
ется свыше 8/< всего экспортируемая j 
леса, при чемъ изъ этихъ 3/<— 80°/орасни- , 
ливается на лгЬстныхъ заводахъ.

Остальные порты-Мезень, Онега, Кемь, j 
Кереть, Умба, Ковда, Сорока. Печорсшй! 
и Кола занимаютъ второстепенное значе-|

Hie. Между ними первенствующее место 
принадлежать Онежскому порту с/ь дву
мя лесопильными заводями, разделываю
щими па доски свыше 232 тысячъ бре- 
венъ въ годъ. Этому способствуютъ рас
положение г. Онеги иъ устье сплавной и 
частью судоходной р. Онеги, открываю
щей путь къ морю изъ Олонецкой и Нов
городской губершй, а также и местопо
ложение порта, сравнительно удобпагодля 
доступа судовъ и закрытаго отъ непос- 
редственныхъ северпыхъ ветровъ. наса- 
момъ южиом’ь мысе Белаго моря, всего 
въ 15-ти часовомъ разстояши отъ желез
нодорожной стапщи, соединенной съ нимъ 
почтово-телеграфнымъ трактомъ.

Единственно но количеству леса, иду• 
щаго только изъ Архангельской губ., Оне
га уступаетъ изъ второстепенных!» нор- 
товъ одной Ковде, окруженной неустро
енными лесничествами съ преувеличен
ными, сравнительно съ пртнежскнми да
чами, отпусками пиловочпаго леса. Но 
по лесопромышленным!! операщямъ всего 
севера Европейской Pocciи, лежащей вы 
ше Волжско-тихвиискаго' пути, Опежсшй 
портъ безе пор но занимает i.’ первое ме
сто после Архангельска.

По даинымъ Онежской портовой тамож 
ни за семь летъ, съ1901— 1907 г., выве
зено за-границу на иностранпыхъ п рус- 
скихъ пароходахъ следующее количество^ 
леса:
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Какъ видно изъ таблицы, за 7 Л'Ьтъ i 
нрапланлялось къ Онежскому порту для 
двухъ м'Ьстпыхъ лЬсонилышхъ заводовъ 
въ средними» нъ годъ 239.290 пиловоч- 
ныхъ бренень. Эта средняя цифра выве
дена за семь л-Ьтъ, включая 1906—1907 
годы, когда, по иричин'Ь забастовокъ ра- 
бочихъ и остановки одного завода для 
ремонта, сумма вывоза уменьшилась по
чти на-иодовииу. СовсЬмъ въ носл'Ьднш 
годы нортъ оживился появлешемъ въ 
немъ ношхъ сортиментом, экспорта, 
именно бровенъ и балансовъ въ кругломъ 
вид'Ь, а также слпперсовъ-шналъ.

Начаинпйся вывозъ за-границу въ круг
ломъ вид'Ь бровоиъ, преимущественно 
голландского бревпа, съ 6.560 шт. въ 
1904 году, достигъ въ 1907 г. 32.627 шт. 
бревенъ, увеличившись, такимъ образомъ, 
за четыре года почти въ пять разъ. Вы
возъ бревенъ въ кругломъ вид'Ь находит
ся въ иачал'Ь своего развитая, составляя 
14°/о всего вывоза ниловочнаго лйса, и 
jjie даетъ выдающегося плюса въ суммЪ 
вывоза, но его зпачешо, какъ регулирую
щ ая развитее л'Ьспой промышленности не 
только въ Опежскомъ порт'Ь, но на всемъ 
ОЬвер'Ь, огромно. Достаточно сказать, что, 

*)’ Станд!1])тъ-- 165 куб. футамг.

съ появлешемъ круглаго л'Ьса въ экспор
та, минимальный разм'Ьръ товарнопило- 
вочнаго бревна понизился съ 6 вершковъ 
до 51'я и 5 в., т. е. на Чч и 1 вершокъ. 
А  это имЬетъ громадное зпачешо на Ofe- 
верЪ, гдЬ дереву, дающему 10 аршино- 
воехб верш, бревно, насчитывается 200 
и бол'Ье л'Ьтъ.

Насколько это явлеше отрадно для 
влад'Ьльцевъ л'Ьсовъ, настолько оно не
внятно для хозяевъ л'Ьсопилышхь заво
довъ, предчувстующихъ конецъ своему 
приволью, и потому при каждомъ удоб- 
номъ случай коллективно занвляющихъ о 
гибельныхъ для края посл'Ьдств^яхъ отъ 
вывоза круппаго лйса.

Вывозъ балансовъ,—вловыхъ трехар- 
шишшхъ кряжей,— быстро разрастается; 
чтобы судить объ этомъ рост!;, достаточно 
упомянуть, что за три года, 1905— 1907 г., 
вывозъ ихъ за-границу увеличился въ 5 
разъ, достигнувъ въ посл'Ьдпемъ году 
2.576 куб. саж.

Въ то время, какъ развитие загранич• 
наго экспорта бревоиъ м'Ьшаетъ отсутшпе 
icoHicypenuiи,— благодаря чему лйсопро- 
мышленншеъ, пачашшй свою карьеру съ 
круглых1!, бревепъ, какъ только мало-маль
ски окр'Ьинвтъ онытомъ и средствами,
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сейчасъ же переходить къ лесопильному 
делу, уверенный въ получепш гораздо 
больший прибыли,—вывозъ балансовъ сво 
бодпо разрастается, благодаря отсутствно 
препятешй со стороны лесозаводчиковъ, 
иптересы которыхъ онъ не затрагиваешь, 
и находится большею частью въ рукахъ 
другихъ предпринимателей. Къ сожалешю, 
какъ увидимъ ниже, неудобства порта 
удорожаготъ иредпр1ят1я, лишая доступа 
мелкихъ лесопромышленииковъ. Начиная 
съ 1908 г. фирмой „Вальдгофъ“ (целлю 
лезный заводь въ Нернове) предположе
но отправлять черезъ ОнежскМ порть 
10—12 тысячъ куб. сажепъ балансовъ въ 
годъ. Этою фирмою закуплены въ раз- 
ныхъ местахъ Архангельской, Вологод
ской и Новгородской губершй партш ба- 
лансопъ, между ирочимъ, по системе р. 
Онеги, гланпымъ образомъ въ удельпыхъ 
дачахъ Бе.юзерскаго уезла, Новгород
ской губернш, 75 тысячъ куб. саж. ба- 
лансовъ по семилетиему контракту.

Вынозъ слпперсовъ, итпалъ, брусьевъ и 
проч. развивается медленно, хотя и уве
ренно. Это дело ждетъ своихъ спешаль- 
ныхъ предпринимателей, когда иснользо- 
Baiiie громадпыхъ заиаспвъ остагощагося 
безъ упореблетя сосноваго и листвеиич- 
наго перестойпаго леса въ Архангельской 
губ. вообще и прюпежскихъ дачъ въ ча
стности, увеличить въ десятки разъ ны- 
пешгнй вывозъ этихъ сортимептовъ.

Сравнивая вывозъ лесныхъ матер1аловъ 
изъ Онежскаго порта съ вывозомт  ̂ изъ 
Архангельскаго, мы находимъ, что изъ 
всего вывоза Архангельской губ. 48%  па- 
даетъ на Архангельск^ порть, 1 Зо/0 на 
Онелсшй, а на остальные всего 39°/о, т. 
е. въ средпемъ около 3 % —4о/оиа порть. 
Но значеше Онежскаго порта въ лесномъ 
деле выделяется резче ио отношеппо ко 
всему бассейну р. Онеги, который (по 
Стрельбицкому) охватываетъ пространство 
въ 5.208.584 десятины. Только 1.2J8.000 
десятинъ изъ этой площади составляютъ 
леса Архангельской губ. (сюда не вхо 
дятъ два ириморскихъ лесничества, сбы- 
вающихъ лесъ черезъ Онежсклй порть, 
всего 1.264.855 дес.); осталышя 3.990.584 
десят., или 77/Ъ/о всей площади бассейна, 
приходятся на губершй Олонецкую, Нов
городскую и Вологодскую. Такимъ обра
зомъ, Опежстай порть обслуживаетъ тер* 
риторно въ 6.473.439 дес., или 63.013 
кв. верстъ (что составляетъ х/» Норвепи 
или 1/ч Швецш).

Изъ всего вывоза леса черезъ Опеж- 
ск!й порть только около 40о/о составля- 
ютъ лесъ Архангельской губ., а осталь
ные 60о/о— соседнихъ губершй,— Олонец
кой, Новгородской и Вологодской (къ 
Архангельскому порту изъ соседнихъ 
губ. приплавляется 75о/о всего вывоза че
резъ этотъ портъ). До сего времени раз
витий лесопромышленной деятельности 
въ Онежскомъ порте недоставало пред
принимателей и удобпаго порта. Можно 
допустить, что эти два обстоятельства 
обусловливали одно другое, ио необходи
мо безусловно признать, что казна, какъ 
наиболее заинтересованная сторона въ 
ирогрессивномъ рш итш  промышленно
сти вообще, и лесопромышленности въ 
особенности, совсемъ не заботилась объ 
улучшеши порта. Этотъ воиросъ въ онеж
ской жизни служить злобой дня, о пемъ 
составилась хотя и небольшая, по дель
ная литература. На необходимость улуч
шения порта неоднократно указывалось 
па страниц 1хъ „Лесопромышленная) Ве
стника". Изъ помещавшихся въ пемъ по 
этому поводу заметокъ укажемъ на статьи 
г. Флоровскаго, въ J\° 25 за 1899 г. 
„Вывозъ леса изъ Онежскаго порта®, въ 
которой уделено впимаше и исторш раз
в и т  въ Онеге лесного дела, ст. самаго 
его начала 1755 г.; затёмъ въ № 17 за 
1901 г. „О сортиментах?», выпиливаемых! 
па Онежскихъ лесопильныхъ заводахъ0; 
далее № 43 за 1903 г. „Лесное дело въ 

.Онежскомъ норт*Ь“ . Тутъ не лишпимъ 
будетъ упомянуть о статье г. Каргопор- 
ца, помещенной въ № 48 „Лесопромыш
ленная Вестника" за 1903 г.. ,,Значеше 
вывоза круглаго .гЬса на севере1. Она на
писана въ онровержеше явившихся уже 
тогда опасешй лесозаводчиковъ па могу- 
|щй быть недостатокъ леса для распилов
ки изъ-зи вывоза крупнаго бревна. Въ  
этой статье подчеркивается необходи
мость возможно то  рока го поощрешя вы
воза круглаго леса, способнаго создать 
копкурепцно дли являющихся владыками 
заводчиковъ, оберегающихъ свои 30 и 
40>/о прибыли, при этомъ справедливо 
указывается, что эти операцш увеличатъ 
наплывъ предиринимательскихъ силъ и, 
создавъ толчокъ къ оживленно лесопро- 

i мышленпости, окажутъ неоценимыя услу- 
I ги казне и местному населенно.
I Очень дельныя данныя о порте нахо

дятся въ статье Р . А . Дунаева: „Объ 
Онежскомъ порте и его нуждахъ“ , по-
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мещеппоп въ вып. (j чИзн'Ъст1й Архан
гельская Отд. Ими. Общества Судоход
ства" за 1903—4 гг. Эта статья представ
ляет ъ выдержки и дополиешя управляю
щ ая  Онежскимъ нортомъ Р. А . Дунаева 
изъ его офищальнаго доклада по на
чальству. Интересующихся Онежскимъ 
портомъ и практическими способами его 
улучшения отсылаемъ къ последней 
статье.

Въ  указанныхъ статьяхъ иервымъ и 
носл'Ьдпимъ авторомъ определенно выде
лялось первенствующее значоше Онеж- 
скаго порта посл’Ь Архапгельскаго.

Несмотря на то, что правдивыя прак
тически указания въ этихъ статья хъ да
вались лицами, близко стоящими къ 
Онежскому порту и наилучше знакомыми 
съ д'Ьйствительнымъ его положешемъ,, 
они, къ сожалешю, остались „гласомъ| 
вопнощаго въ пустыне*. Съ тЬхъ поръ 
лесное Д'Т'.ло въ Онеге увеличилось въ 
два и три раза, а иортъ все съ т'Ьми лее 
неудобствами и остается доступнымъ 
только давно обжившимся „владыкамък— 
крупным!, заводчикамъ.

Въ настоящее время д'Ьло иредставля- 
этся въ гакомъ ноложепш. Портъ досту- 
пенъ только мелкосидящимъ судамъ; боль- 
iuie пароходы останавливаются за 20—25 
верстъ одъ города и заводовъ, въоткры- 
томъ море, въ разстояши 5— 10 верстъ 
отъ Шй-осгрова, натакъ-называемомъ ба
ре, отстоящемъ отъ дМствительнаго ба
ра (отмели въ устье) на 7— 12 верстъ. 
Лесные матер1али, • бревна, шпалы, ба
лансы, доски съ заводовъ и проч. достав
ляются id. фрахтовымъ иароходамъ въ 
лальяхъ, вместимостью 15— 16 куб. саж. 
плотной массы, буксирувмыхъ спещаль- 
цыми портовыми пароходиками. Достав
ка и подача леса на бортъ парохода вхо- 
дитъ въ обязанность оперирующихъ въ 
порте фирмъ и ограничена коптрактомъ 
во времени. Въ остальпомъ судьба паро- 
ходовъ касается зафрахтовавшихъ ихъ 
ииостраппыхъ фирмъ, закупающихъ рус- 
скШ лесъ Д1я Франщи, Голландш, глав-, 
нымъ же образомъ для Англш, а въ по
следнее время изредка для Африки. Н а 
грузка и разгрузка пароходовъ соверша
ется въ открытомъ для сильныхъ север- 
Т£ыхъ и северо-западныхъ ветровъ морЬ, 
что сопряжено съ рискомъ для жизни ра
бочих!» и ущербомъ, отъ повреждения 
людей и потери леса, составляюгцимъ не 
менее 20 коп. за бревно. Кроме того те

ряется напрасно много времени, такъ 
какъ, чтобы не прекращалась работа, 
ладьи спешно нагружаются только '/*— V* 
ихъ вместимости. Проходъ по фарватеру 
реки отъ города къ „бару“ , на протяже- 
нш 15 верстъ, возможенъ только во вре
мя морского прилива и не более двухъ 
разъ въ сутки.

Понятно, что при такихъ обстоятель- 
ствахъ ириходится делать громадный за
траты на приспособлешя по сплаву ле
са, и дело подъ силу только богатымъ 
фирмамъ.

Находящееся въ Онеге два лесопиль- 
ныхъ завода—на 6 и 4 рамы, требукнще 
до 300 тысячъ пиловочныхъ бревенъ, 
должны были обзавестись всевозможными 
дорого стоющими снастями, 12— 16 ладья
ми, 5-ю буксирными пароходами, и содер
жать летомъ .спещальныхъ нагрузчиковъ.

Все эти приспособлешя требуются въ 
меньшемъ числе для заводчиковъ, неже
ли для предпринимателей, направляю - 
щихъ за границу круглый и тесаный 
лёсъ. Вотъ почему за все время суще- 
ствовашя въ Онеге лесного дела,— свы
ше 100 летъ,— возникло здесь только два 
завода, которые и господствуют по cie 
время, а въ носледшй десятокъ летъ воз
никла мелкая фирма по отправке загра
ницу круглаго леса, шналъ-слинерсовъ, 
балансовъ и пр., быстро превратившаяся 
въ солидную фирму. Но погоня за боль
шими прибылями привела ее къ построй
ке лесопилънаго завода (на 2 рамы), ко
торый пущенъ въ действие съ 1908 года.

На смену ей появилась выше отмечен
ная фирма Вальдгофъ, которая заготовку 
балансовъ начинаетъ въ широкихъ раз- 
мерахъ, а вместе съ гЬмъ и бревна. Ею  
сразу производятся крупныя затраты на 
прюбретеше 8 ладой (4 отстраиваются 
новыхъ), стоимостью до 4-хъ тысячъ каж
дая, 3-хъ буксирныхъ пароходовъ, раз- 
ныхъ снастей и проч. Но реке Онеге 
предположено сплавлять балансы роз* 
сыпью, последшя же 8 верстъ (до города) 
— въ кошеляхъ. ^агЬмъ отъ города до бор
та парохода съ подачей ихъ на носледшй 
подрядчикт» взялся доставлять по 6 руб. 
съ куб. сажени. Фирма Вальдгофъ не 
прочь бы оборудовать улучшеше порта 
чаотиымъ нутемъ, если бы можно было 
привлечь К7» этому и местныхъ заводчи- 
ковъ, но иоследшо, боясь наплыва лесо- 
иромышленных'ь силъ, па это но согла
шаются.
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Какъ то однажды !'ородская управа хло
потала о расчистке фарватера, резуль- 
татомъ чего была присылка землесоса, 
обнаружившаго въ устье реки Онеги, на 
гребц’Б ручной и морской водъ, въ 6—7 
верстахъ отъ города, присутсийе на дне 
песка и мелкаго камня, указывающихъ 
на легкость углублешя здесь фарватера, 
такъ какъ это единственное место (въ 
приливную воду здесь глубина только 
10— 15 футовъ, а во время отлива и то
го меньше), мешающее проходу болыиихъ 
судовъ. На остальномъ же протяясенш- 
отъ города въ море—въ нриливъ свобод
но могутъ проходить глубокосидя[ще па
роходы (до 24 ф. осадки).

У лучтете  порта настоятельно необхо
димо въ интересахъ местной лесной про 
мышленности. Только съ улучшешемъ 
порта, которое казна легко можетъ еде 
лать на свои средства, а потомъ получать 
доходъ отъ пользующихся услугами уст
роенного порта, и начнется полное ис- 
пользоваше лежащихъ по бассейну Оне
ги л’Ьсныхъ пространству где лиственньтя 
породы—береза, осина, дровяной и пере 
стойный хвойный л'Ьсъ, оставлены для 
гшешя на месте за пеим'Ьшемъ сбыта. 
Единственно при условш благоустроен- 
наго порта возможенъ приливъ л'Ьсопро- 
мышленныхъ силъ и пом'Ьщеше м’Ьстныхъ 
капиталовъ, хозяева которыхъ безпомощ- 
но облизываются, видя какъ у нихъ подъ 
носомъ ироцвгЬтаютъ дв'Ь-три инострап- 
иыхъ фирмы, вырубающихъ самый цен
ный л'Ьсъ, а они вынуждены довольство
ваться процентами сберегательныхъкассъ, 
или малоприбыльно, а то и убыточно за 
ниматься тяжелымъ рыбнымъ промысломъ 
на Мурмане, а местные рабоч1е, считаю- 
щ|’еся лучшими сплавщиками во всей гу- 
борщи, за недостаткемъ работъвъ порте, 
принуждены идти на Мурманъ батраками 
къ поморамъ или странствовать въ Питеръ 
въ поискахъ на Неве зароботковъ.

Въ заключегпе небудетъ лишнимъ напом
нить о возникавшихъ проектахъ очистки 
верховьевъ р. Онеги до Турчасова (ни
же, до впадешя ея въ море—судоходна, 
за исключешемъ пороговъ на протяженш 
5 верстъ, на 19 верстъ выше горола 
Онеги) и соедипешя Оиежскаго бассейна 
съ озеромъ Опежскимъ и, такимъ обра- 
зомъ, съ БалтШскимъ моремъ; а также о 
возможиомъ соедииенш станцш Обозер-

ской, Арханг.-Волог. жел. дороги, съ г. 
Онегой и далее съ г. Кнмыо жел'Ьзнодо- 
рожнымъ подъ'Ьздпымъ путемъ илп, по 
крайней м'Ьр'Ь, шоссе. Отъ этихъ пред- 
npiHTiii съ уверенностью можно ожидать 
усиленнаго подъема и оживлешя маетна- 
го хозяйства, необходимость въ чемъ дав
но созрела между населешемъ, густо 
ос'Ьвшимъ по системе Онеги и берегу 
моря и выше отмеченному пути Обо- 
зерскъ-Онега- Кемь.

Попутно не м-Ьшаетъ указать на пре 
пятствующую продуктивному ведепно ка- 
зеннаго лесного хозяйства ограничен
ность практически и теоретически подго- 
товлепныхъ, применительно къ м'Ьстпымъ 
услов1ямъ, агентовъ лесной службы. 
Штатъ и содержаще лесной стражи въ 
губерпш уставовленъ въ 1885 г. Съ т'Ьхъ 
иоръ доходъ отъ л'Ьсовъ увеличился въ 
четыре раза, число лее стражи осталось 
то же (485 челов. на 77.296.948 дес.). 
Стража преимущественно безграмотная 
или полуграмотная. Въ отправлена! функ
ций л'Ьсного хозяйства господству отъ 
примитивность. Услов1я же г. Онеги въ 
климатическомъ и топографическомъ от- 
ношешяхъ одни изъ самыхъ лучшихъ въ 
губернш.

Городъ съ ус-пехомъ можетъ быть 
местомъ, такъ необходимаго на Се
вере практическая, не ниже средняго, 
лесного училища, съ техническими ил'Ь- 
соводствеиными пособ!ями, могущаго 
дать лсизнесиособную подготовку лицамъ, 
желающимъ посвятить себя на олужеше 
местному лесному хозяйству. После Ар
хангельска первенствующее место без- 
гпорно занимаетъ Опежсшй портъ. Необ
ходимость улучшения этого порта и у по* 
рядочеше онежской системы, въ смысле 
большей продуктивности, какъ путей 
сообщишя, давно назрела. Будомъ на
деяться, что необходимость разшгпя лес
ной промышленности и подъема М'Ьстнаго 
хозяйства целой округи побудотъ казну 
пойти навстречу насущнымъ житейскимъ 
запросами..

Нан — ск|'й.
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^Лромысяы и охота 6ъ долгощельской болости jfeeK- 
скаго уЪзда

Помещаемый ниже описания промы- 
словъ, хотя составлены по одной волости, 
ио заключаешь сведет», если не для все-: 
го у'Ьзда, то все-же для ггЬскольскихъ во* | 
лостеГ|. Такъ, нанримеръ, пава-uiii про-) 
мыселъ, коимъ занимаются крестьяне 
Койденской, Долгоиюльской, Дорогорской 
и Погорельской волостей, производится 
въ одной и той же тундре, въ т'Ьхъ же 
самыхъ р-Ькахъ и такимъ же способомъ,. 
какъ ото имеешь место дли Долгощельской | 
волости. Промыселъ морскихъ зверей па j
о. Моржовц'Ь и вътакъ-называемомъ ,.ве~1 
сеннемъ иути“ производится крестьянами1 
Кой.шнекой, отчасти Дорогорской, По 
гор'Ьльской и даже Юромской волостей со- 
совершенно при т'Ьхъ же усло[пяхъ,какъ 
и для Долгощельской волости. Только 
услов1я промысла семги, ручной 
и озерной рыбы и л йеной охоты им'Ьютъ 
разлишя по волостямъ.

I
Наваиий промыселъ.

Промыселъ наваг ь, которымъ занима
ются крестьяне селешя Долгощелъскаго 
и дер. НижскоЙ, производится на Капин- 
скомъ полуострове, вь р’Ькахъ: Неси,
Яжме, Черной, Чиже, ШомокнгЬ, Боль
шой и Малой Шяхъ и HJoiine, а затемъ 
немного въ р. Кулое и Ниже. Кании- 
ск]’я реки отъ нределовъ Долгощельской 
^волости отстоять (водою): ближшя въ 100 
верегахъ и дальшя въ 250 верстахъ. Начи
наются промыслы со нремени покрыли 
льдомъ рекъ, что бываешь въ октябре ме
сяце и продолжаются въ п'Ькоторыхъ, бо
лее бтизкихъ рекахъ, до половины декаб
ря месяца. Въ  места промысла крестьяне 
Долгощельской волости уЬзжаютъ въ сен
тябре месяце водою, забирая съ собою 
необходимое на все время промысла ко
личество хлеба въ печшюмъ виде, часть 
мяса или рыбы, чай, сахаръ, крупу, по
буду и проч., а затёмъ рюжи для ловли 
навигъ и для ихъ перевозки дровни или 
оленныя сани, вместе съ полною 
оленною упряжью. Ранее крестьяне от
правлялись на ловлю навагъ только на

морскихъ карбасахъ, теперь же (два по
следи ie года) въ отдаленный реки— обе 
Kin и Шойну, уходятъ на пароходе. На 
последнемъ попажа скорее и безопаснее, 
хотя стоить она и дороже, чемъ на кар
басахъ, составляя расходъ вместе съ 
рюжами, дровнями, хлебомъ, одеждою и 
проч. продовольственными припасами отъ 
10 до 14 руб. на человека.

Все время промысловь промышленни
ки нроживаютъ въ нарочно для того сделан
ных!» черныхъ избушкахъ, съ печ
кою— каменкою безъ дымовой трубы Избъ, 
и ри падл ежа гци хъ крестья • i амъ Дол го щель - 
ской волости, насчитывается въ рекахъ: 
Шойне 2, въ Большой Kin 3, Малой Kin (>, 
ШомокпгЬ 2, Чиже 7, Черной 4, Яжме 
4, авъНеси нгЬть. Избы строятся частью 
на Канине изъ наносиаго л tea и частью 
дома; изъ дому въ готовомъ виде оне 
перевозятся на промыслы на карбасахъ 
и на пароходе. Въ  одной избушке въ 57s 
аршинъ въ длину и столько же въ ширину 
проживаетъ отъ 5 до 10 человекъ. До
ждавшись закрыта рекъ, промышленники 
недолго медля, еще по тонкому и треску
чему льду, нередко подсовывая разный 
палки и доски, чтобы онъ не проломился, 
начинаютъ разставлять въ реке рюжи; 
прикр’Ьплешшя веревками за колья, вморо
женные въ ледъ,спуская ихъ съ камня
ми чрезъ вырубленное во льду 
отверсто— прорубь въ воду на дно ре
ки. гюжа имеетъ видъ большой мережи 
съ несколькими горлами; длина ея бываетъ 
отъ 15 до 20 аршинъ, а ширина въ д1- 
аметре около 17а арш.; немного уже 
въ заднемъ конце и значительно шире 
въ устье или разъезде рюжи. Къ каж
дой рюжи на бока приделывается по 2 
крыла, длиною ио 8 саж. каждое. Для 
того, чтобы быт», раздутою кругло, въ 
рюжу вставляются обручи, по одному на 
каждые 5 четвертей. Стоимость рюжи 
вместе съ веревками и крыльями опреде
ляется въ 25— 30 рублей. На каждаго 
промышленника въ дальшя реки Шойну 
и обе Kiri беруть ио 4 рюжи, а въ 
остальпыя ближгйя реки по 2 и редко 
по И рюжи на человека. Выстаиваетъ
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рюжа въ далышхъ глубоководныхъ 
ШойнЬ н об'Ъихъ Шяхъ отъ 7 до 10 
л^ть, и въ б лижи ихъ мелководпыхъ 3—6 
летъ; въ последиихъ нередко рюжи раздав- 
ляетъ льдомъ и даже уносить.

Разстав.шотся рюжи устьемъ или захо- 
домъ въ начале промысла вверхъ по те
чение) реки, а впослёдствм рюжи пере
тягиваются ниже, ближе къ устью реки 
и ставятся устьемъ внизъ по реке. Луч
или ловъ наваги бываетъ вскоре после 
закр ы т  рекъ, но нъ некоторыхъ ре- 
кахъ появляется больше наваги и позд
нее. Первоначально выловленная навага 
бываетъ съ икрою и более мягкой (тол
стою), потому ценится дороже.

Вытащенная въ рюжахъ изъ воды на
вага вытряхивается тутъ же около про
руби на ледъ, затЪмъ переносится ближе 
къ избамъ и по мере ея остывашя бра
куется, выпрямляется, складывается ря
дами и иагЪмъ замороженная ложится въ 
возы на сани или дровни, привезенныя 
изъ дому. По мере накоплешя ея, она 
вывозится изъ рекъ въ места сбыта, для 
чего промышленники изъ дальнихъ рекъ 
ванимаютъ самоедовъ съ оленями, пре
доставляя имъ для перевозки свои сани 
(дровни) и свою сбрую для каждаго оле
ня и отправляютъ отъ себя вместе съ 
самоедами по человеку или по два отъ 
партш, состоящей изъ двухъ— трехъ се
мей, а остальные промышленники оста
ются еще ловить навагу, выезжая со- 
всемъ домой вместе съ рюжами и про- 
чнмъ имуществомъ уже во второй, или 
даже и въ третШ разъ.

Изъ дальнихъ рекъ, нанримеръ: Шой- 
ны, обеихъ шй и часть изъ Шомок- 
шы перевозка наваги производится исклю
чительно на оленяхъ, такъ какъ лоша
дей въ раннее время по топкой тундре 
достать туда невозможно, а изъ ближ- 
нихъ рекъ, наир.: Чижи, Черной, Яж- 
мы и Неси навага вывозится только на 
лошадяхъ, за малыми исключешями па 
оленяхъ. За ировозъ наваги платится са- 
моедамъ неодинаково,смотря по количе
ству добытыхъ навагъ, а следовательно 
и спросу оленей, большею же частью 
цены запровозъдо с. Неси на дровняхъ 
и упряжи промышленниковъ, из7> рекъ 
об'Ьихъ Шй и Шойны, существуютъ отъ 
3 хъ до 4 руб. 50 коп. за целый возъ 
весомъ около 10-ти пудовъ, что составля
ете па пудъ отъ 30 до 45 коп. Изъ бо
лее близкихъ рекъ плата берется не-

многимъ дешевле, хотя за недостаткомъ 
лошадей бываетъ дороже.

Навага почти вся продается въ с. Не
си скупщикамъ, нр1езжающимъ изъ М о
сквы. С.-Петербурга и др. местъ, а рав
но и скупщикамъ изъ г. Мезени; при 
большомъ улове ея и во время теплой 
погоды спросъ и цепы на нее сильно 
падаютъ, отчего приходится доставлять 
навагу самимъ промышлениикамъ до г. 
Мезени. Въ С.-Петербурга, Москву и др. 
крупные центры Россш сами промышлен
ники навагу для продажи не отправляютъ, 
боясь большихъ расходовъ и убытковъ. 
Некоторые крестьяне Койденской воло
сти испытывали это, но вследсше-ли 
несчастливой случайности, или же не- 
знан1я дела и не именья тамъ знакомыхъ 
покупателей, действительно потерпели 
отъ продажи убытки.

Цени на навагу стоятъ разиыя и быва- 
ютъ въ большой зависимости отъ пого
ды и количества улона ея. .Большею же 
частью цепы бываютъ: на первую отъ 
2-хъ до 3-хъ руб. за пудъ, а на послед
нюю отъ 80 коп. до 1 руб. 50 коп. пудъ, 
но иногда первая навага ценится де
шевле, а последняя продастся дороже, 
что происходить отъ теплой погоды въ на
чале и холодной после, зат'Ьмъ вслед- 
CTBie малаго впоследствш улова, ея, 
отчего спросъ на нее становится боль
ше.

Жизнь на Канине въ грязныхъ, 
сырыхъ и холодныхъ избушкахъ 
въ течеше трехъ зимнихъ месяцнвъ 
трудна и неприглядна. Каждый день при 
вытягиваши и опусканш рюлсъ въ воду 
приходится мокнуть и мерзнуть, а при 
хорошем1!, улове навагъ не удается ус
нуть ни минуты сряду двои--трои сутки, 
проводя все время па морозе за вытря
ской рюжъ иза выправливашемъ и замора- 
живашемъ навагъ. Отъ этого промышлен
ники нередко страдаютъ разными забо- 
левашями, а въ особенности обморажи- 
вашемъ и затемъ разстройствомъ желуД' 
ка, являющимся вслЬдств1‘е употребле

ния въ пищу черстваго и гнилого хле
ба и плохой болотной воды. Медицин
ской помощи па Канине получить не 
где, отчего заболевашя не прекращают
ся, а наоборотъ усиливаются, принося- 
промышлеппикамъ сильны» страдашя и 
большую помеху на все время промысла. 
Было бы желательно, если бы на Ка- 
пинъ елсегодпобылъ командированъиа про-
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мы ело но в время медиципешй фельдшрръ,1 
"оторый бы постоянно ездилъ съ медика-; 
лгентами изъ одной реки иъ другую дли 
подачи промышленнигсамъ нужной меди-j 
цчнекой помощи. |

Навале!й промыселъ въ носледте ro- j 
ды является для крестьянъ Долгощель-! 
ской волости одиимъ изъ доходнейШ ИХЪ, 1 
поэтому каждый домохозяипъ старается! 
обзавестись рюжами и прочими необходим 
мыми снастями и отправить взрослыхъ 
члеповъ своей семьи на канинсгае про 
мыслы. Зажиточные крестьяне нанимают!» 
ла промысловое время рабочихъ, платя 
.(мъ отъ 30 до 55 руб. за сходъ. Безус- 
лово Taicie домохозяева хорошо нажива 
ются.

Количество вылавливаемой на Канине 
наваги определяется почти ежегодно отъ 
60 иудовъ, а въ некоторыхъ ргЬкахъ до- 
ходитъ до 150 пуд. на человека, круг- 
лымъ же счетомъ уловъ ея па Канине 
можно определить около 100 иудовъ на 
промышленника. Въ р. Кулие и Ниже 
наваги вылавливается самое незначитель
ное количество, а въ иные годы и со- 
чеемъ не быьаетъ, но, въ виду близости 
этихъ рекъ, промысломъ навагъ зани
мается здесь больше, чемъ на Канине 
лицъ, считая въ томъ числе, конечно, жен- 
гдипъ и детей иодростковъ.

Въ минувшемъ 1908 году наважьимъ 
промысломъ занималось около 250 чело- 
вФлсъ, всего приблизительно съ 400 рю
жами, изъ коихъ около 120 человекъ съ 
350 рюжами ходили на КанинскШ полу- 
островъ, а остальные 130 человекъ лови
ли навагу въ р. Кулое и Ниже, промЫ' 
шля я ее большею частью удочкою. Всеми 
промышленниками выловлено наваги око-

) 16000 иудовъ, на сумму, считая кру
то мъ по 2 руб. за пудъ— 32000 руб. Изъ 
отой суммы около 9600 руб. уплачено 
за провозъ наваги и рюлсъ. Рюжи, дров- 
пи, оленья упряжь и проч. принадлежно
сти вывозятся изъ Канина домой ежегод
но, что составляет!, много хлопотъ и 
излишней затраты денегь на перевозку 
виередъ и обратно, но подобное неудоб
ство не устранимо за отсутств1емъ у j 
рекъ амбаровъ и постоянныхъ жителей,: 

Хоимъ можно было бы отдать рюжи и j 
чр,,ч. на xpanenie.

Расхолъ наэтотъ промыселъ, считая въ1 
томъ числ Ь иереездку самихъ па Канинъ,' 
перевозку дровней, упряжи и рюжъ| 
виередъ и обратно, стоимость содержашя,

затрата па iipiобратеniе рюжъ, снастей и 
проч., определяется отъ 40 до 65 руб
лей ежегодно на каждаю промышленни
ка. Несмотря на значительный расходъ 
но промыслу, онъ даетъ ежегодно значи
тельный доходъ, который можно опреде
лить кругомъ во вс'Ьхъ рекахъ, исклю
чая Кулоя и Нижи, на промышленника 
около 130 рублей въ годъ.

II
Семуж1Й промыселъ.

Промыселъ семги даетъ значительную 
поддержку населенно До л го щель ской во- 
лосги, но только не ежегодно; ьъ неко
торые годы онъ бываетъ такъ нозначи- 
теленъ, что даже не оправдываетъ расхо- 
довъ, затрачеппыхъ на обуродоваше его. 
Промысломъ этимъ занимаются крестья
не с. Долгощельскнго и дер. Соенекой. 
Нижск^е крестьяне совс'Ьмъ не ловятъ 
семги за пеимешемъ по близости удоб- 
пыхъ местъ.

Долгощельстпе и ссенсюе крестьяне 
промышляютъ семгу— первые въ р. Кулое, 
начиная съ устья ея и выше на 40 верстъ, 
а вторые въ р. Соене съ устья и до 
вершины ея. Долгощельсюе крестьяне 
ловятъ семгу поплавнями, съ довольно 
редкими ячеями, которые свободно вы
брасываются поперекъ реки въ более 
удобныхъ местахъ ея и въ такомъ поло- 
жеши промышленники плывутъ съ ними 
до определенная места. Встретившаяся 
на пути семга ударяется въ сети, чему 
способствует!» мутная вода върек1з,и не 
имея возможности пройти сквозь ячею, 
иопадаетъ за жабры. Круппыя рыбы отъ 
30 ф. и более попадаютъ более стран - 
пымъ образомъ, а именно: берутъ въ 
ротъ только одну нитку ячейки и та- 
кимъ образомъ вполне свободно (па воле) 
тянутся вместе съ поплавиемъ до лодки 
промышленника, который, оиутавъ ее 
С 'Ь т ы о , затягиваетъ въ лодку. Каждый 
поплавень управляется при одной лодке 
или карбасе двумя лицами, а иногда при 
двухъ лодкахъ тремя лицами, смотря по 
месту, удобству, быстроте течет л и др. 
особенностями» реки.

Coencide промышленники ловятъ семгу 
совершенно ипымъ образомъ, чемъ долго- 
щельсюе крестьяне. Узкая и мелководная 
река Соеиа, съ весьма чистою и светлою 
водою, не позволяешь ловить въ ней сем 
гу поплавнями, а потому тамъ употре
бляются вместо пих'ь поболыше певоды и
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нъ небольшомъ количеств!» такъ-называе- 
мъте „поезда".

Неводами ловлтъ семгу такъ: выбира 
ютъ бол'Ье удобное м'Ъсто, гдгЬ поглубже, 
поуже и не быстро. ЗдЪсь вбиваютъ на 
дно чрезъ нею рф>ку колья и на послйд- 
Hie разставляютъ неводы. Сами же про
мышленники за'Ьзжаютъ верстъ на 10, 20 
и бол'Ье внерхъ по р'Ьк'Ь, раз маты наютъ 
тамъ опять с/Ьти (неводы) чрезъ всю ргЬ- 
ку и плывутъ съ ними до загороженпаго 
м^ста. Такимъ образомъ вся семга, на 
ходящаяся въ пространств^ между заго- 
роженпымъ М'Ьстомъ и с/Ьтями промыт* 
ленниковъ, сгоняется вч, одно М'Ьсто, а 
именно къ разставлепнымъ на колья сгЬ- 
тямъ и зд'Ьсь вытягивается въ неводахъ 
на берегъ. Въ устроенные такимъ обра 
зомъ тони, при болыпихъ походахъ сем
ги, въ прошлые годы бывали случаи, по
падало но 100 и даже около 150 рыбъ 
заразъ. Нын'Ь, съ увеличешемъ числа 
промишленниковъ въ самой Соен'Ь и въ 
особенности въ с. Долгощельскомъ, сем
га разбивается, не идетъ кучно, потому 
по столько рыбы въ тоню попадаеть р'Ьдко.

Неводы и notaw  соенскихъ крестьниъ 
сюятъ не дорого, а именно: первые
около 17 рублей и вторые около 1 руб. 
за шт., тогда какъ поилавпи долгощель 
скихъ крестьянъ, и мокшие въ длину отъ 
80 до 160 саж. и глубину 21/»—3 саж., 
ценятся много дороже, а именно въ40— 70 
рублей; поэтому расходъ на оборудова, 
nie промысла въ с. Долгощельскомъ со-: 
ставляетъ много бол'Ье, ч-Ьмъ въ Coeirb. 
Долго щельше поилавпи изнашиваются 
въ 1—2 года, смотря ио лову, а неводы 
и по'Ьзды соенскихъ крестьянъ ныстаи- 
ваютъ около года.

Въ мипувшемъ 1908 году промысломъ 
семги занималось около 360 челов'Ькъ. 
Выловлено въ течете навигацш семги 
1200 пудовъ; ц^на па семгу существова
ла: на л'Ьтпюю отъ 6 до 9 руб. ш пудъ 
и осеннюю 12— 13 руб. пудъ. Общая вы
ручка отъ семги определяется въ 12000 
рублей. Расходъ промышленника на этотъ 
промыселъ, включая сюда самыя снасти, 
а равно и расходы па лодки и карбасы, 
достигаетъ: въ с. Долгощельскомъ отъ 
15 до 25 руб. и СоешЬ около 5 рублей.

Продавалась семга почти вся въ с. 
Долгощельскомъ московским?» скупщи- 
камъ Язиковьшъ.

I I I
Промыселъ морскихъ зверей на о. Моржовцй

Промыселъ морскихъ зверей па остро’ 
в'Ь Моржовц'Ь производится въ перюдч 
отъ 10 февраля по мартъ мгЬслцъ ежегод
но. Крестьяне Долгощельской волости 
у'Ьзжаютъ па Моржовецъ большего часть гг 
вь лодкахъ своихъ же крестьянъ и за 
тФ.мъ нъ неболыпомъ количеств^ ходятт 
съ койденскими крестьянами. Большин
ство промышленпиковъ ходятъ на про 
мыслы на своихъ ужнахъ (харчахъ), не 
есть и таюе, которые отправляются ту 
да паиокрутъ отъ койдепскихъ и частые 
своихъ крестьянъ.

Лица, отнравивтшися на своихъ уж 
нахъ, нолучаютъ пай полностью, а по- 
крутчики, пользуясь все время промысла 
хозяйскими бахилами, совикомъ, хл’Ьбомъ 
и харчами, нолучаютъ только половину 
изъ причитающагося на пай, а другая 
половина ц'Ьлнкомъ идетъ хозяину. Отъ 
такихъ операцш хозяева, им'Ыопце много 
покрутчиковъ, при удачпомъ промысл'Ь 
хорошо наживаются, ио за то при отсут- 
ств1и оромысловъ, они тернятъ значитель
ные убытки. Pairfce, л'Ьтъ 7— 10 назадъ, 
промыслы ежегодно па о. Моржовц’Ь бы
ли xopouiie; поэтому состоятельные кре
стьяне Долгощельской волости больше 
набирали покрутчиковъ и иайщиковъ, за 
которыми некоторые даже Ездили въ со- 
С'Ьдшя деревни Мезепскато и Пииежскаго 
у'Ьздовъ, отчего число лодокъ, отряжае- 
мыхъ ими, достигало тогда до 25.

Нып'Ь, уже около 10 л'Ьтъ, на о. Мор- 
жовп/Ь промысловъ н’Ьть. Неблагопршт- 
ные южные вФлры проносятъ зв'Ьря изъ 
Б'Ьлаго моря въ Ледовитый океанъмимо, 
не задавая Моржовца; поэтому за по- 
сл'Ьдше годы хозяева, им'Ьюпие покрут 
чмковъ, терпели убытки. Всл'Ьдстчло сего 
долгощмльсюе крестьяне годъ отъ году 
все меньше и меньше стали отправлять 
па промыслы своихъ лодокъ, а въ на
стоящее время часть промышленпиковъ 
уже вовсе не находитъ м’Ьста въ лодкахъ 
своихъ крестьянъ и поэтому выпужюпа 
отправляться въ лодкахъ койдепскихъ 
крестьянъ, хотя, конечно, въ преобладаю- 
щемъ болыиинств-Ь па своихъ ужнахъ. 
Прежде отправки въ путь, промышленнику 
изъ Долгощельской волости собираютсй 
числа около 5 го февраля въ с. Ко'йду, гдй 
дождавшись попутпаго nivrpa (южнаго), 
или тихой погоды, немедленно отправ
ляются съ крестьянами Койденской воло-
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сти па Моржовецъ изъ местности, чакь 
называемой, Коды па лплкахъ, заблаго 
временно доставленные тула хозяевами. 
/>ъ каждой лодке отправляется но 7 че, 
лов'Ьк'ь. При отправке съ собою берутъ 
на дорогу немного дровъ, иродовольстя. 
котлы для парьи нищи и чайники, л за- 
т'Ьмъ на каждаго промышленника одежду, 
состоящую изъ катанковъ, бахилъ, мали
цы, совика и на каждую лодку теплое 
одеяло (од'Ьвальницы). Во время пути вы
бираются но возможности ведныя про
странства, по зачастую случается, что 
1уть совершенно заграждепъ льди- 
дами, отчего промышленники вынуждены 
натаскивать лодку па льдину и тащить 

ее съ грузомъ по направленно къ Мор 
жовцу до свободная 01ъ льда простран
ства. 'Бхать по вод'Ь приходится меньше. 
ч'Ьмъ иттитягою 110 льду. Въ виду послед- 
няго обстоятельства подъ лодки подделыва
ются деревянные полозья, а на нихъ на
колачиваются железный шины, отчею 
тянуть ее но льду для семи человйкъ не- 
составляетъ большой трудности. При хо
рошей погоде путь до Моржовпа про
должается одие сутки, а при плохой и 
шнопутпой еутокъ двое трое, а при со- 

•WfcM'b плохой и противной приходится 
даже и ворочаться обратно, что случается 
Р'Ьдко.

Прибывъ на о. Моржовецъ ириолизи- 
тельпо около 10—15 февраля, промыш
ленники вытягиваютъ лодки на припай
ки, а сами размещаются но избамъ. Все
го избъ, принадлежащихъ крестьянамъ 
Долгощельской волости, насчитывается на
о. Моржовц'Ь 22.' Необходимые на все 
промысловое время продовольственные 
припасы, какъ то: ржаная Мука, соль,
рыба, мясо, крупы и др., хозяевами до

бавляю тся на Моржовецъ заблаговремен
но на карбасахъ.

ХлФ.бъ пекутъ и вообще готовятъ пи 
щу тутъ же въ избушкахъ сами промыш
ленники. 11ослгЬ размещешя по избамъ, 
промышленники заготовляютъ нужное ко
личество дровъ нзь наноснаго леса и 
хламу, а затемъ выжидакиъ ноявлешя 
зверя, который давгь знать о себе си ль-: 
нымъ крикомъ. Заслышавъ „ревъ“ зверя, 
промышленники каждый берутъ по одно
му багру, насаженному па палке, одипъ 
тошецъ которой делается толще, и съ на- 
чаломъ прилива воды пешеходомъ Of.- 
л’утъ но движущемуся льду навстречу въ 
море, Здесь, встретивъ зверя на плотно

сжатомъ льду, промышлепникъ догоняетъ 
его и удяряЬтъ по носу толстымъ кон- 
цомъ багровой палки, >биваетъ ого, а-за
темъ, снявъ шкуру вместе съ саломъ, 
тащить ее на гору. Приливъ воды про
должается 6 часовъ; въ ого время про
мышленники обязательно должны вернуть
ся съ моря на гору, иначе ихъ съ отли- 
вомъ воды вместе съ отплывшимъ льдомъ 
можетъ унести безвозвратно въ Ледови
тый океанъ, что въ прошлые годы, когда 
часы имелись у очень немногихъ промыш- 
леппиковъ, бывало нередко. Въ течен1е 
прилива удается сбегать въ море ч о лысо 
одипъ разъ, а иногда, если очень близко 
кожа, то два и три раза. Дал be 5 верстъ 
промышленники въ море не бЬгаютъ. Въ 
лодкахъ зверя на Моржовце совсемъ но 
иромышляютъ. Количество добытыхъ зве
рей зависитъ отъ того, какъ близко и дол
го держится кожа у береговъ о. Моржов- 
ца. Сёвершле ветры, дуюшде на гору, за- 
держиваютъ надолго ледъ, а вместе съ 
нимъ и зверя у Моржовца; южные, на
оборот!., очень скоро уногятъ его въ Ле- 
довитый океанъ. При север ныхъ в1>трахъ 
промыслы бываютъ xopomie, иногда шт. 
10-25 зверей на человека, а при юж- 
ныхъ iuioxie, въ большинстве совсемъ 
неудачные.

По ОК’ нчаши иромысловъ промышлен
ники всего зверя складываютъ въ избуш
ки, где жили, который хорошо закупори- 
ваклъ и обрываютъ снегомъ для того, 
чтобы тула не проникало тепло и не таяло 
бы весною сало. Изъ избушекь зверь 
увозится уже лицами, купившими его, 
въ с. Койлу, весною на карбасахъ, когда 
льду станетъ меньше и нуть свободнее. 
После окончашя промысла промышленни
ки берутъ на дорогу продовольс'ше.олежду 
и на гЬхъ же лодкахъ.на которых'!, пришли, 
отправляются сь Моржевца обратно иа 
материкъ, сначала на Кеды или къ устью 
р. Койды, азагЬмъ въ с.Койду. Въ Койде 
зверь продается большею частью мест
ным!» зажиточнымъ крестьянам'!», а в'ь 
прожше годы продавался и архаигель 
скимъ скупщикамъ.

Цены па морж о не ка, го зверя вместе 
съ саломъ и шкурою бываютъ отъ4 руб. 
50 к. до 6 р. 50 коп. за штуку. Выру- 
чепныя за звЬря деньги, причитающаяся 
на лодку, делятся на восемь наевъ, изъ 
которыхъ о л инь пай иолучаеп» хозяинъ 
за лодку, а остальные, семь наевъ полу
чав »тъ промышленники; изъ пос.тЬднихъ
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иокрутчаки получаютъ половину пая, а1 
лица, отправивипяся па свойхъ ужпахъ, 
— полностью.

Моржовсюя лодки при благополучш 
выстаиваютъ отъ 15 до 20 л'Ьтъ. Новая 
моржавская лодка со вс'Ьмъ ея вооруже- 
шемъ и снастями, какъ то: ремнями, лям
ками, баграми и буйкою стоитъ 50 рублей.1 
Среднш расходъ промышленника на о. 
Моржовц'Ь составляетъ отъ 7 до 10 руб. 
на человека.

Въ настоящомъ 1909 году на о. Мор - 
жовецъ изъ крестьяпъ Долгощельской во
лости отправлялось около 120 челов'Ькъ, 
изъ коихъ 91 челов'Ькъ ходили въ 13 
лодкахъ, принадлежа щихъ крестьянам!» 
своей волости, а остальные промышлен
ники ходили въ лодкахъ койденскпхъ 
крестьяпъ. Пять шестыхъ изъ числа всйхъ 
промышленниковъ ходили на свойхъ уж- 
нахъ, а одна шестая на покруту отъ кой- 
денскихъ и частью свойхъ крестьяпъ. 
Йромысловъ на о. Моржовц'Ь въ настоя - 
щемъ году совс'Ьмъ не было, причиною 
чему были: во-1-хъ, поздшй приходъ про- 
мышленпиковъ на Моржовецъ, отчею 
перваго зв'Ьря шедшаго вблизи отъ Мор- 
жовца не застали и, во 2-хъ, южные в-Ьт- 
ры, коими остального зв'Ьря пронесло 
мимо, не хватая о. Моржонца.

IV
Весенн1й морской промыселъ, 

Весениимъ зв'Ьринымъ промысломъ за
нимаются крестьяне вс^хъ трехъ дере-! 
вень волости, носоопскихъ крестьяпъ по! 
oTHOHieniic къ общему числу жителей от-1 
правляется гораздо меньше, ч'Ьмъ долго-! 
щельскихъ и пижскихъ. На промыслы 
отправляются въ 1-хъ числахъ апреля, 
а возвращаются обратно иногда черезт 
пед'Ьлю, а иногда и чрезъ ц'Ьлыхъ 1 Va 
м-Ьсяца. Продолжительный путь бываетъ! 
отъ неблагопр1Ятныхъ в'Ьтровъ, уплотняю-1 
щихъ ледъ и не позволяющих']» выехать 
па лодкахъ на материкъ, нъ особенности 
съ промысломъ. Производятся промыслы 
въ Мезенской губ'Ь и Б'Ьломъ моргЬ, ку
да отправляются промышленники въ спе- 
ц!ально устроенныхъ для того лодкахъ. 
Въ каждой лодкй ходитъ по 7 челов'Ькъ. 
Съ собою забирается по три слишнимъ 
нуда хл'Ьба иа человека, необходимое 
количество рыбы, соли, чаю, сахару, 
круиъ и дровъ, а загЬмъ котлы и чай
ники. Изъ одежды берутъмалицу, катан
ки, бахилы на каждаго промышленника, 
и на всю лодку по буйн'Ь или холстшгЬ

для закрышки и по теплому од'Ьялу 
(од'Ьвальниц'Ь). Спускаются въ море изъ 
н'Ьсколькихъ м'Ьстъ, смотря по удобству 
а именно: изъ устья р. Кулоя, съ мыса 
Нерницкаго, мыса Абрамова и съ Ке- 
щвъ. Лодки на этомъ пути, BC.dHCTBie 
большого груза, не волочатъ тягой, а 
стараются *Ь»дить только по свободнымъ 
воднымъ нростраиствамъ. Убивать зв'Ьря 
палкою, какъ на о. Моржовп/Ь, въ этомъ 
пути pisaко приходится; поэтому зв'Ьрь 
промышляется на льдинахъ только изъ 
ружей; посл'Ьдше им1потъ на промыол'Ь 
очень важное зпачеше; къ сожал'Ьшю, 
пршбр'Ьтешше прежде чрезъ г. чииовии 
ка по крестьянским!» дгЬламъ казенны* 
винтовки системы „Бердана", отъ долга- 

■ го употреблешя нхъ, стали мало пригод- 
I иыми кI. правильной стр'Ьльб'Ь, т. к. та- 
i ковые частью раздулись, частью заржа- 
I в’Ьли и засвинцовались.

Въ 1908 году крестьяне, возбудили хо- 
| датайство предъ губерпскимъ по крест.
I д'Ьламъ Присутсппемъ о высылк'Ь имъ 
; вм'ЬсгЬ съ патронами гЬхъ же ружей въ 
! количеств!*» 100 шт. па волость, по хо- 
I датайство это до сихъ порт, остается 
I безъ отв'Ьта. Какъ известно, о высылкФ 

ружей хлопотали крест. Койденской и, 
Несской волостей, которые тоже до сихъ 
порт» но получали ихъ. Посему было-бы 
желательно, если-бы заявленнымъ хода
тайствам!: было вновь дано подлежащее 
направлеше.

Въ каждую лодку берутъ по одному 
ружыо, коимъ стр-Ьшетъ одинъ бол'Ье 
способный челов'Ькъ, а остальные про
мышленники волочагь зв'Ьря въ кучи, 
снимаютъ съ него шкуры съ саломъ, а 
впосл'Ьдствй! зад'Ьлываютъ ихъ въ юрки, 
т. е. связызаютъ въ одно м'Ьсто по н-Ь- 
сколько десятковъ зверей и въ таком 
вид'Ь за лодкою выплавляют ь па мате
рикъ; за одною лодкою обыкновенно вы- 

! плавляютъ два юрки, которые бываютъ 
| весьма не одинаковы; а именно: при
j большомъ количеств!; доОытыхъ зв'Ьрей 

въ юрокъ собираю! ъ до 100 зв'Ьрей 
! (больше не бывангъ). Промышляется 
j зв'Ьрь не отдельно каждою лодкою, а 
I ц'Ьлою „бурсою" или nap'rieio лодокъ, 
j собравшихся въ одно м^сго. Посему 

зв'Ьрь, добытый данною бурсою, весь де
лится по одинаковой части па каждую 
лодку. Число лодокъ въ бурс'Ь бываетъ 

I неодинаковое, иногда оно доходитъ до 
1 50, даже до 70 лодокъ, а иногда бываетъ
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только три лодки. Но мере накоплешя I 
добытаго зверя, для доставлешя такового! 
ра гору, изъ бурсы отряжается по п-Ь- j 
сколько лодокъ, а остальные промышлен
ники и лодки снова остаются разыски
вать и промышлять зв'Ьря.

Изъ добытаго последними промыш
ленниками данной бурсы зв’Ьря дается 
тоже одинаковая часть промышлен- 
никамъ, вьгЬхавшимъ па гору съ 
первымъ зв'Ьремъ. При выезде 
со зв’Ьремъ на гору, нередко лодки 
затираетъ подолгу во льдахъ и уноситъ 
къ Ледовитому океану, отчего зв'Ьря при
ходится бросать н выезжать порожнимъ. 
Бывали случаи, что у затертыхъ и отне- 
сенныхъ льдами промышленвиковъ не 
хватало хл'Ьба и харчей и они, терпя все 
возможныя лишешя и страдан1я, выну- 
ждепы были гЬсть мясо отъ убитыхъ зве
рей.

При промысле необходима немного 
в-Ьтренная и въ особенности сухая пого
да; въ дождливую погоду весь зв'Ьрь 
уходитъ со льда въ воду, где промыселъ 
его уже не возможенъ; не любитъ зверь 
также и дыма, отъ котораго сваливается 
въ воду; поэтому промышленники ста
раются варить пищу и вообще жечь 
огонь изъ подветренной отъ зверя сто
роны. Зверь находится па льдинахъ 
довольно большими массами въ 
одпомъ месте; стрельбы опъ боится 
только въ начале,- а потомъ обслупш- 
вается и совсемъ не боится; поэтому 
часто иромышлегшики добываютъ не по 
одной сотне зверей на одной льдине. 
Промыселъ зверей бываетъ неодииаковъ 
въ каждой бурсе*, въ одной больше, а въ 
другой меньше. Въ ноискахъ за звёремъ 
въ те годы, когда бываетъ не очень мио- 
feo льда и имеется свободный путь, про- 
мышленники объезжаютъ очень много 
местъ, нередко бывая лаже на Терскомъ 
берегу.

Добытый въ этомъ пути зверь назы
вается „лысупъ" и „серунъ1'; продается 
опъ большею частью койценскимъ кре- 
стьянамъ по цене отъ 2 р. 10 к. до 2р. 
25 к. за иудъ сала и шкуръ. Съ одного 
зверя снимается сала вместе со шкурою 
отъ 1 >/* до 2‘/2 пуд.

На промыслы крестьяне Долгощель- 
Т*кой волости холятъ большею частью въ 
лодкахъ своихъ же крестьянъ, спускаясь 
въ море преимущественно изъ устья 
р. Кулоя. Число лодокъ, отправляемыхъ

въ этотъ путь долгощельскими крестья
нами, въ прошлые годы достигало до 10 — 
15. Въ иастоящемъ году множество льда, 
нанесеннаго въ устье реки Кулоя севе- 
ро-заиадпымъ ветромъ, не позволило 
промышлеипикамъ спуститься оттуда въ 
море въ своихъ лодкахъ; поэтому кре
стьяне Долгощельской волости отправи
лись на промыслы въ гораздо меньшемъ, 
количестве всего, лишь 65 человекъ, ко
торые ходили на своихъ ужахъ всё съ 
крестьянами Койденской волости въ лод
кахъ иоследнихъ.

IJa долю долгощельскихъ промышлен- 
никовъ присчитывалась около 850 зве
рей, па сумму 3300 руб. Затрата на про
довольствие въ этомъ пути составляет!» 
ио 8 руб. на человека. Лодка для ве- 
сенняго пути ценится въ 70 рублей со 
вс’Ьмъ ея вооружешемъ.

Ловля речной и озерной рыбы.
Ловлею речной и озерной рыбы зани

маются одни крестьяне дер. Соенской. 
Рыбу ловятъ въ р. Соене и ея прито- 
кахъ: Пырните, Большой и Малой Кепе- 
нахъ, Большой и Малой Ерпахъ, въ Па
дуне, Котуге, Черной, Пачуге и Те.чсы, 
а затемъ въ озерахъ: па двухъ Ернозе- 
рахъ, на Падунскихъ, на Волчьемъ, на 
Черныхъ, на Мегорскихъ, на Рейкахъ, 
па Солозере, на Падчире, на Ловецкихъ, 
на Верхиемъ Падчезерё, иа Сарайныхъ, 
на Суксомы, на Тезолы, на ИласгЬ, па 
Боровскомъ, на Елдоме, на Темовскомъ 
и па Подгорпемъ. Ближайпня изъ наз- 
ванныхъ озеръ находятся въ Юверстахъ 
и дальнейпля въ 140 верстахъ. По ре
ка мъ ловятъ рыбу, начиная отъ самой 
деревни Соены и вверхъ до 140 верстъ 
отъ деревни. Вылавливаются слЪдующш 
рыбы: сиги, харыозы, щуки, окупи,
сороги и караси. Ловля рыбы произво
дится большею частью весною, а затемъ 
осенью, но немного ловятъ и во время 
лета. Въ реки и озера у'Ьзжаютъ въ 
лодкахъ, увозя съ собою необходимые 
продовольственные припасы и рыболов
ный спасти.

Рыба ловится большею частью невода
ми, сЪгками, мережами, или ижами, бо- 
тальницами и немного крючками.

Въ 1908 году занималось промысломъ 
озерной н речной рыбы около 90. чело
векъ, ьоими выловлено рыбы около 1000 
пуд., па сумму 2500 руб. Рыба продает  ̂
ся большою частью въ г. НивегЬ. Рас*
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ходъ на этотъ промыселъ на одного про
мышленника, включая сюда снасти и со • 
дрржаше, составлякгъ около 8 рублей. 
На промысле ж-ивугь въ избушкахъ.

V\
Л t  с н а я о х о т а .

Лесною охотою на зверей ы итицъ 
занимаются только кресл яне дер. Соен- 
ской. Долгощельше и нижше крестья
не промысломъ этимъ, за отсутсшемъ 
вблизи л'Ьсныхъ пространстпъ, совс'Ьмъ 
не занимаются, Соенсюе крестьяне охо
тятся за л'Ьсною дичыо и зв,Ьремъ только 
въ осеннее время, начиная съ половины 
сентября и кончая последними числами 
октября месяца, для чего они у'Ьзжаютъ 
въ л'Ьса вверхъ по р. Соены и ея при- 
токамъ верстъ на 50, 100 и даже 150.

Изъ птицъ главнымъ образом^ добы-! 
ваются рябчики, а, загЬмъ глухой тете- 
ревъ, изъ зверей же преимущественно 
б'Ьлка и куница; но за редкими исклю- 
чеппши добываютъ и медведя, лисицу, 
россомахъ, выдру и горностая. Усн’Ьхъ 
охоты па тетерева и зверя— куницу п 
белку, находится въ. прямой зависимости 
отъ собаки, которая своимъ чутьемъ 
отыскиваетъ т'Ьхъ и другихъ и облай - 
ваетъ. Собака съ хорогаимъ, сильпымъ 
чутьемъ составляетъ главное достояше 
охотника; по, къ сожал'Ьшю, въ настоя
щее время встретить здЬсь собаку съ 
сильно развитымъ чутьемъ составляетъ 
чуть ли даже не исключительную ред
кость. Большинство изъ нихъ паходитъ 
зверей и птицъ только тЬхъ, которые 
спугнутые ими же сядутъ на видъ, но 
такъ пазываемыхъ зас/Ьдпыхъ птицъ и 
зверей, т. е. т'Ьхъ, которые до ихъ нри- 
б'Ьга яас'Ьдаютъ въ в'Ьтви дерева, собаки 
не слышатъ и проб'Ьгаютъ мимо. Съ та
кими собаками, даже. и при обилш птицы 
и зв'Ьря, охота не можетъ быть удачной. 
Раньше xopoinie экземпляры собакъ слу
чались довольно часто, теперь же они 
вывелись почти вс/Ь, вследсше допуще 
шя къ матк'Ь при случке самцнвъ безгь 
всякаго разбора.

Естественно, преобладающее повсюду 
количество самцовъ изъ плохихъ породъ, 
съ течешемъ времени оказало должное 
влшше и па потомство, следсшемъ чего 
и явились почти безъ исключегпя собаки 
съ плохо развитымъ чутьемъ, унаследо- 
ванпымъ отъ ихъ родителей.

Paivbe, л'Ьтъ 6—7 тому назадъ и да
лее, соенсше крестьяне охотились какъ

на птицу, такъ и зв’Ьря исключитель
но малопульными кремянными винтовка
ми, заряжаемыми съ дула. Въ настоящее 
же время ружья эти почти совс'Ьмъ выш
ли изъ употреблешя, а взам'Ьиъ ихъ 
появились дешевые дробовики, заряжае
мые съ казны; посл'Ьдше удобны т'Ьмъ, 
что, снарядивъ патроны заран'Ье, можно 
скоро одинъ за другимъ сделать сколько 
угодно выстр'Ьловъ; тогда какъ изъ вин 
товки, заряжаемой съ дула, ничего подоб- 
наго сделать нельзя, что составляетъ 
большое неудобство при охоте на рнбчи- 
ковъ, которые въ большинстве держатся 
стадами. 13ъ отиошеши же правильного 
и дальнаго боя, нын.'Ьшшо дешевые дро
бовики не выдерживаютъ съ бывшими 
винтовками кремяпками ни мал'Ьйшаго 
сравнешя; поэтому для охоты на круп
ную птицу посл'Ьдшн будутъ несравненно 
лучше, ч’Ьмъ дробовики; къ тому же сна- 
рядъ ихъ стоитъ очень дешево: отъ */■
до ‘/в коп.: поэтому некоторые крестья
не, въ особенности старшаго возраста, 
съ малолетства нривыкппе къ нимъ, до 
сихъ поръ держать въ исправности 
кремпевыя винтовки и охотятся ими на 
всякую птицу п зверя.

Изъ продовольствеппыхъ принасовъ 
крестьяне съ собою берутъ на промыслы 
только хл'1-.бъ, чай, сахаръ и крупу, а 
остальные харчи, состояние изъ рыбы и 
птицы, добываются на м'Ьст'Ь, отчего 
расходъ на промыслы самый незначитель
ный, который на одного человека, вм'Ь- 
ст'Ь съ продовольст1немъ для себя и 
охотиичими припасами, составляетъ около 
10 рублей.

На промысл'Ь крестьяне проживаютъ 
въ избушкахъ, выстроенныхъ заран'Ье.

Въ 1908 году занималось охотою на 
. птицъ и зверей лесныхъ около 60 чечо;
I векъ, добывшнхъ наръ птицъ: рябчи- 
! ковъ— 1200, тетеревей— 200, куронатокъ— 

500, и зв'Ьрой: куницъ—5, б'Ьлокъ—60, 
выдеръ 5 штукъ, рсою на сумму 1030 
руб. Промыселъ 6ы.:ъ малоудачный за 
отсутствюмь птицы и зверя. Почему Оы- 

- ло мало птицъ и зверей, промышленники 
объяснить не могутъ. Добытое продается 

1 въ д. Соепской пшюжскимъ и мезен- 
скимъ скушцикамъ. Цепы на пару птицъ 

i существовали: рябчикъ 50 коп., тетеревъ 
60 коп. и куропатка но 40 коп.; куница 
10 руб., б'Ьлка 20 коп. и выдра 9 руб. 
за штуку.

Г. Сахаровъ.
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Прошлое и настоящ ее водныхъ путей въ
Камы на С1ьверъ.

Еще въ глубокой древности предпршм- 
чевые народы южныхъ странъ знали о 
земляхъ далекаго севера, на богатства 
котораго послгЬ тысячелгЬтняго перерыва 
иаконецъ опять обращено должное вни
мание. Доказывается это и археологиче
скими нзыскашями, и ncTopieu, и даже 
остатками древпихъ торговыхъ путей.

BiapMiH, Чудь, Югра и таинственное 
Лукоморье уже упоминаются въ рукоии- 
сяхъ Плишя, Помиошя и др. Южные на
роды: инлшцы, персы, бухарцы, армяне 
и византшцы везли произведеЕпя своихъ 
страпъ по Kacniio, Волге до столицы 
камскихъ булгаръ, где, перегрузившись 
въ меньпля суда, полнимались по Каме 
до древней Чердыни *)— столицы Перми 
Великой. Чердыпь являлась посредпикомъ 
между народами юга и северными скан
динавами, новгородцами и какъ-едва-ли 
не единственный въ Mipe фактъ—и до 
сихъ иоръ еще сохранила часть этого 
значешя. Отсюда товары шли воднымъ пу* 
темъ до Ьухопина волока (иначе Немсшй), 
где перетаскивались и попадали въ бас- 
сейнъ Сев. Двины и по ней въ столицу 
BiapMia— Холмогоры, где и обменивались 
съ товарами нормаиновъ и бритаицевъ.

По Печорскому волоку происходилъ об- 
менъ товаровъ между народами юга, Б ул 
гарами и северной 10грой, Чудыо и ска- 
зочнымъ Лукоморьемъ. чНаходимыя часто 
въ райопахъ этихъ путей монеты араб- 
скихъ халифовъ, разнообразные клады и 
5оски съ куфическими надписями служатъ 
какъ бы остатками всехъ историческихъ 
торговыхъ путей. Теперь здесь все быль- 
емъ поросло.

Более местнаго значешя, но также 
глубокой древности известны были также 
водпо-волоковые пути между р. Вяткой 
и р. Сев. Двиной, такъ-наз., Пошульсмй 
трактъ и между Сев. Двиной и Печо
рой исключительно местнаго значешя по, 
т. н., Черскому волоку.

Въ самыхъ краткихъ словахъ возста- 
повимъ въ памяти „дни древше“ этихъ

*) Развалины которой видны и нмн'Ь въ 25 вер. 
отъ теперешней.

историческихъ торговыхъ путей древно
сти и ихъ теперешнее состоите.

I
Съ Камы на СЪв. Двину.

Начинаясь р. Сев. Кельтмой, впадию- 
щей въ Каму, этотъ путь идетъ 10 в. 
этой первой, 36 вер. р. Джуричемъ, за
темъ около 16 вер. бывшимъ Екатери- 
нипскимъ капаломъ, 154 в. Сев. Кельт
мой, при устье которой и вступаетъ на 
большую воду р. Вычегды. Самое глав
ное и интересное на описываемыхъ вод- 
пыхъ путяхъ-это т.-н. „волоки". На во
локе между Кельтмами существуетъ из
вестный, упраздненный теперь Сев. Ека- 
терииипсгай каналъ. Постройка его была 
начата въ 1785 г. и кончена только въ 
182*2 г. Общая длина его 16 вер. 300 с. 
Довольно хорошо построенный оиъ одна
ко уже въ 1838 г. былъ закрытъ, вслед- 
cTBie ничтожнаго по нему движеЕня. Де
ло въ томъ, что подводящая система 
рекъ и речекъ была совершенно не уст
роена. Теперь каналъ предоставленъ са
мому себе и страшно заваленъ колодни- 
комъ, но въ большей части довольно хо
рошо сохрапился, местами лишь образо
вались оползни, откосы и бичевникъ кой 
где поросли лесомъ; заметны шпуптовыя 
сваи шлюзовъ. Деревня „Канавнаяи, 
основанная при постройке канала, суще
ствуетъ и теперь.

Но этотъ путь сравнительно молодой. 
Торювый путь древности проходилъ пе- 
сколько восточнее, именно съ Камы по 
Нишере, Колве, Вишерке, Чусовскому 
озеру, Березовк/Ь и у теперешпяго с. 
Усть-Еловки дорога раздваивалась: прямо 
на северъ путь велъ па Печору, а на за- 
падъ по Березовке, Иемскому волоку и 
р Неми, а затемъ но Вычегде и Сев. Дви- 
ре къ Белому морю.

Чуть заметные следы пастила весьма 
древпяго ироисхождешя местами сохра
нились и доныне.

II
Съ Камы на Печору.

Путь этотъ, какъ известно, начинаясь 
отъ Чердыни, идстъ по Колве 60 вер., 
по притоку ея Ьишерке около 100 вер.,
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дал'Ье по Чусовскому озеру 10 вер., по 
р. Березовк^ 35 в., по Вогулк'Ь 50 вер., 
Нечорскимъ иолоковъ 10 вер., до рйчки 
Болосыицы и по этой последней до виа- 
neiiin ея въ Печору 45 вер.

Волокъ и подводящая система р'Ькъ на
ходятся ВЪ ИРВОЗМОЖПОМЪ СОСТОЯНШ.

Вогулка и Волосница иредставляютъ 
собою речушки 3 саж. ширины; та и дру
гая завалены л'Ьеомъ и не могутъ быть 
названы лаже сплавными р'Ьками. При 
передвижешп небольшихъ лодокъ по Во
гулк'Ь, чтобы поднять нисколько еягори- 
зонтъ въ особенно затруднительныхъ слу- 
чаяхъ воду „спруживаютъ" парусомъ или 
рогожами. Волокъ начинается съ Вогулки 
у „Вогульской свинки".

Пристани зд'Ьсь никакой нЪтъ—стоитъ 
одна сторожевая изба и оканчивается на 
Волосниц'Ь у „Волосницской свинки*4. 
Разстоя[пе между этими пунктами всего 
лишь 4 вер.

Самый волокъ представляетъ собою 
довольно широкую проселочную дорогу, 
проходящую сосновымъ л'Ьсомъ но не
большой возвышенности, которая, вероят
но, когда то служила матершсовымъ бе- 
рего.мъ для озера, иревратившагоса те
перь въ водораздельное болото. При осо
бенно высокихъ нодъемахъ водъ иногда 
и теперь удается переплывать въ легкихъ 
лодкахъ изъ Вогулки въ Волосницу. При 
передвижен1‘и ио волоку сл'Ьва все время 
видп'Ьется это болото.

У „Волоспицкой свинки" устроено irb- 
что въ род'Ь пристани со сторожевой из
бой. Отъ р'Ьчки Волосшщы къ пристани 
существуешь каналъ шириною арш. 7. 
Лодки по каналу подходятъ къ свппк'Ь, 
т. е. ряжевому кр'Ьпленпо па сваяхъ съ

деревяшшмъ настиломъ. Отъ этого на* 
стила устроена жердяная елань па протя- 
жеши 100 саж., служащая началомъ во
лока, но которому и переволакиваются 
товары вм'Ьст'Ь съ лодками. Устройство 
капала къ „свинк'Ь“ должно быть отнесе
но къ глубокой древности, длина его око
ло полуверсты. Отъ волока до пристани 
Я ш а  на Печор'Ь по прямому направле
нно всего лишь 20 вер.

Въ настоящее время между Чердыныо 
и Якшинской пристанью еуществуетъ 
земскШ трактъ. Незам-Ьтно въ 1907 г. про
изошло открыт'ю этого пути, им-Ьющаго 
громадное значеше для всего Прннечор- 
скаго края. Въ течеше шести л-Ьтъ не 
прерывныхъ работъ срели непроходимой, 
необитаемой местности израсходовано бы
ло около 200 тыс. изъ земскаго дорож- 
наго капитала. Стоимость версты дороги 
обошлась въ 1220 р. Вся длина ея 188 
вер. Доставка товаровъ теперь удешеви
лась на 60°/о.

I I I
Съ Вятки на СЪв. Двину.

Этоть путь хотя и меп'Ьо изв'Ьстенъ. 
но также изстари им'Ьетъ большое мест
ное значен1е. По Ношульскому волоку 
хл-Ьбородныя части Вятскаго края сноси
лись съ Вътчегодекимъ краемъ. Мелюе 
притоки верховьевъ Вятки близко сходят
ся съ верховьями Лузы, впадающей въ 
бассейнъ С'Ьв. Двины. Когда то значеше 
Ношульской пристани на Луз'Ь было 

| весьма велико.
Съ проведешемъ жел. дороги съ Вятки 

на ОЬв. Двину значеше Ношульстсаго 
торговаго тракта утратилось.

Л. Горшенинъ.

Особыя услов1я торговли чердынскихъ Не останавливаясь на подроб- 
купцовъ на Печор'Ь настолько укр-Ьпили j попихъ далекой старины, я въ своемъ 
зависимость печорскаго населешя отъ , очерк!; ограничусь особенностями торгов 
чердыпцевъ, что только рядъ особыхъ ли этихъ предпринимателей лишь за по- 
м'Ьръ можетъ вывести забитое населете посл'Ьдш'е десятки лгЬтъ. 
изъ чердынекой кабалы. i Известно, что чердыпцы не пер,

Начало торговли чердыпцевъ на - вые пробили свою торговую до 
Печор'Ь относятъ къ 1780 г.;, рогу въ прибыльный ПечорскШ край,
такимъ образомъ ихъ деятельность; Было время, когда Печора манила 
на Печор'Ь продолжается второе скодЪт1е. къ себ'Ь торговый людъ и изъ Новгоро-
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да и изъ Москвы; Печора когда то бы- 
ца проходнымъ иутемъ московскихъ и 
цругихъ купцовъ въ далекую Сибирь; но 
ьс4 они ходили сюда разными путями, 
точное направление которыхъ более или 
менее известно изъ историческихъ спра- 
вокъ; такъ, напримеръ, былъ торговый 
путь черезъ Мезень, Вычегду или черезъ 
верховья Камы (речка Луиън) и т. д.

Т*Ьмъ же иутемъ, которымъ ходили за 
„своимъ промысломъ11 первое время чер 
дыпцы, прежде ихъ ходили соликамцы и 
у сольцы. Отъ этихъ торговцевъ остались 
на Печоре и по cie время воспомипашя, 
назвагпемъ „усольцъ" именуется „сухот 
ными“ пустозерцами каждый чердынецъ 
и уже только какой нибудь своего рода 
прогрессистъ назоветъ ихъ „чэрдынечъ“ .

Близкое conpuKocnoBeiiie  камекаго бас
сейна съвершинамиПечоры иредставляетъ 
чердыпцамъ естественную возможность 
въ со общей in съ Печорой, что и произ
водится ими черезъ Якшинскую пристань, 
или иначе Якшу. Не особенно давно ос
новалась настоящая громкая печорская 
пристань „Якш а“ . Заметны еще развали
ны— 01 татки старой Якши, выше по те 
чен1ю Печоры на нисколько верстъ отъ 
настоящей пристани. Причина перемены 
места Якшииской пристани вызвана из- 
м'Ьнегиями условШ судоходства между Чер- 
дыиыо и Печорою. Какихъ пибудь 1 ‘/з 
десятка л'Ьтъ создался пастояшдй чердын- 
скШ каравань судовъ изъ пароходом» и 
баржей; очень мнопе нОмпятъ тотъ ин
тереса», съ которымъ встретили здесь 
первый пароходъ, построенный предста 
вителемъ тг1зхъ же чердынцевъ— Сусло- 
вьшъ, имя котораго, кстати сказать, въ 
речорской HCTOpin заслужило добрую па
мять.

Впрочемъ, едва-ли приходится удив
ляться наивности печорцевъ, особенно 
пустозерцевъ, встречающих* еще и те
перь съ жадпымъ интересом* какую ни- 
будь невиданную вещь, привозимую сю
да т'Ьми лее чердынцами; такъ, разънай
денный стручокъ гороха вызвалъ такую 
бурю удивлешя, что о такой диковине 
было известно здесь много лгЬтъ; когда
^Оказали изеохнлй стручекъ иустозер- 

цамъ, то одипъ изъ упидавшихъ въ пемъ 
горошины наивно воскликнул*, указывая 
другимъ:— „да што тако за диво, ведь 
горох* то въ кожу зашился!"

Это подлипныя слова очевидца— чер- 
дынца, па каюке котораго это проис
ходило.

Старожилы печорцы отмечают* все 
изиенешя въ судоходной торговле на 
Печоре.

По ихъ словамъ первые усольцы („до- 
сельные") приходили на Печору въ па- 
лаусныхъ безпалубяыхъ шитикахъ— пауз- 
кахъ сквозным* путемъ съ Камы. Ихъ 
путь былъ первое время чрезъ Каму— 
Вишеру—Колву— Вишерку— Чусовое озе
ро и Березовку.Изъ последней они въ сво- 
ихъ судахъ переходили въ печораай бас
сейн* но низменному болоту, сое
диняющему во время весенняго разлива 
вершину Березовки съ притокомъ Печо
ры—р. Безволостной. Будто бы этимъ 
же путемъ начали свои промыслы и пер
вые. чердынцы, собственно, предки на- 
стоящихъ; но точныхъ даипыхъ, кто 
именно пользовался этимъ путемъ и кто 
перешелъ на новый путь здесь собрать 
не удалось. Известно, однако, что имен
но чердынцы, а никто другой, нашли бо
лее удобный путь чрезъ друле конечные 
притоки камекаго и иечорскаго бассей
не въ, требующю только перевозки чрезъ 
волокъ.

Для ихъ торговли было уже недоста
точно нрежпихъ шитиковъ, потребовались 
более грузоподъемные паузки, которые 
уже не могли проходить по пути иаБез- 
полостиую, но всей вероятности по при
чине довольно значительной порожности 
этой каменистой речки. И  вотъ именно 
тогда березовокШ путь на Безволостную 
былъ брошенъ и торгаши или улсе име
нитые торговцы начали подниматься еще 
выше но притокамъ камекаго бассейпа,

| заходя изъ Березовки въ речку Еловку, 
а затемъ Вогулку, вершины которой на
чинались около вершинъ новаго притока 
Печоры р. Волостницы. Здесь былъ 
установленъ волокъ, поставлены лоша
ди, которыми суда чердынскихъ купцовъ 
со всеми товарами перевозились по 
установленной ими шоссейной дороге въ 
Волостницу, и затемъ сплавлялись на 
Печору.

Волока, видимо, были въ несколькихъ 
местах*, что требовалось или величиной 
судовъ, или иеодинаковымъ подъемомъ 
весешшхъ ноловодш. При эгомъ можно 
думать еще, что кроме сообщены по р. 
Вогулке былъ волокъ и съ Березовки, 
протекающей почти въ 4—5 верстах*
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параллельно съ Вогулкой, именно во j 
локъ далеко ниже упомянутаго низмеп- 
наго болота, соедипившаго когда то эту j 
Р'Ьку съ Безволостной.

Но этотъ путь, следы котораго хотя и 
заметны, оказался почему то менее ис- 
пользоваппымъ и это заетавляетъ пред
полагать, что онъ былъ открытъ уже въ 
более позднее время, когда начала умень
шаться возможность волоковскаго сообще-: 
шя, неудовлетворяющаго перевозка гро-, 
мадпыхъ количествъ грузовъ, ivaicie по
шли при далыгЬйшемъ развитш чердып- 
ской торговли на Печоре.

Оставнйяся на волоке исиолинсюя 
приспособлешя доказываютъ всю гран- 
дшзность перевозочной деятельности 
здесь въ былое время. Въ разваливших- j 
ся складахъ остались громадныя колеса, i 
медв'Ьдки или части ихъ, указывакпщя I 
своей величиной на то, что это заводи
лось здесь деятельными руками пред- 
прншчивыхъ людей, стремившихся куда- 
то за громадной наживой на довольно i 
норядочныхъ судахъ, для перевозки ко-1 
торыхъ эти исполинсюя колеса и оси ви
димо и служили. При такомъ сообщеши 
чердынцамъ пе было надобности въ сие- 
щальной пристани на Печоре, какъ 
Якша, такъ какъ ни товаровъ, ни су- 
довъ здесь они не оставляли, а все пе
ревозили весной съ Кимы на Печору, 
осепыо лее обратпо.

Назваше речекъ, данное по всей ве
роятности въ дни кшгЬвшаго здесь свое- 
образнаго судоходства. подтверждаетъ; 
существовавши* порядокъ сообщешя. ! 
Такъ, наирим'Ьръ, назваше р. Безволост
ной указываетъ на путь безъ волока, 
почему приходится возстаиовлять въ 
своемъ воображенш этотъ путь чрезъ вод
ный болота, теперь зароеппя и подняв 
raifl свое дно.

Доказательствъ объ этомъ пути 
въ точности, кроме упорно поддер- 
живаемыхъ и редан Ш, пе имеется, 
но существоваше когда то здесь прохода 
судовъ доказывается некоторыми справ
ками, а точное то или иругое направле•! 
nie д-Ьло воображешя, т. к. никакихъ I 
вещественньтхъ следовъ здесь пока не! 
найдено.

Эти направлешя фигурируютъ теперь 
и въ водно-соединительныхъ нроектахъ 
и изыскашяхъ последнихъ эгсепедищй.

По сохранившимся въ памяти старо 
зриловъ сведеп1ямъ, можпо предполагать

о грузоподъемности судовъ торгового 
каравана въ сравнительно недалекое вре 
мя...

Довольно богатые и известные 
„усольцы“ этого времени, недавше пред
ки нынешпихъ дельцовъ, развившихъ 
свои обороты въ сотни тысячъ рублей, 
имели суда, которыя могли поднимать 
пе более 500— 800 пудовъ.

На такихъ судахъ шло несколько чело- 
векъкоманды,везли самые незамысловатые 
товары: муку, соль, коноплю и кое что 
изъ мануфактуры и холстъ.

Считая общую по количеству малоцён- 
ность товаровъ и те расходы,каше требо
вались для содержагня десятка человекъ 
команды въ течеше целой навигацш и не
большое содержаше судна, приходится 
поражаться той прибыльности торговли, 
которую получали чердыпцы па Печоре, 
составляя своему потомству солидные 
капиталы.

Перевозя десятка два кулей муки, 
несколько другихъ товаровъ, они 
успевали къ обратному нуги набрать 
возможно больше печорскихъ товаровъ, 
оставить всехъ свойхъ „задатчиковъ* въ 
долгу, и два раза въ течете зимы по
лучить этотъ долгъ; все же къ весне 
каждый печорскш покупатель долженъ 
былъ доплачивать за прошлогодгнй за- 
боръ, получая новый кредитъ. Видомо 
велась уже очень замысловатая бух- 
галтер1я!

Вирочемъ почти тоже самое осталось 
и теперь.

Вся разница въ томъ, что во много 
разъ увеличились обороты торговли, осно
вался новый порядок! сообщешя съ Пе
чорой и доставки туда товаровъ и разве 
пе такъ резко въ сравпеши съ нрош; 
лымъ стали бросаться въ глаза пеблапг 
видные коммерчесше ripieMhi чердыпцевъ. 
Увеличивая свои обороты, чердыпцы уве 
лпчивали и заготовку товаров!., а для того 
требовались и больппя суда. Вместо 
иаузокъ появились уже каюки, которые, 
изображая плавуч1е магазины, служили 
больше всего для мелочныхъ товаровъ; 
настало время, и они уже оказались не
достаточными.

ЗагЬмъ для погрузки муки стали 
строить временный, дешевыя одполетк 

i барки; товары же перевозились съ зимь. 
гужемъ и складывались на печорскихъ 
нристаняхъ, сначала, какъ уже было 
сказано, па стапой Якше. на котооую
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путь изъ Чердыни по всей вероятности 
,былъ чрезъ верховья Колвы, а система 
Вишерки и Чусового озера оставалась 
въ стороне.

Еще далее увеличивая свою торговлю, 
чердынцы не стали останавливать въ 
Чердыни запасы муки и соли для зимней 
перевозки на Якшу, а уводить въ тЬхъ 
лее камскихъ судахъ ио своему старому 
водному пути до устья Еловки, где и 
была основана пристань Устьеловская 
въ 40 верстахъ отъ Печоры. Здесь това
ры складывались въ амбары и уже зи
мой специально пр1езлеавшими изъ Чер
дыни возчиками перевозились на Печо
ру. При оспованш Устьеловской приста
ни забросилась и старая Якша, и запа
сы муки и соли начали складываться на 
новой, какъ ближней, Я'шшпской при
стани; сюда же, конечно, везли товары и 
изъ Чердыни. Время основами этой при
стани неизвестно. Такая перевозка въ 
увеличившихся разлгЬрахъ ведется и въ 
наши дни.

Летъ около 15 брошены уже и каюки и 
барки, а начали строиться довольно 
болышя баржи съ удобными разнохарак
терными на нихъ жилыми и торговыми 
помещениями.

Въ деле строительства баржъ гюрвымъ 
шонеромъ выступилъ указанный выше 
Сусловъ; и только за иимъ чердынцы 
начали бросать свои развалины, не смёя 
въ тоже время отступить ни на одну 
пядь отъ заведепнаго Сусловымъ типа. 
Съ введешемъ Сусловымъ пароходства 
на Печоре совершенно прекратилась бур
лацкая тяга. Даже еще года два 
при первыхъ нароходахъ были богачи 
упрямцы, считав!ше дёло пароходства па 
14ечоре игрушечной затеей и продолжав
шие свое бурлацкое хожачество. Но бла
городный почипъ Суслова всетаки послу 
жилъ основашемъ дальнейшаго развитая 
печорскаго иароходста. Бурлацкая тяга 
теперь совсемъ не существуетъ.

Перейдемъ къ царившимъ въ торговле 
порядкамъ, имеющихъ и до сихъ поръ 
мало чего светлаго.

Въ памяти еще то время, когда печор
ская рыба лучшихъ сортовъ принималась 
чердынцами безъ веса „на глазомеръ“ . 
!Йрой счета была бочка или друпя 
меньция единицы. Въ более позднее вре
мя стоимость бочки рыбы также не опре
делялась на денежный счетъ; за рыбу 
дензгъ не платили, считая ее недостой

ной такого расчета, а бочка равнялась 
стоимости куля или другой какой меры 
муки, смотря по уговору или лее,вернее, 
доброты чердынца. отягощаемой разными 
коммерческими предлогами: то дорого
визной муки, то плохимъ сбытомъ рыбы. 
Впрочемъ ч^рдынцевъ въ этомъ отноше- 
нш и ныне еще не стать учить.

При всемъ этомъ такiе сорта рыбы, 
какъ щука, мелюе сиги, чердынцы со
всемъ не принимали, а за куль муки въ 
9 пуд. обменивали бочку сиговъ отбора 
нуд. 17—18 (на лицо); такимъ образомъ, 
считая рыбу хотя 1 р. 50 к., чердын
цы свою муку ставили печорцамъ не де
шевле 25—30 руО. за куль; нужно заме
тить, что ныпешнихъ ценъ па хл'Ьбъ въ 
камскихъ районахъ никогда ранее не 
существовало и цена 2— 3 р. за куль въ 
старое время на Каме была зауряднымъ 
явлешемъ и во всякомъ разе едва ли 
приходился чердыпцамъ тогда куль муки 
на месте продажи дороже 5 руб., что дава
ло 500°/о барыша! Вотъ главная причина, 
по которой иредъемиики прежпихъ 
„слитковъ", „чигиней“ стали теперь со
лидными капиталистами, продолжая пе
чорскую торговлю съ оборотомъ въ сот
ни тысячъ рублей. Обшдй лее годовой 
оборотъ всехъ крупныхъ чердыискихъ 
коммерсаитовъ на Печоре 'переваливаетъ 
за 3 м и л.о i она рублей, хотя при опрос- 
пыхъ сведегняхъ этотъ оборотъ показы
вается въ 500000 руб.

У лее въ более позднее время начала 
приниматься на денежный счетъ семга, 
на которую летъ 25 тому назадъ самой 
высокой ценой были зачеты въ 2 р. и 
2 р. 50 к. пудъ, при обильномъ лее лове 
и недостаточности въ перевозочныхъ 
средствахъ ценность и этой рыбы на
столько падала, что иечорцы вынуждены 
были первый ловъ бросать совсемъ и 
сдавать последнюю семгу сколько брали 
чердынцы и какъ они хотели. Другого 
сбыта не было и масса промысла остава
лась на ругсахъ; часто только ближте къ 
чердынцу промышленники успевали что 
нибудь сдать ему, а у ирочихъ чердынцы 
ужъ совсемъ не брали. Бывали годы, 
когда чердынцы буквально бежали отъ 
промышленпиковъ и не знали у кого 
принять, кого уважить или у кого оста
вить промыселъ, тогда какъ каждому пе- 
чорцу нужно было отдать промыселъ, 
чтобы получить себе хлеба и другихъ 
прииасовъ.
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ца не считается коммерческпмъ гргЬ-Пуганина издавна составляетъ одинъ 
изъ заметныхъ видовъ печорскаго про
мысла, и за последнее сто.тЫе главны
ми и единственными покупателями этого 
товара были тгЬ же чердынцы, устанавли
ваний© всегда свои цгЬны, отчего и те- j 
перь еще въ зауральскомъ паселеиш 
(остяки и вогулы), соприкасающемся въ 
отношеиш сбыта этихъ товаром» съ 
Ижемскимъ краемъ, держится убеждеше, 
что пушпима не можетъ подниматься въ 
цене противъ установленной когда то 
ставки. Если пргйхалъ руссшй и иредла- 
гаетъ дороже -за песца или лисицу— это 
значитъ „дешева русская деньга стала", 
потому и больше ее даютъ за шкурку 
зверька. Такъ думаютъ эти бедные заби
тые инородцы. Такое же мнеше прихо
дилось слышать и отъ печорскихъ са- 
мо'Ьдовъ.

Чердынцы сумели установить изв^ст- 
ную нормальную стоимость и па друпе 
товары промысла, о повышенш ценъ на 
которые долго не могло быть у торгова- 
го населешя и помышлешй. цены какъ 
бы менялись только на чердыптие това
ры, т. е. больше или меньше давалъ 
чердынецъ печорцу своего товара за ка
кой пибудь пудъ семги или за дорогого 
зверя, такъ какъ ранее торговля исклю
чительно была меновая. Только, когда 
сами печорцы начали входить въ торго
вый сношетя помимо чердынцевъ, тогда 
они начали попимать, что промыслы бе 
рутся и другими людьми и берутся охот
но. Чердынцы волей-неволей вынуждены 
были перейти на денежный счетъ и толь 
ко рыба долгое время оставалась нъ ихъ 
зависимости, а потому о пудовомъ счете 
узнали не ранее, какъ летъ 30 тому на- 
задъ. Малоценный и тяжелый печорешй 
рыбный товаръ не могъ выносить до по
ры до времени вывоза изъ Печоры и 
чердынцы только и оставались един
ственными покупателями пли вернее со
бирателями рыбнаго промысла. Но со 
времепъ, когда о Печоре стали знать, 
какъ о русскомъ край, когда стали за
глядывать сюда съ славиымъ Сидоровымъ 
во главе Латкины, Сибиряковы, власть 
чердынцевъ въ глазахъ самихъ печорцевъ 
начала колебаться годъ за годомъ и 
чердынцамъ въ силу необходимости при
ходил- сь применяться, изменять 
постепенно свои вековые порядки, хотя 
оСвесъ, обсчетъ и теперь еще у чердыи-

хомъ.
Теперь еще найдутся хозяева, livrfcw- 

mie весовой комплектъ гирь не больше 
10 пуд., а когда приходится принимать 
бочки пудовъ по 25— какъ быть? В ъ  та- 
кихъ случаяхъ вместо гирь на скалу 
встаютъ 2—3 рабочихъ, а затЬмъ ихъ 
вывешиваютъ. Тагая гири ничего особен- 
наго не должны изъ себя представлять, 
по дело въ томъ, что эти живы я гири, 
приготовляясь къ upieMidb въ былое вре
мя нагружались тяжестью (пескомъ въ 
кармапахъ и за голенищами оапогъ) и 
такимъ образомъ часто работали целыми 
днями, вывешивая сотни бочекъ; а за
темъ pa6o4ie, разгрузившись гдЬ пибудь 
въ укромпомъ местечке, приходили и въ 
глазахъ доверчивыхъ рыбаковгь проверя
ли свою собственную тяжесть. В ъ  числе 

> старыхъ бурли ко въ есть теперь служ ив- 
inie прежде подобиаго рода опекал и ста
ми, получая за это усиленный порцш во- 
дочпаго угощеЕПя.

Не на последнемъ плане была 
фальсификация товаровъ, подверти ва
ше вся есой гнили. Ещ е теперь 
чердЕлпцы не позволяют?* учитывать не
полно вестпость кулей муки или м-Ьш- 
ковъ съ припасами, выставляя, что въ 
этомъ не ихъ вина: „далекое многотысяч
ное разстояше, где л-е за всЬмъ у с 
мотреть!".

Моему близкому знакомому, часто 
навещавшему одного чердынцн, доволь
но еолиднаго торговца, продают»- 
го на Печоре ежегодно одной муки бол'Ье 
1500 кулей, приходилось быть свид'Ьте- 
лемъ такого факта. Разъ ,— говорить мой 
знакомый,— смотрю, отправляется черды- 
нецъ въ тртомъ судна съ котел ко мъ ii 
щупомъ и начинаетъ выдергивать пшоно 
ИЗЪ меЕВКОВЪ. Съ Mipy НО НИТЕСе -голому 
рубаха: изъ деся'пса—двухъ м'Ьгпковъ по 
щупу крупки и богатому чердыпцу вкус
ная Есаша. Какъ передаютъ, у этого 
чердыпца это обыкновенный порядокъ. 
Покупатель все равно весить не будетъ, 
уйдетъ за целый мешокъ.

Летъ съ 15 прекратилась здесь тор 
говля подделышмъ чаемъ.

Пустозерское населеше Печоры издав
на отличается довольно порядочным?» по 
треблешемъ чая, котораго чердыпцами 
продается не малое количество. До вве- 
дешя казенпаго обаидероливашя, чай 
привозился целыми цибиками и здесь
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развешивался, но вместо настоящаго 
китайскаго чая чердыпцы привозили гро
мадный иартш засушенной трапы „Иванъ 
чай1*, имеющей въ нриготовленномъ ви
де точный видъ настоящаго чая. Такой 
чай покупался чердынцами ценами около 
1 руб. иудъ, а продавался за настояний, 
иногда какъ 2 рублевый. Такимъ чаемъ 
торговалъ каждый пердыивцъ и эта без- 
сов'Ъстность прекращена полицейскими 
мерами. Когда чердыпцы были преду
преждены своевременно объ обыске ка- 
раваповъ печорской полшпей, то громад
ный партш „Иванушки" были выброше

н ы  за бортъ. По борегамъ Печоры, ниже 
Усть-Цыльмы, везде были прибиты и 
и выброшены фунтовики ' и просто кучи 
этого чая.

Были случаи сбыта па чердынскихъ 
каюкахъ дешевыхъ серебряныхъ денегъ 
и это тоже доходило до свЗДння поли- 
ц!и, по опять во-время предунреждеше 
и мешки съ поддельнымъ серебромъ 
нашли вечное ycnorcoeiiie въ пучипахъ 
печорскихъ, а опытные дельцы остались 
здравствовать незапятнанными до сихъ 
ио ръ.

ИжемскШ край издавна обращаетъ 
ннимаше своимъ иаселетемъ, далеко опе- 
редившимъ и усть-цылемовъ, и пустозе- 
ровъ, п печорскихъ зътрянъ, не говоря 
уже о самоедахъ. Отличаясь дея
тельностью и предпршмчивостыо, „ижем- 
цы“ являются въ настоящее время фак
тическими хозяевами „тундры", какъ го- 
горитъ г. Марты по въ въ своей книге 
„ИечорскШ Край“ .

Ижемцы являются ио экономической 
силе вторыми за чердынцами, оставаясь 
все же въ некоторой зависимости отъ 
рослединхъ. Издавна установившееся со- 
общеше Ижмы съ Москвой сохраняется 
и теперь, и приходится удивляться, какъ 
это чердыпцы упустили изъ свойхъ рукъ 
замшевое дёло ижомцевъ. Близкое зна
комство ижемскихъ торговцевъ съ Моск
вой развило въ пихъ здравые взгляды 
на чердыпшя дела и теперь они оста
ются покупателями у чордынцевъ един
ственно только на хлебъ и друпе пита
тельные припасы, выставляя уже москов- 
сгая услов1я платежа на известные сро-

1. Какъ это пи противно чердынцамъ, 
но окончательная рознь между ижемцами 

. и чердынцами должна быть чердынцамъ 
еще хуже. Въ силу этого то чердыпскаи 
торговля съ Ижмой имеетъ совершенно
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иныяусловм^чЪмъвъ другихъ местахъ Пе
чоры и о закабаленности пжемцевъ все
могущими чердынцами говорить нельзя. 
Ио если пе въ самой ИшгЬ, то все-таки 
въ Ижемскомъ крае есть масса олень- 
щиковъ, не сознающихъ еще стоимости 
денегъ. такъ какъ стада олепей изъ года 
въ годъ даготъ громадные барыгни; разве 
только поголовный падежъ сравняетъ 
оленевода, педогадавшагося приберечь 
лишнюю копейку на черный день, съ 
общею массой бЪдиаго паселешя.

Оленьпщки, поделенные между чер- 
дынцами и торговцами —ижемцами, 
эксплоатируются гЬми и другими самыми 
усовершенствованными и р i е м а м и.

Точное подоб1е прежнихъ чердынскихъ 
порядковъ сохранилось у местныхъ тор
говцевъ какъ ижемцевъ, такъ и пусто- 
зерцевъ, эксплоатирующихъ несчастиыхъ 
самоедовъ. Такте торговые промыслы, 
какъ на о. Колгуеве и въ ТОгорскомъ 
шаре, ярко рисуютъ хищничество пу- 
стозерцевъ. Напримеръ, на Колгуеве до 
прошлаго года ворванный жиръ прини- 
.мался бадьями, какъ за иудъ, тогда какъ 
действительный вгЬсъ бадьи 2—2!/г пуд.;
0 точномъ весе самоецсгае промышлен
ники никогда не имели понятая, что по
нятно, если вспомпить, что чердынцамъ 
удавалось обходить въ этомъ отношоиш 
русское населеше. Зная болезненную 
слабость самоЬдовъ къ вину, безъ кото- 
раго никакой торгъ по обходится, нусто- 
зерцы подпаиваютъ иромышленниковъ, 
обираютъ промыселъ, не прекращая веч
ной задолженности самоеда. Насколько 
бы пи былъ при бы л е т  промыселъ са
моеда, онъ вечный должнигсъ у пусто- 
зерца, какъ и печорецъ у чердыпца. Въ 
прошлое лето колгуевскпхъ самоедовъ 
посетили архангельские или мезепшо тор- 
говцы и самоедовъ поразила добросовест
ность новыхъ покупателей, предлагавших?»
1 р. 40 к. за настояний иудъ сала, котораго 
прежде уходило на эту сумму въ количе
стве болыпемъ въ 4 —5 разъ. Новые по
купатели платили самоедамъ по желанно 
деньгами или привезенными припасами, 
назначая архангельски цепы съ надбав
кой провозной стоимости. Самоеды пер
вое время, какъ передатотъ, не верили, 
что это пе благодеяше свыше. Имъ при
ходилось покупать: чай (плохихт» сортовъ) 
не дешевле 3 рублей фуптъ, сахаръ 
00—80 коп. фун,, сушка (гнилая)30 кон. 
фун., мука при 10 руб. печорскихъ це-
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иахъ за куль— 3 руб. за иудъ, а вино, 
какъ самый лакомый товаръ, 1 р. бутыл
ка, но при томъ вино отпускалось раз
бавлен нымъ и не крепче 30 градусовъ. 
Но надо полагать, что все же педалекъ 
конецъ обпрательства пустозерцами са- 
моедовъ. Въ Югорскомъ шаре, благодаря 
заходу мурманскаго парохода, деятель- 
пость коммерческихъ хищпиковъ начала 
сглаживаться, хотя кое-кому изъ пусто-i 
зерцевъ удается, провезя водки, набрать 
у само’Ьдовъ на несколько сотъ товара. 
Остатки варварскихъ . торговыхъ порид- 
ковъ ютятся въ значителышхъ размерахъ 
еще по р. Усг1з, торговый районъ которой 
находятся всецело въ рукахъ ижемцевъ, 
и такъ какъ властями признано пеобхо- 
димымъ организовать по этой реке по
стоянное срочное пароходство, то несом
ненно, что эти порядки обречены на упи- 
чтожеше. Успнсю'е оленеводы и само
еды пр№зжаютъ въ зимнее время со свои
ми товарами къ хозяевамъ ижемцамъ, 
сдаютъ имъ промыслы и проияволятъ го
довые расчеты и целыми неделями не
пробудно иьяпствуютъ, благодаря безплат- 
ному угощеино хозяевъ.Къ обратному пути 
въ тундру оленеводовъ и оамойдовъ на
гружаются разпыми товарами. Если это 
состоятельный промышлепникъ, получаю- 
Щ1'й денежную доплату, меры въ отиу-' 
ске ему товаровъ не спрашиваютъ и 
знать не хотятъ. Ему грузятъ и гнелкъ, 
и золото, и разную рухлядь, какъ, напри 
м1»ръ, оконное стекло, не имеющее при
менения ВТ) тундре, все лишь бы напол
нить и выровнять счетъ, а самъ олень- 
щикъ въ это время благодушествуетъ въ 
палатахъ ижемца, не желая пить деше- 
выхъ винъ. Конечно, не составишь убыт
ка облить такого покупателя и коньнкомъ 
въ три звездочки. Кстати заметить, что 
ижемцы являются замечательными знато
ками и изрядными потребителями репстсо 
выхъ погребовъ, которыхъ въ с. Нжме 
два и оба довольно успешно оперируютъ. 
Часто пьяному покупателю наваливаютъ 
совсемъ не нужные товары. Отправляется 
опъ пьяпымъ, а па дорогу дадутъ ему 
еще вина въ числе перваго товара, а въ 
доплату обрезанныя ренты и оерш; толь
ко по пр!езДе въ тундру заметитъ на
сколько опъ обранъ. Но богатства этой 
кормилицы пустыни къ следующему же 
году погсрываютъ и более значительные 
ущербы, которые сами собой забываются 
у добродушиаго оленевода. А  тутъ на

стала весна, придутъ въ тундру ио Усе 
на каюкахъ ижемцы, привезутъ опять и 
„три звездочки1, и „ласточку\ и Ифипь4 
шампаиъ“— какое тутъ можетъ быть зло
памятство? Самоедовъ, впрочемъ, угоща- 

j  ютъ водкой, до „трехъ зв'Ьздочекъ“ имъ 
еще далеко.

Положеше нрочнхъ, кроме ижем
цевъ, задатчиковъ печорцевъ предъ 
чердыпцами является въ буквальпомъ 
смысле крепостной зависимостью; пере- 
ходъ отъ хозяина къ хозяину считает
ся опасиымъ проступкомъ, въ которомъ 
хозяева считаютъ себя „ пострадавшими “ . 
Правда за последнее время стали замет
но учащаться случаи такого перехода и 
даже пеплатежъ долговъ, по этимъ яв- 
лешямъ должно быть предоставлено все 
значеше монополш чердыпцевъ, перехо- 
дящей границы коммерческой эксплоата- 
цш. До настояшихъ дней они остаются 
хозяевами положешя, владычествуя гсра- 
емъ более сотни летъ, и сумевъ распро
странить свое вл!яше даже на местное 
чиновничество, пр1езжавшее сюда какъ 
будто не только на правительственную 
службу, ио и на поправление своихъ ма- 
тер!альпыхъ делъ. Кстати, сказать, пе-. 
чорск1е чиновники отличались изобил^емъ 
семействъ и такая родопромышленпость 
доставляла счастливцу получить па каж- 
даго ребенка солидное вспомошествоваше 
отъ казны. (Па все здесь субсидш!) Этимъ 
надо объяснить, что къ Печоре льнули 
плодливые отцы, а о службе самъ Богъ 
ведалъ. Только за последше годы Печо
ра стала считаться более возможной для 
жизни и на пей стали служить деловые 
чиновники. Да, теперь, когда Печора уже 
начала выходить изъ м1роного тумана не
известности, когда скрываемый здесь при 
родпыя богатства стали интересовать ши- 

j pOKie слои русской публики, почва чер- 
j дынскихъ веко выхъ устоевъ стала какъ 

будто колебаться и тонерь уже часто за
мечаются порывы отдельпыхъ печорцевъ 
къ освобождение отъ матер1альпой зави
симости чердыпцевъ. Такъ некоторые 
печорцы начали заготовку товаровъ въ 
Нижнемъ, МосквЬ и въ Архангельске, 
что, съ устаповлешемъ морского пароход
ства, стало доступпымъ жителямъ Пусто- 
зерской, Устьцылемской и Ижемской во: 
лостей; по верхтя волости продоллсаютъ 
и долго еще будутъ нести непомерное 
чердыпское тягло, такъ какъ почтово пас
сажирское пароходство по Печоре захва-
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тываетъ до сихъ поръ только пределы 
Архангельской губернш, а неограничен
ная тарифная ставка не въ силахъ бу- 
детъ давать возможность коикуреицш съ 
чердынцами въ верхнихъ селошяхъ Пе-! 
чоры и при развитш тамъ пароходства. 
Громадное протнжеше Печоры отдалявтъ 
верховья ея отъ Пустозорсгса, который 
сообщается моремъ съ Архангельскому 
получая педоропе товары; пароходная 
же доставка по Печоре настолько доро 
га, что такт необходимые ’товары, какъ 
хл’Ьбъ, едва ли будутъ здесь когда ни
будь дешевле чердынскихъ, доставляемыхъ 
чрезъ Якшу; а чердынцы не отпуслятъ 
ни одного кули безъ прим/Ьпешя своихъ ] 
традищопныхъ горгово-порядковъ. Моче-1 
му для всей Печоры необходим!, еще 
торговый путь или съ верховье въ Двины, 
или съ Камы. Складочными пунктами 
должны быть признаны на Каме Чердыпь, 
а на Печоре с. Троицко-Печорское, от- 
стояшде одно отъ другого всего около 
‘200 пер. Конечно, только железнодорож
ное со^динеше Чердыни и Троицкаго 
безъ еомн'Ьшя выведетъ сразу весь Пе
чорский край изъ зпбыгаго положешя и 
ускорить эксилоатацно его богатствъ, ко
торые взываютъ къ себе, обещая пользу 
кр я го и государству. Помимо снабжения 
печорцевъ товарами изъ разныхъ райо- 
новъ, нельзя не обратить внимаеие на воз
можность сбыта продуктовъ ихъ промыш
ленности. Печорская рыба такъ засали
вается, что только чердынцы являются 
единственными, а потому главными ея 
покупателями; характерный тяжелый за- 
пахъ и вкусъ зактшвипыхъ чудныхъ пе- 
чорскихъ сиговъ и сельдей д^лаготъ ихъ 
отвратительными для каждаго иепривыч- 
tiiaro человека. Главное место въ печор
ской рыбопромышленности принадлежать 
грубому, не развитому населенно пусто- 
зерскаго края, являющемуся верхомъ 
отсталости, даже въ сравнепш съ верхъ- 
печорскими зырянами, несмотря на то, 
что пустозерцы коренные pyccicie.
По всей вероятности тяжелая жизнь, про

ходящая въ борьбе съ суровой природой, 
создала причины такого духовнаго состоя- 
н1я пустозерцевъ, съ которыми въ рыб- 
номъ'д'Ьл'Ь такъ выгодно для себя рабо- 

№иотъ чердынцы, хотя на стороне пусто- 
зеръ все блага и выгоды близкаго сосед
ства къ Архангельску. Только незначи
тельное усовнршепстповашв въ приготов- 
ленш йыО'ныхъ  продуктовъ и чердынская

рыбная торговля отойдетъ въ область 
предашй, такъ какъ рыба пойдет ьвъ  Пе
тербургу конечно жалко, что пустозер- 
ская рыба не можетъ привиться въ пишу 
заводскому населенно Урала, иолучающа 
го малосольные сорта недорогой сибирской 
и волжской рыбы, т. к. при громадной 
отдаленности Пустозерска оть Чердыни 
иустозерская рыба лучшаго качества здесь 
для занодскаго населешя дорога. Отсут- 
ciuie сбыта рыбы изъ Пустозерска въ 
Архангельскъ составляетъ главную при
чину, но которой пустозерцамъ часто при
ходится брать у чердынцевъ хл'Ьбь за 
куль 15 р., когда въ Архангельске о н ъ И .

Тоже самое можно сказать и относи
тельно семужьяго промысла, не обетав- 
леннаго здесь необходимыми приспособ 
лешями, первое м'Ьсто среди которыхъ 
занимаютъ ледники. Только въ н'Ькото- 
рыхъ м'Ьстахъ построены ледники и весь 
промыселъ идетъ за нормальную цену въ 
руки нетербургскихъ фирмъ, а большая 
часть постуиаетъ чердыпцамъ и, конечно, 
по ц'Ьпамъ желательпымъ имъ. Та же 
простая рыба заставляетъ печорцевъ про
давать чердынцамъ за безц'Ьнокъ и сем
гу, такъ какъ безъ последней ие возь- 
мутъ и рыбу. Порядочное количество се- 
мужьихъ промысловъ расположено но бе- 
регамъ Печорской губы,, ггЬ особый родъ 
ловли даетъ битые сорта семги, по чер
дынцы пе гнушаются р'Ьзаной рыбой, за
бирая все по минимальнымъ цгЬнамъ. 
Несмотря на всгЬ отрицателышя стороны 

чердыиской торговли, темная масса печор- 
скаго населен!» относится къ ней безео- 
знательпо, а къ самимъ чердынцамъ, какъ 
къ истиннымъ благод'Ьтелямъ, называя ихъ 
кормильцами, хозяевами, „сухотниками“ , 
„молепыми® и „божеными*. Посл'Ьдше 
три термииа-остатки новгородскаго нарЬ- 
ч1я, сохрапившагося въ пустозерскомъ на- 
селеши, которое, какъ известно, и со
ставляетъ „отпрыскъ“ бежавшей когда-то 
сюда новгородской вольницы.

Растовщичесгае проценты своего тор- 
говаго благодеяшя чердынцы оправды- 
ваютъ трудностью доставки товаровъ 
и долговременной затратой каиита- 
ловъ на свой оборотъ. Все это правда, 
но ведь и берутся за все эти „убыточно
сти" Taide проценты, что только блага 
Печоры помогаютъ паселенш справлять
ся съ чердыискимъ тягломъ.

Главный товаръ торговли чердынцевъ—  
му ка,большую часть которой чердынцы по-
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купаютъ па камскихъ пристаняхъ. отъ глав- 
ныхъ хлеботорговцевъ, поставляющихъ 
громадный партш на Рыбинскъ и Петер* 
бv ргъ; первое место среди этихъ хлебо- 
торговцевъ занимаютъ известные въхлФб- 
номъ Miprb челнипше татары. Покупая 
муку самыми дешевыми ценами, котиру
ющимися па хлебной бирж'!;, и доставляя 
ее на Чердыиь, купцы—чердынцы дер- 
жатъ въ своихъ рукахъ хлебное Д 'Ь ло  и 
въ своемъ крае. Главпыя партш муки 
покупаются зимой и тагия закупки начи
наются съ ноября месяца, больше же 
всего въ январе и феврале (Ирбитская 
ярмарка), затемъ порядочно покупается 
въ августе и сентябре (Нижегородская 
ярмарка). Всего въ Чердыпь привозится 
муки ежегодно до 50—55 тысячъ кулей, 
увозятся дли печорской торговли до 30— 
35 тысячтэ кулей, 20 же потребляешь Чер- 
дынь, ближайнпе крестьяне, а также со- 
седгпй Вычегодсюй край Вологодской 
губершй.

Назадъ тому Ю — 15 летъ хлеб
ная торговля въ Чердыни была далеко 
тире, такъ какъ при развитш громадна- 
го дела бывшихъ Вишерскихъ заводовъ, 
чердынцы вели и съ этимъ краемъ боль
шую хлебную торговлю, но Витера за
пустила и въ рукахъ чердынцевъ по-ста
рому остался свой и Вычегодсгпй край и 
Печора.

Последше годы потребность Пе
чоры въ муке стала удовлетворяться изъ 
Архангельска, при чемъ ее покупаютъ 
или въ Архангельске, или ту лее кам
скую муку доставляюсь чрезъ Ярослнвль- 
Архангельскъ, что въ сравненш съ ар
хангельской покупкой более выгодно. 
Поэтому приходится сол<алеть о дорого 
визне заготовокъ хлеба для Печоры Ар-1 
хангельскимъ Нродовольствепнымъ Коми- 
тетомъ. видимо покупающимъ ее у ар- 
хангельскихъ купцовъ, между темъ Ко
митету предоставляется болёе возмолепо- 
сти купить хлебъ на той лее Чердынской 
пристани и доставить чрезъ Ярославль. 
Но этого почему то не делается и доро
говизна муки слулштъ -вспомоществова- 
ш'емъ пе бедному населенно, а чердын- 
цамъ, накладывающимъ на муку лишше 
рубли, доказательствомъ чего следу гопцй 
примеръ: къ нынешней навигацш неко
торые чердынцы купили челнинскую му
ку въ Ярославле по 7 р. 50 к., достав
ка ее до Мурманской пристани въ Ар
хангельске имъ стоила 1 р. 50 к., стало1

быть эти дельцы имели въ Архангель
ске муку по 9 руб. (въ iione с. г.), тог
да какъ на местпбмъ рыпкЬ ее нродава*

! ли въ тоже время 12 р. 20 к. и доролсе 
! и такими ценами или не дешевле 12 р.
] была отправка муки въ Печору. Зпачитъ 
! чердынецъ и этимъ путемъ успеваешь 
I заготовлять муку дешевле мЬстныхъ тор

говцев ь и дешевле Продовольственпаго 
Комитета. Последнему бы, заготовляя съ 
января, можно было иметь муку еще де
шевле 9 руб., если бы купить ее па Ка
ме и отправить чрезъ Ярославль; такая 
мука была бы нынешней весной въ Ар
хангельске стоимостью не дороже 8 р, 
50 к., считая же доставку моремъ до Не 
чоры 1 р. за куль, можно было бы 
иметь ее въ Печоре по 9 р. 50 к., т. е, 
чуть не на 3 руб. дешевле архангель 
скихъ ценъ. Правда, цены на камскую 
муку могутъ повышаться на месте ее 
первоначальной покупки, напрнагЬръ, на 
челиииской пристани, но расчеп> всегда 
видимый и. каждому, близко стоящему къ 
делу лицу, стыдно его пе знать, темъ 
более, что въ феврале кончаются муч- 
ныя заготовки чердыпцевъ для предыду
щей навигацш; для предстоящей же нави - 
гацш партш муки уже хранятся па ЯкпгЬ, 
перевезенный съ Устье ловки, где ценность 
ея безусловно известна и остается только 
знать камшя и друпя цепы, который 
могутъ вл1ятъ на архапгельскШ рынокъ; 
тотъ или иной подсчотъ укажешь, где 
приобретать муку для льготнаго смабже- 

j шя печорскаго населешя, соображаясь въ 
тоже время съ насгроешемъ общаго 
хлебнаго рынка, чтобы иметь въ виду 
будунне виды па цепы; въ услошяхъ пе
чорской торговли общее настроишь еще 
не имеешь остраго значешя, такъ какъ 
безъ путей сообщешя измёноше 1гЬпъ 
при покупкахъ па Каме или въ Архан
гельске пе оказываешь быстраго влинйя 
на цепы при иродалсе па Печоре. Быва
етъ, правда, что комитетски хлебъ де
шевле чердынскаго, но это редкое и слу
чайное явлеше. Но бывало и такъ, что 
чуть черцынЦы понизили свои цепы, Ко- 
митетъ, почему только неизвестно, под- 
нималъ свои но 2 р. на куль. Чердын
цы, конечно, этимъ пользовались и цены 
росли пе по дпямъ, а по часамъ, какъ 
это было въ третьемъ году. В ъ  случае 

I лее понижешя цепъ па хлебъ въ Архан
гельске, когда у чердынцевъ въ заготов
ке болёе дорогой хлебъ, они увеличива-
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ютъ свои партш дешевыми покупками 1 
чъ томъ лее Архангельск^ или Ярослав- i 
■?Ь и выравниваютъ общую стоимость, ■ 
почему конкурентен Архангельска и въ 
raicie годы для нихъ безеильна. Конку
рентами имъ въ хл'Ьбиомъ д'Ьл'Ь могутъ ■ 
выступить только опытные хлеботоргов- i 
цы, следя шде за теми выводами, о кото- 
рыхъ сказано выше, по и то только въ ; 
пупктахъ не выше Ижмы, а дал'Ье но i 
Печоре, какъ уже было сказано, хозяева
ми, при современныхъ услов1яхъ надол
го еще останутся чердыпцы, исключая < 
разве годовъ, когда бываетъ дешевъ си- : 
оирск*1й хлебъ, откры вппй себе дорогу ; 
съ Оби чрезъ Липипъ на Печору въ 
Щугоръ. Такой хлЬбъ две зимы пазадъ 1 
приходилъ въ Печору стоимостью дешев
ле местныхъ ценъ рубля па 2—2 р.
50 к., но для подобной конкуренцш нуж
ны сильные люди, а главное усовершен ] 
сгвоваше путей сообщешя между Печо-| 
рой и Обыо. Много хлеба чердынцами I 
покупается еще па пристаняхъ Чисто- 1 
польской, Еловской, Осипской, Сарапуль- 
ской и Кунгу рекой, что зависитъ отъ 
урожайности местъ, однако сибирскаго I 
-хлеба у пихъ почти никогда пе бываетъ. 
Покупая зимой муку, равней весной они j 
покупаютъ ее уже въ Чердыни, такъ 
какъ съ осени па известныхъ пристаняхъ 
ставятся баржи и зимой же производится 
погрузка. Назначенное для Печоры коли- 
частво увозится безъ остановки съ Чер- 
дыпи на Устьеловскую пристань и скла
дывается въ амбары. Тогда же загото
вляется и соль, которой для Печоры уво
зится 45 50 тысячъ пудовъ.

Все запасы муки и соли хранятся на 
Устьеловке до декабри месяца, когда на
чинается перевозка этого товара на Як- 
iuy. Ilp 04 ie товары и припасы заготов
ляются въ Нижегородской ярмарке, а 
некоторые хлебные припасы: солодъ, го- 
рохъ, крупчатка и круиы па местахъ 
производства или урожайности, и все на 
баржахъ или пароходахъ доставляется въ 
Чердынь и до установлешя зимияго пути 
на Якшу хранится въ домашнихъ скла- 
дахъ. Мука осенней заготовки большей 
частью тоже остается въ Чердыпи и ужъ 
если только бываетъ затяжная и много
водная осень, некоторые пополншотъ запа
сы нм Устьеловке или отиранляютъ 
вверхъ но Колве дня перевозки но зем
скому тракту Петрецова Якша или Петре- 
цова-Курья. Курья главный зимшй за-

тонъ всехъ печорскихъ пароходовъ и 
баржей, обслуживающихъ чердынскую 
торговлю,, выше Якши въ 100 верстахъ. 
Всю зиму вплоть до самой распутицы пе 
прекращается дополнительная заготовка 
товаровъ на разныхъ ярмаркахъ, какъ 
•напр, въ с. Ильинскомъ Пермскаго уез. 
— Никольская ярмарка-кожевенные това
ры, железные, холстъ и проч. пздел'ш 
крестьяискаго обихода. Тамъ же ярмар
ка на первой неделе великаго поста 
(сборная) и, иакопецъ, известная Ир бит 
ская ярмарка, па которой главпьтмъ обра
зомъ заготовляется конопля и чай, а так
же и все проч1е товары, выдерживаю- 
m;ie далеюй гужевой нровозъ изъ Ирби- 
та. Сбываются же здесь чердынцами гро- 
мадныя парами пушнины, брусяпо-точиль- 
ныя изд1шя, ворвань и часть семги. Од
ной конопли чертынцами ранее покупа
лось здесь для Печоры 7000 пудовъ, но 
ныне эта заготовка значительно уменьши
лась, такъ какъ и сами чердыпцы и лич
но печорцы иаходятъ более выгоднымъ 
купить коноплю въ Архангельске.

Тоже молено сказать и • относительно 
чая, котораго прежде увозилось изъ 
Чердыни более 30000 фунтовъ; теперь 
же идетъ его разве половина и въ Ир- 
бите уже не покупаютъ, такъ какъ скла
ды чайныхъ фирмъ услужливо старают
ся снабжать чердыпцевъ своимт> това- 
ромъ и въ Перми, и въ Екатеринбурге 
во всякое время зимы, такъ что отклады
вать до поздней Ирбитской ярмарки за
готовку чая пе приходится, да при томъ 
значительные торговцы Архангельска так- 
лсе продаютъ много чая нечорцамъ.

Какъ только стапутъ реки, выпадетъ 
первый снегъ, начинается олепвлен- 
пая перевозка товаровъ изъ Чердыпи на 
Якшу и обратно. На Якше у чердыпцевъ 
къ этому времени хранятся все собран
ные по Печоре товары: семга и прочая 
рыба, ворвань, точилыши изд!шя, птичье 
перо, оленья шерсть и пушные товары 
и все это идетъ въ Чердынь съ возчика
ми, доставляющими сюда товары для 
предстоящей иавигацш. Якшинскан при
стань олсивляется и пе бываетъ дня, по
ка не кончится перевозка всехъ това
ровъ, чтобы не было здесь громадныхъ 
партШ извозчиковъ, собирающихся съ сот
нями лошадей ежедневно, особенно какъ 
начнется перевозъ муки и соли съ 
Устьеловки. Главная перевозка черлын- 
скихъ и якшинскихъ товаровъ со време-
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ни провезешя на Печору земской трак
товой дороги производится по этому 
пути,-какъ всегда свободному, а для 
перевозки съ Устьеловки прокладывается 
тамъ возчиками собственная дорога и 
возчики пргЬзжаютъ па Устьеловку сне- 
щально съ запасами овса и сЬна и 
работаютъ, пока все содержимое въ усть- 
еловскихъ амбарахъ не будетъ перевезе
но на Якшу, обязавшись словеспымъ 
услов'юмъ на перевозку каждымъ опреде
ленна го количества груза. Такая пере
возочная работа считается у м'Ьстпыхъ 
возчиковъ одною изъ ГфИбЫЛЬНЫХЪ въ 
настоящее время, когда вс'Ь друпя рабо
ты около Чердыни за прекрагцешемъ Ви- 
шерской горпо-заводской промышленно
сти зпачительнаго сократились.

Отъ Устьеловки до Якши около 40 в., 
MtcTO ронное, низменное и проложенная 
зд'Ьсь зимняя дорога иредставляетъ лег- 
icift удобный путь и цъна. за перевозку 
въ послФ.дгпе годы зд^сь стоить 1 р.— I р. 
20 к. за куль въ 9 иудовъ; но Ц'Ьны эти 
устанавливаются въ зависимости отъ цгЬ- 
ны на овесъ и бываютъ случаи, что воз
чики вынуждены нарушить услов1я пе
ревозки и просятъ прибавки платы, на 
что чердынцы, несмотря на самостоятель
ность и силу, соглашаются, если действи
тельно есть причины, дйл-аютщя совер
шенно не выполнимой работу перевозчи- 
ковъ. А эти причины: ненастная, снеж
ная или теплая погода, когда приходится 
возить только по кулю или по два; при 
хорошей же обыкновенно возятъ 3—4 ку
ля на лошади, что только и даетъ хоро- 
rnifi заработокъ при завозномъ корме. 
Цена на перевозку товаровъ изъ Черды • 
ни за посл'Ьдше годы колеблется отъ 30 
до 40 к. за пудъ въ обе стороны, т. е. 
возчикъ, доставивъ на Якшу определен
ный весь клади, долженъ увезти обратно 
столько же. Ненастныя зимы и смежные 
заносы вынуждают!» ихъ на значительное 
повышение платы за провозъ. Въ ненаст

ную зиму съ снежными заносами плата 
за перевозку съ Устьеловки достигаете» м. 
до 2 р., а бывала даже и 2 р. 50 к. за 
куль, точно также и перевозка чердын- 
скихъ товаровъ поднимается въ цЬп'Ь до 
60 к. за пудъ въ одну сторону. Въ то 
время, когда здесь процвётала горная 
промышленность иОдобныя Ц'Ьпы счита
лись нормальными......

Насколько чердыпыае купцы имЬютъ 
у себя дома силу, показывает!» следую 
гщй прим'Ьръ. Вычегодсгаепромышленни
ки и скупщики пр1'Ьзжаютъ въ Чердыпь 
предъ Рождествомъ къ од ном у изъ ку и цо въ . 
Весь товарь еще въ возахъ они обязаны 
привозить на дворъ къ этому хозяину и 
оставлять подъ крепкими затворами. 1Ь 
одипъ годъ, не у страшась старинна го въ 
Чердыни обычая, объявился новый скуп- 
щикъ этихъ товаровъ, заявивъ себя откры- 
тымъ конкурентом!» купца, о которомъ 
идетъ речь. Промышленники тогда поче- 
му то запоздали и пргЬхали только къ 
самому празднику Рождества, такъ что 
первые 2—3 дня приходилось имъ жить 
сложа руки. Нашъ купецъ увид'Ьлъ, что 
это можетъ иметь нежелательный для не
го оборотъ; къ тому же зыряне остано
вились на квартирахъ; и вотъ, чтобы со
хранить товаръ, хозяинъ не задумываясь 
собираетъ всйхъ своихъ пргЬзжихъ задат- 
чиковъ и въ буквальномъ смысле ихъ аре
стует!», засаживая подъ замокъ въ своихъ 
каменпыхъ палатахъ. Такимъ образом!» 
несчастные просидели цЬлыхъ три дня; 
конечно они имели хороипй праздничный 
столъ и угощеше; но не им'Ь :и свободы, 
сидели подъ замкомъ и выпускались за 
какой либо надобностью, какъ настояmie 
арестанты, подъ надзоромъ. Это фактъ и 
фактъ не давнишшй!

*  -к-

(Окончание сл'Ьдуетъ).

Ло победу опышныхъ огородобъ бъ ЗГечорскомъ кпаЪ.

Отъ члена корреспондента А.О.И.Р.С. г. М. | освещешя затронута™ въ ней вопроса, мы да- 
Д скаго поступила корреспонденщя, имею- емъейм'Ьсто и приводимъ отв'Ьтъ, любезно 
щая одновременно харавтеръ запроса; ради \ предоставленный щмт, цачальникомъ Севе-
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po-Печорской экспедицш А. В . Журав- 
.лкиыъ, къ которому мы обратились за по
мощью. Рос).

{Запросъ).
— Въ Л1» 9 ,,Известш“ , просматривая от* 

четъ г. Журавскаго объ его опытныхъ ого
родахъ въ. Печорскомъ кра’Ь, приходится 
удивляться такимъ удачпымъ результатами», 
д'Ьлающимъ честь любому огороду Архан
гельска™, Холмогорскаго, НЬнкурскаго н 
Онелсскаго у^здовъ, а по гловамъ отчета, 
даже южной Росши, гд*Ь „гречесгие кабач
ки “ пе могутъ достигнуть т'Ьхъ „пеобычай- 
ныхъ разгЬровъ" (слова отчета), itaKie по 
лучеыы на Печор’Ь.

Сравнимъ результаты г. Журавскаго съ 
т’Ьми, что получились на лучшихъ огоро
да хъ Наволоцкой вол. Оиелсскаго у'Ьзда 
(смежной съ Каргопольскимъ и Пудожскимъ 
уЬздами).

На опытныхъ огородахъ:
1. Картофель— урожай J 9, въ средиемъ 

30— 34 клуб, въ кусте, в'Ьсъ отъ 8/& до 1 
.фунта.

2. Брюква  ̂ гигантсше 
Р'Ьпа j корни.

3. Капуста кочанная—отъ в до 18 
фунт.

На огородахъ въ Наполоцкой волости:
1. Картофель—урожай 12— 14, въ сред- 

немъ 10— 12 клуб, въ гн'ЬздЬ, в'Ьсъ отъ 
1/Л ф. ДО J ‘/2 ф.

2. Брюква 1 средняя.
Pima J

3. Капуста кочанная—отъ 2 ф. до 8.
Въ одной изъ корреспонденций газеты

„Архангельск^ (№ къ солшгЬшю не имЬю 
нодъ руками) было буквально, сказано сле
дующее: „крестьяне Иечорскаго у'ЬзДа не 
думаютъ садить въ этомъ (1909 г.) карто
фель, ибо н'Ьтъ наделсды ‘получить обратно 

•с'Ьмена, т. к. весна стоитъ холодная и сы- 
рая“ , а въ отчетЬ— наиерекоръ холодному 
и сырому лету: цветная капуста отъ 19 до 
24 сант. въ д1а метр'Ь, не говоря про по- 
с'Ьмъ вики б’Ьлой, давшей лучпий урожай, 
чемъ на опытныхъ ноляхъ Полтавскаго 
земства. Приходится только удивляться. *

Над'Ьемся, что г. Журавскгё на страни- 
цахъ „ИзВ'Ьст1й“ поделится съ читателями, 
Такимъ иутемъ онъ достигъ такихъ пе- 
обычайиыхъ для насъ, сЬверянъ, усиЬховъ 
но огородничеству.

М. Д— сшй.

(Отвгътъ).
Въ настоящее время, по сравненш съ 

нрежнимъ, не должны иметь места сомне
ния относительно правдоподобности резуль
татов!» культурныхъ оиытовъ, осуществлен- 
ныхъ па Печор'Ь, ио двумъ, прелюде всего, 
причинамъ: 1) потому, что ■ опыты велись 
не отдельными лицами, а экспедицгею и
2) потому, что на-лицо имЬются непосред
ственные фактичесме матер1алы, св'Ьрка 
каковыхъ съ показашями отчетовъ доступ
на каждому, желающему такую сварку 
произвести или затребовать посл'Ь того, 
какъ онн будутъ напечатаны. Места нахо
ждения (правительствениыя учреждешя) 
митершловъ (образцовъ. препаратов^- де- 
тальныхъ журналов!, фотограф^ и т. д.) 
указываются при отчете, въ коемъ описы
ваются иуслов1я посевовъ.

Такимъ образомъ, неправильно уиомина- 
Hie объ опытныхъ огородахъ э к с п е д и ц ш , 
какъ объ огородахъ или опытахъ „Журав- 
скаго“ .

Въ частности, по поводу условШ посЬ- 
вовъ, сортовъ с'Ьмянъ, хода роста и т. д. 
св'Ьд'Ьшя вводились въ детальные журналы, 
опубликоваше ноторыхъ будетъ иметь ме- 
сто въ окончательномъ отчете. Вообще-же, 
услов1я были примитивныя, земля— кресть
янская, но, разумеется, применялись полка 
сорныхъ травъ, окучиван1е, рацНшально 
р'ЬдкШ пос'Ьвъ, вспашка нлугомъ, поливка 
вечерняя и утренняя, а не дневиая, и 
т. д.,—т. е. все то, что применяется и на 
любомъ промышленномъ крестьянскомъ ого- 
родЬ средпей Россш, тк., разумеется, если- 
бы экспедищя применяла туземные печор- 
cKie „методы", то не могла-бы судить о 
результатахъ, icaKie могутъ получиться при 
методахъ пормальнаго огородничества. Но 
задачи экспедицш состояли, на первое вре
мя, въ определены не экономическихъ вы- 
годъ, а возможностей', прежде всего, клима- 
тическихъ и ?е.ографическихъ (тк. экспеди- 
щя была однол'Ьтняя), почему экспеди^я 
не только имела право, но была обязана 
ставить опыты въ рацюнальныхъ услов1яхъ, 
устраняющихъ, въ пределахъ возможности, 
техничеше факторы и случайности; всл’Ьд- 
CTBie заиоздашя и необходимости брать 
крестьянсюе участки, запущенныя и засо
ренный до крайности поля, не ведавпйя 
плодосмгЬна, вымученныя пятидесятилетнимъ 
нодъ рядъ ежегодпымъ посевомъ ячменя, 
удобренные крестьянами „про еебя“, и 
т. д.—-экспедипдя была лишена возможно
сти поставить опыты въ > совершенных'*
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техническихъ услов1ихъ, требуемыхъ опыт- | 
ного лгрономическою дисциплиною, ноче-! 
му и результаты онытовъ 1909 года отнюдь 
не могутъ определять собою предаловъ по 
тенд1аловъ, выражать иаивысние возможные , 
при данаыхъ физико-географическихъ усло- 
BiflX'b результаты.—Мало того, у отдел ь- 
ныхъ частныхъ лицъ и даже крестьяпъ, j 
не задававшихся экс иери мен тал ьным и зада- • 
чами, результаты отд'Ьльныхъкультуръ полу- j 
чились выспие, чемъ у экспедицш. ■ !

Нелъ наблюдена ла нолями, огородами и 
расчистками экспедицш А. С. Соловьеву 
(—крестьянин!» Волынской губерпш), им’Ь я ! 
помощниками также пе м'Ьстныхъ крестьяпъ. 
Парниками или разсадника.ми экспеднцп! 
не пользовалась совершенно. .Разсадою вы
водились только т'Ь раетешя, кото рыл вкн 
водятся разсадою-же и крестьянами средней I 
Pncciw. При семь при агаются воспроизве
денный съ фотограф)*!! четыре изображены» 
овощей съ оиытныхъ огородовъ.*)

Причина результатов!», ошеломляющихъ 
лицъ, поспитанныхъ па прежнихъ воззрень 
яхъ на географические нотенщалы, въ ча
стности, Печорскаго края, кроется въ фак 
тическомъ характер !» иосл'Ьднихъ, а ни какъ 
пе въ совернн’нств!» постановки онытовъ. 
— Какъ иначе объяснить результаты, полу
ченные г. Саркисовымъ (см. Л'« 9 Изв'Ьс'ЛЙ), 
с1»явшимъ „про себя“, а не ради опыта? На
конец'*, опыты въ Усть-ЦильмЬ им'Ьли сотни 
свидетелей, пе считая 45 лицъ, причастпыхъ 
къ экспедиции.

Начальник'!, зкспедицш: А. Журавсмй.

Post Scriptum.
Въ № II „Изв'1;стш Архангельска,го О-ва изуче- 

шя Русскаго Севера" напечатаны цифповыя дан
ный объ урожаяхъ и посЬвахъ по Печорскому 
У̂ зду.

Если зти цифры не такъ р-Ьзко въ общемъ ви
де ля ютъ ихъ абсурдный характеръ, то цифры, 
относящаяся (п. носЬвамъ и урожаямъ картофеля 
иг Устьцилемской волости вне сомпешЙ и оправда- 
нШ, свидетельствуют!» о весьма лег комъ отношо- 
niii къ интсресамъ если пе государства, то исти
ны, при чемъ къ цифрамъ пе сделано иикакихъ 
нрнм'Ъчанш (хотя бы о числе двороиъ, сеявшихъ 
ка.ртофель), тогда какъ по виыъ правительство и 
общество сос-тавляютъ полепи я представлешя, 
чреватыя тяжелыми иослТ.дств1ями для края.

По сравненпо съ этими данными, вывода. 200

*) Изображения съ фотографШ сделаны по на
шему заказу въ натуральную величину фотогра
фШ, которыя демонстрировались 7 иоября м. за- 
С’Ьданш Л. О. И. Р. С. и находятся въ портфеле 
Редакцш вместе съ другими, какъ ю „греческаго 
кабачка", „гиганской конопли" и др. Fed.

иудовъ въ среднемъ на дворъ сена ( вместо 1.800 
нуд.) П1»н 5 головахъ скота, корм имаго только с!;- 
номъ (4 ф. въ сутки!!;, представляет'!. собою не 
миннЬйнпй lapsus логики и правды.

По всей Усть-Цплемской волости въ 19<Т) г. бы
ло нос'Ьяно, по офнц'пиьнымъ дапнымъЗЗ иуда 
картофеля, а снято 151 нудои'ь.

Я не говорю уже о томъ. что ivi. однолгь толь
ко Усгьцилемскбмъ районе молено найти деся
том» дворовъ, сиявшихъ но 10-40 и бол1»е ну- 
довъ^ и что урожай преумепьшенъ. _

За вычетом’ъ посевного запаса, па вое населе- 
Hie всей волости приходится 118 пудовъ картофе
ля, что, приблизительно, составить по 90 золотни
ком. на человека въ годъ, по 77? золоти, въ мТ>- 
елцъ, или но одной, средней величины, картофели- 
п’1; па 4 месяца, (по офшральнымъ даниымъ !).

^кснедшря—не скрою - предвидела ото яв- 
леше, какъ обычное, почему и П])онзвела свой 
кадастръ, - поселенный (по 87 ■ поеоленШ), а 
для Усть-Цилемскаго района,, частью, и подвор
ный

Результатомъ-же именно итого нодворпаго када
стра ( таблицы отданы для нанечаташя въ Лрх. 
Губ. ВТ,д., съ нереименовашемъ крестьяпъ, чего 
петь въ офяц. источник!»;явилось установлена, что, 
нанрим'Ьръ, по Ус.ть-Дильм'!» и но селепшмъ волости 
ио Печоре rpcihtiu уроясай на ячмень въ 1909 
году былъ вдвое выше, ч!:мъ по офшнальнымъ дан
иымъ, показывающим'!- самъ ‘1’ а! (Эксиедицш по
лучила худипя НОЛЯ ДЛЯ СВОИХ'!» онытовъ).

Раскры'1'ie небрелсности и поверхности въ сбор!; 
и доставлен!!! соответствующих’!. сведен itt пред- 
ставляетъ собою громадный нптереоъ не только 
местный и областной (- т .  смысле нопиматя гу-‘ 
бери'ш;, но и обще-государотвеннын.

Къ сожаленно, прецеденты в'ь ошибках'!, офи- 
шальныхъ св'Ьд'Чийй переходить границы логиче- 
скихъ lapsiis’oB'b.

Такъ 20-го мая с. г. одно официальное лицо 
телеграфировало г. Архангельскому Губернатору о 
томъ, что Печора • стоить на, всемъ щютяжеши, 
поля покрыты снегомъ и т. д., a оть того-же чис
ла мною получена телеграмма, гласящая о толп., 
что 16-го начались посевы окснедпцш, что 19-го 
были въ разгаре посевы крестьяпъ, что Печора 
вскрылась 5-го и очистилась 11-го, что ирошелъ 
въ устья срочный почтоно-иассажирскШ пароходъ 
„Доброжелатель", пришел Hiiii изъ Пермской губер- 
iiin п пути сорбщешя установились ио всему 
уезду.

11римеромъ тенденщознаго оси].щешя служить 
также телеграмма о состояв in Печоры весной, 
посланная местнымъ аюитомъ (:.-!1.-Н. Телуграф- 
наго Агентства; агенту было заявлено, что 
посылаемая телеграмма составляетъ ложь, па что 
опъ публично заяшип., что, моль, ничего, нотомъ 
пусть обнарулгивается, а, все-таки телеграмма 
разойдется но всей Poccin и поохладить лицъ, 
виимашс и интересы коих'ь привлечены in. Севе
ру и Печоре.
. Что-лсе удивительнаго, если после нодобныхъ 
данныхъ истинное пололсешс производить ошело
мляющее, веолшданное впечатл'Ьше1

А. Ж.

''■) Въ У t’Tb-Ujmibirii 450 двороиъ upon'Ji ирисахкол'ь.



Съверо-ТТечорская экспедиция Хлавнаго Управлеш Землеустройства и Землед£л1я.
Овощи съ опытнкхъ огородовъ }\Гз 1-й и № 2-й въ с. У сть-Цыльм-Ь Печорскаго уЬзда. 

(Огорода J№ 1—жспедицт; огородъ М  2—А . С. Соловьева).

1) Куриныя яйца, полоя:енныя для сравнешя. 2) Брюква красносельская. 3) Ptna красноголовая. 4) Свекла (бураки) египетская 
круглая. 5) Морковь коротель голландская и морковь волудлинная герандъ. 6) Картофель (местная).
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Й веро-П ечорая э г о в д ц ш  Главнаго Управления Землеуьтройотва и ЗвмледМя.
Опытный огородъ М 2 А, С. Соловьева въ с. Усть-Цыльм'Ь Печорскаго уЬзда.

1) Горохъ сахарный князь Бисмаркъ. 2) МайскШ бЬлый.
Стручки и с’Ьмсиа находятся ьъ Нмператорскомъ сельско-хозяйствснномь музсЬ въ ПсторбургЬ.

К ъ  ст. ,,Г1о поводу опытныхъ огород jHb въ Печорскомъ край'



Й веро-П еэорсш  экспедищя Главнаго Управлеш Землеустройства и Зеш едМ я.
Опытный огородь Jfa 2 С. Соловьева вь с. Усть-Цыльм* уГечорскаго уизда.

fr*^

ЛИТОГ*,,НДСЛ.Д.ГО'''ИЙН«8Л. £ pi
Капуста цветная; кочни доходили до V4 метра въ д1аметр11.

Кочень находится въ Ммпсраторскомъ ссльско-хозяйствеиномъ му net, въ Петербург!’..
Еъ статью : „По поводу опытныхъ огородовъ въ Печорскомъ крап."



Сдаво-Пеадская ш едащ я Главнаго Увравшя З ещ сш й ст в а  в Земледшя-
Опытный огородъ № 2 А. С. Соловьева въ с. Усть-ЦшьмгЬ Печорскаго у'Ьзда.

ЛиТПГн.НаГ.Л.Д.ГОРЯИКОВ д.Дрханг.
Капуста „№ первый"; кочни были до 13 фунтовъ безъ листъсвъ.

Кочень находится въ Императорскомъ сельско-хозявствепномъ музоЬ въ Петербург̂ .
Къ ш аты ъ „По поводу опытны хъ о городовъ въ Печорском* крат".
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(1Гзъ путевихъ воспоминанМ о Стерт).
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Въ  течеше л*Ьта 1909 года мп'Ь при
шлось побывать но многихъ пустышшхъ 
и необптаемычъ м’Ьстахъ наш ихъ 
бернговъ Ледовитаго океана; удалось1 
быть два раза и на Айповыхъ остро-j 
вахъ Но курсу парохода, обычно рейси- 
руюшаго до ВардD, видны эти кусочки 
земли, подымающееся невысокими пятна
ми изъ н'Ьны и чериильныхъ нодъ моря, 
по никогда пароходъ пе подойдетъ къ 
пимъ, пе остановится— не зач'Ьмъ: н'Ьтъ 
па и ихъ пи челоп'Ьческлго жилья пи 
промысла; только по путеводителю пас
сажиры могутъ справиться, что влгЬво 
остались Айновы острова, гд'Ь водится 
редкая птица— тупикъ, морской попугай.

Но меня тянуло на эти островки; про 
иихъ я много слыхалъ отъ побывавшаго 
на ипхъ одного помора, стараго моряка, 
и отъ о.'архимандрита 1оиафапа, настояте
ля Печенгскаго монастыря, которому при
надлежать они...

Моя мечта сбылась и въ шнй м'Ьсяц'Ь, 
въ одинъ изъ т'Ьхъ дней, когда южный 
в'Ьтерокъ заставляешь забывать, что на
ходишься нодъ 70° с'Ьв. широты, я былъ 
на пути изъ Печенгской губы къ остро- 
вамъ.

Былъ день, какихъ мало бываетъ въ 
угрюмомъ ОЬверномъ крагЬ. Солнце еще 
съ прошлаго вечера светило всю ночь, и 
къ полдшо лопались почки па коря выхъ 
березкахъ и уже засеребрились листоч 
ки нодъ теплыми лучами.

Такова сила неирерывиаго св'Ьта, сила 
полярпаго солнца!..

Небо, какъ бл'Ьдиая бирюза,— а вода 
отражала въ себ'Ь бирюзой же голубое 
небо; море играло, см'Ьялось,— должно 
быть такое море всиоминалъ Горьшй 
когда писалъ «море смФялось“ ..

Да, да!— Переливы вдали такъ быст
ры, какъ шаловливый см*Ъхг ребенка, а 
колыханье тяжелой зеленой волны у бе
рега—это сочный ленивый смгЬхъ полно- 
трудной красавицы— поморки въ празд
ничный день въ паряд-Ъ, когда блещутъ 
голубые задорные глаза, а на груди отъ 
см'Ьха колышатся жомчуги старипнаго 
наряда...

Нзъ-за см'Ьющагося моря выглядываютъ 
островки—два маленьшя пятнышка, ла- 
зурпо-роговые, плосше; ближе п ближе... 
раньше, казавпиеся вдавленными въ лоно 
океана, они поднимаются предо мною не
высокими ровными массами.

Иашъ курсъ на низшй „Большой ост- 
ровъ“— опъ уже предъ глазами; островъ 
почти ровный—лишь къ средип'Ь,' гд'Ь 
стоишь крестъ— опъ подымается неболь- 
шимъ иригорочко.мъ. „Малый островъu 
остается вл'Ьво; на востокъ отъ пасъ оиъ 
немного выше, а къ югу обрывается 
кам е н и сты мъ бе р е го мъ.

На обоихъ островахъ нигд'Ь ни наме
ка на бухту; потому-то такъ трудно по
пасть сюда; лишь въ такую тихую пого
ду,, какъ сегодня, возможно безъ большо
го риска пристать къ берегу,- но чуть 
В'Ьтерокъ разыграется— заходишь „взво- 
депь гремячш"— разобьешь, расплющишь 
о прибрежные камни острова... и пото
му никто кром'Ь птицы постоянно нежи- 
ветъ здгЬсь, и и'Ьтъ становища.

Be t птицы Ледовитаго океана летали 
всегда сюда плодиться, размножаться и 
утучнять землю для сплошного ковра 
морошки...

Мы еще далеко не доехали до остро
ва, а уже срываются исиуганпыя тучи 
птицъ.

Боже, какихъ только, какихъ птицъ 
здгЬсь н-Ьшь! Чайки, бакланы, гагары, га
ги, гагарки, утки и кулики самыхъ раз- 
ныхъ видовъ и величина,, тупики, чисти
ки. ..

Испуганные, кричатъ, срываются съ 
блестящихъ жирпыхъ волнъ моря и 
всл'Ьдъ за ними летятъ капельки воды, 
блестя и играя на солпц'Ь.

Когда же лодка остановилась у берега, 
воздухъ весь дрожалъ, переливался отъ 
какого-то сплошного звона криковъ,— 
криковъ па всгЬхъ языкахъ и нар'Ьч1яхъ 
птичьяго разговора... Эта музыка и без- 
численпыя шЬпи на кампяхъ отъ миллю 
новъ крыльевъ проникнуты какимъ-то 
иевидавнымъ своеобразнымъ характе- 
ромъ, и, носл'Ь серьезной спокойной ти
шины моря, все BM’liCT'b врезывается въ 
память, какъ воспоминанье случаевъ д т̂-
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ства или сказка бабушки о тридевятомъ 
царств^.. Не здесь ли оно, сказочное 
государство, птичье царство. Жители его 
относятся здесь къ человеку такъ лее до
верчиво, какъ въ раю. Приставать къ 
Большому острову... Кругомъ тихое мо
ре. На заиадё дрожитъ сквозь марево 
берегъ Рыбачьяго полуострова, а тамъ, 
далеко на востоке у береговъ Норвепи, 
чуть-чуть мерещатся снега нежно-голу
быми лазоревыми пятнами, а туда, на cfe- 
веръ, разлегся мрачно спокойный океанъ, 
Богъ знаетъ куда сирятавипй свои края, 
закрытые лиловой дымкой...

На острове стоитъ хижина, ее постро
или пр1езжапие за сборомъ гагачья го 
нуха монахи. Они здесь сейчасъ; гага 
сидитъ на яйцахъ: „парить*, какъ гово 
рятъ, и монахи охраняютъ ее отъ люби
телей спежнхъ гагачьихъ яицъ— норвеж- 
скихъ иромышлеиниковъ, да и русскихъ 
тоже.

А  выйдутъ птенчики, соберутъ пухъ 
монахи и уедугь, и будетъ хижинка- 
избушечка стоять нустой, пока' вновь не 
пргедутъ за морошкой монахи, опять 
три-четыре дня, безпокойныхъ для птицъ, 
и снова опустеетъ избушка; до следую
щей весны будетъ одиноко стоять на 
датекомъ острове и смотреть заколочен
ными окнами па волны седого океана, а 
белыя совы, полярныя совы будутъ сто 
рожить ее..

Три монаха па острове. Они встреча- 
ютъ иасъ. Нежданные гости, не заказан 
ные! За птичьимъ крикомъ пе слышно, о 
чемъ кричать они, махая руками налево. 
Угадываемъ, что прямо камни, надо ле 
вее, чтобъ пристать, а то „разобьетъ по
судину". Скользить нога по тундре... 
„Милости нросимъ“ , встречаешь мона- 
стырскШ коршикъ. „Богъ по ветеръ по- 
слалъ, гостей по ветеръ ирислалъ сей 
годъ, милости просимъ!—Воть оказ|'я!\. 
Мимо хижины ведетъ онъ насъ— показы- 
ваетъ свою „губершю“ . Проходимъ род- 
ничекъ съ пресной водой и направляем
ся туда, где, оберпувшись къ востоку, 
высится крестъ. Сейчасъ лее съ того ме
ста, куда не хватаетъ соленая волна, на
чинается зелень: желтоватый коверъ мо
рошки, лишь местами окрашенный пят
нами более яркой молодой зелени про
бивающейся травки. Легко дышится воль
ными воздухомъ, но въ голове шумъ: 
такъ бынаетъ, когда нахлынуть массы не 
виданвыхъ вивчатлОДй, когда мозгъ не

удерживаетъ всего, что глаза видятъ и 
они разбегаются отъ пестроты. Первые 
снопы не ложившагося спать солнышка 
и море подъ тысячами тенлыхъ золотыхъ 
лучей, островъ „на море—океане"* пти
цы на иемъ, въ воздухе дрожаnie дале- 
каго марева, а на земле пестрить бе- 
лымъ по желтому белоснежный цветъ 
морошки!..

Только отошли отъ берега и 
подъ ногами гнезда; степенный коршикъ 
ведетъ отъ гнезда къ пгЬзду; о, опт 
знаетъ все наперечетъ гагачьи гнезда (га
ги особенно интересуютъ моихъ спутни 
ковъ). Много летъ ездить коршикъ II? 
острова и сжился— свыкся съ нравомъ. 
обычаемъ гаги и всЬхъ болыпихъ и ма- 
лыхъ нтичекъ и one, уверяетъ, зпаютъ 
его. „Не обижаемъ, и обитчиковъ не 
пускаемъ,— она это нонимаетъ“ . Правда, 
гаги ближе пускають его, чемъ насъ чу- 
жихъ; онъ иногда подходить вплотную--- 
можетъ рукой ее серую—-достать, у 
насъ жо нежная маменька еще шагов-ъ 
за пять срывается съ крикомъ съ гнезда. 
Я  иначе объясняю это: его медленный,
снокойныя движет'н .не пугаютъ, а мы 
разве можемъ не сделать резкаго жеста 
— и у птицы проснулся ипстинктъ. Я  про
веряю свои предположения: отделяюсь не
много отъ спутниковь, бреду одинъ...Не 
далеко на кочке сразу вижу темную спин
ку гаги, иду тихимъ'тихимъ шагомъ, не 
делая р'Ьзкихъ движешй въ сторону и 
скоро очутился лишь шцговь за пять-- 
она начииаеть озираться: умные глазки 
съ безпокойствомъ смотрит'ь па стран
ную фигуру. Останавливаюсь... Пол- 
минуты спустя,— еще шагь, еще и... са
жусь почти вплотную, рядомъ... Осмат
риваешь другъ друга дикая птица и 
культурный человекъ, хотя хищиикъ. 
Странно! Гага— somatoria molissimd похо
жа на утку, большую крюковую дикую ут
ку, но больше немного— серия перышки 
чередуются съ темными и белыми такимъ 
же причудливымъ узоромъ, только чув
ствуется по округлымъ очерташямъ, что 
подъ низомЪ па шкурке есть теплое ис
полнив платье изъ мягка го гагачьяго се- 
раго пушка; тотъ же глубоюй прорезь 
глазъ, пост, же хотя и похожь на ути
ный, такая же лопатачка, но гораздо 
длиннее и характерпаго „дикаго цветам

Вынимаю альбомчикь и зарисовывал 
красавицу на ея кочкё и горизопгь моря 
за нею. М оя натур!цица совсемъ свык
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лась со мною и могу сказать, что мало> 
приходилось, рисовать такихъ спокойныхъ ! 
Моделей: нъ продолжеши 'А часа она разъ \ 
голыш тревожно повернула головку, ког-j
з.а я сд'Ълалъ нисколько р'Ьзкихъ движе-1 
nifi, доставая изъ подъ теплой куртки | 
нужную резинку... Я  испытываю ее :; 
разговариваю, прощаюсь, благодарю— , 
она спокойна и нродолжаетъ думать о ! 
своемъ потомстве и пе смотритъ даже, i  
когда я ухожу.

Догнакь далеко ушедшихъ снутниковъ, 
я много смеялся надъ чьимъ то предо- 
стережешемъ ме показывать рисунка и, 
}зоже сохрани, печатать его, иначе ри
скую навсегда получить репутацш путе
шественника въ стиле знаменитаго Ые- 
мировича-Дапченко!

Но какъ нужно осторожно идти. Если 
не смотреть подъ ноги, не замечая, раз
рушишь много разъ семейное счастье 
гражданъ птичьяго 1’орода. Тутъ и тамъ, 
по безконечной морошке, какъ нарочно, 
набросаны малепьшя янччи чаекъ— зуй- 
ковъ'; не заметишь у кустика утинаго rrrh 
здышка, пары баклановыхъ. Въ той же 
морошке ютятся целыми городками га
гачьи гнезда, где въ черномъ пушку 
нежно зеленёютъ 3—4 крупныхъ яйца.

По ихъ легко заметить: вся остальная 
птица скорее слетаетъ съ насиженнаго 
м^ста, гага же сначала степенно сойдетъ 
и посмотритъ действительно ли ее наме
рены потревожить. Но разъ я, букваль
но, чуть не наступилъ па гагу; она си
дела глубоко между двумя кочками и мы, 
должно полагать, одинаково испугались: 
она, увидавъ надъ своей головой мой са- 
ногъ, а я, поднявшейся вертикально съ 
крикомъ и трескомъ крыльевъ, червой 
массы, невольно заставившей меня 
вздрогнуть,..

Впечатлеше отъ моего перваго посе- 
тцешя острововъ— въ трехъ словахъ: 
гнезда, гнёзда и гнезда!

Весь островъ заражеиъ вакханал1ей 
рождешя и сколько нежности, заботъ, 
самоотвержен пости и суровой борьбы съ 
холодомъ! Среди кишащаго птицей озер
ка— лужицы плавала какая-то мишатюр- 
яаи уточка, она то подлетитъ, то упадетъ 
мне подъ ноги, какъ будто просить: 
^возьми пожалуйста меня, но не тронь, 
ради Бога, птепчиковъ и моего гнездыш
ка!" И  снова она летитъ въ сторону и 
кричитъ, стопетъ съ отчаянья, что я иду 
прямо туда, где ея маленькое семейство.

Мы прошли весь островъ. Солнце на- 
чинаетъ си у спаться... ВЬтеръ „ на встою"; 
пошелъ, зашепталъ что-то океанъ. Уже 
трудно смотреть; легъ бы па мягкую мо
рошку подъ косые лучи и гляделъ бы 
на небо, какъ сверкаютъ на немъ белыя 
крылья; но еще надо туда, где гнезда 
новоземельской гаги. Это такая же гага, 
т. к. я не могъ разс.мотреть ничтожпыхъ 
различи! въ оперепщ, но яйца ея совер
шенно белаго цвета... Тутъ опять те же 
безчислениыя гнезда и стонъ, и крикъ, и 
мерцанье крыльевъ, и такъ до хижины, 
где странно тихо и уютно и пахнетъ 
„человечьимъ духомъ“ ...

„Не побрезгуйте, милости нросимъ, от
кушать! “ угощаетъ монахъ. Па столе не
изменная треска и целая коллекщя ва- 
реиыхъ птичьихъ яицъ:— утокъ и чаекъ, 
разпыхъ гагнръ, баклановъ, гагъ, чисти- 
ковъ, туинковъ. Направляю свой аппе- 
титъ исключительно па яйца—хочу пере
пробовать весь ассортименту съЬлъ 
янцо чистика, тупика и после гага чья го 
спасовалъ. Яйца тупика и чистика имеютъ 
сходство между собой: пестрая скорлупа 
вся въ зеленоватыхъ пяпшшкахъ, и 
странно есть —Taicia они оригинальныя 
внутри: свернувнпйся белокъ, какъ пер- 
ламутръ, почти прозраченъ и чрезъ него, 
сквозить ярко-оранжево-красный желтокъ. 
Эти яйца показались мне вкуснее, чемъ 
гагачьи, несмотря на то, что приходится 
преодолевать какое то странно брезгли
вое чувство: чудится что то дикое въ 
пожиранш этихъ кровавыхъ яицъ.

Гагачье яйцо не отличается внутри отъ 
яйца домашняго гуся— но пежпее и по
чему-то сытнее;—такъ, съевъ после чи
стика и тупиковаго одно яйцо, я больше 
пе могъ есть—былъ вполне сыть, и мо
нахи, люди съ рабочимъ апнетитомъ, 
у веряютъ, что не могутъ „осилить14 боль
ше 3-хъ „на голодное"...

У меня происходить разговоръ съ кор- 
шикомъ: „хорошо у васъ, на островахъ“ , 
говорю я, развалившись у хижинки подъ 
чистымъ небомъ съ кружкой чаю въ од
ной руке и огрызкомъ сахара въ другой 
— „и ножилъ бы въ этомъ месте недель
ку, да не выберешься, какъ надеть про
тивная! “ —Онъ усмехается, „поживи, что- 
же просимъ милости, —поправится-ли од
нако?" „Какъ не по правится?11 говорю,— 
„какое место веселое, а посмотреть, ка
кое мори, а птицы какъ живутъ, каждая 
по своему; можетъ на всемъ свете не
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отыщешь такого уголка, гд'Ь можно ви 
деть столько дикихъ птицъ на воле — 
подумать надо! Можно м'Ьсяцъ наблю
дать, какъ живутъ, что д'Ьлаютъ, нарисо
вать вс'Ьхъ— гд'Ь же иначе найдешь пти
цу, которая показала бы всю себя и 
жизнь свою?" „Это верно, это верно!"— 
въ знакъ того, что попялъ мою мысль 
киваетъ кудлатой головой коршикъ; 
„этимъ время и коротаемъ; каждый разъ, 
какъ изъ избы выйдешь, новую ея ии- 
чужыо повадку узнаешь; пойдешь по 
острову, поищешь пгЬтъ ли где новаго 
гнездышка у „гахки-; которая глупая 
застудить, новыхъ ей отъ несущейся по
ложишь; каждый разь новый обычай уви- 
дишь; в'Ьрпо это, къ примеру посмотри, 
которая зпаетъ д'Ьло свое: полет'Ьла съ
гнезда напиться или за инымъ какимъ 
деломъ, сейчасъ иосомъ пухъ наяицанапи- 
хнетъ, закроетъ значить, чтобы не стыли и 
удивляешься, сколько, можпо сказать, ио- 
1ш чя!—иль носмотр’Ьлъ бы, какъ туиикъ 
нору новую роетъ; носъ, самъ впдалъ, 
какъ лопата острая; посомъ копаетъ, а 
лапами землю выгребаешь, а друпе смо 
трятъ кругомт» не ирорылъ бы ихнюю 
нору, наблюдаютъ за своимъ добромъ! 
Стараются... Обойдешь, посмотришь —
время и ушло... Только это въ ведро; ну, 
а надеть полунощиикъ, нагонишь дождя, 
туману, изъ стану не выйдешь; птица 
вся попрячется, сиди у окошка да смот
ри въ него... Л дальше штормъ разы
грается— стапъ дрожитъ весь, хлещетъ 
дождь, а море реветъ, реветь; пигд'Ь пн 
слыхивалъ, чтобы ревело такъ опо, а 
можешь и слыхалъ гд'Ь, да пе замечаешь
иа Mipy, а на океане въ такую тоску
ревъ этотъ самый приведешь—руки бы, 
прости Господи, паложилъ. И дума такая 
пойдешь, что и вспомнить гр'Ьхъ иотомъ! 
Пожилъ бы и ты,барит», пе захошЬлъ 
бы больше; съ первымъ пов'Ьт^ром'ь 
ушелъ бы; никто не выжнвалъ здесь; 
вишь, нЪтъ жилья зд'Ьсь; никто не се
лится; место не жилое; значишь отъ Гос
пода поставлено, чтобъ птица здесь жи
ла... Ея место!“

Лежу на сиип'Ь и сл'Ьжу за
тонами иа облакахъ и блестя щихъ
крыл чшкахъ -небесная симфошя;ветерокъ 
щекочетъ волосами щеку. Не хочется 
больше говорить, пр1умолкъ и коршикъ 
и следить за моимъ взглндомъ, а и смот
рю сейчасъ туда, гдЬ въ бЪломъ облаке 
чаекъ вье.ея стрелой и вверхъ и внизъ

„исиравникъ"; *) следить ы наблюдаешь 
за его фокусами и коршикъ. „Эка пичуга, 
прости Господи, скажешь же иародь нри^ 
метисто „исиравникъ“ ; „исиравникъ и* 
есть", говорить, усмехаясь опъ; „правда, 
исправпикъ скажу теО'Ь не пелиьа 
птичка, а порато обижаешь другихъ: это 
яйца выпить, птенчика съесть— ого дело; 
такъ нарочно, ведь, самецъ то, вишь, 
ихъ дразнить, а самка чернохвостая 
стерва пьешь въ это время яички этихъ 
самыхъ чаекъ-то. Не лгобятъ его; бы
ваешь дразнить, да додразнится, опло
шаешь и заклюютъ!...“

Тихо. Изъ спутниковъ кто куда раз 
брелся. Куда то далеко уставился взгля- 
домъ монахъ,—кудасъ „исправника41 пе
ренесся мыслями оиъ, не на родииу-ли иль о 
Mipe думаетъ?... Тепло... Тянешь душу: 
вопишь гагара где-то; кажется, что где- 
то ребенокъ забыть иль кто то плачешь вь 
тоск'Ь, иль хохочешь отчаянпымъ исте- 
ричпымъ смехомъ. Уа.. а...уа. .а... во
пить. Голосъ остального птичьяго базара 
звучишь серебрянымъ переливающимся 
акком п.шимеш омъ дикому печальному 
крику, а шелестяшдй прибой моря играешь 
съ круглыми камушками и поешь свою 

I песенку, вечно-баюкающую, спокой- 
! И у Ю...
! Вспоминаются носледше историчесюе 
I моменты острововъ... Стояли съ незапа- 
| мятиыхъ временъ, какъ и сейчасъ стоять 
I они на океане; никто изъ частпыхъ лиць 
I не заявлялъ правь на нихь и никому 

они не принадлежали... Заезжали, при
ворачивали, съ проходившихъ мимо су
дов!,, разные добрые молодцы; можеть 
быть повидали пустынные берега и варя- 
говъ, и „шишей*1, и удалыхь иовюрод- 
цовъ— вольницу, да порвежцевъ и на 
шихъ юремычныхъ поморовъ.

Наберуть япць, носбнраютъ пуху 
„жепкамъ“ на душегр'Ьйкп и у'Ьдуть 
дальше, куда путь лежишь: въ „Фипмар- 
ку“ ли, на море ли студеное, па „Матку “ 
или на „Грумантъ седой"; кто рыбу и 
зв'Ьря половить— попромышлять, а кто 
у своего соседа „варяга" попромышлять, 
городъ пограбить иль лонсюй погостъ 
вцгЬзать...

„Иопранпикомъ" iijih „солдатомъ“ называютъ 
особый роал» хищной чайки; она предпочитает*  ̂
отнимать рыбу отъ другихт», чтобы не лотшть с а;/*, 
мой; самка нполне черная, самецъ съ б'Ьлымъ 
нодъ крыльями брюшкомъ; на хвостЬ того и другого 
два длинпыхъ пера, во всемъ остальномъ не от
личается отъ обыкновенной беломорской чайки,
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Съ т*хъ поръ, какъ въ Печенгской 
губ* поселились колонисты, па Мурман* 
Появилось что-то врод* нрава собствен
ности па острова: колонисты ежегодно
*здили собирать часть безчислонной мо
рошки, которую продавали въ Норвепю — 
„кормились этимъ“ , какъ говорятъ ста- 
рожи;]и— колонисты. Птицы до т*хъ поръ, 
пока не было издано въНориегш закона, 
запрещающаго истреблеше гагъ, на ост- 
ровахъ было еще больше, ч*мъ въ на
стоящее время; поел* же издашя закона, 
норвежцы стали Ездить къ намъ на Ай- 
новы острова и выбивать гагъ для пуха, 

рие щадя и яицъ. Вскор* жизнь на остро- 
вахъ стала вымирать.

Печенгсшй монастырь, возстановленный 
въ начала 80 годовъ, началъ усиленно 
хлопотать объ отвод* въ его собствен
ность многихъ незаселенных!» м*стъ у 
Мурманскаго берега, въ томъ числ* и 
Айповыхъ острововъ, мотивируя посл'Ьд- 
пюю просьбу главнымъ образомъ т*мъ, 
что гаги, предоставлепныя сами себ*, 
уничтожаются безъ охраны и скоро со
вершенно исчезнуть. Монастырь об*щалъ 
охранять ихъ отъ истреблешя. Конечно, 
монастырь прельщался не гагой, а глав
нымъ образомъ морошкой, которой кор
мились печештше колонисты, и с*номъ. 
По В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  указу монастырю 
были отданы острова. Это прибавлеше 
къ монастырскимъ угодьямъ „незасолеп* 
наго м*ста“ теперь составляетъ почти 
безъ хлопотъ недурной доходъ. Такъ од 
ной морошки, по словамъ монаховъ, со- 
бираютъ, смотря ио урожайности, на 2 -3 
тысячи рублей; продаютъ ее тутъ же въ 
Варде. С*на спимаютъ ежегодно до 800 
пудовъ; въ. перевод* па деньги это со
ставило бы по зд’Ьшнимъ ц'Ьнамъ доволь
но кругленькую сумму. Гагачьяго пуха 
до с ихъ поръ не продавали, разв* 
только теплые колпачки шили себ* 
монахи, т. к. распуганныя гаги только 
въ посл*дше годы начали внивь селиться 
въ болгЬе значительныхъ количествахъ и 
съ каждымъ годомь бол*е и бол*е. Въ 
пргшломъ 1908 году было на двухъ 
островахъ до 1000 гнгЬздъ, а нып* на 
одномъ „Болыпомъ" коршикъ пасчиталъ 
1200, кром* того на „Маломъ" до 800.... 
|3ъ 1908 году чистаго пуху было собра
но немного бол'Ьо 1-го пуда и въ этомъ 
году уже около а-хъ пудовъ. Надо ска
зать, что количество очищеппаго пуха 
дависитъ отъ м*ста кладки яицъ и свя

занна го съ этимъ большего или мепыиа' 
го количества сору; такъ, въ прошед- 
шемъ году весна была бол*е ранняя и 
сухая, гаги гнездились ближе къ морю 
въ трав* и кустарник*; нып* же бол*е 
поздняя весна заставила вить ги*зда вы
ше, среди чистой морошки и вороники; 
потому пухъ былъ бол*е чистый и 
меньше терялось его на в*ткахъ и тра- 
винкахъ... Надо думать, что совреме- 
пемъ и отъ пуха монахи будутъ полу
чать порядочные сборы; въ Петербург* 
мп* говорили ц*иа его отъ 7 до 10 руб. 
за фунтъ и если перевести въ монету 
хотя бы нын*шшй сборъ— сложится сум
ма 1200 рубликовъ. Недурно... Стоитъ 
послать 3 монаховъ на дв* нед*ли.

Это называется: стоитъ протянуть руку 
п взять нисколько сотенъ.

Какое богатство!... Ыа нашемъ Ледо- 
витомъ океан* еще масса гагъ и много 
острововъ, гд* она селится.

Правда, Айновы острова им*ютъ ис
ключительно удобное по ложен! е для 
птицъ: 1) удалены отъ берега, 2) омы
ваются теплыми водами Гольфштрема, 3) 
оба им*ютъ по средин* озерки съ пр*с-
1.10й водой, гд* находить первый прпотъ 
молодое пернатое потомство. Нужно ви- 
д*ть, что д*лается въ этихъ озеркахъ, 
когда вылупится молодежь; черно, какъ 
говорятъ охотники про осеншя перелет- 
ныя стаи утокъ; озерко м*няетъ свой 
видь, кажется не озеромъ, а скорЬе бо- 
лотцемъ, нспещрепнымъ десятками ты
сячъ двигающихся кочекъ, соединяю
щихся и распадающихся. Стонъ-гвалтъ. 
11*что невообразимое, не поддающееся 
никакому onaceniio; лишь кто самъ 
стоял ь у такого озерка, съ раскрытыми отъ 
изумлещя глазами, тотъ можетъ возеоз- 
дать въ своей голов* эту картину. Ее 
лпд*лъ я на „ Маломъ“ во вр^мя вторич- 
иаго пос*щешя острововъ. Только къ 
осени озерки пусгЬютъ и 0Kp*iuuie птен
цы улетаютъ стаями питаться въ океанъ, 
на побережья губъ и заливчиковъ; а уле- 
таетъ большая часть; покинутый островъ 
исиолнилъ свою миссш, a выросшее мо
лодое покол'Ьше держится въ мор*, глав
нымъ образомъ у береговъ Рыбачьяго 
полуострова, чтобъ къ веси* вновь воз
вратиться на родину и начать снова „ко- 
медио любвп“ .

В*лтле, стонушде „гагуны“ , рязска- 
зываетъ мий моиахъ, держатся 
около самокъ до той поры, пока не бу-
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детъ готово гнездо, а нотомъ— полная 
отставка.

Гнездо устраивается вотъ какимъ об- 
разомъ. Нежная супруга, почувствовавъ 
неотложную необходимость гнёзда, начи- 
паетъ понемногу Уотовить его довольно 
орнгинальнымъ снособомъ: во время лю- 
бовныхъ уНзхъ она ласково щекочетъ 
брюшко у сг»мца—супруга и выщипыва- 
етъ изъ подъ пера пухъ, сколько ей ну
жно для мягкой теплой колыбельки- а 
нотомъ... облетали цветы, догорали ог
ни... отставка и... ощипанное брюхо!... 
Стонетъ белый красавецъ... „Это опъ ее 
все зове'1ъ “ , разъясняетъ всезнаюшдй мо- 
нахъ „только И'Ьтъ, шалишь, не при 
детъ!"

Много мп'Ь разсказалъ онъ, морякъ— 
монахъ; я подзадариваю его еще.

Все, что говоришь можно въ книжка 
прочесть, говорю; тамъ все написано, что 
на cirbrh д'Ьлается.

„И  какъ тупики ребятъ плавать у чать, 
и про то, какъ гагу и перо м'Ьпяетъ, то
же прописано?** спрашиваетъ съ лукавой 
усмешкой монахъ.

А можетъ и прописано, продолжаю 
свое я...

„И'Ьтъ, не такъ, от иуда узнаютъ? уче
ные люди въ Питере живутъ, а тупики 
то всего зд'Ьсь, да на Новой Земле ма
ленько есть, да и пужаются вс'Ьхъ— не
знакомому человеку въ жизнь себя не 
покажутъ“ , торжеству етъ монахъ.

B o n  какъ узнать: ты разсказалъ, я за 
пишу, такъ и друпе сделают! , огорчаю 
его...

За новый разсказъ утешаю, что певсе 
въ книгах!, есть, м нога го И'Ьтъ, а что въ 
киигахъ есть на оамомъ д’Ьлё, бываетъ 
не такъ. Примйръ, блпзкШ ему, приве
сти недолго. Разсказываю, кагп. губерна- 
торъ Энгельгартъ после путешес/лия по 
Северу написалъ, чти у туинковъ па Ай- 
новыхъ островахъ крылья круглый и ле
тать они не могутъ, а только б'Ьгаютъ по 
воде, шлепая крыльями. Бедняга губер- 
наторъ, должно полагать, доварился чу
жому разсказу, не вид'Ьвъ самъ, иль 
птенцовъ за взрослыхъ принялъ. И на 
старуху, говорю, бываетъ поруха!

Мы долго смеемся, и болтая, и останав
ливаясь взглянуть на то, на се, идемъпо 
острову туда, где „китовое кладкище“ ...

Откуда это? Торчатъ изъ земли кости- 
бревна, позвонки табуреты, ребра, ос
колки... Касатки-ли гнали целое стадо,

иль со дна моря подняло это древнее 
кладбище, Богъ зпаетъ; не драма ли тутъ 
ледниковаго пертда? Кости и кости. Са
димся на сломанное ребро-бревно, на поз 
воиокъ, а кругомъ поры тупиковъ; не 
хотятъ ли они вырыть эти остатки, иль 
наоборо!ъ, кость не даетъ обвалиться рых 
лой земл'Ь и въ мертвомъ городе глубоко 
устраиваютъ оииживой?Болыш‘я от версия, 
въ норы свободно проходитъ рука до пле
ча, но ничего не достаетъ. По разска- 
замъ, тамт, галлереи и лабиринты; мпЪ 
хотелось бы разрыть, взглянуть на эти 
чудеса архитектуры, но жаль разорять 
гн'Ьздъ,— я, ведь, не съ „научной цгЬлыо“ н 
смотрю сойчасъ на всю эту разнообраз
ную жизнь, а у пихъ всеобщее ожиданье 
птенцовъ, иоваго поколЬшя... Сидятъ ио 
норамъ. Ближпйние безпокоятся, высу- 
петъ одипъ изъ нихъ свою курьезную го
лову и спрячется, а другой вый детъ сте
пенно изъ земляного коридорчика и 
оглядитъ всего съ головы до могъ; но 
малейшее движете—нетъ его, провалил
ся; по успеешь разглядеть. Стран пн я 
птица: живетъ на вод'Ь. пгЬзда роетъ въ 
земл'Ь, иыряетъ, какъ гагара, летаетъ 
быстрее утки—чирка, носъ попугая и 
утиныя ноги.

Насмотрелись на красноносыхъ... 
идемъ далее на озеро полежать, полюбо
ваться дикой граней гагъ и утокъ. на
блюдать, какъ полощется дикая птица на 
вод'Ь.

Озерко... Тихая вода. В'Ьтерокъ чуть 
морщитъ ее; какъ мысли, глубоко, глу
боко проилываютъ съ берега на берегъ 
отражения барашковъ— облачковъ... Скло• 
пилась полярная приземистая березка, 
смотрится въ воду; вода шепчетъ что-то 
березк^, а та распустила подъ первыми 
теплыми поцелуями солнышка свои клей 
icie сн'Ьжче листочки и тоже ч^ть слышно 
лепечетъ ими маленькими, меньше се
ребря наго пятачка...

По бврегамъ „зуйки“ свистятъ, кагп, 
сторожа въ провиицш ночью, то задор
но, то задумчиво... Полощется на воде 
иловучее населенie Айповихъ острововъ 
и нимало вниман|я не уд'Ьляетъ моей 
особе, а я радъ тому; лежу, прислонясь 
к/ь кочке, застываю, какъ кочка, слива
юсь съ теплой морошкой и ея цветомъ.-. 
И спугпулъ своимъ приходомъ съ гн'Ьзда 
гагу; она тутъ же подъ берегомъ плава
ете , будто незнакомая, и какъ будто без- 
нечно п огл яды в нить на меня; я отвернул
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ся. Полетала на теплое гнездышко. Я  
^л*жу. Она видитъ мой взгляцъ илетитъ 
рачительно дал*е, ч*мъ нужно ей и 
только оттуда начинаетъ пробираться 
межъ кочками домой на работу... Пла- 
ваютъ, купаются крупные самцы-гаги, 
б*лые съ чернымъ брюшкомъ, какъ въ 
жилет* и галстук*, и стонутъ низкимъ 
томиымъ баритономъ. Ой...о...ой... Дер
жатся отд*льно. Я  иду посмотреть по
ближе— не пускаготъ... Должно быть въ 
Норвепи получили уроки осторожности. 
А...а...а... Что-то доносить в*терокъ; 
это отъ избушки кричать— пв разберешь 
что. Надо полагать, *хать ладо... В*те- 
рокъ разыгрывается, кр*нчаетъ... Надо 
вы*?жать, пока можно, а то останешься 
можетъ и не на одну нед*лю. Не хочет
ся уходить отъ этого приволья, простой 
жизни... Идемъ къ лодк*,.. У берега по
рядочный буранъ—трудно вы*зжать; 
пробираемся кое-какъ; ого! волна вълод-

к*, мгновеше, проскользнули и качаемся 
на зеленой прозрачной вод*, а бер^гъ 
у ходить пазадъ. На берегу б*л*етъ шлюп
ка, перехваченная въ океан* монахами; 
.откуда она? Стрекотуньи чайки провожа
юсь насъ; опять испугаииыя стаи тупи- 
ковъ и другихъ пернатыхъ, а тамъ дале
ко надт, острокомъ дрожитъ воздухъ отъ 
марева и мерцашя крыльевъ, и кажется, 
что это лишь промелькнула изъ кинема- 
тографа картина,— картина изъ какой то 
сказки... Уходитъ, упльтваетъ вдаль, за
тягивается дымкой птичья столица и они, 
монахи, въ своихъ с*рыхъ курткахъ и 
черны хъ колпакахъ тоже кажутся каки
ми-то полярными птицами съ характер- 
нымъ теилымъ од*яшемъ и оригинальны- 
ми округленными формами... Да! Три 
птицы на луд*,— Айиовы острова по- 
средь студенаго моря!...

Н. Пинегинъ.

Изъ путешеств1я въ Сороцкую Карел1ю.
(Путевые наброски).

(Окоичаше).

Разсказъ карела о неудачиомъ опыт* 
нго съ посадкой с*мянъ но способу, такъ 
называемой, „грядковой культуры", о ко
торой онъ узналъ изъ какой-то брошю
ры, быть можетъ, случайно попавшей 
ему въ руки, кажется, долженъ навести 
на мысль, что карельское населеше весь
ма заинтересовано въ усп*хахъ земле- 
д*льческаго труда и основапнаго ианемъ 
сельскаго хозяйства; созпаетъ необходи
мость улучшегпй въ области его и ищетъ 
путей къ этимъ улучшешямъ, такъ что 
помощь населенно со стороны спещали- 
стовъ была бы теперь вполн* благовре
менной. Чтобы ни говорили и ни иисали 
о неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, въ кото- 
рыхъ въ настоящее время находится 
сельское хозяйство карелъ, но пока усло- 
в1я ведетя его не изсл*доваиы научно, -- 
говорить о безнадежности его едва-ли 
основательно. Наоборотъ, можно утвер
ждать противное, такъ какъ, если въ дру- 
пя м*ста Архангельскаго края время 
отъ времени посылаются различный эк
спедиции, то Карелия какихъ либо спе- 
щальныхъ изсл*довашй лишена до но-

сл*дняго времени. Почвенньтя, климати
ческая и др. природпыя услов1я Карель- 
скаго края вообще не изучены. Едва-ли 
есть гд* либо во всей Карелш, даже не 
мудрая, метеорологическая станщя, не 
говоря уже о болыиемъ. Сл*дователыто, 
необходимо произвести изсл*доваше края. 
Дапныя, добытыя изсл*довашемъ, дадутъ 
серьезпый матер1алъ для того, чтобы 
точно установить, каган M'bponpium 
нужны для подъема сельскаго хозяйства 
карелъ*). Вообще можно над'Ьяться, что 
затраты на изсл*довапт среди трудолю
бива™ населешя, пе исиытывающаго зе
мельной т*сноты и въ масс* своей не 
одурманеппаго водкой, будутъ произво
дительны. Но, само собой понятно, что 
на первомъ план* должны быть заботы 
объ устройств* для края дорогъ, кото- 
рыхъ онъ лишенъ всюду, за исключе- 
шемъ такихъ м*стъ, гд* возможность 
передвижетя дана самой природой.

*) Приходилось слыхать авторитетное шгЬше о 
возможности ш> Карол in травосЬяшя и усп'Ьш- 

1 наго разштя маслод'Ьлш.
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Кстати, нисколько словъ объ одномъ 
изъ способовъ передвижешя тяжестей но 
карельскимъ дорогамъ. Я  возвращался пъ 
Поморье.

Мы отдохнули у лесной избушки, съ 
плоской крышей и маленькой дверцей,; 
внутри черневшей задымленными стена
ми, устроенной на деньги, пожертвован 
ныя какимъ то сердобольпымъ кареломъ, 
ножелавшимъ сделать своимъ сооруже- 
шемъ добро карельскимъ страцникамъ; 
миновали поляну, со вс'Ьхъ сторонъ по
росшую стройнымъ Л'ЬСОМЪ, съ томными, 
задумчиво смотревшими прогалинами, и 
вышли на, дорогу.

Впереди были слышны голоса. Новый 
ннстилъ чередовался съ старыми, уже 
сгнившими, бревешками и жердочками, 
по которымъ шагали мы, выбирая место 
куда ступить. Покачиваясь, шли съ тя-| 
жестью за спинами носильщики. Передъ! 
нами былъ высокШ, песчаный нодъемъ 
на гору.

Суетясь и подбадривая крикомъ ло
шадь, которая боялась идти внизъ, на 
самомъ верху горы нисколько карелъ и 
карелокъ спускали па „крепкахъ* не
большой возъ, состоявши изъ несколь- 
кихъ вгЬшковъ и двухъ—трехъ ящиковъ, 

„К р е п ки " представляли собой два полоза, I 
съ загнутыми концами, скрепленными 
поперечными перекладинами и привязан
ными по сторонамъ оглоблями, въ кото-| 
рыхъ топталась лошадь, усиливавшаяся 
сдвинуть возъ. Благодаря значительной] 
кривизне „крепковъм, у нихъ быломепь-; 
ше точекъ сонрикосиовешя съ землей, 
чемъ, напр., у дровней, по вен-таки тре- 
nie было довольно значитнльнымъ, и ло
шадь, порываясь впередъ, усиленно мота
ла головой, а люди хватались то за 
оглобли, то налегали на лежавшую пе* 
нередъ ними тяжесть, стараясь помочь 
лошади, а загЬмъ нее останавливались 
черезъ нисколько шаговъ и отдыхали. 
Эта доставка тяжести волокомъ напоми
нала трудъ рабовъ.

—  Вотъ какъ мы возимъ!— кричитъ 
мне одипъ изъ карелъ, жинугщй 
въ Кевять-озере и раньше когда-то 
встречавиййся со мной.

Безъ шапки, съ мокрыми волосами и 
красный отъ напряжешя,— онъ садится 
отдохнуть, опускаясь иа слегка влажный 
песокъ около старой сосны, широко ра
скинувшей мохпалыя ветви.

Мы поднялись на гору и зашли за де
ревья, а сзади пасъ слышались голоса:

—  Идетъ!.. Идетъ!... Но!. .Но!.. Черт! 
болотной, опять сталъ!.. „Порато* из
маялся!.. Но!.. Но!.. Еретикъ, ты, или 
н'Ьтъ? Давай попадай какъ-и и будь до 
избы-то!.. Не бойся, не пропадешь, цы- 
ганъ ты „иеобоюдной"!..

Нужно заметить, что въ карельскихъ 
селешяхъ, прилегающихъ къ с. Сороке, 
русскШ языкъ уже достаточно распро
странена я не встр'Ьтилъ мужчины, ко- 
торый бы пе понималъ русской речи и 
не изъяснялся по-русски достаточно по
нятно: мнопя карелки то-же иоиимаютъ 
ее, хотя говорятъ хуже, но дома и между 
собою все говорятъ „на материпомъ“ язы- 
ке, какъ они сами выражаются. ТяготЬ- 
1ня къ финскому языку въ Сороцкой 
Карелш иовсЬмъ н'Ьтъ, такъ что недале
ко уже то время, когда эта часть б'Ьло- 
морскихъ карелъ совс'Ьмъ о б р у С 'Ь е т ъ .  
Устройство дороги усилить и ускоритъ 
вл1яше коренного русскаго населегйя на 
карельское, чего остается только желать, 
за исключешемъ, конечно, отрицатель- 
выхъ явлешй изъ жизни поморскаго на
селегйя.

Наиболее продолжительное время ка
релы Тунгу декой, Л'Ьтнетсонецкой и Мас- 

I лозерской волостей бываютъ въ с. Соро
ке во время зимпяго улова сельдей. На 
промысловый сезонъ пЫезжаютъ, конеч
но, заблаговременно. Бываетъ и такъ, 
что, въ ожидаши прихода селедки, долго 
живутъ безц’Ьльпо, „проедаются", по 
местному выражеиио, а въ „непопажпые" 
годы териить убытки, иногда значитель
ные, при чемъ для некоторыхъ создается 
довольно трагическое иоложеше: непро
изводительная потеря времени и нево31 
можпосль найти другой зимшй зарабо- 
токъ. Кажется, карелы—ловцы могли бьт 
действовать съ опред'Ъленнымъ расче- 
томъ, если-бы только могли своевременно 
узнавать о состоягйи промысла, а на ху
дой и не выезжать. СвЪдМ я же о про
мысле могутъ быть получены только при 
посредстве телефона, который необходи
мо устроить изъ с. Сороки въ волостныя 
правлешя, изъ которыхъ местное насе- 
легйе и узиаетъ, что ему необходимо: 
Промышленнику выгоднее побывать виг* 
своемъ правлегпи и получить нужныя 
свед'Ьшя, чемъ со всемъ снарялсегйемъ 
пускаться наугадъ.
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Въ Сороку я возвращался одновремен
но съ госуд. почтой, которая отправляет
ся изъ Тунгудскаго волостного правлешя 
одипъ разъ черезъ две недели. Почту 
доставляют» волостной гшсарь. Съ Выг- 
острова намъ пришлось идти подъ вечеръ. 
Почтовую сумку несла какая-то пожилая 
поморка. Нисколько разъ, съ небольшими 
паузами, шелъ дождь. Мы промокли.Дождь 
и наступавшая темнота побуждали насъ 
идти изо всехъ силъ. Обливаясь пото.чъ 
и спотыкаясь чуть пе па каждомъ шагу, 
мы ков'какъ добрели до заводской биржи. 
Оставалось переправиться черезъ реку 
Сороку. Казенпаго перевоза уже не было, 
такъ какъ было нисколько поздно. Кто-то 
посоветовала» намъ обратиться къ „бирже
вому", опъ, молъ, перевезетъ или дастъ 
лодки для переправы, а нужно добавить, 
что насъ уже прохвати вала дрожь и съ 
моря тянулъ холодный вётеръ. Въ холод
ную осеннюю ночь, мокрые,— мы риско
вали жестоко простудиться.

Высокая фигура, въ овчинномъ тулу
пе и съ внушительной палкой въ руке, 
когда мы изложили перрдъ пей трагизмъ 
нашего ноложетя, неуклюже поверну
лась къ намъ спиной и медленно заша
гала куда то въ темноту. Видимо темная 
осенняя ночь и перспектива безсонпицы 
раздражали угрюмаго „биржевого", а 
окружающая обстановка не только не 
располагала его къ сочувствие, по, па- 
противъ, побуждала его еще глубже ухо
дить въ свою овчину, такъ что когда мггЬ 
удалось за предложенныя деньги достать 
гребцомъ матроса съ близъ стоявтаго 
судна и мы вновь общими силами стали 
просить у „биржевого" лодки, то услы
шали ответь съ характернымъ для ва- 
ганскаго выговора растягивашемъ словъ 
и иовышешемъ ихъ окончашй:

— Да что вы пристали ко мне?.. Ни
какой лодки я вамъ пе дамъ... Говорю, 
что не дамъ!.. Есть тутъ вашего бра
та... шляется...

И ,въ  зпакъ безповоротности своего ре
ш етя, шуба гулко застучала своей пал
кой о деревяпный пастилъ, покрывавший 
мокрыя стены изъ реекъ, далеко вы- 
ступавпля надъ черневшей рёкой.

Уничтоженные отказомъ,— мы присели 
на мокрыя доски у разобраннаго штабеля, 
откуда пахло сырымъ деревомъ, думая 
найти некоторую защиту на случай дож
дя. Смотря виередъ, где за рекой, борясь 
съ густымъ мракомъ, мелькали огоньки,

мы прислушивались къ иочнымъ зву- 
камъ,

Съ моря порывами проносился в'Ьтеръ, 
подхватывалъ воды и поднимала» волны, 
по р'Ька точно нехотя, медленно и тяже
ло несла ихъ и разбивала о сгЬны биржи.

Неизвестно, долго-ли бы мы сидели, 
если-бы пе счастливый случай, выручив- 
raift насъ.

Мы услышали п лестсъ воды подъ весла
ми. Где-то плыла лодка. Стали кричать. 
Намъ казалось, судя по плеску воды, ко
торый то ослабевать, то становился слыш
нее. что лодка движется очень медленно 
или мимо насъ.

Наконецъ, мы услышали голосъ, кото
рый искалъ насъ. Немного погодя, 
къ маленькой пристани, устроенной вни
зу биржи, пристала лодка. Хозяипъ ея, 
ЮшкозерскШ карвлъ, узпавъ въ чемъ 
Д'Ьло, со вс/Ьмъ радупиемъ сталъ пригла
шать насъ въ лодку, отказываясь отъ 
всякой платы. Замечательно, • что пашъ 
спаситель то же когда-то служнвалъ „бир
жевыми на завода, но совсемъ не утра- 
тилъ ни при род наго б л а год у mi и ни го
товности выручить ближияго изъ непр1ят- 
ности.

Мокрые, перезябиле и перемогаясь отъ 
усталости, шли мы по с. Сороке между 
домами, погруженными въ сопъ, изъ ко
то ры хъ кой где светили въ окружающую 
темноту дрожащимъ св^томъ лампадки.

Изъ Сороки пришлось выезжать на 
Мурманск^ пароходъ очень рано, потому 
что узнать точно время прихода его • изъ 
посадаСумы (45в. но тракту) пе удалось.

Было около 5-ти часовъ утра, когда 
сгукъ въ стену дома заставила» меня бы
стро встать и одёться: мггЬ давали знать, 
что пора ехать.

Съ реки неслись стукъ мотора и хло
панье его винта. Все, кому нужно было 
выехать на парохода», спешили па лод
кахъ къ мотору, уже стоявшему у при
стани па заводской бирже.

Иакрапывалъ дождь, и все пассажиры 
собрались въ закрытой сверху носовой 
части мотора, представлявшей родъ 
каюты.

Несколько поморокъ. въ бахилахъ и 
подобраппыхъ для удобства движешя са- 
рафапахъ, торопливо пили чай,глотая въ 
то-же время пары керосина, поднимав
шиеся ветромъ изъ машины судна. По
морки составляли команду мотора. У ру
ля стояла» какой-то моршеъ, Прицепили
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сзади две „брамы“ (неболышя суда для 
нагрузки товаровъ), машина мотора была 
пущена и мы стали выходить на Со pond й 
баръ.

Ч^мъ ближе подходили мы къ морю 
и м^сту предполагаемой остановки паро 
хода, темъ сильнее становились ветеръ 
и волны. Прошли верстъ 7— 8 и броси
ли якорь. На всемъ широкомъ простран
стве губы кипели волны. Набегая съ мо
ря, огромные валы обдавали насъ до- 
ждемъ брызгъ, подбрасывали и затемъ 
опускали такъ низко, что казалось, вотъ- 
вотъ масса водъ хлынетъ къ иамъ и 
зальетъ. Все, чго было па губе качалось 
во все стороны: качались наши „брамы 
р-Ьдт суда и все мы, съ трудомъ удер
живаясь въ равновесш. Вотъ залило вол
нами где то сзади насъ карбасъ. Подня
лась суматоха. Поморки бегали и суети
лись съ веревками. Кричали сначала оне, 
потомъ стали безпокоиться и пассажиры. 
Каждый давалъ свои советы, толкалъ 
другою и увеличивалъ суету.

Лишь только немного успокоились, какъ 
у некоторыхъ изъ пассажировъ начались 
признаки морской болезни. Парохода пе 
было да никто и сказать пе могъ, когда 
онъ появится. Неожиданно, вместе съ 
сильнымъ порывомъ ветра, насъ бросило 
куда-то въ сторону и быстро понесло.

Опять суматоха. Первый моментъ псе 
точно растерялись. Но вотъ послышались 
распоряжешя старшей поморки, которая 
бросилась къ рулю:

Руль держи!.. Не выпускай!., кри
чала она.

—  Н а мель... на мель понесло!.. Дер
жись, братцы!., ободрялъ кто-то изъ пас
сажировъ.

Моторъ сильио кренило на-бокъ и бы
стро несло на отмель.

Оказалось, сильнымъ порывомъ ветра 
и напоромъ воды сломало лапу у якоря. 
Подошла волиа и окатила насъ. Стукъ- 
машины сразу же прекратился. Винтъ пе 
работалъ.

Положеше наше стало совсемъ безпо- 
мощнымъ. .Энергичная поморка продол
жала отдавать приказашя.

НЪсколько пассажировъ откачивали во
ду изъ машины. Накоиецъ, общими 
усшмями удалось кое какъ направить мо
торъ по фарватеру, минуя „корги" (от
мели), на которыхъ насъ могло разбить 
или залить, и течешемъ насъ понесло къ 
Сороке.

Винтъ то работалъ, то останавливался. 
Моторъ, нововведеше для Сороцкаго 
порта, оказался слабосильнымъ и мало- 
приснособленпымъ дня сопротивления мор
ской буре; неднромъ все местные жите
ли говорили, что опъ можетъ выполнять 
свое пазначете только въ тихую пого
ду, для Сороцкаго же бара, совершенно 
открытаго съ моря,пе вполне пригоденъ. 
Особенно всехъ удивляли проделки ма
шины: работаетъ, да вдругъ въ самый 
важпый моментъ и еде таетъ продолжи
тельную паузу.

На мурмансюй пароходъ намъ удалось 
попасть только подъ вечеръ. Плыли мы 
уже не на маторе, а на пароходе „Тер- 
гуевъ“ , принадлежащемъ Сороцкимт, лё- 
сопильнымъ закодамъ к приспособленномъ 
для хождеп'ш по морскимъ губамъ.

Кстати замечу: иеудачникъ моторъ
вполне-бы годился для сообщешй на ре
ке Выгу.

Свящеиникъ В. Мелетьевъ.

О прпмЪмекш ЭТоложекш о згмекихъ учрежйемяхъ 1 2 1юкя 
1890 года къ Архангельской гу5ериш.

(См. .Ni 12-й „ИзвЪстШ А. О. И. Р. 0.“).
Сообраэюетя Министра Внутреннихъ Дгьлъ.

(Продолжеше). ‘

Г . Накоиецъ четвертымъ вопросомъ, 
подлежащимъ обсужденно при введеши 
въ Архангельской губерпш Земскаго По
ложения, является вонросъ о порядке 
образовашя земскихъ учреждешй.

Согласно названному Положенно, зем* 
скими делами губнрнш и уездовъ ве- 
даютъ выборные представители поземель 
мой и другой недвижимой собственности, 
обложенной сборомъ на земешя повинно



$1 изученш Русскаго Севера. 82

сти, съ учасшенъ денутатовъ отъ казны, 
удЬловъ и духовенства и городскихъ го- 
й о в ъ .

Подобный смешанный характеръ зем
скихъ учреждешй предполагаетъ разно
образный порядокъ ихъ комплектовашя: 
по выбору, по назначение подлежатцихъ 
везомствъ и по занимаемой депутатомь 
должности.

Выборное начало осуществляется зем
скими избирательными собраниями, съЪз- 
дами уиолномочеппыхъ мелкихъ владель- 
цевъ и волостными сходами, назначение 
производится органами центральной вла 
сти, a ex officio участвуютъ въ земскихъ 
собран{яхъ Управляюпне Государствен
ными Имуществами и Удельною Конто
рою и Городсюе Головы. Право избра
ния представителей'или гласныхъ въ яем- 
сюя собрашя обусловливается имунце- 
ствемнымъ цензомъ и платежемъ зем
скихъ сборовъ, причемъ цензъ этотъ, 
представляя изв'Ьстныя колебания въ от
ношении поземельной собственности въ 
разпыхъ губериняхъ, въ зависимости отъ 
ценности земли, фиксированъ для дру- 
гихъ недвижимыхъ имуществъ въ 15тыс. 
-чуб.

Составъ населешя Архангельской гу> 
бернш и распределеше между пимъ не- 
движимыхъ имуществъ не позволяюсь 
однако строго соблюсти изложенное на
чало въ организацш местныхъ избира- 
тельныхъ собраний. Самыми крупными 
поземельными собственниками въ ней 
являются, какъ сказано уже выше, казна 
и уделы, осуществляюнце право пред
ставительства по назначение и не вхо- 
дяпне такимъ образомъ въ составъ изби- 
рательныхъ учреждешй. Дворяпское зем- 
левладеше совершенно отсутсгвуетъ въ 
губершй, другихъ же земельныхъ соб- 
ственниковъ, владеющихъ землею свыше 
100 дес., насчитывается только двое 
(одинъ— крестьянинъ Холмогорскаго уез
да, Ломоносовской волости, а другой— 
Компания Онежскаго лесного торга).

Владельцевъ другихъ недвижимыхъ 
имуществъ, оцененпыхъ для земскаго 
обложешя въ 10 тыс. руб. и более, на
считывается въ уездахъ:

А р х ан гельском ъ ................. ‘25
Кемскомъ..................................4
О нежскомъ.............................. 3
Мезенскомъ.......................... . 2
Н и н е ж ско м ъ ...........................1

въ другихъ лее уездахъ нйтъ ни одного.
Такимъ образомъ, при полномъ отсут- 

ci'BiH въ губершй частпаго дворянскаго 
землевладешя и поземельпыхъ собствен- 
пиковъ изъ другихъ сословш, а равно 
при крайней малочисленности владель
цевъ другихъ недвижимыхъ имуществъ, 
обладающихъ определеннымъ статьей 16 
Пол. о зем. учр. цензомъ, установлеше 
въ Архангельской губернш того нмуще- 
ственнаго ценза, который даетъ по Пол.
0 зем. учр. право па участ1е въ избира- 
тельныхъ собрашяхъ, представляется не- 
возможпымъ; для того же, чтобы въ 
земстве действительно принимали участ1е 
лица, заинтересованныя въ хозяйственной 
жизни губершй съ ея местными услов1я- 
ми и особенностями, необходимо понизить 
имущественный цензъ до средней для 
губершй нормы, каковою могла бы быть 
оценочная стоимость недвижимаго иму
щества не ниже 1000 р. ,  съ возвыше- 
шемъ ея, въ видахъ равномерности 
представительства, для г. Архангельска, 
какъ бойкаго торговаго центра съ более 
мпоголюдпымъ и зажиточпымъ классомъ 
владельцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
до 5000 руб.

При столь незначительномъ размере 
основного ценза группировка лицъ, вла
деющихъ недвижимою собственностью 
въ количестве менее определеннаго для 
ценза, пе представляется, очевидно, воз
можной, а потому образование съездовъ 
мелкихъ землевладельцевъ, устаиовлеи- 
ныхъ ст. 24 Нолож. о зем. учр., пе мо- 
жетъ иметь места въ Архангельской гу
бернш. Равнымъ образомъ, хотя среди 
лицъ, обладающихъ устаповленнымъ для 
названной губерш’и цензомъ, могутъ чис
литься и владельцы дворяне, но обстоя
тельство это едва ли должно служить 
осповашемъ къ образованно особыхъ дво- 
рянскихъ съездовъ для избрания уёзд- 
иыхъ земскихъ гласныхъ. Будучи крайне 
малочисленны и не имея своего предста
вительства,—‘этого наиболее характерна- 
го признака сословной организацш ко
ренного русскаго дворянства,— дворяне 
Архангельской губернш составляюсь въ 
сущности лишь случайную группу соб- 
ственниковъ, пользующихся правами

1 высшаго сословия. Поэтому, въвиду бли- 
! жайшихъ утсазашй опыта, почерплутыхъ 
I изъ земскаго устройства Вятской, Оло- 
I ненкой, Пермской и Вологодской губер

нш, представлялось бы нравильнымъ сое •
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динить въ каждомъ у*зд* всгЬхъ част- 
ныхъ собственпиковъ въ одно общее из
бирательное собрате, которое им*етъ 
созываться, согласно ст. 15 и 29 Пол. о 
зем. учр., черезъ три года въ губерн- 
скомъ или у*здномъ город*, по принад
лежности, въ сроки, определяемые Г у 
бернатором!*, по представление, за от- 
сутсачиемъ уездныхъ управъ, губернской 
управы. Предсёдательствовате въ сихъ 
собраы1яхъ должно возлагаться на особое 
лицо по назначении Губернатора, приме
нительно къ порядку, установленному въ 
ст. 32 Положенья для губершй Вятской, 
Олонецкой, Пермской й Вологодской (въ 
у*здахъ Вельскомъ, Никольскомъ, Соль- 
вычегодскомъ, Тотемскомъ, Устьсысоль- 
скомъ, Устюжскомъ и Яреискомъ). Рав- 
нымъ образомъ, въ виду отдаленности 
большинства уёздовъ Архангельской гу- 
бершгг отъ губернскаго города, сл*дуетъ 
установить для подачи заявлешй объ ис- 
правлеши избирательныхъ слисковъ оди
наковый съ опред*ленпымъ ст. 35 Поло- 
жешя для иазванныхъ губершй 2-хъ ме
сячный срокъ.

Изъ приведенныхъ въ справк* св*д*- 
н!й о количеств* городски.\ъ и посад- 
скихъ недвижимыхъ частновлад*льче- 
скихъ имутцествъ и фабричнозаводски;съ 
пом*щенШ, у*здахъ, стоимостью въ 1000 
руб. и дороже, усматривается, что въ 
настоящее время лицъ, нм*ющихъ право 
участвовать въ избирательныхъ собра-
шяхъ имеется: 

въ Архангельскомъ у*зд* . . 52 
Холмогорскомъ „ . . 15
Шенкурскомъ „ . . 12
Пинежскомъ „ . . 10
Мезенскомъ „ . . 9
Онежскомъ „ . . 19
Кемскомъ „ . . 26
Кольскомъ „ . . 4
Печорскомъ „ . . —

Итого . 147

Число губерпскихъ гласныхъ, подлежа- 
щихъ избран!ю на избирательныхъ соб- 
рашяхъ, могло бы опред*литься слФ.дую- 
щимъ образомъ: 

въ Архангрльскомъ у*зд* . . .  5
Холмогорскомъ ................ 2
Шенкурскомъ „ . . .  2
Пинежскомъ „ . . .  2
Мезенскомъ . . .  2
Онежскомъ „ . . .  3

Кемскомъ „ . . .  4
Кольскомъ . . .  1

Итого . . . 21

При оиред*леши числа гласныхъ отъ 
избирательныхъ собрапШ въ Архангель
ской губершй, конечно, не представилось 
возможнымъ руководствоваться т*ми ио- 
ложешями, которая были приняты въ 
основаше при исчислеши гласныхъ во 
внутренней Россш; т*мъ пе мен*е было 
обращено виимаше на то, чтобы ком
плекта гласныхъ соотв*тствовалъ коил- 
честву избирателей и при томъ не нре- 
вышалъ ’/■) общаго числа. Въ  Печорском! 
же у*зд* за отсутсшемъ лицъ, владею - 
щихъ надлежагцммъ цензомъ, не пред
ставляется возможнымъ образовать изби
рательное собрагйе.

Зат*мъ, пс* остальныя правила, уста
новленный д*йствующимъ • Земскимъ По- 
ложешемъ для избирательныхъ собрашй 
и для иснравлешя списковъ выборныхъ 
на оныхъ лицъ, могутъ иметь прим*пе- 
nie и въ Архангельской губершй.

Что же касается избряшя гласныхъ отъ 
сельскихъ обществъ, то въ Архангель
ской губершй можетъ сохранить полную 
силу ст. 51 Пол. о зем. учр., определяю 
щан порядокъ избрашя гласныхъ отъ 
сельскихъ обществъ.

Гласные избираются волостными схода
ми, иричемъ каждый сходъ избираетъ 
одно лицо. Изъ числа, избраиныхъ Губер- 
наторъ утверждаетъ положенный расни- 
сашемъ комплекта гласныхъ. Всего во
лостей им*ется 100, причемъ но у*здамъ 
он* распред*ляются сл*дующимъ обра
зомъ:

въ Архангельскомъ у*зд* . . 10 
Холмогорскомъ „ . . 10
Шенкурскомъ „ . . 11
Пинежскомъ „ . . 10
Мезенскомъ „ . . 11
Печорскомъ „ . . 6
Онежскомъ „ . . 14
Кемскомъ „ . . 22
Кольскомъ . 6

Итого . . 100
Соответственно м*стпымъ услов1ямъ, 

число гласныхъ отъ сельскихъ обществъ 
можетъ быть определено въ сл*дуюш«* 
пропорщи: 

въ Архангельскомъ уезде . . .  2 
Холмогорскомъ „ . . .  2
Шенкурскомъ „ . . .  2



85 изучешя Русскаго СЬвераь. 86

,, . . .2
„ • • .2
, . . .2
„ . . .  3
„ • ■ -2

. . _ . 3
Итого . . .20 

Разр'Ьшивъ па изложенныхъ основа- 
гйяхъ глави’Ьйпие въ настоящемъ деле 
вопросы и переходя къ обсуждешю даль 
нФ.йшихъ подробностей предполагаемой 
реформы земскаго хозяйства въ Архан
гельской губерши, Мшшстръ Внутрен- 
нихъ Делъ спитаетъ иеобходимымъ оста
новиться на ггЬкоторыхъ вопросахъ вто 
ростеиепнаго значешя, имЪющихъ воз
никнуть при осуществлена указанныхъ 
выше предположен^.

I. О состав-Ь Земскаго Собрагйя 
Нреобладагйе въ Архангельской губер 

niu казенпыхъ и уд'Ьльныхъ земель и 
почти полное отсутствге местной интел- 
лигепцш, которой бы принадлежала ру
ководящая роль въ земскомъ co6paniu, 
приводитъ къ заключенно, что одни вла
дельцы недвижимой собственности въ гу- 
бергйи не могутъ быть выразителями ин- 
тересовъ всего населегйя и экономиче- 
скихъ нуждъ губерши, и что поэтому 
оказывается иеобходимымъ усилить пред
ставительство огъ правительственныхъ 
учреждегйй допугцегйемъ къ участие въ 
земскомъ собранш такихъ лицъ админи- 
стративнаго ведомства, которыя съ одной 
стороны были бы близко и снецмльпо 
знакомы съ гЬми предметами, которые 
им'Ьютъ особое зпачешо въ земскомъ 
хозяйстве, а съ другой, въ качестве 
лицъ опытныхъ въ законахъ и делопро
изводстве, были бы полезны въ собранш 
въ иптересахъ правилъпаго и соотв-Ьт- 
ствеппаго законамъ направлешя делъ.

К ъ  числу такихъ лицъ должны быть 
прежде всего причислены чиновники по 
крестьянскимъ деламъ, которые состоять 
и ныне членами у'Ьздныхъ комитетовъ и 
будучи, въ силу своего служебнаго по- 
ложешя, обязаны заботиться объ эконо- 
мическомъ благоустройстве крестьянскаго 
населения, составляющаго въ Архангель
ской губерши 89,4 */о всего населегйя, 
ближе, чемъ кто-либо, знакомы съ его 
хозяйственными нуждами.

Въ виду сего и принимая вовнимаше:
1) что, ио точному смыслу ст. 56 Иол. о 
зем. учр., въ Губернскомъ Земскомъ С’о-

6panin участвуютъ уездные предводители 
дворянства, а въ м^стмостяхъ, где пе 
производится уездныхъ дворянскихъ вы- 
боровъ,— председатели уездныхъ съ'Ьз- 
довъ, 2) что въ Архангельской губергпи 
ни предводителей дворянства, пи предсе
дателей уЬздныхъ съездовъ не имеется, 
всл'Ьдств1е чего оказывается необходи- 
мымъ заменить ихъ другими лицами, 
представлялось бы соответственными 
применигельно къ п. I ст. V III  ВЫ СО 
Ч А Й Ш Е  утверждениаго 12 iionn 1890 г. 
мггЬшя Государствеппаго Совета, дои устить 
учаспе въ Архангельском!) Губернскомъ 
Земскомъ Собранш чиповпиковъ ио кре- 
стьяпскимъ д-Ьламъ по одному отъ каждого 
уезда, по иазначешю Губернатора. Такая 
мера находила бы себе оправдагйе въ 
томъ соображении, что, какъ было указа- 
по выше, чиновники по крестьянскимъ 
д'Ьламъ предполагаются къ назначе
ние председателями уездныхъ Совегцагйй, 
а, следовательно, Губернское Начальство 
будетъ всегда иметь возможность при
влечь къ у частно въ Губернскомъ Зем
скомъ Собранш техъ изъ нихъ, которые 
ознакомились съ местными хозяйствен
ными нуждами уездовъ во время заня
т а  въ Совещагйяхъ.

Затемъ. наряду съ чиновниками ио 
крестьянскимъ деламъ представлялось бы 
с о ответ ст в е н и ы мъ включить въ составъ 
Земскаго Собрагйя, во-иервыхъ, Губерн- 
скаго Врачебпаго Инспектора, который 
по закону обязательно приглашается въ 
заседагйя земскихъ собрагйй по деламъ 
о благоустройстве заветешй обществен- 
наго иризрегйя (ст. 177 Уст. Обществ. 
Призрешя), при обсуждение вопросовъ, 
касающихся врачебной части, а, во-вто- 
рыхъ, директора народныхъ училигцъ, 
обязаинаго, по смыслу закона, следить 
за ходомъ учебной части въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ в'ь пред’Ьдахъ 
губерши.

Допуская такое усилеше представите
лей отъ правительственныхъ учреждешй 
въ земствё, Мипистръ Внутреппихъ Делъ 
вместе съ темъ полагаетъ, что этимъ не 
будетъ иарушенъ нрипципъ самообложе
ния, имеюгцш несомненное значение въ 
земскомъ устройстве, ибо число предста
вителей отъ местнаго населегйя будетъ 
во всякомъ случае въ значительной ме
ре превышать число представителей отъ 
разныхъ ведомств'г», а следовательно въ 
вопросе объ обложены большинство бу~

Пииежекомъ
Мезенскомъ
Онежскомъ
Кемсгсомъ
Кольскомъ
Печорскомъ



87 Изв^стчя Архангельскаго Общества 88

детъ всегда на стороне маетна го элемен
та.

При такомъ пол о жен i и дела въ со- 
ставъ Архангельскаго Губернскаго Зем
скаго Собран in должны войти ел'Ьдуюиця 
лица:
а) Гласные, избираемые въ количестве 
21 человека угЬздными избирательными 
собрашими изъ лицъ, владею щи хъ недви- 
ж имымъ имущестпомъ въ городахъ и 
уездахъ, ец’Бненнымъ для взимашя зем
скаго сбора не ниже 1.000 руб., а въ 
городе Архангельске—5.000 руб.

б) Гласные отъ сельскихъ обществъ, 
въ числе 20 челов'Ькъ, избираемые и 
утверждаемые въ порядке ст. 51 Пол. о 
зем. учр.

в) Взамг1шъ предводителей дворянства 
и председателей у'Ьздныхъ съездовъ (ст. 
56 п. I ) —чиновники но крестьянскимъ 
д'Ьламъ по одному отъ каждаго уезда, по 
назначешю Губернатора.

г) Местные: Управляющий Государ
ственными Им у ществами, Директора» па- 
родиыхъ училищъ и ГубернскШ Врачеб
ный Инспекторъ и представитель отъ 
уд1зльиаго ведомства, но назначепно Ми
нистра Имиераторскаго Двора и Уд'Ьловъ.

д) Денутатъ отъ духовнаго ведомства, 
если епарх1альное начальство признаетъ 
полезнымъ его назначить (ст. 56 п. 3).

е) Городской Голова губернскаго горо
да, въ виду особаго положетя, занима- 
емаго городомъ Архангельскомъ въ гу- 
берши.

Что же касается до председательство- 
вата въ Губернскомъ Земскомъ Собраши, 
то таковое, въ виду отсутств1я въ Ар- 
хангельской губершй дворянски хъ учре
ждешй, должно быть возложено, на точ- 
номъ основаши ст. 54 Пол. о нем. учр., 
на особое лицо по назначеш'ю ГО СУД А
Р Я  И М П ЕРА Т О РА .

2) Объ иснолнитопьпыхъ органах'!, земстна.
Какъ выше было указано, исполни

тельные органы земства въ Архангель
ской губершй должны ограничиваться 
губернскою земскою управою. Составъ 
ея определяется ст. 96 Пол. о зем. учр., 
согласно коей управа состоишь изъ пред
седателя и двухъ членовъ, а компетен- 
щя представляется тождественной съ 
компетенщей губернской земской управы 
въ другихъ земскихъ губершяхъ (ст. 97 
Пол.), съ темъ лишь различ1емъ, что на 
обязанности ея должны лежать также и 
те функцш, которыя возложены Земскимъ

Положешем'ь на уездныя управы. При 
этомъ, такъ какъ Губернское Земское 
Собрате пользуется, согласно ст. 105- 
Пол. о зем. учр., правомъ избирашя, въ 
помощь управе, особыхъ лицъ для за- 
ведывашя отдельными отраслями зем
скаго хозяйства и управлешя, то пред- 
стаялялось бы соответственнымъ указать 
нъ законе, что Земское Собрате можетъ, 
вь случае необходимости, приглашать 
особыхъ агентовъ для заведывагпя пе 
только отдельными отраслями, но и вс'Ьмъ 
хозяйствомъ отдельныхъ уездовъ, въ 
определенных!» Собрашемъ пределах']».

Taicie агенты, въ качестве исполнитель-, 
иыхъ органовъ губернской управы, мог
ли бы быть избираемы, смотря но дей
ствительной надобности, но одному на 
каждый у'Ьздъ или на два, или более 
уездовъ, и имъ могутъ быть поручены въ 
частности некоторый обязанности, которыя 
лежатъ на уездиыхъ управахъ, какъ иапр., 
местныя распоряжешя по устройству пу
тей сообщешя, доставЛеше губернской 
управе мёстныхъ сведешй для состав л е 
шя сметъ, составлегне ироектовъ сихъ 
последнихъ и т. д.

Число такихъ агентовъ и порядокъ ихъ 
действШ должны определяться губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ, которое, со
гласно п. 2 ст. 62 Пол. о зем. учр., 
снабжаешь свои исполнительные органы 
надлежащи ми и нстру кщями.

Что же касается порядка зам'Ьщешя 
земскихъ должностей, то установленное 
ст. 116 Пол. о зем. учр. правило, со
гласно коему въ земемя должности мо
гутъ быть избираемы лишь лица, имеюпця 
право голоса на земскихъ избиратель- 
ныхъ собрашяхъ, едва ли можешь иметь 
применеьпе въ Архангельской губершй. 
Въ виду значительности предоставленной; 
земской управе власти и важности по
ру чаемыхъ ея попеченпо иптересовъ, 
нельзя не желать, чтобы какъ председа
тель и члены ея, такъ и избираемые въ 
помощь ей уездные агенты, вполне со
ответствовали своему назначешю; между 
темъ за отсутств1емъ въ Архангельской 
губершй дворянскаго элемента прави
тельство не можешь питать уверенности, 
что въ каждомъ на трехлетшй перюдъ 
избираемомъ составе гласпыхъ окажутся 
лица, которыя по своей подготовке, обра
зованно и опыту могли бы съ усиЬхомъ 
занять вышеупомянутая должности. Въ 
виду сего, очевидно, невозможно ограни
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чивать въ Архангельской губершй вы- 
боръ лицъ для замЬнцешя сихъ должно
стей коитингентомъ гласныхъ и необхо
димо открыть достуиъ къ онымъ всгЬмъ 
лицамъ, нолучившимъ образование въ 
высшихъ или среднихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, хотя бы они не владели недвижи
мой собственностью и не имели бы пра
ва голоса, по соответствовали бы дру- 
гимъ, установлениымъ въ законе, усло- 
в!ямъ для зам'Ьщегия земскихъ должно
стей. Такая мера представляется совер
шенно необходимой, дабы привлечь къ 
участию въ делахъ земства людей обра- 
зованиыхъ, могущихъ способствовать 
успешному развитие земскаго хозяйства. 
Правильность такого заключешя под
тверждается гЬмъ соображениемъ, что въ 
соседнихъ съ Архангельской губершяхъ: 
Вятской, Олонецкой, Пермской и въ се 
верной части Вологодской, статьею 119 
Нол. о зем. учр. разрешается замещать 
по назначенио земсюя должности лицами, 
не имеющими права голоса, независимо 
даже отъ ихъ образовательнаго ценза.
3) О комиотепцш Губерпскихъ Земскихъ СобранШ 

и Управы.
Впредь до введешя въ Архангельской 

губершй Положения о земскихъ учрежден 
гпяхъ въ нолномъ I бъеме, все обязан
ности, перечисленный въ ст. 62, 63 и и.
I ст. 64, возложенный какъ па губерн
ски, такъ и на уездныяземсмя собрания, 
должны быть сосредоточены въ Губерн- 
скомъ Земскомъ Собрании, являющемся 
единственпымъ распорядительнымъ учреж- 
дешемъ по дёламъ земскаго хозяйства 
вч> губернии. Равным ь образомъ и все 
обязанности уездныхъ земскихъ управъ, 
въ виду признания образования ихъ въ 
Архангельской губернии преждевремен- 
Чшмъ, должны перейти къ управе губерн
ской.

Между темъ, въ целомъ ряде узако
нений, определяющихъ порядокъ дейсшй 
земскихъ учреждений по отд’Ьльпымъ от- 
раслямъ земскаго хозяйства, имеются 
указания на обязанности, возлагаемыя на 
уездныя земсюя собрания и управы. Такъ, 
на основании действующаго Устава объ 
обезпечепш народнаго нродовольшйя, 
уездныя управы обязаны: а) наблюдать
?а состояшемъ хлебныхъ запасовъ и ре
визовать ихъ непосредственно черезъ 
своихъ членовъ, б) разрешать ссуды изъ 
означепныхъ запасовъ или обнцествен- 
ныхъ продовольствешшхъ каииталовъ,

не свыше установленной закономъ нор
мы сихъ запасовъ и каииталовъ, и в) 
при заявлении ходатайствъ о выдаче 
ссудъ производить дознан ie о действи- 
тельномъ положении нуждающихся чле- 
иовъ сельскаго общества. По Уставу общ. 
призр., уездныя земсюя собрашя, между 
прочимъ,избираютъ попечителей уездныхъ 
земскихъ больницъ. Накоиецъ, и въ Пол. о 
зем.учр. независимо отъ перечисления техъ 
предметовъ, которые относятся къ ве
домству уездныхъ земскихъ собраний въ 
особенности, имеется рядъ указашй на 
обязанности, специально лздоженныя на 
уездныя земши управы. Такъ въ ст. 
34— 3 говорится о содержании уездною 
земскою управою въ исправности спис- 
ковъ, имёющихъ право учас'ш въ изби- 
рательиыхъ собрания хъ и съездахъ, и 
объ обязанности ея исправлять эти спис
ки, въ ст. 46 о составлении уездною 
управою списковъ избранныхъ гласныхъ 
и кандидатов!» къ нимъ, въ ст. 98 о со- 
ставлеши уездными управами, но согла
шение съ местнымъ земскимъ пачальни- 
комъ, нлаиовъ на устройство селешй 
и т. п.

Въ силу сего и дабы избежать необхо
димости оговаривать въ каждомъ отаель- 
иомъ случае объ отсутствш въ Архангель
ской губернии уездныхъ органовъ земска
го хозяйства, представилось бы соответ
ственно вгшочить въ Пол. о зем. учр. 
одно общее указаше о томъ, что все те 
обязанности, которыя возлагаются симъ 
Положпнемъ или подлежащими узаконе
ниями на уездныя земсюя собрашя и уп
равы, должны исполняться въ Архангель
ской губершй губернскимъ собраниемъ и 
губернскою управою по принадлежности.

Независимо отъ изложеннаго, при оп
ределении комиетенцш губернскаго собра
ния въ Архангельской губернии, следу- 
етъ остановиться еще на случае, иреду- 
смотренномъ ст. 79 Нол. о зем. учр. Со
гласно сей статье для избрашя въ ука- 
завпыхъ закономъ случаяхъ почетных!» 
попечителей и блности1 елей при учебныхъ 
заведенияхъ, солержимыхъ на совместная 
средства земскихъ и городскихъ учрежде- 
шй, а также для обсуждения предположе
ний объ изданги обязательных!» для мест- 
пыхъ жителей постановлений, требующихъ 
по свойству своему применения не толькр 
вне, по и внутри городскихъ поселений, 
составляются соединенный заседашя.уезд
ныхъ земскихъ и I ородсншхъ дуздъ. При
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этомъ, когда содержа Hie учебнаго заведе- 
шя производится также и па счетъ гу- 
бернскаго земскаго сбора, то попечители 
заведений, находящихся въ губернскомъ 
городЬ, избираются въ соедииениомъ за- 
сЬданш губернскаго земскаго собрагйя и 
губернской думы. Принимая во внимаше:
1) что во Bcfexb уездныхъ городахъ Ар
хангельской губер!Йи введено упрощен
ное городское общественное управлеше,
2) что, согласно п. 3 прил. къ ст. 22 
Город. Положен!я, co6paniio уполномо- 
ченныхъ не предоставлено право учаш я 
въ изданш обязательныхъ постановленШ,
3) что составлете такихъ постановлешй

по Земскому Положенно предоставлено 
губернскому земскому собрапйо и 4) что 
но проекту Министерства Внутренпихъ 
Д’Ьлъ предполагается обязательное участие 
въ Архангелъскомъ губернскомъ земскомъ 
собранш городского головы губернскаго 
города, представлялось бы соответствен- 
мымъ соединенпыя засЬдашя губернскаго 
земскаго собрагйя и думы не составлять, 
а вс.е возложенпыя на нихъ обязанности 
поручить Архангельскому губернскому 
земскому собранно, какъ выдающему все 
земсЕЙе интересы губернш и уездовъ.

(Окончаше будетъ).

Архангельское Общество изучешя Русскаго Севера.

— октября состоялось общее собраше 
членовъ Общества, на которомъ Г. Ф. Ге
бель сделалъ сообЕцеше: „О природе Гольф- 
шрема въ пред&лахъ Баренцева моря4*. 
Предложеше правлешя о выборе А. В. 
Журавскаго въ пожизненные члены безъ 
платежа взноса пе получило осу
ществлена. На этомъ лее собранш 
раземотрйно заявле^е -г> членовъ Об
щества по поводу нередовыхъ статей. Со
браше не признало Общество отв'йтствеп- 
нымъ за эти статьи и выска
залось противъ помещешя въ .,ИЗВ'15СТ1’Я Х Ъ “ 
нередовыхъ статей. Избранные въ редак- 
дюнную комисЫю г.г. Галецшй, Тулубьевъ, 
и МамадышскШ отказались отъ учаачл въ
КОМИССШ.

— 7 ноября въ общемъ co6[>auiu 
по нриглашешго правлешя, А. В. 
ЖуравскШ демонстрировал!, волшебнымъ 
фонаремъ коллекцш снимкоиъ по Печор
скому краю и Большеземельской Тундре.

оыло показано 120 д1апозитивовъ (ьо рас
крашенные), относившихся къ тремъ :ж- 
спедид1-ямъ А. В. Журавскаго, изготовлен- 
ныхъ но фотограф1ямъ, снятымъ членомъ 
экснедицш Д. Д. Рудневымъ. Кроме дЁа- 
позитивовъ, были выставлены до 300 сте- 
реоскоиическихъ снимковъ, сделанныхъ 
Д. Д Рудневымъ въ экспедицш 1909 го
да (главн. образомъ по р. Косье); снимки 
выдаются умёлымъ, чуткимъ нодборомъ 
сюжетовъ, иллюстрирующихъ описашя 
и выводы акспедидгё. Кроме ‘ назван-

ныхъ, были представлены фотографш съ 
огородовъ и полей ЭЕСснедидш и А. С. Со
ловьева на севере Печоры, сдЬлашшя ея 
П-мъ фотографомъ, С. Г. Андреевымъ, 
среди которыхъ выделялись снимки съ 
грядъ съ огромными (13 ф.) КОЧНЯМИ ко-' 
чанной и диетной капусты, съ тучными 
и обильно-плодными горохомъ и бобами, и 
съ нлодовъ— свеклы, рёны, брюквы, мор- 

I кови, картофеля громадныхъ размеровъ, 
съ нолей конопли высотой 3 V* арш. и 

I  гречихи.
Изъ ;иапозитивовъ особенно интересны 

j и имели особенное научное вначеше: „фор- 
иац1я “ незабудокъ въ Тундре, дишй аль- 
nificicifi хмель на вершине ели (въ пол- 
номъ цвету), гигантешя травы выше чело- 
вЬческаго роста (Archangelica, Alopecurus, 
Bromus), хребетъ и отдельные величеств 
иешшя скалы открытаго экспедищею хреб
та Норманъ-Изъ, окаменелыя деревья вт 
скалахъ, тины Тундры, скала борьбы (— ре
лигиозная легенда), изъ быта и культа са
моедовъ, полярные, поселки, замечательные 
луга— особенно изъ виковыхъ травъ, и т д.

Изъ стереоскопическихъ снимковъ особен
но были интересны снимки научпо-праЕсти- 
ческаго значешя: кочкарники „сифоны1* и 
ихъ обращеше въ черноземъ----(какъ резуль* 
татъ естественнаго осушешя), расчистки^ 
произвеиешшя икспедшцей, разнын расти-' 
тельныя сообщества, „архангелики", цезгЬ- 
туш^я одна при высоте более сажени, а 
другая-—меньше 1/з аршина, общ1е виды
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рекъ, луговъ, л’Ьсов'ь, екалъ, работъ нкспе- 
)ГИДШ и т. д.

Демонстрации сопровождались объясне- 
шями, бол’fee или менее подробными.

Интересны были легенды, разсказанныя 
докладчикомъ: 1) о скал'Ь борьбы (—равен
ство религш), 2) о происхождеши „чор- 
товыхъ пальдевъ‘‘ (беллеминтовъ;—когти 
лЗянаго, обломанные о веппий ледъ), Я) 
о нутешествш покойника самоеда на ло- 
маныхъ саняхъ, 4) о „святомъ Иванушк^'1.

Негативы Д Д. Руднева обработаны ар
тистически.

— По отзыву столичныхъ газетъ, игруш
ки, собранпыя А. О. И. Р. С. и предста- 
нленныя на выставку кустарнаго музея 
москфвскаго земства, составляютъ обшир
ную и интересную коллекцию.

— Въ „ MsB'fecTiaxb" А. О. И. Р. С. 
предполагается печаташе трудовъ съезда 
лёсопромышленниковъ Пермской и сосед
ней губершй, созываема™ на 15 ноября 
с. г. въ Перми, который главной целью 
своей имгЬетъ осветить нужды казеннаго 
лйсиого хозяйства на нашемъ Севере. «.

— Секретарь правлешя А. О. И. Р. С/ 
Германъ Федоровичъ Гебель, согласно его 
тросьбы, освобожденъ отъ исиолнешя обя
занностей.

Сельское хозяйство.

—  Главное унравлеше землеустройства и 
землед,Ьл1я, признавая неотложную необхо
димость научно-экснериментальнаго р'Ёшешя 
ц1.лаго ряда воиросовъ по молочному хозяй 
ртву и молочному скотоводству, предполо
жило учредить въ Вологодской губернш, 
являющейся центромъ русскаго маслод'Ыя, 
молочно-хозяйственный институтъ, съ одно- 
временнымъ устройствомъ при немъ молоч
но-хозяйственной и зоотехнической оныт- 
ныхъ станщй, маслодельни, сыроварни, 
опытнаго скотнаго двора и показательной 
молочни. Проектъ учреждены такого ин
ститута въ настоящее время у лее разрабо- 
танъ и въ непродолжительномъ времени 
будетъ внесенъ на раземотрйше законода- 
|ельпыхъ учреждений.

—  Въ главпомъ управлеши землеустрой
ства и землед-^шя уже кзготовлеиъ и на- 
печатанъ проектъ реорганизацш этого 
управлешя въ министерство земледел1я.

На месте все меропр!ят1я. направленпыя 
къ усовершенствовавю сельскаго хозяйства 
и сельской промышленности, будущее ми
нистерство земледел1я предполагаешь осу
ществлять ьъ ближайшемъ сотрудничестве 
съ земскими учреждешями.

Ныне существующая въ губершяхъ уп- 
равлешя земледЬпя и государственныхъ 
имуществъ реорганизуются въ управлешя 
зем;1еде.ш. На начальника этого управлешя 
возлагается непосредственное завЬдываше 
делами ио сельско'хозяйственной части.

Делами по землеустройству въ управлеши 
будетъ заведывать вполне самостоятельно 
и ответственно непременный членъ гу
бернской землеустроительной комиссш, нодъ 
общимъ надзооомъ начальника управлешя.

Государственными имуществами и вебми 
чинами, заведующими на м'Ьстахъ этими 
имуществами, будетъ ведать также вполне 
самостоятельно, „на правахъ начальника 
отдельной части", какъ указано въ проекте, 
управлявший государственными имущества
ми, также только подъ общимъ иадзоромъ 
начальника управлешя.

Все ассиповашя земству па сельскохо- 
злйствепныя пужды производятся министер- 
ствомъ лишь при благопр!ятномъ заключеши 
начальника управлешя земледел1я по воз
бужденному земствомъ ходатайству.

| За правильнымъ расходовашемъ суммъ,
! отпускаемыхъ министерствомъ земству на 
; сельско-хояяйственныя меропр1ят1я, следитъ 
; начальника. управлешя земледел1и, осущест- 
! вляя этотъ падзоръ вь губернскомъ присут- 
i CTBin по земскимъ и городскимъ деламъ,
, где онъ состоитъ членомъ.

Губерпш съ одинаковыми сольско-хозяй- 
ственными пуждами и услов1ями предпола
гается соединить, въ области и во главе 
областной сельско-хозяйственной деятель
ности поставить областные съезды для объ- 
единешя сельско-хозяйственной деятельно
сти земствъ и унравлешй :1емледел1я всехъ 
губерн1й, входящихъ въ составъ области.

Првдседательствоваше въ этихъ съезпахъ 
предполагается поручить особымъ В ы с о ч а й 
ш е й  волей назначепнымь лицамъ.

По мере отпуска средствъ государствен- 
наго казначейства на нулсды министерства 
земледел1я предполагается у ч реле дать при 
управлешяхъ земледел1я должности губерн- 
скихъ агрономовъ и увеличивать число стар- 
шихъ и младшихъ спец'ьалистовъ но раз- 
нымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

— Въ последнее время въ иределахъ 
Ярославской, Вологодской и даже Архан
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гельской губ. появилось много скугициковъ 
масла, командированных'!» сюда непосредст
венно более крупными фирмами, предлагаю- 
щими лучшимъ вологодскимъ артелямъ свы
ше 20 р. на пудъ. Изъ бес&дъ съ этими 
лицами выясняется, что укрепленно сёвер- 
но-русскаго маслянаго рынка въ значитель
ной степени способствовало наблюдающееся 
въ поел'Ьдше годы сокращеше выработки 
масла въ Ярославской и смежныхъ съ нею 
губ., переходящихъ къ выделке голланд- 
скихъ сыровъ. Въ томъ же районе бр. Блан- 
довыми были сделаны попытки заняться 
еще фабрикащей и русеко-швейцарскаго сы
ра, но, вследств1е недостатка въ местномъ 
молоке жира, дело это было перенесено 
названными лицами на Кавкааъ.

Кроме перечисленныхъ факторовъ, по- 
влекшихъ за собою укр'Ьилеше рынка, не
обходимо отметить еще то обстоятельство, 
что съ наступлешемъ зимы Muorie зд'Ьшше 
крестьяне сп'Ьшатъ усиленно сбывать часть 
своихъ коровъ, по причине нехватки корма, 
плохо уродившагося въ нын'Ьшнелъ году и 
попорченнаго летними дождями. Помимо 
этого, дальнейшее повышеше стоимости 
масла въ течете зимы будетъ зависать еще 
отъ того, что, вслйдс’ш е необычайно хо
лодной и поздней весны текущаго года, 
предстоящи! отелъ передвинется съ марта- 
апреля па м а й -iioHF». Такимъ образомъ, па 
ctBepo-русскнхъ маслодбльняхъ можетъ на
блюдаться недостатокъ молока и въ течеи1е 
первой половины будущей весны, что по- 
влечетъ яа собою твердое пастроеше рынка 
и во время великаго поста, когда здесь 
обычно попижаготся цены на масло. Это 
т’Ьмъ более вероятно, что и южно-pyccide 
хозяева, особенно же находящееся въ пре- 
д^лахъ Области войска Донского, Ставро
польской губ. и Ноиороссш, израсходовавъ 
большую часть своихъ соломистыхъ кор- 
мовъ во время летней и осенней аасухи,— 
также будутъ вынуждены сбыть лишшй мо
лочный скотъ. IioBbinreniio спроса на высо- 
K i e  сорта масла способствуетъ теперь еще 
и болёе сознательное отношеше къ такому 
товару самихъ потребителей.

С у д о х о д с т в о .

— Май^аксинсшй рукавъ р'Ьки С. Двины, 
будучи гкпса едипственнымъ еообщешемъ 
Архангельска™ порта съ моремъ, крайне

извилистъ и такъ узокъ, что двумъ паро- 
ходамъ тамъ зачастую не разойтись, осо
бенно при загроможденщ рукава лесными, 
гонками. При такой обстановке достаточно 
затонуть на фарватере одному крупному 
пароходу, чтобы Архангельск^ портъ на
долго закупорился.

При обмелеши остальныхъ рукавовъ 
Северной Двины настолько, что но нимъ 
не въ состоянш проходить далее самыя 
мелкосидяния суда, поморы паши вынужде
ны, при посещены Архангельска, букси
ровать свои суда по тёсному и изломисто- 
му Маймаксинскому рукаву, что помимо 
риска и убытковъ отъ простоя въ олсида 
п т  буксировъ и свободваго прохода, со
пряжено еще и съ значительными издерж
ками на самую буксировку.

За проводку каждаго судна съ моря до 
Архангельска приходится платить 20— 25 
руб., что при двукратномъ, минимумъ, по
сещены порта за павигацш и 400— 500 
поморскихъ егдахъ, составляетъ до 50.000 
рублей ежегоднаго налога, уплачиваемаго 
далеко небогатыми тонерами русскаго судо
ходства и исконными хозяевами речныхъ 
и морскихъ водъ Севера.

Между темъ, чего легче избавить на- 
шихъ поморовъ отъ напрасной траты ри- 
скованнымъ путемъ добытыхъ грошей, ~удо- 
влетворивъ вмЬсте съ темъ и неотложной 
пулсде всего Архангельского порта.

Для этого стоитъ лишь углубить, макси- 
мумъ до 10 ф., соседшй съ Маймаксин 
скимъ, корабельный рукавъ Северной Дни 
ны, который мало извилистъ, прямой и 
раза въ четыре, иокрайней мере, шире 
Маймаксинскаго.

Дважды объ этомъ хлопотали номо])ы 
судовладельцы, но все безъ толку. Нако 
недъ, на нослёднемъ своемъ собранш, в< 
время Маргаритинской ярмарки, они iiq 
решили: въ третШ разъ возбудить ходатай 
ство о неотложной необходимости расчи 
стить и углубить корабельный рукавъ.

Углублеше корабельнаго рукава спасет: 
отъ „пробки" и АрхангельскШ портъ, чт 
доляшо быть не безразлично тамошним: 
крупнымъ экспортерамъ.

Надо же быть последовательными! Есл] 
вводятся „исключительныя" ставки на Кот 
ласъ и „челябипсюй переломъ“  тарифа, т 
следуетъ позаботиться и о безопасности 
того едипственнаго места, откуда сплавлд 
ют’ь за море то, что сюда ,.подгоняется'1 
А, ведь, общ]‘й грузооборотъ Архангельск 
и теперь неревалилъ sa 50.000.00iJ пудовз
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— Въ „Торгово-Промышленной газете" 
вр разъ отмечалось, что въ Сибири въ дан- 
!шй момеитъ, моментъ наиболыпаго внесе- 
шя въ нее земледельческаго элемента, во- 
просъ о развили сельско хозяйственной про
мышленности неразрывно связанъ съвопро- 
сомъ о вывозныхъ п}тяхъ. Еще сравни- 
тел1 но недавте пустыри производятъ теперь 
миллшны пудовъ зерна, которые требуютъ 
выхода на рынки потребления и притомъ 
выхода .вполне урегулированнаго съ точки 
зр1ш!я торговли. Насколько действительно 
вопросъ о вывозныхъ путлхъ является кар- 
динальпымъ для Сибири, молено судить изъ 
(того, что Алтай, какъсообщаетъ „Сибирь", 
„буквально задыхается отъ хлеба, который 
не находитъ для себя достаточна го выхо
да", отсюда прогрессивное уменынеше по
севной площади, несмотря на увеличиваю
щееся елсегодно земледельческое населеше. 
Единственная артер1я, по которой вывозят
ся колоссальпьтя количества сибирскаго 
сырья,--сибирская магистраль—улсе не мо- 
жетъ свободпо обслуживать весь край. Нуле - 
пы друне вспомогательные пути. И какъ 
на одинъ, наиболее осуществимый и наибо
лее выгодный для Сибири, указываешь га
зета „Сибирь", а именно на старый север
ный морской путь.

При осуществлены этого пути, который 
откроешь северно европейсшй рынокъ для 
сибирскаго хлеба, молсетъ нормально раз
виваться колонизация края и увеличится 
самая зона для переселешя. Оживившееся 
въ последше 2— В года железнодорожное 
строительство въ Сибири, поскольку оно 
имеешь въ виду только внутренше ж.-дор. 
пути, способно оживить ея торговыя сно
шения только отчасти, и притомъ значи
тельная часть проектируемихъ путей име- 
афъ лишь местное значеше. Темъ более

этому прюбретаютъ значеше так1я мо- 
гуч1я артерш общесибирскаго товарообме
на, какъ велиодя сибирсшя реки— Обь, Ле̂  
на, Енисей и ихъ судоходные притоки.

Газета держится того мнешя, что толь
ко съ устаиовлешемъ оживленныхъ торго- 
выхъ сношешй по этимъ путямъ черезъ Ле
довитый океанъ, Карское и Сибирское мо
ря съ северно-европейской Pocciefi и съ за
границей и оживится промышленная жизнь 
края, въ особенности ея сельскохозяйствен- 
~ ie paSBHTie.

— Какъ бы ни решился вопросъ о сое
динена Обскаго и Печорскаго бассейповъ, 
Пустозерскъ можетъ явиться нрекраснымъ 
выходомъ въ Европу для сибирскаго хлеба

и сырья: производя въ 1894 г. на транс
порте „Баканъ“ опись и промеръ Печор
ской губы и Печорскаго бара, лейтенаптъ 
Жданко открылъ и обсл Ьдовалъ прекрасный 
и удобный фарватеръ Пустозерска въ море, 
который теперь остается лишь оборудовать 
въ навигацюпномъ отношенш, чтобы даже 
крупные заграничные пароходы имели пол
ную возможность посещать Пустозерскъ всю 
навигацш, которая къ устьямъ Печоры 
вполне возможна съ 10 доля до 15 сентя
бря.

Ведь, регулярное плаваше туда уже бы
ло установлено съ 1859 по 1885 г., снача
ла „компашей Крузенштерна, Латкила и Си- 
дорова“ , а затемъ кунцомъ Иконниковымъ, 
которые отправляли печорскШ лесъ за гра
ницу и въ Кронштадтъ. Да и после .1886 
года известный сибирсюй деятель А. М. 
Сибиряковъ перевозилъ зимой на оленяхъ 
ио устроенной имъ въ „проходе князя 
Курбскаго“ грунтовой дороге миллюны пу
довъ сибирскаго хлеба и'сырья съ Оби на 
Печору, по которой ихъ весной сплавлялъ 
до дельты, где и сдавалъ на Mopcitie за
граничные пароходы.

Местные же обитатели уже въ XV веке 
х о д и л и  для морскихъ промысловъ на Новую 
Землю и к ъ  полуострову Ялмалъ, а в ъ  X V II 
столЗтй пустозерцы на своихъ легкихъ 
„кочахъ“ посещали Обскую и Тазовскую 
губы, добираясь и до Мангазеи.

Все это говоритъ за возмолшость npeRpa- 
щешя Пустозерска въ немепее, чемъ Ар
хангельску удобный портъ, безъ чего бо- 
гашЬйпйй Печорсшй край всегда будетъ 
отрезанъ отъ моря, какъ бы его съ нимъ 
ни соединяли съ запада или востока.

Конкуренцш же Архангельску Пусто
зерскъ составить не можетъ, такъ какъ и 
двумъ портамъ, далее и современно обору
дованными еле еле впору обслулсивать, какъ 
следуешь, вывозъ съ Севера Европейской 
Poccin и Сибири, особенно, когда районы эти, 
будучи заселены, начнушь эксплоатировать- 
ся надлежащимъ образомъ и оборудуются 
въ достаточной степени путями сообщешя.

— Особое совещаше по вопросу о борь
бе съ залежами на жел. дорогахъ, подъ 
председательствомъ министра путей сооб- 
щешя С. В. Рухлова, высказалось за необ
ходимость улучшешя портом. и усилен1я 
провозоспособности. О негодности нашихъ 
портовъ высказалось и только что закон
чившееся сов^щате представителей бир- 
жевыхъ комитетом» и сел.-хоз. обществъ 
при совете ихъ съездовъ. Совещаше по-
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стаповило ходатайствовать о приняли д'Ь- 
лаго ряда мЪръ поощрешя городсншхъ об- 
ществеиныхъ упрлвлешй при заключенш 
займовъ иа портостроительство. Находя, 
что одпимъ изъ тормоз овъ развит нашихъ 
коммерческихъ портовъ является неустойчи-1 
вость иашей тарифной политики, сов'Ьщапте 
Р'Ь шило ходатайствовать, чтобы при выра
ботка тгЪхъ или иныхъ тарифныхъ ставокъ 
принимались во внимаше интересы нашихъ 
коммерческихъ портовъ.

— Пришедшее въ совершенный унадокъ 
пароходство Богословских!, заводонъ по pp. 
Typi» и СосьвЬ съ будущей весны обйща 
етъ возродиться. Богословские заводы'взяли 
большой заказъ на поставку рельсъ и строи- 
тельныхъ матер1аловъ для Тюмень-Омокой 
at. д. и доставку ихъ будутъ производить 
иа иароходахъ. Чтобы въ обратный путь 
после доставки жел'Ьзиаго и стального ма- 
T e p i a j i o B 'b  пароходы ни шли пустыми, прав- 
леше общества решило произвести нынеш
ней зимой въ Сибири закупку хлеба въ 
зерне, который и будетъ доставляться до 
Филькинс.кой пристани, а загЬмъ по желез-! 
иой дорог]1, переправляться на Пермь ui 
Каму. Флотъ Богословскаго общества бу-1 
детъ нынешней зимой отрсмонтированъ, а! 
будущей весной для управлешя имъ бу
дутъ приглашены командиры съ камскихъ 
суд овъ.

— Вонросъ о затоне для зимовки судовъ 
въ Тобольске находится въ такомъ поло
жении:

Министерство путей сообщешя уведоми
ло „Тобольскш отдёлъ общества рыболов 
ства“, что нужпыя средства для работъ бу
дутъ внесены въ смету иа ЮН» годъ нес
ли Государственная Дума утвердитъ эту 
смету, то въ 1910 г. будетъ иристунлено 
къ работамъ.

Но вычисленпямъ иижоперовъ стоимость 
затоновъ, если они будутъ строиться въ 
речке Покровке, будетъ достигать ,400.000 
руб., если лее они будутъ устроены въ Бе~ 
кереввЪ, то обойдутся въ 300.000 руб. За
тоны расчитаиы на 70 судовъ.

Водные пути.

Въ настоящее время, когда уездиыя вем- 
сшя собрания Вологодской губерши по по
чину губерпскаго земства проявили особый

иптересъ къ воднымъ путямъ, не лилшимъ 
будетъ вспомнить печальную исторно хода,- 
тайствъ Вологодскаго земства лередъ пра- 
вительствомъ объ улучшеши водныхъ путей 
въ прежние годы.

Съ перваго года своего открьгия губерн
ское земство съ особымъ внимашемъ отнес
лось къ воднымъ путямъ и, раземотревъ въ 
1870 г. предложенный Каргонольской зем
ской уиравой проектъ „соедипешя водъ 
Онежскаго бассейна въ водами, текущими 
въ Белое, Каслинское и БалтШское моря 
посредством]. нгроложешя воднаго пути изъ 
Чиранскаго озера черезъ p.p. Модлапу, 
Прешпу, озера Прешное и Веретское, р. р1 
Суому и Иорозовицу, текущую въ Кубен- 
ское озеро",— постановило ходатайствовать 
о командированы для наследования техни
ка, ассигновавъ на изеле.доваше 500 руб.

Въ следующемъ году, вследсше охла
ждения каргопольцнвъ по неизвестнымъ 
прнчинамъ къ своему проекту, вологодское 
земство стало считать вопросъ о проекте 
законченнымъ.

Однако, первоначальное ходатайство впо
следствии въ 1870 г., привлекло внимаше 
правительства и были начаты исследования 
и некоторый работы, но камнашя 1877 ц 
и переустройство маршнской системы бьнла' 
причиною прекращения ихъ, и хотя кар- 
гопольцы после не разъ возбуждали хо
датайства, но безуспешно.

\\ъ 1908 г. каргонольская гор дума про
сила вологодское губ. земство . поддержать 
ея ходатайство по тому-же предмету и со
брание поддержало эту просьбу.

Съ 1872 г. былъ возбуждаемъ рядъ хо- 
датайствъ объ улучшеши водныхъ путей 
Вологодской губ. по проекту Морозова и 
черезъ 18 л4тъ, въ 1890 г., за пеполуче- 
нпемъ ответовъ, решено ходатайство об'ь 
этомъ прекратить!

Съ 1876 г. возбуждались почти ежегодно 
просьбы о расчистке фарватера р. Сухоны 
и только въ 1886 г. удалось добиться про
изводства н'Ькоторыхъ работъ па 5300 руб. 
Конечно эти работы не вносили существенн- 
пыхъ улучшений и земство нопрежнему про- 

1 дол и,-поп» неотступно ссыпать правительство 
| ходатайствами, и въ 1889 г. м-во путей со-

общешя отнускаетъ вновь на работы....
11,300 руб. Бъ 1890, 91, 92 и 93 г.г.
просьбы повторяются безрезультатно; is*i 
1894 г. получается уведомление, что гн?Г 
расчистку Сухоны отнущепо 10,000 р. и въ 
счетъ сметы будущаго года испрашивается 
26,000 р. Въ 1901 г. производились работы
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лвъ наиболее затрудпительныхъ местахъ“ 
к „въ размйрахъ имеющихся средствъ“ и 
предположено было заказать землечерпалку 
съ буксирнымъ къ ней нароходомъ.

Результаты такихъ настойчивыхъ хода- 
тайсгвъ более, ч'Ьмъ скромны.

Возбуждался такъ-же вопросъ о расчи
стке Екатерининскаго капала въ 1894 г. 
по просьбе устьсысольскаго земства, кото
рое на этотъ предметъ просило денегъ у 
губ. з-ва, но последнее, въ виду того, что 
каналъ— сооружеше государственное, поста
новило, просить правительство обратить 
внимаше на каналъ, но ответъ па это по- 
лучился неожиданный; протинъ расчистки 
капала за счетъ земскихъ средствъ мини
стерство ничего не имеетъ и разрешаетъ 
земству таковую.

Будемъ надеяться, что новыя ходатай
ства земства о Северо-РоссШской магист- 
рали (водной) и объ улучшенш и развитш 
лодныхъ путей не потерпятъ участи хода- 
тайствъ „былыхъ времеиъи, темъ более по 
тому, что само унраилеше водныхъ путей 
признало необходимость улучшенш.

Вопросъ о водныхъ иутяхъ для Вологод
ской губ.—вопросъ первостепенной вале пост и. 
Съ нимъ связано экономическое благосо- 
стоя!пе края и на деле ды на эксплоатацш 
его природиыхъ богатствъ и на иодъемъ 
экономяческаго благосо -тояшя населения.

— Сольвычегодское уезди, зем. собрате 
признало настоятелыю-необходимымъ сооди- 
iienie Печоры-Вычегды.

— Тотемское уездн. зем. собрате нашло, 
что соединение Сибири съ Европейской 
Росслей водпымъ путемъ, указаинымъ въ 
докладе Вологодскаго губернатора и докла
де председателя губ. зем. у-яы А. А. Мо- 
жайскаго, сделанномъ имъ въ междуведом
ственной комиссии,—является наиболее вы- 
годнымъ во всехъ отношешяхъ.

— Кадниковское уезди, зем. собраше поста
новило единогласно присоединиться къ хо
датайству Вологодскаго губернскагоземства 
по вопросу о еоединеши Сибири съ Европей
ской Pocciefi водпымъ путемъ Обь-Печора.

—  Вельское очередное уездное собрате 
постановило присоединиться къ ходатайству 
губернской земской управы и признать же- 
лателышмъ устройство водпаго сообщешя 
p.p. Печоры съ Обыо чрезъ Илычъ.

— Кроме земствъ Вологодской губ. вопро- 
сомъ о Северной РоссШской водной маги
страли заинтересовались земства средней и

южной Россш. Такъ, вязниковское уездное 
земство, признавая громадную важность это
го вопроса, передало его на тщательное 
обсуждеше въ комиссш, а острогожское 
земство Воронежской губершй присоедини
лось къ ходатайству вологодскаго земства 
о соединены Печоры, Оби и Вычегды.

Разныя извЪсяя.

— Съездъ рыбопромышленниковъ, бы- 
вш!й въ Енисейске въ конце сентября, 
посетило до 80 человекъ. Съездъ пропс- 
ходилъ подъ нредседательствомъ упра
вляющего государственными имущества- 
ми Енисейской губершй г. Окулича, ко 
торый, какъ передаютъ, велъ его настоль
ко быстро, что главный вопросъ, въ осо
бенности интересовавший турухаискихъ 
рыбонропромышлепниковъ — крестьян?», 
аренда рыболовныхъ участковъ, не полу
чил» широкаго освЪщошя, между темъ 
объ отмене аренды, въ особенности, хло
потали крестьяне.

Несмотря на урезанную программу 
съезда и ироч1я нвблагопрштныя услов1я, 
съездъ высказался по сл'Ъдующимъ важ
ны мъ вопросом?»;

Выроботалъ сроки рейсовъ казоп- 
ныхъ нароходовъ по Енисею.

Призналъ раснространете общаго 
рыболовнаго устава на Енисейскую губ. 
прождевремеинымъ. Высказался за необ
ходимость о ткр ы т  порто-франко въ 
устье р. Енисея и въ учреждены срочнаго 
рейса отъ Енисея до Архангельска.

—  1-го ноября въ Петербург^ была 
открыта выставка картинъ и этюловъ Се
вера художника А . К. Жаба, являющая
ся результатомъ его трехмесячнаго ире- 
быва,шя на Мурманск, о. Колгуе»гЬ и въ 
устьяхъ Печоры въ составе эксподнцш 
воеинаго министерства на нпрохол/Ь „Пах
ту совъ“ л'Ьтомъ 1908 г. Эта выставка да* 
отъ наглядную картину нашего Севера 
летомъ съ его бесконечными днями и по- 
луночнымъ солнцем?»,- со свободными отъ 
ciVbra гранитами и необъятной тундрой. 
Коллекщи этюдов?» г. Жаба являются 
какъ бы дополнен юмъ къ собранно Вори- 
сова, военроизведшаго ОЬверъ зимой.
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— 1-го ноября въ Петербург^ состо
ялся докладъ члена общества изучешя 
Сибири А . А . Панова на тему: „Жел
тый вопросъ на Дальнемъ Восток^.

— Общество изучен1я Сибири и улуч- 
шеш’я ея быта предполагаешь сд'Ьлать по
пытку издатя „ИзвЪстш Общества" по' 
образцу Изв'ЬстШ А. О. И. Р- С.______

Издатель Архангельское Общество изучешя Русскаго Севера. Редакторъ В .  Л е н г а у э р ъ .

3
£
и
ьЯ

о
Рн

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 г. 
на ежемесячный научно-популярный и педагогически журналъ
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Выходить ежемЪсячно, за исключешемъ двухъ лЪтнихъ мЪсяцевъ (Чюня— 1юля),. книжками
въ 5 — 6 печатныхъ листовъ.

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министер- 
ства Народнаго Просв-Ьщен1я для фундамента ньиыхъ 
библютекъ вс'Ьхъ среднихъ учебиыхъ заводешй и 
для учительскихъ библютекъ учительскихъ инсти- 
тутовъ и семинарШ и городски хъ училищъ; Уче
нымъ Комитетомъ Министерства Зем лед 'Ы я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ завс/Ь годы су
ществования и допущенъ на будущее время въ 
библютеки подв1здомственпыхъ Министерству 

учебыыхъ заведешй.
Журналъ ставитъ себ'Ь задачей удовлетворить на
учному интересу читателей въ области естество- 
знашя 11 географш, а также способствовать пра
вильной постановка и разработка вопросовъ по 
преиоддвашго естествознашя и географш. Въ жур
нал* имеются отделы: 1) иаучио-популярныя 
статьи по вс'Ьыъ отраслямъ естествознашя и ге
ографш, статьи по вопросамъ преподавашя есте- 
ствозиашя теоретическаго и прикладного (садо
водство, пчеловодство и т. под.) и географш; 2) 
аквар1умъ и террар]умъ; 3) библюграф|'я (обзоръ 
русской и иностранной литературы по естество- 
знанно и географш); 4) хропика; 5) см*сь; (!) во

просы и отв'Ьты по предметамъ программы.
В ъ  ж ур н а л *  были пом ещ ены  ста тьи : И. Я. Анин- 
ф!ева, А. П. Артари, проф. П. И .  Бахметьева, Д. И. 
Бородовскаго, проф. А. 0. Брандта, В. В Богданова, 
П. Вольногорскаго, Н. Н. Вакуловскаго, проф . С. П. 
Глазенала,.М . И. Голеннина, проф. а. С. Догеля, М. И. 
Демкова, Л .  Н. Елагина, Е В. Жадовскаго, ‘ Б. М. 
Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. 10. Зографа, 

. I I .  0 . Золотницкаге, проф. Н . 0. Кащенко, проф. 
Н . И. Кузнецова, проф. И.  А. Каблукова, проф. 
Н . М. Кулагина, проф. А. Кожевникова, М. А. К о ж ев 

никовой, проф. А. II. Краснова, М. Э. Мендельсона, 
С. П. Меча, Г. А. Надсона, А. М. Никольскаго, К . Д. 
Носилова, проф. А. П. Павлова, А. II. Рождествен- 
скаго. проф. В . В . Сапожникова, К. А. Сатунина, К. К . 
Сентъ-Илера, М. М. С1язова, В. И. Тал1ева, проф. 
К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. 
Фрейберга, проф. I I .  А. Холодковскаго, проф. В . М. 
Шимкевича, П. Ю. Шмидта, Я. П. Щелкановцева, Э . В.

Эриксона, и н'Ькоторыхъ друг. 
ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Ш :  па годъ съ доставкой и пере
сылкою 4- р. 50 к.; на полгода съ пересылкою и 
доставкою 2 р. 50 к.; за-границу 7 руб. За ту же 
ц'йну мелено получать журналъ за 1903,1904,1905, 
1906 и 1907 гг.; за остальные годы 189G -1902) 
ио 4 руб. за каждый годъ съ пересылкой. Выпи
сывающее всю cepiio за 10 л*тъ платятъ 35 руб. 
съ пересылкой. Книжки журнала въ отдельной 

продаж* стоять 75 коп. каждая.
Книжные магазины, доставляющее подписку, мо
гутъ удерживать за комиссно и пересылку денегъ 
только 20 icon. съ каждаго годового полиаго 

экземпляра.
Подписка въ разерочку отъ книжныхъ магазином.

не принимается.
При непосредственном! обращенш въ контору до
пускается разерочка: для городскихъ и иногород- 
нихъ ПОДПИСЧИКОВ!» С'Ь доставкой-при ПОДПИСК'Ь 

2 р 50 к. и къ 1 ноля 2 руб.
Другихъ услов!й разерочки не допускается.

КОНТОРА РЕДАКЦШ: Москва, Донская ул., д. 
Даниловой, кв. № 3.

Ред акто р ъ- И зд ател ь  М. П. Варавва.


