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?  о с с \ sv.
(О первобытномъ однополыь).

Мы не разъ уже указывали, что, пре
обладающая нъ сЛ>веро-восточп!>тхъ уЪз- 
дахъ Архангельской губериш, олнополь- 
И1ми „система'1 хозяйства—есть система 
первобытная.

1'1 зс л гЬ д о nan i о. и ерпзшегпя около 200 
крестьяискихъ ХОЗЯЙСТВ'!, вгь отпошети 
урожаевъ (съ изм’1>решями, нзн'Ъшнва- 
нн'мъ и подсчетами) въ связи со ското
водческим'!» хозяйствомъ, предпринятое 
ОЬверо Печорской эксиедшиею Г. У. 3. 
н 3. по Печорскому у'Ьзду (— бол'Ье 80 
носелепш), показало, между ирочимъ, что 
cooTiioiiioiiie между количеством'!» скота и 
и носинами далеко не свпдйтельствуетъ 

бъ избыточном-'!, удобреши и чрезмерной 
скудости туземныхъ почвъ; иаоборотъ,—  
есть случаи (какъ это видно изъ таблиць), 
когда на десятину приходится уд^брешя

количество, отвечающее слабому удобре- 
niio п по средне руссскпй пормЬ, по ко
торой сильпъшъ для литшхъ почвъ счи
тается до 1.800 пудовъ навоза, а для тя
же чихъ—до 3.000 пудовъ. Есть случаи, 
когда скота туземецъ держитъ мало, го
воря, что, молъ, „съ павозомъ марокп 
больно много" (т. е. пачкотни); есть та- 
K ie , когда при количеств'!1, скота, доста
точном!,. Д1Я удобрешя значительных'!, 
площадей подъ зерновые пос/Ьвы, 50°/« 
удобрешя, тймъ не мелгЬе, сваливается 
въ р'Ьку, нъ овраги и т. п.—некогда, 
молъ, „промыслами малозаботпг1>о зани
маться41; вообще-же, разпообра:з1е случи- 
евъ доходить до невозможности, порой, 
уловить типы среди иплнвпдуальныхъ 
mipiauifi и колебапш;- и псе ото, конеч
но, только повышает ь . и иитересъ и зиа-
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40iiii3 сравпительпыхъ даниыхъ; колебания 
оти приходится то на размеры посЛикзнъ, 
то па про?.;я посевоиъ, то на продолжи
тельность Н(К/1>В01П> ил одной и тойже 
полосе безъ пара и плодосмена, то на 
количества скота и сЬна и т. д. и т. д.

Большинству изв'Ьстспъ расчетъ коли
чества навоза, иолучаемаго о тт. рогатаго 
скота, въ цифрахъ, въ средпемъ—620 иу- 
довъ (до 800) св'Ьжаго и 400 пудовъ (до 
600) переир'Ьлаго —въ годъ на 1 голову.

Цифры эти верны,— по мы не должны 
забывать, что oil'll исчислены на 1.000 
ф^птовъ живого в'Ьса, тогда какъ живой 
средни! в'Ьсъ туземной коровы— „зырянкп“ 
въ средпемъ— всего 480—500 фунтовъ.

А при такомъ живомъ вгЬсгЬ средиin го
дичный занасъ навоза (— свЬжаго помор
цы ни унотребляютъ) выражается коли- 
чествомъ всего около 200 пудоиъ въ годъ 
на голову.

Но количество па,возя еще не опредй- 
ляеть собою интенсивности его удобри- 
тельпыхт. достеинотвъ, или сиойстнъ. К а 
чества навоза, и ихъ необходимый мипи- 
мумъ определяются многими обстоятель
ствами, по прежде всего г Ь п » ,  какъ п . 
пнмъ походя ген, какъ его сохрапяютъ и 
еще какова подзгЬсь всасывающей раст-, 
воры солей среды, т. е. подстилка.

Едва-ли нужно говорить о томъ, что 
обхождегне съ павозомъ въ туземпыхъ 
хозяйствахъ ■ самое ужасное, противо
речащее всЛ'.мъ услонЬшъ мало-мальски 
j)aii.Ioua.iг.иаго аемлод'Ьльческаго крестьяи- 
скаго хозяйства.

Иапвысшей всасывательной способно
стью, но классическому справочнику В. 
Г. Котельникова, обладает'], солома ози
мой ржи,-по се иечориы почти совер
шенно еще не культивируют* (кромё, 
главным* образом*, ижемскаго района.) и 
даже въ панптопомвпемшихъ мозепокпхъ 
хозяйствах'* озимая рожь еоетавляетъ все
го 20"/о зернового засева (въ ижемекомь 
районе—5--И)”/о). Пзъ нрочнхъ хороню 
всасывающих* нодстилокт. хороши - 
торфъ (254“/«), береговые листья ()Ю8 °/о), 
еловая хвоя (300°,«»), сосновая хвоя 
(221%), мохъ „HypiunV (425°/и) — все out 
выше но всасываемости, тЬмъ соломы 
яровых* хлебов*, средняя всасываемость 
которых* только ОКОЛО 170°.О (—озимой 
ржп до 280° о) и вс1; out. не in. уиотре 
Г* леи in у местных!, крестьян*. -1ам'Ьтнмъ, 
при ВС<1МЪ ТОМЪ, что, кроме сиособиоеш 
всасываемости, немаловажную роль игра-

етъ и химически! составъ подстмлочпыхъ 
матер1аловъ, почему мы и папомпимъ е 
колебагняхъ содержания азота, фосфорной 
кислоты и извести въ полстилкахъ:

N: V: Са:
овсяная солома —5,6— 2,S— 4,3 
ячменная „ — 6,4— 1,9- Л,3
яр. ржи „ - 5 , 6 -  1,0
оз. ржи ,. — 4,0—2 ,5 --3, 1
листья (приблиз.) 10,0--2,5 17,0 
еловая хвоя — 0,0—2,0 16,0
сосновая „ — N ,0-— 1,0— 1,6
листвеппчпая „ — 8,0? 1,3— 7,5
мохъ — 10,5 1,6- -2,9

Но вернемся къ всасывательной сио 
собности подстилочпыхъ матер1аловъ.

Независимо оп> рода материала, боль
шую роль играетъ въ еоломовыхъ под- 
стилкахъ степень измельчешя (резки),
при чем* въ зависимости отъ величины 
(длины) рЪзки (%  -5 см.) всасыватель
ная способность изменяется до 15%.
Печорсшп-же кр пъ даетъ резку не въ 
5 см. (- что уже очень много), а ьъ 15!

Теперь перейдем* къ основной пашен 
темг11—къ вопросу объ однополbt., при 
чемъ предположимте даже, что качество 
навоза отвечает* услогиямъ рацюнальпа- 
го сь нимъ обхождешя.

В. Г. Котельников* констатирует*, 
что „соотношенге чществъ въ нешозт нг 
соотттствуетъ потрсбностямъ на- 
шихъ культурны,хъ pacm m iit" ; особенно 
ощ)тптеленъ тутъ иедостатокъ фосфор
ной кислоты, играющей столь важную 
роль въ наливе зерна, при чемъ яровые 
извлекают'], изъ почвы больше фосф. к., 
чемъ озимые (яровой ячмень въ зер- 
irli— 7,8, озимый — 5,г., яровая рожь—9,2. 
озимая— 8,5, яровая пшениц-]— 9,и, ози
мая 7,у, овесъ--6,а); азота, озимые из: 
влекаютъ столько же, сколько и ировые 
(16—201/,!), а извести яровой ячмень 
(зерно) береть въ 6 разъ больше, чемъ 
озимый (солома яровыхъ тоже береть 
больше питательных!» вещестиъ, ч'Ь.м'ь 
солома озимыхт,).

Павозъ даегь: относительно, громад-
пый избытокъ кал!я; по последними; мо- 
жетъ перейти въ урожай з«) недостатком!, 
фосфорной кислоты; между Т’Ьмъ, этот* 
избыток!» кали отиятъ (въ c'f.irb) отъ л у. 
говъ, почему урожайность последних!? 
пядаетъ.

Нъ отпопплпи азота (—5 ф. въ 25 пу- 
дахъ навоза, фосфорной кислоты—2'/аф.,
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кали—6 ‘/-I, извести 7 ф. въ 25 иудахъ 
хороша го у м'Ьрешю-перенр'Ьл аго навоза) 
из'ь почвы извлекаютъ его: ячмень до 
115 ф., озимая рожь—до Ш  ф,, озимая 
пшеница—до 101 ф., овесъ—до 127 ф.

II фосфорной кислоты ячмень, при 
средпемъ урож'Ь, извлекает!» изъ почвы 
нъ яерпахъ 19—33 и въ соломе в—13 ф., 
а, всего отъ 'S> фунтовъ до 46, тогда 
какъ озимая пшеница, нанрим'Ьръ, отпи- 
маотъ Он ИГ фунтовъ съ десятины; тк. 
ячмень довольствуется наименыпимъ ко- 
личествомъ, среди прочнхъ культурпыхъ 
полевыхъ растешй, и азота и фосфорной 
кислоты, то онъ и перожнваетъ однополь- 
ныя усло!ня .дольше.

И так/ь однопольная система, вообще, 
ведетъ къ неминуемому истощенно ноле- 
выхъ земель, тк. урожай упоситъ то, че
го не возвращает/. почве навозное у доб
ре nie.

На-сколько существенно меняется кар
тина при условш травосЬяши, видно яС' 
по изъ слёдующихъ сравнен in коли честит, 
главней ишхъ питательны хъ веществъ, 
остающихся на нол'1', въ отаве (жниbj.Isj 
и въ корняхъ (въ фуптахъ на десятину):

N (азота): Р  (фосф. кисл.): Калп: 
ячмень: 54 — 30 — 24
краем. клеверъ444 — 171 — 189

Какъ видно, запахать-ли ячменную ота
ву или-же клеверную—разница громадная 
(озимая ишеница въ отаве даетъ то-же 
количество N и Р какъ и ячмень).

(Оргаиическихъ остатковъ одиол'Ьъ-шй 
клеверъ дастъ почти вдвое больше, чЬмъ 
навозъ).

„При постоянномь удобреши полей 
однимъ ш/я.шл/ъ, —нишетъ В. Г. Котель- 
никовъ,— должно наст упитл оСтднеше 
почни зольными олемснтами, а виосл'Ьд- 
ствш и азотомъ, само собою разумеется, 
что урожайность, обусловливающая вы
годность зайятчя хл'Ьбонашествомъ, не 
можетъ по падать, въ особенности, при 
п а во з н о мъ одн о и о л ь1;.

По иричсмъ-ясе тутъ климатически или, 
вообще, ириродныя услов1Я районовъ?!— 
ясно, что не при чемъ.

А между т1,мъ, как'ь мы видели уже, 
урожайность зависитъ не только отъ 
отнх'ь, чрезвычайно важныхъ, иричииъ. 
Лшпйе однополья еще усугубляется об
щими противоречиями ращона пьнымъ 
усло1н ямъ зомлодел ьческой к у льту ры:
способами храпешя навоза, количествомъ

и всасывательною способностью нодсти- 
лочныхъ матер1аловъ, обповлешемъ по
севного матер1ала (который безъ обиов- 
лешя—вырождается), сортами, засоренно- 
стыо нолей, характеромъ обработки но
лей (—соха и собамъ не, дадутъ того, 
что дастъ, при прочихъ равпыхъ усло- 
[няхъ, нлугъ), временем'!» посева, харак
тером ь пара, абсо чючпымъ весомъ и 
всхожестью сЬмяпъ и проч.

I I  кажется излишнею необходимость до
казывать, что одпополье ни въ коемъ слу
чае не можетъдать ответа па вопросъ о 
томъ, где, собственно, нроходятъ дей
ствительные полярные пределы возмолг- 
паго хлеоопашества и отделышхъ с.-хоз. 
культуръ.

Мал о-то го. Недавно памъ пришлось 
доказывать, что мал оу рожай ноет ь карто
феля, который за все лето пн разу не 
былъ вынолотъ (и,конечно, не окучепъ), 
а посажепъ на 3 вершка клубень отъ 
клубня.— ничего не говорить о климати- 
чеекихъ препятс'пияхт; — пришлось дока
зывать, что куча картофеля, высыпанная 
на поле въ тропнческомъ поясе Амери
ки, обратится въ кучу гнили, а пикакъ 
пе дастъ урожая даже и самъ— 5,— т. е. 
что есть законы пространства, л механи
ки, неизменные въ любомъ поясе земно
го шара и даже па любой планете все 
лепной.

„По одпкнолье всо-таки держится на 
Печоре1*, „все-таки мпопя поля не зна- 
ют'1, пара въ течете даже 50 и более 
летъ“.

Это ве» р и о. До ч то • ж е это до ка з ы в а етъ ? 
—если хотите, то это доказывает!», что 
почвы даже и иолярныхъ районовъ от
нюдь не представляютъ собою лишь ме
ханической среды съ той или иной фи
зической структурой, но не бедны н по 
х 11 ми ч е с ко му составу.

Въ частности, относительно суходо- 
лов7>—- нельзя не напомнить, что олни атмо
сферные факторы кггь весьма различно 
въ зависимости отъ покрова, поверхности 
почвы: заросшую почву атмосфера обога- 
щаетъ доставкою около 20 ф. азота па деся
тину, а оголенную (разделенную)--около 
100 ф. нъ годъ (и< крытой мохомъ пу
стоши атмосферные (факторы едва-ли да
дутъ и 5 ф.,т. к. мох'ь почти абсолютно 
не допуекастъ выщелачпв.ипи почвепныхъ 
солей); пакопецъ, нельзя не принимать во 
виимаше, что да,же въ нределахъ корен
ной „земледельческой полосы “ Pocciu



7 И зв 'Ь сп я  А рхан гельска™  О бщ ества 8

разница между температурами поперхно- 
сти влажной и сухой почвъ достигаетъ 
7о въ средиемъ*), а это, съ одной стороны, 
влшетъ па и ы телач и вате почвы, а съ 
другой—па и II с о ля ui к), которая, въ спою 
очередь, сказывается на ход'Ь и разм'Ь- 
рахъ выщелачивашя, идущаго различно 
при разпыхъ температурахъ пркпоч-! 
вннныхъ слоевъ воздуха, наименее под
вижных ь.

II не можетъ быть никаких!» сомггЫпй 
въ томъ, что вгшсл'Ьдстши, когда распро
странится па нашемъ ьрайнемъ ОЬвер'Ь 
четырехполье, когда будетъ сознана вся 
важность травос'Ья и in,—полярная граница 
землед'Ь.ш поднимется до высшпхъ шн- 
ротъ...

Расчистки въ Архангельской губерши.

Предаше озаселеши местности по р'Ькй | 
Лодьмй (Часовенской волости, Apxaii-j 
гельскаго уйзда) говорить следующие:; 
нисколько повгородскихъ стаповъ отпра
вились па стругахъ по р1жгЬ ДшпгЬ ис
кать добычи и богатствъ. Во время пути 
станы постепенно ос'Ьдали по берегамъ 
этой ргЬки, a AiupianoBCKiii стапъ илылъ 
все пиже и ниже и до илылъ до р. Лодьмы.

Пушного авйря и рыбы было такъ 
много зд'Ьсь, что андрпшонцы решили 
поселиться тутъ.

Ирогнавъ чудь и женившись ' на чуд- 
скихъ жешцинахъ, андpianoпцы построи
ли избы и образовали населеше. Г)уш- 
пьтхъ звгЬрей напромышляли ц/Ълоо бо-. 
гатство, по хл'Ьба не было, не. было и 
молока для д'Ьтей, пн масла, пи каши. 
А гд'Ь достать? кругомъ пусто. Решили 
сами с'Ьять хлйбъ, имФ.ть скотт, Послали 
доверенны хъ въ Повгородъ продать шку
ры нушиыхъ дорогихъ зв'Ьрей и взамйнъ 
этого накупить орудШ, с/Ьмянъ, скота, а 
сами ирипялнсь въ ото вр( мя за нриго- 
тоилеше полей и Нлюкосонъ. II вотъ 
„по корнямъ ynpi гимътопоръ застучалъ", 
а гд'Ь и огонь иомогалъ, и такнмъ обра- 
зомъ начали образовываться „расчистки".

Эта ncTopifl и at елей in но p'bid; Лод| мФ, 
конечно, применима и ко вс'Ьмъ поселе- 
шямъ нъ Архангельской губерши.

Итаки., разработка расчистокъ въ гу- 
берпш начинается съ пояьлешемъ нер
вы хъ ос’Ьдлыхъ жителей, вып;> ждеппыхъ 
к.'ь этому. обстоятельствами повой жизни,

С'ь развн'пемъ поселепш увеличивались 
и разработки расчистокъ; npi чомъ пе 
шалили л'Г.еовт. |

*) До 21" ш. мшсс’пмуи’Ь (Ю п против’ь 19"/

Па это обстоятельств) обратило вии- 
i маше правительство и въ диадцатыхъ 
| годахъ прошлаго стгЬтчя предприняло 

н'Ькоторыя мЪры для урегулировашя раз
работки расчистокъ.

Ути мгЬры вошли В'ь закоп'ь издашя 
1835 года, которыми» крестьянам'!. Архан
гельской губерши дозволялась свободная 
расчистка Л'Ьсовъ, по только съ краю 
дачъ, въ насаждотяхъ, пеим'Ьющихъ де- 
ревьевъ, годныхъ къ бо.гЬе важнымч» 
употреблешямъ. Участки отводились вч. 
4.0-л'Ьтиее иользоваше, по истечеиш же 
этого срока разработанные участки долж
ны были поступать въ общинной пользо- 
nanie въ число над'Ь.шшхъ земель. Въ 
течете озпачеппыхъ 40 лФтъ владельцы 
расчистокъ не могли ни продать ни за
ложить ихъ.

При такихъ услоы'яхъ, нодтверждеп- 
пыхъ и въ закон!* издашя 1857 г., раз
работка расчистокъ продолжалась до 
1864 года, съ этого же времени до 18711 
гота они почти прекратились. Причиною 
этому послужило распоряжение министер
ства государственных'!, имущестиъ, кото 
ръшъ, вт виду иредиоложе.инаго пнд'Ьла 
крест! янъ землею определенными участ
ками, были 01рапичены услшпя разработ
ки расчистокъ: сорока.гЬтшй срокь былт. 
зим'Ьнёнъ неопределенным’!» срокомч» 
впредь до отвода крестьянам'!» иад'Ьлоиъ; 
и разстояше расчистокъ отъ дер(звии 
ограничено 3-хъоверелпымъ разстояшемъ.

По ВЫ С О ЧАЙ Ш Е утверждеинымъ 9 
ноября 1870 года мн'Ьшемъ Государст
вен па го Совета поземельное устройство 
бынпшхъ государственных'!» кроет ьн п'ь 
Архангельской губерши бы л о отложопо
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на неопределенное время, такъ какъ 
незначительное количество разработан- 
ныхъ земель, находящихся по влад’Ьнш 
этихъ крестьянъ, затрудняло пад'Ъ.чеп!е 
ихъ узаконенною нормою по 15десятинъ 
па ревизскую душу. Это же обстоятель 
ство побудило правительство принять 
возможный М'ЬрЫ къ увеличение ьул[.- 
турпыхъ земель, путемъ продолжения 
разработки раечистокъ въ казенныхъ 
лесахъ.

Всл'Ьдсппе этого зякопомъ 13 марта 
1873 года крестьяпамъ были дарованы 
новы я льготы по разработке расчистокъ. 
Этимъ закономъ предоставлено право 
какъ отдельным!, домохозяепамъ, такъ н 
товарнществамъ и це.лымъ селешяиъ 
разрабатывать участки земель съ края н 
внутри лесныхъ дачъ, осушать болота, 
озера. Разстояше такихъ местъ отъ де
ревни не ограничено. Срокъ па разработ
ку расчистки онроделепъ въ 10 лгЬтъ, 
по истечеши этого срока перазработаи-j 
пая часть участка отходить обратно въ ка
зну, Въ течете 40 л'Ьгь' владельцы ра':чис 
токъ освобождаются отъ платежа пыкуп- 
ныхъ платежей, и могутъ расчищенные ими 
участки обращать или въ сельеко-хозяй- 
ствешшя угодья, или сдавать въ аренду. 
Площадь отводимыхъ участковъ подъ 
расчистки ограничипа 15 десятинами па 
ревизскую душу.

Таким ь образомъ, съ 1873 года, после 
почти Ю-’Нш ш ’о промежутка, разработ
ка расчистокъ вновь началась и въ томъ 
же году крестьянами были поданы заявки 
па отводъ участковъ для расчистки пъ 
количестве 2091 десятины. Требовашя 
иа участки ежегодно росли и наибольшее 
требоваше было въ 1887 году, достигаи- 
шее 7228 десятины. Всего иаявокъ сь 
1873 года, по 1906 годъ поступило па 
127417 десятинъ.

Но эти цифры не даютъ оше попят!я 
о приросте, культурныхъ земель нъ гу- 
6epnin, т.чкъ какъ далеко не все и не 
сполна испрошенные участки разрабаты
вались и приводились въ угодья.

Разработка расчистокъ сопряжена съ 
трудами и расходами, отчего пе каждый 
домохозяпнъ, хотя бы онъ нуждался и 
жаждалъ увеличешя своего земельиаго 
•над'Ьла, можетъ приняться за разработ 
ку леопыхъ участковъ или осушку боло
та или озера.

Разработка расчистки въ средпемъ об
ходится до 50 рублей иа десятину и это

екаго  О Ъ вера. ю

обстоятельство крайне замедляетъ при- 
росгъ культурныхъ земель.

Съ 1873 года по 1906 годъ, включитель
но, иространствъ, обращенных!» въ угодья 
изъ площадей, разрешеппыхъ къ рас* 
чнсисамъ, было 67275 десятиггь.

По уе.здамъ это выразилось въ слгЬ- 
дугощемъ виде,:

Архангельский . . . 7440 десят.
Холмогорсгай . . . 9963 —
Шепкурсшй . . . .  5389 —
Пинежсгсш . . . .  8186 —
Мезепсюй............... 16792 —
Печорскш............... 4677 —
О иежскШ .................. 9144
Кемскш ..................  5285 —
Алексапдровскш . . 399 —

Во время издагия закона 13 марта 1873 
года крестьинскаго населения въ губер- 
niii насчитывалось до 240 тысячъ, въ 1906 
году насчитывалось уже до 352 тысячъ, 
т. е. населеше увеличилось па 112 ты
сячъ; земли же культурной (пашни, но 
косовъ) за тотъже перюдъ времени при
было 67275 десятинъ, т. е. на вновь при
бывшую душу земли прибывало лишь 
по 2/а десят.

Эги данный показываштъ, что ириростъ 
населешя, превышая приростъ культур
ны хъ земель, съ каждымъ годомъ умень
шает i> душевые наделы крестьяпъ.

Такъ, иаприм'Ьръ, въ четырехъ уездахъ 
губерпш: Архангельском!», Холмогор-
скомъ, Пинежскомъ и Опежскомъ, . 30 
летъ тому пазадъ площадь культурныхъ 
земель, т. е. иашгш, луговъ, г/Ъпокосовъ, 
настбищъ и усадебной земли, равнялась 
123600 десятипамъ, а число наличныхъ 
душъ мужского пола было равно 51845 
челов.; ташшъ образомгь па одну налич
ную душу приходилось земли 2 дес. 960 
кв. саж.; въ настоящее время въ этихъ 
уездахъ имеется земли 131693 десят. 
при 72070 наличныхъ душъ муж. иола, 
т. е. па душу уже приходится всего 
лишь 1 дес. 1920 кв. саж.

Итакъ, разработка расчистокъ, не
смотря на льготы, не умеиыпаотъ остроты 
въ малоземелье.

Псе л у чиня и более или менгЬе удоб
ный места близъ насел спи) разработаны, 
и приходится отыскивать так in места уже 
далеко отъ селепт, нерстъ за 30 (въ 
Пинежскомъ уезд/!;) и далее, а это ужо 
не, можетъ подавать надежды па дальней
шее разви'ле разработки расчистокъ.
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Последнее обстоятельство и стало въ
иосл'Ьдше годы служит], побуждающей 
причиной къ оставлен iio крестьянами 
насижеиныхъ м'Ьстъ и къ и pinскагпю 
новыхъ, вдали отъ дернин и, среди лгЬ- 
совъ.

Переселеше крестьян ь на новый ме
ста въ пределах!» своей губерши в'ь по 
ci'Ii.mie годы постепенно увеличивается: 
вгь 1901 году такихъ переселенiй было 9 
случаевъ, а вгь минувшемъ 1908 г. 
уже 28.

Эти переселешя въ oTiioineniii умепь- 
пкчпя остроты малозе.мельл каплют'!» по 
меи'Ьс, ч'Ьмъ въ этомъ отпопют'и рас
чистки. Такъ, упомянуты»! 28 гемпйстнъ, 
которым обзавелись новымъ х зяйствомъ 
на новыхь м'Ьстахъ, освободили въпрож- 
иихъ сноихъ M'hciax'b приблизительно до 
150 десятинъ тягловой земли.

Такимъ оОразомъ, уменьшите разра
ботки расчистокъ вызываетъ увеличите 
пореселегпй.

М. Поляшевъ.

Ж ъ ъ  б ъ и а  w  v ^ j w r a  • К р х а н т е п ъ с у м х ' ъ  

G m o \> j x o B iD .

I
Въ 1910 году мы иад'Ьемсп днть более 

или меи'Ье обстоятельные очерки по во
просу о быт'Ь и кульгЬ ипородцевъ При
полярной Россиг.

Этпогряф!я -чрезвычайно важная от-1 
расль зиашя. и безъ пен было бы не воз-i 
можно познать то прошлое народа и все
го человечества, безъ чего немыслимы 
самосознаше, nonnManie текущих!» исто- 1 
рическихъ момеитовъ, ихъ оценка, и, | 
главное, сознательное оволюцюино-исто- j 
рическое разыгле.

Немыслимо понять разшше организма,! 
какъ такового, со всеми его чрозвычай-j 
но сложными видовыми и индивидуальны-j 
ми признаками и свойствами,—-безъ по-' 
пимашя эмбрюлопи, безъ изучешя низ
ших!» и раипихъ моментоиъ, или ступе 
пей (стадш, фазъ) разшгпя. Ведь не 
только органы и матер1альныя соедппо- 
шя или комплексы явились результа- 
томъ, сл'ТЬдс/пиемъ ирогрессивиаго развн- 
пл, роста н у сложней in определенных!, 
зародышей, по и сами явлегня, сами свой
ства матер! (1 и оргаиизмовъ развились! 
изъ зародышей этихъ явлений, свойств'!,. | 
Мало похожи икринка или головастикъ 
на лягушку, яйцо па курицу, яичный 
бело къ—-па птичьи перья, голопной за- 
po;u,inieBwii пузырь—па мозгъ, желудь 
—па, гпга.птекш дубъ; но мерные суть 
зародыши поьЛ'Идоихъ. Ведь и млхидня 
была мало „похожа" па современную ана

литическую химпо, „философски! к а 
мень" былъ такъ мало по.хожъ па откры- 
Tin Рамсая, „ астролога я ‘‘ была такъ дале
ка до современной астрономш. По безъ 
первыхъ не явилось-бы и последних!».

такъ и эт»ограф1я есть, собственно, 
эмбршлопя ( i iC T o p iя развит'|я) челов’Г.че- 
ских'ь -быта, идеалов!» и анроиоиимапш.

Какъ безкоиечно далекъ былъ идо.ть 
фетишиста отъ Великаго Нога современ- 
наго человечества! но безъ жал кап 
деревяинаго или каменпаго фетиша чело 
вФ.къ не смогъ бы дойти до идеи Бога 
идеи сверхвидовыхъ в'Ьчиыхъ проблем!, 
идеи ныешихъ идеалов!», предала нозиа 
niir безначальной безконечности!

ГГ мы обязаны воспользоваться опыта 
ми седого ирошлаго, и м'Ьмъ ближе icri 
зародышамъ его мы проберемся, тЪ п  
сознательнее нойдемъ „впор(,дъи\

Кому не ясно зпачеше исторш in 
смысл'!; rrlipn.ii’o личнаго, пацюпальпаго 
междупародпаго и общечелов'Ьческап 
самосознашя!

А между т'Ьмъ, —гд'Ь корни этой исто 
pin? в’Ьдь они никогда и нигде не был 
записаны, опи не дошли до пас/ь даж 
в!, форм'!; легепдъ и предашй, хотя-бы 
искаженных!», облечепныхъ въ несвой 
ственпую им!, анахроническую или иолу 
с о в р ем е п 11 у ю фо р м у м i р о по и и м a 11 i я .

Эти корпи —въ языке (нарЬчin), в 
быте и въ культе первобытных!, парс 
д о в ъ .
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А разъ это такъ, то кому но ясно, 
что именно Приполярная Poociflзаключа
ет ь въ себе иосл'Ьднш остатки этихъ 
Kopucii, готовыхъ уже навсегда отме
реть, безсл'Ьдно исчезнуть и стереться 
или переродиться въ новый формы, до 
неузнаваемости и несравнимости непохо
жие па то, ч'Ьмъ были они прежде.

Эмбрюлопя, сравнительный ботаник;! и 
зоолопя, иалеонтолопя, физика, хилпя, 
криста,члограф)'я—эти пауки нсигда мо
гу тгь, совместными услшямн, развивать, 
и двигать пониман'е и нознаnin далекаго 
матрр1альпаго прошлаго; окаменелые ам
мониты, трилобиты, спириферы, рипхо- 
неллиды и т. д. не исчезнуть, какъ не 
исчезпутъ амэбьг и инфузорш, бактерш 
и сигиллнрш.

По матер1алы по иалеоптолопи чело- 
«•Ьческихъ быта и культа, деревлшша и 
костяным вещи, сделанный рукой иерво- 
бытиаго человека—эти вещи елншкомъ 
недолговечны; а еще мнп'Ье долговечны 
связанные съ ними принципы, обычаи, 
вероиашя.

прошлое мпогихъ предметов’!, удается 
установить лишь но исключительно-сча
стливому случаю или но филологическо
му анализу даже (кай укъ - каюкъ); 
такъ даже большинство совремепныхъ 
С'Ьверо-восточпыхъ само'Ьдовъ — „выпепь• 
чоевъ“ (карскихъ, байдарацкихъ, ямаль- 
скихъ, варандейскихъ) не сможетъ уже 
вамъ объяснить, почему у куклы, вместо 
головы, гусиный клювъ, почему у пани- 
цы (женской шубы) панда (подолг) изъ со
бачьей, а не иной,шкуры,почему у божо- 
ственныхъ (ендэйпыхъ) санокъ именно 7 
копыльевъ, и т. д. и т. д.

Пли возьмите назвашя, иапримйръ, 
табакерки, пороховницы, черепа, стрелы 
и т. п.; - переведите эти налипши: дере
вянную табакерку вамъ пазовутъ „дере
вянная табачная кость*, медную порохо
вницу—„медная пороховая кость1*;—яс
но, что еще не такъ давно было время, 
когда все эти вещи делались изъ кости, 
когда не были въ употреблен!и металлы 
и даже дерево не употреблялось еще 
для выделки мелкихъ предметовъ обихо
да.

II действительно съ 1905 годя, въ 
•^центральное этнографическое учрежцеше 
PocciH-— въ Музей Лптропологш м !)тпо- 
графш имени Императора, Петра Пелика,- 
го при Императорской Академ hi Паука, 
(въ СПБ.) поступило много древиихъ

предметовъ, сделяппыхъ н:п» костей, зу~ 
бовъ и роговъ мамонта, моржа,, оленя, 
бЬлаго медведя; но добыть эти предме
ты удалось лишь съ болыпимъ трудомъ 
и лишь какъ исключительный редкости 
(то-же относится н къ огромному боль
шинству предметовъ, осв'Ьщающнхъ вы 
мерший и вымирающей культъ симо'Ьдов'ь 
и остяковъ).

А  просмотрите географически назва
шя - р'Ькъ, речекъ, озеръ, бухгь (зали- 
вовт,), соиокъ, впрппшъ, хребтовъ! Какъ 
ужасно они перефразированы, искажены 
до певозстаповимоети и непереводимо
сти и для сколькихъ уже ни одипъ изъ 
туземцевь не можетъ объяснить вамъ, 
что они зпачатъ (наир, речка 1олва в'Ь 
бассейне Ижмы)!

Еще возстаповить такая вещи какъ 
„ II нема “ —  „Из ь - в а “ (ка м е п и стая ре ч ка), 
„Пижма- ,Пыжъ-ва“ (лодочная речка) 
не трудно.

По никаким'!» логическими апалпзомъ 
вы не разыщите, что „Хаппудыра" сле
д ует читать „Хэудэ-пбдэра" (проклятый 
иерелес.окъ), а, стало быть, и чгоознача- 
етъ „Хайпудыра". Пли извольте возстапо- 
впть, что „Торовьё" следуотъ читать 
„Торъ-п-1>ои“ или „('aimceii" „Саупъ- 
с/Ьда *, „ Та лйт я “ —- „ Та ута-я га “ , ,, К  а ра “— 
„Хорэй-яга", и т. д. (Пэр му кор-маа, 
и пр.).

По мы плохо сознаемъ зиачеше стари
ны тг незаписанной псторш; и можно сь 
уверенностью сказать, что каждый года, 
уиичтожаотъ навсегда немало драгоцен
ней ш ихъ переходных'!, знепьена., мпопя 
изъ которых'!.» мы никогда не сможем'!» 
реставрировать или же для роставрацш(ноз- 
стаповленгя) которыхъ придется произво
дить много напряженных'!» спецпиьпыха, 
и зс л е д о в ан i i i. с р а в п о п i й, t; о 11 о ст а в л < ■ -
niii...

Однако, нерейдомь, пока, къ тема, 
предмотамъ, фотографическая иж.орлже- 
пiя которых'ь помещаются в г, отома. но
мере „Извести!", а имение: :i:) 1) Орна
мента, на меховыхъ предметах !,, U) Орпа,-

*) Н'с, Л° 15 (>Итг1’,е.тШ“ йудутъ и тИ ’.щеии имТ,- 
! c/i’T. (i'j, продолжением'!, ,'i'i'nii ri,\Ti'Mi ii;tni')|i;i ;i;i4iia: 
j 5) 1:амо'Ьдс.к1 ii iiiiiм;ммм;iinтлеосипОп '̂У''"!!!, < ч|м■ - 

liHbi'iaiiiio uliiuibiii оригинал1!.), (l| с.иип^чтыл <■:n i- 
kii, 7) Оидип-Мнкола, Sj 11.и ч . n. mukuivi, ii;i 
H'liiin.- li'i, 1010 году ли,) na.,i.’l;i\\ir;i д:гп, ггап.и и 
<;(!)iiio плойражеши дру nivi. ш.ц.чющим'н iijmmmc

J ТОЮ. НО 1)|>1'Гу II |,-\Л1,’1\ llo,i|i|jilll.l\'l. 1111111 ,i) и и ■ | ;l 
I I ’oroin... 11|>«‘AIioji:irnn.M'i. также iiiininiiiT.i ri. ii[h• 

rjiti.Mму для ;)Ti!0i'|ja(jiii4i:.i,:i;ii.\'i, р тю п  l ’r,i.
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ментъ на, черенахъ пожен, 3) Самоедская 
кукла, 4) Косы-„тянёи.

Въ выше назвапномъ музее Академш 
Наукъ хранится коллекция вь н и с к о л ь к о  
сотъ штукъ „ н а псо “ и ту чей ко"— само- 
еДСКИХ'Ь мехоиых'ь М’ЪшКОВЪ Л М'ЬШОЧ 
тсовъ,—коллеюця, чрезвычайно рпзнооб 
разная по размерамъ (отъ величины на
перстка до ризм'Ьровъ внушительнаго ку
ля), по особенно иДишая по разнообразно 
разновидностей (варнтеговъ) оуна.ши 
•товъ, т. е. ;\rhxoRi.ixrb узоровъ. Къ со ж а 
л'Ънпо, па прилагаемой фотогрлфш не 
изображены замечательно эффектные, 
сложные и тонк'т узоры крупныхъ „пат- 
ко“ — б'Ьлымъ мехомъ по темно бурому 
(почти черному4) фону и черно Оуры.мъ— 
по белому (на другомъ ноле.

„Натки “ (ширина больше длины) и 
„тучейкн“ (—ширина меньше длины), 
или „тучу", различаются какъ но типу 
орнамента, такъ и по форме; имея видъ 
редиюолей или кисетовъ и сумокъ, они 
елужатъ для иом'Ьщошя ломи/ка го с,кар 
ба, работъ, украшешй, талисмаповъ, ку- 
колъ и предметовъ культа (особенно, ту- 
чейки). На тученкахъ орнамептъ (какъ 
и на жепскихъ шапкахъ, затылокъ кото- 
рьт.хъ изображаете. птицу), несомненно, 
культового значешя, j jo  в ъ  настоящее 
время значеше ото утрачено и самый 
орнамептъ па многихъ тучейкахъ (какъ 
и на шапкахъ - „совахъ“Ъ выродился или 
далее вовсе сменился, хотя и более эф 
фектпымъ и сложнымъ, по чисто эстоти- 
ческимъ орнаментомъ: но большой кол
лекции легко проследить „вымираше", 
столь характерных'!» для тучейко, пары 
боковыхъ косыхъ клиньевъ.

Вп'Ь сомнегпй, что натки и тучейко 
(— шыотся они нитками изъ оленьихъ 
жилъ) моглп-бы иметь громадный сбытъ 
пъ качестве иредметовъ роскоши кустар- 
паго производства.

Обыкновенно, натко и тучейко шьют
ся изъ олоньяго (пыжика и неплюи) ме
ха. ири чем'ь орпамеигь об1нивается уз
кими полосками цветного сукна. Но 
встречаются патки, сшигыя изъ шку
рок ь лисицы, песца, бобра, тюленя; за
мечательно эффектны тучейко, орнамен
тирован пыя копытцами новорожден
ных'!, олешков'ь — пыжи ко въ или песцовы
ми зубами, а. также с шиты и изъ шку- 
рпк'ь шеекъ спзо зобой полярной гагары 
(Colymlnis areticus) и гаги и шк^рогсъ 
полярной пеструшки —лемминга. Не пора-

жаютъ красотою, но оригинальны натки, 
сшитып изъ шкуръ палнмовъ.

В'ь изображеш'н колленцш орцлментовл 
самое.юкнй работы па череиахъ но жег 
(и па табакерке изъ коровьяго рога), кт 
оожал’Ьшю, не вошли друпе—замечатель
но эффектные и сложные орнаменты.

Ч ■ ре I! ы, обыкновенно, у п отреб ч я ются 
дубовые (—чурки доставляются торговца
ми за весьма ирччпыя цепы, до полтин
ника за маленькую чурку); )зко-клин 
ковымъ ножомъ „пн харемгь “ само'Ьдч. 
нырететъ глубоки! орпамеигь и, зат’(',м'ь. 
зал 11 ваетъ у гл у б л е и i я р а с и л а и л онпы м гг
олозомд»; затемъ выпуклости срезаются 
и соскабливаются, а дерево протирается 
(черпигся) сырой сажен,— и ипкрустацп 
готова.

Орпамеигь на череиахъ и другихъ 
нредметахъ, теперь, нреобладаетъ древне- 
pycoicifi и финеши; ножи, вставляемы» 
въ череиы. обыкновенно, выковываются 
и шлифуются изъ трехграиныхъ сталь- 
пыхъ наиилко въ, очень прочны и остры; 
такой иожъ самоеднпъ иредиочтетъ не 
только финскому „фиска рсу“ , по даже 
твердой золлингеновской стали Шаффа, и 
служить въ быту самоедской семьи уни
версал ь11 ы мъ ор у дi емъ.

СледующШ рисунок'!» 2 изображаег1''1. 
женское самоедское украшеше, вплета
емое въ косы.

Длина косъ—отъ затылка до бедеръ; 
весь, благодаря стальнг.[мъ и латуннымъ 
цепнмъ, подвескамъ (величиной отъ пя
така до блюдечка) и массивнымъ бусамъ, 
достигаетъ иногда 18 фунтовъ.

Данный оригииалъ им'Ьетъ: бока („ко 
сы")—изъ темнокрасного сукна (перевн- 
таго), кончаюпцеся лопастями изъ чер
ной кожи, украшенные медными солдат 
скими пуговицами, а снизу—звеньями 
цепей и медными кольцами. Верхтй 
перехнлтъ—белыя и голубыя (непрозрач
ный) бусы, манизанпыя па оленью жилу 
(тоже ири боковыхъ подвескахъ ниже); 
второй иерехватъ—изъ „литыхъ" про- 
з ра ч и I.I хъ гр а п ато в о - к рас, и ы хъ стек л и и - 
пыхъ бусъ; остальные 2 (нарныхъ) пере- 
хната -сталышя массивный цепочки 
(пижши—съ медными кольцами). Подве
ски—изъ латуни; иижтя 2 пары — съ 
изображен! ям и культового значешя (ire 
ромбахъ). Косы — „тапе“ сн'Ьш иваются
изъ подъ меховой шапки (имеющей 
сзади 2 4 нары своихь крупныхъ зве-

' пящихъ иодвесокъ) иоверхъ меховой
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(мехомъ наружу) или орнаментирован
ной суконной „паници" (вроде тулупа) 
:i, если ои'Ь очень тяжелы, то у пояса 
[1ИЖПШ иерехватъ прохватывается виза- 
пылп» (малиново - краепымъ) шерстя- 
пымъ (пли м'Ьхоиымъ) кушакомъ; два 
конца такого кушака—свободные (для 
перевивки или завязки), а два. друпе 
прикреплены къ бокамъ большого и тн- 
жела.го латупинго „колеса11, величина 
котораго колеблется о'п» величины блю

дечка. и до разм'Ьровъ тарелки; ;)то „коле
соu укращаетъ стднъ самоедки („нивки") 
спереди.

Въ обшемъ, .,тапё“ производить ди
кое, по, гЬмъ не менее, эффектное вие- 

, чатл'1'.nie. При движешяхъ само^дтш це 
пн и подвески тан б и шапки звепятъ и 
бряцаютъ... Иногда, въ качестве подв'Ь- 
сокъ, попадаются укратешя, довольно 

'неожиданный и сомнительпаго остетиче- 
скаго свойства: паирим'Ьр ь. кусокъ
стеклянной пробки отъ графина или 
дужки отъ утюга; по и это—конечно, 
производить свой шумъ—что и требуется 
въ жепскомъ наряде.

Рисунокъ 3 изображаетъ типичную 
самоедскую кугслу-д'Ьвочку ( — съ таи6) 
въ натуральную величину.

К ь суконной иолоск'Ь (длиnoil ‘2 и ши- 
рипой 1 в.), обшитой спереди вертикаль

ными симметрическими полосками разно-

цв'Ьтнаго (до 7 цв'Ьтовъ) сукна, сверху 
нашивается затылочная шкурка съ клю- 
вомъ гуся, турпана (казарки) или утки; 
ноздри -- глаза куклы; сзади прикрепля
ются—если кукла ж (••иска го пола— косы-’ 
„таие“ ; па „головуu иногда, одевается 
топко сшитая белая меховая „еова“  
(шапка) или „чебакъ“ (бурая шайка съ 
ушами); зат'Ьмъ на куклу од-Ьвается 
шуба —„1тапип,а“' (а въ другихъ случаяхъ 
— „малица“ или „совикъ11) изъ оленья го 
меха съ „пандой11 (подоломъ) подъ соба- 
чiГг лгЬхъ.— Почему именно подъ собачш 
М'1;хъ,— ;>то мы укажемъ ниже.

Теперь описанная кукла—-простая са
моедская детская игрушка; прежде-же 
она служила Д'Ьтскимъ божеетвомъ. Но 
объ этом'ь—во второй I лаве.

Въ Музей Академш Наукъ мною до
ставлено несколько сотъ куколъ; разно
видностей въ этой коллекцш - очень мпо • 
го, много и переходныхь ступеней,дохо
дящих!, вплоть до пол наго угасаши и ре
жим хъ релипозныхъ признаков'!., -даже 
вплоть до замены птичьлго клюва дере
вянной чуркой, монетой, ситцсвымъ 
упелкомъ. И лишь съ болынимъ трудомъ 
удается уловит!, по этимъ предметамъ 
прошлые принципы ихъ иозпнкповеш'я и 
иервоначальиаго назиачелня ..

Андрей Ж уравскЖ .
(Окончаик? слЬдуотъ).

О  Т О р Т О 'В Л ’Ъ  W b  щ ъ Х .

Раннею воспою, какъ только па КолвФ, 
очистился ледъ, кампашя чердынцевъ со 
своей комапдой отправляется на Якшу, 
где Печора очищается почти одновремен
но ст. вершинами Колвы и Камы.

Чердынцы сейчасл, же приступаюсь къ 
иогруяке своихъ товаровъ въ баржи, 
стараясь пробраться по большей весен 
пей воде изъ опасной порожистой Малой 
Печоры до с. Усть-Ылыдзя. Я теша въ ото 
время съ сотнями рабочаго парода, съ 
десятками еудовъ, съ несмолкаемы мъ 
шумомъ, криками, песнями грузчпковъ 
и свистками пароходовъ папомпиаетъ 
волжскую пристань; по проходитъ педе
ля, баржи чердынцевъ но м’ЬргЬ нагруз
ки одна за другой уводятся пароходами

на бол'Ье свободный плеса и Икша со
вершенно пустЬетъ до осени, т. е. до 
прихода каравапоиъ. оде>сь остаются 
только семьи караулыциковъ.

Въ Усть-Шлыдзе каждый „параход- 
чикъ“ собирает-г. всехъ своих!, кладчи- 
ковъ вгь одипъ караван!, и букепруетъ 
впнзъ по ’Печоре. У пе.которыхъ карава
ны бывают!, до 10 баржой. »)тп караваны 
представляют!» своего рода плавучее тор
говое наеелеше, въ которомъ бываетъ, 
считая хозневъ, приказчиковъ и рабо
чих!., до 60—80 и даже до 100 человЬкъ. 
Карапапъ Останавливается въ солешяхъ 
и торгу<vr ь; по дело бываетъ ие везде у 
каждаго хозяина; жители Печоры разде
лены у чердынпевъ и зпають только оно-
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н хъ „хозяевъ'1; разв'Т, только т .  рйдкихъ 
случаяхъ но найдется у какого-либо хо
зяина то Rapa, который позволяют ъ купить 
„па пол'Ь", т. е. у другого торгом 
ца. Въ болыппхь селешяхъ караваны 
стоятъ по поскольку дней, изображая 
людную ярмарку, такъ какъ все паселе 
nie считаетъ долгомъ посетить прибыв- 
шихъ благодетелей. У чердынца им бар 
ж'Ь все: шелкь, смола', деготь, хл’Ьбъ,
соль, шоколмдъ; такъ что печорецъ, кто 
бы оиъ пи былъ. зыряшшъ или заброшен
ный судьбой интеллигеитъ, можетъ за 
пастись на годъ предметами продоноль- 
стшя и другой необходимости. Нее лгЬто 
въ отомъ „караванъ-сара'Ь“ стоить весе
лое оживлегпе; хозяева, поглощены забо
тами о большой нажив-Ь, а служанке— 
тяжелой работой, отпуская и выгружая 
товары. Лодки, нагруженный кулями му
ки, соли и м'Ьшками разиыхъ товаровъ, 
то и д'Ьло отходятъ отъ бортовъ карава
на къ берегу, а борегъ наполняется буи 
тами выгружеппыхъ товаровъ. Зыряне 
встр^чаютъ свонхъ кормильцевъ съ раз 
ными гостинцами, такъ какъ принято 
приходить къ хозяину па баржу обяза
тельно съ припошешемъ: то бурачекъ 
молока, то чашку смета,иы, то десятокъ 
—два яицъ, главное' жп свой оригиналь
ный „черннянь" (рыбный пнрогь); вза- 
мгЬпъ этого чердынцы угощаютъ пряни
ками, сушкой, а у 1г1;которыхъ обязательно 
и водкой. УГ1 лцемпе» отъ чердынца и/Ьпнтся 
настолько, что зыряшшъ обт» обпрательс’пгЬ 
не подаегъ и виду, да и что онъ можетъ 
сделать, Что панромышлялъ на весну съ 
марта месяца зыряпипъ обязательно приво
зить на баржу, упла'пп{аегь старые креди
ты и за новый товаръ, по о цйнахъ разго
вора бываетъ мало. Ото дЬло хозяина, 
оиъ назначаетъ н/Ьпу самъ как/ь за топ., 
такъ и за другой товаръ. Хотя иногда 
Вт. Kipanairl. и быиаетъ какой-нибудь 
мелочникъ скушиикъ, набавляют,ili грно- 
ны лв'Ь па нудъ пера, in> ото оспоиашомъ 
къ повышенно цФ.нъ служить ие можетч». 
Нсяюй полагается па„хозяйскую“Ц'1н1у,ау 
хозяевъ ц'Ьны какъ на свои,такъ и на полу
чаемые товары всегда одп'Ь и конкуренции 
быть не можетъ,потому что свой задатчикъ 
къ с ном у хозяину и прпдетъ, а если и 
пайлется какой пибудь въ очень ргЬд- 
кихъ случаяхъ не исправный, о помъ 
и но думаютъ, такъ какъ, по словаМ'ь чер- 
дыицевъ, „тыща больше, тыща М(Ч1ыпе 
ничего но значить“ .

Pairbe этого торговаго каравана съ 
#1кши отправляются ,,поредше“  кара
ваны, спФ.ша въ Ижму, чтобы застать  ̂
успешно ji.oiirii до с. 11жмы по весенней 
нод'Ь гружепымъ каравапомъ; туда пдутъ 
совершенно отдельный суда подъ падло- 
ромъ отд'Ь.шшхъ бригадъ слу жащихъ и 
рабочихъ.

Въ Устьцильм'Ь бываетъ ужъ настоя
щая ярмарка и чердынцы стоить зд/Ьсь
2—3 недгЬли, приходя около 5 10 i 10пя.
Сюда же выилывають изъ 1Г.жмы оиорож,- 
пеннмн тамъ баржи. Нремя стоянки 
чердыпцевъ, какъ въ Устьцыльме, такъ 
и во всГ.хъ другихъ селешяхъ, исклю
чая Пустозерска, иредсдавлиетъ как,а. бы 
головые праздники.Зыряне и руссгпе, смот
ря по лгЬсту, бросаютъ нсЬ свои рабо
ты, од'Ьваюп* праздничные нацюпачыше 
костюмы и сп'Ьшатъ на караванъ. За дгЪ- 
ломъ пдутъ только мужья и жепы, осталь
ные же посетители изображаюсь празд
ную толпу, проводящую время въ пу- 
стомъ глаз1нни и угощеши сластями. Зы- 
ряпелшз па,рии обыкновенно толпятся 
около гармоники, которая зд1на, очень 
распространена,, а >г1жпцы обходить 
целыми толпами баржи, выбирая цвет
ные расишя1ые „чишьип* ы“  (платки) 
или сарафаны, не пренебрегая такими 
дорогими матор{алами, какъ въ 1 р. или 
I [/•> за аршинъ. 1!ъ Устьцильм'Ь толпы 
молодежи проводягь время въ „сладко- 
'Ьд(чпи“ , какъ они сами выражаются, 
такъ какъ предметы нарядовъ всегда вт. 
изобилшвъ местных'!, магазинахъ, а долго
временная стоянка чердыпцевъ въ Уеть- 
цильм'Ь позволяетъ молодежи не торо
пись нрисмотр'Ьть и купить „модиый“ 
товарецъ и только молодежь изъ Пижмы 
или Цыльмы заметно бросается въ глаза 
своей жанпостыо къ такимъ пред
метам’и, какъ алый кашмировшй пла- 
ток'ь, лаковый кушакъ со светлой 
пряжкой, св'Ьтлыя калоши или туфли съ 
разными цветными бомбошками и под
весками. Погоня за модой у местной 
устьцилемской и ижемской молодежи 
развита настолько же, какъ и у 
записиыхъ модпицъ большихъ городовъ. 
IIять л'Ьгь пазадъ устьцилемки поглоща
ли красные апг.’пшмш ситцы. Прошолъ 
годъ, на новую весну какой пибудь мелоч- 
пикъ-торговецъ прпнезь кусокъ, расшитой 
шелкомъ, мнтор'ш (бумазея, сатпнъ п 
т. п.), смотришь ого парасхватъ и къ 
повой павигацш услужливые, чердынцы
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привозят?. ц'Ьлыя кипы ходкаго толара; 
фЛ устойчивости въ устьцыюмкахъ п’Ьтъ; | 
ди'Ь-три передовыхъ девицы или молод-! 
км, убежденные какой нибудь заезжей 
„жепкой“ сшили совершенно гладко 
коричневые сарафаны и вся Устыдил ьма 
наряжается въ коричпевьтй цв'Ьтъ; таким?» 
образомъ мода па цвета и фасоны ме
няется чуть ли не каждый годъ и созш- 
телями такихъ постояпныхъ иерем'Ьнъ 
являются мелочпики-чердыпцы, да раз
возчики ижемцы, являющееся въ ману
фактурной торговле некоторыми конку
рентами чердыпской торговли, такъ какъ 
такой товаръ ижемцы покупаюгь изъ 
Москвы и при наличной торговле за 
барышами въ 50-80% не гонятся, а от- 
сутств1е свободпыхъ депегъ на обороты 
не даетъ возможности отпускать товаръ 
покунателямъ въ кредитъ. Но подобная 
торговля настолько не значительна, что 
почти не замечается, да и мануфактур
ное дело у чердынцевъ настолько мало, 
что такая копкуренщя вреда имъ сов
сем ъ принести не можетъ и цепы па 
ману факту ру остаются въ сущности пачер 
дынекой высоте. Среди верхъ-иечорскихъ 
Ьырпнъ погони за модой замечается ма
ло. Тамъ пацтпалышй пунцовый ситецъ 
и платокъ, какими можно назвать copra 
съ расписными разводами, еще въ боль 
июмъ спросе. Но главная характерная 
черта этого покупателя-купить ма- 
торшъ, какъ и припасы, возможно луч- 
шаго качества, почему ему трудно про
дать низше сорта товара. Зыряпнпъ не 
бегаетъ отъ доревизии, если только ему 
предлагають какую нибудь толстую бязь, 
крегонъ и т. п. ткани, а иа верхнюю 
одежду беретъ обыкновенно такъ называ
емую „чертову кожу“ и такихътоваровъ, 
какъ суконное трико, шелкъ и модныя 
ткани, кашя въ большемъ количестве 
расходятся между ижемскимъ и устьцы- 
лемскимъ населелпемъ, здесь совершен
но не берутъ.

Холстъ какъ белый, такт» и си iiiii, а 
также холстяная пабивка здесь нъ 
въ большомъ спросе и составлнетъ не
обходимый матер1алъ обыденной одежды 
зыряиъ, да татарская лощеная китапка 

.составляешь еще необходимость для пра- 
Зздничиыхъ парядовъ пожидыхъ зыря- 
ногсъ. Мужчины и молодежь носятъ по- 
верхъ красныхъ рубахъ „нипжакъ" и 
обязательно па mol; шарфикь изъ цв'Ьт- 
Н1>1хъ ситцевыхъ или пюрстяпых?. плат-

ковъ. Девицы одеваются нъ цветные 
сарафаны, а выше, около села Троицка■ 
го, уже сплошь видна модная блузка, и 
др. ropotcK io  наряды и национальный зы
рянский костюмъ здесь составлиеть 
исключительную редкость, хотя мужское 
населеше пт» отнотеши нарядовъ про
должаешь оставаться при прежних!» тра- 
дищяхъ; сорочекъ и брюгет. иа выпуска», 
что составляет!» чуть по обыден щи и у 
ижемскаго мужчины, здесь еще не ви
дать.

Баржи чердынцевъ еще настолько 
набиты разными товарами въ Устьцыль- 
ме, что разгружаются только через?» 2—3 
недели торговли и въ Пустозерскъ 
приходят!» уже съ незначительными остат
ками муки и припасовъ; мпогихъ това- 
ровъ уже въ Пустозерске не хватаетъ, 
хотя вверху „всякой всячины “ было вдо
воль. Былъ и обыденныП товаръ, были на
ряды и роскошь, были и ружья, и капканы 
для зыряпъ-промышленниковъ, и все при
надлежности для промыслов?».

Чердыпцы не гнушаются иметь и запрет
ные товары; оиъ по откажется продать но 
выгодной u,eirl» бутылку водки или какого 
иибудь заморекмго вина, часто собственной 
фабрикацш изъ разбавлеппаго рижскаго 
бальзама или лешевыхъ сортом» па- 
ливокъ и паотоекъ. На каждой г>арже 
есть несколько ящиковъ табаку, я ко бы 
для отпуска своей команде; ведется под
польная торговля церковными свечами 
„воску яраго“ , конечно, съ примесью 
разпыхъ парафинов'!» и т. п. грязи, но 
ото все же не контролируемая, настоя
щая церковная свеча, изъ ешцгаалышхъ 
замодовъ, избегаемая темною массою 
местиаго раскольпичьяго паеолешн, а 
потому ати то черлыпсьая свеч» пссгда съ  
жадностью покупаются релипозпмми не- 
чорцами. У каждаго чердынца in, каюткахъ

казепкахъ наверное паи детей несколько 
ящиковъ запретных'!» товаров?.. Печорцы 
свободно приобретают?» у чердынцевъ 
чуть не пудами норохъ, хоти ил, такую 
торговлю официально, кажется, имеел'ъ 
право только одно лицо нзъ веЛ»хъ чер- 
дыпцевъ. Какимъ путем?» попадает?» че- 
резъ Пермскую губоршю на иечорше 
караваны итотъ запретный товаръ, не 
известно, но если irlvn. открыто па пол* 
ках'ь коробок?» пороха, и если опытный 
чердыпеп/ь mi записывает'!, его въ рас
четный записи подъ точнымъ паимеиова- 
nioM'b, то все жо не могут?» быть не за •
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м'Ьчены таше странные товары, какъ:
1 ф. масла хл'Ьбнаго 1 р., 1 ф. с'Ьмя
(иногда съ пометкой: черна го) 1 р., 1
ф. товару божья го-—1 р. 50 к. или лее 
1 ф. чаю курительнаго 50 к. А подъ 
этимъ именемъ и скрыла тся запретный j 
товаръ, на который увертливый черды- 
пецъ ие пм'Ьетъ ни правъ нм доку мен- 
Т0В7з. 1

Торговлей въ Устьцылемской волости 
уже кончается кредитная, всегда выгод 
ная для чердыпца продажа, такъ какъ 
въ Пустозерской волости уже совершен
но новыя услогня торговли.

Отличающееся отъ вс'Ьхъ иечорцевъ 
пустозерское паселеше многимъ пьпИнн- 
нимъ чердынцамъ уже становится про- j 
тивнымъ. Грубость, назойливость, жад- j  

ность къ вину иустозеръ давнобы оттолкну-1 
ли отъ себя всякаго честиаго человека,! 
но чердынцы продолжиютъ обирать ну I 
стозерскзе л'Ьтте промыслы, по взирая f 
па всЬ жалобы, который часто слышны j 
отъ чераынцегл па „сонаровъ"— пусто- 1 
зеръ, какъ ихъ всогда имонуютъ ихъ I 
кормильцы „усольцы". Пустозерская но-1 
лость начинается отъ села Велико-Ни-i 
сочнаго, въ которое чердынцы нрпплы- 
ваютъ около 1 поля и по позднее 8 го. 
Отъ этого села уже начинаются приста
ни чердыпцевъ, которые начипаютъ от 
сюда оставлять пъ нустозерскнхъ соле- 
шяхъ судно за судпомъ. такъ что въ 
иосл'Ьдгпя селешя Пустозерской волости 
приходить уже по одной барж'1?. Пусто
зерская волость разделена между чердын- 
цами и каждое селеше, какъ резиденция из 
В'Ь стна го „ у со л ьца-бла год'1;тс ля “ в ы нужде п о 
снабжать своего хозяина рыбными про • 
промыслами, а хозяшгь, какъ выражают 
ся сами иустозерцы, ихъ „кормить".

Проходя караваномъ въ Велико-Височ
ное, чердынцы встречаются съ десятками 
рыбацкихъ лодокъ, прошшнпихъ съ про
мыслами съ „вешпяго пиза“ , то есть съ 
весе пня го промысла къ пизовьяхъ Пе
чоры.

Въ Височномъ изя'Ьсгпы й местный тор- 
го ведь собираетъ по нисколько тысячъ 
пудовъ рыбы, перепродавая веб ихъ 
промыслы чердынцамт», а чердынцы 
оставляютъ ему не одну баржу муки и 
прочихъ тонаровъ; для громаднаго д-Ьла 
этого торговца заиасы чердыпцевъ уже 
не достаточны н опъ нисколько л'Ьтъ на
чала» дФ»лать лично въ Нижегородской 
ярмарггЬ заготовки целыми транспортами

крупчатки отъ первыхъ фирмъ и все 
ото па кровную обиду чердыпцевъ, лгу 
шенпыхъ громадной доли сбыта свои^ъ' 
товаровъ. При подобныхъ услов1’яхъ 
большинство нелико височенцевъ ,,'Ьдятъ 
х.гЬбъ“  у этого торговца и только но 
его назначению сдаютъ тому или другому 
чердыпцу своп прпмыселъ. Такимъ обра- 
зомъ опъ является общимъ задатчико.мъ 

I у вс'Ьхъ чердыпцевъ, исключительным'!»
I покупателем'!» и сдатчикомь тонаровъ и 

сум'Ьлгь себя поставить такъ, что чердып- 
цы, каждый по прибыли сюда, едва 
установивт, судно, спг1зшатъ с/ь унизи
тельными. поклоиомъ къ сильному пусто* 
зерну, чтобы выговорить сотенку другую 
лишпяго промысла, сдача котораго сопро
вождается иьяпствомъ. („-давая рыбу 
чердынцу, каждый пустозерець тгЬеть 
право на стакапъ вина, за которымъ сл'Ь- 
дуетъ уже продолжегпе па собственный 
счетъ, обращающееся въ многодневное 
пьянство, сопровождаемое шумомъ, кри
ками, драками. Иустозерцы по irhcennii- 
ки, какъ пжемцы, заслужиnaiomic въ 
этомъ отноимчпп нпимашя, а, потому 
здгЬсь р'Ьдко слышится здоровая русская 
н'Ьсня, а ос,ли и сказывается у какого 
либо выиившаго эта струйка, такъ зву- 
читъ она вт» нид'Ь грубыхъ мотивовъ. 
Отборная брань-- неразрывный спут- 
пикъ иьяпа.го и трезваго пустозера. 
Чердынцы, иокопчнвъ д'Ьла съ первымъ 
хозяппомъ, расходятся по свонмъ приста- 
пямъ и каждый прежде всего считаетъ 
долгомъ навестить въ каждомъ нустозер- 
скомъ селеш'п м1;стн«1ГО богача, выдгЬля- 

I ющагося обшитымъ и выкрашоипымъ до- 
момъ среди б'Ьдпыхъ развалившихся ла- 

I  чужекь сос'Ьдой, являющихся такими же 
| данниками перодъ нимь, какъ и 

иред'1» снопмъ „усольцемъ“ (чердыпцемъ). 
Усольцевъ, стоящихъ у иустозерскихъ 
селешй, какь у ностояпныхъ пристаней, 
жители пазынають не иначе какъ „пашъ 
усолецъ“ и богатствомъ и силой своего 
у сольца иустозорцы гордятся, связывая 
какъ бы съ достоянicMrb „ благо Д'Ьтеля- 
кормильца" и свое материальное ноложе- 
Hio. Первые два-три дпя по приход'!; 
чердыпца въ „свое" селеше—тоже пого
ловное пьянство паселешя за чердыпекгй 
счегь и въ это время подъ пьяную рун 
ку производятся ряды па рыбу; при чемъ 
чердыпецъ категорически иыставляотъ 
стоимость своей муки, часто дороже про* 
тивъ ц'Ьнъ въ мгЬстномъ общественном!»
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складе. Цены ия рыбу никогда но уста
навливаются по желанно пустозерцевъ.

ранда, иногда малые промыслы и дорого
визна хлеба заставляютъ иустозеръ по
упрямиться и стоять па овоемъ, но и 
чердыиецъ въ такомъ случай никогда ие 
сдается, оиъ только останавливаешь по
пойку и задатчики съ хмельными, разби
тыми головами принуждены расходиться. 
Похмелье заставляетъ опять искать у го- 
т е т я  и иустозерцы иду гг» па баржу, 
скидывая пятакъ за пятакомъ и доходя 
до иолтинъ. Но страйке всего то, что 
какого'бы разногласля въ цгЬнгЬ ни было, 
jarn> пи упорно та или другая сторона 
не стояла па своемъ, а только npieiviKa 
промысловъ не останавливается. Черды- 
нецъ, принимая рыбу, записываетъ коли
чество въ счета и засчитываетъ ■ стои
мость, несмотря на то, что разница • въ 
ряде стоить еще въ нисколько гривенъ. 
Такимъ образомъ, ц'Ьпы всегда намеча
ются раньше самимъ благодг1зтелемъ-усоль- 
цемъ и никакая ряды не припосятъ 
пользы нромышлепникамъ, т. к. д'Ьиа 
рыбы устанавливается чердынцами меж
ду собою еще вверху и хозяинъ про
мысла фактически является чужимъ сво
им у достоянпо, не имея силы направить 
его въ бол-Ье выгодную сторону. Быва- 
етъ часто и такъ: навещая въ первый 
же день м'Ьстнаго богача, чердынецъ объ- 
яиляетъ свою Ц'Ьпу, обещая ему въ 
льготу прибавку по 10 к. на каждый 
нудъ или скидку на муку въ полтин- 
пи къ. Богачъ безусловно всегда держигь 
сторону чердыица и промышленники во
лей неволей, споенные до одур'Ьгня, опу- 
скаютъ руки и сдаются па предложенную 
чердыицвмъ цену; по такъ какъ они со
гласились на условм чорлыпца, то никог
да ие можетъ быть парекашй на хозяи
на, остающагося все же кормильцемъ— 
блягод'Ьтелемъ. Какъ только окончена 
ряда, начинается отнускъ чердыпцемъ 
товара пустозерцамъ въ зависимости отъ 
принята! о промысла или съ прибавкой 
подъ будупцй семужШ промыселъ, если 
только у задатчика есть на то паи.

Пустозерская торговля у черлыпцевъ 
ведется на услов1яхъ совершенно отли
чающихся отъ верхъ-печорской и усть- 
^ылемской торговли. Тамъ иечорецъ бе- 
ретъ только товаръ, уплачивая и деньга
ми и промысломъ и л'Ьтомъ и зимой, и 
операщя начинается съ весны со времени 
получешя товара съ баржи, а вгь Пусто-

зерск'Ь „дгЬло дгЬлаютъ“ въ марте меся
це. Задатчикъ заявляете хозяину число 
паевъ иа рыбу къ весне и иолучаетъ 
въ задатокъ па оборудоваш'е промысла 
деньга,ми рублей 10— 15 па пай; поэтому 
опъ нъ мартг1’> и закабаляетъ себя нредъ 
чердыпцемъ, не имгЬя права думать сдать 
кому либо другому свою рыбу, какъ бы 
уже проданную своему усольцу, а пото
му переходч» задатчика къ новому хозяи
ну является предосудительнымъ, какъ 
уголовный проступокъ Передачи продан - 
наго товара. Въ марте же усолецъ вы- 
даетъ задатчикамъ бочки и соль, а иЪко
то рымъ муку, чего у пего вдоволь хра
нится въ пристапскихъ складахъ. Такая 
торговля, имеющая обороты не меггЬе, 
какъ по второму разряду, ие оплачивает
ся даже и мелочными документами. Боч
ки и соль, при получепш весной рыбы, 
хозяиномъ принимаются обратно па свой 
счетъ. Въ дапномъ случае выставляется 
опять какъ бы благодФ.ягпе усольца, а 
разобравшись—кроется хитрая тактика 
д'Ьльца. Бочки и соль выдаются какъ бы 
только во временное нользоваше для 
уборки рыбы, проданной еще въ марте 
и остаются собственностью усольца; та- 
кимъ образомъ,-подобный порядокъ толь
ко более закргЬпощаетъ нустозерца пе- 
редъ чердыпцемъ и промышлеиипкъ, съ 
офишальиой точки зр^шя, подлежитъ въ 
случа'Ь парушешя мартовскаго уговора, 
кроме ответственности за полученный 
задатокъ, еще уголовной ответственности 
за хозяйская соль и бочки. Соль въ на
стоящее время хотя и заготовляется въ 
общественпыхъ и продовольствепныхъ 
складахъ, по, къ сожалЪнпо, п-Ьтъ 
порядка ссуды соли для промысловъ 
иа срокъ, при которой необходима 
также и ссуда и бочекъ, безъ чего 
пустозероцъ не можетъ быть хозиипомъ 
своему промыслу, а ирипуждепъ его сда
вать чердыпцу. Заготовка катсихч» нибудь 
‘2—3 тысячъ бочекъ для всего Пустозер- 
ска постановила бы па высокую ступень 
матер1алышй независимости все иаселегпе 
и въ такомъ случае чердыпцы являлись 
бы действительными покупателями только 
весной и за цену по усмотрен!ю самихъ 
промышленниковъ, вч> чемъ, правда, тем
нота и невежество будутъ еще долго 
иметь не мал^ю вредную роль.

Стоянка чердыпцопъ на пристаняхъ 
продолжается до первыхъ чиселъ августа 
и все время нъ точеше около 3-хъ не-
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дгЬль проходить въ iipieiMK'b и разборке 
рыбы, ворваньяго сала и въ вытопке 
вор пани, вообще въ уборке товаровъ и 
нагрузке ихъ въ баржу. J Со не quo, произ
водится, между прочимъ, торговля и от- 
пускъ тоиароиъ задатчикамъ. Здесь суд
но почти окончательно очищается, т. к. 
остатки муки, соли и бочекъ складыва
ются въ пристанск’ш амбары къ мартов
скому пргЬзду, а некоторые товары рас
ходуются еще за время до сентября, т. к. 
съ 1-го августа,* когда уходить первый 
караванъ съ принятыми грузами рыбы и 
вор ванн, остаются еще осенше для за
купки семужьихъ иромысловъ.

Отправка осепнихъ каравановъ бы
ваетъ въ нервыхъ числахъ сентября. 
Отправивъ первый караванъ числа около 
15 августа, сплавляютъ осеншй караванъ 
еще впизъ до устья Печоры, а пазадъ 
тому 10 л’Ьтъ ходили даже въ губу, где 
и собираютъ на топяхъ всю наловленную 
семгу. При приемке этого товара пьян
ство совершается еще въ большей силе 
и все время хода чердыпцевъ берега ии- 
зовьевъ Печоры, усеянные рыбацкими 
землянками, пределавляютъ безобразное 
пьяное населеше. При такихъ услшйяхъ 
спаинаш’я на Зел о поди, острове около 
Болваискаго мыса производится ряда на 
семгу, по п эта ряда иместъ псе общее 
съ домашними рядами па белую рыбу, 
только при соглашеши о ivfcirh па семгу 
вина отпускается еще больше. Суще- 
ствуетъ издавна устаповнвшшся и стро
го поддерживаемый норядокъ: на, каж
дый принятый пай семги чердыпецъ 
выдаетъ, какгь гостипецъ, бутылку водки. 
Масса темпыхъ грязныхъ д/Ьлъ творится 
чердыицами при npieniK'Jj семги, жертвою 
которыхъ, конечно, являются все тФ> же 
пустозерцы. Много па топяхъ ра.ботаетъ 
наемныхъ людей; кормщики боле*; поло
вины тоже наемные; таше работники до
вольствуются только жаловапьемъ, по 
обольщающее пьянство смаииваетъ ихъ 
па предосудительпыя дела, въ которыхъ 
чердынцы являются услужливыми помощ
никами. Часто корм щи къ сдаетъ 
половину промысла чердынцу за дешевую 
цену безъ всякой записи и чердыпецъ 
не гнушается принимать подобную кра
лей ую рыбу, такъ какъ ему ничего кро
ме громаднаго барыша это не доставить, 
а владелецъ паевъ никогда не узпаетъ, 
т. к. по простоте своей никогда, корм- 
щикъ имъ не контролируется; такимъ

образомъ, заработокъ рабочихъ часто бы
ваетъ выше, ч'Ьмъ у владельцевъ, затра
чивающих!, много на оборудоваше рыб/ 
ловиыхъ сФтей и ареидоваше у год!и.

Очень много и самимъ чердынцамъ 
отпускается паевъ па семгу, что даетъ 
имъ новый доходъ, но они не стесняют
ся ноищрять воровъ кормщиковъ, т. к. 
если не тотъ, такъ другой чердыпецъ все 
равно приметь ворованную семгу, и вотъ, 
чтобы не упустить товаръ, чердыпецъ ча
сто платить долю установившейся стои
мости за рыбу, ворованную съ своего же 
участка. Пустозерцы воровство рыбы 
считаютъ очень болыиимъ зломъ. '

Къ 1-му сентября чердынцы возвраща= 
ются на пристани и отправляются вверхъ 
по ПечорЬ на Якшу, сдавъ собранную 
семгу, для доставки черезъ морское па
роходство въ Архангельску и далее чрезъ 
Котласъ въ Пермь, Туда же отправляет
ся и часть белой рыбы. Такой доставкой 
рыбы и семги въ Пермь чердынцы выи- 
грываютъ, т. к. доставка эта не дороже, 
ч'Ьмъ чрезъ Якшу до Чердыни, мен'Ье 
рискована на случай замороза, а главное 
освобождаетъ товаръ отъ напраснаго ле- 
жашя на, Якше до зимияго пути. Вт 
Пермь семга приходить около 20 сентяб
ря и тотчасъ же продается; къ первому 
зимнему вывозу пи того ни другого то
вара, ужъ па рукахъ у чердыпцевъ не 
остается. Путь Лрхангельскъ—Кот- 
лаеъ устяновилъ xopouiiii и прибыльный 
сбыть рыбы, потому что товаръ расхо
дится постепенно, не скопляясь въ боль- 
пня иаprin, клкъ ото имеетъ место при 
доставке черезъ Якша — Чердынь; на этотъ 
товаръ запоследше годы цф.пы повысились. 
3,1 прошлый и пыпёшши годъ сигъ от
борный проходилъ ценою 5 руб. и доро
жи за пудъ. При покупке спговъ иа II# 
чоре. хотя бы но 2 руб. Г)0 коп. и съ 
затратой 1 руб. па соль, тару и доставку 
до Перми, чердынцу остается чистаго 
барыша около полуторыхъ рублей на 
пудъ или ;]0"/о и ото па товаръ, получае
мый за уплату за свой, проданный но 
всяком*!, разе съ барышемъ, едва ли не 
более 30°/о.

Отправляясь изъ Пустозерской приста
ни иа Якшу, чердынцы совершаютьтемъ 
и другимъ каравапомъ медленный путг 
останавливаясь па топяхъ я у селеш 
для npieMKii рыбы или другихъ товаровт 
Какъ только уходятъ чердынцы, насту
паете ираздник'ь мФстпаго богача и ну-



29 изучения

стозерецъ-промышлоппикъ идетъ къ нему 
in> кабалу иа и/Ьлую зиму своими зимни
ми промыслами (си-Ьжая рыба и куропат
ка). Правда, есть много семей, который 
идгЬютъ годового промысла на 1000 руб. 
и бол'Ье, но всетаки остающихся въ дол
гу м у чердыица, и у своего богача; это 
можно объяснить зам'Ьтной расточитель
ностью' насолошя, особенно жентципъ, 
отличающихся характерной слабостью къ 
сластямъ, на которым у пгЬкоторыхъ се
мой расходуются мнопе- десятки рублей. 
Чай зд'Ьсь идгЬетъ тоже не последнее 
м'Ьсто. Пустозерецъ пока молчитъ о му- 
irfc, а ужъ чай выиисываетъ при первомъ 
лее свидаши съ усольцемъ. Семья въ 10 
челов'Ькъ расходуешь чая ие меп'Ье 30 ф. 
in. годъ и тгше сорта какъ въ 1 р. 60к. 
зд'Ьсь совершенно почти не идутъ. Счи
тая па каждый фунтъ чая но 5 ф. саха
ру, такового нужно чуть не 4 пуда; ста
ло быть одного чая и сахара по м'Ьст- 
нымъ ц'Ьпамъ семь'Ь нужно не меп’Ье 
какъ 80—90 руб., да иа столько же сла
стей. Такимъ образомъ чуть не 200 руб. 
расходуется нустозерской семьей лишня* 
го въ сравнении съ верхъ печорскимъ 
домохозяиномъ, нозиоляющимъ себ'Ь въ 
пидгЬ лакомства купить пудъ сушки да 
фунт. 10 меду и сколько нибудь деше
вы хъ пряииковъ коп. въ 10, какими пус-то- 
яерцы совершенно преиебрсгаютъ. Для 
пустогерцевъ всегда въ занас'Ь у чердыи
ца и м'Ьстпаго богача модпыя настилы, 
доропя коифекты и проч. „скусное сладко- 
гЬдеше“ , нарави'Ь съ которымъ тотъ же 
пустозерецъ съ жадностью ио-Ьдаетъ и 
протухлое мясо и сгнившую провоняв
шую рыбу. Конечно очень много у хо
дить изъ бюджета семьи па обзаведете 
рыболовными сетями, но больше всего 
пропивается.

Въ Пуотозерскй чердынщшъ кродгЬ 
рыбы отъ м'Ьстныхъ промышлегшиковъ 
почти ничего не поступает!, и какъ бы 
малъ небылъобинй уловъ, денежной уплаты 
никогда не бываешь, поэтому долги пу- 
стозерцевъ никогда почти не прекраща
ются. За р'Ьдкимъ нромышленникомъ не 
состоитъ „стараго" долга въ 200—300 
руб., почему и додачи при счастливомъ 
улов'Ь онъ тоже никогда не получаетъ. 
•Только иустозерсше богачи, им-Ья кромЪ 
'рыбы, ворвань и нушнипу отъ само'Ь- 
довъ, ведутъ съ чердыицами дЪла на 
денежные знаки. Вверху же Печоры, 
начиная съ Устьцыльмы, расчетъ обяза

зкаго Севера. зо

теленъ денежный. Зд'Ьсь пе требуется 
безусловная сдача промысловъ чердыи- 
цамъ, такъ какъ эти задатчики уже „выш
ли изъ ихъ воли" и часто пршекиваготъ 
своимъ товарамъ выгодный сбыть, рас- 
читываясь съ хозяиномъ деньгами, по
этому благосостояше этого насел ешя 
далеко лучше пустозерскаго. Вен время 
вверхъ до Усть-Вой и Соплеса чердынца- 
ми принимается только рыба, зд'Ьсь же 
принимают ь брусяпо-точильпыя изд^.ш. 
Этотъ товаръ издавна требуетъ должна- 
го впима1Йя, но заброшенность Печоры 
оставляет!» точильную иромышленность 
Печоры въ настоящемъ жалком г состо- 
ягни. Точильиыя горы, находящаяся въ 
крестьянскомъ владении, нисколько л'Ьтъ 
были въ арепдиомъ плад'Ьнш разпыхъ 
предпринимателей. Л'Ьтъ 6 тому пазадъ 
окончилась ■ аренда екатеринбургскаго 
купца Симапова, промышлявшаго зд'Ьсь 
24 года. Посл’Ъдше годы горы находятся 
въ свободномъ пользовашн самихъ кре- 
стьянъ и разработка изд'ЬлШ производит
ся навольныхъ пачалахъ самими печорца- 
ми, сдающими весь товаръ хозя- 
евамъ-чердыпцамъ, которые большую 
часть отправляютъ въ Сибирь чрезъ 
Ирбитскую ярмарку, продавая въ Нрби- 
шЬ точила около 2 р. 20 к. пудъ 
и И  р. (сотня) брусъ. Принимается же 
точило на Печор'Ь 60 к. пудъ и 4 р. (со
тня) брусъ. Стоимость доставки до Ирби- 
та въ настоящее время обходится за пудъ 
съ м'Ьста пр1емки около 80— 90 к. за пудъ 
точилъ, около 5 р. сотни брусковъ, но 
гужевый путь до Ирбнта долженъ быть 
призпапь безвыгодпымъ какъ для сибир- 
скаго покупателя, такъ и для продавца и 
доставка печорскихъ точилъ черезъ Обь 
была бы значительно дешевле. Перевоз
ка пуда отъ Щугора (25 верстъ отъ то
чильной горы) па Ляпин!»— притокъ Оби, 
стоитъ около 25 к., а дал'Ье водой до
верховьевъ Оби ие дороже 40 к. пудъ, 
куда только изъ Ирбита доставка стоитъ 
дороже этого. Потреблеше иечорскаго то- 
чильнаго камня въ Сибири очень велико 
и только дороговизна доставки м'1:шаетъ 
большему распространенно. При откры
вай свободнаго и постояппаго пути между 
Печорой и Обыо этотъ промыселъ, без- 
сиорно, развился бы въ широкихъ разм'Ь- 
рахъ, такъ какъ при доставк'Ь чрезъ Обь 
и теперь точило можно получить въ вер- 
ховьяхъ этоii ргЬки за 1 р. 50 к. пудъ 
(чердыпцы нродаю'гь его въ ИрбигЬ 2 р.
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20 к., доставка оттуда въ Сибирь око
ло 40—50 к., т. е. стоимость печорскихъ 
точилъ въ настоящее прем и бываетъ въ 
Сибири не дешевле 2 р. 70 к.— 3 р.).

Па осеншй караваиъ, какь бол'Ье лег 
к'ш и стремя mi й с и попасть на Якшу до 
заморозка, тояильныя издгЬ;пя не прини
маются, а вс/Ь грузы съ Вой и Со и леса 
погружаются на перный караваиъ, дви
жете котораго производится очень тихо, 
главная причина чему халатное отпоше- 
nie нароходовлад'Ьльцевъ и неустройство 
ихъ иароходовъ. Печорсгпе пароходчики 
настолько избалованы своимъ положе- 
шемъ, что они являются въ действитель
ности хозяевами кладчиковъ.

Услошя доставки чврдынскихъ грузовъ 
таковы, что даже первые караваны не 
гарантированы отъ замороза въ пути, что 
и совершается очень часто. • Объ осен- 
нихъ каравапахъ сопс'Ьмъ нельзя угадать 
не за.мерзнутъ ли они въ пути. Отъ д. 
Возииской начинаются по Печор'Ь мели, 
часто задерживаюпня чердынст'е карава
ны, или nbpirbe тяжечые, неустроенные, 
неуклюжи* пароходы, потому что насколь
ко бы пи была загружена баржа ее все
гда можно въ случай надобности „распа- 
возить“ и движете всегда затрудняется 
изъ’за парохода.

Чердынцы, зная, что липппй предпри
ниматель въ кра'Ь можетъ пагубно влшть 
на ихъ торговлю, нпкш’да не требуютъ 
какихъ либо стЬспяющихъ пароходчика 
усломй, такъ какъ насколько бы велики 
ни были расходы, вызываемые неисправ
ностью перевозки, ихъ всегда, съ избыт 
комъ иокроегь иечорецъ. 1Ь виду этого 
плаваше въ настоящее время происхо
дить на пароходахъ, пм'Ьющихъ осадку 
безъ дровъ бол'Ье 41/а четвертей; не, бы
ваетъ мели или переката, чтобы ;>ти па
роходы не садились па ппхъ и не выхо
дило недоразум'Ьшй между бригадами па
рохода и кладчиками. .Незначительные 
расходы и дешевизна содержашя парохо- 
довъ на Печор'Ь д1]лаютъ пароходное д'!»- 
ло зд'Ьсь настолько выгодиымъ, что па 
роходъ даетъ около 10 т. чистой прибы
ли. Нужно думать, что теиеуеппйе паро
ходчики будутъ стараться удержать за 
собою предстоящее субсидируемое паро
ходство. Общая безнадзорность па Печо
р'Ь оказываетъ пароходчикамъ громадный 
услуги. Не одипъ пароходъ, исключая 
почтово-иассажирскаго, не им'Ьетъ зд'Ьсь 
отв'Ьтствеипаго капитана; пароходы по

ручаются лоцмаиамъ, не имгЬгош,имъ по
нятая объ обязанностях'», пароходоунрави- 
телен. Буксиры ежегодно рвутся въ опа& 
ныхъ порожистыхъ м1;стахъ, сгь риском! 
погубить весь караваиъ,- и кладчики не 
настаиваютъ на прочиыхъ буксирахъ, а 
владельцу парохода расточать капиталы 
не хочется, такъ какъ Д'Ьло идетъ пре
красно и при гпилыхъ буксирахъ'и при 
малолюдной команд'Ь. Какой бы убитокъ 
или лишшй расходъ не произошелъ } 
чердыпцевъ изъ за пароходства, обильные 
барыши ихъ торговли покроютъ все.

До Малой Печоры ходъ каравановъ бы 
ваетъ, сравнительно, безъ мучешй коман
ды, но зд'Ьсь, какъ только входятъ въ Ма
лую Печору, начинается медленное дви
жете, сопряженное съ ежеминутными 
опасностями с/Ьсть на камень и получить 
пролом»., т. к. эта часть Печоры сплошь 
ус'Ьяна подводными камнями, во мпогихъ 
м'Ьстахъ совершенно заируживающихъ 
Р’Ьку въ вид'Ь иороговъ. Въ такихъ тс 
м'Ьстахъ, при малой вод'Ь, проходъ явля
ется почти не возможными, н только па
роходы съ небольшой осадкой способны 
п ротаски в ать „ расп авожеи п ы яu баржи. 
Чтоб],! не отстать отъ нрочихъ карава
новъ, ожидая воды, необходимо принять 
сейчасъ же м'Ьры для протаскивашя иа
роходовъ; часто сами кладчики иредоста- 
вляютъ къ услугамъ пароходчика и коман
ды рабочихъ и вс'Ь необходимы» вспомо
гательный средства. Необходимо заме
тить то, что для устройства русла Ма
лой Печоры, возможной для прохода ка
равановъ вь малую воду, нужны не осо
бенно больипя углубптельпыя работы, 
подоильиыя и пароходовлад'Ьльцамъ.

Вонросъ о расчистк-Ь между ними под
нимался уже неоднократно, по „авось" 
да „к;1къ-1шбудь“ им'Ьло всегда силыто 
ciiMnaTiio и Малая Печора продолжает'!, 
оставаться заваленной камнями и скалами, 
н только шпажный Суслова, когда, то ус- 
н'Ьл'ь расчистить больипе пороги и уст
роит], глубока и проходъ, которымъ поль
зуются и теперь. Такая м'Ьста, какъ оау- 
голокъ, состоять пз'ь легко поддающагося 
къ разборк'Ь сланца и очистка свобод- 
наго прохода стоила, бы не бол'Ье 200—300 
рублей, по зтотъ ^ауголокъ и по cie 
время считается главпымъ замкомч, въ 
Малой Печор'Ь, останавливая «с'Ь карл па
пы. Малая Печора редкую осели, не при
носит'], 1000 рублей убытка, считая па 
вс'Ь караваны, оборудована канатами, гщ
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зодержаше лишпихъ командъ и доба
вочных!, рабочих!,; по расчетливые чер- 
шнцы нм-Ьсто того, чтобы исправить хо-| 
гя бы па (-вой счетъ русло, про должаю гь i 
ломать иа. кампяхъ спои баржи, рвать 
снагги и мучить команду. ИерЬдко бы-1 
ваетъ так!., что стоверстный ходъ кара- ; 
папа по Малой Печор'Ь продолжается до)
З-хъ подЬль и бол'Ье, toivul какъ все | 
разстояик? от!» Пустозерска до этого лгЬ-. 
ста въ 1200 верстъ тотъ же караванъ съ j 
остановками въ селешяхъ и на топяхъ 
проходит!, въ 17—19 дней, что показы 
ваетъ какихъ трудовъ и мучешй стоитъ 
Малая Печора дли обратных.!, каравановъ. 
Для сплава вешпихъ каравановъ эти 100 
вер. нер'Ьдко сопряжены съ опасностями 
разбиться па кампяхъ или при крутыхъ 
поворотах!, въ узкомъ плес'Ь Малой Пе
чоры. Поэтому шюлп'Ь основательны по- 
желашя чердыпцевъ совсЬмъ оставить 
Якшу и всю Малую Печору, а начать 
свой ходъ отъ с. Троицко-Печорскаго. 
Для этого же необходимо проведшие, хотя 
гр> нтоваго, мути сюда отъ Чордыии иа j 
протяжении около 200 верстъ, т. е. ио(гги 
столько же, что и разстояте Якши отъ 
Чердыпи. Безсиорпо доставка грузом» иа 
Печору отъ этого пункта удешевилась бы 
значительно. Снлавъ отсюда весною мо
жно считать около 25—30 к. на куль. Те
перь же отъ Якши берутъ 50 и 55 коп. 
Кверху вм'Ьсто 35—40 коп. за пудъ взя- 
ли бы не дороже 15 коп. или, въ крайно
сти, 20.

При этомъ пути вшшгЬ возможна по
становка бол'Ье широкихъ и вм'ЬсгЬ съ 
гЬмъ сильно иодъемпыхъ баржъ, не го
воря о длипФ, т. к. отъ Мылны Печора 
идотъ свободными, широкими плесами.

Дешевизна судовой доставки човаровъ 
по Печор'Ь впо.нгЬ бы должна оправдать 
вскор'Ь всю затрату иа проведшие грун
товой дороги между Чсрдыпыо и Мыл- 
вой. Даже, если бы оставить Ямпу, 
какъ хл'Ьбпую пристань, для перевозки 
сюда грузовъ съ Устьеловки, то и въ та- 
ком'ь случай дорога па Мылву изъ Чер- 
дыпи необходима, чтобы перевозить сюда 
товары, идушло прямо изъ Чердыпи и по 
заводить въ Малую Печору осенью суда 
съ печорскими товарами.

Дли погрузки муки на ЯкигЬ, если и 
не позволит!, бывающая иногда осенняя 
поводь, вполп'Ь возможно усггЬть завести 
пеобходнмыя баржи воспой, посл'Ь очи
стки льда и снова ихъ силавить иа Мтлл-

ву. Считая печорских!, товаровъ, доста
вляемых!. па Якшу, около 100000 пу
довъ, которые при пронедепш дорога иа 
Мылву должны быть остановлены здЬсь 
и экономно въ плат!, за доставку не ме- 
н'Ье 10 к. иа пудъ—ежегодно должно бы 
оставаться сбережешя около 10000 р. 
Тоже количество груза было бы переве
зено и л:п, Чердыпи па Мылву, т. о. 
считая па 9 п. в'Ьсъ около 11—12 ты- 
сячъ кулей, при разиин/Ь платы за сплавъ 
тоже около гривепика па куль, должно 
составить сбережешя 1200 руб. Можно 
смгЬло расчитывать, что количество гру
зовъ изъ Чердыпи на Мылву было бы 
противъ указаппаго количества едва ли 
не бол'Ье, ч'Ьмъ въ  2 раза; т. е. такая до
рога могла бы и при настоящей чердын- 
ской торгов.тЬ ежегодно оправдывать око
ло 15000 руб., что и должно было бы от
ражаться на благосостояши почорскаго 

! населенia. При до port изъ Мыл вы въ 
Чер;шиь большинству нечорскихъ зы- 
ряпъ было бы возможно сам имъ везти 
зимше промыслы и увозить обратно изъ 
Чердыпи необходимые товары. Вопросъо 
дорогЬ на Мылву возбуждался въ чер- 
дыпекомъ земствФ,, но силу взяла нар- 
Tiя, доказавшая необходимость проведения 
Якшипскаго тракта. К ели считан, не рФ.д- 
ко бывающее здФ.сь заморозы, остаиав 

i ливакшие караваны въ Малой Печор'Ь и 
вызывающее лиилпе расходы вь 10—15 
тыснчъ рублей иа гужевую доставку гру
зовъ, то польза и необходимость Мыл- 
винской дороги еще бол'Ье подтвержда
ется.

Доставка пароходами до Якши карава- 
повъ зависитъ въ сильной степени отъ 
пред}смотрительпости иароходчиковъ,что 
и было въ практик^ г. Черпыхъ, пазадь 
тому 6 л'Ьтъ, оставившаго на заморозь 
нъ порогахъ буксируемый имъ караванъ 
при сравнительно большой вод!., тогда 
какъ друпе благополучно уагЬли дойти 
до затона, хотя были сзади на 4—5 су- 
токъ и пришли уже при убылой нод’Ь.

Съ указанными трудностями и случай
ностями ирихо.штъ nepin.ie караваны иа 
Якшу въ промежуток!, времени 15 сен
тября—1 октябри. Осепшо караваны оста
ются въ ходу не надолго, т. к. они со
стоять изъ 1 —2 баржъ и идут!, биЛ'Ье 
усп'Ьшио, если не останавливаются со- 
вс’Ьмъ гд'Ь пибудь но причин’!) раппяго 
ледохода въпрптокахъ Печоры: Ус'Ь, Щу- 
гора, Подчерья и Ылыдзя, препятствую-
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щаго движенпо но Печоре. Иногда эти 
караваны приходятъ на Якшу даже ра- 
п'Ье первыхъ караваповъ. Но прибытие 
на Якшу, '101-ары выгружаются въ амба
ры, а суда уводятся въ затоны па зимов
ку. Какъ только > йдутъ по домамъ коман
ды съ судовъ и выгрузчики, ожившая 
было посл'Ь летней. 5-месячной спячки 
Якша снова засыпаетъ до первой зимней 
napTiu возчнковъ.

Хозяева чердыпцы отдыхаютъ дома мЬ- 
сяцъ или дна, а затймъ снова направля
ются въ Печорскш крап ДвгЬ—три фирмы 
въ ноябре и декабре объезжаютъ всю 
Печору за пушными товарами, идущими 
зат'Ьмъ па Ирбитскую ярмарку.

Въ декабре около 25-го числа па Як
шу собираются задатчики зыряне. Эта 
ярмарка является для печорскихъ зыряпъ 
срокомт» расчетовъ за л'Ьтше отпуски то- 
варовъ. Объ Якшинской ярмарке въ свое 
время говорилось, что она является вы
думкой чердынцевъ, за.м'Ьнившихъ ею быв 
шую Никольскую ярмарку in. с. Троиц- 
ко Печорскомъ. въ расчетахъ не заезжать 
за лишше 140 верстъ.

Обороты Якшинской ярмарки довольно 
значительны, по если спросить местную 
податную ипспект'ю— едва ли опазиаетъ 
о существовали!! ярмарки и па ЯкигЬ и 
на Устьеловк'Ь. Устьеловка выставляется 
только, какъ переволочпая пристань, а 
между гЬмъ зд'1н:ь продается порядочно 
л'Ьсозаготовщикамъ муки и овса. По 
окончаши Ирбитской ярмарки чердыпцы 
уже вс'Ь ’Ьдутъ въ Печорший край и до- 
•Ьзжаютъ до Пустозерска. Въ это время 
въ нижней части (верховые зыряне, какъ 
сказано, „считаются" па Якшинской яр- 
марк'Ь) производятся окончательные рас
четы. Въ Иустозерск'Ь бываотъ закупка 
рыбныхъ и семужьихъ паевъ къ следую
щему л'Ьту и собирается иушиииа. Въ 
это время чердыпцы закрйпощаютъ здесь 
сп ихъ задатчиков'ь и весной уже съ со- 
ставлеппымъ и обдуманнымъ плапомъ 
доставляютъ имъ муку п товар!,г.

Такимъ о б раз о мъ ведется то))говля 
чердынцамн сотпи л’Ьтъ. UhjitJh чирдып- 
цевъ успешно держитъ нъ сиоихъ рукахъ 
и почтово-пассажирскаго предирипимате- 
ля, обслужинзющаго только ихъ интере
сы. По таксировка, утвержденной прани
те льсти о.мъ, предприниматель беретъ ел. 
печорскаго жителя за доставку па изве
стное разетожне громадную плату, то!да 
какъ чердыпцамъ то же самое разстояше

считается за. плату въ 3 и 4 раза дешевле. 
Предприниматель зпаетъ, что надо быть 
солидарны мъ съ чердыпцемъ, т. к. зна- 
етъ, чю опъ на сл'Ьдующихъ же торгахъ 
можетъ выступить силызымъ копкурен- 
томъ па субсидируемое пароходство. Впро- 
чемъ и чердынецъ предпочитаетъ не со
ваться иа помеху пароходному предпри
нимателю, т. к. хотя опъ переплачива
ешь пароходчику, но за то возвращаегъ съ 
избыткомъ свои убытки за счетъ за дат • 
чикомг-печорцевъ, которые съ разви'пемъ 
пароходства могли бы уйти изъ торговой 
м о п о п о л in ч е р д ы ш ;е въ.

При ptinenin вопроса о субсидш сроч- 
паго иочтово-иассажпрскаго пароходства 
необходимо поставить услов1е постановки 
для буду щаго прелщшгия совершенно 
новыхъ иароходовъ, такъ какъ въ настоя
щее время количество грузовъ, перево^ 
зимыхъ по Печоре, ел на подъ силу преж
нему количеству иароходовъ. Оборудова
ло же новыхъ иароходовъ оправдывает
ся субсидией, которая должна бы быть пе
кл ю ч 11 т ел ы I о в с п о м о те  етв о в а! i i е м ъ н а о б з а- 
нндеыiu пароходами, а ие иремнчй за ба
рыши ретиваго предпринимателя.

Таксировка на такте грузы, какъ мука, 
соль, рыба, норвань и точила, ради ея 
умепыпешя, должна быть выделена изп 
общей расценки, и доставка куля мукь 
съ Якши во все селешя Печорскаго края, 
а ие куда захочетъ субсидируемый пред
приниматель, пе должна превышать 40 к., 
каковой ценой успДшпю доставляютъ и 
теперь иароходопладельцы Сусловъ и Те- 
рептьевъ, которыми за грузъ па Якшу 
изъ ГТустозерска назначается 20— 25 за 
пудъ.

Нужно помнить, что эти вольные по
ставщики пе пол^чаютъ никакой припи
лен и, почему получаюний субсидно, какъ 
вполне ею обезпечеипый. не должепъ 
брать дороже ихъ. Правда, такая такси 
ронка существует], за буксирную достав
ку, за срочную же доставку па почтово- 
пассажирскомъ пароходе таксировка мо
жетъ быть выше.

В отъ все, на что я хоте гь привлечь 
впимаше, ради удовлетворенia насущней- 
шихъ пнтерееовъ печорскаго насел ешн,
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Новый охотничий закоиопроектъ, глу
боко затрагивающий экономически корпи 
быта большинства паселешя Севера и 
Ностока Имперш, составлялся более 12 
Л'Ьтъ, осповПыя его положошя были опу
бликованы (авторомъ настоящих'!» строкъ) 
еще въ 1904 году; теперь л'Ьтомъ 1909 
года окончательный его тегсстъ въ редак- 
цш междуведомственна™ сов'Ьщатя так
же оиубликовапъ полностью, "и опъ сто-! 
птъ нерелъ впесешемъ па разсмотр'Ьш'е1 
з< I ко 11 о д ат с л ы i ы м и у ч р еж дешя м и.

Въ виду отого мг-rh кажется пепонят- j 
пымъ, что втотъ столь важный для всего j 
Севера и Северо-Востока вопросъ не; 
нашечъ отражетя па страницах'!, пн 
„Изи'ЬстШ А. О. II. Р. С.“ , где, однако, 
столь полно и интересно отражаются 
М’ЬСТПЫЯ нужды, ни, сколько зияю, си
бирской прессы, чуткой къ иптересамъ 
местпаго населеш’я. Виновато ли тутъ 
пазваш'е „правила объ охотЬ“ (у пасъ 
принято подъ охотой разуметь лишь
СПОрТЪ), ИЛИ ТО ОбСТОЯТеЛЬСТПО, ЧТО Д'1Ш'
ствуюнп’й охотничий закопъ (изданный 3 
февраля 1892 года) никакого отпошешя 
къ (>!’,веру пе иместъ, распространяясь 
лишь на центральный, западный и часть 
южныхъ губершй Европейской Россш,- 
отого я не знаю,— но во всякомъ случай 
такое игнорировать охотпичьяго законо
проекта кажется мне нежелателышмъ.

Въ виду отого можетъ быть позволено 
будетъ мп'Ь, хотя и пе своему человеку 
для Севера, по интересующемуся и пе 
разъ, иногда па продолжительное время, 
побывавшему на Севере, вкратце пере
числить тЬ стороны нова го охотпичьяго 
законопроекта, который мо!утъ пеблаго- 
ii|iiHTiio и даже тяжело отразиться на на- 
селеш'и Севера, отъ Мурмапа до Берин
гова моря.

Статья 1-я проекта д'Ьлаетъ шагъ, дав- 
жданный п приветствуемый всеми, 

кто не только любитъ охоту, какъ спортi , 
но и знаетъ ея великое значеше въ Рос- 
cin, какъ промысла, и ионимаетъ необ
ходимость охранять пашу фауну вообще

и и ушного, съ'Ьдобннго и вообще про- 
мысловаго зверя (и птицу) отъ хищпнче- 
скаго истреблошя. Она раснрострапяетъ 
охотинчш законъ па аею Российскую 
Империо.

Но въ дальнейшей разработке „ пра
вил ъ охоты" все время, очевидно, име
лась ввиду лишь любительская охота 
(спортъ), да и то только въ самыхъ куль
ту рпыхъ уголкахъ Европейской Poccin, 
о промыслахъ же упоминается лишь 
вскользь и совершенно недостаточно.

Такъ, приигЬчаше къ отой же ст. 1-ii 
гласить, что дли „промысловыхъ рано- 
иовъ“ правила содержать некоторый 
изч.я'пя, границы же этихъ райоиовъ 
определяются главноуправляющимъ зем- 
леустройствомъ и земле.г^пемъ по со
глашение съ мипистромъ виутрешшхгь 
делъ.

Такое правило— громадный шагъ пазадъ 
въ сравпепш съ действующим'!, закономъ, 
гд'Ь точно определены границы промыс- 
ловыхъ райоповъ. Да и возможно ли съ 
общей точки зр'Ьшя издавать закопъ 
крупиаго культурпаго и экономического 
зпачешя с/ь тЬмъ, чтобы всецело па ус- 
мотр'Ьн’ш админнстрац'1 и нродоста вить 
применение или непримепеше его. Два 
примера: проектъ предусматривает!, взп- 
Maiiie охотпичьяго налога въ довольно 
крупныхъ разм'Ьрахъ (оть 5 до 40 рублей, 
ст. 9-я), п уменьшите и даже полное 
гложете налога иъ промысловых’!, paiio- 
пахъ. Значить, причисляя данную губер- 
niio или уездъ къ промысловымъ пли 
исключая пзъ ихъ числа, адмпппстрац'и 
будетъ по усмотрен'!ю изменять размеръ 
или вовсо снимать или налагай, охотин- 
чШ палогъ. Против'!, такого порядка весь 
строй нашего законодательства какъ до, 
такъ и после 17 октябри 1905 года.

Другой нриме.ръ: па Севере и Северо- 
Востоке есть целые огромны» края, где 
частью подъ в.'пнтемъ тяжелыхъ природ 
пыхъ условШ, частью подъ в.шшемъ ве- 
ковыхъ ошибок'!, политики насело п it*)
лишь съ трудомч, иоддерживаетъ своо
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существоваше. Есть цйлыя инородчесгпя! 
племена, хронически балансирующая на 
границе голодной смерти. Въ Колымскомъ 
крае населеше голодаетъ (до людоедства 
и смертей) каждую не сну, до лгЬтняго 
промысла поддерживая себя по загнанной 
но насту лосихой или оленемъ, то—по
позже—сборомъ яиць чаекъ. Наложить 
на эти края ‘и племена о грани чеши охо
ты, совершенно необходимый въ другихъ 
м'Ьстахъ Poccin—значить истребить это 
население. Должны ли въ такихъ усло- 
1няхъ права этого населешя быть ограж- 
деннымн прочной стопою закона или до
статочно произвольного усмотрешя адми- 
нистрацш?—При томъ, конечно, админи
страции низшей, такъ какъ не только ми
нистры, по въ этихъ далекихъ, обшир- 
ныхъ и дикихъ краяхъ даже исправники 
не всегда шгЬютъ личное знакомство со 
вс.'Ьмъ свопмъ райономъ.

Какое же осповаше къ столь неполгЬр- 
ному расширенно админмстративпаго ji; 
мотр'Ьш'я? Разве „промышленный" харак- 
теръ края—-какая-нибудь летучая болезнь, 
которую трудно уловить громоздгшмъ 
законодательными аппаратом!, и необхо
дима молшеяосная быстрота д'Ьпсттнй 
личнаго усмотрешя? IJ/Ьтъ. Экономиче
ская основы народпаго быта вездгЬ меня
ются медленно и раднкальпыя перемены 
въ этомъ отпошепш не охватываютъ 
цФлыхъ краевъ въ игЬсколько месяцев!» 
или даже въ несколько лгЬтъ. Поэтому 
самое медленное законодательство впол
не можетъ и должно перечислить точно 
вс'Ь губериш, области, уезды и округа, 
где все или значительная часть населенia 
находитъ одну изъ существеппыхъ опоръ 
своему хозяйству въ охотничьем!, про
мысле. Для Европейской Poccin эти про
мысловые районы были полно указаны 
всего 10- 15 л'Ьтъ пазадъ, закопомъ 
февраля 1892 года и дополнениями.

Льготы промысловых'!, районовъ охот- 
ничьимъ проектом!» устанавливаются 
прежио всего въ отношеши обложенш.

По ст. 12 на каждую нераздельно 
живущую семью выдается, на имя одно
го изъ ея членовъ, платное охотничье 
свидетельство, остальные члены семьи 
нолучаютъ таковое безилатно. Тру л по 
придумать бол'Ье неудачною форму лыо- 
ты, о которой еще въ 1904году я пигалъ 
такт: съ о.шой стороны, для примеиешя 
Ътой льготы нужны будутъ особы я справ
ки о семейпомъ положенш Серу щи хъ би

леты, а съ другой стороны льгота эта 
будетъ крайне неравномерна. Нъ нро- 
мысловыхъ местностях!», какъ и во ися- 
кихъ другихъ, охотниками являются нъ 
громаднейшемъ большинстве мужчины и 
при томъ более или м'чгЬе зр'Ьлаго воз
раста (не дети и не старцы). Семья, 
имеющая въ составе своемъ лишь одно
го такого мужчину, одного работника, 
является экономически слабой, it именно 
такая слабая семья льготой по проекту 
не можетъ воспользоваться п должна за
платить 5 рублей за охотничье свиде
тельство для своего единстненпаго охот
ника. Другая семья, насчитывая нъ своемъ 
состав!’, пятерыхъ, более пли мелгЬе 

■ взрослыхч» мужчинъ-охотпиковъ, является,
| очевидно, экономически весьма сильною и 

менее нуждающеюся въ налоговых!» льго- 
тахъ, по по проекту именно она особен
но полно воспользуется льготой, такъ 
какъ за все пять свидетельств!» уплатить 
всего 5 рублей, лишь по 1 рублю иа 
охотника и свидетельство.

Между гЬмъ этой неравномерности и 
крайней несправедливости обложенia легко 
избегнуть, а одновременно и упростить 
выборку свидетельств!», если но вносить 
помятая нераздельности семьи и двухъ 
родовъ свидетельства, а просто устано
вить въ преде.тахъ промысловаго района 
уменьшенную плату за все охотничьи 
свидетельства., папримеръ, на V1 часп» 
нормальной.

Далее, ст. 1.1 проекта предоставляет'!, 
усмотренш главпаго управлешя земле
устройства и зомледЬня по ходатайствам!» 
местныхъ по деламъ охоты комитетов!, 
уменьшать плату за охотничье свидетель
ство до 50 коп. п даже временно осно- 
б о ж да т ь 11 р ом ы ш л е н п и кот, с о в е р ш е п н о 
on, этой платы.

Опять безъ надобности вв днтся прин
цип'!. усмотрешя, тогда какъ и петруд 
по, и необходимо прямо въ законе очер
тить гЬ части промысловыхт, райоповъ, 
где населеше по отсутствие денежных'!, 
заработков'!, не можотъ вносить никакой 
платы. Папримеръ,въ Колымскомъ окру
ге даже и существукишя повинности 
уплачиваются лишь изъ фуражных!» де 
поп. за обгапиваш’е обывательских! 
ста h i i,i й.

Во-вторыхъ, освобождеше с»тч, плать 
должно быть in', вромоппымъ, такъ какч 

I OTcyTcTuie въ крае денежных'!» заработ 
ковъ обуславливается не с.тучайным!
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временными причинами, а бездорож- 
постыо, малонаселенностью и другими 
постоянными явлешями местной жизни. 
ТТ., накопецъ, нельзя говорить, что M'I'.pa 
эта относится лишь къ охотпикамъ-про- 
мышлепннкамъ, такъ какъ объективные 
признаки попяш! „промышлеиннкъ" для 
этихъ районовъ установить трудно (со- 
всЬмъ другое дело—промышлеппикъ- 
охотпикъ подмосковный или нрипетер
бургски!), охота, какъ ч и с т ы й  спортъ, 
въ этих'!, краяхъ известна разве лишь 
въ главиыхъ городахъ. да. и отсутстше 
заработке нъ денежныхъ—ость, и и этихъ 
глухихъ частях!, нромысловыхъ раноповъ 
— общее явлеше.

От. 15 проекта устанавливаешь для 
нрава ловли  птицъ или звгЬпеи еще «то- i 
рое, добавочное къ общему охотничьему | 
свидетельству, разрешение, стоюшсе еще| 
5 рублем и выдаваемое исключительно! 
но письменному прошепно и при томъ! 
но усмотрешю местнаго (губернскаго или 
областного) комитета но д'Ьламъ охоты.

Опять, зпачитъ, простое усмотрите ко
митета, который можетъ одному дать 
свидетельство, а другому отказать. На
сколько исполнимо требоваше письмеи- 
наго прошешя для глухихъ угловъ на
шего Севера и Востока--распространять
ся нечего. Добавляю лишь, что для об- 
ращешя въ местный комитетъ понадо
бится еще и масса времени: почтовое
ciioiiienie не какого-нибудь дальня го угла 
тундры, но такого местнаго центра, какъ 
окружной городъ Колымскъ съ област- 
нымъ городомъ Якугскомъ обычно тре- 
буотъ отъ 4 до 6 м'Ьсяцелъ игь оба 
конца.

Между шЬмъ, за дороговизной, а не
редко и нрямымъ отсутствии» пороха и 
свинца и мало-мальски годнаго ружья— 
именно на огромпыхъ ирострапствахъ 
нромысловыхъ районов'!, ловля пастями, 
чиркапами, силками и т. п. играешь 
огромную роль и экономическую и чи
сто продовольственную: въ ежегодную
весепнюю голодовку въ северпыхъ окру- 
гахъ Якутской области вся надежда на
селения па хороши! наешь, на ушкановъ 
и куропатокъ, попадающихъ въ силки и 
слопцы (попозже, на протялинахъ, ло- 
вятъ въ силки и гусей)—и, накопецъ, иа 
яйца рапнихъ кладокъ.

Если статья 15 прибавляет!», что озпа- 
ченпыхъ свидетельствъ направо лова по 
требуется въ шЬхъ нромысловыхъ райо-

пахъ, въ коихъ ловля разрешается въ 
виде общей меры, то эта оговорка по
теряешь значеше, если мы всиомпнмъ, 
что никакой такой общей меры проектъ 
вовсе не устанавливаотъ. Ст. 40 я проек
та лишь разрешаешь м'Ьстпымъ по деламъ 
охоты комитетамъ ходатайствовать пе
ре дъ гл а ни о у п р а в л я ю щи мъ з е м л е устрой - 
ствомъ н землед'^иемъ о разрЬшепш, 
по его усмотрЬпiio. пршгЬпешя самоло- 
вовъ пъ самыхъ глухихъ местахъ. Зна- 
читъ, онять-такн, столь жизненно необ
ходимая въ глухихъ местахъ мера бу
дешь зависеть отъ усмотрели—въ этомъ 
случае даже отъ целой цени усмотр'ЬпШ. 
А сколько времени пройдетъ пока орга
низуются местный по д'Ьламъ охоты ко
митеты, пока до этихъ губорискихъ уч- 
реждешй дойдутъ ходатайства медиежьихъ 
угловъ, и пока эти ходатайства отъ ко- 
митетовъ дойдутъ до централышхъ управ- 
лешй и обратно.

И опять возникаешь вопросъ: почему
paopeiuenie самолововъ должно идти не въ 
законодательном'!» порядке? У закопода- 
тельныхъ учреждепш петъ данпыхъ для 
суждешя о томъ, где самоловы необхо
димы, и где пёшь?—Но тогда, прежде 
всего, нельзя повсюду запретить самоло
вы, разъ они где-нибудь безусловно не
обходимы, а надо сначала выяснить, где 
ихъ можно воспретить, и тамъ и воспре
щать тогда. Во-вторыхъ, лицамъ, зпаю- 
щимъ промысловую охоту и географпо и 
природу Poccin и теперь ие трудно выяс
нить, где самоловы необходимы. Въ-тре- 
тьихъ, казалось бы, что где шЬть дан- 
ныхъ для устаповлешя закона—тамъ и'Ьтъ 
даппыхъ и для установления такого-же 
правила въ порядке усмотрении. Я  и не 
говорю уже, что за Г2 л ешь, пошедшнхъ 
па выработку проекта, все иадложапия 
свЗДийя вполне можно было собрать;

Ст. 22 съ приложениями определяешь 
порядокъ дозволеп'|я охоты нъ дачахъ 
ведомства главна го управления земле
устройства и земледе.'ня. Птишь порядокъ 
важнее всего именно въ нромысловыхъ 
районахъ, такъ какъ пъ такихъ губер- 
шяхъ и обласгяхъ, какъ Архангельская, 
Тобольская, Енисейская, Якутская —вся 
или почти вся площадь .шЬсовъ и дру- 
гихъ yro;i,iri, годныхъ для промысла— 
принадлежишь именно казне.

Порядокъ этот'!.: сдача казешшхъ зе
мельны хъ угодш иодъ охоту въ аренду 
съ торговъ, причомъ въ нромысловыхъ
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раиопахъ „главноуправляющему земле- 
устройствомъ и землед'к'пемъ иредостав • | 
ляется допускать пользование охотой пи 
казенпыхъ зе.чляхъ безь сдачи ихъ въ 
арендное содержаше, а также безъ вы -1 
дачи дозволительны\ъ билетовъ“ . Итакъ, 
если всего только „разрешается допу | 
скапи>“ IIо усмотр'Ьшю, то разрешается,! 
при желаши и не допускать.

Вполне попятно, что не только где 
нибудь на Лене, Печоре или ОпегЬ, но 
лаже и на Новой Земле или Колгуеве 
найдутся бол'Ье состоятельные или нред- 
пршмчивые люди, которые охотно за- 
арендуютъ у казны все местный угодья 
и поставить все остальное местное иа 
селеше передъ необходимостью—либо 
идти къ пимъ въ полную кабалу за до- 
пущеEiie къ промыслу, либо умирать съ 
голоду. Но возможно ли допускать что • 
либо подобное съ государственной точки 
зр'Ьгпя.

Мне скажутъ: въ раиопахъ, где почти 
вся земля казенная, а почти все паселе- 
иie живетъ промыслами, разумеется не
возможно создавать откупа монопол in на 
приro охоты, и именно поэтому немысли
мо опасаться, чтобы когда либо какой бы 
то ни было мнинстръ фактически восполь
зовался своимъ правомъ сдавать такая 
земли въ исключительное пользоваше от
дел ьпыхъ лнцъ или группъ. Верно, ') 
только затЬ.мъ же тогда и вносить въ 
законъ такое право, зач'Ьмъ вешать этот i. 
дамокловь мечт, надъ иромысловымъ на- 
селетемъ. Очевидно, и згЬсь проектъ 
д'Ьлаетъ большой шагъ пазадъ, сравни
тельно съ д'Ьйствующнмъ правомъ, по 
ко-'му право охоты иа казеппыхъ угодьяхъ 
въ прод'Ьлахъ промысловыхъ район о нъ 
свободно и безплатно въ силу закона.

Ст. 27 проекта съ нриложшшши кгь 
ней устанавливаете правила охотпичьяго 
земольнаго ценза. Согласно этимъ пра- 
виламъ, всяшя лица, не владеюнпя зем
лею (или хотя бы правомъ охоты на пой) 
въ количеств^ не моггЬе 75 досятипъ въ 
одной окружной меже, безъ черезполо- 
сицы, лишаются права охоты вообще, и, 
практически говоря, не могутъ даже сда
вать своихъ маломерпыхъ уяастковъ въ 
охотпичыо аренду (кром'Ь исключитель- 
ныхъ случаевъ, предусм. въ ст. 9 прилож.

V Однако наподитъ иъ этомъ смысл'Ь на раз- 
мышлешл корреспонденция изъ Камчатки, напе
чатанная нъ газет!; „Новое Время14 отъ 3 (1G) 
ноября 190J) года № 120S15.

къ ст. 27). Правила эти могутъ быть 
распространены иа любую губершю или 
у'Ьздъ не въ закоиодательпомъ порядке, 
а рнспоряжешеме совета мнппстровъ.

О фактической невозможности ввести 
правила ценза въ нромысловыхъ райо
на хъ не надо много распространяться, а 
потому о создаваемой ироектомъ юриди
ческой возможности такого введешя сле
дуете сказать буквально то же, что толь- 
ко-что сказано мною объ аренде казен- 
ныхъ угодШ.

Ст. 31 проекта запрещаете, между 
ирочимъ, въ течете круглаго года добы 
вать какими бы то ни било способами 
самокъ, лосей и се в ер пыхе оленей, и 
ихъ телятъ (годовой приплодъ).

Ст. U2 п. 1 и 2 ограничиваете» время 
охоты и па самцовъ ихъ лишь време- 
пемъ съ 15 августа но 1 января для ло
сей и по 1 февраля для оленей.

Все это прекрасно, когда такое добы- 
ваше лишь спортъ. или некоторое толь
ко подспорье къ хозяйству. По где 1гЬтъ 
ни земледе.пя ми депежныхъ заработ- 
ков'ь, ч'Ьмъ же кормиться съ 1 февраля 
до начала летней охоты и рыболовства, 
т. е., для тупдры, по край пой мере до 
средины попя, Да и во многихъ изъ про 
мысловыхъ местностей населен ie лишено 
достаточная запаса рыболовпыхъ орудт. 
Вторая половина зимы и весна здесь 
какь разе—время обычпыхъ голодовокъ. 
Туте, повторяю, часто жизнь семьи или 
целаго рода зависите отч, загпапиаго по 
пасту стада, оленей.

Затемъ. для севернаго жителя нужны 
для теплой одежды выпоротки, нужны 
пыжики. Хорошо, у кого достаточно сво
ихъ домашппхъ олопей для этого. Но не 
мало въ тундре, въ тайге, и въ Восточ- 
по-Сибирскпхъ хребтахъ ц'Ьлыхъ родовъ 
мало-оленныхъ.

Дальнейшими пунктами ст. 32 й охота 
на зайцевъ дозволяется лишь съ 1 сен
тября по 1 февраля, на болотпыхъ и по
ляны хъ птицъ съ 15 поля по 1 февраля, 
па куропатокъ, рябчнковъ, глухарей- 
съ 1 августа но 1 февраля, и т. д.

Ч'Ьмъ же однако при вс/Ьхъ этихъ огра- 
пичелпяхъ будутъ кормиться2)-- пе скажу: 
самоеды па Колгуеве и па Большой 
Земле, или друпе броднч{е инородцы, по 
даже, папримеръ, ос'Ьдлое русское пасе 
леше Колымскаго или Ппдигирскаго бас

2) Для продажи нрядъ ли кто будотъ бить ряб-
чика или глухаря въ маТ. или iioirli.
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сейновъ? Тамъ. далеко за пол яр пымъ 
кругомъ, некоторый птицы начииаютъ 
уже отлетать къ этимъ срока мъ, наир, 
въ дольт'Ь Колымы, подъ 69° с. ш., от
крытая мною там?» на гпездовш чудная 
розовая чайка птлетаотъ (паС'Ьверъ) уже 
в'ь начале iюля, куликъ-фифи въ средн
ий iio.iH, гуси начинаютъ отлетъ въ сре
дние августа, а б'Ьлыя куропатки—иь те
чете октября.

Ставя ташя, прямо невыносимый нъ 
глухпхъ промысловых?» райопахъ огра- 
ничешя, проектъ менее строгъ къ лю
бительской oxort, допуская даже въ 
срешей и южной Poccin спортъ въ виде 
стр'Ьльбы весною гусей, утокъ, вальдшне- 
иовъ, глухарей,—по именно т олько1: 
спортъ, т. о. глухаря лишь па току,; 
вальдшнепа только па тяг!;, гуся лишь j 
па перелетахъ утромъ и вечоромъ, инри! 
томъ лишь за особую сорокорублевую 
приплату въ годъ. I

Ст. 38 и 39 проекта воспрещают?» лов-| 
лю ямами, самострелами, иасторажи- 
ваньемъ оруяйя, сетями и всякими изъ 
пихъ приспособленный, петлями, пастя
ми, куломками, чиркапами, кляпцами и 
капканами, срубами, загапнваньемъ, сло- 
вомъ — всякими промысловыми приспо- 
СОбЛбШЯМИ, KpOM'li ружья.

Ст. 41 прибавляет?» къ этому -запре- 
iu.eiiio всяких?, охотъ на водопояхъ, ири 
переправахъ, заганивашемъ по насту, 
глубокому cirbry или льду, загапиваше 
линяющихъ птицъ.

Ст. 44 допускаетъ отраву лишь ио 
специальным ь разр'Ъшешямъ.

Словомъ, допускается вообще только 
правильная, любительская, охота -стрель
ба. Будучи охотникомъ-любителемъ съ 
детства, п, въ качеств^ зоолога, горячо 
радуясь всякому oxpaueuiio дичи, я въ 
то же время не могу не ни деть, что все 
эти ограничогпя, къ большому сожал'Ьнпо, 
совершенно недопустимы въ г(зхъ об- 
шириыхъ мЬстностяхъ, гд'Ь паселеше, въ 
сущности, только и кормится ежеднев- 
иымъ промыслом?» и по своей нищете, 
отсутствие порядочныхъ и достаточныхъ 
оруд1й промысла, не можетъ делать заиа- 
совъ.

Поэтому я позволю себе цитировать 
£Т0 , что я писалъ въ начале 1908 года въ 
Московгкомъ журнале „Семья Охотни- 
ковъ“ (№ 6) по этому поводу.

„Сделавъ эти необходимыя -замечап'ш, 
я оговариваюсь, что вполне признаю,

что иромыселъ и рыбный, и пушной, и 
на съедобную дичь—ведется въ Сибири 
хищнически и нуждается въ упорядоче- 
пп1. Но какимъ поридкомъ и какими ме
рами. Въ этомъ OTHOuieniи надо строго 
различать Сибирь южную, имеющую и 
иодоб1б путей сообщешя, и сравнительно 
густое населенie, и зачатки обрабатываю
щей и добывающей промышленности {по
мимо охоты), ч'кмъ она приближается къ 
положенно С'Ьвериыхъ и ли  северо-восточ- 
ныхъ частей Европейской Poccin, —и Си
бирь северную съ оя совершенно свое
образными yc.TOBiBMii.

И вотъ относительно северной полосы 
Сибири (вопросъ, напр., о песцовомъ 
промысле только кь ней и относится) я 
позволю себе совершенно категорически 
заявить: абсолютно никагш ограничегня 
и упорядочения рыбныхъ и иныхъ про- 
мысловъ здесь не могутъ и не должны 
иметь места, пока паселеше северной 
Сибири находится въ его теиерешпемъ 
жалкомъ и безпомощном'ь состошпи.

Самъ же г. П. Коныловъ 8) цитируетъ 
изъ сибирских?» газотъ слухи о голодной 
смерти некоторых?» кочевниковъ па р. 
Коркодоие (приток?» Колымы). Mirb Об'Ь 
этомъ случае ничего пе известно, по я 
знаю, что весной 1905 года погибли от?, 
голода две семьи юкагиров?», Ушканьяго 
рода на р. Попонке (нрнтокъ р.Ясачной, 
южная часть бассейна Колымы), куда я 
за насту п лешем?. весны не могъ у лее про
браться, и что только мой, случайный въ 
сущности, ЩЛ'ЬЗДЪ нредотвратилъ рпдъ 
подобиыхъ лее случаен?» въ п имел ей части 
Колымскаго бассейна.

Главною задачею моей поездки въ 
северо-восточную Сибирь и было вынсне 
riie продовольственна!?) положошя пасе 
леши и, насколько это возможно в?» ко
ротки* годовой срок?» и при необозримо
сти бездорожных?» пространств?», я озна
комился довольно близко съ экономиче
ским?» положенном?, насел он in Колымскаго 
край и убедился, что голодовки’' там?» 
свили себе прочное гнездо п поддержи
ваются всем?» строем?» домашней жизни. 
Я  не могу касаться этого вопроса под
робно по понятной причине-, мои крапив 
отчеты объ экономическом?, положеши 
Колымскаго края, представленные въевое 
время въ министерство внутренних?, дел?*,

3) Но поподу зам'Ьтки котораго я шюалъ цити
руемую с.татью.
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представляютъ собою книгу въ дв1; сот
ни печатиыхъ страницъ.

По и безъ подробнаго изложешя по
нятно, что человёкъ, стоя mi й па границе 
голодной смерти, и съ бытовой точки 
зр'Ьшя, и съ юридической находится въ 
состояши „крайней необходимости*4, осво
бождающем!» даже отъ иаказашя за тнж- 
кгя -преступлен!». Можно ли такому че 
логгЬку ставить требоваЕпе: до Петрова 
дня не стреляй, по насту пе охоться и 
т. и., когда отъ загнаннаго но насту 
оленя или сохатаго часто зависитъ жизнь 
семьи, а иногда цЬлаго рода.

Удивичельпа ли жадная погоня тузем
це въ за нушпнпой, если въ м'Ьстпыхъ 
цептрахъ опъ долженъ отдать 7—S пес- 
цовъ за дрянную кремневую винтовку, 
а въ нискольких ь переходах!, въ сторо- 
пу отъ главнаго тракта—2—3 иесцовъ 
(и больше)—за „кирничъ* (2 */* фунта) 
чаю, crroiomiй вь действительности съ 
прив зомъ па место отъ 50 до 80 коп. 
(номинальная ц-Ьна песца 5—6 рублей)...

...„Въ кра'Ь, rj'b населипе,—не только 
инородческое, по и русское, ие только 
бродячее, по и оседлое, вымираетъ си
стематически, где охотпикъ безъ пороха 
и ружья, рыболовъ безъ сетей—явлеше 
довольно обычное, где случайно загряз
ненная царапина на рук/Ь можетъ оста
вить промышленника въ круппомъ м'Ьст- 
номъ центр'Ь па весь сезопъ безъ про
мысла, такь какъ па 500 нерстъ кругомъ 
н^тъ пи фельдшера, пн аптечки, где на- 
селеше великой реки и морского побе
режья не зпаетъ пилы, пе ум'Ьетъ по
строить сносной лодки, поняачя ие им'Ьетъ 
о парусе, гд-Ь пе»тъ пи дорогъ, ни поч- 
товыхъ сношешй, и и правильной торгов
ли, ни кредита,—въ такомъ крае, жпву- 
щемъ со дня па день подъ косой голод
ной смерти, обпища ломъ въ конецъ, не
возможно вводить запретителышхъ м'Ьръ 
и какихъ-либо ограничений единствен наго 
источника жизни—охотпичьягои рыболов- 
паго промысла.

Въ такомъ кра-h необходимое упорядо- 
чегпе промысловъ должно начинаться не 
съ запретителышхъ меръ, но съ целой 
сети разумно соображенпыхъ и широко 
поставленпыхъ положитёльныхъ, твор- 
ческпхъ меръ. об1цею целыо которыхъ 
должно служить: дать местному населе- 
1пю въ руки годны я ору д!я промысла въ 
достаточном!» количестве, дать ему воз
можность сбывать плоды своихъ иро-

мысловъ и npiобретать предметы песлож- 
наго своего обихода но сколько пибудь 
пормальиычъ цепам ъ. При отпхъ уело-- 
в1яхъ и жизненная эперпя наеелешя, те
перь сильно подорванная, козрютетъ и 
и промышленпикъ будетъ обезпечепъ со 
своею семьею отъ голода не только охо
тясь, сравнительно съ теперешпимъ, со
кращенный срокъ, но и фактически ис
требляя меньше животиыхъ.

Очеркъ этихъ меръ ег1',лапъ мною нъ 
уже упомянутых!» отчетахь, Часгыо oirli 
были предусмотрены законом!» почти 100 
л е ть  назадъ, по ие исполнялись; указаны 
и поныя меры. Понятие, что хозяйство, 
запущенное и разорявшееся веками не
ряшества и хищничества, нельзя нала
дить безъ дружной и энергичной работы 
и безъ неизбежныхъ затрать. Затраты 
эти въ сущности грошевыя, сравнительно 
съ непроизводительными ставками наше
го бюджета и окупятся сторицей, какъ 
мы видели уже па примере Аляски, при
носившей при плюшкипскомъ хозяйстве 
одни убытки, а также увидимъ черезъ 
катая-пибудь 10—20 летъ и па примере 
южной половины Сахалина.

Вводя же вместо целой системы ра
зумных!» и эпергичпыхъ иоложительпыхъ 
меръ лишь отдельный бумажиыя заплат
ки, а темъ более ограничившись распро- 
страпешемъ на своебразныя услогяя на
шего Севера ограничительных!» меръ, не 
для него выработанных!,, да и въ Евро
пейской Poccin действующихъ съ „гре* 
хомъ ноиоламъ", мы въ коротк1й срокъ 
погубимъ и населеше, и промыслы на
шего Севера, а восточный его части мо- 
жемъ и потерять совсемъ".

Ст. 42 проекта причисляетъ къ жи- 
вотиымъ вреапымъ, подлежащимъ истреб
ление всякими способами и во всякое 
время, и летягу и даже игълку, т. е. одно 
изъ важнейших!» нромысловыхъ живот 
ныхъ Российской Имnepin, и (въ ст. 43) 
только нредоетавляетъ главноуправляю• 
щему землеустройствомъ и зомлеце пемъ, 
по ходатайствамъ подлежащих!, комите- 
товъ, ограничивать оиределеппымъ сро- 
комъ или вовсе запрещать (это ужъ опять 
крайность) охоту на этихъ животпыхъ. 
Коммептар i и излишни.

Ст. 46 воспрещает!» охоту съ собака^ 
ми съ 1 февраля по 15 поля, а ст. 40 и* 
51 дозволяютъ „убивать безнаказанно14 
охотничьих!» еобакъ, бегающих!, по по- 
лямъ и лйсамъ безъ хозяина и безъ при-
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внзапиой на шсЬ пилки, пе менее аршн- 
ия длины и полутора вершковъ толщины,

а также и „простыхъ“ собакъ, хотя бы 
и б'Ьгаютихъ съ хозяиномъ, по безъ 
упомянутой палки (при стадахъ палки 
можетъ заменяться веревкой пе менее 
10 аршипъ).

Собака, даже когда она на охоте съ охот- 
иикомъ, всегда въ любой моментъ, мо- 
жетъ оказаться „безъ хозяина1' по тон 
простой причине, что у хозяина только 
две ноги и за собакой ему не угнаться. 
Даже выдрессировинная для спорта под
ружейная собака пе можетъ и пе будетъ 
родить у ноги охотника (да это и счита
лось бы порокомъ съ охотничьей точки 
зр'Ьшя). Также не только охотиться, но 
и пасти стадо съ полйномъ L */а верш, 
толщины, а тгЬмъ более сь 10 аршин
ной веревкой собака не можетъ (я разу
мею пе полдесятины отавы съ полудю
жиной коровъ какого-нибудь курлиид- 
скаго хуторка, а стада и пространства 
южпыхъ степей или сЬ верпы хъ тупдръ). 
Словомъ, ст. 49 и 51 проекта ставятъ 
собакъ вообще, такъ сказать, вне закона.

По отношишо къ верному другу II 
^сторожу человека это—мера крайне не
удачная везде, что лее сказать объ об- 
ш рпыхъ краяхъ, гд'Ь лайка является и 
помощником ь на промысле и пастухомъ 
ири настушьихъ стадахъ и едипстиен- 
нымъ 'Ьздовымъ скотомъ не малой части 
населешя тундръ и морского побережья 
Здесь вс'Ь эти статьи 46—51 должны 
быть прямо неприменимы.

JVIirb здесь уже несколько разъ приш
лось упоминать о губерпскихъ и област- 
ныхъ по деламъ охоты комитетахъ, па 
которые, по проекту должно лечь бли
жайшее завЬдывине местными охотничьи
ми делами и иадзоръ за. соблюдешемъ 
правилъ объ охоте. Согласно ст. 59 и 00 
проекта въ местностях?,, где 1гЪтъ зем
ства или „управления делами земскаго 
хозяйства"—-а таковые почти все про
мысловые районы-—составь комитетовъ 
ио деламъ охоты таковъ:

Начальиикъ губерши или области, какъ 
председатель, два представителя главна- 
го управлешя землеустройства и земле- 
д'Ьл1Я, старпнй м одинъ изъ местных'!., ио 
фриглашенпо пачалышка губерши, лов- 
чихъ, представитель удельпаго ведомства 
(ixb таковое имееть земли), два лица 
отъ местныхъ (где имеются) утвержден
ных?, пачальствомъ охотничьихъ обществъ
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(выбираются эти лица въ особомъ по
рядке , устававл и ка емомъ согл аш ен iемъ 
глав п о у п ра в л я к» щаго зем л е устр о й с тин, и 
землед^н съ мииистромъ впутрепнихъ 
д'Ьлъ), пакопецъ —два охотника-промыш- 
лепнпка по назначению начальника губер- 
niif. Надо прибавить, что и лов'пе назна
чаются имъ же.

Словомъ, комитетъ но деламъ охоты 
явится чисто чиновничьей канцозляр1ей 
въ ряду другихъ губерпскихъ капцеля- 
piii. Что все эти ry6epncieie чиновники 
будутъ людьми просвещенными и добро
желательными—я пе сомневаюсь, по бу- 
дутъ ли они знатоками охотпичьяго быта 
и промысла, или хотя бы просто охотни
ками. Это уже дело стучая. А  для не— 
охотника работа въ комитете но деламъ 
охоты будетъ лишней служебной обузой, 
отвлекающей, ради неноиятпаго и чужда- 
го дело—отъ более прямыхъ служебпыхъ 
обязанностей.

ЗатЬмъ, почему вгь такомъ важпомъ и 
живомъ деле, какъ упорядочеше про
мысла, иадзоръ за нимъ въ глуши ле
сом» и болотъ, охрана иромысловыхъ 
богатствъ отъ хищничества и истошешя 
—отчего въ этой чисто культурной рабо
те такая ничтожная роль отводится мест
ному элементу, наибол1е заиптер(■со.ваи- 
иому въ деле. И почему даже иъ этой 
ничтожной доле роль дгЬстнаго элемента 
какая-то странная: промышленники явля
ются прямо представителями не иромыс- 
ловаго паселелпя, а губернатора, т. к. ио 
выбираются, а назначаются; къ любите- 
лямъ же спортсменам?! проектъ несколь
ко снисходительнее, по все же ихъ до- 
иускаютъ лишь отгь общества» съ утверж
денными. уставом'!., да и то въ каком'ь то, 
пе указываемомъ ближе в'ь законе,, осо
бомъ порядке по усмотренiю двухъ ми
нистр опъ.

Казалось бы, что руководящую роль 
въ комитете по деламъ охоты должны 
играть именно выбранные представители 
местныхь охотников’!, и промышлшши- 
ковъ и м'Ьстчшхъ научных'!, обществъ 
(географических?,, зоологически хъ, эко- 
номическихъ, и т. д.), совсе.мъ забытыхъ 
проектомъ4). В'Ьль знашо и точное изу- 
4enie местияго быта хозяйства, нромыс- 
ловъ, флоры и фаун!.1, климата и т. д.—

ч) Къ тому ж,и комитетам'!, продоетшшютия 
прооктомъ in, сущности почти одно только нрапо: 
право просишь циитрнльнос уцршшчшз о толп, 
ТО И О ТОМ'1. го.
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первое услош’е разумной регулировки 
гЬхъ вопросовъ, для коихъ и создаются 
комитеты. Впрочемъ, это настолько оче 
видно, что не стоить подробнее распро
страняться.

Нельзя не прибавить, что некоторый 
изъ промысловыхъ губершй и областей 
пораждютъ своей обширностью да и все 
oirb весьма велики, а бездорожность еще i 
более удаляетъ окраины этихъ областей1 
отъ ихъ центровъ. НапршгЬръ, регули
ровать дела Колымскаго бассейна изъ 
Якутска буквально также удобно или 
неудобно, какъ управлять Ферганой изъ 
Варшавы. Здесь следовало бы создать и 
уездные (окружные) комитеты.

Остается упомянуть о вновь создавае
мой по проекту должности одного или 
п'Ьсколькихъ на у'Ьздъ „ловчихъ“ . Ловч1е 
(ст. 61 проекта) назначаются иачальни- 
комъ ryGepHin и возпаграждешя за трудъ 
не нолучаютъ.

Несмотря на безплатность и на пол
ную зависимость отъ местной админи- 
страцж въ губершяхъ съ сравнительно 
густымъ населешемъ, въ особенности съ 
миогочисленпымъ пом'Ьстнымъ классомъ, 
наверное найдутся люди для зашпмя 
должности ловчихъ. Но въ промысловыхъ 
райопахъ, при паселеши не только р'Ьд- 
комъ, но либо б'Ьдпомъ, либо зараба- 
тывающимъ свои средства казенной служ
бой или коммерческой деятельностью, 
врядъ ли можно найти достаточный коп
ти нгентъ людей, могугцихъ затрачивать 
массу времени и эперпи (при этихъ гро- 
мадныхъ пространствах^» работа будотъ 
особенно трудна)—безвозмездно. Любви 
и интереса къ делу, конечно, хватило 
бы,—по в'Ьдь нужна и матер1альиая воз
можность.

Вотъ главн'Ьйнйи мои критически за
мечали иа проектъ править объ охоте 
съ точки зр'Ьшя иравъ, интересов!, и 
особыхъ услотнй, быта населешя промыс
ловыхъ районовъ.

Я  предвижу нисколько изгь более 
серьезных ь и общихъ возражешй.

Мн'Ь могутъ сказать, что отрицая воз
можность введешя какихъ-либо ограни- 
ченш охотничьяго промысла въ промыс
ловыхъ райопахъ, я тгЬмъ самымъ унич
тожаю всякое значеше распространена 
охотничьяго закона иа всю Ihinepiio, 
всякш смысл7> учреждешя въ этихъ райо- 
иах’ь мйстгшхъ по д1зламъ охоты коми- 
тетовъ.

Иетъ, это пе такъ. РаспpocTpaiieuie 
охотничьяго закона, хотя бы поминаль
ное пока, 5) па самые дальние уголку 
Имперш, обязанность выбирать охотничьи 
свидетельства, хотя бы пока безплатпыя, 
—все это меры, имеюпш восп и тате л ыюо 
значеше, npiyqaromia населеше смотреть 
па ничь, пушиину —ие какъ на исключи- 

j тельно res nullius, по какъ на часть об- 
1даго нацшнальнаго достошпя, на кото
рую въ интересах!» будугцихъ ноко.тЬтй 

I государственная власть можетъ, а, иногда 
и нравственно обязана простирать свою 
охрану,— и темъ самымъ подготовлявшая 
вь будущемъ более гладкое и легко!1 
pacnpoc'fpanie обпшхъ м'Ьръ охраны 
фауны и до самыхъ дал ьн ихъ предел о вь 
Имперш.

Роль же местпыхъ но детамъ охоты 
комитет о въ можетъ быть огромна и сем - 
часъ въ промысловыхъ райопахъ, только 
пока ихъ задача здесь не въ томъ, чтобы 
вводить и защищать невозможным но те- 
перешнимъ экопомическимъ услов1ямъ 
меры ограпичешя объектовъ, сроковъ и 
способовъ промысла, но въ томъ, чтобы 
по возможности выяснять и устранять эти 
ненормальный экономически услов'ш № 
т(змъ способствовать уменьшение пеобхо- 
димыхъ въ данной местности изъятий изъ 
общихъ правилъ охотничьяго закона и 
ускоренно того времени, когда возможно 
будетъ и на эти „медвежьи углы“ рас
пространить всю силу охотничьяго за
кона.

Конечно, одне изъ необходимыхъ меръ 
—общаго характера: улучшеше путей
сообщешя, общее и профессиональное 
народное образоваше, кредитъ, местное 
самоуправлеше. Столь o6mie вопросы 
врядъ ли могутъ войти въкругъ ведеиН 
комитетовъ но деламъ охоты. По оста
ются более спшцальпыв, но крайне важ 
ныв вопросы: снабжеше населешя хоро
шими, пригодными при местныхъ усло- 
в1яхъ оруд1ями промысла по разумной 
ueirb, при томъ въ кредитъ или разсроч- 
ку; енабжеше населешя по нормальной 
же цене предметами первой необходимо
сти (инструменты, котлы, соль, мука, чай,

") Однако иа южную часть промыслопы.чъ j»;iiio- ~ 
иопт. и я считаю воимолснымъ распространить 
ограпичешя охоты (но но огульны», п. п. <л:то- 
р •жнымъ ныборолгь), почему'и провожу paajiipiic 
двухъ груши, промыслоиыхъ местностей.
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табакъ, °) порохъ, свинецъ); оргапизащя 
продовольственных'!» занасовъ; оргаш-ш- 

сбыта добытой дичи и пушнины и 
другпхъ продуктов'!. IIO нормальным'!» Ц'Ь- 
намъ, и креднтъ подъ эту добычу. Сло- 
вомъ, работа вътомъ направлннш, одинъ 
изъ образцовь которой мы видимъ уже 
более десяти лЬтъ, въ сравнительно пе- 
болыломъ масштаб'Ь, въ заслуишвающомъ 
всякаго одобрешя отношении архангель
ской губернской администрации къ Новой 
Земле.

Второе возражоше: мне могуть ска
зать, что мой взглядъ на промысловые 
районы односторонепъ, такъ какъ мое 
шчпое знакомство съ ними основано па 
иоихъ изсл'Ьдонашяхъ о. Колгуева и Ко- 
шмскаго бассейпа, —что пе все промыс- 
товые районы находятся въ состояши 
такой хронической пшцеты и постоиниаго 
голода.

Совершенно верно. Колгуевъ, Обдор- 
:жШ, Туруханслпй край, скверные округа 
Якутской области или Охотское побе
режье и Чукотскую землю следу етъ от
личать отъ такихъ промысловыхъ райо 
иовъ, какъ Вологодски губерши, Неле- 
fJeeitcKift у'Ьздъ Уфимской губ., ХолмсгсШ 
У'Ьздъ Псковской губ., или о-ва Руно и 
Кюно Лифляндской губ.

Я  это знаю и скажу даже больше: но
моему убежденно, одна изъ главн’Ьйшихъ 
работъ по выработке проекта новаго 
охотничьяго закона именно и должна бы
ла заключаться въ систавлшпи иолпаго 
списка промысловыхъ районовъ, и выис- 
neiiin степени применимости хотя въ не
которых!» изъ п ихъ кагсихъ-либо ограни
чен]’й промысла. Къ сожаление, несмотря 
па долпе годы, въ течете коихъ созда
емся проектъ при участи! мпогихъ лицъ 

вЬдомствъ, эгот'г» серьезный вонросъ пе 
только не былъ р1.шенъ, но въ сущности 
пе былъ и посгавленъ: опъ былъ просто 
обойденъ ссылкой на усмотр'Ьше адмиии- 
страши, хотя это именно .такой вонросъ, 
гд'Ь Д'Ь.ю ие въ поспешности р'Ьшошн, а 
въ обстоятельности обсуждегпя, и где 
интересы насел вши должны быть огра
ждены более устойчивыми нормами, чемъ 
„усмотренie“ и „ ходатайство

"гп) И чай и Tiiimic'i. являются. несомненно— но 
крайней Mt.pt. in. тундр'!—продуктами nepuoii не
обходимости. О табак 1; я, какъ абсолютно не ку- 
рящШ, могу судить безъ личнаго пристрасти!. По 
не будемг отклонится отъ теми.

eiMi о ОЬвера. ь4

Такнмъ образомъ, раза» ироектомъ не 
установлено естестиопныхъ и бытовыхъ 
подразделешй въ этой области, разъ подъ 
общнмъ закоипымъ термином'ь „промыс
ловые районы" понижаются одинаково и 
Руно, п Колгуевъ, и ХолмскШ, и Туру- 
хансклй у езды, то и льготы, даваемый 
эгимъ промысловым!, райопамъ, вообще 
должны быть таковы, чтобы гарантиро
вать отъ бедствш или вынужден наго па- 
рушешя закона население пе только Руно, 
но и Колгуева7}. А зат'Ьмъ немедленно 
по образование м'Ьстныхъ по д'Ьламъ 
охоты комитетонъ, пъ работоспособном!» 
и действительно зпаюшемъ п чувствую
щем!, местный нужды составе, па пнхъ 
и ляжетъ обязанность обстоятельно выяс
нить, каш  изъ общихъ ограпичетй охо
ты могутъ въ данное время быть без
вредно распространенными и па данную 
промысловую местность. Эти работы ко
митетов'!, и иослужатъ главному управле
ние землеустройства и земледелии оспе- 
вашемъ къ внесение въ законодатель
ный учрежден»! соотв'Ьтствующаго донол- 
neiiifi или продолжешя къ охотничьему 
закону.

Ого единственный осторожный и пра
вильный порядокъ, не заключающей въ 
себе ровно ничего сложпаго или стран- 
наго.

Наконець, могутъ мне возразить, что 
все эти Колгуевы, Колымы и друпи 
промысловыя местности, хотя и зани- 
маютъ но площади своей большую поло
вину Имнерш, однако пе заслуживают!, 
предлагаемых!, изъитШ и хлопот!,, такъ 
какъ законы должны писаться „дли силь
ных!,, а не для слабыхъ“ , такъ какъ 
броддние инородцы все равно обречены 
нымирапно, да и ос'Ьдлое паселеше та
кихъ угловъ обленилось и само виновато 
въ своемъ иоложеши.

Па это возражешо позволю себе отве
тить букнальной выпиской изъ другой 
своей работы *), извиняясь за длинную 
цитату т'Ьмъ, что работа эта хотя и Пыла 
напечатана, но мъ ограниченном!, числе 
экземпляре въ.

7) П и и т о р я ю ,  п ъ  с п о и м .  и о п р а н к а х ъ  я к сой- 
ч а о ъ  р а з л и ч а ю  дна. р о д а  п р о м ы е л о и ы х ъ  м е с т н о с т е й  
СЪ р а З Л Н Ч Н Ы Х Ъ  об’ЬСМОМЪ Л Ы 'О ГЬ .

я) „Отчетъ уполномоченная министра инутрои- 
нихъ д'кть но епабжешю продопольотятмъ ич. 
1!К)Г) го i.y li'ojiMMt iciiro н Охоте,i,41 го кран мирового 
судьи С. А. Г«ут\рлнин“ < '.-Петербург!., 8“ 1907г., 
стр. 142—113.
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„Повторю еще разъ: кто именно об
рекъ бродячихъ ипородцевъ или доказалъ 
бесспорно, что они обречены вымиранйо 
— я не знаю. На примере юкагировъ им* 
зовьевъ Колимы мы в и д и м ъ  даже полное 
o6pycbnie и пернходъ къ оседлой жизни. 
Во всякомъ случай въ пустынныхъ тунд- 
рахъ Севера и хребтахъ Сибири есть 
еще довольно места для кочевашя и бро 
дячш бытъ далеко не является здесь 
анахронизмомъ. Если исчезнутъ здесь 
бродяч1е ламуты или чукчи, tg место 
ихъ иъ общей эконом in страны пебудутъ 
занято иаселешемъ съ высшими формами 
быта, но останется надолго пустымъ, и 
обезлюженные такимъ образомъ простран
ства Севера останутся еще менее до
ступными для насъ, ч'Ьмъ теперь.

„Если бродяч1е инородцы действитель
но вымираютъ, то причины этого очевид
ны, временны и устранимы: причина та, 
что они столкнулись съ цивилизащей, по 
цивилизащей исключительно въ форме 
спирта, сифилиса и торгонаго обмана—и 
съ государственной оргагшзац]'ей, по ис
ключительно въ форме требования ясака. 
Поэтому и разумнее и человечнее бу- 
детъ не пытаться надменно предсказы
вать приговоры Провидешя племеиамъ 
и пародамъ, но просто постараться ока
зать носильную и въ сущности неслож
ную иомошь племенамъ мирнымъ, благо- 
роднымъ и нередко выработавшим!» нъ 
себе л,о поразительной степени некото
рый качества, могущая быть крайне по
лезными и высоко культурному государ
ству (какъ качества прирожден ныхъ раз- 
ведчиковъ и топографов!, у ламутовъ и 
тунгусовъ).

„То же можно повторить и объ осед- 
ломъ русскомъ паселенш. Очевидно, не 
отъ злой ихъ воли произошло то, что 
потомки людей, съ жалкими средствами 
прошедшихъ нее ледовитое побережье 
Стара го Света, покоривших!, воинствен- 
ныя племена и частью обруеиншихъ 
ихъ,—выродились въ лепивыхъ и свар- 
ливыхъ обитателей Колымской дельты. 
Въ общемъ ряде поколений ихгь они, за
тратили огромное количество жизненной 
энергш и совершили культурный подвигъ, 
заеду живаюпйй уважения: тогда какъ подъ 
самымъ Петербургомъ есть целыя воло
сти, где не понимаготъ но-русски, пизовье 
Колымы является едипствепнымъ ме
сто мъ, где даже съ якутовъ стерся ихъ 
стойюй нацюнальный обликъ и они стали

русскими но языку. Въ возмещеше же 
этой затраты энерпи, совершенной при 
крайне суровыхъ внешпихъ услов1яхь 
оседлое населеше не получало въ сущно-' 
сти ничего, кроме казеппаго подкармли- 
вашя въ случаяхъ абсолютпыхъ голодо- 
1Юкъ, - подкармлииашя очень простого (и 
конечно въ данномъ положеши необхо
дима го), но одинаково невыгодпаго-кагсъ 
постоянная система—для обеихъ сто- 
ронъ“ .

Какъ бы то пи было, мое знакомство 
съ Северомъ вообще и мои изслЬдовашн 
надъ направлешемъ с.еверныхъ зоо-гео- 
графическихъ грапицъ въ частности давн'{| 
привели меня къ заключенно, что не п. 
шнсакихъ естествтныхъ препнтетшй къ 
распространенно человеческой кульчурм- 
скотоводства (лошадей и полорогаго ско
та) и земледе.ня— гораздо далЬе къ се
веру, чемъ это имеетъ место теперь, и 
при томъ въ Сибири еще далее, чемъ въ 
Европе. Знакомство съ несложнымъ эко- 
номическимъ бытомъ сЬверпа го населешя 
также убежлаетъ меня, что помочь ему 
стать на ноги можно вовсе не сложными 
и не дорогими государственными мерами. 
Но все это не мепяетъ того обстоятелг 
ства, что разсматривиемый проектъ п( 
ныхъ правилъ объ охоте, даже съ точки 
зр'Ьш'я самыхъ иаселопныхъ и культур
ных!. у г о л к о в ъ  Poccin вызываюшдй много 
убедительной критики, въ обширныхъ 
райопахъ, лежащпхъ къ северу отъ по
лосы преобладали въ народномъ хозяй
стве зерновыхъ культуръ, -совершенно 
не иримЬнимъ въ настоящее время въ 
ироектируемомъ виде и иодлежитъ зна
чительной переработке.

Давъ па вышеизложеипыхъ страницах?, 
мотивировку— по неволе самую краткую 
круипейшихъ изъ желательныхъ но мое
му миешю измепетй въ проекте, я хо
тел ъ бы предложить на обсу ждете, въ 
качестве определенной исходной точки, 
сл-Ьдуютщя поправки 1съ статьямъ проек
та, формулированныя мною исключитель
но съ целыо уничтожить то, что не со
гласуется съ особыми условшми промыс
ловыхъ районовъ.

Игакъ. вотъ предлагаемая автором!. ро 
дагиця иоправокъ къ статьям!» проокт»г 
правнлъ объ охоте (пумерац'и! статей-но 
проекту междуведомственного совЬща- 
ш'я):
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Ст. 1 , нршгЬчаше. 
i Промыс юные районы, для которых?, въ 

Огастой щи хъ правилахъ содержатся особыя 
ностановлешя, суть: губерши и области-- 
Архангельская, Вологодская, Олонецкая, 
Пермская, Вятская, Костромская, То
больская, Якутская; у езды и округи— 
Холмсюй Псковской губ., Б'Ьлозерскш, 
Кирилловной, Тихвмпскш и Череповец- 
шй Новгородской губ.,Макарьевсгпй и Се- 
меповскш Нижегородской губ.,Козьмодемь 
япсшй, Чебоксарской и Царевококшайскш 
Казанской г.,Белебеевскш Уфимской губ., 

р е и б у р гск i й, О р с к i й, Верхи е ура л ь с к i й 
‘ i Троипшй Оренбургской губ., Черномор- 
:к!й, нагорная часть Кубанской области, 
гЬсогорпая полоса Терской обл , Леч- 
умскШ у., С ух у мсгпй и Артвивскш у.
кутаисской губ., о-ва Руно и Кюно Лиф 
пшдской губ., Томсмй у. къ северу отъ 
>7° с. ш., Турухансклй Енисейской губ., 
:СиренскШ Иркутской губ., Баргузипскш 
Забайкальской обл., Анадырская, Гижи- 
’инская, Охотская, Петропавловская и 
Адская Приморской области и Сахалинъ. 
ЛримЗшиш 2-ое: особыя постаповлешн и 
1зъят1я, устаповленпыя для промысловыхъ 
районоиъ, распространяются на бродя- 
чихъ ииородцевъ и вне таковыхъ райо- 
но въ.

Сокращегпе льготъ промысловыхъ райо- 
новъ производится лишь въ закоиодатель- 
номъ порядке.

Ст. 5. °)
Въ промысловыхъ районахъ указанный 

въ предшедшей (4) статье должностныя 
лица обязаны выдавать охотничьи свиде ] 
тельства не только въ игЬстахъ своего no- 1 
стояпнаго пребывашя, но и палрмаркахъ, j 

.общественныхъ сходахъ какъ русскаго, 
Чпакъ и инородческого населешя, с угла- ( 
нахъ и стойбищахъ инородцеиъ, щ т \ 
чемъ волостпыя правлен! я  и 0руг/'я со
ответствующая имъ установления выда- 
ютъ свидетельства въ пресЬьлахъ своей 
волости независимо отъ лтста припис
ки и  постояннаго жительства проси
теля.

в) Зд'Ьсь я только добавим къ тексту проекта, 
ЬгАсколько слот., который if подчеркиваю курои- 
5вомъ, да пропустилъ окончаше„если они обязаны 
на нихъ присутствовать". 11ерем1шы эти слишкомъ 
ясны, чтобы пускаться здесь нъ ихъ мотивировку. 
По закону ест. 222 Пол. Ипор.) даже губернатор’], 
должет. посещать стойбища.

Ст. 6 . ,0)
Прим’Ьчате. Нъ промысловыхъ райо

нахъ означенный въ настоящей стать'Ь 
возрастъ понижается до 14-ти л'Ьтъ и 
письменная форма просьбы пе обязатель
на.

Ст. 12. ч)
Вт> промысловыхъ района хъ для вся- 

кихъ охотъ выдается лишь одно охот
ничье свидетельство, за которое взимается 
одна четвертая часть установленной пла
ты и пе свыше одного рубля.

Ст. 11.
На островахъ и побережьяхъ Ледови- 

таго океана и Берингова и Охотисаго мо
рей, въ тупдрахъ и въ с/Ьверныхъ уйз- 
дахъ и округахъ Тобольской, Томской, 
Енисейской губ. и Приморской обл. и въ 
Якутской области никакой платы за охот- 
пичьи свидетельства пе взимается.

Ст. 14. 1а)
Охотпичьи свид'Ьтельства выдаются сро- 

комъ на одииъ годъ, а въ местахъ, пере- 
числепныхъ въ ст. 11 ой, на два года со 
дня выдачи и действительны на простран
стве всей Импорт, за исключен!емъ сви - 
д'Ьтельствъ удешевлеииыхъ и безнлатныхъ 
(кроме упомянутыхъ въ ст. 13 ой), дей- 
С1вительныхъ лишь въ предгЬлахъ иро- 
м ы сл о в ы х ъ р ай оповъ.

I0j Статья (i-я устанавливаете, что малод’Ьтнимъ, 
не достигшцмъ семнадцати летъ, охотничьи свид’Ь- 
тельстпа выдаются лишь по письменной просьб* 
ихъ родителей.

Замечу, что от. 8, устанавливающая, что лицамъ 
поднадзорным!. свидетельства, выдаются лишь съ 
разрешсшя губернатора,-прлдъ ли можетъ дости
гать какой либо полезной цели, не говоря уже о 
тот., что зачастую надлоръ полиц'ш (т ,  порядка 
41G ст. Уст. Угол. Суд.) устанавливается исклю
чительно нсл'йдстше ничтожности проступка или 
слабости уликъ нротипт. заподозреннаго и неже
лательности поэтому прибегать къ поручительству 
или залогу. Однако залогъ къ нолучешн охотни- 
чьпхт. свидетельств'!, не ведетъ па собою ограни- 
4eniLi. Ст. S особенно нежелательна при обширно
сти сЪиерныхъ пространства и необходимости, 
тамъ охоты, какъ промысла.

м) По логическому ея смыслу упоминаю ее ра- 
Н’1.0 ст. 11-ой.

ri) Мотивировать чисто редакцншпыя изм'йненш 
которыя я здесь делаю, в})ндгь ли нужно, доста
точно цитировать эту ст. 14-ую въ редакщи про
екта: „Охотничье свидетельство (см. ст. 3 и 13) 
действительно но всей Рос,с,Шс,кон Импорт, но 
лишь нъ течошо того года, на который оно выда
но Безнлатныя охотничьи свидетельства, указан
ный вт. ст. 11 и 12, а также свидетельства умень
шенной стоимости выдаются на олинъ годъ и дей
ствительны лишь в'ь нределахч. подлежащих!, ripo- 
мыеловыхъ районоиъ".



59 ИзвгЬш я Архангельска™ Общества по

Ст. 15 (последняя фраза). !
Въ промысловыхъ райопахъ ст. 15-ая I 

ие применяется. 1
Прилож. къ ст. 2 2 'ОЙ, п. 2 -ой.

Въ пределахъ промысловыхъ районовъ,! 
перечислепныхъ вь примечаши къ ст. I
I-ой, пользование охотой иа казенныхъ; 
земляхъ свободно и безплатно. |

Ст. 28. и) I
(Къ постановлений, что охота на мона- 

стырскихъ земляхъ подчиняется те»гь же, 
правиламъ, ка Kin ст. 22 ая устанавлива
ете для казенныхъ, добавить):

....за исключешемъ пункта 2-го пра- 
ВИЛЪ ПриЛОЖ. КЪ  ст. 2 2 -ой.

Ст. 27 (добавить примечание). 14) 
Правила охотничьяго земельнаго ценза 

не могутъ распространяться на промысло
вые районы, перечисленные въ примеча 
iiiи къ ст. 1-ой.

Ст. 31 (добавить лримечате). ,s) 
Правила настоящей статьи применяют

ся въ промысловыхъ райопахъ, неречис- 
леипых'ь въ примочат и къ ст. 1-ой, лишь 
въ отношегпи речного бобра, зубра, ма
ралось, изюбря и манджурскаго и пятни- 
сгаго оленей, а въ перечисленных!» въст.
I I -ой местахъ лишь въ отношети бобра.

С/г. ст. 32, 39 и. и. 2—5 включ. 41 и 
46—51 (добавить къ каждой лримечате: и) 

Правила настоящей статьи не применя
ются въ промыелоиыхъ райопахъ, пере
числении хъ въ примечаниях'} къ статье 
1-ой.

|:1) Монаетырокш и ем ли ьъ общемъ покрываютъ 
такую небольшую часть площади промыелоиыхъ 
районовъ, что предлагаемое мноП ограничили! для 
промысловаго населенia неудобства не составить, 
для монастыре!! же ныигрышъ иммЬih i.j ii, и 
возможность создать n'larro т . род:1; малениспхъ 
заповедником. п рал садни кот, жинотныхъ. если 
будетъ желаШе къ тому.

н; Ст. 27, 32, IIU, 4(5 - 51 проект», вообще мало 
иригодпы и для остальной I’oeciii. Достаточно 
сказать, что от. 32-ан, уста панлипа я множество 
■разнообразныхъ сроковъ охраны но раяпымъ, ча
сто близкимъ'нородамъ дичи, нъ то лее время дли 
каждаго рода даетъ одинъ общи'! срокъ дли всей 
H.Miiepin. Но па такихъ обгциауъ недостатках’!* 
проекта л не буду зд’Ьсь останавливаться.

1й) Не включаю зубра и изюбря ш. запрет'!) для 
глухихъ районовъ, т. к. по моиыъ изгл'Лдоиашлмч. 
изюбръ распространен* много шире, «гЬдгг. нола,- 
гаютъ, а именно покрайней M’hp'i до GO1’ г);и. 
шир. въ области Лены, зубра же тамъ нонсе 
быть но можетъ.

Ст. ст. 36, 16) 38, 39 п. и. 1 и 6, и 44 
(добавить къ каждой примечаше):

Правила настоящей статьи ие приме
няются въ частяхъ промысловыхъ райо
новъ, перечие.чеипыхъ въ статье 11 ой 17) 
и кг бродячимъ ипородцамъ, а также къ 
случаямъ истреблеш'я особо вредныхъ 
зверей, а также (—это относится лишь 
къ ст. 36—) къ выниманпо ирибылыхъ 
нушпыхъ зверей для ныкармливашя.

Ст. 40.
Изъ этой статьи след у етъ ИСКЛЮЧИТ!., 

какъ излишнее, нвиду вышеизложенных'], 
поправок*, все, кроме первой фразы.

Ст. 59. ,8)
Въ составе Губернскнхъ и Областпыхъ 

но д'Ьламъ охоты Комитетовъ входятъ: 
Начальиикъ губерши или области (или 
лицо его заменяющее) на иравахъ пред
седателя 10) и въ качестве члеповъ: про- 
куроръ окружнаго суда, представитель 
глаипаго управлешя землеустройствомъ 
и зе.млед'к’немъ по назначение начальни
ка ведомства, двое изъ местныхъ лов- 
чихъ 1“°) по приглашение лица или учреж- 
дв1ня избирающаго лончихъ, представи
тель губернского или областного города 
по избранно городской думы (двое пред-, 
ставителей города, въ случае въ губерши 
или области пе введено иоложеше о зем- 
скихъ учреждешяхъ или иоложеше объ 
управлении делами земскаго хозяйства).

Примечаше. Каждый ловчШ губерши 
или области во время хотя бы кратко
срочная ннхоэкдешй вт. месте пребыва
ния комитета пользуется всеми правами 
его члена.

Ст. 60.
Сверхъ иоимеповапныхт нъ ст. 59 лицъ 

въ составъ Губернскихъ или Областпыхъ 
по де.ламт» охоты Комитетов!» входятъ иг* 
иравахъ члеповъ, нъ случае нъ губершь 
или области имеются еоответствузопня

"V Ст. 30 запрещает'!, собирмип; нпц'ь. Mitpa 
прекрасная,п неприменимая лишь нъ бо.тЬе глухихъ 
частяхч. нромыслоныхъ районовъ, какъ и опасные 
способы, перечисленные и1/, ст. ЗН.

1V) ! ’а:;умТ>1о. .а к ъ  и нм. . t.j >у сп ч'ь подобны хъ с.лу- 
чаях ъ , (‘т а т 1.ю l l -ую г/ь и}и*.ч.;гл га ом» мною (ом. 
выпиО редакции.

Въ  ст. ст. Г>И и (И) притоку для наглядности 
jtcli предлагаемые .Miioii пункты , а не только отно
ся пнеся к1!, промыслонымъ р а ’иона.мъ.

111) Удобнее; пожалуй было бы предоставить ич 
мптетамъ самим'!, избирать изъ споен с.рс.дм пред
седателя па И и дТ.лонрои:шолитедя на 2 гида.

■"j Доллспосп, „о тар л тго  ловчаго“ я (‘.читаю 
лишцеИ



lii изучения Р у сск аго  Of,вера. «2

учреждены!, сосло1пя или общества, пред
ставители:

1) одипъ отъ Уд'Ьльнаго Ведомства по 
пм:зиачегпк) пача л и и и ка и о с л 'Ь д п я г о,

2) одипъ огь местной полиu,iii по на
значение Градоначальника или Оберъ-По- 
лицшместера,

3) одипъ отъ дворянства но избранно 
дворянскаго собрашя,

4) двое отъ земства по избранно гу- 
берискаго земскаго собрашя или губерн- 
скаго комитета «го д'Ьламъ земскаго хо
зяйства,

5) одипъ отъ мелкихъ землевлад'Ьль- 
девъ применительно къ порядку выбо- 
ровъ въ Государственную Думу,

6) трое, а въ столичпыхъ городахъ че
тверо отъ законно существующих!» охот- 
ничьихъ обществъ по избранно ихъ об- 
щихъ собратий (если обществъ два, а въ 
столицахъ 3, то каждое избираетъ по од 
иому представителю и по одному канди
дату и вей эти избран имя лица совме
стно избираютъ изъ числа кандидатовъ 
представителя на имеющуюся вакаисно, 
если же обществъ более трехъ, а въ 
.столицахъ четырехъ, то каждое избира- 
гетъ лишь одпого кандидата и за'гЬмъ все 
кандидаты между собою избираютъ пред
ставителей на 3 или 4 им'Ькнщяся вакан
сии),

7) трое, а въ столичпыхъ городахъ че
тверо отъ законно существ у ющ ихъ об- 
ще ст въ ~ге о гр аф и ч е ск и хъ, зо о л о ги ч е с к и хъ 
и ипыхъ, им'Ьющпхъ въ числе свопхъ 
целей научное изсл'Ьдовашв местной жи
вой природы либо быта промысловаго на
селения, по избранно обшихъ собратий 
этихъ Обществъ, въ порядке, указанномъ 
|въ предшествующемъ пункте 6-омъ,

8) въ губершяхъ Привислинскихъ--Пред- 
с'Ьдатель Губернской Дирекцш земскаго 
Кредитнаго Общества,

9) въ иред'Ьлахъ промысловыхъ райо
новъ три представителя отъ охотииковъ- 
нромышленниковъ по избранно волост- 
ныхъ или улусныхъ сходовъ ближайшаго 
къ губернскому или областному городу 
уезда или округа, а если въ уг1ззде или 
округе имеются и сельскш волости И НПО- 
^одчеше улусы, то по два представите- 
['я отъ т'Ьхъ и отъ другихъ (если воло- 
;тей и улусовъ более 3-хъ или, въ по- 
;лгЬдпемъ указанномъ случае, четырехъ, 

то представителей выбираютъ, но одному

отъ волости или улуса, лишь блшкайпл'е 
къ городу. 21)

Примечание: во вс'Ьхъ случаяхъ избра- 
IIin представителя, упомииаемыхъ въ на
стоящей и следующей 60J статье, тако
вые могутъ и не принадлежать къ соста
ву иыбирающаго ихъ учреждешя, обще
ства или еослов1я.

Ст. 60\
Въ Якутской Области образуются Ок

ружные но дйламъ охоты Комитеты* въ 
каждомъ округе, кроме Якутскаго, въ 
следующем'ь состав^,: окружный исправ- 
пикъ, какъ председатель, и па правахъ 
члеиовъ: одниъ изъ м'Ьстныхъ мировыхъ 
судей, если таковые имеются, и одипъ 
изъ учителей Ведомства Министерства 
Народнаго Просвещешя, по пазпачешю 
ихъ начальствъ, участковый врачъ. ме
стный ловчш, и по одному представителю 
отъ каждаго изъ м'Ьстныхъ волостныхъ 
(въ Верхояпскомъ округЬ сельскихъ кре- 
стьянскихъ) и агЬщапскихъ и ипородче- 
скихъ улусовъ (въ Олекминскомъ окру
ге—сельскихъ ипородческихъ обществъ и 
наслеговъ), по выбору ихъ сходовъ. Ок
ружные по д'Ъламъ охоты Комитеты име~ 
ютъ въ пред'Ьлахъ свопхъ округовъ все 
те обязанности и права, кои перечислены 
въ ст. 6.5.

Ст. 61.
Л о в ч i е назначаются безерочно местны

ми по деламъ охоты Комитетами изъ чи
сла м'Ьстныхъ охотниковъ съ ихъ согла- 
cia, для чего впервые Ком итотъ собирает
ся въ установлеиномъ ст. ст. 59 и 60 со
ставе, но за исключешемъ ловчихъ. МгЬ- 
стпымъ и уЬзднымъ земскимъ собрашнмъ, 
законно сущестиуюишмъ охотиичьимъ об- 
ществамъ и паучпымъ обществам!», упо- 
мипаемымъ въ и. 7 ст 60, предоставля
ется избирать въ порядке, устаповленпомъ 
ДЛЯ выборов!» ИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХ'!» ЛНЦ'Ь, 
кандидатовъ вгь ловч1е, хотя бы и не изъ 
числа, ихъ сочленовъ, изъ числа каковыхъ 
кандидатовъ и производится назначите. 
Для увольнешя ловчихъ огь должности 
требуется постаповлеше большинства 
двухъ третей голосовъ всгЬхъ члеиовъ 
комитета.

"*) Участш 11 j) с д t/rai п 11( * j it; i i изъ отдален ныхъ yli-  
здовъ и округоиъ практически нрлдъ ли осущо- 
ствимо.
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Ст. 65 22) ("добавить пунктъ 9-ый).
9) Базпачеше ловчимъ въ случай не

обходимости содержашя; въ промысло
выхъ районахъ примете м'Ьръ къ подня
тие производительности и доходности 
промысловъ, къ снабжение про мыт лен 
никовъ на разум мы хъ усло1няхъ орудшми 
промысловъ, я равно продуктами первой 
необходимости, и къ обезнеченио продо- 
вольствепнаго положешя настолько, что
бы сделать возможнымъ раснространеше 
общихъ М'Ьръ охраны животпыхъ отъ 
чрезм'Ьрнаго истреблешя на эти районы.

Я  хорошо понимаю, что насколько бы 
мои справки ни стояли, въ смысле согла
сованности съ естественными и бытовыми 
особенностями промысловыхъ райоповъ, 
выше ностановлешй проекта правилъ объ 
охоте, не отмечающаго м'Ьстныхъ осо-1 
бенпостей и нсецело иолагающагося па 
ycMOTp'buie администрации—все же one 
весьма далеки отъ совершенства, какъ 
б'Ьглая работа одного лица, засаленна го 
къ тому же и служебной и научной ра
ботой.

В'ь частности, по воиросамъ, затраги
ваемыми въ статья хъ 59— 61, всегда воз
можно большое разнообразие шгЬшй. 11 о- 
становлешя лее статьи 1 примеч. и ст. 
11 конечно больше всего нуждаются въ 
самой подробной и тщательной критике 
знатоковъ местной природы и быта. Что

касается остальпыхъ моихъ предложений— 
едва ли они могутъ вызвать воз ражен in 
знающих!) бшъ промысловыхъ райопой »̂ 
лицъ.

Во всякомъ случае, если мне удастся 
доказать, что проектъ правилъ объ охо
те иместъ огромное и при томъ отрица
тельное (въ приданной ему форме) зна- 
4enie для широк ихъ слоевъ наеелешясе
веро-восточной половины Имперш,— если 
мне удастся обратить на этотъ проектъ 
впимаше м'Ьстныхъ иптеллигентны.хъ силъ, 
создать почву для обсуждения возможныхъ 
къ нему поправокъ и внести въ это об- 
суждеше свою долю труда и знашя,— 
накопецъ, и поверхъ всего, если мпь 
отимъ удастся вызвать и каше либо прак- 
тичесше шаги къ тому, чтобы при окон- 
чательпомъ разсмотр'Ьпш проекта законо
дательными учреждешями недостатки его 
сгладились, а законный нрава и жизнен
ные интересы промысловыхъ райоповъ 
получили надлежащее прнзпаше и защи
ту,—то я буду считать свою нравствен
ную обязанность исполненной, и ту цель, 
которую я поставила» себе, предлагая 
настояний докладъ па обеуждеше науч- 
иыхъ обществъ с/Ьвера и северо-востоке 
вполне достигнутой.

С. А. Бутурлинъ.

Архангельское Общество изучены Русскаго СЬвера.

— Правлете общества предполагаетъ; 
поставить на обеуждеше общаго собрашя i 
проектъ новыхъ правилъ объ охопт и его i 
т ачет едля нашегоСтшра иОтшро-Boctno- j 
ка, подъ км ко вы мъ заглав1емгь помещена | 
статья С. А . Бутурлина въ настоящемъ 1 
номере Изв'Ьспй. j

— Въ правлете начали поступать отъ : 
разпыхъ лицъ матершлы для рыбопромыш-1 
лепнаго съезда; материалы ;зти будутъ; 
переданы для обсуждешя вт3 рыбопромыш-

”‘1) От. (35-ая проекта перечисляет'!) нрана п иби- 
запности комнтотовъ по деламъ охоты. ■

,Н вообще пе цитирую зд’Ьсь статен проекта пол-j 
ностью, т. к, проектъ л'Ьтомъ был'ь онубликонаш. 
ш. irl.uicojii.rcnx'L орглиахъ („Наша Охота", СП П., 
1900, кп. манския, н „Охотничья гнзетя.. .Моск
ва).

лепную секцио; делегатами оть общества 
на предстоящи! рыбопромышленный съезХ'Й 
будутъ гг. Држевоцкчй, Аверипцевъ, 
Гебель и Омирновъ.

— KoMnccia лесной секши закончила 
свои работы, которьтя въ скоромъ време
ни поступить па разом от p'hnie се к гни. По 
поводу ожидаемых'!) ио лесному делу до- 
кладонъ, комиссия предполагает'!., что они 
должны предварительно разсматриваться 
въ снг<ц1и и С'ь ея мотивировкой посту
пать черезъ нравлеше въ общее собра- 
nio членовъ; предположешя комишн бц 
дутъ обсуждаться въ скоромъ времени пт 
ceKHin.
- Въ правлете общества поступило изъ 

внутренней Poccin и Сибири несколько
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запросовъ о выпискй сймяиъ скороспе
лы сйверпыхъ пшепицъ. Однородные 
же запросы были обращены и къ 
ирн нп тел ъ ст в е ни о м у а гр о и о м у Л р ха и гель - 
ской губирши.

— Въ засйданш общества 28 ноября 
утверждена смйта въ суммй 3100 руб. 
на издаше „Извйст1й“ въ 1910 году, на 
которыя открыта подписка.

— Архангельская городская управа 
отводитъ для помйщешя и библиотеки об
щества помйщете въ зданш городской 
думы.

— Прав лете предполагает!» возбудить 
ходатайство о казешюмъ ассигиоваиш об
ществу суммы до 4 т. руб. для экспеди
ции на Новую Землю.

— Къ брошюр'Ь А. Д. Голохвастова: 
„Вывозные изъ Западной Сибири въ 
Европу пути" помещено неправильное 
указаше, что проектъ желйзпой дороги 
Обдорскъ—Архангельска встр-Ьтилъ го
рячее сод'Мотв1е А. О. И. Р . С.

— 9-го ноября состоялось, подъ пред 
сйдательствомъ члена Госуд. Думы II. В. 
Некрасова, собраше члеповъ общества для 
изучешя Сибири и улучшешя ел быта, на 
которомъ происходило обсуждение доклада 
А. А. Панова: „Желтый вопросъ на Даль- 
немъ Востокй".

Докладчикъ снова уномянулъ о мйрахъ 
борьбы съ желтой расой, подчеркпувъ при 
этомъ, ЧТО ЭТИ М’ЬрЫ  должны носить по 
преимуществу характеръ мирной борьбы 
на почвй экономичесКаго соревновашя.

Затймъ состоялись нрешя.
— ‘24 ноября въ общестпй изучешя Си

бири членъ Государственной Думы Н. В. 
Некрасовъ прочелъ докладъ о проектахъ 
вывозныхъ путей Западной Сибири. Мощ
ное и неудержимое переселеше нъ Сибирь, 
сказалъ докладчикъ, превышающее даже 
‘цредположешя и ожидатя переселенческа- 
го управлешя, соядаетъ колоссальпый пере- 
воротъ въ укладк'Ь хозяйственной жизни 
и края. Передъ местными жителями съ 
настойчивостью, не терпящей отлагатель
ства, возникаетъ вопросъ объ изыскан]и 
путей вывоза с.-хоз. продуктовъ (хлйба) 
Зап. Сибири. Докладчикъ имйетъ въ виду, 
главпымъ обръзомъ, алтайскШ хлебородный 
районъ. Податься на востокъ алтайаий 
хл'Ьбъ не можетъ, тамъ сталкивается онъ 
21 коикуренщей маньчлсурскаго хлйба; на 
Ьгй къ Туркестану онъ встречается съ 
Семипалатинской областью; на западй — 
Европейская Poccin, которая сама озабоче
на вывозомъ своего хлйба да, и кромй то
го, существоваше такъ наз. челябинскаго

перелома тарифа непреодолимо для сибир- 
скаго хлйба въ смыслй конкуренцш съ 
pocciflcituM'b хлйбомъ. 13ъ Pocciio сибирскШ 
хлйбт> можетъ идти и идетъ лишь въ ие- 
р1од!1 неурожаевъ въ Евр. Pocciw; Сибирь 
въ этомъ случай является какъ бы запас- 
пымъ складомъ для Евр. Poccin. Итакъ, 
насущной задачей для Сибири и, молено 
сказать, государственной задачей является 
необходимость откры т повыхъ и деше- 
выхъ путей сообщешя съ западно-европей
скими рынками и, прежде всего, съ англШ- 
скими рынками, такъ какъ перепроизвод
ство хлйба в'ь Сибири грозитч» ей эконо- 
мическимъ кризисом1»!, который особеино 
остро можетъ сказаться въ Алтай.

Въ дальпййшемъ авторъ остановился па 
апализ'Ь существующихъ проектовъ органи- 
зоn,iu новыхъ путей сообщешя съ точки 
зрйшя ихъ депгиизны провоза (фрахтом 
и тарифовъ), какъ едипстпеппаго модуса 
возмояспости экспорта сибирскаго хлйба 
.за-грани и у.

И. В. Некрасовъ подвергъ критикй уже 
выработаипые проекты путей сообщешя, 
имйгоние цйлью осуществить вывоз ь сибир
скаго сырья за границу. Основываясь на 
произведенных!» мипистерстпомъ путей со
общена изыскашяхъ, онъ не вйритъ 
въ возможность осущестплешя проекта 
сплошного впутреппяго модиаго пути къ 
Архангельску съ переходом!» черезъ Уралъ 
посредствомъ шлюзованнаго канала, и пола- 
гаетъ, что этотъ пудъ не обйщаетъ пика- 
кихъ вы годъ. Что же касается проектовъ 
соедипешя средпяго и пидсняго Teseaia р.
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Оби съ нобережьемъ Ледовитого океана 
близъ устья реки Печоры, то они требу- 
ютъ вначите.п иыхъ едииовременныхъ и по
следующих I- яатратъ, н не даютъ вполне 
удовлетворительная разр'Ьпимпя вопроса.

Проекгь (,бь-архангельекой дороги так
же не разрешаетъ задачу депичзаго пути 
для выходл си б. хл'Ьба, мало того, г: о лигЬ- 
Hiio докладчика, путь этотъ убьетъ все 
друие возможные проекты, а для Сибири 
все же прежде всего необходим!.' ближай
ш е выходъ къ Карскому морю.

Н. В. Пекрасовъ высказывается за емЬ- 
шапный железнодорожный водный путь 
по проектам ь Голохвастова н Кнорре, но 
при условш, чтобы оиъ былъ проведенъ 
одповроменпо съ устаповлешемъ снлошно- 
го морского пу1и черезъ Карское море. 
Оба эти пути пе только не противорЬчатъ, 
а, наоборотъ, взаимно дополияютъ одинъ 
другой. Одинъ же смешанный путь не раз- 
решметъ задачи, такъ какъ оставляетъ 
въ стороне иесь бассейнъ р. Енисея. На
иболее рацюналышмъ способом!, осуще- 
ствлешя смешанпаго сообщерпя докладчикъ 
считаетъ организацно торгонаго предп[пя- 
Ti/i, близкаго къ схеме Голохпастова. Раз
решен ie подобнаго пред ii pi лт!я должно 
быть связано съ устройгтвомъ иортовъ об 
щаго пользоваш'я въ пуиктахъ примыка- 
шя дороги частнаго пользовашл на Ледо- 
витомъ океанЬ и р. Оби.

Н. В. Пекрасовъ указалъ также на не
обходимость произвести предварительно 
некоторый географически и гидрографи
чески цзсл'ЬдовапЬг того и другого путей.

Въ оживлеиныхъ прешяхъ выстунилъ, 
между лрочимъ, В. Н. Вольтманъ, авторъ 
проекта соединешя реки Оби съ Архан
гельском^ В. II. Вольтманъ доказывал'!., 
съ точки зр'Ьшл дешевизны перепонки, 
имеющей решающее зиачеше для Сибири, 
возможность соединения Обско-Иртышской 
водной системы и Великаго СиОирскаго ну • 
ти съ единственным!, практическим'!, иор- 
томъ Севера—Архангельском!,; г. Пекра
совъ нъ своемъ ответе на возражешя В. II. 
Вольтмана невидимому призпалъ правиль
ность соображешй, приведенных'!» В. Н. 
Вольтманомъ.

Л. А. Пановъ указала., что сибирскш 
хлебъ, вследсше своихт. ипешпихъ нею- 
статковъ, врядъ ли можетъ удовлетворить 
западно-евроиейскихъ потребителей, при- 
выкшихъ 1 с гь односортному енропепскому 
хлебу. По его ш«ешю, предлагаемый до
кладчиком!. вышиной путь неудобеиъ по

тому, что не можетъ способствовать бы
строй реализации сибирскаго хлеба. Ore 
попентъ считаетъ необходимым!) изыскать 
другой, более южный путь для сбыта си
бирскаго хлеба, главнымъ образом?», нъ 
европейскую Росчпю, для которой откроет
ся тогда возмо?кность экспортировать свой 
хлебъ за-граниду въ гораздо болынемъ 
количестве.

Дальнейппя прегия но докладу отлолсе- 
ны до следующаго собрашя.

— 12 ноября въ соединенном!, засЬдаши 
общества акклиматизации жинотныхъ и 
растешй съ его отделомъ ихтюлопи и ге- 
ографическаго отделешл общества лю
бителей сстествоапашя, антропологш и этно
графии. Происходило обсуждеше доклада В. 
М. Житкова „Морской путь нъ Сибирь", 
чему предшествовало вступительное слово 
проф. Н. Ю. Зографа. Посл-Ьдши указалъ 
на важность открыты морского пути въ 
Сибирь для торговых!, сношешй, такъ какъ 
доставка тонаровъ но железной дороге 
очень дорога, а для северной части Сиби
ри, где железной дороги н1,ть, и со веем ъ 
не применима. Бедные классы населешя 
Европейской Pocciu, въ виду песомнеинаго 
вздорожашя мяса и астраханской рыбы, 
вынуждены питаться почти одной расти
тельной нищей. Такое пита trie недостаточ
но и служитъ причиной развы'пя цынги и 
худосочии. Между гЬмъ, еибирскья реки 
чрезвычайно богаты рыбой, разнообразной 
и дешевой. Для вывоза ея необходим!, 
давно отыскиваемый дешевый водный путь 
въ Сибирь.

Докладчикъ, нрошеднпй въ истекшее ле
то черезъ Карское море нъ Обскую губу, 
изеледовалъ побережья последней и жизнь 
самоедовъ. Русскихъ и зырлнъ тамъ почти 
г.етъ. Самоеды охотно встунаютъ вь сио- 
шешя съ приезжими русскими, занимаются 
охотой, олепенодствомъ и рыбной ловлей 
самымъ нримитивнымъ способом!..

Па экране была показана масса сиим- 
ковъ Карскаго моря, побережья Обской гу
бы, самоедовъ и т. д.

На зас'Ьдаши присутствовало'много пред
ставителей торговаго M ipa.

— 17 ноября нъ собраши членовъ Имне- 
раторскаго русскаго географическаго обще
ства по отделе 1:нямъ географш математиче-  ̂
ской, географш физической и статистики, поч. 
чл. Л. II. Воойковъ сделалъ сообщеше: 
„Стеръ Poeciu и его пригодность д л я  
колонизации “ .
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Содержание сообщелшг: Дв'Ь главныя об
ласти къ Я. отъ Урала: 1) Зап. область 
йкалъ, валуновъ и озеръ pi 2) Вост. равни
на. Въ последней большое пространство* 
годное д Iн сельскаго хозяйства, особенно 
молочиаго хозяйства и льноводства. Огром- 
пая важность пспользовашя свЬтлыхъ м'Ь- 
сяцевъ съ мая ио ноль. Быстрое развитее 
растительности при тепл'Ь и такомъ свЬ- 
гЬ. Материковые климаты на сЬвер'Ь лучше 
морскихъ. Что м'Ьшаетъ переселешю на 
С'Ьверъ? Неопределенность землепользова- 
nin. М алая гшслтдовапность края. Не- 
устройство путей сообщены. Что необходи
мо сделать? Обстановка Вычегды и Печо
ры знаками, м'Ьстами расчистка, соедпне- 
nie ихъ каналомъ, возстановлеше С'Ьверо-! 
Екатеринннскаго канала. Соединеше Ар
хангельской и Вологодской губ. съ Сибирью. 
Дороги Сибирякова. Проектъ канала меж
ду системами Печоры и Оби И. А. Хвосто
ва. Дешевый промисловыя желтзныя до
роги. Л’Ьса. Ихъ величина и неустройство. 
Необходимость уыепынешя лесной пло
щади. Ископаемый. Ухтинская нефть. Руд- 
ныя богатства С'Ь вер наго Урала. Сравпё- 
Hie северной равнины съ Сев. Hopneriefi и 
Ш пещей, Со. и СВ. Сибирью. Сравнеше! 
русской и с'Ьверо американской колониза- 
цш.

Между прочимъ но высказаннымъ въ со- 
собщеши взглядамъ А. И. Воейкова, 
луга на Печор'Ь хороши —благодаря богат
ству въ воде известковыхъ солей— полу- 
чаемыхъ съ Урала, при благопр1ятпыхъ 
климатическихъ услов1яхъ и обилш спЬ- 
та.

Особен ныя надежды А. И. Воейковъ 
возлагаетъ въ будущемъ на льноводство, 
которое должно дать громадные рессурсы 
(одежда apMiH, напр., въвиду сильиаго вздо- 
рожашя хлопка можетъ быть заменена 
льняною).

Расиоложеше нос'Ьиовь всюду, главнымъ 
образомъ на склонахъ, объясняется тЬмъ, 
что на склонахъ не быиаетъ утрепникоеъ, 
т. к. холодный воздухъ не удерживается 
на нихъ.

Умеиынеше количества л'Ьсовъ можетъ 
5ыть отчасти полезно.

Экспедкцж.
— Па-дпяхъ возвратилась въ Архан

гельска» эксподищя командированная ве-

теринарпымъ у п р а в л е ш е м ъ  въ Больше- 
земельскую Тундру— г.Керцелли,въ чиол'Ь 
трехъ лицъ.

КомисЫя привезла очень важный и ин
тересный св'Ьд'Ьшя.

Изучено положеше оленоводства и бо
лезней С'Ьверпыхъ оленей. Открыты бак- 
T e p i n  копытной болезни и кровопаразиты 
болезни селезночной, также вновь откры
той и изс.тЬдованной. Впервые иаук'Ь 
предоставлено изсл'Ьдоваше мочи домашня- 
го сгЬверпаго олени.

Прививка сибирской язвы и употреб 
леше препаратов?, ртути ири селезноч- 
ной болезни дали удовлетворительные 
результаты.

1) Признана необходимость улучшешл 
измельчавших!» оленей Болынеземельской 
тундры посредствомъ скрещиoauiя съ бо
л'Ье крупными видами.

2) Необходимо устройство бактершло- 
гической стапцш ва» усть'Ь р. Адзьвы,

3) при ней фельдшерско оленеводиые 
ирактичесие курсы и питомник']» олене
водства.

4) Складъ необходимыха, нредметовъ 
обихода жителей тундры.

— На-лняхъ выехали изъ Якутска въ 
I  Петербургъ участники эксиедицш для из- 
I  сл'Ьдовашя С'Ьвериаго Ледовитаго океана 
i  и впадающихъ вгь него р'Ькъ, отъ устья р. 

Лемы до устья р. Кош мы.
Благодаря опытности руководителя эк- 

спедицш, геолога К. Л. Волосевича, кото
рый путешествовала* но этимъ местамъ 
рап'Ье съ погибшимъ бароиомъ Толемъ, и 
эперпи двухъ молояыхъ людой, астроно
ма Е. Ф. Скворцова и топографа шт.-кап. 
Н. А. 1юдина, экспедифя, о е с о п ч и в ъ  спои 
изсл'Ьдовашя, благополучно прибыла въ 
Якутскъ. Вы'Ьхавт» изъ Петербурга 3 мар • 
та, эксиедицш отправилась къ устыо р. 
Яны и прибывъ въ Казачье 23 апрели, 
немедленно начала свои наследовали. 
Пройдя около 4.000 верстъ ио берегу Ле
довитаго океана и перейдя дважды, туда и 
обратно, до 160 р1н<ъ, причема» одна Ин
дигирка въ устье сиоомъ нм'Ьетъ 75 
верстъ, множество бухта» и заливовъ, эк- 
сиедицш была принуждена окончить свои 
работы только 5 октябри, всл'Ьдств1е на- 
ступившихъ морозовъ, пурги, а главное— 
надвигающейся полярной ночи. Однимъ 

j изъ участников'!, эксиедицш прислана въ 
Петербургъ изъ Якутска следующая теле 
грамма: „Наши приключешя пе описать 
коротко. Мой дневника» въ 1,200 страницъ
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разскажетъ, какъ каплями пили горькую 
чашу полярной экспедицш. Казалось, вйч- 
бо осуждены скитаться въ пусты ills. Са
ма природа прервала занят1я экснедицш. 
Наступили морозы, пурга, надвигались 
полярная ночь. Сделали возможное, рабо
тав при 28°мороза, иногда въ пургу. lie 
знали отдыхм. Если возможно, шли це
лый день, летом-ь—и ночыо. Сильно тор
мозило отсутствie оленьяго корма между 
Богупикипой, Волчьей и Меркушииской 
стрелками, въ этихъ м'Ьстахъ выбирались 
съ бол мп имъ трудомъ. На последим хъ 
олени мерли, какь мухи. Съ конца авгу 
ста пе осталось провизш, кроме компота, 
уксуса и перца. Не стало птицъ, дикихъ 
оленей, •Ьли тогда своихъ. Въ разное вре
мя, около двухъ мгЬсяцевъ, пришлось 
проводить въ одиночестве®.

Отделенный отрядъ этой экспедищи, 
начавний свои изследовашя отъ устья р. 
Колымы до Берингова пролива, подъ ру 
ководствомъ хранителя геологическаго му
зея И. LJ. Толмачева, астронома Вебера 
и тонографа штабсъ-капитапа Кожевни
кова,— по словамъ „II. Вр.“ ,—не успйлъ 
сйсть на иароходъ, идуппй отъ Беринго
ва пролива до Владивостока. Вериёе все
го, имъ придется зазимовать и переждать 
полярною долгую ночь на мфсшхъ изсле
довашя.

— Началышкъ колымской научной эк
спедищи штабсъ-канитапъ Седовъ теле
граммой изъ Якутска отъ 23 октября н. 
г. донесъ главному начальнику края, что 
онъ прибыль въ Средне-Колымскъ и всё 
необходимый работы благополучно закон- 
чилъ. Седовъ кзсл'Ъдоиалъ: морской под- 
ходъ къ бару, самый баръ и нижпее те
чете р. Колыма. Суда, прошединя баръ, 
могутъ итти до Нижпе-Колы иска. Дм лее 
г. Седовъ сообщаетъ, что съ г. Толмаче- 
вымъ разстался 29 iioim у Мала го Бара 
нона. Толмачевъ въ полномъ составе, па 
оленнхъ и лошадяхъ, выокомъ двинулся 
благополучно па востокъ. Седовъ собира
ется съ первымъзимнпмъ путсмъ выехать 
въ Верхояискъ:

Рыбоводство.

— Рыболовство въ Северпомъ Ледови- 
томъ океане начипаетъ привлекать все 
бод^е и бол'Ье нромышлшшиковъ изъ

другихъ странъ. По иоследнимъ извЬ- 
епямъ, организуются повыя акцюисрпыя 
общества въ Швецш и Норвепи, кото^ 
рыя npio6peIаютъ пароходы траулеры, 
приспособленные ловить сетями рыбу на 
значительной глубине океана.

Въ этомъ году близъ мыса Капииа ра
ботало несколько нопыхъ пароходовъ и 
нее они, какъ иередаютъ. уехали съ 
значительнымь барышомъ. Pyccide паро
ходы тоже въ этомъ году не остались 
безъ убытка.

Въ Лрхапгельскъ н pi езжал и лица, об
разу юиш новоо русское товарищество, 
во главе котораго поста вл<чгь одипъ 
морской деятель, долго илдиавппй по с/Ь- 
верпымъ морямъ. Несколько фирмъ объ
единились и составили капиталы для раз
витая рыболовнаго дйла па широкихъ па- 
чалахъ. Они предполагают* основать 
свои факторш на Мурманскомъ берегу; 
туда будутъ привезены рыболовы и про
мышленники-эстонцы изъ Эстлнндской гу- 
берши.

Для того, чтобы не быть въ зависимо
сти отъ казепныхъ складовъ угля и соли 
въ Архангельске и Александронск'Ь, то
варищество устраиваетъ свои собственные 
склады соли и каменнаго угля на М ур
манскомъ берегу.

Этимъ для рыболовпыхъ пароходовъ со
хранится значительное количество вре
мени, такъ какъ поездка въ Архан
гельск!» туда и обратно требуетъ егЬсколь- 
кихъ дней.

PyccKie рыболовы, не принадлежащие 
къ мЪстнымъ поморамъ, жалуются па то, 
что имъ приходится испытывать значи
тельный сгЬснешя по сравпегпю съ ко
ренными жителями Архангельской гу- 
берши.

Дело нъ томъ, что поморы ИМ'ЬюТТ 
право провозить беспошлинно рыбу, такт 
какъ они якобы выменинаютъ pyccicifi 
хл'Ьбъ па норвежскую рыбу.

Въ настоящее нремя, когда хл'Ьбъ до
ставляется въ Норвепю пароходами, рус- 
cicie поморы въ значительной степени изъ 
самостоятельпыхъ рыболововъ обращают
ся въ посредников!» между иорвожцами 
и русскимъ рыпкомъ, скупал и перепро
давая норвежскую рыбу.

Для русокихъ пароходовъ, работаю^ 
щихъ в'ь океане, представляет!» значи
тельное неудобство и, кроме того, при
носить расходы необходимость доказы
вать, что рыба выловлена нъ русскпхъ
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территормльныхъ водахъ, иначе за рыбу 
нужно уплачивать значительную пошлину. 
►Хотя лонъ производится блнзъ Канина 
носа, п несмотря на большое число рабо- 
тающихъ тамъ иароходовъ, тамъ нгЬтъ 
ни одного русскаго представителя адми
нистрами, который могъ бы удостоверить 
длительность зд'Ьсь ругскихъ судовъ. '

Пароходы съ рыбой должны пройти 
сперва на Мурманъ, получить тамъ 
удостов'Ьреше отъ урядника, не в и да вша 
го никогда Канина носа, а оттуда иттн 
въ Архапгельскъ, а за это время рыба 
портится.

По словамъ русскихъ рыбопромышлен* 
пиковъ,пообходимо, чтобы па С'Ьиерпомъ 
Ледовитомъ океан'Ь постоянно крейсиро
вали ириспособленныя для плаватя въ 
этихъ водахъ таможенный или военный 
суда, такъ какъ стояний постоянно въ 
Архангельск^ „Баканъ" ингЬетт* свои соб
ственный задачи.

Такъ какъ деятельность всевозможпыхъ 
рыболовпыхъ обществ!» значительно уси
ливается и въ будущемъ году нужно ожи
дать прИща большого числа иностран
ны хъ иароходовъ, то посылка подходя
щего судна, идгЬгощаго морегля качества, 
своевременна и необходима. Такое судно 
должно также ходить вокругъ Новой Зем
ли и въ Карское море, чтобы следить за 
ХИШ.П пческои д t  я тел ь н о ст ь го п о р веж с к и хъ 
и другихъ шхупъ, занимающихся истреб 
лешемъ ц'Ьнныхъ зверей.

— Комиссия Государственной Думы по 
рыболовству приняла, въ ц'Ьломъ проектъ 
общаго устава рыбоводства, высказав
шись за введете его въ д’Ьйс'ше въ то
чен ie двухъ л'Ьтъ.

— На состоявшемся въ поябр'Ь общемъ 
[Собргнни Тобольскаго отдела Император
ски го Российского общества рыбопромыш
ленности и рыболовства были вынесены 
сл'Ьдуюппя постаповлешя:— по вопросу 
о посылкгЬ делегата или доклада папрод- 
стояпцй съ'Ьздъ р ы б о м р о м ы ш л о п п и к о нъ и 
рыболовоиъ, созываемый Императорскимъ 
РоссШскимъ обществомъ рыбопромышлен
ности и рыболовства, и им'Ьгошдй быть въ 
ПвтербургЬ 10 ноября 1910-го года, соб- 
panie р'Ьшило поручить правлеппо выра- 
ботать докладъ о иуждахъ М'Ьстпой рыбо
промышленности, представить его загЬмъ 
на утверждено-» общаго собрашя и по ут
вержден in послать па съ'Ьздъ.—Докладъ 
этотъ помимо общей характеристики поло
жения рыбопромышленности с/ЬвернТоболь-

ской гу бери in до лжет, содержать въ себ'ТЬ 
м о т и в и р о в а п и о е и з ложеше нож о л а- 
nii’i, выеказаппыхъ общимъ собра- 
шемъ отд'Ьла, паправлеппыхъ къ удоплет- 
ворвп iio настоятельны хъ нуждъ м'Ьсгиаго 
населешя, заинтересованна го въ разкитш 
рыбопромытленности, какъ одного изъ 
главиыхъ промысловъ края.— Собрате 
сочло нужпымъ указать на необходимость 
проведения железной дороги до Тоболь
ска, ускорешя проведешя телеграфной с'fe
rn до Оодорска, едпповремеппаго пони- 
жешя платы для телеграфпыхъ спошешй 
Сибири съ Россией, виедеше ир’тмки де- 
нежныхъ пакетовъ на люб>ю сумму лля 
пересылки чрезъ почтовый отд’Ьлешя се
вера Тобольской губ., организации надзо
ра за т'Ьмъ, чтобы иностранные промыш
ленники д^льфитцики не промышляли въ 
устчЛ. Обской губы, усиления надзора за 
весепнимъ самоловнымъ нромысломъ, 
восирешепнымъ су шествующими времен 
ными правилами рыболовстна и рыбопро
мышленности, устройства затона въ То
больск^ для зимовки судов!», устройства 
казначейства въ ОбдорскгЬ, предоставле- 
ni.fi по уставу о рыбопромышленности и 
рыболовства м'Ьстпымъ комитетомъ пра
ва р'Ьшаютаго голоса при обсуждепш 
вопросом» объ опре.гЬлети выморочпо- 
сти рыболовпыхъ угодШ, НЗуЧОШЯ p.p. 
Тобольскаго севера въ ихтю.югнческомъ 
отношен in, географической съемки мзда- 
nia картъ p.p. Тобольской губерши, ор- 
гапизащи дешеваго кредита для рыбоиро- 
мышлепииковъ и нр.

По основному вопросу о введенш ры- 
боловнаго устава общее собрате выска
залось въ отрицателъномъ смысл!1.—Оно 
пашло певозможнымъ вводить правила 
для рыбной ловли и рыбопромышленности 
въ настоящее время, въ виду того, что 
p.p. Тобольскаго (Мшера но, изучены въ 
ихтюлогическомъ отпошеши, о промыш
ленности и ея положении п'Ьтъ пнкакихъ 
разработанныхъ и фундаментальных’!» дап- 
ныхъ, основываясь на которыхъ можно 
бы было определить и законно ввести 
каюя нибудь нормы для лова рыбы и во
обще эксплуатации м'Ьстиыхъ рыбпыхъ 
богатствъ Co6panie признало также до- 
казапнымъ фактъ умепыпошя количества 
рыбы въ р'Ькахъ (/Ьвера. Сл'Ьдспнемъ 
BC'l.x’b этихъ соображений собрашя и яви
лось вышеприведенное его постановлено, 
аналогичное иыиосепному по тому же 

■ поводу постановление съезда Турухаи-
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скихъ рыбопромытленниковъ, состояв- 
шагося 27—28 сентября с. г. въ г. Кпи- 
сейск'Ь.

Но принимая во внимаше то обстоя
тельство, что въ Государственной Дум'Ь 
общи*! для всей имперш рыболовный 
уставъ -по имеющимся евйдйтямъ— обй- 
щаетъ все же пройти и стать за кономъ, 
собрате постановило послать на петер
бургски1} съ’Ьздъ выработанный специаль
ной комиссией проекть рыболовпаго уста
ва, составленный нъ соотвйтствш съ осо
бенностями местной рыбопромышленно 
сти и рыболовства, какъ могупцй осве
тить вопросъ о введеши правилъ для ло
ва рыбы въ водахъ губерши—такъ какъ 
есть надежда на то, что и въ общеимпер- 
скомъ устава рыболовства будутъ допу
щены изъя'пя изъ общихъ правилъ для 
отдЬльныхъ рыбопромышленныхъ райо
новъ.

— Горньтя рЪчки и озера Урала, изо- 
биловавння когда то рыбой, за последнее 
время или совершен но обвзрыб'Ьли или, 
въ лучшемъ случай, потеряли значитель
ный процентъ ея.

По словамъ спещалистовъ, главной 
причиной уменыпешя количества рыбы, 
кромй хищническихъ способовъ ловли, 
нужно считать такъ называемый американ- 
скш способъ добычи золота изъ золото
промышленная песка дна рйчекъ; взбу
дораженная вода получает-!» видъ гущи и 
становится непригодной для жизни рыбъ.

Въ м'Ьстпостяхъ, гд'Ь главнййшимъ про- 
мысломъ населешя является мочальный 
промыселъ, также замечается вымирагпе 
рыбь; благодаря закиси мокнущей нъ во- 
д’Ь мочалы уменьшается необходимое ко
личество кислорода. Съ устройетвомъ 
въ зауральй рыбоводно-биологической 
станцш, въ цйляхъ исгсуссгвепнаго раз- 
ведетя рыбъ, прежде всего будетъ об
ращено внимаше па обеззаражеш'е са 
мыхъ водоемовъ, предназначенпыхч. для
БЫВОДКОВЪ.

Водные пути.

— Въ управлеше внутреннихъ водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорогъ прецставлеиъ 
инженеромъ М. Д. Мочульскимъ докладъ 
о произведенных?.. имъ рекогчосцировоч-

ныхъ изслйдовашяхъ соединен!л бассей- 
новъ pp. Печоры и Оби (черезъ УральскШ 
хребетъ).

— Въ „междуведомственной комиссш для 
составлен!)! плана работъ по улучшение и 
развитш водныхъ сообщтт Имперщ“ , 
намйчены пути, по которымъ возможно ве
сти эти работы: 1) черезъ притокъ Печо
ры—Илычъ, мричемъ Печора связывается 
ея притоками Северной и Южной Мылва- 
ми съ р'Ькой Вычегдой—притокомъ О'Ьвер- 
пой Двины; 2) черезъ Каму, одипъ изъ 
притоковъ которой можетъ быть соединенъ 
съ бол'Ье южными притоками Оби.

Для Сйнера Росеш и, въ частности, длл 
Архангельска—первый изъ отмйчеиныхт 
вар1антовъ, выводя кратчайшимъ -путе.мь 
сибирсме грузы къ единстве- ному свобод
ному вывозному порту Pocciu—Архангель
ску, имйетъ важное значеше. Второй Bapi 
антъ представляетъ иявйстния выгоды для 
Пермской губ. и отчасти для москонскаго 
промышлепнаго района, фабриканты кото- 
раго будутъ имйть xopomift нуть для выво
за своихъ товаровъ па сибирсше рынки. 
Осуществлеше второго BapiauTa должно гро- 
«ить нрямымъ б'Ьдств1емъ земле дЬльче-
скимъ хозяйствамъ Поволжья, такъ какъ 
ови не смогутъ конкурировать съ дешевымъ 
сибирскимъ хлйбомъ, который будетъ до- 
сгавляться въ Поволжье по короткому и 
дешевому водному пути *)

— По свйд'Ьшлмъ вологодскаго земства, 
тихвинское земское собраше присоедини
лось къ ходатайству вологодскаго земства 
о соединенш каналомъ Вычегды, Печоры и 
и Оби. въ виду того, что сибирсше хлеб
ные грузы не выдерживаютъ дороговизны 
желйзеодорожпой перевозки.

-- Агроном и ческимъ отдйломъ Яро
славской губернской земской управы до 
настоящаго времени заготовленъ къ пред£" 
стоящему губе}»некому земскому co6paniio 
докладъ „О соединены северной Poccin 
водпымъ нутемъ съ Сибирыо“ .

— 29 ноября нъ Ярославской губерп- 
ской земской упран'Ь состоялось при уча- 
CTin представителей рыбинскаго и яро- 
славскаго бирлсевыхъ комитетовъ совй- 
uwnie, по вопросу о соединеши Сибири 
водпымъ иутемъ съ северной Рошей.

*) Въ нортфел'!) Редакщи имеется статья имж£ 
нора путей сообщешя II. Стекло: „Шнсоторьтк
данпыя о водных'), нутяхъ ст. р. Ухты на p.p. 
Каму п (Мнившую Двину1*; статьи ота будетъ на
печатана въ перныхъ номерахт. „ИзпЬотШ“ за 
1910 годъ.
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Были разсмотренч дна B ap ia irra  соеди- 
и<ч 1 iя съ Сибирью, представленные въ 
губ. у пряну вологодской губ. зем. упра
вой: 1) Mo Cyxoirb па Вычегду, черезъ
Пнчору, Илычъ, Сосву (притокъ Оби), 
Енисей, Ангару и конечный иунктъ 
Иркутскъ; 2) черезъ Обь, Каму, Волгу, 
Рыбипскъ и по J\'lapinнекой системе въ 
въ Петербургъ. Вологодское земство 
признало бол^е удобнымъ первый ва- 
p ia irrb , по coB 'b iuan ie  съ отимъ пе согла 
силось и нашло бол'Ье удобнымъ для 
Ярославской губерши второй вар^аптъ. 
Совещаше пришло къ заключенно, что, 
при осуществлен^ перваго Bapiairra, 
Рыбипскъ, какъ торговый иуиктъ, поте- 
ряетъ скверный хлебный рыпокъ. Пред- 
положеше вологодскаго земства, что при 
осуществлен^ второго Bapiairra п/Ьна на 
хл’Ьбъ на юге Poccin упадетъ, совещаше 
признало неосповательнымъ, такъ какъ 
ц'Ьны на хл'Ьбъ уже достаточно урегули
рованы и въ данномъ случай можно опа
саться только иадешн ихъ па MipoBoaib 
рынке. На м1ровомъ же рынке съ понв- 
лешемъ сибирскаго хлеба ц'Ьпа на хл’Ьбъ 
все равно понизится, будетъ ли Сибирь 
соединена воднымъ путемъ ио первому 
Bapiairry съ Архангельскомъ или по вто
рому съ Петербургомъ.

Разныя извЪспя.

— Въ Москь'Ь состоялся ncepoccifl" 
зшй съ'Ьздъ охотничьихъ обпцетиъ. Большин 
угво изъ докладовъ затрагивало ыовый за- 
конъ объ ox orb. Били также доклады и 
но воиросамъ, относящимся къ Северу, какъ- 
то: „ Охота на Сгьвер>ьи и „Таможенная 
ставка на м п х а “ , „Торговля мтха.мии 
и  т. д.

При закрытш съездъ въ общемъ со- 
6pauiH вринялъ слйдуюиця резолющи: приз
нать составъ охотничьихъ комитетовъ, пред
положенный законопроектомъ, пеудовлетво- 
рительнымъ; желательно, чтобы въ составъ 
комитетовъ на-половипу входили выборныя 
яйца; желательно введете этихъ комите- 
Кювъ въ Европейской и Аз1атской Poccin; 
установление земельная охотпичьяго ценза 
нежелательно; давность по охотничьимъ 
престунлешямъ считать годичной; д'Ьла о 
нростуикахъ ио охоте разрешать въ ири»

сутствш обвинителя; правила объ условиомъ 
досрочномъ освобождеши къ этимъ про- 
стуакамъ не применять; ввести въ ипсти- 
тутъ выбориыхъ охотничьими комитетами 
илатныхъ и ночетныхъ ловчихъ; систему 
обложе1Йя охотничьихъ спид^тел! ствъ при
знать правильной; добавочное обложев1е за 
охоту на токахъ отвергнуть; свидетельства 
Должны облагаться Тремя рублями, а въ 
промысловыхъ районахъ 50 копейками; пра
вильными охотничьими хозяйствами считать 
т'Ь, которыя будутъ зарегистри1)ованы въ 
качеств'Ь таковыхъ местными охотничьими 
комитетами; издать охотничШ законъ въ 
виде отдельная устава; поручительство рус- 
скихъ за иностранцев'!» отвергнуть; при
знать желательпымъ упорядочеше охотпичь- 
яго хозяйства въ казенпыхъ дачахъ и пе
ревооружить л'Ьсную стражу, давъ ей толь
ко револьверы и запретить ей пользоваться 
собаками и охотничьими ружьями; признать 
желательпымъ учреждеше бюро охоты при 
главномъ управлеши землеустройства и зем- 
лед'Ьл1я и введеше преподавший объ уст
ройств'!; нравильпаго охотпичьяго хозяйства 
но всЬхъ спец1альныхъ учебпыхъ заведеш- 
яхъ низшихъ, сроднихъ и высшихъ; сроки 
открьшя и закрьтя охотъ должны устана
вливаться и изменяться въ законодатель- 
номъ порядка; сроки, устанавливаемые за- 
кононроектомъ, признаются несоответствую
щими естествеинымъ и бытовымъ услов1ямъ 
Им перш.

Съездъ призналъ необходимымъ обло
жить ипоотранныхъ ноддаиныхъ, живу-
щихъ мепЬе 3 летъ въ Россш, охотни
чьимъ сборомъ въ 100 руб. за право охо
ты вместо 3-рубленаго сбора, установлен
ная для всЬхъ остальныхъ. Съездъ приз
налъ необходимым!» исходатайствовать у
главнаго управлетя землед’1}л1я ассигиова- 
nie въ Г),ООО руб. единовременно и 
1,000 руб. ежегодно на борьбу съ чумой 
млеконитающихъ, отъ которой гибнутъ со
баки.

— 15 ноября при Пермской торгово-про
мышленной бирже состоялся съездъ Л'Т.СО- 

промышленпиковъ, для обеуждешл слйдую- 
щихъ вопросовъ:

1) О желательпыхъ изменешяхъ въ ус- 
лов1яхъ продажи казеппыхъ л-Ьсовъ въ 
Пермской губ.; У) объ установлена осно- 
вашй для распредели ешя дачъ по разря- 
дамъ; 3) о желательности пребыватя л'Ьс- 
ничихъ па время л'Ьсиыхъ оиеращй нъ м'Ь- 
стахъ заготовокъ; t) о безирепятствеипомъ 
пользоваиш дорогами хозяйственная зиа-



79 Нзв'Ьс'пя Архангельскаго Общества 80

чешя; 5) о промысловомъ обложеши лйсо- 
промышленпыхъ нредщнятШ; <>) о мГ.рахъ 
предупреждешя л'Ьспыхъ пожаровъ и 7) 
объ облегчеши условш отпуска солеварен- 
ныхъ дровъ.

Во время своихъ работъ съездъ вклю- 
чилъвъ программу съезда добавочные, при
знаваемые съездомъ существенно важными, 
вопросы, въ томъ числй о новыхъ рыпкахъ 
сбыта ьъ связи съ ценами, о путяхъ сооб- 
щешя, о сооружений Б'Ь .оморской дороги, 
объ учреждеиш въ губерн!и лйсныхъ школъ 
и высшаго лесного учебиаго заведешя.

—  Въ 1910 г. намечены почвенно-бота- 
пичесгия работы въ Тобольской губерищ въ 
Березовскомъ и Сургутскомъ у'Ьздахъ въ бас- 
сейн’Ь р. Оби. Но собраннымъ предвари- 
тельпымъ свг1)д'1иплмъ райопъ этотъ приго- 
денъ для скотоводства, усп'Ьхъ котораго 
обезиечепъ обилшмъ эалпвпыхъ сЬнокосовъ. 
Юго-западная часть Березовскаго у'Ьзда и 
долины р. р. Сосьвы и Лямипа пригодны 
для колопизацш.

Изъ возможпыхъ зд’Ьсь нромысловъ ме
стными агрономами отмечепы рыболовство, 
сухая перегонка дерена, сборъ кедровыхъ 
орйховъ и пр.

— Съ 1903 но 1900 г. проведено для 
целей перес^лешя въ Тобольской губ. 1470 
верстъ дорогъ; въ 1906 г.— 620 верстъ; въ 
1907 г.— 1450 верстъ; въ 191,8 г.— 1б7<> 
верстъ.

Въ 1910 г. предположено провести 2000 
верстъ. Для оеуществлешя этого переселен
ческое управлеше располагаетъ штатомъ 
въ 7 ипженеровъ и 78 техниковъ. Бъ То
больской г) б. работаетъ 1 ииженеръ и 9 
техниковъ.

Бъ Тобольскомъ районе все 12 новыхъ 
дорогъ. строившихся въ текущемъ году, 
были расчитапы иа открьгпе доступа къ 
образованнымъ уже pairhe участкамъ.

— Въ Тобольскомъ районе въ 1 OlO г. 
проектируется построить 250 колодцевъ 
изъ расчета 1 колодецъ на 50— 100 до
лей при расходе воды отъ 1200— 3000 
ведеръ въ сутки. Стоимость колодцевъ па 
основанш прежпяго опыта принята въ 
150 р. для Тюкалинскаго и Ишимскаго 
у'Ьздовъ и 200 р. для остальных* уЬз- 
довъ.

Бъ Тобольскомъ районе ностроено ко
лодцевъ въ 1906 г.—5, 1907— аО. въ
1908— 134, въ 1909 г.—266 кол.

— Тобольская переселенческая пар'ля въ 
1908 г. запроектировала 195 нереселен- 
ческихъ участковъ въ 31,873 души долей

и 14 прирезокъ къ ирежпимъ участкамъ 
иа 627 долей, всего 32,500 долей.

Принято и утверждено 176 участковь- 
и 7 прирезокъ па 29/:43 души долей; въ 
нихъ земли 544,623 десят.,въ томъ числе 
удобной 396,0-2. Размерь душевой доли 
состоялъ въ среднемъ 13,55 десятинъ 
удобной.

Пъ землеотводпую партпо входили: 7
производителей работъ, 1 заведующей тех
нической частью, 45 штатныхъ тоногра- 
фовъ и 8 вольпонаемныхъ.

Всего парией было произведено съемки пг 
пространстве 653,888 дееятипъ.

А всего съ ранее заготовленными уча-1 
стками въ 1908 г. поступили въ пересе
ленчески! фондъ 30,000 долей.

— По сиобщепно заведывающаго земле- 
устройствомъ и нереселешемъ въ Иркут
ской губерши, старшаго чиновника по 
составлешю отводиыхъ записей на нере- 
селенческихъ участкахъ Иркутской губер
нии зачислилось довольно много выходцевъ 
изъ Вятской губ. Эти переселенцы, какъ 
показалъ опытъ, являются весьма жела- 
тельнымъ колонизацюннымъ элементомъ.

Трудолюбивые и привыкппе къ лесамъ, 
они сравнительно легко разрабатывают^ 
лесные участки Иркутской губ. и наиболее 
прочно на нихъ устраиваются.

— По получепнымъ въ морскомъ мини
стерстве сведешямъ, ледоколъ „Таймырь“ 
выпуждепъ былъ зайти въ одипъ изъ гол- 
ландсьихъ нортовъ для исправлешя повре- 
ждешй въ машине. Незадолго до отправ
лены оба ледокола были осмотрены тех
нической комиссией и призпаны вполне ис
правными. По слухамъ, новреждешя ма
шины „Таймыра" серьезны.

— Министерствомъ торговли и промыш
ленности вносится въ Государственную 
Думу законопроект'!» о ноощреши отече- 
стиеинаго судостроешя путемъ выдачи 
премШ за постройку судов'ь въ Poccin.

— На 1910 годъ въ смету по упраплешю 
водными путями внесена сумма на npi- 
обретеше одной землечерпательницы для 
р. Выми.

— Финансовая комишя Думы высказалась 
за пршпте, съ некоторыми изм'Ьнешями, 
законопроекта о содержаши срочнаго 
пароходнаго сообщешя но р. Печоре с.; 
субсид1ей on. казны, начиная съ 1910 г.

— Министръ путей сообщешя, озабочи- 
ваясь облегчешемъ вывоза произведешй 
Сибири на Евронейешй рынокъ, прика-
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залъ образовать особое сопГ̂ ципic подъ 
нрадгЬдательстиомъ начальника управления 
но сооружение жо.гЬиыхт, дорогъ, инже
нера Вурцелл, длл разработки програм
мы производства изсле.лопашл ■> возможно
сти вывозить :»тн продукты при полиш̂ и 
реки Оби и да.гЬо но проектируемой по
лярной железной дорог!; или черезъ Об
скую гуПу и геверный Ледовитый океапъ.

— -!4 ноября при министерстве путей 
сообщепш состоялось, подъ преде.едатель- 
стиомъ товарища министра II. II. Думи- 
трашко, заседание особой комиссш ио 
перегруппировке сибнрскнхъ жолезныхъ 
дорогъ нъ связи съ постройкой Тюмепь- 
Омской и Амурской желе.зныхъ дорогъ.

Следующее заседаше комucciii состоится 
1 декабря.

—  По сообщение „KonigsbergerHartuiigsclie
Z e itU llg ** , НЪ руССКИХЪ Н раВМ еЛ Ы Л ЧМ Л Ш Ы ХЪ  
круга хъ ведутся переговоры съ американ
ски мъ синднкатомъ относительно построй
ки ноиыхъ ,желе зиодорол:и ы х ъ путей въ 
Сибири и нроложеш’е второй колеи Велн- 
каго сибмрскаго пути.

— 19 ноября состоялось в к Архангель
ск'!; яао);даше комиссии городской думы но 
вопросу о patiitiiTin жел’!;:шодорожныхъ пу
тей на Севере Европейской Poccin, воз
бужденному нередъ думой м'!;стн.ымъ куне- 
честиомъ въ н/Ьляхъ поддержашя город
ской думой проекта пути Архан - 
гельекъ-( )бь. Комиссия „признала, что сое- 
динешо порта Архангельска съ р'1;кой Обь, 
при посредстве Обь-Архангельской желе.ч- 
ной дороги, является д’Ъюмъ первостенеп 
нoil важности, кпк’ь для целой экономиче 
скаго подъема нашей губерши, такъ и для 
всей западной Сибири, съ гГ.м’ь, однако, 
чтобы Обь-Архангельская железная дорога 
была связана съВелишшъ Сибирскимъ желЪн- 
^юдоролшымъ пу-гемъ въ Ml’.crl; соединешя 
безразлично восточнее или западнее (1е 
лябииска".

Ота резолюция вм*!:ст'Ь сь докладом!» ко
миссш была заслушана городской думой 
въ заседаши ВО ноября с. г.

— Кадниконское уездное земское собран!,? 
постановило возбудить ходатайство объ от
крыты молочиаго института.

— Во вновь открытомъ при Ярослав
ской земской лабораторш зоо'1ехпнческомъ 
^ггделеши иду'Г'ь въ настоящей время рабо
ты по илсл'Ьдовашю состава кормовъ для 
скота (И;нерпаго крал. Получены для изсл'Ь- 
доuaniя образцы кормовъ изъ Ярославской,

Костромской, Владимирской н Вологодской 
губерш’й.

— Главное унравлош'е землеустройства и 
землед'к'пя вошло вт сов'Ьтъ мипистровъ 
съ представлеш'емъ о разрешены главноуп
равляющему принимать лесопильные и дре- 
вообрабатываюпые заводы въ залоги ио 
вс’Ьмъ л1;с,нымъ операфямъ, производнмьшъ 
владельцами заводовъ въ кауенныхъ да- 
чахъ, хотя бы операцш эти не обслужива
ли означепныхъ заводовъ, а также права 
HpieMa' въ залоги по л'Ьспымъ оиеращ'ямъ 
заводовъ, принадлежащих!, пе самнмъ за- 
логодателимъ, а стороннимъ лицамъ по до
веренности владельцевъ заводовъ.

— Жители села Обдорска. Тобольской гу- 
бертпи, обратились in. сибирскую парла
ментскую группу c-ъ просьбой ходатай
ствовать нередъ Думою о преобразовали 
Обдорска въ заштатный городъ, объ учре
жден in въ немъ государствеинаго казна- 
чейств-ч съ банковскими операпдями по 
учету векселей, объ открытш тамъ реме
сленно техническаго училища съ препода- 
Ban ieM i. рыбопромышленная» д1’>ла и судо- 
строительства, и о ряд’Ь другпхъ нуждъ.

— Тобольское переселенческое унравле- 
nie очень нуждается въ чертеленикахъ. Ли
ца, знающих вто Д'1;ло, могли бы найти се
бе работу-

ОтвЪты Рвдакр.

—А. II. К. (изъ Курска). Кайля оущест- 
вуют'ь карты Архангельской губерши?
—1) В'ь масштаб'!; 10 верстъ въ дюйме. 

Сновальная карта Евреи. Poccin, изд. 
главнымъ нггабомъ; печатается: л.) безъ 
Л’Ьсов'ь, по съ горами (75 коп. лнстъ);
б) безъ Л'Ьсои'Ь и безъ горъ ((50 кон. 
лисп.)—oot. съ медной дооки; в) съ леса
ми и синей краской для водь, безъ горъ 
(50 кои. л и отъ)— съ камня. Карта эта 
довольно подробная; печаталась въ 1870-72 
г.г. подъ редакции Стрельбицкаго; неко
торые листы исправлялись въ 1890—92г.г. 
и 1907 г. Восточная, северная и западная 
части губерши требуюгь зпачительпыхъ 
дополнений и иеирлвлопШ. Всегогуберши 
запимаотъ 29 лиетовъ.
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2) B o o n u o  дорожная карга Европейскойj Лучшею каргою считается по справод- 
Pocciii.25 веретъ въ дюйгЬ, изд. воеино-' ливостикарта, масштаба 1: 2 .000.000 (око- 
топогр. отд. главн. штаба .(по 50 коп. за ло 48 вер. въ дюйм!»), входящая въ со 
лйстъ); Арх. губ. па 5' листахъ. ставъ Большого Вовлприаго Мастольнаго

Указанный карты можно выписать изъ; Атласа Маркса (листы 2, 3, 4, 6 , 7 и 8). 
картографич. заведешя А. Ильина (С.-П-Б. Атласъ стоитъ 14 руб. съ пересылкой. 
Екатерипипекан ул. д. 3).________________  Отдельные листы изь пего пе продаются.

Издатель Архангельское Общество изучен^ Русскаго СЪввра. Редакторъ В .  Д енгауэръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 г. 
на ежемесячный научно-популярный и педагогически журналъ

itЕ С Т Е С Ш Ш Ш Е  н Е Е О Е Р Ш Г
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У=*

И
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Выходить ежемЪсячно, за исключешемъ двухъ лЪтнихъ мЪсяцевъ (1юня— |’юля), книжками
въ 5 — 6 печатныхъ листовъ.

Журналг ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетом!» Министер
ства Народнаго II рос a t щомп для фундаментальных'!, 
бпблютекъ воЬхъ среднпхъ учебныхъ заведеиШ и 
для учительских1!, бпблютекъ учительскихъ нпстн- 
тутовъ II семинарш и городских'!, учнлищъ; Уче- 
нымъ Комитетомъ Министерства Землед+.лн! и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ на Bull годы су- 
щестнованш и допущоиъ па будущей время т . 
бнблютекн подведомствен пыхъ Д1 пииетерству

учебныхъ запеденШ.
Журнал’!, ставить себ'1) задачей удовлетворить на
учному интересу читателей нъ области естество
знанием географш, а, также способствовать пра
вильной постановка и разработка вопросов'!, по 
преподавание естеотвозпашя п гсогрп(pin. Нъ жур
нал!'. пм-Ьютея отделы: 1) научпо-популярпыя
статьи но всТ.мъ отраслями, естеетнозианш п ге- 
orpa(|)in, статьи по вопросам1!. преподавашл есте- 
ствозпашя теоретпчеекаго и прикладного 'садо
водство. пчеловодство и т. иод.) п географш; 2) 
аквар1умъ н 'герра,р1умъ; 3) бнбл1ограф1я (обзоръ 
русской н иностранной литературы по естество
знание н географй!); 4) хроника; »j bm 'Isci.; (!) во- 

нросы и отвЬтьт по предметами. иpoi’paммы.
Пъ журнал'1; были номТ.щоны статьи: И. Л. Акин-
(|)ioua, А. П. Артари, npoi[i. 11. И. Бахметьева, Л. И- 
Бородоигнхго, проф. А. 0. Брандта, В. В Богданова, 
Г1. Волыюгорскаго, Н. Н. Ваиуловсиаго, Hpoij). С. П. 
Глазенапа, М. И. Голенкипа, проф. Д. С. Догеля, М. И. 
Де.мкона, Л. Н. Елагина, Е. В. М{ адов г, к а го, Б. М. 
Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. 10. Зографа, 
11. О. Уолотницнаге, проф. И. 0. Нащенно, nj )Оф. 
1J. И. Кузнецова, проф. И. А. Каблукова, проф. 
11. М. Кулагина, проф. А. Кожевникова, М. А. Кожев-

никовой, проф. Л. II .  Краснова, М Э. Мендельсона,
/i С. П. Меча, Г. А. Падсона, л. М. Пикольскаго, К. Д.

Посилова, проф. А. П. Павлова, А. П. Рождеством- 
г скаго. проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, К. И 
/’ Сентъ-Илера, М. М. Стзова, В. И. Тал1ева, проф.
!- К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р.
) Фрейберга, проф. II. А. Холодновскаго, проф. В. М. 
j Шимкевича, П. Ю. Шмидта, Я. П. Щелкановцева, Э. В. 

Эриксона, )| lit ,которых'!, Друг.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНд: на годъ си. доставкой и пере- 

I; сылкою 4 р. 50 к.; на иолгода съ пересылкою и 
>! доставкою 2 р. 50 к.; за-грашщу 7 руб. За ту же 
у H'laiy межи о получать журналъ за 1903, 1004, НЮ Г), 

lOoG 11 1907 гг.; за остальные годы 1896 -1002) 
но 4 руб. за каждый годъ съ пересылкой. Выпи- 

1; сываюпйе нею cepiio за 10 л'1;тъ илатятъ 35 руб. 
)| съ пересылкой. Книжки журнала въ отлТ.льпои 
U нродалс'Ь стоятъ 75 кон. каждая.
\\ Книжные ма,газины, доставляющее подписку, мо- 
;! гутъ удерживать за комнсспо и пересылку депеш, 
;• только 20 кои. съ каждаго годового полнаго 

экземпляра.
'Л Подписка въ разерочку отъ кннжныхъ магазином. 
/) не принимается.
В При непосредственном’!, обращеши пъ контору до- 
с пускается разерочка: для городсклхъ и вногород-

съ диета,икон - при подпнек]; 
2 ]) 50 |с. и къ 1 мол л 2 руб. 

г, Другихъ условш разерочии не допускается.

I  КОНТОРА РГСДАЩ Ш : Москва, Доискан ул., д.
у Даниловой, кв. Л" 3.
{; Редакторъ-Нздатель М. Г1. Варанна.
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА
3 А

С ЕМ И Т А  В Д М И М  НА Н В Д О У Ш  ИЛЮСТРОВАНО С П Е Ш К Е

„ Р о д о п е к и  Н е !  Г Т р ' к д о К о " .

Отъ 1 сентомврий 1909 година „Родопеки НапрЪдъкъ“ започва УП  
годи ш п и и а

Осгювната цгЬль на „Родопеки НапрЪдъкъ“ и за напргЬдъ е да бжде 
чисто пародоучпо списание съ обсегъ ггЬло Одринско и Родонит^.

„Родопеки НапрЪдъкъ‘* ще дава закржглени монографий и сбирки 
‘Отъ мачерияди но езика, живота, иародното творчество, географията, 
историята, иоминъка, общественна животъ и черковио-училищноТо 
д'Ьло изъ спомспатит'Ь части иа н,1>.:ю купи ото българское отечество.

ВсЛжа книга ще има и гю нКжолько отбрани илюстрации за 
пояснение на съдържаниеть.

  --------------

Г о д  I I  h i  н  а  ирЪ н а :

1 лова въ Пългаршг, 1 бйло меджидие въ Турция и С франка 
въ чужбина.

Адресъ:
От. И. Шишковъ, учите.нъ въ Пловдивъ.

-ул. Лик’-табаповт», № 25. Bulgario.


