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Отъ Архангельска™ Общества изучеЫя
Русскаго Севера.
Начинай съ дропн'Ьйшихъ времеиъ пытливый умъ человека ста
рается изс.гЬдопать и изучить пе только природу своей области, но. по
si’bpf. возможности, проникать и въ более отдаленный страны.
Muoriii изъ т1).\ъ мЬстъ, особенно въ с'Ьисриомъ нолушарш, кото
рый теперь входить въ состав'ь могущественныхъ и культурныхъ государствъ—завоеваны человТ.комъ только благодаря его любознательности,
благодаря сц'Ьлымъ экспсдшиямъ и иутешеств1ямъ.
Г1е будь отважныхъ людей, самоотверженно стремящихся въ не
изведанный области, человечество не достигло бы т±хъ усп'Ьховъ въ
землеведеши, въ изучеши природы, не располагало бы и теми природ
ными богатствами, который оно теперь имеетъ. Было, время, когда
главною целью зкснедицШ и путешествпТ являлось открыпе новыхъ
земель, новыхъ областей, но въ позднейшее время, когда вс-Ь районы
земной поверхности стали бол be или менее известными человечеству,
за исключешемъ лишь крайнихъ полярныхъ, большая часть экспеднщй отнвавляется исключительно съ научными задачами—для изучешя
распре дилен 1Я суши и яодъ, для разноЬбразныхъ научныхъ иаслъдован!й физической природы какъ суши, такъ и моря.
Poccin не оставалась чужда въ деле организащи якспедищй какъ
въ северномъ, такъ и въ южномъ полушар1яхъ, и какъ страна, прости
рающая свои пределы .далеко къ крайнему северу, она дала рядъ ценныхъ д^я науки вкладовъ но изследбванш северныхъ полярныхъ иросшранствъ.
Среди русскихъ людей находились я находятся идейные насле
додатели, желаюшде для блага родины и науки отдать сшш силы н
свою жизнь на изучеше все еще загадочной полярной природы.
Въ 1912 голу два русскихъ отваяшыхъ изеледовааели, каждый во
гдд.вЬ отдельной -экспедиции, л щ цни ш аш #» д л я рзузедпа северпыхъ по
лярныхъ областей: В. А. Русановъ иа мрторнсшъ судне Геркулесъ“—
для наследования; нъ научномъ отношенju полярныхъ областей, а Ерусиловъ иа паррвой щхунЬ „Св. Анна*—для н зуч етя пдавашя ой.
Карскаго моря до Берингова пролива и попутно для изучеш'я ценныхъ
морскихъ звъриныхъ нромысловъ.

1i:m 1:>стт А рхан п м ьскагг» ОСчцчства
Об t; акснедищн до настоящаго времени обратно не вернулись.
Возможно, что отважные изеледоватоли пали жертвой пеблапмцшгшыхт.
условш полярно» природы.
Дли науки крайне важно вь настоящее время получить т!; или
ними (•Bhj.'liiiiu какъ объ участи акспедицш, такт, и о судьбе ихъ научныхъ результатовъ. хотя бы но отыскании г 1;хъ или иныхъ ел h допь,
какихъ либо предметов!., принадлежащих!, гжепедищямъ и т. н. Обна
ружите только остатков!, или с.гЬдовъ акспеднцШ можетъ пролить свЬтъ
на все еще мжмдочнгап обмИнъ льдовт, въ полярномъ бассейн!;.
Не можемь вм!;ст1; си т!;мъ мы оставлять и семь» участников!,
той и другой :>кспедищн безъ надежды получить хоти бы какую-нибудь
в-Ьсть о судьб!;. постигшей отважных!, и:н:л1;до»ателей. У ate сознаше
T'iim. что приложены всевозможный меры къ получение этой вести, за
теплит!, надежду въ ихъ сердцахъ и дасть yrliuieiiie in. нхъ скорби.
Архангельское Общество изучешя Русскаго Сквера. ныеок> цЬня
заслуги полярныхъ («следователей и признавая долгомъ всей Pocciii
принять мГ.ры кт. отысканно якспедишн Русанова и Брусилова, ностановило обратиться ко всЬмь сочувствующим'!, русскимъ ЛЮДЯМ!, съ
призывом!. пршти на помощь своими денежными иожертвовашями,
чтобы образовать капитал ь для выдачи иремш за доставлено достовер
ных!, с в 1;д);н1Й о вышеупомянутых!, окспедишяхъ.
IIpCMiu будуть выданы тЬмъ лнцамъ, которые смогуть сообщить
т!> или шшя св!;д1>1ня объ экснедищяхъ. неоспоримость которыхъ до
казывалась бы тЬми или другими документами или предметами, при
надлежащими икспедишямь. или фотографическими снимками съ этихъ
предметовъ и т. и.
Глубоко п+.ри нъ отзывчивость русскихъ людей, Архангельское
Общество изучешя Русскаго Севера не сомневается, что путемъ все
общих!. иожертвовашй ему удастся собрать необходимый для выдачи
премш суммы.
Пожертвовашя просять направлять но адресу: гор. Архангельска..
Г>ъ Общество изучешя Русскаго гевера.

Судовлад'Ьше Архангельска™ уЪзда.
(Продолжение. См,“№ 4 .Изв11Ст1й“ за т. г.).

X V II
Пъ главе XI мы проследили изменешя за 10 лЬтъ числа ir общей
стоимости судовъ при группировке носледнихъ въ зависимости отъ
размерош. ихъ стоимости. Теперь ознакомимся съ данными о тоннаже
судовъ, отнесенныхъ къ тЬмъ же группамъ (т. е. групиамъ по размераМъ стоимости).
При этомъ подсчете намътакъже. какъ и выше, пришлось считать
ся съ неполнотой сведепш, но въ виду того, что соответствующе дан
ный не нредставляютъ по существу ничего новаго и имеютъ интересъ
только съ точки зрЬшя техники подсчета, мы не будемъ ихъ приво
дит!. съ тою подробностью, ст. которой мы ото сделали въ главе XV*
(таблица. .V; 1J). Укажемъ лишь, что и теперь мы руководились при
подсчитать тем ь же нравнломъ, что и тогда.—т. е. для каждой отдЬль-

.V* 0.
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пои группы су д о т . (тогда—по гииамь, теперь—по разнЬрамъ стоимопринимали соотношеше тоннажа и стоимости судовъ, для которыхъ
данный о первомъ отсутствуютъ, соответственно равнымъ таковому
г1;хъ судовъ этой группы, о тоннаж!; которыхъ ciitxhuia имеются.
Окончательные результаты этого подсчета даны въ следующей таблиц!»,
где т . перпомт. столбце даются цифры общаго тоннажа (въ тоннахъ)
всЬхъ судопъ данныхъ группъ (т. е. включая и т!;, для которыхъ дан
ный получены путемъ прйблизительнаго расчета); во второ мъ—срсдн!й
(тоже въ тоннахъ) тонпажъ па 1 судно, и въ третьем !.—средняя на 1 тонну
грузоподъемности стоимость судна (въ рублях!,):
Таблици Л; II.
ctiij

Средняя
1 Обmi а т о и - ' ^ . а ^ нажъ.
;
суд- стоимость
1
на 1 тонну.
С у д а стоим остью до
отъ301до
„ 1001 .
*
.
я 2001 ,
,3 0 0 1 г*
*»
,4 0 0 1 „
, свы ш е
Я
п

300
1000
2000
3000
4(100
5000
5000

ъ.
.
п
,
,
„
,

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

В с е г о ....................

0it.
- 01 1I
]95.oi
1617.Ю
1122.15
1449.Г.2
1 122.20
2430.W
7.963.1В ;

I*»

20..1Ы
43.29
45.Ю
51.si
62.7а
82.sw
52.68

20.08
36.80
3 6 .С*.
56.оо
66.08
72.25
81.18
62.19

Прежде всего отмЬтимъ, что полученная въ этой таблице путемъ
совершенно самостоятельнаго подсчета’ цифра общаго тоннажа всехъ
грузовыхъ судовь почти совпадаете съ цифрой, полученной нами въ
главк XV (791G.12 тонпъ). отличаясь отъ нея всего только на О.в°/о. Это
служить ноказателемъ, что сделанное при подсчетахъ допущеше более
или меиЬе правильно, ибо въ общемъ итог!; все отклонён!» взаимно
компенсируются, и что цифра, получаемая въ результате, близка къ
действительной.
Далее изъ столбца II-го этой таблицы видимъ, что вместе съ ростомъ стоимости судна растетъ и тоннажъ его. Въ группахъ судовъ
стоимостью до 3000 р. этотъ тоннажъ меньше общаго средняго; въ
группе отъ 3001 до 4000—приблизительно равенъ среднему (меньше
его на 1Va°/o), а въ группахъ выше 4000—выше средняго.
Но ростъ тоннажа идетъ медленнее роста стоимости судовъ; по
этому, наряду съ ростомъ тоннажа, наблюдается также изъ группы въ
группу и ростъ средней на единицу грузоподъемности стоимости суд
на. И здесь такъ же, какъ и для тоннажа, нереломнымъ пунктомъ явля
ются суда стоимостью отъ 3001 до 4000 руб.; въ группахъ съ мень
шими размерами общей стоимости относительная стоимость меньше
общей средней; въ группахъ съ большими размерами стоимости и от
носительная стоимость выше средней.
X V III.
Соноставлеше тЬхъ же данныхъ о тоннаже судовъ, которыя при
ведены нами въ предшествующихъ главахъ, съ данными о распредёлеH in судовь по возрастнымъ группамъ даетъ намъ некоторый ключъ къ
определешю направлений и размера изменешй въ теч ете десяти лeiin
въ распределен!!! судовъ но разм'Ьрамъ ихъ тоннажа.

I I.4UT.crin А р х а н г е л ь с к » i’o i Ю щ к-тна

Л* у.

Для итоги мы нрос.тЬдимч, р асп р едел ен о! числа ••удог/ь сч. различ
ными р;пм1;рами тоннаж а отдельно для каждаго волрастнаго к ласса.
Е сли мм при ятомъ установим 1!., что пч. подобном 1!. раснредЬ леиш наrt.iro даю тся Kauiii либо р азл и ч и т . зависим ости птт. в озраста су д о в ь .
то ото Си деть си)!,;Т>тсльствпвать. чти и вч. отнош еиш разм Ьрю п. тон 
нажа парусный флоть но остается пенодвижны мъ. а подвергаете:) о п р е
деленным'!. и::.м r.iHMiiiiM'b. н каковы направлен!:! атнхч. im il.n e n iii.

Кань в in. XVI глав!., мы ограничимся обзоромч. данныхъ о трехч. нанболlie распрогграьеппыхъ тииихч. судовъ, давншхъ вч. ИМ0 г. свыше
1 s нН.хь судовч,, о Touiia;ifl: которыхч. есть cB'li.vIiiiiii— о utKViia хч.. гафель-шкунахъ и пхтахъ. <*Г»щ1ч* число оудог.ъ птихъ тнпонъ г-л Р.луi«>niiiMi. обрнжчь распределилось можту различными группами нп вихра
ст у и тоннажу:
TitojHi'it -У /•>.
*

i
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с. —

_
п п . 50.i до s o т .................................
св ы ш е 8!) т ........................................

2
0

1
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.

отч, 30,1 до 50 т ...................................

1 I 3
7
2
4
2
1
_ ! ■>
7 115

,

св ы ш е

_

,
„

о тъ 50.1 до 80 т .......................
св ы ш е 80 т ..............................

8о т .............................................

1
1

•)
"

1
1
1

_
--()
17
7
---

,
L.
£>

>1

•,1
о
S
•21
2

„
„

до 50 т о н н ъ .....................
отъ 50.1 до 80 т..........................
свыше 80 т...................................
я

отъ 50.1 до 80 т.

.

Яхты-. Тоннажъ до 30 тоннъ . • .....................
, отъ 30.1 до 50 т..............................
„ отъ 50.1 до 80 т..............................
. свыше 80 т. . . .
.................

До 15 л.

Шкуны : Тоннажъ

До 0 л.

Переводи ату таблицу вь проценты (но отношение ко всему числу
судовъ даннаго тина т . каждой возрастной rpyiint), мы иолучнмъ:
Ф
В .
а« *

_

20.о
б0.о
20.»

33.S 18.-»
33.8 оО.о
33.» 31. и

33.8

66л

S.R 42.8 _
28.« —
28.г> —

U
О
:эУ

58.S

21.о
47.4
31.«

_
58.9
41.7
—

7., 20.и 11.4
53.о 56.7 55.7
32.1 23.8 30.»
2.а
t.i —

л:> г..

и .ч у ч 'ч п н
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Сончстаилия данный различных!. гпмбцовъ. и:.: легки замЪтимъ.
что ч fiMi. нише возрастная группа, гЬмъ—пт. общ<*мъ н ц 1;лочъ -бол ь
ше проценть судовъ сь менынимъ тоннажем ь, и. обратно. ч!;мъ милоя;« и^зрастная группа, тЬмъ болышй «т. ней нрчнмгп. судом. сь бол);е нысокимь тоннажемъ. Такъ у яхть суда сь раз.ч Ьромъ тоннажа не
свыше 30 тонн-i. въ III возрастном*. класс!', составляют».
по
II к.ких1;—7л°/о, in, нерпомъ—совершенно отсутствуют!.; су та же, ст.
размерам и тоннажа свыше 50 тоннь. составляют!, в ь III класс!;—2Й.зс'/о,
во И —;V.t.>7" и въ I— Н л '/м . Среди инапгнроиенгь судоиь до 50 тоннъ
грузоподъемностью равенъ: въ IU класс!;-33.:г», н<» 11—-jo.o.0;-», a in.
I —совершении отсутствует!.; зато суда съ тоннажем». свыше Sit т.
дають нъ III
класс!; 33
пи II—20>/о, a in. I—G6.:",o.
Среди
гафель-шкунт.
нроценп. судовъ
до Г»о тошп. грузоаодъемностыо равенъ для II класса—42.s“/e. а для I—8.я° о; зато судовъ
съ тоннажеиь свыше 80 т. равенъ для II класса 28.«°/«. а для 1-го—-ЗЛ.я#/о.
Н1.которыя имЬюи^яси налицо отступления отъ сформированнаго выше
правила настолько слабы, что сколько ннбудь сутественнаго значешя
не имЬютъ.
Въ итог!; этого исрераснред-Ьлешя наблюдается следующее изм!.nenie средниго |»ъ тоннахъ) тоннажа судовъ этихъ тиновъ пъ различ
ных!. возрастныхъ груниахъ:
]| До '» ] До 15 1 Cuuuio
!j л1пт». j Л'Ьтъ. Ji;> .тьтъ.
Ш куны . . . .
Гаф ель-ш куны . . . . ? 08.iT
Я х т ы ....................
В сего
. . . I! 61.87
1!

70,r.u
| 4-O.w* I _
■ 42.эт
| 54.5U i 45.49
!
I

З а исключешемъ двухъ случаевъ небольшого поиижешя тоннажа
въ груннахь с.ъ меньшим». иозрастомъ но сравнешю сь грлчшами съ
возрастомъ большимъ <шкуны I I и III классовой яхты I и!|классовъ .
гд!;, къ тому же, можно скорее говорить о неизменности тоннажа,
чЬмъ объ его уменыпеши, ибо ото уменьшеше не достигаешь даже V'a0/»),
въ старшихъ возрастныхт. грунпахъ средни! тоннажъ судовъ меньше.
чЬмъ въ гругшахъ съ меньшимъ возрастомъ. Во всякомъ случай, для
шкунъ и гафель-шкунъ тоннажъ судовъ, построенныхъ за носл-Ьдше
6 л-Ьть. спльно повысился по сравнёнш съ построенными раньше; такъ,
но сравнение съ судами, построенными за 6—15 л'Ьтт. до отчетнаго
года, тоннажъ шкунъ, построенныхъ лъ теч ете носл'Ьднихъ б л 1»тъ,
возросъ почти на 20°/о, а гафель-шкунъ—даже на 36л°/о. У яхтъ ана
логичное повышеше наблюдается для судовъ, построенныхъ въ течение
пос.тЬднихъ 15 л'Ьтъ, но сравнению съ оо-тЬе старыми на 16.8°/#.
Предполагать, что это явлеше,—т- е. увеличение тоннажа судовъ
въ бодЬе молодихъ по возрасту хруппахъ "но сравнен!® съ группами
бол'Ье старыхъ судовъ,—вызвано какими-либо случайными факторами*
н$тъ ннкакихъ осиованШ; несомненно также, что* увеличение тоннажа
при хшочилъ равныхь условщхъ отнюдь но увеличиваетъ шансовъ на
крущеше, отнюдь не новышаетъ изнашиваемости судна. Поятому нель
зя предполагать, что относительно меньшее количество бол-Ье крупныхъ
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судопъ среди судопъ более старыхъ вызвано ихъ меньшою долговеч
ностью. Нанротнвъ, скорее можно было бы ожидать обратнаго. ибо
„иро’пя ус.нлйя*, вл1яющш на долговечность судна, т. с. качсстно
ого постройки, какч. правило, улучшаются для судопъ более крупныхъ
по сравиешю съ судами более’ мелкими. Если такт., то причиною увс*
.тичеш'я тоннажа болЬе молодыхъ судовь можетъ быть только одно,—
размеры судопъ,—-но крайней M 'bpt. тёхъ тииопъ, о которыхъ сейчасъ
идотъ речь,—за нос.т1;дше годы увеличиваются недовольно с и л ь н о .
XIX
Теперь нодпедемъ итоги псом у, что мы угнали объ изменешн in
составе грузового наруснаго флота уЬзда.
Что прпцесст. ;iaxna;ra наруснаго флота каниталомъ идотъ очень
быстро, ото можно считать безспориымъ. За это говорить и колоссаль
ный ростъ каниталовъ. вложенныхъ въ парусныя суда, и значительный
ростъ средней стоимости судовъ тЬхъ тииопъ, которые являются маломальски устойчивыми и приспособленными къ борьбе за существоваiiic, 11 быстрое пытЬспешо судовъ бол1;е дешевым, судами болЬе доро
гими. По одной формулой о капитализашн но исчерпывается все. что го
ворят!. приведенный нами цифры. Girl; позволяготъ детализировать эту
формулу, вскрыт!. формы, въ какихъ эта капитализация проходить, вы
яснить факторы, ее обусловливавшие, делающю ее неизбежной.
Если мы сопоставпмъ дапныя объ изменен'шхъ числа судопъ съ
данными о средпемъ тоннаже и средней стоимости на единицу грузо
подъемности судовъ при группировке ихъ но разме.рамъ ихъ стоимо
сти (см. таблицы Л?Л? 8 и 14), то увиднмъ, что суда, явлшощшел побе
дителями in. борьб!; за сущоствоваше, съ такимъ ожесточешемъ кипя
щей теперь .въ парусномъ флоте уезда, обладаютъ и значительно боль
шим!. тоннажемт, и еще большего относительною стоимостью, чЪмъ
суда, являгопияся въ эт<!Й борьбе побежденными. II ч1;мъ выше отно
сительная стоимость и тоннажъ судовъ каждой отдЬльной группы.т’Ьмъ
быстрее идетъ ростъ числа судовъ этой группы.
Но известно, что при ирочихъ равпыхъ услошяхъ упеличеше тон
нажа судна вызываетъ увеличеше числа нсоб.ходимыхъ для обслуживашя его рабочнхъ не въ такой же, а въ меньшей пропорцш. Л потому,
даже въ тоыъ случай, если бы относительная (на 1 т. грузоподъемности)
стоимость судовъ оставалась неизменной, а не возростала въ группахъ
судовъ съ более высокой абсолютной стоимостью, то и тогда для су
довъ съ большими размерами тоннажа соотношеше между каниталомъ
постояинымъ (стоимостью судна и пр.) и переменным!, (заработная
плата рабочимъ) было бы более высокимъ, «г1;мъ въ группахъ судовъ
съ мепыпими размерами. Увеличеше же относительной стоимости.’ иду
щее параллельно съ увеличешомъ абсолютной стоимости, и тоннажа
усиливаетъ этотъ нроцессъ и свидетельствует!, о быстроте, съ которой
совершается возросташе роли капитала нос’тояннаго.
Пока мы брали пзменешя безотносительно in. тоннамъ судовъ. Но
то же самое мы увиднмъ, если возьмемъ соотвЬтствуюийя данныя по
тоннамъ судовъ.
Если мы раземотримъ данныя объ изменеш'яхъ числа судог.ъ по
тииамъ (см. таблицу ]У; 2), то увиднмъ, что наиболее характерным!,
для десятилет|’я является вытЬс’неше шкунъ, клинеровъ и гафелей—
кутерамп, тендерами и главнымъ образомъ гафель-шкунамн. Среди су-
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довъ, отнесенпыхъ къ I возрастному классу (т. е. до (> л-1;тъ). первый
вт» 1У00 г. составляли 44.*°/*, а въ 1010 г.—только 7.r,".«, in, то время,
какъ вторыя въ 190(1 г.. давийя едва 7,.ю/о общаго числа, въ 1910 г.
даютъ уже 55.и°/о. Но изъдаиныхъ объ относительной стоимости судовъ
различныхъ тиновъ (таблица Л» 13) мы знаемъ, что относительная стои
мость судовъ г 1,хъ типопъ, которые являются победителями, значительно
выше относительной стоимости судовъ тЬхъ тиновъ, которые являются
побежденными; такт., стоимость на 1 тонну грузоподъемности равна у
гафелей 24.?» руб., у клиперов?—34.87 руб., у шкунъ—об-и р.; у судовъ
же, ростъ числа или появление которых?, особенно характерны для
изм'Ьнешй въ состав!-, парусиаго флота уезда за 10 л-Ьть, относительная
стоимость значительно выше—она равна у гафель-шкунт. 79.su руб.. у
тендеров?.—BO.os руб., у кутеровъ—87.яа руб. Вместе съ т1>мъ и в?, отношеши требуемых?. для управлешя рабочихъ суда трехъ последних?,
тиновъ являются бол-Ье современными.—они требуют?. мепыиаго числа
рабочихъ, чЬмъ первые; такъ, для управлешя гафель-шкуною при со
ответственно равныхъ прочихъ услошяхъ требуется, по свидетельству
поморовъ *), однимъ рабочимъ меньше, чемъ для управлешя шкуною.
Такимъ образомъ, если брать изменешя числа судовъ при группи
ровке ихъ и но размерам!., и ио главным?. тинаыъ постройки,—одина
ково можно установить, что ростъ числа находится пъ пряиомъ соотно
шении съ высотой относительной стоимости судовъ и отноептельнымъ
же уменьш етемъ числа необходимых-!, рабочих-!.: иными словами, онъ
идетъ нога въ ногу сь увеличешемъ роли постояннаго капитала за
счетъ капитала неременнаго.
На языке политической экономш этот?. нроцессъ называется процессомъ повышешя уровня органическаго строешя капитала: онъ являет
ся наиболее характерным?, для исторш р а зш т я всех?. отраслей про
мышленности за послкд1ие в-Ька. Было бы, конечно, безиолезно сравни
вать достигнутую высоту органическаго строешя капитала въ парусномъ флот1; съ таковой въ бол-Ье развитыхъ отрасляхъ промышленно
сти,—тамъ преобладаше капитала постояннаго несравнимо большее... Но
уже самый факт?, победы иъ нарусномъ флоте капитала съ более высокимъ органическимъ строешемъ надъ ка питал онъ со строешемъ бо
лее низкимъ весьма показателенъ и интересен?.. Ведь новышеше оргаиическаго строешя капитала почти неизменно влечет?. за собою (за
исключеш'емъ разве совершенно исключительных'!, у ел оBin) ионижеше
нормы прибыли, и такое понижете, въ частности, для наруснаго флота
несомненно ямЬется налицо.
Подъ в.пяшемъ какихъ факторовъ сталь иеизб’Ьжнымъ переход?,
на эту бол Ьо низкую норму прибыли,—воть вонросъ, на который намъ
надлежит-!, теперь ответить.
Въ нарусномъ флот!> подобное вытеснешс капитала сь болЬе
низкимъ органическимъ строешсмъ капиталомъ съ бол-Ье высоким-!,
органическимъ строешемъ наблюдалось не всегда. Сохранились свиде
тельства объ обратномъ,—объ огромной силЬ сопротивляемости, кото
рой раньше обладалъ каниталъ съ низкимъ органическимъ строешемъ.
Такъ С. В. Максимовъ въ своей, не разъ уже цитированной нами кни
ге, писалъ: „поморы, которые уже начали вместо лодей строить шкуны, объясняли •тществоваи1е въ водахъ моря еще довольно значитель*) См. нашу статью о Ксмс*омъ судовлад-Ьыш C.l'yc. Судах." за 1 У12 г .V Г.,
стр. 40-41).
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Инге числа лидей. г 1»м г., что п острой ка лхъ стоить дешевле (рублей на
1(>п cop.i. хоти вь гоже время на ладью н требуется для ел тяжелыхъ,
ноудобныхь нарусовъ н снастей рабочихъ больше (по крайней м ере
■> чс.i.i. чГ.мь на шкуиу (?> и даже 2 раб.) *1.
('о д|;ть тому нагадь, но времена Г. В. ДГаксимова необходимость
увеличеши ностонпннго капитала на 100 руб. сер. являлась таKiiv.i. нажнымь прекптспйемч.. что въ точеше долгихч» лйтъ **1 пред
прими чателнмь било выгодно опиваться на ладьяхъ, хотя oirl; н тре
бовала значительно б о л ы аат нерем еннат капитала. Теперь увеличеnio рмеходшп. но постройке на 20—Ж) руб. на 1 тонну грузоподъем
ности. на 100(1—1.Г>00 н больше рублей на судно не является препятстBieM'i,. если влечеть за собою возможность хотя бы небольшого сокра
щен in капитала неремИннаго.
1‘| :пом[. разлiiwiif, какъ въ фокус);, собрано то, что отлпчаеп.
тенденцш ранш тя наруснаго флота врёменъ С. В. Максимова оть таковыхъ наруснаго флота нашихъ дней. Поэтому, сравнив!, то, что было
тогда, съ T 'fiM i., что есть теперь, мы увиднмъ и причины, вызываюпия
ато разлтпе.
Тогда—наконлеше каниталовъ было не велико; конкуренодя ме
жду ними вообще, а вь парусномъ флот!;, въ виду указанной выше свя
зи его сь весьма консервативными формами промысла на Мурман к, въ
особенности, была слаба. Давлеш'е на этотъ флотъ извне, подобное то
му. какое мы теперь имЬемъ въ лиц); флота парового, тогда совершен
но отсутствовало. Поэтому высота тарифовъ определялась только одни
ми услошями транспорта на иарусныхъ судахъ и была достаточно вы
годна для владЬльцевъ последних’!,. Съ др'угой стороны, заработная пла
та рабочихъ была такъ низка, что делалось невыгоднымъ введете тех
нических!. улучшешй, удорожавшихъ стоимость судна. Проще и вы
годнее было держать лишпяго рабочаго, даже двухъ, ч'Ьмъ вкладывать
въ судно лш цтя 200—300 руб.
Съ понвлешемь и болЬе или менее сильнымъ развитомъ парового флота дЬло изменилось въ Kopnt>. Высота тарифовъ стала опредйлятьсн yc.ioBiii.MK транспорта на судахъ паровыхъ; къ паруснымъ об
ращаются или въ исклточкюльныхъ случаяхъ, или тогда, когда низкая
плата за провозъ на и ихъ окупает?. промедлете въ провозе. Да я
внутри самого наруснаго фаота, подъ в.пяшемъ роста накоплеиныхъ
каниталовъ, конкуренщя делается сильнее, что действуетъ въ томъ
же направлен»!, понижая тарифы. Чтобы существовать, парусный флотъ
долженъ применяться къ шгзкимъ тарифамъ. При этихъ услов1яхъ осо
бенно чувствительными становятся разм ера перемЪпн&го капитала,
долженствующего возвращаться немедленно. Приходится, чтобы пони
зить e r e размеры, стремиться, съ одной стороны, къ ускорешго обращешя капитала, въ данномъ случай—къ ycK openito движешя (тендера,
кутера и гафель-шкуны—типы судовъ относительно быстроходныхъ), а
съ другой—къ сократцешто размйровъ капитала перемйннаго. Это по
следнее можетъ иттн двумя путями: или понижается заработная плата
рабочихъ, или сокращается число рабочихъ. Но первое возможно лишь
*) Годъ на C tB e n t1, т. IX волы. собр. сочни, изд. Просв-Ьщешя, изд. Ш>
етр. 13*.
*•) Т акт, еще въ 1470 г ., по даниыыъ Арх. Губ. Стат. К-та, во всей ryfiepHi*
г>ыло 19',) лилей против* И З шкун. (см. статью г. МнвеЙво въ „Справ. и памяти,
кяижя-б Арх. ryfi. на 1875 г", етр. 155).
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in. очаш. скромиихь пределах-!.; поскольку оно становится лачетнымъ,
поскольку плата надаетъ ниже обычнагп здесь уровня, постольку это
вызывает!, peaicniio рабочихъ въ форм h единственно доступной для нихъ
на томъ уровне. на которомъ они находятся.—гл. форме бегства съ
еудовъ, нарymoiiifi контрактовъ и т. д. Жалобы на подобный, „безчсстшло поступки" весьма обычны въ устахъ поморовъ-судонладЬльцевъ.
Пасъ сейчасъ совершенно не интерёсуеть, кто правь. кто г.инонитъ въ
отомт. „неравном!, спор*’',—да и вообще подходить съ Крите pieM’f. „от
влеченной справедливости* къ окономнчоскимъ отноишпямъ вощь, но
нашему м нетю , по меньшей м 1;р 1; безполезпаи. Памъ важно только от
метить объективно роль этого стремлешн рабочихъ къ улучшенно своei'O положешя, ихъ сонротивлешл попыткам и ухудиген!я его. А она сво
дится къ тому, что заставляет!, предпринимателей искать иныхъ путей
сокращешя и’е ремЬннаго капитала,—т. е. сокращешя числа рабочихъ,
требуемыхъ для обслуживашя судна. Но такое сокращете возможно только
путемъ вводешя различныхъ улучшеиШ въ оснастке судна, въ кр’Ьплети
ея путемъ увеличешя капитала постояннаго.
Такимъ нутемъ подъ 1ш яш емъ необходимости ускорешя движешя
и сокращешя персмЬннаго капитала проходить ростъ капитала ностояннаго, повышается органическое C T p oeiiie капитала.
XX.
Что же касается до измйнешй среднихъ стоимостей судовъ раз
личныхъ тиновъ. то здесь надо различать две стороны: общую выгод
ность судовъ даннаго тина и улучшешя въ качеств!; постройки, воз
расте, увеличен!!! тоннажа.
Первое обстоятельство, привлекая капиталы судовладельцев’!, къ
постройке судовъ онредЪленныхъ, более выгодныхъ тиновъ, еоздаетъ
благ0пр1ятныя услошя для всовозможпыхъ улучшений. П мы, если со
поставим'!. данныя о рост-i; числа судовъ по тииамъ и изменениями
среднихъ стоимостей, увидимъ, что 'определенная, хотя далеко не пол
ная, зависимость имеется. Сказывается она, какъ и следуетъ ожидать,
бол’Ье определенно тамь, где наиболее определенны изменен!» числа
судовъ; такъ наибольнпй ростъ числа гафель-шкунъ соответствует*
наибольшему росту средней стоимости судовъ этого тина; наиболее
сильное сокращение числа клиперовъ и гафелей—наиболее сильному
со к р ащ ен а ихъ средней стоимости.
Второе, какъ это мы ножемъ проследить по глапамъ X III—X V III,
вл1яетъ на изменешя средней стоимости непосредственно, хотя я объ
ясняете ее далеко не целикомъ. Такъ, для гафель-шкунъ мы им’Ьемъ
косвенный указашя на ростъ тоннажа, ибо грузоподъемность судовъ.
построенныхъ въ теч ете последнихъ 6 летъ раясматриваемаго десяти
летия, на 36.7% выше таковой судовъ, построенныхъ раньше; распределвше же по классамъ и разряд'амъ (т. е. по возрасту и качеству по
стройки) судовъ этого тина осталось неизм’Ьннымъ. Для шкунъ, средняя
стоимость которыхъ за десятилетие возросла на 57.з«/0, несмотря на
сильное coK pam euie числа представителей этого тина, имеется и улучinenie качества постройки, и понижете возраста, и увеличение тоннажа,
хотя и меньшее, ч Ьмъ для гафель-шкунъ. Улучшеше качества построй
ки и понижение возраста наблюдается также для гал1отовъ, ростъ сред
ней стоимости которыхъ равенъ 53.в°/о. Для яхтъ, давшихъ приростъ
средней стоимости на 86.1*/©, наблюдается значительное улучшен1е ка-
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честпа достройки (процента судов!., отнесенныхъ къ III разряду умень
шился съ 17.2 до 2.7.1 при незначительномъ ухудшенш въ расирёдЬленш
судовъ но возрастнымъ групнамъ и при, невидимому, слабо изменившем
ся среднемъ тоннаже (тоннажъ судовъ II класса по сравнешю съ су
дами Ш класса возросъ на 17° о, а судовъ I класса по cpaeireniio со
II понизился иа 0. а°/ о>. Съ другой стороны ничтожное понижеше (—0.о°/«)
средней стоимости шлюповъ находить свое объяснена въ иезначительномъ ухудшенш въ расир|.'.д1;ле1Йн судовъ итого типа но возрастными
группам-ь при неизменномъ качестве, постройки; а значительному наде|йю средней стоимости клиперовъ (— 15.9'/о) соответствуешь и ухудшоnie качества ихъ постройки, и повышен ie возраста.
Для судовъ остальных!. 4 тииовь (гальяши, гафели, шкуны-барки
и шкуны-бр«ги). давшихъ 7.з° о общаго числа нарусныхъ судовъ уезда
въ 1910 г. и 7.4е/*—въ 1900 г., видимыхъ нричинъ измеиешй средней
стоимости установить не удается, но, надо заметить, что, при незначи
тельности числа ихъ представителей, въ этихъ груииахъ, несомненно,
должно сильикс сказываться возможное разлшие внутри разрядопъ и
классовъ (но качеству постройки и возрасту,- см. главу XII); кроме
того,та же незнпчительност:. числа ихъ представителей заставила насъ
отказаться оть нопытокъ установлена для ннхъ косвенныхъ показате
лей измеиешй тоннажа, что. впрочемъ. было сделано и для некоторых»,
дрлтихъ тиновъ судовъ.

XXI.
Какъ мы видимъ, при раземотренш изменшпй въ составе паруснаго флота необходимо разграничивать его две составныя части,—суда
промысловый и суда х’рузовыя. Въ пзменешяхъ этихъ двухъ частей—
много различш. IIo при всЬхъ этихъ разлшпнхъ въ нихъ есть кое-что
общее. Такъ, и тамъ и здесь растстъ число судовъ болЬе дорогихъ за
счета судовъ более дешеиыхъ; и здЬсь, и тамъ ростетъ средняя стои
мость судовъ, улучшается ихъ качество и т. д. Век эти измененш, если
брать вместе и суда промысловый и суда грузовыя, даже выступить
съ большею силою, болёе подчеркнуто, ч'1;мъ въ тЬхъ случаахъ. когда
мы брали одни лишь грузовыя суда. Такъ, если мы возьмемъ данный
о распределении общаго "числа всехъ парусныхъ судовъ укзда по группамъ въ зависимости отъ размЬровъ ихъ стоимости, то уменьшение
числа судовъ более дешевыхъ будешь итти быстрее, чЬмъ въ томъ
случае, когда мы беремъ одни лишь грузовыя суда:
1900 г.
Число

Суда, стоимостью
до
„ отъ 301 до
, я 1001 ,
, . 2001 ,
г , 3001 „
, , 4001 .
. „ 5001 .
,
„ .
свыше
Исего .

300
1000
2000
3000
4000
5000
10.000
10.000
. . .

р.
_
.
„
,
„
,
.

1910 г.

Въ
Число
W *.

17 11.8
33 ‘22.0
46 30.7
29 19.8
8.2
13
6
4.*
6
4.о
—
150 100.о

4
11
38
25
28
18
‘28
1
153

Въ

Иан'Ьн а* 10 л.
Число Въ о,о« и.

2. с — 13
7.1R __99
24.вь — 8
16. а — 4
18. з + 1 5
11. 8 + 12
18. я Л_99
0. 7 + 1
100.О +

--- <0.5
— 66.7
— 17.4
— 13.8

+ 115.8
4-200.О
+ 366.2
—

з ;+

2-«

Л® 5.

п зуч еш я Р уеск аго СЧшера.

185

Бо.гЬе заметен?. Г»удсть тогда и ростъ сроднен стоимости 1 судна:
съ 1850 р. пъ 1900 г. она поднимается до 3.318 руб. пъ 191(1 г., т. е. на
79.4°/с. Мъ нолномъ соответствш съ этпмъ будетъ усиленно наблюдать
ся улучшеше пъ качеств']; постройки судопъ, и при распределена по
возраетнымъ группамъ ростъ более новыхъ судопъ за счет?. Солее
старых?,.
Такт., распределив?, net, судна по разрядам'!, нъ зависимости от?,
качества постройки, мы будем?.’ иметь сл'Г.дуюпия ияменешл:
ll'llO Г.
I01O Г. Ц:ш1,нвшя !СЬ "
I разряд?,
II разряд?.
111
147
III разряд?,
39
(3
Число судопъ, отнесенныхъ но качеству постройки ко II разряду,
возросло на 32.5°/о; судовъ, отнесенныхъ къ III разр., уменьшилось iia
84.пп/о. Въ силу этого произошло весьма заметное изм1>не!пе и въ процентномъ распределен in но разрядамъ; такт, въ 1900 г. суда II разряда
давали 74.о’/о вскхъ судовъ, а въ 1910 г. уже 9G.o*/o; суда III разряда
вт 1900 г. давали 26.о°/о, а пъ 1910 г.—только ЗлЛ’о.
Аналогичное, хотя и менее резко подчеркнутое, улучшеше мы
име.емъ и въ изменешяхъ при распределены но возрастным?, классам?.:
UИХ) г.

1010 г.

ИамЪнешя ш, ЛЛМ>.

I классъ (до 0 л'1'.тъ) ..
28
41
И классъ (до 15 л.)
..
63
70
-f-ll.i
III классъ (свыше 15 л.) .
59
42
—28.8
Число судопъ наиболее старыхъ, прослуживших?, уже свыше
15 л е тъ .—уменьшается свыше чЬмъ на ’/<: число судов?, более новыхъ растёт?, и ткмъ сильнее, ч'Ьмъ моложе возрастъ данной группы.
Въ итоге происходить заметное нерсн'Ьщеше центра тяжести при распредЬленш но возраетнымъ группамъ; такъ. если мы иереведемъ эти
данныя п?> проценты, то увидимъ. что процеитъ судовъ III класса за
10 л'Ьтъ уменьшается съ З9.з до 27.*; судовъ II класса возрастает?.,
хотя и слабо,—съ 42.о до 45,#; судопъ I класса ростетъ много сильнее,
—съ 18.- до 26.S. Въ 1900 г. число судовъ I класса было свыше, чймъ
вдвое, меньше числа судопъ IJI класса,{,а пъ 1910 г. ихъ числа почти
сравнялись...
Итакъ, иодведемъ обицй итогъ изм1>нешямъ въ составе наруснаго
флота уЬзда пъ целомъ:
1) Растетъ число судовъ грузош хъ при уменьшеши числа судовъ
промысловыхъ.
2) Идетъ усиленное вытЬснеше судовъ более дешевых?, судами бо
лее дорогими и пъ сред’1; судовъ грузоиыхъ, и въ среде судовъ про
мысловых?,.
3) Въ силу этого сильно растет?, средняя стоимость' судна и для
те.ХЪ, и для другихъ, но для промысловыхъ сильнее, чем?, для грузовых?..
4) Наблюдается заметное улучшеше качества постройки судовъ и
грузовых?, и промысловыхъ.
5) Наблюдается быстрое обновлеше состава паруснаго флота, ска
зывающееся въ уменьшен!!! процента судовъ-ветерановъ п въ росте
процента новыхъ судовъ.
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(i) Наблюдается усиленное ибиоплеше иаруснаго флота и пъ другомъ о т н о ш р т п и : суда ‘устар'Ьлыхъ, громоздких!, и малоповоротливых*!,
тиновъ заменяются судами б о л /ve современными, относительно быстро
ходными. причем1!, стреллеше къ этой замЬиЬ не задерживает!, необхо
димости зпачительнаго увеличены капитал опт..
Бор. Николаовшй.
(И ||г,долж ои1н б у д е т » ) .

Въ глубокомъ тылу.
Мартъ. Радостно Ыяетъ солнце въ голубой дали. Чарующая благо
дать разливается пъ воздухЬ. Пахнеть обаятельной весной.
Озеро Ондо... Ширь, даль, блескъ, cin u ie... Дорога—карта. Точно
иа крш ьяхъ летить кордя *). С.тЬва пышный, нетронутый л Ьсъ, спра
ва—море cu tra, усЬянное островами и островками—ближе бархатны
ми, дальше синевато-дымчатыми. Горить и сверкаеть снЬгъ. Молчитъ
л &съ. Лишь изрЬдка, когда наб-Ьжитъ на него ласковый вЬтерокъ, великаиы-деревья шенчутъ другъ другу: весна идетъ, весна идетъ!....
Сладко вдыхаетъ грудь свКяйй воздухъ. Радуется душа, что бли
зок». день, когда воскреснетъ молодайка-весна—веселая, нарядная, кра
сивая, величавая....
Все дальше и дальше убЪгаетъ последняя карельская деревушка
Олонецкой губ. Оидарвенъ. Неболыше домики и среди нихъ часовня
стоятъ какъ ‘будто Ttcnf.e. Мы дальше, и домики кажутся игрушечны
ми. Мы еще дальше, и домики становятся пятномъ, а потомъ сливают
ся съ зубчатой стЬной лйса.
Устаютт. любоваться глаза свЬтомъ, просторомъ, т н ь е м ъ . Впере
ди островъ—и дразнить, и манить...
Закрываютъ небо широшя лапы великаиовъ. Зм'Ьей вьется дорога
между деревьями. Три минуты 'Ьзды, и мы, минуя островокъ, опять на
osepii.
— Глянь-ко, Архангельска губерня видать!
Въ нелсныхъ очерташихъ на берегу озера виднеются постройки.
Звучить ледъ, скрипитъ скЪгъ. Шибко б-Ьжитъ лошадка. Съ каждой
минутой растуть постройки.
Мы въ одной нзъ захолустнЬйшихъ деревень Архангельской 1Сарелш—въ КалливолохгЬ. РЬдко сюда заносить Вогъ чужого человека
и если заносить, то только зимой. Съ трехъ, сторонъ Каллцволохта
стиснута болотами и только съ одной стороны иримыкаетъ дзеромъ къ
Олонецкой губерпш.
— Обожди маленько,—я схожу къ Никит* и закажу ушать сде
лать...
Смотрю но сторонамъ. Три дома, двЪ бани, амбаръ, ригача, клочекь аемли, груды камней... Ж и в у т ъ же люди!...
— Что не зайдешь въ избу?
*) Kfipe.n.eria сан*.
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Н а крыльц'Ь стоялъ старик),—босоиогШ. от» однихъ кальсонах!., вь
длинпой подпоясанной веревочкой рубах'Ь. Морщинистое лицо, усталые
глаза, лохматые сйдые волосы.
— Заходи!
— У моего ямщика есть дЬло, а у меня м1;тъ.
— РазвЬ безъ дф,ла нельзя привернуть къ иамъ,—вс1; приворачи
вают*....
Отарикъ импонировала. Иду вч, избу.
— Здравствуйте!
— Проходи, пожалуй. Садись да разсказывай, ч е п нова го зна
ешь. Что иишугь про войну in, газетахъ. Есть ли на иакомь <1»руит*Ь
удача?..*
— Въ последнее время на пашемъ фронт!; затишье
— Чево?
— Н а нашемъ фроитЬ большихъ сражешй пока мЬть... Вы на
верно слышали—какъ наша кавказская аряйя Р/а мЬспца наяадъ взяла
турепкую крепость Эрзерумъ.
— Н'Ьтъ, не слыхал?.... Гд1» намъ слыхать. Живемъ вь л’Ьсу... Газеть н*Ьтъ... Постой, опомеднись Вхалъ съ мельницы кумъ МануЙло,
такъ говорилъ, что наши взяли порато большой городъ, такъ нав-Ьрно
этотъ... Какъ ты сказалъ?
— Эрзерумъ.
— Н у, слава теб'Ь Господи!... Не оставляет*» Господь... Говорить,
йХшй-то царь застрелился, какъ узналъ, что городъ большой у него
взяли...
— Чей царь?
— У кого городъ взяли—турецкий зн ачи ть..
— Я объ этомъ ничего не знаю.
— Можетъ врутъ... Mufc говорилъ М ануйло,а Мануйлу говорилъ
мельникъ...
— Пожалуй, вругь!...
— Правда ли, что дйвокъ набирать будутъ?...
— Куда?
— Н а войну... окопы, копать... У насъ такъ зд'Ьсь болтаюгь... Епде
болтаютъ, что казна безъ денегъ будеть отбирать коровъ. Былъ зд'Ьсь
скотникъ t% железной дороги и говорилъ—продавай корову, а то все
равно казнадаром ъ возьметъ.
— Вы продали?
— Продалъ одну корову за 50 рублей. Хороша корова была, но
нонЪшнимъ временамъ сто рублей стоила...
— Обманулъ васъ скотникъ!
— Ну, Богъ съ нимъ!
— Велика ли у васъ семья?
— Большая семья быяа, Да [>а8брнлъ Господь! Пять сыновей ушли
на войну. Одинъ я теперь съ малйгмн ребятами остался, три невестки
еще есть да старуха.
— Исправно ли получаете noco6ie?
— Пособие?! Йе получаемъ nocodia. Только нев’Ьстка. которая живетъ по разделу, получаетъ пособхе. Мужъ то у ней запасной... Со мной
живутъ дп1? невестки—мужовья у ппхъ ратники. Ушли Я м-Ьеяцевъ
назадъ. Говорить, ратниковымъ жёнкаиъ выдавать не будут/»...
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— Неужели in; получаем и LviovMau uucwuin;
— Истинный Con.!
— Вы и паши nenhcTKit имЬете прапо по закону па rioeo6ie. По
чему намъ не выдаютъ noco6ia 8-н мЬсяцъ—не знаю, я непременно
выясню ЯТОП. BOIipOCl..
— СдЬлай милость! Похлопочи! ВЬчно будемъ Бога молить!
— Какъ вы живете?
— Гором г да слезами. Х.т1;ба Ьдимъ немного. Мало хл'1;ба-то!
Своего уродилось только на мЬсяць. Покупаомъ номалсиько...
— ТдЬ береге донсгъ?
— Рыбы продали осенью, а теперь корову. Жнвсмъ всю зиму
безъ рыбы и б(>:!ь молока. ХлТ.бъ пси-таки важп'Ье! Еще зарабатываю
помалепько—вотъ видишь, ушаты да бочки дЬлаю. Бее бы хорошо, да
силы н'Ьть оСручей гнуть... Спасибо, старуха да повестки помогают!., а
то одинъ ничего не .могу.
Старилй сыпь, который уЬхалъ на Мурманъ, живегь по разделу
и не можеть мнЬ помогать—у самого семьи большая... Пока, слава
Богу, безъ хл [;ба не жили, авн еред ъ не зпаемъ, что будетъ. Бея на
дежда на Даря. 5 сыновей ушло, бывать, номожетъ хоть сколько ни
будь ради нашей бЬдности... Хотя сыновья двое—ратники, а дома семья
—пить, ись хочутъ. Мы сами ничего со старухой... Пожили и будетъ!..
А ребятишекъ жалко... Сыновья въ каждомь письм'Ь пишуть—не
оставь, тятя, виучатъ. А какъ я могу... Старъ сталъ. Ежели бы помоло
же быль—не нуждался бы въ пособш: вс'Ьхъ ирокормилъ бы... Вишь
каше теперь заработки болыше пошли... Н-Ьту силы... ие могу tx a ib
па вывозку... Хоть бы иа ребятъ Царь-Батюшка далъ помочь. ГдФ. Ему
пасъ всЬхъ старыхъ кормить. Не хватить, в'Ьдь, депегъ-то! Лишь бы малыхъ прокормить... Мы старые какъ нибудь...
Грустно было слушать старика и вмЬстк съ тЬмъ отрадно. Въ
глубин* души появилось чувство досады иа т*хъ, кто могъ задержать
noco6ie, и въ тоже время появилось чувство радости, какая-то св*тлая
в*ра...
Старику со старухой полтораста л*ть, у нихъ на рукахъ полдюжипы малыхъ ребятъ. Восемь мЬсяцевъ живуть впроголодь. Ъдятъ
хл*бъ да ягоды. Ни одной погкн недовольства!.. Вся надежда иаЦ аря...
Хоть бы малымъ далъ помочь, мы, старые, какъ нибудь... Пять сыно
вей на войн-?;, а старнкъ с» старухой о личпомъ пособш и не думають—
гд* Ему всЬхъ старыхъ кормить...
Какое самоотиержше во имя блага Родины, какая сила духа!
Полото, боръ, болото, боръ..., Скоро про*зжаемъ 7 версть. Воть и
Кучсзоро!
18 убогихь лачугъ плюсъ 5 повеиькихъ избъ, выстроеииыхъ во
время г.шны бывшими ньяпидами.
Небольшое поле земли, камеииыя изгороди, дальше болота...
"Вдень по деревн*—ни одной встречи. Собаки и т* куда-то за
прятались. Никто не глядитъ въ окна. Гихо, пусто!
— Живеть-ли кто?
— Какъ-же! 180 душъ населешя—15 челов*къ на войн*.
Долго стучались въ ворота. Открыла старуха.
— Ап, батюшки! Я и пе слышу.—М уку с*яла въ подпол ь*...
Дома никого н*тъ. Сыновья на войн*, невестка дрова рубитъ...
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Ш умнгь друп. путешественников!., а бабушка подкладываетъ
уголье, ноддуваетъ, нодтаранливдеть.
— Кипитъ!
— Сичасъ заварю!
Отличный напитокъ. Довольно бы этою, а гостепршмная бабушка
приносить хлеба, рыбы, картошки, калитокъ, шунгскихъ калачей.
— Потребляешь ли въ поить масло?
— Гркшенъ Господу!
Появляется фарфоровая тарелочка, куеокъ свЬжаго масла, ножикъ.
— Кушайте!
— Спасибо.
— Крупивчатаго не стряпала—какъ будто извиняется старуха.
— Разве у паст, есть белая мука?
— Водится понемножку... Не держали раньше, а иъ эту зиму старикь пудовикъ куни.ть.
— Почему такъ?
— Заработки лучше пошли. Хотя три сына на войне, а живемъ—
rptx-ъ пожаловаться.!. Старику Богъ все еще даетъ здоровья. Три раза
сей зимы ездилъ на вывозку бревенъ. Раньше сыновья ездили, а сейгодъ сам», съ невесткой ио-кхалъ. Зарабатывали но 9, а иножды по
10 рублей въ день. Друпе зарабатывали больше,—намъ и того доволь
но. Не мудрены и работники. Старику то 60 годовъ, а невестка въ положенш...* Раньше возили бревна но 30 коп. со штуки, а теперь по
1 р. 20 коп... Раньше просились у приказчиковъ па работу, а теперь
приказчики просять „иргЬзжайте ножалоста“ и дають но 10 рублей на
чай... СовсЬмъ другое время пошло... II то сказать, заработки хороши,
такъ опять все стало дорого. Мука то ржаная до войны была 8 рублей
мЬшокъ, а нончо 18 рублей, да и гд'Ь купить. Сахаръ былъ дс войны
2*> кои. фунтъ, а теперь СО да 70 к. фунть. Ну, и все остальное также
дорого...
— Какъ живутъ друпе?
— Друпе поразному. У кого работники есть, живутъ не худо, а
у кого нётъ—горюютъ бедные... Есть тутъ у насъ въ деревне Василиста. Мужъ 9-й месяцъ на войне. Дома шестеро ребятъ, старшей де
вочке всего 13 годовъ. Работать некому. Пособш не получаютъ. Плохо
живутъ. Лошадь продали, двЬ коровы продали... Такихъ жителей у насъ
въ деревне четверо—все жены ратниковъ...
Въ нын Ьшнемъ году, да нрежше работники—озолотить бы народъ.
Съездить на вывозку на две недели, а прпвезутъ денегъ кучу. У всЬхъ
сотни появились... Лучше стали подати платить, больше покупаютъ
одежды... Все бы хорошо, да хл-Ьба негде купить... Закусывай. Свари
ла бы уху, да нетъ св’Ьжей рыбы. Не ловятъ сей зимы, хотя рыба
очень дорогая. Въ лесу больше наживаютъ. Мой то старикъ последшй
разъ работалъ съ невесткой всего 6 дней, а заработать 70 рублей, до
мой нривезъ, окромя всякаго расходу, 55 рублей.
— Почему мало работали?
— Случай такой вышелъ.... У насъ все мужики на вывозке,
до 70 перстъ отъ дому. Что делать? Собрали вечеромъ бабыо
сходку. Виднмъ, дело важное. Зря не стали бы тревожить всЬхъ. Реш и
ли послать къ мужикамъ нарочнаго. Быль въ деревне слободный мужикъ Кнрило. У него ботЬла рука и онъ не уе ха ль на вывозку. Взять
Кирило лыжи, да и въ дорогу.’ Всю ночь шелъ —светлая ночь бала,
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прямо по болотамъ к на другой день къ обЬду нршнелъ. -Домой, орнтцы, говорить мужикамг,. и йокаяа.гь приказчику бумагу. Пушка'.’.чнкь
Hfiixi. расчиталъ. Па jporiм день мужики нрН.хали домой, номы.шп, i, :.
rtiurb, а иа четвертый день рано утромь ноЬхали въ Сороку... Пи
дропъ, ни diira не иривсзли... Пи одной годной лошади пъ дереип+> не
осталось...
— Печально! Каш, же и дальше iiot>;i\У
— II»! амию какъ, рц.чи-1» Гришка на .чолодяжкЬ спезетъ.
— Позовите!
Ирншелъ мальчик». лЬтъ 14-ти.
(’огласонъ?
— П уЬде.чъ!

Болото, боръ, болото, боръ. Весело б 1,?.;ить молодяжка. Инн. камнн. тучный сосни. Ни минуты но сидите Гришка спокойно —то нотннметь ноги, то опустить, то мротянетъ. А дорога псе пьется и пьется
Нужна большая сноровка, аоркШ глазъ, чтобы не придавить поп. сре
ди узка го л'Ьсиого коридора.
Варака. Внизу озеро—просторъ, с1янье... Летнмъ иодъ гору по
иесь духъ.
Онигма. Два жителя—Иванъ и Семенъ. Интересна жизнь того и
другого. Оба переселенцы. Ипанъ нришелъ изъ Кучезера, Семенъ изъ
Исртозера. Ипанъ иринесъ съ собой топоръ, ружьё, V» дюжины с’Ьтокъ.
Семенъ тоже. Стали жить. У Семена жеиа родила три сына и дочь.
Яе благословилъ Б огь потомствомъ Ивана. 15 л'Ьте жили одинаково.
Трудились въ потЬ лица—ловили рыбу, стреляли зверей, ходили на
сплавъ, на вывозку, разделывали землю... Прошло еще двадцать л'Ьтъ.
Выросли у (Йемена д-Ьти и стали помогать. Отецъ раздЬлывалъ землю,
выворачив’алъ камни—женя и дЬти относили камни въ сторону и строи
ли изгородь. Ие могъ посиЬпать Иванъ за Семеиомъ. У Iluniia земли
клочекъ, у Семена ноле. У Пиана урожай самъ 3, у Семена самъ 10.
Иванъ нонрежнему голь, какъ соколъ, только сильно постар'Ьлъ
и сгорбатился отъ работы. Семенъ тоже сгорбатился, но у него обшир
ное хозяйство: I 1/* десятка крупиаго скота, три лошади, сотни сЬтокъ.
невода, ружья, тысячи сизковъ, значительная торговля, много покосу,
хорошая земля...
Отъ финскаго товару разбогатЬлъ—съ завистью говорить Иванъ
про Семена.
— Огь пьянства ничего ие имЬетъ—говорить съ сожал-Ьшемъ Се
менъ про Ивана.
Теперь Иванъ зажилъ лучше. „Вина н'Ьтъ и некуды денегъ де
вать", говорить онъ проезжающийъ. Много зарабатываете на вывозкЬ
клади. Купилъ самоваръ, йоправилъ избу. Ирншелъ одинъ р а зъ в ъ пра
вление. Старшина говорить: „Не можешь ли, Иванъ, ваплатить подать*?—
Получай,—выкидываете красненькую и получаете сдачу...
— Не можешь ли, Иванъ, сколько-нибудь хл-Ьбнаго долгу запла
тить,—спрашиваете опять старшина.
— А сколько у меня долгу?
— ‘22 руб. 83 копейки.
— Черти все,—достаете „катерииу* и подаете старшшгк
— Милодецт. стари къ.
— А на что ихъ хранить—мне со старухой на х.тЬбъ еще оста
нется.
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Мривернемъ, али дальше?
Привериемъ.
Большая, светлая комната. Дн1> кровати, швейная машина, три
самовара, лампы, подсвечники, различная посуда. На стф.нахъ—карточ
ки, картииы, портреты: Куропаткинъ. Мищенко, Стессель... Бой подь
Мукденомъ, под!. Львовом'!,... В. Кн. Николай Николаевича,, Ивановъ...
Солдаты последней камиа|йи, почти рлдомъ съ иконой rcoprieitcKiii кавалсръ. На груди три креста.
—- Э ту кто?

— Мой сынъ—радостно отв’Ьчастъ Семенъ и лт, голос]; ивучить
нотка гордости. Пваномъ звать. Середшй это у меня. Три степени за
ел у ж и л ъ . Вт, охотничьей команд'!; служить. Вотъ туп, рядомъ старинй
сынъ—тотъ въ рабочей рот!;, а млаишй скоро’ тоже ппйдетъ на
войну... Никого H’liTi, дома. Видно, участь наша такая, ('удитъ ли
Богъ’ со старшимъ увидаться. Середшй-то, Иванъ, пр11>зжалъ о Рождествё въ гости. ДрЬ недЬли гостилъ. Поехалъ и говорнтъ: „Про
щай. тата, бывать, больше не увидимся. Не печалься, не тужи. Ежели
убыоть,—такъ Богу надо. По забудь только моихъ детей. Учи въ гра
моту. Царь тебе помогать бтдегь ... Хороши были у меня сыновья—не
мили вина, не курили, не дурачили. Что заработают!,—все домой до
копейки припесуть. Ну, и жили слава тебе, Господи. Въ Шуньгу на
ярмарку на 12 возахъ товарь возили... Пванъ всЬхъ бойчее былъ. На
войну ушелъ первый. 20 м'Ьсяпевъ страдает!.... Пишетъ, что хорошо
живу, не сумлЬвайтес!.... Знаю я. каково тамъ...
Озеро, островь, озеро, борч,, болото, боръ...
Иертозеро. Старуха тащила н а с а н к а х ъ ушатъ съ водой. девочка
л+тъ 12 помогала.
— Сколько въ деревне домовъ?—8.
— Сколько человёкъ на войн'Ь?—8.
— Сколько продали скота во время войны?
— Не уномню... Зайди въ избу!
Типичная карельская жилая изба. Громадная печь, маленьюя окна,
посредине избы у передней стены столъ. Одежда, сбруя, сетки на ст4нахъ; постели, подушки, од'Ьяла на лавкахъ; посуда, х.тЬбъ, молоко
на нолкахъ. Полдюжины малым, ребятъ. ДвЬ люльки. Грязь, зловоше...
— Мы продали 9 скотинъ. Ивашко 2, Федька 3... 24 скотины
продали въ деревне.
Входятъ дв'Ь женщины, молятся, на глазахъ слезы.
— Сделай прошеше... Мужья на войне. 11особ1я не иолучаемъ...
Заложили самовары, ружья, се‘т к н .. Все проели, неч’Ьмъ больше жить...
Ни денегъ, ни хлеба...’Плачутъ.
— У насъ и деньги есть, и то горе—начинаетъ говорить стару
ха. Негде хлеба купить. Въ liont.Hut. нЬть. Въ Поморье есть, да не
продаютъ. Не обидно, что Царь взялт, 8 человекъ на войну, а то обид
но, что noMopcKie купцы хлеба не продаютъ—большой цЬны дожндають...
— Бог:, имъ судья!
— Пъ тюрьму ихъ посадить надо!
— Х.тЬбъ отобрать, а самихъ па войну послать!
Озеро, борт,, болото, боръ. Встр'Ьчаемъ возъ съ сЬпомъ. Вместо
лошади женщина, впереди ея два подростка—мальчикъ и девочка, должно
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быть дкти. Женщина тащить возъ за оглоблн, ребита за бичевку.
Пдуть гусемъ. Сворачиваемъ. Болото, боръ, болото боръ...
Вениозеро. ХчгЬли проЬхать маленькую деревушку мимо—не оста
навливаясь. не нришлось.
— Кого везешь?.-. Остановись!
. .Причитайте, пожалуйста, письмо, двЬ иедЬли л ежить—некому
прочитать. Зайди пъ избу’!
...„Фкечеки у*»иъ Архангельска куберя Зирока. Иошговая кондора
фгупгускоп волось. Терег.иы феннозеро получить Екору Миронову1'.
Это на кониергЬ. Разрываю. Годъ. число м кёяць. Р 'а дюжины обйчнихъ иизеныгихъ иоклоноиъ. Нишетъ сыпь отцу, называетъ всю родню
но имени но отчеству..., Извините, ежели кому саиылъ написать поклонъ
полтора кода не пидЪлись. стал ь сапывать тамошнихтл. Отецъ нлачетъ.
Быстро наполнилась изба. Старухи, женщины, ребята.
— Прочитай у меня—подпеть письмо женщина. Три страницы обычиыхъ ноклоновь. на MCTi.epr.iii: .л ичеяь иб^ддоиа n*:i. дорогая жена,
что ты отдала Пгиашку въ школу: учи, ненримкнно учи. Очень плохо
неграмотному, особенно на чужой сторон!;. Офимку тоже отдан. ДЬвкамъ грамоту тоже надо -гнать... Учи, не балуй... Я живу хорошо. Чай
и сахаръ есть. Кормятъ досыта. Спать дають до •» часовъ утра шадо
понимать, что долго—дома карелы встають пъ 3—въ 4 часа)... ( ’лужу
все на староит. мЪстЬ въ рабочей рот!.. Начальство у насъ хорошее.
Больше такого писать особенно нечего. Остаюсь живъ и здоровъ. того
и вамъ желаю оть Господа Бога...
— СдЬлай милость—отпиши. Вотъ конверть п бумага.
Полторы дюжины отвЬтныхъ иоклоновъ.
— Еще что?
— Пиши, что слава Богу живемъ хорошо, а вперодъ не знаемъ,
что будеть. Пособия еще не полу шли. Продали корову да бачка. Хл1>ба купили ша мНщца иъ магазе!;. Депегь есть еще на два я1>шка да
нигдЬ купить. Ежели noeoobi не получу до Пасхи, тяжело будеть лЬтомь жить. Самъ знаешь. какш у насъ дороги. Прихется муку носить
на «ебЬ. Пгнашка живетъ у Грйгорья Федулова. За него казна нлатитъ
5 р. 50 коп. въ мЬсяцъ да я еще плачу по 2 р. 50 к. въ мЬсяцъ. За
казешшя деньги никто не кормить—псе стало дорого.
— Еще что?
— Больше ничего. Пиши, что остаемся ве к живы и здоровы, того
и тебЬ желаемъ...
— Готово.
— ЗапечатайЗка напиши адресъ.
Боръ, болото, борь, болото... Ночь, луна, звезды... озеро. На про
тивоположном'!. высокомъ берегу деревня Келлеварака. Пусто, одиноко
сонное село.
— Остановимся?
— <>передъ!
Шаромъ покатилась лошадка съ горы. Ямщикъ иосвистываетъ,
прихваливаетъ.
— Вить такъ! ай, молодяжка! Вся въ матку, не ленивая. ПодбЬжи,
подбЬжи—до ночлега всего 12 персть. СЬна тебЬ дамь, х.гЬба накрошу.
Лошадь, какъ будто, понимаегь: скачетъ ио болотамъ, но борамъ, но
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озерамъ. Остановится иа минуту и опять вскачь, lie научилась еще
б-Ьгать рысью...
Тунгуда. Административный пунктъ волости. Школа, церковь, во
лостное правлете.
Суля'гъ почтовое отдЬлеше, телефонъ, фельдшера... дорогу!..
— Все это хорошо, а еще лучше бы было, если бы начальство
посулило муки. ВеселЬе стало бы*жить. Теперь очень заботимся. Муки
въ магазеЬ н'Ьтъ, въ ПоморьЬ не продаютъ... Живи, ;какъ знаешь!
Раннее утро. Пришла государственная почта. И старые, и малые
всЬ идутъ въ правлеше. Иду сзади. Хочется узнать, что находится въ
двухъ почтовыхъ сумкахъ— 10 посылокъ съ чаемъ, съ сахаромъ, сотни
писемъ, десятки газета—-,Архаигельекъ“, „Биржевыя Ведомости*-, „Рус
ское Слово1-, „РЬчь*. ..Современное Слово“ и др.
Быстро растаяла большая кипя писемъ и газетъ. Старики, стару
хи, ребятишки сп+.шатъ домой. У многихъ по три, но четыре письма.
На лицЬ тревога—что-то пишутъ...
Большая, заморсная, измученная станцшнная лошадь, кибитка,
сердитый старикъ ямщик?..
— Ну, карько! Но в ы ш и ть карько и плетется шагомъ.
— Н е приведи Богъ. сколько сейгодъ про'Ьзжатощихъ. Замучили
соисЬмъ лошадей. Рады бы отказаться, да нельзя. Служимъ но кон
тракту. Люди зарабатывают^ по 10 по 15 рублей въ день, а мы по
80 кон. Врались постарому—думали, что про’Ьзжатощихъ немного будегь, с!шо, овесъ и хл-Ьбъ не иодорожатотъ, а вишь пгго вышло. Разо
ренье одно для насъ. Надо бы прибавку... просили губернатора—отве
ту нЬтъ. Ежели бы не военное время было—отказались бы... Иа про
питание лошади не можемъ заработать...
Машезеро. Трудно попасть изъ Ондозера до Машезера лЬтомъ.
Порожистым рЬки, озера, болота, болота... Въ ииыхъ мЬстахъ и тро
пинка чуть замЬтна. Изъ Машезера до Сороки единственный въ Ар
хангельской Карел in почтовый тракта, выстроенный иа средства л'Ьсного ведомства. Много затрачено иа постройку дороги времени, денегъ,
рабочей силы,—на результата польая но порадоваться. Гладкой, золо
тистой полосой б'Ьжита дорога по борамъ, но болотамъ, гд'Ь раньше
трудно было иройти пЬшему человеку. Осчастливлены сотни жителей.
Не надо больше носить изъ Сороки на плечахъ муки, не надо стонать...
Полдень. Опять яркое солнце, опять веселый, сверкающш день.
Четыре часа звен'Ьлъ колокольчикъ, проехали 26 верста—ни одпой
встрЬчи, только на 1.0*й n o p cit обогнали корову, конвоируемую двумя
бабамя.
— Куда гоните корову?
— И а железную дорогу...
Ш уезеро.—Административный пункта Л-Ьтнеконецкой волости.
Двухклассное министерское училище, старинная церковь, волостное
правлеше, Сулята почтовое отд-Ьлеше, телефонъ, фельдшера, а муки
ржаной, какъ и въ ТунгудЬ, не сулята...
— Раньше безъ денегъ жили лучше, а теперь съ деньгами горе.
Ничего нельзя купить. Что было своего—продали, а теперь на одномъ
хл-Ьб'Ь тянемся. Ни картошки, ни ягодъ, ни волнухъ ничего н'Ьтъ—все
на железную дорогу ушло...
— А что вамъ дала дорога?
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— Кому три, кому четыре сотни, а иному пять, шесть и больше.
Было время, но двадцать нить рублей на железной дороге въ день за
рабатывали—бревна возили.
Кибитка, оленина, одеяло, подушка. Мальчуганъ .гЬтъ 12 yet.лея
на козлы и говорить: ,Г1о11демъ“.
— Справишь ли?
— Не первый разъ!
Озеро, боръ, болото, боръ, болото, болото...
— Смотри-ко, железная дорога вндать!
Куча новеныенхъ строенш—контора, бараки, кладония, конюшни.
Мы на полотне дороги.
— Останови лошадь!
Лыхожу изъ кибитки и смотрю... В отъ она, желанная артерш d i вера! Б ’Ьжитъ но болоту и скрывается въ .тесной дали. Радостно бьет
ся сердце. З&манчивыя перспективы рисуетъ воображеше. Pacmnpenie
лесного хозяйства, развппе рыбныхъ проыысловъ... Земство! Обний
крьтурно-экономичесшй расцпЬтъ окраины.. Университетъ въ АрханM'.jbCkii Н.,2dill .»i. В. .Iulluli(ji:0l»u.
— Виередъ!
Болото, борь. р!;ка...
Выгостровъ. Раньше выгостровляне были лучине мастера но по
стройке номорскихъ судовъ, теперь обогатились новой спешальностью.
Варяп> пиво—шестьдесятъ коиеекъ бутылка!
— НЬтъ ли чего нибудь по'Ьсть?..
— КроыЬ х.тЬба—ничего!
— Молоко?
— Продали утромъ въ Сороку.
— Запрягай, брать, поскорей лошадку!
Сорока. .Многое можно сказать, разумеется не на злобу дня. о
настоящемъ Сороки, о ея славномъ будущёмъ, за что говорить ея бле
стящее географическое положеше (при многоводной p i r e Выгъ у мо
ря), которому завидуетъ не одинъ городъ Poccin'*—такъ писаль я въ
1У14 году—почти накануне войны съ Гермашей*). Я ие нророчествовалъ, ничего не продсказывалъ, я выражалъ лишь уверенность chneрян'ь, что рано или поздно наша железнодорожная политика избавит
ся отъ присущей ей близорукости, и богатый С'Ьверъ, а вместе съ
ним’ь торгово-иромышленная Сорока получать то, что давно должны были
бы получить...
H piaT H O отм’Ьтить, что не прошло
двухъ лЬтъ и общее желайте
сЛтерянь осуществилось. Уже прозвучалъ победный свистокъ парово
за у рыбныхъ водь Б ’Г.лаго моря и надъ богатыми лесами Севера, ужт.
много разъ сбегала машина изъ Сороки въ Петроградъ..
По услов1ямъ воепнаго времени я не могу писать подробно о хо
де работт. на Мурманской жел езной дороге, о двнженш грузовъ между
Сорокой и Петроградомъ. Скажу лишь одно, что дорога строится ус
пешно—не за страхъ, а за совесть.
Если въ другкхъ деревнихъ тт селахъ норажаеть отсутст1Йе мужчин ь
трудового возраста, то пъ <’орок’Ь, наиротнвъ, норажаеть оби.пё... Ку*) См. „Иинг.еп;: А. О. И. Г*.

лл 1!>14 г. .V: 13—,,Контуръ Архангельской Kapeain’v
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да ни взгляни—везд'к люди и лошади. Много пл^пнихг—нЪмцевъ и австршцевъ, много рабочихъ съ разны гь концовъ Poccin, а местные ра6o4ie съ лошадями изъ шести у'Ьздовъ: Кемскаго, Онежскаго, ГГов'Ьнецкаго, Каргопольскаго, Олонецкаго и Петрозаводская. Сотгги лошадей
нагружаются мукой, овеомъ, сЬномъ и отправляются къ Мурману.
Сотни лошадей ириходятъ съ Мурмана и привозятъ то, что надо армгц.
Кипитъ работа!
Что еще сказать о Сорок1’>?
Выросла гостиниица, прнлегЬлъ кинематограф г>, появились лавки,
пекарни... Ограбленъ магазинъ, убита торговка пивомъ... Объявлено
военное иоложеше...
...Отсутств!е предметовъ первой необходимости.
Дороговизна... Снекулящя...
Некоторые изъ мЪстныхъ торговдевъ работаютъ и днемъ и ночью.
Днемъ продаютъ шильцо, да м ш ьцо— ночью,—муку, сахаръ, крупу...
Днемъ все по такс!;,—ночью но соглашение. Днемъ торгуютъ въ
магазинахъ съ пустыми полками, ящиками—ночыо изъ кладопыхъ съ
двойнымъ поломъ и нотолкомъ -сахаромъ, крупой и т. д.
'Ьдемъ въ Шую. То чугунка перес'Ькаетъ трактъ, то трактъ пересЬкаетъ чугунку, то б’Ьжатъ ридомъ....
Догоняемъ обозъ съ гъномъ, съ мукой. 'Ьзда шагомъ...
Много разъ оста: -т.:;!вались—прежде ч’Ьмъ доехали до Шуи.
Ш уя. Типичное иолюрскоо село. Народъ ни с!>етъ, ни жнетъ, а
живетъ хорошо.
— Кормимся отъ моря... До войны ходило на Мурмаиъ изъ де
ревни 300 человЬкъ, весною U 15 года окопо сотни, а “въ атомъ году
развЬ десятокъ какой насбирается...
Хорошо жили раньше, а внередъ будемъ жить еще лучше! Только
бы вернулись съ войпы мужики... Только бы не открыли казенки!..
Ж елЬзиая дорога проходить въ полуверстЬ отъ деревни. СнЬшно
строится мосгъ черезъ р-бку Шую.
Въ одной квартирЬ BMtcrfc со мной ночевали 5 возчиковъ. Разго
ворились.
Вс'Ь мужики изъ Олонецкаго уЬзда.
— ПргЬхали за 500 верстъ, не обидно, что дома некому привезти
дровъ и сЬна, а то обидпо, что начальство поздно потребовало... Какъ
до распуты не усггЬемъ вывезти всего...
Бодро, весело побежали лошадки въ Сороку...
ВыЬхали изъ Шуи въ Кемь вечеромъ.
Болото, болото, болото... Скучно!
Припоминаю впечатления отъ поездки, подвожу итоги, д'Ьлато вы
воды...
Первое, что обращаетъ на себя внимаше въ деревняхъ и селахъ—
•то полное отсутств1е здоровыхъ мужчинъ трудового возраста. Много
людей въ окопахъ, на железной дорогё и небольшая часть на вывозк^
бревенъ. Кругъ моихъ паблюденш далеко выходить за пределы тЬхъ
деревень и селъ, которыя упоминаются въ настоящемъ б1;гломъ очерK'fe. Въ зиму 1915—16 года я посетить больше пятидесяти деревень
Кемскаго и ЛовЪнецкаго у’Ьздовъ и везд'Ь наблюдалъ одну и ту же
картину—старики, старухи, подростки-малыши...
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Второе—небывалая, нос подрастающая дороговизна предметивъ
нерпой необходимости. Ирипожу небольшую справку— цЬны па пред
меты поркой необходимости въ Il0M0pi.lv й въ Каре.йи до войны и те
перь пп. март!-. 191(5 г.):

Мука ржаная 1 м1;ш. . .
Крупчатка 1-й сори. 1 н.
llaieiio 1 if.
. . . .
Масло нодсолн. 1 ф. . .
( ’а харь 1 ф........................
Чай 1 ф..............................
Мыло 1 ф...........................
Керосин/. 1 ф............... ....
Спички 1 кор....................
Кожа подм..........................
Кофе фнискш 1 ф. . . .
Треска I n . .....................
Сиги 1 ф............................
Налимы 1 ф.......................
Рянукса 1 ..........................
Молоко 1 кр......................
Масло 1 ф. . . . . . . .
Мясо кор 1 ф...................
Яйца 1 шт..........................
Мясо оленье 1 ф. . .
Картофель 1 и. .
Ягоды 1 ф..........................
Волнухи 1 ф.....................
Шерсть 1 ф.......................
(Лию 1 п....................
Солома 1 п........................

в ъ К а |1 ■.! .1 н.
И ъ И 0 И и (> ь и.
’l'iiiepb
До войны
Tolli'|>L
Дс iH.fi,! и
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Приведенный цифры говорить сами за себя—комментарш излнш
ни. ОтмЬчу лишь тотъ фактъ, что за первые 8 мксяцевъ войны цТ.ны
на означенные предметы поднялись процентовъ на 10—15, съ марта
1У15 г. до сентября 1916 г. ироцептовъ на 30—Г»0. съ сентября по
мартъ 19ifi г. новышеше цЬнъ происходило ежемеся чно процентовъ
иа 10. Въ настоящее время н’Ьтъ такихъ предметом. пъ продаж!;. ut.ua
на которые не увеличилась бы на 100° о. Некоторые предметы вздоро
жали въ 3. нъ 4-, въ 5 разъ, а соль для Поморья въ 10 разъ.
Третье—широкое иримЬнеше труда старпковъ, женщипъ, д1'.вушект. въ т’Ьхъ отраслях!, труда, гд-l; раньше выступали мужчины зрЬлаго возраста. Передъ отъ113домъ на тяжелый работы, наир., на вывозку
бревенъ, обыкновенно составляются ,кочпаш и!\ Вогь нрим’Ьръ: изъ де
ревни N отправились на вывозку бревенъ три старика:—ГригорШ,Евс1»й

№ 5.

и ч у ч и п я Ругекагг* СЬш-ри.

и Яковъ. Григорйо Г>4 г.,нмЬегьна войн!; двухъ сыновей. отправился на
вывозку съ дочерью 10 л. и сыномъ 14 летъ: Евс!;ю 01 г.. им!;еть на
войн!, трехъ сыновей, отправился возить съ дочерью 20 л1;тъ: Якову 58 л.
им1;етъ на войн!» 2 сыновей, отправился возить бревна сь повесткой пъ
цоложепш...
Старики рj бятъ брепна и номоппогь наваливать (самая трудная
работа), женщины, девушки и нодроетки-ребята отправляются is.Mt.crfe
и помогаютI. другъ другу сваливать. Стараются! Т1о восемнадцать часовъ въ сутки р а б о та ть ...
Четвертое—дороговизна рабочихъ рукъ,—xopouiie заработки. Ма
ленькая справка:
До войны.
В'ь 1УШ 1'
Рубщнкт. бревеиъ работалъ за 1 p. in, лень.
2 р. 50 к. |'въ день
Бурлакъ на сплав!1. . . . 1 р.— 1 р. 20 к. H p .-S p .
*i подряРубщ. и возч. бр. съ лош.
4—5 р.
10— 1Г> руб. I ж акт..
Пятое—появлеше у иаселеш'я сберегательных-!. книжекъ.
Ш естое—новышеже умственньтхъ запросов?.. Грамотные крестья
не выписываютъ газеты, охотнее отдаютъ въ школу сыновей и дочерей
(въ Карелш).
Седьмое— повышенк! физическихъ потребностей—разу мнется, тамъ.
где имеется наличность тошфопъ. Больше всего население иокупаетъ
ситец?.. полотно, понемногу белой муки и кофе.
Восьмое—сознательное отпош ете ннселетя къ перевиваемимъ
собьтям?.. Народь дЬлаетъ все. что можеть такъ или иначе н и в л т ь
на исход/ь победоносной для Poeciit войны—безъ задержки иснолняетъ
приказаше начальства по мобплнзацш, усердно работает?» на железной
дороге.
Девятое—т!>сная связь населешя съ apsiien—народъ ведем, п .
солдатами оживленную переписку, поснлаетъ защитннкамъ родины
б1)лье. гостинцы, деньги, жертвует?. на раненых?..
Десятое— населен!© (Карелш) весьма озабочено отсутстглемъ въ
продаж!’. некоторых?» ирёдметовъ первой необходимости, напр, ржа
ной муки
Одинадцатое—усиленная распродажа скота.
Двенадцатое—сокращеше нЬкоторыхъ зимнихъ иромысловъ (г.ъ
Карелш), папр., рыбной ловли.
Тринадцатое—жалобы крестьяпъ на номорскихъ купцов?», укрнвакпцнхъ муку в сахаръ
Общее впечатл'Ьше—много тайпыхъ слезь, скрытаго горя, неиз
вестных;. страдашй, местами цедо!>даше. по полное наружяое СпокомCTBie, бодрость духа, отчаянный трудъ, нГ.ра в ь светлое будущее.
Болото, болото. СнЬгъ, cnlu’i». Печально смотрлть лупа, тоскливо
мерцаютъ звезды... Скучно!
Болото, болото...
— Ямщнкъ!
— Что?
— Спой песню!
<>д'.‘ржашо готовое.
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— Грешно въ ностъ...
— Богъ простить!
„Немцы турокъ обманули
Воевать заставили,
Турки ноги протянули—
Эрзерумъ оставили*.
— Отлично!
Сквозь TOHKiu ветки жалкихъ сосеиокъ мелькаютъ огоньки и ка
жутся знакомыми и дорогими, и дразжятъ и манить, и что то об'Ьщаютъ...
„Скоро’ скоро мы поЬдемъ
Со германцемъ воевать,
У насъ маменьки останутся—
Придется горевать.
— Ямщикъ,—который тебе годъ?
— Шестнадцатый.
— Разве ты собираешься воевать?
— А то кавже! У меня отецъ ушелъ, брать ушелъ и я тоже пойду.
М. Бубновсжй.

Радюстанцш Карскаго моря. *)
г.
Въ начала шнн 1914 г. Исакогорская р ад ю статщ получила пер
вою депешу съ далекаго Карскаго моря. Этимъ момеитомъ закончился
старый перюдъ илавашя къ устьямъ Сибирсвихъ рекъ, когда суда вы
ходили игь гавани совершенно неосведомленными, встретить ли ихъ
Карское море свободнымъ отъ льда или покрытымъ непроходимыми ле
дяными полями и торосами. С/ь этой даты мореплаватели, благодаря
свЪдЪшямъ съ радшстанщи, имЬготъ уже возможность предвидеть услов’ш
илавашя и следовательно зарапЬе решить: выходить-ли изъ порта сейчасъ-же и къ какому проливу направлять свой путь, чтобы успешно
пройти въ Карское море, или "же ожидать условШ, благопр1ятствугощихъ
удаленш льдовъ или даже совсЬмъ о тложить илаваше до сл-Ьдующаго года.
Въ настоящее время устроены и непрерывно дАйствуготь три
радюстанщи:
1) на берегу пролива Югорсшй Ш арь,
2) на берегу пролива Карсшя ворота (па о. Вайгачъ),
3) на берегу Байдарацкой губы (Карское море), на мысе пол.
Ямала Маре-сале.
ДвЬ первый станцш поставлены съ такимъ разсчетомъ, чтобы на
блюдателю были доступны для обозрешя не только проливы, но и сво
бодная пространства коря. Отанфя Маре-сале устроена для наблгодешй
за льдами южной части Байдарацкой губы.
Мощность этихъ трехъ радюстанцШ расчитана такъ, чтобы станц‘1я въ Югорскомъ Ш аре могла входить въ связь съ радюстанщей на
*.) Настоящая статья представдяеть собою сообщошо (въ переработанном!, ве
дь) Н. И. Георпавскаго о своей поЪадгк по Карскинъ рад1остандииъ въ 1914 и
1913 г.г., сдЪлавн>е ныъ на общелъ собраши членовъ А. О. И. P.O. 4 февраля с. г.
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Исакогорк-Ь, а две друпя—им'Ьли возможность передать свои депеши
на Югорсюй Шаръ.
Кроме того, начиная съ навигацш IV)] 5 г., открыла свою деятель
ность радюстанщя на о. Диксонъ мощностью, позволяющей ей непо
средственно сноситься съ Юг. Шаромъ. Эта станща д'Ьйствуегь только
временно—ея работа прекращается съ окончашемъ иапнгацш но р.
Ьнисею.
Въ будущемъ, эту с'Ьть радюстанцШ предполагается расширить
устройствомъ радютелеграфа на о БЬломъ, на северной оконечности
Новой Земли н въ пролив!; Маточкинъ Шарь. Съ устройствомъ этихъ
трехъ донолнителышхъ станщй Карское море окажется окружепнымъ
наблюдательными пунктами, и тогда картина распредЬлешя и состояшя
льдовъ будетъ детально извЬстна въ любой моментъ. Но и прп непрерывномъ дЬйствш уже существующихъ н всФ.хъ предполагаемыхъ только
къ устройству радшстаицш нужно признать, что ежегодное плаваше но
Карскому морю все же окажется невозможными и часто нопрожнему
останется весьма затруднительнымъ и онаснымъ. Максимумъ безопас
ности нлавашй выяснится лишь после накоплешя гидро-метеорологическихъ матерталовъ, которые помогутъ установить связь между состояшемъ ногоды и моря Карскаго района съ таковыми же окружающихъ
пространствъ океана и Сибири, что вместе съ тЬмъ позволить иметь и
общее предвидите о томъ; какое можетъ произойти измЬнеше въ со
с т о я л и льдовъ подъ вл1яшемъ наметившихся особенностей погоды; въ
частности, результата работа наблюдателей даста возможность ближе
разсмотр'Ьть любопытную съ многихъ точекъ зрЬшя, подмеченную пе
риодичность въ смене лета съ небольшими количествами летнихъ
льдовъ въ .Карскомъ море рядомъ- л Ьть съ обильными льдами.
Промежутокъ времени, разделяюгщй указанные нерюды, равенъ,
примерно, 10 годамъ. Перюдичность въ смене состоя шй Карскихъ льдовъ
обычно относять всецело па счета вл1я т я Гольфстрема, въ колебан^яхъ
температуры котораго также подмечена периодичность, именно: понижете
температуры Гольфстрема предшествуета времени густыхъ льдовъ, а повышеше, наоборотъ—времени очищешя Карскаго моря и удаленно гра
ницы. льдовъ въ океане на западъ ота Еовой Земли. По нашему мне
ние, етотъ взглядъ на Гольфстремъ, какъ на регуляторъ размена льдовъ
Карскаго моря, въ значительной степени преувеличенъ. Роль Гольфстрема въ данномъ случае сводится къ роли одной изъ слагаемы й
целаго ряда гидро-метеорологическихъ условШ широкихъ районовъ океа
на и Аз1атскаго или Европейскаго материковъ, причемъ среди этихъ
условШ Гольфстремъ занимаетъ подчиненное положете и меняетъ свою
температуру, конечно, въ районе подмеченпыхъ совпаденШ времени колебашя температуры воды съ временемъ различныхъ состоянш льдовъ,
въ зависимости отъ этихъ условШ, т. е. охлаждается нри наступленш суровыхъ услот'й съ нреобладатемъ ветровъ сЬверныхъ нанравлешй и возстанавливаетъ свою температуру, какъ только доминирующая роль въ со
стояли погоды перейдетъ къ южнымъ, материковымъ или западнымъ—
тепло-океансвимъ районамъ.
Имеются, правда, пока еще непроверенная свЬд'Ьшя, что морехо
ды Дальняго Востока подметили въ сменахъ состояшя льдовъ Берингова
пролива такую же десятилетнюю перюдичпость. Кроме того, по словами
мо'ряковъ, долго плававшихъ въ Беринговомъ проливе и знакомыхъ <и
туземцами Чукотскаго полуострова, чукчи увазываютъ, что через!
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10 солнцъ (лктъ) v ниxi. наступаетъ голодное время. Эю занвлеше
чукчей также подтверждает'!. досятнлетше поршды въ ходе ного.ш
дальневосточной окраины Ледовита го океана. ГГ если наблюдешя моряковъ и слова чукчей подтвердятся, то явлеше нерюдичности окажется
обшимь для всего Севера Росс in, a вместе съ ткмъ и колебания тем
пературы Гольфстрима будуть t азематрнваться вт. зависимости отъ оПщихъ ycnoiiiil, а по наоборот!..
Доказательством т. итсутстг.ш пл1ян1я Гольфстрима иа льды Карскаго моря и даже части Ледовитаго океана, лежащей протипъ М ур
мана. можетъ служить распределение льдовъ 1UI5 г. Възтотъ годг Кар
ское море было совершенно свободно оть льда до самыхъ своим, край
них!. предел ивь—до земли Николая Второго: островъ Усдннешя ии1;лъ
покругь себя чистую воду. Kapcubi Becira и лЬто были въ зтомъ году
чрезвычайно теплыми. Тогда жо, но другую сторону Новой Земли, льды
спустились очень низко. Карсгйя порота" съ западной стороны были
забиты льдомъ еъ 1 авг. (и. с.). К г Шпицбергену. Зем.гЬ Франца-Iociiфа и даже къ о. Медвежьему плаваше нзъ-за льдовъ било невозможно.
Судовые наблюдатели Г.-М. Службы СЬпернаго Ледовитаго океана и БЬлаго
моря получали in. itojii. месяце у Калина Носа температуру вт. 3°, что
было iseotimiiu дли даннам времени i ода.
Разработки наблюдший зкенеднцщ Вилькицкаго, стоявшей до ав
густа у Таймирскаго полуострова, п соностаплете ихъ съ наблюдешяии карекпхъ радшетаншй, Мурмана, Шпицбергена и станш'н въ Си
бири. быть можетъ, п дастъ возможность вскрыть причину указанных'!,
состоянш льдовъ Ледовнтаго океана и отсутстш’я пхт. вт. Карскомъ морЬ.
И.
Метеорологичесме пункты при радюстаицшхъ устроены еще въ
1912 г. Д. Д. Рудиевымъ, Ьздшшшмъ сюда нмт.стЬ сь почтово-телеграфной
якспедшден но норучешю Отдела Торговых’!. Портовъ. Д. Д. Рудневъ
установил'!, метеорологические приборы въ Югорскомъ IH a p t/ и иа
о. Вайгач'Ь. Но паблюдешя здесь начались позже: пъТОгорскомъ Ш аре
съ сентября 1913 г., а на Ванга че съ августа 1914 г. На Маре-сале
приборы установлены въ сеитябр-Ь 1914 г. командированными централь
ной гидрометеорологической станщей (вт. Архангельск^) П. А. Березкннымъ и апторолъ настоящей статьи.
B e t три метеорологичееюя ста ищи оборудованы согласно програм
ме Николаевской Главной Физической Обсерваторнс. какъ станцш 11-го
разряда, т. е. снабжены следующими приборами: чашечнымъ баромегромъ, аш ’Л1»ской, малаго образца, будкой, съ установленными въ ней
двумя психрометрическими термометрами для максимальных!, и миннмальныхъ температурь и съ волоснымъ гигрометромъ; затЬмъ, устано
влены флюгера Внльда съ двумя досками и дож.у5.гЬры ст. защитой
Нифера. Въ Югорекомъ Ш арё, кроме того. вт. августе 1914 г. оставленъ бярогрпфъ.
Результаты наблюден ill карскихь стам niii препровождаются въ Архангельсвъ, вь центральную етанцмо Г.-М. Службы Севорнаго Ледовптаго океана и Вёлаго моря. Оно»1ицеше о состоят и погоды и моря органи
зовано такимьобразомъ. Ежедневно наблюдатель носылаетъ две деиешн: вь
7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Въ первой депеше даются наблюдошя, относящшея т .
9 ч. "вечера нредыдущаго дня и къ 7 ч. утра данпаге: во второй- наблюденш, относшщяся только кт. 1 ч. дня. Вт. Обенхъ телеграмм а хъ заклю-
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чаются, следовательно. результаты всТ.хъ трехъ срокопъ наблюденш.
т. е. даются свФд'Ьши и высоте Оароыслрп. о темисрпур'!; г.омуха (сроч
ный отсчетъ термометра и наименьшее нокнзпше «ннималыш о термо
метра па сутки, считая такопыя съ 7 ч. утра до 7 ч. утра), о направлеiiiH и сн.т]Г ветра. зат!:мъ даются св1;д1ни'я о количеств1]; выиавшихъ
осадковъ, а зимою еще о высот); снегового покрова; наконецъ, въ ьч.нuii депеши словесными примечпшями (выше перечисленный метео|илогичесюя нпблюдешя даются особымъ нифровымъ шифромъ) перечис
ляются net. Tt. явлен in въ атмосфер'!;, который такъ или иначе инте
ресны мореходу, напр., дождь, сиегъ, туманъ, крупа и т. п , здесь-же
даются св1;д'1;и1я о состоянш моря (волнешя) и d льдахъ. Для записи
св’Ьд'ЬпШ относительно льдовъ наблюдателям'!, при радй'стапшяхъ даны
снещальныя указаны пъ вид;!; „временной инструкции для наблюдший
за льдами-, въ которой объяснена термииолопя обозначен!» льдовъ, пъ
зависимости отъ ихъ вида и Mt.CTa образован in, а также отмечена не
обходимость записи движения льдег.ъ и нрнчшп. т о г о дгиагеши,
раенределешя льдовъ но морю, ихъ общаго количестга г,ъ баллахъ я т. д.;
кром'1; того, указано, на что сд+.дуетъ обращать nuuwanie въ связи
съ местными особенностями пункта* и т. и.
Депеши съ гидро-метеорологическими спедешями адресуются: т .
Архангельск!,. Центральной Г.-М. станпш и въ Нетроградъ—НиколаевCKOii Главной Физической Обсерватории. Первая— расшифровав?. полу
ченную денешу. cBluiiti», относяпилс.ч къ 7 ч. утра, включаетъ въ
спой утреишн,—a cnt.xhuiji кт. 1 ч. дня иг дневной—бюллетени. Утреиши бюллетень выходит?. круглый годъ. дневной—только въ нервны
навигаши. *)
Обсерватория сведен isiMи съ радт-станцш пользуется для своей
ежедневной синоптической карты.**)
III.
К ъ настоящему времени, т. е. къ началу 1016 г. наблюдатели
Карскаго моря имели возможность проследить целикомъ две навигацш,
начиная отъ в с к р ы т проливовъ въ 191+ г. до замерзанш ихъ на зиму
1У15- 16 года.
Въ пиду того, что эти наблюденш являются первыми и притомь
совпавшими ‘съ иершдомъ весьма благонрштныхъ условш itaBnraniii,
полагаю, что краткая сводка результатов!, лтихъ наблюденш будетъ
интересна.
Прежде ч'1;мъ перейти кт. изложение результатов?. наблюденш за
льдами,— опишу, что представляют?. собою * районы, доступные на
блюдателю для обозрения, а также п Tt. yc.ionia, въ которыхъ прихо
дится быть наблюдателю при производств!. иаблюдешй.
ЮюрскШ Шарь, (лаш ня расположена на материковом?. берегу
пролива Югорскш III аръ. при выходе въ Карское море (чертежъ 1), за
небольшимъ о-вомъ СоколШ.
Водный горизонтъ, доступный для иаблюдешй непосредственно съ
земли—не великъ: можно видеть на S нролинъ мильна 7. ***) на W—
*
) Въ настоящее время, въ виду войны, бюллетени для общего свЬдЫ я до
опубликовываются.
*
*
) Снноптичиская карта но той же причин?, вмхлдитъ т* ежедневно. а пградлмн, разъ пъ два vicaua.

***) МТ.сто мстеорплогнчсской
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приливъ до ого протнвоположнаго берега (до о. Вайгачъ), иа NW. между
о. Соколш si Найгачъ, часть Карскаго моря. Друпя пространства, если
не считать узкой полосы на NNW. между о. Соколiii и Материком!. прикрыты. Такимъ образомт. paiioin. наблюденш сь земли ограничивает
ся проливочъ. и потому достаточных"!, свЬдИшй о состояпш льдовъ
наблюдатель дать не можегь.
Совершенно другая картина горизонта открывается, если подняться
на верхушку радшмачты. которая им'Ьетъ высоту, считал o n . ocnoBaniji,
71 метръ. а падь уровнемъ моря 83 мет.*) Съ такой высоты видЬнъ
весь иролив'ь до бухты Нариека и соотвЬтствуюпйя пространства Кар
скаго моря, заключенный между NW н SK румбами. Горизонтъ (ра.пусъ
его ‘20.4 мили) внолн'1; достаточный, но только итотъ способъ обозрения
им t e n . крупный неудобства, заключающшся вь томъ, что подьемт. иа
радюмачту крайне затруднителен’!, и онасенъ,—подниматься приходит
ся по наружному ребру мачты, пользуясь костылями, вклепанными черезъ < аршина одинъ оть другого, считая отъ нраваго костыля къ
лЬвому или черезь 11;•> аршинь—но одной сторон!-» ребра. Последняя
треть высоты мачты поднимается вертикально. Подьемт. на такую вы
соту по столь примитивной лЬстнииК не всякому нодъ силу и не при
веЬхъ состоятяхъ погоды вообще возможен'!.. Поэтому, наблюдателям!,
предложено взбираться па верхушку мачты только изрЬдка— въ перк>ды
см1;нъ сезонных!, состошпй льдовд., а для обычныхъ наблюденiii под
ниматься только на первую треть высоты мачты, съ которой уже можно
видъть Карское море через», о. Сокол iii и черезъ возвышенности бере
га на N и NN.
Маре-Салс. Станцш устроена на заиадпомъ берегу полуострова
Ямалъ, въ глубин!; Байдарапкой губы, на м. Маре-Сале.
Водныа пространства Байдарапкой губы для наблюдателя совер
шенно открыты: п’Ьть ни скаль на берегу, ни острововъ въ Mopt. Берепь имГ.еть зд'Ьсь прямолинейное иростираше съ ХХЕ на S3W, песчанъ. обрывисть. высота берега 22 метра. Следовательно. зд1'.сь открыть
горнзонть въ ISO’1. paiiycoM'b 10 миль.
Вантч s.
Въ
другихъ
услшйяхъ
находится
носл’Ьдняя
станшя Вайгачъ. -Vra ста uni я расположена у восточнаго выхода
пролива Kapcuia ворота па о. Пайгачъ и не имЬетъ ни открытых !, про
странств!. моря, какъ Маре-сале, ни удобной для подъема радюмачты.
какъ вч, Югорскомъ H la p t.
Ставши расположена въ широкой бухт Ь, прикрытой съ моря остро
вами, и горизонтъ моря, открывавшийся съ земли (съ возвышенной части
берега, гд1; стоить метеорологическая сташця), какъ это видно но черте
жу ?>. по великъ. всего около 80°, при рад1усЬ въ 9.5 миль,
ирнчемъ значительная часть горизонта прикрыта: съ севера мысомъ
о. Вайгачъ, сь юго-запада м. Вороповъ, оставшийся промежуток!, по
горизонту наполовину закрыть многочисленными островами.
Marepia.Tb. даваемый по наблюдешямъ только съ этой, ближайшей
къ строеншмъ станци», возвышенности не достаточно ц 1шенъ для задачъ
мореходства, т. к. згЬсь, вт. районЬ достунномъ для глазъ наблюдателя,
быстро образовываются и хорошо сохраняются льды мЬстилго образо
вания. тогда какъ въ разстояши 12 миль оть берега, за островомъ ЧарачШ. а также и по направленно на ХЕ, за мысомъ Болванскш Иось,
') ','чигля оть iii')>xyi:ii:ii Лйтг.шюй 1ыты i>a::ii>MauTU.
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море никогда не замерзаегь; всю зиму зд*сь им*ются подвижные льды,
и само*ды, отъ которыхъ эти св*д*шя получены, ежегодно нр1*зжаютъ
сюда для промысла тюленей и б*лыхъ медведей.
Для улучшешя услов’ш наблюден in льдовъ, для молучешя болЬе
широкаго горизонта центральная Г.-М. станшя построила въ Архан
гельск* и перевезла въ 1915 г. деревянную пышку съ т*мъ, чтобы по
ставить ее въ следующую экснедищ'ю *) на наиболее подходящей точк* берега.
М’Ьсто установки вышки пам*чено въ 200 шагахт. на NE отъ
строешй на высот* 208 м. надъ уровнемъ моря. Отсюда уже гъ земли
видна полоса воды на с*верномъ горизонт*. Если же по тому-же на
правленно продвинуться еще на 100 сажень дальше, то зд*сь достигается
наивысшш подъемъ, за которымъ берегь спускается къ близкому до
вольно обширному озеру - и горизонтъ Карскаго моря открывается меж
ду NE и NW румбами, а Карсюя ворота - между SW и WNW. Остается
закрытымъ только небольшое пространство моря на WNW—NW остро
вами Б. и М. Вороновыми.
Такимъ образомъ, отсюда съобоихъ пунктовъ открывается широкШ
горизонтъ. Что же касается длины рад!усовъ этихъ горизоптовъ, то со
гласно барометрической нивеллировк* и считая высоту вышки 11 ыетровъ и ростъ наблюдателя въ 1.5 метра, получаемъ, что на высот*
глаза наблюдателя у мачты въ 32.3 метра—видимость 11.8 миль, а
съ нанвысшаго подъема берега въ 47.4 м.—видимость 14.4 мили.
Несмотря на предпринимаемый м*ры къ улучшение горизонта станцш, зд'Ьсь всегда останется одинъ весьма существенный недостаток'/,—
с та ту я очень удалена отъ торговыхъ путей вт. Карскпхъ воротах!. отъ середины пролива—настолько, что даже съ вышки, поставленной на
наиболее возвышенной части берега, середина пролива будетъ закрыта
горизонтомъ. Ол*дуетъ упомянуть въ числ* отрицательных'*. сторонъ
м'Ьстоподожетя радш-станцш Вайгачъ—обшив острововъ и подводныхъ
камней между ними, д*лающихъ нодходъ къ статуи, впредь до тщательнаго пром*ра—не безонаснымъ. Такъ, „Васшпй Велиюй*1 (экспеди
ционное судно) въ 1914 г. иаскочилъ на необозначенный на карт* под
водный камень на глубин* 10 ф., идя широкимъ промежуткомъ между
о-вомъ Оленьимъ и Янова **).
IV.
Перехожу къ игложешю результатовъ наблюдший льдовъ Карскаго
моря.
В скры те 1914 г. 1 ш ля ***) часть Карскихъ Воротъ освободилась
отъ иьда; по западному берегу сохранился слабый ледъ. 2 поля вскрыл
ся Югорсюй Ш арь, но ледъ какъ въ пролив*, такт, и въ мор* сохра
нился. Въ тотъ же день изъ Маре-Сале сообщили, что у береговъ чи
сто, въ мор* ледъ.
Поел* 2 1юля в*теръ, перейдя на N, закупорилъ льдомъ оба про
лива, а 10 4юля надвпнулъ его иа берегь Маре-Сале.
*) Вт. 1915 г. экспеднщя стояла у радшстанц1и всего 4 дна.
**) М-Ьсто камня тогда же отм-Ьчено, и онъ находится примерно на 7о°2б'3 и
58*29' (карта N» 6У4 издан, гл. гидр. упр. с-Ьворо-западн. частя о. Вайгачъ съ гу
бой Долгой).
***) Вс1> числа яо новому стиля.
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Въ далыгЬншемъ, вслЬдь за п:ш'1;ненк*.чъ вЬтра ка болЪе тожиыя
наиравлешя. ладь разрЬжаегея вь нроливахъ и отходить отъ б е р е т у
Маре-Силе.
Къ приходу ничгово-телеграфной :>кеис*дии!и къ Югорскому Шару
luauanie т прилип у било невозможно: восточные вЬтры гнали ледъ въ
Цечорское .поре, а по тон сторон). Югорскаго Шара. »ъ Карскомъ морЪ,
густые нланучш льды покривили все видимое пространство. Пыждавъ
два дня въ бухт!» Варнека, икенедицЫ, согласно нолучонныхъ снЬдЬшй
о разрЬжеши’льда in. upturn»!;, троиулась дальше и* иснытавъ некото
рую борьбу со льдами иъ Jilvini поворота пролива, благополучно подо
шла къ етапцш. 41 ноля льды оть пролива постепенно отходили и къ
4 августа совершенно исчезли. СввдЬнШ о томъ, каша пз.'йшеша иротернЬпалн л ь щ вь Нареки ;ъ Воротахъ. цЬгь, т. к. до прихода
туда акеае\аш п систоматическат нишоченгл въ метеорологическая те 
леграммы HpitMU'faiiiii о льдахъ не велось. П'Ш отся только екЬд+.шя.
что ладь совершенно исм зъ ’И ноля. Язъ Маре-Сале нонрежнему со
общали О Прш-утсгвш ЛЬДОВЪ ВЪ море и о чистой нолое'Ь поды вдоль
берега.
14—15 августа зкспедищи прошла Карскимъ моремъ вдоль берега
Вайгача оть m nniH Пайгачъ въ Ю горш й Ш арь и льдовъ иа своемъ
нуги не всгрЬтнла. но гусгые туманы наблюдались безпрерывно, что
сшцЬтольствуегъ уже о томъ. что льды были близко. ВЬтеръ NE.
17 ангус/га второму пароходу аксисдиц'ш , Пи колай I I й было поручено
сделать попытку пройти въ Маре-Сале. Черезъ иЬсколько часовъ пароходь возвратился обратно, и канцтанъ его сообщидъ, что недалеко отъ
пролива начинаются льды, которые дальше быстро сгущаются.
10
августа «кспедшця тронулась къ Маре-Сале но паиравлешю на
SE шел г. ыатериковаго берега Байдарацкой губы.
Льды встретились нодъ 69» 50’ с. ш. n 6 2 J 20’в. д., дальше они ни
сколько уплотнились: подъ 69е 4Г с. ш. и 62» Ж в. д. достигли сред
ней густоты, а подъ 69° 8и' с. ш. и 04° ;>0' п. д. ледъ совершенно раз
евался, но на X ледъ сильно сгущался. 21 августа достигли Ш Я П 'с. ш.
и Gfi* 11' в. д. и затЬмъ повернули на NSW - вдоль берега Ямала, кото
рый и былъ внд'Ьнъ на значителъномъ разстояпш. Вдоль берега ледъ
былъ очень разсЬш ъ. 22 августа отдали якорь пъ 1 миле протъвъ
радЮстанцш.
Полоса воды вдоль берега была попрежиему чиста, и во все вре
мя, пока шло очищоше остальных'*» пространств*) моря, къ берегу под
ходили только случайный, отдельный льдины,
Сл'Ьдуетъ заметить, что во все время пашего пребывашя у МареСале какъ въ 1914 г., такъ и въ 1915 г.. течен1е на N было безпрерывнымъ и не менялось даже въ црилнвъ. Нисколько южнЬе радюстанцш,
у острововъ (отмели) Литке, льды, когда ихъ было довольно много
(въ 1914). держались близко къ берегу, и часто казалось, что они не
минуемо иройдуть если пе между берегомъ и иароходомъ, то хоть
вблизи иослЬдняго, но ожпдашя ’ не сбывались, и только отдельный
льдины им'кли болЬе параллельное берегу иаиравлеше. Эта особен
ность нанраплешя движенГя льдовъ заставляетъ предположить, что по
стоянное течение на N. идя до мыса Маре-Сале спокойно вдоль берега,
зд’Ьсь* встречаясь съ пренятств1емъ въ виде отмелей—островковъ Лит
ке и Мыса—отклоняется въ сторону открытаго моря.
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Море up от ц въ м. Маре-Сале окончательно очистилось только къ
3(» августу. Все время Дули легшя береговые ESE, SE и SSE в'Ьтры.
Дольше всего быль закрыть льдомъ W горизонгь. Пернымъ очи
стился NW, затЬмъ N и наконецъ NW.
Въ продолжеше всего времени, пока шло очищеше Байдарацкой
губы, радюстанцш обоихъ проливовъ наблюдали бозпрорывные тума
ны при тЬхъ-же восточныхъ вЬтрахъ.
1
сентября ири возвращении экспедицш въ Юг4 >скШ Ш арь въ
глубь губы не спускались, а шли, держа курсъ иа нроливъ. Но пути
близъ пролива встретили отдельный плавающш льдинки.
Н. П. Георпевск1й.
(Продолжеше слЬдуегь).

Болота и ихъ использоваше.
Болота есть залежи торфа. Наличность торфа въ вид-fe слоя из
вестной толщины состав.,летъ существенный, необходимый нризнакъ
вслкаго болота. Торфомъ называется землистая, черпая или бурая, мас
са., образовавшаяся изъ остатковъ отмершихъ pacTeiiifi при отсутствии
воздуха и при избытке влаги. Образуется торфъ путемъ сложнаго хи
мического процесса, сущность котораго заключается въ томъ, что изъ
частицъ отмершихъ растешй выделяются болЬе легше продукты рас
пада, а остающаяся масса постепенно обогащается углеродомъ. По даннымь анализа въ различныхъ видахъ торфа содержится: минеральных»,
веществъ 0,5‘/о—15°/о, въ томъ числе—калш 0,05% —0,25°/о, фосфорной
кислоты 0,03а/о—0.30е,о и. извести 0,1°/о—5°/»; органическихъ нещестпъ
85“.'о —99,5°/о и въ томъ числе азота отъ 1°/о—3%- Болота, такимъ образомъ, представляютъ изъ себя органически почвы и какъ тавовыя
они сильно отличаются отъ минерал ьиыхъ. Болотиыя почвы прежде все
го способны впитывать и удерживать въ себЬ громадная количества
воды. Вода залолняетъ со(юю г.ео свободное пространство въ почве,
вследствш чег въ болотныхъ почпдхъ ощущается подостатокъ въ ки
слороде, необходимомъ для корней сухопутаыхь растопщ. Кроме того
присутств1е большого количества воды обуславливаеть медленное нагреваш е болотныхъ почвъ, почему онЬ должны быть отнесены въ разрядъ наиболее холодны v;. почт,. Другой характерной особенностью бо
лотныхъ почвъ является ихъ кислотность. Въ болотныхъ почвахъ всег
да находится гумусошда кнцлоты, образукнш'яся какъ продуктъ медлениаго разложен!я рас.тнто.шшхъ остатковъ. Благодаря значительной
кислотности свободных!» гумусовыхъ кислоть, жизнь различнаго рода
бактер1й, овазывающихъ весьма благотворное действ1е на нлодород!е
почвъ, ухудшаетъ и безъ того крайне неблагопрштныя свойства болот
ныхъ почвъ.
Болота возникають преимущественно въ холодныхъ и прохладныхъ
областяхъ умЬренныхь поясовъ; въ бол-fce же теилыхъ странахъ болота
встречаются рёдко, такъ какъ теплый климатъ способствуетъ быстрому
разложешю органическихъ остатковъ и препятствуотъ, такимъ образомъ,
накопление торфа. Въ зависимости отъ своего возраста и условШ дан
ной местности болота могутъ довольно сильно отличаться одно отъ дру

.Vi 5.

11зн1.<”п я Архлнп?ль<-каго Ог.щегтма

гого. Обыкновенно net. виды бол отъ раздЬлиюгь иа три типа: болота
моховыя, низинкыя или травлныя и переходишь
Моховыя болота характеризуются силышмъ развинемъ торфя
ных?. мховъ-сфагнумов?,. СТфагнумы иредстапляютъ изъ себя особый
родъ лиственных?. мхопъ и имЬютъту особенность, что листья и стебли
ихъ снабжены многочисленными пустыми кл’Ьткамн для веасывашн и
хранешя воды. Благодаря своему устройству, сфагнумы могут?. пере
носить т.н.ш ля засухи и, появившись разъ на изв’Ьстномъ м'ЬстЬ, у;;;е
ие исчезают!. вноследствш, а продолжают!, разростаться и шлт!;**liiiTi. друНя растеши. Кроме сфагпумовъ в?, образоваши моховых?. С
п

л
о
т
и принимают!,
учапзе. хотя и второстепенное, также некоторый
'ipyпи растеши, паир. пушица клюква, вереск?,, лишайники, нютоячныя растешя—росянки и др. Изъ деревьев!, и кустарников'!, на мохо
вых?, болотахт, встречаются только болотная сосна и карликовая бере
за. АГоховыя болота им).гать выпуклую поверхность—средина нхъ
всегда выше краев?,, что объясняется' более силышмъ разросташемъ
мхопъ въ центральной части болота. На основаши этого свойства мо
ховыя болота называются также верховыми или возвышенными боло
тами. Толщина торфяного слоя и л и , какъ выражаются, мощность торфа
моховыхъ болотъ достигает?, иногда громадных?. размеров?.. Такъ. напр,
пъ восточной Iipyccin есть моховое болото, мощность торфа котораго
равняется 11 саженям?.. Вполне возможно, что въ Архангельской гу6epniii есть болота еще болЬе глубокая, так?, как?, вообще наши боло
та, особенно моховыя, поражают?, своими размерами. Торфъ мохового
болота въ верхнихъ слоях?, имеет?, красно-Оурый цв'Ьтъ, а в?, нижних?,
наиболее старых?, слояхъ - почти черный. При сжиганш торфъ мо
хового болота дает?, очень мало золы— 1°Л>—Н°,о и поэтому должен?,
разематриватьея. какъ прекрасный матер1алъ для разработки на топли
во. а также и для другим, тсхиическихъ целей. Но съ другой стороны,
недостатокъ минеральных!, веществ?, загрудняетъ разработку моховыхъ
болотъ под?, сельско-хозяйствешшя угодья, такъ к а к ъ к у л ь т у р н ы и растеniii требуют? для своего разшгая сравнительно большаго количества
минеральных?, веществ?.. Изъ другихъ свойств?, торфа мохового боло
та сл'Ьдуетъ отмЬтить его необычайную влагоемкость. Молодой сфагно
вый тор’фъ можетъ впитать въ себя и удерживать въ двадцать раз?,
большее собственнаго объема количество" воды. Благодаря столь высо
кой влагоемкостн торфа, моховое болото въ естественном?, состояши
нредставляетъ изъ себя какъ-бы губку, напитанную водой. Способность
торфа лильно удерживать въ себЬ воду препятствует?, движешго воды въ
болоте, почему моховыя болота должны быть отнесены къ разряду наи
менее проницаемых?, для воды почвъ. Дождевая вода, падая иа насы
щенное моховое болото, не проникает?, внутрь, а скопляется па поверх
ности. образуя озера и лужи, или стекасть но склонам?., способствуя
разросташю болота в?, стороны. Для того, чтобы осушить такое боло
то. необходимо прорыть большое число канав?, на очень близком?, другъ
отъ друга разстояшн. что еще бо.тЬе усложняет? п делает?, дорогой
разработку моховыхъ болот?, под?, сельско-хозянственпыя угодья.
Р.торой тнпъ болот?,—низнпныя болота, издали производят?, впечат
л и т е хорошаго луга. так?, как?, на болотах?, этого тина хорошо раз
виваются осоки, ситники, тростники и друпя травы. Вт. наших?, ме
стах?. крестьяне часто косят?, траву съ таких?, болот?., мало обращая
внимашя па то. что сЬно получается грубое, малопитательное и даже
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вредное для скота. Иногда низипныя болота заростаютъ кустарниками
и деревьями: часто, напр., на болотахъ поселяются ольха п ива. образуюнуа нер'Ьдко. особенно но береговымъ пи.шнамъ. очень густыя за
росли. Торфъ иизинныхч. болоть имЬетъ почти черный ци'Ьтъ и содер
жит'!, большое количество мннеральныхъ веществъ 5° о—2(ю 0 и бо.тЬе.
Для разработки на топливо и для другихъ технических'!, надобностей
опт, мало пригоденг, но зато ннзинныя болота могул, быть сравнитель
но легко и С"ь большим'!. успЬхомъ превращены in, xopoiiiie луча или
поля. Мощность торфа пизнниыхъ болоть обыкновенно но велика, хотя
въ 1г1исоторыхт, случаяхт. она также достигаете» величины in. нисколько
саженей. Нлагоемкость торфа низинныхъ болоть хотя и представляет
ся довольно большою, однако вт. этомъ отношеши ннзнниыя болота
далеко устунают-ь моховммъ.
Переходный болота отличаются оть другихъ тЬмъ, что поверх
ность ихъ покрыта бол!.е или менЬе густымъ’.тксомъ, состоящим!. пре
имущественно изт. сосны и березы. По свойствам'!, тирфа переходный
болота представляют'!, изъ себя пЬчто среднее, между моховыми и ни
зинными болотами. Разработка отпхъ болоть сильно затрудняется г 1;мъ
обстоятельством!,, что :s.i Го. предварительно требуется вырубить л'Ьсь
и выкорчевать пни.
Таковы главные типы болоть. конечно, не должно думать, что ;»ти
типы HJit.ioT’b рЬзко очерчепныя границы. Пь npiipoil; мы встрГ.чаемъ
много таким , бологь, который сь одинаковыми правом'!, могуTi. быть
отнесены какъ къ одному, такт, и къ другому тину.
По вопросу о томъ. к а к in причины вызвали" ноявлоше болоть и
какъ шло ихъ развитее, было высказано нисколько различных1!, нредноложенш. До недавня1'0 времени повсюду господствовала Toopi-.s образо
вании и р а з ш т я болотъ, разработанная западно-европейскими, преиму
щественно немецкими, учеными. Сущность этой Tcopin заключается
въ сл’Ьдующемъ. Болота возникаютъ вт. ирису тств! и стоячей или мед
ленно текущей воды. Поэтому болота большею частью появляются на
u te ri; озе’р ъ, прудовъ. ио берегамъ медленно текущихъ водъ и у вы
хода источников*!.. Въ водныхъ бассейнах!, поселяются сначала тиничныя водпыя растеши. Остатки зтихъ растеши, смешанные съ глиной и
нескомъ, образуютъ нлъ и обусловливают!. обмел’Ьше озера. За водны
ми растешями слЬдуютъ прибрелшо-нодныя, которыя, быстро размно
ж у с ь , образуют!, сплошным заросли. Ежегодно эти растеши отмираютъ
до корня, ихъ остатки погружаются въ воду, превращаются вь торфъ
а съ течешемъ времени заиолшпотъ озеро. 'Гогда появляются болотныя
]>асто!пя: осоки, тростпнкъ, ситники, хвощи и па м'ЬстЬ озера, пруда
или другого воднаго бассейна образуется низинное болото. Согласно
рассматриваемой Teopiii, болота не останавливаются на этой стадш, а
нродолжаютъ развиваться дал!;е. 11а низншшхъ болотахъ, благодаря
присутсш ю въ торф'!', большого количества мннеральныхъ веществъ,
сначала роскошно развиваются болотныя травы. Отмнраюпйе остатки
пхъ ежегодно увеличиваю™ слой торфа и болото постепенно повышает
ся. По M'hpt возвышешя болото дЬлается суше, и тог,!» на немъ по
являются кустарники и деревья; сначала поселяются ольха и ива. за*
'!"]■,мъ береза и сосна, и болото покрывается лЬсомъ. Образуется пере
ходное болото. Въ ткни л'Ьса почва становится бо.гЬе влажной и созда
ются услсоня, благощиятныя для носелешя растеши, требующихъ боль
шого количества влаги. Однако, вслЬдспне незначнтельиаго содоржашя
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въ торф!» нереходнаго болота минеральных!» веществъ, здесь развива
ются лишь нетребовательный растенш. къ числу которыхъ прежде ксе'ч»
должно оттеки торф:шые мхн-сфагиумы. Сфагнумы, иоавш ш теь въ
лЬсу, покрывають псе пространство между деревьями, поднимаются
вверхъ но стволам ь, и пеги деревья загннвають и надаготъ. После
иечелн >венш лЬса сфагнум л бслироиатотненно развиваются, покрывая
собой псе бол мши и больнйя пространства. Въ этой третьей и послед
ней стадш р а з в и т болото будетъ представлять изъ себя моховое бо
лото. Вт дальнейшем'*», моховое болото уже не испытываетъ какихълибо сущеетвенныхъ iiOMiiiieiiiii. а продолжав п» лишь разростаться въ
стороны н вверхъ.
Такъ но рассматриваемой теорш идеи, идеальный нроцесст. обра
зовать н развипи бо.тотъ. У га теорш, хота и представляеть п.п. себя
стройную систему однако, она елншкомъ односторонне разематриваетъ
винрось объ образован!!! болоть. Прежде всего основное положено; тео
рш. что болота образуются лишь въ нриеутствш стоячей или медленно
текущей воды, неправильно, такт» какь .irssvh тпг>т случаи o6p;i::<>»aniiT
большихъ моховыхъ болотъ на легко-нроиицаомыхъ для воды иееча*
ныхъ и даже хрищевыхъ породахь. ЗатЬмъ. фактъ ноявлешя болотъ на
водоразделахъ, т е. на самыхъ высокнхъ мЬсгахъ рельефа, совершен
но пеноиягеиь сь точки зрЬши разематриваемой теорш. а между тЬмъ
на Chuepb Pocciu преобладают'!* именно болога на водораздЬлахъ.
Данная теорш вполне охватываегт» и удовлетворительно обьисинетк
лишь частный случай образован!» болоть, именно образоваше болотъ
путемъ зароеташя озерь. Эгимъ нутемъ действительно и образовалось
большинство болотъ Германш.
Недавно В. Р. Вильямсомъ. нрофессоромъ М осковская сельско-хозяйствениаго института, былъ высказанъ совершенно новый взглядъ на обра
зование болоть въ нечерноземной полос!» Pocciu. Профессоръ Вильямсъ
прежде всего отмечает ь тотъ фактъ, что р а з в и т растительности на гогЬ,
напр., въ стенной зоне и на С квер 1». въ дерново-подзолистой зоне, нротекаеть в ь различныхъ ус.твш хъ. Развит!е растительности тамъ и здесь на
чинается почти одновременно -весной, но заканчивается оно иа югЬ ле
том ь—въ nepio.vb времени теплый и cvxosi. а па СЬверЬ осенью—нт»
более холодное и сырое время. Поэтому, дли разложешя отмершихъ
pacTeniii на юге до нчетуплешя морозовъ остается несравненно больше
времени, и разложение протекаетъ тамъ при благоприятных-:» усло1няхъ,
въ то время какъ въ нашей зоне осеннее разложеше органическаго
вещества начинается при усло1няхъ, снособствующнхъ длительному со
хранение ихъ, и быстр»! наступающее морозы останавливают!» нача
вшееся разложеше. Такимъ образомъ, на юге, где климатичесшя услов1я не благощаятствуготъ накопленпо торфа, болота являются исключешемъ. зависящими» отъ наличности какой-либо интразональной, местной
причины; иа Севере же происходить постепенное иакоплеше гумуса,
всл Ьдств1е чего изменяются почвенный условия, а вмЬстЬ съ изм'впешемъ усдовШ происходить последовательная смена растительныхъ
сообществъ и, какъ результата этой см'Ьны, образуются болота.
По профессору Вильямсу последовательная см'Ьпа растительныхъ
сообществъ и образоваше болотъ происходить въ следующем'!» поряд
ке. Возьмемъ какую-пибуд(. площадь, занятую лесомъ.’ Въ лесу изъ
опадающихъ листьевъ. хвои и сучьевь образуется на поверхности слой,
богатый дубильными и смолистыми веществами. Образующаяся вслед-
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i iii <■ ирисутетшя itnix'i. веществъ кислая peai.nia препятствует-!» рааложишю древ'есныхъ остатков!, при т»1:родс*тuli бактерш, и разложеше про
исходить при участи! грибовь и». нрнсутствн! поды и воздуха. К ап.
продукть жизнёдЬятельности грибовь появляется креповая кислота.
Креповая кислота разрушает1!, мнопя минеральным вещества ноч«м. которыя переходягъ in. растворимую форму и уносятся въ
Hiuitiiio горизонты
почвы. Па M t.crh остаются кнарць, безвод
ные силикаты, алюмосиликаты и аморфная кремневая кислота, придаю
щая характерный сЬрый цвт.ть подзолистому горизонту ночвы. Пышжнихь горизонтах!. почвы креповая кислота возстаиов.тяетсл вь апокри
новую, соли котором - мало растворимый вь вод|;—отлагаются на неко
торой глубин’!; Hi. вид!’, твердых:. '*K<>n.ioi!iii, называемых!, ортштонномъ.
Ортштенпь, образовавшие!, гл. isc.i 1» нлотнаго слои, препятствует!, раз
витию корней деревьев), и губить .itci,. .Jt.ci. постепенно исчезает*. и
на смЬну ему является луговая раститетыюсть, среди представителей
которой наибольшим!, зтч еш ем ъ и распространешемъ пользуются раз
личные виды много.тЬтнихъ злаковь. У злакопъ ежегодно Ьтмпраютъ
вей части рас renin какь надземный, такт, и подземпыя. кром!; вегета
тивных!. побЬговъ, вслЬдсш е чего вт. почв); накопляется слон мерт
ва го оргапическаго вещества. Через), и);которое время наступает!, сплош
ное заполните всГ.хъ промежутков!, ночвы органическимь веществом!. и на
чинается пакоплenic оргапическаго вещества уже па поверхности почвы.
ТЬмъ временсм-ь вт. ночвЬ происходить глубокая изм Ьнешя. ( ’коплен!» орга
иичеекаго вещества прежде всего задерживаетъ воду вт. почв I., и затЬмт, сиособствуетъ сильному развнт!ю вь почв!; возстановнтельныхъ процессов!..
Кром’Ь того, вс’Ь питательный для раотешй вещества, добытый корнями
растеиш изъ болЬе глубоких!, слоевь почвы, будуп. находиться вм'ЬстЬ сь ор|’аническим’ь веществом!,
вь верхнем!,
сл о!> ночвы,
н«‘ уже въ формЬ оргаго-минеральпыхъ соединен!й, недоступных!,
большинству раотешй. Тогда па лугу появляются новый растеп in, преимущественно изъ
семействъ норпчннковыхъ и губо
цветных!.. Корни атихъ растеши нмЬютъ особое CTpoenie,—они снаб
жены такъ называемой микоризой; при пзс.гЬдоваши зтнхт. растешй
вокругъ корней nx-i. наблюдается скопление волокнообразной массы,
представляющей собою ничто иное, каш. мпцелШ низших!, грибовъ.
Корни растенш доставляют!, кислород-i. грибамг, пос.гЬдше же разлагаютъ органическое вещество почвы, и минерализованные продукты рас
пада служатъ пищей для растешй. на корнихъ которых!, развивается
микориза. Лат1>\!7. на лугу появляются осоки, ситники и камыши, расгешя съ прекрасно развитой микоризой. Отмерило остатки растеши
все бол’Ье и болке увеличнваютъ толщину поверхностна!’о слоя мертваго органпческаго вещества. Этоть с л о й в ъ силу своей большей влаюемкости удерживаетъ огромное количество поды," всл1-.дст1пс чего про
исходить заболачпван!е луга. Наконецъ, когда корни уже но смогут!,
достать минеральной почвы и будуп. развиваться исключительно въ
сло'Ь органической массы—мы имЬемъ передъ собой настоящее травя
ное болото.
Таким! образомъ. по теорш профессора Вильямса слЬдуетъ, что
не сконлеше воды образовало болота, а сама растительность послужила
причиной сконлешя и за держа ilia поды.
Когда корни растеши уже не въ cocTOuuiu достигать минеральной
почвы и черпать оттуда нитательныя вещества, количество мннераль-
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ныхъ веществъ къ образовавшемся болотЬ уже ие можетъ увеличи
ваться. и при дальнГ.ншемъ наросташн органическаго вещества наступаетъ об1>дн1;ше верхпнхь слоенъ болота питательными минеральными
веществами. Нъ ото время большая часть прежннхъ p aC T O u iil исчезает!,,
и на M'fecTt. ихъ поселяются мхи. Мхи обладают-!» способностью вид!.лять знзнмы, при посредств!; которыхъ они сами нсшш.зуютъ пита
тельный вещества изъ чргано-мннеральпыхъ соединешй— и, такимъ образомъ, могутт. дол со существовать бнзъ притока новыхъ мпиералышхъ
веществъ. Наконец!., исл (.дгпно пеполпаго нсчерпашя минеральных!. в р ществь н.ть нижнихт. слоевъ торфа, наступает!, иершдъ, когда даже для
роста мхопъ минеральным. веществъ оказывается недостаточно. Тогда
ростъ мхопъ замедляете;!, п на болот!., не подавляема» губительно!! конку
рентен мхопъ, появляется древесная растите.;ыюсть—береза, сосна и
вересковые кустарники, корни которыхъ снабжены также .микоризою.
Своей широко раскинутой корневой системен :>тн растеши извлекают'!,
изъ торфа питательны» вещества и переносить ихъ. благодаря ежегодно
о : м , м ь л и г . ьямъ
I., i.;;
so.^.'ia. Т 1,:>;ч.
масса торфа садится, уплотняется, in. распоряжеше корней деревьев!,
предоставляются все носин количества минеральных'!, веществ'!., и нослЬ ряда Л’1;тъ даже скуднаго развитм; болотной с оспы и вересковым,
кустарников!. количество минеральных!» веществъ въ новерхностныхъ
слояхг. болота возрастает!, настолько, что мхи вновь получають толчекъ къ опергичному развитие. Быстро разрастаясь, мхи губит! лТ.съ.
нереростая корневыя шейки деревьев!.. 11осл1> нискольких!, чередован!»
развит! я мховъ и деревьев'!, минеральный вещества ка болот!; окажут
ся въ столь ничтожныхъ количествах'!., что ихъ недостаточно будетъ
для поддержашя ;кизни самыхъ нетребовательных’!, растеши. Тогда по
профессору Вильямсу наступить высыхаше болота, размывъ его водою
и ноявлеше стенной растительности.
Раз.чи'пе растительности ir образопате болотъ. однако, не всегда
совершаются въ такомт. последовательном!. порядк'Ь. По Teopiii профес
сора Бш.лмса па р а зв и т ; растительности оказываетъ весьма большое
влшше рельефъ данной местности. 11а водоразд’Ьлахъ. паи]»., очень
быстро образуются моховыя болота, такъ какъ выпадающая атмосфер
ная пода уносить изъ ночви всЬ растворимый вещества и такимъ образомъ истощает/. иочву. Поэтому, на водоразд’Ьлахъ образуются самые
б'Ьдные, злые подзолы ii въ случай ухода лЬса зд’Г.сь, посл'Ь очень корогкаго иерюда роста луговыхъ траяъ. быстро развиваются мхи и по
является водораздельное" моховое болото. На склонахъ но направленно
къ низу yc.ioitia для жизни луговой растительности становятся все луч
ше, и пъ самой нижней части склона растительность проходить вс1»
сгадш описапнаго процесса. Пт. поймахт. р!»къ и нритеррасныхъ котловннахъ возможно образоваше только низинныхъ болотъ, такъ какъ
водою, стекающею со склонов!., доставляются сюда минеральный веще
ства въ количеств!! достаточном!, для поддержашя жизни бо.тЬе требо
вательных!. болотныхъ растепШ. Наконецъ при заростанш озеръ и другпхъ отдельных'!, замкиутыхъ водоемовъ образуются сначала низиипыя
болота, который по nponieCTBiH бол'1’,е или менГ.е долгаго перюда вре
мени, въ зависимости on. положешя водоема но отношение къ общему
рельефу местности, превращаются пъ моховыя.
Так'!, объясняет!, образоваше и разыгпе болотъ проф. ‘'ильямсъ
на ecHOBaiiiii сиопхъ тщательных" наблюдешй и изел'Ьдопашй. Иоложе-
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iiin и выводы проф. Вильямса настолько соответствуют*. дЬнствительпости, что противь пихт. невозможно возражать. Въ нашей, дерново-под
золистой зоиЬ вс1> угодья действительно обнаруживають склонность кг
заболачивашю. Напр., незалнвные луга, такт, напиваемые кростьяиш я
пожни, постепенно превращаются вт. болота: въ .г1;еа.\ъ намЬстахъ ножарищъ и б уре л ом опт. также вь большинств!; случаевъ образуются бо
лота. На водоразделах*. у наст, лежать громадныя моховыя болота, а
низинныя болота встр-{-.чаются только вт. jio ii.M a.v i. р1.къ и иа ннжнихь частяхъ склонов*,. Такимъ образомъ. можно ст. уверенностью
сказать, что болота въ нашей зон!-. образуются, как*, неизбежный ре
зультата последовательной смени раститольпыхъ формаniii. и сл 1>доиатсльно, сь течешемъ времени болота будут*. захватывать все большую и
большую площадь до тЬхъ пор*,, пока человек*, не остановить' нхъ
раснрпстраноШя.
И. Беневоленсмй.

(Окончанш буднтъ).

К р и т и к а и 5иблюграф1Я.
TaoAUH'it ПОЛИН,)-:, 11 м 1.1 ',1C .
д л я А р. л и и г л ы /л н о иприт nit I9HJ I..
т с т ч в л-ч п ш я Ц п ч п р н л ь *>.• пш щ /сп Г и дрим ^т оцю ли ю че^ко й служЛы (% в -р н ч ч .Ъ ъьт нм ню «V"a<.-: и Килам» м оря и уи Ы п ны я У чцм влкню мъ р а т т ъ
:■>’> /лч'н т чт и А р .т н п 'льс хт о порт и. Архангельск!. ИНН ч.

Уже давно бЬломорсгае и мурманские мореплаватели привыкли
пользоваться таблицами-листками вромеиъ полных*. водь, составлявши
мися лоцъ-комаидиромъ Н. Л. Олизаровсгсимъ, и такими же таблицами,
прилагавшимися къ „Спутнику Помора*. Въ этихъ таблнцахъ даналнсь моменты полныхъ водь для Архангельска и поправки къ этимъ
моментамъ временъ для остальных!, нуиктовъ Б-Ьлаго моря; равнымъ
образомъ зд'Ьсь же давались моменты полныхъ водь для Екатеринин
ской гавани и поправки къ ней временъ для пунктовь Мурманскаго
побережья.
Съ 1915 года Главное Гидрографическое Уиравлеше начало изда
вать ,Ежегодникъ прнлнвовъ (MiBepiiaro Яедовитаго океана и БЬлаго
моря , составляемый по образцу такого же типа изданШ иностранныхъ.
Основный таблицы моментовъ и возвышеше полныхъ и л ал ихъ водъ
для Мурмапа здЬсь также относятся къ Екатерининской гавани, для
Б ела го моря—къ Кеми (о-ву Ионову). Не говоря уже о томъ, что .Еж е
годники*' явились издашемъ,* трудно достуинымъ нё только для рыбачьихъ, но и другихъ судовъ но своей ограниченной распространенности,
они менЬе доступны*и по форме составления. Ведь, несомненно, нзъ
всего района Бел а го моря нанболышй интересъ для мореплавателей
составляетъ АрхангельскШ порть, какъ центр*. всего края, по „Еже
годнику* же для этого пункта, чтобы узнать время полной и л и малой
воды, нужно сделать, правда, небольшое, но все же досаждающее вы
числение (сь рискомъ еще ошибиться).
Съ того же 1915 года прекратилось издаше и ,Снутника-Помора\
Отсутсгв1е таблицъ. непосредственно относящихся* къ Архангель
скому порту, особенно много неудобств*. создавало для портовыхъ су-
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довъ п землечерпательнаго каравана Управлешя работъ по улучшешю
порта. По этой причине, согласно предложешя Начальника означепнаго
Управлешя. Центральна)! сташия Гидро-метеорологической службы
ОЬвернаго Ледовитаго океана л БЬлаго моря вычислила, пользуясь
данными „Ежегодника*', „таблицы полных?. и малыхъ водъ для Архан
гельска™ порта1* на текущш 1910 г. Въ этихъ таблицахъ указывается:
1) время утренней и вечерней полной и малой водь и 2) соотв’Г.тствую1Ш’я их'ь высоты ло OTHOiiieiiiro къ нринятымъ для Архангельска™ пор
та уровпямъ для трехъ нунктонъ: Архангельска у о-ва Кего, Ляпомки
ской гавани и Березоваго" бара.
Для того, чтобы дать возможность изданными таблицами пользо
ваться для опрсд’Ьлешя нолныхь и малыхъ водъ и въ другихъ пунк
тах?» Б 1»лаго моря, въ копц1; присоединена таблица ионравокъ времсиъ
для большого числа пунктовъ съ указашемъ вм'1-crb съ г 1»мъ высоты
уровня^ среднихъ НОЛНЫХЪ СИЗИПЙНЫХЪ ВОДЪ для тЬХЪ ЯСС иунктов'1..
Желая сделать вновь изданныя таблицы доступными для всЬхъ
бЬломорскпхъ мореплавателей. Упраклешо работъ порта выпустило пхъ
и для продажи. Складъ пзданш помещается въ Управлении Архангель
ска™ торговаго порта. г.тЬ (въ присутственное время) таблицы и про
даются но Ли кои. за якземпляръ.
Въ дальнМшемъ предполагается такого же рода таблицы выпу
скать къ началу павигацш ежегодно и гЬмъ восполнить получившейся
для торговаго и рыбачьяго моренлаванin проб’Г.лъ.
В. Ш.

Архангельское Общество изучения Рус
скаго Севера.
Conpaitic кимисс/и о пушить ег.ойщен'т к a CmrhV. Хв апрн.лх. Конисслей обсуждался вопрост. о сравнителышхъ достоинствах'!, ироектовъ жел'1;зныхъ дорогъ: Обь-Урало-БЬломорской (II. В. Вольтмана) и
Обь-Мурманской (художника Борисова) и о томъ. можетъ ли и насколь
ко Обь-Мурманская жел. дорога по проекту Борисова заменить ОбьУрало-Б'Ьломорскую жел. дорогу но проекту Вольтмана.
Для детальна,™ выяснения * вопроса о сравнительных'!» достоинст
ва хъ и недостатках'!» (разстояше, стоимость, ировозовъ, техническая услошя постройки и т. и.) этихъ и другихъ проектовъ жел. дорогъ па
Oil г,opt» комиссия избрала четырех!, лицъ: С. А. Зелепкеиича, II. Л. Копнтова. М. В. Псрешнсва и Е. П. Остроумова, которымъ поручила
представить Комнссш своп соображешя въ возможно скоромъ времени.
('. А. Зелеикевичъ впесъ предположение о томъ. чтобы А. О. II.
Р. {’. занялось собираш'емъ матер1аловъ для составлены) гипсометриче
ской карты Русскаго <М-.вера, такъ какъ. располагая такими материала
ми, Общество'сможетъ быть очень полезнымъ при разпаго рода изыск;ш'|яхъ но вопросам?» о ироведеши жс.тЬзныхъ дорогъ на Ctnepf. и
будетъ бол^екомпетентно при обсуждеши и оценке проекта той или иной
ДОРОГИ.

Предложение Зеленкевича Комиеней было принято, за матер1алами
для составлен'!»! гипсометрической карты Русскаго 01шера решено въ
первую очередь обратиться въ М-ва Землед'Ь.ня и Путей Сообщешя.

A ’j 5.
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Сшъщииге по вопрос// о ш оснт м'мстт «>. Apranuлъсньи
v* </>»ргьля. Но открытш (.'обраш'я Председатель О-па В. В. ШипчинскШ об
ратился къ члену Государственной Думы II. 13. Кривоногову съ прось
бою ознакомить "Собраше съ положешемъ въ данный момептъ вопроса
объ Архангельском'!, земстве.
П. В. Кривоногою* укаяалъ: 1) что ;ia подписью 75 депутатом,
былъ пнесенъ пт. Государственную Думу законопроект1!, овведеши зем
ства въ Архангельской губ. применительно къ Положение 1ЬУ0 г.. нричсмъ Дума признала «топ. законопроект!. желательным1!. и передала его
въ Комнсспо, 2 ) что правительство со своей стороны внесло вь Думу
законопроект1!, о преобразоваши унравлешя земскимъ хозяйством ь въ
Архангельской губ. Но мпЬнш П. В. Кривоно!’ова, законопроект!., раз
рабатываем!!» Комiiccicio Государственной Ду.мы. будеп. Думою принять.
Какъ отнесется къ думскому законопроекту Государственный (.'ов*тъ, докладчнкъ определенно сказать но .могъ. Правительственный а;е
законопроект!,, какъ совершенно не соответствуют,!!! идее самоуправлешя, по утверждение II. В. Кривоногом. Государственной Думой бе
зусловно пё можетъ быть принять. О томъ, какъ разрешится при такихъ обстоятельствах-!, въ ближайшее время вопрос1!, об1!. Архангел ьском ь земств1!,, по «игЬшю докладчика, можно предполагать разно.
Поел-!-, оживленнаго обмена M irh n ifi но поводу сообпнчш! II. В.
Кривоногова, въ которомъ п; иннмали учаспе. помимо самого докладчика,
II. О. Чулковъ. В. В, Шппчинскш. В.* В. Еартеневъ,
Ф. Гронковъ,
П. Г. Минейко, I. Т. Андреепь. И. II. ДашиневскШ. А. Г>. Ивановский
и др., Co6panie, признавая неотложность впсдешя въ Архангельской п б.
земскаго самоулраплешя, высказалось за необходимое'! :, на первомъ 06щемъ С'обранГн избрать особую земскую noMucciio, которой поручить
раземотреть псе проекты объ Архапгельскомъ земстве и вынести свое
заключеше—иолучитъ-лн правильное направлеше хозяйственная жизнь
Архангельской губернш при введенИ1 въ пей какого-либо изъ выработанныхъ уже тпповъ ведешн мЬстнаго хозяйства и как0!'0 именно (типа),
или же необходимо выработать для Архангельской губернш особый тииъ
ведения местнаго хозяйства
Въ заключило Собраше просило П. В. Крнвопогова въ возможно
скоромъ времени доставить Правление Общества имеющееся въ его распоряженш матер1алы но вопросу о земстве въ Архангельской губернш.
на что о т . изъявил1!, с в о р соглапе.
Собрате Нраалешя 6 мня. По вопросу объ издаши путеводителя
но Северу p'lmieno заняться въ первую очередь изыскашемъ средств-!,
для и зд атя, затЬмъ собиряшемъ материалов1!, и ихъ обработкою, самое
же издаше отложить до окончашя войны.
«Назначено на 11 мая общее собрате для обсуждешя текущнхъ
Д'Ьлъ и заслушашя доклада II. П. Беневолепскаго „Болота и ихъ исполь
зований.
По поводу предложен^! В. В. Шипчикскаго объ орган'изацш номорскаго хора постановлено обратиться въ Архангельское Отделеше Пмператорскаго Музыкальнаги Общества съ предложешемъ иринять учяспе въ
работ!» по оргаш ш цш народнаго хора и разработке вонросовъ, нанравлепныхъ къ разпплю и сохранешю иародныхъ несенъ. Вт виду того,
что 2-мъ Денартаментомъ Государственнаго Совета нроектъ Обь-Арх<шгельской жел. дороги передай1!, въ Комнсспо о иовыхъ дорогахъ для
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вторичпаго |>aat*MOTp*liuiii совместно tvi. другим» проектами полярныхъ
жол'1'.зныхъ дорогъ. Правлеше постановило возбудить вновь ходатайство
о донущеши представителей Общества для участи въ заседашнхъ коM uci'in при ибсуждеши этою вопроса.
ih, !<«'<■ coojitt It it’ I I м ня. 11 мая въ за л е городской думы состоял ось
но.п, ирсдсЬдательетиомъ И. 15. Ш ппчипскаго общ ее coripaiiie членовъ
О бщ ества.

Въ начал!; собрата председатель произнесл, речь, посвященную
■1 мая кп. В. Г>. Голиц1'|пу. намять котораго была почтена иставаiiie.M!..
Мат!,мъ но прочтена! и YTRep;iv.x«;Hiii протокола предыдущаго обща
го собрашл |(> апреляi была оглашена выработанная Правлешемь сл е
дующая резолюшя но докладу Л. А.Битрнха . 0 лЬсахъ Кемскаго краяд:
„ Л .0 . 11. 1* . призиастънъцЪляхъсбережешл нриродных-t.богатствъкрая
неотложно необходимым ь приняло самыхъ :шергнчныхъ м1;ръ къ широко
му распространенно среди населешл черезъ учителей, духовенство, чинов
ников!, и прочихъ интеллигентных'!* лица. здравыхъ взглядом. на необ
ходимость бережнаго обращешя съ природными богатствами, охраны
.il.cuitf. o n . пожаровь, сбережен’»! зверя. птицы и рыбы. Для сего над
лежит’]» выработать и выпустить соотв1;тствующ1я нопятпыя для массъ
населешя воззвашя, озаботиться нздашемъ популярных!. книжекъ, носвященныхт. данному вопросу, а равно содействовать распространенно
уже имеющихся. 2 i' Въ тЬхъ же ипдахт., считаясь съ местными осо
бенностями края, какъ-то: невозможностью силами насслсчмя нести
борьбу съ лесными пожарами, крайне поблагощнятными усло1»нмн для
возобновлена лЬса, понорченнаго огнем’]., и т. н., Общее "Собрате чле
новъ А. О. Г1. Р ( ’. норучаоп. Правлешю обратиться с/г. ходатайством1!*
къ Министерству Землед’Ьл'ш о необходимости скорейшаго осущсствлеni;i въ Архангельской ryoepiiiit выработанныхъ особымъ совещашемъ
л 1;сничихъ нъ 11)И году" мерь для борьбы съ лесными пожарами, а
также кь Министерству Путей Сообщен»! о необходимости точпаго
соблюдено! существующих!» правилъ о мерахъ предосторожности для
предотвращен»! лЬсныхт. ножаровч, въ полосе железпыхъ дорогъ. 3) При
знавая. что столь необходимая для культурнаго прогресса Кемско-Карольекаго края колоннзашя не можетъ получить р а з в и т при почти
нолпомъ отсутствш дорогъ и другихъ способонъ сношешй, Общее Со
б р ате членовь Л. О. II. Г. Г. поручаотъ комиссии о нутяхъ сообщешя
разработку вопроса какъ о плане развитая путей сообщешя, такъ и
план Ь доп.ажныхъ сооружений. 4) Общее С обрате членовъ А. О. П. Р. С.
поручает’!* Правлешю возбудить ходатайство передъ Природоохрани
тельной Комиссий Имнераторскаго Русскаго Географического Общества
о необходимости и неотложности принят'»! подъ охрану въ первую оче
редь местностей, прилегающих!, къ Ковд-озеру, нуждающихся въ ней.
благодаря остаткамъ девственной природы, рыбнымъ богатствамъ и вы
дающейся красоте района. 5) А. О. И. Р. С. ирпзнаетъ настоятельно неотложпммъ развит1е сельско-хозяйственнаго образовашя среди населош'яКемско-Карельскаго края введет емь иреиодавашя основъ сельскаго хозяйства
вт. курсъ се.н.скнхъ школъ и откркпаемъ сельско-хозяйствениаго низшаго учебнаго заведешя. 6 ) А. О. П. Р. Г. обращает!» внимаше на не
обходимое’!!. приняли мерь къ охране рыбныхъ богатствъ Кемско-Ка-
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редьскаго края, изучение м’Ьстныхъ рыбныхъ нромыедовъ и учреждению
рыбацкой школы*.
По оглашена! резолганш эта принята.
Утверждены въ званш дМствительшдхъ членопъ О-па: II. II. Анн
еи мовт,, II. А. Красовъ, Г. Т. МосЬевъ. О. А. Тнлипъ. И. К. Кизоль
и В. В. Омирновъ, чл.-корр-нта II. А. Полисадовъ и избранъ пожизнен
ны м'ь членомъ В. II. Манаковъ.
Выла избрана земская комиссия изъ елЬдующихъ лпцъ: В. В.
Шипчннскаго, В. В. Бартенева, II. II. Беляева, о." В. Мелехова, (’. Ф.
Гренкова. В. II. Пономарева. П. Г. Мшгенко, Ф. М. Вальиева, I. Т.
Андреева, II. Д. Козьмина, Г. Т. МосЬева, С. Л. Зелеикевича, А. В.
Иванопскаго, II. О. Чулкова, М. О. Лоушкииа, о 15. Смирнова. Г. Ф.
Лрошевича, II. II. ТСсеиофонтова, I. С. Войчаль, А. Л. Иванова, II. В.
Моралова, II.II. Анисимова, С. О. Александрова, И. А. Леванидова, И. В.
Кривоногова, Е. И. Шергольдъ, И. А. Старцева. В. А. Ленгауаръ. А .Й .
Попова, II. А. ЛСемчугова. 3. А. Левина. А. Е. Попова, А. А. Острогекяго, Е. II. Остроумова и А. А. Подконаева, съ правомт. нриглашешя
въ Комиссио н другихъ лпцъ но ел усмотрТ.нпо
Обсудивч, предложеше Правлешя объ устройств^ тектщимъ л1;томч. выставки Русскаго СТ.вера, Собрате высказалось иринцшйальяо
за устройство выставки, но вь виду сложности органязацш такой
выставки поручило Правлешю образовать особую комтчмю, кото
рая къ следующему Общему Собранно должна подготовить матс]на.гь,
насколько эта пдеямож еть получить практическое осущестплеше.
Посл Ь сообщен!» председатели о деятельности tcoitncciii общества:
1)
но oTbicKauiio слЬдовъ экс.педнцШ Русанова и Брусилова, 2
Музейной, И) но изданйо открытокъ сь видами Севера и 4) о путяхъ
сообщен!» на ClHjejrli былъ заелушапь докладъ И. И. Беневоленскаго:
.Болота и ихъ использоваше-, iio окоичшпи котораго Общее Собраше
постановило поручить Нравлеи!ю выработать къ следующему собрашю
резолхошю по поводу доклада и избрать комнсспо но разработке и нспользовашю болоть ‘и добывание торфа.
Издаше открыты;*. Комиссией по пздатю открытокъ съ видами
Русскаго Севера решено издавать открытки въ вид!1. лЬсколькихъ сеpifi вь постепенном], порядке въ теч ете цЬлаго ряда л'Ьтъ но сл-Ьдуюшим’ь отд’кчамъ: этнограф!и. археологш, промышленности. геолопи, флоры
и фауны Севера.
Въ настоящее время Комиспя обратилась къ различпимъ фир
мами. съ лапросомъ о т1ш . услошяхъ. на которыхъ out. могли бы взять
печаташе открытокъ.

Обь-Урало-Б%ломорская жел. дорога.
29-го апреля состоялось заеЬдаше второго департамента Гос. Со
вета. на которомъ, между прочпмъ, разематрнвался вонросъ объ ОбьУрало-В'еломорской жел дороге.
Большое участие въ ожнвленныхъ прешяхъ но этому вопросу при
няли гр. В. М. Коковцояъ и бнпшш миПнстръ путей сбобщеша К. С.
Немешаевъ.
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Совместное нродетавлеше мпнистровъ фииансовъ и путей сооб
щен in по второй деиартаментъ предусматривало необходимость соору
жен! и этой дороги сь нредстаилешемъ концессш обществу Вогословскнхъ заподовъ.
Но пъ ласЬдшни второго департамента топ. мни. а. с. IL. 11. Бори
сова выстунилъ съ зплiMciiioм'ь и п ео б х о д и мости общаго пересмотра
вопроса о иаиравлеши железной дороги иль Сибири кт. одному нач. не
замерзающим. портовъ
мори, нъ виду изменившихся со" времени
разсмотрЬтя проекта пъ комиспи о новыхъ дорогахъ обстоятельств]..
Въ засед ан ш было указано, что преж де всего возн и кает/. вонросъ—
правильно лп н а п р а в и т , новую дорогу па А р х ан гел ьск!.. Но Miihniio
представителей м ин истерства "путей сообщ еш я. это н ап р ав л еш е я в л яе т ся
теп ерь сомннтельны мъ.

Далее, вт. ипгЬданш укалывалось, что въ комиссию о новыхъ дорогахъ поступили неподвергинеея еще здесь достаточно серьезному выясиет'го варианты Обь-Урало-Беломорской дороги, а именно проекты
лиши Котласъ-Сорокская бухта и Пермь—К отл асъ - Сорокская бухта.
Было также указано, что, въ виду изменившихся обстоятельств!.,
стоимость дороги.'нсмпрлеппал применительно in. услов1ямъ мирнаго
времени, окажется, въ действительности, слишком/. преуменьшенной.
По веЬмъ этиыъ соображешямъ второй денартаменть ностаног.илъ
возвратить проектъ ддп пересмотра и для совместнаго разсмотре.шя сь
другими подобными проектами въ комиссно о новыхъ дорогахъ.
Императорское техническое общество созвало особое совЬщаше
для всесторонпяго выяснсшя значешя проектируемой Обь-БЬломорекой
железнодорожной лиши.
Состоявшееся по атому поводу под,т. иредсЬдательствомъ М. А.
Метта соединенное собрате членовъ иромышленно-экономическаго и
желеаподорожнаго отделом, техннческаго общества подробно останови
лось иа вопросе о томъ, какпмъ образомъ долженъ быть положенъ но
вый путь для соединения Сибири съ м1ровымъ рынкомъ.
("обратно высказалось за необходимость построить новую железную
дорогу ст. такимъ расчетомъ, чтобы она захватила возможно большее
пространство Западной Сибири, пройдя черезъ районъ сплавных/. рЬкъ.

Проектъ СЪвернаго м1рового пути.
Амернкансюя газеты сообщаютъ о новомъ грандшзномъ проектЬ
заатлантипескнхъ инженеров!.. Речь идетъ о соединеши Ботиичеекаго
залива съ СЬвернымъ Ледоиитымъ океаномъ прямым/. морским?. каналомъ. Проектъ зтотъ не имеет?. никакого ошошешн кь настоящей »юние, и осуществлеше его, во исякомъ случае, начнется не ранее, не
жели все иридетъ тп. норму, по крайней мер!', въ Европе. Творцы про
екта попимаютъ, что для него потребуются такш громадный средства,
которыхъ не найти т . разгаръ войны. А, кроме того, для разрешешя вопроса о постройке капала, даже только но существу, потребуется
совершенно спокойное состояше деловых?. сфер?. и гослдарственнаго
механизма.
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T'I'.M'i. не MCirlie, авторы проекта произвели. повндимому, уже uch
необходимые расчеты и изсл'Ьдолатя и даютъ о своемъ будущемъ
предпр!ят|'и совершенно достаточный детали, чтобы получить ’иредетавлеше объ ого торгово-промышленномъ значеши.
Проекта составленъ по дпумъ вар)антамъ. Первый им Ьетъ въ виду
ыанравлеше o n . -Кольскяго залива прямо на югъ черезъ озеро Имандру
съ ответвлеш'емъ до Кандалакши, т. е. до БЬлаго моря. 1 лавный ка
налъ долженъ идти отъ озера Имандры на запядъ черезъ холмистую
гряду, захватывая но пути долины рёкъ и протоков?», и оканчиваться у
гор. Торнео. По второму napiaiiT y, каналъ долженъ идти отъ той же
самой Кольской губы по течешямъ рекъ Туломы и Колы п достигать
Ботническаго залива между Торнео и Улеаборгомъ. На итомъ пути онъ
долженъ встретить нисколько неболынпхъ озеръ. могущихъ значи
тельно облегчить работы по вырытго канала.
Все протяжеше канала—отъ 280 до 300 кнллометровъ, пъ томъ
числе более трети по ложбинамъ рЬкъ и по озерамъ и около двухъ
третей въ грунте.
Въ виду разницы между уровнемъ воды въ Оеверномъ Ледови
то мъ океане и въ Ботническомъ зал unis, достпгающемъ 2-хъ метровъ,
авторы проекта расчитываютъ на довольно сильное течеше по напра
в л е н ^ изъ Кол1.скаго залива къ Балийскому морю. А такъ какъ вода
въ этой части СЬвернаго океана довольно сильно нагрета Гольфштремомъ и не замерзаетъ даже въ очень суровый зимы, то на этомъ об
стоятельстве и основанъ расчеп., что не будетъ замерзать ir каналъ и
даже прилегающая часть Ботническаго залива. Какое это инЬетъ знаuenie, видно изъ того, что Ботническш залнвъ открыть для навнгаши
теиерь только 6—7 месяцев?» въ году.
По расчетамъ авторовъ ироекта, стоимость сооружешя к а н а т
можно определить въ 300 миллюновъ рублей, а возможная доходность
его—не мен'Ье 50 мшшоновъ въ годъ.
Въ изложенш проекта, само собой разумеется, умалчивается о
громадномъ стратегическоыъ значепш проектирусмаго канала, такъ какъ
теперь вонросъ объ этой стороп-Ь дела не можетъ быть иоставленъ.

О преобразована земскаго управления
в ъ Архангельской губ.
Министръ внутреннихъ д1;лъ внесъ въ Государственную Думу
законопроекта о преобразованш уиравлетя земскиыъ хозяйством!, въ
Архангельской губернш.
Гормейстеръ Б. В. Штюрмеръ нризнаетъ недостатки нынепгояго
управления земскимъ хозяйствомъ въ Архангельской губернии я указываетъ, „что заведы вате местными земстго-хозяйственпыми делами
не сосредоточено въ какомъ-либо одномъ установленш, а разбито ме
жду целймъ рядомъ губернскихъ чисто правительственныхъ учрежденШ, разлпчныхъ какъ по своему составу, такъ и по степени знакомства съ
местными условиями и нуждами, что влечетъ за собой разрозненпостъ
дЬйствШ въ одномъ по существу Д'Ъл'Ь, пассивное къ нему отношение и
излишнюю переписку0. Однако, министръ усматривать рядъ причинъ.
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no допускающих1!. ныне же перейти кь наиболее совершенной форм!;
земскаго устройства—земскому самоунравлсшю.
Редкость населеша Лрллигсльской губершн при исключительном!,
ея пространстве, слабомъ развита! местныхъ ередствъ сообщешя и пеблапнцйатныхъ климатических!, и топографическнхъ yivioimix'b вызы
ваем, у мшмк.тра coM irluiie относительно возможности уснЬшнаго функцнншрованш периодически созываемых!. уЬздныхъ земскнхь co o p ;u i;:i.
Иведешю земскаго самоунравлешя нренатствуетъ и крайне слабое раз
ни rie ит. крае частпаго землевлад1’.шя и. вообще, относительно незна
чительное количество обработанных'!. земель.
Проектированный Государственной Думой въ ц 1;ляхъ расш ирена
круга аемскнхт. избирателей налоговой цензт. но промысловым ъ доку
ментам!. гофмепстерь Штгормсръ прнзпаетт. пещпемлемымъ, ибо донуmenie его могло бы передать обложите недвижимостей лнцамь. матеpia.n.no вь размЬрахъ такого обложешя не заинтересованным ь. При
полном), почти отсутствш частнаго землевладГлпл точно также не мо
жетъ иметь значешя намеченный Государственной Думой ..сложный
ценах* для имуществъ земельных!. и поземельных!., дли ценаонъ же
оцЬпочпаго и налогонаго :гга мера оказывается практически безрезуль
татной. пъ виду незначитольнаго числа торговых!, и промышленных!,
заведен iii.
По вс1;мь атнмъ соображетям ь мпнастръ виутреппихъ дЬл ь пред
лагает!. ввести пт» Архангельской губерши адмшшстратшша-обществеиное управлеше применительно кь положенно 2 апреля 1903 го;а обт.
унравленш аемскимь хозяйством!, въ 9 западныхъ губаршяхъ. сь н е
которыми вызываемыми местными особенности ми отступлешямн.
Новый проектъ нельзя назвать земской реформой по положенно
закона 12 iioiui 189(1 года, пи гл. тоже время и вполне точной рефор
мой но положенно закона 2 апреля Н М года. Существенное отлшпе
нопаго проекта отъ земства по закону И М года заключается прежде
всего пь том!., что вь управлеше аемскимь хозяйством!» губернмг вво
ди гея выборный пле.чентъ. тогда, какт. въ земствах!» западныхъ губершй
этотъ племенп» отсутствует!., и аемскимь хозяйством-!, всецело вЬдаюп.
лица, назначаемы» правительствомъ. Однако, новый проекть донускаетъ
въ управлеше аемскимь хозяйствомъ представителей отъ населепп!
въ количеств!', меньшемъ, чЬмъ лнцъ но пазнач- iiiio отъ правительства,
а именно: 18 челогЛ'.къ но выбору (по 2 челов. отъ !) уездовъ) и 2?> че
ловека но начпачепно отъ правительства, при чемъ нредседательствопаше
въ губернскомъ комитете но Д'1;ламь аемскаго хозяйства пртшадлежигь
начальнику губершй.
Согласно поваго проекта, распорядительный функши управления
земским:, хозанствимъ губершй будуть сосредоточены къ губ. комитете
но де.тамъ земскаго хозяйства, имёющаго постоянное нребываше въ
г. Архангельск!).
Губ комнтетъ состоитъ подъ председательствомъ губернатора,
представителей губ. адмшшетрацш, а также изъ председателя и чле
новъ губ. управы по деламъ аемскаго хозяйства, кромЬ того, въ со
ставь его вхпдятъ заведующш рыбными и морскими звериными
промыслами Архангельской 'губ.. зат1'»мъ гор. голова и земсьче гласные
но выбору въ числе не менеё двухъ отъ каждаго изъ 9 уездовъ губерши.
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Въ уЬздахъ земским?, хозяйствомъ пЬдаютъ уездиыя управы но
делам?, зсмскаго хозяйств», являющшся исполнительными, а отчасти
совещательными органами постановлен!]! губ. комитета, а равно выясняюнОя предположен!» о местных?» полг.захъ и пуждахь населешя. Въ
нхъ состав?» входятъ два члена но выборам?», чиновник?, но крестьян
ским?» дЬламъ, назначаемый губернатором?», податной инспектор?., на
значаемый управляющим?, казенной палаты, председатель и член?» зем
ской управы. В?» шенкурской земской ynpanb кро.мЬ : т т . лиц?, уча
ствуют?. нредстивитель оть удЬльпаго в!;домства и м-ва яемле.гЫя.'На
за с 1',дан!я уеадныхъ управь ’могут?» быть приглашаемы также лица сь
совещательным?» голосом?..
Председатель и члены губ. и уездных?, управ?» по делам?, ме.стнаго хозяйства назначаются м-вомъ внутренних?. де.гьпзь лиц?., имею
щих?» права на чинопроизводство и известный имущественны и ценз?.,
а равно постоянное местожительство вь ry6epiiin.
Порядок?» обложен!» всехъ имущее??»?, предполагается производить
согласно ценности или чистой доходности. Для первой,составляемой на
ocnonanin пастоящаго закона земской сметы, сборы сь недвижимых?»
имуществъ, принадлежащих?» казне» и- удельному земству, не могут?,
быть назначаемы въ суммах?», превышающих?. 18°.*> срелняго за пред
шествующее трехле'п'е валового дохода сь означенных?, имуществ?..
В?» общем?, проект?, предоставляет?» новому земскому упраилешю
весь широки! круг?, ведомства по закону ‘2 апреля 1903 года и косно*
соблеше рыбнымъ и морским?» промысламъ. за ш ш т е м ъ лишь вопроса
о иродовольствж населешя ry 6epnin. который остается за губ. продо
вольственным?, еовещашемь и дирскщей хлебных?, общественных?» ма
газинов?,. а также с,трахован1яГпоморских?» судов?..

МЪры к ъ улучшежю промысловыхъ
услов1й на Мурман-Ь.
Въ настоящее время при департамент!'» земледе.на началисьяашпз'я
рыбнаго комитета по вопросу о задачах?, министерства землед Ьлй? иа Мурмане в?» связи съ проведошемъ железной дороги. Программа MbponpinTifi
для содЬ йгш а культурно-экономическому pattniiTiio Мурмана следующая:
1) улучшеже условШ нлаван'ш—осп'Ьщеше и обозначен!» береговъ, фар
ватеров?» и входов?, въ промысловый носелешп достаточным?» чнеломъ
опознательныхъ и предостерегательных?» знаков?», учреждена во всех?,
нромысловыхъ пунктах?» станцш штормовой сигнализацш и устройство
соответствующей местным?» ус.шпямъ с 1>тн спасательных?» станфй:
2) устройство гаваней во всехъ важных?, промысловых?» пунктах?, со
ответственно местиымъ природным?» условшмъ (расчисткой устьевъ
рЬкъ Восточной Лнцы, Харловкп, Рынды, сооружешемЪ мола в?» ГаврнловЬ чнодъ Пахтой" и др.). устройство доковь* для ночинк» крупныхъ
нромыслопыхъ судов?» н мастерских?» для ремонта судов?,: 1^1 устрой
ство верфи для постройки промысловых?, судов?» более совершенныхъ
типов?., устройство складов?» aivhpo и рыболовных?» орудГй и матертлопъ дли нриготовлешя их?» н организацш шжнпочпаго jls.ia; 4) устрой
ство соляных?» складов?, и бондарпаго завода для надобностей водныхъ
промыслов?» (бочки для трески, сельди, рибьяго жира и .;вЬрпнаго сала);
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Г.) устройство въ порте въ месте выхода Мурманской жел. доро1*и, а
также въ центрах*!. промысла холодильников!» и ск.тадочиыхъ помЬщсiiiu и coxhiicuue иъ оборудование* указанной дороги для нуждъ мурман
ским. иодпыхъ цромысловъ необходнмымъ колпчестиомъ вагоновъ-холодилммконъ и п.'.гоновъ-ледннковъ; 6 ) установлеше мЬстнаго пароходнаго сообщешя. проведете грунтовыхъ’ дорогъ, нрисоеднпеи1е всехъ
крупныхъ носелеиш in. телеграфной ctTii, разшше почтоваго сообщеniii. открьгпе школъ и бпб.потекъ. устройство подвижных*!. практиче
ских*!. курсом. по ионроса.чъ техники водныхъ цромысловъ, органнзацш: медицинской помощи и открыло лксныхъ складовъ; 7) упорадочеnie земельных'!. отиошонш и выработка целесообразной системы льготъ
!!ндл.\ъ нрш:лечош>1 на Мурмаит. новоселов*!,.

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ.
(Ih-KpOAUV,)

Русская наука понесла новую тяжелую утрату: 4-го мая въ Пет
роград!» скончался ординарный ‘ академикъ Императорской Академш
•хаукь, Директоръ Николаевской Главной Физической Обссрваторш
князь Борись Борисович!» Голицынъ.
Покойный родился въ 18i52 году въ Петрограде. Въ 1880 году оиъ
окончилъ Морское Училище (внослЬдствш Морской Корпусл.), а въ
1884—86 г. слушалъ лекцш въ Морской Академш. Морская служба,
однако, не привлекала Бориса Борисовича: онъ всей душой стремился
къ работb на научпомъ поиршц!;, къ секту чнстагр знания. Въ 1887 го
ду оиъ вашелъ въ запасъ и отправился въ Страсбург!, слушать лекщи
но физик!» После 3 л еть преоыоашя здЬсь онъ возвратился въ Росcito и началь ч тете лекцш иъ Московском!. Университете въ качестве
нрнватъ-доцента. Вт. 1892 году князь Б. Б. Голицынъ былъ назна
чена и. д. якстраордииарнаго профессора по кафедре физики въ ЮрьевCiiift Универспте-п. и въ томъ-жо году удостоился избрания адъюнктомъ
но физике Императорской Академ1ен наукъ, когда и возвратился въ
Иетроградъ. Вскоре князь Голицынъ былъ приглашен ь читать курсъ
опытной физики пъ Жепскш МедицинскШ Институт!, и пачалъ ч т е т е
лекщи въ Морской Академш.
Въ 1808 году князь Голицынъ былъ избранъ въ экстраординарные,
а въ 190S г. вь ординарные академики Императорской Академш
Наукъ.
Въ 1910 году Московски1! Университеть иоднееъ ему почетный
докторски! дниломъ. Въ 1013 г. после оставлешя должности М. А. Рыкачевымъ состоялось назначен!е кн. Голицына на должность Директо
ра Николаевской Главной Физической Обссрваторш, только что при
званной ввбдешемъ иовыхъ штатовъ къ широкой и энергичной деятель
ности.
Первый учения работы кн. Голицына относятся къ области чи
стой физики; позднее яге его интересъвсе бол Ье и болЬе сосредоточи
вался иа сеГшмологш, новой и, благодаря въ значительной мЬрЬ тру
дам-!, самого кляза Голицына. быстро развивавшейся отрасли геофизи
ки, изучающей колебаше-земной. коры подь ал!ашемъ различныхъ воз-
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дМстшн. Имь были конструированы высокой чувствительности при
боры для заинек колебашн земной коры (сейсмографы), шшоляюпйе вы
числять д'Ьйствительныи колебашн элемента земной поверхности. Эти
приборы даютъ возможность даже но наблгодешямъ н’ь одиомъ пункт!»
определить положеше эинцеитра землетрясешя. т. е. того м’Ьста на
земной поверхности, иодъ которыаъ непосредственно случился ударъ,
вызвавши! колебашя *).
Будучи кредсЬдателемъ Постоянной Центральном Сейсмической
KoM iicciu, (снизь Голнцынт» много способствовала развито наблюдший
надт. сейсмическими нилешими вь Pocciu. Имь была устроена перво
классная сейсмическая сташця пъ ПулковЬ н рлдъ такого же рода,
обсорваторш вь другихъ пунктахъ P occiu .
.За последнее время сеГк-мографы князя Голицына нашли большое
рпснросгранете и заграницей, какъ наиболее удовлетворягоиие своему
назначение. и имя его получило всем1рную известность, какъ выдающаговя сейсмолога. Пытедплй въ 1914 г. на русскомъ и н!»меикомъ
*) Сейсмографы системы князя Голицына состоять изъ тяи;елаго горизонтальнаго маятника, иоди-ьтеннаго къ етойи!:. на сталы ш хъ нроролокахъ. Магнитный
успокоители устроены такт», что собственный качан1я маятннковъ очень быстро
затухаю тъ и такимъ образомъ, пъ ,отлич)о отъ приборовъ другихъ «истемъ, колеоашя маятника дакпъ возможность легко определить дЪйствуемыя колебашя зем*
иоЛ коры . Запись воспроизводится гальпанометрнческимъ способомъ, ч-Ьмъ дости
гается попрорывность !к(1'истрац 1и и большая чувствительностьпри отсутствш осложняющаго заиись трешя.
Пара такого рода прпбчровъ, изъ которыхъ одинъ устанавливается т . наиравлен!и S - - S, а другой Е -W рогистрпруетъ горизонтальный соетавлякнш’я коле
баний, и изъ нихъ .можно легко но способу, указанному ккяяемъ Голнцынымъ, вы
числить какъ величину колобашй, такъ и пхъ направлеше- Tporiii такого-же рода
првборъ, у котораго маатннкъ нодвКшеиъ къ нружшгЬ. служить тли |»;;гш:трац1и
ti-Ч.гикальныхъ поремЬщонМ, и такимъ образомъ совокупность трехъ сейсмографовъ
дачть возможность определить ист. составляются колебаиШ площадки земной коры.
Если где либо на большой или меньшей глубннЬ внутри земной коры (пъ
фокусЬ пли гипоцентре) происходить по тем ъ или ннымъ нричинаыъ сотрясшие, то
опо:1) распределяется нъ форме волнъ сквозь толщу земли и достигаетъ кратчайшнмъ путемъ места цаблюдешя, 2^ достмгаетъ поверхности земли (въ »пнцеятрЪ)
и отсюда распространяется концентрически поверхностными волнами, приходя къ
месту наблюдепН! прямо по кратчайшей дугЬ и обегая земной ш аръ еъ противо
положной стороны.
Н а запнеяхь сейсяографовъ кн. Голицына отчетливо запечатлеваются вс®
три волны: первая начальная (дрожан!е), вторая главная (колебательная малаго пе
риода) и третья конечная (колебательная большого поршда). Зная скорость распро
странена колебашя того или другого характера, представляется возможность по
заппсямъ трехъ прнборовъ, устаиовлеиныхъ въ одномъ пункте (горизонтальныхъ
N - S п E - W и всртикальиагоЬ вычислять какъ направлено, въ которомъ отъ ме
та иабл годе Hitt лежнтъ фокусъ землетрясения, такъ и разетоян^е между обоими пупк
ами, т. о. вычислить широту и долготу места земле’"рясешя.
Величайшая заслуга князя 1’олпцыпа п заключается въ томъ, что онъ дадъ
возможность по записямъ одной сейсмической станщи вычислять положеиге эпицеитровъ землотрясешй Теперь мы panto, ч1>мъ получимъ извещеше по телеграфу
о происш одтемъ землетрясении, им'Вемъ возможность знать ие только, что землетря
сение было, но н вычислить его местополож«ше и лажи степень. Замечательный
случай, когда объ указаномъ кя. Голицыпомъ. земллтрясеиш въ llepciu мы узнали
лшпь годъ спустя, такъ какъ подвергшаяся аемлотрясен1ю местности крайне без
людна, и жители пострадавшей местности были при катастрофе вое уинчтожеиы.
Не менее замечательно, что вычисленная по записи сенсмографовъ кн. Голицына
масса горной породы, своимъ падешемь вызвавшая землетряссЫе въ Туркестанскомъ крае, при ея обм bpf. на мкстъ оказалась точно такой, какъ нмъ было
опред* тево.
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языкахъ его курсъ сейсмометры является классическимъ проилнод!*шемъ. не име.ющнмъ се61; подобных?» въ миролой литературе.
Призванный иъ НИЗ г. на пост?» Директора Николаевской Главпон Физической Обсервлторш князь Голицынъ съ присущей ему гшерrieii приступил!» къ расширенно и углубленно изучешя OocepnaTopieii
Foccin пъ физнческомъ отиошеши. Деятельность подведомственных?,
ему метеорологическихъ, магнитных?» и аэрологических?. обссрваторш
получили cpa.iy энергичное развтте; пристунлени било къ оборудование
нервоклассиыхъ, „оньпныхь" метеорологических?, стапцш, началось
издаше „Геофизическаго Сборника\ Начавшаяся noiiiia создала почну.
Hfi6.Taroiii)ijiTiiyio дли развитие ученаго учреждешл, по князь Голицын?,
со ашйсткошгой ому чуткостью сразу иЩши.гь то лажное значешс. ко
торое должна сыграть метеоролопи пъ современно»! noiiirl; и по то м у
пути направилъ деятельность вверонпаго ому учреждешл. ('ъ изуми
тельной энерпей были составлены кадры иолёвы’хъ метеорологов?., р а с 
кинута сеть гпошалыюй оргапизаш с?, главным?, иоенно-метеорологическимъ упраплешемъ во главе. Б лапе плоды a'roii организацш уже
сказываются, еще более скажутся пь ближайшее последующее время.
1Гс чужл/ь был?, князь Голицын?, и нашему Северу, Вт. 1S'.Hi г.
онъ былъ командирован?. Императорской Академией Паук?, во главе
зкеиедшии на Новую Землю для наблюдеши но время полнаго с-олнечнаго затмешя. Кроме чисто астрономических?, производились и фнзикометеорологпчесш наблюдешя. Вместе съ результатом?, этих?, наблюдешп князь Голицын?, обработалъ всЬ вообще метеорологически! паблюдеш'л, нронзводшшляся на Поной Земле и выпустил?, таким?, образомъ
отдельную монографию по климату ото и столь мало изеледовапной
области.
Скончался килзь Голицын?» вь расцвете сил?». Внезапна:! бол'Г.зпь
(воспалеше легких?,) унесла его в?, могилу тогда, когда родина и наука
были вправе ожидать оть него еще мн’огаго. Энергичный, неутоми
мый въ работе онъ действовал?» и па другихъ ободряюще. Трудно пе
речислить, въ сколькихъ учреждешлхъ разнообразная характера онъ
припималъ участие, и всюду впосилъ бодрую струю деятельности, наяравлялъ къ достижешю намеченной цели.’
Миръ его праху! Оиъ не пошел?» но тому пути, по которому при
вычно пдутъ люди его нроиехождешя и восниташл: онъ предпочел?»
легкой жизни аристократа тяжелый путь научнаго работника! Да бу
дет?. лее ему светлая и вЬчиал намять]
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