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законы и раснорязкешя Правительства, представляющее 
интерссъ для ОЛшсра.

(I отдЪлъ Собр. узак. и распоряж. Правит. 1909 года).
Предметы узакснешй.

И. О пнодсчпи учреждения суда ирн- 
сяжныхъ заседателей въ Ярсн- 
скомъ и Усть-Сысольскомъ y1»;t- 
дахъ Вологодской губерши, въ 
нТ.которыхъ уйздахъ губсрпШ 
Архангельской и Тобольской, въ 
ryucpniii Томской я въ обла-

стяхъ Акмолинской, Семипала
тинской н Уральской.

593 0 дополнеи'ш ИиструкцШ по взи
мание таможенными учрожде- 
нШми въ нортахъ корабель- 
паго и нопуднаго сборовъ, 
утвержденной Ишшсгерствомъ 
Фпнансов’ь 18 января 11)02 г.

15 тн я , 1909 г,

Отъ Редакщи.

Сложность плана всесторонней ко
лонизации Севера не должна слу- 

.жить причиной несвоевременности 
или зам едлетя къ его осуществлен 
[йю; наоборотъ, эта сложность ука- 
зьшаетъ на необходимость ускорить 
агЬло5 съ которымъ связано уоовер- 
пенствоваш’е многихъ сторопъ м е 
стной жизни.

Что касается Архангельской' гу- 
iepiiin, то сложность ее колонизатни 
>бу сдавливается не только своеоб- 
азиыми климатическими и почвен
ными услов1ями; это тЬыъ Оол’Ье 
'Ьрио, что исторт знаетъ немало 
римг1ьровъ пеудачъ колопизацш въ 
гЬстиостяхч» съ прекрасиымъ тглн- 
атомъ и почвой.

Пригодность для переселешя ка- 
зенныхъ л’Ьсиыхъ площадей А рхан
гельской губерши, заполняющих'Ь 
п о ч т и  всю площадь, пе определена  
ни путсмъ опыта топ ер ов ъ — пе- 
реоелепцевъ, за отсутс'ш емъ тако- 
выхъ, ни путемъ спещ алы тго съ  
этой ц'влыо изслЪ доватя; а въ т о 
же время иеразграпичешюслъ казеп- 
пыхъ и крестьянскихъ земель яи- 
ляется пренятсттемъ къ разеелшшо 
м'Ьстпыхъ крсстьянъ и iipinvKvicnim 
ихъ изъ другихъ губерши*).

*\ I I  аъ общей аем олм ю а площади Л р хш тм м - .км и  
губирнш m. 71ЯШЯ5Я док., оГнцая i r . i f каипн- 
иьтхъ л'1;иот. ('оита.иляогк по нтмгЬдиимъ д аи п ы м ъ  
42Н6599 дсн:. и ио о читая  2i5Siii277s дои. туидр 'ь, 
которых1]» в ъ  Моаспгчсопп. y li iu l ;  находится 23(112Н7 
доц., u in. Ц е ч о р с к т л . дш*. ириди п ти х ъ
н ео бъятн ы х ъ  лрос'срипс'гп'!» ни долю кронгнпегсихт. 
над'Ьлоиъ отн осится liH-iS'in дог. при Г»г>1И> К[>о<’Тьяп-  
скнхт. ;ino])axrii. Р а П о п . но ;и’М.|<7 Гф оиг.тну ко р е н 
ных']. ыштолок ryO<*}iiiijr, тч'.мотрл и а  ати циф ры . 
п« и р о и т и и л о п .  и A 'l',nvju.iio(W i. ; и > м л о у • 
н ы х ъ  jco.MiU’Ciii pai-iipm тр ан еи а  т> н а  п и т  lyf.cp.- 

| niio, а, только на о д и т .  Ill<*i*icypcjb'iii у к и ъ .



Н о'OTcyrcTBie въ Архангельской 
губерши кодоннзацДоипаго опыта, и 
изследоваш я не говорить еще, что 
землеустройство и землепользование 
старожилаго паселешя не вызывает
ся самостоятельной необходимостью 
или должно быть поставлено на 
задш й планъ, хотя-бы въ д е л е  ко- 
лонизац1 и.

Наоборотъ, эта сторона местной 
жизни наукпа всегда, а гЬмъ более 
для успеха  колоиизацш.

Какъ ирпмеръ затяжнаго положе- 
niя въ землеустройстве и земле- 
иользовапшстарожиловъ, нужно ука
зать на само'Ьдовъ, до сихъ поръ 
являющихся въ большинстве мегЬ- 
н 1я людей чуть-лн ые дикарями, не
способными подняться на высшую 
ступеньку культуры, хотя это мне- 
nie забываетъ, что самоеды пе 
лульт.уриы, по причипамъ отъ нихъ 
иезависящимъ; услов1я ихъ ж из
ни указываютъ па развитой хш- 
стинктъ борьбы за существование н 
за отсутс'ш е внешней поддержки 
тамъ, г д е  она по существу одина
ково нужна какъ самоеду, такъ и 
русскому крестьянину.

Вопросъ о землепользоваши само- 
едовъ возипкъ ст» того времени, 
какъ въ прнпадлелсаиця имъ, на 
ociiOBaiiin жалованпыхъ Царями и 
Великими Князьями грамотъ, тунд
ры вторглись пзксмцы, зыряне и 
pyccKie и начали пользоваться какъ 
тундрами, такъ и угодьями захват- 
иымъ правомъ, загЬмъ пе законно 
оформлешшмъ in, 1804- г. Мезеи- 
екимъ Уезднымъ Судом-ь вт, виде  
полюбовной сделки, которая всста- 
ки пе прекратила споровъ между 
самоедами и ижемцами и юридиче
ски оспаривается тЬми и другими.

I Jo .Вы с о ч а й ш е  утвержденному 
Уставу 1 835 г. объ уиравиеши са
моедами назначено было отмежс*

Banie по 60 дсс. па душу поселив
шимся въ  тундре русскимъ, аосталь- 
ныя земли иредиазпачалнсь въ но-, 
томствеипое владеше само'Ьдои'ь; но 
Высочайшимъ указо\п> 1841 г. за- 
копъ объ отмежеванш въ самоед- 
скихъ тундрахъ былъ пркжтаиов- 
лепъ.

Заселеше зырянами и русскими 
райоиовъ, лежащихъ въ  нред'Ь.тхъ 
Польшеземельской, ТпмапскоП и Ка- 
пшюкоГг тундръ, и захвать при
шельцами тундръ для иснользпва- 
ш я ихъ своими вое возрастающими 
стадами оленей, вызвали участие 
правительства въ  урегулировании 
земельныхъ отпошетй: между спо
рящими сторонами, но до сихъ поръ 
самоедскгй вопросъ не имеетъ окон
ч а те л ьн ая  р е ш е тя , и местные под
лежащее органы усвоили'") точку 
зреш я по возможности удовлетво
рить интересы обеихъ сталкиваю
щихся сторон7> и пе разрушать свя- 
заппаго съ  ним ъ и веками покры- 
ваемаго благополучия зырянъ, сом
неваясь въ  тоже время въ  целесо
образности представления самоедамъ 
исключительных’!, прав’ь на владе- 
nie тундрами и иршпаная необходи
мость нарушить устаповпшпшся 
взгляд*!» па исключительный права 
самоедовъ па тундры.

Оставлять самоедски! воиросъ и 
въ  частности их'ь землепользоваши 
безъ решонш или нодт» копецъ ре- 
шеш’я ве/Ьхъ воиросовъ, связанпыхъ 
съ  колонизацией Архангельской гу- 
берши, нельзя потому, что онъ име- 
етъ самодовлевающее значение.

При решоши этого вопроса ис- 
пользоваше тундръ не только вт

*) ГуПорискои ни креетьяникпмъ д'Ьлам'ь При- 
сутстиш при подробпомъ обоуяедеши т .  А п р М  
Г>01) г. тщрогонъ объ )шг!шеиш сущостпующагс 
спмо-Ьдскаго устава, о жзридач'Ь еамо’Ьдилъ нъ вв- 
донш учрежмящ! но креетьинокимъ д1>лам'ь н обч 
оиред'Ьяонш иргьпь на тундры, какл. еамо1»дот> 
такъ рушшхъ и зырянъ олинвводовъ.



цЪляхъ колонизации, по и въ  и/Ь- 
ляхъ  р а з в и т  широкаго оленевод
ства, можетъ быть значительно под
нято особыми мерами, находящи
мися в ъ  распоряжепш специально 
для этого учрежденыаго органа уи- 
равд етя инородцами, для которыхъ 
существующее теперь правитель
ственные органы нмфдотъ очень ма
ло зиачеш я, судя по тому, что труд
но установить, как1е органы теперь 
несутъ ату задачу.

При prbineiiiri самойдскаго вопроса,

д’Ьло колопизацш северо-восточной 
части губерпш станоть на прямой 
и безиренятствепный путь.

По oTHOiiieniro .же к ъ  кодонизадш 
всей губерпш необходимый мгЪры-- 
сиегЦалыше изсл'Ьдоиаше экспеди
циями л'Ьсныхъ площадей д ля оты- 
скагпя годиы.хъ подъ сельеко-хозян- 
ствои пую кул ьту ру переселеическихъ 
учаотковъ, отводъ и иадйлеш е ста- 
рожиловъ землей и распространено 
для итого землеустроительных'!.) ко
миссий на всю губер iiiio.

О ст р о С ъ  ) ( о 6 а я  З е м л я  и его  к о л о к и за щ я .

Островъ Новая Земля расноложенъ 
между 77° н 70" 30' с. ш. и 69° в. д. 
огъ Гринвича. Пролпвомъ, известнымъ 
подъ именемъ „Маточкипа Шара", онъ 
д'Ь штся, между 73 и 74 параллелями, на 
северную и южную части, изъ которыхъ 
первая почти въ два раза более послед
ней. Служа западною границею Карско
му морю, Полая Земля оминается: съ 
юга водами пролива „ГСарсши ворота-, 
отделяющими его отъ острова Вайгача, и 
съ запада и сЬверо-занада-Мурманокимъ 
и Баренцовымъ морями Ледовптаго оке
ана. Внутренняя часть Новой Земли, а 
ряино и географическое положеше' север
ной оя оконечности, далеко еще но об
следованы, поэтому и общая длина и 
площадь острова не могутъ быть точно! 
определены. По пычислотямъ Стрел ь- 
бицкаго, площадь Повой Земли соста
вляешь В0.02Г) к в. пор., изъ пихъ на юж
ную часть острова приходится 155.988 кв. 
вер., а на северную- 44.037 кв. вор. 
Длина Ионой Земли достигать при
близительно 1000 пер., а ширина— 130 в. 
По геологическому строешю Новая Зем
ля составлиетъ какъ бы продолжение 
хребта Най-хой, отделяясь отъ отро- 
говъ посл'Ьдняго остронояъ Вайгачемъ. 
Отъ губы Безымянной (находится око
ло входа вт» Маточкипъ Шаръ) къ се
веру—расположены горные хребты до 
4000 <]>утъ высотою, ус/Ыпишо глетчара-

ми, а къ югу— находится возвышенная, 
по плоская область, подымающаяся отъ 
берега вглубь рядомъ торрасъ, па 
которыхъ высочайппя точки им'Ьютъ но 
вышо 2000 футовъ. Скалы Новой Земли 
большою частью оголены, а равнины 
покрыты мхомъ и тощей травою. Виро- 
чемъ въ южной части острова встречает
ся талышгсъ и ползучая полярная ива, 
высотою не превышающая 4—5дюЙмонъ. 
Въ iione месяце па Iloitoii Земле можно 
видЬть довольно больипя пространства, 
сплошь покрытый цветами, изъ которых!» 
большинство ие тгЬютъ лнетьавъ. Вся 
флора цв'Ьтконыхъ paci'eiiiii состоитъ 
приблизительно изъ 155 видовъ. Изъ 
ягодъ па Новой Земле встречаются мо
рошка и голубика. Изъ млокоиптающпхъ 
водятся здесь севирш.П! олень, песецъ, 
пеструшка н лисица (последняя только 
на южной оконечности острова), по боре- 
гамъ острововъ и нъ море водятся: бе
лый медведь, морж'ь, нерпа, гренландски), 
тюлень, морской заяцъ, белуха, а также, 
киты-полосатики и нарвплъ; птицъ на
считываюсь до 44 видовъ, изъ пихъ 
большинство—болотнын или водяныя, 
какъ то: гагара, гуси, казарки, гаги, 
лебеди и друг.; изъ пазомпыхъ птицъ 
можно назвать: пупочку, алыпйскаго
жаворонка, полярную сову и сокола. 
Изъ рыбъ лъ болыномъ количестве потрё- 
чается голоцъ; у Гтриговъ Новой Земли



водятся навага, сайка, мойва и др. 
Насйксшыхъ известно на Повой Землё 
128 видовъ. Изъ полезпыхъ ископаемыхъ 
па Новой Земле встречаются ладная 
руда и каменный уголь, относящейся къ 
порода бурыхъ углей.

Впеч атлете, производимое природою 
Новой Земли, можетъ быть выражено 
въ слгЬдующихъ высоко-художественныхъ 
словахъ, принадлежащихъ естествоиспы
тателю Бэру, лично посетившему этотъ 
островъ: „одно изъ д^йший, производи- 
мыхъ на васъ отсутсипемъ здесь деревъ 
и даже рослой травы— это чувство оди
ночества, чувство, овладевающее душою 
не только мыслящаго наблюдателя, но и 
самаго грубаго матроса. Ото чувство 
пе им'Ьетъ въ себе ничего ст'Ьсиительпа- 
го, папротпвъ, въ неыъ есть что то 
торжественное. Я  пе могъ подавить въ 
себе мысли, невольно мне представив
шейся, будто теперь только иастаетъ ут
ро дпроздашя и вся жизнь егпе впереди. 
Совершенное отсутствие звуковъ, особен
но господствующее въ ясные дни, на- 
поминаетъ собою тишину могилы и 
вдругъ выходящ!я изъ нодъ земли, пря
мо спуюиия передъ вами и столь внезап
но исчезающая пеструшки являются какъ 
будто какими то призраками. Въдругихъ 
странахъ мы привыкли видеть, что 
листья высокихъ pacTenift и деревъ сво- 
имъ шелестомъ обнаруживаютъ при
сутствие легиаго зефира, низвдя же ра- 
стешя глубокаго с/Ьвера недоступны и 
легчайшему ветерку; ихъ можно счесть 
какъ бы нарисованными. Да почти не 
видишь и нас'Ькомыхъ, который бы на 
нихъ искали удовлетворения своихъ 
потребностей".

О климате Новой Земли Энциклопе
дически словарь Брокгаузъ и Ефрона 
сооОщаетъ следующее: „средняя годовая 
температура Малыхъ Кармакулъ (стано
вища Новой Земли), ио паблюдетямъ 
1882— 83 годовъ,—6,6 Д. Самый теп
лый месяцъ— iio.ib 5,7, самый холод
ный— январь— 21,5, осадковъ въ течете 
года выпадаетъ 366 милим. Ветра достига
юсь часто страшной силы, при чемъ 
скорость ветра доходитъ до 35 — 40 
милиметр. въ 1 секунду. Теплая погода 
редко длится хотя бы по нескольку 
дпен сряду. Погода.преобладаешь туман

ная и дождливая съ частными колебатя- 
ми температуры, сиегомъ и бурями. 
Носледшя достигают^ страшной силы 
зимою"2).

О тяжести климатическихъ условШ 
Новой Земли свндетельствуютъ также 
и записи лицъ, зимовавшихъ на этомъ 
островФ. Такъ Тягинъ, зимовавшш па 
Новой Земле въ 1878— 79 годахъ, со- 
общаетъ следующее о своей зимовке: 
„осень 1878 года была пасмурная, дож
дливая и холодная, средняя температура 
держалась-|-4 Д.; первый морозъ былъ 
14 сентября въ 21/а Д., первый св’Ьгъ 
выиалъ 16 сентября, озера замерзли 28 
сентября, припаи и плаваюппе льды 
показались въ первыхъ числахъ октября, 
а Кармакульсшй рейдъ и все мелюе 
заливы покрылись льдомъ 1 ноября; за* 
ливъ же Моллера не замерзалъ всю зи
му вплоть до лежащихъ у материка 
Новой Земли острововъ. Оседаше и 
таяше агЬговъ началось въ конце апре
ля и па вытаявшихъ местахъ, рядомъ 
съ снежными сугробами, показалась 
первая зелень. 19 мая достали яицъ чай
ки; къ 2 шшя острова покрылись зеленью 
и преимущественно цветами; Кармакуль- 
сюй рейдъ и мелюе заливы очистились 
отъ льдовъ лишь къ 4 поля, а озерки 
къ 10 шля. Зимою температура держа
лась: въ поябре—средняя 9,3, декабре 
12,1, январе—9,8, Феврале 17,8, Мар
те—11,8. Такимъ образомъ, средняя 
температура за 5 зимнихъ меслцевъ бы
ла 12,2 Д. Затемъ температура падала! 
въ япварё до—32,1 Ц. и возвышалась въ 
ноябре д о- }-0 ,8  Д. и январе до-{-0, 2 Д. 
Двнжеше атмосферы разделялось па 
штиль, весьма piuucie слабые ветры отъ 
SW и NW четвертей горизонта и на 
частные крепше 0S0 съ берега ветры, 
доходивппе преимущественно до штор- 
мовъ, которые п служили гланпымъ 
пропятстшемъ къ правильной охотЬ 
зимующпхъ, такъ какъ обратный путь 
со взморья при озпачеппыхъ ветрахъ 
невозможепъ по только для человека, 
ио даже и для собаки. Количество выпа- 
давшаго снега было незначительно, по 
те же береговые ветры, срывая cirlm. 
съ далышхъ горъ и ближайших?» хроб- 
товъ, запосятъ все склоны, обращенные 
па западъ и строешя спасательной стан» 
цш до крыши, выръшш въ то-же врома

*) 11о’1;;1лк;1 на Иоиую Зомлл>. Архпшчглг.тя Гу- 
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сггЬгъ до грунта съ трехъ другнхъ сто- 
ропъ. Поверхность сн’Ьговъ обледепяется 
после ветровъ морскими испарешямн и 
скоро крЗншетъ па столько, что даетъ 
возможность совершенно свободпо ходить 
но вс'Ьмъ паправлегпямъ, несмотря па 
глубину сггЬговъ, какъ по пасту. Мор
ской ледъ въ залпнахъ всегда тгЬетъ 
на поверхности слабый, насыщенный 
солыо, слой, но промерзаеть до 22 вер- 
шковъ, пресный же озерной па глубо- 
кнхъ игЪстахъ—до 27 вершкопъ.“ 8).

Новая Земля издавна посещалась рус
скими п иностранными промышленника
ми, привлекаемыми сюда морскими звери
ными промыслами. Вывали годы, когда 
промыслы на Покой Зоиле оказывались 
чрезвычайно удачными, какъ, паприм., 
въ 1834 году, и это вызывало снарнжеше 
туда большого количества судовъ, наир., 
ль 1835 году—80, въ 1836—40, въ 1837 
— 20 судовъ. По съ 50 годовъ прошлаго 
с т о л е т  число русскихъ судовъ, 110- 
сЬщавшихъ Новую Землю, стало умень
шаться. Такъ въ 1859 и 1860 годахъ 
ихъ отправлялось па ;)тотъ островъ пе 
более 5—б судовъ ежегодно. Въ то же 
время число нностранпыхъ судовъ, ири- 
ходнвшихъ къ Повой Земле, стало зна
чительно увеличиваться. Въ виду такого 
ноложешя дела, можно было опасаться, 
что въ иедалекомъ будущемъ указанный 
островъ совершенно подпадетъ подъ 
экснлоатацйо ниостраицеиъ. Причиною 
же упадка русскихъ лроммсловъ на 
ЛовоП «Зоиле служило, главпымъ обра 
зомъ, пеудобство Б'Ьломорскихъ портовъ, 
весною поздно освобождающихся отъ 
льда, а осепыо рано замерзающихъ, 
вследств1е чего русски) промышленники 
приходили на Новую Землю значитель
но (на 2 1/я м.) позже ниостранцевъ и 
оставляли ее panto иослЪдпнхъ и та- 
кпмъ образомъ поставлены были къ не
возможность конкурировать съ ними. 
Зимовать же на Повой Земле пе предста
влялось возможности, такъ какъ тамъ не 
было даже пустой избы, где промышлен
ники могли бы ирпотитьсн. Нее эти 
обстоятельства обратили на себя впимаше 
Ве.тикаго Князя Алексея Александрова 
ча, посетившаго Мовую Землю въ 1870 
году. Его Высочествомъ были ножертвова- 
иы сродства па npioGpeienie для Повой

3) Лрхашчзльекж ГуГ)(!рш!|,-|я Ш;ломо1'П1 Ih7‘J г.
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Земли доревяппой избы для цромышлен- 
пнковъ, и въ 1872 году эта изба была 
доставлена па Новую Землю и поставле
на блпзъ Костина Шара. Зат'Ьмъ, по 
почину Великаго Князя, была учреждена 
па Новой Земле спасательная стапщя, 
имеющая свопмъ пазначешемъ: достав
лять убежище промышленпнкамъ па вре
мя промысловъ и па случай непредвиден
ной зимовки, а также подавать помощь 
экипаашгь судовъ въ случае крушешя 
ихъ около Новой Земли. Кроме того, 
существовало спасательной craiiitin на 
Новой Зомле должно было служить 
фактическим ь доказательствомъ припа- 
длежностн отого острова Росши4).

На устройство спасательной сш щ ш  
было отпущено изъ казны 25.000 руб. 
Постройка здашй стапщи производилась 
въ Архангельске. Въ 1877 году все отит 
здашя были отнравлепы па Новую Зем
лю и тамъ установлены въ заливе Мол
лера, па юго-западномъ бор згу Новой 
Земли, блпзъ становища Малые Кармаку- 
лы. Для охраны возведенных!» иостроекъ 
были поселены на Повой Земле пять 
самоедскихъ семействъ пзъ Мезенскихъ 
туидръ, въ составе 24 человекъ. Все 
они были снабжены провизией, теплой 
одеждой, норохомъ, свинцомъ, ружьями, 
капканами и другими оруд1ями охоты и 
боя морскихъ зверей, неводами, сетями, 
компасами, самоедскими собаками, карба
сами, а также двумя чумами съ железны
ми печками и досчатымъ баракомъ. Это 
спаряжеше само’Ьдовъ обошлось около 
3000 руб. Татсимъ образомъ въ 1877 го
ду и было положено начало колопизацш 
острова Новой Земли. Въ  томъ же го
ду колоши Новой Земли увеличилась 
еще 2 самоедскими семьями, въ составе
11 человекъ, временно промышлявшихъ 
около залива Моллера и вырапивпшхъ 
желаше записаться въ Ловояимвльскю 
колонисты.

Заведываше Ловоземельской колошей 
и здашями спасательной стапши было 
возложено на Главное Управлеше Об
щества снасаши на водахъ, которое 
исходатайствовало въ 1880 году Высо
чайшее соизволешо па то, чтобы одипъ 
из’ь пароходовъ Товарищества Архан
гельске-Мурмапскаго срочнаго пароход

ч) IMicicii.'ibKO елииъ о ирошюмъ и патшщо.мъ 
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ства совершалъ ежегодно два рейса на 
Новую Землю, дававние возможность 
сбывать продукты промыслонъ колопи- 
стовъ непосредственно въ Архапгельскъ 
и оттуда же привозить кологшстамъ не
обходимые жизненные припасы. За эти 
рейсы пароходству пазначена была 
ежегодная субсид!я въ 5000 руб.

Несмотря па все эти M'feponpiHTin, по- 
ложеше колоиизацш Новой Земли было 
пе утешительно, благодаря главнымъ об- 
разомъ неуменью Архангельскаго Окруж- 
наго Правлешн Общества спасашя на 
водахъ правильно организовать спабже- 
nie колонистовъ жизненными припаса
ми. Получая эти припасы въ недостаточ- 
иомъ количестве и при томъ несвое
временно, Новоземельсюе колонисты ча
сто оставались къ началу весны безъ 
всякой провизш. Этнмъ пользовались 
разные промышленники, прнходивппе па 
Новую Землю pairfee очередного Мурман 
скаго парохода, и предлагали колони- 
стамъ сбывать продукты своихъ иромы- 
словъ имъ, въ обм’Ьиъ па разные припа
сы, при чемъ ставили иосл’Ьдше по 
весьма высокимъ ц’Ьнамъ, а продукты 
нромисловъ само'Ьдовъ оценивали край
не низко. Такъ, наприм., куль муки 
ставился по 20 руб., фунтъ пороха ио
2 руб., фунт, свинца ио 50коп., продук
ты же промысловъ колопистовъ оценива
лись: путь сала, стоишпаго въ Архан
гельске 1 р. 60 к.—по 70 к., шкуры бе- 
лыхъ м'Ьдвъдей, стоишшя 40—50 руб., по
7—8 р., а шкуры прочихъ зверей неред
ко покупались за бутылку водки. Кру- 
гомъ обобранные нромышлешшками, ко
лонисты не могли ничего давать изъ 
своихъ нромисловъ Обществу спасашя 
па водахъ за доставленные посл'Ьдпнмъ 
припасы.

Съ другой стороны сами колонисты 
оказались неспособными содержать въ 
порядка здашя' спасательной стапцш, 
отчего тФ> пришли въ полный упадокъ 
Такъ одно лицо, посетившее Новую 
Землю въ 1881 голу, сообщало следующее
о состояпш этихъ здашй: „къ крайнему 
прискорбно, при осмотре даже и не очень 
внимательному приходилось убедиться, 
что съ внутренней, менее заметной, 
стороны, положеше спасательиаго npiio- 
та далеко не соответствовало его внеш
ней сравнительно исправпой наружности. 
Здашя и веши спасательиаго npiroia, 
oxpaHeuie которыхъ поручено самоедско

му старшине и вообщ е всемъ самоедамъ, 
оказались въ полпейшемъ яапустепш и 
безъ должнаго присмотра. Вследгтвш 
этого строегня, красивый и опрятный 
спаружи, внутри переполнены всюду 
грязыо и нечистотой и носятъ на себ'Ь. 
вс/Ъ следы чумовой жизни свопхъ обитате
лей: тутъ и собаки со своими семейства
ми и рядомъ съ ними ихъ хозяева— 
дикари и сыры я, покрытый жиромъ и 
кровью, звершшя шкуры. Все это 
перемешано въ безнорндке, въ грязи.
О нрпсморе за вещами можно судить 
потому, что сарай, въ которомъ хранят
ся запасный пров1аитъ, спасательный 
ботъ и мпопя друпя ценпня вещи, сто
ить открытый, не заиортъ. Прошаптъ, 
забираемый самоедами изъ этого сарая 
въ случае недостатка, обыкновенно пе 
возвращается. Проведенный отъ сарая 
прямо въ море шлюзъ для спуска сна- 
сательнаго бота искалечен?» такъ, что но 
нему пе нройдетъ никакое судно; впро- 
чемъ нужды въ этомъ шлюзе, повидимо- 
му, пе замечается, потому что тотъ са
мый ботъ, для котораго этотъ шлюзъ 
предназначен», какъ былъ зашпуровапъ. 
и поставленъ на место, такъинродолжа- 
етъ стоять спокойно и едва ли хоть ко
го пибудь спасли па помъ. Доропя 
рыболовпыя сети, стоншця боле» ЮОО 
.рублен, брошены но земле, усеянной 
острыми шиферными каменьями, и эти 
сети топчутся ногами; некоторый уже 
перегнили н перерезаны. МедицшшаЛ 
ящпкъ, когда то снабженный всеми но- 
обходимыми медикаментами, ложитъ пу
стой, опрокинуть. Ружья системы Берда
на, которыми самоеды были щедро 
наделены, покрылись ржавчиной и валяют
ся въ куче мусору, изъ котораго съ 
трудомъ удалось ихъ отрыть. Несколько 
тысячъ кирпича, оставшагося съ 1877 
года, стоить безъ навеса подъ дождомъ 
и спегомъ, отчего кирпнчъ наполовину 
развалился. Все это нисколько не уди
вительно, при нетрезвой и грязной жиз
ни самоедовъ, при совершенном!» от 
сутствш всякаго попимашл относиться 
къ вверенному д о с т о я еш о  более или 
Meirbe по человечески. J1 это люди, на 
которыхъ возложены все надежды и всс 
будущее спасательиаго npiiom“r’).

Въ виду такихъ обстоятельств'!, вт
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Главноатъ Управлетии Общества спасашн 
на и о д н х ъ  былъ возбуждепъ въ 1886 го
ду в о п р о съ  объ упраздпешп спасатель
ной с тн п ц ш  на lloBOli Земл'1> н это пред
положение, несомненно, осуществилось 
бы, е с л и  бы не встретило преиятств!я 
со с то р о н ы  Архаигельскаго Губернато
ра, к н я з я  Голицына, начавшаго горячо 
отстаивать необходимость сохранешя 
указанной  стапщи. Тогда Общество спаса- 
ilia па водахъ предложило Князю Голицы
ну в з я т ь  на себя вей заботы по сохра- 
neniio существующих!» па Новой Зе.члгЬ 
построекъ , а также п по снабжепйо 
колонистовъ необходимыми припасами, 
на что и получило cooacie. Въ  1888 го
ду К н я з ь  Голпцъшъ лично пос'Ьтилъ 
Новую  Землю и, всесторонне ознакомив
шись сп» услов1ями жизни иолонистовъ, 
ириш елъ къ заключенно, о необходимо
сти совершенно реорганизовать д'Ьло 
спабжегпя ихъ припасами. Въ этихъ вн- 
дахъ о и ъ  поручилъ • одному изъ чинов- 
нпконъ особыхъ nopy«/eni П ежегодно 
вьгЬзжггть па Новую Землю и заби
рать т а м ъ  у само’Ьдовъ, по особой описи, 
пр од укты  ихъ промысловъ, продавать 
ихъ в т ,  Архангельске но рыночпымъ 
lVlmaMT* it па вырученные деньги заку
пать д л я  колонистов!, необходимые припа
сы, к о то р ы е  и отвозить ио назначению 
со 2 рейсомъ Мурманского парохода. 
Зат'Ьлп» князь Голицынъ пспросилъ рая 
решен i е  Министерства Внутреинихъ Делъ 
па учрс-5ждешв па Новой ЗомлrIi должно
сти фельдшера, съ возложешемъ на 
пего зав^дывашл продовольственной 
частью колонистовъ, ведешя установлен
ной д л я  этого отчетности и надзора 
за содержашемъ къ должпомъ порядка 
ностроекъ . Кром'Т» того, кпяэемъ Голи
цыны мт> были, устаповлопъ порядокъ, 
чтобы 1 0 — 12°/о валовой выручки отъ 
продажи нродуктовъ прсмысловъ колопн- 
стовъ зачислялись въ особый запасный 
канитал 'ь , а вен остальное, за иокрьтемъ 
расходов?» по содержашю колонистовъ, 
поступало  бы въ собственность колони
сте въ, но хранилось бы на особыхъ 
книжк.ахъ въ Архангельскомъ Отд'Ьлеиш 
Государствегшаго Бапка для приращешя 
процентами. Помимо изложегшаго, въ 
1888 г о д у  вс'Ь главныя части спасатель-

ч пой стгьицш на Новой Земле были от
ремонтированы на средства, отпущенный 
О бщ ествомъ спасашя па нодахъ. Зат'1;мъ 
доставлена на островъ деревянная цер

ковь, сооруженная па добровольный 
пожертвованы, и командировать на Новую 
Землю для совершешя богослужешя и 
требъ 1вромонахъ Пнкольскаго монасты
ря, Архапгольскаго уезда.

M'bponpiflTin князя Голицына tie могли 
не отразиться благоирштно на колопизацш 
Новой Земли и пъ 1891 году оперший 
по ней дали прибыль въ 297 р. 78 к. 
(всего было выручено отъ продала! 
промысловъ колонистовъ 2049 р. 78 к., 
а израсходовано па ихъ содержало 
1752 руб. ), а въ 1892 году—1644 руб. 
99 коп. (выручено отъ промысловъ 4228 
руб. 17 коп., а израсходовано—2583 р.
18 к.) и въ 1898 году—2192 руб. 25 к. 
(выручено отъ промглсловъ4065 р. 35 к., 
а израсходовано 2473 р. 10 к.).

Назначенный въ 1893 roiy Архангель
ски мъ Губернаторов А. II. Эпгельгардтъ 
призпалъ необходимымъ увеличитькоптин- 
геитъ Повоземельскпхъ колонистовъ и 
нъ отихъ тшдахъ обратился 15 октября 
къ Министру Внутренних?, Д'Ьлъ съ 
особымъ представлешемъ, нъ которомъ, 
между прочим'!», иисалъ: „я нахожу
безусловно необходимым?», въ мптересахъ 
дальнейшей колоннаацш Повоземелыжа- 
го острова, а также для разви^я тамъ 
промысловъ, весьма щедро вознаграждаю- 
щихъ челов'ЬческШ трудъ, съ будущаго 
года увеличить существуют^) па этой 
окрапп’Ь коптппгеитъ паселешя, состоя
ний всего лишь изъ 11 семействъ съ 50 
человеками; для осуществлен»! настоя
щей задачи я предполагаю въ 1894 году 
перевезти па Новую Землю еще нисколь
ко спмО'Ьдскнхъ семействъ, выписавъ 
ихъ изъ Мнзенскнго или Печорскаго 
уездовъ, где они въ последнее время, 
за педостаткомъ корма для оленей, 
находятся далеко по въ обезпечеиномъ 
состоянш, вследствие чего выпуждеиы 
быиаготъ продавать своя нобольнИл ста
да ижемцамъ, а сами посту наютъ къ 
пимъ въ пастухи11)

Въ  1894 году Губерпаторъ Опгель- 
гардтъ иореселнл'ь па Новую Землю 8 
само'Ъдскнхъ семействъ, которыхъ и поме
стила. въ стаиовищахъ „Малые Кармаку- 
лы“ и „Маточкипъ Шаръ*. Вт» томъ же 
году состоялась окончательная передача 
здапШ Иовозомельской спасательнойстан-

fi) Изъ области M’li|)oiij)iiiTift къ иоднят1ю пкопо- 
млчегкп.го блипичитояшл населсшя Архашчш,- 
ской гуСхфнш. Лрхшпч’лм-кш Губориаия Ведомо
сти I W  г. 3# К(*.



Ц1И Министерству Внутрепнихъ Д’Ьлъ и 
BM'feorb съ т'Ьмъ было отпущено изъ 
казны 1500 руб. на ремоптъ эгихъ зда- 
uiii и разрешено отпускать на тотъ же 
продметъ по 500 рублей ежегодно. За- 
т'Ьмъ въ томъ же году, но ходатайству
А. П. Энгельгардта, Святейшим ь Сино- 
домъ были ощущены средства на пост
ройку нопаго дома для Новозеыельскихъ 
причта и школы.

Въ 1897 году Губерпаторъ Энголь- 
гартъ переселилъ на Новую Землю еще 
34 само’Ьдокъ, пазиачивъ местожитель
ство \п. ихъ сгаповшцо „Б ’Ьлужья Губа*.

Такимъ образомъ къ 1898 году общее 
число колопистовъ Повой Земли достига- 
го 96 челоггЬкъ, въ числФ. коихъ было 
50 мужчинъ и 46 жепщииъ. Финансовая 
часть колоиизацш продолжала находить
ся пъ удовлетворительность состояпш, а 
именно: въ 1894 году выручено отъ

промысловъ колопистовъ 3781 р. 40 к., 
а израсходовано па ихъ содержаше 
2863 р. 17 кои. (прибыль—918р. 23 к.), 
въ 1895 году—выручено отъ промысловъ 
6135 руб. 90 коп., а израсходовано 4005 
рублей 69 коп. (прибыль 2130 р. 21 к.), 
в’ъ 1896 году—выручено отъ промысловъ 
— 4752 руб. 33 коп., а израсходовано 
4709 руб. 92 коп. (прибыль 42 руб. 41 
коп.), въ 1897 году выручопо отъ про
мысловъ 5278 р. 45 к,, а израсходова
но 4405 р. 46 к. (прибыль 867 р. 99 тс.). 
Запасный капиталь по колошшшди По
вой Земли достигъ въ 1895 году 3022 р. 
40 кои.

Начиная съ 1898 г., положеше колони - 
зацш Ц)вой Земли стало значительно 
ухудшаться, какъ ото видно, между про- 
чимъ, изъ таблицы доходовъ и расходовъ 
по Новоземельскоп колоиизацш.

Доходы и расходы по Новоземельской колонизации.

Годы.
Лыручсно отъ про- Израсходовано на со- Чистый доходъ

иысловъ. дсржашо колопистовъ ИЛИ убЫТОВ'Ь —
РуГш Коп. Рубли Кои. Рубли ’ Коп.

1891 2049 78 1752 __ _- 297 78
1892 4228 17 2583 18 • _ -1644 99
ш з 4665 35 2473 10 -2192 25
1894 8781 40 2863 17 - 918 23
1895 6185 90 4005 69 _-2130 21
1896 4752 33 4709 92 _- 42 41
1897 5278 45 4405 46 _- 867 911
1898 2812 17 5511 7 -2698 90
1899 6294 41 3S58 43 -1- 2435 98
1900 767В 1!) 4483 19 _L 3190 _
1901 5070 26 6004 34 - 934 8
1902 3841) 7 4576 47 - 727 41
1903 3558 75
1904
1.905

6211
6914

8J
34 С в ■fe д i н  i  й н Ъ т  ъ .

1906 3558 2-s
1907 7412 31 7403 92 -- 8 З1.

Въ „Статистпческомъ Обзор'Ь Архап- мышлннппо па К ipcrcoli сторопй, лн(и(ШЫ
гольскои гуоерннГ за этотъ годъ говорит
ся, что въ течете зимы 1897 и 1898 г. 
очень часто дули северо-восточный и 
восточные в’Ьтры, которые отгоняли отъ 
западпаго берега Новой Земли льды и 
океанъ постоянно стоялъ открытымъ. lie 
было льдовъ, но было и ыорскихъ зверей. 
Bo.i'ho удачными оказались промыслы 
само'Ьдовъ. промышлявшихъ на восточ
ной c'roporrli острова. Но само'Ьды, нро-

возможпости доставить вс'Ь продукты 
промысла морскихъ зв'Ьрей въ то или 
другое становшци для сдачи на пароходъ 

Дли сала и солоныхъ шкуръ необходп 
мо увозить туда бочки, по па собакахгь 
и тйхъ сапяхъ, въ которыхъ oivb впря
гаются, немыслимо увезти бо.тЬе двухъ 
нуотихъ дочекъ заразъ и то при условш 
если по будотъ болыно никакого другогс 
груза. Обратно же съ грузомъ сала или



шкуръ собаки могутъ доставить за одииъ 
разъ только одну бочку (10— 13 пудовъ). 
При значительности разитояшя отъ 
Карскаго моря до становшцъ (130— 150 
верстъ), пеудобствахъ пути и ограпичен- 
номъ количеств!* собнкъ (у каждаго 
промышленника имеется ихъ 10, много 
20 штукъ, т. е. для однЬхъ или для 
двухъ саней), само'Ьды не могутъ, конеч
но, доставить съ Карстсой стороны бол'Ье 
или меп'Ье значительная количества са
ла и соленыхъ шкуръ .морскихъ зв'Ьрей“ 
(стран. 80—81).

Промыслы колопистовъ оказались не
удачными и въ 1901, 1902, 1003 и 1906 
годахъ, а именно: въ 1901 году выруче
но отъ промысловъ 5070 р. 26 к., а
израсходовано 6004 р. 34 коп. (дефи- 
цитъ 934 р. 8 к.)» въ 1902 году—выруче
но отъ промысловъ 3849 р. 7 к., а
израсходовано 4576 р. 47 к. (дефицитъ
727 р. 40 к.), въ 1903 году—выручено 
отъ промысловъ 3558 р. 75 к., а въ
1906 году—3558 р. 28 к., ч'Ьмъ расходы 
но содержание колоиистовъ не окупи
лись. По поводу неудачъ промысловъ 
колопистовъ въ „Обзорахъ Архангель
ской губерши* за 1902 п 1903 года 
сообщается сл'Ьдующео: „въиромысловомъ 
отшнпеши мипувшШ 1902 годъ былъ не 
особенно удачепъ, причиною чего, не- 
сомпЬпно, служила суровая зима. Оленей, 
иротивъ обыкиовешя, само'Ьды били ма
ло, сдали всего лишь 62 шкуры и т'Ь 
весенней охоты, а потому не им'Ьюшдя 
ценности. Промыселъ морскихъ звгЬрей 
также былъ слабь. Гольцоваго промысла 
почти совс'Ьмъ по было". 7) „В ъ  иро- 
мысловомъ oTiionienin зима 1902—1903 
годовъ была пе благопр1ятна. Часто на- 
блюдашшеся восточные вЬтра, перехо- 
дяцЦо въ ужасные иихрн съ сильнейши
ми снежными метелями, и см'Ьняшше 
зат'Ьмъ ихъ в'Ьтра западные и северо- 
западные, то отгоняли ледъ отъ береговъ, 
то прибивали къ пимъ необозримыя лодя- 
пыя площади, нсл'Ьдспие чего Mopcicie 
зв’Ьри постоянно отгонялись отъ береговъ. 
Выезжать для промысловъ на окраины 
льда, при вышеуказапныхъ услогняхъ, 
было бы по меньшей м р̂-Ь опасно, такъ 
какъ всегда можно было рисковать быть 
отнесеинымъ па льду въ открытый оке- 

^анъ. Благодаря обильнымъ ыгЬжнымъ

7) Обаоръ Архангельской rydepniii яа. 1 Я02 годъ,
стр. 70.

выогамъ и заиосамъ, олени также не 
держались близко отъ становища и поэто
му самоедами убито ихъ не болЪв 350— 
400 головъ, тогда какъ въ ирежше годы 
они били ихъ до 1000 головъ. Промысла 
гольца почти совс'Ьмъ не было, что объ
ясняется исключительно присутств1емъ 
льдовъ у береговъ Новой Лемли, вслЬд- 
ствт чего голецъ почти совс'Ьмъ не шелъ 
въ р1зки. Кром'Ь того постоянно носив
шейся ледъ не давалъ само'ЬдамI. возможно
сти попасть въ иЬкогорыя м'Ьста, гд’Ь 
обычно ловится голецъ. Промысла пес- 
цовъ также совс'Ьмъ пе было за отсуг- 
сшемъ особаго рода мышеи вблизи отъ 
колоши." 8).

Вследстиш неудачъ Повоземельскихъ 
промысловъ, въ 1898 году выЬхало съ 
Повой Земли 14 челов'Ьгсъ колопистовъ, 
въ 1901 году—8 челов'Ькъ, въ 1902— 3 
человека, въ 1903 году— 2 человека, въ 
1904 году—1 семья. К ъ  1905 году общее 
число колоиистовъ Новой Земли составля
ло 80 челов'Ькъ (39 иужчипъ и 41 женщи
на), между тймъ какъ въ 1898 году оно 
достигало, какъ было уже сказано выше, 
96 человЬтсъ. Въ  1900 году за колониста
ми состояло долговъ 1226 руб. 47 кои. 
(или 14 р. 9 кон. по расчету на одного 
колониста), въ 1901 году долговъ уже 
числилось 1571 р. 10 к. (17 р. 85 кон. 
па одного колониста), въ 1902 году—  
2092 р. 54 к. (25 р. 83 к. на одного 
колониста) и въ 19U3 году— 2979 р. 58 
кои. (36 р. 4 к. на одного колониста ) 
Наоборотъ, сбережения колопистовъ р'Ьзко 
уменьшились: въ 1900 году они достига
ли 2200 рублей, а въ 1901 году стали 
составлять 1571 р. 81 к., въ 1902 году 
— 1294 р. 45 коп.

Промыслы Повоземельскихъ колоии
стовъ въ 1899 и 1900 годахъ были удач
ными, а въ 1904, 1905 и 1907 годахъ— 
удовлетворительными. Въ 1899 году вы
ручено оть Повоземельскихъ промысловъ 
6294 р. 41 кои.» а израсходовано3858 р. 
43 к. (прибыль— 2435 руб. 98 коп.), иъ 
1900 году выручено отъ промысловъ 
7673 руб. 19 коп., а израсходовано 4483 
руб. 19 к. (прибыль— 3190 р.), въ 1904 
году выручено отъ промысловъ 6211 р. 
81 кон. и въ 1905 году— 6914 руб. 34 
кон. и этими суммами, по замЪчаппо 
„Статистичестсихъ Обзоровъ Лрхангель-

8) Обзоръ Архангельской губерши за 1003 годъ, 
CT|i. 8 8 - 8 » .



ской гуOepnin“ за указанные годы, ра
сходы по содержашю колонистовъ покры
лись и даже получился некоторый оста- 
токъ. Въ 1907 году выручено отъ прошл- 
словъ колонистовъ 7412 руб. 31 коп., а 
израсходовано на содержаше ихъ 7403 р. 
92 кои. Иа зиму 1907—1908 годовъ па 
Новой Земле оставалось 95 человЪкъ, 
составлявгоихъ 22 семейства, изъ коихъ 
прожнваютъ: въ Белужьей Губе 9 со- 
мействъ, въ числе 36 челов'&къ, въ Ма-

лыхъ Кармакулахъ—9 семействъ, въ чи
сле 41 человека и въ Мзточкипомъ Ш а
ре—4 семествэ, въ числе 18 человекъ.*, 
Въ сравпеаш съ 1898 годомъ, число ко
лонистовъ въ 1907—1908 годахъ уменьши
лось на 1 человека, что ясно свидетель- 
ствуетъ о застое въ колопизацш.

Количество населешя Новой Земли по 
годамъ представлено нижеследующей та
блицей.

Движете колонизацж острова Новой Земли.

Годы.

1877
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905 
1900» 
1907

Число семействъ 
колонистовъ.

7
И
19
к;

20
17
17

Число коло- 
ппстовъ

М. Ж.
35
50

45 42
83
86

50 46
42 42
44 43
44 44
41 40
40 41
39 41

N8
95

22*)
и 1 русской семейство.

95

Въ общемъ чпс.т!) 
колонистовъ со
стояло П)ЮЫЫШЛ.

29
25
21.)
28'
24
24 
22
25 
25

Роди
лось

В ъ  т е ч е н и е  го д а
Умер
ло.

3
1
7
1

3
3
2
1
2
2

Вновь НьгЛхало 
поступило, съ острова.

37

34

3 3
Св-Ьд-Ьн^й Н 'Ьтъ

о
14

8
3
2
1 семья.

Нужно сказать п'Кскольско словъ о 
нредметахъ промысловъ колонистовъ Но
вой Земли.

По „Статистическимъ Обзорамъ Архан
гельской губерши" за перюдъ 189J 1895, 
1898—1906 годовъ колонистами добыто 
въ общей сложности: 
нерпы . . . .  6434 шт. па 3797 р. 51 к.
тюленей . . . 28 „ „ 37 „ 50 „
моржей . . .  13 „ „ 375 „ „ „
лоргмхъ лайц. 62 „ „ 223 „ „
Сйлухъ . . .  16 . „ . 75 „ „ „

ГгЬ.шхъ модвТ.д. 566 .  „  30191 „  „ , .
оленей . . . 2580 „ „ 4306 „ 13 „ •
нссцовъ . . . 588 „ „ 2805 „ 95 „
Кроме того колонистами добито: рыбы—
гольца на 2127 руб. 10 коп. и получено: 
ремня моржоваго и заячьнго па 734 руб. 
79 кои. и сала иа 21.445 руб. 53 к.

О нредметахъ, промысла иывезеннаго- 
въ Архангельску подробный сведешл да- 
етъ следующая таблица:



Промыслы Новоземельскихъ колонистовъ.

Вывезено въ Г О д Ы
Архангельска 1891 1892 ш з 1894 1895 1898 1899 1900 1901'1902

i
1903 1904 1905 1906

1Г(?.ршл (шт.) . . 479 554 830 356 437 278 456 498 391 342 228 890 802 403
Гюлопей . . . . 2 2 4 20 — — — — — — — — — —
Моржей . . . . 6 2 — 1 1 3 —
М ор . зайцовъ . . 4 40 10 4 4
1»'1>лухъ . . . . 5 2 — — 6 1 - — — 2 — — — —
ХМ ш лхъ медведей 7 83 43 36 69 22 49 39 42 (Hi 48 36 82 23
О ло тю й ............... _____ __ 15 9 (18 217 407 71 6 63 В 62 130 250 50 20
Пеодовъ . . . . — — 48 — — 18 161 НО 75 — 2 146 72 —
*Жи выхъ мсдв1жатъ — — 2 — — •1 3 7 3 3 1 — — 1
Гольц а  (п.) . . . 
Ремней моржевыхъ

— — — — — 137 147 140 22 — 16 24 91 44

(саж .1) . . . .  
Ремней заячьихъ

— — — — — Ш — — — 438 — — -•

(саж .) . . . . — — т 100 — 91 212 884 — — 502 725 1630 720
С а л а  (п.) . . . .  
Моржсв, КЛЫКОВ’]»

1144 1856 017 т 992 (503 952 1053 568 908 502 1522 1856 1092

(ШТ.) . . . .
Оленьей шерсти

2

(ПУД.) . . . . 2 4

О  промыслах!» колонистовъ Новой Зем
л и  сообщаются иптересиыл св'Ьд'Ьшя въ 
б р о ш ю р а  Л. Шашкова „Островъ Новая 
З е л 1ля п Нпколаевсшй скитъ иа немъ“ . 
З д 'Ь с ь  говорится: „Новоземелшпе самогЬ> 
д ы  лшыутъ исключительно одною охотою. 
С ъ  января месяца опи поднимаются со 
и с ’Ь м ъ  имущестломъ и отправляются иа 
юго-носточную сторону Повой Земли па 
о х о т у  за оленями. Т>здятъ они на соба- 
к а х ъ ,  запрягая ихъ въ сапки отъ 8 до 
1 .0  ш тукъ. Иа сапки укладываютъ все 
с в о е  имущество и дгЬтой, а сами идутъ irl.m 
к о м ъ .  Останавливаются преимущественно 
тгь м'Г>стахъ, удобннхъ для охоты. Оста 
м овикш ись, устраипаютъ чумъ, разноднтъ 
ii'i> иемъ костеръ и нав’Ьшиваютъ иа огонь 
к о т л ы  и чайники. Жизнь ихъ зд'Ьсь при- 
ппмаетъобыкновенное течете: мужчины 
х о д и т ь  иа ‘охоту, а женщины занимаются 
хозяйством !,. Самоеды охотятся па зай- 
ц в в ъ ,  тюленей, лысуповъ и изредка мор
ской . Первый промыселъ наморскихъ зве
р е й  начинается у нихъ осенью, съ послйд-
1-1 и х ъ  чиселъ сентября и до замерзашя 
г у б ъ  зимою. Вт, это время разъ’Ьзжаютъ 
о н и  по губамъ въ своихъ малопышхъ

лодочкахъ и быотъ изъ ружей показав
шаяся изъ коды зв'Ьря. когда бухты иа- 
чпиаготъ покрываться льдомъ, то они за- 
нрягаютъ своихъ собакъ въ парты, тутъ 
же кладутъ лодочку и ’Ьдутъ къ морю на 
открытое м’Ьсто, гд'Ь по намерзло ото 
льду и зд*!;сь стр’Ьлнютъ изъ ружей зв’Ь- 
рой, перенимая убитыхъ па лодочкахъ. 
Горные зггЪри, на которыхъ охотятся са- 
мо'Ьды, это —б'Ьлые мнднйди, олени и иро
ды или полириыя лисицы. Осенью, съ 
нолвлешемъ льдовъ у оореговъ Новой 
Земли, появляются но берогамъ и медве
ди. Опи лепт плапа’ютъ и отлично иы- 
рнютъ. Само’Ьды стр’Ьлнютъ ихъ на льду, 
когда опи охотится па зМ;ри или когда 
возвращаются съ охоты. Охота па оле
ней, есть самый главный промысплъ са- 
ко'ЬдаЛМиъ оленей, и у само-Ьда irlin, 
пи пищи пи одежды. Песцовъ само'Ьды 
или стр'Ьляютъ изъ ружей или ловятъ въ 
капканы. И па птицъ охотятся само'Ьды. 
Гуси, лебеди, чайки, гагарки, гаги и чи
стики и яйца лтихъ птицъ самоедами- 
употребляются въ пищу. Самый удобный 
и благодарный итичШ промыселъ у са- 
мойдовъ па гагарокъ. Охотятся па пихт»



само'Ьды такъ: когда гагарки усаживают
ся огромными стаями на горныхъ хреб- 
тахъ, само'Ьды подходить къ пимъ и 
стр'Ьляютъ и;зъ ружей; большая часть га 
гарокъ со страху падаетъ впизъ, гдгЬ са- 
•мо’Ьды добпяаютъ ихъ палками. Рыбнымъ 
промысломъ само’Ьды почпг вовсе не за
нимаются, ловятъ оии лишь одного голь
ца въ начале весны и осенью па удочки 
и сутками, запирая последними устья 
Р ' Ь к и (Стр. 8—10).

Прпводимт» еще опнсшпе охоты па 
дикихъ олеиен и песцовъ Новой Земли, 
сообщенное въ стать'!’» Артамонова „Бо
гатства Новой Земли“ (Архангельская 
Рубернсюя Ведомости 1898 г. № 3, 4, 5, 
30). „11а ровпомъ м'Ьст'Ь существуешь
одинъ сиособъ для добычи оленя, 
это тянуться на брюхе и въ то толь 
ко лромя, когда олень пе обращаетъ 
своей головы въ ту сторону, гд'Ь вы на 
ходитесь; подтянувшись на выстрелъ 
иодъ оленей, случается убивать на одипъ 
зарядъ до трехъ штукъ. Въ горахъ охо
та заоленями представлиетъ более удобства 
и выгодн'Ье: бывало найдешь долину, 
окруженную горами со вс'Ьхъ сторонъ, 
гд'Ь всегда бываютъ зимою олени, и при
мешься съ товарищами стрелять: съ 3 хъ 
разъ непременно уложишь на местЬ 
1 0 -1 2  оленей, покуда остальные пе 
успеютъ убежать. За оленями можно 
охотиться каждый день, исключая силь- 
пыхъ выогъ. Стада, оленей доходятъ до 
■200 шт., а осенью (въ сентябрей октябре 
месядахъ), когда они сходятся на Гуси
ную землю, бываетъ ихъ по несколько 
тысячъ въ одномъ месте.— Сиособъ ловли 
песца следуюпий: притянувъ тушу зайца, 
белуги или нерпы па разстояше не бли
же Чг версты отъ своего жилища, еле- 
дуетъ поставить два или три капкана во- 
кругъ туши, закрывъ ихъ легонько уй
мою снегомъ, а Л'Ьтомъ нескомъ, и пе- 
сецъ, придя есть мясо, ногами попадаетъ 
.въ каиканъ".

Констатируя застой въ колоншацш По
вой Земли за носл’Ьдше годы, нельзя пе 
коснуться слабыхъ сторопъ постановки 
этого дела. Такъ въ отчете*) по иоездк’Ь 
на Новую Землю въ 1907 году Старшаго 
Чиновника особыхъ поручений при Ар 
хангельскомъ Губернаторе, между иро-

чимъ, говорится**): „во избежаше всевоз- 
жожвыхъ педоразум’Ьшй со стороны са- 
моедовъ, съ будущаго года мною будутъ 
приниматься продукты промысловъ подъ 
росипску и сдаваться само-Ьдамъ при
возимые пмъ товары также подъ рос
пуску. Кроме зтого мною заготовлены 
уже пменнмя книжки па каждаго иро- 
мышлеиника, въ каковой книжке па при- 
ходъ будутъ записываться продукты нро- 
мысловъ, сдаваемые промышленниками, 
а въ расходъ товары, принятые ими отъ 
заведугощаго; записанное какъ въ при- 
ходъ, такъ н въ расходъ будотъ иерено- 
дию на деньги. Такимъ образом!», каждый 
промышлонникъ будетъ знать состояние 
своего личнаго счета. Для улуппшнш бы
та само'Ьдовъ и для развитая ихъ промы
словъ, необходимо делать ежегодный 10%  
отчислешя изъ промысловъ для образо
вали капитала на развипе колоиизацш 
на Новой Земле". Изъ приведоипой вы
держки становится очевмдпымъ: 1) что за 
последнее время заведующими колони
зацией принимались продукты промысловъ 
колоиистовъ и сдавались привозимые пмъ 
товары безъ докумептовъ, что свидетель
ству етъ о недопустимой патр1архальпости 
пъ постановке хозяйственной части ко
лонизации, и 2) что установленный Губер- 
наторомъ княземъ Голицыпымъ именпыя 
книжки колопистовъ и 10и/о вычитъ въ 
запасный колонизационный капнталъ за 
последнее вромя были заброшены и даже 
забыты, такъ какъ иначе не было-бъ на
добности говорить въ отчете о томъ, что 
имеется въ практике, введенной еще съ 
князя Голицына.

Дал'Ье сопоставляя выручку колопи
стовъ промышленниковъ съ выручкою Ио- 
воземельскаго фельдшера за все годы, 
по коимъ у иасъ имеются необходимый 
свед'Ьшя, получается следующее неравно-
Bec ie :

Выручено ш. среднем’!) 
одним. колонистомъ- Выручено фельд-

Годи. промишлешшгсомъ. шером’ь.
Руб. Кон Руб. Коп.

1809 25 L 78 212 4
1000 • (.)5 12 :Ш 45
1901 181 Н 211 ‘JO
11)02 1(50 37 261 35
11103 14S 27 469
1904 282 За 814 25

• " •*) Отчеты затуЬдыпающихъ колонизаций Полон
*) А« 152 Архангельских!, Губернскнхъ Ведомо • Земли ю  итого и аосяЬ :)Toro времени не оиуб.тн- 

сгей за 1907 г. род. кованы. . Ред.



Можно бояться, что это перавновеЫе 
является результатом! особой роли фельд
шера, какъ зав'Ьдывающаго хозяйствен
ным!, складомъ колонистовъ.

Отдаленность Повой Земли, не позволя
ющая приблизить къ пей правительствен
ный и общественный контроль, ответ
ственность самого Д'Ьла колоконизацш, 
заключаютъ необходимость особой пре
дусмотрительности къ иежелателышмъ 
яплешямъ въ тсолоппзащи, тогда оиа при- 
пееитъ болыше плоды, чФ.мъ ото имело 
место до сихъ иоръ.

Усп'Ьхъ колопизацш обуславливается 
также соответствующим!, закономъ, по
ложенным!» въ оя OGUOBanie, и если этотъ 
закопъ пе достаточно обхватываетъ вы- 
яспшшпяся условия колопизацш и не га- 
раптируетъ ей успеха, то необходимы 
въ немъ изм'Ьнешя.

Приводимъ Высочайше утвержденное
19 iioiiH 1881 года положено Комитета 
Мшшстровъ по вопросу о колопизацш 
острова „Новая «Земля1*.

1. Разрешить, въ виде опыта, желаю- 
щимъ изъ русскихъ промышленпиковъ 
селиться па Ноной Земле, съ предоста- 
влошомъ переселендамъ слйдующихъ па 

'первое про2»я льготъ:
а) каждый изъ такихъ переселенцев?) 

нолучаетъ изъ казны денежное безвоз
вратное nocodie, въ размере 350 руб. на 
каждое способное къ труду лицо муж
ского пола, хотя бы въ семействе былъ 
и пе одинъ мужчина. Впрочемъ noco6ie 
ото выдается въ томъ лишь случай, ко
гда желаше поселиться па Повой Земле

будетъ заявлено, одновременно, не ме
нее какъ тремя промышленниками.

б) Каждое действительно поселившееся 
наНовойЗемл'Ь лицо освобождается, впредь, 
до особыхъ распоряжений, но во всякомъ 
случае пе менее какъ иа 10 Л'Ьтъ, отъ. 
платежа вс/Ьхъ казешшхъ и земскихъ 
сборовъ, съ исключешемъ изъ оклада по 
прежнему обществу.

в) После пятил'Ьтпяго пребывашя на 
Новой Земле первселенцамъ предоста
вляется, съ разръшешя правительства, 
возвратиться въ прежнее общество, безъ 
соглас1я носл'Ьдпяго.

II.  Впредь до далыгЪйшихъ указашй 
опыта, безвозвратный пособ1я произво
дить изъ остатковъ отъ суммъ, ассигпо- 
вапныхъ на ссуды и пособ1я мурмап- 
ски.мъ колонистам!». При истощенш сего 
кредита, вопросъ объ увеличены онаго, 
по предварительномъ соглашеши Мини
стерства ЙнутреннихъД’Ьлъ и Финансовъ, 
должонъ подлежать разрешетю въ уста- 
повленпомъ порядке.

I I I .  По истечепш пяти лйтъ со време
ни разрешешя заселешя Новой Земли 
на изложенныхъ осповаШяхъ, предоста
вить Министру Впутренпихъ Делъ бо
лее подробный правила о техъ льготахъ, 
катя могли бы быть даны переселенцами 
па Новую Землто, выработать по согла
шении съ Мнпистерствомъ Финансовъ 
применительно къ Высочайше утвержден
ному 14 мая 1876 года положенно о лыо- 
тахъ Мурмапскимъ колонистам!,.

Н. Г.

Экскурыя въ Поной для ознакомлен!я с ъ  осеннимъ ловомъ 
□TbiCKaHifl залежей мЪдной руды.

(О кончите *).

семги и для

Когда я вернулся съ экскурсш, въ со
ле ужо заметно было большое ожнвлеше: 
все liacejenie готовилось къ но'Ьздовк'Ь, 
все были охвачены какимъ то предпразд
ничным'!. чувствомъ. По прежде, чемъ

*) См. № 2 „ II, Л. О. И. I ’. С.“ .
IW, стать!; „'hcrjcypdn m. 11онпй“ но пторомъ № 

,]l:in'lM'.Tiii“ ккралогг н'1;<’колы:о опечаток'!.. Такъ 
принущтт слово на е.тр. -II in. И  стр.
iiiiui; „ ш “ : на стр. U  иъ строк!; М читай „iio.u“ 
и.чЪото in, строк-!; '!<1 читни ,,i‘iiniis“ nsrh-

описать способъ лова поездами, я пред
посылаю опиеаше иго Дапнлевскаго. О т, 
нишетъ, что то, видимо, перепутывая 
и припутывая: со словъ промышленника 
па стр. 45 V I тома своего отчета по

ото „(!amir“ ; in. otjiokI; W> читай „18515“ вместо 
„1885“ ; на стр. •].> нъ отрок!; -10 читай „еемену- 
шекъ“ ; т ,  строк!; 41 читан „Г -liarailrius" iw Iic to  
„(.'lioroilrius11; m. строк!) -I'J питай „трехпалым»** 
инисто ,/rpoxm кчыxri,“ . Pr.O-



изсд'Ьдовашямъ рыболовства: „Съ ‘29 ав-' 
густя съ ранпяго утра все лодки стоятъ 
у берега близъ крестовъ; которыми 
полна вся Архангельская губершя, озна
чающими все места, замечательный въ 
какомъ бы то пи было отношеши. 
Тутъ же собирается и весь народъ, 
молится и затймъ разомъ бросается въ 
лодки. Съ лодки каждый спешить за
бить въ выбраппомъ имъ м'Тзст'Ь по два, 
по три кола для означешя того, что бе- 
ретъ его въ свое владеше. После добп- 
ваготъ уже большее число кольевъ, чтобы 
составить небольшой загсолъ и образовать 
такимъ образомъ заводь, въ которой ста
вить гарвы и ловить или уже каждый на 
себя всю осень... Противъ лова, въ за- 
колахъ, у забора и иа тоняхъ иельзя ни
чего возразить, ибо все они основаны па 
начал']} рашю.ч'Ьрнаго распределешя уло
ва между всеми членами общшш“ . За- 
т'Ьмь онъ добавляетъ па стр. 154: „Са
мый ловъ этотъ начинается не съ этого 
праздника, какъ сказано въ первомъ от
чете, а въ одно изъ перпыхъ чиселъ сен
тября. Къ oiiucaniio его начала и произ
водства я не шгЬю тзперь ничего приба
вить. Хорошш уловъ продолжается не 
бол'Ье двухъ под'Ьл[■, самый жо лучшШ 
бываетъ въ первый день; такъ какъ за- 
борь бываетъ большею частью готовь уже 
къ Плышу дню, то вся семга, зашидшая 
въ течегйе полутора месяца въ реку и 
не попавшая въ таПшши, толпится пони
же забора, стираясь отыскать соб-Ь про- 
ходъ вверхъ и следовательно почти вся 
нопадаетъ въ пойзды и въ гарвы въ пер
вый день лова. Въ ирочшдип попадаютъ 
только или остатки ея, случайно усколь
знувшая отъ поимки, пли вновь зашедшая 
съ моря. Такимъ образомъ излавливается 
въ первый день отъ 500—700 пудовъ сем
ги, во все же время, какъ ручного, такъ 
и морского лова не бол'Ьо ШЮ  пудовъ” .

Oruicanie это мало понятно: оно, неви
димому, составлено со словъ человека, 
можетъ быть, тоже только зпакомаго съ 
отнмъ способомъ со словъ другихъ, про
верить которыхъ, вероятно, нельзя было 
во время, невидимому, только мимолетиаго 
пребывашя члеповъ эксиедицш въ По
ной. Въ действительности, сущептвуютъ 
для осепняго лова слгЬцуюш.1я правила. 
До второго сентября ловить семгу въ 
самой р'Ьк'И сетями пли гарвамн пнкому 
пе разрешается; ловъ гарвамн, поста
вленными на кольяхъ понерекъ ргЬки,

начинается съ местности, расположенной 
впизъ по реке въ разстояиш около вер
сты отъ села, а ловъ сетями, такъ на
зываемыми поездами, производится въ-* 
двухъ глубокихъ ямахъ ниже ]i выше 
села. Въ .Р/з-верстномъ разстояшп отъ 
села вверхъ по реке она запружена вплот
ную заборомъ, до котораго обыкновенно- 
поднимаются поездуюпце.

Подъ ноездомъ подразумевается нро- 
гяпутая между двумя лодками, спускаю
щимися впизъ по течешю, с'Ьть, пижпяя 
кромка которой притягивается ко дну 
гирями. Гарвамн называются вертикаль
но поставлепиыя въ русле рекп, прм- 
крепленпыя съ об'Ьпхъ сторопъ кольями 
ко дну, ставпыя сети съ ячеями соответ
ствующей величины.

При лове поездами запутывается иду
щая противъ течешя семга въ сеть, ко
торая немедленно затаскивается ловцимъ 
въ лодку, при лове же гарвамн семга 
застр'Ьваотъ ночыо головою и жабрами 
въ яченхъ сетей и вытаскивается пзъ 
гшхъ утромъ ирп осмотр!'» гарвъ.

Ври лове поездами участвуют!» '2 лод
ки и 4 человека, по 2 въ каждой лодке, 
изъ которыхъ двое сидятъ на веслах'ь, 
двое держать въ рукахъ, за обмотанную 
обыкновенно вокругъ указательнаго паль
ца бичевку, сеть между лодками, спускаю
щимися рядомъ ио течении отъ забора 
до села, если поездовка ндетъ въ верхний 
яме или отъ села впизъ до конци ипжией 
ямы. Зат'Ьмъ стараются какъ можно бы
стрее, бросииъ iiolj.'Ub въ t»;uiy изъ ло- 
докъ, при помощи веселъ и шеста, кото
рым'!. ловецъ орудуегь, стоя въ лодке, 
подниматься вдоль л'Ьваго берега pIiKU, 
где течете пе столь быстрое, вновь до 
верхнят края ямы, чтобы вновь съ рас
тянутой между лодками сетью спускать
ся впизъ. И это повторяется до гЬхъ< 
поръ, пока усталость не принудить лов- 
цевъ и воседыциковъ вернуться домой. 
Поездовка производится съ 2 сентября, 
чередуй черезъ день выше и ниже села, 
до конца сентября, когда прекращается 
иодъемъ семги въ реке.

Какъ видно, между описашемъ Дани- 
левскаго и действительной процедурой 
осепняго лова гарвамн п ио'Ьздовкой. до
вольно большая разница.'

Когда я вернулся съ экскурЫей, за-, 
мЪтйо было, какъ я уже говорилъ выше,  ̂
особенное оживлеше въ селе, пасолеше 
котораго па время осепняго лова утраи



вается. Готовились къ иогЬздовк'Ь самой 
важной, бол'Ьо всего въ первые ши лов
цу обещающей форме его. Обыватели 
Шопоя обоего пола и временно прожп- 
ваюпне здесь лопари Лумбовскаго, Ка- 
мепскаго и Сосновскаго погостовъ, кото
рые пользуются правомъ осепияго лова 
■семги въ шшвьяхъ Попоя. стали груп
пироваться въ артели изъ 4 челов'Ькъ въ 
каждой, при чемъ участники каждой со
ставлявшейся артели старались в с я к и м и  
об'Ьщашямн и всеми силами заманить къ 
себе ловцевъ, известиыхъ своимъ искус- 
ствомъ, своей ловкостью, силой л зна- 
шемъ мельчайших!» подробностей роль- 
Гефа дна въ ямахъ.

Туи»- пущены были въ ходъ все сред
ства соблазна: водка, женская ласка, 
жепшя слезы и угрозы, об-Ьщаше уси- 
леннаго пая и т. п.

Къ 3—4-мъ часамъ пополудни все 
сделки окончены и начинается нригопъ 
лодокъ къ правому берегу, где опи но 
парно выравниваются длинной шеренгой 
кормою къ борогу, в голь береговой по
лосы между устьями речки, о которой 
я выше уномяпулъ, и оеломъ. При по- 
■Ьздовк'Ь пользуются, какъ шг1> кажется, 
*гочти исключительно легкой поворотли
вой донской лодкой, шлюпокъ другого 
типа я замйтнлъ только въ очень иезна- 
читольпомъ количеств1!}. Такая лодка или 
карбасъ, какъ его пазываютъ но мест
ному, сшитъ п сколочопъ, при помощи 
веревокъ или топкнхъ корней ели и де- 
ревянпыхъ гвоздей, изъ шести досокъ: 
двухъ доппыхъ и четырехъ боковыхъ, 
прикр'Ьпленшдхъ !съ „матице", т. е. килю 
со. штевепамп съ идпои и къ 5-ю шшш- 
гаутамн съ другой стороны.

Длиною карбаса обыкновенно У, редко
4 сажени и строятся опи изъ хорошо 

лросуишнпыхъ еловыхъ кокоръ н досокъ. 
Требутъ и иранятъ довольно короткими 
веслами, при чемъ уключины дли пихъ 
вставлены для носильщика около 4-го, 
.считая съ кормы, для правнщаго около 
перваго шнапгаутовъ

Около лодокъ толпилась ихъ весьма 
пестрая команда, среди которой боль
шинство жешцниъ, въ особенности ло
парки, щеголяли въ праздиичныхъ пари- 
дахъ. Нъ ио'Ьздовк'Ь нерпыхъ двухъ дней 
участвуют!» поголовно нсЬ жители Поиоя

названных'!, выше ногоотовъ, способные 
и достаточно крейте, чтобы владеть вес- 
ломъ или удерживать in. рукахъ сеть.

1 Около 6 часовъ вечера явился овищон- 
иикъ съ причетниками, сельски} учитель, 
учительница и сельский власти. ИсЬ сЬли 
попарно въ карбаса, которые по данному 
сигналу сразу отчалили отъ берега, бы
стро при помощи восолъ пересекли р'Ьку 
и загЬмъ вдоль лЬнаго берега, П]ш по
мощи веселъ и шестовъ, иодимлись вворхъ 
по течеино почти до еамаго забора, от
куда опи попарно спустились, выше o ’.i i i - 
санпымъ способомъ, вннзъ по p'liK'h. Къ 
часамъ 10-ти послЬдши пары прекратили 
ио'Ьздовку, давшую въ первый день (2 сен
тября) 250, во второй (4 сентября) 262 пу
да принятой скупщиками чищеной осен
ней семги, не считая большого количе
ства одновременно выловленных!» уже 
почерн'Ьвшихъ лоховъ, кумжей п мелкой 
семги (вгЬсомъ menf.e 2 -хъ ф.), лдущнхъ 
въ доманппй обиходъ.

Одновременно съ иачаломъ ио'Ьздошси 
начинается и постановка гарвъ въ реке 
ниже села, при чемъ она почти совер
шенно запруживается па далокомъ разстоя- 
Hin. Оставленный по средиtrh yauifl фар- 
ватеръ—извплнетъ п пнчомъ н« обозпа- 
чеиъ, всл'Ьдстчпе чего плавашено реке, въ 
особошюсти ночью, когда во время при
лива верхушки кольев*;» покрываются во
дою, становится весьма затруднительным'!» 
п опаспымъ, въ чемъ памъ пришлось убе
диться но горькому опыту въ ночь на
шего выезда изъ Попоя,

Нся наловленная семга, В'Ьеомъ до
2 хъ ф., принимается екунщикомъ но 
установленныMi», если пе ошибаюсь, на 
торгахъ д'Ьпам ь, при мне за иудъ по 113 р. 
за крупную, bIk'.omtj более О ф, и но Н р. 
—за мелкую, восемь отъ 2 до 0 ф. Глав
ная масса наловленной въ Ионо-1; семги 
пршшлежнтъ вообще1- къ особенно ценной 
осенней или т. п. зимней онмгЬ (Wiuicr- 
lttiihs или Wiutersnlui}, входящей оеопыо 
bi, pliKii, вероятно, для зимовки, меиыпмн 
часть къ весенней и летней гомгЬ, кото- 
рая сильно обесценивается по M t.p l; того, 
какъ въ ней совр'Ьиаит, продукты поло- 
выхъ оргаповъ.— После окончательная
з-шружешя реки шишромъ къ концу iio.in, 
застряшшо въ имахъ экземпляры лЬтпей 
семги и типды оказываются уже весьма 
малоценными: ихъ уже не иокунаюгь, 
и опи ндутъ н<*.ключителыю иъ нпщу 
м'Ьстиымъ жителялп».

Jle затрагивая ;{Д'Ьсь общаго, еще по 
вполне выяспоипаго вопроса о причи
нах!», побуждавших'!» семгу входить столь



разновременно въ реки, какъ съ зачат
ками развитая продуктовъ иоловыхъ ор- 
гаповъ, такъ и безъ всякихъ признаковъ 
этого, я все же долженъ коснуться вопро
са о состояпш иоловыхъ оргаповъ въ 
момептъ входа въ р'Ьку у Поиойской 
семги, потому что въ этомъ вопросе 
приходится исправить ловольно крупную 
ошибку Данилевскаго, вкравшуюся въ его 
отчета по педоразуыешю, вероятно, вслгЬд- 
ств1е слишкомъ непродолжительная ире- 
бывашя его или члеповъ его экспедицш 
въ Поное. Изъ его словъ вытекаешь, что 
Понойская семга значительно отличается 
въ своихъ бюлогпческихь проявлешяхъ 
отъ Мурманской,—чего на деле вовсе 
не замечается.

Данилевсшй описываетъ разновозраст
ный группы семги па стр. 30 Т Y1 „От
чета" следующими словами:

1) „Закройка", которая начипаетъ иттп 
въ рёки вскоре после вскрьшя льда, т. е. 
въ конце мая и начале iiona преимущо- 
ствеино икряная и икртд у пей много, 
при томъ ■крупной и близкой уже къ 
зртлости. Семга эта бываетъ средней 
величины и именно въ среднихъ и мелгшхъ 
рекахъ, каковы Варзуга, Умба, Выгъ и 
т. д. около 7 фуптовт» весомъ; 2) межень 
или тинда идетъ въ реки въ конце ионя 
и въ ноле. Это преимущественно самцы 
также съ близкими къ зрелости моло
ками. Этотъ сортъ самый мелкШ и кру- 
гомъ ио превышаешь 4 или 5 ф., такъ изъ 
33 семогъ, поймапныхъ у забора въ де
ревне Кузомепн па реки ВарзугЬ, пять 
рыбъ, на удачу взятыхъ, весили вме
сте 23 ф., самая большая изъ всЬхъ 33 
имела одипъ арпшпъ въ длину и весила 
8 ф. (какая эта тинда?), въ это время боль
ше пе попадается; 3) осень или какъ ее 
называтотъ въ Онеге „чистая" семга, на
чинает!» итти съ первмхъ чиселъ августа 
и продолжаешь свой ходъ до иоявлешя
ш у г и ........................... вошедшая уже
въ них!» (рекахъ) останавливается. Между 
осенней семгой встречается и икряная и 
молочная, ио какъ икра, такъ л молока 
очепь мало развиты, такъ что той же 
осенью она пикакъ пе можетт» вымотать 
ихъ. Это самый крупный, жирный и во 
воехъ отпогаешяхъ лучпйй сортъ семги".

Совершенно непонятно откуда Даннлев- 
CKirt черпалъ эти сведепш.—Можетъ быть 
опт» вывелъ заключения о размерахъ „за
кройки", ловящейся по вс'Ьмъ другимъ 
ртзкамъ, по уловамъ въ ВарзугЬ, у бе

реговъ которой, иовндимому, прожила 
окспедшия довольно продолжительное 
время. Иарзутипская „закройка" конечно 
мепыиихъ размеровъ закройки лрупгхг: 
крунпыхъ рекъ, потому что Варзугин- 
ская раса вообще меньше ростомъ дру- 
гихъ расъ, по почему онъ полагаешь,, 
что семга весною входптъ въ реки съ 
вполне уже развитыми продуктами поло
выхъ органовъ, мне совершенно пе по
пятно. Не могъ же онъ принимать икрин
ки д1аметромъ въ 2 мм. у закройки, лет
ней семги тгтипдыза „крупную, близкую 
къ зрелости11 икру, потому уже, что онъ 
на стр. 32 V I тома „Отчета1' говоришь о 
рыбахъ, ловимыхъ воспою и съ мало еще 
развитой икрою, характеризуя ихъ сле
дующими словами:

„Осенняя семга, поднявшись въ реки, 
пе успеваешь облошать въ томъ же году, 
а потому зимуешь въ нихъ, проводиту 
все л'Ьто и только на следующую осень 
мечеть икру, что доказывается темь,* 
что не только въ течете всей зимы по
падаются въ рекахъ не облошавнняся 
семги, по даже и въ тгьхъ рыбахъ, ко
торым ловятся весною, икра далеко не
зрела*.

Въ действительности Понойская семга 
ничемъ пе отличается въ своихъ бюло- 
гическихъ проявлешяхъ отъ Мурман
ской.

Нодъемъ семги начинается, но ело* 
вамъ Шмакова, почтеннаго священника 
Иопойскаго прихода, влад’Ьющаго цер
ковными семужными тонями и пани- 
мающагося лично ловомъ семги по вся
кое время года летъ двадцать въ По- 
ное, а раньше въ ВарзугЬ, въ конце 
мая, около Фоодосипа дня. Къ этому 
времени появляется въ реке крупная 
рыба, т. и. „закройка", преимуществен
но женски го иола съ лгало еще развитые 
ми половыми продуктами: крупинки ик
ры пмеютъ приблизительно 2 мм. въ д1а- 
метре.

Вследъ за этой весенней рыбою съ 
средины ионя начинается нодъемъ лет
ней, меиыпнхъ размером, семги, тоже 
преимущественно жеиекаго пола, а въ 
конце пиши, пли въ начале поля яв
ляются косяки „межпы“ (тыпда па Мур- 
мапе), т. о. самой мелкой семги, состоя
щей по преимуществу изъ самцевъ.

Какъ у летней семги, такъ и у тындк* 
половый продукты находятся еще въ 
стадш сравнительно малаго развить
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За bu'Ij уто время семга ловится ис
ключительно неводами на тоняхъ по 
)6inri\i'b сторопамъ устьевъ и въ самыхъ 
устья хъ Поиоя, и поэтому вся вошедшая 
гь р'Ьку семга можетъ свободно под
ыматься къ м'Ьстамъ своего нереста, 
гакъ какъ до коица iiomi пе сущоству- 
этъ препятствия въ вид'Ь стаииыхъ С'Ьтей 
или заборовъ. Къ постройка забора при- 
зтушиотъ, смотря но состояппо воды въ 
P’hrc'fe, въ копий iioпя или иачалй поля, 
но р'Ьдко удается окончить его и т'1шъ 
самглмъ совершенно запрудить р'Ьку рань
ше конца поля, такъ что еще въ 1юл'Ь 
изрядному количеству летней семги и 
тыпд'Ь представляется возможность подни
маться въ p'bic'fe на любое разстопше отъ 
его устьевъ.

Въ  август'Ь и въ начал* сентября на
чинается подъемъ осенней седин, которая 
Ловится у села въ течете августа исклю
чительно въ забор'Ь, прнчемъ, конечно, 
въ пемъ ловится и опоздавшая часть 
летней семги и тыиды, иочтн исключитель
но мужского иола, въ коиц'Ь августа съ 
сильно вздутыми, но еще не текущими 
молоками. Между ними весьма рйдко 
попадаот'ь въ тлшшкъ забора самка, 
случайно застрявшая вм'Ьст'Ь съ лохами 
мужского пола въ местностях?, ниже 
забора. Эти какимъ то чудомъ избежав- 
пия тайника забора, гарнъ и по’Ьдовъ 
самки принуждены нереститься in од- 
помъ изъ' мелкихъ прптоковъ р'Ьки ниже 
забора. Пробираясь 2 го сентября но 
валунамъ, занрудившимъ какъ я уже вы
ше замйтилъ, почти вплотную русло 
ручейки, въ лолшгй которой я ококурсиро- 
иалъ, л сиугпулъ въ одной нзъ оставших
ся между валунами ямъ величиною въ 
нисколько квадратныхъ футовъ семгу 
довольно темной окраски, которая изъ 
подъ моихъ поп, высокимъ скачкомъ 
перепрыгнула черозъ довольно высокий 
камень въ другую, болйо глубокую яму.

Въ точошв моего 7 дповпаго пробы- 
вашя поймалась въ заборй только одна 
самка— 3-го сентября, икру которой мп'Ь 
прпелалъ отецъ Шмаковъ. Зернышки, 
д1аметромъ отъ 5—6 мм., образовали 
плотный еще не разрыхлившийся яичпикъ 
длиною ‘26 и,м. Икра еще не вполн'Ь 
иосп'Ьла. Составъ попадающейся въ забо- 
ргЬ семги лучше всего характеризуется 
следующей табличкой с?» указашями ре
зультата лова за од«уЬ сутки. Въ вид;!; 
примера я въ ной привожу разборъ ло

ва, оказавшагосл въ тайник'Ь забора ут- 
ромъ 4 сентября.

Всего наловлено было 86 рыбъ, изъ 
нихъ окапались:

Длиною 
въ цм.

Количсствомъ
осен
ней

Л  о -
X O U 'I , . Кум Прим'Ьчашя.

семги <•*> жей.
82 I i n — —

• 80 | 1 — — (*) Пеструшка,
75 4 — — г. е. не блестящая
72 — 1 •— б'Ьлая, пятнистая,
7 L 3 — — похожая по окрас~
70 3 1 — ггЬ па кумжу сем
69 1 1 — га.**) У  круппыхъ
6S 2 1 — лоховъ сильно у
67 2 — — бол'1зе м е л к и х ъ
66 2 — — м а л о раивитый
65 5 1 — крюкъ па шшпен
64 1 — — челюсти.
63 1 — — ***) Осенняя сем
62 5 — — га, вЪсомъ въ чн-
61 1 — — ЩОННОМЪ ВИД’Ь въ
61 1 — — средпемъ около
59 1 — — 5 фуп.-Самая
56 3 — — крупная 11 V* Ф-
55 2 1 —

53 1 — .—

52 2 1 —

51 1 — —

50 1 1 —

39 1 — ,—

30— 50 33

Всего 45 8 33
Изъ 45 экземпляров'!, осенней семги 

оказались 21 жемскаго, 24 мужского ио
ла, половые продукты оказались вовсе 
пе разлитыми. Млокн самцовъ им'Ьли 
видъ красной ленточки, а яичники же л- 
товатыхъ м^шечконъ длиною-толщиною 
меньше пальца. Пзм’Ьроппыя ноиавнияся 
въ ночь па 3 о число въ гарви моей х о 
з я й к и  рыбы оказались длиною:

Осенняя семга 00, 60, ВО цм.
Кумжа 48 цм.
Привезенная моей хозяйкой вечеромъ

1 сонтнбрн съ тонии семга оказалась 
длиною: 75, 70, 60, 50 цм., кумжа—36 цм. 
у самки, дл. 70 цм. Яичпикъ показался 
mii-Ij нисколько крупнее, нежели у дру- 
гихъ акземпляровъ.

Семга ловится въ Ноной до конца сен
тября: ходъ рыбы и ловъ прекращает
ся, (?) какъ ми-I; передали, съ ионвлешомъ



шуги (ледяная каша), исл'Ьдъ за которымъ 
убираются заборъ и гарвы. Въ ВарзугЬ 
же наблюдается, по словамъ отца Шма
кова, лу4iuitl ходъ семги въ реку въ кон
це сентября, начале октября; ловъ пре
кращается только въ половине ноября 
уже подъ лъдомъ, а гарвамп ловятъ сем
гу у морского берега и зимою. Осенняя 
семга знмуетъ, но вс’Ьмъ призпакамъ, въ 
Поное, во льду которой (она иромерзаетъ 
обыкновенно до грунта) выедаются капа-! 
лы, въ которыхъ струится вода. Были 
случав поимки семги зимою вблизи села.

Главная масса ловимой въ Новое сем
ги в'Ьсомъ пн бол'Ье 8—10 ф., 15 фунто
вая семга составляет!» болыиу редкость, 
а въ 1904 г. однажды ловцы были пора
жены поимкой семги, в'Ьсомъ въ 38 ф.

Сравнивая добытый за короткШ срокъ 
моего пребывашн въ Поное свед'Ьшя о 
семге съ данными, собранными мною о 
семге въ течение ц'Ьлаго ряда Л'Ьтъ па Мур- 
мап'Ь и съ таблицами Солдатова (отчетъ 
Мурманской экспедищп за 1902 и 1904 г.г.). 
мы должны придти къ заключешю, что 
никакой'-иъ сущности разницы въ жнз- 
пеппыхъ ироявлешяхъ поповской и мур- 
MaucsiOii семги пг1зтъ, за исключен ie.wT» рнз- 
В'Ь более раипиго привала рыбъ къ усть- 
стьям ъ  мурмапскихъ p'liK'b, ВНОЛН’Ь ио- 
иятпаго въ виду разницы между клима
тическими н гидрологическими услопями 
Мурмапа и горла Шлаго моря.

Иъ Кольском'!* заливе семга появляет
ся въ первыхъ чпслихъ мая; единичные 
же экземпляры ловятся иногда и въ коп
ий апреля, Къ концу первой педели мая 
начинается подходъ уже более значитель
ной массы ;)тон крупной (вёсомт* въ 
средпемъ 16 ф,), т.н. „вешней41 сомгн (По- 
ГОМОЛОПСКОЙ И Н И КО Л ЬС КО Й ). Въ косик<«хъ! 
этой семги встречается лишь весьма, ма-j 
ло самцевъ. По таблпцммъ Солдатова, ота 
семга длиною отъ 80 до 127 цм. при вгЬ-. 
c1i отъ 12 до 50 ф. Начало подхода т. и.| 
летней семги иадаетъ на первую поло-! 
вину нопя. Среди ней встречается по 
много больше самцевъ и въ обтцомъ она, I 
въ средпемъ, немного меньше весенней J  
Икринки въ яичпикахъ обоихъ отрядовъ I 
еще мелки, ;цаметроиъ около 2 мм. Съ« 
конца iionfl начинается подходъ къ бере- 
гамъ „тыпды*, т. е. мелкой семги, дл. 
45—55 цм. и в-Ьсомъ редко больше 2 до
5 ф. Среди тыпды встречается весьма 
мало самокъ, главный же контингептъ 
составляют самцы. Ходъ осенней, осо

бенно жирной рыбы, крупной И белой, 
съ совсемъ пе развитыми половыми 
органами, начинается въ августе. Опъ 
продолжается пе только до замерзашя 
Р’1ж ъ , но ио иекоторымъ призпакамъ и 
после ихъ замерзашя.

По приплывъ у т о й  семги къ Мурман
скому берегу, иовндпмому, далеко не
значительнее приплыва кя къ Попою. Не 
имея подъ руками точпыхъ цнфръ для 
целаго ряда л'Ьтъ, я все же могу съ уве
ренностью утверждать, что вдоль Мур
мапа ловится за весь осеннш сеюнъ 
семги Л1ен 1>нн*, нежели въ одпнъ только 
первый или второй день иоездовкн въ 
Попое.

Нередъ входомъ въ реки семга дер
жится некоторое время въ полупреспой 
воде: въ пзгпбахъ берега блпзъ устья 
рекъ. Здесь ома „отстаивается", какъ гово
рить коляпе, т. е. присиособливается къ 
входу въ реку.

Нерестъ начинается въ средине сентя
бря и продолжается до средины октября, 
по встречаются экземпляры съ текучими 
ужо молокгпш и икрою въ начале сентя
бря. После пере.ста темные „валчаки“ , 
т. о. отнерестившаяся рыб», скатываются 
виизъ ио течение, большей частью ото 
осенью, обратно въ море; попадаюпиеся 
весною во время ледохода т. н. „белые“ 
волчаки успели уже посветлеть въ рек'Ь 
во время пути съ удалспиыхъ отъ моря 
месть. Легко усмотреть изъ этихъ дан- 
пыхъ, что никакой, въ сущности, разницы 
между бюлогическпмп прояв/хмиямп въ 
жизни Понойской и Мурманской семогь, 
за исключешемъ разве того, что косяки 
подходить веспою рапыпо къ всегда сво
бодному ото льдовъ Мурмапу, неже
ли кт. Терскому берегу блпзъ По
поя, обыкновенно въ мае месяце еще на
тертому льдами, у котораго пся семга, 
какъ и на Мурмпие, передъ входомъ въ 
реки „отстаивается". Время входалетпей 
семги, тыпды и осенней слмги совпадают'!, 
п вся семга за неключешемъ осенней, у 
которой В Ъ  O irb ilX ’J. М '1;СТН()СТЯ\'Ь половые 
продукты вовсе не развиты, входятъ съ 
одинаково еще малоразвитыми продукта
ми въ р'Ькп Мурмапа, какъ и въ Попой. 
Здесь какъ и тамъ она приступаешь къ 
нересту, судя ио степипи развитая икры 
и молокъ у самки и у самцевъ, иало- 
влеппыхъ въ начале сентября въ Попое, 
нъ средине сентября, т. е. въ одинаковое 
время. Валчаки сказываются навеоио и



въ Поной тотчасъ послй окончат» про
цесса нереста обратно въ море, по до* 
стигаютъ ого въ ту же осень, вйроятпо 
р’Ьжо, пожали на Мурмапй, вслйдспйе 
■болйе рашшго и глубокого замерзашя 
рйки.

Изъ выше пзложеннаго ясно, что даже 
въ томъ случай, если въ бытность эксне- 
дицш Далплевскаго въ Попой самки съ 
почти созрйкпюй икрою были выловлены 
можетъ быть случайно въ болйе значи
тельном^ количеств^, нежели при мпй 
въ первихъ чнслахъ сентября, то все же 
такая поимка пикакъ пе могла дать повода 
къ предположению о входй весенней и лйт- 
яей семогъ и тыпды въ Попой для нере
ста съ иочтн зрйлыми уже потовыми про
дуктами,

Въ ночь на пятое число памъ приш
лось выйхать па почтовомъ карбаей изъ 
Поиоя при полной водй. Пропуская ноч
ную воду мы рисковали опоздать къ при
ходу па рейдъ парохода, который можно 
было ожидать уже съ полуди» пнтаго чи
сла. Поэтому мы тронулись съ комап 
дой изъ четырехъ жепщипъ н кормщика, 
усталой п сонной послй пойздошен отъ
4-го числа, въ томпотйвъ путь. Радуясь до 
вольно рйзкому попутному вйтру и от- 
чалилъ отъ берега, бабы немодлонпо под
пили паруса, которые быстро погнали 
лодку вперодъ. Мон спутники залйзлп съ 
своимъ багажемъ н съ инструментами 
подъ павйсъ карбаса, я же предпочелъ 
поместиться на скамоечкй у входа подъ 
палйсъ и взять на всякШ случай шкотъ 
отъ гафельнаго паруса изъ рукъ дремав
шей женщины.

Когда мы отъйхали не болйе 3-хъ вер. 
отъ села, паша лодка лдругъ дрогнула 
отъ евлыиио толчки, н двинулась за- 
T'lifti'L сильно замедлепиымъ ходомъ даль 
ши. Въ слйдуюппй момептъ я услышалъ 
зловйщоо бурлише хлынувший сквозь 
дно нъ лодку воды. Якршшулъ кормщи
ку немедленно править кариасъ прямо 
па берегъ. Оиъ сразу пе иопялъ меня, 
ио затймъ уже быстро сталъ класть руль 
па правый бортъ, когда мои спутники 
выскочили изъ подъ павйса съ крпкомъ 
„тонимъ". Благодаря сильному вйтру, мы, 
съ тяжело нагруженной лодкой, тянув
шей за собою цйлый ряди, гарвъ съ выр
ванными кольями, благополучно добра
лись до берега, вблизи котораго ей л и па 
мель. Забравъ съ собою кое-какую про- 
иизпо и попеволй оставивъ большую

часть лъ наполненной водою каюткй, мы 
пйнпсомъ папралнлпсь обратно въ село, 
съ трудомъ пробираясь въ темнотй ме
жду крупными валунами, окаймляющими 
широкой полосою весь берегъ.

Во время отлива кое-какъ поправили 
лодку, дно которой пробито было коломъ 
отъ гарвы, торчашпемъ съ остатками 
прорванной ейти въ широкомъ локй, и 
тронулись около 3 часовъ вновь въ 
путь, страшно боясь опоздать къ прихо
ду парохода. Благополучно минул теперь 
при днштомъ свйтй ряди гарвъ, мы 
добрались до устьевъ рйки и направили 
лодку къ ,Дудкамъ“ , грушгЬ маленькпхъ 
рифовъ лъ губй, гд'Ь построона лачуга, 
въ которой приходится дожидаться па
рохода иногда въ течете ийсколькихъ 
сутокъ.

Въ сколоченной изъ бревеиъ, обставлоп- 
iioii одппмъ только столомъ и (Нисколь
кими скамейками, пзбй среди угара отъ 
дымящаго очага, старой камбюзн отъ по- 
гибшаго судия, мы встретили много пу
блики во вейхъ стадшхъ опышешя. Про- 
зябшнмъ моимъ спутпикамъ, въ легкой 
лйтпей еще одождй, пришлось поместить
ся попеволй па полу, среди этой мало 
привлекательной обстановки, я лее ирод- 
почелъ, падйлъ теплый полушубокъ, со- 
бй устроить бпвуакъ на свободпомъ воз- 
духй, сдйлапъ себй пзъ стараго паруса, 
найдеппаго па рифй, при помощи моей 
горной палки и остатка отъ сломаипаго 
весла, ширму для защиты отъ сильнаго 
вйтра; нодъ иейялегь, когда стало том- 
ийть, па иодуппсй, лъ ожидашн па
рохода.—У направленной къ морю стй- 
ны избы былъ иовйшепъ фонарь съ заж
женной въ пемъ свйчею, за попийпн'мъ 
сигпальпаго фонаря, забмтаго еельекпмъ 
ппсаремъ, и. д. почтальона, въ i-елй. То 
засыпая, то бодрствуя, я, замйтивъ подъ 
утро огни медленно ирполижавшапп я па
рохода, разбудилъ публику къ пзбй, ко
торая закопошилась, и спустя нйсколько 
мии)тъ мы вей уже сияйлп лъ лодка\ъ, 
а искорй очутились па палуий парохода, 
который чуть-чуть ио нрошолъ мимо, ло 
замйтивъ яркаго блеска фонаря, который 
должеиъ быль служить сигпаломъ для 
парохода о присутстши па, лудкй пасса- 
жпровъ. Только благодаря замеченной 
при слабомч» свйтй наступающей зари 
флотилш лодокъ, вышедшей пзъ-за .ly- 
до къ, пароход’]» приблизился къ берегу и 
сталъ па якорь.



Въ удобныхъ каютахъ „Ломоносова"' 
мы вмяли бы полную возможность поза
быть приключешя послйднихъ 24 часовъ, 
если бы не пришлось жалйть о. пор- 
ч'Ь прекрасиаго фотографнческаго ап
парата, промочеппаго и ноломаннаго 
во время катастрофы прошлой ночи 
и о потер'Ь мпогочислеипыхъ, довольно 
интересныхъ снимковъ, сдйланныхъ во 
время экскурсш къ шахмамъ, къ Мая
ку и въ начал'Ь пойздовки, когда днев
ной св'Ьтъ еще позволялъ делать сним
ки. Въ выигрыш’Ь остался только одинъ 
я, такъ какъ югЬлъ возможность обога
тить свои иозпашя о характер'!; лова и 
бтлогическихъ ироявлешяхъ въ жизни 
Понойской семги.

Въ общемъ отрадна сумма впечатлй- 
niii, выиесенныхъ. о рыболовств'Ь въ По
пой. Такъ, во-первыхъ, я могъ убедиться 
въ томъ, что тамъ существуют!» уже не
которые зачатки строгаго порядка, со
блюдете котораго столь важно для воде- 
шя ращоиальпаго рыбпаго хозяйства, въ 
внд'Ь пйкоторыхъ разумныхъ- правилъ, 
регулирующих?, уже теперь осешйй ловъ 
семги; во-вторыхъ, что, благодаря физи
ческой невозможности покопчить съ по
ставкой забора раньше, чймъ во второй 
иоловия'Ь ноля, дается полная возмож
ность почти всЪмъ самкамъ и большому 
количеству самцевъ, миновавшпхъ неводы 
пе только въ устьяхъ, но и по обйимъ 
сторонам!, устьевъ рйки, безпрошггствеп- 
ио подниматься къ мйстамъ нереста,

ч'Ьмъ, конечно, обезиечпвается виолий су- 
щоствонаше понойской семги, несмотря 
па безпощадпый снособъ осенпяго лова; 
въ-третьпхъ, дается пол пая возможность 
отнерестившимся лохамъ, всл’Ьдствш ргш- 
пей уборки забора к гарвъ, скатиться 
безирепятствеипо обратно въ море вслЬдъ 
за окоичашвмъ нереста.

Подъ этими уогншямн и не мудрено, 
что ловъ семги въ Поной, судя по нйко- 
торымъ даииымъ, не уменьшился, какъ 
вездй въ Лаплапдскихъ р-Ькахъ, а ско
рее увеличился.

Въ 1861 году было наловлено^ по дап- 
нымъ Дапилевскаго, всего только Я000 ну- 
довъ, а пып'Ь ловится, но данным!, стати- 
стическимъ, около 5000 нудовъ.

И зд'Ьсь вероятно окажется, конечно, 
необходимым?», послй болйе близкаго 
ознакомления съ природой Попойскаго 
лова, принять некоторый мйры для обла- 
горожешя лона семги, безотлагательным!» 
же въ данное время является пришит 
только строгнхъ м'Ьръ иротпвъ бозобраз- 
иаго безнорядка, въ которомъ ставятся 
гарвы въ русл'Ь р'Ькв, съ оставлешемт. 
пе только чрезмерно узкаго, по при 
томъ и извилистаго, никакими явными 
знаками пе обставленнаго фарватера па 
р'Ък’Ь.—Такой безиорядокъ пе хорнимъ 
потому, что оиъ грозип» весьма серьез
ной опасностью для имущества и жизив 
людей, принужденных!. плавать въ ноч
ное время по рйк'Ь ниже сола Попоя.

Г. Гобель.

Сельско-хозяйстввнный вопросъ въ Архангельской гуверню въ связи съ  ш ш -  
низащей края.

(1Г|)ОД1)ЛЖ1!Ш<0.

Сиросъ на рабоч1я руки въ Архангель
ской губерши всегда великъ. Ci, каждым!, 
годомъ развивающаяся лйсная промыт- 
лепность, привлекая массу рабочихъ гнлъ, 
вербуетъ ихъ почти исключительно изъ 
мйстнаго населешя. Нришлаго элемента 
изъ другихъ губерний немного. Только 
небольшая часть рабочаго люда падаетъ 
на Вологодскую и Олонецкую губерпш. 
Повышенный спросъ па рабочш руки, 
конечно, отражается значительно и на за
работной нлагЬ. Заработная плата въ 
Архангельской губерпш поднята очень

высоко въ срывшими съ другими местами 
’Квропенской I >occin. Увлекаясь заработ
ной платой, местное населент пи отда
ет!. земл’1; въ должной мйр'Ь нн виимашя, 
пн заботы, пп труда. Земля обрабаты
вается непастойчиво и самымъ примитив
ным!» способом';».

Неудивительно, что въ п'Ькоторыхъ 
мйстпостяхъ Архангельской губорши 
урожай 1907 года по превышает!» самъ
2—2‘/а. Таковы Медвйдовская, Петров
ская, Селшцсая—Церковническая, 1'] м пи
кая и Яковлевская—волости Х ьл лтщ тт-



)/1ъз0а; Труфапогорская, Михайловская, 
Сурско-Серпевскан, Юрольская и Тимо- 
шипская полости—Пипажскаго у мзда; 
Койнасская, Вожгорская и Нисская— 
Мезенского утда-; Ворзогорская, Калга- 
чниская, Лурнемская и Золотимая воло
сти— Онежского ■ у тд а  Кестепгская и 
Олапгскап полости— Кемского у т д а . (От
чета ио продовольственной комшшш 1907 
1908). Полевое хозяйство въ Архангель
ской губерпш,—по свидетельству прави- 
тельственнаго агронома Архангельской 
губерпш*) въ большинства случаепъ ве
дется безсистшшо. Одинъ и тотъ же хлгЬбъ 
сеется подъ рядъ нисколько лгЬтгь на 
одпомъ и томъ же иол'Ъ. пока оно пе пе- 
рестаетъ его родить. „Площахь, занятая 
озимыми хлебами—-говорить правитель
ственный агроиомъ, относится къ яро- 
вымъ какъ 15 къ 85“ .

Такой опособъ ведешя хозяйства са
мый, конечпо, норацюпальный Прави
тельственный агроиомъ опрапдываетъ 
зтотъ способъ „желан1емъ крестьян!» ис
пользовать возможно большую площадь, 
пригодную для посева, такъ какъ рас- 
nmpoiiie эгнхъ площадей за счетъ новыхъ 
земель сопряжено съ большими трудно
стями и затратами, а иедоше мпогополь- 
паго хозяйства требуетъ спещалышхъ 
•зпашй, которыхъ у паселешн ii'ftrr>“ .

Везспорпо, у насолен!» |И;тъ спещаль-. 
ныхъ звашй но сельскому хозяйству, ио1 
необходимо прибавить и то, что пасоле- 
nio им'&етъ мало условШ или жолашй къ 
прюбр'Ьтеино таковыхъ зпашй, какъ мало 
у пего ихъ и къ расширенно своей зе
мельной площади пригодной д ш пос'Ьва. 
Въ доклад’1; правительственнаго агро
нома приведены даииыя, подтверждаю» 
пия нашу мысль. Зд’Ьсь у пего имеется 
такая таблица:

Урож ай  самъ:
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Р о ж ь .  З е е с ъ .  Я ч м е н ь .  Н а ц т о Ф а л ь . Р о ж ь .  С в е с ь .  К а р т и Ф .
У м ц а н ъ .  7 4  Г> 5 1 / *  5 1 ' *  4 ' / а  - i %  1
У  н р е с т ь я н ъ . 4- У *  3 V *  3  4 ‘ / а  З э  а  2 5 1 i

Мз'ь таблицы видно, что у крестьяиъ 
землед'Ые даотъ результаты мен'be удо
влетворительные, ч1шъ у м'Ьщанъ. Оче
видно, у иосл'Ьдпихъ х.гЬОонашество по
ставлено лучше, ч'Ьмъ у крестьяиъ: ему 
отдается и больше тшимашя и больше 
труда. Тоже подтверждаюсь даииыя объ

*) Докладъ отъ ’-'О л iшаря ПКИ.) г., uj>o;i(' гаплоп-
имН in. ,;1.««»1.ртмепт1| ЗимлидТаи!.

урожайности 1908 года. У м'Ьщаиъ— рожь 
самъ 6 1А; ячжшь—43/ц овесъ— 51 /•<, кар
тофель—43/4; у крестьяиъ— рожь самъЗ8/  ̂
ячмень З3/̂ ; овесъ—2а/4; картофель— 
б 1/***)* Лельзя пе отметить, что въ 1906 
году урожайность у крестьяиъ, какъ н 
въ 1908 году, понизилась по сравнение 
съ 1895 г. Въ этомъ можно видЪть плнпйе • 
роста л’Ьспой промышленности, которая 
такъ широко и неудержимо отвлекаетъ 
паселеше отъ сельскаго хозяйства. Иа- 
селеше стало меньше заниматься хл'Ьбо- 
пашествомъ,—меньше влагать и*ь это Д'Ь- 
ли труда и оноprin,— меньше стало и по
лучать отъ него. Этотъ выводъ утвер* 
ждаетъ мысль, что Архангельская губер- 
нiл далеко не безнлодная пустыня. Зем
ля Архангельской губерпш, какъ и вся
кая земля, требуетъ для своего плодо- 
род‘1я труда и эперпп, требуетъ культур
ной обработки, ио въ большой степени, 
ч’Ьмъ, можеть быть, въ другихъ губор- 
шяхъ Pocciu.

Общее количество пахотной земли въ 
губерпш у населешя, платящаго продо
вольственный сборъ,— по дапиымъ нро- 
довольствеииаго отчета 1907—1908 года“— 
равняется 78,460 десят,; у прочихъ вла- 
д'Ьльцовь—5021 десят.; всего 83,48L дес. 
Количество земли подъ ознмымт» пос'Ь- 
вомъ равнялось 18,271 десят.; подъ Jipo- 
вымъ—40.277 десят., подъ вспомогатель
ными культурами— 2501 десят., подъ ого
родами— 1460 десят., подъ иаромъ 20,972.

Кслн возможепъ урожай ржи у лгЬщапъ 
самъ 7 н самъ б1/*, то, конечно, такой 
урожай возможет, и у крестьяиъ. Кре
стьянами иыс'Ьяио ржи въ 1908 г. 143,639 
иуд. При урожай въ самъ 7, крестьяне 
могли бы получить съ своихъ нолей ржи 
1,005.473 пуд. (143,639x7) оъ (7Д50до- 
сятипъ, бывпшхъ у пихъ подъ ш>- 
С'Ьвомъ ржи въ 1908 году, по дапиымъ 
„продовольственна™ отчета". Десятина 
дала-бы, такимъ образомъ, почти 60 иуд. 
зерна. М ’Ьстпый комитет?» по „продоволь
ствие* иокупалъ рожь перномъ no 1 р. 
40 к. за пудъ; съ доставкой иудъ ея об
ходился въ I р. 50 к. Применяя эту Ц'Ьну 
кь местному хл'Ьбу, иолучимъ, что деся
тина можеть дать крестьянину валового 
дохода около 80 руб,, если бы онъ въ 
нее вложилъ столько труда и вннматя, 
сколько ого сосЬдъ ио землепользование,

**) О г'куп. па нродоволы'тнониоН KoMim.uiu ли 
1‘. Н )7 —  г .



М'йщапипъ, носадсюй житель, предпочп- 
таюшдН работу на своемъ земельпомъ 
участке постороиппмъ заработкамъ па 
отхожихъ промыслахъ. При ипыхъ уело- 
1пяхъ, можетъ быть, не только не было 
бы нужды населенно Архангельской гу- 
берши питаться привозиымъ хлгЬбо.мъ, по 
п явилась бы возможность поставлять 
свой хл’Ьбъ на BU'bmniii рынокъ, и даже 
экспортировать за границу. Во всякомъ 
случай и'Ьтъ пикакпхъ осиоваиШ утвер
ждать, что иельзя повысить урожайность 
земли Архангельск губерши и довести 
ее до указаппыхъ разм'Ьровъ.

„Обезнечете рабочими силами, рабо
чими людьми и рабочимъ скотомъ,—го
ворить агропомъ А. П. Черный,—явля
ется одпимъ изъ главпыхъ факторовъ, 
отъ котораго завнеитъ та или другая ор- 
гашшцЬг сельскаго хозяйства вообще и 
вс'Ьхъ, вообще, его отраслей, въ томъ чи
сле п полеводства—въ частности1). Мож
но ли сказать, что наша Архангельская 
губертня въ смысл'!’, сельско-хозяйстиен- 
номъ обезиочена рабочими силами, рабо
чими людьми и рабочимъ скотомъ? От 
в'Ьтъ можетъ быть только отрицательный.

„При средиемъ урожай для уборки сер 
иомъ (сюда включается время и для воз
ки. споповъ и для постановки ихъ въ 
копны) на одну десятину ржи нужно 9 ра
бочих^ жпецовъ, а для одной десятины 
яровыхъ (ячмоия, овса) меньше: около 
8 ра1'очихъ“а). Это—норма рабочихъ силъ 
для уборки одной десятины озимовыхъ и 
яровыхъ хл'Ьбовъ.

Посмотримъ, icaicio результаты дастъ 
ирим'Ьнето указанной нормы рабочихъ 
силъ въ нашей Архангельской губерши.

Въ докладе иравительствепиаго агро
нома ириведопа таблица, показывающая, 
какое количество всей надельной земли 
приходится на одинъ дворъ.

ХолмогоргкШ
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l ) Состояше л нужды крестмшскаго хозяйства 
иъ Холмогорикол'ь и Шенкурекомъ у'Ьздпхъ Лр- 
хаш<?льсгс(111 губерпш, стр. 58.

•) Ibid. цитот. Справочная книга русск. ссле.ск. 
хозяйст.

Если предположим!», что каждый дворъ. 
можетъ поставить вообще ио два взрос- 
лмхъ рабочихъ изъ своей семьи, то вс'Ьхъ. 
рабочихъ силъ въ Архангельской губер
ши будетъ 110,298. Нсей пахотной земли, 
какъ говорилось выше, S3481; за исклю- 
чогпна-гъ 20972 десят., находящихся подъ 
иаромъ, оста(!'сся къ уборке 62509 деся
ти иъ. IГхъ должны обработать и убрать 
110,298 работппковъ. Па десятину, сле
довательно, не придется и двухъ чило- 
л'1>къ. При двухъ рабочихъ сплахъ лося
тина, по указанной норме уборки, шь 
требуотъ отъ 41/2 до 5 рабочихъ дпеП, 
что, по Mntniio агронома А. П.Черпаго, 
нужно признать достаточным’!» для обез* 
печешя иоловодства рабочими силами. *) 
Архангельская ry6epnin этому требоваппо 
пе удовлотворяотъ даже по одному про
стому ариометическому вычислении. По 
мы взяли предположите о рабочих’!, си- 
сахъ такое, какого въ действительности 
пе можетъ быть: Архангельская гу
берши но можетъ поставить съ каждаго 
двора двухъ взрослыхъ рабочихъ па. де
сятину земли. Дна взрослых!» человека, 
по вычислений г. Черпаго, можетъ по
ставить па десятину ЛЬикурскШ уе.ядъ; 
по ;>тотъ у’Ьздъ самый населенный во 
всей ryuepnin, и ка»ъ мы говорили, пред- 
иочтитнлын) предъ другими уездами зани
мается аемл(’Д'1шемъ. При ;помъ, вычи- 
слешя г-на Черпаго относятся къ 1904 
году и теперь пе соответствуют!» дей
ствительности. По таблице, приведенной 
правительственным!. агрономом!» всГ.хъ 
дворовъ въ ЗПепкурскомъ уЪгЬ , 1IU95. 
Рабочихъ силъ, считая но два со двора, 
2(),Л80 челов'Ькъ. Пахотной земли, т. в. 
ВИОЛП’1» пригодной къ носЛ’.иу, НО дан
ным!» „продовольственнаго отчета“ , — 
ЗШ 17дссят111п» (у и))авительстлениап) агро
нома земли значится 107,5ИО десятпнъ, 
сюда включены земли неудобные, кото
рыхъ вошло въ общШ пад’Ьлъ Шенкурск, 
у’Ьзда значительно!», количество); за ис- 
ключешемъ 8,724 десят., находящихся 
подъ иаромъ, остается къ уборке 25,923 
цесятипы. Какъ видно, на десятину ири-

*) Состоят» и нужды кристьлш’каго хозяйства 
ш, Холмогорском» и Шоикурскомъ у 1 з д т , Ар
хангельской губорши, стр. 02.



ходнтся только но одному человеку. Это 
съ идной стороны.

Съ другой— надо всегда помнить, что 
далеко не всЬ 110,298 рабочихъ стапутъ 
иа нолевыя работы: добрая полошит изъ 
пихъ, если пе три четверти, уйдуть па 
заработки въ отхолие промыслы.

Птакъ цифры неопровержимо говорить, 
что сельское хозяйство въ Архангельской 
губерпш необезиечено въ надлежащей 
за'Ьр’Ь рабочими людьми, т. в. опп пеобез- 
печепо тЬмъ. отъ чего завистъ его ростъ 
и развнтш.

Правительственный агрономъ въ своемъ 
доклада говорптъ: „съ одной стороны 
при.шаъ рабочихърукъимнт*) а£съ дру- 
roii—подште рентабельное) п землед'Ьлш 
уаешевлешемъ мелюрадш ночвъ, должны 
быть поставлены нъ основу работъ, на 
нравлеиныхъ къ подпятпо и расширенно 
с«*л.-хоз. промысла въ губерши*. Мысль 
совершенно правильная. Только бы сле
довало выразить ее ярче и опрод'ЬлешгЬе,

Пуженъ „нрилпвъ рабочихъ рутсъ из- 
Bii’few, чтобы поднять н расширить сель- 
ско-хозяйствеппоо Д 'Ь л о  въ Архангельской 
губерпш. Правительственный агрономъ 
иа пространств!', своего довольно большо
го, весьма толково и обстоятельно соста- 
вленнаго доклада не говорить определен- 
ио, что опъ разуагЬетъ подъ „ирнливомъ 
рабочихъ рукъ нзвпЬ“ и пе останавли
вается на раскрытш этого, но нашему 
мнению, коренного, основного вопроса, 
съ которымъ связана вся еольеко-хозяй- 
ствепная жизнь губерши.

„Прнлнвъ рабочихъ рукъ“ въ Архан
гельской ryOepnin можеть получиться 
только тогда, когда населенно ея увели
чится, станеть бол-1е нло'шымъ, ч'Ьмъ оно 
есть теперь. Нужно унглшить пам ятк. 
Лрханп'льтой рушушт, чтобы поднять 
tihhci, ср.пмю-хоаяНспимими} (Ььло. Увели
чить же паселеше возможно только путемъ 
засолен») пршнлымъ олемептомъ изъ дру- 
гнхъ губершй, гдг1> слшнкомъ „гЬспо*1 
живется.

Такъ сельско-хозяйствеппый вонросъ въ 
Архангельской губерпш естественно вы
двигаешь другой воиросъ—вонросъ о к.оло- 
низацш нашего края нутемъ переселешя 
сюда изъ впутронпихъ губершй, гд’Ь ие- 
реизбытокъ пасолешя. Это вонросъ госу
дарственной важности. На пего должно 
быть обращено впнмаше правительства и 
всего русскаго общества. Архангельская 
губерши слшнкомъ велика и богата, что-

*; Кургшп. пангь. Р е <>.

бы не считать ее пригодной для колони
зации „Пространство ея бо.тЬо воякаго 
евронепскаго государства. Ua отомъ гро- 
мадномъ пространств!’» разбросана толь
ко J/m часть населешя всей РосснГ1). 
Относительная плотность иаселешя вы
ясняется изъ сл'Ьдуюшаго сопоставления. 
„Несмотря па известную п у с т ы н н о с т ь  Си* 
бнри, Томская ry6cpniu (753, 6-17 вв. в. 
и 1.917.527 ч.) населена въ 4 раза илотшЬе; 
Вологодская (353,8К2 кв. в. и 1.36б,313ч.) 
въ разъ 8 разъ; Финляндия (328,293 квадр.
в. и 2.527.801 чел.) в'ь 15 разъ; Новго
родская (107,499 кв. в. н 1.365,000 чел.) 
въ 24 раза и, наконец!», одна пзъ сред- 
нпхъ губерпШ, Тамбовская (58,511 кв. и. 
и 2,715,265 челок.) въ 102 раза. Кед и бы 
въ Архангельской губерпш было такое 
же ио плотности паселеше, какъ въ Там
бовской, то она нм'1’.ла-бы до 35 ми.шо- 
повъ населешя и, несмотря па это, въ лей 
все еше были бы обишрныя пустыни11-). 
Нельзя не обратить вннматя йа то, что 
Вологодская губерши населена въ 8 разч» 
плотнее пашин Архангельской, хотя она 
тоже северная губершя и но отличается 
особенно благопр1ятными климатическими 
услов1ЯМи. „Главнейшими причинами ей 
заселешя, но мп'Ыши знатока ОЬверн г-на 
Нормана, было частное землевладение, 
допускавшее некогда понудительное но- 
селешо парода, а также запмочное- право 
(существушщее до сигь иоръ нъ Сибири), 
допустившее расширите культурных'!, зе
мель"3). Вт. Архангельской губерши ито
го но было.

Пскаше свободныхъ земель, исторически ' 
присуще русскому пароду; онъ нщетъ 
отихъ земель до нос.тЬдняго в))емени. Югь 
густо заселился почти нъ одно i/rojrlvrio 
безт. особаго нравнтельствепнаго воздей
ствия. Нъ 80-хъ ?одах1> переселенческая 
волна хлынула иа свободный земли Уфим
ской и Оренбургской губерпш. Теперь эта 
волна направлена въ Сибирь.

Въ Архангельской губерши веякШ иршн- 
лецъ нандетъ ирилгИнеше евонмъ си- 
ламъ и способностям?»: зд'Ьсь широкое 
иоле для всякаго труда. Но въ одну изъ 
гл&впыхъ основъ колопизацш Архангель
ской губернии должно быть положено 
еольское-хозийство, такъ какъ оно одно 
только прикрЬиляетъ кт» ном.тЬ, создает?»

’) А. О. Норма нъ. „П о ч т у  шзобходнмо аассло- 
ni(! A])Xi)iuuTi,CKoi! r y f i i m n i i r '  НИШ г.  с т р .  1Н.

”) Iniil. IH ("i)).
5 i Ih i i l .  I'.) с т р .



оседлость, являясь естественной стихши, 
жизни русскаго крестьянина. Надо ном- 
нить, что русскШ крестьяиипъ тягогЬетъ 
къ „земле* съ ея сельско-хозяйствепнымъ 
трудомъ. Промышленность фабричная, за
водская не такъ близка его душе, и онъ 
берутся за нее въ надежде нажить, ско
лотить' копейку па черный день. Вотъ 
почему, открывая двери Архангельской 
губерши для переселеичесгва, необходимо 
прежде всего поставить здесь на надлежа
щую высоту сельско-хозяйственпое дело.

Мы пе хотимъ сказать, что колоиизацш 
Севера должна быть предпринята только 
для землодельческаго хозяйства. Мы толь
ко утверждаема., что оно должно лежать 
въ основе колоипзащоннаго дела. УкргЬп- 
леше и развитш сельскаго хозяйства пе 
только пе иопизнтъ друпе промыслы гу
берши, а паоборогъ создастъ наиболее 
благоир1ятпын услов1н для ихъ роста и 
развили.

Нельзя ио отметить, что за последнее 
время правительствомъ въ лице м'Ьстныхъ 
учреждешй Распорядительна™ Комитета 
и Управлешя Земледе:ня и Государствен
ны хъ имуществъ предпринять целый 
рядъ мероир|я'пй, иаправленпыхъ къ под- 
пятiю сельскаго хозяйства въ губерши. 
Раснорядителышмъ Комитетомъ въ со
ставе особой комиссш съ пачальннкомъ 
Управлешя Зе.члед'1шн, при деятельномъ 
участи! правительствепнаго агронома, раз- 
работапъ целый иланъ агрономической 
оргашшцш въ Архангельской губерши.

А) Признало необходимыми, учредить 
въ Архангельской губерши пять должно
стей райоппыхъ агроиомовъ йодного гу- 
берискаго.

„Обязанности райоппыхъ агроиомовъ 
должны заключаться:

1) Въ собирапш матер|’аловъ къ изуче- 
niio естествеииыхъ условШ, техники и 
экономии местпаго хозяйства.

2) Вьсодействш существующим!, и воз
никающим!, сельскимъ кооперативным!, 
учреждения иъ.

3) Въ устройстве бес’Ьдъ и лекцШ по 
воиросамъ местнаго хозяйства.

4) Въ организащи показательных!, опы- 
товъ, опытпо-иоказательныхъ нолей, хо- 
зяйствъ и въ руководстве этими учрежде-
ШЯМИ.

5) Въ содепствш развитш травосеяшя 
и переходу къ правильному полевому 
травосеяшю.

6 ) Въ руководстве сельско-хозяйствеп- 
ными складами и, въ связи съ этнмъ, въ 
содейотвш хозяевам!, по ирюбр'Ьтешю 
улучшенныхъ семянъ, усовершопствоваи- 
ныхъ машииъ и орудш, а также породи- 
стаго племенного скота.

7) Въ демопстрировашн сельско хозяй- 
ственныхъ машинъ и орудш.

8) Въ разъяснеши и демонстрнровап]и 
паселешю меръ борьбы съ «родными на
секомыми и растительными паразитами.

9) Въ подаче совЪтовъ но всемъ от- 
раилямъ сельскаго хозяйства". ^Объеди
няющим!, центромъ деятельности район- 
ныхъ агроиомовъ должен!, быть Распоря
дительный Комлхетъ съ губерлскпмъ аг- 
ропомомъ.

Б) Признано желате чьпымъ учреждеше 
такъ называемой учебной показательной 
фермы. Въ основу деятельности учебной 
фермы должны лечь с.гЬдующш задачи:

,Д) производство опытоиъ съ сортами 
хлебовъ, чравос’Ьншсмъ, искусственпымъ 
удобрешемъ и со всякими другими опы
тами, направленными па выяснение паибо- 
rbe лучншхъ npieM O Bi, зомледел1я по ус- 
лов1ямъ Архангельской i’y6epnin;

2) служить стаищей для производства 
и расирострапешя семянъ, наиболее при
годных!, для пропзрасташя нь Архангель
ской ry6epiiin;

3) быть разсадшпсомъ племенного мо- 
лочиаго скота и другихъ жнвотпыхъ;

4) являться практической школой для 
подготовки н&стеровъ .иаслоделш и сыро- 
варешя “ ).

П) Признано необходимым!» учреждеше 
сельско-хозяйствепныхъ складовъ для 
снабжешя паселен1я зомледельчеекпмп 
оруд!ями.

Такой складъ ужи открыт!, въ Архан
гельске,

Какъ видпмъ, меры къ иолпнтно сель
скаго хозяйства въ Архангельском губ. 
задуманы весьма широко. Пхъ нельзя пе 
приветствовать, какъ новую :jpy иъ сель- 
ско-хозяпствшшой жизни губерши. Не 
полное провидите всехъ указанных!, ме- 
ропрйтй въ жизнь края возможно толь
ко при условш скорейшаго уплотпешя 
его населешя. Только при колоиизацш 
Архангельской губерши сельско-хознй-

1) „По вопросу органиаацт губорнокаго агропо- 
Mii4iii!Kriго института." Докладазаслушанный и при- 
шгшК въ imcluaniii Рашор. Комнт. 4 Поил 1Уоч г.



ственпыя м'Ьроирптн дадугь реально- 
ощутимые плоды.

Мы говорили, что палено всей пахот- 
пой земли въ Архангельской губерши не 
обезпечено рабочими силами къ такой 
М'Ьр'Ь, чтобы сельско-хозянствеппое дело 
■могло идти удовлетворительно. Уже одно 
это заставляетъ думать о „приливе рабо
чихъ силъ извне* при разработке и рЪ- 
liieiiiu сельске-хознйотвеннаго вопроса иъ 
Архангельской губерши. Ио этотъ „при- 
ливъ рабочихъ сидъ“ былъ бы обезпечепъ 
и тою доходностью, какую можетъ дать 
даже настоящее землепользоваше при 
лсемъ его несовершенстве н примитивно
сти. Г-нъ „Беломоръ14*) приводить очень 
любопытным данный для этого вопроса: 
„Ценность урожая,—говорить г-нъ „Бе- 
ломоръ",— всехъ сортовъ ХЛ’ЬбОВЪ въ гу- 
Oopnin исчисляется около 2.900.000 руб. 
Да сена снимается около 15.000.000 иу- 
довъ—па сумму пе менее 3.000.00 руб. 
Прибавьте къ этому 1.000 пудовъ карто
феля стоимостью около 250.000 руб., сто
имость прочпхъ овощей, а также льна и 
конопли, воздельшаемыхъ въ пяти у ез
да хъ, и вы получите, птогъ ежегодпаго 
урожая. бли:)К1й къ 6.300.ООО руб. Пика- 

'кой другой иромыселъ по даетъ и четвер-
•) АрхцшчиичпнГубсфпскшШцомостн :>а 1000 г.

119, (Окончат.

той доли этого". Эти факты заставдшоть 
думать г-на „Беломора“ , что зомледе.’не 
можетъ служить „осповиымъ промысломъ“ 
дли крестьянства нашего Севира.

Главное, что нужно иметь въ в](ду при 
колонизации Архангельской губерши, ко
нечно, ото ен необъятную широту терри- 
тор!и. По даннымъ доклада правитель- 
ственпаго агронома, взятыми изъ Цен
тральна™ Статистического Комитета, 
всехъ удобпыхъ земель исчисляется въ 
Архангельской губерши 32,622,863. Изъ 
нихъ въ пользовапш кресгьянъ только 
396.732 десят., что составлнетъ 0f55w/« 
всей площади губерши. Но мычпслеппо 
г. Нормана изъ числа призиаипыхъ по- 
лицейскимъдозпашомъкультурпцхъземель 
lV 2°/o1)- Разумеется надо признать, что 
въ распоряжешн кресгьянъ очень незна
чительная площадь удобной земли лъ 
сравнеши съ темь, чемъ влад'Ьотъ казна 
и уд'Ь.гь, у которыхъ удобпыхъ земель 
считается 32, 296, 131 десят. (у казны— 
30, 919, 023; у удела—1,337,108 десят.). 
За счетъ казепныхъ л уделышхъ земель 
уже въ настоящее иремя/илетъ рнсшпро- 
uie крестьянскаго землепользование а 
при колоиизацш оно, конечно, должно 
еще болЬе усилиться.

’) Цнтоианноо сочпиоше, стр. -12. 
сл’Ьдустъ).

Вопросъ объ управленш Самоедами Архангельской губернм.
(по а р х и вн ы м ъ  д ан н ы м ъ** )

По лнпгинстлчоскимъ особешюстямъ 
языка и но антропологическим!» призна
ками нломи Спмо'Ьдовъ большинством-!» 
атнографовъ выделяется въ особую груп
пу, занимающую среднее место между 
монголами и финнами. ПредкиСамоедовъ 
жили въ области Саннскихъ горъ, но за- 
т-Ьмъ главная масса ихъ была оттеснена 
къ северу Остяками и при этомъ часть

**) Источники: д'Ьло КанцелярЫ Лрхангельска- 
го Воеииаго Губернатора „  0 распространены 
ни обитшощихг т .  Миаенекомг уЬзд-Ii Само'Ьдонъ 
Иоложенш объ ynpiuumiiiii Сибиргкихъ инород
цем» и о разбор!) иском. но обязательствам’!» 
обывателей между ими" (ио -К! описи .№ 15!)); 
Д'Ьло Канцелярии Архнпгольскаго 13ooirna.roГубор- 
иатора „Но отнотсяию г, Министра Государстнсп- 
ш,ш. Имущнствъ о доетилопт Mirluiin ио х\щ

нхъ перешла за западную сторону Ура
ла, привлекаемая сюда хорошими оленьи
ми пастбищами, и образовала группу 

‘ Архапгельскнхъ Самоеловч». Иъ X I веке 
Самоеды были ужи данниками Новгород- 
цевъ. Въ X V  ivbivli, съ падешемъ Новгоро
да, земли Само’Ьдовъ, въ  числе прочихъ 
новгородскихъ владений, вошли иъ со
ставь Мосгсовскаго государства.
объ'уцранжяйн Самоедами (по &•! описи Л» 71 j: 
д1;ло Архангельскаго Губсршчсиго llpanaciiiii „О  
пересмотр!} Устала Самп'1>дпш», прожинающнхъ въ 
тундрахъ Mcaimoicaro у!;:ца Архангельской губор- 
nin“ Ню описи 'Л стола 1Н7(> г, N» КШ); д'Ьло 
Лрхаигельикаго ГуГшрнгкаго по крестьянским1)» 
д’Ьламъ Прнсутстшл по пинги 1 нц*2 г. № 124 и 
ИНН г. ЗН. Нпге.н.гардтъ ,,1’уич;п1 ( ’-Ьпвръ" 
IlfTtSJinypri) 1к‘.)7 v.



Офпшалышя статистпчеемя св^д^ши
о количестве Саыо'Ьдовъ Архангельской 
губерши не отличаются в'Ьрпостыо, такъ 
какъ посемейные списки Самоедовъ введе
ны лишь въ недавнее иреэтя. По дан 
шямъ Губернскаго Статиствческаго Коми
тета, количество Самоедовъ определяется 
следующими цифрами съ 1844 года:

Въ 1844 году. 5540 челов'Ькъ
— 1847 — ..............  5557 —
—• 1850 — ..............  5746 —
— 1854 — ..............  5893 —
— 1857 — ..............  5938 —
— 18(53 — .............. «701 -
— 1873 — ..............  6050 —
— 1879 — ..............  5578 —
— 18S0 — ..............  5598 —
— 1882 — ..............  5994 —
— 18S5 — ..............  5555 —
— 1889 — ..............  5424 —
—  1891 — ..............  5380 —
— 1893 - - ..............  5466 -
— 1895 — ..............  6858 -
— 1898 — ..............  6013 —
— 1900 — ..............  5272 —
-1 9 0 2  — .............. 5430 —
— 1904 — ..............  5861 —
— 1906 — ..............  6093 —

Освобожденные отъ рекрутской и земской 
повинностей и отъ платежа оброчной 
подати, Самоеды должны были платить 
ясакъ, поступавшШ въ доходы Кабинета 
Е Г О  Ш Ш ЕРЛ ТО РС КА ГО  ВЕЛ И Ч Е 
СТВА ГОСУДАРЯ. Такъ ВЫСОЧАЙ
Ш ЕЮ  грамотою 5 февраля 1707 года 
Пустизерскиму ноеводе Ку шелепу ио- 
велевалось ведать судомъ и расправою 
и сборомъ .ясака у Самоедом, но пре
жнему: ясакъ собирать по три побца съ 
человека, изъ пихъ два въ каину и одииъ 
иа пронозъ. Но укялу 1727 года въ 
Мезенское Казначейство ясачной подати 
съ СнмоЪдонъ Канпнскпхъ пТиманскпхъ 
должно было поступать всего 16 р. 48 к., 
а Устьцилемскнхъ и Нжсмскихъ по 15 
белокъ или по 4 горностая, и Пустозор- 
скихъ—по три песца рослыхъ съ хвоста
ми и задними лапами съ ревизской души. 
Къ паставлеши Уездпымъ Казпачеямъ 26 
мая 1782 года велено было, между про 
чимъ, брать подать съ СамоЪдей и Лопа
р ей  poccificKRM u деньгами, ефимками, 
бобрами и бобриками, песцами, белками 
и горностаями, съ Самоедей—чрезъ стар- 
шипъ во 2 половине каждаго года, а съ 
Лопарей— лъ январе слЪдующаго года,

Архангельские Самоеды управляются 
по ВЫ СО ЧАЙШ Е утвержденному для 
пихъ 18 апреля 1835 года Уставу, во
шедшему въ разные томы Свода Зако- 
повъ. Уставъ этотъ возпинт. по инищ- 
ативе Архаигельскаго Граждапскаго .Гу
бернатора Огарева, обратнвшагося въ 1833 
году къ высшему начальству съ пред- 
ставлешомъ о жалкомъ положоши Самое
довъ, иорабощеиныхъ русскими, какъ 
поселившимися въ тупдрахь, такъ и на
езжавшими туда первопочальпо для торго
вых!» сделокъ, а затемъ заведшими свои 
значительный стада олений, которыхъ 
они прюбреталп отъ Самоедовъ глашшмъ 
образомъ нутемъ сиаивашя ихъ спиртны
ми напитками. „Убеждаясь таковымъ, 
достоппымъ полнаго сострадаши поло- 
жешемъ самоедскаго парода н руковод
ствуясь долгомъ служим и обязанности 
моей, пнсалъ Губернатор?» Огаревъ, я 
прошу, чтобы были на сихъ ипород- 
цнвъ распространены благод’Ьтолышя 
постаповлешя, значу ппяся въ ВЫСО
ЧА Й Ш Е утвержденном!» 29 поля 1822 
года устатгЬ объ управлепш инородцами 
въ Спбирскихъ губертяхъ п въ поло
жена! о разборе исковъ но обязатель
ствами заключаемым?. въ сихъ губерш- 
яхъ обывателями разныхъ сослошй."

Устав?* объ упранлешп Самоедами и 
Положоше о разборе исковъ, инключао- 
мыхъ ими, у’П'Орждены были, въ виде 
опыта, па. три года, съ возложепп'мъ па 
Министра Внутренних'!. Делъ обязан
ности, по пстечешл ;пого времени, вой
ти съ представлеик'мъ о необходимыхъ 
исправлепит,.

По Уставу объ упрпвлешп Самоедами, 
все, обнтаюпне in, Архангельской гуиор- 
niii въ Мезепскомъ уе.зде, Самоеды вклю
чены нъ разрядъ бродячих!. или лоицивъ, 
переходящих!» съ одного места на другое 
(§ J). Самоедамъ назначается вся полоса 
земш въ Ме:кч!скомъ уезде, ныне ими 
занимаемая и известная подъ именемъ 
Тимапской, Капппской и Волыпезе.моль- 
ской тундрт.. Для обозначит» пределов?» 
земель, владеемыхъ ныне поселившимися 
въ тамошнем?. краю русскими жителями 
и чтобы навсегда прекратит!, нередко воз* 
никаюпие между Самоедами и русскими 
споры о праве владешя землями—должно 
отмежевать чрезъ уездпыхъ землемеровъ 
слободкамъ и селешямъ съ русскимъ па' 
селешемъ ио 60 десятлнъ па ревизскую 
душу и у т и  бтмежеванныя земли передать



русскпмъ селетямъ въ в’Ьчпое и потом
ственное вдад'Ьшо (§ 5.)- Оставшаяся по- 
сл*Ь можевпшя земли но вг/Ьхъ трехъ 
тундрахъ утверждаются въ потомственное 
владение Само'Ьдовъ (§ 6). Pocciane могутъ 
брать у Само'Ьдовъ м'Ьота т .  обычной со- 
держаше, но всегда по соглашение съ об
ществами (§ 10). Самоеды управляются 
по обычаямъ ихъ собственными старши
нами, избираемыми каждымъ родомъ черезъ 
каждые три года (§ 12). Они судятся по 
общнмъ государственным!) устаповдешямъ 
только въ уголошшхъ преступлешяхъ, 
каковыми считаются: нонмуinoiiio, наме
ренное убШство, грабежъ и иасп.пе, д-Ь- 
лашо фальшивой монеты п похшцеше 
казеппаго и общеетнепиаго имущества 
(§8 13—14). Само’Ьды илатягь ясакъ съ 
числа душъ, по въ общихъ депежЬыхь 
по губерши новпппостлхъ, а равно и въ 
рекручскиП повнппости по участвуютъ 

1( > )  и освобождаются отъ употреблешя 
гербовой бумаги и другихъ штемполевыхь 
налоговъ 17). Рвот, и продажа 
горячмхъ паиитковъ па. етопбшцахъ и 
въ чуиахъ Оамо'Ьдопъ Рошнпамъ воспре
щается, по самимъ Само-Ьдамъ раз
решается покупка- шша и провозъ 
ого для собственна:^ употреб.кчпя п 
перепродажи другнмъ (g 20). Необхо
димое nocofiio Само'Ьдамъ въ продоиоль- 
cTBin и иромыелахъ доставляется отъ 
Губернского Начальства (§ 24). Само'Ь
ды могутъ отлучаться изъ своей тундры 
на разстояшо 100 верстъ въ томъ же си- 
момъ у'Ьзд'Ь безъ ипсьмепнаго вида, а 
дад^е обязательно съ иисьмеппымь ви- 
до’мъ, выдаваемым'!. изъ Зомскаго Суда 
ио письменному дозволенно ихъ старость 
(§ 25). Самоеды пользуются свободою 
в'Ъропспов-Ьдашя и богослужешя {§ 2G1. 
Позволяется Самойднмъ вступать иъ со- 
c.TOBie государствешшхъ кростьянъ, а 
равно м'Ьщапъ и записываться въ гн/гь- 
Airt па установленных'!» нравнлахъ и при 
томъ съ освобождошемъ отъ рекрутсгиа 
(§ 150). Избираемый Сами'Ьдамп въ каж- 
домъ род’Ь старосты и ихъ помощники 
утверждаются въ семъ зваши по пред
ставление Зомскаго Суда, чрезъ Губерн
ское Иравлеше, Губорпаторамъ (§ 35). 
Такъ какъ обычаи, по копмъ должны 
управляться Самоеды, сохраняясь чрезъ 
ОДНИ устпыя Н рО Д аШ Я , могутъ быть сби
вчивы и неопределенны, то но сеП при
чине предоставляется местному началь
ству собрать отъ почетп'ЬШпихъ людей

нолпыя и нодробпыя о сихъ обычаяхъ 
св'Ьд’Ъшя, пазсмотр'Ъть онътя въ особомъ 
врпмениомъ КомптогЬ. составлеппомь 
подъ предсЬдательотвомъ Гражданскаго 
Губернатора, изъ Вице-Губернатора, Пред
седателей Палатъ, Губврпскаго Прокуро
ра и Сов'Ьстпаго Судьи, смягчить въ-. 
нихъ все дикое и жестокое и предста
вить местному - главному начальству и а 
утверждеше. Утвержденные такимъ обра- 
зомъ обычаи, но напечатали! ихъ, дол
жны приниматься присутственными м е 
стами въ суждешяхъ о д'Ьлахъ Само'Ьдовъ 
(§§ 37—39). Родовое управление Само’Ь- 
довъ въ каждой тундре устанавливается 
изъ одного старшины, пазываемаго въ 
спошешяхъ съ иравптольствомъ старо
стою и иомоншиковъ ихъ, нзбпраемыхъ 
въ КашшскоП и Тпманскои тундрахъ 
по одному, а въ Большезсмольской—по 
дпа-срокомъ па три года, или ио произ
воление общества и менёв (§§ 42, 43). 
Староста производить вей дъла словесно, 
по для сиошешя съ Земской Полпщего 
для ведешя счета Само'Ьдовъ и для запи
си явочпыхъ панмовъ назначаются К'ь 
старшштмь писаря (§ 45). Для удобства 
торговли Само'Ьдовъ должны быть учреж
дены ярмарки п суглины (M ipcfria собра- 
!пя) (§§ 55—57). Само’Ьдскю старшины и 
ихъ помощники подчиняются Земскому 
Суду пли отдельному Заседателю, если 
онъ будотъ иазпачепъ (§ 72).

По Положенно объ искахъ, заключае- 
мыхъ Само’Ьдамн, пмъ предоставлено 
право заключать услов1я найма па срокъ 
не бол'ко одного года. Если уелоnie 
заключено словесно па одпомъ лмшьлич- 
помь доверш,’ то оно пе иодлежнтъ 
судебному разбирательству пн у само'Ьд- 
скихъ старость, ни иъ во.'юстпыхъправлеш- 
яхъ, или другихъ п])исутствеппых'ь м'Ь■ 
стахъ, ivr. такочъ случаю сторопамъ 
предоставляется право разбираться полю
бовно чрезъ посредником, и разборъ 

, ототъ считается окоичательпымъ. При 
пайм’̂ , на осповаши нисьмопныхч> y c jio n iH ,  
между хозяином']» и работшпеомъ каждый 
годъ долженч. производиться расч-тъ 
для выясшмпи того, кто кому остается 
долженъ, при чемъ если окажется, что 
работппкъ остался должиы.мъ хозяину 
бол^о 5 рублен, то долгъ его считается 
нозпигепшмъ „безъ дознолешя Пачальства, 
превышающпмч» усло]не и допущенпыхъ 
ВЪ противность СОГО П0Л0Ж0!ПЯ“ И 110
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Но получеши В ысочайше утвержденно
го Устава объ управлепш Самоедами, 
представлявшаго изъ себя несколько ви
доизмененный Уставъ объ управлепш 
Сибирскими инородцами, Архангельское 
Губернское Правлеше, по распоряжеимо 
Губернатора Огарева, тотчасъ же коман
дировало въ Мезеискш у'Ьздъ вс'Ьхъ уезд- 
ных'ь землемгЬровъ для производства ра- 
ботъ по отмежеванно 60 лес. пропорцш 
земли, назначенной § 5 Устава для рус
ских?*, жившихъ въ самоЪдскихътуидрнхъ, 
а для паблюдешя за этими работами п 
разрешешя возможныхъ недоразумений 
назначило: чииовпика особыхъ поручепШ 
при губернатора Постникова п дворям- 
скаго заседателя Архаигельскаго У'Ьздпа- 
го Суда Лильга, асспгповавъ па расходы 
по разъ'Ьздамъ по 350 руб. каждому. 
Кроме того, Губернское Правлеше пред
писало Мезенской Городской Думец Ме
зенскому Исправнику выбрать трехъ че- 
лов'Ькъ, знающих?, самоедшй языкъ и по
ручить имъ перевод?» па этотъ языкъ 
Устава объ управлепш Самоедами и По- 
ложешя о разбор'!’* псконъ, заключае
мых?» ими. Одновременно съ этнмъ Гу 
бернатор?» Огаренъ открылъ, согласно § 37 
Самоедскаго Устава, дг1}йств!н Комитета 
.для собрашя св-Ьд’Ь[Пй ооъ обычаях?» Са
моедовъ, по коимъ они должны были 
управляться. З а н я т  Комитета продолжи-! 
лись до февраля 1837 года, когда пако- 
нецъ был?» выработанъ и представлен?» 
на утворждеше Военному Губернатору, 
контръ-адмиралу Сулим*, „проект?» зако- 
новъ самоедских?,, извлечепныхъ изъ обы- 
чаевъ Самоедовъ, обитающих?» въ Ме
зенском?» уезде**, п въ ocnoBanie коего 
легли свг1’,д'Ь[пя объ обычаяхъ Самоедов?», 
доставлеппыя известным?» знатоком?» са- 
мо1здскаго быта, архимандритомъ СШска- 
го монастыря Вешамипомъ, долгое время 
жившимъ среди Самоедовъ для обращешя 
ихъ въ христианство.

Но надлежащемъ утверждении, „зако
ны о впутреннемъ управлепш Самоедами" 
были представлены Министру Нпутрин- 
ппхъ ДгЬлъ, который въ OTHOHieiiiH к?» 
Военному Губернатору 20 апреля 1837 
■года выразилъ пожелаше, чтобы эти за
коны были напечатаны не только па рус- 
скомъ языке, по и па язык*Ь Самоедовъ. 
Однако осуществить это иож елан1е Ми
нистра оказалось невозможным?», такъ 
какъ, но допесешю Губерпскаго Правде- 

•шя 8 февраля 1838 года, „отпечатать ука

занные законы по пеимЬтт литеръ са- 
моедскнхъ было невозможно" и потому 
пришлось ограничиться нздашемъ ихъ 
только на русскомъ языке, что и было 
исполнено въ начале 1838 года.

Что касается перевода на самоедсклй 
языкъ Устава объ управлепш Самоедами 
и Ноложегпя о разборе исков?» по обязатель
ствам^ заключаемымъ Самоедами, пору- 
ченпаго Мезенской Городской Думе и Ме
зенскому Исправнику, то въ 1837 голу 
Губернатору Огареву были доставлены 
означенный узакопешя въ нереводахъ 
мешанина Алексея Окладникова и свя
щенника Волыиеземельскон Самоедской 
церкви Пшюкоптт Попова. Оба эти пере
вода были переданы, по приказапио Ога
рева, па разомотреше архимандрита Ве- 
шам-ипа, который далъ 25 января 1838 
года о пихъ следующШ отзынъ: „что ка
сается до перевода мещанина Окладни
кова, то оный сдёлапъ пе только без?» 
надлежащей правильности и ясности, но 
и превращен?» въ смысле. Превратность 
въ смысле опаго перевода состоит?, нъ 
томъ, что въ опомъ 1) вместо нмепъ по 
всему переводу весьма часто поставлены 
были личные н безличные глаголы и па- 
оборотъ, 2) вместо страдательных?» глаго- 
ловъ везде положены глаголы действи
тельные, 3) времена глаголовъ такь пе- 

! ромешапы, что настоящее время пе- 
реводчикъ полагал?» не только вместо 
прошедшаго, по и вместо будущаго и па- 
прлтивъ будущее время—вместо настоя- 
щаго. А потому опаго перевода по въ 
словах?» только и частях?», по и во всем?» 
иревращеппаго, исправить невозможно. 
Переводъ же священника Попова, хотя 
требуетъ зпачптелышй поправки, по оный 
исправить можно®. Вместе съ тем?» ар
химандрит?» Вешамипъ высказал?, мпеше
о безполезности издашя законов?» на са
моедском?» языке, „такъ какъ Самоедовъ, 
которые бы могли читать таковой пере
вод?., петъ". Самоедшй язык?» хорошо 
известен?» некоторым?» свящеппикамъ 
самоедских?» церквей, черозъ которых?» 
и можно „удобнее и успешнее всего 
привести?!?»известность оный Уставъ Ме
жду Болыпеземельскимп Самоедами, боль
шею частью не знающими русскаго язы
ка". „Самоеды же Капинскаго и Тиман- 
скаго берега мужейкаго пола все вообще 
знают?» poeciH cKifl языкъ и потому Мег 
зейское Начальство может?, ознакомить" 
ихъ съ Уставомъ безъ затруднение тЬмъ



бол'Ьо, что эти Само'Ьды нъ зимнее вре
мя бываютъ въ немаломъ числе въ са- 
момъ гор. Мезени.“

Между Т 'Ьы 'ь  въ 1 8 3 8  году оканчивался 
трехл'Ьтшп срокг, па который былъ вве* 
;им1ъ въ деПспне Уставт. объ унравленш 
Самоедами н потому Министерство Госу- 
дарстнеиныхъ Пмуществъ, въ ведете ко* 
тораго поступили Самоеды, 18 май 1 8 3 8  
года обратилось къ Архангельскому Во
енному Губернатору съ запросомъ— „ока
тились ли вводешшя въ Д’1»йств1е прави
ла но упраиленпо Самоедами и разбору 
псконъ нхъ удобными па столько, что они 
могутъ быть оставлены иъ своей силе п 
па б уд ущ ее в р е м я 11.

При трудпостяхъ сообщен*!я съ тундра
ми и бродячей жизни Само'Ьдовъ, испол
нить ото иоручеше Министерства было 
д’Ьлоыъ по легкимъ п Военный Губериа- 
торъ толi.icl) 21 марта 1840 года иолучилъ 
возможность (Сообщить Министру Госу
дарственных'!» ] 1мущестпъ следующее: 
„ 1) означенные Уставъ и Ноложв1п<з досо- 
го времени еще не всЬмъ Само'Ьдамъ 
объявлены за пепореводомъ ихъ иа са- 
.Moiucidri языкъ, 2) избираемые Положе- 
шемъ для самоФ.дскаго родового унравло- 
1пя старшины и ихъ помощники ие толь- 
ьо пе пользуются между родовнчами долж- 
нымъ уважошемъ, по и подвергаются но 
редко личиым'ь обпдамъ н пскор6ЛВ1Пнлп>,'' 
3) сделанное для Само’Ьдовъ ограничено 
иъ производстве сл'Ьдстчнй только ио Д'Ь- 
ламт. уголовным-!» пе имело па нихъ бла- 
гоирштнагп илитЫ; въ нихъ усилилась 
наклонность кь кражамъ, который сл/Ьд- 
ствешшмъ порядкомъ преследовать;!! вы
пытать для опросов'!» Само'Ьдовъ, нахо
дившихся дал'!;е трехъ дней хода, воспре
щено и потому множество д'Ьлт. о воров
стве и ваанмпыхъ между Самоедами и 
проживающими въ тамопшомъ край ос/Ьд- 
лыми и нргЬзжаницими крестьянами оби- 
дахъ, раснряхъ и пригЬсиешяхъ, остают
ся безъ всякаго производства и разбира
тельства. По этимъ причипамъ необходи
мо въ Уставе объ уиравлонш Самоедами 
сделать измепешн, соответственный мй- 
стнымъ обстоятельствам!» и учредить по
стоянное для ,Само'1здовъ управлеше, со- 
ставивъ опо(5 ингь особаго чиновника, съ 
предоставлешемъ ему права разбирать 
возппкаюппя между ними и соседствеп- 
ными имъ крестьянами маловажный дела, 
о иажпыхъ же иреступл<>1п̂ 1хгь произво

дить сд’Ьдст1Йв вообще съ м'Ьстнымъ Ста- 
новымъ Приставомъ и Чииовиикомъ ве
домства Государствопиыхъ Имуществъ". 
По представлеше Военннго Губернатора 
оказалось уже запоздавшимъ и 15 марта 
1840 года состоялся Указъ изъ Прави- 
тельствующаго Сената Архангельскому 
Военному Губернатору, где говорилось, 
что „по положеппо Комитета Мппистровъ, 
ГОСУД АРЬ П М П ЕРА Т О РЪ  въ 13 день 
истекшаго февраля повелеть соизволилъ: 
оставить Уставъ объ управлеши Самоеда- 
ми и Положеше о разборе нсковъио обм- 
зательствамъ, заключаемым!. Самоедами, 
действовать въ настоящей силе еще три 
года, въ виде опыта, съ т'Ьмъ, чтобы, но 
иетечепш трехъ .гЬтъ, МинистръГосудар- 
ствеппыхъ Имуществъ продставнлъ за
ключение своо объ удобности опыхт». Обя
занности Губерискаго Начальства, Казен
ной Палаты и Земской Полицш по упра
вление Самоедами, не исключая п обя
занностей по сбору ясака, ныне возло
жить на Архангельскую Палату Государ
ственных!» и местное Окружное Началь
ство".

Затймъ Положешемъ Комитета Мини
стров .̂ 17 поля 1841 года повел'Ьпо было: 
„но приступая къ пересмотру Устава объ 
управлеши Самоедами, предварительно 
предоставить местному Управлению Го-

I сударствещшхъ Имуществъ по предмету 
предложеииаго въ уставе распределен^! 
тундръ между Самоедами и Русскими, 
иривесть въ точную известность положе
нно Пжемской волост» и OTciouioitie къ 
землями, заключающимся въ тундрахъ, и 
зат'Ьмъ уже, если окажется необходимымъ, 
представить объ изменеши Устава уста- 
повлонпымъ порядкомъ, а до того време
ни межеваше тундры, предположенное 
5—6 § Устава, ирюетаиовпть, дозволшгь 
Нжемцамъ пользоваться опою па нреж- 
немт» основашн“ . Вследс'тао сего Мини
стерством'!, Государственных'!» IЫуществъ 
командирован'!, былъ въ тундры, для при- 
ведешя въ известность всехт» пужныхъ. 
обстоятельству титулярный сов'Ьтникъ 
Пславипъ, окончивппй свое поручеше въ 
1845 году.

За симъ собранный Пслашшымъ сведе
ния и составленный предположении но пред- 
моту распределена тундръ между Само
едами и Русскими, а равно но дополне- 
iiiio и H3Mf>noiiiio некоторых!» §§ Самоед- 
скаго Устава, а также предъявленный за̂



мЪчашя и мнЪшя Управляющая Архан-1 Палаты, Воеппаго Губернатора, шркиза 
гельскою ПалатоюГосударствеппыхъ Шу- ! де-Траверсе и Совета Миппстровъ. 
ществъ были подвергнуты обсуждешямъ I Н. Голубцовъ.

(Продолжение слйдуе’П»).

КраткШ обзоръ научно-промысловыхъ изслйдовашй въ текущемъ году экспе- 
дицги В. Ф. Држевецкаго на МурманЪ.

(h‘opppcnowlcw(i.(i)

Мннишш’омъ вознпкающихъ перед!» на, j 
шей экспедицией яадачъ, является прежде 
всего вопросъ о количеств’!’» подступающей 
къ Мурмаиу промысловой рыбы и о томъ, 
какъ распределяются ея стаи въ цромыс 
ловыхъ водахъ Мурманского моря. Вто- 
рымъ вопросомъ является больной для 
всего промътсловаго Мурманска™ иаселе- 
шя,—не столько иостоянпаго, сколько 
прпшлаго,—вопросъ о наживке. Третьей 
задачей нашей экснедицш является иены- 
Taiiie различит,1хъ методовъ и орудШ про
мысла въ зависимости отъ грунта и ха 
рактнра жизни на немъ, а такжн и отъ 
времени года, когда та или иная снасть, 
тотъ или иной споеобъ лова можеть и 
долженъ применяться для большей про
дуктивности промысла.

Естественно, что па первый изъ отихъ 
трехъ вопросовъ, какъ па самый суще
ственный, мной п было обращено до сихъ 
порт* главпымъ образомъ ипимаше.

Целымъ рядомъ стаицШ, взятыхъ падъ 
Рыбачьимъ нолуостровомъ, какъ у самаго 
берега, такъ и между мерид1апамп Айпов- 
скихъ и Зубовскихъ острововъ въ разето- 
япш 87Va и 40 миль отъ берега, удалось, 
выяснить, что въ то время, ко,ч)а у or- 1 
рвговъ рыбы очень мало и притомъмс.л-, 
кой, ?устия с таи  крупной трюки, оку-, 
ня, нубатш и отчасти палтуса (черна-, 
го и б'Ьлаго, Platys. hippogl. и llipp. Vulp;.) 
(Щужат.ся въ южной кро.икт Мурман
ской питии I  ольфштрсма ишходятъ ииъ 
него къ югу и юго-востоку., ?цютягишясь 
такимъ образомъ сплошной массой Но 
60 миль въ длину и шириной отъ 1Ю— 
40 миль.

Эти безчисленнын иолчища рыбъ, исто- 
щеиныхъ только что иротекшимъ у боль
шинства изъ пихъ крайне изпуритоль- 
вымъ процессомъ икрометашя, съ жад
ностью набрасываются иа богатыя живот-

нон ясизныо пространства морекпхъ ггЬлръ, 
держась первое только время нъ области 
теплыхъ водъ Гольфштрема, а затемъ, по 
\rhpe козстаиовлшпя силъ и отчасти боль- 
шаго прогревашн холодныхъ нрибреж- 
ныхъ водъ, эти стаи нодходятъ ближе къ 
берегамъ.

Три раза ьь течете 17 дней штормы 
заставляли „Андрея Первознанпап>“ бро
сать работы въ отпхъ заполпеппыхъ ры
бой местахъ, три раза съ затихашемъ 
бурь возвращался я къ старымъ стапнд- 
ям1» п каждый разъ могг. убедиться, что 
рыба, ио погепдаетъ выбраппыхъ ою мёстъ, 
медленно подвигается къ юго-востоку и 
и заметно ирнбываетъ въ Blurb. Рыба 
становилась болен „но1ок.еието('|“ , какъ 
говорятъ поморы-промышлеппикп, т. о. 
съ более жирной печенью, боле» упитан
ной. Методъ измерешя п извепшнашя 
наиболее типнчныхъ для каждаго улова 
рыбъ, впервые, примененный нами, иоз- 
воляетъ научно подтвердить п объяснить 
эмпирическое наблюдете номоровъ-

Читвертый разъ захотЬлъ я убедиться 
въ томъ, что рыба все еще держится на 
старыхъ местахъ, пли если и приблизи
лась къ берегу, то незначительно, такъ 
какъ вода у берегов'ь недостаточно еще 
прогрелась. Но па :>тотъ разъ, несмотря 
на самые тщательные поиски, рыби на 
старихъ мш'.шахъ тнупшмнп не шыа- 
лось. 1>ся ;)та масса рыбы въ течете 11/з 
—2 сутокъ ушла, н на Оогатыхъ такъ 
еще недавно местахъ нельзя было пой
мать „па уху“ .

Что, юпдя причины заставили рыбу 
такъ неожиданно и быстро покинуть срав
нительно теплыя и богатый нищей про
странства моря? Куда она ушла?

На первый вопросъ я могу, какъ ото 
мне кажется, ответить съ полной уверен
ностью въ томъ смысле, что рыба была



о то гн ан а  большими яюрами“ тюлопя, со- 
вор ш аю таго  свой ежегодныil путь съ во
с т о к а  на западъ. Стада (.,юра“ ) тюленя 
< P l i .  gronl— „кожа“ ) шли не только вблизи 
<3ероговъ, по встречались нами за 45—50 
и  £>5 миль отъ берега н среди пойманной 
н и м и  здесь рыбы попадались экземпляры 
о гь  ранами, нанесенными но всей веро
я т н о с т и  зубами тюленя. Вместе съ эгимъ 
п а м ъ  удалось подметить очень сильное 
надежно температуры по направленно къ 
н о с то к у  тг юго востоку и обнаружить здесь 
б о л ьш о е  количество иелагнческаго молю- 
о к а  Clioiieliiniiciim.Phipps., водящагося въ 
а р  к.тическихъ водахъ.

О л ’Ьдоноватолыт, штигавшансн къ бе- 
р е г а м ъ  масса рыбы, встрехивъ иа своемъ 
п у т и  прожорлпваго хшцтша-тюлс'пя и 
холодную , вдругъ подступившую съ во
с т о к а ,  арктическую воду должна была пе 
т о л ь к о  остановиться in» своемъ постуна- 
т е л ы ш л ъ  къ берегамъ движепш, по и 
и с к а т ь  более безопасной н теплой среды 
и обстановки,—На второй вопросъ. куда 
у ш л а  рыба, я буду, надеюсь. въ состоя- 
и in вполне уб'Ьжлошю ответить после 
« то р о го  рейса, который я только что 
н а  ч  л лт>.

.1 la ociioBaniii сд'Ьланпыхъ ужо паблю- 
д з г п й  въ водахъ падъ Торнбиркои и Киль- 
д и н  ымъ я нм'Ью некоторый осповашя 
предполагать, что только небольшая часть 
р ы б ы  бросилась иа сЬниро-востокъ, боль
ш а я  жи часть ушла вгь глубошя места 
м о ж д у  Vardo и Вайда губой, а главная 
с т а л  епива отхлынула на с'Ьворо-заиадъ.

( )ныты „Андрея Порвозвапнаго“ даютъ 
мггЬ  право высказать уб’Ьждеше, что.ха-

ракторъ промысловъ весной па западномъ 
Мурмап'Ь въ силу прнчипъ, о которыхъ 
буду иметь случай говорить позже, дол- 
жеиъ будетъ измениться п стать глав- 
нымъ образомъ дальиебережнымъ, па су- 
дахъ, позволшощпхъ промышленнику безъ 
большого риска искать рыбу и промы
шлять ее въ 35—40 миляхъ отъ берега.

Если промысловая жизнь назаиадпомъ 
МурмшгЬ и прекратилась, то причину 
этого нужно искать ие въ отсутствш во
обще рыбы въ водахъ этой части мур- 
мапскаго побережья, а въ томъ, что рыба 
держится въ такихъ разстояшнхъ, куда 
промышленнику пе безопасно выезжать на 
его архаической шпяк-Ь. По практика 
ранней весны этого года, какъ она пе скуд
на фактами, дала паглядиыя доказатель
ства, тпго, что н бережной— па подд’Ьвъи 
ярусами—лот. рыбы вполне возможет, п 
могъ бы выразиться пе однпмъ десяткомъ 
тысячъ иудовг. Въ конце февраля, въ 
марте и въ первой половине апреля это
го года у самыхъ береговъ аападнаго Мур- 
мана ловилась очень хорошо, главпымъ 
образомъ па поддгЬвт>, средняя п мелкая 
треска. Будь здесь постоянное паоелешо 
по съ утлыми и дырявыми карбасами, а 
хорошо вооруженное, по пришлось бы 
ему сидеть сложа руки; ни въ рыбе, пн 
въ наживке дли яруспаго лова въ этомъ 
году па занадномъ Мурмане недостатка 
ие было. Мойва, а отчасти песчанка и 
сельдь часто и подолгу держалась въ 
разиыхъ бухтахъ Западпаго и отчасти 
Иосточпаго Мурмана въ течете всей 
весны.

В. ДржсжцкШ.
{Продолжат следуетг.,)

,  - ' - - С ,

П и с ь м о  и з ъ  Н о р в е п и .
1 Киррпсшшдшщш).

1 7  февраля с. г. въ стортингЬ депутатъ
О  год э Ппосопъ ироизпесъ интересную для 
l >ocu in  и особенно для Русскаго бевира 
р 'Ь  ч ь.

г?1,онутатъ въ 1907 году побывалъ въ 
 ̂Ро сзсш , посети лъ, между ирочимъ, Ар- 

| гольскъ и Петербургъ.
1 ?ри обсуждопш бюджета мпп-ва иност- 

р ап п ы х ъ  де.чъ I), jf, остановился па, рас-

пределепш стипопдш, такт, называемой 
коммерческой о с в ё н о м и т о л ы ш й  конторы 
(oplysnings-lcoutoret)*). Нырпжая свое удо-

*) Иъ Лорш-пи 1'у|Ц1ч'ги\»!П, осоГюс \ч[ш яаепт 
-• оинЩ омнтилывш  контор а— д а ю щ т! r if lu li i iiH  но 
ж'Лпп. виирогамъ иориожгиаго шпчюрта. -̂ та кон
тора пдаржнл. п% рааличшлх’ь гграиах’ь „с-тшюн- 
.UHTOU’l.“ , ииуииищцхг уг.довШ рынка дли норнеж-
r u o i i  л ь и м ш ю и  т о р г о в л и .



BOJibCTBie но поводу того, что правитель
ство озаботилось учреждешемъ шшеи- 
д!й для различпыхъ странъ и северной 
PocciH, депутатъ иосылаеп» упрекъ въ 
неправильности распрсд'Ьлешя стипепдШ: 
для центральной, южной п восточной Рос- 
cin стизюпдш не установлены. „Между 
гЬмъ, говорить Э. П., Poccia—огромная 
страна съ 150 мил. насолешемъ, съ ог- 
ромнымъ спросомъ на рыбу (въ посты), 
—является прекрасгшмъ вп'Ьшнимъ рып- 
комъ для порвежской торговли. СобСТВ(!И- 
пая рыба Poccin, пресноводная слшнкомъ 
дорога, чтобы выдержать норвежскую кон
куренции. Можетъ быть здесь па тогЬ 
Норвегш не имеютъ яснаго представлен!}), 
какое зпачете и.м'Ьетъ для иасъ pycciciii 
рыпокъ, по иа севере (Э. If.—депутатъ 
отъ Фнпмаркепа, грапичашнго съ Архан
гельской губ.), iiM'lnoiuie знакомство и сно- 
ШеШЯ съ русскими, хорошо вндятъ по- 
ложеше вещей. Я  хогЬлъ бы дать сои^тъ 
правительству повнимательнее отнестись 
къ торговле съРош ей“ . Особенно пего- 
дуетъ Э. II. иа невинмаш'с правительства 
къ отчасти осуществленному почину. „По 
счастливой случайности, нродолжаетъ де- 
путат’ь, въ Москве оказался норвежскш 
консулъ, живо пптересующшся ввозомъ 
продуктовъ въ Pocciio. По собственной 
ишппативе опъ пригласила, въ качестве 
секретаря лицо, хорошо знакомое съ ме
стной торговлей и пользовался имъ, какъ 
коммерческнмъ агентомъ. Посылал по- 
сл'Ьдияго въ различные города средней 
PocciH, консулу удалось наладить значи
тельный сбыть рыбпыхъ копсервовъ (her- 
mietik) пе только въ Москве, по и въ Лов- 
городе, Ярославле, Рязани н другихъ го- 
родахъ; въ дальнёшномъ начался сбыть 
замороженной рыбы (трески и пикпш), 
сельдей, гагачьяго луха,зв'1>ршшх7> шкуръ 
и пр. Пзрасходовавъ па ото дело не
сколько тысячъ, копсулъ обратился за 
иомощыо въ министерство (еще въ 1907 
году), однако до сихъ норъ по разнымъ 
формальиымъ проволочкамъ эта просьба 
не удовлетворена1'. Э. JI. прнзывастъ пра
вительство оказать консулу энергичную 
поддержку. Къ речи депутата отнеслись 
сочувственно, какъ друпе ораторы, такъ 
и миппстръ торговли Абрагамсеиъ.

Стортингъ вотировалъ accnnionanie 
20000 кропъ на стииендгатовъ.

РечьЭ. Н.интересна въ томъ смысле, что 
вскрываетъ пашуотачестввнпуюбезиомощ-

ность въ деле оргапизаш’и рыбныхъ промы
словъ. Несмотря на владеше Белымъ мо- 
ремъ и М.урманскпмъ берегомъ, мы пе 
только не въ состоянии организовать вне
шнюю торговлю продуктами рыбопро
мышленности, по не въ спстоянш даже 
удовлетворить прилегающШ впутрешйи 
рыпокъ: Архангельская, Вологодская, Вят
ская губерши и гор. Петербурпь—покупа- 
ютъ отъ русскихъ купцовъ, главпымъ 
образомъ, норвежскую рыбу. Паселеше 
(поморы) предпочитаетъ бросать соб
ственный морскш богатства и „штпи, за 
■рыбой въ Норввгц*. Какая то ирнчи- 
па гонптъ русскихъ рыбопромышлешш- 
копъизъ своихъ родныхъ и богатыхъ водъ. 
Что касается качества рыбы, то неко
торые виды, какъ известно, призпагш да
же паилучшими. Го пять же рыбопро- 
мышлешшковъ изъ русскихъ водъ—усло- 
в1я, въ которыхъ находится наша рыио*. 
промышленность. Правда, есть у иасъ 
Комитетъ для помощи номорам’ь Русока- 
гоСевера", по... результаты „экспедший для 
научпыхъ промысловыхъ изследовашй у 
береговъ Мурмапа*1, создаиной и руково
димой Комнтетомъ, говорить сами за себя. 
Большинство правительственных'!. м/Ьро- 
npia’riii по развитие промысловъ па 
МурмаггЪ носятъ,къ сожалешю, случай
ный характоръ. Въ то время, какъ пра
вительство Норвегш приппмаетъ деятель
ное участие въ заселепш Севера, оказы
вая тысячи культуриыхъ услугъ рыба- 
камъ и торговцамъ (медицинская помощь, 
образование, бапковоо дело и пр. и пр.), у 
пасъ въ этомъ отношении сделано пра- 
вительс/гвомъ очень мало. Лаиболее 
крупным'ь меропр1ят1емъ нашего пра
вительства явитось обложите пошлиной 
рыбы, ввозимой иностранными судами. 
«Эта пошлина такъ высока, что .на- 
рализуетъ норвежскую копкуреицпо.  ̂
По и здесь выпгрываюгь ТОЛЬКО 110- 
моры-судов.тд’Ьльцы, такъ какъ въ ре
зультате создается мопонолш ихъ на 
торговлю по])вожской рыбой, а вместЬ 
съ нею н ;жснлоатацш россШскаго потре
бителя. Уа треску, наир., въ Норвегш 
платятъ отъ 85 коп. до 1 руб. 30 к. за 
пудъ; посолъ и фрахть обходятся до 35 к. 
съ иуда; такимъ образомъ, въ Петербурге 
стоимость трески— отъ 1 р. 20 к. до 1 р, 
65 кон. Действительный же цены ея у 
оитовнковъ пе ниже 3 р. 60 коп., а ж  
мелочной торговле доходить до 0 р. за.



иудъ... По возможности скорей нужпо 
сойти съ того протореннаго пути, кото
рый заставляет!» пасъ, п.\г1ш свою прево

сходную рыбу, петолькопо конкурировать 
съ соседями, по дажо ездить за рыбой 
„иъ 11орвегу\ В. П.

Э к с п е д и ц и я  п о  и з с л 1ь д о в а н 1ю  н и з о в ь е в ъ  р .  
О б и .

Въ зас'Ьдаши Пмнераторекаго Обще
ства Судоходства иъ мае текущаго года 
Л. Л. Дупинъ-Гнркавичъ сделал!» докладъ
о своей окспедиши ио изучешю низовьевъ 
реки Оби.

Докладчикь, пачавъ съ историчвскаго 
очорка развится рыбопромышленности, 
указалъ услов!я владешя и аренды рыбо- 
ловныхъ угодш, виды нромысловыхъ 
рыбъ. организаций промысла, типы про 
мысловыхъ судовъ, оруд!л промысла и 
способы лова, нриготовлеше рыбиыхъ 
продуктовъ, типы рыбныхъ грузовыхъ 
судовъ, способы транспортировки, торго
влю рыбой, положеше промыслових-ь рабо
чихъ и услов1я труда.

По Mirlmiio докладчика, все земли и 
водшля угодья, нринадлежвпня илород- 
цамъ, должны быть переданы нъ казну за 
определенную плату, а сами инородцы 
взяты подъ строгую административную 
тюку.

Что касается собирашя статистпческихъ 
спеденШ о состояпш рыбпаго промысла 
въ низовьяхъ реки Оби, то это, какъ го
ворить докладчпкъ, представляется де- 
лом'ь очень нелегкнмъ, т. к. промысло
вый заводошя разбросаны на громадпомъ 
иротяжеши, отчасти на второстепенных’!, 
протокахъ Оби, достунъ къ которымъ 
затрудпителопъ и къ некоторым!» заве- 
дешямъ можно проехать только иа лод
ке. Въ низовьяхъ Оби такая масса ирото- 
ковъ, острововъ, такое разнообразю тн- 
иовъ рыболовпыхъ угодий, что подробная 
географическая карта этой местности 
является крайне необходимой, т. к. безъ 
изучешя этого района въ географиче- 
скомъ отношеиш правильность статисти
ки можетъ страдать, въ виду пропу- 
сковъ въ репютрацш заведешй. Соби pa
n ic статистнчослихъ cB ’Iurluiiii ооложпиот- 
ся также разнообра:пемъ существующих'!» 
на Тобольскомъ Севере ;жошшнчес1сихъ 
отиопшнШ между рыбопромышлен пиками 
и рабочими.

(Ишерь Тобольской ry6e|)uin ио соОира- 
niio статистических1!» даппыхъ долженъ 
быть разбить иа районы: СургутекШ уездъ, 
БерезовскШ уездъ до Обдорска и Низо
вой Край; каждый изъ атпхъ райоповъ 
имеотъ свои характерный особенности, 
делакищн его совершенно пе иохожимъ 
па другой.

Промысловая статистика должна быть 
разделена па co6npanie сведёшй: 1)о са  
момъ рыболовномъ промысле и 2) о ко
личестве заготовлешшхъ рыбныхъ нро- 
луктовъ, т.к. носледшя сведйшя ио мо
гутъ быть собраны одновремеппо съ пер
выми. Носледшя сведения подразделяют
ся па собпрашо сведешй о количеств^ 
заготовлеппыхъ рыбопромышленниками 
копсервированныхъ рыбныхъ продуктовъ 
и о количестве заготовленной ими моро
женой рыбы. Лучшимъ временемъ для со
бирали статистичоскнхъ сведешй о ры- 
боловпомъ Промысле является ПОЛЬ 11 
августъ месяцы, когда промысловая жизйь 
окончательно входить въ свои нормаль
ный рамки.

Собирате сведешй о количестве заго- 
товленныхъ нродуктовъ должно быть оста
влено до осени и зимы.

Въ Низовомъ Крае вся рыба приготовля
ется въ коисервироваипомъ, главпымъ об
разомъ, въеолепомъ виде; въ другихъ жо 
районах'!» часть рыбы садится въ сады, от 
туда въ начале зимы вылавливается, з а 
мораживается и отправляется па сиияхъ 
на рыпокъ; большая ж»», часть добытой нъ 
районах?» рыбы консервируется въ соли- 
ИОМЪ виде.

Всехъ рыбопромышломннковъ зареги
стрировано въ низовьяхъ Оби 8;{ лица. 
Они ариидуютъ 127 рыболовпыхъ угодШ. 
па которыхъ находится, кроме с. Хэ, 
83 нромысловыхъ заведешя. Иа промы- 
слахъ работаете» И!) етрежевыхъ невод т ъ ,
12 стрежпвых'ь вошшвмхъ, 357 полуми- 
водовъ, 52 самоловпыя лодки и 24 иоро- 
метпыхъ лодки.



На промыслахъ работаетъ 2991 чело
век,ъ, изъ пихъ: ипородцевъ 1683 чел. и 
русскихъ 1308 чел. и лишь 379 чел. вот- 
чиппиковъ. Въ числй ипородцевъ 1304 че
ловека зыряпъ и прншлыхъ остяковъ.

При промысловыхъ заведешяхъ Низо- 
ваго Края въ 1908 г. зарегистрировано 
76 жцлыхъ домовъ и избъ, 72 казармы, 
354 'чума, 44 отд-Ьлышхъ кухни, 94 амба
ра, 52 бани, 83 засольпыхъ сарая.
Пси промысловая флотилш Низового Края 

состояла изъ 93 певодпикопъ, 359 крыла
то къ и 174 городовушокъ. Грузовыхъ су
довъ иа промыслахъ находилось 54, изъ 
пихъ баржъ 20. паузковъ 7, барк. 1, кры- 
латокъ (грузоподъемностью до 1000 пуд.)
2, парусныхъ катеровъ 5, каюковъ 19. 
Пвровыхъ же судовъ 3, изъ пихъ 1 па
ровой катеръ и 2 парохода.

ВсЬхъ рыбопромышлешшковъ по затра
чиваемому ими капиталу на орудш лова 
можно разделить на три группы: круп- 
пыхъ, средннхъ и мелкихъ.

Въ первой группа 51 лица, который 
вкладываютъ па оборудовате промысла 
30590 р., т. е. около 567 р. въ средпомъ 
иа человека.

Во второй группе 21 рыбопромышлен
нику затрачивающее ежегодно катгталъ 
въ 68546 руб., т. в. около 3263 руб. нъ 
средпемъ па человека,

Въ третьей группе всего только 8 ры- 
боиромышлеипиковъ, которыо латрачи-

ваютъ ежегодно 106666 руб. или около 
13326 р. въ средпемъ на человека.

Разсматривая затраты па оборудовало 
промысла крушшхъ рыбоиромышлоппи- 
ковъ, оказывается, что затраты 8-мн иро- 
мышлешшковъ составляютъ свыше 50°/о 
затратъ всехъ рыбопромышлеппиковъ Ни
зового Края. Въ рукахъ этихъ 8-ми ры- 
бопромышлепниковъ сосредоточено свы
ше 40°/о рыболовньтхъ у год iii и 41% про
мысловыхъ заведешй. У пихъ работаетъ 
половина всего количества промысловыхъ 
рабочихъ Низового Края.

Если принять при этомъ во внимаше, 
что 8 крушшхъ рыбопромышлопншсовъ 
арендуютъ самыя ценный рыболовный 
угодья и являются въ то же время скуп
щиками рыбпыхъ и]юдуктовъ у мон'Ье со- 
сгоятельпыхъ предпринимателей, то мож
но смело утверждать, что рыбопромыш
ленность Низового Края, находится въ 
рукахъ небольшой группы крупныхъ пред
принимателей.

Всеми 83 рыбопромышленниками Ни
зового Края вкладывается па оборудова
ло промысловъ ежегодно кашггалъ въ 
205772 руб., пе считая при этомъ совер
шенно не нодлежащихъ учету затратъ 
па транспортировку принадлежностей про
мысла и рыбпыхъ продуктовъ п ежегод- 
наго погашошя стоимости промысловыхъ 
построокъ.

Btnoe море какъ источнинъ матер1ала для сельско-хозяйственной культуры.

Подъ такимъ заглав1емъ въ Нзвест1нхъ 
Московского Ссльско-хозяйственпаго Ин
ститута *) помещена статья 15. С. Фе
дорова, производившая въ 1891 г. и
1903 г. мииоралогпческое и петрогра
фическое изеледовашо берегомъ 1>ела- 
гоморя; результатов такового пзеледова- 
шя г. Федоровъ въ ряде статей **) обра
щаете» BHiiManie на значительный интеросъ, 
вызываемый развитыми иа берегахъ этого 
моря горными порогами, отчасти совер*

*) 1008 г. Kuuca 1, р/Гр. 94.
**) Краткое рообщоию о результатахъ ыкпора- 

лотчоокш'о it нотриграфическаго юс.тЬдонашн fio- 
liei’om. Dli.'iaro моря. Зап. мкиоралог общ. 11)011 
гола стр. 211. Подробный огчоп. объ иислЪдошипи 
.чтпхъ беригонъ, п])0|[31!одоШ1оиъ пъ 1891 v. но» Гор-

шеино новыми и/ можно сказать, неожи
данными ио своему минералогическом) 
составу и структуре, отчасти представля
ющими заманчивый матер1ал7> для экенло 
атацш. IГа первомъ месте стоить, копоч 
по, ценность ихъ въ горпоиромышлоп 
помъ отпошеши, особенно какъ песущихт 
въ своихъ толщахъ свинцово-серебряны! 
руды, не говоря о нризпакахъ другихъ 
хотя бы медпыхъ рудъ.

Въ цитатируемой статье г. Федо

помъ журнал'!» ] '.К)i г., Л" I, Л, fj, 7. Крагкоо ио 
общоше пит. и:н!л1лотш ш х 1., прогшодтпплхъ в1 
Ш)3 году въ „Сборник!] т .  памятг. И. П. Мушко 
топа“ , Иаконицъ, „ПаагЬтка о нофолшювыхъиорп 
дахъ съ Н'Ьлиго моря“ пъ 11зн')5<’.т1яхъ И. AicaAo.Mii 
Наукъ 1905 v. етр U9.



ровъ рекомендунтъ д'Ьятелямъ агрономш 
этотъ матершлъ, какъ особенно цен
ный для сельско-хозяйственной культуры; 
причемъ говорить, что полная оцёшса 
этого M a iep ia .ia  можетъ быть произволе 
па лишь сиешальпо поставленными науч
ными опытами, какъ въ иавильонахъ по 
чистому земледелию, такъ и паопмтныхъ 
лоляхъ разпы.хъ местностей Poccin. По 
если, въ случай целесообразно постав- 
лвппыхъ опытовъ, говорить г. Федоровъ, 
выяснится въ будущомъ полная arbpa всего 
прнктическаю зпачешя, указываемая паи» 
матер1ала,то и сейчасъ по данпымъ минера- 
логическаго п химическаго состава этихъ 
иородъ можно безошибочно судить о воз
можности прим'Ьпешя этого матср1ала для 
отечественной культуры.

По переПдемъ къ сути дгЬла'.
Но самой выдающейся части береговъ 

Б'Ьлаго моря, а именно па Турвнпскомъ 
полуострове, или иначе большом'!» мысе 
Турья Кольскаго полуострова, им'Ьотъ по- 
обыкновенно большое вт» сравнепш съ дру
гими местами развито сродпозерпистая 
изверженная (массивная) порода, суще
ственно состоящая изъ на/шлина, затЪмъ

• изт» иалистой слюды, по съ значительной 
приы’Ьсыо апатита и съ незначительной 
примесью шпинели (плоопаста), магне
тита, сфепа и ото  р'Ьже другихъ при* 
мФ.сей, пе говоря о цволипшхъ, особенно 
легко образующихся изъ пефелпиа.

Составь этой породы, какъ мы видпмъ 
изъ прпволеппаго ыиноралогнчоскаго по
рочил, какъ бы нарочно подобранъ для 
сольско-хозяйствепиаго удобрения ллнобо- 
A’aiueuia почвы важнейшими минеральны
ми составными частями: фосфорной ки 
слотой и щелочами.

Изъ химическаго анализа пробы мож- 
L но сделать заключении, что при теорети

ческому» состав']» породы находится пат- 
\т (NaaO) 1(>,10н/о, ка;пя (КаО) 4 ,77%  
и фосфорной кислоты (РаОь) 10,93°/о; 
къ теоретическому составу долженъ 
приближаться действительный состав';» по

роды по м'Ьре углублешя рабогь вглубь 
породы инрюбр'Ьтешя св'Ьжаго материала, 
т. к. порода отличается чрезвычайной лег
костью разложошя, судя по образцамъ 
ео, взятымъ по необходимости съ М'Ьстъ 
выхода у самыхъ береговъ, которые имТ>- 
ютъ количество вышеприводенлыхъ по- 
лезпыхъ солей вдвое меньше, тогда какъ 
химнческш л микроскопичешй ихъ ана
лизы говорить за теоретически! составь по
роды, приведенный выше. Повторяемъ, что 
составь этой изверженной породы, какъ бы 
ирисиособлсшъ для эксплоаташи въ сель
скохозяйственной промышленности въ виду 
чрезвычайно большого содоржашя фосфор
ной кислоты п щелочен и чрезвычайной лег
кости разложешя главиаго минерала по
роды— нефелина, нходящаго въ составь 
породы, какъ преобладающая.

Кслп къ птимъ • соображешямъ приба
вить, какъ предполагает']» г. Фодоровъ, 
что добыча на M’l’.err. и доставка породы мо- 
ромъ въ Архапгельскъ будетъ стоить 
очень дешево 3 — 4 коп. съ иуда, и что 
Архангельская жел'Ьзпая дорога пе щгЬ- 
етъ обратпыхъ грузовъ и что тарнфъ до 
Ярославля съ выгодой для дороги можетъ 
быть устапонлопъ незначительный, то до
ставка породы внутрь P o cc in  виолп’Ь воз
можна изъ Ярославля иор'Ькамъ,аза гра
ницу, въ 1 IpnOajrriiiciciii Kpafl i i  Черно- 
wopcuie порта доставка можотъ быть нро- 
изведепа также очень дешево на парус- 
ныхъ судахъ.

Изъ этого видно, какое большое значо- 
n ie  имела бы постановка теперь опытовъ 
съ этпмъ жьтер1аломъ; причем’!, расхода 
па эти опыты настолько незначительны, 
что отечественный сольско-хознпствонпыя 
общества, соединившись для этой работы, 
моглп бы взяться за нихъ, пе прибегая къ 
рессурсамъ казны; отъ ипхъ нужно ждать' 
пшицатпвы и cKop’Ini всего отъ московскаго 
сольско-хозяйствеппаго института, если по- 
следппмъ разделяются соображошя г. Фи- 
дорова.

■н$*н>-----

Семенная торговля и состояние посЪбобъ Веской шеку- 
ц аго  года на C tf iep tJ



пыхъ сортоиъ овса, ржи, льна, клевера 
и тимофеевки. ДгЬло въ кошуЬ-концовъ 
дошло до того, что, несмотря па доволь
но высокую стоимость этого товара, да
леко не вс'Ь земсше склады могли удо
влетворять многочисленный требовашя на 
пего. Хотя главного причиной усилен- 
наго ирюбр^тешн здешними крестьянами 
бол'Ье доброкачественныхъ сЪмяпъ слу
жить чрезвычайно плохая всхожесть по
севного зерна мЪстпаго происхождешя, 
однако последнее явлеше оказывается 
виолн'Ь обычпымъ па СЪвср’Ь. Въ  виду 
этого обстоятельства мЪстпымъ зем- 
ствамъ необходимо всегда заранее запа 
саться достаточиымъ количествомъ вы- 
инсиыхъ сймяпъ, дабы весной пе задер
жать спабжешя ими крестьяиъ но прп- 
чшгЬ распутицы п ирекращешя сообщешя 
черозъ Волгу у Ярославля во время ле
дохода. Въ настоящемъ году земскими 
екладомъ и сельско-хоз. обществами во* 
логодско-архангельскаго района сЬмвпа 
сбывались ио сл'Ъдующимъ ц'Ьпамъ: овосъ 
шатиловсюй 1 р. 25—37 к., овесъ швед- 
скШ 1 р. 65—70 к., лепъ долгупецъ 3 р. 
25 к., тимофеевка 5 р., клеверъ красный 
(нрнбалтШскШ и пермскШ) 13 р. 50 к., 
костромской 11 р. ,  клеворъ шводскШ 
(ирибалтшскш) 13 р. 25 к. и красный 
клеворъ местный О р. 50 к. п. Низкая

стоимость этого носл'Ьдняго обусловлпва 
лась исключительно плохою всхожностыо 
ого.

Состоягпе иос'Ьвоьъ хл'Ьбовъ въ губер- 
шлхъ ОЬверпаго Края воспой не предста
влялось угЬшите^ышмъ, т. к. запоздавшая 
холодная весна неблагоприятно отразилась 
па развитш озимыхъ всходовъ, а пере
пашки озимыхъ полей и иерес'Ьвъ ногиб- 
шихъ озимей яровыми хлебами Оылп про
изведены въ ограинчепномъ количеств^, 
особенно у крестьяиъ, у которыхъ ощу
щался педостатокъ яровыхъ с'Ьшпъ; по
мимо этого нос'Ьвъ яровыхъ хл'Ьбовъ за- 
ноздалъ также ислЬас'пнс холодовъ. Въ 
п'Ькоторыхъ губершяхъ крестьянами за
явлены ходатайства о выдач'Ь правитель
ственной ссуды па обс'Ьмепешо л'Ьтомъ 
озимыхъ полей. Неудовлетворительны вес- 
шшозимиЯрославской, Вятской п Пермской 
губ. (за исключешемъ юго-восточной части) 
и лучше, но все таки по выше носрод- 
ствеппаго сосюяшя озимые посевы Во
логодской, Архангельской, О донецкой 
и Пермской губ. (юго-восточная часть).

Если картина состоя шя хл'ЬОовъ но 
всей Европейской Госсш, гд'Ь опи лучше, 
ч'Ьмъ па С'Ьнер’Ь, по можетъ веселить ду
шу, то у пасъ на СМн*о])Ь она еще пе
чальнее.

W 3 i o  с а м о е д с к о й  m w a w w .

1
Колвинсюе (р. Колва Печорскаго у'Т'.зда) 

.само'Ьды доставляют!» за GOO—800 верстъ 
въ самое жаркое время года сотни ди- 
кнхъ )’усей совершенно свежими, ни поль
зуясь для этого никакими холодильни
ками.

3—4 само’Ьда отправляются съ парой 
собакъ за ООО— 800 верстъ вверхъ ио 
Колв'Ь, сгоняютъ въ p'lucy лппяющихъ 
въ это время дпкнхъ гусей, и затЬмъ 
плывутъ за ними внизъ ио течошю.

Проголодается „стадо1*,— его „пасутъ11, 
пе допуская лишь забрести съ берега въ 
Тундру.

Л потомъ— опять „плавятъ“ . Припла- 
иятъ къ селу Колв'1;, н зд’Ьсь ужо пере- 
биваютъ гусей палками.

3—4 промышленника такимъ способом! 
иринлавляютъ 800 и бол-Ьо жииыхъ ди 
тсихъ гусей....

11

Крохаль (Merganser)— несъедобная во 
дяиал. птица, по яйца, откладыиапмы! 
крохалями, много крушгЬо курипыхъ 
отличаются иревосходпымъ вкусомъ.

Туаемцы(по р.СыггЬ Печорскаго уЬзда 
подметили пристрас’пе крохалей пгЬлдить 
ся въ дуплахъ.

11а крайномъ ОЬвер'Ь дупло такихъ раз 
м'Ьровъ, каюе могли-бы вместить кроха 
лиху,— случайность, и лаже много южн’Ье 
но южной границ-!; Печорскаго уГ.злд,- 
болыпая р'Ьдкость.



Куръ содержать зажиточпымъ зем- 
цамъ— „по охота"; а т. к. до яиць они 
„охотники", то и придумали сиособъ „ма- 
лозаботнгЬе“ устроиться: пад'Ьлаютъ гро- 
мадпыхъ „скворешпицъ" и иоразв'Ьоятъ 
ихъ ранной весной по дорепьямъ (при
вязывая или приколачивал къ стволамъ); 
крохали, которые будучи пе стадными „ут
ками", пролетая мимо скворепшицъ, за- 
М’ЬчаЮ Т Ъ  И ХЪ  и ГП'ЬЗДЯТСЯ ]!Ъ  этихъ ис- 
кусствеипыхъ „луплахъ‘\ откладывая по
8—12 янцъ. .Изъ гп'Ьзда можно два 
раза взять по нисколько штукъ, оставляя 
въ пгЬзд’Ь 1— 3 яйца—крохалиха допол
нить кладку. Третью клааку оставляютъ 
въ „скворепшиц'Ь*4 и даютъ крохалнмъ 
„насид'Ьть", вывести итепцовъ и перета
скать ихъ въ рйку, иослЪ чего, сворхъ
20 яидъ, „проыышлепникъ" съ каждаго 
ящика- пгЬзда получаетъ еще по 
фунта прекраспаго пйжнаго пуха.

Съ 20 ящнковъ получается сборъ вось- 
ма-таки богатый,— оно и „малозаботпо“ , 
и выгодно, и для птицы безвредно, и, па- 
(соиедъ, но всякомъ случай, весьма остро
умно.

Пылъ-бы лйцамъ сбыть обознечепъ—и
• туземцы моглп-бы по-миогу иролетаю- 
1ДИХ1) къ морю крохалей „ перехваты
вать

J J I

Па шжпомъ остров’Ь Повой Земли са
мо'Ьды собираютъ много тысячъ турнаиь- 
пхъ яиць и продаютъ норвежцамъ, иду
щим!» иъ Карское море за б'Ьлыми мед
ведями; встречались случаи продажи пор 
вежцамъ до НО. ООО туриапьихъ янцъ 
сразу.

Яйца гагарь (Colyuibus arcticus, Col. 
septentrioimliH)— очень крупны и заме
чательно вкусны, а самихъ гагаръ 
очень много. Кладка гагары по велика, а 
можду тФ.мъ отъ пел можно, но вредя цтип/Ь, 
получать ио 8 - 1 0  яиць съ пгЬзда. Узнать, 
когда больше забирать ношгЬдуетъ,—лег
ко: первый яйца томно-бураго цв'Ьта, 
сл'Ьд)| ЮЩ1Я—все св1зтл'Ьо; когда яйца бу
дутъ уже зеленовато-б'Ьлесоватаго цпЬта 
со слабыми крапинами,—значить, птицаI 
пачппаотъ „силу терять14, почему такую 
кладку (обыкновенно, въ иару штукъ) 
трогать уже по ол'Ьдуетъ (а то птица ска
тить ее иъ воду, „заморозить, а сама уле- 
титг).

IV
Не такъ еще давно,— „когда оленевод

ство было не спекулятивнымъ, a pauio- 
ональнымъ“ ,— само'Ьды практиковали, с ъ  
одной стороны, приручеше дикихъ сЬ- 
вериыхъ оленей („дикарей"), а  съ другой 
— обповлеше крови посредством!» снари- 
вашя одомашеипыхъ „важенокъ* (самокъ, 
коровъ) съ дикими „хорами" (самцами, 
быками).

Умн’Ьйшаго оленя, „вож ака", обыкно
венно, выбиравтъ себгЬ само стадо, 
„вдругъ“ начиная ходить за избранным1!» 
олвнемъ. Часто „избрапцемъ“ оказывает- 
ся красшгЬйшШ „рогачъ“ , по нер’Ьдко это 
бываетъ телепокъ, лаже важенка; иногда 
стадо выбиравтъ нисколько „представи- 
темей** н разбивается на соответственный 
группы.

По вп'Ьшшшъ признакамъ, вообще го
вора, отличить „вож ака "— невозможно; 
но выходить такъ, будто нзбрнпецъ ока
зывается выдающимся не по красот!) или 
сил!'., а ио „ум у “ . по развитии инстинкта ... 
Приручеше стада и заключается въ  ирп- 
рученш и обученш „дисциплин’Ь " ,  т ; о. 
въ дрессировка вожаковъ.

Нъ перюдъ „яла “ , когда „дикари** ио- 
реживають брачный „раж ъ“ , само-Ьдъ па- 
матываеть па рога вожака „тьш зой" (а р 
кань изъ жилъ) съ открытой потлой и го- 
пип» его къ „дикарямъ“ .

П зъ  иосл'Ьднихъ немедленно выдали - 
«тея „представитель11 и кидается, накло
ни нъ в'Ьтвисто-рогую голову, на по.про- 
шепнаго соперника. Пеглл аркана затя
гивается вокругъ рогъ „дикаря", а „ у ч е 
ный u олепь пригнбаьть голову „дикаря* 
къ зомл'Ь или валится на землю.

В ъ  ото время иодб'Ьгаотъ хозяинъ-само- 
’Ьдшп», ехгатываетъ дикаря, оилнщагося 
вырваться пзъ западни, и уводить его в ъ  
свое стадо.

Увидя себя въ кругу „ви ж ен о къ ", ди
карь быстро смиряется и „исполпяеть обя
занности0, для которыхъ опъ былъ нри- 
веденъ.

Если ОПЪ 1'ОрЯОТ'Ь силу и слшнкомъ го 
рячится, отбивая непроизводительно ва- 
жопокъ отъ домашнихъ самцонъ,— ему 
ломаютъ рога, посл'Ь чего „дамское обще
ствоц опелопяетъ его ухаживашя, а до- 
машшо хоры, иуская въ ходь свои рога, 
отбииаютъ у безрогаго дикари охоту всту
пать въ поедшюкъ.



v
Самоедская лайка-пастухъ— маленькая 

собачонка, величиной со „шпица* и 
меньше.

Умъ ея недаромъ вошелъ въ самоед
скую легенду о сотворении uipa: только 
ведь при посредстве ужасиаго мороза и 
демонической хитрости дьяволу удалось 
„соблазнить" самоедскую собаку, обма
нуть ее и проникнуть въ душу ея хозя- 
ина-самоеда.

300—500 оленей. Они хоть и „одома- 
шенные“ , но пока опи пасутся и пе за
гнаны въ магическШ кругъ „юркола",— 
намъ ни одного не тронуть и не поймать 
иначе, какъ при посредстве аркана— 
„тынзея*.

Не напрасно утверждаетъ самоедипъ, 
что ему не сд’Ьлаютъ и 20 человекътого, 
что делаотъ одна собачонка.

Раскинулось, разбрелось стадо на це- 
лыя версты ио соикамъ, да по озоркамъ,

Собачонка молча прокрадывается къ од
ному изъ „фланговъ", и пачинаегъ лаять.— 
Стадо шарашится. Собачонка молча „пе
релетаете къ противоположному флангу. 
—Флангъ шарашится, стадо скучивается.

Тогда собачонка „летитъ“, въ обходъ, 
къ середине стада; вся масса шарашится 
виередъ. Собачонка лаетъ то справа, то 
слева, то по середине: стадо всо боль
ше сплачивается и летитъ по направле
нно къ чуму, куда гопитъ оленей соба
ка. Впериди—вожаки и „передовые оле
ни". Л у чума уже растянуты, привязан
ный къ утицамъ (санямъ), две бичевы: 
самоедъ съ самоедкой смыкаютъ концы, 
н тогда уже пе одииъ олень ио перешаг- 
нетъ черезъ „юрколъ“ (бичеву).—самоедъ 
протискивается между оленями, выбира
ете нужныхъ на запряжку, выводмъ, за-, 
ирягаетъ.

Собака, лайка-пастухъ—бродить тутъ- 
же; олени ея нисколько не боятся: не
редко спяиЦй одень кладетъ доверчиво 
свою морду на собаку, которая снитъ, 
свернувшись пклубкомъ“ , у его ногъ,

Олени запряжены. Каракапъ двинулся. 
Съ боковъ и сзади двигается стадо неуп- 
ряжиыхъ оленей. И опять,— если-бы не 
собачонка-иастухъ, эти олени разбрелись- 
бы но Тундре или разбежались-бы въ 
разпыя стороны отъ слепней, оводовъ и 
комаровъ.

По собачонка знаетъ свое дело, пере
летает!, стрелой съ одного конца въ дру

гой, н, въ течете всего дневного перехода- 
удерживаетъ стадо въ плотной массе, по, 
ощряя отставшихъ, возвращая опередив 
шихъ, подгоняя къ центру стада сдав
шихся въ стороны.

И действительно, никогда и ншшсь-бы 
не сделать „‘20-ти человека,мъ“ то, что 
делаетъ лайка-.пастухъ!...

V I
„Сиособоиък добычи молодыхъ песцовъ 

—„крестоватиковъ**— у ижемцевъ-зырянъ 
очень много. Ik e  они нелеио-хищиическш 
и, за иышочешемъ одного, примитивны и 
не оригинальны: либо передъ выходами изъ 
поры выканываютъ ямы, куда ионадаютъ 
зверьки, либо замуровываютъ все отвер- 
ст1я, кроме одного*двухъ, и „душатъм звер- 
ковъ дымокурами, а потомъ раскаиыва- 
ютъ песцовые курганы лопатами и т. д.

Безразсудепъ и ниже описываемый сио- 
собь (тк. зверь добывается тогда, когда 
ого шкура въ 20— 30 разъ дешевле, чемъ 
зимою, „въ полиомъ пуху"), ио онъ 
орнгипаленъ.

11а вершине кургана (песцовой поры) 
устанавливается 4 ивовыхъ прута, иа ко
торый накидывается красная юбка; въ 
2—3 „выхода" устанавливаются насторо
женные капканы.

Й1 учимые голодомъ, крестоватики вы- 
ходятъ изъ поры, и, увндевъ что-то ко
лыхающееся отъ ветра красное, шмыга- 
ютъ обратно, кидаясь къ противополож
ному выходу.

11 такъ до т'Ьхъ иоръ, пока не нона' 
дуть въ выходъ, въ которомъ насторо
же пъ ижомсгий каиканъ.

Нсехъ выходовъ въ иесцовомъ курга
не бываетъ много—отъ 12 до 40—и кап- 
каиовъ во все не разставишь;—красная 
юбка выручаетъ.

(Такая „юбка", между ирочимъ, была 
сфотографирована М. Н. Шпарбергомъ. 
члеиомъ Волыпеземельской Экспедицн
1904 и 1905 г.г.)...

V II
Къ затерянному въ Тундре чуму само

еда Нотта Лаптапдера въ Устьцыльлг! 
(НечорскШ край) подкатило несколькс 
иарт'ь съ вооруженными ижемцами-зыря 
иами. Ижемцы отобрали у мирныхъ са 
моедовъ иуишину и все ценное, окру 
жили самоедское стадо оленей и угнали 
Цробонавшихъ сопротивляться хозневч 
разбойники тундры избили и искалечили



Оправившись после неожиданна™ паиа- 
дешя, разоренные самоеды бросились по 
сн'Ьжимъ слгЬдамъ ни поиски ижемцевъ. 
После долгнхъ скнташй ио Тундр'Ь про- 
голодавниося самоеды наткнулись на ни
сколько олспьихъ тушъ. Молодежь набро 
силась было на даровое угощенье, ио ви- 
давние виды старики ихъ удержали,— 
Подождите, покормимъ раньше собакъ,..
II дали собакамъ найденную олени
ну. Вскоре животные околели. Кар
тина была ясна. Зная голодуху само
едовъ, зыряне бросили имъ па пути от
равленную олешшу. I I  если бы по осто
рожность старнковъ, все Лаптандеры бы
ли бы отравлены. Оставнвъ погиб 
шихт, собакъ, Лаптандеры двинулись даль
ше. По пути къ шип. присоединялись 
п обыватели другихъ чумовъ. I I  пако- 
пецъ, самоеды, догнали расположив
шихся лап'ромъ въ Тундр')* зырянъ.

Произошла встреча победителей съ по
бежденными. Лаптандеры униженно про
сиди зырянъ вернуть имъ хоть часть оле
ней. Ижемцы сначала но соглашались, 
но потомъ решили быть великодушны
ми: отдали несколько оленей, заклю- 
чивъ формальную мировую, съ прило- 
жошомъ самоедами къ тексту сделки 
родового тавра, равносильная здесь 
собственноручной подписи или печати. 
Много подобпыхъ „сдёлокъ" совершается 
въ Тундре. Много проходить безнаказан
но, благодаря темноте ииородцевъ. По па. 
этотъ разъ о происшествж узнали власти.
I I  началось дело. Въ  данный моментъ 
большинство участниковт» наиадешя на 
чум'ь Лаптандеропъ уже задержано. Пе- 
редъ выездной coccieft архаигельскаго 
окружпаго суда, пр^зжающяго въ Не- 
чорскШ кран разъ въ годъ, они иредста- 
нутъ, вероятно, въ 1910 году.

Лгсное д Ш

Министром* Т()])ГОВЛИ и Промышленности 
раярЬщенъ по ходотайстиу иермскаго бир
жи по го комитета созыпъ пъ г. Перми 1.0 но
ябри съезда лесопромышлеипигсокъ для об- 
сужденш следующихъ воцросовъ: 1) о жо- 
лателышхъ изм1>нешлхъ въ усломлхъ про
дажи казенныхъ л'Ьсовъ пъ Пермской губер- 
uiii; 2) объ устаиовлонш ocuomiiift дллрас- 
прод’Ьлешя дачъ по разрлдамъ; 3) о жела
тельности иребьшшш леспичпхъ иа время 
л'Ьспыхъ операщй въ местахъ заготопокъ;
4) о беспрепятственном'!» польчованш доро
гами хозяйственная) зничешн; 5) о промы
словом'!. ОбЛОЖОНШ JIrhC0ll [ЮМЫ НШЧИШХЪ 
иредщнятш; (>) о мЬрахъ нродупрождоши 
л'Ьспыхъ иожаровъ; 7) объ облегчеши усло- 
nift отпуска соловаренныхъ дронъ.

Изъ торговой и промышленной жизни.
—Нъ Архангельске: количеств:) действую

щих'!. лесопильных'!* МВОДОЙЪ у по л и чи лось 
иа ‘2; одииъ и;гь нихъ впопь построенный.

Окоро будотъ иущопъ нъ ход1!, усопер* 
шонствопанныЙ канатный заподъ кунп,а Па
хомова, капитально иорсстрпивнгаго спой 
старый заводь.

Увеличивает!, свою производительность 
кондитерская фабрика фирмы X. Манаковъ, 
длл чего пъ глаштомъ корпусе фабрики ири- 
бавлопъ новый этажъ.

Открыла свою деятельность товарная 
Виржа.

-*И»ъ множества/ицъ, сделавшихъ на Ух
те заявки на нефть, пока основательно обо- 
рудовалъ въ промышленном?» отиогаенш 
свой участокъ, кроме Г. Гансборга. только 
ки. В. С. Мещерппй. На его промысле, 
назианпомъ Варнаринскимъ, выстроена ужо 
тепла)! вышка, позволяющая работать здесь 
круглый 1’одъ, выстроены прочный ном'Тнце- 
1пя длл служащих!» и рпбочихъ, устроено 
мектрическое остгЬщеше, пронеденъ теле 
фоиъ. Вуровыя скважины для нефти дове
дены до глубины Г) 1,85 саж., причемъ пъ 
одноиъ случае уже иоивился фонтанъ, бпп- 
Ш1Й въ пысоту до ЯО сале. Общая добыча 

; нефти могла бы быть доведена уже теперь 
до 10(H) нуд въ сутки, по въ этомъ пока 
н'Ьтъ надобности :ia отсутствием*!» въ крае 
дорогъ.

Весь ухтенекш райоиъ подробно изугенъ 
чиясопоромъ Л. Г. Глисбергомъ, который 
уб'Ьждеиъ пъ его нефтеносности. Длл раз- 
вн'ля ядкь иофтлного промысла необходимо 
скорейшее устройство удобнаго сообщешя и

I проведшие телеграфа, боаъ которыхъ ухтсп-
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ск!й райолъ ныне литепъ возможности де
лового сношешя съостальиымълпромъ. Про
ектируемое распространение на ухтепсшй 
районъ действующихъ въ отноптеши Аппге- 
ронскаго иолуострова и др., старыхъ нефтл- 
пыхъ мЬсторождешй закопоположешй о 1Г ( ? ф -  

тяной промышленности А. Г. Гансбергъ 
считаетъ сознательпымъ осуждешемъ на ги
бель ухтепскаго района, потому что мест- 
ныл уеломл работы но самой своей приро
да не могутъ быть целесообразно урегули
рованы правилами, выработанными для рай
она совершенно противоположна™ характе
ра. Напротннъ, для подняли и развит!» 
здесь нефтяной промышленности, обещаю
щей оживить этотъ мертвый уголъ нашего 
Севера, следовало бы оказать ухтепской 
нефтяной промышленности известное со
действие предоставлетемъ ей некоторых  ̂
лг.готъ нъ качестве эквивалента крайне 
пеблагопр!итныхъ услогпй работы здесь, 
въ этомъ крае.

На промыслахъ 10. А. Воронова и полк. 
Абаковекаго производятся только подго- 
товительныл работы. На нрочихъ залвлен- 
ныхъ участкахъне сделапо ничего, кроме 
надписей на заявочпыхъ столбахъ.

СуДОХОДНЫЯ BtCTH.

—Ожидается увеличеше экспорта лесного 
матер1'ала изъ Архангельскаго порта вслед- 
CTnivi поступления ИЗД^лШ ИЗЪ некоторых!» 
лйсоиилышхъ заводовъ Пермской губ,

—Въ состоявшемся въ мае с. г. подъ пред- 
сйдатвльствомъ управляющего отде.чомъ 
статистики и картографа министерства 
путей сообщешя д. с. с. В. К. Тимонопа, 
на четвертомъ заседаши междуведомствен
ной комиссшдли составлешя работъ по улуч* 
шешго и развитко водпыхъ сюбщешй Им- 
перш обсуждался при учаетш вологодскаго 
губернатора и председателя вологодской 
земской управн вопросъ объ устройстве 
сЪвврно-россМской водной магистрали Пе- 
тербургъ—В',)тегра—Вологда, съ вЬтвями 
къ’ ухтепскимънефтеноснымъ зарождешямъ, 
къ'Камскому бассейпу и чрезъ Уральский 
горний хребетъ къ соединен!» съ р. Обью. 
Обраяопаше озиаченнаго воднаго пути въ 
его европейской части признало необходи- 
мымъ осуществить въ ближайшемъ буду
щему Для изучешя имеющихся по атому

вопросу матрр1аловъ, систематизации и 
дополпешя ихъ изеледоватями на м^сгЬ 
и составления обща го проекта работа, 
постановлено учредить особую эксиедицт 
подъ руководствомъ опытпаго инжене
ра. Къ первоначальннмъ работамъ по 
изеледовашю местности проектируемой вод
ной магистрали, но нпепш комиссЫ, 
необходимо приступить еще нъ текущемъ 
году. При этомъ комист выразила пожела- 
nie. чтобы ассигновки на приступт» къ 
работамъ были сделаны изъ сметы мини
стерства путей сообщешя на 1909 годъ. 
Далее комиссия признала необходимыми 
и безотлагательным!* улучшение судоход- 
ПЫХЪ УСЛ01ИЙ р. Вычегды производством!, 
на ней зеилечернательтшхъ и корченодъем- 
иыхъ работъ и обозначетемъ фарватера 
предостерегательными знаками. Кроме того, 
комишя, обратит, виимате на то, что 
система герцога Вюртембергекаго, соединяю
щая бассейны рр Невы. Волги и Север
ной Двины, по размерамъ своихъ шлю- 
зовъ, не удовлетворяете условшгь торгов
ли, выразила пожелаше, чтобы шлюзы этой 
системы были перестроены для пропуска 
такихъ же болынихъ судовъ, какъ и на 
Маршпской системе.

Разныя и звЪ сля .

— На обршцеше пранлешя А. О. И. Р. С, 
къ различным'!, ученымъ учреждошямъ и 
частнымъ лйцамъ съ просьбой не отказать 
въ доставлен!» матер1аловъ для библтграфи- 
ческаго указателя литературы о Севере преж
де другихъ откликнулись американцы. „Lib 
гагу of Congresse" въ Вашингтоне, которо
му передало fhe Sientific L ib ra ry  of the 
United states Patent office" просьбу 
О—па, прислало списокъ полярной амери* 
канской литературы, касающейся и нашего 
Севера, съ подробным!» онисашемъ помещен- 
ныхъ въ пемъ киигъ, даже на отделышхъ 
листках'х», что даетъ возможность, ие при
бегая къ переписке, вклеить назваше каж
дой книги иъ соответствующее м'Ьсто под- 
готоцллемоИ къ печати рукописи. ПримЬръ 
—достойный, чтобъ его отмЬтить, какъ 
пролвлеше высокой культуры нацш.

— Проф. Лмалицмй командированъ въ о£ 
дасть С. Двины для археологических! 
расконокъ.



--Въ Государственномъ СовЬте принятъ за- 
коноироектъ о постройка ж. д. моста въ 
Ярославле съ предварительнымъ отпускомъ 
1Г)(' тыслчъ рублей.

— Жители села Облорска, Тобольской губ., 
обратились иъ сибирскую парламентскую 
группу съ просьбой' ходатайствовать передъ 
Думою о преобразоваиш Обдорска въ за
штатный городъ, объ учреждены въ нем* 
государственна™ казначейства съ банков 
скими операпдлми по учету векселей, объ 
открыт тамъ ремесленио-техническаго 
училища съ преиодавцшемъ рыбопромышлен- 
наго д1>ла и судостроительства и о ряд! 
другихъ пуждъ, скорейшее разрешеше 
которыхъ необходимо для развит»! крайне
го севера вообще и Обдорскаго края въ 
частности.

—Одно акцюнерное общество ироектиру- 
емъ устроить новую железнодорожную маги
страль „Рыбипскъ-Обдорскъ". Длина доро
ги* въ 1900 верстъ.

Въ Рыбинск’Ь предположено устроить 
жел’Ьзно-дорожный мостъ через* Волгу, за- 
т'Лмъ дорога должна пойти черезъ Дани- 
ловъ до пересечешя съ Вологдо-Влтской 
железной дорогой въ Ву'Ь и нерес'Ъчь 
Северный Урал*, Конечный пунктъ низовье 
Р’1)КИ Оби—городъ Обдорскъ.

Щ’.ль устройства этой новой дороги: дать 
удобный выход* къ Москве и Петербургу, 
къ БалтШскоыу и Северному океану природ- 
иыыъ л'Ьспимъ и иефтлинымъ богатствамъ 
Ие^орскаго крал, облегчить колонизацйо 
итого крил, и создать кратчайшШ путь иъ 
Сибирь.

— Въ Тобольскъ прибыла научная экспе-
дищл, снаряженная на средства Н. Г. и 
1\ Г. Кузнецовых*. Въ организапш этой 
аксиедицш прнннмаетъ учас'ле рлдъ уче- 
нихъ учреждешй: геогрофическое обще
ство, гидрографическое уиравлел1е морского 
министерства, акаделпя наукъ (ел зоологичес
кий музей и геологически комитет*) и 
московское общество любителей естестно- 
знашя и этнографш. Организатором* экспе- 
дицш въ научном* onioiiieiiiu является 
докторъ медицины МамуровскШ. Въ марте 
помощник* его зоолог* Д. Я. Вардропперъ 
проехал* въ Обдорскъ на ярмарку для 
найма оленей для акси.едицш; ихъ потреб
ности до ООО штукъ, такъ какъ эгсеиедигйя 
изъ 16 человек*. Маршрут* эксиедицт 
нисколько совпадает* съ проектированной 
полярной траисъ-уральской железной доро
гой, по поводу которой нргЬшнлъ иъ

Тобольскъ поверенный инженера Кнорре
г. Глиповещий, но есть ли какая-либо связг. 
между этими двумя предпрнтями, пока 
неизвестно. Перечисленным ученыя учреж
ден!/! заинтересованы одной научной сторо
ной экспедицш.

•—•По словам* „ Aftenposten" въ вопросе о 
регудированш правыхъ отношенШ на 
Шпицбвраемь и на Медвяжьемъ оетромь, 
который послужитъ программой предстоя
щей въ Христшии международной кон- 
ферепцш, норвежское правительство при- 
держииаетсл принципа сох^анешя па назвал- 
ныхъ островах*, существущаго политическа- 
го положешя, т. е. чтобы острова счита
лись неприпадлежащгш-н ни одной изъ 
Оержавъ.

— Интересный доклад* о результатахъ пз- 
следоватл моря у береговъ Норвегш про
читан* на-дняхъ въ XpncTianiu известным* 
путешественником* Фритьофомъ Нансеном*. 
Изследоватпя начались въ 1900 году, когда 
были устроены две наблюдательны)! и опыт
ный станцш: одна па западпомъ берегу у 
Согпефюрда (на север* отъ Бергена), дру
гая за поллрпымъ кругомъ въ области Ло- 
фотенскихъ острововъ. Главной задачей 
этихъ изеледовашй было изучение колебашй 
температуры Гольфштрема и n.ai;niie этихъ 
колебашй на растительность Норвегш и фа
уну ея морей. Целый ряд* произведенных* 
въ этой области паблюдетй далъ резуль
таты чрезвычайной важности. Прежде всего 
было установлено, что температура водъ 
Гольфштрема какъ па поверхности, такъ и 
на различных* i лубинахъ, каждый годъ ме
няется. Температура водъ у Лофотенских* 
острововъ совершенно иная, ч'Ьмъ темпера
тура Гольфштрема у Согпефшрда, несмотря 
на то, что изыерешл производились иъ од- 
номъ и томъ же году. Но после сравнешя 
температурь въ различные годы оказалось, 
что температура воды у Лофотепскихъ остро
вовъ всегда сходится съ той температурой, 
которую им'кчъ въ соответствующее время 
Гольфштренъ нъ Согнефюрде въ предыду- 

; щем'ь году. А такъ какъ Гольфштремъ двн-
I жетсл со скоростью морской полумили ВТ.
I день, т е. делает* разстояше отъ Согнефь 
, орда до Лофотепскихъ острововъ въ годъ,
i  то это дает* ocuonaiiie заключить, что его 
{ температура остается неизменной на всей* 
; пути. Далее на прохождение разстолшя 
| отъ Лофотенопъ до Карскаго моря Гольф

штремъ снова употребляотъ годъ, и поэто
му ясно, что ио данной температуре Гольф - 
штрема нъ Согнефюрде почти всегда мож



но будетъ съ точиостыо предсказать состоя- 
nie льдовъ -пъ Карскомъ мор'й чрезъ .дна 
года. Таковъ первый, чрезвычайно важный 
результата наблюдсшй.

Дал'Ье было установлено, что въ г1з годы 
когда температура Гольфштрема попытает
ся, произрастав хл'Ьбовъ идеть гораздо 
ycrj'buiHЬе, т. е. въ тгше годы получается 
обильный урожай, который уже можетъ 
быть предсказанъ въ ма'Ь м'Ьсяцй, для чего 
необходимо только измерить температуру 
Гольфштрема. Точно также заметно отра
жается колебшпе температуры Гольфштре- 
ма ио произрастит сосноныхъ л'Ьсовъ. 
Ч'Ьмъ температура выше, г 1;мъ лучше раз
виваются почки, обусловливающая ростъ де
рева на будущш годъ.

Но самымъ важнымъ изъ и.гЬхъ плiлнiй, 
которыя оказыиаетъ Голы|иитремъ, это бес
спорно его д'Ьйс'тш'е въ области одн"й изъ

самыхъ сущеетвепныхъ отраслей промы
шленности В'Ь Норвегш —иъ рыбномъ про- 
мысл’Ь. Наблшдешя об'Ьихъ станшй доказа
ли, что съ повышешемъ температуры Гольф* 
штрема зам'Ьтпо уменьшается ростъ наваги, 
одной изъ самыхъ раснростраш'нныхъ у 
иорвелсскихъ береговъ рыбъ. Нозрастъ атой 
рыбы определяется обычно но величии'!» пе
чени и по икр'Ь. Въ Лофотеи'Ь ловятъ ее въ 
возрасгЬ 7 л-Ьтъ; ivi. ВестфицмаркмгЬ ло
вятъ только нятил'Ьтиюю, такъ какъ яд'Ьсь 
вода бол'йе холодная, и рыба развивается 
оыстр'Ье. II вотъ въ зависимости отъ тем
пературы Гольфштрема ловятъ то 7-ми, то 
5-ти летнюю рыбу.

Точно такое асе зпачеше шгГ.отъ Гольф- 
штремъ нъ nejoi.'b метяшл икры: если тем
пература его будетъ низкая, то рыбы бу
детъ больше.

И з д а т е л ь  Архангельское Общество изученш Русскаго Шщ. Р о д а к т о р ъ  В .  Л е н га уэр ъ .
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нъ 1909-мъ году будетъ выходить съ приложешомъ

П О Л Н А  Г О  С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я )

К »
г»
г»

&

отчета о засЪдашяхъ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ и систематическая £;* 
къ нему УКАЗАТЕЛЯ (всего около 1500 страницъ). £;►

Задачи газеты „ I ’ociut “ ocrinomi т 1: же, ка Kin поставлены оылн при i*« огпшшпш. 
Среди русской партшнои иочаш,,14)1X1/1“ поставила onooit задачи!! нылешгп. взгляды н на.- 
.ч-Ьрешл Правительства по вопросами токущоп Государственной jkikitiu страны. По, полагая ;‘<> 
главную задачу нъ вынснетп вопросов!, ппутреннеИ политики, „ L’OCCJЯ “ не закрывает!. \i'P  

<|i?: глазъ на духовное, нравственное, умственное и хозяйственное ноложеше народа н старается 
•й! Дать вс'Ьмъ явлешямъ его жнзнн безнпрттнпо и безпрш тратю е освищете и отыскать за- '£> 
♦о, конныii куп. удовлетворено! его законных1!, пужд'ь п ("Г|)0Д1Л0Н1М. к '*
♦ J  (.’таня на. первое м1;сто (лаго Ibinepiii, „РОС(НЯ“ с/^юнгь :>то Плаго на нодпжнтелл- 
5 ji иомъ закон-Ь, определяющем'!. н охраняющем’!. нрава пс^хъ граждаш. велнкаго Государств.
-л Она B'ljjjiiTb нъ духошшя еплы народн-етуонтелн I l.\inei>iii, ii’Jipirn. irr> его Государственный <*';> 

4 у . с.мыслъ п Государственное чувство. л.§
ft: ,1дя праинльиаго̂ уяснепш международная положешя Импорт, „Г{)СС1Я“ образовала
с?' оГишцишй иноетрашшй отдТ>:п, и mit.eri. спонхъ копрееш.тдоитопъ во nct.x’h главнейших!. £«•л »  ̂ ...........и ..................................................**Oj Ц«ИТ[>аХ*!» МфОВОН жизпн.

По богатству и качеству даваемаго матер!ала „1*0001)1“ есть самая деше- 
вал изъ русскихъ газета». Ея  подписная .плата съ прнложешомъ полиаго <5ТР> 

i |  ИОГРАФЙЧЕСКАГО ОТЧЕТА о засЬдарплхъ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, съ 
доставкой и пересылкой— 4 рубля въ годъ. 2 руб. на полгода, 1 руб. иа три 
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московски ведомости. I
У С Л О В 1Я П О Д П И С К И  Н А  1909 Г О Д Ъ .  I

Оъ доставкой и пересылкой въ Poccin: на годъ— 12 р., на полгода— 6 р . 50 к., на _  
т р и  и&с.— 3 р. 60 к., на одинъ м*Ьс.— 1 р. 20 к. Съ доставкой и п ер есы лко й  за Щ 

границу на годъ 20 р., на полгода,— 11 р. 50 к., на одинъ мЪс.— -2 р.
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца; го д о в а я  подпи

с к а  только съ января по 31 декабря. /
Подписка принимается въ контора Редакцш: М О СКВА , Кам ергерсв1Й пер., д. 

Синодальнаго ведомства (Л? 8), въ П Е Т Е Р Б У Р Г А — въ контора Т о р го гтго  Лома Л. 
и Э .  М етцль и К 0, Морская, 11 и во вс'Ьхъ книжнихъ магазниахъ; в ъ  llapmivh—  
и ъ  A g e n c e  H a v a s — P l a c e  d e  l a  B o u r s e .

Розничная продажа №№ „Московских!* Ведомостей" въ Петербург!; производит
с я : па вокзалихъ Николаевской, Варшавской л Царскосельской жел. д о р . и въ м'А 
с т а х ъ  стоянки правыхъ газетчиков1* ’ №  1— уголъ Литойнаго пр. и К и р о ч п о й  ул.,
У Офпцерскаго собрашн; Л5 У— у Техпологическаго Института и въ Н а р о д ш ш ъ  до- 
M’I>; .V* В —  Ллшчкова моста; Ак 4 - НевскШ пр., д. Л* ‘М  и у Русскаго О о б р а т л ,  Тро
и ц кая , 13; Л* 5 — уголъ Садовой и Мучного пер.; Л"; 7 уголъ В о л ь т , н р о с п . и Вве 
д енской  на Нетерб. сторон!1.; Л* 7 — у Публичной библиотеки; №  П  —  H en c ic ift пр., у 
церкви Зпамршя; .V 15— НевскШ проси., у Городской Думы; &  16— Н е н ск Ш  нр.( 
у го л ъ  Троицкой. Контора газетчиковъ находится на Шпалериой ул., д . ^0 , кв. 31. 

Ц'1ша Л? въ розничной продаж'!» 5 кои. 3— 1
Редакторъ-надатедь Л. А. Тихомирова

Продолжается подписка на ежедневную газету •

„ Г О Л О С  Ъ “
издаваемую  въ  Ярославле Н. П. Дружининымъ и К. Ф. Ненрасовымъ,

п р и  у ч а е т ш : А. Р. Свирщевскаго, М. П. Чубипскаго, кн. Д . I I .  НТааювгкаю,
В, Н. Ширяева, баронессы Б .  В. Энгельеардтъ и др. 

П р о г р а м м а  г а з е т ы .
]. Перодовыя статьи ио ноприйип» внутренней н mikiiHeii политики, гооударетшшпон и M'Ih-t- 

] I(.lii ж и зн и ,— 2. Столичная жизнь. - 3. Областной отд'Ьдъ: корреснондшщш,'статьи, bum-J.tkii, касаю
щ а я с я  Ярославской губерши, а равно tJoeli.'Uiпхь губоршН: Вологодской, Костромской, Владнмр- 
c ico ii, Тиерской, Новгородской, Архангельской.-4 . llo  Pocciii.-fj. Духовная ж изнь насглеппя. • 
О. Воепнташе и народное образование,—7. Научный стать» по веЪмъ отраслям. з п а и и ь -  н. Сель
с к о е  хозяйство. Фабричная, заводская и ремесленная промышленность,-10. Т о р п  т л и .— И . И\- 
'г л  (’ообщмшя и способы передвижешя.— 12. 1рудт. и ого охрана,— 13. Искусство гто п тр ь , музыка и 
и*Г)-1-1. Фельотон-ь.-Ю. Телеграммы, соботгзешшя и телеграфа. агентелт.— 1(>. Р о м а н ы , imulscTii, 
рл ап сазм , отнхотворошя.— 17. Критическая статьи и библюграфЬь —18. Деятельность 111мя;п!;гн|(!Л1—. 
п ы х ъ ,  коонератпвныхъ, сельскохозяйственных1!», профессиональных’!» общоетвъ. -I*.). < и'нщч-тш'ннш1 
(городское, зсшскоо и сословное), крскп'минчсоо, мещанской, ремесленное » д.ворниг.кис. симоуирн- 
н л ш м е .—2(). Д'1;йст1ня м1»<:тиых'ь властен. -21. Правнтильетнепиыл распоряжении - 2 2 . Длительность 
законодательных! учреждошй, - Государственная Сов'Ьта н Государственной Думы.—  1*r'i. Никоим — 
2 4 . Оуд'ь — 2Г). Юридически! календарь.—2(5. Виржа.-27. Справочный c n te i i in .- 2 s  <‘нпмтг.— 2'J.
(J.u-I;d>. —30 Рисунки. —31. Объявления.

Подписная цЪна съ доставкою и пересылкою;
съ 1-го лая до конца гида 6 р., па по.игода 4 р. 50 к., на :5 мТ.г. 2 р. 25 к.,

mi I Mt,cHivi> -85 к.
Объявлетя: на первой страниц,'!1» аа строку петита in* одшп» сто.чГнчи» 25 к.,

па четверток 15 к.
Редакщ я п контора: Влпсыж-каи. ул., <). Мосягп-на. з —;{

Род акц ш  открыта для личныхъ объяснен!!! o n . 12 до 5 час. Контора—отъ 9 до 6 час. ве че р а .



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1909 Г  О Д Ъ  
на ежедневную общественно-политическую и литературную газету

Девизъ газеты:—способствовать здоровому раявитйо въ PocciH нащонильпаго самое*, 
нашя и твердой закономерной власти на основахъ народнаго представительства, даро- 

ванныхъ Высочайшимъ манифестомъ )7 октября.
Придавая особое значеше правдивому и безпристраетному освйщешю вопроеовъ местной 
жизни, редакщя „Вятскаго В'Ьствика" отд'Ьлу корреспонденщй будетъ удалять особен
ное внимаше, для чего успела уже заручиться содгЬйств1емъ лицъ, прекрасно знаю-

Щ И Х Ъ  М ЕС Т Н Ы Й  уС Л О Ш Я.

ГАЗЕТА ВЪ ДНИ, СЛ ЬД УКЩ Е ЗА ПРАЗДНИКАМИ, НЕ ВЫХОДИТЪ.
У  С J I  О В  1 Я  П О Д  I I  И  С К  И:

(съ пересылкой и доставкой):
Г О Р О Д С  К Й М Ъ :

1 годъ 6 м’Ьс. 3 м'Ьс.
5 р. 3 р. 1 р. 50 к.

1 м'Ьс. \ 
GO к. {

И Н О Г О Р О Д Н И М  Ъ:
1 годъ 6 м*Ьс. 3 м’Ьс. 1 м

6 р. 3 р. 50 е . 1 р. 76 к. 60
Учителямъ и учительницамъ земскихъ уч. и церковно^нриходск. школъ, сельско

му духовенству, низшему медициной, персоналу и крестьянам'!,:
1 годъ—3 р. 60 к., 6 м'Ьс.— 2 руб., 3 м'Ьс.— 1 руб., 1 мйс. —35 коп.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ (за строку петита) на последней страниц  ̂ 6 коп., па

первой--12 коп. со строки. За разсылку отдЪльныхъ объявлешй при газетй, вйсомь
не бол'Ье лота, взимается: по городу 8 руб., съ ииогороднихъ 10 руб. съ тысячи
экземпляровъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ въ конторЪ редакцш: Вятка, Московская ул., д, 
Швецова. Телефонъ Л* 313.

За перемену адреса уплачивается 21 коп. Можно почтовыми марками.
Подписываться вновь на газету, возобновлять подписку, а равно и вносить срочные 
платежи слФдуетъ заблаговременно, такъ какъ при этомъ только условш можетъ быть 

гарантирована непрерывная и аккуратная доставка газеты.
Чрезъ газетчиковъ подписка не принимается. 2—1

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  
Г У Б Е Р Н С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1Я

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
па линовку книгъ самой сложной линовки, тетрадей для школъ 

и друх'ш линов. работы. 
Ц  Ъ  Н  Ы  У  М  Тз Р  Е  Е  Н  Ы  Я .



О Т К Р Ы Т А  ИОДСШОКД н а  1909 г .

I па си.тлгклчныЛ научно-популярный i*a
I н ирдагогичоск!П журпалъ

IECTECTB03HAHIE И ГЕ0ГРАФ1Я на
C S £

Выходитъ ежем1>сячно, за исключешемъ двухъ 
л-Ьтнихъ мЪсяцепъ Оюня-чюлп) книжками въ
5 —̂ 6 печатныхъ листовъ. Журналъ ОДОБ- 
ХЛЪЛГЬ Учонымъ Комптотомъ Мнннстмр- 
о т в а  Лародпаго Нросв'Ьщешя для фупда- 
монталыплхъ бибдютекъ всйхъ сред»ихъ 
учобпыхъ завсдопШ и для учителыпшхъ

• ОпОлютокъ учнтилшшхъ ииститутопъ и 
оодпшарш и городски хъ учил ищъ; У чип !лм'ь 
1Сомитотоиъ Министерства Землод'Ьлш и 
Х^осударстнеинихъ Нмуществъ 0Д015Р- 
15Н Ъ  завей годы су- ществовашя и допу- 
хиопъ на будущее иремя въ библютики иод* 
И'Ьдомстшчшыхъ Министерству \ чебпыхъ

заводнит.
■ З Х С у р н а л ъ  i ‘T i u u r n .  r o f r l i  ; m . i a n m i  у д о в л е т в о р и т ь  н а 

у ч н о м у  п ш ч ф о ' . ' У  ч и т а е м о й  i n .  о б л а с т и  о г г о с т в и -  

: ш а . 1п л  и  г н о г р л ф 1И ,  и  т а к ж е  с п о с о б с т в о в а т ь  п р а -  

ш г л м ю п  п о с т а  i i o h k I i  и  p a : » p n . 6 < .m > i >  в о и р о е о н ъ  i n >

1 1  р ^ н о д а в а л п о  е с т е г т и о а н а н ш  к  г и о г р а ф ш .  H ' f*  ж у р -

• и а л 1 ;  и м е ю т с я  о т д е л и :  I )  л а у ч н о - п о и > д н р п м л

« • T s n ' i i i i  a n  i i d i M ' i i  о т р а с л и , ч ъ  е с т е с т в о з л а ш л  и  г е о -  

г р а ф ш ,  с т а т ь и  н о  н о п р о е а . м ъ  п р е п о д а н а  т л  е г т о -  

< ‘/ i ’ i i n : i n ; u i i } i  т е о р с т и ч с  к а г о  л  п р и к л а д н о г о  ( i ' i i i o -  

i и  > .4 i ‘T i n > ,  п ч е л о в о д с т в о  а  т .  п о д . )  и  г е о г р а ф ш :  

a i n t a p i y M ' i .  a  T r p p a . p i p r i . ;  И ;  б и ( ш о г р а ф ш  ( о б а п р ъ  

]  » у  f t - K u i i  и  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы  и о  е е т е п ч ш и а -  

n i n i  и  г е о г р а ф ш ) ;  •!■) х р о н и к а ;  Гр) п г Ь с ь ;  ( i )  н о *

п р о с и  II о т л ’1г г ы  н о  п р е д м и т а м ъ  п р о г р а м м ы .

I J ’i. ж ур пал1 ; были пом'1нц(>И1,1 с та тьи : И. Я, Аиин- 
ф ! е в л ,  А. 11. /ртари, проф. II. И. Бахметьева, Я. И. 
Ь*ородовг.иаго , проф . А. 9.* Брандта, В . В . Богданова,
I I .  Н о лы ш го р скят , Н. Н. Вануловсиаго. проф . С. П. 
Г л п з е и а п а ,  М. И. Голоннина, проф. А. С. Догеля, М. И. 
Д о м и п в а ,  Л. Н, Елагина, Ё. В . Ж'адонснаго, Б. М. Жит- 
к о н а ,  В. Р . Заленсиагп, проф . Н. 10. Зогрпфа, Н 0. 
З о л о т н и ц и я г о , проф . Н, 0 Кащонко, проф. Н. И. Куэ- 

г~4 1 <»цова, проф . И. А. Каблукова, проф . И. М. Кула
г и н а ,  проф . А. Кожевникова, М. А. Кожевниковой, проф. 
А .  Н. Краснова, М. Э. Мондольсоно, С. П. Мона, Г. А. 
М а д с е н а ,  А. М, Никольскпго, К. Д, Носилона, проф. 
А .  П . Павлова, А. Н. Рождоствснскаго, Проф. В. В. 
С а п о ж н и к о в а ,  К. А. Сатукинд, И. И. Ссктъ-Илера, М . М .  
С 1 я з в 8 а ,  В . И. Тпл1ова, проф. К . ’А. Тимирязева, проф. 
А .  А . Тихомироиа, П, Р. Фрейберга, лроф . Н. А, Хо- 
л о д и о в с к о г о ,  проф. В. М. Шимиевича, П. 10. Шмидта, 
Я .  П . Щелканов^ова, Э. В. Зриксона, и Н 'Ько то р ы х ъ
друг-

П О Д П И С Н А Я  Ц ' Ь Н А :  на, годъ с у ь  доступною и  пе
ресылкою 4 р. 50 кии.; паполгода съ пересылкою 
и доставкою 2 руб. 50 коп.; :ча границу 7 руб. 
За ту же ц'1>пу молено получать журпалъ за ПЮЛ, 
1904, 1905, 1U0G г.г.; ш  остальные годы О ДОН—
11)02}, по 4 р. на каждый годъ о/ь нерпе. Вышшы- 
вающт исю cepiio за. лершле 10 л’Л'.гь платить 35 р. 
съ перес. Книжки журнала, въ отдельной продаж'!; 
столп. 75 кол. каждая.

Книжные ма]’азлны, доставляюлро подписку, мо- 
гуть удерживать иа колисош и пересылку денвгъ 
только 20 кон. гь каждаго годоного полна го экзем
пляра.

Иодншлга иъ ])аз(5]ючку отъ кшикиых’ь магаип- 
hob’Ii не нрнпнмаотсл.

При шшосредотшпшомъ oGpa,n\,oiiin tvi. контору 
допу1;каотсл ранорочка: для городских-!, и ппиго- 
родпнхъ иодлнечшговъ i!7> дос.ганкои- при нодпл- 
|'К1; '2 руп. 50 кон. и къ 1 iioiur 2 руб.

Другихъ y c i i o B i i i  раасрочии но допускается.

KO II'l’O l’A K H J11: Ыоскна, /l.oncjiiia ул.,
д. Далшюиой, кн. № 3.

I ’t'.AaicTop'i.-nii.xaTO.’ib М. П. Воравва.

. _  о

Х Х У - Л Б Т 1Ш Я
Юбилейная Туркестанская

0 ел 1>еш>-хоаяйстшшшш? П]Н)мьг- 
ш лечш ая, Н а у ч н а я  Н ы етавка .

Ifee.

Съ 13 Сентября по 15 Октября 1909 г.
Нъ ?. Ташкстть.

Подробности высылаются по получопи ад
реса- Быставка допускаетъ in. конкурсному 
угодш всо, что отвГ.чаотъ лидачамъ ол, не 
ограничивая района. Награды но ограни* 
чены*. Органи^шЦонпый Комнтотъ выстав

ки. Ташкоптъ. Почтовый шцшп, 19.

2 —  1.



Печатается i  въ непридолжительномъ времени выйдетъ въ св4тъ
издаше къ 200-лЪтнему юбилею Полтавской победы надъ Шведами:

„ПЕТРЪ ВНИЕШ НА CUBEPf
С^оришсъ статей и указопъ, относящихся къ  деятельности 

•Петра ■] па ОЬверЪ
■поди pcdai; I ['mil Л. 0. 1I11IД Л О ВС  1л АГО .

С О Д Е Р Э К Д Н 1 Е.
iiiin’U'iiic Архангельска при llrrpl; Пеликоы’ь. С. Огородникова.— Пстръ iUMinnii иъ 
Архангельск'!» и плоди прсбывашл его на нашемъ (‘Т.нер'!;. С. Огородникова.— Пино- 
двинская крепость. Н, Голубцова. — Ь'рость Петра Пслккаго. хранящими иъ Архан
гельском'!, Каосдральноыъ собор1;.Н. Голубцока.—Дщшкъ Истра Полпкаго in. г. 
Архангельск!.. Н. Голубцова.— Карста «1>срлипъ>\—-Панчуга, Пажсннни п память 
о Пстр1; Пелпкомъ, (‘.вязанная съ ними. А. Грандилевскаго.— Осударепа дорога —  
Укали Петра Пеликаго.— ИшкйографичмкШ ука:;атол1* литорагуры, касающейся 
деятельности Истра Пеликан) иа Glinepf» п опись дТ.лъ Архангельскаго Губсрпскаго 

Нравлешя ла время его царствовашя, сохранившихся in. архпвТ,.
Къ сборнику приложены: Портретъ Петра I.— Снимокъ съ редкой гравюры, изоб
ражающей оидъ г. Архангельска въ 1701 г .— Снимокъ съ собственноручная указа.

Ц/Ьна сборника 1 руб . 50 коп.
ПногороОн/е могцтъ чьитсы.вать и л  Архангельской 1 'циернскок Типогра
фы съ наложемемъ платежа , .чатит* открытымъ письмомъ о ж.сла- 

н/'и получить imhmie. немедлено по его mxoihb.
Изъ той же Типографа можно выписать 

книжку* „Петръ Великж на C tn e p t " ,— пинулирний очеркъ съ портретом!» Петра I, 
изготовлении^'!, въ Жгспедицш :!аготоило|[)л Государственных'!» Пумагъ.— Цр.на JO к. 
на ш ш и л р ъ .  При иокуикТ. или випиекТ. 50 аклемилнровт» и иолТ.е дГ.лаптя

скидка 1и°/о.

Съ X- 4 „Трудовъ Гшро“ ирюсуанавли- 
вается бесплатная высылка ихъ временпымъ 
норреснондентамъ и открывается подписка 
на 1909 годъ на

„Труды Бюро по прикладкой В о та н и к Г
2-й годъ издашя..

Подписная utwa на годъ 3 руб. съ доставкой 
и пересылкой.

./ГрУДЫ" ВЫХОДЛТЪ ПО 11();!М0Ж1Г0(!Т1! еже
месячно (12 номеров!» ВТ. годъ) подъ 

редакций Р. Э. Регеля. 
Подписчики па 1901) годъ получаютъ бес

платно также. „Труды<f за 1908 годъ съ при- 
лоясетемъ: Л зуче ш е  возд’Ьлываемыхъ раоте- 
nifl, какъ основа развитш отраслей сельма
ги хозяйства".

Пыннсать ложно или черезъ рсдакцио 
(С. I I .  J). иабуринъ пер., д. о), или  черезъ 
книлпшй магазшгг. К. Рикнера (С.П.В. Нов* 
cjiiii нр. д. М ); пробные №№ высылаются ими 
по требование безплатно.

Вт. „Трудахъ“ помещаются научиьш р., 
боты изъ области прикладной ботаники, ку> 
да относятся исякаго рода нзсл’Ьдовашя 
MaTepia-ш и зам'Ьткц по спещальиому изу- 
чешго хл'Ьбовъ, КОрЛГОВЫХ'Ь, ОГОрОДНЫХЪ 
нлодонихъ и прочихъ вояд^лываемыхъ, г 
также н сорныхъ pacTeiiiii. Нъ „придоже' 
1п ях ъ “ къ пТрудамъ“ будутъ помещать» 
общедоступный работы, ннлнтющш совре 
меипое нпложеиш нашнхъ позпаиШ ио от 
д 1.л1.пымъ различпы.чъ пыншуказаииымъ от 
раслямъ. Работы no iti.p'Ii геобходимос'п 
и возможности иллюстрируются, Паучшл 
статьи сопровождаются рог ш.ие на одном1] 
изъ инострашшхъ янцковъ, въ которых" 
подробно и но возможность дословно сооб 
щастся вен то, что представляется ноиымч 
въ данной работ'Ь. Цифрош я таблицы снаб 
жаютсл заголовкомъ, а рисунки объясни 
телыш мъ такстоиъ на дсухъ языкахъ.

Весь доход ь отъ подписки на „ Трцдь 
Бюро по прикладий баюпнпмъи обращает 
см на улучшенье салюго пиОашя.
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