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ПАМЯТИ

ПЕТРА БШКАГО.
Въ 1872 году мннетъ 200 л тъ со дня рождепія Воликаго Пр образоват ля (*) нашего отечества. Ты, гсніалыіьтй тружеішкъ, показалъ прим ръ сво ыу народу
по вс мъ отраслямъ промышленностіі. Ты цошімалъ,
Еакое значеніе для государства жм тъ развптіе прозшсловъ на С вер и миого, много объ этомъ забртіідся!
Ео дшо Твоего рожденія, я, какъ урожепецъ С вора,
осм ливаюсь представить Еартину настоящаго его полож нія и Ератіую нсторію его проыышленностп.
Правіітельство обратило вшшаніе на настояще положеніе С вера и назначило Коммиссію для обсуждеиія
м ръ ЕЪ oбmeчeJiю_щф.oднaгo „іщо^
развитію^іромысловъ и вообщ благосостояпія па Ерайнеыъ с вер Россіп. П потому я начинаю оппсаніе съ
зам чаиій па лн иія ЕОММПСІП. Вспоышшя о запов дяхъ
твоихъ, Б ЛЛЕІЙ Преобразоват ль, я иевольпо подшшаю
слабый свой голосъ противъ пр обладанія на С вер
иностранцевъ, противъ предоставлешя имъ бодыішхъ
правъ въ сравненіж съ Еореннышж обывателями, противъ отдачи имъ въ руЕИ всего с вернаго поморья,—
вс й с в ряой страіш. Одушевляемый истиннымъ ж лані мъ подьзы своей родин , я нахожу, ЧТОИВЯТСЕО(') Петръ 1-іі родился 30 мая 1672 года.
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Двинская жел зная дорога не прішесетъ т хъ выгодъ,
на которыя указываютъ, до т хъ ііоръ, uoia не разовьются на с вер наши русскіе промыслы и nosa н
устроится русскій торговый фдотъ и ие достигн тъ по
крайней м р до того положенія, въ какомъ Ты его оставилъ. Я н вижу выгоды для нашего отечества и въ
колонизаціи нашихъ морскихъ прибрежій, въособенности Мурманскаго берега, его б ^ т ъ и заливовъ, людьмж, н дорожащими своимъ отечествомъ, ліодьми,—м няющили сво родно подданство на ш ш мное только
для получ пія д нежныхъ ссудъ. Ты, ВелжЕІйГосударь,
такъ дорожилъ морскими прибрежьямж, что за каждый
квадратный пхъ футъ предлагалъ квадратную милю
земли! Я поднялъ голосъ протрвъ н естеств шаго истр бл нія л совъ, н обходимыхъ для будущаго нашего
торговаго флота, которы Ты такъ отстаивалъ для развитія pyccsaro Еорабл строенія. Я сожал ю о заЕрытіи
создашіой Тобою въ г. Арханг льсЕ руссЕОЙ биржй, на
Еоторой Ты, въ плать ШЕИп ра, ходилъ рува объ руЕу
J съ Еораб лыциЕами и производилъ торговые обороты.
Я оилаЕиваю уиичтожені вс хъ руссЕвхъ элжнговъ,
созданныхъ Тобою, упадоЕъ судостроенія, торговли, ремеслъ и раззорені с в рнаго руссЕаго Еуп чества, ЕОторо чрезъ Твоо ЕЪ нему вишаше, чрезъ Твои ласЕИ
й любовь дошло до того, что им ло уж свои торговыя
Еонторы даж въ Ам риЕ : оно оіправляло туда свои
собствешш Еорабли, Еоторы начшіалж уж плавать
по вс мъ морямъ; оно н ТОЛЬЕО освободжло государство отъ вс хъ долговъ; но и поставило торговый балансъ въ пользу Россш. Для пользы Ерая, я вооружаюсь противъ пр дпочт нія на Ерайн мъ с в р з мл д лія мор ходству и УЕНЧТОЖ НІЯ для пол й л совъ, н
ст сняясь ниЕаЕШъ ихъ Еоличествомъ,—противъ раззо-
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ренія русскііхъ промышлешіиЕОвь и т хъ ЛІОД Й, которьт заботятся о развитіи промьтшлешіости на С в р .
Я отт, всей дупш сожал ю, что Коммиссія для об зпеченія народнаго продовольствія и развптія лромвгсловъ
упустила изъ виду самыо необходимые, самы сущ ств нны вопросы, чтобьт подиять пародное благосостояніе на С вер и поставить его на прежній: счастливый
для негО путь, указанпый Тобою, Беликій ГІреобразователь!
«
Я прив лъ мп нія, Еоторьтя посл Тебя образовалжсь
у м стнаго начальства о томъ, что, будто-бы наше с вериое поморье,—нашъ с в рный край н мож тъ приносжть никакой пользы,—что даже тамъ невозможно и
жить людямъ. Подъ вліявіемъ такихъ мн ній раззорено
вс создаиво па С в р и даже выт сняются и остальньте жители разными средствами (*). Я противупоставилъ русскимъ мн ніямъ мн нія ігашихъ в ликнхъ сос д й, норвежцевъ, Еоторы , воздавая вс бол е и бол б дань глубокаго уваженія ЕЪ.ТВО Й дивной прозорливости, счнтаютъ нашъ отдаленный с в ръ, наше отдаленное С в рно море богаче и ц нн
ихъ гога, дорож всяЕаго другаго моря,—ВСЯЕОЙ другой земли. Для
охранешя своего ФинмарЕена отъ чyжeз мшJxъ видовъ,
уже предначертаііът плаиы о создапіи тамъ, въ Лаплаіідіи, и во ннаго флота, и во нпаго порта, Еоторьгйможетъ сд латься удобныыъ опорнимъ пунЕтомъ для не(*) Въ 18(57 году ІЗ-гь сеиеіісгві. креотьянъ Сюземской волостп, деревпи Солозскоіі, паходящеися на берегу Ь лаго моря, въ м стнопти, чрезвылаНно благопріягпоіі для морскихъ пролыоловъ, ходатайствовалн о позволенін переселпться па Амуръ только по тому, что у нпхъ и тъ средствъ
для ловли рыбы, такъ напр. для заведенія морской лодки и снастей и пр.
Но когда сд лалось изв стнымъ, что поселенцамъ на Мурмапскомъ берегу пр доставлееы особыя льготы, то одииъ изъ иихъ обратился съ просьбою о перес лепіи на МурыанскШ берегъ.
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пріязнешшхъ д йствій противъ вс хъ нашихъ с верныхъ побережій; учр ждается ежедн вно пароходство
по вс й Лапландіи и устроііваются тсл графы и шоссейішя дороги. У Т бя, неусьганый д ят ль, навосточномъ бер гу С в рнаго ОЕеана быдш такіе ж плаіш
объ остров Новой Земл : Ты хот лъ привл чь къ участію въ д ятелыюсти и Черный Иртышъ и Нижнюю
ТуіігузсЕу и вс хъ народовъ, кочуіощііхъ по р камъ:
Печор , Оби и Енжсе и ихъ притокамъ; Ты посылалъ
для изсл довавія туда и ученыхъ людей и соображалъ
о Еанал м жду Печорою и Обью. Ты не оставилъ безъ
вниманія на одной отрасли промышл нности на С вер :
въ годъ осиоваиія 0. Петербурга отправилъ даже въ
Голландію изъ Архавт льсЕа 9307 пудъ осетроваго Елея,
6302 пуда черной ИЕры и 3334 поташа (*). Но особенно возвышалъ Ты с в рный ЕИТОВЫЁ промыселъ ж отдавалъ ему претгущество передъ другжми: Тыпр двид лъ ЕаЕІя гроіиаднБгя игалліошіыя выгоды можно изъ
него извлечь. Ты ие забылъ и ловли ж мчужныхъ раЕОВИНЪ,—разработывалъ м дь и жел зо и чеЕанилъ на
с вер монету. На Твоп планы обраща тъ нын особенное вготманіе ІІрусш, Еоторая идетъ по сл дамъ Аигліл и Фрапціи и жела тъ положить основаніе своему
вліявііо и иа Ерайнемъ с вер . Таыъ уже господствуетъ
Норвегія п д йствуютъ па нашей грашщ первые лгоди Авгліи и Фраіщіи. И вс руссЕІя иазванія р ЕЪ,
залиівовъ и з ыель зам няются не-русскими.
Царь-Освободитель, заботясь о ввутрепнемъ устройств государства, обратилъ ВЫСОЕО свое ввиыані и на
С верный Ерай: онъ пожелалъ развить таыъ проыьгслы,
судоходство и торговлю; Еомаядировалъ туда для этоіі
(') Въ 1761 году поташа отправлено было за границу 80,156 пудъ.
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ц ли разныхъ учеішхъ ліщъ и ученыя экспедпцш ддя
ІіродоженІЯ торговаго tnymu изъ Сіьверпаго океана въ устье

р ки Ёнисея! Въ Боз почнвшій Ыасл дішкъ престожа
НиЕОлаі Александровжчъ, жедая блага С верному краю,
входилъ въ подробно разсмотр иіе естеств нныхъ го
богатствъ: распрашнвалъ меня и о Печорс.комъ порт ,
и о л сахъ, и о графит , и о водяныхъ сообщеніяхъ,
и объ иностранцахъ и т. п.
Посвятпвши всю сцрю жизнь на изысЕаітіе ср дствъ
къ развитш промышлеішости С вера, я, доЕладывая о
иемъ Его ВЬТСОЧЕСТВУ, совершешіо былгь ув ренъ въ
правильностн своего взгляда. Бол е 25 л тъ тому назадъ, я отправился въ Сибирь, на р Еи: Обь ж Енисей
и проживая тамъ 20 л тъ, старался изсл довать, въ
отііошеиш ЕЪ промышл нности, устья ЭТИХЪ р ЕЪ и
многі ихъ притоЕИ и Ерая: ТурухапсЕІй, БерезовсЕІй,
а посл того ПечорсЕІй и ПоморсЕІй, Финляндію, руссЕую Лаплаидііо й норв жсЕІй ФитіарЕенъ,—сл довательно все пространство С в ра отъ ЯЕУТСЕОІІ границы
иа р. Нижней ТунгузЕ до грашщы Норвогііі, на протяженіи 7000 в рстъ.—На этомъ С в р я отЕрылъ
новьтя м сторожденія мсталловъ: золота, м ди, жел за
и полозпыхъ минораловъ: Еам ниаго угля, графита, Еаменной и Елючевой соли и н фти; с рпы ИСТОЧНИЕИ,
Ерасильиыя травн, жемчугъ и проч.; но вс эти тромадн йиіія богатства С вера—ничто вт. сравиоиіи съ богатствамп іштаего моря, нашихъ морсЕпхъ заливовъ и
с в рныхъ р Ет,, впадаюпщхъ въ море. Мор —это таЕая
безішиечпая и богат йшая пашпя, Еоторую ниЕОгда н
нужно зас вать, а жедпевно пожшшть. Въ мор находится необъятпая масса разнаго рода рыбы иморсЕихъ
зв рей: добывані ихъ мож тъ доставить милліоніш
Еашіталы. Образцы разныхъ произв д е н і й ^ в ра, ддя
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ознакомленія съ ішми нашихъ руссЕихъ адмшшстратоРОБЪ, были доставдяемы мной и «і стнымъ начадьниказіъ и выставля мы на ПОЕЭЗЪ ВЪ столиц ДЛЯ св д нія высшихъ администраторовъ и уч ныхъ и отправля мы мной па шесть выставокъ, изъ которыхъ на дв
всемірныя. Ца вторую ПарижсЕую вс мірную выставку
были пр дставлены мной 115 отд лышхъ предметовъ,
съ разными ихъ подразд леніями. Вс эти пр дметы
еще до отсьтлки ихъ на выставку, были удосто ны вшімавія І х ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, Велккихъ Князей: Вла;іиміра ж АЛ ЕС Я Ал Есапдровичей и НиЕОлая
МаЕСішиліановича и пожертвованы мной РуссЕому Коыит ту ПарижсЕОй выставЕи. Въ 1864 году, въ тр тій
день Св тлаго ВосЕрес нія, я обрадованъ былъ ішсьм ннымъ пржглапіешемъ ЕЪ Насл дниЕу Пр стола въ Боз
почившему Велшшму Князю, Ншшлаю АлеЕсандровичу.
Поводомъ ЕЪ приглащ нів) послужила поднесениая Его
ВЫСОЧЕСТВУ графитная глыба, въ 16 нудовъ в сомъ, изъ
отЕрытаго мною въ ТурухансЕОмъ ОЕруг на р. Нижней ТунгузЕ , графитнаго м сторожд нія. Его ВЫСОЧЕотво пож лалъ удостов риться: д йствит льно ли находящаяся въ Еабин т ИМПЕРАТОРА Напол она ІІІ-го
графитная глыба, в сомъ въ 1 пудъ (*), о Еоторой въ
то время пжсали газетьт и Еоторая была поднесена му
руссЕимъ подданнымъ, французомъ Алиб ромъ, есть
единств нная въ мір по своей велжчжн . Его ВЫСОЧЕство приЕазалъ поставпть графитную глыбу въ свою
библіот Еу. Узнавъ отъ меня о доставЕ жзъПечорывъ
алглійсЕое адмжралт йство листв нжчнаго л са, жржЕазалъ мж доставжть образжы лжствежяжцы г нералу Е.
Н. Посьету. Въ сл дстві чего въ 1867 году доставл жъ
(*) За эту глыбу, какъ за необыкновенную р дкость, ИМПЕРАТОРЪ Наполеонъ и многія державныя особы ваградили Алибера орденами.
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былъ на пршшдл ж.ащемъ аш корабл изъ Печоры въ
Кронштадтъ грузъ листв шшчнаго. л са, котораго ещ
никогда туда и вообщ въ Балтійское иор не привозили: это былъ первый корабль, которьтй приш лъ съ
Печоры въ Фиискія воды; а въ 1869 году прив зено
было лиственшішіаго л су на пароход и двухъ корабляхъ.
Такъ каіъ я у зжалъ въ это вр мя для изсл дованія
соедии нія Печоры ст. Обью шосс йной дорогой; то Его
ВЫСОЧЕСТВО выразилъ желаиіе, чтобъ я составшгъ подробио обозр ні промышленпости с вернаго края и изложилъ' свое мн ні объ улучшенш его положенія. Записка, составленная мной, за ЕОНЧІШОІО Его ВысочЕства,
была п р дана въ И. В. Э. Общество. Оиа чптана 3 и
7 мая 1866 года, въ присутствіи уч ныхъ лицъ и многочислеішой публжки, и доставл на м стному губ рнатору; а проэктъ о развитіи промышленности с вера Сжбири чр зъ Печорскій портъ представленъ былъ въТобольскую Градскую Думу; всл дствіе чего составился
рядъ докладовъ, статей и газетныхъ мн ній. Чтені
моей записЕи вызвало такж разныя объясненія отъ
м стныхъ администраторовъ. Неправильныя, прискорбвыя заявл нія о С вер многихъ уч ныхъ лицъ, особешю м стныхъ администраторовъ, и упр ки, сд ланны
Предс дат лю 3-го Отд. И. В. Э. Общества С.С. Лашкареву за допущ ні чтенія мо й заішски, которая не понравилась многимъ ученымъ и адмвшістраторамъ, заставили м ня сд лать обозр ні Варанг рскаго залива
и уступленныхъ въ н мъ во время мііра б зъ всяЕаго
првода, трехъ н зам рзаюпщхъ заливовъ (*).
(*) Въ эти заливы въ Феврал
Финлявдскій народъ съ юга, гд
хл Съ на с вер .

1868 г. б жалъ спасаться отъ голода
онъ умиралъ тысячаип: онъ нашелъ себ

•
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Въ 1868 г. 5 апр ля я им дъ. счасті пр дставить
Его ВЫСОЧЕСТВУ, Насл. дшіЕу Ц сар вичу Ажексавдру
"Александровичу свон соображепія о н которыхъ м рахъ
ЕЪ возможному об.іегчетіо б дствій с верныхъ жит лей отъ голода и къ предупрежд нш ихъ на будущее
время и проснлъ соизволенія ш в ргнуть на усмотр піо
Его ВысочЕства бол е обстоятельпое изложшііе ЕаЕЪ
полож вія С вера, его богатствъ и причішъ ^тіадЕа про мышлеішости, таЕъ и самы способы ЕЪ развитііо благосостоянія Ерая.
Посл того я обозр валъ Лапландію, ВарапгерсЕое
поморье, гд иаходятся трп лодареіпшя иорв жцамт.
незаыерзающія гавапи ж церЕОвь рориса и Гл ба, Печ нгу и другіе приморсьі пуііЕты нашего С вернаго моря. У иашей границы съ Норвегіею я узналъ, что тамт,, у
сажоЁ церЕви Борнса и Гл ба, на руссЕой земл , проводитъ л то въ лопарсЕихъ избахъ членъ англіЁСЕаго
парламента, поЕровительствуя нашижъ Пазр цЕимъ ло' парямъ и оплачивая даж за нихъ уж ч твертый годъ
подати. Тамъ бываютъ по ц лымъ м сяцаыъ и французы и н въ далеЕ отъ нашеЁ грающы, въ с в рной
порвежсЕой Ер пости Вардэ, проводитъ время другъ Императора Наполеона Ш-го. По ііаіііей руссішй пржморСЕОЙ граішц путешествуетъ и изв стный шіж н рный
пруссЕій генералъ п не въ далеЕ поЕзттаютъ з мли и
на нжхъ проживаютъ л томъ первые позомелыше собственшіЕи Шотландш, переселяющіося ЕЪ Еоіщу л та
въ сос дство ЕЪ УльрчЕСдажо. Въ Норвегін я узналъ о
плаиахъ Швецііі и Норвегіи осповать Ер пость подъ ІО"
с в. ш. въ АЛЬТ НСЕОЙ губ и создать воешшй флотъ;
а въ Гаммерфест изъ отчетовъ тамошияго губернатора
удостов рился о Еоличеств ихъ промышлеішаго флота,
который развжвается годъ отъ году въ поражающей
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прогрессіи: въ нашрмъ с верномъ мор онъ доходитъ до
1000 судовъ. Въ настоящее д то, какъ мн въ Норв гіи сообщепо, вс промысловыя ихъ ІПішцб ргенскія суда
будутъ отправлены къ острову НОВОЁ Земл ; такъ какъ
въ прошлое л то корабли, ходивпііе прежд на Шшщб ргеиъ, приплыли отъ Новой Землж два раза въ одно
л то съ оч нь богатою добБпгею; о ч мъ и напечатаио
ВЪ НОрвожСЕОЁ газ т Finmarken-posten. Въ прошло л то Норвежскія суда, въ числ н сколькихъ десятковъ,
прошЕкли даж и въ Еарскоо мор ; между нжми быди
и французскія. Эти д ят лыгн и трудожобивые норг
вожцы п уііу стили случая обртиться пын съ ходатайствомъ ЕЪ нашему Правительству о дарованіи имъ
искжочительныхъ правъ на поиски металловъ ж мипераловъ на Новой Земл . Наііш же ж стные адмжнжстраторы, опжсывая въ 1868 году свой русскій врай на
фращузсЕомъ язык и называя его недостуішымъ для
руССЕИХЪ и неизв стнымъ для иностранцевъ, просятъ ИХЪ,

разсылая эти книгп, пожаловать въ наш с верноепо- #
морье. Они забыли, что самп ж н давно поЕазевали
иаш с верное поморь французскоыу послу и т пути,
чрезъ Еоторы Ты, В ЛИЕІЙ Преобразоват ль, пріобр дъ
для Россіж с в рную столжцу и весь прибалтійсЕій Ерай.
Ж лая обозр ть с верные порты иностранныхъ д ржавъ,
ихъ заводы, фабриЕи и Еораблестро ні , я объ халъ
почти вс портовы города: Норвегіи, Лнглш, Шотландіи, Голландіи, Пруссіи и друтихъ. ТаЕЪ ЕаЕЪ «долгъ
Еаждаго гражданжна стремиться, чтобы его отечество
было счастлжво и пользовалось благосостояні жъ и споЕойствіемъ; то я, руЕоводимый этою мнслію, принимаю на с бя см лость представжтъ на общ ственішй:
судъ составл ш ш я мной запжсЕИ. Въ нжхъ я старался
пр дставитьнастояще положені всего С в рнаго Ерая,—
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края богатаго ест ственными произвед ніями,—но подавл ннаго и раззор ішаго угнет ніяыи Еоммерческихъ
д ятел й зі стішми адмшшстраіорами.
г
Д составилъ, по крайн м) сво му соображ нііо, ж подробный проэктъ, какъ поднять нашъ с верішй кра& до
того полож нія, чтобы тамъ раздилось благосостояніе,
чтобы тамъ вознжкъ могучій торговьтй флотъ и чтобн н еъ с вера па іогъ, а съ юга на с в ръ, стремился народъ искать хл ба и работы; м жду т мъ какъ
Коммиссія по изел дованш С вера изъ промысдовъ,
кром землед лія, нашла полезішмъ развивать и пощрять почтн только выд лку животныхъ продуктовъ и
смолоЕуреніе. ПроэЕтъ мой дастъ возможность въ ЕО-'
ротЕо время жсполнжть волю обожа мыхъ вс мъ народомъ монарховъ: поднять и оживжть вс с в рное поморье, начпная отъ гранжцъ Норвегіж за р. Екисей и
всю с в рную страну.
Что с в ръ видитъ въ моихъ д йствіяхъ для с бя
V пользу, исЕлючая н ЕОторыхъ начальствующихъ лицъ,
служатъ доЕазат льствомъ адресы и шісьма, присланны изъ развъгхъ м стъ седьсЕшіи и градсЕжми обш: ствами и промышлешшЕамж. Архіереи АрхангельсЕОЙ,
ТобольсЕОЙ и Енжсейской губбрній прислали ИЕОНЫ И
оппсанія жизни м стиыхъ ГОЛДИЕОВЪ. ИМПЕРАТОРСЕІЯ
уч ныя Общества избрали мопя въ свои члены. По мн нію мовму, изложенпому въ записЕ , ішторая напечатана-въ РУССЕОМЪ В СТНИЕ за 1866 годъ, и въ настоящемъ опжсанш, нашъ с в ръ въ три, ч тыр года
можно ііревратить въ таЕую страну, въ Еоторую буддтъ прі зжать пзъ другихъ м стъ наш го от ч ства
для пріобр тенія Еапиталовъ. Отъ развитія промышленности на с вер н ТОЛЬЕО буд тъ уплачиваться государств нный долгъ, но и разольется богатство по вс му
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наш му обпшрному отечеству. И 'будущее покод иі не
упр шістъ насъ за то, что мы ые заботішісь о го
благосостоянш; папротивъ оио будотъ намъ благоіі,арпо
за то, что мы ие поредали выгодішхъ отраслей промышлешюсти въ руки иностраіщевъ. Но гд мы можемъ получитъ таЕІя громадішя выгоды отъ развитія
разішхъ промысловъ, какъ не на С вериомъ згор ? Гд
пайдемъ такое море, чтобы моглж создать себ т самоо короткое время, безъ всякаго противуд йствія, торговьтй флотъ, какъ по на О верномт. мор ? Морс это
всогда открыто, ие замерзаетъ,—съ первостепешінми
природішми гаваиями, въ которыхъ не можетъ зап реть пасъ шікакая непріятельская сила; па помъ мы
мож мъ им ть дешевле вс хъ все н обходимое длятшстройки корабл й и торговыхъ, и воеюшхъ п сашлхт,
опытішхъ и см дыхъ руссжихъ моряковъ. Берега его
изобилуготъ и жел зомт., и м дыо, и свшщомъ и кашенныыъ углемъ, и дорогимъ ПечорсЕЖмъ листвеішнчнымъ л сомъ, ігризнашшмъ и русскнми и иностраниыми адмиралтействами за л съ самаго высокага качоства. У наст. таЕое морс, Еоторому два ли есть подобное въ мір . Есть ли гд таЕое море, Еоторое было
бы таЕъ иаполн но морсЕжыи зв рями и рыбой? Если
этому не в рятъ руссЕі в льможи, если это отржцаютъ
напш ученые естествопспытателж; то зиаіотъ Ш ігашутъ, и печатаютъ объ этомъ англійсЕІе, французсЕІо
и америЕансЕІе мореходы; имъ пользуются наши сос ди,
норвежцы, нагружая тысячи судовъ рыбными продуЕтамиі Едва лж ость таіше море, изъ Еотораго бол е возможио было бы вывозить за границу естествешшхъ
дропзводеній, ЕаЕъ н изъ С всрнаго ыоря? Если это
неизв стно нашимъ м стнымъ адмшшстраторамъ; то

знаютъ оОъ этомъ дйкіе, бродячіо по с Бвру Іімперіи,
шгородцы.
Если Правитсльство пожортвовало сотии милліоиовъ
рубл й для странъ востока, юга и запада, б зъ сомн пія, съ тою ц лію, чтобыулучшитьблагосостояніе т хъ
страиъ въ будущ мъ, мож тъ быть, и отдалеиномъ; то
справ дливо-ли оставлять б зъ всякаго вниманія наіпъ
С веръ, который можетъ возратитъ вс издержки иа пего
пе въ отдалеішомъ будущемъ, а въ т ченіе десятковъ
л тъ". Но зд сь нужно д Ёствовать и р шительно, и
значит лыіымъ капиталомъ: мелЕііми пожертвоваиіями
и капиталами ничего не сд лаешъ. Если Правительство
издержало ддя Амурской страны около 50 милліоновъ
руб. с реб. и въ посл дне время для благоустройства
запада около той ж цифры;—если Од сса, въ ущербъ
другимъ городамъ, давно уж сущ ствующимъ на Черпомъ мор , пользовалась особ ннымъ правомъ въ теченіи 38 л тъ,— сли для водвор ігія русской промышленпости выданоІОжнойЕ0. «Еавказъ и М ркурій))»24 милліона. рублей и щ нужно заплатить 11 милліоновъ
рублей, вс го 35 милліоиовъ руб. с р. и для того жо
самого пр дмета. въ Ерыму и на Кавказ генералъ-губернатору Князю Воронцову до 160 милліоиовъ руб.(*)
и израсходовано на городъ Одессу до 200 милліоновъ
руб.; то не им тъ ли права и С веръ Россіи над яться на его помощь, и притомъ на помощь временную, за
Еоторую онъ вознаградитъ сторицею и въ недальн мъ
будущ мъ, а въ самое коротко вр мя,—нын д йствующему покол нів). Н уж ли онъ не въ прав спрашивать: поч му до сего врем іш н обращ но вниманія на
то, для какой ц ли Ты, Великій Пр образователь, поручалъ фонъ-Виз иу создать планъ кр пости на остро(*) Всеобщая газета 1869 r. J^ 1.
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в Новой З мл и за ч мъ Ты посылалъ Лихарова на
Чсрный Иртышъ? Оправдывается жи это т мъ, что, по
мп тіііо н которыхъ лицъ, тамъ по могутъ жить люди
и даж животішя? Жители крайняго С вора, доставляющіе и которы способы сущ ствовапія и друпшъ, мог
гут ь Сігроснть: почему заявленіе флиг ль-адъіотанта,
ньш геиералъ-лойтенанта, А. Г. Лашкар ва, посылаемаго въ 1848 году по ВЫСОЧАЙШЕМУ повол пію ДЛЯ ІІЗсл дованія С вера, о иеобходпмости и важности устройства на С вер иут й сообщ нія, особенно важныхъ въ
стратогичбскомъ отношоіііи,—остаотся уже 20 л тъ безъ
вшімаиія? Газв онъ н въ прав бить тревогу, видя
для себя но-добрый зпакъ въ пос щепіи с верныхъ водъ
фратщузскимъ посломъ бароноиіъ Талейраномъ, барономъ
Амбортомъ и шіж нерпымъ Прусскимъ г нераломъ и въ
занятіи земель шв дами и порв ждами? Накои цъ н ужсли онъ н можетъ пад яться и на исполн ні воли
своего обожаемаго Государя, которая объявл на была, въ
бытность Его въ Архангельск , чр зъ Архангельскаго
губорнатора^Араида^етко^ Онъ требовалъ поднять С - ^
верішй край и улучшить положені пр даішаго Ему
с вериаго карода, который много пот рп лъ въ прошлую войну.
Если правительство въ посл дн
время пожелало
платить ішостранцамъ па занятый у иихъ капиталъ
для жел зныхъ дорогъ въ 350 милліоновъ руб, сер.
проц нтовъ до 18,224,123 руб. с р. ежегодно; и въ т ч ніи всего времеіш до 1,822,412,300 руб. с р.; то отъ
чего же изъ этой громадпой гарантш не отд лить сумму, хотя равпую одной сотой части, для того пас ленія, которо и маторіалыш и иравствеішо потерп ло и
и отъ войны и отъ ложішхъ мп ній н которыхъ м сткыхъ адмшшстраторовъ? Пора іф кратить и тягостпоо
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бремя жизіш скитальцевъ туидръ, потомковъ первыхъ
влад телой С вера, бытъ которыхъ ыы об щались улучт и т ь при взятіи отъ нихъ земель; между т мъ какъ
изан пт. того довели ихъ до того ііоложепія, что допустили ихъ пояііірать другъ друга,—что д лается даже
до нашііхъ времепъ, до 1859 или даже 1863 года.
Въ пашо время совершіглось и соверша тся столько
в лякігхт, промътиглеішыхт. предпріятій! Еъ поттриходимому м стечку провели ам рикаіііщ каналът и дороги и
вознвкъ громадтгай городъ ЧііЕаго,—н вс жит ли м стечка и зъ б дияковт. впезаппо сд лалпсъ милліоиерами;
іготому что ц нпость земли за 1 десятину вм сто существовавшей 50 жоп. обратилась въ н сколько сотт.
тьтсячъ рублей!!! Провсдепа жел зная дорога чрезъ в сь
матернЕъ С верной Америки изъ Тихаго океаиа въ Атлантжческій, не смотря на ц пи горъ: Скалистыхъ п
Сіеррьт-Невады, чрезъ пропасти, пустыни п р ки; G,650
верстъ про зжаютъ въ 7-мь сутокъ (*). Оконченъ и СуЭЗСЕІЙ Еаналъ, не смотря на вс чудовіщныя * препятствія; пробивается громадная гора и три толеграфпьтхъ
Еаиата, соедшшвши Европу съ АмериЕОй, подсм иваются падъ прежнимъ страшилищемъ—ОЕеаномъ. Въ одиомъ м ст собираются уничтожить море (Зюйдеръ-Зе),
а ВЪ другомъ создать повое море, бол е сотни тысячъ
і;падратныхъ мплъ-вм сто menu Сахары, и ИЗЪ мертваго

безліо;!,паго царства, гд господству тъ ТОЛЬЕО самумъ,
да СЕИіаются диЕІе зв ри, гд подхвачешшя в трами
ітесЕи посятся ужасающими тучами и образуютъ огромішя ходмы, замышляютъ сд лать з млю илодородігую и богатую всевозможными продуктами. Въ таЕое
время говорить о несбыточности настоящаго руссЕаго
(') Всеобщая гпзета 1869 г. М 7.
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с Б рнаго ііредііріятія,
дшіствешю по затрудн ігіямТ),
было бы н ум стно.
При этомъ иужпо зам тить, что Россія во вс хъвышеупомяиутнхъ предпріятіяхъ ие прішимала никакого
участія и н могла по этому впести и свою дожо пользы на общее слулгепіс челов честву. Но упейостъвозможиость заплатить долгъ, который лежитъ па всятшмъ
игіорическомъ ігарод . Облсгчивъ для Европейскихт.
иародовъ сообщеиіе съ Китасмъ и Сродпею Азіего, опа,
съ выгодою и для себя, окажотъ сущоствоияую услугу ЕвроііейсЕОІі торговл . Оообщепіо это можетъ быть
устроеио таЕже чрсзъ Печорскіі портъ и чрезъ БероЗОВСЕІЙ 150-ти в рстішй путь ЕЪ ст памъ Еитая—тремя водтшми путями. На Еаждомъ изъ этихъ путей,
близь ст нъ Кнтая, стоятъ руссЕІе города: Усть-Еам нИОГОрСЕЪ, МіШуСІШСЕЪ И СбЛОНГИНСЕЪ и близъ и го
Кяхта. Отъ вс хъ этихъ городовъ, ОЕрестпости Еоторыхъ
ііаполиены жел зною рудою, могутъ быть Еитайцами
ж , ЕаЕъ самиті дсшевыми работішЕами, постро нга и
самыя деш вьтя виутрь ихъ страпн, ЕЪ торговымъ пхт.
городамъ, ж л зныя дорогп.
И такъ чрезъ пробужденіе всей нашей С верчой страіга отъ сиа, чр зъ возведеніе я отъ мраЕа ЕЪ св ту,
ЕЪ жизии и д ят лыіости, мы можемъ ОЕазать услугу
вс мъ с верішмъ ЕвропейсЕИМъ иаціямъ, придвшіувпш
ЕЪ іпшъ ст і ш Китая, съ миогоразличиыхъ пунктовъ,
па 25-ти суточиый путь и ОХОТСЕО море на 40 суточпый путь. Отъ города Гаммерфсста у НордЕапа существуетъ уже Еруглый годъ пароходное сообщ ніо со
вс ми м стами Европы. И напга собствешіы ипт росы
отъ проложепія дорогъ по новозіу пути: по р Еамъ СибирсЕимъ, уступающимъ одпой ТОЛЬЕО АмазонсЕОй р Е , ПО м стамъ гд на ходятся разныя дикія, Еочующія,
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чрезвычайно уыньтя пл мена, безъ соыи шя, будутъ
ііривлекать путешествеішиковъ для обозр иія и охоты
за дикими зв рязш, обитаіощиіщ въ громадныхъ л сахъ на С вор . Самый ввозъ въ Китай шюстрашгыхъ
товаровъ, годъ отъ году прогрессивііо ув личивающійся и достигшій въ 18(58 году до громадпыхъ разм ровъ, на сумму до 300 мплліоповъ p. cop. (*), разв но
отд литъ часть изъ этого и ііа пашу долю? Кром того,
мы уд ржимъ па сколько возможяо въ нашихъ рукахъ
чайдую торговлю съ Клтаомъ и вообще рътнокъ Средней Азіи, если съум емъ устроить для ЭТОЙ торговли
удобство и бсзопасіюсть сообщошя на т хъ пуиктахъ,
которые предоставліштъ ужо сами по соб выгоду,
какъ самые кратчайшіе, паходящіося въ нашихъ влад піяхъ. Если ж мы упустили подчшіить подъ свою
торговую зависимость югъ Китая, то с верную его
часть, ЕЪ намъ примыЕаіощую, тожо иаселеннуі , упускать не сл дуетъ. Если с в ро-америкапцы, народъ молодой, такъ сказать, повый уж совершилъ громадпыя
д ла, если онъ обогналъ уж едва-ля и всю Европу
во всемъ: и въ вопросахъ науюі, и въ см лыхъ пос щеніяхъ полярныхъ страиъ, и въ изобр т ніяхъ,—веЛИБИХЪ по мысли, бойкихъ по исполненш;—то отъ ч го ж и намъ, руссЕимъ, теперь, въ царствоваиіе такого Государя, который призываетъ вс хъ насъ къ промышленной д ят лышсти, отставать отъ американцбвъ
и отъ друпіхъ народовъ? Если руссЕІй народъ при
П тр Велжкомъ, будучи ще въЕрайнемъ н в жеств ,
поьазалъ сво пропмущество продъ другими и заслужилъ похвалу и удіівлені отъ первыхъ государ й Европьт, то отъ чего жо опъ топорь по можотъ стать на
ирежноо своо м сто? Виноватъ ходъ историчесЕихъ со(') Всеобщая газета 1869 года № 13.

XXI
бытій. Вішоиаты т м стные адмішистратори, которые,
нисколысо но понимая коммерціи, раззоряли русскій
торговый пародъ. Ером того, отпред ляемые попоза- *
слугамъ, a no протеіщіи и часто см ня мые, они не
им ли возможности даж озиаЕомиться порядочію со
страною, вв решіою нхъ управл иію. Можио ли обвипять русскаго куща въ апатіи, когда его пр сл довали
па с вер ? И въ такомъ ли же положеніи опъ былъ
и на юг ? Над ясь на поддержку между своими согражданами, иа помощъ русскихъ руссЕОму, опъ не ожидалъ, что ему придется вступать въ тайиую борьбу съ
тіостратщами вт> своемъ от ч ств . Что могъ сд лать русскій куп цъ, когда в льможи, избраішыо для
управленія краями Еакъ иа с вер , таЕъ и на юг ,
глумилтісь даже надъ г ніалышми Еомм рч сЕИми д ят лями? Можно ш обвішять с в рное руссЕое ЕупеЧество, что оно не заботилось о вьтгодахъ госу.іарства и /
п ^одатайствовало о своихъ нуждахъ у Высшаго Правптольства, если ему заграждент> былъ ЕЪ пему доступъ? Прішомнимъ поступоЕъ г тг радъ-губернатора Клоісачева съ Поповымъ (стр. 185)
РуссЕІй патріотъ,
оплаЕивая участь Еупечества, лишился зр нія. У насъ
обыЕіговешіо упрвЕаютъ Еупцовъ и вообтце промышЛ НБЖЕОВТ, и въ необразовашіости и въ недостатЕ
предпріимчивостіт. Но виповаты лн промышленшіЕи,
что т лпца, Еоторнмъ вв ряются значителыгая государственныя суммы, іт сод йствуютъ развитііо русСЕОЙ прозшшл ігаости? ТаЕъ, уд лилъ лл г н ралъгуб рпаторъ ЕНЯЗЬ Воронцовъ, получая отъ 13 мил. до
16 милл. рубл й въ годъ динственно для развитія ромеслъ и торговлл между РУССЕИЫЪ населені тъ въ теченіи 10 л тъ, изъ этой громадной суммы что-лпбо для
руссЕихъ промышд нныхъ д ятелей. М жду т мъ шкъ
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въ продолженіе полустол тія много русскоЁ кроші лролито на берегахъ южиаго моря и истрачены громадиы
•л;аіштады, преішуществ нііо изъ дспсгъ податиыхъ сословій. Но русское куцечество вииовато, что ие исполпяется воля Государя Имп ратора, йыраженная въ Архапгельск въ 1858 году, а н которые администраторы.
Оші н только не заботилксь объ улучшеніл быта народа, но употребляли м ры, чтобы и осталыюе населопіе выселить изъ С верпаго края, какъ жзъ такой
страпьт, въ которой не могутъ жить люди. Б дпый народъ С в ра питался большею частію вм сто з риоваго
хл ба—хл бомъ изъ коры, лжстьевъ д ровъ, мховъ u
т. п. На просьбьт у н которыхъ м стиыхъ пачальниковъ лутшіаго хл ба,—вм сто слова ут шеиія, полуЧЭЛЪ ОТВ ТЪ Ііа МІрСЕИХЪ СХОДБахъ: « гиьтпе стыъ»
птобъ холера васъ душила;» если и умрете съ голоду, то
у Государя и безъ васъ доволыш иарода.п НакоН ЦЪ бросился б жать изъ края, оставляя престар лыхъ и малол тшіхъ на производъ судьбы.
Что ж д лалж м стные началышки губериШ? Ойіт
отв чаютъ: «восіфеснть и поднять на С вер промыслы, торговлю и мореходство, это такія задачи, которыя испугаютъ даже и самаго г ніалышго администратора. Творпть только можстъ геній народа, а н адмпшістраторъ.» Прп чемъ опи пріібавляютъ: «что на С вер , при совершеішомъ безлюдш, тупости и пподности адмишшратшто элемента, нтею сд лать иельзя.» (*). Дру-
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(*) Впрочемъ п самъ ІІмператоръ Александръ Павловичъ. будучи еще
Велпкимъ кияземъ, писалъ 10 ыая 1796 года къ Виктору КаЛіонпчу Кочубею, рпосл дствіи кпязю и предс дателю въ Государственномъ Сов т .
«Вс наши д ла находятся у васъ въ немыслішомъ безпорядк , всюду
вокругъ, куда только можетъ проіішшуть зр піе. Бс департамеіпы оботавлепы худымп чпповііпками, порядка иайти пикогда иельзя. (Опис. Зап.
Сибири 1866 г. 119 стран.;.

ххш
гіе.—что ііа с вер могутъ жить н люди, а только
животныя, и что и осталышхъ людей иужпо выселить
съ с вера. Гршш—пр возносятъ с в рныЁ русскій народъ и сообщаютъ, что онъ н пользу тся н обходимою
подд ржкоіо и сод йствіемъ и что с в ръ — забытый
уюлъ Русскаю Царства.» Что сд лалл командиру мыя по
ВЫСОЧАЙШЕЫУ повел пііо разиыя адмжшгстративныя и
ученыя лжца джя ужучш нія края? Оіш отв чаютъ: «что
въ С вершшъ мор рыбы мало, потому что притоЕЪ питательныхъ веществъ С вериаго моря недостаточенъ и
морско зв роловство для русскагр ч лов ка опасио.»
А проэкты опытныхъ л щ ъ ' которыя бы заслуживали
полнаго вяпманія, оставалжсь непрішятымж за н шг "
ні мъ будто-бы въ казн д негъ». Въ иастояще время
мы им емъ полную надежду на улучшені положенія
С вернаго края. На ного обратилъ особенно вниманіе
ЕгоИм.Высочвство, НАСЛВДІІИЕЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ,АЛВКСАНДРЪ
АЛЕКСАНДРОВПЧЪ, по нпиціатив
котораго составленъ
бнлъ компт тъ о гблодающжхъ на С вер п учреждена
Еоымжсія для улучшенія положенія жителей Ерайняго
с вера.
Ж лая принести посильиую іюльзу своему от честву,
я, «хшся и малоучеіши, р шился составить и издать
свои запискиГнад юсьГ что, пм я въ виду мою ц ль,
простятъ недостатЕіі мо го труда. Моліо Бога, чтобы ОЕЪ могъ сод йствовать развитію руссЕОй промышленности па с вер и благосостоянііо его жител й. Дай
Вогъ, чтобы СЕОЛЬЕО возможно СЕор е образовалась С верпая Компанія съ болыпимъ Еапиталомъ и оживила
]$ссь С верішй Ерай;—и мы достойно могли бы отпраздновать па С вср двпь 200-л тпяго юбил яВ лиЕаго Преобразоват ля Россіи.

Зам чанія на мн він коммиссіи для обсужденія м ръ къ
обезисченію народнаго продовольствія в развитію народпыхъ промысловъ и вообще народнаго благососіоянія на
крайпемъ с вер Россіи.
Въ 1868 году правительство преподложило изсл довать въ поз;робности экономическія условія жителей крайняго с вера Россіи, устранить препятствія къ развитію вс хъ т хъ промысловъ,
которые нын обезпечиваютъ благосостояніе жителей, и способствовать къ развитію т хъ, которые, будучи возможны по
Физическимъ условіямъ страны, находятся еще въ неразвитіи
или упадк , и удешевить ц ны на привозимыи изъ бол е хл бородныхъ м стностей хл бъ, безъ котораго крайній с веръ
ни въ какомъ случа обойтись не можетъ.
Выполненіе такой важной задачи возложено было на служащаго въ Министерств Государственныхъ Имуществъ Инспектора сельскаго хозяйства и рыболовства Д. Ст. С Данилевскаго, столь изв стнаго своими изсл дованіями о рыболовств
Б лаго моря и С вернаго океана.
Г. Данилевскій, возвратясь изъ по здки на с веръ въ Петербургъ въ январ 1869 года, представилъ свой отчетъ г.г.
Министрамъ Государственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ
Д лъ. Отчетъ этотъ переданъ былъ на разсмотр ніе особой
коммиссіи.
Изъ трудовъ этой коммиссіи видно, что для спасенія крайняго
с вёра отъ голода, есть только одно средство—принятіе проэкта Вятско-Двинской жел знои дороги, такъ какъ она будетъ
снабжать продовольствіемъ Архангельскую губернію и пять
1
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с веровосточныхъ у здовъ Вологодскои губерпіи. Страна эта,
занимающая простраиство, почти вдвое превосходящее Австрійскую Имперію, и закліотающая въ себ до 700,000 душъ
населенія, есть страна б дная. Въ Вятской же губерніи хл бъ
всегда дешевле, ч мъ въ Рыбинск , по ум решіости заработной платы; потому что почва тамъ обработывается непосредственно самими влад льцами земли; въ Вятской губерніи полный неурожай бываетъ одинъ разъ въ 20 л тъ, между т мъ
какъ въ Архангельской губерніи неурожаи бываютъ шесть разъ
въ 20 л тъ. Хл ба теперь ввозвтся въ Архаигельскую губернію и въ с веро-восточные у зды Вологодской ежегодпо 5 милліоновъ пудъ, изъ коихъ 2 милліона идутъ на м стное употребленіе, a 3 милд. за граніщу чрезъ Архангельскъ. При
этомъ ЗУз ыилл. доставляется Вятскою губернію, а
/2мшл.
юго-западомъ Вологодской. Въ посл днее. деслтги тге не бдагопріятныя условія въ продовольствіи с вера отъ обмеленія и
засоренія сплавныхъ путей из'ь Вятской губ. въ Двинскую
область разорили многихъ хл бныхъ торговцевъ. Вятско-Двинскій путь спасетъ б дное населеніе Вятской губерніи, подавленной недоимтми отъ настолгцаго, чрезм рнаго упадка водлныхъ путей, ведущихъ къ Двин . Вятско-Двиискомъ же путемъ
отпускяая торговля Архангельска сильно выиграетъ.-Онъ пройдетъ чрезъ нуждающіеся въ привозномъ хл б с веро-восточные. у зды Вологодской губерпіи; откроетъ Б ломорской треск и другимъ произведеиіяііъ ыорскаго промысла Архаигельской губерніи, ыовую область сбыта въ Вятской губерніи съ
2-хъ милліоннымъ населеніемъ. Вятская губерпія нын отпускаетъ на Волгу до 2.300,000 пудъ; асъ устройствомъ ВятскоДвинскаго пути увеличатся грузы для означешюй дороги, не
считая обратныхъ грузовъ съ с вера: предметовъ морскихъ
промысловъ, въ томъ числ трески, столь пригодной для пищи 2-хъ милліоннаго паселенія Вятской губерніи, куда она
теперь почти недостигаетъ за недостаткамъ хорошихъ путей.
По мн нію членовъ коммиссіи отъ купечества на рынкахъ
Вятской губерніи не представится затрудненш къ пом щенію
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1.000,000 пудовъ рыбыыхъ товаровъ. Если допустить изъ нихъ
только '/g, то ежегодное движеніе грузовъ по Вятско-Двинской дорог выразится цифрою 7.000,000 пуд. За т мъ коммиссія, исчисляя протяженіе Вятско-Двинскои дороги, яолагаетъ, что каждая верста ея обойдется не дороже 40,000 p.,
что составитъ всего н сколько бол е 13.000,000 руб. Пол0
ный разм ръ гарантіи въ 5 / 0 при постройк частною компа.
ніей составитъ 650,000 руб. сер. въ годъ. Валовой доходъ отъ
провоза 7 милл. пудъ хл ба, рыбы и прочаго полагается при
тариФ въ 15 к. сер. за пудъ на все пространство 1.050,000^
руб. На эксплоатацію при условіяхъ медленнаго движенія и
чрезвычайно дешеваго топлива можно подожить не свыше 50%,
такъ, что можно расчитывать на чистый доходъ до 500,000
руб., что огрштчиваетъ ежегодную жертву казны на первое
время 150,000 руб. сер.
Къ этому коммиссія присовокупляетъ: «такъ какъ путь этотъ
аобезпечитъ благосостояніе населенія с вера, то, по мн нію
«ея,. онъ заслуживаетъ полнаго вниманія правительства, какъ
ипуть лучгие вслкихъ другихъ м стъ, дающгй средства обезпе«чить народиое продовольствіе страждущаго отъ голода край«няго сгьвера. Въ посл дствіе этихъ разсужденій было даро«вано, какъ выражено въ докладной записк , разр шеніе одч-ному гізъ значительн йшихъ архангельскшъ торговцевъ По«четному Гражданину Кларку произвести изыскапіе по Вят«ско-Двинскому пути.»
Посвятивъ миого л тъ изученію с вера и пожертвовавъ
значительнымъ капиталомъ для развитія н которыхъ отраслеи
промышленности, мы считаемъ своею обязанностію разсыотр ть: правильны ли выводы коммиссіи и могутъ ли м ры,
предлагаемыя ею, принести. большую пользу русскому населенію с вера, для благосостоянія котораго предполагается
Вятско-Двинская жел зная дорога?
Дорогою этой предполагается обезпечить народъ, страждущій отъ голода на крайнемъ с вер ; но разв пункты, указанные коммиссіею, обнимаютъ краіній с веръ? Неужелин тъ

-
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на с вер другихъ м стъ, кром указанныхъ, бол е иуждающихся хд бомъ и истинно страдающихъ отъ голода? Есть
м ста на крайнемъ с вер , гд
дятъ иногда хл бъ изъ древесной коры, листьевъ, сориыхъ травъ, мховъ, кала животныхъ см шаннаго съ ихъ вровыо и проч. Есть м ста гд
еще недавпо отцы и матери ли за неим иіемъ хл ба своихъ д тей. Разв проэктъ коммиссіи распространяется па
обезпеченіе продовольствія этихъ м стъ? Неужели устройство
Вятско-Двинскаго жел знаго пути можетъ помочь всему краинему с веру? Им ла ли коммиссія основапіе заключать свою
докладную записку сл дующими словами: «что этотъ путь
члучше всякихъ другихъ м стъ даст средства обезпечить начродное продовольствіе страдающаго отъ голода крайнлго с ве
Доставитъ ли этотъ^уть какую либо выгоду само-б дн йшимъ м стностямъ Лапландіи, Кореліи и Печорскаго края—
у здовъ: Мезенскаго—Архангельской губерніи, Устьсысольскаго—Вологодской и Чердынскаго—Пермской? Дастъ ли онъ
средства обезпечить продовольствіемъ крайніы с веръ округовъ: Березовскаго, Туруханскаго, Енисейскаго и Якутскаго?
М ста эти равняются не Австрійской Имперіи, а совокупдо
взятымъ вс мъ вм ст иностраниымъ державамъ Европы; въ
нихъ жителей со вс ми кочующими племенами въ десять разъ
ыен е, нежели въ томъ район , который будетъ обнимать
Вятско-Двинская дорога; но жителей такихъ земель, отъ которыхъ Правительство получило несравненно бол е выгоды,
нежели отъ т хъ, которымъ доставится польза Вятско-Двинскою жел зною дорогото. Мы уже не говоримъ о т хъ громадныхъ выгодахъ, которыя могутъ доставить эти земли въ будущемъ, а между т мъ он остаются въ забвеніи.
Разв у зды Вологодской губерніи: Никольскій, Устюжскій
и Сольвычегодскіи нуждаются въ хл б , когда отправляютъ
его ежегодно значительиый избытокъ? Разв у зды Архангельской губерніи: Шенкурскій и часть Холмогорскаго всегда
нуждаются въ привозноыъ хл б ? Нуждаются иногда у зды
Вологодской губерніи: Яренскій и Устьсысольскій; прилегаю-
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щіе къ р к Вычегд ; но ихъ нужды всегда удовлетворяются
съ избыткомъ хл бомъ, сп.тавляемымъ съ верховьевъ Вычег- •
ды, куда привозится хл бъ, кром своего, и съ р ки Камы,
находящейся не въ дальнемъ разстояніи. Но если и понизится
въ ц н хл бъ, которнй будетъ доставляться по жел зной
дорог къ Котлосу, то, в роятно, на столько же удешевится сплавляемый виизъ по р. Вычегд отъ Кайгородской пристани.
Что же касается до у здовх: ОнеягСкаго, Кемскаго, Мезепскаго, особеішо ихъ приморскихъ м стъ, Архапгельскаго и
частію Холмогорскаго, то для нихъ можио отыскать другіе
бол е дешевые, бол е удобные пути, ч мъ указанный коммиссіею. По этому пути средияя ц иа хл ба назначается съ доставкою въ Архангельскъ до 80 коп. сер. за пудъ, между
т мъ, какъ ц на хл ба, который будетъ доставленъ по предлагаемымъ иами путямъ во вс упомяпутые пункты не будетъ превышать 60 коп. за пудъ. Объ этихъ путяхъ будетъ
сказапо въ конц книги (*).
Справедливы ли выводы коммисіи о польз Вятско-Двинскаго пути? Она объясняетъ, что будто бы путь этотъ съ одной
стороны спасетъ двухъ-милліонное населеніе Вятскои губерніи—подавлеииое иедогштми, съ другой, что общіе неурожаи
въ Вятской губерніи бываютъ одинъ разъ въ 20 л тъ. Но
Вятской ли губерніи быть подавленной недоимками?—Одной
изъ первыхь губерній въ Россіи и по хл бопашеству, и по
скотоводству! Много ли губернш въ Россіи, гд бы неурожай въ 20 л тъ могъ быть только одинъ разъ? Разв
есть
другая губерніи въ Россіи, гд крестьяне запасаются хл бомъ не только изъ году въ годъ, но на н сколько л тъ? И
(') Первый путь отъ р. Оби кь р. Печор чрезъ Уральскій хребетъ
п другой съ р. Камы къ р. Печор были проэктпровапы Спдоровымъ и
проэкты представлепы въ Тобольскую Градскую Думу въ 1864 г. [Лроэктв , .
Сидорова о заселенш С вера GuOupu путе.т промытлепности и торюв.т и
о разонтш пніъшией торювли Сгіиири), Тобольскъ 1864 года. Объ этпхъ
путяхъ упомипаетъ и Д. G. С. Дапплевскій въ своемъ отч т 1869 года и
паходитъ пхъ полезпымп.

такъ если уже эта губернія подавлена педоимками, то какое
ate мн ніе мы ыожемъ составить о населеніи другихъ б дн йшихъ губерній и о лицахъ, ими управляющихъ? Но еще
зам чательн е то, что коммисія спасаетъ Вятско-Двинскою
дорогою 2-хъ милліонное населеніе именно Вятской губерніи,
подавленнои недоимками отъ упадка водяиыхъ путей, идущихъ
по Двин , и въ тоже время доказываетъ, что таже Вятская
губернія отпускаетъ на Двину 3.500,000 пудъ, и на Волгу
2.300,000 пудъ. А такъ какъ въ Вят^кой губерніи, по посл днему исяисленію, считается жителей сельскаго населенія
обоего пола 2.167,396 челов къ, то мсшетъ ли засореніе
р чныхъ путей Двины губить т хъ жителей, которые на Двину никакихъ отпусковъ не д лаютъ, а сплавляютъ свои товары на Волгу? Чтобы привлечь грузы съ системы Камы, сама коммисія для пользы с вера, впосл дствіи полатетъ сд лать
особый рельсовый путь, до одного, какъ оиа сама выразилась,
изъ богат йшихъ хл бныхъ и льияныхъ рынковъ Вятской же
губерніи, села Кукарки на р к Вятк , приток Камы. Неужели и саыа богатая Кукарка подавлена недоимками? Отчего
же Вятско-Двинскій путь освободитъ и ее отъ этжхъ недоимокъ? Дал е, вакимъ образомъ милліоиъ пудовъ трески, доставленный изъ Архангельска, можетъ разойтись безъ всякаго затрудненія между двумя милліоннами жителей Вятской
губерніи, по Уз пуду на каждаго, тогда какъ бол е половины жителей находятся на притокахъ Волги и довольствуются касппіскою и обскою рыбою, которой ц на едва ли не де.
шевле трески? Кодшисія предположила, что въ посл дствіи
будетъ привозпться въ Архангельскъ до 1 м. пудъ трески,
но она не поставила никакихъ правилъ на счетъ увеличенія
ея улова; между т мъ какъ изв стно, что съ русскаго берега
въ Архангельскъ привозъ трески годъ отъ году не увеличивается, а уменыпается. Въ 1869 году дошло даже и до того,
какъ свид тельствуютъ Архангельскія Губернскія В домости
1870 года № 14, что вс ми рыбопромышлепниками добыто на
Мурманскомъ берегу трески только 272.500 пудовъ, палту-

сипы 3200 пуд., пикшуй 8740 пуд., сайды 31.000 пуд., ^ала
и жиру 30.355 пуд., всего на сумму по м стнымъ ц наыъ на t
126.352 руб. сер., ыежду т мъ какъ изъ т хъ же Архангельскихъ в домостей 1869 г. № 99 видно, что привозъ норвежской трески въ г. Архангельскъ превзошелъ вдвое весь
пашъ уловъ на Мурманскомъ берегу, аименно 462.155 пудъ,
на сумму 249.195 руб. сер. и что привозъ норвежской трески и сельдей въ Архапгельскъ годъ отъ году увеличивается,
а вм ст съ т мъ возвышаются и ц ны. Обратите вниманіе
на ц ну трески въ Архапгельск : она была въ 1867 г. 40 к.,
въ 1868 г. 60 к., а въ 1869 г. отъ 80 до 100 к. запудъ. (*)
Если будутъ привозить въ Архангельскъ норвежскую треску, также какъ ввозятся нын порвежскія сельди въ Балтійскіе порты, то есть все потребное количество, также безъ
всякаго соперпичества русскихъ, то неужели въ видахъ Россіи и дал е развивать морскіе промыслы и силы сос дней
цаціи,—и притомъ въ своемъ же собственномъ мор , въ
ущербъ кореипому русскому населенію?
He ошибочно ли также заключеніе коммиссіи, что чрезм рный упадокъ воды въ Двин подавилъ недоимками и все населепіе Вятской губернги и разориль мнотхъ хл бныхъ торговцевъ Двипской области?
Разорили Вятскую губернію, а также и Двинскую область
и Вологодскую губернію не упадокъ водъ р. Двины, который
бываетъ»весьма р дко и неособенно чувствптеленъ, а совершенно другія обстоятельства.- Одно изъ самыхъ главныхъ, no і
нашему мн нію—то, что искоренилось русское именитое ну(") Это происходитъ отъ того, что наши поморы, у которыхъ
есть свои суда, отправляютъ товары только въ Норвегію. Въ начал в сны они прі зжаютъ въ Архапг льскъ п болыпая часть изъ нпхъ пріобр таетъ хл бъ въ кредптъ по дорогвмъ ц намъ п увозптъ въ Норвегію.
При значнтельпомъ одповремеппомъ прпвоз хл ба, Норвежскіе купцы
сбиваютъ ц ны п поморы прииуждепы отдавать по назпаченпымъ имп
ц намъ съ платежемъ денегъ одпу тр ть на векс ль и з трескою. Впосл дствіи вс своп убыткп отъ хл ба, векселеіі и вообщ вс свои расходы опи долшпы выручить на треск .
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печество Вологодскои, Вятской и Архангельской губерній. Гд
.теперь богат шпія Фирмы коренныхъ русскихх купцовъ, иер* выхъ хл бныхъ торговцевъ, еще недавно украшавшихъ нашъ
с веръ, нашъ Архангельскій портъ?
Гд торговые дома Вятской губерніи? Гд теперь три дома Синцовыхъ, торговавшихъ отд льно другъ отъ друга? Гд
два дома Изергиныхъ? Гд теперь дома Машковцевыхъ, Аршауловыхъ, Рязанцовыхъ, Репиныхъ, Платуновыхъ, Герасимовыхъ, Суэтиныхъ, Пыхт евыхъ, Микулиныхъ, Атрыганьевыхъ, Митягиныхъ, Юрасовыхъ, Сушкиныхъ, Юферовыхъ,
Гвоздевыхъ, Шмелевыхъ, Косаревыхъ, Кардаковыхъ и Ермолиныхъ?
Гд торговые дома Вологодстй губерніи? Гд теперь дома
Колесовыхъ, Леденцовыхъ, ВитушешниковыХъ, Давыдовыхъ,
Пестеревыхъ, Пьяньковыхъ, Мамаевыхъ, Хаминовыхъ, Новоселовыхъ, Алениныхъ, Нагишевыхъ, Сумкииыхъ, Акатовыхъ,
Деньгиныхъ, Масленниковыхъ, Глазновыхъ, Мартьяновыхъ,
Ягодипковыхъ, Кашечькиныхъ, Седельниковыхъ, Козаковыхъ,
Саблиныхъ и Рогозиныхъ?
Гд торговые дома города Архангельст? Гд теперь дома
Чернышевыхъ, Куйкиныхъ, Долгошеиныхъ, Плотниковыхъ,
Никитиных^, Спиридоновыхъ, Башмаковыхъ и Котовиковыхъ?
Мы вызываемъ вс хъ васъ, достопочтенн йшіе именитые
труженики с вера, торговавшіе въ теченіи посл днихъ сорока
л тъ въ Архангельск .—Вызываемъ васъ изъ могилъ, въ которыхъ нашли вы свое успокоеніе.—Вызываемъ д тей ва\* пшхъ изъ остроговъ, въ которыхъ они находятся или только
еще не давно вышли.—Вызываемъ ихъ и самихъ васъ изъ
богад ленъ, гд вы теперь живете подаяніемъ, протягивая
руку о помощи на могилахъ усошпихъ вашихъ братій.—Вызываемъ и т хъ, кто въ настоящее время изъ васъ еще существуетъ, снискивая скудное пропитаніе на послугахъ у
иностранныхъ конторъ!
Возстаньте вы, доблестные вожди русскаго народа, при
васъ незнавшаго голода, и скажяте: разорилъ ли васъ и народъ,
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упадокъ водъ р ки С верной Двины или другія бол е существеиныя причины? Скажите: кто изъ васъ погибъ отъ засоренія и обмеленія Двинскихъ путей? Пока кто нибудь изъ
васъ или потомковъ вашихъ печатно ничего не скажетъ, до
т хъ поръ отзывъ, сд ланный за васъ въ собрапіи Архангельскаго Статистическаго Комитета 19 Августа 1867 года
Глазовскимъ купцомъ Г. Б. Серг евымъ, да будетъ за васъ
отв тоыъ: «что не отъ мелководья страдаетъ русская іпорговчля, а отъ наплыва внутрь Россіи тостранцевъ.» И такъ разорила васъ не Двина, отъ которой одинъ изъ васъ разв пострадалъ, а сгубили васъ н которые изъ бивішхъ губернаторовъ, допустившіе шюстранцевъ вовнутрь вапгахъ губерніи, въ подрывъ
вашей торговли, записываться въ м стное вупеяество и покупать изъ первыхъ рукъ отъ крестьянъ товары, на совершенно равныхъ съ вами правахъ, на ихъ дешевыл деньги и
на кредитъ изъ коммерческпхъ башшвъ, для нихъ только открытыхъ. Иностранцы разорили ие только васъ, но и 40
русскихъ коиторъ ваигахъ товарищей въ Архангельск и еще
прежде васъ упиятожили вс русскіе комыерческіе элинги въ
Аріангельск и истребили русскі^ корабли, плававшіе изъ
Архангельска за границу, на которые еще съ такимъ удовольствіемъ взирала Великая Императрица, въ своемъ наказ ,
что они плаваютъ даже no вс мъ морямг,
Когда на с вер преобладала русская промышленность и
торговля, когда на иностранцевъ Петръ Великій, а за нимъ
Екатерина II смотр ли не больше, какъ на учителей, которымъ щедро платили за уроки, не давая права распоряжаться на русской земл въ упі,ербъ русскимъ интересамъ; яС т мъ
бол е не давали возможности господства (*), отъ чего тогда
никто не жаловался на обмеленіе и засореніе р. С верной
Двины и ея бассейна? Отъ чего тогда Вятская губернія съ
милліоннымъ населеніемъ, не была подавлена недоимками?
Теперь намъ нужно преклоняться предъ иностранцами и
(•) Бес ды о с в р

Россіи 1867 г. 331 страп.
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благодарить ихъ за милости, что хотя они, напга благод тели, еще даютъ хл бъ остаткамъ зпаменитаго русскаго купечества пом щеніемъ ихъ'или въ маклера, или въ браковщики,
или въ прикащики къ себ , или въ богад льни, или научаютъ
неразумныхъ изъ нихъ уму разуму, содерзка въ острогахъ за
неточное исполненіе ихъ дов рія! Нужно имъ завидовать п
уважать ихъ за то, что они ум ютъ покорять подъ свою торговую власть ц лые торода, ц лыя губерпіи, ц лыя націи.
Иностранцы д лаются городскими головами въ портовыхъ городахъ и въ тоже время состоятъ ипостраішыми консулами.
He заслуясиваютъ ли порицанія т , которые погубили русское
коренпое купечество, истребили его капиталы и довели д ла
до того, чіо Вятская, перв йшая по урожаямъ, скотоводству
и богатству Россійсвая губернія вся подавлена педоимками? Ыо
будетъ ли лучше для оставшагося русскаго купечества, рускаго Вятскаго населенія, когда проложится Вятско-Двинская
жел зная дорога?. Будетъ ли она русская?
Говоря о Вятско-Двинскомъ пути, мы не можемъ пе обратить вниманія на самый важный Фактъ, упущенпый коммиссіею при разсмотр ніи вопроса объ этомъ пути.
Кошгасія, разсматривая колонизацію нашего Мурманскаго
берега норвежцами пашла: «что водвореніе норвеясскаго эле«мента.—норвежскихъ поддапныхъ, даже и т хъ, которые
«принимЬютъ русское подданство, приноситъ Россіи весьма
«мнительную пользу;—что норвежскіе переселепцы ст сняаютъ рускихъ промышленниковъ, связывая свои отношенія съ
апромышленниками, приходящими къ иимъ изъ Норвегіи, и что
«они на русскомъ береіу могутъ быть подданными только no
«имени; что они не отрываются отъ экономическихъ интерешъ
«своей родины и не переносятъ свои Физическіе и умствениые
«капиталы въ чужую землю, а напротивъ эксплоатируютъ эту
«землю въ пользу своего отечества и подчгшяютъ ее чужезем
ІНЫМЪ гштересамъ; что мурманскія поселенгя норвежцевъ прип
чсятъ выгоды не Россіи: они служатъ толысо опорными пунк«тами для подчиненгя въ экономическомъ отпногиенги нашихъ
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абрежьевъ норвежетмъ интересамъ; что норвежскія поселенія
«на Мурмаискомъ берегу им ютъ относительно норвежскаго
«рыболовства, постепеино захватывающаго паши прибрежья,
«преимущественно характеръ станцгй или постоллыхъ дворовъ,
«коихъ содержатели, временные гости въ русскомъ подданств ,
«собравъ себіь достаточный капиталъ на чужой вемл , могутъ
«безпреплтствеино сложить съ себя номинальное Русское под«дапство и возвратиться на родину, уступивъ иасиженное м сто
«другимъ своимъ соотечествепникамъ и не оставивв своему вре«менному отечеству иичего пвъ собранныхг, въ его пред лахъ
<ікапиталов7,.»
За такое прямодушпое и еще въ первый разъ въ нашей печати см лое ші ніе правительствешюй коммиссіи, истинно справедливое, сл дуетъ вс мъ намъ, руссшшъ промышленникамъ,
заводчикамъ и Фабрикантамъ, поставить члепамъ коммиссіипамятникъ на Мурманскомъ берегу. Но, отдавая имъ долгъ глубокаго уваженія, вм ст съ т мъ р шаемся зам тить: если коммиссія высказала такое безпристрастное мн ніе въ отношеніи
къ норвежскои націи, достойной всякаго уваженія бол е многихъ другпхъ, то не сл довало ли ей включить и другихъ иностранцевъ (апгличанъ), записывающихся, какъ временные гости, въ русское подданство? Когда эти гости не разоряли русскихъ промышлеішиковъ? Кто изъ русскихъ ушелъ изъ рукъ
ихъ уц л вшимъ? Между т мъ какъ мы не знаемъ ни одного
промышленника, ни одного русскаго подданнаго, кто понесъ
бы какую либо существенную потерю отъ норвежскаго купца,
отъ норвежскаго высокочтимаго правительства. Бывали ли въ
исторіи прим ры, чтобы Норвежская нація воспользовалась однимъ кораблемъ, хотя однимъ канатомъ, или якоремъ съ прибывшаго къ ея берегу корабля? A у береговъ Норвежскихъ
ежегодно терпптъ кораблекрушеніезначительноеколичествокораблей. Заподозрилъ ли русскій цромышленншсъ въ Норвежскомъ порт въ присвоеніи норвежцемъ хотя одной какой либо
вещи съ своего судна? Заплатилъ ли кто изъ русскихъ въ Норвежсвомъ порт какой либо лишній портовый поборъ? Кто,
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хотя одинъ изъ русскихъ, отправлявіпихъ иа своихъ корабляхъ
товары куда либо кром Норвегіи, находилъ подобную честность? Мы подняли объ этомъ вопросъ только потому, что
коммиссіи едва ли сл довало бы унижать одиихъ, и въ тоже
самое время выхвалять другихъ, такихъ же точно русскихъ
подданныхъ, англичапъ. Если англичаие искоренили на с вер все русское купечество, вовлекли Россію въ долги, между
т мъ какъ норвержцы не сд лали Россіи никакого зла, то
сл дуетъ ли коммиссіи поддерживать анг личапъ и давать имъ
права и виды на концессію Вятско-Двинскойжел зной дороги?
При этомъ нельзя не пожал ть, что коммиссія ие вспошгала
обнародованнаго газетою «Д ятельность» въ 1868 году № 108
очень серьезнаго америкапскаго докумеита. Посланникъ С веро-Американскихъ ШтатовъГ. Кампбелль при Стокгольмскомъ
Двор пишетъ: «Англія и Франція, узнавши, что Россія всту«пила въ переговоры съ Швеціею объ уступк узепькой по«лоски земли морскаго берега въ С вериомъ мор у границъ
«ихъ, встревожилпсь и отправпли депеши, каждая къ своему
«посольству, для удостов ренія въ истинности или ложности
«этихъ слуховъ.-Гра<і>ъ Мапдерстремъ выразительпо отрицалъ
«не только Фактъ этихъ переговоровъ, но и самую в роят«ность, чтобъ Швеція когда либо открыла таковые. Г. Камп«белль зам чаетъ, что Швеція несетъ по этому предмету
«особыя предъ Англіею обязательства.»
Войдемъ еще глубже въ этотъ вопросъ. Изыскапіе ВятскоДвинской дороги предоставлено Почетному Граждаиииу Кларву, А русскій ли гражданинъ г. Кларкъ? Сколько намъ изв стно, онъ женатъ на русской подданной православнаго испов данія, а д ти его англиканской в ры и числятся иностранными подданными. 0 л сной компанш его же, Кларка,
въ Архангельской же губерніи на р к Ояег , Олонецкая
Контрольная Палата, отъ 20 Февраля 1868 года за № 771,
заявила такой силыши протестъ о разореніи вс хъ жителей
не только въ ея в домств , но и въ Опежскомъ у зд , что
этимъ своимъ энергическимъ протестомъ поразила и самого
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Государственнаго Коитролера. И между т мъг. КларкънахоДІІТЪ нужнымъ собол зновать передъ Русскимъ Правительствомъ о б дствіяхъ русскаго населенія отъ голода. Разв
не объ этой ate компаніи л снаго торга отозвалось 3-е Отд леніе Императорскаго В. Эк. Общества, еще въ 1867 году,
что Онежскій край нужно счнтать отп тымъ для Россіи на
ц лое стол тіе (*). Разв не объ этой же компаніи еще недавно были наполнены ц лые столбцы разныхъ газетъ, въ
особепности газеты «Д ятельность»? He забудемъ и заявленія Кемскаго Судебяаго Сл дователя, члена коымиссіи по изсл дованію с вера отъ Архангельскаго Статистическаго Комитета Р. М. Комовскаго, въ 3-мъ Отд леніи В. Эк. 06щества: онъ свид тельствовалъ о б дствіяхъ с вернаго края
отъ русскихъ временныхъ гостей, и наконецъ сказалъ, что
посл дствія стол тняго иностраннаго ига на с вер горько
отражаются на интересахъ края и государства и почти съ
каждымъ Днемъ д лаются чувствительн е для насъ (**)».
Неужели мы забыли в рноподданныхъ нашихъ изъ англичанъ, им вшихъ торговыи доыъ въ Архапгельск же, русскихъ
почетныхъ я:е гражданъ братьевъ Вишау, которые, не смотря
на подданство, вы хали изъ Архангельска въ Англію при первомъ изв стіи о воын въ 1853 году? Неужели мы забыли
в рноподданн йшаго изъ англпчанъ же, русскаго начальника
Архаигельскаго иорта генерала Боиля, котораго Архангельскій Епископъ Варлаамъ уличилъ, во время посл дней войны,
въ тайныхъ сношеніяхъ съ непріятелемъ и въ томъ, что онъ
перевезъ на казеиномъ пароход англійскаго консула Вайдета
изъ Архангел ска на пароходъ Миранду, громившіи Соловецкій монастырь? Разв не созналъ этого и еамъ адмиралъ
Бойль? Онъ прекратилъ свою жизнь въ тотъ самый день,
когда Государь Императоръ назначилъ ему аудіенцію, а Епископа Варлааыа, за его услугу, возвеливъ санъ архіепископа.
Неужели 13 милліоновь рублей на дорогу дадутъ руссвіе
(•) Бес ды о с вер Россіп 1867 г. на 374 страинц .
(*') Бес ды о с вер Россіи 147 стр.
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капиталисты, или хотя десятую часть и будутъ они пользоваться гараптіею въ 650 тысячъ рублей? Разв перевозкою
изъ Архангельскаго порта за границу вс хъ товаровъ, пришедишхъ по Вятско-Двинской дорог будутъ заниматься русскіе подданные, русскія суда? Подумала ли сколько пибудь
коммиссія о постройк судовъ на с вер Россіи или внутри
ея для перевозки товаровъ по морю? Нельзя забыть истинную пропов дь газеты Москвы, высказанную еще въ 1867
году № 12 и пом щенную въ книг Бес ды о с вер Россіи Долинскаго на странид 39 (1867 г.) о русскихъ жел зныхъ дорогахъ (*).
Неужели у насъ н тъ другихъ средствъ обезпечить с веръ
отъ голода бол е д йствительными средствами и помочь всему, безъ исключенія, крайнему с веру? Разв мы должны д лать только кажущееся, а не истжннное добро всему коренному русскому населенію? Можно ли считать болыішмъ благомъ для всего с вера, проведеніе яіел зной дороги иностранцами въ Архангельсщй портъ, котораго промышленность въ
рукахъ иностранцевъ? Онъ д йствительио сильно тогда вышрает
какъ справедливо утверждаетъ комыиссія, по только въ пользу иностранцевъ.
Комыиссія выставляетъ Вятскую губернію хл бородною и
обильною хл бомъ, который дешевле Рыбинскаго. Спорить съ
нею объ этомъ не будемъ. Но не можемъ умолчать, что кром Вятской губериш и Рыбинска, есть еще другія губерніи
и города, въ которыхъ хл бъ дешевле Вятсісаго, дешевле Ры-

{*) «Кто не им етъ' своего торговаго ФЛОТЗ, того ыоре разд ляетв cs
осталъпымъ міромб; у кого есть ФЛОТЪ, ТОГО мор съ нпмъ соединяетъ в
слнваетъ воедино. Жел зныя дороги п торговый ФЛОТЪ такъ т сно связа
ны между собою, что невозможпо представпть себ развптіе одного безъ
развитія другаго, какъ невозможво представить причины безъ посл дствія
или сл дствія безъ прнчины. Если какая лпбо страпа при развптіи у
себя жел зныхъ дорогъ, пренебрежетъ развптіемъ торговаго Флота, то
она непремгьнно самыя жел зныя дороги сд лаетъ сборщиками податей c
своихъ жителей въ полъзу иноземцевв, и н прем ппо будетъ ыіодпть ихъ въ
обыанъ кажущимся увелпчеиіеыъ запроса на трудъ, тогда какъ плата за
него въ общ й .сложиостп висколько пе увеличивается.»
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бинскаго, и гд рабочіія руки дешевле Вятскихъ и откуда
иршзозъ до Онеги, Кеми, или Колы еще дешевле Вятскаго.
Есть губерніи, - изъ которыхъ вс с верные города Имцеріи
могутъ быть завалены хл бомъ не дороже 60 коп. за пудъ,
а можетъ ли доставлять по такой ц н Вятская губернія?
Напротивъ, изъ св д ній, собранныхъ и пом щенныхъ въ отчет коммиссіи, видно, что Вятская губернія въ состояніи
спабжать с веръ хл бомъ по средпей ц н только по 80 к.
за пудъ. Для доставки хд ба на с веръ изъ т хъ губерній
нужно будетъ проложить незначителыз^ю конно-жел зную дорогу. Для устройства ея нужно будетъ не 13,000,000 рублей
и пе ежегодная въ теченіи 20-ти л тъ гарантія въ 650,000
рублей, а только единовременная затрата отъ одного до двухъ
милліоновъ руб. сер. безъ всякихъ гарантій. ЕслипоВятскоДвинскому пути доставлено будетъ, наприм ръ, въ с верный
краи 2,500,000 пудовъ по 80 коп. на 2,000,000 руб. сер.,
то есть губерпіи, которыя поставятъ тоже количество за
1,500,000 руб. сер.; тогда уяге возвратится большая часть
затраты и доставятся занятія: русскоыу торговому классу и
русскому торговому Флоту.
И такъ, по нашему мн нію, Вятско-Двинская дорога не
прішесетъ населеиію с вера той пользы, которая соотв тствовала бы употреблениому каппталу, если принять въ соображеніе положеніе того края. Но, сообщая свои зам чанія, мы
отнюдь не хотимъ сказать, что дорога не доставитъ выгодъ
нашему отечеству, если не теперь, то въ будущемъ, когда
разовьются на с вер русскіе ыорскіе промыслы въ громадныхъ разм рахъ п устроится русскій торговый ФЛОТЪ.
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Кром устроиства Вятско-Двннскоіі жел зной дороги,
кошисія считаетъ необходимыми сл дующія м ры:

1) «Представить на благоусмотр ніе Правительства о томъ,
«что вс предлагаемыя ниже коммисіею м ры къ развитію на«роднаго благосостоянія и обезпеченія народнаго продоволь«ствія въ Архангельской губерніи только въ такомъ случа
чокажутся достаточными для достиженгя указанной комми
асіею г^ ли, если въ непродолжительномъ времени будетъ устр
«ена Влтско-Двішскал желгьзная dopoia.»
Изъ предъидущаго видцо, что мы не совс мъ согласны съ
доводами коммисіи, то и переходимъ къ обсужденію другихъ
м ръ, предложенныхъ коммиссіею. По нашему мн нію, отъ
р шенія вопроса о Вятско-Двинской жел зной дорог нисколько не зависятъ и не могутъ завис ть м ры, предлагаемыядля
обезпеченія народнаго продовольствія на крайнемъ с вер Шмперіи.
2) «Предоставить крестьянамъ Арханіельской губерніи, на
«основаніи 838 ст. YIII тома устава л снаго, право расчиащать участки л са подъ пашню и с нокосы тамъ, гд оніг
«пожелаютъ, но не иначе какъ по отводу л снаго началь«ства и притомъ безь пошлійш за расчищенный л съ. Расчи«щенные такиыъ образомъ участки остаются въ пользованіи
«расчистившихъ ихъ крестьянъ, или семействъ ихъ, въ тече«ніи 40 л тняго срока.
Коммйсія этотъ пунктъ выработала изъ сл дующихъ
основаній: «переходя за т мъ къ м рамъ, которыя могутъ
«облегчить для жителей губерніи свободное пользованіе ея
«естественньши богатствами, н сколько скудными, потому что
«они разбросаны на весьма обшириыхъ пространствахъ, ком«мисія обратила вниманіе на сл дующія обстоятельства.»
«Нын шнее разселеніе жителей губерніи служитъ зна«чительнымъ препятствіемъ къ развитію промысловъ земле-
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«д льческихъ и вообще сопряженныхъ съ пользованіемъ зем«лею. Населеиіе па крайнемъ с вер Россіи можетъ зани«мать только сухіе оазисы удобной земли, н сколько возвыашающіеся надъ низкимъ и болотистымъ моремъ л совъ, по«среди котораго оии разбросаиы. Только такіе оазисы могутъ
«служить для землед лія и скотоводства, да и то въ томъ
«только случа , если при достаточной обіпиріюсти, они на«ходятся у сплавиой р ки, служащей удобнымъ путемъ сооб«щеиія въ кра , всл дствіе чего вс поселки Архангельской
«губердіи возиикли иа такихъ только оазисахъ. (*) При ограанртченности ихт> протяягепія, населеніе поселковъ, постепен«но возрастающее, накопецъ оказывается ст сненнымъ въ
«пользованіи пеобходимьши для него угодьями, ч мъ и объ«ясияется столь незначительное количество полей и луговъ.
«приходящееся иа душу поселенія въ губерніи (всего удоб«пой земли по 2 1 / 2 десятины). Только полная свобода выселе- и
«игл и разселеиія no губернги, чрезм рпо скучившагося въ н «которыхъ м стностяхь иаселенгл, иа другіе еще незанятые
«оазисы, моыа бы сод йствоватъ улучшенгю экономическаго быаіпа, какъ остающихсл, такъ и выселлющихсл. Въ такихъ не«запятыхъ еще оазисахъ по Архангельской губерніи н тъ не«достатка, (**) но объусловливаемыя адшшистративными и
'-Финаисовыми порядками затрудненія при выход изъ обще«ства отд льныхъ его членовъ, держатъ населеніе, такъ ска«зать, искуственио въ т сныхъ рамкахъ, въ которыхъ разви«тіе его благосостояиія стаиовится невозможнымъ.»
«Всл дствіе сихъ соображеній, коммиссія полагаетъ необ«ходимымъ предприпять ц лыи рядъ м ръ, которыя способ«ствовали бы бол е правильному разселеиію жителей Архан«гельской губерніи и бол е свободному пользованію землею
«длл землед льчестіхг, ц лей.»
С) ІІерпыя нопгородскія поселенія былп па оазисахъ не itads морями
болотныха л совв, я прп большпхъ р кахъ и озерахъ. (Зам. автора).
( " ) Ио па этпхъ оазисахъ нельзя ожпдать урожая отъ вліяпія вредноіі хл бопашеству атмосФ ры болотистыхъ мореіі л совв. (Зам. автора).
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Съ одной стороны коммиссія поощряетъ крайній с веръ къ
землед лію, а съ другои для обезпеченія его навсегда хл бомъ (котораго для Архангельской губерніи, по мн нію коммиссіи, потребно до милліона яудовъ, а въ неурожайные годы до 1,800,000 пудъ) она проводитъ изъ Вятки на Двину
жел зную дорогу съ ц лію доставлять голодающей Архангельской губерніи ежегодно до 2 м. пудъ хл ба. По пашему
ын нію, если строить дорогу для обезпечеиія продовольствіемъ;
то не сл дуетъ и думать, чтобы с верное паселеніе занимать
хл бопашествомъ, а должно занять его разработкою другихъ
естественныхъ произведеній бол е выгодныхъ, ч мъ землед ліе.
По этому поводу кстати приведемъ зд сь записку, поданную нами Предс дателю 3 отд. И. В. Э. Общества въ ма
м сяц 1869 года, въ которой было сказаио: Архангельскій
губернаторъ князь С. П. Гагаринъ въ 1868 году объявилъ
корелякамъ: «что онъ не могъ придумать для нихъ лучшей
м ры, для отвращенія отъ нихъ голода, какъ только привлеч
ихъ къ землед лію, для чего для 8,082 ревизскихъ дугаъ (которыя занимались въ Сорок и въ приморскихъ деревняхъ
судостроеніеМъ и считались первыми па с вер судостроителями)
исходотайствовалъ имъ право: д лать подс ки въ пред лахъ
15 десятиннаго пад ла на дугиу, на пеопред ленное число
л тъ, не включая въ то число неудобныхъ земель, тундръ и болотъ, или предоставить имъ съ этимъ же правомъ переселиться на р. Печору, съ избавленіемъ отъ вс хъ податей и сборовъ и рекрутскои очереди.
Находя м ру эту ужасною, ми въ поданной записк отозвались такъ: хотя эта м ра съ перваг взгляда и представляется какъ бы полезною для населенія, по ея вступленію;
но если 8,082 кореляка, которые живутъ почти на 800 верстахъ, приведутъ ее въ исполненіе, то представится страшная, ужасающая картина. Положимъ, что каждый корелякъ
воспользуется своимъ правомъ и 15 десятинъ или 36,000 кв.
саженъ густаго л са (исключая неудобной земли тундръ и бо-
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лотъ) сожжетъ и обратитъ въ поле для пос вовъ только на
два года и не бол е трехъ л тъ, какъ обыкновенно д лается
по слабости удобренія; тогда вс 8,082- души ежегодно бу-"
дутъ выжигать л совъ 290,952,000 кв. саж., т. е. почти
1,164 кв. версты. Такимъ образомъ не уничтожитъ ли огонь
все ихъ благосостояніе и вс наши надеждн на построику
торговаго Флота въ нйшемъ с верномъ мор ? А что будетъ,
если еще повторитъ каждый эту операцію? А если случится
еще къ тому и сильная жара, засуха, или в теръ; то бывшіе
въ 1841 году въ Устьсысольскомъ у зд отъ жаровъ сильные пожары, опустошившіе неисчислимое количество драгоц ігаыхъ печорскихъ л совъ (Дневникъ В. Н. Латкииа ч. 1-я
на стран. 72, 73 и 74), а также бывшіе въ 1853 году въ
Сибири иа тысячеверстныхъ пространствахъ, ие покажутся ли
мипіятюрішми? Во время ихъ выгор ло многодеревень и селъ.
Л сные пожары, бывшіе въ 1868 году около столицы и превращавшіе иногда день въ вечеръ, составляли громадное народное б дствіе (*); но и они не покажутся ли также шшіятюрными въ сравненіи съ огненною р кою,"которая разольется по желанію Архангельскаго губернатора на с вер для ут шенія кореловъ? А что если корелы, уничтоживши свои л са,
явятся со своимъ правомъ для истребленія огнемъ корабельныхъ л совъ на Печор , еще оставшихся отъ прошлыхъ пожаровъ и поставляемыхъ нын Печорскимъ Товарпществомъ
въ Кронштадтское Адмиралтейство? Тамъ и безъ того (какъ
ішсали В. Н. Даткинъ въ своемъ Дневник 4-й части стр.
72, 73 и 74 и г. Семеновъ въ 1866 г. настр. 122) «непро«ходитъ года безъ л сныхъ пожаровъ; тушить ихъ н тъ ни«какой возможности по обпшрности л совъ и по отдаленности
«отъ поселеній. Страшно смотр ть на хвойный л съ, когда
(') Б дствіе н только на земл : уничтожені массы л совъ, в ковыхъ
дубравъ, мяожество деревеаь, скота и даже людей; но н на мор отъ густаго дыма, который его покрываетъ, и продолжительныхъ отъ того остановокъ въ плаванін. Былв случаи пе только аварій п столкновепій, но и
еампіі погибели судовъ.
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осоиъ горитъ: пяамя волнами хлещетъ отъ одиой сосны или
«ели на другую, быстро переб гаетъ по хво , обвиваетъ ра«зомъ смолистую кору деровьевъ и стремится все дальше и
«дальше, остаиовясь только на рубеж л са или сдерживаясь
«проливпымъ дождемъ; бывабтъ что пожары продолжаются и
абол е двухъ иед ль. Съ. гибелыо л совъ гибнутъ и.зв ри.
«Латкинъ говоритъ, что часто находилъ иа Печор простраи«ные боры съ подсохшимъ крупнымъ л сомъ; тамъ в ковыя
«деревья сгнпваютъ безъ употреблепія u пепелища заростаютъ
«кустарникомъ.» Если кореляки сами пе воспользуются этпмъ
правомъ, то кто м шаетъ имъ передать его друпшъ лицамъ,
желающимъ также добра Россіи! Такъ иаприы ръ оші могутъ
г
передать свои права новымъ колотгастам і. паіисго с всрііаго
моря: шведамъ и норвеящамъ. для водворепія которыхъ въ,
сос дство къ кореламъ тотъ же Архангелъскій губерпаторъ
исходатайствовать такія широкія права, какія били до сихъ
поръ не мыслимы для русскаго. Этн люди, особеішо при управленіи корельскою страиого такиші лицами, какія зав дывали ею, не остановятся пи предъ ч мъ, для упичтоженія вьтгодъ Россіи (*)! •

Зам чателыю, что бывшій Архатігельскій губсрпаторъ, предЛагая такой важный законъ, не пожелалъ посов товаться объ
немъ съ губернаторами смежныхъ губериій, въ которыхъ также живутъ корелы, не полюбопытствовалъ даже и въ изданномъ о корелахъ и Фипляидцахъ превосходномч. сочігаеніи Д.
Семенова 1866 г. Г. Семеновъ объ этомъ пшпетъ такъ (т.
1-и на 261 стр.) «Выжиганіе л совъ подъ пагшт, хотя и со«ставляетъ почти неизб жпое средство для развитія хл бопа«шества, однако такой родъ обработки земли, кром истреб«ленія л совь, совертеиио иетощаетъ почву, такъ что больш
С) Еслп мы ужасаемся огненнаго потока, которыіі могутъ пропзподпть ежегодно 8,082 душп кореловъ па 1,164 кв. версты; то что могутъ
сд лать вс 81,063 души крестьяпъ Лрхапгельскоіі губерпіп, которыхъ
комыиссія желаетъ сравпять съ кореламп? Если опи пе отсгапутъ отъ
посл дпихъ, то ежегодпо можетъ быть выжигаемо до 11,073 кв. «ерстъ
л су, илп 1.215,945 кв. десятипъ.
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«пространства съ теченіемъ времени обратились въ пустыню;
«почему въ посл диее время правительство Финляндское за«прещаетъ слишкомъ большое истребленіе л совъ для иовик&(*).
«Напротивъ ФИНЛЯНДСКІЯ болота въ отношеши развитія землечд ліл им ютъ въ этомъ кра весьма важное значеніе, какъ
«по тому, что представляютъ самую плодородную и выгодную
«длл обработытніл почву, такъ еще бол е потому, что ошь
«суть главныл причгшы частыхъ неурожаевъ. Расчитано, что
«болота въ Финляндіи прп пспареніи поглощаютъ столь огром.
«ное количество теплорода пзъ окружающаго воздуха, что въ
«продолжеиіи одной ночи въ состояніи охладпть до 0° ту тем«пературу, которая им ла диемъ 12° тепла. Стоитъ только
«одного взгляда, наприы ръ, на обширные поля и луга Остро«ботніи, чтобы уб диться въ нскуственномъ пхъ происхожде«ніи. Самый климатъ въ с верной Фипляндіи въ посл днее
«время значительно изм нился и началъ сглаживаться, такъ .
«что разліічіе между большиміі холодами и жарами становится
«незначительи е п Илиматъ постоянно д лается ровн е и ум «ренн е. He отъ высушки ли многихъ болотъ и отъ лучшаго
«обработыванія страпы все это пронзошло? Хл боііашество
«теперь возможно до 69° с в. шир. Клішатъ вообще здоро«вый. Эпидеміічвскія бол зни не изв стны. Достаточно ска«зать, что самый с верный уголъ Финляндіи, расположенный
«подъ 70° с в. шир., пм етъ такую ясе средпюю годичную
«темиературу, какъ и с верныи бсрегъ Амура, перес каемый
<t500. Разница въ широт этихъ двухъ м стъ равняется 20°.»
Вотъ къ какому перевороту идетъ с верная Финляндія,
уничтожая тундры и болота,-—и такимъ образомъ они доставляютъ существенную пользу Финляндіц; ыеязду т мъ какъ у
насъ позволено истреблять по 15-тп десятинъ л са на душу,
не включая тундръ н болотъ; а отъ этого можетъ образо(') Олопецкая Палата Государствешіыхъ Пмуществъ также входила съ
представленіеыъ къ г. Министру Государствевпыхъ Имуществъ объ отм неніи подс ковъ, истребляющихъ л са и пропзводящихъ пожары; почему
и посл довало прекращеніе ихъ повсеы стиб.
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ватьоя описываемая г. Семеновымъ пустыня! Чего изб гаетъ
Финляндія, какъ вреднаго и о чемъ такъ заботливо хлопотала
Олонедкая Палата Государственныхъ Имуществъ, то мы вводимъ въ Архангельской губерніи, какъ самое полезное, лучше чего и выдумать было невозможно.
Желая принести пользу нашему с веру, мы внимательно
разсмотр ли вс предположенія коммиссіи. И, къ сожал нію,
должны сказать, что не можемъ, для пользы с вера, согласиться съ многими изъ нихъ. Наши мн нія часто идутъ въ
совершенный разр зъ съ предположеніями коммиссіи, которая
заключаетъ, что населеніе на крайнемъ с вер можетъ занимать, для земледіьліл, только сухіе оазисы удобной земли, н сколько возвышающіеся надъ низкимъ и болотистымъ море
л совъ, посреди котораго они разбросаны. Въ этихъ словахъ
комлгассіи мы находимъ противор чіе. Mope этихъ болотистыхъ л совъ, окружающее возвышенные оазисы, бываетъ ли
въ самое жаркое л то, съ растаявшею ровгою. (*)? Можно ли
ожидать урожая на оазисахъ, находящихся посреди этихъ болотистыхъ ыорей л совъ, которыя никогда не растаиваютъ и
содержатъ въ себ в чно-замерзшую почву? А мы вид ли выше изъ книги г. Семенова, что эта почва вредитъ созр ванію
хл бныхъ зеренъ.
#
Обращаемся кь самому хл бопашеству и сравнимъ его съ
другими промыслами. Архангельскія Губернскія В домости
1868 года № 33 объясняютъ, что хл бопашество по пятнад?^атг<-л тней: сложности среднимъ числомъ давало въ годъ
1,369.000 пудъ ржи и хл бопашецъ получилъ среднимъ числомъ самъ З 1 ^ . Если бы въ Архангельской губереіи трудъ
землед льца и не былъ подверженъ большому риску, ч мъ въ
среднихъ и южныхъ полосахъ Россіи, то и тогда хл боііадиеству въ Архангельской губерніи сл дуетъ предпочесть развитіе другихъ промысловъ, какихъ н тъ пи въ одной губерніи Россіи. Если годовой расходъ сельскаго населенія яа
(') Ровгою называется замершая грязь въ л спыхъ болотахъ между
кочками, на которыхъ произрастаютъ вривыя в нискорослыя деревья.
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хл бъ, теперь получаемый въ Архангельской губервіи, возвысился бы отъ увеличепія ц ішости до 1,369.О00руб. (считая пудъ ржи по одиому рублю) то и тогда, при обращеніи
рукъ, употребляемнхъ для землед лія на разработку другихъ
естественныхъ богатствъ, хотя однихъ морскихъ, годовой
доходъ, какъ выше видно, увеличился бы непрем нно неизм римо бол е. Если бы даже въ сос днихъ губерніяхъ и особенно въ Вятскои случился неурожай, то всегда была бы полная возможность получить хл бъ изъ Сибнри чрезъ Печору,
а также н изъ первыхъ рынковъ Европы съ доставкою его
въ сентябр м сяц на пароходахъ, во вс приморскіе пункты Архангельской губерніи. При развптіи морскихъ промысловъ, иа которые коммнсія не обратила надлежащаго вниманія, и разработк другнхъ естествешшхъ произведеній, выгодн е им ть привозный хл бь, даже по самой дорогой ц н ,
пежели оставлять эти естественныя богатства безъ разработки На золотосодержащихъ пріискахъ Енисейской губерніи
бывали годы, когда ц ны на хл бъ, овесъ и сЬно достдгали
за.каждый пудъ отъ 3 до 5 руб. сер.; но и при такихъ высокихъ ц нахъ на эти продукты разработка пріисковъ принесла бол е выгоды, ч мъ землед ліе. Рабочіе отъ заработокъ
на горныхъ промыслахъ обогащались, а отъ землед лія, сколько бы оно выгодно ни было, даже и въ періодъ самыхъ высокихъ ц нъ на хл бъ, никто не составилъ большаго капитала. И такъ при разработк естествешшхъ богатствъ ц ны
на хл бъ не составляіртъ особеннаго значенія. Между т мъ
какъ коммисія полагаетъ, «что ч мъ дешевле хл бъ на рын«кахъ Архангельской губерніи, т мъ доступн е п легче для
«жителей губерніи пользованіе ея естественными богатствами. >
Землед ліе истощило почву во многихъ государствахъ, морскіе же промыслы, гд только они ни производились, обогатили и обогащаютъ миожество людей; т мъ бол е они могутъ
обогатить с верныхъ жителей, такъ какъ С верный океанъ
по громадному количеству въ немъ морскихъ рыбъ и зв рей,
судя по отзыву первыхъ иностранныхъ промышленниковъ,
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принадлежитъ къ числу первыхъ въ св т . Въ эхомъ мы должны уб диться т мъ, что число норвежскихъ судовъ, приходящихъ въ наши Мурманскія гавани, ежегодно увеличивается;
въ 1868 году ихъ приходило къ намъ до 1,000.
Какъ выгодны ыорскіе промыслы у насъ даже въ Мезеискомъ залив , который считается посл дниыъ, мы укажемъ на
Архангельскія Губернскія В домости 1869 года № 51-й, гд
сказано: что въ 1868 г. въ теченіи одного м сяіш 160 лодокъ добыли моржей на 33.230 руб. и въ 1869 году съ 28
марта по 30 апр ля 200 лодокъ добыли на 26,937 р. 60 к. (*)
и получпли за ч вс мн расходами чнстаго барыша отъ этого
промысла 16.773 р. 40 к. на каігатадъ, затраченный въ д ло 10,164 р. 20 к. Сл довательно на каждыи рубль капитала получили 1 р. 60 к. барыша въ одинъ м сяцъ. Просимъ
коммисію указать намъ на другіе до такой степени выгодны
промыслы во вс хъ другихъ губерніяхъ ІІмперт? Къ этому т ж
Архангельскія В домости прибавляютъ, что нын шній промыселъ былъ мен е удаченъ, ч мъ прежніе, по причин южныхъ в тровъ, которыып ледъ, а съ нимъ и зв рей уносило
изъ залива далеко въ море; что Семжинская артель на 39
лодкахъ, выходя нзъ губы на ловлю, встр тила на пути значительную залежь тюленей, коихъ и упромышляли они 750 штукъ!
На одной льдин встр тить столько моржей, убить изъ нихъ
750 штукъ и еще эту залежь называютъ только зтчительтю,
а не большою или громадтю, прнтомъ близъ самаго Мезенскаго
залива—разв это не насущный хл бъ, разв это не золотая
розсыпь? Пусть всякій благомыслящій р шитъ, ч мъ полезн е
зашшаться на крайнемъ с вер ? Землед ліе, .если можетъ
быть полезно жителямъ Архангельской губерніи, то только
въ Шенкурскомъ у зд и частію въ Холмогорскомъ. Что же
касается до скотоводства, то оно выгодно во всей Архангель(*) На остров Вайгач , въ 1869 г., 20 промышленниковъ добыли до
7,000 пудовъ б лужьяго сала, но по н достатку судовъ могли увезти на
Печору только до 2000 пудовъ на трехъ судахъ, а остальное оставили
ва берегу острова.
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ской губерніи, даже въ прішорскихъ ея частяхъ, гд находится большое количество луговъ съ траваыи, особешш полезньши для улучшенія скота.
3) «Разр шить крестьянамъ переселяться на расчищенные
«или пріисканные ивш участки, еслп къ отводу оныхъ не
«представнтся: препятствій со стороны м стнаго Управленія
«Государственныхъ Іімуществъ, съ т ыъ, чтобы участки, на
«которыхъ поселятся крестьяне, поступали въ окончательный
«ихъ над лъ.»
Коммяссія не пояснила при этомъ какъ поступать частнымъ
лицаыъ, которыя откроютъ въ участкахъ, отведенныхъ крестьянамъ, металлы и мииералы; не опред лила иравъ крестьянина—влад льца и пріискателя н какія іюдати платить съ
металловъ и минералловъ.
4) «сВъ случа , еслп участкя, на которые иереселяются кресть'<яне, отстоятъ отъ м ста ііхъ жительства не мен е 30 верстъ,
«освободить переселенцовъ въ теченіп первыхъ трехъ л тъ,
«со дня ихъ переселенія, отъ платеяса подушной податп, го«сударственныхъ земскихъ сборовъ и оброчной податн, а въ
«теченіи посл днихъ трехъ л тъ взыскивать уплату сихъ сбо«ровъ въ половинномъ протпвъ причитающейся суммы разс< м р .»
Изъ трудовъ коммиссіи видно, что она къ этимъ льготамъ
пришла въ т хъ видахъ, чтобы не отягощать населенія, остающагося ва своихъ м стахъ; ііри чемъ она отозвалась:
. «ІТри такихъ м рахъ коммиссія над ется, что населеніе
«Архангельской губерніи, не приб гая къ выселенію изъ ея
«пред ловъ, распред лится по ея поверхности несравненно
«выгодн е по отношенію къ пользованію не только земляміі
аи угодьями, но и вообще естественныыи богатствами края.».
Изв стно, что въ 1863 и 1864 годахъ изыскивались участки въ Архангельской губерніи для поселенія на нпхъ ссыльныхъ поляковъ, ио таковыхъ не отыскано. Что нсе касается
до льготъ въ платеж подушной податн, то они не столько
приііесутъ пользы крестьянаыъ, сколько вреда имъ саыішъ и
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государству, водворяя праздность въ народ . Но какими естественными богатствами могутъ крестьяне пользоваться, коммиссія объ этомъ ничего не говоритъ.
5) «Отложить предстоящую, на основаніи ст. 8 пунк. г.,
«ВЫСОЧАЙШАГО указа 24-го ноября 1866 года о поземельномъ
«устройств
крестьянъ въ 36 губерніяхъ въ шестил тній
«срокъ, выдачу крестьянамъ Архангельскои губерніи влад н«ныхъ зацисей до того времени, когда по приведеніи въ д й«ствіе предпринимаемаго нып устройства означенной губерсніи въ проыышленііомъ и сельско-хозяйственномъ отношеніи
• «представится.къ тому необходпмость.»
Если коммиссія указъ этотъ наш.та съ своеи стороны неудобоисполпимыыъ, то не сл довало ли ей высказать свое мн ніе: какимъ образомъ можно скор е изыскать ы ста для новыхъ поселеній? Въ Архангельской губерніи н которые у зды
совершешш не приведены въ изв стность; между т мъ какъ
иныя м стности по 5 разъ были сниманы на планъ. Раз^
можно безъ приведенія въ изв стность земель и л совъ расиолагатъ новыя поселенія въ губерніи?
6) яііредоставить м стному Управленію Государственныхъ
«Имуществъ разр шать свободную цодсочку л са для смоло«куренія повсем стно въ Архангельской губерніи, съ т мъ,
«чтобы подсочка эта не допускалась только въ т хъ л сныхъ
• пространствахъ, которыя прпзнаются особенно ц нными или
«представляютъ какое либо особенное значеніе въ будущемъ.
«Вм ст сь т мъ сл дуетъ обязать м стпое Управленіе Го«сударственныхъ Имуществъ представлять постеиенно въМи«нистерство о т хъ л сныхъ пространствахъ, въ коихъ по
«малоц нности л са можетъ быть допущена совершенно сво«бодная подсочка его для смолокуренія, безъ предваритель«наго разр шенія.»
Коммиссія, предлагая эти м ры и признавая ихъ полезными для населенія крайняго с вера, какъ видно, пришла къ
тому по сл дуюпщмъ соображеніямъ: ,
«Изъ л сныхъ промысловъ наибол е легкіе заработки ц -
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лымъ ыассамъ населенія доставляетъ смолокуреніе, которое,
всл дствіе различныхъ ограничительныхъ м ръ, вызванныхъ
въ нын шнемъ стол тіи опабеніемъ л соистребленія, пришло
въ Архангельской губерніи въ болыпой упадокъ; нын оно
существуетъ тамъ почти только въ дачахъ уд льнаго в домства. Но такъ какъ- опасеніе л соистребленія лредставляется
коммиссіи значительно преувеличеннимъ, то она обратила
особенное вниманіе на предлоясеніе г. Данилевскаго относительно развитія смолокуренія. Вполн соглашаясь съ т мъ,
что испрошеніе разр шенія на смолокуреніе было сопряжено
съ слишкомъ болышши Формальностями, д лающими этотъ
промыселъ на практпк недоступнымъ для большинства населенія, а также и съ т мъ, что пошлина на смолокуреніе была слишкомъ высока, да и самый способъ взиманія пошлины
представлялъ также излишнія ст сненія для промышленниковъ,
коммиссія пришла въ уб жденію о необходимости предоставить населенію пользоваться полною свободою смолокуренія
во вс хъ т хъ л сныхъ пространствахъ, которыя не будутъ
признаны л снымъ управленіемъ особенно ц нными, или представляющими въ будущемъ особое значеніе въ л со-хозяйственномъ отношеніи. Что касается цо посл днихъ, то разум ется, что подсочка л са для смолокуренія можетъ быть въ
нихъ допускаема не иначе, какъ съ разр шенія л снаго начальства и притомъ именно въ т хъ урочищахъ, въ которыхъ
она не представляетъ неудобствъ для охраны ц ннаго л са;
но и при этомъ не представляется необходимости заставлять
промышленниковъ обращаться за разр шеніемъ въ Министерство, а достаточно ограничиться разр шепіемъ м стнаго Управленія Государственныхъ Имуществъ. Иы я въ виду однакоже, что опред леніе т хъ л сныхъ пространствъ, въ которыхъ можетъ быть допущено совершеино свободное смолокуреніе безъ предварительнаго испрошенія разр шенія л снаго
начальства, потребуетъ н сколько времени, такъ какъ необходимо при этомъ указать и границы совершенно свободнаго
смолокуренія, коммиссія находитъ возможнымъ на первый
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разъ ограыичиться предоставленіемъ м стіюму Управленію
Государствешшхъ Имуществъ разр шать подсочхсу л са въ
губерніи повсем стио; опо ыожетъ отказывать въ этомъ разр шеніи только въ т хъ пространствахъ или урощищахъ, которыя представляютъ въ настоящее время особую ц нпость,
или которьшъ прпцисывается особое зпаченіе по ихъ положенію илп высоксшу качеству растущаго л са. Бы ст съ
т мъ необходіщо обязать лі стное Управленіе Государственныхъ Имуществъ Архапгельскон губерніи представить въ возможно скоромъ временп свои указаыія на т простраыства,
въ коихъ, по малоц ниости растущаго л са и удаленіи ихъ
отъ главныхъ сплавныхъ путей, ыоягетъ быть доиущеію совершенно свободиое смолокуреніе.»
Вс эти выводы коммиссія сд лала холько въ томъ уб жденіи, что вс л соистреблепія признала лредставляіощ шнся
значительно преувеличеыыыми; между т мъ какъ на самодіъ
д л л совъ у насъ на С вер иаходится много только повидимому. И такъ если только допустимъ съ одной стороны
повсем стную въ Архаигельскоіі губерніи для сыолокуренія
подсочку л са, а съ другой расчистку его подъ ццвы; тогда
мы, въ какія нибудь десять л тъ, такъ отработаемъ С веръ
Россіи, что нельзя будетъ и подумать о развитіи у насъ на
С вер кораблестроенія u объ заведенін русскаго торговаго
ФЛОТЭ. Безспорно, что мелкнхъ л совъ на С вер еще шюго;
но обратила лп коммиссія вшшапіе, что на прострапствахъ
этой огромнои л спой плоідади образовалисв уже иустыри
какъ отъ истреблеиія ихх ішостраіщами, такъ и отъ страшныхъ л сныхъ пожаровъ въ теченіи многихъ л тъ.
Если л совъ находнтся у насъ еще много, то разв только
въ отдаленіи отъ сплавныхь р къ, за 20 и бол е верстъ, и
то на болотистыхъ моряхъ ліьсовъ; сл довательно, если и допустить подсочку ихъ для смолокурепія, то необходимо было
бы ограничиться разстояніемъ не блиясе 20 верстъ отъ сплавныхъ р къ и на болотистыхъ моряхъ этихъ л совъ и повсем стно въ Печорскомв кра , такъ какъ тамъ сосіювые л са, если,
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гд оии и произрастаютъ, низкостволыгае и суковатыеі какъ
отъ прежнихъ пожаровъ, такъ и отъ промерзанія почвы отъ
сос дства Уральскаго хребта. Когда про зжаешь по С.-Петербургско-Архапгельскому тракту, то Мерхренскіе волоки удивляютъ богатствомъ л совъ; но и это едииствешіое л соиасажденіе въ губерніи, гд между р ками образовалась масса
л совъ, • составлявшая вт. преяатее время неприкосновепныи
запасъ для <і>лота, въ настоящее время уже истощается, какъ
равно и во вс хъ запаспыхъ п корабельныхъ дачахъ. И, безъ
сомн нія, л са скоро ігстощатся, если допустпть повсем стпо
свободпую подсочку молодыхъ л совъ. Для смолокурепія подсачиваются л са доброкачествеігаые, датощіе хорошШ прпростъ,
а не малосочпые п повреждепные пожарами: получепіе смолы
изъ посл дтгахъ не будетъ покрывать расходовъ. Но хорошіе
л са произрастаютъ по близости сплавныхъ р къ; сл довательио и могутъ быть годнымн на кораблестроеиіе. Т мъ бол е паііъ сл довало бы позаботиться о сохраненіп этихъ л совъ, пропзрастаюіцихъ' на такихъ м стахъ, гд пе было тювииъ и л спыхъ пожаровъ, что одинъ только этотъ л съ можетъ быть годенъ для кораблестроепія; между т мъ какъ коммиссія не сд лала въ этомъ отіюшетп тікакого изъятія.
Едва-ли в рпо мн ніе коммиссіи, что поощрительпыя м ры къ развитію смолокурепія могутъ только обусловливаться
устройствомъ Вятско-Двинской ясел зной дороги! Какимъ образомъ оиа можетъ им ть вліяпіе па смолокуреніе, производящееся повсем стпо въ Архангельской губериіи; между т мъ
какъ дорога изъ Вятки па Двипу (въ Котлосъ) выходитъ въ
Вологодскои губерніи? He полагаетъ ли коммиссія отвлечь
смолу отъ Архаигельскаго порта п для увеличепія дивидепда
строителей этои дороги перевозить ее въ бассейнъ Волги?
Неужели смолокуреніе педостойно какого либо поощренія само по себ , хотя пп одиа бочка пе перевезется по ВятскоДвипскои жел зпой дорог ? За т мъ пе видио, чтобы коммиссія входила вт. обсуждеиіе, съ какою ц ліго опа желаетъ пооіцрять смолокурепіе. Желаетъ ли она этимъ запятіемъ обо-
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гатить русское населеніе, или иностранцевъ? Если русскихъ,
то мы не видимъ, въ теченіи посл днихъ 50 л тъ, чтобы хотя
одинъ купецъ изъ русскихъ, хотя одннъ крестьянинъ, даже
уд льный, обогатился отъ смолокуренія или по йрайнеи м р
завелъ бы себ богатый домъ, а вс льготы для смолокуренія, сколько ихъ ни было дано въ теченіи этого времени, вс
уступки Правительства въ поииженіи пошлинъ и даже отводы
въ Архангельскомъ у зд ц лыхъ кварталовъ л совъ (*), были безусп шіш и доставляли только пользу однимъ иностранцамъ. Напротивъ, не только въ течеиіи 50, но и посл диихъ
10 л тъ, мы вид ли, что многіе русскіе раззорились отъ смолокуренія!
И такъ, если это д ло не приноситъ подьзы ни крестьянамъ, ни русскому купечеству, а вредитъ истребленіемъ л совъ потомству, которое, конечио, не поблагодаритъ насъ за
такое щедрое ихъ расточеніе; то мы подшшаемъ вопросъ:
сл дуетъ ли поощрять подсочку л совъ на смолокуреніе, им я
въ виду другія занятія бол е полезныя какъ для крестьянъ,
такъ и для государства? Смолокуреніе полезно только для иностранцевъ, которые выжимаютъ чрезъ то не только вс посл дпіе соки л совъ, но и соки самыхъ жизненныхъ силъ производителей. По нашему мн пію, коммиссія сд лала бы бол е
благод янія краю, если бы увеличила пошлину на подсочное
смолокуреніе, или совершенно его ирекратила, такъ какъ оно
изъ практики признано было вредныдгь спеціалистами л снаго в домства; а поощряла бы только добываніе смолы изъ
пней и корней т хъ л сныхъ пространствъ на С вер , которыя оголены иностранцами.
Если предложеніе коммиссіи о повсем стномъ подсочномъ
смолокуреніи въ Архангельской губерніи будетъ принято; то
(*) Въ ISGi году
. Тидепу было отведепо въ Арханг льскомъ у зд
изъ Терпиловской дачи 4 квартала, т. . около С т.десятпиъ л спой площадн для сыолокурепія, но смолокуреиіе оказалось певыіодиычъ и приносило ему ежегодио убитки, не смотря на половвпііую пошлипу; в потому заводоиъ этвмь тепорь пользуется иностранецъ, ютя оіп. и числится
за крестьяниисшъ.
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отъ чрезм рной выкурки смолы и отъ зам тнаго уменыиенія
на нее ц нъ, не подавимъ ли окопчательно новыми недоимками крестьянъ Архангельской губерніи? 0 доставленіи имъ
средствъ къ уплат старыхъ недоимокъ, коішиссія ничего не
предполояшла въ своемъ доклад , заботясь только объ однихъ
Вятскихъ богатыхъ хл бомъ крестьянахъ, по выраженію ея,
чподавленныхъ недоимкамт>. Что л совъ у насъ на С вер
д йствительио пе такъ миого, то кром личнаго нашего въ
этомъ уб жденія, въ доказательство можемъ сослаться на
записку становаго пристава Кемскаго у зда Комповскаго, пом щенную въ книг о С вер Россіи, изданной въ 1867 г.
по порученію Предс дателя III Отд. Имп. Вол. Экон. Общества, г. Долинскішъ (стр. 146—150) и па статью Богуслава,
папечатанную въ журпал «МинистерстваВпутрепнихъ Д лъ»,
за май 1853 года.
Изъ трудовъ и выводовъ коммиссіи видно, что она не допускаетъ подсочки л са только въ т хъ л сішхъ пространствахъ, которыя призпаются особешю д шгыми, или представляютъ какое либо особениое значеніе въ будуідемъ. Но
мы объяснилп выше, что ц ниые л са существуютъ только
въ дачахъ бывшихъ запасныхъ для Флота и въ йорабельныхъ
рощахъ. И потому невольно возбуждаемъ вопросъ: кто же
будетъ опред лять эту ц нность л совъ на м стахъ? Неужели т же чиновники? В дь нашъ тайный сов тяикъ пожалуй
и не по детъ въ л съ и не будетъ по нимъ ходить, какъ путешествовалъ по с вернымъ приморскимъ л самъ Архангельской губерніи, въ 1865 г., Французскій посолъ баронъ Талейранъ.
7) «Сравнить погалины на печную и ямную смолу, назна«чая одну общую пошлину, съ поішжешемъ оной противъ на«стоящей, въ томъ разм р , какой по м стнымъ изсл дова«ніямъ, производящимся Министерствомъ Государственпыхъ
«Имуществъ, будетъ признанъ возмояшымъ, Разм ръ поло«жениой пошлипы оставить неизм ннымъ въ теченіи 10 л тъ,
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«допуская посл дующія изм пенія ие чаще какъ чрезъ каж«дые 5 л тъ.»
Вм ст съ т мъ Коммисія опред ляетъ даже порядокъ взысканія пошлшіъ, какъ видпо изъ сл дующаго:
8) «Отм нить взиманіе пошлинъ за смодо по учету отпу«скаемыхъ на смолокурепіе л сныхъ матеріаловъ, а также
»по норм выхода смолы, ішзиачить эту пошлипу съ пуда вы«куренной смолы, и взмскивать ее: за смолу, отправляемую
«въ Архангельскъ—на Архангельской застав , а за отярав«ляемую изъ другихъ портовъ—или ири тпігрузк на корабли
«яли же на особоизбрашгомъ пункт ,- какъ признаетъ удоб"
«н е м стное Управленіе.»
Коммисія, какъ видно, пришла къ этимъ м рамъ изъ шгжесл дующихъ соображеній:
«Въ отпогаеніи къ различііо пояілинъ на печное и ямпое
<'Смолокурепіе, Коммисія припяла во виимапіе, что, хотя ям«иое смолокуреиіе стоитъ- пиже печнаго въ отнопіеиіи къ
«техническому соверіпепству, такъ какъ при первомъ тратится
«бол е матеріаловъ, по это пеудобство вполн уравііов іпгі«вается мпогими претімуш,естваіш втораго. Такъ, ямпое смо'<локуреиіе даетті продуктъ высшаго качества, могущій вы«держать бол е обширпую конкурреицію на заграничныхъ рын«кахъ; оно, не -требуя почти пикакяхъ затрагь капнтала,
«даетъ заработки и выгоды болыпей масс паселенія, и при«томъ, будучи бол е подвижно, распред ляется бол е равно«м рно по л снымъ пространствамъ, расположепнымъ между
«р ками, и меп е истребляетъ л са. Всл дствіе вс х'і. сихъ
«соображеній, Коммисія напгла покровительство печпому сыо«локуренію передь ямпьшъ соверпіешю излпшнимъ, и припгла
«къ заключенію о польз уравпенія ІІОІІІЛИПЫ на то и другое
спропзводство.
«Псреходя за т мъ, къ способу взимапія погалины со смо«локуренія, Коммпсія паходятъ возможш.імъ упростить этотъ
«способъ отм пою учета отпускасмыхъ па смолокурепіе ма«теріаловъ, а такжс опред леиіе порми выхода смоли, и
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«назначеніемъ взам нъ того, однообразной пошлины съ пуда
«выкуреиной смолы; при чемъ самый порядокъ взиманія іюш"Лины за смолокуреиіе можетъ быть значительно упрощепъ,
«а именпо: для смолы, отправляемой чрезъ Архапгельскъ,
«пошлина ыожетъ быть взимаема на Архангельской р чной
«застав , а за смолу, которая будетъ отдравляться изъ дру«гпхъ портовъ, оиа можетъ взиматься прп иагрузк
на ко«рабли, или на особо опред ленныхъ для оплаты пошлины і
«пунктахъ, смотря потсшу, какъ это будетъ признано наибол е
«удобиъшъ м стпымъ управлепіемъ.»
Изъ вс хъ выпіе-проішсанпыхъ выводовъ коммисіи, видно
толъко, что ямпое смолокурепіе им етъ препмущество предъ
печнымъ; потому что получается продуктъ высшаго качества,
который можетъ выдержать конкуренцію на загратчныхъ рынтхъ; по при этихъ блестящихъ видахъ, кому будетъ польза?
Если мы смолокуреніемъ истребимъ л са, отъ которыхъ зависптъ осуществлепіе устройства русскаго торговаго Флота;
то будемъ в чпымп работниками пностранцевъ.
Другія промышленньтя страны, не теряя времепи, сл дили
за д ятельностыо окружающихъ ихъ народовъ и старались
развить то или другое полезное д ло, чтобы не дать въ немъ
усилиться своішъ сос дямъ и чтобы это д ло, или промыселъ,
не упустить отт^ себя; а мы сидимъ себ сложа руки и думаемъ, что за вс ми напгами произведеніями прі дутъ къ намъ
и что хл бъ, смола, сало и прочіе продукты безъ нашего старанія будутъ доставлять намъ выгоды. Мы не соображаемъ,
что эта польза достанется не намъ, а нашиыъ сос дямъ!
Къ тому же нельзя пе зам тить, что доброкачествепность
смолы зависитт. не отъ способа ямной выкурки; а, какъ намъ
доказалъ г. Боде, отъ втшманія при выкурк ея, и что даже
при печной гонк можпо получпть смолу еще гуще ямной.
За т мъ Коммиссіи сл довало бы обратить вшшаніе, при
уравпеиіи погалинъ, и на то, что возможно ли установить
одинаковую пошлипу повсем стно, какъ наприм ръ на сыолу,
добываемую въ Архангельскомъ у зд , и на смолу, получае3
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мую въ Шенкурскомъ у зд ? Тотао также не можетъ быть
одниаковая пошліша въ портахъ: Архангельскомъ, Кемскомъ
и Печорскоыъ.
Теперь мы приступаемъ къ разсмотр пію другихъ кзысканныхъ Коммпссіею м ръ:
9) «Прп вырубк л сопромьшілешіикамп л са пе въ т хъ
«урочиіцахъ, кои означены въ л сорубочныхъ бйлетахъ, не
«подвергать ихъ отв тственностп, какъ самоволышхъ поруб«щнковъ, а взыскпвать за вырубленный не въ указанномъ
«урочищ л съ добавочную плату, въ разм р , который дол«женъ быть опред леігь условіями продажи. Правило это не
«доджно, однако, распространяться на т случаи, когда л съ
«вырублеяъ въ другой дач , или когда, при долгосрочныхъ
«операціяхъ, до этому предмету включено въ контракт особое условіе.»
Къ этому Коммиссія нашла необходимымъ, какъ бы для облегченія заводчиковъ, прибавитъ особыя м ры:
10) «Допустить заключеніе условій заготовки распиловоч«наго л са, отправляемаго за гранпцу изъ Архангельскаго
«порта, на бол е,. ч мъ одногодичньш срокъ, съ т мъ, чтобы
«въ теченіи этого срока ц па распиловочнаго л са и условія
азаготовки оставалнсь непзм ннымп. Въ условіяхъ этихъ до«пустить опред леніе колнчества Фаутовъ изв стнымъ процен«томъ, взам нъ освид тельствоваяія срубленпыхъ Фаутовъ на
«м ст .»
Право это испрашивается только для пользы л сопромыіпленниковъ Архангельскаго порта, гд имъ пользуются преимущественно не русскіе. При обсужденія этихъ м ръ, Коммиссія,
в роятно, не почла полезнымъ принять во вниманіе отчетъ о
ревизіи л снаго управленія Архангельской губернін, ФлигельАдъютанта ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Полковника Лашкарева (нын Генералъ-Лейтенанта) въ 1857 году, изъ коего нав рпо уб дилась бы, что сл довало бы не
только ослабить, но усилить л сной надзоръ въ дачахъ, гд
иностранцы, въ особенности Онежская Комиаиія л снаго тор-
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га, губятъ драг.оц нные л са. оставляя обрубки, чтобы изъ
болыпе-м рнаго мачтоваго дерева вывезти только бревно распиловочное. Съ уничтоженіемъ надлежащаго въ л сахъ надзора вс эти злоупотребленія могутъ развиться до высшеи
степени! И хотя коммиссія находитъ устроиство на усть Мезени л сопнлыіаго завода истиннымъ благод яніемъ для населепія всего Мезеискаго края; но для поощренія промышлениости, возшікающей со стороны русскаго д ятеля, не сочла
пужпымъ принять какихъ либо м ръ къ прочному осуществленію. Мея:ду т мъ какъ къ усилепію отпуска л са за границу признала иеобходнмыми сл дующія м ры:
11) «Обратить впиманіе л снаго начальства па пользу умень«іпенія таксы на еловыя деревья.»
Къ этимъ м рамъ Кошшссія пршпла посл сл дующихъ
соображеніи:
«Накопецъ озабочиваясь вообще усиліемъ нашего л снаго
«отпуска за границу изъ Б лоыорскпхъ портовъ, Кошшсія
«обратила внимаіііе па то, что изъ вс хъ л сныхъ породъ
«губерніи только одна сосна ыдетъ въ значительномъ колн«честв за границу; между т мъ какъ ель, растущая въ гу«берніи въ такомъ пзобиліи, вовсе не служитъ предметомъ
«отпуска. Одна изъ главныхъ причинъ этого заключается въ
«томъ, что ц иа, по которой это дерево отпускается казною
«л сопромытлешшкамъ, слишкомъ высока, какъ это было до«казано не разъ предпршіимавшимися опытами отпуска ело«выхъ досокъ. Всл дствіе сего, Коммисія полагаетъ полез«нымъ обратить вниманіе Министерства Государственныхъ
«Имуществъ на выгоды, которыя могли произойти для края,
«отъ уменьшенія продажиой ц ны еловыхъ деревьевъ; при
«чемъ можно ожядать ие умеиьшенія, а увеличенія государ«ственныхъ доходовъ.»
Изъ всего этого видію, что Коммисія, удивляясь изобилію
еловыхъ л совъ въ губерніи, расчитываетъ увеличить отъ
нихъ государствешшй доходъ, чрезъ уменыпеніе продажиыхъ
ц нъ. Едва ли это справедливо? Намъ не р дко случалось
3*
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слытать, какъ поморы, для свопхъ мореходныхъ судовъ, доставали на ыачты еловыя деревья иногда за 150 верстъ и
сплавляли ихъ съ болыпими затрудненіями къ м сту постройки судна по маленькимъ р чкамъ и ручьяыъ. Если съ одной
стороны допустить уиеиыиепіе пошлшш на еловый л съ, a
съ другой дать обішгрныя права л сопромышлеігаикамъ въ
вырубк , то на долго ли достанетъ с верныхъ л совъ?
12) осОтм ыпть таможнып надзоръ за л сопильными за«водамп.»
Таможешши надзоръ Коммпссія счптаетъ излшпнимъ
ст сненіемъ л сопромышлепниковъ. На сколько справедливы
разсужденія Коммиссіп объ этомъ важпоыъ предмет достаточно будетъ зам тить сл дующее: Возмояаю ли, чтобы не
было ни надлеясащаго иадзора прп вырубк л совъ, пи учета
истребленныхъ порубкаіш, нп даже таііоя;еннаго надзора
за отпускомъ ихъ за граниду? Какая въ этомъ польза для иаселепія крайняго с вера? Такъ какъ л сопромышленники въ
Архангельск и Онег (заводчики) пе русскіе, то и деньги,
вырученныя отъ продажи л су, поступаютъ въ ихъ пользу;
а также и провозъ. Кром того если не будетъ таможеннаго
надзора за л сопильными заводами, то ппостранцы свободно
могутъ, какъ мы объяснили выше, утаивать пошлины, сл дующія съ нихъ по тариФу; и потому сл довало бы для блага. государства не только падзора не отм нять, а его усилить.
Зат мъ Коммиссія въ отноіпеніи къ морскимъ промысламъ,
предлагаетъ:
13) «Учредить мореходное училшде въ Архангельск
и
«мореходные классы въ Архангельск , Кеми и Сум , по раз«смотр ніи подлежащимъ в домствомъ проэіста по сеиу пред«мету начальпика губерніи, и зам чаній иа оиый Д. С. С.
«Даішлевскаго.»
Коммиссія считаетъ эту м ру необходимою, какъ впдно,
по сл дующимъ соображеиіямъ:
«Весьма видная роль въ этомъ, т. е. промышленномъ,
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отношеніи принадлежитъ м рамъ, способствующимъ еудостроенію, мореилаванію, огражденію торговыхъ интересовъ нашихъ поморовъ п вообще ихъ благосостоянію и наконецъ
развитію необходішаго д.ія промышленныхъ иредцріятій общественнаго кредита.»
. Для всего этого Коммиссія, кром ходатайства объ училищ и классахъ мореплаванія, находитъ нужнымъ сл дующее.
«Другая м ра, могущая способствовать мореплаванію и
«вообще ускоренію сообщеній между нашими с верными при«брежьями, состоитъ въ сод пствіи правнтельства уярежденію
«пароходііаго сообщеиія между Архангельскомъ п Норвегіею.
«Коммиссія, считая устройство такого сообщенія крайне по«лезнымъ для с вериаго края, не сочла нужиымъ входить въ
«дальн йшее обсужденіе этого вопроса, въ виду того, что
«весьма серьезное предложеніе ДатскоЕр ііароходноіі компаніи
«объ учрежденііі иароходства между Норвегіею, Мурманскимъ
«берегомъ п Архангельскомъ, безъ субсидіи со сторопы рус«скаго правительства, уже иаходптся въ разсмотр иіп Мини«стерства Государственныхъ Имуществъ.»
Мы не можемъ шшять, ііочему Коммиссія не сочла нужнымъ обсуждать этотъ вопросъ, когда онъ краиие полезенъ?
Притомъ не одна эта компанія ходатайствуетъ объ у^режденіи пароходства: ходатайствуютъ также: Зебекъ, Сндоровъ и
за ниіш наіпи с верные поморы. По иашимъ понятіямъ, Коммиссіи сл довало бы сообщпть свое мн ніе: кому полезн е
предоставить пароходное сообщеніе, русскимъ илц ішостан- \
цамъ. Съ своеи стороны мы находііііъ бол е полезнымъ для
края предоставить это пароходство' русскнмъ съ гарантіей,
нежеліі, во вредъ русской промышленности, пускать иностранцевъ.
Дал е Коммиссія цредлагаетъ:
14) «Просить Минпстерство Иностранныхъ Д лъ объ уч«режденіи въ Норвежскомъ Финмаркен русскаго консула илп
«впце-консула изъ русскихъ поддапныхъ, съ опред леннымъ ,
«окладомъ содержанія.»
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Отъ чего Коммиссія считаетъ нужныыъ пм ть консула или
вице-консула изъ русстхъ подданныхъ, а не природнаго русскаго? Изв стно, что у насъ много коішуловъ u впде-консуловъ, русскихъ подданныхъ, въ иностранныхъ портахъ, но вс
они не природные русскіе, и потому отъ нихъ мало находятъ
защиты наши соотечествешшки.
15) «Воспретить норвежцамъ рыболовство вдоль русскихъ
«береговъ С вернаго Океана и Б лаго Моря, а также при«брежій Новои Земли и Вайгача ближе, ч мъ на 10 верст«номъ разстояніи отъ берега. п
Коммиссія р шилась приб гнуть къ этой м р , обративъ
вниманіе на то:
«Что норвежцы и русскіе въ настоящее время поставлеиы
«не въ одинаковыя условія, относительно рыболовства въ рус"комъ и норвежскомъ поморь ; такъ какъ русскішъ въ Нор«вегіи запрещено ловить рыбу ближе какъ въ 10 верстномъ
«отъ берега разстояніи, а для норвежцевъ подобнаго ограші«ченія на Мурманскомъ берегу не существуетъ. По этому
«Коммиссія полагаетъ, необходимымъ запретить иорвежцаыъ
«рыболовство не только вдоль всего Мурманскаго берега, но
«и вс хъ вообще с верныхъ русскихъ береговъ, не исключая
«и Новой Земли, ближе ч мъ въ 10 верстномъ разстояніи.
»Усмотр ть за исполненіемъ сего правила везд , куда только
«заходятъ русскіе промышленники, ыогутъ эти самые промыш«ленники и въ особенности учрежденные въ недавнее время
«въ ихъ становищахъ старосты; при томъ, достаточно немно«гихъ случаевъ задержки не соблюдаюіцихъ праввлъ рыболов«ства норвержцевъ, для того, чтобы норвежское правительство
«заблаговременно поставленное о томъ въ изв стность, стро«го запретило своимъ подданнымъ подобныя нарушенія. Само
«собою разум ется, что упомянутое запреідеиіе мол{етъ быть
«снято въ томъ случа , если норвежское правительство най«детъ возможнымъ снять существующее запрещеніе для рус«кихъ подданныхъ въ Норвегіи.»
Коммиссія, д лая заключеніе, упустила изъ виду: 1) что
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Норвегія им етъ до 7,000 торговыхъ кораблей, а с верные
русскіе поморы до 400 судовъ; притомъ едва-ли не каждые
десятъ судовъ равняются no вм стимостп одному норвежскому
кораблю. 2) Вс эти наши 400 судовъ ходятъ въ Иорвегію
не за ловлею тамъ рыбы, а только за покупкою ся пли лі ною на хл бъ и л сь. 3) Что норвежцевъ, пролыіпляющихъ
рыбу u зв рей у нашихъ береговъ, доходитъ до 20,000 челов къ, а русскихъ только до 2,000 челов къ. 4) Что Норвежскпхъ судовъ за промысломъ приходптъ въ name море до
1,000 судовъ, а нашихъ русскихъ въ іюрвежское 26 судбвъ
и то только въ Бирки (Кибергъ) противъ Печенгскоп губы;
(какъ видпо изъ дом щенной въ журнал Министерства Государствеиныхъ Имуществъ, за декабрь м сяцъ 1866 года
статьи пашего генеральнаго копсула въ Христіаніи, г. Мехелина). Съ настоящаго л та и т прекратили уже свое пос щеиіе Норвегіи для ловли рыбы. Кибергъ былъ единственное
м сто пзъ т хъ пяти м стъ въ Норвегіи, въ которыхъ они
им ли право, no договорамъ съ Норвегіею, ловить рыбу у
самыхъ береговъ. Въ прошлое л то и это посл днее оставили, сколько отъ преобладаыія въ нпхъ норвежцевъ, выт снпвшихъ русскихъ, столько и отъ того, что русскіе постепепио
начали оставлять морскіе промыслы, передавая пхъ окончательно въ руки норвежцевъ, даяге и въ своемъ мор , даже и
у своихъ береговъ. И такъ прея."де нужно создать свой промысловый ФЛОТЪ, а потомъ уже говоритъ о Іззаішіюсти, па
которую теперь иорвежцы согласятся съ болыной охотой. Но
полезио ли это право для будупщхъ русскихъ колонпстовъ?
Это значитъ окончателыю уничтоясить русскую промыіпленность и русскіе морскіе промислм. Это будбтъ подобнО тому,
какъ трактаты взаимнаго равенства 1797 и 1859 годовъ уничтожили весь нашъ торговый ФЛОТЪ.
He пора ли намъ одуматься? He пора Ш йамъ іюзаботиться о выгодахъ своего отечества п внішательно разсмотр ть, съ точки зр нія отечествениоі пользн, подобное взаимство съ натими сос дяміт, усилйвшимися въ мореилаваніи?

о

-

4 0 -

Это будетъ хуже, ч ліъ колонизація нашего Мурманскаго берега норвежцами, встуішвшпзш въ русское иоддаиство. 0
громадномъ вред этой колонизадіи иашему отечеству сама
Коммиссія сообщила свои зам чанія, которыя сл дуютъ пиже,
и предлагаетъ:
16) «Прекратить отнын впредь Норвежскую колониза«цію на Мурманскомъ берегу.»
Мн ніе это Коммиссія основываетъ на сл дующихъ соображеніяхъ: «Съ одной стороны, норвежскіе поселенцы за«нимаютъ на Мурманскомъ берегу самыя пршюльныя м ста
«и становища, не только ст сяяя промышленннковъ, но и ли«шая удобн йшихъ м стъ русскую колонизацію, столь необ«ходпмую въ Архангельскои губерніп для достиженія бол е
«выгоднаго въ экономическомъ отношеніи распред ленія ея
«снаселенія въ пред лахъ губерніи; съ другой стороны, ,нор«вежцы по Мурмаискому берегу образуютъ, начиная отъ нор«вежской границы, ц лую ц пь сос днихъ поселеній, не
«прерванную бол е людиыми русскими поселеніями, связан«ную въ л тнее время постояанымъ движеніемъ рыболо«вовъ и промышленниковъ, приходящихъ изъ Ыорвегіи и
«бол е отдаленную отъ русскихъ цеитровъ администраціи, ч мъ
«отъ норвежскихъ. Вотъ почему норвежскіе колонисты на
«Мурманскомъ берегу могутъ быть русскими подданными только
«no имени. Д йствительно, не отрываясь окончательно отъ эко«номическихъ интересовъ своей родины, подобно н мецкимь ко«лонистамъ нашихъ приволжскихъ губерній, они не переносятъ
«своихъ Физическихъ и умствепныхъ капиталовъ въ чужуюземлю,
•гкакъ сіи посл дніе, а напротивъ, эксплуатируютъ этуземлю
«въ пользу своего охечества, и подчиняютъ ее чужеземпымъ
«интересамъ. Всл дствіе того, Мурыанскія поселеиія нор«вежцевъ прииосятъ выгоды пе Россіи: оии служатъ только
«опорными пуиктами для подчинешя въ экономическомъ от.
«ношеніи нашихъ прибрежьевъ норвежскимъ интересамъ.
«Можно сказать, что норвежскія поселенія на Мурманскош.
«берегу им ютъ относительно захватывающаго наши при-
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«брежья, преимущественно характеръ станцій или постоялыхъ
«дворовъ, коихъ содержатели—времеішые гости въ русскомъ
«поддаиств , собравъ себ достаточный каішталъ на чужой
«зеыл , могутъ безпреиятственио сложнть съ себя номиналь«ное русское подданство, и возвратиться на родииу, уступивъ
«насиженное м сто другішъ своимъ соотечественникамъ и не
«оставивъ своему временному отечеству ничего изъ собран«ныхъ въ его пред лахъ капиталовъ.»
Кром всего зд сь сказаннаго мы говорили объ этомъ въ
первоігь пункт
нашего разсужденія, касающемся ВятскоДвинской жел зной дороги. Посл всего этого, можно-ли рус-.
скоыу безъ грусти читать о допущеніи у насъ Датско-ІІорвежской компаиіи пароходства? И такъ, допустившп норвежцевъ заиять вс наши лучшія въ промышленномъ отношеніи
приморскія незаиерзающія гавани на Мурманскомъ мор , a
Датско-Норвежскую коішанію, па арав привиллегіи, завести
въ нихъ пароходство, не пор шимъ-ли окончательно вс наши посл дніе рыбные и зв риные промыслы, а вм ст съ
т мъ и посл днія наши надежды на обезпеченіе народнаго
благосостоянія и дальн йшее развитіе морскихъ промысловъ,
отъ которыхъ зависитъ п самое устройство русскаго торговаго ФЛОТЭ на С вер ? Норвежцы до сего времени, если и ходили къ Новой Земл за промыслами, то только по секрету
отъ русскихъ, и въ газетахъ свопхъ, даже и въ * Финмаркенъпостенъъ, о томъ не отм чали, а вс суда, которыя были около Нрвоіі Земли, загшсывали приходящими какъ бы съ Шпгіцбергена. Они, в роятно, помшші еодора Іоапновпча, желавшаго воспретить входъ въ Студеное и Карское морё даже и голландцамъ, нашпмъ учителямъ въ мореходств . Между т мъ
какъ нын они, узнавши изъ ііечати о проэкт Коммиссіи, уже
не стали скрывать свои тайн^і, и мы въ первый разъ въ газетахъ ихъ видимъ приходящія въ ГаммерФестъ съ Новои
Земли суда, нагруженныя морсішми зв рями. Норвежцы уже
не остерегаются печатать, что съ настояіцаго года полагаютъ
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обратить весь свой Шгшцбергенскій ФЛОТЪ КЪ нашей Новой
Земл , въ наше Карское море, въ которомъ въ прошломъ
1869 году уже былоунихъ до 40 судовъ. И такъ предположеніемъ КОММІІССІИ, желаюіцеи пособить крайпему С веру,
оказываются только огрошгая услугп норвеящамъ; потому что
права, которыхъ онп не им ли, и которыхъ ішъ нельзя было
бы и продать ни за какую ц иу, теперь имъ представляются
однимъ почеркомъ пера коммиссіи, изыскававгиеіі м ры для пароднаю б.шгосостоянія на крайне.чъ Сіьвер Лмперіи! Имъ предоставляются морское рыболовство и зв роловство въ 10 всрстахъ и отъ береговъ Новой Землп, п вс хъ острововъ, и всего с вернаго прибрежья Россіи! Такая даровая уступка биліонныхъ выгодъ Норвегіи, не папомипаетъ ли Галямина? Неужели забытъ 1826 годъ? Неужели русскіе не помнятъ, когда одшшъ членомъ по возобяовленію границы между Россіей
ц Норвегіей продано, за 20 ліісицъ и 2000 специнговъ, на
400 верстъ морскаго берега (*) съ тремл шікогда незамерзающпми заливамн, на отмеляхъ которыхъ водится паяспвка
для ловли трески, съ лучпшми тресковыми промыслами, съ
древнпмп, утвержденнымп царсками грамотами, земляыи и съ
бывшими монастырскігаи верфями. Съ того самого времени,
въ этихъ м стахъ начала развиваться торговля и дошла до
того, что въ настоящее время изъ прежняго наиіего моря
уже поставляется ежегодно въ Архангельскій портъ рыбпыхъ
продуктовъ вдвое бол е ловли норвежской, ч мъ русскоіг. Съ
т хъ поръ норвежцы выт сняютъ насъ постеііенно съ прибрежій
С вернаго моря! Разв такое количество ввоза вт> Архангельскую губериію норвежскихъ рыбных'і> продуктовъ не вредчтъ
государству? А такягв чрезм рный вывозъ хл ба пзъ Архангельска въ Норвегію не пронзводитъ б дствій? Неужели
Коммиссіи неизв стпо было пім-ьмо архпмандрита Пертоминскаго монастыря о. Кирилла о причинахъ голода, напечатаиное во вс хъ газетахъ?
(•) Берегъ счптается со ВСІІМП пзгибами п залімшіи.
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Обратимъ теперь вниманіе на бой морскихъ зв рей. Мы
вид ли, что Коммиссія упомипала о самомъ незначительномъ
Устышскомъ бо морскихъ зв рей, въ Мезенскомъ залив .
Между т мъ какъ самый богатый боіі бываетъ около Новой
Земли и въ Карскомъ мор , гд ловятъ зв рей на льдинахъ
съ марта по августъ, и пмепно въ то время, когда Новая
Земля и берега окружены льдами на разстояніи дал е, ч мъ
иа 10 верстъ. Да и тотъ самый Устьинскій ловъ моржей на
льдинахъ Мезенскаго залива, о которомъ говорится въ доклад самой Коммиссіи, и этотъ, такъ сказать, домашніи промыселъ, производится въ отдаленіи отъ берега бол е, нешелина
10 верстъ. Мы уже не говоримъ о т хъ промыслахъ, которые производятся жителями Терскаго и Зиіігаяго береговъ Б лаго моря, которые иногда по льдамъ переходятъ съ одног
берега на другой. Накопецъ и сама Чесская губа иногда
вм ст съ заносными льдами наполняется зв ремъ. И такъ,
пря пезаыерзаніи С вернаго океана и Б лаго моря, норвежцы всюду будутъ пользоваться промыслами въ 10 верстномъ
разстояніп отъ берега! Если норвежцамъ будетъ дано право
подходить къ берегу до 10 верстъ; тогда, в роятно, ясители
деревнн Семжи уже пе встр тятъ иа одной льдин столько
зв рей, чтобъ возмояшо было убить, при 39 лодкахъ, 750
штукъ; тогда они не будутъ получать дохода на каждый рубль
въ одігаъ м сяцъ по 1 руб. 60 коп. сер. Иморе—эта не истощающаяся пашня, посл дняя ихъ надежда, обратптся въ
то ясе плачевное полоягеніе, какъ и паигая на земл ! (Архангельск. Губ. В д. 1869 г. 25 іюня № 51).
Для развитія вс хъ промисловъ, Коммиссія считаетънуяснымъ:
17) «Разр шить безпошлишши отпускъ л са на исправле«ніе Мурманскихъ становиідъ.»
Зд сь невольно рождается вопросъ: почему Коммпссія находитъ нужиымъ отпускъ л са безпошлинно только для Мурманскаго берега? Разв па Колгуев , на Вайгач u другихъ
прибреясьяхъ не требуется его? Въ этомъ отношеніи, какъ
мы полагаемъ, Колмиссіи сл довало бы обратпть особен-

—

44 —

ное вниманіе на отпускъ л са безпошлинно, не только для
постройки и возобновлеиія становищъ на Мурманскомъ берегу и во вс хъ морскихъ прибрежьяхъ; но и ходатайствовать
о разр шенін таковаго отпуска л су на дрова и вс вообще
промысловыя надобности.
Относительно благочинія и охраненія иромышлеишіковъ отъ
несчастій и бол зней Коммиссія предлагаетъ сл дующія м ры:
18) аЗапретить продажу кр пкихъ наиитковъ п въ особен«ности устройство іштеиныхъ заведеній, какъ на Мурман«скомъ берегу, такъ и вообще ыа берегахъ Ледовитаго океана.»
19) «Составить инструкцію для пользованія отъ цынги и
«обязать судохозяевъ Архапгельской губерніи брать съ собою
«на промыслы запасъ предписываеііыхъ сею инструкціею ле«карствъ.»
20) «Разъяснить избираеыымъ для надзора за промыслами
«на становищахъ старостамъ, что они гіе доляшы вм шивать«ся въ надзоръ за соблюденіемъ промышлепниками какихъ бы
«тонибыло гигіеническихъ условій прн ихъ проыыслахъ, кро«м однакояіъ, пользованія больныхъ отъ цыиги, наблюденіе
«за коимъ,согласнодашіой инструкціи,возлагаетсянастаростъ.»
Прежде нежели приступимъ къ разсмотр нію этихъ трехъ
пунктовъ, мы приведемъ зд сь, одинъ прим ръ изъ путешествія г. Баренца, въ 1596 г. о зимовк его въ самои отдаленной части на Новой Земл подъ 76° с в. шир. , въ Ледяной гавани. Объ этоыъ на стр. 10-й Описанія Новой Земліі
г. Свенске пишетъ:
«При вс хъ б дствіяхъ и лишеніяхъ, которымъ подверга% лпсь эти заброшенные въ льдпстую пустыню моряки, они ни
«мало не предавались- унынііо. Въ благопріятную погоду пред«принимали отдаленныя прогулки, упраяшялнсь въ б ганіи,
«стр льб въ ц ль, или т шшшсь охотою, а не р дко даже
«предавались шуткамъ и веселыо. Бодрый духъ начальника,
«казалось, одуіневлялъ вс хъ. 6 Яиваря (1597 г.), въ Кре«щенье они просили у него дозволеыія отпраздиовать, этотъ,
«столь ваяшый для голландцевъ депь, особешшмъ торн;ест-
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«вомъ. Этою-то веселостію и д ятельностію духа, они, в «роятно, и предохранили себя отъ ціднги, самаго страшиаго
«бича тамошнихъ странъ.»
Вотъ что только можетъ предохранить отъ цынги. Коммнссія, обязывая судохозяевъ им ть лекарства, не коснулась
о помоіци больнымъ отъ другихъ бол знеи? He лучше ли было бы, если бы, разр шившіг русское пароходное сообщеніе
изъ Архангельска тіо Б лому и Мурманскому морю, а совремеиемъ и на Новую Землю, назначить на пароходы медиковъ,
которые, конечно, могли бы бол е старостъ подать помощь
страждуюідимъ?
Наконецъ едва ли можетъ прішести пользу и воспрещеніе
продажи кр пкихъ папитковъ? Кто долженъ за пимъ сл дить,
по вс мъ прибрежьямъ С вернаго океапа? Для рыбаковъ и
промі.піглеігаиковъ морскихъ зв рей водка составляетъ потти
необходимость. И теперь они употребляютъ ігаостранный
ромъ; запреідепіеиъ продажи кр пкихъ напнтковъ не будемъ
ли еіце бол е поощрять потребленіе пностраннаго впна? A
это невыгодно для нашего отечества.
21) аРазр шить русскую колонизацію вдоль береговъ Me«зеискаго залива и части Ледовятаго океапа до Чесской гу«бы, съ предоставлепіемъ зд сь переселеіщамъ т хъ льготъ, '
«которыя допущены для русскихъ иереселенцевъ на Мурман«скомъ берегу.»
Въ прим чаніи Кошшссія сд лала сл дующую зам тку:
«При этомъ сл дуетъ предложпть начальнику губерніи вой«ти своевремеппо въ сообраягепіе, не окажутся ли нужнымп
«п которыя м ры для обезпеченія саыо довъ, сос днихъ Ка«нішской и Малозеыельской туидръ, отъ ст сненія ихъ въ
«олепеводств
русскими переселенцами, если сіи посл дніе
«захотятъ такясе заниматься этнмъ промысломъ.»
Коммссія считаетъ берега Мезенскаго залива и часть Ледовитаго океаиа до Чесской губы бол е неирив тливымъ океаническимъ прибрежьемъ Архангельской губерніи, ч мъ западное. И потому полагаетъ, что колонисты этого прибрежья
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нуждаются бол е въ льготахъ, ч мъ колонисты западнаго; и
для облегченія колонизацін вышеупомянутаго прибрежья, въ
виду пользы водворенія и развитія лова морстхъ зв регі, по ея
выраженію, «.нышь несуществуюЩшъ,» предлагаетъ такія м ры
22) «Предоставпть предпріимчнвоыу и состоятельному про«мышлепнику, способноыу водворить въ Чесской губ зимніе
«я весепніе зв риные промисла, н которі.ія льготы, какъ на«прим ръ субсидію, ссуду или опред лепиый срокъ исключи«тельнаго пользованія сими промысламп.»
При обсуждеиіи этого вопроса Коммиссія д лаетъ сл дующій выводъ:
«При этомъ пельзя пе предвид ть, что переселеицы на бе«регахъ Мезеиской губы будутъ заииматься и олепеводствомъ,
«которое по м стнымъ условіямъ явптся пеобходимымъ под••спбрьемъ въ ихъ хозяйств ».
Изъ этого видно, что Коммиссія, вм ст съ водворепіемъ
колонизаціи восточпыхъ береговъ Поморья для зв риныхт.
и рыбныхъ морскихъ промысловъ, желаетъ распростраиііть
промышленность и олеиеводство также на Канпнской и Малоземельской тундрахъ, для выт снеиія кочуіощихъ шіородцевъ,
подобио тому, какъ выт снили ихъ съ Болшеземельской тундры зыряне, переселенцы тъ пред ловъ Вологодской губерніи съ pp. Вычегры и Выми, гд въ прежнее время эти зыряне составляли свое Удорское княжество.
Въ Военно-Статистическомъ Обозр піи Архангельской губерніи 1853 года Канпнъ полуостровъ оішсанъ такъ (иа стр. 7):
«Канинскій хребетъ начинается у Микулина носа въ Чес«ской губ и оканчивается въ океан топкимъ мысомъ, кото«рый и называется Канипъ носъ или Тонкій носъ (онъ им етъ
«150 верстъ длины и 40 ширины); съ южной стороиы оігь
аутесистъ, а съ с верной—пологъ. Л са на немъ вовсе н тпъ,
«на вершинахъ хребта нер дтсо встр чаются болотистыя м «ста, небольшія озерка или луяш, образуемыя водою, сте«каюідею съ горъ. Почти ежедиевно къ вечеру горы покрывают
ася густыми туманами; въ н которыхъ ущельяхъ хребта
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«сн гъ шікогда ue стаиваетъ. Господствующая порода въ го«рахъ Кашшскаго полуострова горпый известпякъ. (На 68 стр.)
«Изъ р къ Канина полуострова, впадающихъ въ С верный
«океаиъ, п тъ пи одной большой; н которыя изъ нихъ изо«билуютъ рыбой, какъ папрнм ръ: Камбалица—камбаламид
«Рыбная—гольцами. Устья всіьхъ этихъ р къ очепь мелководны.
«Индига образуетъ широкое устье, закрытое съ моря мелко«воднымь баромъ.ъ
Нельзя пе порадоваться предположенію Коммиссіи колонизировать Каиинскіи полуостровъ до ЧесскоГі губы и ходатайству ея предоставить эту губу предпріимчивому, соспюятельтму и способному промышлеиипку, для водворенія въ ней
зимпихъ и весениихъ про.чысловъ. Ho, по иашему мн нію, едва
ли нандутся охотники переселитьсянаКанинскій полуостровъ,
а особепно на Кашшъ носъ, на которомь н тъ ни одного залива, ни одпого пристанища, въ которое возможно было бы
войти морскому судпу, для доставки туда л са на постройку
яшлищъ й вывоза оттуда предметовъ морскаго проыысла, а также и для того, чтобы укрыться отъ постояпныхъ тамъ сильныхъ в тровъ и почти ежедневныхъ густьтхъ тумановъ. И во
всей Чесской губ , къ берегамъ которой нельзя подойти даже и мелкимъ судамъ иа дальнее разстояніе, н тъ ни одпого
залшза, н тъ ни одного устья р ки, куда ыогли бы входить
суда, кром р. Ипдиги, которая, хотя п им етъ закрытое съ
моря мелководное устье, однако во время прибыли воды доступное ко входу. Благодаря этому морскому приливу водъ,
образовалась уже п сколько л .тъ тому назадъ деревпя. Уже
въ 1843 году крестьяшшъ Гаврило Поповъ принималъ у себя въ дом капитанаі-горанга, пын Вице-Адмирала, Крузенштерна,во время производства имъ ошісанія береговъ этои губы.
Кром береговъ р. Индиги есть ясилища на р кахъ: Пеш , гд
Само дская церковь, и Ом внутри самой Чесской губы, гд жителизанимаютсяскотоводствомъ, поизобилію тамъ луговъ, ппос щаютъ съ СВОПМІІ произведепіями разъ въ годъ ярмарку въ
селеніи Дорогой Гор на р. Мезешт; съ р ки же Индиги
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Гаврило Поповъ бываетъ съ товарами едва ли не ежегодно
въ С.-Петербург . Если бы эта губа и берега Каншіа полуострова были бол е доступпы къ подвозу кладей и вывозу
изъ нихъ моремъ, то они, въ особепности Чесскаягуба, даввно уже были бы заселены жителями для промысловъ, потому что тамъ скояляется на льдахъ масса зв рей и, копечпо,
да.і е 10 верстъ отъ ея береговъ. И такъ коммиссія должна
была бы поднять вопросъ пе о польз водворенія и начала
развитія лова морскихъ зв рей въ этой губ , какъ бы до сего времени несуществуюгцихъ, a о распространеніи шхъ въ надлежащемъ вид . Ей едва ли сл довало бы ст спять, наприм ръ Попова, уже бол е 30 л тъ прожпваюіцаго въ Чесскон
губ , іт другихъ, пропзводящихъ тамъ промислы, дароватііемъ
какому либо новому лицу исключитёльныхъ правъ па ловлю
морскпхъ зв рей въ Чесскои губ , хотя бы и на опред ленное число л тъ. Если уже сама Коммиссія предвид ла ст спеніе въ оленоводств кочующихъ само довъ въ Контшской
и Малоземельской тундрахъ иовыми переселеіщамя, то нужио
было бы обратить вниманіе и на ст спеніе жителей, водво
рившихся бол е 30 л тъ.
Объяснивъ, что предположепія Коммиссііг, пе могутъ способствовать водворенію промысловъ въ Чесской губ , мы переходимъ къ разсмотр нію м ръ, предлагаемыхъ ею для Печорскаго края:
23) «Сод йствовать выдачею безпроцентной ссудьт отъ Пра«вительства для устройства на Печор
завода, для выд лки
«различныхъ животныхъ продуктовъ.»
Къ выводу такого предложенія Коммиссія пртила посл
сл дующихъ соображепій:
«гНакопецъ коммиссія обратила вниманіе и на то, что вы«годы, получаемыя отъ рыболовства и зв ринмхъ промьтсловъ,
«могутъ быть увеличены выд лкою такихъ животныхъ про«дуктовъ, которые, занимая малый объемъ при зиачительной
«ц пности, ыогутъ выдержать дальній перевозъ fa иа чемъ?)
«гдля своего сбыта. Къ такимъ произведепіямт. отпосятся,
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«наприм ръ, бульоны изъ дичи, изъ тресковыхъ головъ, коп«чеіше оленыі языки, выварпвнпіе изъ животяыхъ остатковъ
«клея и мнла; весьма усп ишый опытъ проішводства такихъ
«продуктовъ былъ произведенъ въ г. Пинег г. Клечковскимъ.
«Им а въ виду полт.ш . усп хъ этихъ опытовъ, комшіссія
«вполн одобрила мысль Д. С. С. Дапилевскаго, что пере«несеиіе иодобиаго рода производства на Печору, гдіь оио мо«жетъ принять бол е обшщтые рпзм ры, бьтло бы крайне
«полезнымъ. При этомъ коммиссія наіпла, что еслн г. Клеч«ковскій ограничігваетъ условія переиесепія своего производ«ства на Печору пспрошепіемъ безпроцентпой ссуды 5,000
«рублей на п сколько л тъ; то такое условіе представляется
«лучшимъ средствомъ для достижеиія столь іголезиой і ^ли.»
0 польз этой м ры не зпаемъ, что сказать. Но считаемъ
пужнымъ зам тить, что въ Печору до сего временп не прішлывало еще ни одной трески съ головою. Треска въ первый
разъ была доставлена на Печору моремъ иа пароход «Георгій» изъ Готлапда, ііаходящагося въ Балтійскомъ мор , no
также безъ головъ. Привозятъ ее иногда и въ г. Ппнегу, но
также. безъ головъ. Если же тресковмя головы и пріівозятся
иа Пинежскуго Никольскую ярмарку изъ Архаигельска, но пе
русскаго промысла, а привозпыя изъ Норвегіи, и то отд лыю
отъ туловіпда трески и притомъ весьма мало, да къ тому же.
со всякою нечистотою, а ииогда п съ червями. Что же касается до коиченія олеііьихъ языковъ, то такой заводъ существуетъ уясе въ Печорской гавани съ 1867 г., иа которомъ
были ііроизведеііы оаыты коичешя не однихъ языковъ, атакже мяса п семги. Языки этого завода были въ 1867 году въ
Ныокастел , а въ 1868 г. въ С.-Петербург . Бъ томъ же
1868 году построепъ другой такой же заводъ въ сел Ижм
кі)естьяниномъ Герасішомъ Филішовыиъ и отдаиъ въ ареидпое
содержаніе Спдорову со дпя его постройкя; па этомъ завод
въ томъ же году было выкопчено до 10 т. языковъ п кром
того н сколько сотъ пудовъ олепьяго мяса. Они были отправлепы въ 1869 году па прішадлежащемъ Сидорову кораб4
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л «Ломоиосовъ» въ ПІотлаидію, въ городъ Лятъ и въ Кропгатадтъ па пароход СОФОЛЫСЪ, Клей изъ олепьихъ роговъ
вываривается шюгими крестьянами съ давняго времеии. Дичи
для бульона, находится ииогда очень ыало, потому что бі.іваетъ ые ы стная, а перелетиая. Очень часто случается иокупать ее на Печор дорояге, ч мъ въ г. ТІипег , куда оиа
привозится на ярмарку изъ сос дпихъ м стъ. Но хотя бы п
было ея въ изоишшг, то и тъ для промыслоі: г. срсдствъ, такъ
напрпы ръ: въ Печорскомъ кра и тъ въ продай ни пороху,
нп свинцу; п промышлеииикп покупаютъ: иорохъ отъ 1 р.
до 1 руб. 50 к. Фунтъ, а свшіедъ отъ 30 до 50 коп. Фуиті».
И потому она болыпею частію ловится «-> смпцы и силье, въ
коихъ нер дко лежитъ по ц льшъ нед ляиъ. А посему
самому нужно зам тить, что хотя бульонъ изъ дпчп и д иствптельно заслуживаетъ вниманія; но можно ли ручаться,
прп вс хъ вышеупомянутыхъ недостаткахъ, что войдетъ въ
употребленіе, въ особенности у насъ, въ Россіи? Кетатпмоя;но вспомнить бульонъ Либиха, осм япный и опорочешшй докторами Варшавы. Ч мъ вы уб дите публику, что онъ сд ланъ не изъ окод ішіеи птицы и леягавшей зд сь по мДісяцу
въ силь или на земл подъ слонцами, въ которыхъ ихъ ловятъ, какъ мы выше пояснпли, за непм ніемъ пороховыхъ
складовъ и магазииа? Ч мъ вы уб дите ее, что онъ сд ланъ
не изъ окол вшихъ отъ заразы оленей, конхъ по тутгдр
Большеземельской и въ 1869 г. пало до 30,000 головъ?
Ч мъ вы уб днте ее, что онъ сд ланъ не изъ сорокъ, отъ
которыхъ 10 т. штукъ крыльевъ въ 1869 г. приготовлеііо
было иа Нижегородскую ярмарку, и мясо которыхъ теперь
бросается собакамъ? Ч мъ вы уб дите, что опъ іфиготовляется не изъ волковъ, б локъ, окол впшхъ отъ бол зни коровт,
и изъ лошадеи, которые почти ежегодно падаготъ на Печор ?
В дь, отъ чего же нибудь да д лались раны и струпвя у
т хъ, какъ ув ряли газеты, кто употреблялъ бульопъ Либиха? А кто па Печор за вс мъ этимт. усмотрптъ? Таыъ, гд
н тъ ші одного врача, ии одного даяге хоротпаго Фельдіпера
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it даже повжвальной бабки, отъ иеим нія которой случаются
песчастія, какъ паир. у одного крестьянина въ сел Ижм
уже втора» жеиа ньш умерла отъ родовъ. Им я въ виду
такія неблагогі])іятітыя посл дствія и зная по одному сл дствеішому д лу, какъ изъ.кошекъ и ыертворожденныхъ телятъ д лали сосисіш, мы остановились въ развитіи на Печор пульоиной промышленности.
Если бы комшіссія обратила особегшое виимапіе на развитіе ітародиоп проиышленности, то она пе пришла бы къ
т мъ выводамъ, которые пе могутъ осуществиться; да если
бы и осуществились, то какая была бы иольза ыасс населепія отъ завода одиого лица? В дь, г. Клечковскій не бу- .^.
детъ даромъ кормить своимъ бульономъ 30-ти тысячное на^елеиіе Печорскаго края.
Да.тЬе кошіиссія предполагаетъ для благосостоянія Печорскаго края сл дующее:
24) «Учредить Печорскііі у здъ, согласно съ предположе«ніями пачалытика губерпіи и зам чаыіями на оныя Цен«тральиаго Статистическаго Комптета, съ т мъ, чтобы при
«псрепесеніи у зднаго уііравлонія въ селеніе Ижму, сіе цо«сл днее не было переименовано въ городъ до т хъ поръ,
«пока о томъ пс возшпшетъ ходатаігство самихъ ижемцевъ.»
Это предположепіе коммиссіи вытекаетъ изъ сл дующихъ
сображеиш:
«Коммпссія вообідс сочла долгомъ обратить особениое вни«маиіе пп ігрочиос обезпечсніе суіцествованія яштелей Пе«чорскаго края, котораго ЗО-тті тысячное населеніе (*) бол е,
«ч мъ гд либо, люттеио возмояшости продовольствоваться
«своимъ хл бом-ь, іі, оставаясь въ сторон отъ благод телъ,0
< наго вліяиія Вятско-Двігаскаго пути, обречено обезггечивать
•
«свое суіцествог.апіе исключительио выгодамп, получаемыШ
«отъ м стпыхъ проммсловъ.»
__:
С) Во всемъ Печорскомг кра съ частямп Вологодской и Пермской
губерпій, пріпіаллежащпміі къ басссііпу П чоры.
4*
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«При этомъ коымпссія разд ляетъ вполп мп ніе начальни«ка губериіи о необходимости, какъ для обезпечепія яародна«го продовольствія въ Печорскомъ кра , такъ и вообще для
«того, чтобы дать краю самостоятельное экономическое раз«вптіе, отд литб его въ администратнвиомъ отнотеніи отъ
«отдаленной Мезеші иобразовать отд льиый Печорскій у здъ;
«іцта чемъ центръ администращй должеш. быть иеренесенъ
«изъ Мезени в'ь ІГжму, а Мезенскій крак пі)іісоедііненъ къ
«Піпіежскому у зду. При этомъ коымпссія, пм я въ виду, что
«переішеиованіе ІЬкмы въ городъ, со вс ии ішсл дствіями
«городскяго устройства, бнло бы прииесеніемъ въ жертву
, . ам стііі.іхъ пнтересовъ ижемцевъ, безъ всякой пользы для
«края и ст сішло бы ихъ въ пользованіи предоставлен«ньши имъ угодьями, находитъ возмояшымъ, при перепесеиіи
«у здиаго управлеиія изъ Мезеыи въ РІжму, оставить посл д«пюю селепіемъ, ио крайней м р до т хъ поръ, пока сами
«ижемцы стали бы ходатайствовать р псрепменованіи ихъ се«ленія въ городъ. Нахождепіе центра адмішпстрадіи въ na
ff селеішои "м стности, пепереименоваішой въ городъ, явится
«ие иериымъ пріш ромъ въ Россіи, такъ какъ иодобіше при«м ры существуютъ въ Курляндской губерніи и Земл Войска
«Доискаго.»

»
»

Можетъ ли учролгдеыіе Печорскаго у зда обезпечить существовапіе 30-ти тысячнаго населенія Печорскаго края? Неужелн отд леніе Печоры отъ отдалешіои Мезени и перенесеніе города изъ Мезени въ Ижму могутъ пособить стран'Ь, о
біідствіи которой такъ много и такъ в рно высказано въ доклад Коымиссіи? Трудио и почти невозможыо одной администраціи создавать города тамъ, гд оиа пожелаетъ. Учреждеіііе города вызывается м стными потребностями и не для
трго, чтобы въ какомъ нибудь селеиін им ть н сколько чиповиыхъ лццъ. Недавпіе опыты должпы служить намъ. урокомъ: на Амур по вол адмипистраціи хот ли создать и СоФІИСКЪ и Маріішскъ. Было время, когда адмішистрація, часто
не прншмая въ соображеніе м стигяхъ условій, возводила се-
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ленія на степень у здныхъ и губернскихъ городовъ. И вотъ
между прочимъ причииа настоящаго яоложенія н которыхъ
нашихъ городовъ. Но время это, кажется, уже прошло. Притоыъ, неужели создаются города такъ, какъ въ Ижм ? 17 Февраля 1869 года является въ село Ыжзіу чиновніікъ отъ бившаго Архаигельскаго губернатора, сзываетъ паходивтііпхся въ
налпчпости крестьянъ въ волостиое правлеиіе и, объявляя
имъ желаніе губериатора на учрея:деиіе города, иредлагаетъ
іюдшісать бумагу о согласіи. По подписаніи прііговора въ 10
часовъ вечера того же 17 Февраля раздается колокольный
звоиъ и служится благодарствеииый молебенъ; а чіпіовппкъ,
искусно цсполішвшій возложенпое па него порученіе, въ иадежд на награду, съ восторгомъ у зл;аетъ въ Архангельскъ. '
Разв города возникаютъ для адміінистраціп, а не админи- ' •
страція для городовъ?
Если Мезень заслуживаетъ отъ адмпшістраціп разжалованья изъ города въ село, а Иягма пожаловапья изъ села въ
городъ, то сд лаетъ ли тояге самое й торговля? Разв виновата Мезень, что она до сего временп была подавлена адшіиігстраціей? Мезень лежитъ при морсколъ залив п можетъ
им ть велпкую будущность, что пе отвергаетъ u Козшиссія
въ своемъ докіад , желая подиять въ неп торговлю еще нетропутшіи л спыми товарами. Изъ Мезёни иа 300 верстъ
ближе, пежелп изъ Архангельскаго иорта, выходъ въ открытое море, которое каясдыи затрачешшй на него рубль въ
одинъ м сяцъ превраіцаетъ въ 2 руб. 60 коп. Разв виповатъ городъ Кола, изъ залива котораго во всякое время года, и зимой и л томъ, доступпый входъ кораблямъ въ ыоре;
близь него океанъ, иаполненный, такъ сказать, золотомъ, которое черпаютъ нын въ виду иашемъ тысячи норвежскнхъ
судовъ и которымъ мы даемъ таковой же доступъ къ Мезетш?
Кола, которую такъ высоко ц ішли дари Іоаннъ Грозный п
еодоръ Тоаішовичъ, Императоръ Петръ I и Императрпца
Екатерина П, разжалована почти въ село пли еще хуже. Въ
нейг билъ прекраіцепъ пріемъ и протпеній и страховыхъ пи-
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семъ, для подачи которыхъ ыа почту нужао біа.ю жителямъ
ея отправляться за 600 верстъ въ г. Кемь! Теперь оиа нашшаетъ оживать, благодаря III Отд ленію Имііераторскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, которое пробудило ее изъ
летаргіи: съ прошлаго года пом щается у здиое управленіе
; для зав дыванія колонизаціею края. Разв
виновато аело
Ижма, что изъ него хотятъ создать городъ, иесмотря ші его
къ тому неспособность no географическому іюложенію, какъ
находящееся отъ устья р ки Ижмы вверхъ въ 75 верстахъ.
Къ нему н тъ не только яи одиой сухоиутноіі дороги, но и
воднаго пути; суда, сидящіе глубиною на одішъ Футъ, могугь
входить только на 12 верстъ вверхъ отъ ея устья, то есть
• не доходя 63 верстъ до будущаго города, іі только разв въ
t • самую большую воду могутъ подходить къ самому селу. Разв можетъ быть городомъ село, гд н тъ ни одіюго завода,
кром завода для копченія оленьихъ задксжъ u языковъ, гд
н тъ ни одной Фабріши, кром завода для выд лкіі олеиьихъ
кожъ, которые выд лываются и въ 'іумахгі) само довъ. і\Гііію
Ижмы и въ большую воду ие ходитъ сверху ликакихъ барокъ и судовъ, кром 5 карбасовъ ио весіі с:ъ хл бомъ изъ
деревни Роздини. Жнтели Ижмы не пм ютъ свопхъ барокъ
даже и на р к Печор ; у ннхъ есть толі.ко олеии въ туидрахъ и на Урал , гд оіш и живутъ со своимн сеиействами
съ марта до декабря.
Виновато ли село Усть-Цыльма, что иа него не обращается никакого віпшаиія? Мелгду Т ІГВ КЪ иему иаііравлепы пути съ пяти сторонъ: и съ верховыі Печоры, CJ. Якпіеиской
пристани,—и съ низу съ.моря,—и изт. Лрхаіігелі.ска,—и ію р к Ижм изъ Вологды, и изъ селеиій, расположеиныхъ по
р камъ Нерпц и Пижм ; передъ этимъ селомъ остаиавливаются пароходы, приходящіе изъ О.-ІІетсрбурга u барщі изъ
Чердыни; на.пего обращалъ большое вішмаіііс Іомііпі. І ; оиа
древн е Ижмы 200 л тъ и им етъ бол о жителей. Иаконецъ
Усть-Цылыіа превосходптъ Имжу и красотою м стоположенія.
Странная участь нашихъ селеній: одші возводятся шъ селе-
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uiu на степень городовъ, хотя u не іш ютъиаэто никакихъ * '
иравъ; а другія, безъ ВСІТКИХЪ правъ д лаются городами. Въ
устьяхъ бо.чьшихъ р къ, безъ сомы иіи, должиы быть іюртовые города, а ихъ н тъ;—такъ устье Петоры, иеудостонвается вииманія адмііиистрацііі: съ того врелеші, когда начался
отпускъ л са, тамъ доляшо было бы образоваться портовое V
селепіе.
Кпязья Долгорукой п Головинъ рвали указы, подшісаішые
Петромъ Беліікнмъ, когда паходили въ ннхъ иротпвиое ком- у
мердіи и Великій еще ласкалъ и ц ловалъ ихъ за это. Ихъ
одушевляла польза своего отечества п оніі р ишлись высказщь свое ми піе, хотя и рисковали іюдвергнуться гіі ву Государя. Для пользы своего отечества сл дуетъ забывать личиыіі тіхересъ. Такъ доляшы д йствовать вс граждане—па- •
тріоти. ІІо иапіему зш иію, если u возведутъ Ижму на стеиень города, то это не ирииесетъ нпкакой ішльзы краю.
ШІЧЪ кажстся, что ходатайство о возведеііііі ея на степень
города иослі.довало въ і}іпіуту увлечеиія, хотя u сд лапо было со звоиомъ и отслуяіеігь былъ тіебенъ.
Вс иросв щеииыя націи, по м р развптія торговли н у
уволпчеііія пародопассленія, учреясдаютъ годъ отъ году торговые города; а мы ие только стараемся. иередать въ руки
иностраіщамъ наши лоря и вс существующіе при нихъ города, но п дозволяеыъ имъ полную свободу торговли внутри
государства. Мы довели д ла свои до ,того, что пачалн, по
ихъ иниціатип , уішчтоягать и портовые города, искоренпвши въ ішхъ свое куііечество и весь торговьш ФЛОТЪ. Наконецъ,
отдаемъ лучіиіе гаваик и широкое с верное море въ полновластиое ихъ расиорііженіе. To ыоре, въ которомъ до сихъ
поръ мы бьт.ш еще иолішми хозяевами!
Вспомните, что давно ли ыы были хозяевами Шпіщбергепа? Посл насъ голлапдцы добылп около него 32,907 китовъ
и увезли товара па 5.886 корабляхъ ц ігаостію, равняюідеюся по краипей ы р 100 милліоповъ талеровъ. Вспомните,
давио-ли імы іш ли КалііФорнію и с верпую Америку и Норд-
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капа р ку Тяяу. Теиерь они не наши. Мы ничего въ нихъ
ие иашли, между т мъ какъ другіа паціи въ каждомъ изъ
утихъ трехъ, дешево уступлешшхъ иами, м стъ, нашли и находятъ иеистощимыя сокровища. По этому гд намъ заиодить
города, а т мъ бол с въ Ижм ! И такъ прлези е было бы,
если бы Коммиссііг обратила вииманіе ші то, что въ Ижемской школ н тъ ни книгъ, ші учебиыхъ пособіп и даже досокъ и гриФелей. He смотря на просьбы о томъ духовенства
къ директору училіпцъ, шгчего ие посылается; и иотому родители, пе смотря на все усердіе преподавателей, начали не
пускать своітхъ д тей въ школу. Намъ нуясно обратить особешюе впиманіе иа то, что народъ пе пм етъ никакихъ" поІІЯТІІІ о сохраиеніп своего здоровья, что н тъ людей, котор ые могли бы оказывать помощь больнымъ; при томъ тамъ
и тъ іі лекарствъ. Можетъ ли •хорошш <і>ельдшеръ на р. Ижл , челов къ (елейный съ 7 челов камк д тей, при 2 руб.
за пудъ хл ба, иолучающій 80 руб. въ годъ и безъ всякихъ
лекарствъ, усп шио заниматься своииъ д ломь? Неулселн можно устропвать города тамъ, гд н тъ хл ба и путей сообщепія? He полезп е ли было бы Коммиссіи умеиьшять произволъ
т хъ м стныхъ чпповшшовъ, которые препятствуютъ развитію торговли?
25) « Допустить въ Печорскій край ввозъ иностранныхъ
«товаровъ, съ т ми облегчеішши (какъ наприм ръ разсрочка
«уплаты таможеііиыхъ попілтіъ п другія указаіпіыя въ соо«брал епіяхч, коммиссіп) которыя Деиартамептъ таможеиныхъ
«сборовъ призішетъ возможпыми п удобпыміг.»
Соображепія Комыпссііі заключаются въ сл дующемъ:
«Незаішспмо отъ того комыиссія находитъ весьма полез«нымъ, для обезиечеііія благосостоянія ІІрчорскаго края и
«для развнтія тамъ промйсловъ и торговли допустить прпвозъ
«въ Печорскііі край иностраппыхъ товаровъ, съ т ліи иеобхо-димыми для привлеченія торговли въ этотъ малолюдный и
«малодостушшй край, облегченіями, которыя Департаментъ
«таможенныхъ сборовъ призиаетъ возложными. Къ такого ро-
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«да облегченіямъ принадлежатъ: разсрочка уплаты таможен- '
«ныхъ пошлшіъ; совершеішое спятіе поіплинъ съ товаровъ
«малопошлиниыхь и иакопецъ допущепіе безіюшлиннаго при«воза высокопопшінныхъ товаровъ въ опред ленномъ коли«честв , которое соотв тствовало би только м стнымъ иотреб«ностямъ. Н тъ сомп нія, что даже совершештое изъятіе на«селенія малолюднаго Печорскаго края отъ платежа іюшлинъ
«не представило бы ущерба для таможенныхъ доходовъ. Един«ственное опасеніе при безпошлинномъ допуіценіи иностран- '
«ныхъ товаровъ на Печору состояло въ томъ, чтобы эти то«вары не прошли черезъ Чердыііь въ Восточную Россію и
«Сибпрь. Но едва-лн это опасеніе представляется особенно
«серьезнымъ, при неудобств сообщенія чрезъ пустынные и
«безлюдные волоки. Во всякомъ случа , перевозъ товаровъ •
«съ Печоры въ Чердынь затруднительн е и дороже такого же
«перевоза съ Кавказа въ Россію, а между т мъ, иностран«ные товары допускаются па Кавказъ по уменыпенной пошли«н . Поэтому коммиссія и не предвидптъ большихъ дрепят«ствій, съ точки зр нія обезпеченія таыоягенныхъ интересовъ,
«къ д пущенію зпачительпыхъ льготъ для иностранной тор- •
«говли на Печор .»
М ра эта д йствительпо полезна, но Коммиссія не указала
пути, какимъ могутъ быть ввозимы въ Печорскій край иностранные товары. Если моремъ, въ чемъ едва-ли можно сомн ваться, потому что море есть единственпый л тпій путь къ/_
Печор , то почему Коммиссія, вм ст съ т мъ, не юбратила
внимаиія на отвращеиіе т хъ препятствій, какимъ подвергается входъ кораблей и пароходовъ въ р. Печору? Предоставляя
ввозъ иностранныхъ товарові,, она не сказала ничего ни о
маякахъ, ни о лоцманахъ, такъ какъ па Печор таковыхъне
им ется; ни Ссод йствіи къ ежегодной обстановк 40 верстнаго Фарватера в хами и баканами, и 10 верстнаго бара, ни
о лоцманскпхъ судахъ, ни о Гуляевыхъ Кошкахъ пріівход въ
заливъ и наконецъ йи о самой казенной карт Печорскаго
залива, составлешюй, какъ доказываетъ обсервація, пе в рио,
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—и не только задіші, ііо даже и саыого острова Колгуева. По
вс мъ этпмъ даииымъ пп одпо изъ русскихъ страховыхъ товариіцествъ и обществъ пе прииимаетъ на страхъ кораблей
н пароходовъ, отправляющихся па Печору. Чтобы іюкааать,
что ввозъ товаровъ въ Печорскій край чрезъ зіоре—ііе легкое
д ло, «акъ полагаетъ Коммиссія, мы ыужньшъ счптаеыъ сд лать
извлечепіе изъ объявлеыія, поданнаго уііравлііюідішъ Печорскаго Товаршцества в'і> Пустозерское Волостное Правлеиіе отъ
' 9 сеіггября 1869 года (*)
(') Въ сеитябр прошлаго года, изъ Печорскиіі гавани отправленъ Оылъ
ыпой съ лпс.гііеничныіп. л сомъ для Морскаго Мцшісторстиа.апглійскііі корабль Елизавета. Корабль этотъ, какъ пзв стію уже Ііолостігому Иравленію, аосажеиъ тогда ;ке на мелі., противъ Чериоіі Лоиатки въ Ііечорскомъ
залив , п :ІІ;ІІІІІІ;І;І, съ него отправлеиъ пзъ Усть-Цыльмы въ Лрхаіисльскъ
къ англіискому консулу. Такъ какъ л сь застраховань ие былъ, то, чтобъ
ііозиратііть иотсри Печорокаго Товарпщестпа, опо съ согласія пікппера корабля, удержало корабль со вс мъ такела;кемъ и пмуществоімъ за собою
м такоиая передача была засвид тельствовапа апгліііскимъ консуломъ въ
Аріанг льск , г. Реппіі. Когда иа Печору пріішелъ иароходъ Георіііі, прцнадлежащііі одпому чпзъ члеповъ Печорскаго Товарпщсства, €пдорову, то
онъ отправіглся иа р. Черпую Лопатку для спятія корабля: Елизавета съ
• меліі. Ыо, усыотр въ бока корабля разломаііііыми, ыачты разсиащеііііиіиіі,
и, находясь отъ него in. зііачптелыіо.мъ отдалеиіп, пріі иаступпвшемъ сп.іьиомъ в тр , ушелъ обратпо: оиъ іш лъ ііам репіе воспользоваться бол с
благоііріягноіо погодою. Посл сего, вскор по пріібілтіи пароходаіііъ дёревіио Кую, оііъ иашелъ въ ііеіі только что прнбывшихъ съ р. Черіюіі
Лопаткп крестьянъ, бывшихъ на семужыіхъ ловляхъ н сколько дал е і) ки Черной п почевавшііхъ въ Ку . Одпнъ пзъ отпхъ крестьяпъ Евтихііі,
объявплъ, что па р. Черноіі иа каюк находитоя 13 челов къ изъ деревпи
Оксивой, у которыхъ въ бав оііъ вид лъ миого зап|)ятаиііихъ парусовъ,
а на каюк каватовь и друіихъ вещеіі, взятыхъ съ корабля: Елизавета, и
что этп кресгьяие, ОКОІІЧПІІШІІ лоіілю семгп, у;ке приіотонилпсь кь отъ зду. Это обстоятельство подало поводъ Сидорову, бывіпему па пароход
Георгііі, распорядпться просл дить за каюкамп, ііроходяіцпмп онизу вверхъ
мпмо Становоіі Лахты, гд ііаходится гавань Товарищества.
!) Септября въ У часовъ вечера караулыіымъ въ гаваіці усыотр иъ былъ
въ отдаленіп проходящій поді. napj соыъ мпіііо Лахты болыііоіі каюкъ.
Тогда я съ двумя прпкащпками п тремя [)абочпми Спдорова пеіиедлеипо
отправился въ двухъ шлюпкахъ къ каюку, и, прпблпзпвшись къ пему,
увпд лъ стоящую уже возл его борта, только чю подъ хаішіую, шлюику^
съ парохода Георгііі съ штурманочъ, пріікащнкоягь п і-мя рабочпмііКогда шлюпка начала подъ зжать къ каюку, то паходящіііся па немъ
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26) «Предложііть помораыъ Архангельской губериіи откры«тіе для ішхъ ссудиой кассы въ Кеми съ осповнымъ каігата«ломъ отъ цравптельства въ 30,000 рублеіі, прп условіи ихъ
«согласія иа введеніе взаимнаго страхованія ихъ судовъ; при
>. этомъ войти въ сообраяіеиіе о спятіи различныхъ потплинъ
«еъ пргіходящихъ въ Архапгельскій портъ русскихъ судовъ,
'іі о ііріигитін Кемскимъ городскимъ управленіемъ въ свое за(-в дываніе цредиолагаемой Кемской ссудной кассы.»
ГІзъ доклада Коммиссіи ие видтю, для какой иадобпости исііраііііівается атотъ каииталъ, т. е. для собственнаго ли судостроенііг и развитія промысловъ, или же для торговыхъ
оборотовъ съ Ыорвегіеіо? Но такъ какъ мея;ду этими двуыя
огонь, иа которомъ, какь въ иосл дствіи оказалось, варался ужпнъ рабочимъ, былъ погашеігь, a ua требоваиіе огііи иолучсігь былъ отъ хозяина
каюиа отказъ; ночему и послаиа была пмюика за Фопаре.чъ, который и
былъ привезецъ съ парохода. Въ это жо врсля прцбыла къ каюку еще и
четвертая шлюііка съ каіштаиомъ парохода Гикь u съ рабочшш. Иа эгоіі
посл днеіі шлюпк иаходился ц самъ Сидоровъ. Тогда только каюкъ, хозяевами котараго была Оксинскіе крестьяие: Мпхаилъ Безумовъ и Грпгорііі Макаровъ, былъ осмотр цъ; при чемъ паГідеіш былп вь иемъ: блокп,
ц пп, капатьі, паруса и прочіе всщи, украдеиііыя съ корабля Елнзавета;
на н когорыхъ изъ нихъ былъ даже штемпель корабля. При этомъ сл дуетъ зам тить, что еще до осмотра, вскор иосл прибытія ыоего иа
каюкъ, иаходящіегя ua помъ крестьяие,—II. Недос ковъ u два само дппа
Филппъ и Егоръ объявпли, что оии ие только въ разграблепіи корабля
ие участвовали; по еще удерживали свонхъ хозяевъ, когда около Спасова
дня (1 августа) былп съ ипмп на корабл въ 1-й еще разъ, и когда оии
иачали вытаскнвать изъ него ц іш и тросы. Макарові. ц Безумовъ съ ругательсгвамп отв чалп Педос кову, чт* оиъ должеиъ бояться ихъ, а не
ouu еіо—и иродолжалп свое д ло. Ua предупреждепіе же само дана Егора, что онъ докалі тъ, оии отв чали, чго ие задумаются бросить его въ
воду, если ОІІЪ не уіімется. За т мъ пос щепія корабля продолжались и
оми иеодвюкратви во время отлпва ходилп п шкоіиъ вьшосить изъ него
всякія вещй. Даже прп віід парохода Георгііі на зам чаніе Псдос кова,
что, в роятио, пароходъ идетъ за спастямн, ДІакаровъ все таки ііродолжалъ иадъ ипмъ і щ ваться. Каюкъ былъ взятъ ва буксиръ сначала тремя шлюиками, а потомъ завозамм и ириведенъ въ Хтановую Лахту. Прп
семъ, (ірисовокупляоіъ управляюіцііі ПИКИТІІІІЬ, что no словамъ п которыхъ, находящихся иа каюк крссіьяиъ, кром паиденпыхъ уже вещеіі'
иаходигся часть пхъ у про хавтніо мпм* .Іахты !> го сего сеіпября подъ
вечеръ Тельвесочиаго крестьянина II. Баиипа, которыіі съ 4-ыя своими
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промышленностями большая разница, то поэтому мы предлагаемъ вопросъ: если ссудц будутъ выдаваться только для
торговли, т. е. для усиленія ввоза въ Россію иорвеягскои рыбы, то миого-ли ссуда отъ правптельства припесетъ пользы
нашему отечеству? Если же оиа назначается для развитія
русской промышленности, то Коішиссіп сл довало бы указать,
на какихъ осповаиіяхъ можетъ быть оиа выдаваема промышленникамъ на постройку судовъ п на обзаведеніе промысловыыи снарядами. Безъ оцред ленія же условій ссуды могутъ
пользоваться ею одни только богачи, которые и безъ ссуды
могутъ прпносііть пользу сос дямъ нашимъ, норвежцамъ! He
будетъ ли также вредно и снятіе ластовыхъ пошлинъ съ русскихъ, судовъ прпходящихъ изъ Норвегіи? Коммиссіи не м работниками, само дами, былъ па корабл , взялъ съ пего часть ц псй п
травяной тросъ Манпла В дюіімовоіі толщпны п 80 сажепііой длпиы. Ц пи
Баппнымъ передапы въ каюкъ, а самъ онъ отправнлся съ тросомъ о еще
какіши-то вещамн.
Дерзость крестьянъ, промышляющихъ въ Печорскомъ залив , доходмтъ
до того, что опп въ настоящее л то уже троекратно спішалп съ Фарватера лоцмапскіе знаки и,пользуясь веревкаміі п грузплаии, состоящнми большею частію изъ жел за u чугуна, переставляліі ихъ съ одного м сга на
другое, съ ц лыо, чтобы и другіе корабли, подобио Елпзавет , попадали
на банки, чтобы могли ч мъ нпбудь отъ нихъ поживиться. Весыиа в роятно, что корабли, погибшіе въ Печорскомъ залнв въ прежнее время,
были точпо также ограблеаы м стными крестьяиами. Такимъ образомъ и
вын пароходъ Георгііі, буксируя чрезъ баръ два корабля, порвержскій
Пера и апглійскій Охіо, во время прпбылоіі воды, по упнчтожепіп и переставовк лоцыапскихъ знаковъ, полпымъ ходомъ носадилъ пхъ на мель:
Охіос лъ такъ силыш, что едва № разбіілся, a llepa, во время случившеііся бури, долженъ былъ для своего свасепія выброспть за бортъ ыножество отп|)авлеипаго на пемъ въ казиу л са, когорый коиечпо былъ унесенъ и погибъ для казны п для Товарищества. Сверхъ того u самъ пароходъ Георгій, букспруя баржу съ л сомъ для догрузки парохода СОФОЛЬКЪ
на Колвапскомъ рсйд , отъ переноскп знаковъ паскочплъ па мель п едва
ие подвергся гибели отъ удара, палет вшей на него съ грузомъ 15,000
куб. Футь л су, букспруелой пмъ баржп.
Кром того счнтаі» пужнымъ приеовокупвть, что в самымв лпственичпыми брусьямп, прнготовляемымп для казііы п унесеннымп во время подобныхъ несчастііі, пли погодами отъ береговъ, пользуюгся иресіьяне,
уивчтожая ихъ на дрова, илн іиі ііромышлепныя для себя избы, какъ наприм ръ это д лалось иа р к Чериой.»
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шало би обратить вшшаиіе на пріш ры, приведенные въ
брошюр В. Н. Латкина—0 пагаихъ торговыхъ д лахъ, какими
м рами поощряли свою торговдю и промышленность Англія,
Франція и Американскіе Соедипепные Штаты.
27) «Отм нить въ Архаигельской губерніи акцизъ иа со«леварепіе, ст. т мъ, чтобы акцизъ сей взыскпвался при вы«воз соли, какъ вверхъ по Двіш , такъ и по Вятско-Двин«ской жел зпой дорог , иа особо учреждешюіі ^т сей ц ли
«р чіюн застав .»
28) «Отм нить въ Архаигельской губерніи попеиную плату
«за л съ, идущій на солевареиіе. ;>
29) «Понизить вм ст съ симъ таможенпую пошлину на
«иностраііную соль, привозимую въ Б ломорскіе порти до
«разм ра 12 коп. сь пуда.»
Такъ какъ въ Печорскін портъ предоставляется 25 параграФОмъ ввозъ соли безпошлііішо, то вы ст съ т діъ сл довало бы одновремепно пооідрить тою же м рою и наши Сибирскіе соляпые заводы, дополинвъ этотъ параграФЪ т мъ,
что та Сибирская соль, которая будетъ доставлеиа на р. Печору или изъ нея иа морскія ирибрежния колоиіи и въ портовые города, оплат акщіза не подлежитъ. Прптомъ, ввозъ
ииостраниой соли въ Б ломорскіе порты съ уменыпеніемъ
пошлины убьетъ солевареніе въ Архаигельской губериіи. Ипостранпая соль привозится вм сто балласта; сл довательпо
она можетъ быть дешевле русской; а главное Коммиссія упустила изъ виду: сл дуетъ ли съ ипостраинон соли брать добавочпую пошлину, если оиа будетъ перевозиться вверхъ по
Двин или по Вятско-Двішской дорог ?
30) «Уменыігать уіілачиваеііуіо государственпыми крестья«спами Архангельской губерпіи оброчную подать въ м р , соот«в тствующей иормамъ сей подати въ 'сос днихъ губерніяхъ.»
Хотя Коммиссія и обратила вниманіе па уменыыеніе оброчпой подати съ крестьяиъ въ губерніи; но, къ сожал нію, она
не согласуется съ т ми м рами, которыя предложепы ею- въ
3—5 пуиктахъ. Оброчпая подать прпходится отъ 21 до 87 к.
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за десятипу въ сос дпихъ губерніяхъ, гд крестьяие іш ютъ
бол е удобной зеыли, иежели въ Архаигельской губерніи. Но
почемъ прпдстся за десятппу въ Архангельской губерніи, еслп
жители выжгутъ по 15 десятинъ л су на душу? (*) Еслиразд лпть тогда оброчную подать 2 руб. 52 коп. иа 15 десятпнъ; то она составитъ уже не 1 руб. 1 коп. съ десятииы, a
толі.ко по 164/Г) коп. съ десятішы! Мея{ду т мъ какъ самая
малая оброяпая подать въ Вологодскойгуб. 21 к. съ десятишл.
IT такъ Кодшиссія правильно ли сд лала выводы объ оброчиой подати? He лучше лн было бы Коммиссіи для облегчеиія
крестьяиъ въ уплат оброчиой; подати указать на т источнпки, которые могли бы вполн возыаградить казну за эту
льготу? Мояшо было бы установить, такъ напр: взимапіс пзв стной платы съ инострапцевъ за м ста, занюіаемыя нми
подъ склады товаровъ и л совъ, пржгот,овляемыхъ къ отпуску
заграиицу;а также сборъ съ сплавляемыхъ по р камъгубертііи товаровъ и л совъ для инострашшхъ конторъ, какъ это
бътло на р. Онег : Брантъ платилъ за проплавъ по пей л совъ по 1 коп. съ тысячи бревеиъ за каждую версту водянаго пути. Въ Апгліи и теперь взпмается съ ииостраиимхі.
л совъ, по 1 к. сер.въ иед лю съ 1 куб. Фута, за запимаемыя м ста.
31) «Распростраиить на Архапгельскую губерггіго, относи«тельно казеііимхъ и уд льтгахъ земель п л совъ, участіе ^въ
(іуплат земскихъ сборовт,, въ топ м р , въ какой это уча«стіе будетъ доііуіцепо для казешшхъ земель и л сов'і> въ
«Олонецкой губерніи.»
32) «Отнести содерлганіе статтцій для полпцейскііхъ уирав«леиій АрхангельскоГі губериіп па госуцарственш.ш ^емскій
«сборъ.»
He легче ли было бьі для государства и паселепія, если
бы эти сборы били оттгесены иа взииаиіе съ норвеясской солсясш рмби хотя по 3 коп. сі> каждаго пудя? Къ одному Ар(*) См. разсмотр піе 2-го пупкта.
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хаигельскому порту прпвозится порвежской рыбы до 460,000 ^
пуд.; сл дователыю было бы можно влискать 13,800 руб.
иошлішъ; это закопио т мъ бол е по толу, что въ каждыхъ
100 пуд. соленоіі рыбы 10 пудъ иностранной соля.
Если ггрипить вт. соображеніе, что при 7 у здпыхъ полидеіісігахъ уггравлеиіяхъ содержитсіі no mm лошади, (полагая
по самой высокоіі ц п , па содержагае нужио до 1,200 руб.)
то и тогда потребуется толі>ко 8,400 руб.; сл дователыго
остаиется: 5,400 рублеи па пополтіеиіе прочпхъ зсмскихъ сборовъ. Прптомъ сборъ съ инострапцевъ могъ би сод йствовать развитію русскихъ промысловъ зв реи и ръібы вт> свопхъ моряхъ; кром того оих заставилъ бы порвежцевт. самихъ приходить въ Архангельскій портъ съ рыбою; съ приходящихт. ігпострапныхъ кораблей можно было бы взыскивать
таіюженныя пошлппы въ изв стиомъ раззі р . Вотъ гд средства пзбавить ікителей крайияго с вера отъ тягостей! Они
состоятъ не въ поощретп ііаі[тхт> сос дей и не въ отягоіцопіп государства безполсзш.ппт нііоіцепіями иедопмокъ п раздачею ссудъ, а ів

создаиііг иавигаціоптшхт. актовъ!
.. .

З.аклгоч*ніе
Окоичивъ обзоръ м рг, предлагаемыхъ Коммпссіею для обезпеченія народнаго продовольствія и развитія пародныхъ промысловъ п вообще пародиаго благосостояпія иа крайпемъ С вер , мы ие можемъ пе поясал ть, что иа н котория полезпия сообрая?епія г. Дапилсвскаго мало обраіцетю вниманія
коммиссіею. Мы пе можемъ таіше, для пользы края, умолчать, ч^о оиа не коснулась мпогихъ существеігаыхъ вопросовъ и ихъ ие разработала. Иривсдемъ п сколько прим ровъ.
Коммиссія, говоря о мпожеств зв рей и рыбъ въ ггашемъ
С верпомъ мор , выварк изъ' трескові.тхъ головъ бульоновъ,
даже па Печор , пе предложила шшаішхъ способовъ, какъ
прявести по крайией м р вт. прежнее положеиіе хотя одипъ
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^яресковый промыселъ. Ньш имъ занимаются унасъдо 2,000
ічелов къ, между т мъ какъ во времеиа Ломоносова проходиіло чрезъ Колу на этотъ промыселт, до 10,000 челов къ. Если
'бы Коммиссія указала на средства—и тресковый промыселъ
развился бы сообразно съ потребпостями ныи шняго народонаселенія нашего отечества; то она оказала бы услугу, которая была бы иесравііенно выіпе и для отечества и для всего
С вера, нежели постройка Вятско-Двішской жел зной дороги.
Какъ воскресить упадпіій духъ поморовъ отъ подавленія ихъ
норвежскігап промыслаыи? Какъ освободиться нашиыъ поморамъ отъ заиреіценія порвежцевъ покупать у ннхъ товары
на деньги? За русскіе товары поморы получаютъ 2/з солеиоГі
рыбы и з векселями съ переводомъ на Архангельскихъ купцовъ, по которымъ они часто не получали денегъ къ ихъ
крайнеыу раззоренію. Какъ устранить привозъ въ Архангельскъ трески норвежскоГі Л'ОВЛІІ? (*)
Какъ остановить пріівозъ ипостранной рыбы, который увеличивается годъ отъ года и можетъ совремеиемъ окончательно уничтожиті> u остальиой русскій тресковый промыседъ, —
особеино при т хъ м рахъ, которыя Комыиссія находитъ полезішми? По уничтоясеніи нагаего тресковаго промысла и по
устройств Вятско-Двинской дороги нужно будетъ вывозить за
границу десятки милліоновъ сереброях и золотомч., которые
до шваются у насъ все мен е и мен е, исключая вновь открытоіі золотоиромышленности въ Иркутской губерніи—и ц на на
нихъ все бол е и бол е возрастаетъ, а вм ст съ т мъ
и вн шпіе долги государства.
Какія употребить м ры, чтобы нашп 400 поморскихъ судовъ не плавали за треской въ норвежскіе города? Какъ осТІІІІОВНТЬ покупку ими этой рыбы за. такую ц ну, которая при
обм н ея па муку въ три раза дороже противу ц иъ той же
(*) Онъ пачался съ 182Г) года u оъ того временп все бол е и бол возрастаетъ: въ 1834 году до 43,37(і пудъ, въ 1844 году до 111,518 пудъ, въ
1804 году до 377,235 пудъ, а въ 1865 году уже увеличился па сумму
984,872 руб. сер. (Бес д. о С в. Рос 1867 г, стр. 398).
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рыбы на русскомъ берегу? Какъ достигпуть того, чтобы вс
наши поморы привозили бы рыбу русскаго лова въ Архангельскъ и другіе порты? Какъ дойтп до того, чтобы не мы
къ норвежцамъ, а они стали къ намъ посылать свои корабли
за хл бомъ со звонкою монетою и платить намъ за то портовне сборы, какіе они теперь съ иасъ тіолучаютъ? Какъ достигпуть того, чтобы у иасъ приготовлялся лекарственныГі
тресковъга ясиръ такой же, какоіі въ Норвегіи, изъ рыбы папгего улова? Нельзя лст обратить вииманіе иа то: почему преміями, назиачечш.шіі отъ Мішистерства Государствеііныхъ
Ммуіцествъ, отт, 100 до 300 руб., каждому, приготовітвптсму
жира не мен е 10 пудъ не хуже порвежскаго, еще до сего
времепи, въ течеиіи десяти л тъ, ппкто пзъ русскихъ пе восиользовался? Почему до спхъ поръ остается иикому непрпсуждешшю въ теченіи десятка л тъ ни одна золотая медаль,
которая иазначена за введеніе у насъ судовъ для рыбопролп.ітлеиности по указаннымъ г. Данилевсшшъ планамъ? Почему земли, иар заііиыя на участки Миштстерствомъ Государственныхъ Имуіцествъ комаидироваішымп ц львга партіями топогра<і>овъ, для раздачи въ ВНСОЧАЙШІЕ паграды, съ
1849 года остаются ник мъ въ награду иеприпятыми? (*) Какъ
достигнуть того положенія, чтобы наши. русскіе с верпые
ііромышлепіпіки могли снабжать дешевою рыбою об русскіп
столидът? Какт, "дойтп до того, чтобі.т ц пи па с верпую рибу были дешевле ц іі'ь всякой другоі, доставлеппоГі изъ другихъ м стъ? Какъ отстранить прі здъ въ наішт моря тт.тсячп
норвежскихі) судовъ, котория пе только оставили Шіпщбергенъ, по ириходятъ почти изъ вс хч. городовъ юяшой Ыорвегіи? Какъ выручить изъ рукъ иорвеящевъ лучшія морсгая
гаваии и острова въ С верномъ мор ц возвратить отдаппші \j
имъ въ аренду за 27 руб. два' значительныхъ Аиттові.гхъ '
острова въ Варангерскомъ поморь ? Съ этихъ острововъ къ
Императорскому Двору издревле поставлялась морожка. Какъ
(') За размежепапіе земель пужпо было заплатить по 16 коп. за депятнпу, лъ позвратъ пздержекъ, употроблеппыхъ Прашітельствомъ.
5
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упичтожить на С вер незакопиыя гіорубки л са, выкурку
смолы Фіільманами и с нокошепіе, которыя производятся во
вредъ русскихъ лоіхарей? Какъ избавиться отъ повсем стнаго
ввоза контрабаиды норвежцами и русскими по вс мъ с вернымъ окраинамъ? Какъ отстранить, или по крайнсй м р
уменьшпть, увелияивающіися ввозъ норвежскихъ сельдей въ
балтійскіе наши города, а главное въ С.-Петербургъ? Привозъ пхъ простирается на сумму до 2 1 / 2 милліоиовъ руб.;
мелі-ду т мъ какъ самп же норвеящы, въ своихъ ОФФіщіальиыхъ бумагахъ предъ ихъ наяальствоыъ, удостов ряютъ, что
въ нашемъ С верігомъ мор сельдей гораздо бол е, ч мъ въ
норвежскнхъ и что сельди Соловецкаго приготовденія считаются самимп норвеждаіш выше сельдей норвежскихъ и
ііютландсішхъ. Какія употребпть средства для того, чтобъ
пустыипая страна въ короткое время, въ какихъ иибудь три,
четыре года, заселилась, отъ норвежской границы за устье
р ки Еігасея, до р. Пяснной? Какъ достигиуть того, чтобъ
въ каждой приморской гавани иаходплись свои промышленныя суда, своп корабли и дая:е пароходы? Какъ завести на
крайиемъ С вер заводы и Фабрики вс хъ ІМ СТЯЫХЪ произведеній? Какъ устроить механическіе заводы и верфи и гд ?
Какъ учредить ремесленныя, технпческія и другія гаколы и
гд , и какія? Какъ устроить высшее училище? Въ этомъ высшемъ училищ должны приготовляться ыолодые люди для изсл дованія мореи и залпвовъ, для составленія картъ побереяіьй, для пром ра въ ыор банокъ, приготовлешя штурманскихъ сигналовъ, барометровъ и проч... для постройки судовъ
и пароходовъ, для составлепія статистіпіескихъ св деііій въ
гаваняхъ о приход и ловл рыбы и вообще о торговл и
ц нахъ на рыбу во вс хъ лортахъ и на ярмаркахъ, для распространенія св деиій обо всемъ, что касается нашей промышленности; для приготовлепія рыбныхъ продуктовъ въ становищахъ и городахъ и для составленія моделей съ разныхъ
малыхъ и болыпихъ судовъ и снастей дла ловли рыбы какъ
отечественныхъ, такъ п другихъ государствъ. Какъ вывести
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изъ зависимости отъ англитанъ Онежскій край, который считается отп тымъ для Россіи на ц лое стол тіе? Какъ остаповить отдачу иностранцамъ въ такую же кабалу Кемскій
у здъ и посягательства ихъ даже и на Печорскій край?
Какія употребить м ры, чтобы Бравительству не нужно было
заботиться о продовольствіи с верныхъ жителей хл бомъ не
только въ Печорскомъ кра , но и въ Березовскомъ и Турухапскомъ? Какъ остановить толпы праздношатающихся с вертіыхъ жителей, просящихъ милостыни по селепіямъ, городамъ •, р
и ярмаркамъ? Эти жители посылали уже въ 1801 году депутатовъ къ Императриц Маріп еодоровн для нсходатаііствованія имъ труда вм сто хл ба. Почему Коммиссія, говоря о крайнелъ С вер , ни слова пе сказала ни о лапланддахъ, ни о само дахъ, ни объ остякахъ, ни объ юракахъ,
пи о долганахъ, ни о тунгузахъ — коренныхъ обитателяхъу
крайняго С вера? Отъ чего не упомяпула также ни о старобрядцахъ, у которыхъ русскіе крестьяне находятся въ кабал ,
ии о братьяхъ нашихъ Улеоборгскпхъ Финляндцахъ? Какъ
улучшитъ латеріальный и нравственный бытъ с верныхъ
ннородцевъ? Какъ ионизить ц ны не только иа хл бъ на
всемъ С вер отъ грапицы Норвегіи до границъ Якутской
области, но даже и на вс предметы? Какъ остановить ввозъ
иностранпой соли, каиеннаго угля, неФти, жел за и граФита
иа С веръ? Какъ развпть добычу металловъ и ыппераловъ?
Какъ при крушеіііи въ мор судовъ оказывать скорую помоіць
въ спасеніи людей, а также такелажа и имущестиа, и умеяьшить число утоіілеііниковъ? Какъ оградить с верпую гранпцу , .
отъ новыхъ даровыхъ безконтрольиыхъ уступокъ земель ипострандамъ? Какъ уменьшить нападенія и разбои па промышлепныя суда во время промнсла? Какъ сиимать съ ыелей су- .
да, корабли и пароходы, ые допуская ихъ па этихъ меляхъ
до разрушеиія и направлять ихъ въ иолезиой д ятельности?
Какъ уменьшпть неправосудіе и захваты промышленныхъ лю- \
дей—аресты и ссылки ихъ безъ вины? Какъ умепыпить или
совершеино прекратить безконтрольную и вреднуіо отдачу
5*
і
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русскихъ луговъ норвежцамъ въ ущербъ русскихъ лопарей,
и вообще отечественнаго скотоводства? Какъ остановить вредный выпускъ за границу л са изъ поморья, исключая Печоры
и Оби, такъ какъ хорошихъ л совъ на С вер у насъ очеиь
мало? Какъ выйти изъ того положенія, чтобъ не только не
отдавать въ руки иностранцевъ всю перевозку товаровъ, которые пойдутъ по Вятско-Двинскому пути къ Архангельскому
порту, но и всю преяшюю перевозку забрать въ свои руки?
У Какъ остановить введенный новый способъ пріохачиванья въ
поморьи д тей къ іпколамь чрезъ наказанія розгами въ волостныхъ правленіяхъ при писаряхъ и старшинахъ? Какъ
усилить на С вер духъ православія, упадающій годъ отъ
году все бол е и бол е? Какъ достпгнуть развитія русскаго
торговаго Флота на С вер ? Какъ превратить чиновниковъ,
болыпая часть которыхъ служатъ бременемъ государству, въ
людей промышленныхъ, которые тогда не будутъ слуясить тягостыо для государства? Какъ поддержать и сд лать полезными д тей церковгюслужителей при виходЬ ихъ нын изъ
у здныхъ духовиыхъ училищъ? Изв стно, что пріемъ ихъ въ
семинаріи нын ограниченъ. Какъ поднять снова С веръ,
погибающій теиерь отъ иностраннаго преобладапія, наіпи
црибрежья, порты и внутреннія земли? Какъ воскресить русское кореиное торговое сословіе? Какъ уменьшить въ народ
и у промышленниковъ число тяжебныхъ и уголовныхъ д лъ,
и сократить самое д лопроизводство, чтобъ ншгакое дЬло не
длилось бол е одного года до окончательнаго его р шенія?
Какъ защитить С веръ отъ непріятелей въ военное время?
Какъ благоденствіемъ всего с вернаго народа исполнить волю
восьми Монарховъ, тщетно о томъ заботившихся? Въ титул
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА значатся царства: Удорское, ЮгорV ское, Обдорское и Кандійское. Какъ сд лать, чтобы эти четыре царства не состояли изъ н сколышхъ деревень? Какъ
найти для управленія С веромъ умныхъ, д ятельныхъ и честныхъ чиновшшовт.? Само начальство отзывалось о ихъ тупости, неразвитости и совершённой негодности (Бес ды о
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вер изд. Долинсшшъ стр. 370.) Какъ улучшить положеніе
историческихъ м стъ на С вер : Ныробъ, Пелымъ и Сію, которыя изв стны страдаиіями зд сь несчастныхъ предковъ Дома Романовыхъ? Для пользы тамоганяго населенія и даже для
ц лаго государства иеобходпмо, чтобы не забывали ихъ жители т хъ м стъ и чтобы пампть объ нихъ переходила изъ
рода въ родъ. Въ нпше время признано полезнымъ ув ков чивать въ паыяти народа ведикія отечественныя событія.

МНЪНІЯ
о Варашчфскоінъ поіиорь и объ ошсжеванныхъ въ немъ
порвежцаінн трехъ незамерзающнхъ залива\ъ, о город
Кол , ІНуртанскоіііъ берег п вообще о мортіхъ upuбрежьяхъ отъ Иоса Канина до р ІІиптоГі: о климат ,
рыбахъ и морскпхъ зв ряхъ.
1) Сообщенпыя русскими м стными генералъ-губерпатораыи, губернатоі^ами, становыми и ученшш, п
2) Сообідениыя норвежскими губерііаторами, становыми и
учеными.

I. Русскія мн нія:
Мшьніе Архательскаю генералъ-губернатора Маркиза~де-Траверсэ: на поданнои ему въ 1842 г. просьб
Архангельскимъ,
Вологодскимъ и Бятскимъ ігупечествомъ, чрезъ уполномоченнаго отъ нихь Богуслава, о дозволеніи въ Печеигской губ ,
близ> границы Россіи съ Норвегіею, учредить Поляриую компанію для рыболоиства, зв роловства и мореходства, оііъ собственно-ручио иаписалъ: тамъ могутъ жить только два п mijxa да три курицы», КЫІЪ разсказывалъ Богуславъ. Когда
же Богуславъ представилъ свой проэктъ Мшшстру Фииансовъ,
то Маркизъ-де-Траверсэ въ отзыв
своемъ, отвергающемъ
Полярную руссную компанію, прямо выразился: «полезн е будетъ распростраиеміе и улучшеніе рыбныхъ изв риныхъпромысловъ" • и вообще развитіе въ с верномъ кра
промышленіюсти оставить въ настолгцемъ положеніи, предоставя лишь
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м стиымъ жителямъ способы улучшить и расіірострагшть ихъ
иромьші.іешюсть (Бес ды о С вер Россіи 434).
ІІолярная компаыія хот ла создать собственную торговую
ФЛОТИЛІІО, которая им ла бы портомъ Печеііьгу, потому что
Печеиыская гавань па 1,200 верстъ бдиже Архангельска къ
Петербургскому аорту. Бо время существов-шія Печенгскаго
мопастыря, въ иачал XVI в ка, тамх былъ уже портъ, куда и
заходиліі шюстрашше корабля. Ц ль Поляріюй колпапіи им ла значеніе государствешюе; отъ развитія ея д ятельностп
получнло бы зиачителышя выгоды все госудярство, анеодинъ
только С верный краіі. Для того и нужна компаиія, что у м стныхъ жнтелей п тъ средствъ для развитія прсшысловъ; и потому они не могутъ уплачивать государствеииыя повішиости.
И тотъ, кому было поручеио управленіе краемъ, обязанъ былъ
употребить вс м ры для сод йствія такому предпріятію, отъ
котораго завис ло его благосостояиіе. Р ишть же вопросъ
о Поляріюи коішаиіи съ точкп зр пія государственной—д ло
не м стнаго администратора.

і

Мп ніе Лрхангельскаго вице-губериатора и цщшвляюіцаго губерніей, нын состо/щаго при Министерств <Іпінапсовъ, А. Я.
Софропова. Въ зас даиіяхъ Ш-го Отд леиія Императорскаго
Вольнаго Экономяческаго Общества 27 апр ля и 5 мая 1867
г. онъ меязду прочиыъ, говорилъ сл дуюіцее: «Какимъ образомъ мы заключимъ ісоптрактъ съ природоіо, чтобы почва, которал тамъ клпматпчешат
условіями осуждепа на безд гіствіе, сдгьлалась бы лучгие, или іслгіматг, нзм нился, чтобы
зима сд лалась короче, морозы легпе, и накоиецъ, чтобы тамъ
возможпо было водворить какой нибудь живоіі элементъ? Если
бы была мал йгиая возможность, тогда страиа ота пе осталась бы пустыисй. — Я былъ въ Кол
самъ, пос іцалъ Мурмансвій берегъ, здилъ no этимъ пунктаыъ на олепяхъ и по
р камъ. Въ Кол я пашелъ, прі хавши туда ревизовать, въ
город у здиомъ, одного чиновника, который правилъ должности: исправпика, городиияаго, судьи, казначея и стряпчаго.
Въ город была одпа кобыла, одни дрожки. Городъ, считав-

шійся у аднымъ, всл дствіе соиершеіпіоіі безполезіюстп, сд лаиъ заштатиьшъ. Учрежденіе въ этомъ м ст областнаго го1)Ода было бы повтореніемь той оііпібки, которая допускалась
въ недавнее время, что въ пустыиныхъ м стахъ учреждались
губериіи, какъ наприм ръ въ Амурскои области. Кола не проішводитъ иичего. Л съ, о которсшъ такъ миого было говорено въ доклад ,—это пе л сг, а кустарнит, а строеваго л са
не им ется. Над яться, что тамъ разовьется рыбпый промыселъ, чрезвычайио трудпо. Эти западные берега С вернаго моря
принадлеоюатъ къ т мъ же пустыилмъ, къ тіьмъ же безпадежнымъ на буОущтсть міьстамъ, которыл и на восточномъ
ііерегу Двины простпраются вдоль берега С вернаго океана за
Уральскій хребетъ, чрезъ Лустозерасъ и дальше. Клпматъ тамъ
мсшетъ быть н сколько мягче, по для жилья необитаемъ.
Такъ какъ я, бывши въ этомъ кра , положительио изучилъ
его во вс хъ видахъ и скажу только mo, что тамъ борьба съ
прироОою едва ли выносима для нелов иа. Желать развитія
торговли, промышленности какой бы то пи было, въ особениости
увеличетл иаселенія — зпачюпъ желать иевоз.пожиаго, потому
что населеніе двигается туда, гд благопріятствуетъ ему почва
ч климатъ, но кто же пойдетъ па с веръ, въ челюсти полюса?
Гд торговл не благопріятствуютт. обстоятельства, тамъ никакія искуственпыя м ры не помогутъ и безполезно самое нарекаиіе, въ особепиости такое, что н сколысо гаваней отошли
къ Норвегіи и пр.! Что значатъ эти гавани въ сравненііт съ
т ми м стпостями, которыя остались! Замерзаетъ бухта; кто
же туда по Оетъ, если и пе замерзаетг,? Напротивъ, он вс |
заме.рзаютъ, и потому я р шителыю остаюсь при такой мысли, что въ пастоящее время, какъ въ отд леніп Поморскаго
края отъ Архангельской губерніи, такъ равно и въ поощрите.іьныхъ м рахъ въ отношеиіи с верной торговли и въ открытіи тамъ порто-Фрапко, ие предстоитъ нпкакой надобности.
Это надобно предоставить времени. Населеніе тамъ, какъ вамъ
изв стно, самое скудное и Кола до такой степени ничтожный
городъ, что правительство признадо его безиодезнымъ и обра-
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тило его въ заштатньш городъ. Сл довательно, какимъ образомъ мы будемъ хлопотать объ областномъ управленіи, тогда
какъ тамъ недавно уничтоженъ у здъ.» (Бес ды о С вер
Россіи 260, 285).
Мн ніе чиновнит ЗІинистерства Государственныхъ Имуществ
бывтаго лгьоничимъ въ Еол Малышева. Въ зас даніи Ш Отд ленія И. В. Экономическаго Общества онъ сказалъ: *Д
прожилъ въЕольскомъ у зд 7 лттъ, изучилъ вс его уголки
и знаю по самому геограФическому положепію, что управленіе поморья полезно отд лить. Но чтобы учреждать что нибудь въ Еол — это немыслимо и мн нге А. Я. Сосрронова я
раздіьляю. Устройство путей сообщетя—немысл мо, колониза
iifin—немыслима» (Бес ды о С вер 295 стр.).
Мн ніе полковиит Генеральнаго Штаба, строителя на Амур телеграфовъ Д. й. Романова: «На Чериомъ мор , въ Севастопол великол пный, незамерзающій портъ, между т мъ
отпускъ и привозъ совершенно ничтояшы въ сравнеыіи съ
плохими портами Азовскими, мелководными, замерзающими,
какъ Таганрогъ, гд суда доляшы грузиться за 20 верстъ отъ
берега. Что за причииа? Торговля избираетъ не т порты,
которые замерзаютъ или не замерзаютъ, а т , куда можно
привезти или откуда можно болыне вывезти. Сл довательно
г. Кола въ этомъ никогда ие можетъ сравыяться съ Архангельскомъ. Откуда мы возмемъ людей длм колонизацш? Разв
на Руси много народа, что ему некуда д ваться? Отчего же
правительство въ затрудііеніп колопизировать Крымъ, Кавказъ?
Отчего остаются лучтія м стпости Тобольской губерніи незаселенными? Все это доказываетъ педостатокъ колотізаторов
у насъ.$ (Бес ды о С вер 296 стр.).

Мн ніе дпмств. cm. сов. И. Іі. Вернадскаго: «Я полагаю,
что на С вер еще не все убито, гд существуе7пъ хотя одинъ
челов къ, могущгй существовать. Тотъ край населенъ мало, но
онъ больше населенъ гі быть не можетъ. Онъ населеиъ не мен е, ч мъ прежде. Что- мпогое тамъ истощено, на это есть
причины, которыя существуютъ во многихъ м стахъ Россіи.

Мы постоянно истребляли, лы прилагали мало труда. Въ
этомъ отпошенш, если мы даже и примемъ іюощрительныя
м ры, он ничего не дадутъ.» (Бес ды о С вер 157 стр.).
Мн ніе cm. сов. Елауза, сообщепное Предс дателю III
Отд ленія. Говоря о колонизаціи Мурманскаго берега онъ обясняетъ, «что еще около X стол тія Ислапдія свободно питала и несравиенно бол е зиачительное паселеніе, нежели въ
настоящее время; что климатъ Европы былъ прежде иесравненно благораствореии е и что г.ъ XY в к , иа памяти исторіи, произошло зд сь зііачителыюе пониженіе температуры,
которые безостановочио , продолжается и гіо сіе время, В на
основаніи сихъ историческихъ данныхъ оп возбуждаетъ вопросъ: возможна ли колонизація? и не пуоюно ли намъ радоватьсл, что еще есть люди, которые охотпо селятся на патъ
с веръ—это шведы и порвежцы?»
Мн піе Пачальтіка жспедгщт для изсл дованія въ С верномъ
мор морскаго рыболовства и зв роловства , діьйств. стат.
сов тнит Ланилевстю. «Б лое и вообще С верное море
б дно рыбою, потому что опо не представляетъ такого разнообразія видовъ (сравнительно съ юяшыми теплыми морямп);
въ С верномъ мор пргтокъ питательпыхъ веществъ малъ (?)
л потому тамъ питаться рыб иеч мъ! «Что же касается до
морскаго зв роловства, то говоритъ:» нужно радоваться прекращенію этихъ промысловь, всл дствіе несчастій отъ этихъ
промысловъ.» (*) (Бес ды о С вер 181, 182.)
Выписка изъ журпала Митстерства Государственпыхъ Имуществъ: илюди, пепм ющіе естешвснно-историчестхъ св депт и не сильные въ зоологіи, каісъ Сидоровъ, въ состояніи возобновлять предложеніе завести: ловъ китовъ у береговъ Дапландіи. Что же касается по здки за морскимъ зв роловствомъ на Новую Землю и Шцицбергенъ; то по здки ти
были неправилънымъ промысломъ, были своего рода азартною
(') Г. Данилевскій, въ 1869 году, въ своемъ доклад коммиссіи отча- {
сти перем нилъ свое прежнее мп ніо о С верномъ мор и находптъ его
богатымъ и рыбото, и морскими зв рями.
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трою, ідіь ставіьою была жизнь челов ка; что унадокъ ІІовоземельстхъ и Шпицбергепскихъ промысловъ евид тельствуетъ
скоріье о ІПОМЪІ. что миновали неестественныя условія, которыя
иіькогда заставляли сіьверянъ заниматься рискованнымъ и малоприбыльнымъ діьломъ и лишали возможпости употреблять свои
труды бол е в риымъ, бол е экоио.шічпымъ образомъ.» (Бес ды о С вер стр. 167 и І78).
Заключенге началыіта морской экспедиціи П. П. Ерузенштерна, посланиаго съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія Морскимъ
Министерствомъ въ 1862 году для открытія торговаго пути съ моря въ устья Сибирскихъ р къ: «чрезъ Карское море никогда никакого морскаго пути въ устья pp. Оби и
Енисея быть не можетъ.» Онъ основываетъ свое мн ніе на
вс хъ мореплавателяхъ, прежде него предпринимавшихъ этотъ
же путь, и на весьма печальномъ и весьма грустномъ исход собственной его экспедиціи, ііотери вшей: въ льдахъ Карскаго моря крушеніе. (Морскои Сборшікъ 1863 г.)
Мн ніе члена В. Э. Общества Долинскаго: «Вдругъ, въ начал 1866 г., въ собраніи 3-го Отд ленія Экономическаго 06щества жпвое слово М. К. Сидорова, какъ громомъ, поразила госііодствовавшую къ С верному краю апатію въ с<і>ерахъ
общественныхъ и администратпвішхъ; все и вся заговорило о
С верномъ кра . Многіе охуждали записку Сгсдорова, даже издгьвались надъ нею; встр чплись даоюе такіе господа, которые
обвиняли нашего достопочтени йшаго ПредсгъОателя 5-го Отд ленгя С. С. Лошкарева за то, что оиъ допустилъ чтенге въ
Обществіь такой—защигцаюгцей русскге интересы, записки. Записка Сидорова до сихъ поръ им ла то благотворное посл дствіе, что изъ указываемыхъ въ ней ненормалышхъ порядковъ въ м стной администраціи н которые уже зам иены порядками бол е раціоналыіыми. Въ свою очередь они вызвали
присылку въ 3-е Отд леніе Общества отъ различныхъ м стъ
и в домствъ св деній.» (Бес ды о с вер стр. 3)
Мн ніе Архангельскаго губерттора А. Г. Казначеева, которому В. Э. Обществомъ послана была записка Сидорова на
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разсмотр ніе въ Архапгельскомъ Статистпческомъ Комитет :
«.Вокресить и поднять на С веріь промыслы, торгов.ію, мореходство,—это такія задачи, которыя испугаютъ не только менл,
но самого геніальтго адмгтистратора. Впрочемъ, администраціи въ этихъ д лахъ приходится только стараться не м шать,
порою помогать, а творчество прииадлежітъ народу. Въ томъто именно ошибка Сидорова и другпхъ, что оші предтголагаготъ
въ администраціи даръ творчества, котораго она им ть не
моя^етъ. Творить можетъ только геній народа сообразно со
степепыо его образованііі и разиитія; это тоже своего рода
естественныіі ростъ, на который мастера н тъ, и который
не нужно только задерживать. Д ло это здіьсь еще мудренн е,
при совершентмъ безлюдіи, тупостн и иегодности административнаго элемепта.ъ (Бес ды о С вер стр. 369 и 370).
Мп ше Архангельскаго губернатора князя С. П. Гагарина,
сообщенное г. Предс дателю 3-го Отд лепія В. Эк. Общества: «Обильпыя естествениыа силы нашей страпы эксплуатируются слабо; мсягду т мъ великія умствепныя силы русскаго челов ка и неодолимая его эиергія, способпия при
ииыхъ условіяхъ произвести чудеса, въ огромиомъ большинств случаевъ тратятсл безплодно и далеко не приводятъ къ
возможнымъ результатамъ. Нигд нравственныя силы русскаго челов ка не раскрываются такъ ярко, какъ на нашемъ
дальнемъ с вер . Его обитателю особешо тяжела борьба за
суіцествованіе: все, что щедро доставляетъ природа челов ку
въ другихъ м стахъ, здіьсь онъ принужденъ брать мужественно съ боя труднаго и нев риаго. Нигд результатъ труда не
соотв тствуетъ столь мало потрачеинымъ усиліямъ. Нравственная сила, какою обладаетъ русскіи челов къ, всего лучше можетъ быть изучаема на промышленник Архангельской губерніи м однако же этотъ превосходпый образчикъ нашихъ племенныхг, свойствъ едва обезпеченъ въ своемъ существовант. Гд
причігаа такого положенія края, безспорио заслужтающаго лучшей участи? Причина, безъ сомп нія, вт. томъ, что торговое
промышленное развитіе края было затруднено, или не пользо-
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валось необходгшою поддержкою и сод гіствіемъ. ІІашъ Б л
.чорскій край былъ долгое время позабытымъ угломъ русска
царства. Время это теперь ыпиовалось. Отъ Экоиомическаго
Общества д лаются заявлепія, доказывающія, что общественпая мысль въ сильной степеип заинтересована дальн йшими
судьбами русскаго С вера, что опа какъ будто желаетъ исправить невольщро, быть можетъ, ошибку. » (Бес ды о С вер , стр. 325). '
Мн ніе судебпаго сл дователя г. Колы и Мурманскаго берет
Р. М. Еомповскаго: «Климатъ въ Лапландіи діе.и е суровъ, ч мъ
г
в ь южноіі части Лрхаигельскои губерпш, что происходитъ
отъ вліянія С вернаго океапа и Б лаго моря. Въ Кол обнкновенные морозы бываготъ въ 10 — 15° и только въ самую
лютую зиму доходятъ до 23° ие бол е. Вообще какъ по удостов ренію Комповскаго, такъ и по св деніямъ> сообщаемымъ
отъ Статистріческаго Комптета, оказывается, что климатъ Колы и вообще Лапландіи несравненно сносн е клітмата Невскихъ береговъ.» (Бес ды о С вер , стр. 228).
Мп піе промышленника г. Колы и Мурманскаго береіа і.
Оскерко. (Архангельскія Губернскія В домости 1868 г. № .51).
«Берегъ отъ Св. Носа до р. Ворьемы называется промысловымъ русскимъ Мурмаіісішмъ берегомъ; но на всеыъ его пространств , бол е пятисотъ верстъ, н тъ ни одного русскаго
носеленія, хотя и собирается около 3,000 народа. На что
обрекаютъ себя эти тысячи людей, какія они переносятъ
трудиости, сколько теряютъ времеии и издерягеігь, пока изъ
м стъ своего жительства достигнутъ до проыысловаго м ста
и только на одну треть года? Между т мъ м стпость и клиыатъ готовы благопріятствовать поселеиію іі промыселъ ируглый годъ готовъ вознтраждать въ изобгіліи mj.ydz челов т.
Природа, ставя оплотъ в чпо плещущихъ волыъ, укр пила
этотъ берегь почти сплошныыъ крупнозерннстымъ гранитомъ
и образовала много зиачительныхъ защищенныхъ, закрыты х
отъ моря заливовъ, или загибомъ берега или отд льными
обломками скалъ, дающиыъ безопасный пріютъ, съ множе-
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ствомъ ручьевъ, дающихъ пр сную воду. Во вс хъ этихъ заливахъ, или лучше сказать, по всему берегу, вдаватеь въ глубь
матерпка, можно найтн луговыя м ста, гд съ усп хомъ можетъ быть разведено скотоводство и въ пзв стноыъ разм р
огородничество.»
«Близость моря и существовапіе въ пемъ внутренияго течеиія теплой воды (*) д лаютъ климатъ русскаго промысловаго берега бол е ум реііпымъ, пежели въ другихъ м стностяхъ Архангельской губеріііи. Тутъ не существуетъ бол е
30° мороза и то въ р дкую зиму и то въ город Кол , удаленномъ отъ моря на 70 верстъ вовнутрь страньт, a у самого моря холода и такого количества градусовъ ие достигаютъ. Кольскій заливъ въ иную зиму покрывается льдомъ
на 30 верстъ шше Колы. Мурманскій же берегъ ни въ какую зиму не покрывается льдомъ и.на 30 сажень. Да притомъ такіе морозы бываютъ недолго. Мат йшая перем на
въ движеніи воздуха сейчасъ смягчаетъ суровость температуры. Самое состояніе крутыхъ береговъ матерпка им етъ
болыпое гигіеническое значепіе, потому что при отливахъ
морскои води только пониягается ея уровень, но не открывается, какъ въ другихъ м стностяхъ, на болыпое пространство дно моря. Это предохрапяетъ Мурманскіи берегъ отъ
вредныхъ міазмовъ и не смотря на яеобыкновешюе неряшество и нечистоту, которая заводится по становищамъ
отъ небрежпости самихъ промышленниковъ, воздухъ вообще
остается здоровымъ и ие бываетъ никогда проявленія какой
либо особенной м стной бол зни. Хотя п указываютъ на
скорбутъ или цыигу, какъ на бол знь, господствующую на
иромысловомъ берегу; ио зародт.шііі этой бол зтш приносятъ
уже промышленники съ собою отъ чрезм рнато напряженія
'

•

(*) Существованіе теплаго течепія воды близь Мурмапскаго берега до
Гокапскпхъ остроповъ, ложащпхъ въ Святопоокоіі губ , доказывается т мъ,
что тамъ наіідены заносиыя части имериканскгіхи деревб, а также паштапоеые плоды.
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и изиуренія трудовыхъ силъ и р зкаго за т мъ перехода къ
отдыху.»
Мп ніе русскаго генеральнто копсула въ Норвегіи Д. С. С. Me
хелина. (Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ
за Февраль 1867 года).
Генералышй консулъ въ Христіанігг, Мехелинъ, об-ь зжая
л томъ 1866 года весь Фипмаркепъ, по поводу вступаіоіцихт.
въ Мпнистерство Государствептгахъ Имуществъ ясалобъ нашихъ русскихъ корениыхъ въ Вараигерскомъ залив промышленниковъ, на крайнія въ посл диее время отъ норвежцовъ
пресл доваыія ихъ въ рыболовств и уііичтожепіе ими вс хъ
рыболовныхъ принадлежпостей и проя,, допесь г. Мииистру
Государственннхъ Имуіцествъ, сл дуюіцее: «Что тутъ сталкиваются дв иаціоналыіости,—съ одпой стороны русскіе, кото
рые еознаттъ, что, бывшц прежде хозяевами въ Шіберт, они
теперь та.чъ едва терпымы гшостранцамщ съ другой стороіш
норвежцы, желаніе которыхъ — ст снять все бол е гі бол е
свободу 'діьйствій русскихъ, обнаруживаетсл no м р увелгтен
числа туземныхъ рыболововъ. Однимъ словомъ, м сто, бывіпее
прежде бол е, ч мъ достаточпымъ, іши оказывается т сіплмъ
для вс хъ рыбопромышлешшковъ, прибывшихъ въ Кибергъ
изъ разныхъ сторонъ Норвегіи. Что же касается до другихъ
м стностей въ пяти пунктахъ, то русскге оставили ихъ одно
за друіимъ, съ т хъ поръ, какъ Норвежцы появились тамъ въ
значителыюмъ исліъ; такъ какъ русскіе нашли совм стное
пребываніе неудобішмъ. Вопросъ о блевк (*) составляетъ
также спорный цредметъ ыежду русскими и иорвежскиыи рыболовамп въ усть р ки Якобсъ-эль<і>ъ (Ворьема), образующеіі
по берегу границу между об ішіі землями. Едипственте м сто, гдіь рыболовы этихъ страиъ ищутъ блевку находится на
норвежскомъ берегу и состоитъ изъ малеиькой губы съ песчанымъ грунтомъ, гд русскіе н норвежцы съ пезапамятныхъ временъ брали блевку. Въ теченіи послЬдпяго 20 л тія
(•) Блевкою называется ловля мелкоіі рыбы для пажипки.
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этотъ берегь Вараигерфіорда, гд никогда русскіе не им ли
соперниковъ, значительно заселился, всл дствге м ръ, принятыхъ
ІІорвежскимъ Правительствомъ, которое не упускало ничего для
увеличеиія ко.іотізаціи этого края. Что же касается сравиенія
порвежскои рыбпой торговли, то, проб гая берегъ Норвежскаго Финмаркена на королевскомъ пароход , поддерживающимъ отъ 9 до 10 м сяцевъ въ году правгільное сообщенге на
семъ берегу, я д йствительно былъ пораженъ развитгемъ и
усп хами, какъ рыбной промытлеішости, такъ и вообще іп рювлн въ этомъ отдаленномъ кри Порвежотго королевства, доходящаго до 70° сгьверной широты. Гаммерфестъ, Вардэ и
/іадзэ, еще 30 л тъ тому назадъ м ста малоиаселенныя, теперь сдіьлалисі) доволыю важиыми городами и все благодаря значительной рыбиой ловліь въ окресітостяхъ, которая въ свою
очередь развилась такъ быстро, всл дствіе устройства постояпныхъ шрохдиыхъ сообщеній. Достаточно только указать, что
озиачениые города вывозятъ около ^О мгіл. гитукъ одной трески, и изъ этою числа одинь Вардэ 4 милліона, не счгітая тысячей бочеісъ тресковаго оюиру, столь драгоц пнаго и многотребуемаго товара. Обстоятельство это доставило Ііардэ прозвище: Гамбургскіи банкомаркъ. Напротивъ, бросаіі взглядъ «о
русскій Мурманскііі берег?,, мы видимъ, что тамъ рыбный промыселъ въ засто ц русское рыболовство годъ отъ году производится въ меиьшихъ разм рахъ. Провиндія же Финмаркенъ,
о которой н когда вовсе незаботились и которою плохо управляли, въ настоящев время находится на пути къ прочной организаціи и къ бол е усилениому тселент,»

II. Норвежскія мн нія.
Мн иіе норвежскаго естествоиспытателя, профессора Вульфсберга, въ составленной имъ книг въ 4S61 г. (выписка изъ кныги): «На южной сторон
Варапгера (въ м стпостяхъ, отъ
Россіи въ посл диее время пріобр тенпыхъ), л томъ въ т ии
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бываетъ отъ 22° до 23° по Реом.; земли тамъ плодородны:
на нихъ родится такой вкусный картоФель, какого н тъ во
всей Норв'егш; огородничество превосходно, травы саьшя ароматичныя; массы сосновыхъ и другихъ л совъ большой величины. Жителей теперь 1,170 телов къ; каждое семейство за-.
нимается скотоводствомъ, которое одно даетъ ему выручки
ежегодно до 90 руб. сер. Они переселилисі? болыпею тастію
изъ южной Норвегіи и занимаются, кром скотоводства, рыболовствомъ, судоходствомъ и постройкою судовъ въ заливахъ
отъ 70 до 90 шт. въ годъ; но ци<і>ра ихъ годъ отъ году значительно увеличивается. Тамъ работаютъ и техники, и инженеры, и агрономы, и ветеринары, и архитекторы: кто по
изысканію средствъ къ новой правильной колонизаціи, кто по
прорытію по вс мъ болотамъ канавъ, для ихъ окончательнаго
осушеиія,—кто по проложенію новыхъ шоссейныхъ дорогъ и
проведенію каналовъ, кто надъ разными постройками. Въ трехъ
верстахъ отъ русской церкви (*), построена хорошая норвея:ская кирка,—живетъ духовенство и пачальство; учрея^дена въ
1859 году Февральская ярмарка и переселяется купечество.
Устраивается болыпой плацъ для ярмарки и прпготовляется
къ постройк большая гостинница для путешественниковъ.
Явились туда и евреи для торговли и продажи вина и водки
промышлешшкамъ. Всл дствіе такои д ятельипсти предполагаются устройство шоссейныхъ дорогъ по всей иорвежской
границ , начиная отъ русской церквп Борпса и Гл ба, и
прорытіе около Пазъ—р ки для обхода на ней водопадовъ и
пороговъ семи каналовъ, для открытія водпаго сообщенія моря съ озеромъ Эпаре и вывоза съ береговъ и острввовъ его
отличнаго л са; для распшювки этого л са на-Пазъ—р к ,
близь русской, церкви, уже 10 л тъ существуетъ л сопильный
заводъ. За т мъ на самой границ , по р к Ворьем , для
ув ков ченія правъ Норвегіи на пескн, гд всегда водится
наживка для трески, предполагается воздвигнуть камеігаый
(*) Русская церковь, въ котороіі едва можетъ пом стптьпя 15 челов.
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храмъ (*). ПроФессоръ ВульФсбергъ климатъ южнаго Варангера сравниваетъ съ климатомъ Италіи, что подтверждаютъ
и лица, прибывшія на время изх іояаюй Норвегіи: ямъ такъ
понравился Вараигеръ, что оии ие хотятъ хать обратно на
югъ. Варангерское море про<і>ессоръ ВульФсбергъ называетъ
цеисчерпашшмъ богатствомъ, громадн йшею пашнею, которую, не йриготовляя и не зас вая, мояшо ежегодно пожииать въ такомъ количеств , въ какомъ кто псшелаетъ. По
этому морю, мея^ду вс ми заливами, начиная отъ русской граиицы, существуетъ пароходство.»
Мн ніе норвежстго професщш Килау (Keillau), въ той же
книг : «Средняя температура ц лаго года наНордкап + 0,1
по Реом., у ыыса же Норкипа, которыи восточн е Нордкапа,
г. Килау вид лъ пчелъ. Около новаго года онъ слышалъ
громъ и заключаетъ, что климатъ с вериой Норвегіи гораздо
тепл е и благотворп е южпыхъ внутреннихъ м стъ, особенно
горныхъ возвышенностей. Тамъ не бываетъ никакихъ бол зпеп, кром цыиги, которая совершенно излечима, и это мн ніе подкр пляетъ Фактомъ: одннъ иорвежецъ нереселплся съ
юга Норвегіи и живетъ уяге 20 л тъ около Нордкапа: онъ
ни разу не былъ боленъ въ теченіи всего времени и превозноситъ тамошній климатъ.»
Изв щеніе промышленнит м стечка Моозе подъ 7]° с. ш.,
с верн е города Вардэ (въ газет Фішмаркенской 1868 г.
отъ 15 Февраля №і 7). «Съ 7 Февраля (26 января ст. ст.)
наступила тамъ теплая погода,—св тлые солнечные дни. Въ
Финмаркеп въ прошедпіую зиму морозы были пеобыкиовенные,- которые считаются болыпею р дкостію: оип доходили
даже до 15°. Съ пароходами отправилось ыпого народа на
Вардэ на весенніе промысла.»
(') Храмъ этотъ уже построеиъ u предоолагали освятпть его л томъ
1869 г. Около этого храма пачииаютъ еелпться прпбываюшіе изъ другпхъ
м стъ; къ чему способствуетъ сущестпующее вдоль всей граиицы казенное п частпое пароходство. (Зам ч. автора).
6*
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Ын ніе Гаммерфесткаго губернатора, изложенное въ рапор
отъ 42 сентября 4868 года: «Весенніе промыслы на Финмаркен уже кончилнсь. Мойва на Варангер показалась 18 Фев:
раля и подошла къ берегу 23 марта въ болыпемъ количеств ,
но лушпіе промыслы были на южной сторон Варангера въ
Ровдинской губ . По полученіи съ Мурмамскаго берега отъ
2 мая изв стій, что тамъ промыселъ былъ очеиь хорошъ,
отправились туда отъ 400 до 500 ёлъ и 150 болыішхъ промысловыхъ судовъ. По обилію тамъ рыбы покупка ея была
вдвое дешевле, ч мъ на порвежскомъ берегу. Тамъ ц па ея
была 96 шил. за сотню и дороже 2 специпговъ не было (*),
а на норвежскош. берегу дешевле 2 спец, пе ,было. По 20
мая подаио было объявленіи о проход изъ разныхъ м стъ
190 судовъ съ 3,527 коммер. ластами и 949 челов ками, кром т хъ судовъ, которые находились на русскомъ берегу. Дюдей, которые участвовали въ ловл , по поданнымъ ими объявлеиіяыъ, находилось 12,774 челов ка, кром т хъ, которыхъ нелъзя было усчитать по переходу съ м ста иа ы сто;
вс хъ же работииковъ въ полиомъ возраст , которые ыогли
ловить рыбу, было не мен е 13,000 челов къ, а въ 1867 году 14,000 челов къ. Рыбы получено: въ Варангер всего
10,030,000 штукъ, а въ остальномъ Финмаркеп 2,425,000;
всего 12,455,000 штукъ, авъ1867 году 13,577,000. Рыбьяго товару продано нын , въ 1868 году, на 462,772 специнговъ, а въ 1867 году па 642,000 сп. (т. е. 963,000 р. с.)Весеннія заработки въ Вараигер были иа каждаго челов ка
по 90 сп., а въ Гаивик , т. е. въ норвежской черт 20 си.
Въ ловл участвовало:
въ 1868 г. болыпихъ судовъ 190, людей
949.
п — »
—
елъ 2891, —
10858.
» 1867 р болышгхъ судовъ 378, —
1844.
.
— »
—
елъ 2806, —
11053.»
Лендсмат (стаиовой) Варатерскаго залива, г. Брюнъ, сообща(') 2 специнга равняются Ъ рублямъ кредпт. билетами.
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етъ свое мн иіе относительно рыбныхъ и зв риныхъ богатствъ
Вараигерскаго иоморья въ Филыаркепской газет , (отъ 26
сентября 1868 г. № 39): «Когда тихо и хорошіе дші, тогда
моива начинаетъ играть на поверхности, а вокругъ ея кити
ц треска. Мноясество китовъ, которые ііодшшаютъ Фоитаны;—
летаютъ милліоны морскихъ птицъ, которые также веселятся
на счетъ мойвы., На ііоверхиости воды мллліоны мойвы, но
нельзя знать, что укрывается подъ водой; эти богатства тольво
Богу изв стны. Все зависитъ отъ челов ка; захочетъ ли онъ
трудиться и тери ть н которыя трудности. Но вся эта добыча рыбы и зв рей есть самая ничтояш йшая часть сравнительно съ неисчерпаемымъ богатствомъ, которое остается въ
мор . Между вс ыи рыбами, зв рями и птицами происходитъ
шумъ: птицы кричатъ, рыбы производятъ плесканіе, киты
иускаютъ Фонтаны и нздаютъ стоны. Прекрасный день,—и
сотни елъ съ иеустрашимыші промышлеішиками сп шатъ
посп ть иа оживленпый праздникъ. Въ такіе дни промышленники усп ваютъ добывать болыпое количество и рыбы и морскаго зв ря. Внутри гавани ожидаетъ мноясество торговыхъ
судовъ изъ разныхъ м стъ южной Норвегіи,—съ св тлыми
серебряными деньгами. Позади этихъ плавающихъ рыбныхъ
магазиновъ находится ФЛОТЪ СЪ красивыми нормансшшп ботами.»
Общее мітніе начальства и ученыхъ о Стьверномъ мор , папечатанное въ існгшь Вульфсберга: «Рыба во всякое время года
находится около береговъ Фішмаркена. Прежде рыбу бросали
въ море по выиутіи изъ нея максьт и 20 л тъ тому назадъ
ыойвеннаго промысла не считали полезнымъ, полагая, что
моива. приходитъ на короткое время.»—«Вся рыбная и зв риная промышлеиность на с вер Норвегіи есть самая ничтожн йшая часть въ гравненги съ таящимися въ мор богатствами,
развптіе которыхъ будетъ зависить отъ развитія удобныхъ н
прочныхъ морскихъ судовъ. Рыбы тамъ такое множество, что
ее бросаютъ въ море, или отдаютъ даромъ, кто только пожелаетъ выбирать и отд лять ее отъ трески.—Весь весенній уловъ
на Варангер
по вынутіи его изъ моря оц нивается въ

/
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800,000 спещшговъ (1,200,000 руб. сер.), a no переработк
его въ сухую рыбу п жиръ въ 1,160.000 спец. пли 1,740,000
руб. сер.»
Сравиивши русскія ын нія съ норвежскіши объ одной и
той же м стиости, объ одномъ и томъ же климат и мор ,
переходішъ къ описанію всего норвежскаго Фшшаркена.

Фшшаукеігь.
0 Финмаркен Данія и Норвегія думали еще хуже, нежели
теперь мы о г. Кол и Мурманскомъ берег . Они сд лали
его ссылкою преступниковъ и отдавалп на н сколько десятковъ л тъ въ аренду, —то купцамъ Бергенскимъ, то Дронтгеймскимъ, то Коиеітгагеііскимъ, за самую ішчтожную плату,
за 200 спещшговъ (300 руб.) въ годъ, съ обязательствомъ
купечества содержать тамъ должностныхъ лицъ. Это происходило съ 1680 г. по 1789 годъ, до основашя 5 сентября 1787
года городовъ ГаммерФеста и Вардэ, когда дапо было имъ
право вольнаго заселеція и свободнаго прішоза и вывоза товаровъ. Но Фшшаркенъ, не смотря на дарованное право,
плохо развивался, и только посл 1814 года, когда прекратились междоусобиыя непріятпости между Швеціей и Даніей,
началъ иемного населяться, т. е. когда сталъ вести торговлю
съ Архангельскомъ и прииимать въ свои гавани русскія поморскія суда. Въ 1769 году во всемъ Фшімаркен жителей
было только 5,984 чел., а въ 1815 году 7,000 чел. Но главн йшее его заселеиіе пачинается посл 1826 года. Въ 1835
году въ Финмаркеи считается уясе до 10,000 челов къ. Въ
1866 году Фииыаркенъ разд ляется на дв губерніи: одна,
Тромсепская, выходитъ изъ состава Фиішаркена, а Фипмаркенъ уже составляетъ одну ГаммерФесткую губернію со включеніемъ городовъ Варде и Вадзэ. Это д леніе посл довало
всл дствіе потребностн отъ сильнаго народнаго передвиженія
съ юга на с веръ. Въ 1866 году въ этомъ новомъ Финмар-
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кен находилось 21,000 жителей, ызъ которыхъ 17,000 по
деревыямъ, распиложетшмъ преимущественію no лор-ішмъ
берегамъ u 4,000 челов къ въ городахъ: ГаммерФест , Варде и Вадзэ."
Финмаркенъ началъ процв тать съ того времеші, когда въ
возмездіе за пустую ссору норвежскаго лоиаря съ русскимъ
шъ-за оленеи, получилъ въ 1826 году отъ Россіи большое
пространство земли съ л сами и лугами, когда къ нему присоединены были значительная часть морскаго берега и три
превосходн йшихь гавани, ниногда незамерзающія, и т м ста, гд только и водится въ изобиліи наживка для ловли
трески,—что и дало перев съ норвежскимъ рыболовамъ предъ
русскими. М ста, уступлениыя Шведіи, защищали своею
грудью соловедкіс моиахи; за нпхъ пожертвовали своею жизнью
116 ііечепгскпхъ ипоковъ! Что они принадлежали Россіи, видно изъ грамотъ иашихъ царей: Іоанна III, Іоанна IV, Алекс я Михапловича и едора Алекс евича. По присоединеніи
къ Финмаркену земель отъ Россіи маленькая деревня Вадзэ,
съ н сколькими ?і,есятками жителей, ио возведеніи ея 22 іюля
1833 г. въ городъ, быстро иачала возрастать. Въ 1845 году
въ Вадзэ уже было 388 чел.; въ 1855 году—886 чел., а въ
1865 году 1,343 чел. Тоже самое надобно зам титъ и о город Варде, основапиомъ 5 сентября 1787 года; до 1826 года было въ немъ жителей то.чько 88 ч., H3J> которыхъ 72 ч.
солдатъ, принадлежащихъ къ кр пости. Въ 1855 г. было уже
тамъ жителей 407 ч;, въ 1865 г. 828. Такъ и въ Гаммер<і>ест , основанномъ также 5 сентября 1787 года; до 1826
года было жителеи 77 ч;, въ 1833 г. уже 400, а въ 1866
году 1,640 ч. Во вс хъ этихъ городахъ развивается торговля
и вообще промышленность. Въ каждомъ пзъ нихъ десятки
пристаней для кораблей и пароходовъ, много заводовъ, (*)
(') Въ Вардэ 8-ыь паровыхъ заводовъ, па которыхъвытапливается жпръ
максы трески и сайды. Въ Вадзэ купцы пзъ Христіапіп предполагаютъ
устроить въ 1869 Г. громадпыіі заводъ для обработкп кптовыхъ и рыбныхъ остатковъ въ гуаво, для сбыта въ Англію, п пороходы для китоловства.
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храмы, превосходные дома, школы, госшіталіі, рабочіе дома,
разнаго рода торговия общества, конторы, июссейныя дорогіі
и водоироводы, которые существовали тамъ, когда не было ихъ
еще въ С.-Петербург
(въ Вадзэ уже семь л тъ^). Широкія
улицы вьшощены камнемъ, a no краямъ ихъ жолоба для стокагрязной воды изъ домовъ въ море; а на п которыхъ перекресткахъ Фоитаны съ бассеинами воды, а также и въ садахъ. Подумываютъ устроить газовое осв щеігіе, которое въ
Дронтгейм уже существуетъ 17 л тъ, одповременно съ водопроводамп. Кстати иояен зам тить, что уже ішть л тъ тому назадъ какъ изъ этои древней с вернои столицы проведена въ Христіанію жел зная дорога и чрезъ два года свяжется
весь Фпнмаркенъ телеграФами. Въупомянутыхъгородахъ купечество опытное и образованное и говрритъ иа н сколышхъ языкахъ; тамъ есть библіотеки, комитеты здравія ппродовольствія,
открыты банки страховыя конторы, и паровыя кухни для
народа; гавани этпхъ городовъ начали пос я^ать кораблп
вс хъ націй: въ одинъ Вадзэ приходитъ до 70 кораблей, кром своихъ норвежскихъ и до 300 русскихъ судовъ. Таможенные доходы въ Вадзэ увеличились до 15,400 специнговъ, a
въ Вардэ до 10,400 спец. Наконецъ, не смотря на то, что
города Финмаркена находятся за полярныыъ кругомъ, тамъ занимаются огородиичествомъ и садоводствомъ (*), учреждены
разныя коммиссіи: рыболовныя для уничтожеиія стараго порядка и введепія иоваго вольнаго, для устройства большихъ
торговыхъ площадей въ городахъ, о разведеиіи л совъ въ
Варангерской губ и прокопаніи капавъ по вс мъ болотамъ,
для образованія луговъ, объ устройств во всемъ Финмаркен шоссейныхъ дорогъ преимуідественно отъ русской границы и ио Варапгеру. Королевское иравительство устроило еженед льное иочтовое и пассажирское сообіцеіііе со вс ми при(') Зам чательно, что въ г. Вадзэ, при осушеніп болотъ, черноземъ ъъ
нихъ оказалс я до 3 аршпнъ толщины. Въ городахъ Вадзэ, Вардэ п вообще въ Финмаркен растутъ пе только картоФель, салатъ, р па, р дька, но
и цв тваа капуста в прочее.

—

89 —

морсктш м стами и заліівами, лежду Вадзэ и ГаммерФестомъ:
превосходіше пароходы Ыордкапъ ІІ Лиидесиесъ ходятъ со
врелени укр пленія въ 1848 г. за Швеціею русскихъ земель.
()но ііздерживаетъ на содержаніе, жалованье команд и на
каменный уголь до 60,000 руб. сер. (*) И потому неудивительпо, что число прі зжающихъ въ эти города увеличпвается ежегодію въ громадиой пропоріціі. По св д ніямъ, сообщеннымъ Фиішаркеискою газетою-, вт. 1868 году по октябрь
м сяцъ пос тило Вадзэ и Вардэ 13,727 челов къ п Гаммер<і>естъ 25 т. челов къ. Между іюс тителяіга былп: англіпскіе лорды, дюки и члены Парламепта,—Французскіе бароны
и учеиые, пруссакп и американцы; туда прі зжалъ и насл дішкъ Англійскаго престола, какъ ув ряетъ м стная газета.
Въ город же Тромсэ, ш.га выд лпвшемся изъ состава Финмаркена, потоыу что въ посл днемъ образовалось особое губернаторство, существуютъ механическіе заводы. На нихъ
построены л тоыъ 1868 года два иарохода: Варангеръ и Тромсэ. Варангеръ ходитъ съ почтою по всему Варангеру и тремъ
заливамъ, пріобр теинымъ отъ Россіи, получая за то субсидію
отъ правительства по 350 руб. на каждую силу. Онъ уже
сд лалъ нын рейсъ ыежду Вадзэ и Архангельскомъ, вдоль
Мурманскаго берега, о чемъ и было напечатано въ Архангельскихъ В домостяхъ № 72. Финмаркенская газета над ется, что развитіе страны пойдетъ быстр е и что число пос тителеп Финмаркена вскор увеличится, сколько отъ уничтоженія старой системи ловли рыбы, столько п отъ ожидаемаго развитія найденпыхъ тамъ золотоносныхъ розсыпей. Она
заключаетъ: «что изъ Финмаркена можно было бы получать
болыпія богатства, если бы Фішмаркенскіе берега были населены мужественнымп, старательными и зажиточными жителями. Кто желаетъ нажшпь, тотъ долженъ хать въ Вардэ.»
На р шеніе нын іиняго стортинга (норвежскаго парламента)
(') Съ 1869 г. передается пароходство изъ каз ннаго въ частпое распоряженіе, съ платою отъ казны за линію отъ Вадзэ до ГаммерФеста за
24,000 сп. въ годъ и отъ ГаммерФеста до Дроитгейыа за SS'/a т.
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Финмаркенъ представилъ сл дующія предположенія: 1) Объ
устроиствіь доковъ и тналовъ. Для дальн ишаго возвишепія
пограничныхъ съ Россіею городовъ Вадзэ и Вардэ и разширенія въ нихъ гаваней для торговаго Флота нужно устроить
доки и прорыть каналы, ыа что испрашивается сумма въ
300,000 сиец. (450,000 руб.). Сумма, съ которой въ Россіи
модано сд лать немногое; но въ благоустроенной Норвегіи,
которой повсюду множество.опытнагои д льнаго-иарода, эта
сумма составляетъ почтенную циФру. 2) Объ усиленіи пароходства; просятъ, чтобы отъ русскои границы и по всему
Финмаркенскому берегу пароходы ходили до ГаммерФеста не
10 м сяцевъ, а круг.ііый годъ, то есть и въ темные два
м сяца по прим ру того, какъ ходятъ круглый годъ пароходы изъ ГаммерФеста до Гамбурга, два раза въ нед лю. 3) Объ
устройств
вдоль всей норвеягской границы съ Россіею п
Финляндіею шоссейныхъ дорогъ, начиная отъ русскои церкви
Бориса и Гл ба до селенія Польмака на р. Тан , а также
изъ Варангерскаго залива чрезъ Нюборгъ на р. Тану. 4) 0
прорытіи канала изъ Танскаго залива въ заливъ Лаксъ-ФІордъ,
чтобъ сократить разстояніе пароходнаго пути и окончателыю
обезопасить пароходы отъ вс хъ бурь, въ темное зимнее время. 5) Объ основаиіи на с вер вое^іной гавани и объ избранін для этого м ста; учеиые писатели Норвегіп указываютъ сд лать ее въ Алтенскомъ залив и основать въ этомъ
м ст новый городъ, подъ назваиіемъ Алтена. 6) Объ укр пленіяхъ въ Альтенской губ двухъ противуполояшыхъ пунктовъ—КаФІордэ и Бозкорэ, откуда идетъ сухопутная цорога въ
Финляндію. 7) Объ уничтоженіи разграниченія м стъ рыбныхъ
ловель для усиленія рыболовства и о предоставленіи свободной ловли въ мор , чтобы т мъ дать возможность рыболовства жителямъ юга Норвегіи и Швеціи, іірі зжающимъ въ Финмаркенъ. 8) 0 расширеніи пред ловъ рыболовства и морскаго
зв роловства. о приведеніи въ изв стность вс хъ морскихъ
банокъ и нанесеніи ихъ на карты; Финмаркенъ полагаетъ командировать королевскій пароходъ для изм ренія дна морска-
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го, между Нордкапомъ, Шшщбергеиомъ и Новою Землею, и
иакоиецъ 9) чтобы еще бол е оживііть д ятельность Фішмаркеиа, изъ Альтены до ГаммерФеста предполагается ежедневно
пароходство, не пропуская ни одного дня въ году; то же самое предполагается между Вардэ и Вадзэ и Нюборгомъ. Въ
1869 году тамъ уже д лалъ рейсы частный пароходъ, независимо отъ казенныхъ.
Въ газет Фшшаркенъ-постенъ 1868 года 1 6 / 2 8 ноября №48
сообщено, что стортішгъ, для пользы с верной Норвегіи, утвердилъ на первый разъ сл дующія пособія жителямъ:
1) Для пріисковъ каменнаго угля на остров Анденидъ, ассигновалъ 2,333 специнговъ.
2) Для изм ренія земель и составденія карты Тромсинской
губерніи—7,000 специнговъ.
3) Для изм ренія разныхъ участковъ земли Финмаркенской
губерніи и составленія морскихъ картъ—3,333 специнга 40
шилинг.
4) Для изм ренія морской глубины на норв^жскихъ прибрежьяхъ—5,000 специнговъ.
5) Для устройства сухопутнаго сообщенія въ южныхъ частяхъ Варангерскаго залива—по 4,000 специнговъ ежегодно.
6) Для проведенія телеграФной линіи между островомъ
Офершонъ и городомъ Тромсэ—16,666 спец. 80 щил. ежегодно, на 3 года.
7) На таковое же телеграФное сообщеніе между городами
Тромсэ, ГаммерФестомъ и Вадзэ—40,000 спец. ежегодно, на
3 года.
8). На устройство гавани въ Вардэ 10,000 спец.
и 9) Для проведенія дорогъ въ южной части Варангерскаго,
поморья, правительствомъ ассигноваио по 4,000 спец. въ г одъ
всего на три года 12,000 спец.
И такъ Финмаркенъ служитъ неоспоримымъ доказательствомъ, что и на нашемъ с вер возможно жить людямъ, и что
тамъ могутъ развиться разные промыслы и торговля. Въ русскихъ заливахъ и моряхъ множество рыбы и морскихъживот-
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ныхъ. Мн нія же русскихъ, приведешшя выше, о климат и
неболыііомъ количеств рыбы н морскихъ животиыхъ ыогутъ ли быть сколько ішбудь правдоподобньши? Прибавимъ
къ этому, что весь Финмаркенъ состоитъ изъ голыхъ скалъ,
что с но, исключая заливовъ, пожертвованныхъ Россіею, иривозится прессованнымъ изъ Гамбурга; между т мъ какъ въ
г. Кол u въ окружающихъ всю нашу русскую границу м стностяхъ растутъ и л са, и травы. И нхъ • истребляютъ у
насъ безпошлинно и безъ всякой платы порвежцы, и увозятъ
за грапицу; о чемъ, no заявленіямъ русскихъ лопарей, и производятся у м стнаго иачальства переписки.

Клпматъ С вера п положеніс его жителей.
Изъ ііриведенныхъ мн ній видно, какъ смотрятъ норвежцы на свои с верныя страны, которыя въ иастоящее вреьш
находятся въ цв тущемъ положеніи. Но для того, чтобы воспользоваться богатствами с вера, они желаютъ большаго населенія и большаго развитія промышленности. He такъ смотрятъ на с веръ наши просв щепные д ятели: онп предъуб ждены противъ его климата и полагаютъ, что тамъ недостаточно средствъ для существовапія жителей.—Это неправильное мн ніе образовалось отъ того, что при незначительномъ
и б дномъ населеніи береговъ н тъ ВОЗМОЛІІЮСТИ ВОСПОЛЬЗОваться таыошнтши естествеішыми богатствами. Нужны и люди и каппталы. Безъ капиталовъ нельзя запяться морскими
промыслами: рыбными п зв риными; нельзя воспользоваться
разными минеральными богатствами. Чтобы доказать, что на
нашещ. с вер возможно жить, мы считалн нужнымъ собрать
св д нія о климат с верныхъ странъ,—а потомъ о т хъ богатствахъ, которыми можно тамъ воспользоваться. Само собой разум ется, что тамъ не такой климатъ, какой въ ум ренныхъ странах'ь.—Кому же это не изв стно? Но мы утверждаемъ, что тамъ возможно такое населеніе, которое необходимо
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для того, чтобы восіюльзоваться богатстваыи С вера. Промыщленные люди готовы и на пожертвоваиія, если они уб дится, что въ изв стной страи можно иажить капиталъ, или
по кранией м р обезпечить себ существованіе.

Шпицбергенъ.
На остров Шпицбергеіі по 80° с в. ш. находилась Амстердамская колонія Смеереибергъ во время голландскаго китоловства и существовала 70 л тъ; туда приходило съ 1671
до 1722 года 5,886 голландскихъ кораблей длядеревозіш сала изъ добытыхъ 32,907 китовъ, всего иа сумму по, крайиеи
м р 100 милліоиовъ талеровъ. Были тамъ и театры и другія увеселительныя заведенія, и только съ прекращепіемъ китоловства закрылась Факторія.

Якутская область, Енисейскаи п Тобольскал губервіи
Въ Якутсісой областн, гд бываютъ самые лютые морозы,
яшвутъ люди и существуютт. города:
С в. ш.

Вогт. дол.

Число жпг

147 0 24'
5665.
Якутскъ
. .
6201/
341.
Вилюйскъ .
634'
139П5
21.
159050
Зашиверскъ .
66 0 30
0
;
о
26.
Гижигинскъ .
66 46
140 39
0
0
/
458.
Ср е дн еко лымскъ
174 50
67 10
67034/
Верхнеянскъ .
151Q31
176.
0
0
/
Нияшеколымскъ
68 32'
178 36
Устьяпскъ (селеиіе)
155°
71°
Изв стно также, что людп жили и яшвутъ еще и пояын
л то и зиму
Въ низовьяхъ Енисея:
Въ город Туруханск .
Въ селеніи Толстой иосъ
—
—
Хатанга.

65 0 55
69°
72

105 0 18 /
82
99

297.
30.
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С в. ш.

Въ Пясиной
— Попигайск , что на устьяхъ р. Аиабары . . .

Вост. дол. Число жит.

83

82

73

105

1

Архангельская губсрпія
Въ низовьяхъ Оби:
Въ город
—

Березов .
Обдорск

.
.

.
.

0

63 56'
0
66 31'

0

82 71'
q
84 15'

1462.
150.

lh тізовьяхъ Печоры:
Въ Пустозерск
— Ку

.

.

.

.

67°
0
67 30'

52°
54°

50.
100.

Въ Б ломъ мор :
Въ город

Кеми . . . .

64057Г

520Ш

1974.

бОЧО'

854.

Въ Кольской губ :
Въ город

Кол .

.

.

. '68 0 53'

На островахъ Сввернаго моря:
Соловецкомъ . . . . .
Колгуев

ббП 7
69»

53 0 25
66°

700.
100.

Новая Зеінля:
Этотъ островъ, вт. длину до 2000 верстъ, содержитъ въ
себ многочисленныя богатства природы и превосходн йшія
гаванн. Изъ книги: Новая Земля, составлеиной ГеограФичесвимъ Обществомъ на премію Сидорова, видно, что средняя
температура Новой земЛи въ Маточкииомъ шар , т. е., пролив , разд ляющемъ островъ на дв части, по градуснику
Дельзія, сл дующая:

—
1

М с я ц ы.
Въ Январ

. . . . . .
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Ср дняя темпер. об ихъ
Западная част. Восточ. часть. частей по
Цельс.
-

15 о 40'

-

19038/

-

17и39'

— Феврал

-

22008'

-

17и72/

-

19 о 90'

— Март

-

15 о 30'

-

23072/

~

19051/

— Лпр л

-

13019/

-

16о04/

-

14061'

— Ма

-

6081/

-

8о05/

-

7043/

— Іюи

+

1043'

+

0"52/

+

0О98'

— Іюл

+

4042/

і-

2039/

-f

304О'

+

З 06'

+

4о01'

0051/

-

,1010/

-

0 о 90'

5041/

-

6052/

-

5096/

— Август

+

4096/

— Септябр

-

— Октябр

. . . . .

-

0

о

— Ноябр

-

12 92/

-

15098/

-

14045'

— Декабр

-

19068/

-

10 о 87'

-

15 0 27'

Средняя годовая температура

-

-

9045'

-

8091/

80375'

Средняя годовая температура:
Въ Якутск
.' . . — 8 0 7' Цельз.
— Нижнеколымск . — 10°
— Устьянск . . . — 15 0 24 /
И такъ годовая средняя температура необитаемаго острова Новой Земли сходна съ годовою среднею температурою
Якутека и выіпе въ сравненіи съ Нижнеколымскомъ и Устьянскомъ, гд яшвутъ люди.
Но если сравнить средшою температуру зимы Новой Земли,
то она будетъ выше вс хъ упомянутыхъ м стностей.
Средняя температура зимы:
На Новой Земл
Въ Енонтескисъ въ Финляндіи

— 19066 Цел.
тоже.

— 9(1 —
Въ Устьянск
— 33
Ц.
0
— Якутск
— 4 2 5 ' Ц.
Въ Якутск доходятъ морози до. . . . — 50°,а сред- .
няи температура зимы
— ЗІпоРеом.
И такъ доказавъ, что климатъ пе ыожетъ быть препятствіемъ къ жизни людей на остров Новой Земл , не остается
уже никакого сомн иія въ превосходств
климата иа р. Печепг
и па берегахъ и заливахъ Вараттгерскаго поморья и
Мурмапскаго моря, около которыхъ проходитъ теплое течепіе.
Если живутъ люди наф(<Шилю , въ количеств 60 т. бурятъ (братскихъ), если они могутъ жить въ городахъ Якутской области, какъ паприм ръ въ город Средпе-Кольшск ,
подъ 67 0 10 / с в. ціир. іі 174 о 50' вост. долг., въ количеств
458 челов къ, или еще' с верн е въ Устьяиск или Верхпеяиск ; то можно ли. доказывать, что жизнь въ Турухапскомъ
кра не возможна? Тамъ уже бол е ста л тъ существуетъ городъ Турухаыскъ (297 жит.) подъ 65 0 55 / с в. шир.—наодной
шпрот съ городомъ Торнео, въ Фшшгадіи, гд считается
704 жит. Живутъ люди и въ самомъ усть Еиисея—въ Дудинк и на Толстомъ Носу, гд есть и селенія съ церквами.
Живутъ люди въ Карговскомъ, поді 72° с в. ш. и 82° вост.
долг., при самыхъ устьяхъ р къ Поігагая и Анабары, иодъ
73 1 / 2 Q с в. шир. и накопецъ на р. Хатанг , подъ 72 1 / 2 0 с в.
шпр. п 100Q вост. долг., гд обитаютъ ос длые якуты, для
которыхъ осіюваиа церковь. Все это доказываетъ, что въ слабомъ развптіи народной жизни на С вер вішовато не пониженіе температуры, съ XV в ка увеличающееся годъ отъ году только подъ перомъ н которыхъ пачальствующихъ и учепыхъ лицъ, а есть другія причины. У иасъ мало распространено образованіе, особешю промышленное, мы мало изучали
свое отечество; и гіотому сл по дов ряемъ слухамъ распускаемымъ, часто изъ какихъ нибудь видовъ!
Чтобы вивести, с верный край изъ того б дственнаго полоясенія, въ которомъ оиъ иаходптся, падобно изсл довать
прпчины этого явлепія; тогда только возможпо пршшмать та-
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кія м ры, которыя принесутъ пользу. И потому сл дуетъ
обратить вниманіе на іюложепіе жителей и особенно промышленниковъ, которымъ м стное начальство не только не сод йствовало въ развитіи ихъ промысловъ, но даже ст сняло
всякую промышленность! И такъ неудивительно, что у насъ
мало развиваются разные промыслы, между т мъ какъ отъ
развитія промышленности зависитъ благосостояніе не только
одного края, но и ц лаго государства.
Начпемъ съ Обдорскаго края. М стныя власти, во время
управленія генералъ-губернатора ГасФорта, простерли свое
ст снепіе торговыхъ лицъ въ Обдорск до того, что это село, состоящее изъ 52 домовъ, и паходящееся въ 7 верстахъ.
отъ Оби, на р. Полу , на свалистомъ берегу, захот ли срыть
съ лица земли, подъ т мъ предлогомъ, что оно построено на
земл остяковъ, и что остяки лишаются моху для корма олепей. Въ дом Скорнякова уже были выломаны окна, но онъ
уб жалъ изъ Обдорска и явился къ генералу ГасФорту во
время бытности тамъ члева Государственнаго Сов та Анненкова. Это спасло Обдорскъ! Генералъ ГасФортъ исходатайствовалъ ВЫСОЧАЙІІІЕЕ повеленіе объ утвержденіи Обдорска на томъ
м ст , гд онъ теперь находится, и жители пришли въ такое умиленіе, отъ милостиваго поступка г. ГасФорта, что
тогда же поставили ему въ Обдорск памятникъ!
Чтобы извлекать еіде бол е выгодъ отъ кочующихъ племенъ, начальство опред ляло къ остякамъ начальникомъ само дина, а къ само дамъ—остяка. Такимъ образомъ оно поддерживало между ними волненія, въ усмиреніи которыхъ оно
находило свою пользу; эти волнеиія доходили даже до сожженія ббдорска и Березова. Но въ посл днее время лучшіе губернаторы изм нили ходъ д лъ, перем нивъ большею частію
начальство въ кра ,—особенно оставилъ по себ добрую память въ народ , даже у вс хъ полудикихъ племенъ—А. И.
Деспотъ-Зеновичъ. Его провожали тысячи, добровольно собравшагося народа. Впрочемъ и при всей въ посл днее время
бдительности высшагоначальства, 8 декабря 1869 г.Березов7
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скій начальникъ пришелъ къ уб жденію о польз
изгоиять
изъ тамошняго края промышлепниковъ изъ зырянъ, назначивъ
имъ срокъ,—иначе об щалъ, при посредств полидіи, разломать
ихъ домы. (Смотри въ приложеніи письыа этихъ людей къ Сидорову отъ 14 декабря 1869 года.)
Обращаемся кв бол е отдаленному краю, къ берегамъ Енисейскаго залива. Л тъ 50 тому назадъ тамъ существовало еіце
до 40 становищь, а теперь н тъ уже ни одиого; даже полудикія піемена удалшшсь съ р. Ешісея, въ такія м ста, куда
яе проникла бы никакая власть и живутъ себ тамъ спокоино. никто ихъ пе тревожитъ; они не ііоказі.іваіотся уже бол е на берега Енисея! Въ 1859 году довели д ла до того,
что съ 1 яиваря до 15 іюля и самое духовепство сид ло безъ
хл ба, посылая изъ нижнетунгузскаго мопастыря братію въ
Туруханскъ, съ настойчттвым требованіями хл ба отъ св тскаго начальства. Впрочемъ и самое начальство его не им ло,
получивъ вм сто хл ба на четыре года соли. Инородцы, явившіеся за об щаемымъ имъ хл бомъ изъ казепныхъ хл бныхъ
магазиновъ, отстоящихъ одинъ отъ другаго отъ 250 до 1000
верстъ, находили въ нихъ только одн пустыя ст ны и доходили до того, что по дали другъ друга (*) Тоже самое повторилось на р. Таз и въ 1863 году. Ревизія, по взысканію казенныхъ недоимокъ около 300 тысячь руб., открыла даже и
такой казусъ растраты казеяныхъ денегъ, что большая часть
хл ба записана была на 2000 лицъ, которыхъ никода и на
св т не существовало. Между т мъ вс эти недоимки взыскивались самыми строгими м рами съ живыхъ инородцевъ,
которые совс мъ пе были должны, а еще, для полученія
каждаго пуда хл ба, дарили вахтерамъ шкурами зв рей, ц ною прим рно по 5 рублей сер. за каждый пудъ. He лучше
поступали полицеискіе чиновникн и съ русскими ос длыми
жителями. Иные даже требовали отъ содержателей почтовой
гоньбы только росписокъ, а денегъ не платили. Объ этомъ
П Бес ды о С вер 334.
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еще педавно ироизводилось д ло въ Правительствующемъ Сенат . Въ 1852 году зас датель Кржыблодскій ограбилъ купца
Лаптукова, переселившагося изъ Енисейска въ устье Енисея
съ ц лію облагод тельствовать м стныхъ жителей и инородцевъ: им ть для нихъ запасы хл ба. Онъ отнялъ у него 23
тысячи рублеи и все имущество и даже ризы съ иконъ; остальпое отдалъ на разграбленіе бывшимъ съ нимъ казакамъ; саиого же Лаптукова, за нам реніе подать жалобу, посадилъ въ
тюрьму. Съ испугу умерла его жеиа, a no выход изъ тюрьмы онъ и самъ вскор умеръ. И это былъ купецъ изв стный
въ кра своею благотворительностію: онъ соорудилъ въ Туруханскомъ кра четыре камепныхъ церкви со всею утварью и
ризницею. Что же д лали съ другими малоизв стными жителями края?
Переходимъ къ Мурмаискому берегу. Трудио пов рить тому,
что сообщаетъ Финмаркенская газета 1868 г. ( № . ^ 2 6 и 29)
о происшествіяхъ на Мурманскомъ берегу л томъ 1868 года.
Впрочемъ изв стія газеты подтверждаютъ многіе русскіе промышленники п купечество городовъ Вадзэ и Вардэ. Вотъ эти
изв стія: на русскомъ берегу, на Рыбачьемъ полуостров , занимались рыбиымъ промысломъ 600 норвежскпхъ судовъ. 11
мая 1868 г. въ Зубовскомъ становь , въ 150 верстахъ отъ
города Колы, разбило 300 елъ и большихъ судовъ. При этомъ
утонуло множество народа и этимъ иесчастнымъ норвежцамъ,
выкидываемымъ па берегъ волиами, не только не подано было никакой помощи; но и съ выброшешіыхъ на берегъ т лъ
снимали одежду и брали себ все, что въ ней находилось,
м стные жители изъ порвежсішхъ иереселеицовъ, принявгаихъ русское подданство и потому пазываюіцихся русскими,
обирали даже спасшихся отъ гибели людеи, которые шли по
берегамъ съ имуществомъ. Вещи, которыя они несли съ своихъ разбитыхъ судовъ у нихъ отнимали и заііреідали имъ сбирать на берегахъ своисобственныя. Заставляли платить штраФЫ и кто не соглашался, то напосили смертельные удары или
стр ляли изъ ружей, хотя убитыхъ отъ выстр ловъ не было
7*
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ни одного.—Газета прибавляетъ, что въ Зубовскомъ становь
было бол е несчастныхъ, ч мъ въ прошедшемъ году въ Б ломорсромъ кра : она считаетъ до 3,000 челов къ. По изв стіямъ Финмаркенской газеты (№ 27 1868 г.) на русскомъ берегу
появились и пираты. «Три болыпихъ порвежскихъ судна, по слу•чаю сильной бури, 8 мая, зашли спасаться въ русское стаповище
на Вайд —губ . Суда эти бнли: одно изъ Христіаніи, гакиперъ
Iver-Sandvik, другое взъ Ользунда, ткиперъ Paul Rasmusen и
третье изъ Хангезундъ, шкішеръ Jars Tostenacs. Ha эти суда
напали 70челов къ вооруженныхъ, отпяли все пмущество, вс
снасти, вс принадлежиости, а чтобы шкиперовъ оставить живыми, взяли деиьгами съ перваго 60 стіедипговъ, а съ двухъ
посл днихъ по 20 специпговъ. Грабсяп, произведенъ былъ
открыто, изв стпыми начальству ліодьми, пзъ которыхъ былъ
главнымъ Mathis Zemsen, выдававпіій себя за таможеннаго
переводчика.в Положимъ, что частные случаи злод йства бываютъ въ самомъ благоустроенпомъ гусударств . Но желательно бы вполн уб диться въ справедливости сообщаемыхъ
изв стій. He распукатотся ли ложные слухи съ ц лію откловить оть доселенія иа Мурманскомъ берегу, особенно русскихъ?
He хочетъ ли ПІвеція заселить Мурманскіи берегъ разными
бродягами?
Но вотъ печальное изв стіе, которое показываетъ, что у
насъ мало дано еще права общин заботнться о своемъ здоровь ; а все зависитъ отъ изв стнаго начальства, которое
часто забываетъ свои обязанности. 12 апр ля 1868 года въ
80 верстахъ отъ г. Колы, при пере зд къ становищу Еретики, отъ переполненія елы народомъ утонуло 28 челов къ
русскихъ поморовъ, изъ Онежскаго у зда, изъ деревень Кушрецкой, Малошуйской и Нименги. Н которыя т ла, выкинутыя на берегъ въ полуверст отъ становища, во время зноя
распространяли смрадъ и бол зни. По закону ихъ нельзя было похоронить прежде освид тельствованія начальствомъ, которое, не смотря на немедлеиное о проітстпествіи донесеніе
лопарей, не смотря на н сколько повторенныхъ о томъ просьбъ,
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явилось чрезъ 3 м сяца, а именно 20 іюля, и только тогда
похоронили т ла утопшихъ. Отъ города Колы до Еретики
зды н сколько часовъ!
Съ корелами и поморами Кандалажской губы было тступлено еще хуже. Чішовникъ особыхъ порученій бывшаго Архангельскаго губериатора Гартинга г. Покатило, всл дствіе предиисанія Его Превосходительства отъ 27 сентября 1863 года,
за № 4638, производящій въ 1863 году съ 8 по 20 декабря
дознаніе, по жалобамъ крестьянъ мпогихъ обществъ, поданныхъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя: на злоупотребленія м стнаго волостнаго начальства, при выдач крестьянамъ въ ссуду хл ба; на затрудненія крестьянъ въ продовольствіп и на угнетенія ихъ Палатою Тосударственныхъ Имуществъ (*) сообщилъ
сл дующее: «отнималпсь средства у крестьянъ въ пос ву полей, и о пос в ихъ сообщались ложныя св денія; т поля,
которыя были не зас янными, показывались зас янными. Виною въ томъ единственно Палата Государствештыхъ Имуществъ
и м стный окружный начальникъ. Первая потому, что не
разр шала, въ сл дствіе неурожаевъ, выдачи потребнаго количества с мянъ, а посл дній по прямои своей обязанности,
удостов рившись въ нужд ихъ, онъ не донесъ о томъ ОФИціально своему начальству. Кром того, онъ воОружилъ про- ,
тивъ себя т мъ, что, когда крестьяне просили у него пособія, для продовольствія й обс мененія полей, то онъ имъ
постоянно отказывалъ съ ругательствами и даже на мірскихъ
сходкахъ, въ указаннихъ въ" дознаніи волостяхъ, кричалъ:
«хоть помрите съ голоду, а хл ба вамъ ие будвтъ.-» «Жучще
«бы душгиа васъ холера, ч мь давать вамъ хліъба.» « шьте
«в.ч сто хл ба си гъ, его довольно. «Хліьба вамъ н тъ, хотя и
«помрете съ голоду, есть у Государя и безъ васъ довольно т«роду! « ишпе хоть сп гъ, а хліьба не гдіь взлтьі!-»
«Всл дствіе недостатка въ продовольствіи по неурожаюхл (*) Архапгельскоіі Палатою Государств шіыхъ Имуществъ управлялъ
тогда въ теченіи 9 л тъ Людоміръ Любовицкііі. Онъ, говорятъ, много л тъ
жилъ вм ст въ одноіі квартир съ изв стнымъ Огрызко.
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ба въ 1862 и 1863 годахъ отъ непос ва его, многіе крестьяне, питаясь сосновой корой и соломой, обратились въ нищенство и б гство нзъ края. Отцы и жены съ многочисленныыи д тьми, съ осени 1862 г., ушли въ Поморскш край, a
старики и старухи закрыли дома или оставляли въ деревняхъ
по одному члену семейства для скота, или по коров u no
ребенку оставляли сос дямъ, а сіи по міру ходятъ по деревн , изъ коихъ н которые за холодомъ безъ одеясды и ходить
не могутъ по деревнямъ; а другіе ушли и давно уже не возвращаются, неизв стно гд паходятся. Иные удалились въ
Финляндію и изъ ней ие выходятъ, бросивъ малол тнихъ д дей и женъ на произволъ судьбы и даря даромъ воровъ и
скотъ сос дяыъ. Оуци въ Финляндію, а д ти и жены на Корельскій берегъ. Другіе уже л тъ отъ 6 до 10 сряду оставляютъ домъ и питаются пока неводомъ.»
Г. Покатило, заключая свое дознаніе, указываетъ на ц лый
рядъ именъ врестьянъ съ означеніемъ волостей и представидъ
вс хъ ихъ списки, какъ свид телей гуманнаго съ ними обращенія м стнаго окружнаго начальства, такъ и т хъ, которые
оставилн свои дома пустыми по недостатку къ пропитанію.
Онъ упомянулъ и о т хъ, которые остались въ лучшемъ положеніи, потому что «при выдач хл ба въ ссуду давали, чрезъ
вымогательство отъ нихъ взятки, голов , зас дателю и исправнику: деньгами, мукой ржаной, жел зомъ, св жею рыбою,
коровьимъ масломъ и крестьянскими скатертями.» Въ приложеніяхъ пом щена копія съ подлипиаго дозігаиія чииовника
особыхъ порученій г. Покатило.
Съ того времени уже четвертый губернаторъ, а иоложеніе
жителей С вернаго края не улучшилось: такъ укоренилось въ
томъ кра вліяніе шюстранцевъ, которые захватили въ свои
руки вс главныя отрасли промышленности. Вырвать ихъ безъ
сод йствія правіітельства и безъ усиленной борьбы со стороны русскихъ—невозмояшо.
Въ 1858 году, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, указывая въ Архан-
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гельск г. губернатору (*) на упадокъ благосостоянія С вера,
приказалъ объ улушпеши быта его им ть попеченіе. Посл
того б дные жители перепробовали суррогаты изъ вс хъ породъ деревьевъ, изъ листьевъ, мховъ, изъ оленьей крови и
другихъ животныхъ/ см шаннои съ грязыо. На просьбы у
м стныхъ начальниковх хл ба, вм сто слова%г шенія, получали отв тъ намірскихъ сходкахъ, какъ выше сказано: « шьте сн гъ», чтобъ холера васъ душила; если умрете съ голоду, то у ГОСУДАРЯ и безъ васъ довольно народа.» Наконецъ,
народъ толпами бросился б жать съ С вера, оставляя на произволъ судьбы u ішущество, и даже д тей, и престар лыхъ
отцовъ и матерей, которые не могли за ними сл довать. Но
судьба ыногихъ б жавшихъ была еще ужасн е! Продавъ свои
дома и имущество, они бросились для отысканія средствъ въ
губерніи: Пермскую, Саратовскую, Вологодскую и наконецъ
въ столицы; но оттуда были высылаемы, чрезъ пересылку
какъ бродяги, въ свои уже уничтожепные въ иныхъ м стахъ
дома! Только уб жавшіе отъ людо дства изъ Туруханскаго
края, съ береговъ Енисея, и поселившіеся вм сто Амура на
р. Алдан , въ совершенно безплодной п пустой м стности
были счастлив е вс хъ, потому что тамъ позв лено было имъ,
остаться. Кого не тронетъ такое положеніе б дняковъ? Въ
пашемъ отечеств пайдется много людей, которые готовы подать помощь ІІ они откликнулись по призыву правительства.
Но нужно припять м ры и м ры радикалышя, чтобы подобныя б дствія не возобновлялись. У пасъ такъ много земли;—
природа представляетъ танъ много источниковъ для благосостоянія громаднаго населенія, что мы не можемъ ее винить.
Вииоваты люди и особенно т , которые обязаны заботиться
о благосостояніи народа.
He такъ поступили въ 1868 г. добрые наши сос ди норвеящы съ Брпб жавшпми къ нимъ нашими корелами и ФИНляндцами. Они радушно приняли и 500 кореловъ и 5,000
(') Губериаторомъ въ то время былъ г. Арандареиво, который усердно заботился о кра и былъ любимъ тамошпимъ населеніемъ.
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Фянляндцевъ, которые пришли къ нимъ съ юга, черезъ озеро
Энаре, на Варангеръ. Недобрые люди сов товали имъ прогнать ихъ оружіемъ; а они встр тили ихъ съ хл бомъ и солью!
Обойдя свой коренной законъ, они дали имъ елы, лодки, товары и деньги; однихъ послали на русскіе берега помогать
русскимъ же іЯшвивать тамъ промыселъ — покупать рыбу на
м стахъ ловли; а другихъ отправили съ снастями прямо на
рыбныя ловли. Вс мъ переселенцамъ дали работу, до окончанія которой и самн получали выгоду; кром того вс хъ рабочихъ наградили деньгами, сверхъ вс хъ сд ланныхъ на нихъ
расходовъ, отъ 100 до 150 руб. сер.,—и об схороны остались другъ другомъ очень довольны.

г
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0 богашвахъ С вера Россіи.
Богатства С вера Россіи заключаются:
1) Въ приморскихъ м стахъ съ бухтами и заливами, изъ
которыхъ многія по удобству своему для входа судовъ всякой
величины и осадки и пр защит ихъ отъ вс хъ в тровъ, могутъ считаться наилучшими въ мір . Н которые изъ заливовъ зимою не замерзаютъ, какъ напр. главные: Печенгскій,
Мотовской, Еретики, Кольской, Териберскій, анаНовой Земл многіе на западиой ея сторон , до которыхъ доходитъ
теплое теченіе.
2) Въ мор , наполненномъ морскимн зв рями: китами, акулами, б лухами или дельФинами, моржами, тюленями и нерпами и морскими рыбами: трескою, сайдою, пикіпуей, палтусомъ, камбалою, сельдями, семгою и навагою.
3) Въ заливахъ, изобилующихъ рыбою; Печорскомъ—семгою, Обскомъ, Тазовскомъ и Енисеискомъ — осетрами, етерлядями, нельмами, моксуиами и всякою другою обыкновенною
рыбою.
4) Въ масс л совъ близь вс хъ морскихъ прибрежьй, годныхъ для постр^йки домовъ и всякихъ другихъ изд ліи, судовъ и даже военныхъ кораблей (*).
5) Въ дикихъ л сныхъ зв ря, въ особенности въ сибирскихъ дикихъ оленяхъ.
6) Въ обширн йшихъ лугахъ для скотоводства.
7) Въ массахъ исландскаго моха, изъ котораго начинаютъ
выд лывать.превосходный спиртъ, и морской травы—туры, у
самыхъ морскихъ прибрежій, дающей іодъ и ФОСФОРЪ; торговля этой травой въ Восточномъ океан производится въ
большихъ разм рахъ.
(') Въ 1862 году изъ доставлепнаго съ р. Печоры листв нничаго л са
въ Лондовъ, въ Вульвпч построенъ былъ первый броненосный Фрегатъ
Каледонія. Въ 1867 г. доставленеыи съ Печоры листв. л съ въ Кронштадтъ,
по осмотр
го портовыми иачальствами: Ревельскимъ, Кронштадтскпмъ
и экспертомъ G.-ІІ тербургскаго, получилъ полное одобреніе.
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8) Въ корняхъ дикорастуіцаго ревепд на тысячёверстныхъ
пространствахъ (*) и дикорастущихъ марешь и по берегамъ
морскимъ ржи (**).
9) Въ удобрепіяхъ для землед лія: изъ массъ коралловъ и
морскихъ раковинъ, изъ выкидываемыхъ на берегъ ыорскихъ
животныхъ и рыбъ и остатковъ отъ нихъ внутренностой и
головъ и птичьяго гуано на остров Новой Земл .
10) Въ жемчужныхъ раковинахъ, гагачьемъ и вообще птичьемъ пух и перьяхъ.
11) Въ минеральныхъ произведеніяхъ: каменномъ угл ,
граФит (***), неФти, колчедаіі , с рныхъ источникахъ, въ
ключевой и каменной соли, точильномъ камн , Фаянсовой
глин и слюд .
12) Въ металлахъ: жел з , хром , м ди, свинц , серебр
и золот (****).
13) Въ драгоц шшхъ каменьяхъ.
14) Въ обширныхъ земляхъ, которыя съ развитіемъ торговли и промышленности получатъ болыиую ц нность.

1. Треска и Сабда.
Треска, по прожорливости своей нуждаясь постоянно въ пищ , устремляется за мелкой породой рыбы, которая водится
(') Корпи ревеня, по представлепіп ихъ въ Императорское Вол.Экоп.
Общество п по испытаніи тамъ, получпли одобреніе.
("') Дикорастущая рожь, будучи прим нена къ землед лію въ средней полос , можетъ давать оби-іыше урожап. Хл бъ пзъ иея былъ па
Арханг. выставк еще въ Ш і году.
("') ГраФптъ пужепъ для тпглей для литья стали и па другія потребности.
('*") По оппсанію Пушкарева въ 1793 г. кварцовыя жилы Воицкаго
рудпика, протолченныя и промытыя, дали 772 зол. золота отъ 150 пудъ
песку. Въ 1827 г. по близостп Воицкаго рудника оказались призпаки золота на берегу р. Выга (Бес ды о С вер 441). Въ 1740 г. на Медв жьемъ
остров
разработывался серебрянный рудникъ, и тогда находилп много
серебряпвыхъ самородковъ. (Бес. о С в.).
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въ грсшадщшъ количеств въ томъ же бассейн . Эта небольшая рыбка называется мойвою. Будучи пресл дуема внутри
водъ своимъ постояннымъ хищнымъ врагомъ—трескою, а съ
нею вм ст и китомъ, а на поверхности воды разньши породами морскихъ птицъ, мойва своими огромн йшими семействамп то удаляется въ морскія пучины, то приближается
къ берегамъ. За нею везд идетъ треска и въ посл днемъ
случа , то есть у береговъ, и мойва и треска встр чаютъ новаго, имъ обоимъ общаго врага—челов ка. Первую онъ ловитъ только для нажнвки, а посл днюю на эту наживку для
собственной пищи и для своихъ выгодъ. Съ появленіемъ у
береговъ мойвы, которую зам чаютъ по налет вшей морской
птиц , начинается самый богатый и обыкновенно саыый значительный промыселъ. Но приходъ мойвы къ берегамъ и
уходъ ея въ море еще не составляютъ непрем нныхъ условій
прихода, а главное ухода самой важнои въ промысл рыбы—
трески. Мойва пришла къ берегамъ и треска непрем нно
тутъ же; но мойва упіла, треска все таки остается и промышленникъ иногда, какъ напр. въ 1867 г., и безъ мойвы
промышлялъ не хуже. Мойва ушла, промышленникъ ищетъ
для трески другой наживки, онъ ловитъ другую мелкую рыбу—
песчанку; н тъ песчанки—достаетъ мелкую сельдь; наконецъ
бываетъ, что н тъ никакой рътбной примашш, тогда копаетъ
по берегамъ морскихъ червей и употребляетъ ихъ вм сто
рыбной нажпвки. Зимою, когда промысловып берегъ опуст етъ,
Коляне, желая угостпть Петербургь св я{еіо замороженною
трескою, запасаютъ наживку изъ мелкой озерной рыбы и въ
зимнее время добываютъ изъ моря ту же треску. Этого достаточно кажется, чтобы уб дитЬся о возможности заниматься
морстмъ промысюмъ круглый годъ.
Важныи продуктъ промысла, хотя па негомало обращаютъ
вниманія, это рыбья макса. Треска и сайда даютъ максу годную для полученія рыбьяго жира. Изъ сайденой ыаксы выд ляется жиру гораздо бол е, нежели изъ максы тресковой; но
посл дняя им етъ преимущество передъ посл дней т мъ,
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что она даетъ жиръ лучшей доброты. Максы добывается одна
деслтая часть, по в су, сырой очищенной рыбы. Были у
насъ попытки къ усовершеыствованію приготовленія варки
изъ рыбьей максы аптечнаго рыбьяго жира паромъ, какъ д лаютъ въ Норвегіи; но отъ неум нья обращаться съ машинами и по другимъ причинамъ это д ло не пошло.
Между т мъ и самый способъ лова рыбы ярусами не отв чаегь потребности: 1) Опъ очень однообразенъ и можетъ быть
употребляемъ только при иезначительномъ промысл , когда
нужно искать рыбы, на большомъ пространств . Когда же рыба наплавная и м сто промысла изв стно, тогда бол е скорый и бол е д яіельный способъ промысла могъ бы доставить и гораздо бол е выгоды. 2) Этотъ же ярусный способъ
требуетъ много времени; самое меньшее десять часовъ, a
случается провести въ мор и ц лыя сутки. Если изъ этого
времени шесть часовъ употреблено на д ло, то четыре часа
по невол идетъ на отдыхъ. Между т мъ промысловое вреыя
дорого. Тутъ не отдыхать, а работать иужно; въ четыре потерянныхъ часа мало ли что можно сд лать? Притомъ же,
сколько теряется времени на наживленіе яруса, на уборку и
просушку снасти посл каждаго вы зда въ море, на уловъ и
доставку въ становища наживки. 3) Кому непопятно, что выложитъ въ море 6,000 саженъ бичевы кое-что значитъ, акаково поднять этими руками 6 тысячь саженъ, разкннувшихся
не совс мъ ровно, положимъ, хотя и на восьми верстахъ и
притомъ еще съ рыбою? Но такой нравъ помора: онъ лучше
готовъ работать до иеимов рной устали и сеичасъ отдохнуть,
нежели работать гораздо легче, но постоянію и отдыхать лишь
въ изв стное время. 4) ЯруЬный способъ ловли еще и опасенъ: промышленники, посл выкладші въ мор яруса, у посл дняго поплавка привязываютъ тонкой бичевой свое судно
и сами ложатся отдыхать. Кто поручится за все, что можетъ
произойти въ мор въ теченіи н сколькихъ часовъ? Весною
сн гъ, л томъ тумаиъ могутъ закрыть BCIQ м стность, море
можетъ взволноваться и в теръ усилиться. Въ это время толь-
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no случай мржетъ спасти застигнутыхъ. Уб дительный приы ръ представляетъ намъ 1863 годъ, когда 21 апр ля погибло такиыъ образомъ бол е двадцати шнякъ. Наконецъ 5) нын шній способъ очень дорогой: болыдой ярусъ стоитъ около
150 рублей по самымъ ум реннымъ въ поморь ц намъ. Этого мало, нужно на п сколько промьтсловыхъ судовъ еще неводъ для ловли иаживкп; онъ такясе стоитъ около 30 рублеи;
зат мъ случается очеш. частая порча яруса, ведущая за собой новые расходы.
Кром пзложеиныхъ неудобствъ отъ употреблеяія яруса въ
промысловомъ д л , зам тимъ, что вообще это д ло ведется
неудовлетворительио. При незаселенности промысловаго берега, приходптся промышлять неподалеку отъ своихъ становнщъ;
мсжду т мъ случается сплошъ и рядомъ, что рыба уплываетъ
въ другія м ста, куда сл довать невозыожно за дальностіго
разстояйія отъ жилища и недостатка въ продовольственныхъ
запасахъ. Отъ того происходитъ: 1) что промысломъ пользуются пе вс и не все время прохода рыбы мимо промьтсловаго берега; а только т и въ то время, когда рыба проходитъ мимо изв стиаго м ста; 2) промышленникъ можетъ промышлять лишь столько, сколько нужно, чтобы нагрузить суда
своего хозяина. Если бы онъ напромышлялъ бол е, нежели
сколько хозяину нужно, то не могъ бы воспользоваться излишкомъ, потому что тотъ остался бы невывезеннымъ. Прим ръ этому быдх въ 1867 году.
Въ 1867 году русскихъ промышленныхъ судовъ было около;
540: они добыли разной рыбы бол е 700,000 пудъ. Средяимъ\
числомъ на пай каждаго челов ка пришлись 80 рублей, (*) или
по 800 пудъ рыбы, если кы опред лимъ ея ц ну по 10 коп.
на м ст , а на 4-хъ челов къ 3200 пудъ. Если же мы все
количество добытой рыбы разд лимъ на количество, въ разное
время бывшихъ въ мор , поморскихъ судовъ и получимъ на
каждое судно 1300 пудъ, то и тогда представится намъ сл дующій результатъ:
(') Архангельскія Губернскія В доиости, 31 августа 18G8 г., № 70.

«

Расходъ.
1 промысловое судно со вс ш готовыми принадлежностями
1 ярусъ
4 челов ка рабочихъ на четыре м сяца, по 50
руб. въ м сяцъ съ содержаиіемъ
Фрахтъ до Архангельска
Соль для посолу на каждые 10 пудъ рыбы 2 пуда, всего 260 пудъ, по 20 коп
••

•

Итого,

.

70 руб.
150 —
200 —
48 —
52 —
520 руб.

Посл засола, рьтба потерясгь столько в са, скольков ситъ
употреблеиная: соль, т. е. изъ 1300 пудъ вийдетъ толъко
1040 пудъ.
Исключая изъ этого числа */, часть, или покрутовую (*) въ
пользу промышлешгаковъ, % или 693 пуда поступятъ въ
пользу подъемщика.
Приходъ.
За 693 пуда рыбы получится, исчисляя по средней ц н
въ Архангельск , въ 60 коп. за пудъ . . . 415 р. 80 к.
Отъ 1300 пудъ рыбі.і максы будетъ 120
пудъ, исключая уз покрутовую часть, остается
положимъ 86 п., полагая ц ну максы по 1 р.
50 коп., получится
130 «
545 руб.
Эта крайне осторожно выведенная сумма съ разу возвращаетъ весь затраченный на первоначальное обзаведеніе капиталъ и даетъ еще 5 0 / 0 пользы и то въ теченіи одной трети года, оставляя для будущаго все уже подготовленнымъ,
такъ что придется д лать виовь лишь неболыпія издержки на
иропитаніе самыхъ промышленниковъ и на поддержаніе уже
всего обзаведеннаго. Изъ этого видно, что нын существую(') Часть дохода, которую цолучаютъ рабочіе на промысл , называ тса покрутовою.
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щій y иасъ единствениый ярусный способъ промысла, не
смотря иа вс доказанныя намв неудобства и несостоятельность, все таки доставляегь такія: выг ды, какихъ никогда не
можетъ дать другое какое либо занятіе. Что же можно было
6и ожидать отъ Мурманскаго берега, еслибы наша промысловая д ятельность была вполн раціональна, еслибъ промыселъ производился не такъ медленно, какъ теперь, неограничивался бы данною м стностію, по близости становищъ, и т. д.?
Чтобы указать это бол е нагляднымъ образомъ, обратимся къ
промысловой д ятельности сос дней намъ Норвегіи. Норвежцы не теряютъ ни времени, ни издержекъ на сборъ къ промысламъ^ тамъ не приближеніе веспы, но появленіе рыбы
подшшаетъ промышленниковъ и вызываетъ ихъ д ятельность.
Постоянно существующее береговое почтовое пароходство,
при первомъ появленіи гд либо добычи, сеичасъ разноситъ
о томъ в сть по всему берегу—и вдругъ все промысловое населеніе с верной, ближнеи части Норвегіи, въ своихъ легкихъ, подъ парусомъ и на веслахъ, елахъ, направляется къ указаниоыу м сту. Чрезъ н сколько дней посл распространивгаагося на берегу слуха при благопріятномъ в тр является
п сколько тысячь промысловыхъ елъ. Тамъ не заботятся ни
о продовольствін, ни о жиль во время лромысла, запасаютъ
только путевую провизію, зная, что, куда бы они ни пристали,
везд найдутъ для себя необходимое. Промышляютъ же они
при мойв не ярусомъ, а гораздо бол е легкимъ и скорымъ
способомъ—уженьемъ и на подд въ. Когда же рыба всплываетъ къ верху, тогда они хватаютъ ее ручныыи крючками. Бываетъ время, когда одна ела съ пятью или шестью
промышленниками, вылавлпваетъ до 400 и бол е пудъ рыбы въ одни сутки. Норвежцы не полагаютъ пред ла, до конца котораго должны промышлять; но промышляютъ, пока есть добыча. Сбытъ ея всегда обезпеченъ; потому что
всл дъ за елами паправляются сотни мореходныхъ судовъ для
покупки груза. Кром того по всему берегу Норвегіп есть
значительные м стные покупатели. И такъ, въ теченіи одно-
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го, много полутора м сяцевъ, мореходныя суда возвращаются
съ промысловыми грузами, промышленники съ вырученными
на всякаго отъ промысла сотнями спесидодлеровъ ( 1 р . 50 к.
на наши деньги); а м стные покупатели пріобр таютъ большія прибыли отъ торговли съ густымъ промысловымъ населеніемъ и огромн йшіе запасы, вакъ для торговли съ другими государствами, такъ и для м ны съ Россіею, которая,
им я свои промыслы, не можетъ удовлетворить своимъ нуждамъ. Норвежцы, подобно пашимъ промышлешіикамъ, промышляютт. также и на ярусъ; но этотъ способъ оии употребляютъ только тогда, когда уже прошелъ главпый промыселъ
и еще тамъ, гд м ста для уженья пеудобны.
Въ Архангельскнхъ В домостяхъ 1868 года 31 августа №
70, сказано: «м повая торговля этого года была выгодна для
иашихъ поморовъ; но, къ сожал пію, Финманы (иорвежскіе
лапландцы) давали больше мелкую сайду отъ 20 до 30 пудовъ за пудъ муки. Такого громоздкаго товара, конечно, нельзя взять много; сл дователыю большую часть муки приходится продавать купцамъ, преимущественно подъ векселя. Вообще въ этомъ году продавали муку съ уплатой въ сентябр
1868 г. отъ 1 руб. 12 коп. до 1 р. 14 к.; трескн сырой и
крупной сайды отъ 5 до 7 пудъ за пудъ муки. Сл довательно, ц на мелкой сайды была 4у 2 коп. пудъ, а крупной саиды
и трески ^81/2 коп. въ кредитъ. Ловъ въ настоящемъ году
трески на руссксшъ берегу удовлетворителенъ, хотя н сколько метье прошлаго года. Чнсло промышленниковъ на Мурнанскомъ берегу простиралось до 3,000 челов къ; заработка по
60 р. на челов ка; сл довательно заработокъ вс хъ ихъ будетъ простираться до 120,000 руб., судохозяева же получатъ
около 240,000 руб. И такъ весь промыселъ настоящаго 1868
года на Мурманскомъ берегу можетъ быть оц ненъ въ 360,000
рублей.»

Выписка изъ газеты Финмаркенъ, издаваемой въ Гаммерфесmii, о промышлекности и торговл одиого погратічиаго съ Рос
сіей Варангерскаго поморья. Въ Ш 15 отъ 7 апр ля иапеча-
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тано: «что капитанъ пар хода Линдеснесъ отправился изъ
Вадзэ на Вардэ 29 марта (17 марта) и что тамъ не было
признаковъ мойвы, равно и дал е по иорвежскому берегу до
ГаммерФеста; между т мъ какъ иа южной сторон Варангера
съ русской стороны было изв стіе, что тамъ мойвы, трески,
птицы и китовъ множество.» «Норвежскіе шкипера, возвратггвгаіеся въ то время съ банокъ съ акульяго промысла, изв стили, что въ океан около двухъ миль отъ берега птицъ и
китовъ штожество.»
Въ сл дуюіцемъ 16-мъ № отъ 14—2 апр ля: гізъ русской Лапjandiu, изъ Мотовской губы изв щаютх, что тамъ уже давно
мойва и рыба у береговъ, между т мъ какъ у норвежскихъ
Сереговъ ел п тъ, а прибываіощіе въ Норвегію съ моря шкипера видятъ множество рыбы и китовъ. Въ г. Вардэ сърусскаго берега привезли рыбы съ изв стіемъ, что тамъ множество судовъ, мойвы, трески и китовъ. Около Вардэ 10 апр ля начала показываться мойва и весь народъ отъ уиынія перешедъ къ радости, и отъ того лица промышленниковъ изм м нились такъ, что едва ихъ можно узнать.»
Въ № 48: Въ Вардэ 2 3 / и апр ля пачались промыслы отъ
200 до 500 рыбъ па елу; a 25 апр ля (13 апр ля) привозили отъ 800 до 900 рыбъ трески на каждую елу, а н которые отъ 100 до 200 рыбъ. Между т мъ какъ около Рыбачьяго полуострова на русской сторон множество могмы, рыбы,
птицъ и китовъ. 120 тресокъ стоятъ 2 спец. и 1 ort, или
3 руб. 30 коп., и 5 1 / 2 спец. или 8 руб. 25 коп. за 1 бочку
войксы (максы), составляющую 6 пудъ сала. Между т мъ въ
Берлевог 19 апр ля еще рыбы п тъ. 22 апр ля (10 апр ля) къ Вадзэ пришло много рыбы и китовъ въ самую Сальму, которая была полна рыбой и ттамгі.»
№ 19. Пароходъ Линдеснесъ 5 мая привезъ изв стіе, что
по всему берегу стоятъ мойва, рыба и киты. Мойва идетъ на
западъ; она пришла уже къ Нордкапу. 1 мая въ Ваздэ очень
плохо: по 50 рыбъ на елу. 25 апр ля. Рыба стоитъ на глубин 100 сажеиъ противу Вардэ; ц на 2 спец. за 120 штукъ,
8
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т. е. 3 p. за20пудъ. Въ Берлевогъ явились 29 апр ля мойва,
рыба и киты. Промыслы отъ 200 до 400 гатукъ па елу. 1
мая отъ 300 до 700 шт. иа елу; промыиіленниковъ таыъ
2,500 челов къ.»
№ 20. Депдсмаиъ ,(становон) г. Вардэ,. отъ 2 мая, доноситъ губернатору Фиымаркена, что «•'ііромыіплениость зд сь
плоха; потому что рыба пе прпходитъ иа мель, а стоитъ на
глубин , отъ того промысла пронзводится мало. і/ного елъ отправились на русскгй берегъ, гдіъ промыслы тильиы и они возвращались съ полными грутми.»
№ 21. Отъ 16 мая (4 мая) изъ Вардэ изв щаютъ, что
больгиая часть елъ отпрапилась иа русскій берегъ, гдіь промыслы ровны гі хорошщ туда отправгілась часть торговыхт, судовъ.
№ 23. Исправникъ г. Бадзэ въ рапорт губериатору ФІПІмаркена отъ 28 мая (16 мая)доиоситъ сл дуюіцее: «такъ какъ
губерпатору пзв стио, что въ посл диее время промышленность на русскомъ берегу производилась бол е, ч мг, па иорвежскомъ; то всл дствіе этого и ныи
отправилось туда т
русскій берегъ отъ 400 до 500 норвежскшъ елъ, которыя и
производйли промыслы въ разстояпіи меягду собою отъ 4 до
5 мнль, между двумя губаші Рыбачьяго полуострова—Вайде и
Корабельной. Туда же отправились и ISO палубиыхъ судовъ,
иэъ коихъ часть для промысла и часть для покупки рыбы, Между губами Вайде и Корабельной есть губа Зубовская, им ющая х^лубину отъ 3 до 7 саженъ. Въ этой губ
23 йая (11
мая) стояло 500 елъ и lOO судовъ па якор , a 50 судовъ стояло дал е по разиымъ м стамъ. Въ этотъ день поднялась сильная буря отъ с вера, перешедшая на N0, и поднявшимся
сильнымъ разсыпнымъ взводнемъ начало бросать елы и суда
на берегъ; а выйдти изъ губы было невозможно за сильньшъ
протнвньшъ в тромъ, високимъ взводиемъ и за ст сненіелгь
другь отъ друга скоішвшихся судовъ, всл дствіе чего совс мъ
разбилось ISO елъ и сг/^овг на сумму 20,000 спец. (30,000 р.);
сверхъ того столько же за имуіцество и грузы; остальиыя Hte
остались бол е или мен е повреждент.гаи,—при чемъ утону-
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ло много народа. «Въ Вадзэ покупаютъ сухую треску 4 / 2
орты (120 коп.) за 1 вогъ (1 пуд. 4 Фуп.) и рыбныи жиръ
10 спец. (15 руб.) за бочку. Русскіе за 1 вогъ муки получаютъ 42 воговъ сырогі сайды (*) и за 1 куль муки или м шокъ крупы 42 воговъ сухой трески. Мука ц иится по 8 спец.
за куль.»
№ 38. Губерпаторъ Фипмаркена отъ 12 септября 1868 г.,
доноситъ дсиартамепту о прош.шілепііости и выгодахъ весен-'
пяго пролысла па Фипмаркен сл дующее: «мойва подошла
къ берегу между 24 марта п 4 апр ля около Вардэ й на
Вараигср . Въ посл дпіе діш былп хорошіе промыслы иа
Вадзэ и въ Ровдішской губ
п съ русской стороны изв стія
быліі отъ 2 марта, что тамъ до 50 мая былъ промыселг, очень
хорошъ. Ц па па русскомъ берегу на рыбу была за каждые 120
рыбт. 96 шилл. (1 р.) и дорсше 2специнго'въ не было (3 p.); a
па порвежскои сторон нпже 2 спец. пе было. На 20 мая
тюдапо объявлепіе, что 190 судовъ стояло по разнымъ м стамъ въ 3,527 коммерч. ластовъ съ 949 челов къ парода,—
кром т хъ судовъ, которыя находплись па русскомъ берегу.
А людей, которые участвовали въ промысл , по поданнымъ
объявлетямъ,-находилось всего 42,114 челов т, кром т хъ,
которыхъ пельзя было усчитать по переходу съ м ста на
м сто. Изъ этого числя было 800 пелов. на русскбй стороп .
Вс хъ же по изчислеиію губернатора было 13,000 челов къ
работпиковъ въ зр ломъ возраст , которие ловили рыбу, а въ
1867 году было 14,000.
Всей рыбы было добыто:
Въ Варапгсрской губ .
На южпой стороп ,
— с вершш сторон
Въг. Вадзэ

1.000,000 штукъ.
1.728,000
—
432,000
—
•

(') Саііда будеть стопть па русскія депьги S к. пудъ. Сухая треска 1
руб сер. за пудъ.

8*
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Въ окрестностяхъ г. Вардэ
— город Вардэ

. . . .

І

2.430,000 штукъ.
4.440,000
—

Всего . 10.030,000 штукъ.
Въ осталыіой же части Фішмаркепа просла зимняго и весенняго
2.425,000
—

\ |
Всего . 12.455,000 іптукъ.
А въ 1867 году
13.577,000
—
ТКоличество рыбы показаио только то, которое поступило
в^ торговлю, не включая того, которое иошло въ шпцу и
для м стнаго употребленія. Весь иромыселъ, по полученіи
pro въ 1868 г. изъ воды, оц пеігь, въ 462,772 сп., а въ
1867 г. въ 642,000 сп. ;
Въ Вадзэ заработали no 90 спец. (IBS p.J, а въ остальномъ Финмаркен , иаприм ръ въ Гапвик , по 20 спец. (30 p.).
Изъ всего количества рыбы одпа половииа cyuteiia на штокФИШЪ, а другая посолепа для сушенія на лабардаиъ.
Въ промысл участвовало:
Въ 1868 г. больгаихъ судовъ
190—людей
949
»

»

»

»

» елъ
томъ числ :
» русскжхъ . . .

»

»

»

ФИНЛЯНДСКИХЪ

.

2,891

»

10,858(*);въ

18

»

143

4

»

1,126

№ 39. Лендсманъ Варангерскаго поморья Брюннъ, отъ 26
сентября, пишетъ: «что въ Варангерскомъ поморь , когда
тихо и хорошіе дни, то мойва начішаетъ играть на иоверхности; а киты и треска вокругъ. Массы китовъ и милліоны
морскихъ птицъ также живутъ на счетъ мойвы. Это множество на поверхности намъ кажется милліопами, а еслибы мы
вид ли, что укрывается подъ водою, то эти богатства только
одному Богу изв стны. Все1 зависитъ отъ челов ка, какъ желаетъ онъ самъ трудиться и терп ть. Вся же добыча еапь
самая ничтожн йгтя часть противу неисчерпаемаго богат(') Изъ нихъ половина относится къ Варангеру
ной части Фивмаркена.

и половина къ остадь
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ства, которое остается ,въ мор . Между вс ми рыбами, зв рями и птицами пропсходитъ шумъ. Птици кричатъ; рыба
производитъ п.іескаиіе; киты—стоны и пускаютъ Фонтаны. A
если еще сверхъ того хорошіи деиь, съ сотнями елъ хорошаго народа, который сп шитъ участвовать въ этомъ весьма
оживленномъ праздник ; то въ такіе дни промышлешшки
усп ваютъ добывать болыпое количество. Внутри гавани ожидаетъ множество торговыхъ судовъ изъ разныхъ м стъ южной
Норвегіи съ св тлыми серебрянными деньгами. Позади этихъ
плавающихъ рыбиыхъ магазиновъ ФЛОТЪ СЪ краснымн нордландскими ботами.»
Норвежскій проФессоръ А, ВульФсбергъ (Wulfsberg), обоз-і
р вая промысла Варангерскаго поморья въ 1867 г., паписалъ:/
«преікде треску бросали въ ыоре, вынувши изъ нея максу; но
теяерь, съ развитіемъ населенія въ Финмаркен , этого уже
пе д лается; бросается иногда толъко сайда и пикшуя; посл дняя охотио отдается тому, кто пожеяалъ бы ее отд лгть
і

отъ прочей рыбы изг невода. Л тъ ^О назадъ не считали полезньшъ заниматься ловлею трески во вреші моивы, потому
что опа считалась пепостояніюю; а теперь, съ появлетемъ
мойвы, тресковый промыселъ считаетсл самымъ лучтимъ. Рыбы ^
во всякое время года близь береговъ въ Финмаркен массы,
иногда въ отдалспіи 4 или 5 миль отъ берега, для ловли которой нуяшо только им ть прочныя и удобньш e.p.i. Въ 1865
году въ Вараигер
промышляло 4,000 челов къ и добыли
15 мил. рыбъ. Въ 1866 году почти т мъ же числомъ рабочпхъ было получеію тоя;е самое количество рыбы. Въ 1867
году, по чрезвычашшмъ штормамъ и холодпой весн , добыто только 13 милл. штукъ;—цкакъ только промылтленники оставили промыселъ и Варангеръ; то явились массы рыбъ, которыми не восиользовались. Mope таитъ такія громадныя бо-\
гатства, предъ коими добываемыя 45 милл., есть одна только
капля.
Эти 15 милл. рыбъ, будучи проданы по вынутіи изъ воды
на м ст по средней ц н 6ь/{2 шил. за штуку, дадутъ
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800,000 специдолларовъ или 1.200,000 руб. сер., а будучн обращены въ КЛИПФИШЪ, торфишъ u яшръ даютъ еще многішъ
/ бол е, по сл дуюшему расчету:
Если изъ 15 милл. половину отд лить на КЛШІФПШЪ, считая
по 20 тресокъ, и половпыу иа торфшиъ по 25 тресокъ, полутпшъ:
375,000 воговъ (1 п. 4 Ф.) КЛИПФНШЪ, по
1 сп. 36 ш. = 487,500 сп.
300,000 воговъ —
—
торФишъ, —
1 сп. 24 ш. = 360,000 си.
20,833,/,з бочекъ жиру . . . .15 » — » = 312,500 »

І

Вм ст

1.160,000 сп.

—или 1.740,000 рублей серебр.
He смотря на то. что въ Финмаркен рыбпые иромыслы
въ 1868 г. были очень б дные, только около русской граішцы удовлетворительдые; но на каждаго рабочаго юяшаго Варангера пригалось по 90 спец. (или 135 руб.) въ теченіи
двухъ м сячныхъ сго трудовъ; между т мъ какъ на Мурманскомъ мор на каждаго рабочаго, въ теченіи времени вдвое
болыпемъ, пришлось только 60 руб. сер., т. е. вдвое мен е. A
если еще мы примемъ расчётъ г. ВульФсберга, то увидимъ
; все преимущество Норвегін предъ иами. Оии заработываютъ
;. отъ одного!Оараигера в-ь два, трп м сяда 1.740,900 руб., a
!мы отъ всего громадиаго поморья, во время для заработокъ
.далеко больгаее, только 360,000 рублей.
Наіпи газеті.і сообіцаютъ, что папш поморы покупали въ
Норвегііг сырую треску и сайду: треску no IB'/a к. и сайду
і£/г к., а сухую по 1 руб. за пудъ въ долгъ, въ кредиТъ. '
Если бы мы устроили промысловый пупктъ въ Еретивахъ
(въ Ура-губ ) и пачали покупать тамъ рыбу отъ пашихъ поморовъ для подпятія и развитія ихъ промысловъ, или добывать эту рыбу собственными средствами, приготовлять ее тамъ
такъ, какъ приготовляютъ ее яорвежцы; а максу рыбы обращать въ жиръ и отправлять все это на своихъ пароходахъ и
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въ С.-Петербургъ и въ Гамбургъ, тогда мы пришли бы къ
сл дующсму результату. Если бы мы изъ вольноприходящихъ
на Мурмаііскііі берегъ промышленнйковъ, ііли особо для того на м стахъ жительствъ панятихъ людеи посели.ти въ Еретикахъ, или даже на остров Кильдин , ник мъ вх промырленное время незанпмаемомъ, 800 челов къ й приготовили бы
имъ для ловли рыбы 200 хороіпихъ прочныхъ елъ, по 4 челов ка на каждую, и запяли бы ихъ ловлею не 3 или 4 м сяца, а девять м сяцевъ, съ марта по декабрь, тогда бы они
4
дали намъ рыбы сл дующее количество. Если каждая норвеяі- !
ская ела налавливаетъ въ сутки прп мойв , вакъ свид тельствуютъ Архангельскія Губ. В домости, 400 пудъ; то мы въ
первую треть лова см ло можемъ положить на каждую елу
по 200 п. въ сутки; во вторую треть 100 пудъ, а въ посл днюю 50 пудъ, что составитъ среднимъ числомъ на каждый
м сяцъ 116 2 / 3 пудъ на каждую елу въ сутки, сл довательно
на 200 елъ въ одпи сутки 23.333 пуда, а въ 9 м сяцевъ пли
270 сутокъ могли бы іюлучить рыбы 6.399.910 пудъ. Но если
мы весь предиолагаемый уловъ -умеиьшимъ на одну пятую
часть для лраздниковъ, для штормовъ и продахъ случайностей, хотя таковое йсключеніе будетъ уже весьма щедро, т. е.
на 1.279.982 иуда, то получимъ 5.060.000 пудь.
Расходъ.
200 елъ хорошихъ, no 100 p. каждая . .
800 челов. рабочихъ содержаніе въ 12 м сяцевъ, полагая по 7 руб. въ м сяцъ на
челов ка
'. '
Цлл ловли трески:
200 ярусовъ по 150 р. каждый . . . .
50 неводовъ для ловди наживки, по 30 р. .

20,000

67,200
30,000
1,500 31.500

Длл сапды:
200 нотовъ, КІІЖДЫЙ долженъ быть четырехъугольнып по 20 саженъ въ квадрат ,
по 100 руб. сер

20,000
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Разныхъ непредвцд шшхъ расходовъ. . .
11,300
Если изъ 5,060,000 пудъ рыбы получится "
половина трески и половина сайды, тогда
мы можемъ опред лить ту ц нность, по
воторой ее можно пріобр сти покупкою отъ
нашихъ поморовъинорвежцевъ, а нмешю:
2.530,000 пудъ трески, по 20 к. пудъ . . 506,000
2.530,000 пудъ саиды, по 10 к
253,000
759,000'
Изъ этой суммы отчисляется въ пользу рабочихъ з часть, т. е. 253,000 p., что
составитъ на каждаго челов ка 313 р. 75 к.
Для посола рыбы нужно по 200 пудъ соли
на каждую тысячу пудъ рыбы, сл дова^
тельно изъ 5.060,000 пудъ посолимъ
3.000,000 пуд.,то солп потребно 600,000
пудь, по 20 коп. за каждый, на сумму. .
Изъ 3.000,000 пудъ рыбы получится утечки
столько, сколько упо^реблено соли на посолъ, а рыбы останется 2.400,000 пудъ.
Максы получится отъ 5.060,000 пудъ рыбы
1
/10 часть ея в са, сл довательио 506,000
пудъ, полагая каждые по 1 р. 50 к., на
сумму 759,000 р.
Изъ этой суммы отчисляется въ пользу рабочихъ і/3 часть, т. е. (на каждаго по
313 руб. 75 коп.)
Сушеніе трески 2.060,000 пудъ, полагая по
6 рыбъ въ пуд , 12.360,000 рыбъ; каждый челов къ въ сутки приготовитъ для
сушенія 2,000 штукъ, т. е. 1,000 паръ,
сл довательно для всей трески потребуется поденыцинъ 6,130, оц няя каждую по
60 коп., на
• • •

253,000

120,000

253,000

3,678
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(изъ 2.060,000 пудъ сырой трески (на 3 пуд.
сухой 1 пуд.)цолучится сухой 686,000пуд.)
Изъ 506,000 пудъ жира, по иереработк
его на завод , который для этого долженъ 'быть устроенъ нъ Еретитхъ, no
см т въ 10,000 руб., выд лится изъ He
ro '/е часть барды, а именно:
84,333 пуда барды и 421,667 пудъ жира.
Если мы стоимость завода отнесемъ ирямо
на эту одну оиерацію
10,000
и положимъ на перегонку жира по 100 пудъ
въ сутки на челов ка, или 5,060 поденьщинъ, по 60 коп. каждая
3,036
84,333 бочекъ для жира и барды, по 1 р.
50 к. за каждую
126,500
Разныхъ непредвид нныхъ расходовъ. . . 1,464 141,000
Фрахтъ до Гамбурга 506,000 п. яшра, а съ
бочками 590,333 п.; сухой трески 686,000
пудъ, всего 1.276,333 пудъ, по 20 к. .
255,266
Фрахтъ до С-Петербурга 3.000,000 п. трески и саиды по 20 коп. съ пуда . . .
600,000
Если присовокупимъ къ тому еіце расходъ
на очистку рыбы отъ кишекъ и соленіе
ея по 600 пудъ въ день па чедов ка, a
съ 3 мил. пудъ 5,000 поденыдинъ, полагая по 60 к. каждую . ;
3,000
На ящики для 686 т. пудъ сухой тресіш по
16 пудъ въ ящик , сл довательно 68,600
ящиковъ, по 50 к. каждый
34,300
Укладка этой трески въ яіцикп по 1 к. съ пуда. 6,860
Перевозка ящиковъ въ Гамбургъ съ трескою,
полагая каждый ящикъ въ 1 пудъ, сл довательно за 68,600 пуд-ь по 20 коп. . 13,720

nzzrzi
Всего .

.

57 880

.

~Т833,804
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П р И X 0 д ъ.
Рыба моэюетъ быть продана:
въ С-ГІетербург 2.400,000 пудъ, іізъ коеи '/s часть трески
480,000 трескп по 1 р. 30 к., на 624,000
1.920,000 сайдъі по « 65 к., на 1.248,000,
Въ Гамбурт:
686,000 сухой трески, ио 3 р. пудъ, 2.058,000
421,667 пудъ жиру, по 5 р. — 2.118,335
84,333 пуда барды,-по 60 коп.
для удобренія

,

.

50,600

Всего~

.

6.098,935

Исключая расходъ. 1.833,804
Предполагается барыша. 4.265,131(:І:)
Ц ны въ С.-Петербург на солеиую треску въ лавкахъ по
6 коп. Фуптъ и 2 р. 40 к. пудъ; а на судахъ около 2 руб.
Въ Гамбург по отчету Фпішаркенскаго губернатора бочка
жира стоитъ отъ 30 до 40 спец. или отъ 45 добО руб. за
6 иудъ или отъ 7 1 / 2 до 10 руб. пудъ (смотри Л» 5 Фипм.
газетьт за 1868 годъ).
Привозъ въ С.-Петербургь, а оттуда въ Москву, рыбы ио
неслыханной досел дешевой ц п , доставитъ б дному насе.іепію благоденствіе и послужитъ пониженіемъ ц ны на вс
прицасы. Между т мъ м стпые 800 челов къ промышленшікрвъ заработаютъ, сверхъ содержанія, иа каждаго, отъ рыбы
и| максы, по 627 рублей па челов ка.
Общгіі же доходъ Сіьвернаго края.
' Рабочіе получатъ въ выработк :
j Уз часть отъ рыбы
253,000
' Ча »
» максы
253,000
• Въ содержаиіе ихъ
67,200
(') Къ этому барышу еще сл довало бы прпсопонупить отъ 5,060,000
п. рыбы 30,360,000 штукъ голопъ и кишкп, которые должны быть обращаемы въ порошокъ для удобрепія.

— 123 Въ разныхъ поденыдинахТ) . . . .
— под лкахъ яідиковъ
—
»
бочекъ
— устроііств завода изъ 10 т. половйн.

29,538
34,300
126,500
5,000

^
768,538.
Въ перевозкіь рыбы, жиру и барды—во
фрахтахъ
868,986.
Для перевозки 2,654,000 нудъ потребуется кораблей,
полагая грузъ каждаго по 15,000 пудъ, всего 177 кораблей. Каждый корабль пзъ Еретиковъ можегь сд лать два
реиса въ С.-Петербургъ и 1 рейсъ въ Гамбургъ, начиная съ
апр ля.
,
За три передніе рейса онъ получитъ Фрахта
по 3,000 р
\ . .
9,000 руб.
Обратпый рейсъ половину
4,500 »
13,500 руб.
Корабль для груза въ 15,000 пудъ, если купить за границею, съ полнымъ оснащеніемъ, будетъ дешевле 13,500 руб.,
а построить въ русскомъ поморь изъ собственныхъ матеріаловъ и собствеішыми дешевими руками обойдется многимъ
дешевле. Еорабль, окуплеиный въ одинъ годъ, можетъ работать на сл дуіощіе съ громаднимъ барышемъ, а отъ того будетъ увеличиваться торговый яашъ флотъ.
Затрата же кашітала иа учрелгденіе риболовства въ Еретпкахъ
при благоразумиомъ распоряжепіи, можетъ быть сл дующая:
На покупку 200 елъ и снастей
70,000 р.
Для задатковъ въ 800 челов. рабочихъ по 50 р. 40,000 »
Для заготовки имъ и еще 200 челов. вольноііриходяідимъ рабочимъ
30,000 »
Для покушш соли на первый случай. . . , 50,000 »
Для разпихъ расходов-ь
25,000 »
Всего . 215,000 р.
Если суммою иалпчпыхъ деиегъ въ 215,000 руб., при кредит ,
можно привести въ движеиіе капиталъ въ 6 милліоновъ, по-
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лучить барыша бол е 4 ішлл., дать сре^ства б днымъ рабочимъ на с вер заработать 768,538 руб. п Фрахтовъ 868.986
руб., а въ століщахъ им ть саыую дешевую. рыбу, получить
чрезъ то средства заселить весь с верный приігорскій край и
въ ііервьш годъ создать въ поморь 59 кораблеи, или Фрахтовать 177 инострашшхь; то заслуга 800 рыболововъ иа с вер окажетъ государству иеисчислимыя выгоды. Къ нимъ могутъ присоединиться и еііі,е 800 челов къ, или въ н сколько
разъ бол е. Такішъ образомъ ыы можемъ развить свой ко.нмерчешй флотъ и достигнуть того, что д лаютъ въ нашемъ
Охотскомъ мор американцы: они продали изъ него въ посл днія 14 л тъ товару иа 200.000,000 долларовъ, т. е. на
каждый годх по 14.357,143 доллара, и получпли въ каждый
годъ чистаго барыша бол е 10 милл. долларовъ. Но мы
вроы чистаго барыша будемъ им ть еще множество и другнхъ отечественныхъ выгодъ, изъ которыхъ главпая—это заі селеніе ник мъ незащищаемой въ воешюе время страны, иа
j которую обращаютъ болыпое вниманіе ипострашшя державы,
и возведеніе ея въ такое иоложеше, чтобы оиа не только мо' гла защищаться собствеппыми средствами, ио, въ случа иуяг
ды, быть полезітоіо въ разныхъ частяхъ папіего отечества.
Сельди.

Вице-Адмиралъ Реинеке, въ описаніи своемъ города Колы,
говоритъ: «въ 1825 году въ Колу заходило сельдей такое мпожество, что жители ихъ перпали ведра.ш, а осеныо 1777 года
на отмеляхъ этого города обсохло стадо сельдей, въ коліьно вышгіною; ихъ внкииуло посл на берегь и весиою прншлось
очищать берегъ въ тіредуігреждепіе заразы. Кольскіе жители
не знаютъ, куда сбывать ихъ; а мы пе перестаемъ покупать
ихъ въ Норвегіи u прптомъ пе малую ііропордіго, а бол е
70"/0 всего количества, сравнительно съ русскими сельдями,
получаемыми съ Б лаго моря.» (Бес ды о С вер 226 стр.)
Учредители Полярной Компапіи для развитія сельдяныхъ промысловъ на С верпомъ мор : Богуславъ, Тустановскій, купцы
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Грибаііовы, Булычевы, Изергинъ, Р пииъ и другіе, въ проэкт
своемъ поданномъ въ 1842 году м стному генералъ-губернатору, изъяснилн: «каждую осень уловъ сельдей въ одноіі Сороірсой бухт , при усть р. Выга, простирается отъ 30 до
40 тысячь возовъ или отъ 900 т. do 4.200,000 пудъ. Сверхъ
того сельди ловятся въ значителытомъ количеств у западныхъ
береговъ Каидалаясскаго залива, у Соловецкихъ острововъ, въ
Пош.гамской, Кольской и Оііежской губахъ и въ другихъ м стахъ. Сельди продаются въ Архангельск мерзлыя 7 коіі. за
иудъ, солеішя Капдалажскія отъ 15 до 25 коп. за 50 Фунтовъ, Соловедкія лучшаго солепія отъ 75 до 1 руб. 40 коп.,
за то же количество; осталыіыя продаются мерзлымп или
идутъ на м стное только продовольствіе м на кормъ скоту.
:
Всего вылавливается до 2 мил. пудъ и если бы изъ иихъ
только 500,000 пудъ были правильно посолены и проданы не
дорсше 1 р. 25 к., то и тогда б ломорцы выитрали бы бол е 700,000 рублей серебромъ.ъ (Бес ды о С вер 427 стр.)
Въ 1867 году Архангельскіи Статистическій Комитетт. чрезъ
секретаря своего доставилъ въ И. В. Эк. Общество сл дующее о сельдяхъ св деніе: «Въ настоящее время около половины ловимыхъ сельдей продается незасоленпыми, частію св жими, а преимуіцественно вт. заморожепномъ вид . Болыпая
часть сельдей засаливается съ невычпщенными внутренностями и притомъ кучами съ притаптываніемъ иогами; сельди таковаго посола продаются по 40 коп. за бочеиокъ въ пудъ в сомъ, сельди же св жія продаются по 30 коп. пудъ. Соліг
кладется недостаточпо. Происходитъ эшо ?<е ошг того, чтобы noморы не ум ли хорогио солить, а от'ь недостатка соли и отъ условій сбыта. Засаливается сельдей въ годъ около 200,000 пудъ,
коптится около 100,000 пудъ и продается св жихъ и замороженныхъ около 150,000 пудъ.» При чемъ Статистическій Комитетъ присовокушілъ:» неусп хъ существующей Б ломорской компаніп въ сельдяпомъ д л произошелъ отъ собственной ея вппы. Опа платила очепь дешево за св жія сельди, a
выігасннмъ изъ-за гранпцы мастерамъ очепь дорого и нако-
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нецъ не им ла ни складовъ, ни комішссіонера для продажи
• и проч.» (Бес ды о С вер 435 стр.)
Въ Финыаркенской газет , 1868 года К° 31, напечатаио:
«28 іюля. Пароходъ Нордкапъ пришелъ въ ГаммерФестъ
изъ Вараигерскаго залива и привезъ изв стіе, что тамъ
показалось ыиожество жирпыхъ сельдей.» Въ № 33 отъ 11
августа: « что па Вардэ п па мпоггіхъ м стахъ восточнаго
Финмаркепа въ самомъ громадн йіпемъ колпчеств пришла
сельдь; но для добичи ся п тъ ІТІІ у кого спастси въ Финмаркен и сверхъ того и для соленія п тъ ппкакой посуды,
н тъ никакихъ бочекъ, такъ что этгшъ богат ішпшъ промысломъ шікто не воспользовался. Такъ какъ въ это время въ
Вардэ прішлыл за покупкою рыбі.і одинъ шкиперъ изъ города Ставангера, который им лъ съ собою для ловлн сельдеіі
нотъ (с ть); то за нимъ прі хали изъ р. Тапы и увели его
въ ея заливъ, надолііенный; сельдями. Сельді. эта издревле
существуетъ, но іі тъ народу для ея ловли. Если обратить
вниманіе на ловъ сельдеи въ Фицмаркеи , какъ для домаіпняго уіготреблепія, для наживкп па ловлю прочеГі рыбы, такъ
и для торговли, и на превосхрдство это с верной сельдп, по
количеству "въ ней жиру, предъ прочішіі сельдями той же
южноГі Норвегіи; то н тъ сомн нія, что іюрвежцы живо перенесутъ сюда въ Фиимаркенъ вс способы для сельдянаго промысла.»
Академикъ Беръ въ описаніи своемъ с вериаго рыболовства
(на 200 стр.) изъяснявтъ: «порвеящевъ только для одиой
сельдянои промышленности въ одномъ южномъ округ , около
города Оли-Зунда, собирается па зимнее сельдяпое рыболовство 28,000 ловцевъ съ 5,500 лодокъ, им ющими 8,000 ставныхъ с тей п отъ 500 до 1,000 иеподовъ, кая;дый среднимъ
чясломъ длины 70 маховыхъ сажепъ, а ширины 11 аршинъ.
Кром того собирается сюда еще до 1,000 болыпихъ судовъ,
которыя отчасти зашшаются отвозкою сельдей на солилыіи,
отчасти же слуясатъ жилищсмъ рыбаковъ. Иа этихъ болыііихъ
судахъ бываетъ до 2,000 челов къ экипажа. А сколько еще
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собираехся въ средиемъ и С верномъ океанахъ! Всего же въ
Норвегіи занимается ловлею и прпготовленіеііъ сельдей бол е
100 т. челов къ.»
W. К. Buck, норвежецъ-ііромншленникъ, съ которымъ Сидоровъ познакомюіся въ ГаымерФест , разсказывалъ ему, что
онъ въ первыхъ числахъ октября м сяца 1868 года въ залив Oxfiord, недалеко оть ГаммерФеста, певодомъ 120 саженъ
длиною, притащилъ за одипъ разъ къ берегу самой крупной,
отличи йшей сельди 4,800 пудъ, составіівшей 800 бочекъ,
которыя оиъ и продалъ тутъ ясе иа м ст по 71 коп. сер.
за пудъ, и что около ЛоФутппскихъ острововъ оиъ нер дко
притаскивалъ за одинъ разъ такимъ же неводомъ 18,000 пудъ,
то есть 3,000 бочекъ.
Что въ Кольскій заливъ ежегодио заходятх сельди, въ томъ
утверждаютъ мпогіе изъ поморовъ, лодтверя;дая своп слова
т мъ, что по берегамт. Кольской и Мотовской губъ ежегодно видятъ миожество обсыхаіоіцпхъ сельдей. Въ іюл
1868
года въ Кольскомъ залив сельдей было такъ много, что три
жителя переселившіеся изъ Норвегіи въ губу Тюву п только что въ нее прнплывшіе, наловпли себ худой и рваной
с тью столько сельдей, что этотъ ловъ обезпечилъ цхъ существованіе; они ув ряли, что если бы им ли хорошіе ноты,
то добыли бы сельдей громадн йшее количество. Между т ыъ
у насъ сельдянои промыселъ въ с верномъ мор не только
не увеличивается, но, подобпо тресковому, уменьшается годъ
отъ году все бол е и бол е. Изъ прошеііія учредителей Полярной комданіи мы вид ли, что въ 1842 году сельдяной
промыселъ у насъ простирается до 2 милл. пудъ. Изъ св деній же Архапгельскаго статистическаго комитета, сообщенпыхъ И. В. Эк. Обществу въ 1867 году, видио, что этотъ
промыселъ снизошелъ на 450,000 пудъ и только отъ недостатка соли и условій сбыта. Въ 1868 году этотъ промыселъ
былъ еще печальн е. Сельдь къ самому берегу Кандалажской
губы не подошла, неводовъ или иотовъ такпхъ, какими норвежцы ловятъ на глубин , ни у одного изъ поморскпхъ нш-
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телей не было; и потому ожидаііія жителей, что сельди подойдутъ къ берегу, былп напраспы,—чрезъ что они потеряли много временп и, не получивъ сельди, ішали въ самое затруднительное положеніе, когда предъ ихъ глазами въ отдаленіи плавали массы сельдей. (Д ятельпость, 29 сентября
1868 г., № 152).
Если бы мы въ С верпомъ мор им лп даже только два
норвежскихъ пота: одипъ въ Еандалажской, а другой въ Кольской губ и ими притащили бы К7> берегу по самой меныпей
м р въ годъ по 50,000 пудъ па каждый потъ;—иэти сельди, посоливпіи какъ сл дуетъ, отправили бы моремъ въ С Петербургъ, то отъ этого произоіпли бы сл дующія выгоды:
По счету, полученному Спдоровнмъ въ Бергеи отъ одного
изъ главныхъ приготовителей нотовъ Rosental и пров реппому однимъ изъ тамопшихъ д ятельиыхт. промышленииковъ
сельдей, Gaudtesen, видно:
Большой нотъ въ 120 саж. длины и 14 саж.
пгарины, стоитъ 800 сп. или
. 1,200 руб.
Нотъ въ 40 саяс.—265 сп. или. . . . .
400 »
Судно 22 ласта въ 500 бочекъ съ такелажемъ
2,800 сп
4,200 »
Три судна разной величины:
1-е—150 сп.
2-е— 20 »
3-е— 14 » 1 Q ,
пг.п
184 сц.
2/6
500 бочекъ 500 сиец. или
750
15 челов. по 81 р. въгодъ съ содержаиіемъ.
1,260
Разпыхъ расходовъ
114 »
Для 50,000 цудъ на судио:
8,333 бочекъ по 6 пуд. въ каждую, no I'/a p. 12,500 (*).
Соли на каждую бочку no l 1 /, пуда—12,500
пудъ, по 20 коп
2,500 »
(') Вочки л л я ^•.eль^eП uoatno д лать нзъ березы п ольхп, которыхг
у нась очень ыного; тогда бочкя т і н г ъ (іудетъ ио бол е 1 рубля.
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За соленіе no 30 коп. за бочку . . . . .
2,500 руб.
— Уз часть рабочимъ, оц няя пудъ нам ст
въ 30 коп. сер., сл довательно изъ 15,000 р. 5,000 »
(Каягдыи рабочій заработаетъ не мен е 333 р,)
Фрахтъ изъ Поморья въ С.-Петербургъ 50,000
пудъ, по 20 коп. за пудъ
10,000 »
Страховка и другіе расходы
2,500 »
Всего

. 43,200 руб.

Если сельди проданы будутъ въ С.-Петербург
ииже ц нъ па вс сельди тамъ суіцествующія,
т. е. по 1 руб. 20 коп. пудъ, то и тогда можно выручить за грузъ
60,000
А вычитая расходъ. 43,200
Получится барыша . . . 16,800 руб.
Но кром того остается еще судпо иноты въ сумм 7,000
рублей.
Если сельди Б лаго моря Соловецкаго приготовленія признаются даже самими норвежцами лучшими противу сельдей
норвежскихъ и шотландскихъ отъ способа ихъ приготовленія,
и потому ц нятся дороже: продаютъ даже въ Архангельск
по 1 руб. 40 коп. за бочку; то какая же причина пом шаетъ
намъ получйть учителеи соленія изъ этой святой обители и
продавать сельди по т мъ же ц намъ, по какимъ продаетъ
ихъ Соловецкій монастырь? Въ С.-Петербург же он доходятъ иногда до 4 р. за пудъ, какъ было въ 1866 г. Норвежцы получаютъ отъ насъ за сельди, доставленныя ими съ
ихъ промысловъ въ С-Петербургъ и другіе Балтійскіе портм,
бол е 2 милл. руб. звонкою монетою.
При этомъ нельзя не коснуться желанія Министерства Госуд. Имуществъ развить у насъ сельдяной промыселъ. Въ С верной Почт , 1865 года № 152, яапечатана статья подъ названіемъ: «Вызовъ рыболововъ изъ Норвегіи бля ознаколиенія русскгіхъ промытленниковъ со способами ловли и соленгя сельдей. і
Изъ этой статьи видно, что Министерство Госуд. Имуществъ
9
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входило въ сиошеніе съ нашимъ вице-коисуломъ въ Берген ,
съ вопросомъ: найдутся ли въ Норвегіи охотники отправиться въ Россію для вышеозначенныхъ ц лей на два, или на три
года; на это отъ вице-консула получеыо изв стіе, что пашлись желающіе
хать въ Россію рыболовами и что только
остается заключпть съ ними надлежащіе контракты. Любопытно бы знать причину, по которой Мшшстерствомъ уже
пятыи годъ не заключаются съ желаюіцпми контракты. При
этомъ нельзя не указать и на то, что по отзывамъ ФИНЛЯНДцевъ, если бы сельди въ Капдалажской губ были приготовляемы должнымъ порядкомъ; тогда оіш отказались бы отъ
употреблеіші сельдей порвежскихъ. Но и сельди Кандолажскія, какъ он въ 1868 году отъ пеіш нія тамъ соли дурно
нибылп приготовлеіш, послужили Фішляндцаыъ и кореламъ къ
спасенію многихъ отъ голодной смерти.

киты.

Въ Фшшаркенской газет , выписки изъ которой приведены
выше въ стать о треск , мы вид ли, что въ нашемъ С верномъ мор и въ нашихъ заливахъ находится множество китовъ, питающихся тамъ миріадами мелкихъ рыбъ: мойвы и
сельдей. Хотя журналъ Министерства Госуд. Имуідествъ за
августъ м сяцъ 1866 года, а вм ст съ нимъ я*Архангельскій губернаторъ, какъ видно изъ Архангельскихъ губернскихъ в домостей 10 яиваря 1868 года № 3 и соглашаются
съ докладомъ Сидорова И. В. Эк. Обществу, что китовъ въ
иашемъ с верномъ мор очеиь мяого; ио утверждаютъ, что
%
киты эти совершенно другой породы,—финшвалы, изъ рода полосатиковъ, въ которыхъ и жира бываетъ не бол е 700 пудовъ и что охота за иими крайпе опаспа. По ихъ мн нію,
возбуждать вопросъ о китоловств въ нашемъ с верномъ мор
ыогутъ только лица ничего не потшающгя и не знающгя
зоологги, какъ докладчикъ Сидоровъ; а потоыу оии предлагаютъ
пе только китоловнаго и другаго морскаго промысла въ С верномъ мор по опасности его не производить; ио и по зд-

— 131 —
ки нашихъ поморовъ на Новуго Землю за ловлею морскихъ
зв рей: морягей, тюленей, дельФиновъ и т. п., остановить и
вм сто ихъ нріучить народъ къ олеповодству (Бес ды о С вер 166—187). Между т мъ изъ Фпнмаркеискихъ газетъ мы
видимъ, что норвежецъ Фойпъ л томъ 1868 года съ маленькпмъ 10 силышмъ пароходомъ (Spes-Fidcs), па которомъ онъ
приплътлъ въ Вараигерское поморье въ апр л м сяц нзъ
Тюнсберга, что близь Христіапіи, поймалъ 30 китовъ—(fimшваль, — то есть т хъ самыхъ, ловлю которыхъ и журналъ
Мвйистерртва Госуд. Имуществъ и Архангельскій губернаторъ находили невозможиою и опасною и въ лицаіхъ, предлагавшихъ заняться китовымъ промысломъ, вид ли пичего несмыслящихъ и пев ждъ. Г. Фойнъ отъ этихъ 30 китовъ,
поймашшхъ безь всякой опасности нри 11 челов кахъ коыанды, бывшей на его пароход , однихъ продалъ на м ст , a
изъ другихъ, извлекши на своемъ завод жиръ протпву г.
Вадзэ, получил 60,000 руб. серебромъ.
Въ Фшшаркеиской газ*ет о Фойн было напечатано сл дующее: 47 апр ля № ^7 «Фойпъ подстр лилъ 2-хъ китовъ.
Одннъ притащенъ буксиромъ, а другой оставленъ па якор
въ Варангерскомъ залив .» № 49, 5 мая «Фойнъ поймалъ 8
китовъ. Одииъ изъ нихъ весь объ ла б луха, а изъ •с%ми)
привезенныхъ имъ на Вадзэ, оиъ продалъ 5 купцамъ за 1880
спещшговъ. Фойнъ до сего числа им лъ отъ всего промысла
до 2,550 спещшговъ.» № 27, І -мая. «Фойнъ поймалъ 2
кптовъ: одйнъ оц иенъ въ 800 сяецииговъ; другой найденъ
убнтымъ однимъ судномъ, которое привезло его на буксир
въ г. Вадзэ. Этотъ китъ былъ иеобыкновениоіі величины (*).»
Ш 25, 31 мая. оКитоловішй промыселъ у Фойна идетъ весьма счастливо, хотя часть китовъ у пего и ушла. Часть китовъ притянута къ берегу, такъ что сегодня, 22 мая, онъ
пришелъ съ хоропіимъ китомъ, который считается 11 и ц (») Объ этоыъ кнт Фоіінъ объяснялъ Сидорову, что онъ былъ 18 саженъ длипою. Въ С.-Петербургскоыъ зоологическомъ саду иаходиггя ц
лыіі остовъ кита въ 12 саж. длипы.

9»

— 132 —

нптся въ 700 спецпнговъ. Это китъ—точно такои, какого онъ
продалъ купцу Nordvi за 800 спеіщнговъ. Фойнъ продалъ
кущу Герману Далю 4 китовъ и кроы j, того Даль купилъ
одного кита сх русскаго берега у русскихъ. Фоішъ выручилъ
отъ своего промысла до сего числа 6,000 спец. Мы теперь
можемъ сказать, что Фойнъ указалъ Финмаркепскому купече
ству, что китоловный 7іромыселъ, при хорошемъ управленги,
же можетъ принести громадн йтія-выгоды.» № 53, 4 4 авгу
та. «Прпшелъ пзъ Вадзэ пароходъ Нордкапъ и привезъ изв стіе, что Фойнъ досталъ 29 тстовъ.У) №34, 48 августа.
«Вс промышлениики вы хали изъ Фиимаркепа, только одинъ
Фойпъ въ полпомъ занятіи, и находптся зд сь. Изъ многихъ
кптовъ, которыхь въ пын ішіемъ году онъ лигаилъ жизни,
So китовъ онъ саш привелъ на берегъ, a 7 китовъ приведены
разньит лицами. Этотъ челов къ въ настоящее время показалъ, что и надъ морскими царями есть еще царь. А если бы
еще у насъ былъ такой же царь на нолитическія д ла для
Фшшаркена, какъ г. Фойнъ,—но это нужно предоставить времеші,—а теперь надобно радоваться и гордгіться, что у нас
есть г. Фойнъ; потому что онъ далъ намъ средства для будущаго развитія и благоденствія Финыаркена.» № 4^, 10 октябрл. «Фойнъ кудилъ заводъ въ Вадзэ, такъ какъ коммиссія для народнаго здоровья не допустила, чтобъ онъ р залъ
китовъ на городскомъ берегу.»
И такъ мы видимъ, что. ФОЙБЪ пойыалъ 30 китовъ въ 4
м сяца, съ 17 апр ля по 17 августа, то есть въ' 120 дней.
Изъ этого числа дней онъ употребилъ 'Д часть времени для
ловлн; Уі часть для буксир&ванія и 2 / 4 яли У2 для р занія,
включая 'д часть временп, въ которое малеиькій пароходъ
долженъ былъ стоять за в трами и бурями; изъ этого сл дуетъ, что Фойнъ въ 30 промысловыхъ дпей поймалъ 30 китовъ, то есть ио одпому киту въ каждые сутки, изъ коихъ
одного съ ли акулы. Отъ продажи 10 китовъ сырьемъ вьтручено имъ 6,000 спец. пли 9,000 руб. Если онъ изъ ос-
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тальныхъ 19 китовъ извлекъ по 700 пудъ сала, всего 13,300
пудъ, изъ коихъ '/б часть на барду, то выходитъ:
2,216 пудъ барды no GO к. 1,326 р. 60 к.
11,140
» яшра іш 5 руб. 55,700 »
-:
57,029 р. 60 к.
Расходъ.
2,216 бочекъ по 1 р. 50 к.
13,300 пудъ жира й барды,
фрахгь вм ст съ бочками
составитъ 15,516 п.по20к.

3,324 р.

3,103 «

6,427 р.
Получится 50,602 р. 60
Присовокупляя выручку за 10 китовъ
9,000 « —
Всего 59,602 р. 60
Но въ пойманныхъ г. Фойномъ китахъ: одномъ 18 саженъ
въдлину, двухъ по Ібсаж. и осталышхъ отъ Ібсаж. и мен е,
надобно полагать, что сала находптся далеко бол е опред ляемыхъ русскимъ начальствомъ 700 пудъ. И такъ Фойиъ
опытоыъ доказалъ, что китовъ, хотя и изъпороды ФИНШВЯЛЬ,
которыхъ такъ боятся авторъ статьи журиала Минист. Государст. Имуществъ п начальникъ губерніи, въ наше время
убивать очень не трудно. У Фойна на пароход
дв пушкіі:
изъ одной онъ стр ляетъ стр лой, къ которой привязана веревка, а друдая остается въ запас . Когда стр ла ударится
въ кита, то выскакиваетъ неболыпое разрывиое ядро, которое и убиваетъ кита.

См та для промысла кптовъ.
Ловлю производить на первое время въ
заливахъ: Кольскомъ, Мотовскомъ и Варангерскомъ. 1 пароходъ въ 15 силъ, стоптъ
не бол е

10,000
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2 пушки no 600 специнговъ пли 900 p.
Порохъ, тросы и разные расходы . .
Угля камеинаго на 120 дией по 2 тоины на каждыи день
Жалованья капитану 600 р.,. содержаніе 11 человЬкъ рабочихъ и одиого каіштана; всего 12 челов къ по 84 руб. въ
годъ на челов ка—1,000 руб
Всего. .
Пароходъ не долженъ самъ заниматься
разработкою китовъ. а приводить ихъ къ
заводу; тамъ особые рабочіе должны ср зывать жиръ и вытапливать ворваиь. Остающееся ыясо, потроха, кости и усы могутъ быть обращаеш.і въ удобренія. Пароходъ, когда коычитъ котоловство, займется ловлею акулъ, которыя подходятъ ближе къ берегамъ особенно осепыо.
Если пароходъ будетъ выходыть на ловлю китовъ каждый м сяцъ только по 20
дней, а всего въ 4 м сяца 80 дией, тогда онъ можетъ поимать 80 китовъ и выручить по 900 руб. за каждый, если киты проданы будутъ сос дігамъ кунцамъ
Норвегіи, всего . . . . . . . .
Изъ этой суммы третья часть должна
поступить въ пользу комаиды . . . .
Остается. . .
А за исключеніемъ употребленнаго расхода на покушсу парохода и вс хъ принадлежностей
Барыша . .
Такъ какъ иароходъ моягетъ быть-купленъ въ кредитъ; то потребуется перво-

1,800
1,100
2,000

1,600
—

72,000
24,000
48,000

16,500
—

31,500
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иачально 5,500 руб. Ha эту сумму получается зъ 4 ы слца барыша 31,500 р.
и сверхъ того уплачіівается сумма, сл дуюіцая за ііароходъ, который иа сл дуюшее л т постуііаетъ въ барышъ.
Но если мы будемъ сами обработывать
, китовъ, вытапливать изъ нихъ жиръ, ііриготовлять для того бочки и сами отііравлять въ Гамбургъ; тогда будетъ совершенно другой расчетъ.
80 -китовъ дадутъ сала no 700 ііудъ,
всего 56,000 иудъ, изъ коихъ иодлелаітъ
у
къ уплат рабочимъ за /г часть no 1 p.
50 коп. за пудъ
Изъ 56,000 пудъ, передюпивъ ихъ па
собственномъ завод , получится 9,333 пуда барды и 46,667 нудъ жира.
За 9,333 бочки no t руб. 50 коп. .
За 560 подепыдинъ для перед лки сала по 60 коп
Фрахтъ за 56,000 пудъ no 20 коп. .
За разработку китовъ тоже 560 поденьщинъ no 60 коп
Стоимость парохода и содержаніе команды
Всего.
46,667 пудъ ншру по 5 рублей . .
9,333 пуда барды по 60 коп. . .

.
.
.

Итого . Г
Исключая .

28,000

14,000
336
11,200
336
16,500
233,335
5,599
- "
—

70,372

'2387934
70,372

Остается .
—
; 168,562
Если мы заведемъ Хва парохода, то получимъ барыша вдвое.
При продаж сала сырьемъ въ 4 м сяца 12 челов къ получатъ 24,000 руб.: т 2,000 руб. на каждаго. Если сало бу-
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детъ перетоплено на с9бственномъ завод , то 12 челов къ въ
4 м сяца получатъ 28,000 рублей; по 3,333 р. 33 к. на челов ка.
По изданному Кромвелемъ въ Англіи закону, навигаціопному акту, отъ котораго разбогат ла и усилилась Англія,
строитель кгтоловнаго судпа получалъ премію—одйнъ Фунтъ
стерлинговъ на каждый тоннъ этого судна. Корабль въ 200
тоннъ получалъ 200 Фунтовъ ст. Возвращаясь съ иромысла
китовъ получалъ въ премію полпую ц пу груза, за которую
продалъ его на рынк . Было изъ чего похлопотйть предпринимателямъ въ этомъ рысковомъ предпріятіи! На выдачу премій китоловнымъ судамъ, въ течеиіп 10—12 л тъ до 1824
года, употреблено Англіей до 2'/, милліоновъ Фунтовъ стерлинговъ или около 18 милліоновъ руб. сер. Сл дствіемъ этого
было то, что въ непродолжительиое время образовалось тамъ
до 50 т. китолововх. Китоваго сала добывалось ^о 700,000
пудовъ, за которыс пршплось бы платить огромныя суммы
промышленштамъ другихъ страиъ. Законъ достигъ своей ц ли: пожертвованіе огромными суммами не пропало даромъ и
эта промышлешюсть служила лучіпею гаколою для мореходцевъ Англіи. Во время войнъ, Англія пріобр тала опытныхъ
матросовъ съ купеческихъ кораблей и китоловныхъ судовъ:
торговый ФЛОТЪ былъ питомиикомъ военнаго (Бес ды о С в.
84 стр.). Только всл дствіе этихъ и другихъ пожертвованій,
производившихся въ теченіи около 200 л тъ и стоившихъ
Англіи громадпыхъ суммъ, коммерческій ФЛОТЪ АНГЛІИ развился до настоящаго положепія, далъ ей возможность захватить болыпую часть всемірной торговли въ свои руки и сд -^
латься державою могуществепною, р шающею судьбу міра.
(Бес ды о С вер 85 стр.).
Во Франціи д лались тожіе значительныя пожертвованія на
поощреніе мореплаванія; на построеніе китоловныхъ судовъ
выдавалась премія по 70 Фр. на тонну. Раздаваемая сумма
премій доходила ииогда въ годъ до 2,400,000 Франковъ (тамъ
же, 85 стр.).
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Въ 1866 году въ Партш появилась книга у книтопродавца Гашетъ, подъ заглавіемъ: «Дишткв китоловнаго корабля»
путешествіе въ Океаніи, доктора Тьерселена, гд говорится,
что ловля китовъ им етъ теперь особенный интересъ; что
крупныя рыбныя лов.т почитаются во Франціи великою практгіческою школою мореплаванія, и что правятельство ежегодно
жертвуетъ значительныя суммы на преміи, раздаваемыя хозяевамъ, отправляющимъ суда на ловлю китовъ. Въ этой книг коротко зиакомый съ китоловными промыслами Тирселенъ
доказываетъ, что китоловство должно быть про.чысломъ исключимельно русскимъ; такъ какъ отъ Б лаго моря до Берингова пролива и даже дал е, no my и другую сторону этого пролива, Россія обладаетъ обтирными пространствами, въ которыхъ киты,
любя холодныя воды, размножаются. (Московскія В домости
1866 года № 83 и Мірское Слово 1867 года № 3) I
Если мы не пожелали за отдаленностію отъ столицы, за
десятками тысячь верстъ, сами воспользоваться китами нашими на Охотскомъ мор и, суммами, отъ того пріобр таемыми
другими націями (*); то не сл дуетъ ли намъ воспользоваться
хотя т мн китами, которые плаваютъ, такъ сказать, предъ глами нашими, за нтколько сотъ верстъ отъ столгщы, начиная
отъ Соловецкихъ островахъ? На этихъ островахъ въ 1799 гогу обмел лъ китъ до 13 саженъ длины, давшін сала моиастырю 1300 пудъ.
Если одинъ городъ С. Францизко, отъ китобойныхъ промысловъ на Охотскомъ мор , им етъ 'торговый оборотъ до 5
милліоновъ долларовъ, продавая бочку жяра отъ 35 до 40
долларовъ (Бес ды о С вер 208 стр.); то почему лишается
этого городъ Кола или влад льцы Мурманскихъ прибрежьей,
которые еще до иачала русскаго царства сбирали пошлины
съ ловли китовъ въ заливахъ этихъ прибрежьей?
(') Одни американцы въ 14 ЛІІТЪ, СЪ lSi7 no I8G1 г. получили и продалв товару на 200 ми.і.ііоповг, doxtapoer, (Моргкоіі Сборннкъ 1863 года №4),
получая отъ китолопства въ Ох.отскомь мор тстахо дохода ежеіодпо бо.иье ми.иіопа фуітоиь стерлипіовя (иад описаиіи Ш.іетМа,.
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Если мы мноі^о л тъ ежегодно платили десятки тысячь ФИНляндцамъ, поощряя пхъ къ ловл китовъ въ Охотскомъ ыор ,
и въ 1868 году дцли имъ длл того же предмета на покупку
парохода 30,000 рублей и многія другіл права и привиллегіи;
то сл дуетъ ли лишать этихъ правъ корренныхъ русскихъ
поиорскихъ жителей, перенесіпихъ міюгія страданія и лишенія въ минувшую войну и оставшихся нич мъ невознагражденными, не смотря ни на какія ихъ слезныя просьбы?
He сл довало ли въ настоящее время обратить вниманіе
на китоловство въ С верномъ мор и потому еще, что усиленно желали его Петръ Великій, Екатерипа II и Александръ
Благословешшй, и что это китоловство яе пошло ие потому,
что киты въ мор ие той породы, какуіо желали вид ть въ
нихъ администрація и ученые; а потому, что въ руководители этогв д ла нзбирались иностранцы, враги развитія иашего мореплаванія и китоловства. Даже и въ настоящее время,
когда Сидоровъ возбудилъ вопросъ о поднятіи китоловства въ
С верномъ мор , вновь изобр тениыми китоловомъ Тьерселеномъ, средствами; то подвергся не только насм шкамъ отъ
административпыхъ и ученыхъ лицъ; но даже и лица, самыя
благонам ренныя и проведшія годы на остров Новой Земл
въ ученыхъ эксиедиціяхъ и хорошо знакомыя съ нашимъ С вернымъ моремъ, какъ наприм ръ полковникъ Моис евъ, заявляли противныя мн нія, которыя принимались за авторитетъ. Г. Моис евъ говорилъ: «хотя онъ и встр чалъ около
Новой Земли довольно много китовъ, что трудно и опасио было ему проходить между ті.ии въ мор (Б. о С. 197 стр.);
но китовый иромыселъ у насъ не можетъ приняться особенно пото.чу, что мы не им емъ людеіі въ поморыь, способныхъ
тняться имъ. Что если годъ хорошій и ясный, то и зв реи
лгаого и китовь; но если годъ пасмурный, то м сяцами ни на
одну минуту не видно солнца, между т мъ какъ оно ни одну
минуту не заходитъ подъ горизонтъ, тогда ужь китовъ почти
н тъ или весьма мало.» (Б. о С. 198 стр.) Хотя Моис евъ
на возражепіе свое иротивъ доклада Сидорова и іюлучилъ тутъ
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же опроверженіе отъ изв стныхъ своими познаніями и опытныхъ лиіі^ъ Е. С. Бурачка и . Д. Студіітскаго; однако, не
смотря ііа это, Сидоровъ, заявлеиіе г. Моис ева передавалъ
на обсужденіе китолововъ С вернаго моря. Г. Бурачекъ сказалъ г. Моис еву: «что въ бытность его въ Владикавказ пришелъ туда одпнъ шкішеръ, по именп Фойиъ, который 15 л тъ
» провелъ въ Охотскомъ мор иа кіітобошшхъ судахъ, и заявилъ,
что на т хъ судахъ, гд гарпунщики u рулевые были изъ
русскшъ, тамъ китобойный промыселъ великол пный, и что
китобойный промыселъ зависитъ отъ гарпунщика и рулеваго.
Люди у насъ сіюсобіше есть—въ этомъ н тъ сомн нія. - За
т мъ добавилъ г. Студитшй: івъ доклад г. Сидорова зам чено, что теііерь открывается новыи способъ убивашя китовъ
гд уже не нужио такой отваги; и если этотъ способъ войдетъ въ употребленіе, тогда не нужно Оудетъ и всобенно
ловкихъ людей, а нуясно будетъ лиіпь ум ть стр лять. >

Отв тъ китолововъ.
Пребываніе въ мор кита ыисколько не зависитъ отъ погоды. Для иего совершенно безразлично: осв іцаетъ ли солнце
морскую поверхность, или не осв щаетъ, существуетъ лидурная или хорошая погода, исключая того случая, когда онъ
при солнц и тихой погод
выходитъ на поверхность воды
спать. М сто пребиватя его обусловливается ие погодои, a
кормомъ; а С вериое море потребною пищею для кита во всякое время года переполнепо. Притомъ китъ на глубин моря
долго находиться пе можетъ. Опъ, какъ им юіцій теплую кровь,
часто выходитъ H^. поверхность моря для вдыханія въ себя
воздуха. Киты не боятся никакого шторма, въ томъ уб дился
й Сітдоровъ, видя китовъ во время сплыгахъ штормовъ па поверхности моря в губяхъ Печенгской іг ГаммерФестской и
около ЛаФутенскихъ острововъ, даже вт, октябр м сяц . Если
бы китовъ въ С вериомъ мор не было и если бы ловить
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ихъ было не возможно; тогда Фоігаъ не поймалъ бы ихъ 30
штукъ съ помощію своего ыаленькаго парохода и оставилъ
бы этотъ китовый промыселъ. Между т мъ, мы изъ Финмаркенскихъ газетъ видимъ, что Фойнъ для будущаго времени,
для р занія китовъ, всл дствіе вм іпательства Коммиссіи народнаго здравія купилъ въ г. Вадзэ заводъ п еще строитъ другой. Кром того намъ изв стно, что въ Христіаніи строится
кптоловный пароходъ для китоловства въ нашемъ С вериомъ
мор , а въ г. Вадзэ купцами изъ Христіаніи предіюлоягено
построить большой химическій заводъ для переработки остатковъ бтъ вс хъ животныхъ и рыбъ въ гуано; два такихъ завода уже существуютъ на ЛаФутинскихъ островахъ: одинъ
принадлежитъ норвежцамъ, а другой Французамъ,

,

Акулы.

Въ Архангельскихъ В домостяхъ, 1868 года № 52, объ акулахъ, находящихся въ С верномъ нашемъ поморь одинъ изъ
жителей города Колы, промышленникъ Оскерко говоритъ такъ:
«Еслимойва отошла отъ береговъ, песчанка ие ловится, морскихъ червей накапывать трудпо и тресковый промыселъ прекратится, то какой отм нный, какой богатый предстоитъ промыселъ другой рыбы—акулы! И тогда одна счастливая ночь
можетъ дать дваддать, тридцать, до пятидесяти бочекъ рыбной макси (300 пудъ) Такая добыча, при постояипой д нности этого продукта уже мсшетъ почесться капиталомъ и капиталомъ для промыіпленшіка зиачительнымъ.» По словамъ
вице-адмирала Рейнеке, однаяіды въ Кольскую губу зашло такое ыноягество акулъ, что устрагаешше цромышлешшки молили Бога нзбавить ихъ отъ опасности.Еще недавно русскіе промышленники, по случаю размпоженія въ С верномъ океан и
Б ломъ мор акулъ, встр чали препятствіе къ плаванію на
мелкихъ судахъ и ловъ другихъ рыбъ д лался затрудпительнымъ и опаснымъ. Первые опыты ловить айулу до того были
безъусп ішш и опасны, что отцы промышлешшковъ потеряли
всякую надежду на этотъ промыселъ; почему на берегу Ека-
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терішипской гавапи Кольской губы водруженъ крестъ съ надписью «Н тъ счастія и благословепія тому: изъ д тей, кто
отважгтся на ловлю аісулъ.» Этотъ крестъ и до сихъ поръ
тамъ находится и производитъ непріятное вліяніе на понятія
рыболововъ въ ловл акулт?. Бывшіи въ зас даніи И. В. Эк.
Общества, 20 марта 1867 года, судебный сл дователь Кемскаго у зда и всего Мурмапскаго берега г. Камповскій, приглашениый въ Общество по поводу доклада моего о промыслахъ
въ нашемъ С верпомъ мор , сказалъ сл дующее: «я хочу
обратить вшшаніе Обіцества,» говоритъ Камповскій,» на т
св денія, котория мн пришлось получить отъ норвежскихъ
купцовъ. Въ пастоящеиъ году я бьглъ командированъ начальиикомъ губерніи для изсл довапія и описанія Мурмаискаго берега съ ц лыо его заселенія колонисталш. Въ то время я
встр тилъ одного шкипера норвеясскаго парохода, котврыи занимался китоловствомъ у Мурманскаго берега. Онъ уже три
года промышлялъ на этихъ водахъ; но не очень удачно. Причиной этого было то, .что у иего гарпуны, которые бросались
посредствомъ ядеръ, не были на столько сильны, чтобъ удержать кита. Во всякомъ случа онъ говорилъ, что китоловство
даже у нашего Мурмапскаго берега будетъ прибыльно, если
его развить въ высшей м р . Въ отношеніи же зв риныхъ
промысловъ, одинъ изъ главныхъ—акульный! Норвежскихъ
судовъ обыкновенпо выходитъ до 300 для акульяго промысла и они промышляютъ не около самыхъ береговъ, а верстъ
за 20 или за 30 отъ берега. Судно, на которо.нъ челов кь 5
матросовъ, получаетъ иногда отъ 5 до 10 тысячь пудовъ акульяго жира въ продолженіи какихъ нибудь 10 сутокъ. Норвежцы,
по крайней м р т , о которыхъ мы слышали, говорятъ такъ:
«.если русскге хопгятъ быть богатыми, пускай отправляются
для акульяго и зв ринаго промысловъ на Новую Землю. Это для
нихъ есть только одно средство къ обогащенію. » По этому я
предполагаю, если правительство дастъ средства нашимъ поморамъ развить китовую промышленность; то они никогда не
откажутся. Даже одинъ Печенгскій крестьянинъ, какъ слы-
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шали, на своей лодк , которая подымала до 300 пудъ, ходилъ
въ Норвегію за акульимъ жиромъ, и онъ наполнялъ лодку
въ продолжеиіи какихъ нибудь 10 дней. Поэтому пеобходимо просить правительство, чтобы оно обратило вниманіе на
матеріальныя средства иашихъ поіЛровъ, которые д йствительно находятся въ жалкомъ положепіиГ»
Въ 1855 году переселился изъ Норвегіи въ г. Колу, всл дствіе приглашенія нашего правительства, одиігі. пзъ первыхъ
акульихъ промышленшіковъ, Іоганъ Сулль, чтобы пріучпть
нашихъ поморовъ заіпшаться охотою на акулъ. Сулль со многими изъ нашихъ поморовъ ходилъ за акуламті въ открытое
ыоре, на морскія банки, за 300 и 400 верстъ отъ берега п
привозилъ акульяго жира отъ 200 до 300 бочекъ. Въ 1867
году, ііромышлеипикъ Тукачевъ на т хъ ясе баикахъ уже нячалъ ловить акулъ и привезъ оттуда до 200 бочекъ. За такое введеніе въ С верномъ нагаемъ мор акульяго промысла,
С.-Петербургская академія, съ ВЫСОЧАЙШАГО сонзволенія, иаградила Сулля въ 1863 году 400 руб. серебромъ. По приглашенію Сулля перешли изъ Норвегіи на нашъ берегь въ
посл днее время и еще 2 промышленника на акулъ, Маурицъ,
Бергштромъ и Людвигъ Фредериксопъ, поселившіеся въ губ
Ур . Они выйдя, 1 ноября 1867 года, на ловлю акулъ, между
Кольскимъ заливомъ и Кильдиномъ, увид ли такое множество
громадныхъ акулъ, какихъ никогда еще не встр чали въ другихъ моряхъ, что не осм лились производить охоты. Акулы,
выскакивая въ ночное время изъ моря на поверхность воды,
ударяли своими носами въ борты судна, по дали другъ друга
и наводили паническій страхъ огромпыми своими глазами,
осв щающими всю окружающую м стность. Но, не смотря
на то, см лые промышлеиншш, подд вали на пріемные гарпуны акулъ средней величины и быстро иаполііили свое судно
добычей. Подобными акулами въ декабр того же года наполнился Кольскій-заливъ. Кольскій купецъ Михайло Филиповъ иослалъ иа нихъ людей съ акулыши ц пяліи и крюка-
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ми; но лишился вс хъ этихъ снарядовъ: оборвавъ ихъ, акулы
утащили съ собой.
Норвежское правительство, иосылая ежегодно на морскія
банки для наблюденія за иравильностью лова и предохраненія отъ несчастныхъ случаевъ своихъ промьшіленниковъ, казенные пароходы, (*) 'гіредположнло, для большаго еще развитія на банкахъ акульяго, щучьяго, налимьяго и тресковаго промысла, нанести вс морскія банки на карту. Свое предположеніе о комапдированіи казениаго парохода для пром ра
морскаго дна на с вер , между Норвегіею, Шпицбергеномъ и
Иовою Землею, пачиная съ л та 1869 года, оно внесло на
р шеніе въ Стортипгъ.
Изъ объясиенія Комповскаго, послашіаго иачальствомъ для
изсл дованія морскихъ зв рииыхъ промысловъ па нашемъ
морскомъ берегу, мг.і вид ли, что 5 челов къ порвежцевъ въ
продолженіи 10 дпей получили 10,000 пудъ акульяго жира, стоющаго по меныпей м р на м ст (1 руб. 50 коп. за пудъ)
15,000 руб.; сл довательно заработали на каждаго челов ка
3,000 руб., что составитъ въ сутки 300 рублей! И такъ
сколько же они могутъ пріобр сти въ теченіи ц лаго года?
Если на нашемъ берегу, гд акулъ еще бол е, промышленникъ, лежа ц лыи годъ безъ всякаго занятія, сходитъ только
поохотиться на нихъ одн суткн; то и тогда мозкетъ при
удачнои охот заработать хл ба на все годичное содерясаніе—
для себя и для своей семьи. Это лучше всякой КалііФорнш,
всякой Австраліи, какъ справедливо говорятъ о томъ вс норвежскіе писатели.
Составляя прилагаемую при семъ см ту, ограничиваемся
ловлею акулъ только на банкахъ; приходъ же акулъ къ берегамъ считается случайностіго, хотя он около береговъ и
въ залпвахъ ходятт. массами ежегодно.
(*) Газета Финмаркенскан 1868 г., Л? 42.
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См та акульяго пропысла.
Расходъ.
Въ Берген 12 ластовое банковое судно, со вс мъ такелажемъ и парусами, стоитъ 1,000 специнговъ или 1,500 р. (*)
Въ ГаммерФест 4 машинкн, по 12 руб., для
ловли акулъ
, . . .
48 »
На содержаніе 5 челов къ рабочихъ,
полагая по 7 р. въ м сяцъ на каждаго, въ годъ 84 руб
420 р.
Для судііа 300 бочекъ, по 6 пудь, по
1 спец. каждая
450 »
(Дубовыи л съ для боче іъ привозится
изъ Гамбурга и бочки д лаются или собираются въ Еретикахъ).
Разныхъ расходовъ
92 »
2,500 р.
На одно судно можно получить въ
годъ на банкахъ максы или войксы 1,000
боч. и бол е, смотря по обилію акулъ.
Если судно получитъ только 1,000 бочекъ, т. е. 6,000 пудъ, полагая іу2 р.
на м ст пудъ, то получится сумма . 9,000 р.
Изъ этой суммы Уз часть рабочимъ.
—
3,000 »
Сл довательно 5 челов къ заработаютъ 3,000 p., что составитъ по 600 р.
на челов ка.
Бочекъ 1,000 штукъ по 1 р. 50 к.
—
1,500 »
Каждая рыба в ситъ 15 п. кругомъ
и даетъ 2 пуда жира, а три рыбы (45 п.)
(') Co времснемъ акулыі суда можио строить и въ г. Кол , сплавяля
осенью л съ по р. Тулом . Мастеровъ ножво им ть изъ Цыпъ-Наволока
или Порвегіи. Парусипу толстаго корабельнаго copra цріобр тать вь Вадзэ
ила въ Архангельск u въ С. Петербург , равпо и тросы ао 300 саж. на
судно—въ окружности 4 дюйма; такелашъ: якоря, ц пи, гвозди изъ Ньюкастля, жел зо въ Вадзэ 3 руб. пудъ.
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даютъ 6 п. жира, т. е. 1 бочку. Сл довательно для 1, ООО бочекъ жира нужно 3,000 рыбъ или 135,000 пудъ (большія акулы бываютъ оволо 75 пудъ и
даютъ максы 6 бочекъ, т. е. 36 пуд7>).
Если мясо акулы будетъ высушено на
паліпухахъ, тогда оно составитъ предметъ торговли и можетъ быть къ берегу доставлено по 2 коп. пудъ . . . 2,700 р.
Палтуховъ для сушенія
300 »
Рабочимъ 20 челов камъ за 3 м сяца по 10 руб
600 >
Фрахтъ до С.-Петербурга, за исклю2
ченіемъ на усушку /3 (90,000 р.) за
остальные 45,000 по 25 коп. . . . 11,250 »
Разіше расходы . . . . . . . . 1,150 »
16,000 р.
Расходъ

.

—

23,000 р.

Приходъ.
За 45,000 цудъ сушеной акулы по 2
руб. за пудъ (сухая треска продается
по 4 руб. за пудъ)
90,000 р.
За 5,000 пудъ очищеннаго жира, по
5 р. за пудъ 25,000 р. и за 1,000 п.
барды по 60 к. за пудъ 600 р. . . 25,600 »
Приходъ.
—
115.600 р.
Расходъ.
—
23,000 »
Барыша.
—
92,600 р.
И такъ каждый рабочій, при занятіи на банкахъ ловлею
мелкихъ акулъ, можетъ получить по меныпей м р въ годъ
600 рублей серебромъ.

10
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В лухи или ДСЛЬФИНЫ, моржи н тюлени.
•

Архангельскій Статистическій Комптетъ, на докладъ Сидорова о морскомъ зв роловств , прислалъ въ В. Эк. Общество запйску о Новой Землп и о бо морскихъ зв рей, въ
которой сказапо: «Богатство промысловъ Новой Земли со«стоитъ: въ тюленяхъ, моржахъ, б лухахъ и изъ рьтбъ—въ
«гольцахъ; изъ пушныхъ зв рей—въ б лыхъ медв дяхъ, пес«цахъ и дикихъ оленяхъ; изъ птицъ—въ гусяхъ и даже га«гахъ. Вс ип этими богатствами можно воспользоваться при
«зимовкахъ на Новой Земл . He говорп о такихъ богатыхъ
«промысшхъ, по здка промытленниковъ на Новую Землю п на
лІИпт^бергенъ была бы лучшею тколою мореплаванія. Зд сь мы
«не можемъ не указать на г. Данилевскаго, начальника казен«ной экспедиціи по изсл дованію рыбныхъ й зв рипыхъ про«мысловъ С вернаго моря (получившаго за изсл дованіе этого
«моря Константииовскую медаль), который почти радуется
апрекращеиііо Шпгщбергенскихъ промысловъ вообще и зимни
а.Повоземельныхъ въ особенности, всл дствіе частыхъ несчаст
«прн этнхъ промыслахъ; а потому комитетъ полагаетъ, если
абы на Новой Земл устроить промысловыя избы въ разныхъ
«пупктахъ, им ть пароходъ для постояннаго между ними
«сообщеиія, такъ чтобы въ случа скоіілеиія зв рей въ одномъ
«пуикт , пм ть возмолшосіъ перевозить промышленниковъ къ
«этому пункту. Для зимовокъ иеобходимо тешшя избы, им ть
«всегда запасъ провизіи и дровъ; а въ темпые зимніе дни
«пеобходпыо заставлять рабочихъ находиться въ движеніи для
«предупреждепія цынги.» (Б. о С. 182). Полковшшъ Моис евъ
20 марта 1867 года объяснялъ 111 Отд ленію В. Эк. Общества: «чтр пъ С верномъ мор моржи и б лухи водятся въ
огромиомъ количеств . Самый лучшій промыселъ моржей на
берегу въ то время, когда опи выходятъ на залежи. Выходяшъ они па берегъ стадами, выбираютъ обыкповенно удобное
м сто для этого, а потомъ устилаются въ н сколько рядовъ.
Б луха, это зв рь, съ котораго много получается сала и онъ
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ііриходитъ do того въ большомъ количествіь, чШо заливъ, длиною
верстъ до 10 и шириною верстъ 5, совершенно покрывается ими,
какъ льдомъ. Тогда промышленникъ, который им етъ б лужій
неводъ, можетъ легко воспользоваться ими. Неводъ этотъ обыкновенно принадлежитъ ц лой артели, им я до 600 саж. длины.
Этимъ неводомъ заграждаютъ какую нибудь бухту, потомъ
входятъ туда н сколько лодокъ и начинаютъ колотъ. Р дкая
б луха выходптъ изъ яевода; такъ что такіе промышлешшки,
у которыхъ есть иеводъ, недіьли въ 2 получаютъ полный грузъ.
Y пасъ вообще на Новую Землю ходятъ промышлеиники съ
самымн худыми средствами и р дкіе изъ нихъ им ютъ б лужій ігеводъ. По этому они болыиею частію пользуются ловлею морясей; если же ихъ н тъ, то они на другой промыселъ не обращаютъ вшманія. По этому они проживаютъ тамъ
посл днее свое достояніе и на другой годъ уже не могутъ
отправиться на промыселъ» (Б. о С. 199.)
Вычисленіе тдержекъ на промыселъ морскихъ зв рей.
Если въ 20 главныхъ заливахъ Новой Земли заведемъ поселеніе, пом стимъ въ каждое по 10 челов къ работниковъ
съ ихъ семействами, снабдимъ ихъ на ц лый годъ провизіей,
всякаго рода снастями: гарпупами, с тями, ружьями, порохомъ,—словомъ, полпымъ обзаведеніемъ п если дадиыъ на каждое зимовьо въ одолженіе по 700 руб. сер.; то потребуется
никакъ не бол е, какъ доказываетъ прпложенная см та, по
5,000 руб. на каждое поселеніе, а всего на 20 поселеніи
только въ годъ 100,000 рублей. Если мы только одинъ разъ
въ годъ поставимъ изъ этихъ поселеній вс хъ рабочихъ къ
одному, указашюму г. Мопс евымъ заливу, и заградимъ въ
этомъ залив выходъ вс мъ б лухамъ u ихъ таыъ заколемъ,
тогда изъ этого произойдетъ сл дуюіцій расчетъ. Заливъ, длиною 10 верстъ и шириною 5 верстъ, составитъ площадь 50
верстъ или 12,500,000 кв. саяс. Чтобъ покрылась эта площадь, какъ льдомъ, б лухами, нужно на каждую сажень пом »
стить по б лух ; по мы умепьшимъ число ихъ во сто разт^
и тогда мы можемъ воспользоваться 125,000 б лухами, кото10*
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рия доставятъ сала 4.375,000 пудъ (въ общей сложности
изъ каждой б лухи получается по 35 пудъ сала). Если продадимъ ыы это сало въ сыромъ вид сос дямъ, норвежцамъ,
по 1 р. 50 к. пудъ, то получимъ за него сумму 6,562,000
руб., изъ копхъ третья яасть въ пользу
рабочихъ
2.387,000
Исключая всю стоимость 20 поселеній .
100,000
2,487,000
Остается 4,075,000 р.
•

Прп такомъ усп х семеиство каждаго рабочаго, если в рить свид тельству полковника Мопс ева, могло бы заработать въ одиу такую операцію до 21,875 руб. сер. А если мы
іюжелаемъ это сало переработывать, а потомъ отправить на
своихъ корабляхъ въ Гамбургъ или Бремепъ, то сумма барытаа можетъ составить десятки миллгоновъ, да кром того
перевозка этого сала потребуетъ 500 кораблей.»
Въ Енисеискомъ залив , по отзывамъ вс хъ м стныхъ инородцевъ, которые тамъ кочуютъ, б лухъ, о которыхъ сообщалъ Обществу г. Моис евъ, и которыхъ онъ видалъ въ залпвахъ острова Новой Земли находится неизм римо бол е.
Ипородцы разсказываютъ о количеств тамъ б лухъ такимъ
образомъ: временемъ они наполняютъ заливъ до того, что съ
одпого берега на другон по этимъ б лухамъ, судя по выпускаеыымъ ими Фонтанамъ, возможно пройти. Ширина же залива Еписейскаго отъ 10 до 160 верстъ. Б луха, какъ и китъ
им етъ теплую кровь и вдыхаетъ въ себя воздухъ, и потому
очень часто всплываетъ на поверхность моря. Въ 1857 году
въ Кандалажской губ былъ сл дующій случай: когда Кандалажская губа замерзла, одинъ крестьяиинъ селенія Умбы отправился па лыжахъ на другую ея стороиу и, дойдя до половипы этой губы, увид лъ множество торчащихъ изъ воды обледен лыхъ статуй, на которыхъ сид ли птицы. Подходя ближе
къ этішъ статуамъ, онъ узналъ въ нихъ б лухъ, немедленно отправился обратно и съ собравішшся народомъ вытащилъ
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80 б лухъ. Полагаютъ, что, кОгда замерзла Кандалажская губа, то б лухи, видя себя повсюду окруженными льдомъ, прпшли къ полынь , находящейся на половин губы и высовывались изъ воды для вдыханія воздуха. Когда и эта полынья
начала замерзать; то б лухи пробивали ледъ для воздуха, и
наконецъ, выскочивъ изъ льда на половину,—замерзли.
•

Мн ніе о нашихъ с всрныхъ рыбныхъ п зв ршшхъ про
мыслахъ генсральнаі о кои ула въ Хрпстіаніп, г. ИІсхелігаа,
н бывшаго товарища ІНіінпстра Фпнансовъ г. Неболшша.
Нашъ гепералышй консулъ въ Христіаніи, г. Мехелинъ,
обозр въ въ 1866 году наше С верное поморье и иашп рыбные промыслы, донесъ г. Мпнистру Госуд. Имуществъ, въ
коиц того года, сл дующее: «Русскіе промышленншиі употребляютъ совершенно отсталые снаряды въ сравненіи съ норвежцами. Они им ютъ суда столь плохія и тяжелыя, что не
могутъ приплывать къ м сту ловли одновременно съ норвежцами, у которыхъ суда гораздо лучше и несравнешю легче
русскихъ. Вс суда русскихъ, которыя Мехелішъ впд лъ на
ловляхъ построепы на скорую руку, такъ что вызываютъулыбку св дущаго въ судостроент челов т.» За т мъ г. Мехелинъ
полагаетъ: «если бы русскіе прпняли лучшую систему постройки своихъ судовъ; если бы начали употреблять простои
рядъ на одну удочку, вм сто ярусовъ, тогда возникало бн гораздо мепытіе споровъ между шши и норвеягцами—и норвежскіе смотрители надъ рыбиою ловлею папіли бы средства
оказать бол е снисхожденія къ русскимъ; такъ какъ одно русское судпо меэюбу сотпею норвежскгіхъ вовсе бы не м тало
симъ посл дтшъ, при одинаковой вс ми ловл рыбы простой
удою.» Что касается сравненіл норвежской рыбпой ловлгі съруской, то, проб гая берегъ норвежскаго Фиимаркена на королевскомъ иароход , поддерживающеыъ отъ 9 до 10 м сяцевъ
въ году правильное сообщеніе иа семъ берегу, г. Мехелинъ
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говоритъ, что онъ д йствителыш былъ поражень развитіемъ
и усп хами, ткъ рыбноіі промышленности, такъ и вообще то
говлей въ этомъ отдаленномъ кра норвежстго королевства,
ходящаго до 71° с верной широты. Гаммерч>естъ, Вардэ и
Вадзэ еще 20 л тъ тому назадъ м ста мало населенныя, теперь сд лались довольно важными городами и все благодаря
значительпой рыбной ловл въ окрестностяхъ, которая въ свою
очередь развилась такъ быстро, всл дствіе устройства постояпиыхъ пароходпыхъ сообщеиій. Достаточно толысо указать,
что означенные города вывозятъ около 7 0 мцлл. штукъ трески, а изъ этого числа одинъ Вардэ 4 мплл., не считал тысячей бочекъ тресковаго оюира столь Орагоцшшаго и много
буемаго товара. Обстоятельство это доставило Вардэ ирозвище Гамбургскаго батомарка. Напротивъ, бросая взглядъ на
русскій Мурмансіс/и берегъ, мы видимъ, что нашъ рыбный пр
мыселъ въ застоіь. За иедостаткоыъ св д піи о паправленіи
хода рыбы, русскіе часто остаются въ одпомъ ы ст , вуда
рыба вовсе не заходитъ; меягду т мъ какъ рыба находится
отъ нихъ только въ н которомъ разстояніп, откуда они могли бы сд лать богатый ловъ. Правильное пароходное сообщеніе вдоль берега, какъ средство получеіші рыболовами быстрыхъ и в рныхъ св деній о появленіи рыбъ въ разныхъ м стностяхъ берега, оказало бы неисчислимые выгоды русскому
рыбному промыслу. Съ другой стороиы, какъ средство перевоза почтъ, товаровъ и значительнаго числа пассажировъ, пароходное сообш.епіе между Архапгедьскомъ съ одпой стороны
Вардэ и Вадзэ въ Фшшаркеи съ другой оказнвается все
бол е и бол е пеобходимымъ Русское рыболовство производится годъ отъ году въ меііыпихъ разм рахъ, не столько отъ
несправедливости, сколысо no силіь обстоятельствъ. Д ло въ
томъ, что провинція Финмаркеиъ, о которой п когда во все
не заботились и которою пдохо управлялп, въ пастоящее времл находитсл на пути къ прочпой оргапизацш и къ бол е усиленному иаселенію. Это объяспяетъ д йствиіельное наблюденіе тамъ за рыбными ловлялш.» (Б. о С. 188—193).
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Къ этому извлеченію изъ любопытнаго, но крайне грустнаго для русскихъ донесенія геиералыіаго консула г. мпнистру, Сидоровъ, въ доклад своемъ И. В. Э. Обществу, присовокупилъ: «что въ нашемъ С верномъ мор , во вреыена
Ломоносова, было до 10,000 русскихъ рыбо-промышленииковъ.
Они снабжали трескою Италію, Испанііо, Францію и даже
Норвегію. Нын же ихъ только до 2,000 челов къ и мы не
только прекратили отпускъ рыбы за границу, но за иедостаткомъ начали покупать ее вдвое бол е у норвежцевъ ежегодно. Въ 1869 году доставлено рыбы въ Архангельскъ: съ своего русскаго берега на 126,352 руб., а съ норвежскаго на
949,195 руб. (*).
Что же касается до нашего морскаго зв рцнаго промысла;
то достаточно указать только на ОФФиціалыюе мп піе самого
компетентиаго ученаго нашего, бывшаго товарища мпітстра
Фішансовъ, г. Небольснна, чтобы понять на сколько оыо подвинулось впередъ со смерти великаго преобразователя С вера, Г. Небольсинъ, въ колосальпыхъ своихъ трудахъ no оиисанію въ 1850 г. вн шнёй торговли Россіи, въ стать о зв риномъ ворванномъ сал , отаускаемомъ за грашщу чрезъ Архангельскъ, говоритъ: аОно было промышляемо на Шпицбергеи , Новой Земл и въ разныхъ м стахъ Б лаго моря. Уяге
въ прошломъ стол тіи оно отпускалось изъ Россіи исключительно чрезъ Архангельскій портъ: въ 1767—69 г. отпущено среднимъ числомъ 52,713 пудъ, а въ 1793—95 г.
45,918 пудъ; но съ т хъ поръ эта отрасль вн шией промышленностгі пе сд лала никакихъ усп ховъ и пып щній отпускъ
ворваинаго сала едва рпвняется съ тогдаштшъ. Система привгилегт и откуповъ, распрострапеппая въ прошедшемъ стол тіи на морскіе промыслы, способствовала ихъ развитію, привлекал къ нимъ кашталистовъ. Съ прекраіцешемъ этихъ пооіцреній, начало упадать и зв роловство, которое остается
донып въ рукахъ немпогихъ промышлеішиковъ, которие ходятъ на своихъ утлыхъ судахъ кт. Новой Земл (Б. о С. 183).
(') Бес ды о С вер , Зі)8 стр. сообщаютъ, что будто бы въ 1865 году было привезено рыбы въ Архаигеіьскъ изъ Норвегіи на сумму 1,984,872 р.
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0 npMuciiiii нностраниыхъ дсржавъ н торговыхъ людеи
къ с верному поморью Россіи.
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ПІвещя и Норвегія, Франція, Англія и Пруссія въ посл днее время обратили особеипое внимаиіе на с веръ Россіи, на
С верпый океанъ и на находящіеся на немъ острова; потому
что м стпое иачальство подало пмъ къ тому полный поводъ.
Оно не только не извлекало изъ безчисленныхъ естественныхъ богатствъ на с вер пикакихъ выгодъ, не устраивало и
не населяло с вера; но, паходя его по климатическимъ условіямъ вреднымъ и для т хъ жителей, которые еще въ немъ
остаются, ириб гало къ разнымъ средствамъ, чтобы и остальпое русское населдніе оттуда выселилось: оио считало тягостію для государства содержать даже для набжоденія за порядкомъ порядочпыхъ и опытныхъ чиповниковъ. Правительство,
по иредставлеиію ы стиаго иачальства, упразднило важн йшій
и единствеипый для с вера городъ Колу. Во время Ломоно- ^
сова пос щало поморье до 10,000 промышлеишшовъ, которые
проходили черезъ Колу; а нын , не смотря на увеличеніе въ
теченіи 100 л тъ народопаселеііія, только ходятъ въ поморье ,
до 2,000 челов къ. Черезъ городъ же Колу въ 1868 году
проходило только 800 челов къ, да и въ самомъ город Кол
уменыпилось число жителей. Начальство уіщчтожило почту,
чтобы и осталышхъ я^ителей лишить св деній о дорогой Царской сеиь (*) и обо всемъ, что д лается иа св т и устранить
переписку между другими торговымн пунктами и губернсішмъ
городомъ. Въ Архангельск прекращена постройка военныхъ
кораблей, проданы за басііословііо дешевуго ц ну элингп
иностранцамъ на дрова, упраздиена Новодвннская кр пость;
закрыты вс казеігаые механпческіе заводы и вцведепъ изъ
(') День совершеннол тія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, отпраздвовавный въ
Арханг льск 10 апр ля, ираздповался въ Печенегскомъ мопастыр 14
сентября, тотчасъ по получеиіи о томъ ув домленія. Почта отъ 20 апр ля шла 5 м сяцовъ изъ губерискаго города.
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кр пости гарнизояъ. М стное начальство доиустило русскихъ
коммерческихъ д ятелей разрушпть вс коммерческіе элинги,
закрыть вс русскія торговыя конторы, биржу, заводы, изъ
которыхъ 44 саловарешшхъ, и не сиасло отъ общаго банкротства с верное русское купечество. Оно позволило пресл довать и прибрежныхъ жителей, уничтожить прпыорское
судоходство и зв роловство и въ особенности вс хъ т хъ, кто
р шится создавать въ стран какую либо новую отрасль промышленности, или кто подумаетъ о возобновленіи кораблестроенія. He только не пршшмалось никакнхъ м ръ къ обученііо народа; но и почти въ единствеппой, при девяти-тысяяномъ
населеніи, школ (въ главномъ поморскомъ селеніи Керети),
возобновленной чрезъ 14 л тъ по особому случаю и по настоянію Комитета грамотности, позволяется чиновникамъ истязать д тей, чтобъ они въ школу не ходили и сами отказывались отъ грамоты. (*) Вс русскіе д ятели, которые осм ливались развивать отечественную промышленность и противод йствовать иностранному вліянію, раззорились отъ разныхъ
ст сненій; народъ томился голодомъ и доходилъ до людо дства.
Такимъ образомъ заставляютъ жителей оставить с веръ и
предоставить его богатства въ руки пностранцевъ. Во время
мира устуцаготся добровольно сос дямъ нивогда незамерзающія
превосходныя гавани и до 400 верстъ морскихъ прибрежьй!
И въ остальныя части, пользующіяся вс ми дарами природы,
м стное начальство старалось поселить шведовъ щ норвежцевъ, цредоставляя за такую милость особыя ііреимущества
противъ русскихъ. Оно упичтожало на русскихъ географическихъ картахъ даже русскія древнія назваиія ы стъ, озеръ и
р къ и зам пяло пхъ норвежскими или ФІІНСКИМИ.
Швеція, организовавъ и усиливъ с верный Финмаркенъ и
внт снивигіі оттуда вс хъ русскихъ изъ 5-ти гаванеи, въ которыхъ они по договорамъ им ютъ право, населяетъ не только три незамерзающихъ залива; но и дал е отъ своей новой
——
(*) Архаигельскія Губерискія В домости 16 поября 1868 года .N5 !)2 и
Го.шсъ 29 ноября 1868 года Л? 330.
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границы русскія ириморскія м стиости до самого города Колы. Она начала уже, вм ст съ Фращузами и англичанами,
помышлять не только о подобиомъ же пріобр теніи вс хъ земель отъ новой своеи граыицы до г. Колы, но и по р к
Поной и дал е къ г. Оиег , о прежнемъ своемъ достояніи—
Ладожскомъ озер ! Въ этихъ видахъ, въ 1865 году, Императоръ Наполеонъ Ш-й командировалъ посла своего въ-С.-Петербург , барона Талейрана-Перигора для рекогносцировки
м стностп, которою воспользовался Петръ Великій для покоренія Шлиссельбурга, хой м стиости, по которой изъ Б лаго
моря перетаідилъ онъ въ Онежское озеро въ 13 дней, съ помощію 3,000 челов къ, свои гальеты, и, проплывъ изъ Онежскаго озера въ р ку Свирь u изъ нея въ Ладожское озеро,
явплся въ устьяхъ р. Невы. Хотя ііредлогь ио здки Фраицузскаго посла для осмотра озішченныхъ м стъ былъ до крайпости наивенъ и прямо бросался въ глаза; но, не смотря на
это, даны были вс средства губернаторами Петрозаводскимъ
и Архангельскимъ, чтобъ иознакомить съ этою м стностью.
Можно было бы это путешествіе Талейрана отпести къ простому любопытству, если бы опъ совершилъ его удобными
ііро зжиыи дорогами на Соловецкій островъ, для осмотра тамъ
деревяпной гостпнницы, унизанной союзниками калеными ядрами; но путешествіе пепро зжею дорогою, съ Опежскаго
озера црямо на Б лое море, по озерамъ и болотамъ,—то въ
лодк ,—то верхоамъ,—то п шкомъ,—то л томъ на саняхъ, съ
щедрою раздачею народу депегь, съ зам ткамп т хъдеревень,
которыхъ не било на его геограФической карт , едвали можно отнесхи къ простому любопытству? Это т мъ бол е в роятно, что Талейранъ, іірітбывъ на Соловецкій островъ, не
только ие былъ въ гостишшц , сохрашшііеися оть бамбардпровки; но и не подходилъ къ ней близко, а осматривалъ
внимательно гавань, положеніе и укр пленіе острова. Прибавьте къ тому пушечные ему салюты гаведскимъ военнымъ
корветомъ Иаядою, пос щеніе Талейропомъ этого корвета,
взаимные тосты за здравіе Французскаго Императора и швед-
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скаго Короля! Монсно-ли положиться на ув реніе русскихъ
оптимистовъ, что также относится къ одиому простому любопытству и командировка, въ 1866 году, Швеціею первыхъ
ученыхъ ея проФессоров Ludvig и К. Daae съ инженеромъ
для обозр нія всего русскаго берега съ другой стороны, которая Тайлераномъ осталась неизсл дованною? Они сняли ФОтограФическіе виды вс хъ лучшихъ по русскому берегу корабельныхъ стоянокъ и гаваией, пачиная отъ норвежской грапиды до г. Колы, съ помоіцію переселившихся изъ Норвегіи
колонистовъ, и даже до селепія Керети, изъ котораго они отправились внутрь страны къ кореламъ и оттуда въ Швецію
чрезъ Финляндію. Въ то время шведскія газеты заявляли откровенно, не ст сняясь, что эти лица отправлены въ г. Колу
и другія м ста апринадлежавшія п когда стндииавамъ!» Тогда
же вліятельная Французская газета le Temps, говоря о скандинавскомъ союз , выражалась такъ: «все, что ст снителыю
для Россігі, благопргятно спокогіствію и равнов сгю Европы.
проФессоръ К. Daae им лъ не одну ученую ц ль; то объ этомъ
даетъ н которое донятіе и Фиимаркенская газета (1868 года
2 іюля j\° 23) восклицая: «пеужели проФессоръ Daae позабылъ, какъ онъ боялся съ королевскимъ видомъ
хать изъ
Христіаніи въ Поморьи, считая его недостаточнимъ для своего
про зда, ие им я иа то позволепія отъ русскаго правительства?» Въ 1866 году были также и Французскіе путешественники по нашей границ съ Финляндіею на озер Энарэ, на
Пазъ-р к и у церкви Бориса и Гл ба и съ ними ФОТОграФы,
снимающіе виды! Что русскою Лаиландіею по Кольской заливъ
шведы желаютъ воспользоваться, то это они уже обнаружили
своимъ иредложеніемъ вліятельньшъ лицамъ уступить имъ эту,
единственную покуда въ напіемъ отечеств , м стность, гд
есть на с вер выходъ въ открытое море. (Бес ды о С вер 226).
Въ 1867 и 1868 годахъ былъ командированъ Норвегіей въ
Карское море полярный мореходъ Карльсопъ, для осмотра гаваней острова Новой Земли и Само дскаго полуострова и про.'
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ливовъ Югорскаго и Карскаго, нанесенія ихъ и морскихъ теченій на карту и дал е для собранія св деиій о состояніи
льда въ Карскомъ мор и для ознакомленія съ само дами.
Онъ доставнлъ имъ подарки и пріобр лъ ихъ дружбу и расщыктеніе; отъ нихъ же получилъ моржей и оленей, которыхъ
и привезъ въ ГаммерФестъ. (Газета Финмаркенская 1868 г.
13 декабря № 50). Что шведы и иорвежцы устремляютъ вниманіе на завлад ніе Карскимъ прибрежьемъ; то объ этомъ
объявлено было въ Кронштадтскомъ В стник отъ 27 марта
1866 г. № 33 (Бес ды о С вер 194).
Въ 1868 году пос щалъ С верное поморі.е Французскій
меръ бароиъ Амбертъ, говорятъ, любимецъ Наполеона ІІІ-го;
онъ арендовалъ въ г. Вардэ на три года дот п. со вс ми приморскими анбарами и удобствами, принадлежащими русскому
консулу въ Вадзэ, Герасиму Михайловичу Гольба. Баронъ Амбертъ предполагаетъ ежегодно проводить все л тнее время,
ув ряя, что онъ никогда и нигд не находилъ лучше климата и природы, какъ въ Вардэ, изъ здивпга очень многія страны. Говорятъ, что у него подъ руками книга Француза Тьерселена о миожеств китовъ, морскихъ зв рен п рыбы въ с верныхъ моряхъ Россіи. Книга эта издана въ 1866 году и была
поднесена Наполеону III; такъ какъ Франція китоловамъ, морскимъ зв роловаыъ и рыболовамъ выдаетъ на преміи ежегодно 4 мшшона Франковъ.
Въ 1870 году Швеція предіюлагаетъ сд лать ііа пароход
осмотръ острова Новой Земли и Карскаго моря. Предполагали что на пароход этомъ по детъ проФессоръ Лундскаго университета Турельдтъ, уже четыре раза пос щавшій Шішцбергенъ, равно какъ и н которые изъ ученыхъ, составлявпшхъ вь 1868 году полярную экспедицію. Что Швеція желаетъ воспользоваться Новою Землею и прибрежьями Карскаго моря, объ этомъ напечатано было еще въ 1867 году въ
Кронгатадскомъ В стник . Мы видимъ симпатію Англіи къ
С веру въ покупк аиглійскимъ лордомъ, членомъ парламента и другомъ королевской семьи, герцогомъ Roxbourgh, бога-
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т йшимъ изъ влад льцевъ Шотландіи, земли въ Финмаркен
въ Алтенскомъ залив , гд предполагается Швеціей устроиство кр пости и военной гавани. Одну часть л та онъ проживаетъ въ Алтен , а другую въ Стокгольм , рядомъ съ
л тнимъ дворцомъ шведскаго короля въ Ульриксдал . Мьт
видимъ также симпатію Англіи къ С веру въ нам ретііи члена парламента, лорда Кавинъ, купить им ніе въ доброволъно
устуиленномъ нами Норвегіи Пазр цкомъ залив ; онъ прожилъ
уже на этомъ залив два л та, запимаясь ловлею сеыги.—И
въ покупк въ Финмаркеи у купца Огоръ острова Loppen
мистероыъ Вейдъ, прі зжавпшмТ) туда уже два л та сряду для
ловлп куропатокъ. Мы видимъ сипатію Аигліи въ приход
на С веръ въ 1868 году четырехъ апглійскихъ иароходовъ:
первый — Компанера, ртправлялся на Шшщбергенъ съ маркизомъ Гастипгсъ, лордомъ Карлъ Реръ (посл дшшъ сыиомъ
герцога Roxbourgh) и Монгомери; второй—РІепоге,—къ Нордкапу и на р. Тану съ Mr. Win D'albon Babington и проч.
(газета Финмаркен. 1868 г. 14 іюня № 29); третій—Албертъ
и Викторія» 400 сильный, который былъ на послугахъ у
громаднаго парохода Албертъ. Онъ бйлъ открытъ для осмотра
въ Гаммерфест народу отъ 4 до 8 час. вечера, когда другой
ходилъ въ Танскій заливъ. На Алберт находился ипкогнито
принцъ Альбертъ Валлійскій. Въ тоже время прибылъ въ Гаммерфестъ за углемъ порвежскій военпый пароходг Glommen, идущій въ г. Вадзэ (фішмаркенскаягазета 1868 г. 23 іюия JV: 26).
Ha этомъ пароход , какъ говорятъ. былъ Прусскій инженеръгенералъ Швейницъ, который осматривалъ г. Вардэ, кр пость и за т мъ русскую граніщу съ Норвегіей. Когда оііъ
взошелъ иа гору, гд стоитъ канешіый столбъ, такъ называемый Гурій, съ надпнсыо гранпцъ; то съ парохода была
произведена сильная пальба, какъ удостов ряетъ русское семейство, которое живетъ близь кургана на р. Ворьем и д тямъ котораго Швеиницъ подарилъ прусскія монеты. Отъ
Гурія Швеишщъ отправился въ Вадзэ, а оттуда въ куть (въ
глубь) Варангерскаго залива, въ Нюборгъ, и изъ него чрезъ
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хребетъ п шкомъ для обозр нія той дорогіі, которая будетъ
проложена съ р. Таны. Между м стными жителями]Финмаркена,
особенно въ ГаммерФест , была распущена молва, что прі здъ
прусскаго генерала Швейница былъ выраженіемъ желанія Россіи осмотр ть весь Финмаркенъ, съ ц лію не только взять
обратно уступленныя ею три незамерзающихъ на С вер залива, но и весь Финмаркенъ. Къ распространенію такого слуха подавалъ поводъ, говорятъ, и самъ Швейнпцъ: онъ дарилъ
н которымъ норвежцамъ на Варангер свои ФотограФическія
карточки. Что молва эта им ла какое-то основаніе, служитъ
доказательствомъ корреспондерщія изъ Христіаніи въ датской
газет Dagbladet, вызвавшая объясненіе нагаего генеральнаго
консула въ Христіаніи Мехелина, напечатанвіое въ газет ,
издаваемой вт> Христіаніи подъ названіемъ Morgenbladet, 13
сентября 1868 года. Другая газета, издаваемая также въ Христіаніи, подъ названіемъ Aftenbladet, 14 сентября говоритъ
объ этомъ сл дующее:» Въ газет Morgenbladet въ № 250,
между прочимъ напечатанъ былъ сл дующій отв тъ русскаго
генеральнаго консула Мехелина:» Въ датской газет Dagblal
н сколько времени тоыу назадъ корреспопдентъ изъ Христіаніи сд лалъ н сколько выводовъ о планахъ Россіи на норвежскій Финмаркеиъ и о путешествіи прусскаго генерала ПІвейница въ это л то на с вер Норвегіи. He яселая входить въ
объясненіе съ корреспондеитомъ газеты въ его Фантастическомъ ын ніи, я толысо изв щу читающую публику, что корреспондентъ напрасно подпялъ сильную тревогу, что будто-бы
я встр чалъ этого генерала ПІвейница въ г. Ставангер и
былъ съ нимъ въ участіи.—Д ло въ томъ, что д й^твительно я былъ въ Ставангер на морскпхъ мапеврахъ судовъ; но
только ни тамъ и нигд въ другихъ м стахъ не им лъ чести
встр чать генерала Швейница, который, какъ мн изв стно,
и на маневрахъ не былъ.» Между т мъ въ русскихъ Биржевыхъ В домостяхъ, 8 сентября 1868 года JV» 237, напечатана была статья; «.Новости изъ Швеціи. Съ здъ шведскихъ ди-
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пломатовъ въ Стокгольм . Сішндгшавскіл бредии. Мнимая оп
ность, грозягцая ІІорвегіи со стороны Россги:
аВниыаніе Стокгольмскаго политическаго ыіра было недавно
всец ло поглощено Фактомх, который, полагаютъ, должеиъ
произвести вліяніе на будущность соединенпаго королевства;
Фактъ этотъ почти единствешшй: прі здъ въ столиду шведскихъ представителей при различныхъ европейскихъ дворахъ.
Большинство изъ нихъ, тотчасъ же по прибытіи, было приглапіено королемъ пом ститься въ Ульриксдальскомъ дворц .
Въ политическихъ кружкахъ говорятъ, что гаведскіе дипломаты прі хали съ т мъ, чтобы познакомиться съ новъшъ министромъ иностранныхъ д лъ, граФомъ Ватмейстероыъ и лично переговорить съ иимъ на счетъ политшш, которой нам ревается сл довать иравительство въ отношеніи къ Шведскому
сейыу и къ иностраннымъ дворамъ. Другіе полагаютъ, что
зд сь кроются бол е серьезныя причины и перемгьна въ кабинет послужитъ только предлогомь къ этому съ зду.» Въ
газет
Nord было зам чено, что Швеція мечтаетъ о присоединепіи къ себ не только Даніи, но и Финляндіи и
на публицисткомъ ыитипг , собравіпемся недавпо въ Стокгольм , было принято р шепіе пом щать изв стія изъ этихъ
двухъ странъ подъ одпою рубрикою. Газета Nya Dagligt
Allehanda усмотр ла нам реніе возстановить противъ шведовъ
обществеішое мн ніе въ Россіи и указываетъ на статыо въ
н мецкой Петербургскои газет .ъ Моиитеръ «гшведскаго скандинавизма» пе упускаетъ пи мал йшаго случая служить жорошему діьлу—поддерживать въ своихъ читателлхъ враждебны
чувства къ Россіи. Оиъ счелъ за нужное ітапечатать письмо
нзъ Христіапіи къ Копенгагеискую газету Dagbladet, въ которомъ живымй красками изображена опасность, грозящая
Норвегіи со сторопы сильнаго восточнаго сосіьда. Эта тактика
довольно ловка. Корреспондентъ старается ув рить, что Россія готовится играть такую же роль относительно /Іорвегіи,как
приняла на себя Пруссія относительио Даніи. По словамъ корреспондента, слабая точка Норвегіи—это Финмаркенъ, и дат-
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скія газеты ни иа мипуту не усомнилисъ въ дипюматическомъ
зпачеиіи «. Московскихъ В домостей,-» высказавшихъ желаніе
открыть для Россіи доступъ къ Н мецкому морю пріобр тепіемъ порта на норвегкскомъ берегу. Въ доказательство воз• можности плановъ па Фшшаркенъ, корреспондентъ газеты
Dagbladet указываетъ на различіе племени и языка, разд ляющее населеніе этой провинціи, и даже намекаетъ на то,
что пристрастіе н безпечность норвежскихъ правителей легко
могутъ дать предлогт. къ русскому вм шательству, сначала въ
пользу русскихъ подданныхъ, довольно многочисленныхъ въ
этомъ кра , а въ посл дствіи и въ пользу ФИІІСКОЙ національиости, кт. которой прииадлежитъ большая часть переселен.
цовъ. При этомъ случа она ув ряетъ, что у губернатора въ
Фштляпдіи леяштъ д лый пакетъ жалобъ русскихъ подданныхъ
иа порвежское правительство. Но вс эти предположенія основаііі.і едииственио па тдавпей по здк прусскаго генерала ІДвейтща въ с верныя провинціи /Іорвегт. Въ Скандинавіи такъ
боятся согласііі Пруссіи съ Россіею, что корреспондентъ считаетъ погьздку прусскаго офицера ч мъ-то въ род регкогносцировки стратегическаго значетя земель, которыя Россіл нам ревается занять. He смотря на всю пел пость этихъ слуховъ,
они изобличаютъ. ц ль скапдидавистовъ возстановить противъ
Россіи обіцествешюс мн ніе въ Норвегіи, дабы в рн е увлечь
эту страну въ комбипацірі, зат ваемыя въ Копенгаген и Стокгольм .» Зам чательно, что Фшшаркенская газета, пе упускающая случая изв щать о прі зд и вы зд вс хъ лицъ, о
такомъ важиомъ пос тител , каковъ прусскій инженеръ-генералъ Швейпицъ, ни разу не упомяиула, особенпо, еслп бы
она д йствительио вид ла въ томъ какой либо союзъ Пруссіи съ Россіеи. Только одна норвежская газета упомянула о
саліотаціи, сд ланной Швейшщу, при осмотр имъ кургана
на границ . Между т мъ, какъ ран е этого, въ томъ же
Dagbladet, отъ 21 августа 1868 года № 194, было объяснепо
стремлепіе Бисмарка завлад ть, между прочимъ, на С вер
русскими морями. Съ другой стороны,, живущіе нып въ г.
11
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Тромсэ, отд ленномъ отъ Финмаркена, три ксепдза толысо
при 14 челов кахъ паствы, разъ зжаютъ по Финліаркену и
внушаютъ ыолодымъ людямъ все дурное противъ Россіи; и
потому эти молодые дюди, настроенные въ пользу поляковъ,
счптаютъ ихъ мучеииками Россіи.
Въ сбориик дипломатической корреспопдеидіи за 1866 г.,
издаппомъ въ 1867 году правптельствомъ С веро-Американскихъ Штатовъ (*), иапечатаио: (Д ятельпость 26 іюля 1868
года № 108). «Г. Кампбелль, послашіикъ Соедииенішхъ Иітатовъ при Стокгольмскомъ двор , счелъ иеліпіпшиъ посвятить
ц лую депеіпу (отъ 14 яиваря 1866 г.) предмету, которой,
какъ онъ свид тельствуетъ, Англгл и Франц/л прндаютг, чрезвычайную важность р который касается Россіп въ пуикт для
нея весьма чувствительномъ. Онъ начинаетъ депеіііу свою съ
того, пто Россіл щшйне пгіждается въ морскомъ nopmw, ce
бодтмъ круглый годъ отъ льда, съ ыадежиою якорной стоянкой, достаточно обигарномъ, который ыогъ бы быть сітльно
укр пленъ и который комапдовсш, бы водами открытаго мо
Пока Россіл не пріобр тетъ собствеинаго морскаго значсиіл,
ив можетъ не счгітать свое всемірте положеиіе упроченнымъ
ии чувствовать себя въ обладаиіи вс ми необходимыми условіл
вцуіпренняго развитгл и процв танія. Удобііы.й для этого морской пунктъ находится у самой грапицы Европейской Россіи,
которыы, будь онх въ ея границахъ, открывалъ бы ей всеміринй просторъ океана. Пунктъ этотъ ішкому не нуженъ—
и только Росс/я могла бы имъ востльзоватьсл; длл ней тольк
могъ бы оиъ им ть зиаченіе. Ыо какъ говорится: близокъ локоть, да не укуспшь. Варатерскій или Ііярлжшй заливъ на
трвежскомъ берегу, между 68 и 69° ewe. шыр., соедннлетъ в
себіь всіъ вышестзанныл выгоды. Заливъ этотъ, пишетъ г.
Каыпбелль: содержптъ н сколько вм стительныхъ гаваней,
способиыхъ служить уб жищемъ длл большихъ флотовъ и мо
жещъ быть такъ укр плет, что достут къ нему съ моря,
былъ бы очеиь трудеиъ, еслгі не вовсе невозможенъ. Теііловаты
С) Papers relating to foreign affaiers. Washington 18fi7 Per 2 p. 177.
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воды ГольФстрема разливаются вдоль этого берега, и ФЛОТЫ
моглгі бы отсюда выходить въ море во вс времена года. Кампбелль уб жденъ, что Россія считаетъ пріобр теніе этихъ водъ
д ломъ первои для себя важности. Но доноситъ онъ своему
правительству: Аиглія и Фраіщія, особенно первая, смотрятъ
на такъ называемые захваты Россіи въ направлент къ С верHOMIJ морю съ чрезвычайпою ревтстгю. Г. Кампбелль полагаетъ,
что, обмдая этгіми надежиыми гаванлми, русскія вооружепиыя суда могли бы во всякую пору ианести удары (рранцузшшъ
и атлтсіашъ портпмъ, и съ помощію пара, очутиться передъ
тши чрезъ н сколысо часовъ no снятін съ якоря, или же найти себ . уб жпще за укр шіепіями въ опасной, для ея противпиковъ, близости. Европейскіе соперпикн Россіи боятся,—
говоритъ г. Каыпбелль—что чрезъ это она, могучая на суги ^
мпжетъ стать столько же моіучею и на моріь. Почему американскій послашшкъ при Стокгольмскомъ двор заговорилъ объ
этомъ предмет въ своей деиеш отъ 15 января 1866 года?
Онъ сообщаетъ, что около того времени возиикли слухи,
будто король Шведскій и Норвеясскіи встугщлъ съ Россіею въ
переговоры объ уступк той узеиькой полоскн земли, которая дала бы Россіи возможпость достигнуть морскаго берега
и исправила бы 'граішцы ііежду об ими странами. Англія гі
Фрапцгя, гшшетъ оиъ: вшревожились и отправили депеши,
каждал къ своему посольству при этомъ Дворь, для удостов ренія въ ишгтности цли ложпости этихъ слуховъ. ГраФъ
Мапдерстремъ выразительно отрицалъ не только ФЯКТЪ ЭТИХЪ
иереговоровъ, но и самую в роятность, чтобы Швеція когда
либо открыла таковыя. Г. Кампбелль зам чаетъ, что Швецгя
песетъ no этому предмету особыя предъ Англіею обязательства.
Д йствптельпо истиинымъ аптогопистомъ Россіи, какъ зд сь,
такъ и иа восток , является собствепно Англгя, между т мъ
какъ Фраиція играетъ толькО роль спутника, слуяса орудіемъ
въ чуяшмъ д л и часто во вредъ себ .» Зат мъ, разъясняя
столкповеиіе въ сл дствія якобы захвата рьтболовныхъ ловель
въ Норвегія русскимн поддаішыми съ одной стороны и нару11»
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шенія русской территоріи Шведскими поддаными—съ другой,
г. Кампбелль съ полною ув ренностію полагаетъ, что Россія не войдетъ ни въ какія сд лки, которыя заставили бы ее
отказаться отъ давно лел емаго ею желанія досттнуть откр
таго. моря, и иіьтъ ничею нев роятнаго, пто она воспользует
ся благопріятиымъ моментомъ для того, чтобы обезпечить
собою воды Варатеръ-Фіорда; по н тъ пункта мнимыхъ ил
д йствительныхъ домогательствъ Россіи, за которыми Англія
іі.чіьст съ Фраиціею наблюдали бы съ такою ревпивою заботл
востію, какъ за всякимъ шагомъ Россги, въ направлент къ норвежскому взморью.» При такомъ положеніи, весьма рельеФішыъ стаиовится изв стіе газеты «Москва, 1867 г. 7 ФевраІІГ, взятое изъ ішостранныхъ газетъ, о пам реніи Пруссіи
д йствовать вміьст съ Англіею на С вер и снарядить экспедицію для изсл дованія въ Ледовитомъ мор
острова Новой
Земли;» для этого изв стный ученый геограФъ Пруссіи А. Петерманъ собралъ вс матеріалы и составилъ книгу на н мецкомъ язык .» Изсл дованіе острова Новой Земли, исключителыіо ігрнпадлежащаго Россіи, съ одной стороны гаведами и
Французами, съ другой апгличанами и пруссаками, съ третьей
норвежцами, на которомъ они просятъ наше правительство
допустить ихъ къ поискамъ и цобыч металловъ и минераловъ, нельзя считать однимъ только ліобопытствомъ со стороиы этихъ образованныхъ и промышлеиныхъ народовъ. Въ
18G9 г. были снаряжены дв экспедиціи: одна Французская
къ С вериому полюсу подъ начальствомъ Ламберга, а другая
англійская, для изсл дованія Новой Землн. Сколько наыъ изв стно въ Карское ыоре входили два парохода: одинъ Французскій, а другой англійскій. Посл всего этого не удивительно было увид ть въ г. Тромсэ въ канделяріи у губернатора, ііа единственной въ мір морской карт С верпаго и
Ледовитаго моря, составлеиной предс дателемъ Русскаго ГеограФическаго Общества, адмираломъ граФОмъ . П. Литке,
когда оиъ бьтлъ еіце лейтепантомъ, показаніе вс хъ по Ле
довитому морю путей къ Новой Земл , сд ланныхъ 24 ино-
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странными экспедицшми и адмираломъ Литке. Этой карты,
должно полагать, Русское ГеограФическое Обіцество не им етъ; иотому, что оио, не смотря на премію, впесеішую въ
это Общество въ 1864 году однимъ изъ его члеиовь для описанія Новой Земли, не приложило ея съ обозначеніем';. въ
ней путей вс хъ мореплавателей.—Оно не исполпило желанія жертвователя, а вм сто того приложило рисунки горъ па
Новой Земл изъ того же самого оішсанія Новоіі Земли, леитенанта Литке. при которомъ находилась и упомянутая карта. Эта карта, вышитая изъ д лъ губериатора, была принесена въ домъ норвежскаго подданнаго, русскаго консула, для
пров рки доводовъ Сидорова о возможности путей къ устьямъ
Сибирскихъ р къ со стороны моря и о внгодахъ отъ того
какъ для Россіи, такъ и для Норвегіи. По уб ждепію Сидорова и подъ обязательство, чтобы она была возвращепа, какъ
р дкость, оиа выдана была Сидорову для облегчеиія объясиеній въ г. Тюнсберг съ норвеясскішъ кптоловомъ Фойпомъ,
по поводу приглашенія его идти л томъь 1869 г. на р. Обь,
(она значится у Тромсэнскаго губернатора подъ F. A J.
№ ^ 3 ^ - ) . Эта русская карта им етъ еще особенной значеніе
въ томъ отношеніи, что на ней написаіш посл іуюідія намъ
неизв стныя норвежскія работы. He странно-ли, что на вс хъ
посл дняго времепи русскихъ картахъ С вера, между норвежскою границею и Кольскимъ заливомъ уничтоя;ены вс русскія названія? Явились р ки: Типа-Іоки, Пета, Лутто-Іокп,
Бомени, Якобсъ-ельфъ и накоиецъ Пейсе и даже большое озеро Пуотъ-Ярви. Между т мъ какъ иа картахъ, подареиныхъ
Норвегіи, заливы и р ки названы русскими именамп: Плвьдема, Устеиъга, [Тазъ-р ка, Ровдина, Ііересъ-наволокъ, Ііосал и
Монашья р ка и проч. И такъ р ка Печеньга, на котороіі
былъ русскій монастирь съ мощамм пренодобнаго основателя
этого монастыря и учителя лопарей Трифоиа, и о которой
упоминается въ грамотахъ Іоанна III и Іоанна IY, называется уже не Печеньгою, а Пейсе.
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Теперь мы обратимъ ішишшіе на вс у зды Архангельской
губерніи:
ОнежШЙ- Въ книг «Бес ды о С вер Россіи» иа 374
стр., напечатано: «Мы уже потеряли для себя Оиежскій краіі.
Отъ 1863 до 1 сентября 1888 г., опъ отдаиъ уяіе англичанамъ въ полное распоряженіе. Зд сь .уже ие можетъ быть
и р чи объ улучшеніи благосостоянія этого края. Эта часть
отчуждена въ безспорное влад піе иностранцевъ и иикакія
усилія не исторгнутъ ея изъ ихъ рукъ. Писатели считаютъ
Онежскіи бассейпъ отп тымъ для Россіи не па 25 л тъ, a
на ц лое стол тіе, пока не залечатся раиы и не изгладятся
опустошенія, составляющія естественыыя посл дствія 25 л тняго иноземнаго влад иія страною.» Какъ твердо захватили
этотъ край къ себ въ руки англичаие, мояшо вид ть изъ га, зеты «Д ятелыіость» въ № 103 и 105, а главное изъ протеста Государствепнаго Коптроля, которнй сд ланъ 20 Февраля 1868 года за № 771; см. въ приложеніяхъ.
КемскШ. (С.-Петербургскія В домости 12 марта 1868 г.
№ 70). «Корельскій край въ декабр 1867 года былъ обрадованъ началомъ заготовки бревенъ для Кемскаго л сопильнаго завода; какъ слыпгао, предполагалось въ нын шшою зиму вырубить до 100,000 бревенъ,—причемъ кореляки могли
бы заработать отъ 25,000 до 40,000 р. и хл бъ доставитъ
въ январ м сяц отъ заводской коііторы прямо въ Корелу
изъ Повенца и Петрозаводска; т въ феврал къ общему прпскорбію порубка бревет опять останов.іена. Заводъ л сопильный выстроеиъ црекрасиый; но стоитъ безъ д йствія и въ
теченіи потеряпнаго контрактиаго времени мпого потерп ли
убытковъ msiia, контрагептъ и весь корельскій край.» Это п
изошло такъ: когда англичане пожелали взять Кемскій у здъ
на условіяхъ еще бол е выгоди йшихъ, неяіели иаходящійся
въ ихъ рукахъ Онежскій, тогда явился копкуррептомъ Вятской губерніи 1 гильдіи купецъ Михаилъ Кордаковъ. На торгахъ онъ дредложіілъ казн попенныя деньги бол е платимыхъ англичанами въ Онежскомъ кра . Когда систему р ки
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Кеми утвердили за Кордаковымъ, англичанинъ Томсонъ предложилъ Кордакову услугя построііть л сопильный заводъ, доставить вс маіііиш,і изъ Аіігліи, Фрахтовать корабли и вестц
съ нимъ общее д ло. Но достроивши только заводъ, иожелалъ выйти изъ д ла, взявши отъ Кордакова на 100,000 р.
векселей. Какъ только Кордаковъ выдалъ векселя, а вс свои
деньги употребилъ иа изсл доваііія края, разпыя устройства
и вырубку л са; тогда кредиторы предъявляютъ иа иего иски.
Кордакова сожаютъ въ Феврал 1868 г. въ С.-Петербург въ
долговую тюрьму и ІІО выкуп изъ нея его друзьями, выііускаютъ уже умирающимъ: отъ хавъ изъ С.-Петербуга до Новгородской губериіп, опъ умеръ па дорог . И такъ Россія лииіилась великаго патріота, тщетпо искавшаго себ защиты у
Архангельскаго губернатора и въ С-Петербург . Теперь, по
всей в роятности, и этотъ край перейдетъ также въ руки англичанъ.
j
Мезенскій у здъ и Пелорскім край. Въ книг —Іэес ды о
С вер Россіи (иа 344 страниц ) сказано: «Трудами и зпачіггельными затратами главпыхъ участішковъ въ компапіи Печо])скоіі, — русскихъ д ятелей Сидорова и Латкина, <і>арватеръ С вернаго океана при устьяхъ Печоры обсл дованъ не
хуже, ч мъ ииостранцы; для своихъ личныхъ интересовъ обсл довали Б ломорскія гавапи п оказывается, что Печорскій
портъ им етъ, сравиительио, гораздо бол е удобствъ для мореходства.» Трудамп Спдорова ц Латкина пе упустили уже воспользоваться шюстраицы (*); русская же промыіпленность и
торговля въ наивиомъ уб ягдепіи, что ииостраіщы хлопочутъ'
объ интересахъ русскихъ, косн етъ въ полоягеніи выжидательномъ, пока паконецъ Печора, подобно Двин п Онег ,
очутится всец ло въ ихъ рукахъ. Тогда, отодвиііувшіісь за
Уралъ въ Азію, придется опять выжидать, не явятся-ли иовые Сидоропы и Латкипы для открытія мореходства В7> Карскомъ мор , въ заливахъ Обскомъ и Еішсеискомъ. Явятся,
непрем ішо явятся, не пощадятъ ни имущества, пи яшзіш,
(') Кропштадскій В стникъ 1867 г. № 33, ^
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чтобы изъ титула Русскаго Царя ие могли быть когда лнбо
вычеркнуты царства: Югорское, Обдорское и Копдшское. Но
было бы легче не отдавать, ч мъ отдашюе возвращать, исто
щивпшсь въ силахъ матеріальныхъ.» Зат мъ no исчислепіи
разныхъ естественныхъ богатствъ Печорской стараны, которая только съ открытіеыъ выхода изъ Печоры въ открытое
море, получитъ ц иностъ, пзлагается въ той ясе книг (стр.
363, 364 и 365) сл дующее: «Насколько же должны быть
признаваемы важными заслуги отечесйвеішой промышленности
и торговл Сидорова и товарища его Латкииа, подъ Фирыою
Печорской компанін, открывшихъ для мореходства устья Печоры! Они не щадили издержекъ для подробнаго й точнаго изсл дованія устьевъ Печоры. Корабли, къ соягал нію,
только иностраиные, а не русск/е, въ течепіи пяти навигацій
приходили и отходшш безпрепятствеино. За вс ясе такіе труды и я^ертвы, Печорская компанія — этотъ едгшшвенпый въ
настолщее время русскгй промышлениый и торговый д ятель
на С веріь, истомленный въ течепт SO л тъ (съ 1842 по
1862 г.) ожиданіемъ разртиенгя быть полезпымъ отечеству,
за т мъ истощенный матеріалыю въ усиліяхъ осуществить
свои нам ренія, предается теперь въ оюертву инострапцамъ
жаждущимъ захватить въ свогі руки ея діьло, на которое ком
паньоны положили все свое состояніе. Это не >і>раза съ преувеличеннымъ значеніемъ, а голая истина. Отказывать компаніи въ кредит ничтожпой суммы 300,000 руб. иа постройку собственныхъ кораблей, подъ в риое обезпеченіе имущ
ствомъ и матеріалами, заготовлениыми къ поставк въ С.-ІІетербургское Адмиралтейство,—отказывать въ то время, ко
она болыае потеряла деиегъ, не отъ себя, не отъ собственныхъ
распоряжент, а исключительно лишь отъ т хъ препятствій,
какія встр чала на каждомъ шагу со стороны администрацт
пе значитъ-ли желатъ уничтожепгя компапш? Или яге сл дуетъ прпзнать безспорпо, что нашъ Государственный Банкъ
существуетъ не для пособія возраждающейся русской промышленности, а лишь для ссудъ однимъ м няламъ, эксплуатирую-
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щимъ государствешше нитересы продажею правительственІІЫХЪ продентлыхъ бумагъ? Можпо-же было когда-то анг.шчатшу Гому выбать ивъ русской кааны 300,000 рублей т
постройку изъ русскто л са кораблей, которые онъ передалъ за
границу. Русской же комиаиіи, на постройку кораблей, которые составили бы зачатокъ русскаго коммерческаго Флота,
иельзя помочі) ссудою такой же суммы! Казпа могла бы получахь ежегодно дохода 60 т. руб., если компанія могла вырубать до 30 тысячъ деревъ, счптая за каждое по два рубля
установлешюй таксою платы. Т -же, выданныя кошшніи въ
ссуду, 300 т. рублей устраишш бы поражающую въ Печорскомъ кра б дность парода и предупредили бы расходы казны
на его продовольвтвіе, а, быть м жетъ, дали бы возможность
еще пополнить казенную недоимку до 800 т. рублей за розбанный прсжде хл бъ. При разр шеніи вопроса о пособіи компаніи ссудой, если уяге этотъ вопросъ изъ области кредитнои
долженъ былъ входить вт. область хозяйственныхъ соображеніи в домства Финансоваго, трудно же допустить, чтобъ вс
эти м стныя условія Печорскаго края ускользнули отъ его
вниманія. Безъ всякаго сомн нія изв стно ему также, что
въ теченіи пяти л тъ приходило въ Печору за л сомъ 23 иностранныхъ корабля, и что при существующихъ обстоятельствахъ, нисколько отъ компаніи независящихъ, она отъ операціи продажи лгьса понесла убытки; такъ какъ по расчету
притлось зпплатить болъгие, ч мъ получили: иностранньшъ
корабелыцикамъ за «і>рахтъ, кази —за л съ и рабочимъ—за
вырубку и сплавъ. Кром того ипостранныя конторы насчитали на компанію бол е ISO т. рублей, за неустойку по просрочкамъ при нагрузк кораблей, взысканій за пустыя недогружепиыя м ста, вычетовъ за разпые установлетіные за гранидею расходы портовые, коммисіЬнпые, и по храненію
л совъ на складяхъ. Причемъ съ зам чательною наглостію
требуютъ, чтобы компанія передала имъ свое предпріятіе; и
что добраго, они добыотся своей ц ли—сд латъся господами
края, съ легкою возможностію воспользоваться чужими труда-
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ми. Добившись же ликвпдацііі Печорской компаніи, они конкурренціи въ русской иредиріііычивости,' уже нав рное не
встр тятъ. Какъ бы то иіі-было, ясно какъ день, Чіо продолжать
л сыыя операціи на Печор , при условіи перевозки л са на
иностранныхъ трабляхъ невозможио; а русскихъ кораблен п тъ
Въ справедливости жсланія ішостраицевъ воспользоваться
Печорскішъ краемъ могутъ слуяшть еще три довода. Въ 1867
10
году / 2 2 августа Сидоровымъ отнравленъ былъ изъ Шотландіи, изъ города Jluma, пароходъ Ксапфъ на Печору для полученія тамъ лиственничнаго л са и доставкц его въС.-ІІетербургское Адмйралтейство. Хотя пароходъ шелъ совершешіо
безъ груза и им лъ только 8-ми Футовую осадку; ио 20 августа отправился въ Архангельскъ искать другаго <і>рахта,
подъ предлогомъ обмеленія Печорскаго бара; меягду т мъ ісакъ
русскій корабль Ломоносовъ, при 12 1 / 2 <і>ут. осадк , пройдя
16 сеитября чрезъ баръ благополучио, 7 ноября стоялъ въ
виду Кропштадта. Точио также и въ 1868 году: отііравленъ
былъ изъ Крошитадта 1 августа на Печору англійскій пароходъ Еолумбайпъ ддя полученія тамъ лиственничнаго л са и
доставкп его въ русское Адмиралтейство; придя 17 августа
къ Печорскому бару и даясе разгруя?еііный до осадкп 12 <і>утовъ, не могъ пройти чрезъ баръ и опять отправился оттуда въ Архангельскъ искать другаго <і>рахта, когда тутъ
же, въ виду его, тотъ ;ке русскіи корабль «Ломоиосовъ» прошелъ съ грузомъ, им я осадку бол е 12 «і.утовъ. Наконецъ
англійскій корабль «Елизавета» р шился совериіеішо заградить путь къ Фрахтоваиію кораблей другихъ иацій въ устье
Печоры. Опъ, выдавъ у^, сеитяиря коиосамеитъ (квитанцію)
въ прииятіи груза, отправился въ тотъ же день изъ Печорской гавани и чрезъ 17 дпей посл выхода изънея, а именно 1 октября новаго стиля садится на Васильевскую банку,
въ 40 верстахъ отъ гаваии; меясду т мъ какъ онъ былъ уже
проведенъ отъ этого м ста лоцмапомъ и направлеиъ въ открытое море. Этотъ корабль бросается на банку съ грузомъ
изготовлеинаго на деньги Сидорова листвеыничнаго л са и ири-
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томъ еще пезастраховаішаго. Корабелыдикъ же, явясь вь Англію, оішшваетъ пъ Ныокастольскііхъ газетахъ самыыи мрачньши красками устье Печоры, для того, чтобы иикто другой
не осм ліі.тся туда идти; между т мъ какъ иреязде ирнходили
туда до 30 кораблей и вс они, иагрузившись, достиглж своихъ іюртовъ благополучио. Въ сл дствіе такого несчастія, въ
Англін былп заявлеиы отказы отъ Фряхтоваиія кораблей и
пароходовъ иа Печору па сл дуюіцее л то. Вотъ какими средствами Апглія стреыится кіь завлад иію Печорскимъ краемъ!
Что яге касается до см яшыхъ съ Печорою р къ: Мезени и
Кулоя, то Архангельскій губерііаторъ, будучи въ январ 1869
г. въ С.-1Гетербург , употреблялъ въ Министерств Государственныхъ Иыуществъ вс усилія, чтобы отдать ихъ на 18
л тъ безъ залоговъ и съ различными правами англичанамъ,
т мъ самымъ', которые, влад я р кою Опегою, раззоряютъ
въ корень ея яштелей, отъ чего, какъ и сказано выше, Государственный Коитроль пришелъ въ удивленіе и протестовалъ. МОЯІ ТЪ быть, это и было прпчиіюю, что рубка л са
по р к Мезеші и Кулою отдана русскому.
Архангельскій, Лтежскій щ Холмогорскій у зды, т. е. бпссейнъ водъ ріьки С вериой Лвины. Тамъ мы уяш не видимъ п
такихъ русскихъ купцовъ, какъ Кордаковъ, Латкинъ и Сидоровъ. Тамъ никто уже изъ русскаго купечества и не думаетъ
о вн шней торговл ; тамъ все вт, рукахъ пяти иностранныхъ
конторъ,:—іг если только и существуетъ н сколько русскаго
купечества, то единствешю иа послугахъ у иностранцевъ.
Если- мы обратимся ісъ морю, то увидимъ, что и оно, въ теченіп тридцати л тъ, ежегодпо паполшіется одними только
ііиостранными кораблями вс хъ пацій: отъ 600 до 700 кораблеи пос ідаютъ Архапгельскъ и Онегу и кром того, какъ
видно изъ отчета Гаммерфестскаго губерпатора, до 6,000 рыболовныхъ норвежскихъ судовъ прошзводилп промыселъ въ нашемъ
мор , еще въ первои чстверти года и нри начал рыболовства. Наконецъ ми видшгь въ иашеыъ С верномъ мор около нашихъ заливовь даже ііпостранішхъ китолововъ на ііаро-
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ходахъ. Архангельскія Губернскіа В домости 24 апр ля 1868
года №. 33, пишутъ такъ: «князь Серг й Павловичь Гагаринъ
издалъ на французскомъ лзык описаиіе Архангельской губерні
подь заглавіемъ: С верныя окраины Россіи. Авторъ говоритъ
въ предисловіи между прочимъ, сл дующее: «Территоріальпыя
силы, которыми такъ богата с верная полоса Россіи, неоспоримо призванная играть въ недальнемъ будущемъ важную
промышленную и торговую роль, оставались до сихъ поръ неизв стными чужезелщамъ (?)> тогда какъ край этотъ достоинъ
привлечь вниманіе благомыслящихъ (?!) {гшостранг^овъ?) людей
и стать предметомъ изученія для людей серьезныхъ и компетентныхъ. Подъ вліяніемъ такого уб жденія издается книга.»
Т же Архангельскія Губернскія В домости, 1869 гбда 22
марта, подтверждаютъ тоже самое объ изданнои книг
Архангельскимъ губернатороыъ княземъ Гагаринымъ, а главн йше о томъ «что она написана для того, чтобъ познакомить
съ богатствами с верныхъ окраинъ Россіи; такъ какъ до сихъ
поръ они остаются негшіьстными иностранцамъ.» Он ув ряютъ, что въ книгу эту включеио все то, что добыто уже
путемъ обстолтельныхъ изученій, какъ отиосительно нын шняго состоянія, такъ и будущаго этой страны, и что книга
эта заключаетъ въ себ всесторонпее обозр пге Архательской г
берніи, щ будучи переведена на'русскій лзыкъ, будетъ предста
лять собою полный очеркъ губернііі; что опа заключаетъ въ
себ жчо^тес іо-геогрш/тческій очеркъ губериіи, что. газета
Word, относясь съ болыпой похвалой о книг князя Гагарина,
выражаетъ, что опа поднимаетъ уголъзанав сы, которая с/сры
ваетъ Россію отъ иностранцовъ.а Зат мъ въ № 102, 21 декабря 1868 г. Архаигельскихъ Губерискнхъ В домостеи объявлено: «что князь Серг й Павловичъ Гагарииъ, (не оставлявшій ни на мипуту мысли о благ ему вв реннаго Сіьверпшо народа) исходатайс твовалъ сл дующія ВЫСОЧАЙПІЕ утвержденныя
22 ноября 1868 года льготы и права:
1) Предоставить русскимъ и иностраннымъ переселенцамъ
на Мурманскій берегъ, въ отношеніи торговли съ Норвегіею,
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права, даровшныя поморскимъ крестьлнамъ и кром того дозволить имъ въ течепіи гиести л тъ, считая со дня утвержденія
этой м ры, запиматься всякаго рода торговлею и промыслами
безъ взятгя установленныхъ свид тельствъ, а также и разр шить имъ безпоіішганый привозъ для собственнаго своего
употребленія м для продажи въ колоніяхъ мануфактурныхъ и
другихъ товаровъ; съ т мъ притомъ, что товары эти въ пред лахъ колоніи не будутъ признаваемы контрабандными.
2) Предоставить no усмотр нію губернскаго начальства на
каждое семейство, поселпвгаееся уже на Мурмаискомъ берегу, а также им ющее прибыть туда, назначить ссуды отъ 50
до 150 руб., съ разсрочкою платежа подъ обезпеченіе имуществомъ.
3) Освободить переселенцевъ навсегда отъ употребленія
гербовой бумаги, кром совершепія купчихъ, при покупк у
казны земель.
4) Производить имъ отпускъ хл ба изъ торговыхъ магазиновъ за деньги и въ ссуду на основаніи существующпхъ правилъ.
5) Предоставить имъ право заниматься промыслами пушныхъ зв рей и птидъ, а также ловить рыбу въ р кахь и озерахъ, находящихся близъ колоній.
6) Распространить на нихъ 'льготы, даруемые бывгаимъ государственнымъ крестьянаыъ при переселеніи изъ однои губерніи въ другую (59 ст. XII т. 2 ч. Устав. Област. въ каз.
селен.)»
Газета «Д ятельность» 2 іюля 1868 г. № 97, напечатала
корреспондеиціто, посланную еГі изъ Архаигельска, въ которой
сказано: «Когда Сидоровъ по здкою своею на С веръ Россіи,
1865 года, разоблачилъ всю несостоятельтсть, весь вредъ Россіи отъ заселенгя Мурманскаго берега тведами и норвежцами,
то съ того времени сыплются на Сидорова вс противуд йствія
лицами польскаго происхождетя. Теперь становятся понятяыми т злобы и ненависть, какнми дыіпетъ № 30 Архапгельскихъ В домостей противъ Спдорова; теперь понятны высокія
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циФры на хл бъ въ Гамбург , взятыя изъ ішострашіыхъ конторъ; теперь понятно, какъ всегда сочувствеішы Архангельскія Губернскія В доліости г. Чі/бгшскому и тпротивъ враждебны Сидорову, котораго такъ всегда не жалуетъ партія поляковъ и приверженцевъ къ ней русскихъ, преимуіцественно
изъ лщъ состоящихъ и состоявпгахъ подъ надзоромъ полиціи;
это ведется уже давпо. Такъ Сидоровъ везетъ изт. Турухаис.каго отдалеинаго края едішстветімй въ Ерроп граФіітъ въ
Лондопъ чрезъ Печору и этотъ гра<і>итъ губятъ своими распоряжепіями чииовники польстго происхожденщ онъ изъяиляетъ
желаніе заияться разработкою иеФти па р. Ухт ; по его заявлепіе призиается преждевремеинымъ, потому, что эта м стность егце не обсл дована г.г. Чубинскимъ и Біьл пскимг,;. о
для пользы Печорскаго края, везетъ туда ігаостранную соль
съ разр шенія иравительства; no оту соль копфгіскуютъ;—она
промокаетъ и гибпетъ, и посл гибели уже разр пшется въ
продажу. На желаніе Сидорова воспользоваться м дкыіт и
жел зішміі м сторолідепіями въ Кемскомъ у зд , ему отв чаютъ, что на это еще не изданъ законъ. «Теперь понятио»,
говорит,ъ таже газета № 175: «почему вооруясился на Сидорова въ противод йствіи въ д лахъ его на С вер и въ печати ц лый сонмъ поляковъ, начинаюідихъ позорить передъ
публикою его имя и глумиться надъ работами его на С вер ,
ішъ на собственный счетъ произведенными, и надъ вс ми его
милліоиными для С вера пожертвоваиіями тг за которыя исходатайствованы для поляковъ и для другихъ даясе ВЫСОЧАЙПІІЯ
награды. (Бирж. В д. № 90 и 127, Д ятелышсть № 175
и Архангельскія В домости М 3, 30 и 34).» Теперь,—говоритъ ' благод телыіица русская патріотка, жеііа мироваго
посредішка Вельяшева (С.П.Б. В дом. 27 Іюня 1868 года
№ ,173)—пошітпо:» иочеыу м стпая адмипистрацгл, губериская
и у здиам, руководимал поляками, д лала ей всякаго рода
противод йствіе въ благотворителыюмъ д д учреясденія ш
г. Пииег для голодаюіцихъ об довъ и т мъ спасепія ясптелей отъ смерти; противод йствій такихъ, коимъ дано ііебла-
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говидное отъ администраціи значеніе, не смотря на цолное
сочувствіе всего народа, не смотря на одобреніе высказапное
въ ея д ятёльности со стороны Ея ИМПКРАТОРСІ£АГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ,
СТВА ВЕДИКАГО КНЯЗЯ

ЕГО ИМПРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-

АЛЕКС Я АЛЕКСАНДРОВИЧА И ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденпой коммиссіи, вв рпвшеи ей 4000 руб.—Теперь
понятны притивод йствія даже и посл ВсЕмилостив йгаАго
вниманія; они усилились до такои степешт, что вопреки всякому в роятію доходилп до личпыхъ оскорблеиій и различныхъ происковъ и пресл довапій: стали пресл довать даровые об ды и отрицать Фактъ голодапія и б дствій пародныхъ
отъ неурожая. Эти противуд йствія догили до разлученія ея
съ мужемъ, до перевода его въ далыіттгй Корельскій участокъ,
бывшій Кольскаго у зда и до строжайгтхъ воспрещеигй вс мъ
старшинамъ оказывать ей помогць въ благотворительномъ д л . >
Теперь попятно, «говоритъ газета Д ятельность № 97-й)) почему, упижая и пресл дуя великое д ло, пачатое Вельяшевой
о помощи ближнимъ, м стная администрація вс ми м рами
пачала возвышатъ и придавать особеиное значеніе такимъ же
даровымъ об дамъ въ г. Онег , устроеннымъ иностранною
компаніею подъ распоряжеиіенъ чииовпика-поляка,—об довъ,
доходящихъ до см шнаго, истекающихъ изъ личныхъ выгодъ
распорядрітеля, я:ертвовавіпаго • на то отъ указанныхъ въ газет русскпхъ благотворптелей капиталамп.» Газета, даже въ
подробности разбирая вс пояіертвованія, указываетъ, что
зав дывающій ипостраішою л сною компаніею Шмальцъ,
хотя и поже|)твовалъ 90 рублей присылкою дровъ, (никуда не нужныхъ обр зковъ отъ досокъ) и челов ка для
надзора за приготовленіемъ пищи; но такой подарокъ отъ
такого эксплуататора русской земли крайне тяжелъ. Хотя
Архапгельское началъство между прочимъ и прилпсываетъ
цохвалу Шмальцу, за то, что опъ роздаетъ своиыъ рабочимъ
хл бъ по 1 руб. 12 к. (стоющііі по заготовк дешевле рубля)
и попреісаетъ русское купечество въ какихъ-то барьтахъ, глумится надъ нгшъ; но это пепростітелът для русстго началь-
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С7пва—протікаться .чыслями враждебпыми для русскаго наро
Выхвалять г. Шмальца за отпускъ хл ба рабочимъ, значитъ
0
ііоощрять К Онежскаго л снаго торга въ -торговл прппасаии и хл бомъ, что не дозволено ей закономъ, значитъ,
д йствовать въ пользу мщъ чуждаго государства; между т м
К" Онежскаго л снаго торга закабалила и раззоргиа пріонежскій край, чрезъ незакониую раздачу въ крайтіхъ случаяхъ жителямъ ею припасовъ, вмгьсто заработанцой платы. Произво
днтъ надъ этимъ иародомъ свой судъ и расправу и т лесное
наказаніе, обирая ихъ кругомъ и между т мъ, засоряя балластомъ берега и входы въ Оиежскую гаваиъ, отдалила т мъ
отъ береговъ и сельдь, служащую главиьшъ пародігамт. пропитаніемъвъ кра .» Теперь пошітпо,—восклицаютъ С-Петербургскія в домости (№№122, 142 mlQS) апочещ въ Аросшпельскихъ В домостяхъ льется такая лесть во вс хъ д йствіяхъ началытку Архангельской губерніи и даже его супруг ; почему
предпочитается благод тельнымъ об дамъ Вельяшевой устроиство Ея Сіятельствомъ двухъ колыбеленъ на чужой счетъ; почему запрещаются об ды и запреяі;ается ВеЛьяшевой дать работу нуждающимся и обучать ихъ ремеслу, чего недоставало
Архангельскиыъ Филантропкамі, и Филантропамъ; почему неим ющимъ гроладной важности колыбельнямъ пршіисала имъ
м стная в домость безтактную лесть, разсыпанную въ этогі
газет , издаваемой губернской адмштстрацгей, называвшей д
же голодъ «позорнымъ тупеядствомъ;» почему угодничество и
воскурепіе обильныхъ, громадныхъ фиміамовъ своему начальпт
и пачальниц дошло даже до безгра.чотнпсти м стиыхъ публи
цистовъ, мгьстныхъ, какъ выражается іазета, бардовь, и зат
княгипи Гагариной обставляется такими формалыюстями и
ограничешями, которыя меи е всего свойстветы женскому
сердцу, если оно д йствительно проішкпуто сострадаяіемъ къ
ближнему. *
Теперь становится совершенно понятпымъ, почему русскій
умпый губернаторъ Казпачеевъ, чувствуя себя пе въ состояніи бороться СЙ ипострпнцами и поляками, заипмающими ад-
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зшипстратшшыя должиости въ Архангельской губерніи, чрезъ
пять м сяцовъ посл
прі зда въ Архангельскъ, исходатайствовалъ себ другое пазначеніе. Онъ писалъ: «что онъ воскресить и поднять па С вер русскіе промыслы, торговлю и
мореходство не можетъ, за совершеннымъ безлюдіемъ, тупостію
п негодтстію администратгівпаго элемента. Теперь понятно,
почелу русскій губерпаторъ, князь Серг й Павловичъ Гагарипъ,
р шился сод йствовать къ привлеченію въ край гшостранцовъ
и к ъ населенію паибольшею частію имгі всего наулучтаго С вернаго берега и оставшихся въ Россги незамерзающихъ гаваней,
которыми, какъ выіпе сказаио, такъ дорожатъ и у которыхъ
жііві/ть первыя, лица дероюсівъ Англіи и Франціи, съ которыми
поляки находятся въ т сн йшей дружб . Но трудно понять,
почему не обратилъ оиъ ни мал йшаго вниманія на печатныя
прсдостереженія и на труды И. В. Эк. Общества и на энергическій протестъ русскаго генеральнаго консула въ Христіапіи г. Мехелина? Для какой ц ли г. губернаторъ не только
позволялъ своимъ чиіювникамъ употреблять къ заселеиію края
инос^рапцами всевозможныя м ры, ио и р шидся для этого
издать кпигу на Французскомъ язык ? (*) Отъ. этого заселенія заграждался иа С вер почти единствеішый, скорый выходъ Россіи изъ вс хъ ея затрудиепш. Неужели г. губернатору до сего времеші неизв стно, что уже есть много желающихъ воспользоваться русскимъ поморьемъ и безъ всякаго
офиціальнаго къ тому приглашенія^ Неужели опъ не знаетъ,
что говорится о нашемъ С вериомъ поморь и о губерніи,
которою онъ управлялъ во времяиздапія кнпги, при иностранныхъ дворахъ, особеяио американскпмъ посломъ при гаведскомъ дворт, съ явпою ц лію иаправить взоры Россіи съ ложнаго на истишшй путь? По пашему міі пііо, русскоыу поли(*) Кстатп зам тить, что нъ кииг , составлеипой Лрхаигельскпмъ губерпаторомъ, на страпиц 22 горорится, что главная р ка въ губерніп
Печора вытекаетъ изъ Тобольской губерпіи, т. е. изъ Сибирп, по восточиую сторопу Уральскпхъ горъ, и воадаетъ въ Карское море; между т мъ
какъ эта р ка нытекаетъ изъ Пермокой губерпіи и впадаетъ въ 500 верст.
западн е Карскаго моря.

12
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тическому писателю и при томъ управляющему губерніею,
должно быть изв стно то, что пишется въ русскихъ газетахъ
о той губерніи. Трудно понять, почему князь Гагаринъ употреблялъ усилія, чтобъ отъ Соловецкаго монастыря отнять
всякую власть надъ Соловецкішъ островомъ, предполагая оставить вліяніе монастыря только надъ одпою церковью, a
островъ подчинить подъ в депіе исправішка и зас дателей.
Соловецкій монастырь н сколысо в ковъ служилъ единственнымъ защитпикомъ п охраною всего С вера Россіи отъ враговъ ея и преимуіцественио же отъ шведовъ; заслугами своиші отъ Іоанна Грознаго до Имиератора АЛЕКСАДРА 2-ГО доказалъ иепоколебимую предапность и в рпость и былъ виповникомъ въ возвышенію отечества. Посл
исходатайствованія
нравъ и преимуіцествъ для инострапцевъ Архапгельскимъ губернаторомъ, Шведскій Король пожаловалъ князю Гагарину
Командорскій крестъ ордена Св. Ола<і>а (Архаи. Губ. В д. 25
декабря І868 года, № 103), а Турецкій Султанъ послалъ ему
орденъ Меджидіе второй степени. (Архан. Губ. В д. 1 Февраля 1869 г. № 10).

Если вс заботы нашего МОНАРХА О благ С вернаго парода парализируются Его подданными, если коиандировки въ
С верный край «мигель-адъютантовъ, генераловъ, ученыхъ
лицъ и ученыхъ экспедицій не принесли ожидаемой пользы;
если повел ніе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА—обратить вниманіе на
благосостояніе предаинаго Ему народа Архангельсіадй губерніи отъ понесенныхъ въ прогаедшую войиу потерь и улучшить
бытъ его, остается уже 40 л тъ не только неисполнеппымъ
но еще народъ посліь того впалъ въ самое тягостное, самое пе
чальное положенге. Онъ питался вс ми хл бными суррогатами
изъ мховъ, деревьевъ, листьевъ древесныхъ м крови дикихъ
зтрегХ съ грязью, и наконецъ толпами бросился б жать изъ
края;—то къ кому же обратиться за помощыо? He къ теб -ли
Варангерскаго поморья Печенгскій преиодобный, отче ТриФопе? Ты первый пришелъ въ это поморье изъ Новгородскія
страны! Ты первый изъ русскихъ въ XV в. поселился на с -

-
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верныя окраины нашего царства, построилъ собственными руками между лопарями въ заливахъ: Невдянскомъ, Пазр цкомъ
и Ровденскомъ, а также п въ Печепгской губ православныя
церкви и часовни, еще и теперь уц л вшія, и привлекъ къ
себ увая{еніе и любовъ въ свир помъ въ то время лопарскомъ народ ! Ты первый положилъ въ Варангерскомъ поморь камеиь ко всеи народпой ясизни и торговл еще т гда,
когда во всемъ порвежскомъ Фипмаркеп не существовало еще
и городовъ. Ты первый во всей С веріюй стран , въ Печенегскомъ залив основалъ проыыслы и торговлю, и мореплавапіе, и заводы, и вер<і>и. Ты первый усп хами своими въсвоемъ
твореніи и чудесами, удивилъ весь русскій народъ и русскихь
царей: Іоанна и еодора! Вознесемтесь же съ умиленіемъ къ
преподобному Три<і>оііу, Печенгскому чудотворцу и прочтемъ
составленныя ему Святыми Отцами молитвы.
Tponapb.—«Пути вводящаго въ жизнь наставникъ иучитель
былъ еси, перв е бо преподобный отче нашъ ТриФОпе, пригиелъ ecu въ часть норвежшя земли и въ посл днихъ коиц хъ
Сіьверныя страны языцы просв тилъ ecu, породи водою и Духомъ Святымъ и вся освящениая твоя чада въ безплодной пустыніь, яко древа масличныя насадилъ ecu и велію обитель Св.
жгівоначальныя, единосущныя и неразд льныя Троицы создалъ
ecu и монаховъ множешво собралъ, т мъ яко Апостоломъ и
пустынножителемъ равночестно, ча,уща тя, прилежно припадающе вопіемъ: моли вс хъ Бога и Св. Троицу за Императора
и за градъ твой и за вся люди почитающихъ память твою.»
Еондакъ. «Все твое умное желаніе къ Богу в рилъ еси, и
того званію невозвратно отъ души посл довало еси, въ пустышо конечную вселися, и тамо равноаигельи и и равноаиостольн поживъ, многимъ путь былъ ecu ко спасенію; сего ради
и Христосъ тя прослави и даромъ чудесъ обогати; ибо Великихъ Царей Іоанна и еодора Россгйстхъ чудесы удивилъ ecu,
т мъ же и мы вопіемъ ти: радуйся, испов дниче Христа Bo
ra нашего, радуйся граду твоему непоколебимое утверждеше,
ТриФОне отче нашъ.в
12*
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0 развптіп промышлепности С вера Пстроінъ н Екатсрпною Всликішп до того положенія, что онъ становится
ГІІОЗПЫМЪ п опаспымъ для іінострапцсвъ. 0 раззорсніп
всего созданнаго въ немъ и объ уничтоженііі всякоіі
ііромышлепііоГі д ятельностп въ кра .
Петръ Великій, им я въ виду, что чрезъ торговлю можпо
бол е принести пользи своему отечеству, пежели чрезъ воіпіу,
обратплся кт. С веру: пачалъ тамъ создавать торговый ФЛОТЪ,
пріучая народъ къ постройк кораблей и занимая т мъ массу населепія. Съ постройкою кораблеи возтшкли въ кра заводы: л оопилыгае, каиатные, парусные, жел зиые и другіе.
Явились опытные и см лие моряки, для обучелія которыхъ
открыты былп пгколы ремесленныя и навигаціошшя. Петръ,
желая возвысить купечество и стать въ рядахъ его, завелъ
20 собственныхъ торговыхъ кораблей и началъ, какъ купед7>,
производить инострапную торговлю ,подъ Фіірмою купца Соловьева: онъ посылалъ па нихъ произведенія с вера, пе сырыя, какъ нын , для переработки, а уже обработанныя, какъ
наприы ръ: поташъ, пекъ, рыбу, икру паюсную и осетровый
клей, котораго въ 1703 году, достойно удивленія! отправилъ
изъ Архангельска въ Голландію 9,307 пудъ (*), на что иужпо было им ть по крайнеи м р до 300,000 осетровъ. Видя,
накъ вс иаціи повщряютъ китоловство преміями и увеличиваютъ т мъ морскія свои сиЛы и опытность матросовъ въ мореходств , оыъ приказалъ осповать въ город Кол китоловство;
такъ какъ въ заливахъ С вернаго океапа: Кольскомъ, Мотовскоыъ и Варангерскомъ всегда водилось много китовъ, и указомъ 1725 года предписалъ завести 3 китоловныхъ корабля,
которьте и были построенц Баженииымъ. Онъ объявилъ преміи за ловлю сельдей въ С верноыъ мор и приготовленіе
ихъ; открылъ на с вер и металлы и другіе полезные мипералы и жемчуяшыя ловли. Въ Архангельск учредилъ моиетігай дворъ и биржу и являлся самъ на нее для производства
(*) Оппсані

Архаигельской губ рпіи Молчанова, 134 стр.
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своихъ торговихъ операцій; когда бывалъ въ Архангельск ,—
ходіілъ по бирж подъ руку съ корабелыдиками и куццамн.
Въ его время торговля Архапгельска начала процв тать и
купечество роспт и множитися. Петръ Великій жаловалъ вс хъ
д ловыхъ людей, особенио строителей кораблей: ходилъ къ
нимъ въ гости, какъ напр. изъ города Холмогоръ въ селеніе
Вавчугу, къ купцу Баженину, иногда за 7 верстъ п шкоыъ.
Желая еще бол е возвысить купечество и торговлю, Петръ
Великій иазначалъ губернаторовъ съ тою глави йшею ц лію,
чтобы они были покровптелями всякой ііронышлеиности и
торговли, а несиособныхъ къ тому увольнялъ, а вредящихъ
д лу даже растр ливалъ (*);—такъ князь Волконскій былъ
вызванъ въ С.-Петербургъ и растр лянъ предъ сенатомъ за
пресл дованіе кунцовъ Пшеничниковыхъ. Они сдали на коммерческіе корабли Петра Великаго муку худаго качества вм сто хорошаго. Чтобы пе уронить духа коммерщи и кредита
Пшеничииковыхъ, Петръ отдалъ приказапіе прекратить всякое
пресл дованіе; а Волконскій пресл дованія ихъ пе прекращалъ.
Вотъ отъ чего увеличилось тогда число купцовъ ыа С вер ,
и развелись русская торговля и русское кораблестроеніе.
Екатерина Великая писала въ своемъ наказ : «радуюсь, что
«ко.ммерпесісій флтъ нашъ уже разв ваетсл на вс хъ моряхъ.»
Эта покровителышца вс хъ плаиовъ Петра оставпла посл
себя въ Архаигельск
40 русскихъ торговыхъ домовъ, ведущихъ ви іііпюю торговлю па своихъ корабляхт,, 5 купеческихъ
корабельпыхъ верфей (**), 600 купеческихъ каппталовъ и биржу, ежедпевпо пос щаемую м стпымъ и прі зжимъ купечествомъ. Въ то время отпускъ товаровъ превосходилъ привозъ
на 5 милліоповъ рублей въ пользу корениаго русскаго купечества. Тогда было богатое купечество и во внутреннпхъ городахъ с вера, им віпііхъ д ло съ Архапгельскимъ портомъ;
какъ наприм.: въ Вятк , Орлов , Слободскомъ, Котельиич ,
(*) Выписки изъ овпсапія Архангельскоіі губ. Молчапова, стр. 167.
('*) Баженина, Крылова, Барбпна, Зыкова н Пругавина.
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Вологд , Устюг , Никольск , Сольвычегодск , Устьсысольск ,
Калуг и другихъ. Черезъ 15 л тъ посл кончины Велнкой
Императрицы, мы уже не видимъ въ Архангельск ни одного
русскаго торговаго дома, ни одного русскаго купца иа Архангельской бирж . Въ 1811 году празднуемъ день закрытія
самой Архангельской биржи и въ тотъ же годъ упраздняется
Министерство Коммерціи. Чрезъ другіе 15 л тъ мы отдаемъ
безвозмездно нашимъ сос дямъ лучшія м ста, незамерзающія
гавани на С верномъ океан и на 400 верстъ морскпхъ прибрежьей и почти весь тресковый промыселъ и не видимъ уже
у себя яа С вер ни одпой купеческой <i>ep<i>ii. Чрезъ третьи
15 л тъ весь нашъ с веръ приходитъ въ общее банкротство,
въ общее об дненіе, отъ паденія заводовъ, Фабрикъ (*), торговли и всего впутренняго с вернаго купечества. Мы зам няемъ ихъ на м стахъ первой производнтельности англичанами и н мцами в предоставляемъ русскому купцу только приготовленіе съ стпыхъ припасовъ для городскихъ жителей и
т хъ же иностранцевъ и для разиыхъ услугъ иностранному
купечеству. Въ посл днія 15 л тъ мы начинаемъ уже чувствовать и голодъ на С вер и выселять изъ приморскихъ
м стъ и остальныхъ жителей, приглашая къ заселенію ихъ
шведовъ и норвежцевъ и продавать имъ приморскія м ста.
Если кто изъ нихъ переселптся на нашъ приморскіи берегъ,
представляемъ имъ за то даже такія привиллегіи, какихъ рускимъ въ томъ кра не давали. Мы начипаемъ отдавать имъ
во временное и пожизяеипое влад иіе лучиіія оставшіяся еще
у насъ приморскія м ста. Мы забываемъ, что Петръ І-й три
раза пос щалъ С верный океанъ и предіючиталъ море земл ;
онъ говорилъ: ««шо за каждыгі квадратиый (fiijmb моря даст
квадратную мгию земли.ъ Мы забываемъ и сов тъ емистокП Въ 1830 году одна Архапгельская сахарпая Фабрика, купца Долгошеина, им ла оборотъ па 350,000 руб.; между т мъ канъ въ 1860 году,
во вс хъ городахъ Архапгельской губериіи, на оставшихся 39 заводахъ,
ц вность производотва простиралась на суыму ыен е 350,000 руб., да и
въ этой суиы большая часть прпходится ва заводы вииокуренные, во.
дочные, пивоваренные, которыхъ прежде въ Архапгельск почти не было.
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ла—сд лать надішсь надъ- чертогами государей: «кто царь на
мор , тотъ царь надо вс мъ.»
Еще при жизни Петра Великаго иностранцы начали опасаться будущаго могущества Россіи отъ развитія на С вер
коммерческаго ФЛОТЭ и торговли; и потому начали употреблять
вс ВОЗМОЯШЫІІ средства и вліяиіе для искорененія всего предпрімчиваго русскаго купечества, сначала чрезъ высшихъ лицъ,
а потомъ уже чрезъ м стпыхъ администраторовъ и наносить
вредъ вс мъ т мъ лицамъ, которыя будутъ заботиться о развитіи въ Россіи вн шней торговли. Первый цоднялъ голосъ
противу преобразованія въ Россіи, совремеішикъ его англійскій министръ Вальполь, который предусматривалъ отъ развитія нашего С вера даже гибель Англіи и Голландіи. Въ
р чи своей въ парламент Вальполь сказалъ: «если Россія
«возьметъ себ за образецъ Данію, учредитъ, ободритъ и
«поддернштъ торговыя товарищества, то наша и голландская
«торговля въ состояніи ли будетъ устоять отъ этого пораже«нія? Если держава, которая не знаетъ куда и какъ употре«блять своихъ ліодеіі, приметсл за.умноженіе своихъ морскихъ
чсилъ п купеческихъ кораблей, тогда пропадутъ Голландія и
чАтліл. Возможность, какую им етъ Россія къ построенію
«судовъ, оправдываетъ мое безпокойство.» Другой министръ
Гудскидсонъ, продолжаетъ: «нужно употребить вс зависящія , #
«ошг насъ міьры, чтобъ остановить въ Россіи развитіе торго€ваіо флота и купечества.» Первымъ усп хомъ пностранцевъ
было то, что они остановили исполненіе плановъ Петра Beликаго въ развитіи на С верпомъ мор китоловства, морскаго
зв роловства и ловли сельдей. Они остаповили такъ, что, при
всемъ стараніи, не подняла это д ло и Екатергша Великая;
а настойчивое желаніе Александра Благословеннаго окончилось
сожяіеніемъ англичаиами, переод впшмися въ Французовъ, китоловнаго корабля, построенпаго мишістромъ коммердіи граФОМЪ Румяпцовьшъ, при выход
изъ г. Колы въ 1806 году.
И нын иностранцы пот шаются, чрезъ нашъ ОФФіщіальный
журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, надъ
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т ми, кто осм лится высказать мыслъ о ВОЗМОЖЕОСТИ разви
тія въ С верномъ мор кптоловства и зв роловства; такъ наприм ръ, они называютъ Сидорова, много иисавшаго о кихоловств и читавшаго свои докладиыя о томъ записки въ В.
Эк. Обществ , нев ждою и иеучемъ. А между т мъ л томъ
1868 года близъ города Колы п въ Вараигерскомъ залив
норвеясскій купецъ ФОЙІІЪ на десяти-силыюмъ пароход , въ
каждый день выхода въ штиль въ море, убивалъ по одпому
кнту, а пногда и no два; а всего убилъ 30 штуігь. Эта охота доставила еыу воловаго дохода 60 т. руб. сер., не говоря
уже о т хъ остаткахъ китовъ, которые могутъ прииести также значителыіую іюльзу. На выгоды отъ этого промысла построеиъ въ Христіапіи для ловли китовъ въ иашемъ С верномъ мор уже другой иароходъ. Второй' уси хъ иностранцевъ состоялъ въ томъ, что они захватили на с вер въ свои
руки вс л спые матеріалы, всю л сную торговліо для воспрепятствовапія постройки коммерчесішхъ кораблей, пачиная
съ самаго главііаго пункта, съ р. Опеги. Англичанипъ Гомъ
долучаетъ исключительную- привиллегію, въ ущербъ коренному русскому купечеству, съ 1760 года въ теченіи 25 л тъ
рубить л съ въ количеств 600,000 деревь ежегодію ие тояько
безпошлиппо, но еще съ выдачею на вспоможеиіе, для скоо . р йшаго распространеиія такой комыерціи, 300,000 руб. монетою, которые впосл дствіи зачтеиы были ему въ иаграду (*).
Онъ строитъ изъ казенпаго л са п на ішепиыя деньги торговые корабли, пагружаетъ ихъ л сомъ и отправляетъ какъ
л съ, такъ и корабли, въ Аиглію. Посл дователи Гома, другіе
англичаие, захвативши всю систему р къ С верпой Двины и
Пинеги, простпраютъ свои планы па системы р къ Кеми,
Мезени и Печоры. Въ 1862 году они захватили въ свои руки всю систему р. Онеги на 25 л тъ, съ ст снеиіеыъ ы стнаго иаселевія, и получили немыслимыя для русскаго купца
права и привиллегіи;—отъ чего даже и Государствепттый Коитроль пришелъ въ удивленіе и заявилъ протестъ.
С) Описаніе Архаегельскоіі губ рніи
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Какъ забрало къ себ въ руки въ посл днее время иностранное куиечество всю торговлю на С вер , а сл довательио и весь край;—и какъ способствовали ему къ достиженію
его ц леіі наши русскіе админпстраторы, можно судить изъ
сл дуюіцихъ случаевъ: Въ 1819 году, когда разнеслась в сть
о желаиіи Императора Алексапдра Благословениаго пос тить
с верпыіі край, въ Архангельскт. отправплись, по приглашенію тамошпяго первой гнльдіи куцца и бывшаго влад льца
20 собствешшхъ кораблеи па С вер , коммерціи сов тника
В. А. Попова, вс остатки русскаго пменитаго купечества.
Государь, no прибытіп въ Архангельскъ, когда выразилъ желаніе осмотр ть воеішое адмиралтейство и военіше корабли,
сказалъ Попову въ отв тъ на его нриглашеніе, что ему пріятно будетъ, возвращаясь изъ адмиралтейства, прі хать на
корабль Иопова и у иего тамъ отоб дать. Корабль Попова •/
стоялъ тутъ ate въ гавани. Поповъ пригласилъ къ об ду и
все прибывшее въ городъ с вериое купечество для выясненія
нуяідъ и сиасенія всего с вериаго края отъ гибели. Но генералъ-губернаторт., желая угодить иностранцамъ, по осмотр
адмиралтейства, отвлекъ вниматііе Государя отъ корабля Поиова раставленными по берегу лротиву этого корабля и дал е
д вицами въ русскихъ нарядахъ, которыя бнли собраны изъ
окрестныхъ деревеиь. Такимъ образомъ Государь незам тно в
доплылъ въ катер до генералъ-губерпаторскаго дома. Навопросъ Государя о Понов , генералъ-губерпаторъ доложилъ, что '
и Поповъ приглаіпенъ об дать. За об домъ, въ отсутствіи
Попова и всего русскаго купечества, были иодішты вопросы
только о выгодахъ ішострапцевъ и получеиы ими разныя привиллегіи; а русское куиечество, узпавши, что Государь отказался отъ об да съ иими на русскомъ корабл , было пораягено глубокою горестыо—а хозяшгь корабля Поповъ отъ слезъ
потерялъ и зр иіе. Посл того, сколько русское купечество
ии иодавало въ разныя министерства проектовъ о подиятіп
на С вер мореплаваиія и торговли; по вс они оставались
безъ внішанія, не смотря иыогда и на восиосл довавшія о
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разсмотр ніи ихъ ВЫСОЧАЙШІЯ повел нія. М стные губернаторы не только не сод йствовали осуществленію разныхъ
проэктовъ; но и останавливали ихъ, сообщая высшему правительству неблагопріятныя для д ла мн нія. Такъ на проэкт устройства торговаго Флота на С верномъ мор и порта на р. Печенг (*) подъ названіемъ «ПолярнаяКомпанія»,
поданномъ въ 1844 году Архангельскимъ, Вятскимъ и Вологодскимъ купечествомъ, м стныи генералъ-губернаторъ сд лалъ, по разсказамъ г. Богуслава, «л дующую надппсь: «стамъ
моі,утъ жить только два п туха да три курицы.»
Проэктъ купца Латкина объ образованіи компаніи для открытія входа съ моря въ устья р. Печоры и вывоза изъ нея
драгоц ныаго лиственничнаго л са въ русскіе воепные порты,
по самой дешевой ц н , а избытокъ за границу, иоданныи
' въ 1839 году, былъ утвержденъ чрезъ 23 года, т. е., въ 1862
году, въ крайне ограниченныхъ разм рахъ, и то только всл дствіе самого настойчиваго ходатайства у вс хъ гг. мшшстровъ.
Еомпанію разр шено было составить тогда, когда многія лица, желавшія внести въ это д ло милліоны, умерли и когда
лиственничный л съ, преяце ц иившійся гораздо дороже, при
при постройк судовъ стали зам нять жел зомъ. Кром того
самое утвержденіе компанін посл довало не на имя Латкина,
контръ-адмирала КруЗ а на имя капитана 1-го ранга, нын
зенштерна, который выговорилъ себ % часть доходовъ безъ
' взноса на производство д ла капитала и получилъ еіде наличными 30 тыс. руб. сер. Сверхъ того, ие смотря на то,
что на Печорское д ло затрачепо, и пока еіце безвозвратно,
400 тыс. руб. сер., оиъ взыскиваетъ еще нын съ Латкийа
и Ком. 26 тыс. руб. сер.
Архангельскій купецъ Ксан ійСидоровъ за своюр шимость,
въ 1837 году, заияться въ Архангельск
кораблестроеніемъ
изъ собствепнаго л са и за по здку въ С.-Петербургъ къ
Министру Внутреннихъ Д лъ для исходатайствованія на то
(*) У норвіжской гравицы подъ 69° 40' с вер. шир. и 2!)° 30' восточной долготы, с верн е города Колы па одинъ градусъ.
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его покровительства, былъ не только раззоренъ, но и доведенъ до нищеты. Когда Ксан ій Сидоровъ явился 1837 году
къ министру, графу Григорыо Александровичу Строгонову; то
онъ не только обласкалъ Сидорова за такое предпріятіе но
даже продалъ ему для того собственную л сную дачу, нахо- /
дящуюся па р. С верпой Двин
въ Сольвычегодскомъ у зд
за 202,000 руб. ассиг. Найдя покровительство въ государственномъ челов к , К. Сидоровъ съ восторгомъ является въ
Архангельскъ. Такъ какъ для начатія кораблестроенія нужно
было бол е депегъ, нежели сколько у него осталось; то онъ
продаетъ л съ иностранцамъ, получаетъ за то отъ нихъ деньги и отправляется на л сныя порубки. Л су заготовляется на
сумму до 600,000 руб. ас.; но какъ только съ м стъ порубокъ стали сплавлять его, то не допустили даясе и до Архангельска, а въ разныхъ м стахъ на р. С в. Двин КОНФИСКО-*,
вали подъ предлогомъ. что онъ вырубленъ, хотя и изъ проданной ему дачи граФомъ Строгоновымъ, но что дача эта съ
смежнымъ уд льиымъ им ніемъ еще не была размежевана, и
что, будто бы, еще неизв стно, кому вырубленный л съ припадлежать долженъ. Всл дствіе этого не только былъ КОНФИскованъ весь вырубленный л съ; но даже описано было все
движігмое и недвижшіое им ніе К. Сидорова;—и все это продано съ публичнаго торга т ыъ же самымъ иностранцамъ за
13 тысячъ руб. асс. Ксан іи Сидоровъ едва спасся отъ тюремнаго заключенія п умеръ отъ горести. Теперь это д ло,
чрезъ 30_л тъ, въ Вологодской Палат Гражданскаго Суда
р шено: она^ согласно съ р шеніемЧ) Сольвычегодскаго У зднаго Суда, посл многократныхъ перемежеваііій дачи, нашла,
что л съ Ксан іемъ Сндоровьшъ для кораблестроеяія и отпуска за границу былъ д йствителыіо вырубленъ изъ собственной , ,
его дачи, куплепной у граФа Строгопова. Во время производства этого д ла пе только умеръ самъ Ксан ій Сидоровч>, но
начали умирать уже и его д ти. Несчастныя дочери его, рус- • •
скаго богатаго негоціанта, вышли за мужъ: одна за б днаго '
сельскаго свііщепнігеа, а другая за крестьянина, служащаго
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кучеромъ въ Архангельск у т хъ же благод телей иностранцевъ. Д ло Ксан ія Сидорова въ 1868 году "встушіло на ревизію изъ Вологодской Палаты во 2-й Департаменгь ІІравитель^твующаго Сената.
Проэктъ патріота, предс дателя 3 Отд ленія И. В. ЭЕ.
Общества, С. С. Лашкарева, объ устройств русскаго торговаго Флота, преимуіцественно на С вер , послаиный въ иервой половип 1868 года къ Архангельскому губернатору, киязю Гагарину, для распространеиія между тамошнимъ купечествомъ сочувствія, былъ встр чеиъ холодно. Въ Архапгельскихъ В домостяхъ 3 іюня 1868 г. № 53, напечатано: «хотя
«его сіятельствомъ 15 іюпя въ общемъ собраніи гражданъ
«Архангельска и былъ предлагаемъ для принятія участія въ
«полученіи акцій на предметъ взаимнаго поощренія торговли
о «и мореплаванія иа С вер ; ио, къ сожал нію, ие встр тилъ
«ни мал йшаго сочувствія п пикто пи одной даяге и 10-ти
«Фублевой акціи не подписалъ.»
Проэктъ объ образоваиіи въ Архангельск частнаго городскаго банка изъ суммъ, принадлежащихъ городу, для развитія
торговли Архангельскаго русскаго купечес^гва, подаішый коммерціи сов тникомъ Поповымъ, въ 1825 году, получилъ уттержденіе, при всемъ усиленномъ его ходатайств * чрезъ 20
. л тъ, то есть въ 1846 году, едвали не въ деиь смерти Попова. Но оиъ не былъ бы утвержденъ и до сего времени,
если бы не способствовалъ къ тому сл дуіощій зам чательный случай. Поповъ, уб ждаемый Архапгельскими русскими
купцами къ эпергическимъ д йствіямъ объ ускореніи учрежденія въ Архангельск частиаго городскаго #баііка, явился съ
просьбою къ мипистру внутрептіихъ д лъ, rpa<i>y Л. А. Перов, скому. Министръ послалъ просьбу Попова, въ 1844 году, на
заключепіе Архангельскаго геиералъ-губериатора, маркиза деТраверсэ, который, по получепіи ея, пригласилъ къ себ ъъ
• • домъ агептовъ шести иностранныхъ конторъ, находяідихся въ
• Архангсльск . Руководствуясь ихъ мн ніемъ, опъ передалъ
просьбу въ Городскую Думу со внушешемъ градскому голов ,
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Архангельскому купцу П. К. Куйкшіу, сд лать въ Городской
Дум собраніе и составить прпговоръ, что вс русскіе промышлепники и граждане города Архапгельска частнаго баика
им ть и пользоваться пзъ него деньгами для ихъ торговыхъ
д лъ пе желаютъ, и потому ходатайство Попова находятъ
для себя безполезиымъ. Подобный приговоръ въ Дум составленъ, вс ми безъ исключенія подписапъ и генералъ-губернаторомъ, при своемъ мп піи, къ министру внутреипихъ д лъ предоставленъ. По гіолучеиіи такого прпговора rpa<i>y Перовскому ничего ие осталось, какъ сд лать также отказъ Попову, п т мънавсегда уничтожить всякую попытку ходатайства впредь о частпомъ баик въ Архангельск ,—если бы граждане герода, въ
числ 400 челов къ, всл дъ за приговоромъ не совершили
по секрету отъ упомянутыхъ выше шести иностранныхъ конторъ и гепералъ-губернатора дов ренности съ засвид тель-, '
ствоваиіемъ ея у маклерскихъ д лъ, и не постали ее въ С Петербургъ къ Попову для ходатайства предъ граФомъ Перовскішъ, какъ руссшшъ патріотомъ. Ошг объяснили, что
приговоръ былъ подпнсанъ имп въ Дум единственно изъ«
опасенія генералъ-губернатора, могущаго съ ними, граждана- '
пами, сд лать все, что ему угодно. ГраФъ Перовскій, по прочтеніи вс хъ этихъ докумептовъ, послалъ ихъ къ генералъгубериатору маркизу де-Траверсэ съ предложеніемъ немедленно учредить банкъ. Хотя съ 1847 года существуетъ въ Архангельск частныи банкъ для пособія русскому купечеству;
но съ такіши ст спительными правилами, что приходило отъ
того въ изумленіе даже нып шнее управлепіе Архангельскомъ,
о чемъ и было папечатано въ Архаигельскпхъ Губернскихъ
В домостяхъ, 13 іюпя 1868 года, № 56. Ходатайство объ изм неніи устава баііка было уважено мпнистромъ Финансовъ и
2 августа сд лано распоряясепіе руководствоваться уставомъ
1862 года для вс хъ частиыхъ банковъ. Въ Архангельск
есть й государствеипыи коммерческій банкъ, но зііачителыіыя
ссуды выдавались только подъ векселя ипостраіпіаго купечества, которое, получивгаи деиьгіг изъ бапка за небольшіе про-
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центы, ссужали ими русскихъ купцовъ за большіе, и то купцовъ, избранныхъ ими, и только, такъ сказать, для однон
Формы.
Какъ смотр ли начальники края на русскихъ купцовъ, такъ
точно въ угожденіе имъ и вс почти ихъ подчинешше. Т
же чиновники, которые были не согласны съ ихъ взглядомъ
не только обходились чинамп, орденами и лучшими м стами,
но переносили вс певзгоді.т, и пакопецъ выпуждаемы были
искать уб жшца въ другихъ губериіяхъ, чтобт. не попасть
подъ уголовный судъ. Можио себ представить, посл этого,
въ какомъ положеяіи въ судахъ были тяжебыыя д ла русскихъ
купцовъ съ иностраиными. Въ судахъ по исковымъ д ламъ
едвали когда бывало, чтобъ русскін оставался правъ. Впрочемъ русское купечество съ ипостранцами уже и д лъ пика. кихъ не заводило, оставаясь расчетами его довольнымъ, сколько бы они ни были для нихъ обидны. Иностраинаго вліяиія
не избавилась и Архангельская казепная гимиазія. Въ яачал сороковыхъ годовъ не р дко н которые учителя гимназіи,
• учениковъ изъ русскаго купеческаго сословія, хотя ихъ было
очень мало, называли иногда за неудачные отв ты русскою
тварью. При такомъ ход д лъ р дко кто изъ нихъ оканчивалъ полный курсъ, а если и оканчивалъ, то единствешю для
того, чтобъ скор е оставить званіе сына русскаго купца,
бросить торговлю и выйти въ чиновники, (*) для чего предо(') Такъ случилось п съ племяаникомъ упоыяиутаго Ксан ія Сидорова,
Мнхайломъ Сидоровымъ. Безцеремонное обращеиіе учителя гимназіп, поляка Гутковскаго, съ русскпми и упреки его русскою тварью, вьшудила
Свдорова оставпть гимназію, не окончивъ курса и заняться д лами сво го
дяди, нам ревавшагося строить свои корабли. Но не прошло и двухъ
л тъ отъ оставлепія Сидоровымъ гпмназіи, какъ директоръ учнлищъ Архангельской губеряіи, Нвкольскій, зная, что все состояпіе его отца, производившаго при Архангельскомъ порт обширную торговлю, на третій
день его сморти, по проискамъ аностранцевъ, перешло въ нхъ руки, и
видя, что и дядю его, Ксан ія Сидорова, постигла такая же печальная
участь, пригласилъ Сидорова, изъ состраданія къ нему, въ свою канцелярію. При ішогихъ учителяхъ онъ началъ уб ждать его выйтп изъ купе
ческаго сосиовія, которое въ то время счнталось, по его мн нію, позор-
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ставлены были лестныя для молодыхъ людей права: они иолучали должности у зднаго учителя, освобождались изъ податнаго состоянія и чрезъ 4 года получаличинъ 12-го класса.
Такимъ образомъ уменыпалось число производителей и лицъ,
участвующихъ въ промышленности, а увеличивалось число
благородныхъ; а отъ этого, конечпо, уменыпается богатство
народа. Какъ искорешілось русское купечество, такъ искореиялись и вс заяситочные яштели с вернаго поморья. Изъ
мореходовъ обратили ихъ въ хл бопашцевъ, привлекаякъ тому сиачала подарками, а потомъ и ссудами с мянъ хл ба.
Когда отъ постоянныхъ пеурожаевъ хл ба иа скалистыхъ м стахъ образовался зпичительный казенный долгъ па крестьянахъ, тогда управляющій Архангельскою Палатою Государствепныхъ Имуществъ, Любовицкій, какъ говорятх, жившій
съ Огрызко въ С.-Петербург долгое время на одной квартир , приказалъ продавать мореходныя суда, с ти, скоТъ,
имущество и дома. На просьбы б днаго народа о хл б ,
вм сто слова ут шенія, окрулсные начальники: въ 17 примор-*# •
скихъ волостяхъ, на сходкахъ крестьянъ, кричали: «если хл '
«ба н тъ, то шьте сн гъ; а если умрете съ голоду, то и
«безъ васъ у Государя останется еще людей довольно.» Если
же кто изъ крестьянъ р шался подать на угнетенія просьбу;
то ему не было никакого сдасенія; паприм ръ, избранный
отъ вс хъ корельскихъ волостей, крестьянинъ Шуозерскаго корельскаго общества, Йетръ Сидоровъ, остался ц лъ,
только отъ того, что его укрыли въ л су крестьяне. Чтобъ
пымъ, в держать экзамеиъ на у зднаго учптеля, предлагая дать должность,
или состоять вторымъ надзирателемъ за воспитанниками АрхангельскоЙ
гимназіи безъ жалбванья, р шаясь создать эту должность для Сидорова,
или по крайней м р получить дипломъ на званіе домашняго учителя,
только чтобъ ие носить имепи сына русскаго купца. Уб жденный словами директора т мъ бол е, что сыну русскаго купца вс двери къ служб
даже и безъ жалованья въ пнострашіыхъ конторахъ были закрыты, a русскихъ купцовъ, у которыхъ находились бы хотя сколько нибудь приличныя
должиости, въ Архапгельск уже не было, Сидоровъ выдержадъ экзам нъ
и получилъ дипломъ на знайіе домашняго учителя.
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уб диться въ справедливостн этого грустпаго Факта стоптъ
только прочесть потрясающее сердце кая:даго благомысляідаго челов ка дознаніе, пронзведеииое въ 1803 г. чииовпикомъ
особыхъ порученій Архангельскаго губернатора. (См. приложенія). Все вышесказапиое пе могло пе под йствоватг. на Сидорова: оио заставило его отправиться изъ Архангелі.ска въ
восточпую Сибнрь искать счастія п средствъ для избавленія
своей родины отъ ига ипозешіаго,—и для того, чтобы по возможности, по м р пріобр теиія средствъ, осуіп.ествлять планы Великаго Преобразоватсля въ отпошеніи къ С веру. Особеннымъ счастіемъ иослужилъ Сидорову вт.і здъ изъ Архангельска въ Спбирь за три дня до получепія гепсралъ-губернаторомъ, маркизомъ де-Траверсэ. отъ миігастра вііутреіппіхъ
д лъ бумаги объ учрежденіи частпаго бапка. Маркизъ деТраверсэ отъ бріаги граФа Перовскаго и отъ приложеипой
при ней отъ всего общества на имя Попова дов реігаости,
прителъ въ такое раздраженіе, что Архапгельскому полиціи., • мейстеру, полковнику Шепетковскому, приказалъ первато, подавшаго мысль къ составлешю ея, схватить и заключить въ
тюрьму; потому что эта дов ренность была совершенно противпа его донесеиію министру и приговору самого общества.
А такъ какъ оказалось, что перваято.ісльбыла подана Михаиломъ Сидоровымъ и онъ былъ главнымъ руководителемъ этого д ла; то маркизъ приказалъ полиціішеистеру сд лать распоряжеше о посылк за Сидоровымъ въ Спбирь парочнаго,
чхобы схватить его и доставить къ нему въ Архангельскъ.
Ho, по сов тамъ иностранцевъ, оиъ остаиовилъ распоряжепіе на пресл довапіе Сядорова, вел лъ сд лать въ Дум собраніе и торжественно разорвать дов решіость, какъ актъ отъ
общества вн думы, незаконио составлеиный. Съ того вреыепи онъ сд лался пресл дователемъ дяди Сидорова Есап ія,
который, какъ выпге объяснеио, дошелъ до такого раззорепія, что едда могъ прокормить себя и мпогочислешше семейство, т ми скудітыми средствами, какія могъ поснлать ему
уредшій въ Сибирь п шкомъ его племяішпкъ.
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развитія промышлешюсти С вера, и чего дростои, малоученый челов къ, ііри энергическомъ стремлеиіи,' ыожетъ
достигнуть, не смотря на вс ирепятствія отъ администраціи
края, приводится зд сь и сколько поразителышхъ Фактовъ.
Сидоровъ припялся съ горячимъ усердіемъ за отысканіе золотосодержащихъ розсыпей въ Енисейской губерпіи и пачалъ
ихъ находпть; по генералъ-губернаторъ Восточноіі Спбири,
граФъ Муравьевъ-Амурскій, вм сто яоощренія, сталъ ум рять
его стремленія сначала личнымъ словесиымъ выговоромъ, что
онъ заявками своими безпокоитъ начальство, а потомъ и ОФФіщіалыюю бумагою управляюідехіу Енисеискою губерніею
Родюкову—сд лать Сидорову кнравственпое внушеніе.» Такъ
какъ Спдоровъ въ оиравданіе своихъ д йствіи представилъ
чрезъ Родюкова объясиеніе; то граФъ Муравьевъ-Амурскій чіе
только наішсалъ вс мъ т мъ лицаііъ, которыя, зная о трудахъ Сидорова и пе будучи съ нимъ зиаксшы, послали ему
для поисковъ отъ нхъ имени дов реішости, чтобъ они ихъ
уничтожили; но когда графъ Муравьевъ-Амурскій получилъ отъ
т хъ лицъ, кому писалъ, письма, въ которыхъ выражалось полное удовольствіе ко вс мъ д нствіямъ Сіідорова и просьбы оставить его въ поко , тогда оиъ, въ 1851 году, обратился съ
отиошеніемъ къ г. Минпстру Фиііапсовъ Броку, прося Его
Высокопревосходительство убрать Сидорова изъ Сибири, какъ
безнокойнаго и вредящаго развитію золотопромышлешіости
челов ка. Но когда u это отііошеиіе ие было уваясено г. МІІнистромъ Фішаисовъ, Муравьевъ іірііб гиулъ къ другимъ обвішеніяыъ и, можетъ быть, уси лъ бы Сндорова удалить изъ
Сибпри, если бн ие пом шало весьма пеловкое- его представленіе г. миішстру Фііпаіісовъ. Онъ доказывалъ г. мііііистру,
какъ вреденъ для золотоііромышлеііности Сидоровъ, т мъ, что
будто бы онъ употребляетъ во зло дов ріе своихъ дов рптелей: баропа М. А. КорФа и княгиіш А. А. Трубецкой, перечисляя пріискъ одного на имя другаго: потому что у одно-
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го изъ нихъ онъ пм етъ бол е паевъ, ч мъ у другаго, въ
явный ущеірбъ котораго либо йзъ нихъ. Къ счастію, министръ
Брокъ спроснлъ указанныхъ Муравьевымъ дов рителей, находішшихся въ С.-Петербург ,—и они отв чалп, что Сидоровымъ это сд лано съ общаго ихъ согласія; и потому министръ сооощаетъ гепералъ-гуоернатору, что Сидоровъ яисколько въ томъ не виноватъ. И такъ обвиненіе, направленное къ пагуб Сидорова, послужило ему окоичателышмъ оправданіемт.. А что было бы съ Сидоровымъ, ссли бы мянистръ
не спросилъ ихъ? Онъ не бйлъ обязанъ сноситься съ частными лицами. Чрезъ десять л тъ посл этого случая, горный
ревизорь частныхъ золотыхъ промысловъ Еішсейской губериіи, генералъ-маіоръ Клейменовъ, прислалъ Сидорову удостов рсніе, что въ Восточиой Сибири отъ начала золотоііромыіплённости до настоящаго времени йе было нп одного лица,
пзъ открытій котораго разработывалось бы столько пріисковъ,
какъ изъ открытій Сидорова,—что изъ 200 открытыхъ имъ
пріисковъ разработывается 36, что 24,000 челов ками добыто бол е 1000 пудъ золота и что казна иолучила отъ этои
разработки иодатей 3 милліоиа рублей серебромъ. Вс же
остальные 5000 золотопромышлешшковъ, во все время суідествованія золотопромышленности, добыли золота 10,000 пудовъ.
За то, что Сидоровъ зпачительиую часть пріобр теннаго
имъ въ Сибири отъ золотыхъ пріисковъ состояпія, хот лъ полсертвовать для открытія университета въ Сибири, его вел ио судить и отобрать въ казиу вс иайдешше имъ золотые
прінсіш. Оііъ просилъ гепералъ-губериатора Восточной Сибиріі, гра<і>а Муравьева-Амурскаго, принять для открытія университета первоиачально 25 пріисковъ и 25 тысячь руб. сер.
Еыу сначала приказано было заработать вс жертвуемые пріиски (т. е. добыть и промыть по 50 куб. саясенъ золотосодерніаіцихъ песковъ па каждомъ пріиск ). По исполненіи же
сего Сидоровммъ, что стоило ему зиачительпой сулшы, возбуждепъ былъ вопросъ: пе прииадлежитъ ли Сидоровъ къ скоп-
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ческимъ сектамъ? Когда же отъ управляющаго губерніею Родюкова получеио было удостов реніе, что онъ не принаблеоюитъ; то падъ нимъ наряжепо было сл дствіе за то, что хотя и былъ записанъ въ гильдію, онъ им лъ дипломъ домашпяго учителя, значитъ былъ чиновникомъ; а служащимъ чиповникаш. въ Сибири заниматься золотоігромыгаленностію воспрещеію. И такъ отъ него, какъ отъ подсудимаго, не только
не принято приношепіе; но еще вел но его самого судить,
какъ сказапо выпіе, и отобрать отъ него въ казну вс иаидеииые нмъ золотые пріиски. Сл дствіе ио сему д лу, вм сто
четирехъ м сяцевъ, пъ которые установлеыо закопомъ оканчивать всякія сл дствія, производплось 4 года и Сидорову воспреідаемы были вьт зды изъ города. Д ло это р шено въ
Красиоярскомъ Окружномъ Суд въ 1862 году полнымъ оправданіемъ Сидорова; но не представляется уже 8-й годъ па ревизію въ высшее м сто, чтобъ только держать Сидорова въ
цодсудности для лишенія вс хъ почетныхъ должностеГі въ обпі.еств и наградъ. .
Сидоровъ открылъ въ Сибири громадныя м сторожденія граФпта, котороиу удивляются иностранныя государства; такимъ
образомъ Россія освобождается отъ инострапиой зависимости
въ сталелитейномъ д л . Во время польскаго мятежа, въ
1863 году, опъ жертвовалъ 5000 пудъ этого граФита ддя Златоустовскихъ заводовъ для ііриготовлепія тиглей, ддя литья
стали. Этотъ граФіітъ призианъ пзобр тателемъ литой стали
Обуховымъ высокаго качества. Но началышкомъ Енисейской
губерніи, генералч.-маіоромъ Заыятішпьщь ІІ 'шновниками поляками не толъко раззорепъ въ корепь этотъ первый въ Россіи промыселъ; но и былъ затоплепъ лучшаго качества граФИТЪ, добытый для вшіолнепія контракта Щ Златоустовскимъ
заводомъ, (16 тысячь пудовъ). Хотя Сидоровъ п проложилъ
дорогу на тысяче-верстномъ пространств по і окраинамъ с вернаго прибрежья, по тундрамъ; по отправка его чрезъ Печорскііі портъ за границу воспреді,ена. И Сидоровъ потерялт.
по этому д лу до 300 т. рублей сер. И такъ съ одной сто13*
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роны. пачальство лпшаетъ Спдорова права па распоряясеніе его
граФіітомъ, отбираетъ и топитъ, а съ другой пачальство Златоустовскаго завода ие пришшаетъ доставлеішаго въ казну
Спдоровымъ графпта, точно такого же качества, но только
изъ другаго м сторожденія, и накоиецъ ые дозволяетъ отправлять его черезъ Печору и за границу. Притоыъ пачальникъ
Енисепской губерніи позволяетъ себ сд лать несправедливое
представлепіе г. Воепному Министру, заботившсмуса о citoр иіией доставк гра<і>ита въ Златоустовскій заводъ, какъ доказываетъ просьба, поданпая главпому пачалыіику горныхъ
заводовъ Уральскаго хребта.въ 1868 году (см. приложенія).
Находящійся въ Краспоярск , штабъ-ОФіщеръ корпуса жандармовъ, полковникъ Боркъ, относклся 6*раззорешп граФитнаго д ла какъ объ изм н ; о чемъ онъ донесъ въ октябр
1863 года ШеФу жандармовъ.
Спдоровъ завелъ въ Турухаискомъ кра при Троицколъ монастыр на Нижней Тунгузк школу для бродячихъ инородцевъ, но эта школа не только раззорена,. по и л съ, доставленный для постройки зданія, был7> распилепъ на дрова.
Между т мъ Сидоровъ внесъ для этои школы 3 тысячи руб.
сер. и выдалъ обезпечеіііе на другіе 3 тысячи руб. сер. Сидоровъ представилъ право Тобольскому губериатору получить
сл дующія ему изъ казны деиьги за зодото въ 1864 г., въ
количеств 34 тысячъ рублей золотомъ, составлявшихъ тогда
съ лажемъ по курсу 50 тысячъ руб., на устройртво народныхъ и ремесленныхъ школъ въ Тобольской губёрніи. Деньги эти изъ казны біиги Енисеііскимъ губерпаторомъ отдаиьт
другому лицу; такъ какъ они пожертвованы Сидоровтлмъ для
школъ Тобольской, а не Енисейской губерніи. Чрезъ 4 года
Правительствующій Сенатъ призналъ этотъ захватъ неправильнымъ и опред лилъ взыскать деньги съ вииовпыхъ.
Сидоровъ въ 1863 году отправилъ въ Финляидію и Швецію
золотопромышлеииика Чериосвиетова для покупки клипера,
чтобй отнскать путь еъ океапа въ устья Енисея и Оби и
назначилъ для того получить изъ казны 36,000 руб. сер , a

— 197 —
начальникъ Енисеиской губерніи предписалъ Ееисейскому Гу.берискому Суду заарестовать означенішя деньги у Сидорова,
чтв и было исполнено судомъ тогда же. Ho по жалоб Сидорова на такое беззакониое д йствіе суда, Правительствуюідій Сенатъ призналъ наложенішй арестъ на эти деньги неправильнымъ и повел лъ арестъ сложить; мея^ду т мъ какъ
губернаторъ входиль уже съ представленіемъ въ Горный Департамептъ о выдач ихъ вм сто Сидорова его компаньону
Наттереру па разработку таішхъ пріисковъ, которые уже состояли въ казн и не могли быть разработываемы частиымн
людьми.
Въ 1862 году Сидоровъ р шился помочь экснедиціи Крузенштерна, отправленной изъ устья Печоры въ устье Енисея
съ ВЫСОЧАЙШАГО сонзволенія. Отецъ H СЫНЪ Крузенштерны
писалп пітсьма, въ которыхъ просили Сидорова послать лоцмановъ, знакомыхъ съ Фарватеромъ устья Еписея, для провода черезъ баръ шкуиы. Сидоровъ обратилса съ этими письмами къ губернатору и просилъ иаштсать о сод йствіи м стному зас дателю; no губерпаторъ не только просьбы Сидорова не •уважилъ, но даже ие послалъ нарочнаго въ устье
Енисея и тогда, когда получилъ о томъ предішсаніе отъ"
Управляющаго Морскимъ Мпнистерствомъ отъ 18 іюня 1863
года, ие смотря иа то, что на немъ была надпись по ВысоЧАЙШЕМУ повел пію. Когда же Сидоровъ явился къ неыу по
этому д лу вторичио по получепіи ііредписанія Управляющаго
Министерстволгъ, то онъ вел лъ выйти вонъ изъ присутствія
Губернскаго Сов та.
Для того, чтобы восіірепятствовать уіюриому желанію Краспоярскаго городскаго общества избрать Сидорова городскимъ
гбловою и лишпть его кредита, расііущена была въ город
молва, что будто бы получеиа отъ Министра Внутренннхъ
Д лъ" отъ 6 іюня 1864 года бумага, по которои нужно будетъ арестовать Сидорова, когда онъ явится въ Красноярскъ
изъ путешествія своего по с веру. бтращали семейство Сидорова, оставшееся въ Краспоярск , отобраиіемъ подпискиотъ
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дов реннаго Сидорова, объявить полиціи объ его прі зд ,—и
ежедневію справлялся въ его дом объ этомъ частный прис-,
тавъ. Между т мъ сп шили произвести городскіе выборы.
Сидоровъ, не смотря ни на письма, ни на телеграммы, которнми предупреждали его не прі зжать, п, не находя себя ни
вгь чемъ виновнымъ, является въ Краспоярскъ, гд отъ жандармскаго полковипка Борка узнаетъ, что бумага отъ Министра Внутреннихъ Д лъ была не объ арестоваіііп его, а объ
оказаніи всевозможпаго ему сод иствія для прнведенія въ исполненіе его плановъ на с вер . Хотя распространеніе ложныхъ слуховъ и пе удержало общества отъ избранія Сидорова
въ городскіе головы; одпако много повредило кредиту въ его
д лахъ: подрядчики и поставщики отказались отъ снабженія
пріисковъ Сидорова необходимыми припасами, отчего вс цріиски его доля иы были оставаться безъ разработки. Чтобы
устранить общество отъ доброволыіаго выбора Сидорова въ
головы, цолидія завела н сколько уголовиыхъ д лъ надъ Сидоровымъ. Она начинаетъ д ла и за личпыя обиды, въ которыхъ сначала не было иикакихъ истцовъ, и за самовольныя
отлучки изъ города, и за дерзкія выраженія на письм его
дов ренныхъ, хотя за нихъ въ уголовныхъ д лахъ Сидоровъ
и не отв тчикъ. Притомъ оиа ст спяла свободу Сидоровановыми арестами и представляла его подъ коивоемъ для дачи
по упомянутымъ д ламъ отв товъ, какъ арестапта, и томила
его въ полицейскомъ управленіи по и скольку часовъ. Но не
смотря, это, все городское общество (392 челов ка напротивъ 8)
пять разъ избираетъ его въ городскіе головы, отв чаяза He
ro вс мъ своимъ состояпіеыъ, вс мъ своимъ семействомъ. На
жалобы городскаго общества па Еиисейскаго губернатора Сенату, за неутверяденіе избраниаго головою ц лымъ обществомъ Сидорова, Сенатъ отв чалъ обиі,еству, что оно можетъ
выбрать Сидорова въ головы только тогда, когда онъ будетъ
освобожденъ отъ уголовныхъ д лъ. (Въ то время министромъ
юстиціи былъ Д. Н. Замятнинъ, родной братъ Енисейскаго
губернатора).
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Сидоровъ предположплъ доставлять лпственничный л сь съ
Печоры въ Кроиштадтъ въ Морское Миыистерство, согласно
съ заключешгамъ на то контрактомъ 210,000 куб. Футъ, п
сторговалъ для этого въ Пруссіи въ город Эльбипг за 98
тысячъ талеровъ пароходъ Аяксъ, предоставляя получить ихъ
съ монетнаго двора; но вс сл дующія Сидорову деньги за
золото были у него Еписейскимъ Земскимъ Судомъ задержаны, нр смотря на заявленпую ему своевременно неподсудность этого д ла. У пего было остановлено 110 тыс. руб.
по просьб живущаго въ г. Еписейск поляка РабцевияаЗубковскаго. (*) Онъ выпросилъ у компаньона Сидорова, Григорова, дов решюсть для того, чтобы Сидорова заставить
выйти изъ Григоровской компаніи. Ш предложенію Земскаго
Суда Алтайскому Горному Правленію эти деньги выдапы были другому поляку, другу Зубковскаго, и по его дов решшсти,
Цлатеру Плоходкому безъ всякаго права п документовъ на
нихъ. Объясненія же, дапиыя по сему д лу Сидоровымъ С Петербургской Управ Благочииія, оказались въ Еписейскомъ
Земскомъ Суд , состоявшимъ изъ поляковъ же, выкраденными.
Между т мъ Аяксъ, какъ уже сторгованный, пришелъ въ
1867 году въ Кронштадтъ. И такъ Сидоров^, кром того,
что лишенъ былъ возможности доставпть въ Кронштадтъ Морскому Миинстерству должное количество л са, лишплся п
кредита въ Пруссіи чрезъ отказъ отъ покупки Аякса. Сеиатъ,
1870 года 10 Февраля, нашелъ это д ло неподсуднымъ присутственнымъ м стамъ Енисейской губерніи. Сі кого же получить остановлеиныя судозіъ депьги?
•Сидоровъ достав ілъ возиожность открыть Латшгау входъ
въ устье Печоры кораблямъ разныхъ иаціи, кбторыми и было увезено 30 грузовъ л са; между т мъ Архангельскіп губериаторъ, киязь Гагаринъ, представилъ г. Мишгстру Финапсовъ лишить товарищество 12 л тнеи привиллегіи подъ т мь
{') Онъ сосланъ былъ въ каторжпую работу во время Краковскаго
бунта за то, что иазначалъ себя воеішымъ миннстромъ въ Россін; но потоыъ помидованъ.
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предлогомъ, что Печорскішъ Товариществомъ, будто бы, для
края ничего ие сд лано.
Сидоровъ, по просьб мироваго посредника и для отстраненія крайней дороговизны соли на Печор (бол е 1 р. сер.
за пудъ), привезъ, съ разр гаеиія: г. Мшшстра Финансовъ,
иностранную соль, для раздачп б дпымъ крестьяиамъ безилатио, а съ достаточпыхъ съ полутспіемъ 40 коп. за пудъ, съ
оплатою же пошлшга no 60 коп. за пудъ;. по губериаторъ,
князь Гагарипъ, пріжазалъ арестовать эту соль, спачала подъ
предлогоыъ, что она привезепа безъ дозволенія Министра Фииансовъ, а потомъ за пеоплатою пошлиітой ея иа м ст .
Между т мъ, по распоряягешю г. Мігаистра Фииаысовъ, пошлипа за соль должна быть внесена посл перев ски ея на м ст и опред леттія ея количества прямо въ Мишістерство Финансовъ въ С.-Петербург . Кроы того, хотя управляющій
Товарищества и крестьяпе предлагали ішести пошлину; но
шікто изъ чиповпиковъ ея пе припималъ. Отъ певидачи крестьянамъ ожидаеиой соли на м ст и отъ продержапія ея около полугода въ арест , крестьяпамъ печ мъ было посолить
наловленной ими рыбы, п она сгиила. х\ отъ этого возникли
справедливыя со сторопы крестьяпъ пегодоваиія на Сидорова.
Сидоровъ, отыскпвая въ течепіп мпогихъ л тъ удобный
путь съ р. Печоры па р. Обь для пролоясепія сухопутпой дороги, и, иайдя его, вым рялъ чрезъ учеиыхъ межевщпковъ и
землем ровъ съ затратого па то болыцаго капитала; поему сначала не даютъ позволепія па томъ осповапіи, что пстребится на
этомъ пути мохъ для корма олепей. Въ посл дствіп же представляютъ, что этотъ путь открытъ крестьяиами Лрт евыми, которые былп у Сидорова вожаками, и, безъ соми ііія, съ зпачительнымъ вознаграждепіеліъ, и награждаютъ за то серебряными медалями. Яакопедъ м стпое пачальство уже само принимаетъ
па себя попечеиіе и заботу о проложеіііи пути, предполагая
получить за то отъ правительства по 9,800 р. за версту, т. е.
кругленькую сумму бол е /2 милл. руб. сер.
Сидоровъ чрезъ разв дку обпаружилъ существованіе нефти
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на Печор ; но разработка ея Архангельскимъ губернаторомъ
ему ие отдается, а призпается казешшмъ достояиіемъ. По
просьб же, подаішой г. Министру Государственныхъ Имуіцествъ, разр шается и то только одна верста, и притомъ она
то отнимается, то опять отдается. Когда же посл довала р шительпая отдача Спдорову Министерствомъ Госуд. Ямуіц.,
тогда губертаторъ доноситх о неблагопадежности Сидорова
къ разработк ; потому что на него предъявлены взысканія
во вс хъ присутственныхъ м стахъ Архангельской губерніи.
Между т мъ какъ Сидоровъ въ Архангельской губерніи никому не былъ долженъ и ни одпого взыскапіа на него ник мъ
туда не было предъявлено.
Желаніе Сидорова начать на С вер въ найденныхъ м стахъ разработку ясел за, м ди, свиші^,, серебра, золота, неФти, каменпаго угля, граФита, поташа, соли и другихъ металловъ и мішераловъ, послать въ устья Оби и Енисея экспедиціи для проложенія туда морскаго пути, отъ города Тюнсберга изъ Норвегіи, парализироваио наложеніемъ на Сидорова
Енисейскймъ губернскимъ судомъ штраФа въ 630,000 р. сер.
Такой штраФъ, къ наложепію котораго пе было никакого основанія, лишаетъ всякой возможности иачинатъ д ла "на с вер и устрапяетъ другихъ лицъ сод йствовать Сидорову.
Между т мъ.по справедливости, Сидорову сл довалоби получпть
для приведепія его плановъ въ-псгтолненіе не одинъ милліонъ
рублей. Сидоровъ, отыскивая въ спбирсішхъ л сахъ пріиски,
нашелъ нежду прочимъ одпиъ очепь богатый пріискъ, открытый почетнимъ граягдашшомъ Николаемъ Мясішковымъ, за
смертію котораго восііользовалпсі. имъ Екатеринбургскіе купцы Рязановы. Сидоровт! обратплся къ иасл дпику Мяспикова,
ето сыну Николаю, съ предлоя^еніемъ, что есііи опъ пожертвуетъ для подпятія с вера, больЕіую часть дохода съ этого пріііска, то опъ укажетъ ему докумеиты, которые остались за смертію
отца пеизв стпыми иасл дпикамъ. Мясниковъ изъявляетъ согласіе и заключаетъ съ Спдоровымъ контрактъ. Сидоровъ представляетъ по этому д лу въ Енисейсіші губернскій судъ до-
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куыенты. А такъ какъ утайка отъ Мясникова такого пріиска,
изъ котораго добыто Рязановьши 1,000 пудъ золота, составила бы значительныи ущербъ въ ихъ капитал ; то опи уіютребляютъ вс м ры отказать Сидорову, за десятил тнею давностію, хотя она по закону на подобныя д ла не распространяется. Судъ и Сенатъ подводятъ законъ о десятил тней давности и съ Сидорова присуждено взыскать штраФъвъ 630,000
рублей.
Изъ краткаго обозр нія вс хъ ст си^иій Сидорова видно,
что адмюшстрація употребляла вс средства остановить развитіе промышленности на С в^р Россіи. Потеря отечества
отъ такихъ д йствій—громадна, моягно сказать, неисчислима!
Отъ развитія разныхъ промысловъ, для которыхъ Сидоровъ
предоставлялъ значителшыя средства, завис ло благосостояніе всего С вера; безъ сомн нія, тамъ не было бы голодающихъ. Мало того: все государство потеряло значительные капиталы. И потому трудпо поиять д йствія администраціи: разоряя своихъ промышленниковъ, она не только ослабляет
государство; но и д йствуетъ противъ собствешшхъ выгодъ:
только у богатаго народа она можетъ получить хорошее вознагражденіе за свои труды. Вм сто сод йствія развитію отечественнок ііромышлеиности, администраторы останавлива.і[и
Сидорова на каждомъ шагу: оіш лишали его собственныхъ
денегъ для постройки и покупки кораблей и пароходовъ и
учреждепія заводовъ и Фабрикъ,—для доставки въ казну граФита для литія стали для пушекъ и лиственничнаго л са изъ
Печоры въ Кронштадтъ, для постройки Морскимъ Министерствомъ воепныхъ кораблей и проч. Кто изъ русскихъ, одушевлениыхъ желаніемъ благосостоянія своеыу отечеству, не
поскорбитъ отъ глубины души, читая это сказаніе, основацное на Фактахъ? Потеряиы безвозратно и время и деньги. A
между т мъ ииостраицы пе дремлютъ и стараются отдять у
насъ вс самыя выгодтшя отрасли промышленііости; а цредоставляютъ русскимъ, въ своемъ отечеств , только мелочиую
промышленность. Если администрація будетъ парализцровать
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д йствія русскихъ промышленииковъ, то вся отечественная
промышленность будетъ въ рукахъ иностранцевъ. Что же будетъ тогда съ нашимъ отечествомъ? Въ ихъ рукахъ будетъ
тогда и адмииистрація. Но оставимъ патріотпзмъ въ сторон .
ІТосмотримъ па изложеипые Факты съ точкп зр нія космополита и тогда должпы согласиться, что и время и каииталы
потеряны безплодио для всего челов чества. Д ло исторіи
казнить т хъ, кто изъ какихъ либо видовъ препятствуетъ
благососточнію людей. Но это истшшое сказаніе написано ,не
съ тою ц лію, чтобы карать ихъ; а для того, чтобы образуішть русскихъ и заставить ихъ заботиться о благосостояніи
своего отечества,—для того, чтобы оио аюгло служить урокомъ сл дующему покол нію.

Обзоръ промышленностіі н торговли трехъ с верныхъ
царствъ. Югорскаго, Обдорскаго и Кондіисі;аго съ Іоанва
Великаго до нашпхъ вреіненъ.
Русскіе Императоры въ тптул своемъ имепуются, между і
прочиыъ, царяып: Югорскими, Обдорскими п Кондіпскими.
Присоединеніе этихъ трехъ царствъ состоялось такъ: Царь
Іоаннъ Великій, особенно заботящійся о С вер , не могъ не
обратить внимапія на устья громадныхъ р къ: Печоры и Оби,
иесущихъ свои воды въ С вертгай океаиъ, п тіа богатства
страны, орошаемой этими р ками; а потому р шился присоединить ихъ къ своему царству. Въ 1499 году онъ иослалъ
изъ Москви йа Печору воеводъ Курбскаго и Ушатаго съ войсксшь, которое, пере хавъ пзъ Печоры па оленяхъ чрезъ
Уральскій хребетъ В7> количеств 4,024 челов къ, покорило
тамъ 41 .вогульскіи городъ, взяло въ пл иъ 1,009 челов къ
лучгаихъ дюдей, 50 князей и 8 головъ и черезъ четыре м сяца возвратилось въ Москву. Съ этого времеіш Іоаинъ Ш-й
начшгаетъ заботиться о благ пріобр теннаго ему народа п
старается заиять его выгоднымъ трудомъ. Онъ ищетъ мета-
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ловъ и мивераловъ и для этого выписываетъ изъ Саксоніи
опытныхъ въ горномъ д л лиц-ъ. Находитъ гамъиар. Цыльм серебро и м дь и иачинаетъ ихъ добшать. Появляется
дервая въ Россіи серебрянная и м дная монета,' й Югорскій
народъ приходитъ въ восторгъ. Тоаниъ Грозпый дриниыаетъ
милостиво пословъ Югорскаго народа, входитъ съ- пими въ
бес ды и распрострапяетъ тамъ рыболовство и морское зв роловство.
\ Петръ преобразователь посылаетъ въ царства: Обдорское н
Кондійское Ремезова снять съ этихъ царствъ геограФическую
карту и положить на планъ всю р ку Обь съ ея притоками.
Онъ поручаетъ Фонъ-Визену осмотр ть Югорское царство и
Лихареву Черный Иртышъ въ Китайской Имперіи, котораго
воды текутъ чрезъ царства: Кондійское и Обдорское въ С верный океаиъ. Въ 1703 году отправляетъ пзъ Обдорскаго
и'Кондійскаго царствъ въ Архангельскъ, а оттуда въ Голлан1
дію, ц лыи корабль съ осетровымъ клеемъ, вынутымъ, по разчисленію, изъ 300,000 осетровъ и черпою икрою (*) и изъ
Югорскаго образцы иефти. По пріобр теиіп вс хъ необходимыхъ для иего св деній, поручаетъ Фонъ-Визеиу составить планъ на устройство кр пости на остров Новоп
Земл , лежащемъ противу устьевъ р къ: Печоры и Оби,
а Лихареву иа присоедииеніе Черпаго Иртыша къ своему
царству. Императрица Аина Іоаігаовпа посылаетъ морскпхъ ОФИцеровъ: Малыгина и Скуратова описывать морскіе берега этихъ царствъ. Алексапдръ Благословенный,
постигая всю важность услуги Іоапна III для отечества въ
пріобр тепіи трехъ с вериыхъ царствъ, поручаетъ мшшстру
коммерціи графу Румяпцову соедипить эти царства между собою каналомъ,- устроивъ его изъ устья р ки Оби въ Карскую
губу. ГраФъ Румянцовъ возлагаетъ это порученіе на изв стнаго въ то время ипженера, подполковника Попова. Въ 1806
году Поповъ производитъ изыскаиія и, иаходя невозможпъшъ
(') Описаиіе Архангельской губерпіи Молчанова 15і стр.—Клею было
отправлено 9,307 пуд. 1і Фун., а черпой икры 6,302 пуда.
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.. гіроведеніе канала. въ Карскую губу, представлаетъ повый бо
л е удобный планъ—соединить вершину р. Соби, впадающей
въ р. Обь, съ р. Симарухою, ваадающею въ р. Елецъ. Р ка Елецъ течетъ въ р. Усу, впадающую въ Печору; такимъ
образомъ Поповъ предлагалъ соединить Обь съ Печорою. Онъ
д лаетъ невилировку всей м стности по этимъ р камъ и представляетъ ихъ описаніе и планы; но оказывается, что часть
Уральскаго хребта, составляющая разд льпый пунктъ, выше.
горизонта pp. Оби и Печоры на 75 саженъ; а потому и это
предложеніе признано неосуществимымъ. Александръ Благословенный не останавливается на этомъ: онъ поручаетъ ртыскивать входъ съ моря. Порученіе это возлагается на лейтенанта, пын адмирала, граФа Литке. Г. Литке съ 1821 по
1825 г. ежегодно плаваетъ въ С верномъ мор , изм ряетъ
устья Печоры, осматриваетъ Югорскій проливъ и доноситъ о
невозмояшости отправлять и лиственничный л съ изъ царства
Югорскаго, чрезъ устье Печоры, дая:е и въ Архангельскъ на
казенное кораблестроепіе. Императоръ Николай I, посл описапія г. Литке его путешествія, повел ваетъ: 1) Въ 1830 г.,
отправить въ Вологодскую губернію двухъ сенаторовъ—Мертенса и Корнилова, составить планъ соединенія р ки Печоры
съ р чкою Вьиегдою, въ Вологодской губериіи, чтобы т мъ
сд лать выходъ произведеніямъ упомянутыхъ царствъ чрезъ
Вычегду и Двину въ С верное море. Сенаторы Мертенсъ и
Корпиловъ, возвратившись съ м ста, представили Государю
всеііодданн ишуіо доклацную записку о необходимости и польз соі^инеиія Печоры съ Вычегдою. Въ записк этой они,
между прочимъ, сказали: «на Печор , по недостатку соли,
рыба сберегается часто въ древесной зол . Тамъ есть каменпый уголь, неФть, соляіше и с рпые источники. Въ непрохбдимыхъ л сахъ толщина и величина деревьевъ нев роятны.
Стоитъ прокопать 5 верстъ, разд ляющихъ С верную Мылву,
впадающуіо въ р. Печору, отъ Южнои Мылвы, впадающей
въ р. Вычегду, и Печорскія богатства пойдутъ въ Архангельскъ.» 2) Въ 1834 году, изысканіе указанныхъ сенаторами
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путей поручить маіору Львову 3-му. Львовъ, по возвраіденіи подтверждая богатства ІОгорскаго царства еще бол е,
нежели сколысо сказали объ нихъ сепаторы, донесъ, что указаиное водное сообщеніе иеудобно; а сл дуетъ обратить вниманіе на сухопутное сообщеніе Печоры съ Вычегдою, по которому уже и пачала казиа перевозить Печорскій лиственничныи л съ съ 1833 г. по 1835 годъ^ 3) Въ 1843 году,
командировать для изысканія выхода ужс чрезъ устье Печоры въ море начальнпка ГГолярпой экспедиціи, капитаііа 1-го
ранга, иі.тп вице-адмирала Крузешптерна. Крузеіпптернъ и
этого путп для плавапія кораблямъ съ Печоры въ море не
находптъ возможішмъ., И для того, чтобы воспользоваться
Царсктшъ подаркомъ за труды его по этому д лу, т. е. л сомт. 13,500 деревъ, начинаетъ устраивать и улучшать ту дорогу, о которои упоминаетъ Львовъ, т. е. гужевую дорогу съ
ІІечоры на Вычегду. 4) Въ 1843, 1845 и 1852 г. послать
въ этн три царства, для обсл дованія и геогностическаго ихъ
описапія барона Кайзеріинга, а для открытія камеинаго угля
Антипова п вообіде для изсл дованія Уральскаго хребта ученую экспедпцію, подъ начальствомъ ученыхъ лпцъ: ГоФмапа,
Страшевскаго, Ковальскаго, Бранта и другихъ.
Въ 1858 году ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ІІ-Ц повел лъ, для
обозр нія сухопутнаго пути съ Печоры на Вычегду . съ ц лію
его устройства, отправить своего Фдигель-адъютанта, иолковника (пып генералъ-лейтепаііта) А. Г. Лашкарева. Въ доклад своемъ, г. Лашкаревъ призналъ путь этот7> крайне полеэнымъ и предлагалъ правительству окоичательное его устройство. .Но путь этотъ н по пастояіцее время находится въ
томъ же положеиіи, въ какомъ нашслъ его Львовъ. Въ 1836
году, бывши еще Насл дшікомъ Вусскаго Престола, ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ П-й въ г. Тобольск
иредлагалъ о царствахъ Кондійскомъ и Обдорскомъ и о б дствующемъ тамъ народ нм ть особое попеченіе. И потому тогда же генералъгуберпаторомъ и м стнымъ губерпаторомъ доложено было
Его ВЫСОЧЕСТВУ, что для благосостояпія этон страпы необто-
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димы: или открытіе изъ нея выхода въ море, или проложеніе
дороги чрезъ Уралъ на Печору.
Въ 1840 году является въ С.-Петербургъ уроженецъ г.
Устьсысольска, купецъ Василіп Латкинъ, составлягетъ изъ имепитаго въ то время купечества компанію съ милліономъ рублей, подаетъ правительству прогаеніе о дозволеніи ему открыть путь съ моря лъ Печору, т. е. тотъ самнй путь, откры^іе котораго правительствомъ признано певозможнымъ.
Но вм ст
съ т мъ, онъ проситъ отпускать ему Югорскіи
л съ безпошлино, въ возмездіе его издержекъ и трудовъ. Онъ
желалъ привлечь къ этому д лу иностраниые кораблп потому, что въ то время па С верномъ, и вообіце на вс хъ моряхъ не существовало уже ни одного корнбля, принадлежащаго русскимъ подданнымъ—русскому народу. Министръ Го
сударственныхъ Имуществъ граФъ Киселевъ и Министръ Финансовъ граФъ Канкринъ—эти русскіе патріоты,—сколько ни
старались даровать права Латкину въ самыхъ обіпирныхъ разм рахъ, если опъ откроетъ входъ въ устье Печоры; однако
въ просьбахъ его, какъ не сбыточныхъ мечтахъ, было ему
отказываемо Министры: граФъ Киселевъ іюлагалъ возможішмъ
дать право па 25 л тъ на вырубку ежегодіш 700,000 деревъ
безпошлино; а граФъ Канкринъ и безпошлшшую добычу соли
и другихъ минераловъ въ продолженіи всего этого времени.
Іаткинъ употреблялъ вс усилія осуществить задуманное имъ
д ло,—по д ло пе подвигалось и прошло 18 л тъ въ тщетной
переписк . Накопецъ, опъ, истощивъ. вс свои средства, лишился и вс хчэ своихъ компаньоиовъ и вс хъ подтгасашгахъ
ко взносу деиегь больгаею частію за смертію главныхъ компаньоновъ. Тогда опъ, въ 1858 г., заключилъ съ Крузенгатерпомъ условіе, чтобы весь назначенпый ему въ подарокъ л съ
отправить за гратіицу не ^фезъ Вичегду и Двину по дорог ,
которую началъ расчищать Крузенштернъ на средства г. Лярскаго, а прямо чрезъ устье Печорі.т ыоремъ, т мъ бол е, что
г. Лярскій отказался п пересталъ давать деньги Крузенгатерну. Латкииъ, паходясь въ это время въ самомъ затруднитель-
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помъ положеши, съ одиой стороны отъ неим нія средстиъ
вести д ло; а съ другой отъ требованіп Крузеиштерномъ деиегъ, пригласилъ сод йствовать ему въ этомъ д л Архангельскаго уроженца Сидорова, который занимался изсл дованіемъ сибирскихъ с верныхъ странъ и проложеніемъ изъ нихъ
пути чрезъ Печору въ море. Сидоровъ, видя съ однои стороны. пламенное желаніе монарховъ, чтобъ упомяпутыя три царства существовали не на бумаг только, а въ натур ; а съ
другой, что они состоятъ каждое изъ одиого стана, и что въ
двухъ изъ нихъ становые еще недавно ^ыли поляки, а въ
третьемъ хотя и русскій, но управлялся его жепою полькою;
что весь иародъ раззоренъ подобнымъ управленіеыъ и доведенъ
до отчаянія, что изъ 41-го Вогульскаго города и призиаковъ
не осталось, и что самые вогулы почти уже стерты съ лица
земли, и русскіи предпріимчивый народъ изъ этихъ царствъ
изгнанъ, р шился употребить все, что отъ него зависитъ, вс
средства и личный трудъ къ поднятію этихъ царствъ, точно
также, какъ онъ старался улучшить положеніе странъ; Еішсейской и Туруханской, такъ сказать, уже отп той начальствомъ.
Съ того времени судьбы царствъ ІОгорскаго, Обдорскаго и
Еондійскаго начпнаютъ иринимать другой оборотъ. Въ 1860
и 1861 годахъ приходятъ въ Печору четыре аиглійскихъ и
французскихъ корабля и увозятъ ариготовлешіые на средства
Сидорова л са, подарешше Крузепіптерну. Въ 1862 году, по
просьб Крузенштерна и Даткипа, утверждается за товариществомъ перваго привиллегія на отиускъ л са съ Печоры
моремъ. За исходатайствованіе этой привиллегіи въ томъ вид ,
какъ об щалъ граФъ Киселевъ, Крузенштернъ по условію
взялъ съ Латкина 30,000 рублей и 'Д часть всего д ла безъ
взноса каіштала; потоыу что въ то время, какъ доказывалп
опыты, привиллегіи въ Русскш земл давались преимущественно н мцамъ-иностранцамъ. Хотя привиллегія и д йствительно была выдаиа по совершенно въ другомъ размЬр въ
сравненіи съ т мъ, что об щалъ миішстръ Киселевъ.
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Вм сто 700,000 деревь, которыя, судя по грамадн йшему простраііству л совъ въ Печорскомъ кра , впрочемъ
опустошеішоиу пожарами и буреломами, г. Киселевъ признавалъ возможиымъ и полезнымъ ежегодно отпускать за граниду, дапо Даткину право только на 30,000 деревъ. Вм сто 25
л тияго срока только на 12 л тъ и вм сто безпошлиннаго
права—съ двойиою пошлиною противъ т хъ иностранцевъ,
которые отиускгіютъ 130 л тъ ст> безопасной и уже совершенио приводеішоіг въ изв стность и населешшй р ки Онеги, впадаюіцей въ Б лое море, т. е. со взысканіемъ пошлинъ, ири вырубк полнаго колпчества 30,000 деревъ по 2
руб. сер. за каждое дерево, тогда какъ инострашіцы платятъ
нып отъ 50 до 1 руб. за дерево, т. е. ч мъ больше вывезутъ деревъ за границу, т мъ пошлиня! д лается меньше. На
Печор же на оборотъ: ч мъ меньше вывезутъ л са, т мъ
пошлина д лается меньше, а ч мъ больше, т мъ пошлины
бол е. Между т мъ какъ па р. Онег первое право дано
было англичаиину Гоыу иа вырубку 600,000 деревъ ежегодно, въ теченіи 25 л тъ, и не только безпошлино, ио еще и
съ ссудою Имііератрицею Елисаветою Петровною 300 тысячъ
рублей мопетою.
Хотя былъ уже открытъ ііуть съ дюря въ Печору для кораблей болыпоіі осадки; однако два колішшьона Лдткіша—гепералъ-адъіотаіттъ П. Н. Волковъ и пасл днпки И. А. Нелидова, недовольные выдачею огранпчениой привиллегіи, не захот ли продолжать д ло и начали трсбовать отъ Латкииа
возврата выданпыхъ ими денегъ за купленныя ими у него паи.
Притомъ иностраннцы за доставзенный имъ л съ денегъ нетолько lie зап.іатили; но, продавиш этотъ отличиыи л съ по
хорошимъ ц памъ въ аіігліиское адмиралтейство, начали,
взыскивать насчиташше ими миимые убытки, въ количеств
10,000 p., .которые, къ удивлеиію, а прнсуждены ко взысканію съ Печорскаго товариіцества С.-Петербургскимъ комг
мерческимъ' судомъ.
He смотря иа иредиочтеше въ Россіи иностранца Гома ко14
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ренному русскому Латкину, не смотря на то, что преемникн
министровъ граФОвъ Киселева и Каикрина не приняли въ
руководство ихъ письменныхъ об щаній, не смотря на отказъ
отъ участія и отъ паевъ новыхъ вліятельныхъ компаньоновъ
и паконецъ не смотря на предъявленіе требованій отъ иностранцевъ, Сидоровъ покупаетъ у г.г. Волкова и Нелидова
паи п съ Латкинымъ ведетъ д ло дал е. Оии заготовляютъ
въ 1864, 1865 и 1866 году нар. Печор л съ и сплавляютъ
его къ ея устью. По ихъ требованію приходятъ въ устье Печоры корабли разныхъ націй: норвежскіе, шведскіе, шотландскіе, англійскіе, Франдузскіе, голландскіе, датскіе, прусскіе,
мекленбургскіе, бременскіе, америкапскіе и русско-н мецкіе
(либавскіеЗ.Каіштаны кораблей вс хъэтіідъ пацій удостов ряютъ, что Печорскій портъ гораздо лучше азовскихъ и черноморскихъ. Капитанъ корабля Минкъ изъ города Саардама, гд
Петръ Великій получилъ званіе корабельнаго мастера, и Либавскій капитанъ Броссъ были такъ довольны пріемомъ, сд ланнымъ имъ въ Печорскомъ порт лпчно Сидоровымъ, что
предложили свои услуги не только пос щать этотъ портъ, но
и сод иствовать къ его изв стяости. Отправляясь съ Печоры, Мшікъ перем нилъ даже пазвапіе своего корабля: Клайтонъ, и назвалъ «Печора.» Мипкъ привезъ м стнымъ жителямъ подарки: Фрукты, которие были любимыми Фруктами
Петра Великаго въ Саардам , для отсылки въ тотъ городъ,
который прежде другихъ вступитъ съ ними въ торговыя сиоіпенія. Подарки эти посланы были тогда же съ нарочиымъ,
межевщикомъ Лебедевымъ за Уралъ въ страну Кондійскую,
къ окружяому начальнику города Березова генералу Гинцу
для раздачи тамошнимъ жительшщамъ; такъ какъ, по'мн пііо
.вс хъ капитановъ, Березовъ долясенъ будетъ играть первую
роль въ Печорской промышленііостіі. Вс капитаны, изі> кокоторыхъ трое съ женами, пос тившіе этотъ крац, предлагали на будущее время сотни кораблей, если только Сидоровъ
и Латкииъ заведутъ въ усть Печоры свои буксйрные пароходы п баржи ц устроятъ на берегу для нихъ иом щенія.
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Праздникъ прихода двухъ кораблеи на Печору и встр ча корабля изъ Саардама происходили при салютахъ съ корабл_ей
іі пассаясирскаго яарохода, приведеннаго Сидоровымъ въ Печорскую І^авапь изъ озера Ильменя чрезъ Водгу, Каму, Вишеру,_Воііулку, потомъ водокомъ въ Водосяницу,. впадающую
въ р. Печору. Этотъ иароходъ встр тили д ховенство и інародъ на Иечор съ особеннымъ торжествомъ и молебствіемъ,
какъ предвозв стника ояшвленія ихъ страны. Приходъ иарохода, хота и 12 силыіаго, по совершепно новому пути, по
путп, которимъ въ древпости ипд йцы и персіяие плавали въ
С верное море и оттуда въ Швецію, стоилъ Сидорову большихъ личныхъ трудовъ и расходовъ. Но Сидоровъ нішогда ие
останавлшклся ни иередъ какими жертвами для достиженія
общеполезішхъ ц лей. И потоііу, по предложенію каиитановъ завести свои пароходы въ усть Печоры, онъ вошелъ
въ сношеніе съ Мичелемъ въ Ныокастл , лучшимъ строителемъ пароходовъ дла Россіи. Но вм сто средствъ, которыя
онъ долженъ бнлъ иолучить изъ Лондона за 16 грузовъ л са
и другихъ товаровъ, вм сто громадпаго капитала на то употреблеинаго, получилъ изъ Лондона счетъ, по которому отъ
продажи л са ие только не осталось будто бы никакой суммы въ возвратъ издержекъ на вырубку и заготовку л са; но
инострашщ иасчитали на Печорскую компаііію 165 тысянъ
рублей серебромъ. Заи чательньтй начетъ этотъ осиованъ
на всевозможиыхъ шраФахъ н за просрочешіые діпт, и за
недогружеішыіі м ста, и за нспрошедііііе чрезъ Печорскій
баръ болыпаго разм ра корабли, такого разм ра, какого никогда Сидоровъ и Латкинъ не требовали и за трехъ-годичное
сохрапеніе л са въ апглійскихъ докахъ, по причин , будто
бы, суіцествовавшпхъ на пего худыхъ ц нъ. Л съ оказался .
проданнымъ далеко ниже ц иъ самого Фрахта, обусловленнаго самими же продавцаші. Зам чательно, что дутый счетъ
этотъ въ сумм 105,000 руб. сер. представленъ ко взысканію бапкирскимъ домомъ въ С.-Петербург А. Д. Гитшовъ u
Кп въ С,-Петербург,екій Коммерческій Судъ. Такія д йствія
1Г
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двухъ зам чательныхъ Фирмъ въ Лондоп , какъ Фирмы Моргана и Бранта, не укрыли отъ Сидорова и Латкина ихъ видовъ на завлад иіе Югорскимъ краемъ, подобно тому какъ
ихъ же кошіанія, изв стная подъ именемъ Компаніи Онежскаго л снаго торга, завлад ла Онегою.
Разсказы каігатановъ, прибывшихъ въ Лондонъ и Амстердамъ, о Печорскихъ л сахъ и объ удобпости входа въ устье
Печоры, пл нили иностранныя коиторы, т мъ бол е, что аеглійское адмиральтейство построило изъ Печорскаго л са въ
1862 г., во время второй всемірной выставки, броненосныи
Фрегатъ: Каледонія,^и показнвало ІІечорскій л съ опытнымъ
лицамь всего св та, какъ величайшую р дкость. Но не смотря на такія обстоятельства, Латкинъ и Сидоровъ изъ отправленныхъ ими изъ Печоры 23 грузовъ л са не только не
получили возврата капитала; но еще оказались въ болыломъ
долгу у иностранцевъ. Желая спасти Печорское д ло, а вм ст съ т мъ избавить и всю ІОгорскую страну отъ зависимости иностранцевъ, и ііе находя въ Россіи русскихъ кораблей для перевоза л са, Латкинъ обратился сь просьбою къ
г. шшистру Финансовъ о ссуд его такою же суммою, какая
дана была англичанину Гому, т. е. 300 тысячъ руб. и не металическими деньгами, какъ выдано было Гому, а кредитыыыи бумажками и приТомъ на постройку русскихъ кораблей и
пароходовъ, которые должны совершать рейсы по С верному
морю и перевозить русскіе товары, а ие на постройку кораблей для Англіи, какъ строилъ Гомъ на р. Онег . Латкинъ
говорилъ, что ему въ просьб о ссуд 300 тысячъ руб. подъ
обезпеченіе кораблей и пароходовъ было отказано толькопотому, что былъ русскій. Ые принято было во вниманіе и то,
, что казна получила бы за 360 тысячъ деревъ, предоставленныхъ Латкину къ вывозу, по 2 рубля за дерево, т. е. 720
тысячь руб.
Еще въ 1864 году на С веръ Россіи и иреимущественно
на Югорское дарство обратилъ особеныое вниманіе въ Боз
почившій Государь Насл дникъ, и доставленные Его ВЫСОЧЕ-
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Сидоровымъ образцы Печорской лиственншш переданы
были, по приказанію Его ВЫСОЧЕСТВА, генералу К. Н. Посьету, а имъ Начальнику С.-Петербургскаго портагенералу A. В.
Воеводскому; всл дствіе чего посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗволеніе на доставку съ Печоры л са и въ С.-Петербургское
Адмиралтейство въ ко.шчеств 210,000 кубич. Футовъ. Заключивши контрактъ съ С.-Петербургсішмъ Морскимъ Адмиралтействомъ, Даткинъ сиова обращается о ссуд ему 30G тыс.
руб. для постройки пароходовъ и кораблей. Подаетъ опять
просьбы гг. министрамъ: Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ, подаетъ записки: Предс дателю Комптета министровъ
князю П. II. Гагарину, Статсъ-Секретарю у принятія прошеній князю С. А. Долгорукому, Министру Иностраиныхъ д лъ
князю А. М. Горчакову, Министру Морскому Н. К. Краббе,
Министру Государственныхъ Имуществъ А. А. Зеленоыу, и
другимъ. Вс эти лица сочувствовали Латшшу; н которые изъ
нихъ находили его предложеиіе столь важиымъ, что считали
нужнымъ представить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. НО проходитъ
годъ; а д ло не подвигалось впередъ. Наконецъ Латкинъ обращался къ Св тл йшему князю А. А. Суворову-Рымникскоыу и
къ другимъ высшимъ государствениымъ лицамъ; но и они,
составивъ неблагопріятное мн ніе о С вер , уклонились отъ
представленія его д ла ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. И Латкинъ,
мучимый долгами, въ которые онъ вошелъ, ожидая благопріятной развязки д ла, умеръ отъ горести. Только пропов дь надъ
могилой его, сказаиная протоіеремъ Казанскаго Собора, Сидонсшшъ, только біограФІя, написанная Предс дателемъ III
Отд ленія В. Эк. Общества С. С. Лашкаревимъ, оставили о
немъ достойную память для иазиданія русскихъ, неод няемыхъ
русскими въ своемъ отечеств . Латкинъ былъ ближайшій родственникъ купца Важенина, къ которому Петръ Великій, будучи три раза въ Архангельск
каждый разъ за зжалъ въ
гости, ласкалъ и миловалъ его за то, что онъ началъ строить. свои коммерческіе корабли. Одинъ разъ Государь, взойдя въ селепіи Вавчуг , въ которомъ проживалъ Баженинъ,
СТВУ
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на колокольню, находящуюся па самой высокой гор , сказалъ: «Осиігь Баженииъ! Вотъ, что ты видпшь отсюда во«кругъ,—эти деревни, эти села, эти луга,—все это я жер«твую теб за твой умъ, за твою честную душу.» Но Баженинъ отв чалъ Государю: «мп не сл дъ быть господиномъ
«себ подобныхъ» п оть такои милости Государя отказался. (*)
По смерти Латкігаа повелъ д ло кошіаньоиъ его Сидоровъ.
Онъ еще при лпізни Латкина захот лъ избавится отъ Фрахтованія иностраниыхъ сзгдовъ на Печору; а потому въ іюн
м сяц 1866 года отііравился нскатг! кораблей и пароходовъ
принадлежаіцихт, н мцамъ изъ русскихъ подданпыхъ въ Балтійскихъ портахъ. Но, объ хавъ Ригу, Вігадаву и Лпбаву,
нашелъ свободнымъ одипъ только корабль, прииадлежащій Либавскоыу купцу Тоде, куішлъ его п пе медля отправилъ на
Печору, чтобы оттуда первый реисъ съ Печоры въ С.-Петербургъ, изъ русскаго ІОгорскаго порта въ русскую столицу,
сд лать пе па ипострапиомъ корабл , а иа корабл русскомъ.
Этотъ кораблъ, изв стный подъ именемъ «ЦЬіаль» Спдоровъ
назвалъ «Ломоиосовымъв. Въ этомъ случа судьба уже саыа
была покроврщельнидею. На русско-н мецкомъ корабл оказался шкиперъ Датскіи, а Сидоровтіъ привезенъ былъ изъ
Печоры русскій шктгаеръ; оба ішшпера отправились изъ Риги, прибыли на Печору и, выйдя оттуда 16 сентября, явились благополучно предъ Крошптадтомъ съ Печорскимъ л сомъ 7 яоября. И такъ пачало сближенія ІОгорскаго царства
съ столицею принадлежитъ шкиперамъ Даніи и Россіи. Печора должпа совремепемъ играть важную роль въ Русскомъ
государств . Но такъ какъ великія д ла и перевороты совершаются не вдругъ; то и ФИНСКІЯ ВОДЫ встр тили «Ломоносова» съ удивленіемъ, съ недов ріемъ и па подходящаго къ'
Кронштадту въ семи или даясе въ пятя веротахъ отъ него
напустюга массу льда, который, оборвавши вс снасти и ц 1—

(') Въ число жертнуемыхь Петромъ Великимъ Баженнпу селъ входило
и то, гд жили родителп М. В. Ломопосова, которыіі посл того вскор
родился.
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пи, отодвинулъ его въ Ревель. Тамъ онъ и долженъ былъ провести зиму и л съ доставлепъ въ Кронштадтъ только въ ма
сл дующаго года. Въ Рёвел л съ былъ обревизованъ тремя комыиссіями и самимъ началышкомъ Ревельскаго Адмиралтейства,
генераломъ Врангелемъ и найденъ л сомъ высокаго качества.
Въ август 1867 года Сидоровъ, находясь въ г. Эдинбург и опасаясь за корабль свой, посланный на Печору, потому что дули силыгае противиые в тры, и безпокойсъ, что
Печорскій л съ не будетъ изв степъ русскимъ адмиралтействамъ, выиужденъ былъ нанять въ г. Лит большой англійскіГі
пароходъ КсанФЪ, каігатанъ Лаурицъ, и самъ отправилъ его
"Угз августа на Печору. Пароходъ им лъ осадку безъ груза
около 8 Футъ. Но каково было удивленіе Сидорова, когда онъ
получилъ телеграмму изъ Архангельска, что. пароходъ, не
найдя входа въ Печору, возвратился въ Архангельскъ! Заботясь о бол е в рной перевозк л са изъ Печоры въ Кронштадтъ на пароходахъ, Сидоровъ, по необходиыости опять
долженъ былъ обратиться, хотя и противъ своего уб жденія,
въ Англію іі просилъ зафрахтовать на его имя пароходъ, a
на Печору послалъ для встр чи его изъ Архангельска лоцмановъ. Такъ какъ Печорскій баръ вс корабли съ л сомъ,
им я 13 Футовую осадку, проходили при самой малой вод ;
то Сидоровъ и поручилъ зафрахтовать пароходъ съ осадкою
не бол е 13 Футъ. Такому пароходу оиъ отдалъ приказъ придти въ. Крошитадтъ, для принятія тамъхл ба отъ ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденной коммиссіи для пособія голодающішъ и отправки
его на Печору. Сидорова одушевляла мысль яоказать тамош, нему б дному народу настояідій хл бъ; потому что онъ обык' повенно питается тамъ хл бомъ съ пескомъ нли съ нзвестью
и другими приы сяміі. Въ видахъ обрадовать народъ царскою
милостію и доставить ему такой хл бъ, какого оиъ никогда
не видалъ, Сидоровъ застраховалъ въ Ньюкастл пароходъ и
взялъ на себя доставку изъ Кронштадта на Печору хл ба за
такую ц пу, по кавой начальство не сплавляло хл ба съ вершины Печоры, отъ пристани Якши до селенія Куи: оно пла-
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тило no 40 коп. за пудъ и бол е за какія нибудь 1,200
верстъ; а Сидоровъ предложплъ ц ну только 20 коп. за пудъ,
за разстояніе около 6,000 верстъ. Колумбайігь прибылъ въ
Кронштадтъ за хл бомъ 4-го іюля и, нагрузивши тамъ 3,000 кулей, отправился 19 іюля на Печору, къ бару которой прибылъ 9 августа, пробывъ въ Ныокастел за нагрузкою угля
2 суткп.
Арендная илата no 800 Фуитовъ стерлинговъ за каждый
м сяцъ, сл довательно за 1 м сяцъ и 4 сутки 908 Фунтовъ
стерл,, —считая по 7 руб
. . 6,356 р.
Колумбайнъ производилъ попытки къ плаванію
чрезъ баръ, по случаю упадка водъ, 11 сутокъ и
на плаваніе въ Архангельскъ 2 суткп, куда и прибылъ 22 августа. Сл довательно за 13 сутокъ, по
27 Ф НТОВЪ, всего 360 Фуп. стерлшіговъ илп . . 2,500 »
Съ 19 іюля по 23 августа за 35 днеГі илаваиія,
каменнаго угля по 20 тоннъ въ сутки, всего 700
тоннъ или 44,100 пудъ, въ общей сложности ло 10 к. 4,410 »
За наемъ на Печор судові, для принятія съ
Колумбайна % груза муки
600 »
Жалованья дов ренному на пароход , портовые
и разные другіе расходы
. . 1,134 »
• Всего . 15,000 (*)
Провид нію было неугодно: и съ этимъ пароходомт., предъ
вступленіемъ въ Югорскую стратіу, предъ самі.шъ входомъ въ
гавань черезъ баръ, случилось несчастіе, какъ и въ ФПНСКИХЪ
водахъ съ «Ломоносовымъ». Печорскія водн утекли въ море,
Фарватеръ Печорскаго бара обмел лъ Фута на 2, такъ точно,
какъ понизились въ то же время воды Волги, Ди пра и другихъ р къ, на которыхъ среди л та сид .то па меляхъ сотни
пароходовъ съ ті.ісячами баржъ. Пароходъ употреблялъ вс
усилія пройтп чрезъ баръ; но доятдаться прпбыли воды не
—

•

(*) Садоровъ за доставку хл ба изъ Кропгатадта получилъ отъ Коммиссіи только S,70fl руб., которые н былгг выдапы пмъ тотчасъ при получсіііи капитану парохода Ка.іумйаііпъ.
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р шшіся, сдавши изъ 27,000 пудъ 9,100 пудъ печорцамъ,
ушелъ для выгрузки осталънаго хл ба въ Архапгельскъ, конечно, не принявъ на себя никакой части груза л са для
Кронштадтскаго адмиралтейства. (*) Управляющій Печорскаго
Товариіцества, ожпдая для отправки въ Кронштадтъ парохода,
отпустилъ «Ломопосова» притпедтаго второй разъ на Печору,
съ л сомъ въ Аиглію, вм ст съ дру имъ кораблемъ Охіо,
ни сцрлько не подозр вая упадка подъ. Впрочемъ и Ломаносовъ и Охіо, входя въ Печору, ие зам тили уменьшенія водъ;
а только, выходя изъ бара, нагруженпые мелкимъ л сомъ,
годнымъ для разработки подземиыхъ щинт., встр тили пароходъ передъ баромъ.
Съ л сомъ, отііравлешшмъ посл того на англійскомъ корабл : «Елизавета» въ Нюкастль съ т мъ, чтобъ оттуда
увезти его на пароход въ Крошіітадтъ, опять случилось несчастіе. Онъ пропіелъ свободпо чрезъ баръ; по попалъ въ
залив иа бапку подт. назваиіемъ Васпльевскую, хотя она
ясно обозпачепа была па карт . ПІкиперъ тотчасъ же съ халъ
съ корабля, свелъ комапду и у халъ въ Архангельскъ, оставя корабль, какъ застрахованпыи въ Англіи; хозяева получили деньгп сполна; а па требованіе за л съ страховыхъ деиегъ коптора отв тила, что л са она не застраховывала, потому что о томъ.ие било ей упомянуто въ письмахъ. И такъ
съ гибелыо Елизаветы погибъ и великол пный л съ и надежда его впд ть въ Кронштадт . Если бы Мпнистерство
Финансовъ видало просимую Латкппымъ ссуду, тогда не только буксириый пароходъ оказалъ бн помоідт. Елпзявет , снявши ее съ неболыпоіі: мели; но псшогъ бы и Колумбайну: онъ
припялъ бы па себя частт. груза, и т мт. облегчпвшп его, во——
, *•
(*) Членъ коммпссіи Н. Д. Ныповъ, пе смотря па песчастіе съ пароходомъ Колумбаііііъ и па то, что Сидоровъ п по закону за упадокъ воды п
по обязательству, даппому имъ коммисс.іи, никакой отв тственностп подле;кать не долженъ, и пе взпрая даже на деш визну доставки хл ба по 20
коп. съ пуда, заfi.OOOверсть, требу тъ отъ Сидорова вознагражд нія за
педоставку Печорцамъ всего хл ба, куплеинаго на пожертвовапныя деньги, убытковъ приблизительно въ количестп 7,000 руб, сер.
—.
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шелъ бы вы ст съ нидіъ въ Печору и въ селеніе Кую. Тогда какая была бы радость народа! Сколько теплыхъ молитвъ
вознеслось бы къ престолу Царя царей за заботящагося о
народ Царя! Морское же Министерство получило бы Печорскій лиственничный л съ, котораго оио ожпдало для поправки четырехъ военныхъ судовъ. Сверхъ того буксирпый пароходъ сііасъ бы отъ громадныхъ убытковъ Печорскихъ д ятелей, трудящихся, какъ. изъ всего видно, не изъ своихъ. иитересовъ, а для того, чтобы Югорская страна пріобр ла важное зііаченіе въ нашемъ отечеств . Морское Минйстерство
отказало Сидорову въ ссуд на буксирный пароходь: онъ просилъ выдать ему 22,000 руб. изъ т хъ 90,000 руб., которые
назначены къ выдач
ему за л съ и находятся въ распоряженіи ыинистерства, подъ обезпечеиіе двойнымъ залогомъ,
т. е. на 45,000 руб. и самимъ пароходомъ. Что же касается
до Печорскаго лпствеиничнаго л са, то оно такъ о немъ отзывается: «развитіе л сной промышлепности на Печор даетъ
возможность получать для Флота превосходнаго качества лпствешщу и т мъ зам нить тіріобр таемый изъ-за гранпцы
тикъ»(*) Ц на яге Печорскаго листвешшчнаго л са втрое дешевле американскаго тика.
Въ 1866 году, когда на р. Печор ц на на хл бъ была 2
рубля, а въ иныхъ м стахъ поднялась до 3 рублей за пудъ;
между т мъ какъ л томъ того же года въ Голландіи ц на на
рожь существовала крайпе дешевая: отъ 50 до 60 коп. пудъ,
Латкинъ обратился лично въ С.-Петербург
къ Архаигельскому губернатору Казііачееву, передъ его отъ здомъ въ Архангельскъ, съ просьбою о дозволеніи доставить хл бъ на
Печору изъ Амстердама. Г. Казначеевъ, хотя и выразилъ,
посл переговоровъ съ к мъ^сл дуетъ сомн ніе,—потому что
вс мъ изв стно, что Россія страна землед льческая; то неудобно ввозить, къ стыду ея, хл бъ изъ-за грашщы;—но по прі(*) Отношеніе главнаго комапдіфа С.-Петербургспаго порта, 28 марта
1869 года № 2140. Мн ніе инспектора корабельныхъ л совъ въ Кровштадт генерала Амосова, пом щепное въ газет Д ятельпость 1868 r. № 4.
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зд въ Архангельскъ об щалъ съ м ста сд лать о томъ сильное представленіе, u предложилъ послать ему ио почт просьбу. Вполн над ясь на губериатора, Латкинъ пристуішлъ къ
распоряженіямъ зафрахтовать восемь кораблей и отправить
ихъ на Печору -съ дешевымъ хл бомъ; но, получивъ отказъ,
долженъ былъ вм сто хл ба отправить изъ Голлаидіи на вс хъ
этихъ корабляхъ балластъ. И такъ печорды не воспользовались иностраннымъ хл бомъ, который былъ вчетверо дешевле
русскаго. Вм сто хл ба разр іиено было Печорской Компаніи
привозить на Печору соли, винъ вс хъ сортовъ, чаю, сахару
и коФе. Понятію, что для голодающаго населенія такіе продукты далеко не первой потребпостп; а потому Кошіанія, пользуясь благосклоинымъ разр шеніемъ лривоза. заказала, собственно для іюдарковъ, 'н сколько дюжинъ простой Фаянсовой посуды. Но эта посуда съ 1866 года по сіе время законФпскована, какъ пеупомянутая въ реэстр . Когда обстоятельство это появилось въ 1867 г. въ печатп; тогда одинъ
литераторъ прибавилъ: «значптт, на Печор вино, чай и коФе разр шается пить, только пе •чашкамп.»
Посл
того Сндоровъ просптъ у губернатора Казначеева
одной милости, лично л томъ осмотр ть Печорскій край вм ст съ Сидоровымт., предлагая ъъ полиое его распоряженіе
собственный пароходъ на Иечор . И такъ какъ губернаторъ
Казначеевъ и па личпыяпросьбы Сидорова выражалъ особенное желаніе ііос тпть Печорскій край; то Сидоровъ отправилъ
въ условленный пунктъ пароходъ, куда кт> назначеняому времени и самъ явился: оиъ желалъ сд лать въ присутствіи губернатбра бол е блистательную встр чу на Печор голландскимъ кораблямъ, а особеино Саардаму. Но и въ этомъ неудача! Губерггаторъ, чрезъ стаповаго посылая ОФФіщіальную
благодарпость за отдачу ему въ его распоряя^еніе парохода,
ув домилъ, что онъ на Печор быть, прп всемъ своемъ желаніи, не мсшетъ (*).
(*) Независимо отъ того Сіідороііъ отъ губернатора Казначеева полу
чилъ о томъ же ув домленіе отъ 2 іюля 1866 года за № 2,297.
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Въ 1867 г., Сидоровъ, будучи въ конц іюля м сяца въ
Диверпул и получивъ отъ Латкииа изв стіе, что Печорскому
краю и всему с веру угрожаетъ голодъ, обратился въодну
изъ первоклассныхъ конторъ—Смисъ и Муленсъ съ просьбою,
по какой ц н она можетъ купить пришедапій изъ Индіи
превосходныи кукурузовый хл бъ и пе мсшетъ ли она зафрахтовать пароходъ и отправить этотъ хл бъ на Печору. Ц на
хл ба оказалась на наши деньги въ 1 р. 20 коп.; а Фрахтъ
на Печору 30 коп. съ т мъ, чтобы въ обратный путь им ть
также грузъ. Тотчасъ же была отправлена хелеграмма въ С Петербургъ къ Латкину. Но Латкинъ, сколько ни хлопоталъ
объ этомъ д л у г.г. министровъ: Внутреннихъ д лъ, Государственныхъ Имуществъ и Финапсовъ и у товарищей ихъ и
у г. Стремоухова, отъ зжавшаго тогда1 изъ столицы въ Архангельскъ по случаю тамъ неурожая, не получилъ отв та о дозволеніи доставить иностраиный хл бъ на Печору. И такъ
предложеніе конторы Смисъ и Муленсь, сколько оно казалось
ни было выгодно, не пршшто въ уважеиіе; между т мъ какъ
въ посл дствіи цовезли хл бъ туда гужемъ изъ вс хъ м стъ.
Ревизоры и начальники начали хлопотать о хл б , покупая
его съ доставкою бсеныо и зимою только до Архангельска до
2 руб. сер. за пудъ; тогда какъ инд йскій хл бъ самый отличный, особеппо пополамъ съ ржанымъ, стоилъ бы около
1 руб. 50 коіг. за пудъ. Но еще зам чательн е поступлено
было съ солью. Изъ Всеподдаші йшей докладпой записки двухъ
сенаторовъ: Мертенса й .Корыилова, подаішой еще въ 1830
г., видно, что на Печор при существоваши тамъ соляпыхъ
источниковъ, соли н тъ, что запрещаютъ варить соль," и что
народъ ви сто соли солитъ рыбу золою. Этотъ докладъ сенаторовъ, послаипыхъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, и по сіе
время' остается безъ разсмотр нія, исключая одного пупкта,
касающагося дороги. И такъ очень естественио, что крестьяне, видя приходъ на Печору инострашіыхъ кораблей, обратились къ мировому посредішку, а тотъ къ уиравляіоідему Печорской Компаніи съ просьбою доставить па будуіцее л то на
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Печору иностранной соли. (Опытъ доставки соли былъ сд ланъ л томъ 1866 г. т мъ промышленникамъ, которые о
томъ просили). Предложеніе мироваго іюсредника было принято радушно: дешевая соль на Домоносов доставлена и чиновникомъ отъ Министерства Финансовъ перев шана, для взнесенія за nee пошлинъ прямо въ Таможенный Департаментъ
въ С.-Петербург , согласно съ предписаніемъ о томъ г. министра, которое посл довало еще за годъ предъ симъ, точно
также какъ было поступлено въ 1866 г. Крестьяпе, нетерп ливо ожидавіпіе прихода корабля нед ли дв въ гавани,—
такъ какъ уловъ рыбы производился отличн йшій,—необыкно
венно обрадовались привозу соли и прихомъ соли дешевой,
по 40 коп. за пудъ, кром 20 к. пошлины, тогда какъ вольная ц на на соль существовала отъ 1 руб. до 1 руб. 50 к.
за пудъ. Но радость крестьянъ была только радостію минутною. Какъ только таможешшй чиновникъ, которымъ назначенъ былъ л сішчій, по сноіпенію г. Министра Фиыансовъ
съ г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ, перев силъ
и отдалъ крестьянамъ соль; то является къ нимъ становои и
не только не позволяетъ имъ хать съ солью на м ста рыбныхъ ловель; но соль въ судахъ ихъ, неотличающихся прочностію, запечатываетъ. Становой отправляетъ ихъ въ волостное
правленіе, по м сту жительства важдаго крестьянина, на томъ
основаніи, что управляющій Иечорскою К 0 не предъявлялъ
ему квитанціи въ оплат
пошлинъ за эту соль, согласно
предпнсанію отъ губернатора княз? Гагарина. Сколько ни
доказывалъ становоыу таыоженный чиновникъ, что его д йствія не законны, предъявляя иредписанія отъ его начальства, что на Печор требуется только привести въ изв стность количество соли, а не требовать доказательствъ уплаты
пошлины, сколько управляющій и даже вс крестьяне не
предлагали ему деньги въ обезпеченіе пошдины; но онъ денегъ не принялъ, объявляя, что пріемъ пошлииныхъ денегъ
къ нему не относится и соли отъ ареста не освободилъ. Такиыъ образомъ ОІІЪ былъ вииовникомъ того, что крестьяне
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сгноили большое количество рыбы. Мало того становой, принимая соль, доставленную крестьщшми въ селеиія, нашелъ у
однихъ иа Уз, a у другихъ бол е или мен е подмокшую и
чрезъ то потерявшую з в са. Тогда онъ началъ за такую
утрату описывать у нихъ имущество; между т мъ какъ соль
доставлена была за ц лыми печатями и отправлена была подъ
прнсыотромъ старостъ въ селенія. На письмо Сидорова объ
этомъ несчастномъ обстоятельств г. губерпатору ки. Гагарину, Его Сіятельство отв ча.іъ, что соль приказано было
имъ конФисковать становому по тому, что па привозт. ея на
Печору компаніи никакого права ник мъ не дано. По предъ, явленіи этого письма г. директору Департамента неокладныхъ
сборовъ, князю Оболенскому, и по докладу объ этомъ г. министру Финаисовъ, немедленно была послаиа губернатору директоромъ телеграмма: <гчто ввозъ соли на Печору дозволенъ
«г. Министромъ Финансовъ еще въ 1866 г.» Тогда соль чрезъ
пять м сяцевъ отъ полученія губернаторомъ телеграммы изъподъ ареста была освобождена; но солить ею было нечего и
притомъ потеряно бол е одной трети ея в са: солъ распустилась въ вод и уплыла въ Печору, хотя отъ этого вода
въ Печор и не сд лалась соленою. Видно мало привезли изъза границм соли! Такъ, съ уничтоясеніемъ рыболовства, мореходства и л сопромышлённости падаетъ и благосостояніе народа въ Югорскомъ царств .
Теперь обратимъ вниманіе на то, какъ смотрятъ иа другія
отрасли цромышленности въ этой стран . Когда Сидоровъ
былъ на Печор въ 1864 г., м стный л сничій, Гладыщевъ,
видя посланныя имъ для изсл довапія Югорскаго, Обдорскаго
и Кондійскаго царствъ поисковыя партіи для открытія металловъ и минераловъ и дорогъ чрезъ Уралъ съ Печоры иа Обь,
предложилъ ему прочесть миожество министерскихъ предписаній, повторяющихся съ 1844 г. чрезъ каждые 2 года,—отдавать въ аренду добычу разиыхъ минераловъ. Но ни Гладыіпевъ, ни его предшествеішигсъ и накопецъ ни сама Палата Государствепиыхъ Имуіцествт. пе могутъ найти желаюіцихъ взять
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въ аренду разработку минераловъ. 1 августа 1864 г. онъ прислалъ дисьмо и предложидъ Сидорову, словесно изъявившему
готовность, разв дывать въ Мезенскомъ у зд на р. Ухт
неФть и доманикъ. Начались разв дки и поданы были требующіяся закономъ заявки. Наконецъ подаиы бщи въ 1865
году просьбы объ отвод заявленныхъ м етностей въ Архангельскую Палату Государствепныхъ Имуществъ. Вм сто ожидаеыаго удовлетвореиія, Палата отв чала, что въ министерств Финансовъ не издано еще законовъ для разработки неФти. Такой наивный отв тъ казался т мь бол е страннымъ,
что неФтяной источникъ не только былъ изв стенъ Петру
Великому за 150 л тъ назадъ; но уже и разработывался въ
1745 году. НеФтъ отправляли не только внутрь страны;
но и за границу и брали въ пользу казны пошлину. Наконецъ, для очистки нефти былъ построенъ ыа р. Ухт
купцомъ Набатовымъ заводъ. Все это, по разнымъ обстоятельствамъ и по невниманію у насъ къ коммерческимъ д ятелямъ, остановлено,—и самое неФтяное производство прекращено. И вотъ неФть уже 150 л тъ безполезно течетъ
по поверхности воды р. Ухты и стекаетъ въыоре, въ ущербъ
кореннаго населенія. Кром того Палата запретила добывать
даже и плитнякъ, т. е. верхііій олой песчанника, покрывающій Н ФТЪ и ею пропитанный. Преягде жптели на р. Ухт
д лали изъ него линейки, подносы, столешнпцы, шашеліницы—и это былъ едипственный ихъ промыселъ. Вотъ почему,
между прочимъ, Сидоровъ не могъ получить разныхъ вещей
изъ доманика. для Парижской всеміриой выставки, хотя и
сд лалъ заказъ чрезъ благочішпаго тамошиихъ дерквей отда
СтеФана, прожпвающаго въ Серегов . Крестьяне не могли
получить доманику и заказа Сидорова ые исполнили, при вс хъ
заботахъ о томъ отца СтеФана. He смотря на вс противуд йствія м стной администраіци, Мииистерство Государственныхъ Имуществъ дозволило Сидорову 10 ыарта 1867 года по :
лучить въ отводъ одпу изъ трехъ избраішыхъ и разв данпыхъ
его дов реннымъ М
і стиостей. Для разработки этой ы стности
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онъ нанялъ горнаго ннженеръ-мехаиика и другихъ опытиыхъ
людей, давши вс мъ задатки. Когда же д ло дошло до исполненія, то Министерство взяло назадъ свое доуволеиіе иа
томъ основаніи, что Архангельскій губериаторъ, князь Гагаринъ, для изсл дованія ы сторождеііія горючаго сланца на
р кахъ Ухт и Ижм , посылаетъ особую коммиссію. Сидоровъ, потерявъ чрезъ это зиачительную сумму депегъ для расчета вс хъ, желавшихъ бнть ему полезными въ пеа>тяномъ
д л , въ іюн 1867 года отправилъ изъ Риги прошеіііе г.
Министру Государствеипыхъ Имуществъ. Онъ доказывалъ незаконность отказа Мшшстерства п представлялъ педостаточность средствъ губернаторскои КОММІІССІИ, которая взялась
изсл довать м сторожденія ІШФТИ чрезъ буреніе, серебряныя
и м дныя руды, соляные источшікіі и количество л совъ во
всей Печорской стран . Тысяча рублей, назначеиная министерствомъ для изсл дованія такого д ла, которое было изв стно во времена Петра Великаго, принесетъ пользу только
т мъ, которые составляли проэктъ. Отводъ для разработки
одной или 3-хъ верстъ составляетъ ничтожную часть изъ
пространства 600 верстъ, которое предполагаетъ изсл довать
коммиссія. Притомъ разработка частными предпринимателями
отведенныхъ земель не только не пом шаетъ коммиссіи, a
напротивъ весьма много поможетъ ей въ техническихъ работахъ. Уб ждениый такими доводами и наконедъ т мъ, что
коммиссія никакого изсл дованія, кром мимо зднаго обзора,
не произвела, г. министръ иризыалъ іюлезиымъ отдать въ
аренду Сидорову одну версту срокомъ на 12 л тъ, о чемъ
и ув домилъ Архангельскаго губернатора князя Гагарина.
Архангельскій губернаторъ вм сто того, чтобы для благосостоянія края сод йствовать развитію новаго промысла, сообщилъ г. Министру, что Спдоровъ не надежный челов къ и
что вс присутственныя м ста завалены взысканіями съ него
и настаивалъ, за неблагонадежностію, отказать Сидррову.
Им я въ виду желаніе монарховъ устроить съ Оби выходъ
въ море или открытіемъ морскаго пути, или каналомъ чрезъ
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Ксірское мврё и Уральскій хребетъ ц зная о существовавшихъ
съ ГІечоры на Обь проходахъ, (*) ио которьшъ въ древности
шли съ С верііаго моря товары въ Китай, Сидоровъ занялся
изсл доваиіемъ этнхъ иутей съ ц лыо устроить щшщ Уралъ
сііачала тоссейиую, а потомъ кошю-ягел зную дорогу. Онъ
иригласилъ, іп. себ па слуягбу ікшощішка окруяшаго иачальикіга Усть-Сысольскаго у зда Золотилова й отправилъ его, въ
1860 г., иа Уральскій водоразд лъ меягду pp. Щугоромъ и
Илычомъ, впадаіоіциміі въ р. Печору, u между Сосвою и Лозиоіі, впадагоіцігміі т> р. Обь, съ 40 челов каші рабочихъ. За
т мъ иовто[)ііет'г. эту экспедпдію въ меііыпсмъ объем въ сл дуюіцемт. году и, ііаход:г эіл л ста иеудобігыміг по причип
миоясества мелей иа р. Щугор , переиоситъ свои изысканія
на р. Усу: въ 18G3 г. здитъ по пей дов реиный Сидорова,
а въ 1864 г. и самъ Сидоровъ, изм ряетъ всю р ку Усю, а за
т мъ Демву и находитъ удобп йшую пристань. Отъ этой пріістанп ііереираііляется черсзъ горы и уіделья л томъ по голымъ
скаламъ па 12 нартахъ (сапяхъ), въ которыя были запряясены
50 оленей. Осматрнваетъ дорогу, отыскашіую ирикащпкомъ
по его поручепію, ІІ оттуда является ііа р. Обь въ 06дорскъ, гд встр чаетъ его, послашіыГі г. гепералъ-губернаторолъ Дюгамелсмг., зсмлем ръ для нпвнлировки дороги. Въ
1865 году Сндоровъ посылаетъ пзъ С.-ІТетербурга другаго
землеы ра Ерем ева, чтобы д иствіями съ об нхъ сторонъ
мояию усіі іпи е составить вс сообралсеиія. Землем ры эти
работаютъ илохо; іючему Сидоровъ въ 1866 г. посылаетъ для
изм реиія и вычнслепія ііздеря;еі;ъ на устройство дороги м стпыхъ подрядчиковъ, которнхъ и спабжаетъ на то деньгами.
Въ то же время Сіідоровъ'узнаётъ о поздііемъ вскрытіи р. Усы,
а имеино 6 іюля, начинаетт. изсл довать Фарватеръ вверхъ по
р к Печор и, доходя до Конецборгскои деревни, находитъ
па ней иристань и иереноситъ сюда изсл доваиія дороги чрезъ
і*) Ироходм эги показаны даже па Китайскихъ картахъ, которы»
издаиы МиддсвдорФоиъ а ароложепы къ сго сочнненію.

15
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Уралъ; такъ какъ этотъ пуиктъ лелситъ на 2 й южн е (*).
Меясевіцикъ Дебедевъ является самымъ д ятелышыъ и усерднымъ работникомъ: сь м. стныіга крестьянаші онъ отыскиваетъ прямую дорогу на древній вогульскій городъ Дяішнъ на
р. Сыгв , проходитъ отъ этого города обратно на Конецборгъ
и опять на Ляпинъ, и уже съ подарками отъ Саардамскаго
капитана Минка. Въ Ляпин изм ряетъ Фарватеръ р къ:
Сыгвы и Сосвы и является въ Березовъ, гд встр чаетъ радушный пріемъ окружнаго иачальника города. Тогда составляются см та" и планы какъ 150 верстной дороги, пройдеііной Лебедевымъ, такъ и 147 верстной дороги, пройдеішой
главнымъ подрядчикомъ Ижемскимъ крестьяниномъ Исакомъ
Ротчевымъ. Ца вс издержки по устройству шоссейной дороги съ мостами и домаыи исчислено по 1000 руб. на версту. Сидоровъ обращаетъ все свое вниманіе па БерезовскіГі
путь еще и по тому, что Архангельская палата Государственныхъ Имуществъ начала препятствовать устройству Войкарскаго пути и не дозволяла Сидорову проводить дорогу подъ
т мъ предлогомъ, чтобы она не вредила м стньшъ оленоводамъ, отнявши у нихъ часть мха, которымъ питаются олени (**).
Но и вторичныя изысканія Сидорова Березовской дороги,
пройденной Лебедевыыъ , были остановлеиы начальникомъ
Архангельской губерніи. Узнавъ о польз этой дороги отъ
межевщика Лебедева, опъ отправилъ па нее своихъ чішовниковъ. Архангельскій Статистпческій комитетъ, котораго предс дателемъ губериаторъ, въ видахъ экопоміи, составляетъ
см ту для этой дороги въ 1,900,000 (^**)!!! Приписывая открытіе этой дороги не Спдорову, а бывшимъ его проводникамъ, онъ представилъ ихъ къ Высочайпіей наград медаляшг,
которыя и получаютъ отецъ и сынъ Арт евы. Между т мъ
(') Посл новаго изсл довапія Сидоровымъ Уральскпхъ водоразд ловъ
въ декабр 1869 года, оиъ вы сто Конецборской пристани, избралъ прпстаиь въ деревп Оранецъ, вверхъ по р к Печор , па пять верстъ выше
КовецборгсЕОй деревни.
(") Бес ды о С вер Россіи, 934 стр.
("•') Труды коммисіи по изсд довапію Печорскаго края въ 18C7 году.
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какъ говорятъ, что сынъ даже никогда пе бывалъ на Березовскои дорог , а за дорогу съ р ки Усы онъ едва ли заслужнвалъ награды; потому что она была давно изв стна: при
впаденіи р. Лемвы въ р. Усу существовалъ даже городокъ Роговъ, изъ котораго здили на Обь; — что подтверждается и
пере здомъ ц лой арміи, іюсланной Іоанномъ Великимъ изъ
Москвы ио этому путя. Всл дствіе такихъ противод йствіи
м стнаго пачальпика края частному лицу, конечно, вс иачатыя д ла по этішъ двумъ дорогамъ до времепи пріостаповились.
Желая связать царства: Югорское и Обдорское съ Туруханскимъ краемъ, Сидоровъ пачалъ прокладывать изъ Обдорска
сухопутную дорогу въ Туруханскъ. Уже въ 1862 г, п 1863 г.
дорога эта открыта при сод йствіи тысячи куплеішыхъ п и сколькихъ тысячъ нанятыхъ Спдоровымъ оленей. И вотъ перевозится по ней отъ Якутской грашщы на олепяхъ граФитъ,
н транспорты съ нимъ приближаются уже къ Обдорску; первын съ 500-ми пудовъ переходитъ чрезъ Уралъ и является
на берегахъ Печоры въ апр л 1864 г. Передовой транспортъ,
ирошедши благополучпо по тупдрамъ чрезъ устья р къ: Таза,
Пура, Надыма и Оби и чрезъ Уральскіи хребетъ, на первомъ
же гаагу въ Европу, •астр ченъ иа р. Печор полицейскимъ
предшісаніемг., основаттымъ иа требоваиіяхъ Архангельской
Палаты Государствеішыхъ Имуществъ и тамоягепггаго начальства. Предписапіе это сл дуюіцаго содержапія: «Партія граФита купца Сидорова, им ющаго быть доставленнымъ въ настоящемъ году съ устья р. Еиисея къ устью р. Печоры, хотя
и не подлежитъ Ш оплат пошлииою при вывоз заграницу:
но отправлеіта туда изт, Печорскаго крал, никаиимъ образомъ
быть ие можетъ; потому что прнвозъ нзъ-за границы и отпускъ туда товаровъ дозволеиъ то.шсо отъ учреждетыхъ портовъ, къ числу которыхъ Печорскій портъ какъ тим ющій таможеииыхъ учрежденій, не принадлежитъъ. Почему и предписано полішсйскои власти подъ личною отв тственностію
наблюдать, чтобы граФитъ купца Сидорова, ожидаемый къ
15»
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устыо р ки Печоры, оттуда отнюдь не былъ отпраізленъ ііряыо
за границу, въ чемъ и обязать Сидорова подпискою (*). Всл дствіе такого любезнаго предупрежденія оставалось остаиовить
в сл дующіе трапспорты. Остановка іке ихъ повлекла иеисполненіе со стороны Сидорова коитрактовъ съ подрядчикаміт,
возчіп;ами и къ уцлат зііачіггельныхъ иеустоекъ. Хотя иосл
усиленныхъ хлоиотъ и удалось дов ренпьшъ Сидорова исходатаиствовать въ С.-Петербург
отправку граФііта вч> Лоп
донъ; но только 500 пудовъ, а осталыше 4,500 пудъ, навезенные въ 1864 г. въ Обскую губу, обреченн на гибель.
Уплата русскихъ неустоёкъ ничего пе зпачила въ сравііеіііи
съ неустойкашг въ Апгліи за педоставку полпаго количества
граФита. Предназначешшй въ Лопдоиъ граФіітт. былъ заироданъ въ Алжиръ г. Газе по 4 руб. 45 кои. за ііудъ. Для иолученія граФііта онъ прі зжалъ въ Допдоігь; ио коитора Ричарда Бранта не выдала ему прислаішыхъ 500 пудъ, пока Спдоровъ не заплатитъ затрачеішыхъ этою конторою 3,000 Фуптовъ стерлинговъ, что составляетъ на каягдыГі пудъ по 43 р.
30 коп. Какъ бы то пп бмло', пришлось Сидорову пе только
потерять весь граФитъ; no и за пропзведешіые расходы г.
Газе, за я:еланіе его куиить русскій гр8Фитъ, удовлетвориті,
г. Газе значительною суммою. 0 потер дов рія въ торговомъ
мір къ русскимъ предпринимателямъ и вообще къ русскому
государству уже и говорить печего. Сидоровъ отправляетъ съ
Печоры въ Амстердамі. чрезъ Бранта на Парижскую выставку
мачтовый л съ и четырехъугольные брусья п доски лиственничнаго и кедроваго л са, съ падписями на каждомъ дерев ,
брус и доск красною краскою «въ Парішъ.» Брантъ за до^ ставку этого л са въ Париясъ требуетъ выслать 1,000 рублей,
• вм сто н сколькихъ десятковъ. Когда является въ Амстердаыъ дов реннын отъ Сидорова для отправкп л са, тогда его
уже не оказывается: говорятъ, что онъ проданъ; безъ сомн -

(*) Подппска выдапа была пов ренпымъ Спдоропя, Над евымг, въ
апр л 1864 года, Усть-Цылыигкому стаповому.
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нія, чтобы не ознакомились съ Печорскимъ л сом-ь другіе
ііароды.

Въ 1866 году Сидоровъ приглашаетъ къ себ изъ г. Колы
купца Вдасова и договаривается съ нимъ л томъ того же года строить на Печор корабль для морскаго зв ринаго прояысла ОІІОЛО Новой Зеили. Составляется условіе и выдается
Власову дов ренпость. Опъ детъ изъ Петербурга въ Кемское
тіі.морье, нанимаетъ тамъ перваго строителя ыорскихъ судовъ
и иа Соловецкомъ остров парохода, Горностаева, пабираетъ
рабочихъ въ Лрхангельск , іюкупаетъ иа 2,000 руб. жел за
и другихъ для кораблестроенія товарОвъ и матеріаловъ, и отправляетъ оттуда на Печору. Но въ это время остапавливаютея въ Мшшстерств Фшшнсовъ вс принадлежащія Сидорову
деньги, сиачала за арестомъ 150 тысячъ; а потомъ 363 тытячъ руб., подъ предлогомъ долга компаііьопу его Григорову;
между т мъ какъ сам'.. Грпгоровъ долженъ Сидорову. Такимъ
образомъ предиріятіе построііки собствешшхъ кораблей кои
чилось т мъ, что Сндоровъ потерялъ задатки и вс деньги,
затрачениыя иа покупку матеріаловъ.
Отыскивая пути сообідепія черезъ Уралъ, дов ренные Си- '
дорова находятъ тамъ золотоиосиыя розсыпи на систем p. 1 j.
Щугора, впадающаго въ р. Печору, на самомъ водоразд л , \ ^
о челъ и подаются Золотиловымъ и Степановьшъ заявки въ
Усть-Сысольскій Земскій Судъ. Всл дъ за т мъ, дов ренные
Сядорова подаютъ просьбы объ отвод обсл дованпыхъ прі-исковъ; починные пупкты избрапныхъ м стъ въ натур обозначены глубокою ямою съ глубоко вкопаннымъ столбомъ. Вс
Формалыюсти, требуемыя горнымъ уставомъ при заявкахъ,
были исполиепы со всею точностію; только въ объявленіи не
было сказаио, что яма предъ каждымъ почпннымъ вырыта
«глубокая» Собствеішо лшпь по этому отказаио Сидорову въ
отвод пріисковъ, обсл довапіе и разв дка которыхъ стоитъ
также капитала.
Въ 1868 году Сидоровъ, съ товаріпцемъ своимъ, капитаномъ
Корибуті-Кубитовичемъ, обратился къ Министру Финансовъ
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съ просьбою о предоставленіи имъ для промышлениыхъ и торговыхъ предпріятіи по р камъ: Оби и Еішсея и по берегамъ
Ледовитаго океана, н которыхъ льготъ и привиллегіи, въ
случа открытія къ нимъ морскаго пути. Хотя открытіе таковаго морскаго пути Правительство и частныя лица признали невозмозкнъшъ, истративъ на изысканія его милліоны руб
лей; однако Сидоровъ еще р шился употребпть зпачительную
сумму денегъ къ отысканію и открытію этого морскаго пути.
И если онъ откроетъ морскоГі торговни путь чрезъ Ледовитыи океанъ въ устья упомянутыхъ Сибирскихъ р къ, просилъ незначительныхъ льготъ въ сравиеиіи съ т ми выгодами, какія отечество ыоясетъ отъ того пріобр сти. Льготы
эти были бы сод пствіемъ ; Правительства къ ВОЗМОЯІНО большему щшвлеченію Спбирскаго населеиія къ труду, такому,
который служплъ бы къ возвышеішо и благу иашего отечества и къ обогаіценію населенія. Льготы состояли изъ трехъ
главныхъ пунктовъ. 1) Такъ какъ Сидоровъ занимался постройкою судовъ и па .Енисе , и на Оби, п на Печор для
плаванія по р ішіъ и заливамъ, и Фрахтовалъ, по открытіи
Печорскаго порта, десятки кораблей и пароходы многихъ иацій
вь устье Печоры для отправіш оттуда л са, то пришелъ къ совершенному уб ягденію о возмолаюсти пачать постройку судовъ на упомянутыхъ р кахъ, особенно на систем р. Оби,
гд им ются пеобходішые для того русскіе матеріалы. Им я
въ виду, что и Правительство въ иастоящее время обратило
вниманіе на ту пользу, какую доставлялъ би Россіи свой торговый ФЛОТЪ, Сидоровъ просилъ у пего для удешевленія такой ііостройки безиошлшшаго отпуска л сныхъ матеріаловъ,
а также- и для отпуска ихъ за грашщу. 2) Сидоровъ, занимаясь поисками и добычею золота и другихъ металловъ
и минераловъ въ Восточной и Западиой Сибири, продолжалъ ихъ на самомъ с вер Сибири отъ р ки Лпабары, текущей въ Ледовитый океанъ и составляющей гранпцу между Туруханскимъ и Якутскимъ округами, и потомъ въ Пермской, Вологодской и Архангельской губерніяхъ и наконецъ
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въ Финляндіи, Швеціи и Норвегіи. Онъ открылъ въ Восточноіі Сибирц такое колпчество хорошихъ прінсковъ, которые
ирп разработк ихъ по 1864 годі>, дали золота бол е 1000
пудъ, а рабочихъ употреблепо было до 24,000 челов къ, о
чемъ и выдаиы горішмъ ревизоромъ, инженеръ генералъ-маіоромъ Елеймеиовымъ, два удостов реиія отъ \ о&евраля и 2
ноябрн 1863 года подъ Л» 60 и 774, въ которыхъ сказано:
«что Сидоровъ, зашгааясь въ теченіи 12 л тъ съ 1852 года
поисками и добычею золота въ Восхочиой Сибирп, открылъ
до 200 золотосодержащпхъ пріисковъ и что по настоііщее врезія, т. е. 1863 годъ, не им ется въ виду другаго лида, изь
открытій котораго разработывалось бы столько пріисковъ,
какъ ІІЗЪ открытій Сидорова.» Оті добычи означеннаго золота казна получила податей u разныхъ сборовъ около 3 мил.
рублеи. Открытые же Сидоровымъ пріиски и посл выдачи
горнымъ реиіізоромъ свид тельства разработываются до настоящаго времени, и па пихъ еще добыто золота бод е 500
пудъ. Руководствуясь опытами открытій, Сидоровъ пожелалъ
перенести свои занятія .въ с верпую час-ть Тобольской губерніц и на островъ Новую Землю, преамущественно съ тою
ц лію, чтобы чрезъ рудныя д ла на Новой Земл положить
основаніе" колонизадііі, могущей послуягить къ усиленію морскихъ промьісловъ и дальн іішимъ оттуда геограФическимъ и
геологпческішъ. изысканіямъ. А такъ какъ на остров Новой
Земл , какъ впдно изъ опнсанія его, изданнаго Геогр. 06іцествомъ, р ки на иеиъ вскрываются отъ льда, иногда только на одииъ м сяцъ въ течепіи года и на два м сяца на
склонахъ Уральскаго хребта въ Березовскомъ округ ; то промывка золотосодерн;аіцихъ песковъ такъ кратковреыенна, что
нельзя сд лать никакого сравненія не только съ югоыъ Россіи, но даже и съ друпши м стиостями Спбири. Кром того,
на Новой Земл п тъ ни хл ба, ни л су, ни яштелей, словомъ никакихъ способовъ перевозки, да и самыи грунтъ земли мерзлый, а на юг Pocciu совершеино на оборотъ. Между
т мъ, какъ для с вера, такъ и для юга существуютъ одни и
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т же законы для работъ, одна и таже ішдать съ золота. И потому Сидоровъ иросилъ, если оиъ сшфоегь иуть въ устьн
упомянутыхъ Сибирскихъ р къ и паіцетъ зо.юто, какт. иа
упомянутыхъ Сибирскихъ р гсихъ и ихъ притокахъ, такъ и на
островахъ Ледовитаго океапа, то ве таковыя открытіа освободить отъ платеят пошлин'ь и двухл ткнхъ заработокь пріисковъ. и 3) Для пріівлечеиія населеніи юга Сибпри кь торговл съ с вероиъ и сшіакомлеішт съ холодною страною, чрезъ
плаваніе къ пей съ вершшгь Оби ІІ Епнсея съ своимн пропзведеніями, какія для пея потребиы, и т мъ развивать судоходство и пароходство иа озпачеипыхъ р кахъ, Сндоровъ желалъ доставлить жителямъ юга Спбпри ииостранпые товары,
чрезъ устья упомяпутыхъ р къ: Оби и Енпсея, без-ь всякпхъ
пошлинъ, чтобы т мъ возбудііть конкуррепцію съ средней
Азіею, откуда съ юга везутся также безііошлпнпо вс ипостранные товарыи гд уже уііра;?дііеии вс таможіш Снбпрскія и Оренбургскія.
Всл дствіе вышеозиачепіюіі ігросьбы, состоялись сл дующія
мн нія: УііравляюиіДи Морскимъ Мігаистерствомъ отозвался:
«что нам реніе Корибута и Спдорова заслуяпіваютъ горячаго
сочувствія русскихъ и возможпаго пооіцренія т мъ бол е, что
они не просятъ предварителыю никакихъ пособій отъ иравительства, а ходатапствуютъ объ утверждепіи представленпой
ими концессіи, т. е. пособія или возпаграждеиш отъ правительства, тогда какъ ихъ важкое иредпріятіе осуществптся;
то таковое ходатанство представляется основателышмъ и было бы весьма прискорбпо, еслп бм частная прсдпріиычивость
въ столь важномъ д л встр тила преггятствіе.» Мннистръ
Государственныхъ Имуществъ: «что иредиріятіе Корибута и
Сидорова, если оію ув нчается усп хомъ, будет'ь пм ть огромное значеиіе для промышлеппости Снбігріг, отд леиной отъ
Европейскои Россін и Западрюй Европы такилъ иространствомъ, которое наибол е препятствуетъ этому краю въ развитіи его натуральныхъ богатствъ. По этому и въ видахъ поощренія еіце мало развитой у насъ предпріішчивости, было
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бы полезио оказать иредприпимателямъ возможиое со стороны
правительства сод йствіе т мъ бол е, что проспмыя Корибутомъ и Сидоровымъ прпвтіллегіи весьма незначителыш, сравиительно съ рпскованностію предпріятія и т ми выгодами,
которыя опіі должиы окязать иашеи промышлеппости, в'ь' случа неусіг тііости предпріятія. Генералъ-губерпаторъ Западной Сибнрп: «что прсдложепіе Корибута и Спдорова образовать товариідестго для открытія иутп чрезъ Ледовитып океанъ къ р камъ Оби и Еипсея, если осуществленіе его возможно, пршіесетъ иесоші ииую пользу въ отнопіеніп развитія торговлп ft промыіплеішости на с вер Россіи; а ітотому
весьма желателыю, чтобы предпріятіс это встр тило сочувстіе въ ІТравіітельств .» Г. Мншістръ Фіінапсовъ: «что снаряженіе экспедиціи для открытія путп чрезъ .Іедовитыи океаиъ
къ устьямъ р къ: Обіт и Еигісея предприкпмается Сидоровымъ
п Корпбутомъ на собствеппыи ихъ счетъ и рпскъ, безъ всякихъ отъ Правительства пожертвовапій, и что въ случа открытія таковаго путп, прп учрежденіп товарпщества въ означенномъ кра , досел нетронутомъ, могутъ водвориться судостроеиіе, открыться новые водяные пути, п вообще возникнуть торговыя к промыіилеішыя предпріятія, и что притомъ
пспраіішваемі.іп помяиуті.иіи учредптелями льготі.і весьма незначительны.»
Важность открытія водянаго путіт изъ Сибирп чрезъ океанъ
для сбнта пропзведеиіп страны, особеішо въ виду отнесенія
Сибирской жел зной дороги на второіі плапъ, вопрось, возбужденный нын объ устроГіств русскаго торговаго Флота въ
нашихъ моряхъ, и благопріятпыя мн пія г.г. мишістровъ и
генералъ губернатора Западпоіі Спбітри иодавалп полную надежду иа иолучеітіе испрапиіваемыхъ лы^тъ; но иадежда эта
не осуіцествилясі.: хотя лі.готи и предоставлеиі.і, но не въ
томъ вид , въ какомъ пспраішшалігсь, п па 'какія пзьявіиъ
согласіе г. министръ Фіінаисові.; п потому онп иемогутъ прпнести тои пользы, иа которую указывали предпрішпматели. СІІдорову и Корибуту не предоставлеио: 1) Права пользоваться
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безгюшлинно л сными матеріалами для постройки судовь и
отпуска за границу въ т хъ м стпостяхъ, гд произрастаетъ
достаточное колцчества л са, годнаго иа таковой предметъ и
ппк мъ для того неупотребляемаго. Безпошлинное же пользованіе предоставлено только въ т хъ ы стностяхъ, гд л съ
попенными деньгами до настоящаго вреыени не обложенъ и
гд его весьма мало для вышеозначенпой потребности ц нменно въ Березовскомъ, Сургутскомъ и Туруханскомъ округахъ (*).
2) Права искать и добывать золото безпошлішио въ такихъ
м стностяхъ, гд оно еще не открыто, даже ивъ этихъ трехъ
с верныхъ-округахъ: Турухапскомъ, Сургутскомъ и Березовскомъ и на островахъ Ледовитаго океапа. 3) Права безпоиі
липнаго ввоза ипостранныхъ товаровъ ііо р камъ Оби и Енисея и ихъ притокамъ. Привозъ пхъ ограничепъ п въ ігачеств
и количеств пред лами округовъ: Турухаискаго, Сургутскаго
и Березовскаго, п только собственно для употребленія м стныхъ жителей т хъ округовъ. Въ этихъ округахъ на громадн йшемъ цространств находптся ос длыхъ жителей не бол е 5,000 челов къ и то людей б дныхъ, которые едва могутъ прокормиться и едва ли потребуютъ какіе нибудь иностранные товары, а ішородцевъ хотя и есть около 20,000
челов къ; но почти вс кочующіе, и иностранные товары
имъ вовсе нейужны.
Между т мъ открытіе морскаго пути къ устьямъ р къ Оби
и Енисея—предпріятіе рысковое и много-трудное; этого не
могли достичь до сего времени вс снаряжаемыяказенныя экспедиціи и частныя компаціи. Съ открытіемъ этого пути вся
с верная страпа получила бы новую жизиь. Ее желалъ поднять Іоаннъ Великій, посылая оіштныхъ.въ горномъ д л
лицъ, выписанныхъ иыъ пзъ Саксоніи. Іоаииъ Грозный милостиво принималъ и ягаловалъ торговыхъ людей изъ этой
страиы. Беликій Преобразователь посылалъ въ эту страну
{') Между т мъ какъ порвежскимъ переселеицамъ даже па Мурманскомъ берегу для судостроеиія дозволено пользопаться' л ооыъ безпошлинно.
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Мессершмита, Фонъ-Визена и другихъ и задуыывалъ строить
кр пость на Новой Земл . Берега морей и р къ ея былн изсл дованы и описаны Анною Іоанновною и Екатериною Великою. Александръ Благословенный для развитія торговли желалъ пустить воды этой страны чрезъ каналъ въ Печору; a
Императоръ Николай І-й въ С верную Двину, для чего и посылалъ на Печору сенаторовъ: Мертенса и Корнилова, а ЦарьОсвободитель Крузенштерна изъ Печорі.і въ устье Енисея. Чтобы осуществить желаніе нашихъ Царей и Императоровъ, чтобы двухглавый орелъ Царя Обдорскаго и Коидійскаго парилъ
не надъ н сколькими сотнями ос длаго народа, чтобы распространить благосостояніе во всей С верной стран , иеобходимы иной порядокъ м стнаго управлеиія и не такія льготы, какія даны Сидорову и Корибуту. Для того, чтобы развить промышленность въ обширной стран , отчего увеличится
и благосостояніе всего государства, не сл дуетъ гоняться за
какими нибудь грошами изъ государственныхъ доходовъ. Въ
посл дствіи эти грошп зам пятся рублями. Къ соя{ал нію, ліы
увлекаемся выгодамп минуты; но не такъ до'джны смотр ть
государственные люди, которые обязаны заботиться о благосостояніи не только существуюіцаго покол нія, но и сл дующаго. Необходимо какъ можно скор е доставить возможность
къ усиленію землед лія и скотоводства, къ развитію промышленности и торговли и сбыту произведеній Сибири за границу. Тогда только усилится населеніе обширноіі Сибири,—и
отъ разработки естествеиныхъ богатствъ разольется благосостояніе ея жителей. Къ сожал иію, и ученое общество не
исполнило желанія Сидорова: въ 1864 году онъ предложилъ
И. Р. Г. Общебтву 6000 рублей, изъ которыхъ вітесъ въ это
Общество тогда яіе 4000 рублей, для исполненія плановъ Петра Великаго по Черному Иртышу, который должепъ играть
валшую роль іірп промышлеішой д ятелыюсти трехъ дарствъ
и для показанія на карт путей вс хъ изв стпыхъ мореилавателей къ этиыъ царствамъ. Жертвователь яселалъ, чтобы
показаны были вс пути прежнихъ мореплавателей къ остро-
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ву Иовой Земл и приложеиа была морекая карта, со вс ші
СВІІД НІЯШІ, которыя бдли добыты опытомъ. Въ этомъ состояла главная задача Сидорова: не для празднаго любопытства онъ
жертвовалъ своими средствами, а для того, чтобы доставить
своему отечеству пользу отъ богатствъ Новой Земли; онъ желалъ, чтобы не 'только возможно было безопасно плавать къ
Новой Земл ; по п паселпть ее до такой стеиени, чтобы можно было пользоваться богатствами С вернаго океана. Д ло
идетъ не о томъ, чтобы на Ыовой Земл было такое ааселеніе, какъ въ южныхъ странах^ь, а о томъ, чтобы изв стіюе
число людеи могло тамъ суіцествовать и иритомъ безб дно,
такъ сказать, счастливо, и чтобы они сод йствовали т мъ
промышленнпкамъ, которые будутъ являться къ нпмъ л томъ.
Само собою разум ется, что онл должны быть обезііечены па
все зимнее время. Посл того, можетъ ли иоказаться уднвительньшъ домогательство м стнаго начальства срыть съ лица
земли селеніе Обдорскъ, за то, что жители его топчутъ мохъ,
нужный, будто бы, для шіщи остяцкихъ олеией? Къ счастію
ихъ, генералъ-рубернаторъ ГасФортъ исходатайствовалъ ВысоЧАЙШЕК повел иіе иа утвержденіе плапа Обдорса—и благодарные жители воздвпгліг ему памятшікъ за избавленіе отъ
прит еиенія чииовншсовъ. Нельзя забыть и того, что м стное
начальство старалось заводить раздоры между разными племенами инородцевъ, чрезъ опред леніе къ нимъ иачальниками:
къ остякалгв—само да п къ само дамъ—остяка. Изв стно,
что остяки не иавидятт, само довъ, а само ды—остяковъ. Эти
споры доходили до сожжепія Обдорска и Березова.
Въ течепіп 30 л тъ допоспли, что въ Копдійск существуетъ іпкола и сообщались св депія объ усп хахъ учеиііковъ,
на что отпускалась и значительная сумма; no по сл дствію,
бывшему въ 1864 году, оказалось, что въ Коидіііск вовсе ие
было ни одного училища. He правда-ли это грустпо? He грустно-ли и то, что Еішсейскін граяданскій губериаторъ П. Н-.
Заиятнииъ посл ііевизіи имъ Туруханскаго края, тю которому онъ плавалъ на пароход , допесъ, что въ немъ и жпзнь
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челов ческаи иевозможиа и что въ неыъ никакія хл бныя зерна и овощи произрастать не ыогутъ. Гепера.ть-губернаторъ
Восточноіі Сибпри, М. С. Корсаковъ, послалъ копію съ донесепія г. Замятнина въ И. В./Э. Обіцество. ОДИІІЪ пзъ членовъ
этого общества напнсалъ возраженіе, что еще очень недавію
въ самой Еписейской губ было до 40 стаиовшцъ, гд жили
люди, и представилъ оттуда пе только опоідп п хл бныя зерна отъ м стішхъ жителей; по дажс и огурцн, поси віиіе на
открытомъ воздух въ г. Турухапск , въ огород іірииадлежатцемъ м стному ішчальпику Турухатіскаго края. Л экспедиці;г, послапігая па другоГі годъ къ устыо Еписся огь Сцбирскаго отд ла ГеограФическаго Обіцества, видЬла въ каждон
деревп огородьт, спяла даже Фотогра<і>ііі ст. irliuoTqibix'b огородовъ, и?.ъ которт.іхъ посл дтіій отъ южіюй граіпіцы Туруxaifcuaro округа с верп е па 1,000 версть па р. Енисе , въ
деревп Хайтанк , подъ 70" с в. пшр. А былп п такіе губериаторы, которые ходатаиствовалп отдать Турухапскій край съ
торі'ОВ'1. со вс мп въ пелъ ягителяші частпшп. лицамъ: Кобичеву, а за т мъ Лавровскому, какъ уже навссгда отп тый
для всякоіт иромышлетюсти. И такъ Архаигельскш губериаторъ Казпачеевъ въ 1866 году ии лъ полтгое право сказать
въ піісьм цредс дателю 3-го Отд лепія В. Эк. Обідества
С. С. Лашкареву, что оиъ при совершетшомъ безлюдіи, тупости и негодііостп адшінпстративнаго элемспта ннчего сд лать не можетъ. .(Бес ды о С в.).
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Положспіе жнтелей Архангельской губерніи.
(Пзвлечепіе изт, газетъ за -/568 годъ о положеніи и раззореніи
жителей Архангельской губерніи).

Лопари.

Въ Архаигельскихъ Губерискихъ В домостяхъ (№ 5) священпикъ лопарскихъ обществъ Нотозерскаго погоста, Терентіевъ, представляетъ бытъ лопарей въ самыхъ мрачішхъ краскахъ, призпавая изм пеніе кочевой жизни отого народа на
ос длую д ломъ весьма выгоднымъ п полезпымъ. Архапгельскія В домости возраягаютъ: а) «Осіьдлая жизнь лгшитъ воз.чожиостк заниматься оленоводствомъ.» (Но олени у русскихъ
лопарей исчезают такъ, что ихъ остается уже очень мало.)
б) «Лгтттъ возможности заниматься осеннимъ ловомъ рыбы
въ озерахъ.у (Мсжду т мъ озера эти отдаются въ пользованіе, 22 ноября 1868 г., иностраннымъ переселепцамъ въ
ущербт. туземнымъ лопарямъ.) в) чОтстранлетъ у нихъ скотоводство, объяснял, что оио не щмнесетъ т хъ выгодъ, какія
достпвляетъ олеиоводство.» (Но олеповодство уже и теперь
никакпхъ выгодъ не приноситъ; между т мъ какъ скотоводство даже и въ горахъ, даетъ норвеящамъ, какъ наприм ръ
у церкви Бориса и Гл ба, по отзыву ГаммерФестскаго губернатора, по 90 руб. на кая»дую семмо). г) Огороднтество пойдетъ плохо no климатгтескимъ условіямъ.» (Между т мъ какъ
у церквп Борпса и Гл ба у норвеящевъ скоро пе останется
и болотъ; такъ какъ вс огш превраіцаюся въ огороды и даже поселяются тамъ аграномы; они не паходятъ, даже въ
юяшой Норвегіи, земли, лучшей для овощей и плодородп е
той, которая паходптся у русско-порвежскои границы.) д)
<•<• Педостатокъ дровъ на Мурманскомъ берегу будетъ весьма д
нихъ ощутителенъ. » (Между тЬмъ какъ тамъ никогда въ нихъ
пе было педостатка, и у дерквп Бориса и Гл ба ужеЮл тъ
суіцествуготъ л сопильпые заводы). .
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Тотъ же свяіцешшкъ Тереіітіев г. тъ Лаплапдіи, — иисалъ
(Арханг. В д. JN!; 50): «11 лоііарп живутъ богаче т , которые
иміыотъ ліьтніе погосты на морскомо береіу и въ ііродолясеііі
всего л та занимаются морскими про.мысяами; б дп е т , которые жнвутъ впутри страны и ие ходятъ на промыслы къ
морю, все еще над ясь на дикаго олеиа, который давио оставплъ тупдры. Впрочсмъ ссть добра іг въ тупдрахт.; напріім рх сколъко проігадаетъ за даромъ въ туидрахъ смолистаго валежника! Подберп, лопарь, эго добро оссиыо, внвези его зимою близь р кіг, пакурк весною смолы, в дь, тутъ и хл ба и
харчь годовш; а сбытъ подъ рукою вь г. Колу, жнтели котораго везутъ для ослюлки своихъ судовъ: тііяігг. и карбасовъ
нзъ Архаіігельска смолу стопмостію отъ 1 руб. 20 кои. до
1 руб. 50 коп. за пудъ. Одпимъ так шъ промысломъ можетъ
безб дио обезпечнть себя не одиа лонарскаіг сельіт, да малолп есть въ' нашей Лаилапдіи дароиъ природы! Одпа Тулома
р ка or, с нпыми покосами, свмі/жьпми промыс.шмп и строевымъ я сомт,, и.іи подобпая еіі Печеига могли бы улучіинті, со
стояніе и домашній бытъ десяткоеъ лопарскихг, ссмсиствъ, ие
говоря о другихь ріькихъ гімъ подобпыхъ; ио безъ ирпложенія
разумнаго трудп, ои ніікогда ие пзбавитъ влад те.]еГі свопхъ
отъ шіщетіл.»

К u р е л м.

Въ Архангельскихъ Губернскихг, П домостяхъ (Л1!; 48.) Чішовникъ особыхъ поручепіи Архапгельскаго губерпатора г. ЧубиискіГі писалъ: «Крашіяя б даость кореловъ уже давно пзв стна пе только у насъ въ губериііі, no даже н за пред ла
ми ея; такое положеиіе этого плеыеіш естестввпио вызва^іо
пеобходішость изучеиія хозийствепнаго быта и прпчинъ его
неудовлетворитслышсти. Признаюсь, что естествепныя условія поразили мепя зд сь своего мрачиою оригіпіалыюстію. Почва камениста. покрыта сплогаішмп л оадш и огроыныміг велн-
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чествешшми озерами. Населенія 17,703 дупга въ 170 деревняхъ. Скота мало цо недостатку луговъ. Но съ настоящаго
времени бытъ кореловъ долженъ изм ниться. По ходатайству
начальника губерніи, князя Гагарина, кореламъ ВЫСОЧАЙШЕ
дарованъ ц лый рлбъ льготъ. при которыхъ они неминуемо
улучшатъ свое полсшеше. Кореламъ дозволено: а) «.Изъ пней
курить смолу.г, (Но такъ какъ въ Кореліи никто рубкою л са для отпуска за границу ішкогда не занимался и теперь не
занимается; то по пеим нію пне^ это право само собою д лается песостоіітелыіымъ; собираніе же по л су пней отъ вырубаемыхъ ииогда деревъ для постройки избъ, no ничтожности ихъ, никакой пользы не принесетъ). б) «Изъ жел зной
рі/ды щтготовлять жел зо.» (Но такъ какъ, по выраженію
самого же г. Чубинскаго, корелы находятся въ саыомъ б дствейномъ положеніи, а на полученіе жел за нужны болыпія
деньги; то, очевидно, и эта м ра не можетъ быть д йствительною.) и в) іПраво переселеніл на Печору. (Изв стно, что
народъ иигд такъ не б дствуетъ, какъ на Печор . Тамъ онъ
перепробовавъ вс суррогаты хл ба изъ мховъ, древесной кори, листьевъ и соломы, началъ сть хл бъ изъ крови|оленей
и дикихъ зв рей, см шанный съ древесными предметами. Сл довательно всякое переселеніе на Печору изъ лучшаго края
въ худшій ведетъ къ явнри погнбели),

П о м о р ы.
Изъ Еолы (Арханг. Губерн. В д. J\° 21.) Свяіденникъ Терентіевъ писалт^: «Иесмотря на уловъ трески, который не
только былъ удаченъ; но для нашихъ проыышленшіковъ принесъ даже р дкія выгоды, благодаря зиачительнымъ закупкамъ,
произведениымъ зд сь для С.-Петербурга. Пудъ св жеи трескп
стоитъ 30 коп., т. е. вдвое дороже прежняго, между т мъ
какъ соленая треска продается 60 коп. и сиги отъ 1 р. 50 к.
до 2 р. за пудъ. Удивителыю, что вь самомъ центр цромы16
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словъ такая дороговизна на рыбу, тогда какъ въ бол е отдаленныхъ м стахъ она продается гораздо дешевле. Содержаніе
въ Кол вообще дорого, особенно весною, когда запасы истощаются у вс хъ, исключал главнаго богача, иміыощаго возможность назначать ц ну, кдкую заблагоразсудится.»
Кемь. Городской голова Антоповъ отъ 23 Февраля писалъ:
(С.-ІІетербургскіл Віьдомости Л" 70.) «Очепь шюго пигаутъ
въ в домостяхъ о голод въ Россіп, но можетъ ли какая либо другая м стность сравнитьсл въ эпгомъ отнотенги съ Кем
скгшъ у здомъ (Архангельской губерпіи), гд пе только хл ба, но соломы и коры сосповоіі нестанетъ, а б лый олеиій
мохъ въ м стности тон опытомъ призпанпі.ій пегодпымъ для
хл ба? Жители Коредіи выіпли пе только изъ одной какой
либо деревушкв, но изъ ц лыхъ волостей, скотъ весь, какой
только былъ, прі лщ гімущество все за безціьнокъ пораспродал
дома въ ст нахъ оставгии пустымгі и ходятъ Оля сбора милостыни no поморстмъ деревнямъ; часть ихь отправилась въ другіл губерніи. Нын въ одномъ маленькоыъ у здномъ городк
Кеми, въ обществ котораго до 570 ревизскпхъ душъ въ томъ
числ неимущихъ, престар лыхъ и сиротъ до 130 душъ къ
остальнымъ 430 душамъ явились голодные, въ рубтцахъ и ст с-,
нили въ пдм щеніяхъ и своихъ хозяевъ; но принять страдальца
у вс хъ кемлянъ принято священнымъ долгомъ. Въ такомъ-то
ыаленькомъ тотрок& нын нпщенствующихъ до 1,200 душъ,
тающихся кусочнымъ подаяніемъ хл ба апъ гиести благод тельныхъ домовъ. Предъ этими домами съ утра и до вечера
непроходимал толпа нищихъ. Съ осени и изъ другихъ домовъ
подавали милостыню; но когда мало запасовъ стало и у самыхъ
имущихъ, они прекратили подаяніе; а нищіе выбивали у нихъ
изь-за куска хл ба оконныя стеісла. Но самое трудное время
еще впереди: до новаго привоза хл ба еще четыре-м сяда.
Богъ знаетъ, какъ быть б дтму краю и за что приняться
безъ гибельныхъ посл дствій? Если упомянутьте шесть домовъ
прекратятъ хоть на одинъ день подаяніе, то можетъ произойти нтто весьма печальное. Въ Кемскомъ у зд изъ ма-
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газиновъ отпускается хл бъ за деиьги оть 10 до 3) Фуатовъ въ м слць ііа душу; no въ нихъ запасовъ очень
лало и иав риое можію сказать, что иедостанетъ; у б дныхъ
кореляковъ н тъ никакихъ заработковъ, а въ ссуду хл бъ нв
отпускаютъ. Кореляки іштаются, полагая на 37 фунтовъ соломенной или корьевой муки, толысо для клейкости 3 фупта
ржаногі муки. Как ш же тутъ можетъ быть питательность?
Народъ, положителыш можно сказать, ослабъ гі съ 'каждымь
днемъ слаб етъ. Если только по зимпему пути не будетъ подвозовъ въ запаспые казеішые магазшіьг, то кь весп можетъ
усилитьсясмертность.»
сйд
Въ Сып Отеч. (№ 47) Свяіцешшкъ Унковскаго посада, Архангельскойгуб., Гаврінль Лысков-ь папечаталъ православпыиъ христіанамъ сл дующее воззваиіе: «Много вы слышііте воззваніи,
много слыііште иросьбъ о иожертвованіяхъ паразнаго рода предметы; а между т мъ, по свойству жчівущаго въ васъ русскаго православпаго духа, кажется, еще не было ояыта, чтобы
хотя одно изъ таковыхъ воззваній осталось безъ надлежащаго отклика, чтобы хотя какая нибудь нужда въ православяомъ русскомъ ыір не была удовлетворепа щедрою русскою
и боголюбезиою вашею благотворительиостію. Это-то самое
въ нас'гояі]і,ее время поощряетъ и меня возсылать къ вамъ
вопль растерзаннаго скорбію сердца,—вопль не о себ самомъ
не о своихъ собственныхъ нуждахъ; по возсылать вопль о
яуждахъ и страданіяхъ б дныхъ мопхъ тіасомыхъ,—о пасО'
мыхъ, томящпхся ужасн йшимъ гладомъ, такимъ гладоііъ, который уже явно грозитъ имъ улгасн йшимъ и мучительн йшимъ жаломъ голодноя смерти. И осм лкваюсь над яться, что
и мой этотъ вопль не останется гласомъ вопіющаго въ пустын ,
пеусльшанньшъ и безъ надлежащаго отклика. Осм ливаюсь,
говорю, над яться, что вы, русскіе православные хрпстіане, по
свойственному вамъ челов колюбію, не допустите того, чтобы
собственные же ваши братья русскіе, мои пасомые, погибали напрасною и безвремениою смертію, именно смертію отт. голода,—такою смертію, которую во всякоыъ случа ыожно
16*
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предотвратить. He д нь, не склонность къ тунеядству, не
склонность даже къ пьянству, или къ какимъ нибудь другнмъ
порокамъ, которыхъ, благодареніе Богу, между моими пасомыми не зам чается, довели моихъ пасомыхъ до такой б дпости
что для нихъ нужно искать посторонней благотворительности,—
обстоятельство совершенно отъ нихъ независящее. М стность,
изъ которой возсылается сей вопль, есть Унскій посадъ Архангельской губерніи и Архангельскаго у зда. А въ настоящее время уже иовсюду сд лалось изв стиымъ то, что въ дрошломъ 1867 году во всей Архангельской губерніи вовсе не родилось хл ба, почему Архангельская губерыія сей годъ и страдаетъ почги совершеянымъ безхл бьемъ,—такъ что даже въ
самомъ город Архангельск , какъ слышно, доходило до того, что за пудъ ржаной муки нужно было платить около двухъ
рубдей серебромъ, да было и такое время, что таковой муки
вовсе не было на вол и въ продаж . Равном рное ли вліяніе им етъ это общее несчастіе Архаигельскои губерніи на
жителей вс хъ м стностей оной мн неизв стпо, только на
жихелен Унскаго посада это несчастіе обрушилось всею тяжестію ужасн йшаго своего гнета, и вотъ по какимъ причинамъ. Въ Унскомъ посад запасовъ хл ба отъ прежнихъ годовъ н тъ, да и быть не могло и не можетъ; потому что у
жителей этого посада хл бопашества им ется столько, что и
въ самые счастливые, по урожаю хл ба, годы, не для каждаго изъ нихъ родится на годъ хл ба. Въ прежніе годы этотъ
недостатокъ въ хл бопашеств пополнялся зд сь отъ морскихъ
рыбныхъ промысловъ, такъ что при обиліи этихь промысловъ
не чувствовалось зд сь недостатка въ пропитаніи и даже въ
неурожаиные годы. Эти несчастные еіце съ самои осени, для
подспорья, пекутъ хл бъ иные на половину съ оленьимъ
мхомъ-ягелемъ, а иные на половину съ соломой, которую
для того мелко рубятъ, сушатъ и мелютъ въ муку. Но кому
неизв стно, что мохъ-ягель пригодный для корма оленеи, не
можетъ составлять наддежащей пищи даже для домашняго
скота, какою же пищею онъ можетъ быть для чедов ка? He
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сильно дойны бываютъ т коровы, которыхъ кормятъ соломою,
хотя и съ с номъ пополамъ; каково, значитъ, т мъ людямъ,
которые вынуждены иитаться такого рода хл бомъ? И д йствительно, не цв тны-то стали т изъ моихъ ирихожанъ,
кои питаются вышеупомянутымЪіХл бомъ,—хл бомъ пополамъ
со мхомъ и соломой. Б дные, они уже едва ноги волочатъ;
вс опухли и не иш ютъ на себ даже виду чедов ческаго,
такъ что дни земнаго суідествованія ихъ, кажется, уже сочтены. А когда-то будетъ конецъ для зд шней м стности
таковому б дствію? 0! еще далекимъ далеко до этого конца.
Какое еще конецъ? теперь то только, можно сказать, еще и
начинается б дствіе. Далеко еще и до л та, а ыежду т мъ
уже и теперь такой страпшый голодъ. Но что-же и л то-то
принесетъ? Заработковъ никакихъ зд сь н тъ, да и не предвидится впереди; нажить денегъ не откуда,—значитъ поразжиться хл бомъ будетъ не на что. Кром сего и пос яться
зд шнимъ яштелямъ будетъ не ч мъ. А если не пос ются,
то опять, значитъ, таже старая лебединая п сня; опять тотъ
же старый голодъ; и голодъ, по случаю истощенія вс хъ посл днихъ силъ посада, всеобщій, и потому ужасн йшій еще
и настоящаго. Что же остается д лать зд шнимъ жнтелямъ? М стными средствами помочь имъ не предвидится. никакой возможности. Сл довательно одна только надежда остается имъ на помощь цостороннюю. А если христолюбивые и
благочестивые благод тели не посп шатъ помочь имъ своими
пожертвованіями и ыодаяніями; то ничего не остается имъ
д лать, какъ приготовлять себ гробы и могилы и въ безмолвіи ждать ужасн йшей своей голодной смерти. И какъ видно,
смерть уже не медлитъ подбирать свои жертвы. Въ то вреыя
какъ я писалъ это воззваніе, мною получена в сть, что въ
Красноярской деревн моего прихода, отстоящей отъ Уны въ
30 верстахъ, умеръ крестьянинъ—и умеръ, по свид тельству
м стнаго старшины, именно отъ голода.»
Въ Народиой газет
шісали: «.Естъ ли голодъ въ Архангельской губерніи, и есіи есть, то отъ чего онъ произошелъ?»
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1) «Встр чаются люди, которые до сихъ поръ не даютъ
в ры слухамъ о существующемъ въ Архангельской губерніп
голод . Такое отрнцаніе горестяаго Факта, в роятио, основано на предііоложеніи,—будто бы жители с вёра дятъ ыохъ по
привычк и безъ мха даже существовать пе могутъ. Разсказываютъ также, что г. начальникъ Архангельскои губерніп,
являвшимся къ нему въ Петербург кореламъ, выразилъ свое
неудовольствіе за то, что они распростраітяютт. слухи о голод , тогда какъ его у пихъ не существуетъ. Слухи о подобномъ отрицаніи д йствптельпаго суідествованія б дствія,
могли бы сд лать ущербъ благотворительностц; а потому мы
считаемъ необходимымъ высказать по этому поводу все то,
что могло бы послужить къ разъясненію д ла. Во первыхъ:
если голода въ Архангельской губерніи д йствительно н тъ,
то отчего же даже въ самомъ губернскомъ город (по удостов ренію Архангельскихъ Губ. В д.) ц на на черный хл бъ
возвысилась до 2 руб. -30 коп. за пудъ,—ц на неслыханная
ни въ одномъ портовомъ город ? Если въ Архангельской губерніи хл ба достаточио; то любопытно знать, отъ чего (по
словамъ т хъ яге Губ. В д.) корелы и поморы толнами уходятъ отъ своего хл ба къ чужому, къ сос дямъ въ Финляндію; но, не находя его и тамъ, они отправляются дял е въ
Норвегію, направляются къ окрестныыъ городамъ, проникаютъ
въ столицы и попадаются даже въ Сибири? Если бы голода
не было, то ёдва ли жена шіроваго посредника Пинежскаго
у зда, г-жа Вильяшева р шилась оглашать несчастное положеніе края и взывать о возможно-скорой помощи сл дующпми словами: «многія сеыейства по два по три дня не видятъ
хл ба и обезсиленные отъ употребленія мха, едва могутъ
двигаться по своимъ избамъ.в
«Архангельская газета заявляла, что отъ уііотребленія въ
иищу мха развиваются ТИФОЗНЫЯ бол зни. Если въ Мезенскомъ у зд н тъ недостатка въ хл б , то зач мъ б гутъ
оттуда жители, оставляя на произолъ судьбы свои жилища,
свой скотъ, дая^с своихъ д тей? Т -я-е Лрхапгельскія Губ.
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Ь д. заявляютъ, что иародъ и житъ толпами и авангардъ б гущихъ уже появился на улицахъ Архангельска." Если бы въ
Архангельской губерніи д иствительно не было голода; то съ
чего же взяли англичане и гамбурцы выражать раньше насъ
самихъ сочувствіе своею д йствительною помощью б дствующимъ жителямъ русскаго с вера? Мы еще хорошенько и не
знали о б дствіж, постигшемъ нашъ с веръ, въ то время,
когда на собранныя иностранцами приношенія уЖе закупленъ былъ хл бъ и отправленъ въ Архангельскъ, для раздачй
нуждающимся, ради спасенія ихъ отъ голодной смерти. Что
б дствіе д йствительно существуетъ въ Корелахъ, Поморь ,
въ Онежскомъ, Пинежскомъ и Мезенскомъ у здахъ,_это видно уже потому, что изъ Архангельска отправлена была въ
эти м ста мука, купленная въ запасномъ магазин по 1 руб.
21 коп. за пудъ, на депьги, пожертвованныя однимъ благотворителемъ.»
Онежскіи у здный зас датель г. Вальневъ писалъ: (Д ятельность № 8І) «Въ Архангельской губерніи такъ нер дки неурожаи, что если бы обратцть на нихъ строгое вниманіе своевременно, если бы сл дить за вс ми проявленіями въ это
время иародной жизни и изучать ее, а не засыпать тотчасъ
же при первомъ урожайномъ год ; то ыы нав рное, при настоящемъ неурояса , не былп бы свид телями того б дственнаго положенія народа, въ которомъ теперь его видимъ. Въ
4 857 году такъ же, какъ и сей годъ, многге, оставшъ ceou doMa и facnpodaeb все гшущество, отправились ц лыми семействами еъ Сибирь; но Министерство Государственныхъ Имуществъ распорядилось остановить переселеніе п распоряженіе
это застигло путешественниковъ въ у здахъ Вологодской гу.берніи, сос днихъ съ Архангельскою губернію, гд
также
былъ неурожай. Израсходовавъ вырученння за проданное имущество деньги и не і получая подаяній отъ жителеи, окм nod"
верглись вс мъ случаямъ безпомощнаго положенгя, которое отозвалось преимуществеи о смертпостію діьтей, такъ что во все
время битпостн ыоей въ Керчем , Устышломской волости, Усть-
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СЫсольсйаго у зда) р дко выдавался такой день, чтобы пебыло умершаго младенца. Метрическія приходскгя книги и no сіе
время могутъ служить памятникомъ смертности д тей. Въ
настоящій неурожай изъ Онежскаго и Кемскаго у здовъ народъ также бросился въ у зды сос дней Олопецкой губерніи,
пробираясь дал е въ С.-Петербургъ и даже въ Самару. Путь
ихъ былъ, или чрезъ г. Каргополь по С.-Петербургскому тракту, или черезъ города: Пов иецъ и Пудоягъ; вообще они шли
м стностями, также страдавтими отъ неурожая; подаянія
везд
были или самыя ничтожныя, или вовсе въ таковыхъ
откавывалось. Припоминая 1857 годъ и переселеніе жителей
Мезеискаго у зда въ Сибирь, невольно подумяешь^ что и сей
годъ сь переселенцами Онежскаго и Кемскаго у здовъ мхшетъ
очень легко случиться то же самое. йстощенныл голодомъ матери откажутъ въ питаніи д тямъ и между ними должна
произойти с.чертность] а за д тьми она можетъ коснуться и
взрослыхъ. Въ пастоящее время Архангельская губернія, можно сказать, обезпечена въ отноіііепш продовольствія т ми no'
жертвованіями, которыя сыплются на нее со вс хъ сторонъ.
Остается только благоразумно распред лить хл бъ по обществамъ, установить продажныя ему ц ны и народъ проживетъ
до новаго урожая. Намъ кажется, что время распоряднться,
чтобы оставивгаіи свои жилища Архангельскій народъ возвращенъ былъ къ своимъ домамъ; время освободить сос дей отъ
этого люда, тяготящаго его своимъ наплывомъ. Разум ется,
подобная м ра должна касаться только т хъ, кто отправился
побираться, а не заработывать кусокъ хл ба честнымъ и посильнымъ трудомъ. С веръ Россги обратилъ уже на себя вниманге богатствомъ своихъ промысловыхъ средствъ. Призыано,
что необходима колонизанія С вера новыми поселенцами, a
не б гство народа оттуда; зд сь нуженъ иародъ, зд сь необходимо развитіе промысловой д ятельности, зд сь нужна разумная разработка т хъ естественныхъ богатствъ, которыми
над лила іірирода Архангельскую губернію. Жить у моря и
быть б днымъ—это неестественно; норвежцы—сос ди наши
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жпвутъ прп худпгахъ условіііхъ, у иихъ совершенно нттъ хл бопашества; т піыпъ и голода, море питаетъ ихъ! Жить между непроходимыми л сами, изобыующими зв реііъ и птицею
и могущими дать непстощииый источпикъ для смолокуренія,
и голодать, это также ыало похоже на правду; наши само ды кочуютъ и въ безл сішхъ туидрахъ, но пе б гутъ изъ
иихъ. Обладать миііеральными богатствамп и оставляя ихъ
б гать къ сос дямъ за черствымъ кускомъ хл ба—это безразсудпо\»

С а м о д ы.
Комшіссія по изсл дованію С вера пишетъ: [Арханг. Губерп.
Віьдом. JYs 26) сЧнслепиость населенія въ Печорскомъ кра
слишкомъ мала, сравнителыю сь иространствомъ пути, которымъ должно идти развитіе страны, указаішымъ Комииссіею,
и мы счігтаемъ ум стнымъ провести зд сь т изъ проэктируемыхъ м ръ, которыя пл ютъ отношепіе къ иредметамъ уже
иечуждымъ нашимъ чптателямъ. Начпемъ съ средствъ, предлагаемыхъ для улучшепія быта саыо д въ, считающихся по
закопу псключительпыіт влад льцами туидръ, no въ д йствительности лишенныхъ обладанія и этішъ скудпымъ достояніе.мъ.
Ижещы и пустозеры, путелъ в коваго облапа, не только
стали хозяевами огромныхъ олепьпхъ стадъ, которыя могутъ
цастпсь едпнствепио въ тундр , что даетъ этішъ оленоводаыъ
право необходимости на ііользованіе ею; но даже усп лп прибрать къ рукамъ рыбные и зв рииые промыслы, поставивъ
такимъ образомъ само довъ въ полпую завпсішость, пич мъ
неоправдываемую, пич иъ невозпаграждаеиую. Условіе, заклю• ченное въ 1803 году между этими благопріобр тателями и закоиными хозяевами тундры на ііраво половпннаго пользовапія
ею, хотя и ОФормлепо засвид тельствовапіемъ въ У здноыъ
Суд , но т мъ не меп е вполп беззакоппо; такъ какъ въ его
заключеніи не участвовали вс само ды, которые даже не
им ютх правъ р шать ііодобш.ш вопросъ за свопхъ потомйовъ. Какъ бы то ни было, Фактъ неправилыіаго завлад пія
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тундрой и ея угодьями совершнлся и отм нить его уже нельзя; но Коммнссія находитъ средство ЕЪ изв стному вознагражденію пострадавіпихъ. Средство это—устаповлепіе 5-хъ копіьечнаго сбора съ каждаго селенія въ пользу само довъ, что составитъ ежегодную сумму до 6 тысичъ руб. Четвертая часть
суммы должна идти въ пособіе само. дскимъ артелямъ, желающимъ заняться морскими промыслами; столько же сл довало
бы назначить въ пособіе молодымъ людямъ, которые перейдутъ къ ос длоыу образу жизни, до выход изъ школы. Остальныя 3 тысячи руб. послужатъ къ устройству и содержанію трехъ училищъ, въ которыхъ по 20 изъ б дн йшихъ д теи можетъ быть воспптываемо па полномъ содержаніи. Когда-то само дскихъ д тей брали въ семипаріи; но они не
ум ли совладать съ бездною схоластической премудрости, не
вынесли они и бурсацкаго заключенія. Это однако не доказываетъ ихъ неспособности къ школьному ученію, и прим ръ
само давъ, живущихъ среди русскихъ и зырянскихъ семействъ,
ведетъ къ тому выводу, что споообность граждапствеиности
далеко нечужда этому племешг, отчуждаемому нашимъ же равнодушіемъ отъ цивилизоваігаой среды.»
Но если выработапный Комииссіею проэктъ будетъ принятъ
и 3-хъ коп ечный сборъ наложенъ; тогда улучшится не бытъ
само довъ, а положеніе чиновниковъ: иыъ будутъ -выдаваться
изъ казны Брогонпыя деньги и удвоенное содеряганіе. Кром
•гого ц ль исчисленія въ туітдрахъ оленеи никогда не достигпется, а поведетъ къ раззоренію и осталышхъ оленеводовъ.
Чнновники потребуютъ на по здки на тысяче-верстныхъ пространствахъ и оленей и самихъ хозяевъ и будутъ отнимать
ЙХЪ отъ торговыхъ занятій.
.; •
УсіЬЦЫЛЬМа (*) (Корреспонденція Биржевыхъ В д. JVs 259)
«Устьцылемцы на морскіе промыслы не выходятъ и, говорятъ,
пнкогда не выходили, а оленеводствомъ хотя и занимаются,
но очеиь р двіе, да притомъ и стада шъ ничтожны. Но зы(') Устьцыльма, село иа р. Печор , въ Архапгельской губерпіп, въ Мезенскомъ у зд .
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ряне ке перестаютъ грабить само довъ: опи уводятъ- у само довъ и остальпыхъ оленей, и б да если само динъ усп етъ
схватить грабителя. Саыо динъ хватаетъ зыряішна за голову, съ остервененіемъ подвертываетъ ее справа иал во п
безясизиенное т ло грабителя тяжело ладаетъ на безплодную
почву пустынпой туітдры. Впрочемъ въ болыпоіі части случаевъ зыряне укрываются б гствомъ. Долго-ли еще будутъ продолжаться въ тундрахъ эти грабеяш? Скоро-ли лучь св та
блеснетъ въ этой черногі, холодиои страп ішіпего далекаго
С вера?»
ИЗЪ СіавроПОЛЯ (Бгіржевыл В д. № 259J «Колошізадія
С вернаго Кавказа и въ особеиности Ставропольскоы губерніи продолжается. Начали появляться партіи переселенцевъ
изъ Олопецкой и даже Архателъской іуберпіи. По поводу просьбъ
жителей Архаигельской губерніи о перечислеиіи ихъ въ Ставропольскую, въ Архангельскпхъ Губ. В д. напечатано сл дующее объявлеиіе Ставропольскаго губерііатора. «Іхолипество
просьбъ, подаппыхъ о перечислеіии изъ другихъ губерній въ Ставропольскую такъ значітельт, что пе представляетсл возможности удовлетворлть вс поданныя просьбы; а т мъ жп е щтнять вповь прошенія на перечислеіие безъ пріемиыхг приюворовъ
т хъ обществъ, къ коимъ переселеіщы желаютъ прпчислиться.
Ставропольскій губернаторъ объявляетъ объ это.чь во всеобщее
св деніе, во изб жате напраспто раззоренія, ксему подвергаются многіе переселенцы, распродавая свои имущества на родиніь
гі отправляясь въ Стпвропольскую губернію въ иадежд па причжленіе безъ пріемныхъ приговоровъ.»

Запечорцьь
' Въ Архашельстхъ В д. (.№ 21) напечатано: «Чердмпцы
торгуютъ хл бомъ зд сь далеко не со времеші первыхъ поселенііі иа Печор , а пебол е какъ 40—50 л тъ тому ітазадъ;
это скажутъ тутъ п старый и малый. Такъ какъ вреын 40—
50 л тъ не такъ далекое время; то намъ есть возможчтость
сравпить старіли порядокъ снабжепія Запечорья хл бомъ съ
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существующимъ. Теперь ніькоторые изъ иарода близки къ нищенской сум , тогда какъ до чердынскаго нашествія старики
считаютъ г^арствіе зо.ютто в ка: хл бъ оіга тогда им ли свой;
т. е. за нимъ здили саыи, покупали н продавали его какъ
нельзя бол е дешево до т хъ поръ, пока не явились чердынцы. Правда, они на первое время встр тилп неудачу; но потомъ, ыало помалу такъ прибрали д ло къ рукамъ, что теперь
- уже стало трудно баже администраціи противод гіствовать
имъ. Подобравгии и зд шніе рыбяые промыслы къ рукамъ и сд
лавъ зоіпечорі^овъ своимгі неоплатны.чи должниками, они, та
сказать, ввели кр постттество своего рода. Н которые крестьяые въ март заподряжали чердынцевъ (конечно на в ру) доставить съ открытіемъ сплава изв стное количество муки, по
условленной ц н , причемъ депьги отдаются впередъ. М сяца
черезъ четыре явились чердыпцы съ мукою, возвращали деньги и объявляли, что по условленной ц н они продать не
ыогутъ; приходилось д лать значительные надбавки. Такъ
прошлой весіюю, заподридились чердынцы доставить муку отъ
8 до 9 руб. за куль, но, явпвшись на каюкахъ съ товаромъ,
назначшш ц ну отъ 11 г до і2 І / 2 руб. Запечорцы ріьшили не
брать муіпі, зная, что каюкамъ долго стоять нельзл, а вести
товаръ обратио тоже не расчетъ. Торговцы, чрезъ нед льку
и стали поддаваться; но одинъ изъ нихъ началъ скупать всю
муку, чтобы открыть складъ на м ст и выждать своего времени. И странные ия;емды бросились скор е пріобр тать муку съ каюковъ, справедливо предвидя, что іювыи складчикъ
съум етъ, за свой остроумний ироэктъ, вознаградить себя съ
избыткомъ.»
УстьцылЫНа. {Биржевыя В дом. № 261.) «Печорцы. Л тъ
пять назадъ появилась въ' тундрахъ страшная эпизоотія
на стадахъ оленей. Бол знь эта въ наук называется ящурною хромотою, а саыи запечорцы называютъ ее копытною; потому что она поражаетъ преимущественно копыта
оленя. Каждый гобъ съ т хъ поръ забол ваетъ и падаетъ
отъ нея no н скольку десятковъ тысячь этшъ прекрас-
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ныхъ животныхъ. Отъ этого раззорились почти вс оленоводы
изъ зырлнъ, пасущихъ свои стада въ Большеземельной и Малоземельной тундрахъ; даже Ижемскіе олетводы совс мъ упалгі.
Дучшій оленоводъ ижемецъ им ет теперь не бол е 1.000 toловъ а пять лгьтъ назадъ въ стадіь его было do 5.000; такъ
много страшная бол знь пожрала въ столь короткое время.
Об дненіе богачей очень грустно под йствовало и на все остальное зырлнское населеніе и затмило изв стность ижемцевъ, стоившую имъ многихъ трудовъ, многихъ пеправдъ... Къ довершенію
этого б дственнаго состоянія зырянх, въ продолженіи многихъ
л тъ съ ряду за Печорою были неурожаи, и не было птичьихъ
и л сныхъ зв риныхъ промысловъ. Эти песчастія ввергли зырянъ не только въ раззоренге, но и въ крайнюю нищету. Какъ
кореляки, они дятъ теперь хл бъ съ соломою, мхами, древесною корою и травяными растеніями. Молоко и рыбу употребляютъ они только, какъ лакомство. На 5—7 душъ семейства
зырянинъ им етъ большею частію только одну хилую коровету
и одну лошадь. He р дкость встр тить въ зирянской семь
опухшихъ отъ употребленіл неудобоваримой пищи. На неурожайные годы, чтобы предотвратить голодъ, м стное начальство въ посл днее время д лало заготовку хл ба отъ чердынцевъ на счетъ казны. Над ясь на заготовки, зыряне много
потеряли въ промыслахъ; потому что ни мало не заботились
усилить на нихъ свою д ятельность и ц лыя зимы бродили no
селеніямъ, какъ пилигриммы, съ котомками за спиною, выжидая выдачи изъ магазиновъ казеннаго хл ба. Съ своей стороны
и чердынскіе купцы всякій разъ, какъ только казна забирала
у нихъ хл бъ для края, падбавляли на него ц ну почти вдвое
противъ его обыкновенной ц ны; а количество привоза его
для вольной продажи въ кра уменыпали. Такъ однажды они
сами сд лали заготовку на Сарапульсвой пристани по четыре
руб. четверть 9-ти пудоваго в са; доставка въ край имъ обошлась по 3 руб. на четверть; а потому въ март ы сяц во
время сбора долговъ по краю они объявили ц ну на хл бъ
во время будущихъ л тнихъ ярмарокъ по 8 руб. съ четверти.
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Когда же потомъ въ сл дующемъ апр л м сяд казна закупила у пихъ во время крайней распутшш 20,000 пуд. мукіі
для иродовольствія я:ителеи въ кра , по случаю ожидаемаго
голода, то они хл бъ пустяли въ продажу уже по 13 руб.
50 коп. и по Ы руб. четвертъ (9 пуд. в са). Высчитываютъ,
что цифра понесеннто запечорскимъ краемъ въ томъ году убытк
отъ казенпой ваготовки хл ба простиралась до 100,000 руб.,
полагая средпимъ чнсломъ по 5 руб. 50 коп. съкая:дой четвертп. И такъ повторллось н сколько разь. Количество убытка
отъ каждой такой заготовки, хл ба опред лялось самымъ количествомъ заготовкя, временемъ, въ какое она д лалась, большнмъ илн меныяинъ количествомъ м стиыхъ промысловъ въ
годичпое время, какъ м риломъ иароднаго богатства. Еслн
годячные промыслы запечорцевъ были ннчтожны, то чердынцы,
какъ монополисты, не только опасались, но и должны были
опасаться отдавать своп пронзведенія по враю въ долги, a
всл дствіе того и возвышали на нихъ продажныя ц ны, въ
особениостн на хл бъ, за который брали баснословныя г^пны,
выряженпыя ими съ казиы. Мояшо утвердительно сказать, что
казенпыя заготовки хл ба для Запечорскаго крал не толысо
ускорили раззореніе массы зырлткаго населенгя вообще; но и
подорвали богатыхъ зыряпъ оленоводовъ. По ходатайству своих
обществъ и выборныхъ, которые по большей части были ліоди
передовые и вліятвльные между зырянами, богатые оленоводы,
особенно оленоводы—нжемцы ежегодно вноснлн отъ себя no
н скольку десятково тысячъ рублей дляуплаты податей и другпхъ казениыхъ сборовъ, ие исключал и долга за хл бъ, заготов
ленный казиою; тогда какъ подати могли бы быть уплочены
безпедоимочно и безъ этого, еслгі бы тзенпыл заіотовки хл ба
или вовсе не были сд ланы, илгі же сд ланы бол е расчетливо.
Конечно, въ этихъ затратахъ внноваты и сами оленоводы; потому что они могли бы и не д лать ихъ, — но в дь, что же
под лаешь, если они такъ тщеславны? Богатый ия^емецъ еще
4 roga назадъ никакъ не могъ представнть себ безъ содроганія, что скаясутъ про ижемцевъ, когда они не заплатятъ
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это; уплатятъ за меня, щшщ онъ, что мн заботиться!.. И
д йствительно, б днякъ всю заботу о себ самомъ и- его семейств слагалъ на богачеи. Бол е б дные зыряне побумываютъ теперь о переселеніи изъ края за Уральскій хребетъ, и
много ихъ уже перешло туда. Въ посл дніе три года сотіш
семействъ ушли въ Сибирь безъ разр шенія своихъ обществъ; a
въ прошломъ году вся Ерасиоборская волость объявила мттному
иачальству желаніе перейти туда. И весьма полезно было бы
передвипуть ихъ: въ Сибири опи иашли бы себ безб диоо
суіцествоваиіо. Тогда зажиточпые зыряііе, не переселяясь туда,
могли би жить въ кра бол е свободпо; а изкемцы, если бн
у нихъ пали и осталыше олеші, а съ иими прекратилось и
производство замши no краю, иачали торговать съ Спбирыо.»

Объ Архангельсноіі губсрнін вообще.
Въ С.-Петербургшіхъ В/ьд. К° 7 ^ напечатано: «Архангельскія Губ. В д. очень ревниво относятся ко всему тому, что
выходитъ не изъ рукъ адмгітістраціи. Он готовы утверждать
въ своей великой ревности, что Архангельская губернія процвіыпаетъ во вс хъ отношешяхъ и называютъ «праздными и
нашными фштазерами-» вс хъ т хъ, которые глядятъ не глазамгі редакторовъ этихъ в домостей, воскуряющихъ до того обильный гшіамъ міьстной власти, что от возбуждаетъ улыбку.
Мы сочли нужнымъ сказать это, по поводу зам тки этихъ
В домоетей, направленнон противъ г. Ренни. В домости, приводя изв стиое письмо г. Ренни, приглашавшее къ пожертвованію англійскую публику, относятся къ пему съ легкомысленной ироніей, нич мъ не мотивированной.Мы.зам тимъ только, что письмо г. Решш произвело свое д йствіе, и англійская публика гораздо скор е собрала довольно значительную
сумму денегъ, ч мъ м стная Архангельская. Аиглійская публика ие приб гла къ литературно-музыкальнымъ вечерамъ,
поглощающимъ большую часть прихода на обстановку; а прямо выложила изъ кармаиовъ деньги. Мы говорили уже, какъ
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д іствовала н которая часть Архангельскои, стоящая, по видимому, впередп общества, когда пожерткованія были крайне
необходимы. Эти д йствія даже сквозь оболочку иміама, расточаемаго м стными в домостями, могли возбудить въ здравомыслящихъ людяхъ только чувство состраданія, чтобъ не
сказать болыпе,—къ м стной интеллигенціи. Одни об ды для
б дныхъ, въ другихъ м стахъ устраивавшіеся въ п сколько
дней, въ Архангельск потребовали м сяцевъ и водянистыхъ
воззваній отъ лица редакціи губернской газеты.»
Въ Голосіь пишутъ: «Если бы составить карту, на котороп
темною краскою обозначить м ста, постигнутыя б дствіемъ,
то представилось бы сл дующее: все С верное прибрежье
Европейской Россіи, т. е. Архангельская губернія и Печюрскій краы, покрыты бы были темною. краскою. На востокъ
темный цв тъ опустился бы частію на Пермскую губернію,
а съ Лапландской граиицы широкою полосою на югъ, обхватывая Олонецкую губернію.в (Биржевыл В домости № 28).
Содіьйствіе Русской Торговл и Промышленноши № 76.
осКомандированный въ Архангельскую губернію для обезпечепія продовольствіемъ и изсл дованія причинъ об дненія жителей С вернаго края, Фдигель-адъютантъ Е г о В ЕЛ Н Ч Е С Т В А г. Головачевъ, какъ ув ряютъ, нршгіелъ къ
уб жденію, что цричиною б дности поморскаго края служитъ главн йшимъ образомъ отсутствіе дутей сообщенія этого края съ внутреннею Россіею, совершенная отчужденность (изолированность) отъ хорошихъ внутреннихъ
рынковъ; а всл дствіе того и отсутствіе всякой производительности въ кра въ теченіи всей зимы, т. е. 8 м сяцевъ,
Поэтому для обезпеченія края на будущее время г. Головачевъ говоритъ; адавайте этому краю рабощы иработы! Такой работы, которая бы, продовольствуя въ настоящемъ, могла развивать тамъ промышленность и обезпечгшть жителеі
въ будущемъ.»
Въ Архательскиасъ В д. (.№. 82) напечатаыо: «Вообще ыы
думаемъ, что саыьшъ лучшимъ видоыъ благотворителыюсти
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цужцо считать не даровыя .кормленія. Пароду нужпо дать палезиую работу; иогда есть работа, то на вырученныя деньги
можио иупить х.шбъ, а работу дать вездіь мржно. Столичішя
газеты пе знаютъ, что въ Архангельской губерніи въ теченіи
10 л тъ три года бываютъ совершенно неурожайныхъ; три
уроягая плохіе, а четыре урожая порядочные. По десятил тней сложности въ Архангельской губерніи недостаетъ для
продовольствія въ годъ до милліона пудъ хл ба, кот.орый долженъ быть пріобр тенъ покуіікоіо. Частная же торговля не
іга етъ запасовъ на случаи неурожая. Въ у здахъ она находится въ рукахъ кулаковъ. Выдававшіяся палатою ссуды невозвращались; и потому пакопилсл хл бный долгъ въ 800,000
руб. Неурожай 1867 года въ Архангельскоы губерніи представляетъ явленіе, іювторяюідееся трижды , въ 10-ти л тіе и
пе превосходитъ иеурожаевъ 1862 и 1865 годовъ. Употребленіе суррогатовъ хл ба въ 1867 г. тоже ие исключеніе. Даровое кормлеыіе пи въ каксшъ случа пе можетъ быть полезно. Лучшггі и единственііый видъ благотворите.іьтсти—доставленіе работъ.»
Въ Русскомъ Нталидіь 20 декабря (№ 345) и въ Голос 18
декабря (№ 349) нацечатаію: «0 лыотахъ длл поселенцевъ
Мурмаистго берега, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 22-го ноября
1868 года по ходатаиству Архангельскаго губернатора.»
1) «гііредоставить русскимъ и иностраннымъ переселенцамъ
на Мурманскій берегъ въ отиошеніи торговли съ Норвегіею
права, дарованныя поморскимъ крестьянадіъ, и кром того
дозволить имъ въ течеиіи 6 л тъ, считая со дпя утвержде'
нія. то.й м ры, заняться всякаго- рода торговлею и промыслами безъ взятія установленныхъ свид тельствъ;.а также раз=
р шить имъ безпошлинный провозъ ддя собственнаго своего
уцотребленія и для продажи въ колоніяхъ мануфактурныхъ, и
другихъ товаровъ, съ т мъ притомъ,. что товары эти въ
пред лахъ колоиіи не будутъ призиаваемы коітрабандою.ъ
Авторъ полагаетъ: что этою льготою, при настоящемъ положенііі прішорскаго берега, иикто изг русскихъ невосполь.17
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зуется; потому чИб ^учшія части берега заняты иорвержцами,
поселившимися не для промышлеішости и торговлй, а для
кражй русскаго л са и с йа и препровожденія ихъ въ Норвегію, а йзъ нбя в Россію йонтробанды; для грабежа и разбоевъ, наводящихъ ужас въ городахъ Норвегіи й даюіДихъ
т мъ повдд слагать вину на русскихъ. 0 грабеж и разбояхъ, шаіе пройзведены былй л томъ 1868 года, будетъ скаsaEd носл . В-ь русское подданствб Bc'ryftMo только весъма
немнбі^о чбстнйхъ норвежцевъ, а больінею частію такіе, которызіъ в Норвегіи предстояли тюремиыя зайлюченія. Есіи
н сколько чест?ныхъ промышленниковъ и переселилисъ изъ
Норвегіи; To вс они или уШли обратно въ Норвегію, или
нші удаляштся, оставляя русское поддаиство. По этому подобішхъ людей нужно удалять, а не привлекать возможностію
развитія еще въ большеи степени контробанды. Мея;ду т иъ
имъ предоставлены права природныхъ поморовъ, и еще съ
особьши иротйвъ ихъ и жителеі города Колы преимущсствами: имъ позволено заняматься всякаго рода торговлею и промыслами безъ взятія устаііовлешшхъ свид тельствъ. Сл довательно за отправленный ими съ Печеиги грузъ л са они
могутъ получить безпошлиннаго рома и т мъ увелияить пьянство лопарей и поощрять ихъ ромомъ еще къ большеи вырубк л са, пеобходимаго для собствеипыхъ построекъ, для
собственныхъ нуждъ.
2) «Лредоставить усмотріыіію губернскаю начальства, на
каждое семейство, поселившееся уже на Мурманскомъ берегу, а также и іш ющее прибыть туда, назначать ссуды отъ
50 до 100 руб. сер. съ разсрочкою на шесть л тъ подъ
круговое ручательство, или подъ обезпечепіе имуществомъ.»
Авторъ полагаетъ: такъ какъ русскихъ въ сравненіп съ
йорвежцами, цли иностранцами, если и окажется, то, в роятйо, самая малая часть, to имъ нельзя будетъ им ть круговыхъ ручательствъ, a no своей б дности оии не ыогутъ обезпечить ссуду имуществомъ; то ссудами воспользуются тоЛько
шайки воровъ и мошенпиковъ, въ род т хъ 70 челов къ,
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которые пападали на прозііыііілеішыя суда и произв дгіли грабежъ. Если такіе иромшилеішики р шаются, на диевиой ,граг
беясъ; то имъ ііичего ие значитъ- давать кругосое другъ іщ
друг ручательство, получать сколько возможно бол е денась,
особенно если ссуды эти предоставлены будутъ к% раздач
чрезъ м стныхъ чиновииковъ (*). Кто пбручится, что оии це
будутъ поступать такъ же, какъ выдавали казенныя деыьти
для почтовыхъ станцій въ Турухансномъ кра ? Они, поя алуіі,
будутъ выдавать только ио одной четверти или трети, удерживая остальное въ свою пользу и ііредставляя квитанцш въ
полученіи вс хъ депегъ сиолна. Если, л тъ десять тому на:
задъ, ЧИНОВІШІШ усіі ли отъ выдачи депегъ за истрсбленіе
волковъ (за волчій хвостъ давали отъ.іУз до 3 руб. сер.),
налшть себ внутри' Россіи сотші тысячъ; то едва ли оии
ст снятся изобр сти какую либо м ру на О вер , вдялп, .па
счетъ куша въ 50 и въ 100 разъ бол е? Въ Турухаяскомъ
кра сл дствіемъ обнаруя^ено, что ссуда хл ба изъ казенныхъ
магазиновъ вътдавалась 2,000 челов. такихъ, какихъ на св т не существовало; п эта ссуда, составляющая 300,000 руб,
сер., пополняется взысканіями съ живцхъ тунгузовъ; между
т ііъ, кавъ по русскимъ законамъ и родной сынъ избавляется
платить долги за своего отца, еслк онъ никакого им нія оті
него не получилъ въ пасл дство.
3) «Освободить переселенцевх на 6 л тъ отъ уаотребл
нія гербовой бумаги, кром совершенія вуптахъ при покудк
у казны земель.»
Зпачитъ, этому наррду пи ется въ виду ггродажа ошг каё'
нъг земель, т. е. лучшихъ гаваней въ ущербъ туземтгахіь жителей Е всеіі будущей много—об щающек русскои торговл .
Копечио, самая продажа дорогпхч> гаваясіі будеть проггеподяться за безц нокъ!
— і

(') Зам чательно, что посл пгходатаііствопапія разпыхъ льготъ, колоппзація въ кра была поручепа полнкамъ. Въ Колу былп оііред лепы
быгішимъ губерватйромъ ііспраиіпікь, поыощшикъ исііравнй'йа н пЙлііцея-'
ГКІІІ

ЧПІІОВІІПКЪ-ПОЛІІКН.
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4) «сііройзводить имъ отпускъ хл ба йзъ торговыхъ магазиновъ за деньги и въ ссуду, на основаніи существующихъ правилъ.»
5) «Предоставить имъ право заниматься промыслами пушныхъ зв рей и птицъ, а также ловить рыбу въ р кахъ и озерахъ, находящихся близъ колоніи.»
Эта ы ра раззоритъ только лопарей, живущихъ около озеръ
и питающыхся рыбою и окончательно подчинитъ ихъ вліянію
иностранныхъ переселендевъ. При этомъ нельзя не указать
на предъидущій № 82 Архангельской газеты. Въ этомъ номер проводилась совершенно другая мысль м стныыъ начальствомъ—мысль дать коретому русскому народу полезную работу; ыежду т мъ какъ оно при исходатайствованіи новыхъ
праввлъ уклонилось отъ полезн йшихъ своихъ заявленій.
Архангельскій губериаторъ еще 15 января 1868 года исходатайствовалъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел яіе о льготахъ въ отпуск
л са для переселенцевъ на Мурманскій берегъ. Но вто же
эти переселенцы? Русскихъ мы нашли только трехъ челов къ
/ въ Печенгской губ , да и т еще и по сіе времл невосполь
^ зовались никакою льготою! Напротивъ норвежцевъ, принявттшхъ поддапство, какъ засвид тельствовалъ Архапгельскій гу/ бернаторъ по 1868 годъ, водворено до 175 душъобоего пола.
Впрочемъ и по самому представленію Архангельскаго губернатора, вс льготы исходатайствованы преимущественно для
водворенія въ кра норвежцевъ и вообще иностранныхъ переселенцевъ... Въ указ 15 января 1868 года сказано такъ:
«По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 31 августа 1860 года поло
жеяію Комитета Министровъ, посл довавшему всл дствіе представленія Министра Государственныхъ Имуществъ, норвежсвимъ выходцамъ дозволено переселяться въ бывшій Кольскій,
у здъ, Архангельской губерніи, съ принятіемъ русскаго подданства и водвореніемъ на земляхъ. пріобр тенныхъ ими въ
частную собственность, или и на казенныхъ, съ согласія обществъ, если пожелаютъ поселиться на земляхъ, отведепныхъ въ пользовапіе государственпыхъ крестьянъ, и даже

безъ онаго, если могутъ быть водвореньі на к.гзеиаи ь земляхъ; при чемъ переселенцамъ предоставлены, въ случа переселенія ихъ въ Россію, т же льготы отъ податей и рекрутской повішности, какими пользуются вообще переселенцы внутри Россіи.»
«Для болыііаго привлечеиія поселеицевъ какъ изъ Норвегіи, такъ и изъ разиыхъ м стъ Россіи, па обширный и малонаселеиный Мурмапскій берегъ, представляющій весьма міюго удобствъ для рыбішхъ и зв рипыхъ промысловъ, Министръ
Государствешіыхъ Имуществъ, всл дствіе представленія Архангельскаго губернатора и ходатайства Министра Внутреннихъ Д лъ, полагалъ: въ теченіи десяти л тъ, по прибытіи
нереселенцевъ на Мурманскіи берегъ, какъ русскихъ, такъ и
яорвежскихъ, и по принятіи посл дними подданства Россіи,
отпускать имъ л съ безденеяшо: а) на постройку домовъ,
какъ это установлено 2 пунк. 623 ст. ПІ Т. Уст. Л сн.
для государственнмхъ крестьянъ, переселяющихся пзъ другихъ губерній; б) на постройку, въ теченіи того же десятил тияго срока всего, пяти р чныхъ и двухъ мореходныхъ судовъ; потому что р чныя и мореходныя суда составляютъ существенную необходимость для зв риныхъ и рыбныхъ промысловъ Мурмаыскихъ жителей и в) на домашнее продовольствіе; такъ какъ въ теченіи дервыхъ десяти л тъ по прибьь
тіи на м ста водворенія, плата за л съ денегъ, установленная для государственныхъ крестьянъ, хотя и весьма ум ренная, будетъ ст снительною для людей, обзаводящихся хозяйствомъ. По истеченіи же 10 л тняго срока, который признается достаточнымъ для первоначальнаго домо-обзаведенія, отпускать л съ поселеицамъ Мурманскаго берега, для вс хъ надобностеи, на общемъ основанін съ государственными крестьянами.»
Если Министръ Государственныхъ имуществъ такого хоропіаго мн нія о Мурманскомъ берег , о его весьма многихъ
удобствахъ для рыбныхъ и зв риныхъ промысловъ; то за ч мъ
же привлекать къ заселенію его иностранцевъ, которые насъ
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нра мъ ^е обездечішаюхъ, что они могутъ остатьсіі коренн ^ и и в рныыи сынамр иашего отечества? На нашпхъ берегахъ, говорятъ, ыаходится бол е норвежцевъ, не принявЩІ$Ъ лоддаііства и ^сивущп^ въ такомъ положеніи даже съ
І861 года. Между т мъ какъ съ того времени, въ теченіи
ВОСЬІМИ л тъ, русскихъ пер.есрлеіщевъ явиліірь только три че^ Щ ^ съ семействами, — люди бойкіе и грамотиые, да и т
не ііогутъ получить для србя пикакого пособія, какъ рвид тельствуетъ дов реиность на имя Сидорова за ихъ подписями,
.огь II сеитября 1868 года (*}. Они живутъ въ лопарскихъ
туиахъ (землянкахъ) на берегу Печенгской губы, гд былъ
зіонастырь предодобнаго ТриФОна.

Западцая Спбирь, (пренмущсственно с всрная ея часть).
Бь Западной Сибири, посл городовъ Тюмени и Тобольска,
осиованныхъ въ 1585 и 1587 годахъ, былъ основанъ городъ
ІІолшгь, въ 1592 году, въ земл вогуловъ;—въ 1593 году Березовъ, Обдорскъ и Сургутъ и въ 1595 году Нарымъ уя:е въ
цред лахъ нын шней Томской губерніи.
Изсл довавъ въ промышленномъ отношеніи вершины Обіі,
Свдоровъ перешелъ, въ 1864 году, на ея устье, въ Обдорскъ,
( ) Бъ дов ренности этоіі, крестьяне Сороцкой волости, деревии Шпщпи,
Дміітрій Петровъ Діяновъ п Лидрей оминъ Кобе.іевъ и ещ Умской волости Порьегубскон деревнп крестьянпнъ Иванъ Фад евъ Заонегпнъ, наппсали такъ: «Мы, кресгьяне Кемскагр у зда, Сороцкои волости, деревнп
ІІІпжпи, въ числ 17-ти семеііствъ, за отсутстві мъ въ посл диіё годы въ
нашемъ м ст обилія рыбы п певозможііостію землед лія, обращались съпркшеніямп къ Архангельскому губерпскому начальству, Андрей Кобелевъ
въ март 1867 года, н ц.ікопецъ въ март сего 1868 года съ докладною
ЗПІІПСКОЮ, п Дыитрій Діяиовъ въ декабр 1867 года й дозволеніп памъ переселпться пъ Варапгерско поморье, въ Печепгскую губу, гд по прим ру поселившихся около этой губы шведовъ заняться морскими, зв рпными и рыбными промыслами и т мъ снискать себ пропитаніе. Хотя
па просьбы нашп и вышло намъ дозволеніе па переселеніе; но о помощи
плп о ссуд для первопачалыіаго устройства домамп, судами, с тямп п
прочпмъ ПІІЧОГО ие было сказапо въ разр шенін.Полагаясь вполп па поыощь
Правительства, изъ числа 17 семействъ, мы двсе съ свовмп семейглвамп

н остались ожвдать дальь йшиіъ расіюрижіііШ; а прамо посл довалп
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чрезъ Уральскій хребетъ, съ р. Усы, впадающей въ р. Печору. Въ Обдорсц его удивила ыалолюдиость: только 52 дома,
одна деревянная церковь и походная іщссіонерская,—для об"
ращенія рстяковъ въ христіанство, и 140 жителей обоего пола, состояідаго большею частію изъ переселившихся для рыбопромышенности Тобольскихъ м іданъ. Село довольно хорошо выстроено, на сухомъ возвышенномъ надъ р кою Полуемъ
м ст , съ ярмаркою, на которую съ 25 декабря по 15 января собиралось прежде изъ вс хъ с верныхъ м стъ до 10,000
инородцевъ, для торговли, обороты которой доходщщ охъ
50 т. до 100 тысячъ рублей. Село это своею наружностію и
устройствомъ превосходитъ и Пустозерскъ, и Туруханскъ, п
Сургутъ. Въ Обдорск
обращаетъ на себя особенное вшщаніе неболыцой памятникъ, сложеннын изъ кирпича въ впд
Румяндевсрой колонны. Когда Сидріровъ распрашива^іъ о неыь
м стныхъ иачалышковъ: иастоящаго п бывшаго зас дателей;
то оба они ув ряли, что этотъ паыятннкъ, воздвпгдутъ яшх^лями этого м стечка для прославленія въ ихъ потомств
генералъ губернатора Западнои Сибпри ГасФорта. Тамошній
купецъ Чечуровъ и другіе объяснили п самое побужденіе къ
устройству этого памятника такъ: ы стное начальство искони
ирепятствовало торговымъ людямъ селиться въ этомъ кра
въ Печенгскую губу съ своимп семействами, гд и поселплпсь въ чужпхъ
лопарскихъ тупахъ (хпжинахъ), которые Вы сами въ бытность свою въ
Печены вид лп, въ ожиданіи ыплости отъ Цравптельства, и если тако»
вая непосл дуетіі, то ыы вынуждепы буд мъ со скорбію сі довать обратпо
Въ сл дствіе сего проспмъ Васъ, употребпть Ваше, гд сл дуетъ за насъ
ходатайство, о даровавіи иэмъ правъ и о выдач намъ для необходи.
мыхъ пашихъ потребностей вознагражденія, согласно существуадщпхъ
закоповъ длд переселепцевъ въ отдаленнця края, п кром того ссуды той
какую Правятельство паВдетъ возможпою намъ сд лать съ возвратомъ
таковой въ теченіи десяти л тъ, по ровиой части. Т ыъ не только избавиыся мы отъ голодиоіі смерти; no п по прим ру шв довъ п норвежцевъ'
поселивпшхся па пашпхъ русскихъ берегахъ, можемъ составить с б а которое состояніе; а чр зъ что п можемъ быть полезпыми своему отечеотву, по м^р нашпхъ силъ и средствъ. Въ твердомъ упованіп, что Вы
возбудите къ в іп милость Правительства п н оставпте паеъ бозъ ув домленіЯ; ^ емь честь быть».

й
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подъ т мъ предлогомъ, что на земляхъ, иринадлелсащихъ'кочующимъ племенамъ, заводить русскія поселенія воспрещается. Во время управленія генералъ-губернатора Гасоорта дошло уже до того, что начальство приказывало срывать и существующіе дома торговыхъ людей и предвярительно уже
распорядплось заколотить въ ті которі.іхъ жилыхъ домахъ окиа. Мея;ду т мъ Обдорскъ иостроепъ па ор , которая заиимаегь большое ;іротяяіеіііс, и паходится па м ст самомъ неудобпомъ для кочевки шюродцевъ, которые, вляд я и безъ
того громадн йшимъ прострапствомъ, вовсе въ этой гор не
иуждаются. Видя изъ этого одно только стремленіе ы стнаго
ыачальства къ выт спенію торговыхъ людеіі іш'ь края, ради
своей пользы въ торговл съ инородцами, т. е., м н на водку ц нныхъ пушныхъ товаровъ, — что по закону строго
пресл дуется, жители Обдорска, — въ 1851 году, отправнли къ генералу ГасФорту депутацію, въ которой занилалъ первое м сто купецъ А. И. Чечуровъ; онъ терп лъ
болыпе вс хъ ст сненіи, какъ челов къ, расітолагавшіи значительными средствамн. Генералъ ГасФортъ принялъ и выслушалъ депутатовъ и, бывши лично въ 1853 году въ Обдорск
удостов рплся въ справедливости пресл дованій п исходатайствовалъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе оставить яштелей Обдорска
въ яоко . По возвращеиш изъ Петербурга въ Омскъ въ іюл
1859 года онъ принесъ въ даръ Обдорской церкви святое
евангеліе и серебрянный позолоченпый крсстъ, жители Обдорска привезли изъ г. Тобольска за 1,500 верстъ кирпйчъ
я изъ него сложили памятникъ, съ чугунною доскою, отлитою
на Екатеринбургскомъ завод съ гшенемъ освободителя Обдорска отъ пресл доватя м стной «иастм. Но этой доски Сидоровъ не вид лъ: она была увезепа для исправлепія; потому что
въ Фамиліи ГасФорта, въ буквахъ, сд ланы были при отлив"
к огоибки.
Сидорова удивляла малая паселеішость между Обдорскомъ й
Березовымъ на р. Оби, гд , на пространств 500 верстъ, находятся только дв
деревни: село Муя{и 10 домовъ и де-

ревня' Кушевато 4 дома. Но торговые люди объяснили Сидорову, что и эти об деревни подверглись т ліъ же пресл дованіямъ со стороиы м стнаго начальства, какъ и Обдорскъ;
цо, благодаря особениому вниманію къ краю Тобольскаго губернатора А. И. Деспотъ Зеиовича, иресл дованія эти соверiiietmo прскратились (*).
Но какъ только г. Деспотъ Зеиовичъ иереведепъ былъ въ
G.-Петербургъ; то міістиое иачальство опять стало битьпа.іками торгующпхъ промышленныхъ людегі, ошіть обирать изъ
Березовскаго казначейства казепны і деиьги въ свою пользу
и торговать випомъ, въ такой степепи, что почтіі ие осталось въ Обдорск ни одиого дома изъ' котораго не производилась бы продажа иыородцаыъ строго воспрещепной водки.
—Какъ только дошла объ этомъ в сть до генералъ-губерііара, то онъ немедленно уволилъ нсправьпгка и арестовалъ зас датела.
Г. Березовъ. Онъ ііаходится также ие въ завидномъ положеніи, хотя отъ пего можпо было ожидать бол е какъ по промышленности и торговл , такъ и по историческішъ воспоішпаніямъ. Зд сь были въ ссылк : и генералисішусъ Рішской
Имиерііі и канцлеръ Россіиской, дв обрученныя нев сты Пе(*) Въ Обдорск одшгь шкемецъ Дмитрій Рочевъ разсказывалъ о д йсгвіяхъ Деспотъ Зеновича u благодарплъ его за то, что онъ развязалъ его
гордіевъ узелъ. Этотъ мужичекъ съ семеііствомъ свопмъ пооелплся па берегу Обскаго залива, пвже Обдорска вт. 350 верстахь. Тлмъ построплъ
избушку, перевезъ свое семеііство и скотпну. Вм сто поощренія, м стное
начальство десять л тъ его тревожило: во 1-хъ, зач мъ онъ безъ дозволепія па ипородческихъ м стахь поселнлоя; а во 2-хъ, зач мъ безъ дозволенія отлучплся? Г. Дсспотъ Зеповпчъ, пос тивши зпмою въ 1863 году
во время ярмарки Обдорскъ, прпласкалъ вс хъ ипородцевъ, сд лалъ гамъ
об дъ для н которыхъ изъ нихт., роздалъ имъ разные подарки, состоящіе
пзъ серебряпыхъ вещеіі, воіпелъ въ нушды каждаіо пзъ пихъ,—само довъ
освоЛодплъ пзъ-подъ вліяиія остяковъ, ч мъ и прекратилъ между иимп
вражду; ижемскому же мужпчку доставплъ міриое житье па берегу 06скаго залива. Оиъ об щалъ даа{е псходатаііствовать, въ зам пъ губительпаго сбора яг^ака пушвиной, сборъ девыамп и унпчтоженіе старыхъ на
нихъ нвдоамокъ, Пнородцы ул ютъ понпиать сд ланное имъ добро. Пмена добрып. и справрдлпвыхъ губернаторовъ остаются въ памятп ихъ;
такъ г. Десаогь Зеиовича знаютъ даже и Еішсейскіе виородцы.
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тра П-го. Тамъ не осталось не только цикакихъ исгорическпхъ памятниковъ всей суэтности міра сего; но даже р.
Сосва, подмывая и обрывая берега, давно уже сгладила и
саыьш сл дъ могилы ученика и сподвижнпка Саармадскаго
плотнш:а, св тл йшаго князя Меныпикова п грозитъ тою же
участію могил , и киязя Алекс я Григорьевича Долгоруиова,
которая заросла уже крашівой! Только благодаря Уральской
ученой экспедидііі геііералъ-маіора ГоФмапа, который, 2 іюля
1848 года, яіелая изсл довать, на сколько проыерза тъ земля
въ Березов , разрнлъ нечаянно давно уже забытую могилу
привезеннаго въ заточеніе въ Березовъ государственнаго канцлера, rpa<i>a Остермана; теперь надъ этой могилой, поставленъ
памятникъ. Березовъ на л вомъ берегу р. Сосвы, которая въ
30 верстахъ ннже его впадаетъ въ ОДИБЪ ИЗЪ протоковъ р.
Оби, а на с верной сторон
города, протекаетъ р чка Вогулка. Въ немъ 2 каменныхъ церкви, 170 доыовъ, 1462 жптеля обоего пола; нзъ нихъ окладныхъ м щанъ только 181
челов къ и 55 ремесленшшовъ; у здное и приходское учили"
ща, градская больница и хл бные запасные магазины. Въ
пемъ міюго чнновщіковъ;—есть врачи, купцы и духовенство.
Въ у здиомъ училищ библіотека изъ 1200 томовъ. Торговля—м новая и простирается до 100,000 руб. сер. Рыбы, пушнаго зв ря, ор ховъ, ягодъ, дичи—зд сь обиліе., Хл бъ не
дорогъ и прішлавляется сверху внизъ по теченію р къ. Изъ
Тобольска до Березова ходятъ дароходы для перевозки грузовь;—вшізъ (1000 верстъ) 8 кои. и вверхъ по 15 коп. за
пудъ. Пароходы эти иринадлеягатъ: 1) Работникъ, бывшій
Ермакъ, въ 160 снлъ, г. Поклевскому, 2) Рыбакъ, въ 120
силъ,—г. Плёханову; 3) С( юзъ, въ 80 силъ,—г. ТюФину; 4) Тюмеиь, въ 80 силъ, ему же; 5) Тобольскъ, въ 30 силъ, г. Смороднщюву и 6) Тайга, въ 20 силъ, г. Зырянову, который въ
іюл 1862 года ходилъ изъ Березова вверхъ по р камъ Сосв , 300 верстъ, Сыгв —200 верстъ и Мань 30 верстъ,—всего 530 верстъ. Р ка Сосва въ г. Березов среднимъ числомъ
вскрывается 14 мая и зчмерзаетъ 19 овтября. Бъ эху р ку

вііадчетъ p. Сшчза, на uoxopou вь 27 Беругахъ оть ey. устья
иаходнтся Сосвииское село, отстоящее отъ г. Березова на 300
верстъ; а древній городокь .ІІИІИІІЬ вверхъ яо р. Сыгв оть
Сосвішскаго селя на 200 верстъ, т. е. отъ гор. Березова въ
500 версгахъ. Тецерь таліъ живутъ въ юртахъ п чуыа. ь остяки, которые и состав.ппотъ Ляпипскую волость; въ пей числится G82 остяка и 74 само да обоего пола.
Отх . Перезова въ 500 вер. Сі/ргі/тъ съ 1175 жителями,
ц въ 1100 верст., Парымъ съ 1228 яаггелями обоего пола.
Но на всемъ, меясду пими, громадиомь водномъ нути, р дко
гд увидишь деревню. Въ Пелым въ 20 домахъ 73 яштеля
обоего пола. Какъ вь Сургут , такъ и въ Нарым п тъ шічего иріш чательнаго ни для торговли, ни для исторііі. Въ
Пелым наоборотъ: тамъ производится возмутгітелыіый сборъ
ор ховъ съ тседровъ. Ихь рубять лшогда н сколько десятковъ
тысячъ для юго только, чтобъ сь уиавшихъ стіть ипішки.
Тамъ есть и историческія воспоминаііія: тамъ страдалъ и за^
моренъ голодомъ въ душяой землянк ц въ оковахъ братъ
патріарха Фпларета u дядя родоначалыіика дома Романовыхъ,
юный Васплій НИКІІТІІЧЬ Романовъ; таыъ жіілъ u регеитъ гердогъ Курляыдскій. въ томъ дом , чертеяіъ котораго составлялъ
собственноручно Минихъ. Въ этомъ же дом виосл дствіи
жилъ н самъ Фельдмаршалъ. Тамъ яшли и ссылыше иесчастные граждане города Углича, сосланные Борисомъ Годуновьшъ
за истинное свид тельство въ д л объ убійств царевцча Димитрія. Тамъ ate жилъ въ ссылк и ^аконодатель граФъ Сперанскій.
Отъ устья Оби вверхъ по р к , страна называлась Обдоріей. За неіі къ югу жшш югры; а за ними чудь, ньш шняя Конда Вогульская. Новгородцы ходили въ Югру уже въ
1030 году. Въ 1093 году зыряие пролояшли дорогу съ Урала
на Обь и отъ р ки Копды до р ки Сосвы. Съ 1499 года, т.
е. съ похода князя Курбекаго въ Ляпинъ, Пелымъ и Конду
великіе ішязья Московскіе стали имеыоватъся Царями IQwpстми. Наимековаиіе же Царл Ocdopaato и Лондшскаю EEC-

— 268 —

сено въ царскій титулъ уже при великомъ кияз Василіи
Іоаннович .
За т мъ мы считаемъ нужнымъ указать на естественныя
богатства Западной Сибири, въ особенности ея с вера, и
сд лаемъ выписку изъ Описанія г. Завалишина, составленнаго по
порученію гепералъ-губернатора Западной Сибири ГасФорта
и изданнаго въ 1862 году. Св д иія, сообщаемыя имъ, совершенно согласпы съ напшми личиыми ііаблюденіями.
Объ естествепныхъ богатствахъ страны. Л са: сплошные
дремучіе, пепроходимые л са огромныхъ сосенъ, кедровъ, лиственницъ, ели и пихты. Это неистощимая кладовая края, занимающая площядь въ п сколько милліоновъ квадратныхъ
верстъ, отъ Урала до Камчатки (11 ст.). Въ Пелым эти деревья достнгаютъ до 4 саженъ въ окружности и до 30 саженъ
вытины. Кедръ, лиственнпца, сосна, достигаютъ въ л сахъ
Туринскпхъ, Тобольскихъ, Тарскихъ, Томскихъ тоже до 30
саженъ высоты и двухъ, иногда и бол е, саженъ въ обхват
(40 ст.). Въ степномъ пространств —хл бъ и скотъ; въ л сно.чъ—пушной зв рь и ор хи, въ тундровомъ—богат ишія въ
мір рыбныя ловли, которыя могли бы снабжать не только
Сибирь u Европеискую Россію, но и сіьверную часть Европы,
драгоц нными породами краснойрыбы, икры и сельдями (12 ст.).
«Въ отношеніи морскихъ зв реіі и рыбы». Обская губа и р ка
Обь—изумительно богаты не только вс ми лучшими породами
красной рыбы, но и морскпмъ зв ремъ. Въ губ множество моржеіі, тюлеией, дельфиноръ, пазываемыхъ здіьсь біълухами; они
длиною отъ 3-хъ до 4-хъ саженъ. На островахъ и плавучихъ
льдахъ океана есть и б лые медв ди. Въ Оби ловятъ осетровъ
до і п. в сомъ, стерлядей и нельмъ свыше пуда, двухпудовыхъ щукъ, налимовъ, окуней, карасей и сельдей очень крупныхъ. Сельдей зд сь несчетное миожество; и они лучше
норвежстхъ; а до сихъ поръ о соленіи ихъ по заграничному
и понятія не им ютъ. Наконецъ не только красная рыба u
сельди, «о и моржи, дельфины, тюлени могли бы зд сь дать
милліоны. Рыбы идетъ такое мноокество, что она л зетъ на

_
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плавающіе льдты п ціьлыми слоями на нихъ издыхаетъ (*).
А ішогда случается, что рыбы скопляется въ одномъ міьстіь ma- у
кое множесто что её въ буквальномъ с.чысл берутъ руками
(297—301). На с вер края зам чательн йшее озеро Васьюганъ, точн е сказать, громадная часть озеръ, связанныхъ другъ
съ другомъ проливали, неистощгшый запасъ не только рыбы,
по и зв ря; ягодъ, грибовъ въ л сахъ и рощахъ, ііокрывающихъ
берега его. Васьюгапъ ыожно назвать первозданньшъ іііромъ,
и изъ вс хъ чут;есъ Сибири оно самое оригинаіьное, самое
поэтпческое; ибо по богатству растительности и будучи совершенно необитаемо, оно л томъ представляетъ на н сколько
сотъ верстъ дикій эдемъ (19). Неистощимые громадные ліьса, і
изумительное обилге рыболовствъ и зв роловствъ; неизчерпа-\
емыл сокровища дичи; множество сочныхъ луговъ и даже тучныхъ пахотныхъ земель, и при всемъ этомъ мягкій климатъ
отзывающійся близостью южпыхъ округовъ, такъ что на Тартас есть богатые липовые ліьса и пчеловодство. Все въ этой
Сибирской Австраліи есть для жизни, для труда, для богат- ^
сшва; но, какъ и срединная Австралія, это есть покуда таинственная область, гд съ сотворенія міра небывала иога челов ческая; потому что Васыоганъ соединяется съ тайгаміі
Березовскими, Томскимп и Енисейскими и только собственно
по бассейну своихъ водъ сколько нпбудь приблизительно изв стенъ (346).
Знаменитое no обилгю отличной поваренной солп, Еаряковское озеро, въ юговосточной части Омскаго округа, изв стное
русскимъ со временъ завоеванія Сибирн н донын пра(') Низовья Обп им ютъ свою особ апость: падающій сп гь осядаетъ
.на дпо и образу тъ на дн стоячей р ки ледг. СнЬгъ этотъ погружается
до того времени, пока сверху р ка не покроется льдомъ. Л ть 13 тому
назадъ, когда ледъ со дна р ки весь вдругъ па пространств 100 верс.гъ
поднялся на поверхность, а верхній уже разпеоло водою, тогда на поднявшемся льд осгякн вцд ли такую ыассу рыбы. что она образовала собою какъ бы горную ц пь. Оо пикто ею пе воспользовался п ііздохшую
унесло въ море. Случай этотъ былъ на р к Оби мсжду селепіямп Мужп
и Обдорскомъ, гд в тъ пикакого жительства, кром остяцкихъ юртъ.
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вилыіо іШріІботыііаемое, даетъ 500 т. пудъ соли (18). Вс хъ
со.ішшхт. озеръ блиаь іфптоковъ Обп ііасчитшается до 90.
(80) «По р к Сосв и ея ыпогочііслепньшъ притокамъ, по
mokptoi'b тундраійъ, ііа прибрежь Дедовитаго океаігіа водятся
мгіріады гусей, утокъ, гашръ, лебедей и до-того густыми стадами, пто одипъ челов кт, можетъ добывать разомъ до 100
иппукъ (293). Въ Нарым остяки чізъ краппвы діьлаютъ кріьпкіе сіьтт, бгтевки и ниткіі (40). Напрасио воображаютъ, что
пушной зв рь уменьши.іся въ Снбпри. Н тъ! Ойъ только отб жалъ отъ русскихъ заселеиіи п даже отъ л тиихъ. и: зимиихъ
кочевокъ дийарей (43). Богат йіпая золотаа розсыш>—э?по йкотоводство для всего крал (44). Ц ны жйзненныхъ прйпасовъ
подиимаются только сЛучагіно, какъ это и было въ 1860 году,
отъ продолЖительпыхъ весештхъ засухъ, а пототъ отъ про.твныхъ осеннихъ дождей. Вообще же средйія: ц ны иа ржаную муку не доходятъ выше 15—20 коп екъ за пудъ; шпеничнои 20—25 коп., мясо 80 к. до 1 рубля; рыбы краеной
3—4 рубля, простоп 70 — 90 к. (146). Въ Пелым можетъ
рости въ огородахъ все, а при тіцательномъ уход и покрышк даже арбузы (305).»

Зат мъ обращаясь къ югу, г. Завалишшіъ йишетъ: «въюжной части Семипалатинской области растутъ випоградъ, че~
решня^ абрикосы, грутч и яблоки; въ Біиск персики. Флора
Адтая и Заилійскаго края великол піемъ и разпообразіезі
цв товъ равпяется Флор Ерыма и Кавказа. Медъ есть въ
обиліи В Бійск и Тар . Табшсъ мар лапд кій и впрггінсЛій
разводятъ усп шпо въ долинахъ Иртыша и Біи. Въ Заилійскомъ кра не только высгиіе сорта табакі/, no и г^ нпыя кра~
сильныя и лекарстпепныя растенгя (22). На скалахъ Алтайскаго хребта т, Пршлійскомъ кра , БіГіск и около Бухтармы растутъ яблонь, ерешня, абрикосъ, випоградъ, персики. По
гожньшъ склонамъ Тарбагатая барбаргісъ и сирепь. Въ іожггоп
Киргпзской степи растетъ дерепо щпай: Ы впду похожее па
пальму и очень кр пкое. Дблопь есть тожс и въ Сеыер чинскомъ кра , а витпя ъъ' Еокчетав , Ишим , п Курган (41).
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Въ Семир чеискомъ кра , ири сліяніи Коксу съ Караталом (
родШсЛ пшетщй ирожьдаокё въдшсомъсостолііт{Ш). А кака/і
м&ссА миперальныхъ гісточниковъ и въ Киргизкой степи и въ :
вериіййах Hptbirtra а также и около Баикала! Арасішскіе;
с рные горячге и холодные источітки находятся въ 20 верстахъз
оЪъ города Копала, въ Семипалатішскои области, въ 600 вер-|
'стахъ ОТ города Семипалатйнска, гд въ 1857 году устроепы
сёлёніе и Ёупальни и разведенъ прекрасп йшін сядъ, въ ко-|
торомъ растутъ на отйрытомъ воздух виноірадъ, абрикосы, |
nepcuitti, груши. Эта минерадьная веда полезна въ бол зияхъ |
худосочім, завалахъ, ракахъ и язвихъ (30). А сколько зд съ
кумыса для больныхъ?»
«Въ Западной Спбпри, гд сыраго матеріаж тьма, а рабочіА руНи талъ дегиевы, гд ц лая: огрошіая страпа для сбыта
Китай й вся србдняя Азія, ніьтъ донышь нп одного хорото
устроеннаго Шода, Ш одной фабрикИі йоі^орая бы Могла соперничать съ русскими. По истггк чудное д ло! Сибирь стра^
даетъ недостатком просв щенія, паукк, умовъ предпріымчивыхъ. Вотъ гд бол знь! Вотъ гд тобходимость Сибпрскаго
университета, необходимость, созиаваемая и желаемая вс ми,
кто тольво хояетъ развитія этого богатаго края, на пачалахъ
разумныхъ и соціальныхъ (203—204).»
ъКрестьяне всего крайняго с вера ц лой Сибири: въ ІІелыми, Березов , Нарым , Турухапск и Еписейск и въ селеніяхъ по р. Лен до Якутска гораздо образованн е, неже.іи аъ
среднихъ и южныхъ округахъ всего края, гд отъ непрерывнаго прилива дикихъ переселенцевъ—лапотішковъ: Псковскихъ,
Тамбовскихъ, Воронеягскихъ и всякаго сброда ссыльно-поселенцевъ, еще миого иев жества и неряшества. На с веръ же
никто добровольно не переселлется изъ Ро сіи, а ссылыіыхъ очепь
мало, ба и ссылка на С веръ пртртцепа. Во всемъ Березовскомъ округ по 10 иародной переішси насяитано только 176
душъ обоего пола, а съ прекращеніемъ теперь ссылки. чрезъ
и сколько л тъ, не будетъ уже т одного (276). Университетъ—настоящая потребность Сибириі. Зд сь постояппый не±

— 272 —

достатокъ въ летряхъ, учителяхъ, юристахъ, аптекарлхъ, ветеринарахъ, повиваяыіыхъ бабкахъ; часто г^іьлые оісруга ждут
no многу .ттъ штатнаго врача. Волыіыхъ аптекъ почти шьтъ
Въ огроішой Западной Сибири, на 25 городовъ, пхъ всего 5:
въ Тобольской губерніи 4, въ Томской 1. Универсптетъ могъ
бы пособить всему этому и дать умственный толчекъ и ходъ
предпрпшчтости moj.zoeou, фабричной и заводской, на начала
паукъ коммерческихъ и техническихъ, на началахъ пстиннаго п ы стпаго прим нимаго просв щенія. Сибирскому унИ'
версптету можно бы было дать особое устройство, т. е. Факультеты: медицинскіи, юридическій, Филологическій .м коммерческо-техпическій (76).
Зам чательно,- что еіде въ 1803 году статскій сов тникъ
Демидовъ иожертвовалъ 50,000 руб. асс. на учрежденіе университета въ Тобольск . Нын капиталъ этотъ увеличился
до 75,000 р. сер. (408).» Яо ничего не д лается—и кашіталъ употребляется на другое.
«Изъ бол зией: оспа и сифилгісъ—два бича для само довъ и
остяковъ. Он стали изв стіш въ Березовскоиъ кра еще въ
начал Х П сол тія. Хотя есть зд сь инородческая больница,
три лекаря, лекарскіе учешіки; но все это далеко отъ устройства. Вообще надобно сказать правду и миссіонеры натіі, и
врачи наши еще страшно отстали отъ гідеи и духа Европы.
Миссіоперы не согр ты тою христіаискою люб.овію и безусловиымъ самоотверженіемъ, съ какими католическія и протестантскія миссіи стремятся во вс концы ыіра пропов дывать
слово Божіе (292).»

«Зв роловство им етъ тоже болыпое значеніе въ БерезоВ'
скомъ округ ; но оно, отъ корыстолюбія чиновниковъ, не развито надлежащимд образомъ, не ограничено отъ произвола. За
м тимъ, наконецъ, что само ды и остяки платятъ зд сь, и
въ Пельтм вогулы ясакъ пугтиной. То.чько соболь и лисицн
отсылаются въ кабинетх Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ С.-Петербургъ;
остальпое продается съ аукцгона на м ст . Всего яге ясака
взимается по окладнымъ книгамъ коммиссіи 1835 года иа
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20,212 руб. 25 коп., и справедливость требуетъ зам тить,
ито давно пора переложить ясакъ съ натуры деньгами; потому
что взносъ ясака ведетъ къ большимъ злоупотреблетямъ и вовсе не выгоденъ, еслгі не сказать хуже для инородцевъ (303).»
«He зам чательно-ліг, что повсюду въ Западной Сибири, даже на богатыхъ Ишимской, Курганскихъ, Тюменской и другихъ значителыіыхъ по оборотамъ ярмаркахъ сельскихъ, съ
удивлешемъ и печалыо видишь тучи нигцихъ, просто раздирающихъ воздухъ свогши воплями! Тобольской ли губерніи им ть
нищихъ, когда въ южныхъ округахъ и дворовыя собаки не
дягь ржанаго хл ба, потому что привыкли къ пшеничному?
Между т мъ какъ въ Финляндіи, даже въ самой с верной,
самой б дной Улеоборгскоп губерпіи, въ селеніяхъ и городахъ, невидио ни одного нищаго!!... Значитъ, это—потачка
туиеядства и т мъ бол е неизвинительная, что эти ниідіе
здоров е гёркулеса и прикидываются разбитыми параличемъ
или одержимыми падучей.... Дал е поражаютъ единогласныя
жалобы торговцевъ на конокрадство и разныя кражи, производимыя на ярмаркахъ, въ городахь и селахъ и на которыя
н тъ этимъ прі зжимъ суда у полицейскихъ чиновниковъ (369)!
За что ни хватись, куда ни взгляни въ Сибири, отъ Ледовитаго моря до Амура, отъ Тюмеіга до Камчатки всюду страганой иедочстъ въ людяхъ спеціальпыхъ: лекаряхъ, Фармацевтахъ,
повивалышхъ бабкахъ, юристахъ, учителяхъ, технологахъ,
негоціантахъ, да и ученыхъ лптераторахъ. Сибирь съ 1581
года, въ 280 ліьтъ не дала ті одного зам чательнаго челов ка
государству (328)/ Сибирь-ли, Архангельское-ли прибрежье,
Балтійское-ли или Черное моря — какую они принесли пользу
военному флоту, безъ національнаго, коренйо-русскаго купеческаго флота, а особливо безъ разсадника морскихъ силъ—рыболовнаго флота? Россія ate ue можетъ пожаловаться на Bo
ra, что онъ отказалъ ей въ морскихъ берегахъ, въ морстхъ
ловляхъ, въ морской торговл . Ііо гшострапцы все у пасъ д лаютъ.Ч... А потому н два стол тія усилій государей, съ
Петра Великаго, мало еще подвгшули впередъ націю. Ибо надо
18
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ate намъ сказать безъ самооболыценія, въ 200 л тъ Европа
далеко угила и далеко оставила пасъ назади (301). Много говорили было въ нын шнее время о возможности соединетя
Оби съ Печорою, чтобы открыть Сибирской торговл
путь.
Р ка Собь, цритокъ Оби, и р ка Уса, притокъ ПечорБГ, могли бы быть соедшіены каналомъ. Это проэктировалъ еще въ
1806 году сенаторъ Корпиловъ, а въ 1850 году гепералъ Аносовъ. Купецъ Василгй Латкииъ давпо замышлялъ этотъ путь
и агенты его прониклгі въ 48S9 году пзъ Пустозеуска (Архангельской губерніи) въ Обдорскъ (Тобольской губерніи), изсл довавъ уже всю предполагаемую имъ м стность. ІІо наіідетъли онъ 45 милл., какъ Московско-Саратовская дорога? Наврядъ! Лучше пожелать всему этому с верпому краю честныхъ
читвтіковъ, добросов стпыхъ купдовъ, заботливыхъ священниковъ, да при просв щетомъ содіьйствт генералъ-губернатора
умныхъ торговыхъ компангй для д льныхъ и полезныхъ предпріятій (304)!!» За т мъ г. Завалишинъ заключаетъ описаніе
свое сл дующимн словами: чпрямодушно, честно, откровенно
безпристрастно гізложили мы оітсаніе Сгібири, все что вид ли, что даже мыслили. Конечно, много остается еще сд лать
хорошаго, а много искоренить дурнаго, въ административномъ
быту народа:—Оать лучшее понятге о долг службы чиновнгіку,
просв тить и подвинуть застойные умы вупцовъ, указать городамъ жточтті разумногі жизни, броснть лучь св та въ
жалкую тьму избы, обратить на пользу госуОарству безплод
ную ссылку, улучшить или, точн е сказать, создать пути сообщенія, развить столь необходимое зд шнему краю судоходств
дать университетъ, образцовыя фермы, земскгя конюшни, сел
скгя выставки, учредить приходскія школы, юродскіе банки,
сберегательныя кассы, женскгя училища, все оживить, все поощрить, всему дать см лый ходъ: людямъ и учрежденіямъ,
мыслямъ и стремленіямъ. Конечно, много еще надо трудиться и учиться: самообольщеиге, что все хорогио, и см шной
страхъ правды; боязнь умныхъ людей и боязнь р зкихъ мн ній.... Въ нын шнее время у вс хъ сословій должно быть
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одно чувство, безнред льнаго дов рія къ Государю, такъ благородно и такъ саыоотверженно идущему впередъ. Съ симъ
благодатиымъ русскиыъ чувствомъ все преобразуется на добро, пользу и честь нашей славной Россіи.» (374).
Выписка изъ Описапія і. Завалишина, обозр вавшаго Западную Сибирь,—о страданілхъ ея отъ управляющихъ ею чиновниковъ, въ особеиности сіьверною страною.
«ВъБерезов учреждеио военпо-окружиое управленіе. Этимъ
учреждепіемъ б диые березовскіе ииородцы (остяки и само ды)
облзаны гепералу ГасФорту, хот вшему положить, кр пкою
властыо воеиііаго ііачальства, конег^ъ самовластію и безпорядкамъ въ такой далекой міъстпости, которая до сихъ поръ ускользала отъ всякаго коитроля и надзора (56). Мпого было говорено о злоупотребленіяхъ судебныхъ, взяточничестт, о средствахъ искоренить это постыбное зло, въ которомъ не напрасно
упрекаетъ насъ Европа. Что людей благонадежныхъ мало, —
всякій это видитъ и ежедневпо; по кавими ы рами создать
«людей благонадежныхъ»—это видитъ не всякій! Говорятъ: —
м рами законодательньши. Правда,—однимъ почеркомъ пера
можио дать въ мигъ другое устройство Россіи... Но пересоздадимъ ли мы души, идеи, привычки, самый образъ чииовншовъ?
Гдіъ та честиость, которая течетъ не сь языка? Еъ сожал нію, ея н тъ и въ Росст и въ Сибири; а покуда этого не будетъ, закоиы безсильны; богатые оклады — только ошибочная
трата, злоупотреблетя будутъ сугцествовать no прежнему.
Устроиство градскихъ и земскихъ полицій,—этого камня преткновенія русскаго управлеііія, принесетъ ли желаемые плодысі
Мы этою не думаемъ. ^вадцать уже л тъ ('1839 — 48S9 г.)
возпмся мы, какъ Донъ-Кнхотъ, и съ тою же доброш стностію, какъ онъ, съ віьтрениыми мелъпицами взятоцничества и,
нападая на личтсти, всегда ратуемъ съ призраками. Ибо, принидіая за ц ль нашихъ нападокъ людей, ыы упускаемъ изъ
виду души! й на усть Амура и у предгорій Урала продолжаютъ брашь также точио, какъ и въ С. -Петербург — негласт, конечно; no взятки — ие базарная торговля! У здиый
18*
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исправникъ,владыт города и у зда,обяеченныйбольшою властію,—
переродиШся ли онъ не только съ 1500 руб. сер. годоваго оклада,
no дажс гі съ 15,0007 ІІ тъ, только кругъ его желаній разтирится! Судебная же часть «безусловной независимостит: прокуроры, стряпчіе, судьи — безъ обезпечепія отъ пршотливаго
отр шепіл—призракъ — не бол е. Стачка будетъ д лать свое
д ло, пе заботясь о новыхъ законахъ и угрожающей нын «больтой отв тственностиу). Нельзя сказать, чтобъ генералъ ГасФОртъ потакалъ, когда управлялъ Западной Сибирью, чиновникамъ, узнавши о накомъ либо злоупотребленіи,—служебномъш
Это было пе въ его характер ! Но централизацгя, доведенная
до нельзя, все поглошая, довела пын не только генералъ-губериаторовь, но
губернаторовъ до того, что и Паполеона посади
теперь управлятъ губертей,—онъ бы сталъ совсіьмъ въ тупикъ
со вс мъ его бивнымъ административнымъ геніемъ! Н тъ челов ческоі возможиости, при такомъ громадномъ ежешшутномъ
писаніи, всюду усмотр ть еп],е за людьми, оц нить ихъ, не.
ошибпться, когда мы видимъ, что и въ Петербург ошибаются!
Въ Сибири же- управлять еще трудн е, нежели вь Россги.
Люди съ в сомъ, съ независгшостію мн нгй и д йшвій, съ родословнъшъ состоятемъ служить въ Сибгірь не дутъ. И граФЪ
Муравьевъ п генералъ ГасФортъ отр шали отъ должностей; —
т прогонятъ бывало одного, другой является еще хуже, да
и голодиый торогштся нажиться (86). Первый губернаторъ
Сибири, безъотчстный властитель новосозданнаго государства,
сильный при двор свлзью всей аристократт и любимецъ Петра
J-го и ею супрут, князь Гагаргінъ, встушвъ въ г)правленіе Сибиръю въ 4709 году, семь л тъ сряду грабилъ ее, что называется не иа животъ, а на смерть, продавалъ должности служебныя, казнилъ и миловалъ за деныи, жаловалъ и разжаловалъ, кого и какъ хот лъ. Онъ поставгиъ Сгібирь въ такое noложете, что она, no выраженгю Соликамскаго ліьтотсца, была
наполнена присяжными разбойниками, кормящимися властями,
т. е. воеводами, коммиссарами, приставами, для коихъ украсть,
ограбить, даже убить челов ка изъ-за денегъ, продатъ душу за
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алтынъ считалось д ломъ обыктвеннымъ. А это было въ концб
ХУІІІ стол тія. Но впс лпца, на которой передъ Сенатомъ,
съ 16 марта по 21 апр ля 1721 года, вис лъ на площади въ
рубах , портаха и колпак князь Гагаринъ за ею неслыханте
варварство, ие послужила урокомъ для другихъ губернаторовъ!
(114). Посл войны 1815 года, при генералъ губернатор
Пестел опять гагаринскія времена возобновились (119). Вс
сенаторскія ревизіи, назначешшя въ 1804 году п состоящія
язъ сенаторовъ тайныхъ сов тнпковъ Ретгіщева и Левагиова,
и въ 1827 и 1828 годахъ изъ сенаторовъ таиныхъ сов тниковъ Еуракша п Безроднаго, состоялись безъ всякихъ види мыхъ результатовъ (131). Посл ревизовавшаго въ 1851 году
Западную же Сибирь члена Государственнаго сов та генералъадъютапта Анненкова, учреждеиъ для блага об ихъ частей Сибири Сибирскій комитег;. (132); ио и этотъ едииственньш
плодъ трудовъ' Его Высокопревосходительства н громадыыхъ
расходовъ еіце въ 1864 году по ВІ.ІСОЧАНШЕМУ повел пію уничтоженъ».
Еще въ 1851 и 1856 годахъ само дтя Березовскаго края,
не вынеся злоупотреблент чиновниковъ, пытались возмутить
вс кочующія племена и уиичтожить начальство; но главныя
лица были схвачены гі наказаны. Пе смотрл на всю заботливость генерала Гасфоріпа о возможно лучшемъ устройств Б резовскаго края—отдаленность его отъ цептра власти въ Омск , отъ губернаторстго надзора ві, Тобольск , трудноапь сообщенігі, все еще пе могутг! положить коіща м стнымъ безпорядтмъ (1259). Сверхъ сего, управленіе въ этомъ округ
вовсе песоразм рно съ числомъ иаселепія. Зд сь н тъ п 30,000
жителей обоего пола; а между т мъ читвниковъ столько же,
какъ и въ Лшиміь съ его 200,000 населепіемъ. Обідее Окружнов' Управленіе, Окружпый Судъ, Градская Полиція, Земскій
Судъ, Окруясное Казпачейство и вс прочія части, какія только есть, въ мпоголюдныхъ округахъ губерніи (почтовая казачья команда, у здное и приходское училиіца, ягенская школа, Духовное Правдепіе)... отъ мшжества адмшшстраціи раз-
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наго рода происходитъ, конечно, и несоразм рное съ цифрой
населенія діьлопроизводство; а изв стно, что везд д лопроизводство не обходится безъ тяжкихъ расходовъ для мало поннмающихъ законы дикарей. Возьмемъ, какъ разительное доказательство, Пелыыскій край. Въ немъ по 10-й народиой перециси всего 976 ревизскихъ душъ вогуловъ; но они раздроблены на 7 инородныхъ управъ, изъ коихъ по каждой идетъ
особое д лопроизводство, каждая им етъ голову и прочія сельскія власти. Такъ какъ вс эти ровно ничего ие понимаютъ;
то вс д ла производятся волостными писаряші Пелымской и
Гаринской волостей, которые и берутъ за это болыпія деньги; а иначе и нельзя; ибо этимъ Фактивнымъ управамъ, существующимъ только на бумаг , шгиутъ грозные указы и
предписанія вс инстанцт и, разум ется, что все то они читаютъ, потшаютъ и отписываются. He ближе ли было бы
соединить этотъ крошечный народедъ въ одну управу, съ головой и управнымъ писаремъ въ удобиомъ для того цеитр
ихъ населенія? Тоже самое и у Березовскихъ инородцевъ.
Кавъ не старалось Правительство и даже лично генералъ
ГасФортъ самъ въ январ 1853 года, объ хавшій Березовсшй
край; но ни онъ, ни воениый окружный начальникъ, при всей
его доброй вол , не мог.т совершенно отм тть это неудобство. Полезно было бы дать Березовскому и Пельшскому
краю, съ птіъ смежному, какое пибудь очеиь простое устройство (261).»
Сколь много выносягь люди отъ чиновпиковъ, столько внносятъ они и отъ бол зней: Сибирской язвы, карбункула,
обращающагося въ антоповъ огонь и проч. Крестьяне (и это
очень понятно) боятся всякаго рода вм шательства чиновпиковъ... поэтому скотскіе падежи тщательт скрываютъ, тихонько зарываютъ павшій скотъ въ землю и д йствуютъ такъ
~до т хъ поръ, пока валежъ ие сд лается общій, и волей неволей приходится доносить объ этомъ въ городъ. Ветеринарные же врсічи и земскіе чиновники, црі зжающіе въ м сто заразы, діыіствуютъ бол е для своихъ выгодъ... Да и къ чему бы
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послужила имъ прямота д йствій? На самоотверженіе никто
не смотритъ; а если и удастся саыому прекратить заразу въ
своей м стности, ближаишіи земскій чиновникъ, гороОітчій, лекарь, ветеринаръ ие будутъ такъ сов стливы пропустить гі/іьлый обозъ зачумлепныхъ, съ палаго скота содранныхъ, кожъ, съ
свидіьтельствомъ о благополучіи, лишь бы у прикаэчика были
деныи, На это жалуются нын печатно и гласно яе только въ
Сибири, no и въ Россіи: такиыъ образомъ падежи ежегодны
и цифры потерь для разстройства крестьяпскаго хозяйства
огромиы (342).»
аВзяточшмество, къ несчастію, не перерождается и стол тія историческаго развитія Россіи наді. нимъ явно безсильны.
Ни личныл, энергическія д йствіл гепералъ-губернаторовъ об ихъ частеіі края, ті сл дствіл, суды, кары, да закоиы—ничто
не можетъ жтребить въ нисшей Сибирской адмиішстраціи ея
алчности къ прибыткуп quand meme (355).»
Съ своей стороны мы подтвердимъ справедливость мн нійг.
Завалишииа о чиновпикахъ для управленія отд льными ы стами
и городами сл дующими Фактами: Возможно ли, чтобъ города, находящіеся въ такомъ счастливомъ полоясеніи, какъ на
с вер : Березовъ и иа юг : Бійскъ, Кузнецкъ, Устькаменногорскъ и Барнаулъ м es с^м/ш: Нарымъ, Колывань, Каинскъ,
Елуторскъ, Тара, Туринскъ, Омскъ, Тюкалинскъ, Петропавловскъ, Курганъ и Ишимъ (посл дніе три съ еясегодными ярмарками бол е, нежели на 5 милл. руб. серебр.) могли съ
округами 16-ти городовъ давать государству дохода только
4,185 руб. сер.?
He насм шка ли надъ правительствомъ, что чиновники показываютъ отъ городовъ, за вычетомъ расходовъ, сл дующіе
доходы?
Отъ Бійска, гд растетъ и виноградъ и Фрукты и вс сорта лучшаго табаку п отечество меду только . . + 8 к.
Отъ Барнаула, богат йшаго горнаго города съ
множествомъ каыешшхъ построекъ, только. . .

+ IS1/^.
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Отъ Кузнецка

7

.

+ ІЭ1/^ к.
— 39 «

Чиновшши городовъ: Кашіска, Тюкалинска, Петропавлов
ска и Устькаменногорска по крайпей м р были р шительн е:
Отъ Каинска они показали дохода . . . .
0 р. 0 к.
Отъ Тюкалинска тоже
0 « 0 «
Отъ Петропавловска
О а О а
Отъ Устькаменогорска деФидиту . . . .
150 « бО1/^
При этомъ йе м шаетъ зам тить самую строгую точность:
и въ доход и въ деФицит не упущеиа изъ виду далсе и 'Д
коп йки.
Посл этого не сл дуетъ ли благодарить Березовскихъ чиновниковъ, на которыхъ такъ строго ііападаютъ н историкъ, и
генералъ-губернаторъ ГасФортъ за взяточничество, за раззореніе города и края. Березовъ, вх которомъ меньше жителей,
нежели въ каждомъ изъ упоыянутыхъ городовъ далъ дохода
. . . + 87 р. 56% к.
И такъ историкъ опшбается, отсылая Наполеона со вс мъ
его дивнымъ геніемъ, для возстановленія порядка въ напш
с верныя страны. По нашему, пол зн е было бы послать
его въ южныя, въ которыхъ и климатъ пе хуже Франціи—и
также растетъ виноградъ! А порядка, какъ видно изъ отчетовъ этихъгородовъ, въ ннхъ еще меныпе, нежелина С вер ...
А что скажете вы, первые по скотоводству, округи?
Ялуторовскъ доставилъ дохода. + 104 р. 21/« к.
Тара . . .
—
— . + 156 в 43
J
Омсвъ . . .
—
— . + 193 » 8672 »
Курганъ
. . —
— . + 336 » 46
»
Ишимъ . . .
—
— . + 885 » 31 ^ »
А вы, города, изв стные по горнозаводской промышленности?
Колывань доставила дохода .
Туринскъ . —
— .
Ну u за та спасибо вамъ!

. +
.+

90 p. 93 1 /, к.
161 » 1 3 % »
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А вы ч мъ похвастаете богатая Тюмень н губернскіе города: Тобольскъ и Томскъ?
3
Тюмень
доставила доходу. . + 2014 р. 73 / 4 к.
Тобольсаъ
—
— . . + 1181 » 4 1 % Ь
3
Томскъ
—
— . . + 4923 » 70 /4 *
Очень и очепь жаль, что каждый изъ васъ не могъ увеличить дохода на одну четверть коп йки. Тогда, по крайней м р , была бы круглая циФра и ие нужно было бы употреблять
времени на вычислеиіе. дробей, что довольно затруднительно
и для записныхъ ари метчиковъ. Безъ сомн нія, каягдый ви3
дитъ въ этомъ необыкповеігаую честность, что и / 4 коп йки не пропадаютъ. Такъ аккуратио соблюдаются у насъ казенные интересы. Мы никого ие винимъ; но при нашемъ
взгляд на казенные и обществешше интересы, мы готовы
засудить за і/і коп йки того, кто невнимателыю вычйсляетъ
четверти коп екъ. Такъ зорко сл диыъ мы за казеішьши іттересами!
Обращаемся къ запасньшъ и неприкосновеннымъ капиталамъ вс хъ этихъ 20 городовъ Западной Сибири. Неужели
ты, Западная Сибирь, со временъ Ермака ТимоФ евича съ
населеиіемъ, дошедшимъ, исключая Семир чинскаго края, до
3,106,744 жителей, и вы, 20 городовъ, со времени оснрва'
нія вашего въ течеиіи около 280 л тъ, съ ежегодньши ярмарками въ 7,332,688 руб. сер., не моглн вс вм ст составить по 1862 годъ суммы бол е:
Запаснаго капитала . . . .
261,989 р. 48 1 / ' 4 к.
Неприкосішвеннаго . . . .
10,749 » 71 І / 2 »?
Но неужели на васъ есть еще и долгп?
Точно такъ, есть, считается:
Недоимокъ
104,093 р. 20% к.
Долговъ
.' . .
4,205 в 50 1 / 4 ?
И невыполпешшхъ расходовъ .
9,142 » 47'Д »
Найдутся, можетъ быть, люди, которые заподозрятъ насъ,
что мы привели нев рныя циФры. Но эти циФры не наши.
Кто хочетъ удостов риться, тотъ можеть .найти ихъ въ кни-
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г историка за 1862 годъ—таблицу всего этого на 384 и
385 страницахъ. Эта таблица до сихъ поръ ник мъ не была опровергнута; по была и пров рена геиералъ- губернаторомъ ГасФортомъ. Нельзя не шшал ть, что мы не могли получить по Западной Спбири такого же отчета о приход и
расход денегъ, какои им ли въ разсмотр ніи по Енисейской
губерніи. • Въ два года одно гражданское управленіе Енисейской губерніи, не включая ни горнаго, нн почтоваго, ни медицинскаго, ни учебныхъ заведеній, ни содержація войскъ. и
воинскихъ училищъ, ни экстраординарныхъ расходовъ, повторяемъ, одио только гражданское управленіе сгоило 3,598,027 p
отъ чего въ два года и образовался деФіщитъ въ 136,949 р.
серебромъ.

Въ заключеніе приведеиъ слова исторпка, въ которыхъ мы
и сами- уб дились. Онъ говоритъ, «что для выполненія заданной имъ себ задачи, онъ принялъ трудъ "обширный, безъ
данныхъ для выполненія. Притомъ, иутешествія по Европ н
путеіпествія у насъ, в^ особеішостп на С вер ,—дв вещи
громадно-различныя. У насъ путеіпествешшкъ долягенъ бороться не съ одниыи лишь матеріалышми препятствіями ирпроды;—это бы все ничего: проникаютъ же люди въ центральнуюАФрику. Но трудн е бороться съ такими препятствіями:
съ нев жествомъ массъ, неразвптостью, пугливостыо, недоброжелате.іьствомъ, съ отсутствіемъ критическн разработываемыхъ Фактовъ, сбивчивостью всякаго рода ад.чинистративных
свіьденій, недостаткомъ гласности во все.чъ и обо вс£Л(5. Учен
же Фоліанты годны только для кабиыета академика и для мертвои буквы библіотеки (150)».

Туруханскій край и сго раззореніе.
Сидоровъ, путешествуя по Туруханскому краю, составилъ
о положеніи его заішску, которую представилъ въ 1864 году
въ общества: ГеограФическое и Вольное Экономическое; въ
посл днее въ сл дствіе ОФФиціальнаго заявленія, что оно ожидаетъ отъ него св дешй о положеніи С вернаго края и въ

— 283 —
особенности Туруханскаго. Ho запнска эта пе была напечатана. Чтоби составить поиятіе о положепіи Туруханскаго
края, мы воспользуемся матеріалами, сообщешшми въ записк и, подтвердимъ ихъ св деніями, напечатапными въ издаліяхъ ГеограФическаго Общества: Еписейскій округъ, доктора
М. fi'pueoiUanmna въ 1865 г. и Турухаишй край отд льнаго
зас дателя Третьякова—въ 1869 году.
Во время путешествія Спдорова въ 1863 году по Туруханскому краю состояиіе его было сл дующее: въ город Туруханск находилось до 100 маленькихъ домовъ, изъ которыхъ
лучшш по наружному виду—острогъ; и прптомъ около повины ихъ безъ жильцовъ стояли съ вынутыми или закрытыми
досками окнами; дв б дныхъ церкви: деревяиная и каменная; есть еще и третья церковь походная, миссіонерская,
учрежденная въ 1852 году; в тхій гостиныи дворъ съ одною
только занятою для торговлп лавкою; два хл бныхъ магазпна
п одинъ винный; два питейныхъ дома и соляная стойка. Дома стояли среди едва проходимои гряш; были и.тротуары
шириною въ одну, п то болыпею частію, изломанную доску.
Жителей въ город считалось 196 челов къ; въ наличности
же было л томъ: чиновпиковъ 8чел.,духовенства Т^азаковъ 10,
разночинцевъ 10, женщпнъ 22,—всего обоего пола 57 .челов къ. Внизъ отъ города Туруханска по р. Енисею до Енисейскаго залива считается водою 1,080 верстъ. На этомъ пространств расположено 27 деревепь или зимовьевъ, состоящихъ болыпею частію изъ одного пли двухъ, а р дко изъ
трехъ или четырехъ домовъ; во вс хъ ихъ живетъ до 166 ч,
обоего пола русскаго населенія; есть еіце деревня Денежкина, въ которой, въ трехъ домахъ, ^ІІІЛЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ остякъ (*).
(') Св денія этп, собраппыя Сндоровымъ въ 1863 году, совершенпо согласны съ доставлеппыми г. Третьяковымъ г. Крввошапкииу, въ 18(50 году
(Епясейскііі округъ и его жпзнь, Кривошапкина на 349—353 стр.) Третьяковъ сообщаетъ: нпже города Турухааска въ 1860 г. существовало 39 деревень, въ которыхъ находилось 760 челов. жптелеіі обоего поіа, пзъ коихъ въ 1862 году уб жало къ Восточному океану 594 челов., да изъ деревепь выше города Туруханска 106 челов,, всего 700 челов къ овоего
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По Енисейскому же залаву, простирающемуся отъ устья р.
Енисея на 420 верстъ до восточнаго заворота і;ъ р. Пясиной
не было ни одного жителя. Вверхъ по р. Енисею отъ гор.
Туруханска до границы округа, на 612 верстахъ, разбросано
также 27 деревень съ русскимъ населеніемъ. Въ каждой изъ
этихъ деревень самое меныпее 3 дома, а самое болыпое 15,
съ населеніемъ во вс хъ этихъ деревняхь, въ 180 дворахъ,
300 челов. обоего пола. На р. Нижней Туягузк , по которой Сндоровъ поднимался на 1000 верстъ въ Якутской границ , углубляясь п во вс впадающія на этомъ пространств
побочныя ея р кп отъ 5 до 50 верстъ, онъ не вид лъ ни
одного инородца, ни одного живаго челов ческаго суідества.
Въ Троицкомъ же монастыр , что.при усть р. Нижней Тунгузкп, въ 35 верстахъ отъ г. Туруханска, Сидоровъ нашелъ
игумена Иліодора, который вскор и вы халъ навсегда нзъ
этого монастыря, іеромонаха Самуила, монаха Иларія и трех-ь
служителей. Есть еще до 23 зимовьевъ отъ Дудинки въ Низовскую тундру до р. .Хатанги, гд проживаетъ, по церковнымъ св деніямъ, крестьянъ 184 челов. обоего пола (*) и 2
зимовья на р. Таз , въ которыхъ иаходятся свяіденникъ, пономарь и вахтеръ съ семействаміі. На Хатапг
есть также
русская церковь.
По собраннымъ надш изъ церковныхъ книгъ за "1862 годъ
св деніямъ оказывается, что жителей въ пяти приходахъ Тупола. (Запнски ГеограФіпескаго Общества 18(59 г. ТурухапскіЯ край. г.
Третьякова 333 стр.) Сл довательпо нпже города Турухапска осталось
166 челов къ въ .27 деревпяхъ, кругомъ по 6 челов къ въ каждой, о кром того 12 деревень остаяись совершеипо пустыми. Крпвошапкинъ прибавляетъ, что кром описапяыхъ омъ 39 деревень на всемъ пространств
есть еще н сколько зпмовьевъ; но онв уже заиуст ли п ие значатся въ
ооиціальныхъ св деиіяхъ, составлеиныхъ иа 18C0 годъ пачальникомъ
края Третьяковымъ.
(") По св деніямъ г. Кривошапкина, сообщеіівымъ ему г. Третьяковымъ въ 1860 г., отъ села Дудивки до Якутской гранпцы, сл довательно
въ сюрону отъ р. Енисея существовало 35 зпмовьевъ съ 21S жит. обоего
пола; сл довательио и здЬсь къ 1862 году, въ течепіи 2-хъ л тъ, вышли
изъ эгого краа 31 челов. и оставили пустыми 12 знмовьевъ.
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руханскаго края, вм ст съ находящимися при Троицкой походной церкви, числится:
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Изъ сличенія св деній, представленныхъ духовенствомъ л
начальствомъ можно вид ть, что изъ ипородцевъ—долгане вс
крещеные, а также почти вс януты и остяки. За т мъ кре-
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щеішхъ: юраковъ 2 / 3 ; тунгузовъ бол е половины, а само довъ только ' / І часть.
Во время нашего путешествія на пароход по Ешісето изъ
Енисейска до Турухапска п дал е здилъ купецъ Калашииковъ, который былъ въ т хъ м стиостяхъ л тъ 40 назадъ и
удивлялся уменьшенію числа инородцевъ на берегахъ Енисея.
Входя въ устье р. Подкаменноы или Средней Тунгузки, мы
вид ли только одиу остяцкую лодку, когда какъ въ прежнее
время, по словамъ^ Калашникова ихъ было до 200. Верстъ
200 пиже устья Средпей Тунгузки, у села Имбатскаго, мы
иагали только 7 остяцкихъ лодокъ; а бывало ихъ тутъ прежде весьма значителыіое количество, имеино въ это время,
бывпіее временемъ съ зда инородцевъ (*). Сиускаясь ниже
къ Турухапску, мы къ удивленію, не встр тили уже ни одной
ипородческой лодки на усть
р. Нижней Тунгузкп, а въ город Туруханск
ни одного челов ка изъ инородцевъ, не
смотря на то, что тамъ, со времепи вскрытія р ки до 29 іюпя время считается ярыарочнымъ для инородцевъ; только на
островахъ (въ усть Енисея) 20 іюня, нашли мы челов къ
около 150 разнаго згшнія и шюродцевъ, между которыми находились прибывшіе туда даже и съ р. Оби. Инородци прізжаютъ въ это время сюда для ловли рыбы и пром на своихъ произведеній на хл бъ; а въ это время н которые старики явились изъ лгобопытства посмотр ть иа ожидаемый пароходъ. Ярмарка отодвинулась къ устыо Ешісея иаІООО вер.
ниже Туруханска, гд она была прежде. Зд сь мы вид лп казаковъ, крестьянъ, м щанъ и трехъ Енисейскихъ купцовъ.
Преягде Туруханскій край былъ значительно населенъ русскими и ииородцами. Съ него пачалось первое заселеніе восточной Сибири русскими. Сначала былъ основанъ городъ
. Мангазея иа р. Таз , а потомъ Туруханскъ пря усть р. Турухана, впадающаго въ р. Енисей. Въ г. Мангазею, который
(') Ппородцы, по вскрытіп р къ, пыплываютъ иа берега р. Енипея ко
вр мени доставки въ край съ верхопьевъ ея хлЬба и привозять для размЬна на этотъ хп бъ товары свонхъ проіиыеловъ.
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предположилъ основать царь еодоръ Іоанновичъ и основаниый въ 1600 году при Борис Годуиов , являлось не только
Сибирское купечество пзъ другихъ впосл дствіи оспованішхъ
тамъ городовх; но и Московское, Ярославское и изъ другихъ
губерній. Тамъ было три церкви, четырехугольная деревянпоя кр пость, въ которой стоялъ Московскій гарнизонъ съ
боевыми спарядами, доставляемыми изъ Тобольска, иороховые
и винние подвалы и хл бные магазины, состоящіе изт. 15 отд леній, острогъ изъ 4-хъ отд леній, питейные дома и больгаой гостийный дворъ, Домовъ было бол е 200, располозкен.
ныхъ на 4-хъ улицахъ; изъ шіхъ и которые даже въ три
этажа; тогда одпихъ юраковъ тамъ находилось до 2500 чумовъ. Самъ свлтый отрокъ Василій, убитый на р. Таз , ннп
чудотворецъ въ Турухаискомъ моиастыр , былъ Ярославскій
уроягеиець. Городъ этотъ управлялся русскими воеводами преішуществепо изъ знатнаго или княжескаго рода. Теперь даже
и одного дома для воспомшіанія о первомъ восточно-сибирскомъ город ие существуетъ; а лежатъ кое гд гігалыя бревна,
гробы, челов ческія и копскія головы. (Енисейскъ основанъ
въ 1618 году, Краспоярскъ—1625 г. .и Иркутскъ—1635 г.).
Преясде и въ г. Туруханск , основанномъ по уничтстепш г.
Маигазеи въ 1662 году, было яштелей несравненно бол е.
По н которымъ св д ніямъ, ихъ было бол е 600 челов къ,
была .значительная ярмарка (29 іюня) и довольно обширный
гостиный дворъ, развалииы котораго засталъ еще губернаторъ
Степановъ въ 1824 году. Наконецъ и этотъ городъ далъ; черезъ 160 л тъ, а именно въ 1822 году, изъ окружнаго переименованъ въ заштатный; строенія начали разрушаться, народонаселеніе отъ разныхъ причинъ стало уменыпаться, торговая д ятельность почти прекратилась и жители об дн ли.
Въ Троицкомъ монастыр было до 70 челов къ братіи и монастнрь управлялся архимандритами; а теперь одинъ іеромонахъ, одинъ монахъ и три слуяштеля изъ разночинцевъ. Прежде для торговли являлись въ гор. Енисейскъ, подъ в деніемъ
котораго находился Турухаискт., пе только русское купечество
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изъ Москвы, Петербурга, Казани и другнхъ городовъ, но иерсы,
армяне и бухарцы; а теиерь, судя по положенію края, трудно
и пов рить этому. Прея^де въ залив Енисейскомъ было до
40 становиш,ъ, пзъ коихъ въ 15 жили купеческіе прикащики;
въ 1727 году считалось ръ низовьяхъ Енисея русскаго населенія до 1500 душъ обоего пола, свид тельствомъ чему служатъ старыя сибирскія карты, а на м ст и самыя развалшш
домовъ; между т мъ какъ нын изъ этого населенія, не смотря
на заселеніе края переселенцаыи въ 1812, 1813 и 18І4 годахъ, осталась едва только одна десятая часть. ЗаЙ чательно,
что мн ніе Государственнаго Сов та о заселеніи Туруханскаго
края преступникаіга, состоявгаееся въ 1811 году, совпало съ
годомъ уничтоженія на С вер же, въ г. Архаигельск , также
основанномъ еодоромъ Іоанновичемъ одновременно съ г. Мангазеею, и Архангельской биржи и вс хъ руссішхъ коиторъ,
коммерческихъ элинговъ и заводовъ и наконецъ самого Ми' нистерства Коммерціи. Прежде, какъ видно 'изъ исторіи Фишера и изъ описанія губерпатора Степанова, было много
тунгузовъ на р. Средней Тунгузк : одни были од ты въ собольи шубы, парчи и ходили на лыжахъ, подбитыхъ соболями;
другіе—въ броню и шлеыы. Во время же войны съ русскими вс
од ты были въ одинаковое платье и им ли жел зпые чешуйчатые шлемы и щиты; а теиерь не видно на этой Средпей
Тунгузк , даже и устья ея, ни одной лодки, ни одног^ туигуза даже въ рубищ . Это былъ такоі народъ, у котораго
не встр чалось уголовныхъ преступлеиій и который зашшался даже слесарнымъ искусствомъ и выр зываніемъ вещеіі изъ
мамонтовой кости. Уменыпееіе пародонаселепія по берегамъ
Енисея въ посл дніе 40 л тъ можно вид ть и изъ того, что
въ 1824 году, когда губернаторъ Стеиановъ пос щалъ Туруханскій краи, въ немъ было тогда казенныхъ хл бныхъ магазиновъ: 2 складочныхъ и 45 къ нимъ приписныхъ, а теперь
число посл днихъ уменъшилось до 17. Тогда ниже Туруханска было 46 русскихъ деревеиь или зимовьевъ, а теперь 27,
и вм сто 77, находящнхся между Енисеемъ Анабарой, едва
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ли осталась теперь и третья чаоть. Самое обезиеченіе народнаго продовольствія Туруханскаго края заключалось, во
время бытности тамъ г. губернатора Степанова, въ постоянномь сохраненіи, по учрежденію, въ магазинахъ хл ба 60,000
пудовъ, а въ 1857 году на основаніи узаконеніи о народномъ
продовольствіи 45,000 пудовъ, между т мъ какъ въ 1863 г.
въ эти магазины доставлено казеннаго хл ба до 13,000 пуд.
Г. Кривошапкинъ говоритъ, что еще 30 л тъ тому назадъ
отправлялось изъ Енисейска въ Туруханскъ судовъ и лодокъ
до 25 и торгующихъ въ Туруханск было до 30, кром того
вели тогда торговлю съ селепіями между Енисеемъ и Анабарой—(какъ говорятъ въ Сибири за тундрогХ); а теперь ходятъ
за Туруханскъ 2 болыиихъ лодки и 5 малыхъ и торговля за
тундрой прекратилась. (Енис. окр. Кривошапкина 156 ст.).
Отъ чего же прекратилась торговля, а вм ст съ т мъ произошелъ и упадокъ С вера Сибири? За разъясненіемъ этого
вопроса Сидоровъ обращался къ инородческимъ старикамъ и
князькамъ, съ которыми онъ сдружился всл дствіе открытія
на р. Нижнеи Тунгузк граФита и перевозки его при помощи ихъ по тундрамъ. Они смотр ли на него какъ на челов ка для нихъ полезнаго, а не какъ на начальниковъ, передъ которыми они обывновенно притворяются н мыми и дикими, чтобы пзб гиуть съ ннми всякаго сношенія;—о чемъ
свид тельствуетъ также и губернаторъ Степановъ, прожившій
въ г. Турухаиск съ м сяцъ вреыени. Они разсказали намъ:
ннороддевъ прежде было д йствительно очепь много: однихъ
юраковъ, которыхъ теперь меньше другихъ, при нападеніи на
городъ Мангазею было бол е 3,000 челов къ, которые перер зали казаковъ, сожгли городъ и истребили начальниковъ
за то, что они ихъ нещадно грабили. Предки наши, говорили
тунгузы, храбро отражали нападеніе Ермаковскихъ казаковъ
на Енисе , носили кольчуги и шлемы, a со времени подчиненія
ихъ м стнымъ властямъ они начали гибнуть.
Изъ множества разсказовъ, сообщенныхъ Сидорову инородцами, о злоупотребленіи м стиаго начальства, приведемъ
19
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только н сколько случаевъ за посл днія 12 л тъ, съ 1850
по 1862 годъ.
1) На правомъ берегу Енисея, ішже города Туруханска въ
660 верстахъ, поселились Енисейскіе купцы Лаптуковы съ
ц лью помогать намъ, б днымъ инородцамъ, хл бомъ, чтобы
мы не умирали съ голоду,—такъ какъ; въ казенныхъ запаснихъ магазииахъ постоянный недостатокъ хл ба,—и доставлять намъ его по опред ленной съ обідаго нашего согласія
ц н за наши пупіные товары. Внукъ этихъ купцовъ Иванъ
Самойловичъ Лаптуковъ повелъ свои д ла разумно, разсчитывался съ нами честно; а отецх его построилъ на собствеиный свой счетъ каменные храмы: въ селеніи Имбатскомъ
(выше Туруханска въ 300 верстахъ), въ город Туруханск ,
и накоиецъ въ селеніи Дудинк
(въ 60О верстахъ пиже Туруханска). Но пе долго продолжалась радость наша! У Даптукова, при наступленіи: зимы съ 1850 на 1851 годъ, умеръ
одинъ изъ нашихъ инородцевъ. Земля зд сь оттаиваетъ л томъ не бол е, какъ на одинъ аршинъ; а осенью посл проливтшхъ дождей смерзается и ігревращается въ плотную массу до того, что м стиыми средствами нельзя сд лать достаточнаго углубленія, чтобы похоронить покойника; если шюгда и наноситъ сн гу на четверть аршина, то его сдуваютъ
в тры. Гробовъ зд сь не д лаютъ за неим ніемъ л са, а кладутъ покойниковъ прямо на землю, увозя ихъ яодалыпе отъ
жилищъ; тамъ болыпею частію съ даютъ ихъ хищные зв ри.
Почтенный Лаптуковъ, изъ уважепія къ праху покоііника, положилъ его на время въ свой амбаръ, чтобы при первой возможности похоронить его съ подобанщею честію и по христіанскому обычаю. Спустя нед лю посл смерти инородца,
является къ Лаптукову м стный зас датель Крыжиблоцкій и,
узнавши о покойник , сперва началъ обвинять Лаптукова,
что онъ упустилъ трехдневный срокъ къ погребенію; за т мъ
потребовалъ освид тельствованія покойиика и на б ду Лаитукова оказалось, что песцы, которыхъ въ Турухаискомъ
кра очень много, прогрызли уголъ амбара и испортили т ло

— 291 —
покойника (*). Увид въ часть объ деннаго лица, зас датель отправ.іяется въ домъ къ Лацтукову съ бывшими при
нет, казаками н застаетъ его прячущимъ свои деньги изъ
сундука подь иолъ, по общему ы стпому обычаю сішсать деиьги и все ц ниое отъ нашествія высокоблагородныхъ гостей.
Зас дателв выхватываетъ изъ рукъ .хозяина деньги, которыхъ
было 23,000 руб. сер., и начинаетъ обвинять его въ убійств инородца; за т мъ отбираетъ у него вс пушные товары, серебряныи самоваръ, все серебро и вещи,—ие пощаДЬлъ даже и серебряныхъ и золотыхъ ризъ съ иконъ,
а ксе ітрочее предоставилъ казакамъ, которые съ свою очередь не пощадили и постели; обобравши все, у хали. Ограблешіии Лаптуковъ отиравляется въ г. Енисейскъ для принесеиіи жалобы окружноыу началыіику; но какъ только зас датель получилъ изв стіе о про зд Лаптукова чрезъ Туруханскъ; то послалъ за нимъ казака. Черкашина въ погошо.
Казакъ схватываётъ Лацтукова и доставляетъ его въ Туруханскъ; а зас датель садитъ его зимою въ холодную нетоплешіую тюрьму (*) и освобождаетъ не іірежде, какъ получивъ отъ иего подписку за скр пою многихъ свид телей —
казаковъ, что будто-бы Лаптуковъ за взятыя зас дателемъ
вещи получилъ отъ него наличныя деньги, и что никакой ни
въ чемъ па иего претензіи пе им етъ, и за т ыъ отсылаетъ
его обратно въ м сто его яштельства. Самъ же зас датель,
чтобъ предотвратить жалобы, проситъ губернатора переБести
его на другую должность; «такъ какъ опъ въ отдалеиномъ
кра"Ь, съ неаокорнымъ пародомъ и кляузниками служить не
можетъ.» Губернаторъ, нячего нсзная, проситъ зас дателя,
ради пользы края, остаться еще ігЪкоторое время, об щая за
то награду. Меясду 'г ыъ настаеть весна, являются изъ Енисейска торговые люди, и Лаптуковъ посылаетъ съ ними пись(') ІІесецъ им етъ сильное обоияніе; наіірим ръ па глубип двухъ аршинъ сн гу онъ чуетъ запахъ гусинаго пера, прорываетъ къ нему нору
п его съ даегъ; даже опъ узеаетъ обоня.иіемъ подъ пебольшимъ слоемъ
земли мышь и роетъ нору.
(') Прпвошапкинъ 279 стр.
19*
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мо къ Енисейскоыу 1-й гил. купцу и градскому голов Кобычеву съ описаніемъ происшествія, для доклада начальству.
Назначается дознаніе: является въ Туруханскъ чиновникъ, который, удовлетворившись одною представленною ему зас дателемъ роспискою Лаптукова и спросомъ казаковъ, подчиненныхъ зас дателю, призналъ заявленіе Лаптукова неосновательнымъ. Зас датель же за ложный доносъ стращалъ Лаптукова лишеніемъ правъ состоянія и ссылкою на поселенье,
и что если онъ оставитъ его на берегахъ Ледовитаго моря
на жительств ; то это онъ долженъ считать милостію. Посл того почтенный Лаптуковъ лишился семейства, а вскор
и самъ умеръ съ горя, узнавши о печальномъ ход сл дствія.
2) Въ т хъ же м стахъ и въ то же время, проживалъ
другой почтенный д ятель, Ермилъ Алекс евичъ Лаптуковъ,—
дядя несчастнаго, ограбленнаго и погибшаго Лаптукова. Въ
конц 1851 года, когда Ермилъ Лаптуковъ халъ съ Хатанги на Енисей съ пушнымъ товаромъ, то тотъ же зас датель
Крыжиблоцкій, зная о скоромъ его возвраіденіи, отправился
съ казаками по дорог къ Хатанг ловить его; узнавъ, что
они разъ хались, зас датель вернулся и отправился за нимъ
въ погоню. На одной изъ остановокъ Лаптукова, зас датель
его догналъ и потребовалъ показать, что онъ везетъ. He
дождавшись распоряженія, самъ раскрылъ вс десять санокъ,
и. приказалъ казакамъ складывать вс пушные его товары на
свои сани. Окончивъ перегрузку, онъ у халъ въ Туруханскъ,
оставивъ Ермила Алекс евича съ одними оленями и опустошенными санями. Чтобы пов рить слова инородцевъ, мы пригласили къ себ казака П. Сотникова, смотрителя Хатанскаго ыагазина, знавшаго хорошо это происшествіе. Сотниковъ
не только не опровергъ разсказа инородцёвъ; но представилъ
еще бол е въ черныхъ краскахъ эти происшествія; подтвердилъ этт) также и Енисейскій кугіецъ Ерлыковъ, 17 л тъ занимающійся торговлею въ кра . При этомъ Ерлыковъ сказалъ, что онъ вид лъ, какъ въ 1850 году на судн Енисейскаго купца Фунтосова плылъ въ Туруханскъ только что наз-
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наченный на должность Крыжиблоцкій; у него были тольво
с рыя брюки и холщевый сюртукъ. Съ небольшимъ же чрезъ
два года тотъ же Крыжиблоцкій, по вы зд изъ края, отяравилъ свое имущество и товары изъ Енисейска не чрезъ Красноярскъ, а другою окольною дорогою, чрезъ Усть-Кемь и Елань
на г. Ачинскъ; самъ же налегк у халъ чрезъ Красноярскъ.
Такіе подвиги Крыжнблоцкаго не могли однако-же остаться
тайною для высшаго земсваго начальства, которое, какъ говорятъ, не упустило случая взыскать съ него по секрету значиіельный штраФъ. Самъ Ермилъ Алекс евичъ Лаптуковъ,
котораго Сидоровъ вид лъ въ Дудинк , подтвердилъ справедливость обоихъ случаевъ, присовокупивъ при этомъ сл дующее: «если бы я не боялся Вога, то во время ограбленія ме«ня зас дателемъ убилъ бы его на м ст ; но промыселъ Бо«жій удержалъ ыеня и я далъ посл этого об щаніе идти въ
«солдаты, чтобъ быть въ первомъ ряду тамъ, гд воннауна«шего Царя будетъ происходить; но на поданныя о томъ
«мною три просьбы не получнлъ отв та и досел ; а теперь
«уже за бол знію ногъ, къ ирискорбію моему, об та своего
«исполнить не могу, если бы и посл довала Царская милость».
3) Туруханскій казакъ Г. Перепрыгинъ, бывшій вахтеромъ
хл бныхъ магазиновъ, разсказывалъ намъ, что Крыжиблоцкій
и съ нихъ, вахтеровъ, бралъ, что могъ; а неимущихъ заставлялъ на него работать,—кто что можетъ, посылалъ ихъ копать огороды, заставлялъ б жать не отставая отъ лошади,
на которой оиъ самъ сид лъ; отставшаго же наказывалъ нещадно. И ОЕГЬ, Перепрыгинъ, за такой же поступокъ иолучилъ 700 палокъ и немедленно отправленъ былъ въ работу—
копать огородъ.
4) Одипъ Тунгузскій князь явился къ другому зас дателю
Сп шилову съ ясакомъ, заключающимся въ деньгахъ и пушнин , отъ своей орды. Деньги 150 руб. онъ выложилъ на
столъ; зас датель же, положивъ эти деньги въ карманъ, спрашиваетъ князя, зач мъ онъ ихъ взялъ обратно. Изумленныі
тунгузъ отпирается, зас датедь требуетъ,—князь б житъ, его
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хватаютъ, обыскиваютъ и находятъ у иего еще депьги, берутъ изъ нихъ опять 150 р. сер.—Д ло въ томъ, что зас датель узналъ, что киязь по дорог
продавалъ за иаличпыя
деньги пушнину и ув ренъ былъ, что иайдетъ н для себя
равном рішй ясаку подарокь, въ чемъ и не оіпибся.
5) Одинъ инородецъ, получившій въ ссуду изъ магазина
хл бъ, заплатилъ за него пупшиной, и такъ какъ онъ уже
многократно за эту ссуду д лалъ уплаты; то п выпросилъ за
посл дшою уплату росписку; ко каково было его удивлеиіе,
когда и взятая росшіска не помогла. Онъ долженъ былъ спова внести деньги, такъ какъ пачальство нашло, что выдаяная росписка была на простой бумаг , не іга гощей законнаго значенія, а не на гербовой; между т мъ какъ гербовой
бумаги въ кра и пе продается.
6)' Туруханскіе казаки Г. Перепрыгииъ и И. Кандпнъ разсказали намъ такяге зам чательный поступокъ одпого зас дателя, когда мы приплыли къ одйой р чк , впадаюіцей въ
Нижнюю Тунгузку. По этой р чк 20 января 1843 года пошли два охотника: два казака Яроцкихъ, отецъ и сыш,, взявъ
съ собой припасовъ на два м сяца. По лрргчин -сильной выоги они сбились съ пути и попалп въ покати другой р ки Гор лой, которая вгекаетъ въ Нижнюю Туигузку въ 1200 верстахъ отъ ея устья. Съ этои р ки отедъ посылаетъ сына за
300 верстъ къ зимовыо, гд находюшсь другіе казаки. Сынъ
на дорог до того истощалъ, что не могъ сл довать дал е
150 верстъ и упалт. отъ истомленія.—Бъ такомъ вид нашли
его въ ма Тунгузн и отвезли на оленяхъ къ казакамъ. Зд сь
при всей усилепной просьб сыпа подать помощь умирающему отъ голода отцу, казаки хать за разлитіемъ уже р къ
не р шились и по вскрытіи Тунгузки увезли сына въ городъ Туруханскъ, гд онъ, явясь къ зас дателю, объявплъ
о случа
съ его отцомъ. Зас датель, заподозривъ сыпа въ
убійств отца, заключилъ его въ острогъ; а на м сто, для
удостов ренія, послалъ офицера Борзова съ лказаками, до-.
ставлявшимп хл бъ на Гор лую. He доплывъ 90 верстъ до
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Гор лой, казаки пашли отца Яроцкаго уже умершимъ съ галоду. Офицеръ и бывшіе при пемъ 24 казака и 2 тупгуза
иохоронили Яроцкаго. Что Яроцкій, посл ухода своего сына, умеръ голодною смертію, то, кром перехода на разстояніи 90 верстъ, удостов ряли сл ды разведеннаго огня и изрытая около зимовья на берегу Тупгузки земля на 50 саженъ,
гд онъ добывалъ кореиь растенія бадуй (*), которымъ все
время питался. По признакамъ же опаленной травы было видно, что Яроцкій питался бадуемъ и тогда, когда уже трава
произрастала. Ясно было также, что онъ употреблялъ посл днія свои силы на рубку дровъ и на переноску ихъ въ
кучи для сигналовъ, въ надеясд , что к мъ либо изъ проходящихъ инородцевъ онъ будетъ зам ченъ. Къ несчастію, этого не случилось, потому что вс инородцы до спаденія воды
кочуютъ на вершинахъ р чекъ и не выходятъ на устья.—
Окончивъ удостов реніе и проидя многотрудный путь до двухъ
съ половиною тысячъ верстъ ио м стамъ пустыннымъ, г.
Борзовъ объявилъ зас дателю о невшшости сына умершаго;
нр вм сто благодарности за усп пшое исполненіе порученія,
онъ, по представленію зас дателя, вызванъ изъ Туруханска
въ гор. Красноярскъ за 1500 верстъ, гд его и заключили
на трое сутокъ въ острогъ, за то, что осм лился похоронить
умершаго сь голоду безъ лекарскаго осмотра, не устроплъ холодника п не оставилъ въ немъ покойника еще на годъ или
бол е непогребениымъ, пока лекарь не совершитъ опять
тотъ же тысячный иуть, оставя край и больныхъ своихъ на
произволъ судъбы. Сынъ же Яроцкаго судомъ былъ присужденъ за отцеубіпство къ плетямъ; но посл довавшій вскор
маииФесть избавіглъ его отъ паказанія.
7) Стол тній юракъ, по имени Наста, язычникъ, кочующій
между Обыо и Енисеемъ обратился къ Спдорову съ вопросомъ:
«скажп поягалуйста, другъ мой, вид лъ ли тн нын , въ быт,

:
(') He отъ д йствія-лп этого же питательпаго корпя покойникъ найдент. б лъ нисколько пе разложившпыся, а только изсохшимъ, безъ всякаго поврежденія.
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ность свою въ Питер царя? He говорилъ ли онъ чего объ
насъ? Прежде для него мы доставляли двухъ песцовъ, а теперь требуютъ четыре, не потому ли, что казна теперь, какъ
слышно, оскуд ла? Прежде кром двухъ песцовъ, всегда требовали чернобурую лисицу, но мы знали, что она шла въ подароьЛ начальству. Бывало, не доставишь лисици, заставляютъ
покупать ее у торговцевъ и, если кто отзовется неим ніемъ
средствъ, того с кли и обирали у него оленей. Н ско.чько
десятковъ л тъ назадъ, я не могъ добыть чернобурой, призвали меня съ оленями въ Носовое (Обдорскъ) и оттуда для
корма нхъ не отпущали, подъ предлогомъ съ часу на часъ
необходимости отбыть на нихъ земскую цовинность; а когда
олени, простоявпш н сколько дней, изнурились голодомъ, то
меня наказали за то, что я объ нихъ не забочусь и не смотря
на то, что олени съ голоду окол ли, заставшш купить у торговцевъ чернобурую и отдать начальству. Теперь, говорятъ,
« давно уже этого н тъ; но съ б днаго и раззореннаго народа
и четыре песца—обреыененіе».
8) За т мъ, инородцы разсказали ужасныя картины взьтсканія съ нихъ казенныхъ долговъ. Они образовались отъ
раздачи хл ба изъ казенныхъ ыагазиновъ. Хл бные магазины,
числомъ въ настоящее время около 17, расположены на разстояніи одинъотъ-другого отъ 250 до 1000 вер. (*). Изъ магазиновъ этихъ вахтера изъ казаковъ выдаютъ хл бъ инородцамъ за деньги и въ ссуду подъ пушнину. Раздача эта прежде
производилась такъ: за пудъ получепнаго инородцемъ хл ба
они отдавали вахтерамъ иногда на пять руб. пуганины; сверхъ
того рубль за пудъ хл ба зашісывался на ихъ счетъ въ казенный долгъ. Такъ образовались нескончаемые долги несчастныхъ инородцевъ; и потому сколько бы они ни платили
долговъ душниной, а долгъ все таки остается. Съ нихъ взыскиваютъ не только ихъ собствешше долги, но и чужіе. По
закону и сынъ, не получившій никакого насл дства отъ отца,
(*) Между Дудинскимъ и Хатангсквмъ магазпнами ещ бол е тысячя
верстъ.
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за долги его не отв чаетъ; а б дныхъ Туруханскихъ инородцевъ терзаютъ подобными взысканіями не только за ихъ земляковъ, которые никогда, быть можетъ, не были должны; но и
за т хъ, которыхъ вовсе и на св т не существовало. Говорятъ, по сл дствію, бол е десяти л тъ производивиіемуся по
этому предмету сов тникомъ Енисеискаго губернскаго правленія Ураковымъ, открылось, что до 2000 челов., на которыхъ записаны выдачн въ ссуды хл ба, и не существовали
на св т . Сумма же казеинаго долга на инородцахъ доходитъ
до 300 т. руб. сер., авъ уплату взысвивается ежегодно около
10 т. руб. сер., да ясаку собирается въ пользу Кабинета, какъ
наприм ръ за 1864 г., тольво 19І4 руб. 77 коп. сер. (*).
(*) Справедливость этихъ разсказовъ инородцевъ подтверждаютъ въ
описаніяхъ своихъ и три начальника края. Кривошапкинъ пишетъ: «ннородцы жввутъ оч иь б днч), тогда какъ на иихъ числятся большіе долги
въ казениыхъ магазивахъ, прпм рпо по 200 руб. на каждомъ внородц
Причины этого явлепія пренеде всего въ плутняхъ вахтеровъ при магазввахъ, которые, или употребляя въ свою пользу хл бъ, пвшутъ, чго хотітъ на безграмотныхъ. или не збавляютъ педовмокъ, употребляя въ свою
пользу полученныхъ въ плагежъ зв рей. А жаловаться невозмйжио, да пе
р дво и иекому, да и всякая и.\ъ просьба пачальппку можетъ показаться неввятною, вевразуивтельвою. Проб гающимъ по травтаыь почтаиъ
строжабше заврещево прппимать во дорог всякіе пакеты и жалобы;
чтобы повасть ва вочту, должво вросл довать верстъ за 1000 въ г. Туруханскъ, гд обитаетъ в властвуетъ надъ вс ми частями увравленія самъ зас датель. Между т мъ какъ до воявлевія завасныхъ нагазввовъ ввородцы
сбывалв труды своихъ рукъ Еввсейскииъ купцаыъ и волучалв въ возвагражденіе па годъ вс жизвенпыя вотребиости, сл довательво забора въ
казн в долговъ бытьне могло (123, 120).» И вотому Кривошапнивъ цредлагаетъ для пользы края влв унвчтожить, вли во краііней м р умевьшвть количество хл бвыхъ запасныхъ ыагазввовъ, првбавляя: «в дь, ови
обремевяютъ только казну расходами, даютъ возможиость вахтерамъ воровать и разввваютъ тувеядсгво въ неразввтыхъ обвтателахъ (21); влв
оградвть ввородцевъ отъ провзвола вахт ровъ, чтобъ в взыскввалось съ
нихъ трвжды одно в тоже, выдавая каждому иа рукв билеты (22). Съ
увичгоженіемъ взыскаиіЁ хл бныхъ долговъ н ясака отм нятся злоупотреблевія вачальства еще особаго рода, иа которыя указываетъ Крвво
шаввввъ: 1) обврать отъ ввородц въ въ счетъ долга олевьв одежды п
увозвть изъ Турухавскаго края въ Енвсеііскій, гд въ ввхъ нвкто вв
вуждается в продавать тамъ за безц вокъ; 2j првняты въ ясакъ пушны
товары, напр. м дв ди за I 1 / 1 РУб-, продавать въ Енисеіісн за полц ньь
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Если no повому полоясенію и м щапшгь, пе аанимающійся
торгоклсю, освобождается отъ подати; то съ голодаюіцпхъ
шюродцевъ, бродящихъ по л самъ, можно бы. кажется, не
взыскпвать ничтожн йшій ясакъ, который инородцамъ обходится гараздо дороя^е, ч мъ д йствительно получаетъ съ нихъ
казна. И такъ если бы упичтожить ясакъ, то прекратились
бы и злоупотребленія сборщпковъ его, служаіція крайнимъ
раззореніемъ пиородцевъ (*).
Намъ разсказывалъ крестьянинъ Имбатской деревни, что
онъ посл нахожденія его въ посл днее время шести л тъ
безотлучно при смотрптел Дудинскаго хл бнаго магазина
Сотников , отправился въ м сто своего жительства и какх
только туда явился; то начальство начало взыскивать съ
него долгъ за ссуду хл ба въ эти шесть л тъ, когда онъ
не только его не бралъ, но шестъ л тъ и домои не являлся.
Нечего было д лать, заплатилъ 44 руб. сер. для того, чтобы
изб гнуть прит сненія.
Посл прпведепнихъ печальныхъ разсказовъ обращаемся къ
бол е ужасныыъ картииамъ голодиой смерти инородцевъ. He
будемъ говорить о далекомъ прогаломъ, а укая^емъ на годы:
1859, 60 и. 63-й.. Въ бытность Сидорова въ Туруханскомъ
Тропцкоыъ мопастыр , управляюицй имъ, іеромонахъ Самуилъ,
котораго мы просили пров рить разсказы объ ужасныхъ случаяхъ голодпой см ^ти, сообщенныхъ намъ инородцами, передалъ сл дуютцую любопытпую переішску монастыря. съ
съ м стнымъ Турухаискимъ отд льпымъ управлепіемъ о недостатк въ мопастыр хл ба п объ опасетга всеи братіи погибнуть отъ голодкой смерти. Игуменъ Троицкаго монастыря
тогда какъ на м от въ Турухаиск купцы даютъ до 5 руб.; или sa мамоптовую кость, прпнятуювъ педопмку за 7 руб. 50 к. продапать въ Енисейск за 2 руб., тогда какъ самъ отд лышіі зас дат ль лично хот лъ
взпести по 9 руб. .')(( коп. за пудъ. Пачальство, продавая такъ нерасч тливо, прелпнсывар.тъ еще педополучепіюе' противу ііомііпалыіоіі ясачноп
стоимости вппсать вповь въ недоимку п пр. (21)».
(') Памятпая кпижка Еапсеііской губерніи іга 1866 годъ 117 стр. Крпвошапкпнъ въ 1-й части на 15 стр. говорптъ: что въ 1860 году всего ясака
вм гтЬ съ податью съ крестьяпъ съ 2669 душъ получалось до 7200 руб.
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Иліодоръ, 1 ягіБаріі 1859 г. за № 16, посылаетъ въ Туруханское
отд лыюе управлеиіе требованіе иа 12 челов къ братіи й служителей до открытія навітгадіп, то есть до 1 іюля иа 5 м сяцевъ,
50 пудовъ хл ба, котораго оиъ въ продаж у частныхъ лицъ
нигд пріобр сти ие могъ, съ т мъ, чтобъ эти 50 пудовълбыли
отпущеиы изъ казешіыхъ запаспыхъ ыагазиновъ за наличныя
деньги. Зас датель г. Третьяковъ, 2 января за Л: 1 отв тилъ
отду игумену сл дующсе: «пто теперь пе можетъ отпустіть no
крайне ограптсюіомі/ количеству заиас«яго^.тбаБ'ьТуруханскомъ
складочномъ магазпп ; ес.т со времсиеиъ, т. е. къ весіт, смотрл no обстояте.іьствамъ болгье или меп е требующимъ значгтельпаго расхода хл ба, предстпвится возможность доставить братіи монастыря, то еамое огрштченное ко.тчество
хл ба.» Казначеіі монастыря, 3 Февраля, посылаетъ въ Турухапское отд льное управлеміе отношеніе за № 23, сл дующаго содержанія: «При зав дываемолъ шюю Туруханскомъ
Троицкомті моцастыр оказивается иедостатокъ въ хліьбгьцля
продовольствія служителей, который предвидя иастоятель монастыря Иліодоръ, еще 1-го яиваря сего года за JVl; 16, ув долилъ уже о томъ отд лыюе управленіе. Съ паступлешемъ
февралл, почтп вовсе хл ба • и тъ при моиастыр гі угрожается служителямъ голодъ со вс ми посл дствіями онаго; почему
я вынуждеинымъ нахожусь обратиться въ отд льное управленіе и просить оное, отиустігіь мн за наличныя деныи для
продовольствія слуяштелей 40 пудъ хл ба, такъ какъ хл бъ
ір. магазины Туруханскаго края заготовляется безъ йзъятія
для вс хъ жителей. Въ ирежніе годы изъТуруханскаго складочнаго магазина хл бъ отггускался для монастыря. Онъ им етъ право тта пользованіе йли заимствованіе хл ба изъ казенныхъ магазпновъ п .іютпму, что служители его опред ляются по рекрутской повпнностя изъ государствеямыхъ
крестьянъ въ зачетъ рекрутъ. Над юсь, что управленіе не
откажетъ ми въ отпуск сказаниаго количества хл ба за
наличпыя депьги; въ иротивпомъ же случа
пе оставитъ
' ув домить мепя сего же числа для Оопесешя въ огражденіе себя

— 300 —

Епархіальному тчальству въ томъ случа , если кто либо умрет
изъ монастырскихъ служителей отъ голода. » Туруханское о
д льное управленіе, 4 Февраля за № 110, монастырю отв чало
такъ: «Отд льныи зас датель, 2 января сего года за № 1, ув домил^.настоятеля монастыря, что no малому количеству запастго
хл ба, теперь онаго отпустить не можетъ; смотря по обстоятельствамъ, если будетъ предвид ться возможность, то отпускъ
хл ба посл дуета веспою. По этому уваженію отд льное управленіе отношеніе ваше за № 23 удовлетворить не можетъ въ настоящее время. - Казначей, 5 Фев. за № 24, доноситъ помощнику отд льнаго зас дателя: « При монастыр р шительно н тъ
хл ба для служитпелей и имъ угрожаетъ смерть отъ голода, м
мал йшал отсрочт въ отпуск хл ба изъ зав дываемаго вами
магазина будетъ гибельна для монастырскихъ служителей. П
сему на основаніи того, что хл бъ запасается въ магазинахъ
Туруханскаго края безъ изъятія для вс хъ жителей сего края,
и что онаго въ зав дываемомъ вами складо^номъ' магазин
находится еще не магіо; то вновь прошу покорн йше отпустить-мн хл ба сказанное въ отношеніи моемъ къ вамъ за
Ля S3, кЬличество, препровождал для полученія онаго при сем
къ вамъ голодующихъ монастырскихъ служителей. За симъ л
слагаю съ себл отв тственность за вс им ющгл посл доват
неминуе.чо посл дствія голода. Помощникъ зас дателя, отъ 7
Февраля за № 119, отв чаетъ казначёю: *1Іри всемъ желаніи
удовлетворить вполн требованія ваши относгітельно выда
для монастыря 40 пудъ муки, отб льное управленге no маламу запасу не можетъ; а для изб жапгя, юлодной смерти^ отпущено десять пудъ муки въ долгъ, за что будутъ взысканы
деньги при выдач ихъ на содержаніе монастыря. При чемъ
нужнымъ считаю ув домить васъ, что я вынужденнымъ нашелся посадить въ ратушу за пьяпство посланныхъ вами за
мукою монастырскихъ служителей И. Пономарева и Н. Барсенова и покорн йше просить сд дать имъ внушеніе; -такъ
какъ вы ув домляете, что они могутъ умереть съ голоду; то
не должны употреблять въ излишк вина и берегли бы деньги
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на съ стные припасы. Казначей, 22 марта за № 30, доноситъ Туруханскому отд льному управленію: отпущенные мн
изъ Туруханскаго складочнаго магазина на продовольстпвіе монастырскихъ служителей І0 пудъ хл ба въ феврал міьсяц , нын вышли, и я считаю себя обязаннымъ озаботиться, дабы
весной до приплава Енисейскихъ торговцевъ съ хл бомъ, при
приближающейся распутиц , когда прекратится всякое сообщеніе съ Туруханскомъ, не остался монастырь совершенно безъ
хл ба и не произошло голода и смертности между служителями (взрослыхъ 9 душъ и малол тнихъ 3 души) и прогау
отпустить мн для продовольствія ихъ изъ складочнаго магазина хл ба на два съ половиною м сяца, f. е. до первыхъ
чиселъ іюня, когда приплываютъ торговцы съ хл бомъ, по
положенію на взрослую душу по пуду и на невзрослыхъ по
полупуду, всего 26 пудовъ 40 фунтовъ. Я над юсь, что отд льное управленіе, ваботлщееся о благосостояніи и жизни
всего народонаселенія Турухапскаго края, въ уваженіе крайнихъ
нуждъ монастыря и въ отвращеніе между служителями голода и смертности, которыя неминуемы, когда прекратится всякое сообщеніе на иродолжительное время. Сію просббу мою
не оставить безъ вниманія, такъ какъ хл бъ въ казенные
магазины Туруханскаго края заготовляется для вс хъ жителей его, не исключая и духовенства со служителями своими,
и какъ монастырскіе служители, выбираясь на службу по рекрутской, очереди, состоять на военномъ прав , н сл довательно должны им ть преимущество въ пособіяхъ отъ казны,
относительно продовольствія хл ба. Присовокупляю, въ посл дствіе отношенія ко мн управленія за № 119, что мною
сд лано внушеніе Ивану Пономареву и НикиФору Барсенову,
которые объяснили мн , что они въ бытность въ Туруханск
не пьянствовали, а сами дорожили деньгами при скудностіг
продовольствія. Посл этого заключенъ былъ между Туруханскимъ духовеиствомъ и начальствомъ миръ на lO'/g ПУ"
дахъ хл ба. Этой перепиской м стныхъ властей доказывается, что, если уже у нихъ самихъ былъ недостатокъ
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въ хл б въ такой степепи, что его и занять на н
сколько ы сііцевъ до иавигаціи било не у кого, если уже недостяточно бьіло хл ба даже въ главпомъ магазин города,
то, безъ сомн пія, вс прочіе хл бные ыагазины были пусты,
или хл бъ суіцествовалъ только на бумаг . «Можете себ
представить мое положеніе,» съ содроганіемъ говорилъ Сидорову казначей лопастыря:» когда начали являться ко ып въ
это время инородци и умолять меня ыа кол пяхъ о подаянш
діилостыіш, за которую .опи предлагали все, что им ліі. Ио
ч мъ я могъ помочь? Мы сами были голодны!—и со слезами
на глазахъ я должеііъ былъ отказывать. Иіюродци "объясшіли мн что одиіЛ) вахтеръ посылаетъ ихъ къ другому, а другой къ третьему. Магазгшы же на разстояніц одпнъ отъ другаго (какъ и .выше сказано), отъ 250 до 1000 верстъ; сл довательно, переходъ для голодныхъ невозмояшый. Во время этихъ переходовъ онп падали ыертвыми, а/И которые убивалн другъ друга и лп. Даже были случаи, что внукь убилъ
д да, а сынъ отда и съ ли ихъ.» Дал е продолжаетъ казшічей: «въ 1860 году, выше города Туруханска, наНовоселовскомъ зимовь , за неотпускомъ одному остяку вахтеромъ Иваномъ Даурскиыъ хл ба, изъ запасяаго магазина, этотъ остякъ
съ лъ двцхъ человіькъ,—обоихъ ихгь нодстр лил и высушивалъ
какъ изъ рыбы д лаютъ юкалу. Вахтера сы нили, а ииородца судили.» Но прим ръ 1859 года, сколько онъ ни былъ поучителепъ, пе научилъ предусмотрителыюсти, кого сл дуетъ.
Въ 1863 году повторилась исторія едвали не хуже прошлои.
Губериаторъ, говорятъ, приказалъ по начальству сократить
доставку хл ба въ Туруханскій край, чтобъ сд лать т мъ экоиомію. Всл дствіе того хл бныо магазииы шія:е Туруханска
съ 1 января 1863 ода опуст ли, а изъ хл бнаго магазина
въ гор. Туруханск выдавали по 20 Фунтовъ въ м сяцъ на
семью, которая у п которыхъ состояла изъ десяти челов къ;—
ио благодаря скоіщамъ, которые жили по берегамъ Еішсея п
запаслись хл боыъ, смертности отъ голода не было. Скотъ
же за недостаткомъ с па и хл ба питался древесііою корою
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и талькомъ. Ho за то магазины завалены были солью, которой, какъ показывалъ Сядорову въ самыхъ магазинахъ соленой чриставъ, доставлено было на^шггь л тъ,.не смотря на
вс представленія пристава не посылать къ пему соли.
Недостатокъ въ хл б побуднлъ исправляющаго долясность
Туруханскаго зас дателя Алякридкаго, въ иачал 1863 года,
сд лать распоряжеше, чтобы т изъ промыіпленнпковъ, которые яшвутъ около Турухапска и запаслись хл бомъ въ пзбытк , ни подъ какимъ предлогомъ не продавали би его въ
посторошіія руки, въ особеііиости для графитішхъ пріисковъ
Сидорова, въ то вреыя, когда казна поручпла ему сд лать
доставку этого граФита въ Златоустовскій ' заводі.; а отдали
бы весь, остатокъ Алякрицкому , иа томъ основапіи, чтокрай находится въ опасности быть безъ хл ба. Къ счастію
граФитные пріиски были обезпечены хл бомъ, такъ что управляющій ими многихъ голодающихъ яштелей нашшалъ и отсылалъ туда 'и т мъ по возмояшости отвращалъ ихъ б дствіе.
Когда мы приплыли иа устье Курейкп, то остяки. кочующіе
па этой р к , явились къ юшъ съ благодарностію за сиабяіепіе ихъ съ граФіітнаго пріиска пшцею, объясняя, что если
бы пе было на пріискахъ разработіси въ этотъ несчастиый
годъ, то они умерли бы голодною слертію. Въ этотъ 1863
годъ ясертвою голодной смерти сд лалась только часть Тазовскихъ инородцевъ, такъ какъ ц лый годъ весь Тазовскій край
жилъ безъ хл ба (*). Моясетъ быть, было бы и бол е жёртвъ
отъ голода, есля бы не прибылъ туда иа шкуи Сидорова
«Тазъ» пов ренный его Кушелевскій и ые привезъ бы съ
Иртыша для граФитныхъ пріисковъ хл ба, часть котораго онъ
роздать голодающимъ инородцамъ.
Голодовкп пачались съ 1805 года, когда иачальство приняло на себя опеку въ кормленіи ясителей хл бомъ и учре-.
дило для этого магазины. Ран е этого временн ЛЕОДІІ, которые жили въ самыхъ отдалеішыхъ пунктахъ, питались одною
(') Въ двухъ магазинахъ на р. Таз
всегда въ запас хл ба 4 т. пудъ.

долаяю быть ао закону 1857 года
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рыбою и зв ремъ и . ыежду ними, сколько изв стно, не
встр чалось случаевъ голодной смерти. Но начальство, приучивши инородцевъ къ хдіЬбу и постоянными въ донесещяхъ
своихъ сообщеніями въ преувеличенномъ вид смертности отъ
голода, вынудило согласіе Правительства на увеличеніе числа
хл бныхъ магазиновъ, для привлеченія большаго числа инородцевъ для сбора съ нихъ, посредствомъ этой м ры, мягкой
рухляди, единственно въ видахъ собственной пользы, а не
Кабинета Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; такъ какъ
рухлядь продовалась на м ст , за исключеніемъ въ первое
время соболя и лисицы,—и то не самыхъ лучшихъ. Если и
теперь еще народонаселеніе, состоящее изъ 3,000 челов кь,
не нуждается въ хл б , и если употребляетъ его какихъ нибудь п сколько сотъ пудъ и только для лакомства; то нужно
ли было заботиться о продовольствіи, т хъ, которые живутъ
по берегамъ самой р ки Енисея, т мъ еіде бол е, что самые магазины съ ігоня по сентябрь бываютъ закрыты, именно въ то самое время, когда болыпая часть инородцевъ, по
вскрытін водъ отъ льда, являются за этимъ хл бомъ въ лод •
кахъ къ магазинамъ, чтобъ получить запасы на зиму; а между т мъ частныя торговыя лица, какъ выше было видно, терпятъ всевозможныя ст сненія въ торговл хл бомъ и во всякой другой промышленности въ кра . Туруханскому зас дателю, говорятъ, дана была власть разм щать жителей края,
въ видахъ пользы его, по его благоусмотр нію. И такъ,
если какой житель отъ м стнаго промысла разбогат етъ и
съ зас дателемъ не поладитъ; то онъ назначаетъ ему переселиться или па Толстой носъ, или на устье Енисея, или на
Тазовскую губу, или къ Якутской границ ,—на тысячу верстъ
отъ ос длаго жилища;—изволь себ тамъ жить одинъ въл су, и несчастный, чтобъ его тамъ не съ ли зв ри, отдаетъ
зас дателю, если не все, то большую часть своего благопріобр теннаго им нія; посл чего если нажи^етъ имущество
вновь, то опять таже исторія, особенно если явится новый
зас датель. По этому изъ края б жали не только многіе по-
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селенцы; no въ посл днее время почти все лучшее населеніе, состоящее изъ духоборовъ искогщовъ,—людеи трезвыхъ,
грамотныхъ, трудолюбивыхъ, внесшихъ въ краіі ремесла и
сельское хозішство. Какъ только узнали они, что генералъгубернаторъ граФъ Муравьевъ-Амурскій приглашаетъ яіелающихъ переселиться на Амуръ; то въ 1862 году 700 челов къ,
въ сл дъ за подачею просьбъ, пе дождавпшсь на пихъ резолюцій (*), бросились туда изъ Туруханскаго йрая, чтобъ
пзбавиті.ся оті> своихъ тирановъ, изь коихъ псрвое м сто запіімалъ зас датсль Си шиловъ (**). Они не затрудпились даже иобросать свои хозяиства ии за что; для курьеза Сидоровъ купилъ за 20 руб. сер. ц лую деревпю, состоящую изъ
четырехъ домовъ, съ банямп, амбарами и огородами, находящуюся ниже Туруханска во 100 верстахъ. Онъ купилъ ее
уже у перекушцика, унтеръ-ОФіщера вахтера Мальцова, котораго начальство перевело вахтеромъ на р. Тазъ; Мальдевъ
же купилъ эту деревпю за 15 рублей, сл довательно взялъ
съ Сидорова еще барыша 5 руб. сер. Хотя дв трети переселепдевъ ибпали вм сто Амура па Маю и Алдапъ къ Охотскоиу морю и сд лаиы тамъ пзъ рыбаковъ хл бопапщаші (***),
за TO, no отзывамъ ихъ, они тамъ спокойны. Ипородцы говорпли намъ, что ссли съ извЬстными и толковыми лицами
такъ безцеремонпо иоступаетъ начальство, то что же д лалп
вахтера съ наміі? Нпкакія жалобы на нихъ м стнымъ начальствомъ пе принимались. По этому вс зажиточные инородцы
отъ береговъ Енисея и Тунгузки удалнлись въ ы ста неизв стныя и иедоступныя для начальства, не см я изъ пихъ
выгляиуть, какъ напр. на Есейское озеро и иа р. Анабару
(') Записки ГеограФическаго Общества—Турухапскій край Третьакова стр. 335.
('•) Объ окружномъ зас дател Турухапскаго края.Сп шилов можно
судцть пзъ его сеаеіінаго быта. Опъ убилъ свою жепу: когда она, прпдя
изъ церкви, зашла въ кухию взглянуть иа хозяйство; то опъ схватилъ
пзъ-подъ прилавка топоръ и съ одпого удара отс къ ей голову въ донь
ея имниииі,.
(*") Запигки ГеогрііФ. Общопиа. Крпвошапконъ стр. 314.
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и къ ихъ притокамъ,—и таы/ь, вдали отъ начальства, составя ц лыя общества, живутъ благополучно, управляясь своими
выборньши; получая все нуяшое отъ якутовъ и обм нивая
имъ свои произведеиія, не нуясдаются въ хл бныхъ магазинахъ. У инородцевъ самая жестокая браиь: «вахтеръ» или
«казакъ». Когда инородцы перекочевали на востокъ, на берегахъ Еиисея поселились скопцы и духоборы; но, съ переселеніемъ ихъ на Амуръ, теперь все опуст ло. На Нижней
Туягузк , до 1850 года, существовали маразины для продовольствія инороддевъ хл бомъ; а съ трго времени признано
полезішмъ, чтобы тунгузы являлись изъ—за 2,000 илн 3,000
верстъ сами на берега Енисея за хл бомъ, но его, какъ выше сказано било, инородцы не находили. Въконц 1862 года генералъ-губернаторъ послалъ въ Туруханскъ изъ города
Читы въ зас датели исправлявшаго тамъ должность полиціймейстера И. И. Назаретскаго. Этотъ честный зас датель, съ
самаго своего прибытія на м сто, удивилъ весь край. Онъ отказался даже otb безгр шныхъ дох довъ. Въ Туруханскомъ
кра около 53 станковъ, на которыхъ находятся жители, исполняющіе почтовую и обывательскую гоньбу. На каждый
станокъ изъ 27, находящихся выше города Туруханска, казна выдаетъ чрезъ зас дателя по 319 руб. 21 коп. въ годъ,
на каждый изъ 26 сташсовъ ниже Турухаиска по 128 руб. 24
коп. въ годъ, всего 11,953 руб. 14 коп. Прежніе зас датели
прит сняли крестьянъ. Разсказывали, что вотъ какъ д йствовалъ Поповскій. Онъ прі детъ на станокъ для выдачи отъ
казны прогоновъ,—-давай, говоритъ, мужикъ росписку въ полученіи прогоновъ; посл же отв та, что онъ неграмотныи,
приказываетъ своему писарю написать ее отъ имени мужика,
который вручаетъ ее Поповскому, а онъ, получивъ росписку,
выходитъ изъ дому и садится на сани. Мужикъ обращается
къ Поповскому: «батюшка, говоритъ, а денежекъ я не получилъ!» «За то я получилъ росписку,—отв чаетъ Поповскій. Канальи, писать сами не ум ете, а хотите получать ещеиденьги!» и за т мъ у зжаетъ. Были и такіе случаи, что см ль-
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чаки пускались въ аогоню; хотя и получали за это нагайки
и отъ казаковъ и из-ь рукъ его высокоблагородія; однако
вы ст съ т мъ и деньги, нногда до 50 р. сер. и бол е (*).
Хотя объ этомъ и толкуютъ вс мужички; и потому о достов рности слышаннаго Сидорову нельзя было и сомн ваться;
одкако онъ очень желалъ вид ть такого усердпаго ревнителя
собственныхъ интересовъ Поповскаго. Онъ лично не опровергалъ сказапнаго; но говорилъ, что .онъ былъ •яетвпою
жертвою распоряжеііій зас дателя, служа только его поыощникомъ и просилъ Сидорова помочь его горю, по случаю д ла, иропзводившагося именио по сему ііредм,ету въ Правительствующемъ Сеігат , вступивіпеііъ изъ Енисейскаго губернскаго суда на ревизію. И такъ отказъ г. Назаретскаго отъ этихъ
безгр шныхъ доходовъ и выдача полпыхъ прогоновъ, ксшу
сл дуетъ, обратили на себя вииманіе ц лаго края. В сть объ
этомъ, какъ электрическая искра, пролет ла по всей Туруханской тундр
и достигла береговъ р къ Анабары и вершпнъ р. Илимпей, откуда съ первой же весною явилисьдвое
тунгузовъ посМотр ть такого чудака, зас дателя. Монахи Туруханскаго моііастыря и пов рецные Сидорова разсказывали
ему объ этомъ такъ: осПрі зжали два туигуза, принадлежащіе
къ Илимпейской орд , кочующей въ верховьяхъ р. Илимпей,
пм ющей теченія около тысячи верстъ и виадающей съ л вон стороіш въ р. Нижнюю Тунгузку. Они приплыли къ
устью р. Илимііея, проплывъ по Нііжней Тунгузк 1,200 в.,
пристали къ монастырю въ Троицынъ день и отправились
прямо въ церковь,—такъ какъ они были крещеные. Отстоявшп тамъ об дню и отслуживши ыолебеігь, они иос тили игумеиа и монаховъ; разузнавъ отъ нихъ о повомъ зас дател
и объ управленін его краемъ, ио хали въ Туруханскъ. Прибывъ туда въ Духовгь день, также отстояли об дню, нав стили
(') Г. Крпвошапкинъ заходитъ уже слншкомъ далеко. Онъ поднимаетъ вопросъ уже о іомъ, чтобъ внушить постанкаыъ, чтобъ жвтели ие
лозили безъ платы прогоппыхъ денегъ разъ зжающахъ взадъ и впередъ
чпповпиковъ (22).
20*

-
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протоіерея и съ ішмъ иоговорили о томъ же; а за т мъ
уже явились къ зас дателю Назаретскому и, прогостивши въ
город пять сутокъ, отправились къ своимъ оленямъ, которые пришли за нпми на берега Енисея. Тунгузы эти были
од ты въ б лыхъ манишкахъ, вышитыхъ разпыми шелками,
съ б лими ягабо, въ шелковыхъ галстухахъ, въ краспыхъ
длшпшхъ ясилетахъ и въ зеленыхъ тонкяго сукна камзолахъ
и лосины^ъ брюкахъ (*). Нельзя также пе вспомпить о полезпыхъ д йствіяхъ, бывшаго предъ г. Назаретскішъ, г. зас дателя Третьякова. Онъ мпого заботился объ улучшеиііг края
и заводилъ даже въ город Турухапск школу для инороддевъ; но съ уволыіеиіемъ его отъ должпости опа закрыта.
Благоразуашымж своими м рами опъ удерживалъ духоборовъ
и скопдевъ въ кра ; но, не смотря на его сов ты, они удалились, зная, что если онъ не будетъ съ нихъ брать и доставлять выше, то будетъ уволенъ.
He можемъ пе зам тить, что ч мъ глубже удалялись мы
въ с веру по р. Енисею, т мъ разсудительи е и смыиілепп е
были инородцы. Крестьяне, не видавшіе парохода подходилп
къ нему съ особенною боязныо и ыолитвою, иногда д лая
земной поклонъ предъ колесами. Между т мъ какъ инородцы,
какъ будто давно уже знакомые съ пароходомъ, свободио, ни
сколько не ст сняясь осматривали его и самую машину. Само дскій князь Апгулей отозвался о пароход такъ; «ч мъ
бол е идетх просв іценіе впередъ и Господь умудряетъ народъ на изобр теніе, въ такой же м р , по моему зам чанію,
д лаются мудрыми п днкіе зв ри. Наприм ръ, прея{де дикіе
олени во время л та, когда появятся массы комаровъ, всегда
бросались въ воду въ озера, гд мы ихъ и добывали во множеств , теперь же они л томъ идугь па с веръ къ Дедовптому морю, не заходя въ эти озера, а обходя ихъ; чрезъ что
мы лишаемся добычи». Дикіе народы оказываются u хорошими
(') Есть саухи, что вещи эти пріобр таются инородцами оть америкапскпхъ католововъ, заходящпхъ въ С верпый океапъ чр зъ Беренговъ
продзвъ.
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судьями, такъ напр. когда одиігь изъ нихъ съ голода съ лъ
челов ка; то князь той орды па сов т отказался быть судьею, \/
сказавъ, что поступокъ его не подлежить нашему суждепію, иотолу что онъ съ лъ челов ка, не им я хл ба, к тораго не послало къ намъ начальство. Его можетъ наказать только Богъ no
своей власти. 0 поступк же преступника донесъ зас дателю,
который посадилъ песчастнаго въ тюрьму; распоряженіе это
подтвердили и окружпый и губернскій суды, съ опред леніемъ
наказанія киутомъ и ссылкою въ каторжііуіо работу. Когда
приговоръ достигъ до губернатора и д ло доляшо было перейти
на ревизію въ сепагь, то, чтобъ не дать случая Сенату узпать о неприсылк въ край хл ба, д ло о преступник тогда
же прекращено и виновный получилъ свободу. У дикихъ судъ
производится выборными, и, надобно. сказать, очень справедливып; и потому эти выборпые князья служатъ ішогда по полув ку, если не провігаятся въ чемъ пибудь; провииившагося
же тотчасъ см ияютъ. Виповпаго въ какомъ либо преступденіи немедленно отыщутъ, выдадутъ и нпкогда пе прикроютъ.
Виновнаго иногда наказываютъ такъ: остяки ставятъ его въ
средину, а вся орда, паходяіцаяся па лицо, стаповится кругомъ его. Кая;дый остякъ по очередп подходитъ къ виновному и, схвативъ за волосы, таскаетъ его Ва нихъ, безъ всякаго сопротивленія вштовнаго; и такъ продолжается до посл днято въ кругу, а вігаовный все время долженъ стоять на
ногахъ; туіщізы яге исключаютъ вшювнаго изъ среды своихъ
промысловъ и это посл диее паказаніе д йствуетъ бол е перваго; потоліу что меясду туіігузами меи е прсстуиниковъ, нежелп меягду остякамн. Дикіе ипородцьт, тттяидіе ясакъ, въ
какомъ бы горсстпомъ положеніп отъ прпт спеній ни были,
всегда доставляютъ сл дуюіцій ст> ішхъ ясакъ кт> назначенному времени и въ полномъ количестн , ие смотря пи накакія пространства ихъ отд ляюідія,—и едва літ былк ітрим рн
о понужденіяхъ ихъ къ тому. Тупгузскіе кпязья Чепагирской
и Туругской орды Кипріянъ и А онасій, когда орды ихъ раз- .
б жались отъ голода съ р. Нижн. Тунгузки въ разішя сто-
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роны: и на р. Олененъ, и на Леиу въ Якутскъ, и въ Кежму—
на Ангару, чтобъ собрать ясакъ, исходили въ зиму на лыжахъ
до 10 т. верстъ и ясакъ весною доставили въ исиравности (').
Тунгузскій князь Илимпейской орды, Данило Копыревъ, за подобную 50-ти л тнюю многотрудную его службу княземъ (**),
зас дателемъ Туруханскаго края былъ представленъ къ наград каФтаномъ. Начальство потребовало Формулярный о
служб его списокъ. Когда таковой былъ представленъ, то
нашли какую то неФорменность—едва ли пе обозначеніе рода,
изъ коего князь ироисходилъ (!!!). Вм сто каФтана князю
былъ выданъ отъ зас дателя аттестатъ, и честный труженикъ,
наилучшій изъ вс хъ изъ среды своего народа, остался и такой наградой весьма доволепъ.
РІ такъ этихъ инородцевъ не напрасно ли называемъ мы дикими? Для чего не исполняемъ мы об гданія лучшей будущности,
даннаго имъ Ермакоыъ Тимоф евичемъ? Ч мъ они заслужили,
что м стное начальство, для управленія имп, опред ляетъ такихъ чпновниковъ, которые изъ своихъ корыстолюбивыхъ видовъ, пріучивши ихъ къ хл бу, томятъ ихъ голодомъ, получая для нихъ вс средства къ продовольстію отъ нашего
отечества. Д йствіями своими опи доводили до того, что
отецъ убивалъ, варилъ и пожиралъ своихъ д тей! Г. Кривошапкинъ вид лъ н сколько тунгузовъ, содержащихся въ тюрьм за съ деніе своихъ д тей во время голодовки, (Е. 0.
1865 г. 377 стр.) п д тей, копмъ отцы отдавали себя добровольно на съ деніе. Объ этомъ сообіцаетъ также и киязь
П Крпвошапкпна 2 часть 31 стр. Ясакъ ппосятъ ихъ старшпны (князья)
въ Туруханскъ, іфторый платятъ вс инородцы охотно, приговаривая:
«нлдо цл/)/о»,—знаемъ! а ужъ за то недоимку за хд бъ взпосятъ пеохотно,
считпя это д ломъ чиновнпчества.
('*) Названіе князь зам пепо старшпной, въ впдахъ, какъ говорятъ, чтобъ
ие сн шивпть этвхъ князеіі дикарріі съ ішязьямп цнвплизоваввыми, хотя в
им ютъ жаловаппыя грамоты отъ нашихі^ царі'й. Но начальство строго
взыскивзетъ съ ТІІХЪ инородцевъ, которые осм ливаются употреблять одно
названіе вм сто другаго; не смотря па это, пнородцы, по чувству уваженія къ свопмъ избрашіымъ, пе могутъ еще привыкпуть пазывать ихъ
сторщннами, исклшчая впрочемъ остяковъ.
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Костровъ, со словъ одного очевидца, какъ крещеный якутъ
Налтаповъ удавилъ своихъ двухъ дочерей: Дарью 8-ми и Агрипину 12 л тъ, изрубилъ ихъ' т ла и варянныя съ лъ. Если
начальство моръ инородцевъ въ 1805, 6, 7, 8, 10 л 11-мъ
гоііахъ относитъ къ голоду по неим нію хл ба; то отъ-чего
посл принятія на себя опеки въ продовольствіи края въ 1820
году, когда число магазиновъ возрасло до 35, и когда былъ
въ 1825 году образованъ запасный капиталъ изъ 32,500 руб.
сер. погйбло еіце бол е, нежели сколько показано было умершихъ отъ голода? Каково было положеніе края, когда мать,
какъ сообщаетъ г. Третьяковъ, подстрекада своего сына убить,
въ 1860 году, двухъ своихъ пріятелей! Онъ убилъ ихъ только
для того, чтобы утолить свой голодъ, матери и своей семьи.
Для того же убилъ тунгузъ свопхъ д тей и съ лъ ихъ; объ
этомъ разсказываегь г. Кривошапкинъ.
Если одинъ изъ первыхъ воеводъ города Мангазеи, Васильевъ, заботился бол е о собственной польз , пежели о
государственной щ отдавъ въ казну до 200 соболей, удержалъ
для себя ^, своихъ товарищей 306 собольихъ м ховъ, кром
другой мягкой рухлядп; то отъ чего же не посл довать его
прим ру н которымъ преемникамъ, которые отправлялись въ
край только для своей наживы? Если окружные зас датели,
опред ляемью для благоденствія края, уиотребляютъ во зло
дов ріе, исключая немногихъ изъ нихъ честныхъ, которые
или немедленно увольняются изъ края, или для пользы службы переводятся въ другое м сто, какъ наприм ръ гг. Назаретскій, Третьяковъ и другіе; то могутъ ли д лать добро населенію подчпненные имъ вахтера? Мало того, какъ оішсываетъ самъ г. Третьяковъ, что вахтера оказывались виновныыи
въ излишней приписк хл ба на должниковъ, въ записк
хл ба на тавихъ инородцевъ, которыхъ въ д йствительностп
вовсе не было, они даже взыскапныл ими деньги въ казну съ
т хъ, кто вовсе не былъ долженъ, брали въ свою по.іьзу. И
между т мъ взысканіе этихъ долговъ останавливаетъ естественное развитіе края. Въ настоящее время вс жители и

инородцы Турухапскаго края, всл дствіе крутовой ііоруки, состоятъ въ неоплатныхъ долгахъ; а между т мъ ііравительство
настоитъ съ угрозами о взысканіи таковыхъ хл бныхъ долговъ, отуіравляя рабочихъ для отработки ихъ. на пріиски, или
чрезъ отработки посредствомъ улова и засолки рыбы на м ст , чтобы вырученную сумму зачислять за долгп. Но посл дняя м ра, къ счастію жителей, ие состоялась; потому что
отпущенную для производства рыболовнаго промысла правительствомъ сумму зас датель присвоилъ себ , объявивъ объ
ея потер . Если въ настоящее время, по случаю долговъ,
инородецъ боится открыто покупать па рухлядь, частиый
хл бъ, чтобы іюдвернувшійся вахтеръ не отобралъ его рухлядь въ казну, т. е. въ свою пользу; то съ уничтоженіемъ
опеки и долговъ онъ будетъ покупать хл бъ открыто;—и всякій изъ торговцевъ, зная это, охотно повезетъ къ нимъ хл бъ.
Что значптъ отд льный зас датель въ Туруханскомъ кра
можно судить изъ того, что говоритъ объ этомъ г. Третьяковъ. Онъ писалъ м стному губернатору, что отд льный зас датель есть тотъ же губерыаторъ. Свой.ственная слабость
быть вьт,е того, ч мъ есть на самомъ д .іпі, не одного зас дателя вовлекла въ произволъ, такъ онъ заключаетъ; чему, конечно, способствовала отдалеиность края.
Вотъ въ какомъ несчастноыъ положеніи, отъ м стнаго управленія, по свид тельству самого ііачальства находится Туруханскій край. А что если взглянуть, по сов тамъ доктора
Кривошапкина, зас дателя Третьякова и сов тника князя Кострова, на домашній обпходъ жителей? Тамъ гибиетъ челов чество, безъ всякихъ пособій со стороны медпцины, отъ бол зней:—горячки и оспы (") Валяющіеся повсюду по л самъ
и гніющіе трупы привлекли множество хищныхъ зв рей. Положеніе инородца во время оспы ужасио! Онъ леяиітъ безъ
всякаго пособія въ холодной юрт , запссепной сн гомъ, безъ
(') Отъ горячки въ 1842 и 1846 годахъ вымира.то вс работиики, a
отъ оспы, въ 1851 п 1832 годахъ, изъ числа забол вшпхъ русскихъ 031 ч.
умерло 189 рабочихъ; а изъ ииородцевъ 963 ч. умерло 342.
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огня; у него отстала отъ череііа кожа сь волооами; а во многихъ м стахъ ободрана оиа отъ постояннаго чесанія; изъ ранъ
и изъ горла течетъ кровь, которую облизываетъ толодная собака! Семейство забоі вшаго, устрашепное губительнымъ д йствіеыъ оспы, изъ опасепія бросаетъ родной свой чумъ, стремится въ отдалешшя м ста на олеияхъ, чтобы изб гнуть нёминуемой смерти; но смерть посл дуегь по пятамъ, и б глецы умираютъ на пути, сидя даже на санкахъ. Такъ въ далекой, холодной, суирачііст стран безсл дпо гибнетъ чеяов чество, не возбуждая даже ни въ комъ состраданія! Если бы
въ Туруханск и былъ самый лучпіій лекарь; то можетъ Л І
онъ одинъ быть полезнымъ такому громадному краю безъ хорошихъ помоіцниковъ н оспешшковъ? Тамъ н тъ даже и повивальныхъ бабокъ, илп женщинъ, хотя сколько нибудь знакомыхъ съ положеніемъ больныхъ во время беременностп и
могущихъ имъ оказать услугу! Съ появленіемъ па св тъ, ребенокъ валяется въ грязныхъ, волючихъ тряпкахъ, со связанными руками, и находится почти иостояігао въ жилищ , лигаенпомъ св та; а вм сто чистаго воздуха вдыхаетъ зачастую
дымъ п смрадъ, неизб жный въ плохихъ курныхъ избахъ.
Вм сто солнечнаго благотворнаго тепла, ребенку чаще прігходится перепосить стужу п пронзптельный сквозный в теръ;
съ наступленіемъ же л та, когда вся природа оживаетъ^ на
него попадаютъ разнаго рода нас комыя. Какимъ мученіямъ
подвергается б дпое слабое дитя при самомъ начал жизни!
Объ этомъ подробно разсказываетъ докторъ медпцпіш Крітвошапкинъ въ своей книг : Етісейскій онругъ и его жизнь.
Разсмотр въ неблагопріятныя условія, въ которыхъ находятся жители Туруханскаго края, обратимъ вшшаніе на его
климатъ и естественныя пропзведенія. Можно лп м стному
населенію быть недоволышмъ климатомъ, когда, прп вс хъ
несчастныхъ обстоятельствахъ, прираіценіе народонаселенія
въ годъ простпрается до 80/п; между т мъ, какъ вт. южньтхъ
иаи
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частяхъ ,Енисейской губерніи только до 1, 4 % (*)? (Е. 0. Кривошапкина, 336 стр.) И между т мъ въ Туруханскомъ кра
н тъ ни лекарей, ни акушерокъ; жители терпятъ недостатокъ
въ пищ ; увеличеніе народонаселенія задерживается перев сомъ мужскаго пола надъ женскимъ: посв деніямъг. Третьякова на 100 мужчинъ ііриходится 86 женщинъ. Д ти находятся безъ всякаго надзора и живутъ въ грязныхъ и угариыхъ
избахъ, гд нибудь валяются въ холодномъ углу въ теченіи
н сколькихъ зимнихъ м сяцевъ и большую часть года лишены животворныхъ солнечпыхъ лучей; смертность д тей до 70%
изъ 100. Казалось бы нужно удпвляться, какъ существуютъ
д ти; между т мъ они выростаютъ и кр пнутъ (Тр. 337);
люди доживаютъ до 90 л тней старости и бол е; былъ случай, что женившійся и на 70 году произвелъ на св тъ
19 челов къ д тей: 5 сыновей и 5 дочерей, которые остались въ живыхъ, вс
вступили въ браки (Тр. 332 стр.). Г.
Кривошапкинъ говоритъ (BQ 2 части 34 и 36 стр.), что походному священнику Иль приходилось близь Есейскаго озера встр чать и такихъ тунгузовъ, по 13 л тъ отъ роду, которые были женатыми по три года, сл довательно съ 10 л тъ.
Тамъ же отецъ Илья вид лъ много тунгузовъ л тъ по 80 и
даже стар е.
Можно ли обвинять природу въ недостатк естественныхъ
произведеній, когда растутъ и р па въ 8 Фунтовъ, и р дька
и картоФель, и свекла, и капуста, и ячмень подъ 68°—30'
с в. шир. (Тр. 280, 439) и огурцы, и трава вышиною отъ
I'/g до 2 1 / 2 арш., (Тр. 285), дпкій хр нъ (Крив. 132), и хвойныя деревья вышииою бол е 24 арш. и толщшюю въ \к/г
арш.; а подъ 72° с в. шир. встр чаются лиственничныя деревья въ 15 арш, •выгаины и въ 5 верш. толщины, и гд
прежде этотъ л съ доходилъ до 75° шир. (Тр. 294)? Въ Ту(•) Зам чательпо, что въ Туруханскомъ кра въ 1864 году родпвшихся Сыло бол е умершихіі па №\га\^,
между т мъ какъ въ Красноярсв D
его округ , гд жпт ли могли пользоваться иособіямв медицины, умершвхъ было бол е вритивъ родившвхся ва і"/о> какъ вндво изъ ПамятиоА
кнвжки, составленной іубернаторомъ на 1861) годъ.
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рухансвомъ кра л тнія жары. доходятъ до 4(Р {Т$. 284) и
даже подъ 70° с. ш. водится рогатый скотъ (Тр. 451). Въ
моряхъ и р кахъ водятся и киты—въ 1859 году въ усть Енисея поймано 25 китеиковъ (Кр. 373), и дельФ.ины въ большомъ ко.!іичеств (Кр. 159) и б лухи, доставляющіе по 18 п.
сала, (Тр. 311 ; 466, 516 и Кр. 183), и моксуны, (Тр. 509),
и множество осетровъ,—попадаются и семи-пудовые, дающіе
полтора пуда икры,—и массы сельдеіі,превосходящ0хъ голландскихъ,—до 7 верш. штука,—иразнообразной рыбы, (Тр. 328,
464, 465, 467, 472, 474, 479, 480, 481, 482 и Кр.
160 и 166), которая кишитъ до баснословности, (Кр. I ч.
20 стр.) и особенно въ Норыльскихъ озерахъ! Въ л сахъ водятся и соболи, (Тр. 485) и песцы, (489) и олени, (454 и
493) и лисицы, и б лки, и всякая другая пушнина (499,
506 и 511)!
Прежде Туруханскій край былъ въ цв тущемъ положеніи
сколько отъ торговли саломъ и.пушными зв рями съ Гсмландіею, какъ свид тельствуютъ въ г. Туруханск
колокола съ
судовъ, находящіеся на колоколк , съ голландскими надшісями, столько и отъ м ръ Царя едора Іоанновича подпять с веръ и доставить всевозможныя льготы жителямъ Туруханскаго края сложеніемъ ясака и податей для утвержденія новыхъ
влад ній въ Сибири подъ властію Россіи. По запрещеніи въ
1620 году плаванія голландцамъ по С верному океану пала
и торговля съ с верными жителями. Запреіценіе это посл довало сколько изъ опасепія затрудиеній въ сбор ясака
(Тр. 347), столько и для развитія виутрепией торговли. Посл того, упадка этого края не остановили ни мн ніе Государственнаго СовЬта въ 1811 году о его заселеніи,—ниуказъ
1815 года объ увеличеніи хл бпыхъ магазиновъ.—ни рескриптъ
Императора, данный иа ігая таиошняго губернатора Хвостова, въ 1810 году объ обученіи ясачныхъ сиротъ,—ш привиллегіи почетному гражданину Мясникову въ 1825 г. и потомъ въ 1847 г. потомственному лочетному гражданину Кузнецову на пароходство по Енисею,—ни исключителышя пра-
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во коллеяк-кому сов тнику Горохову на поиски металловъ, —
ни желаніе Императора, выраженное въ 1856 году о пріпсканіи предпріимчивыхъ людей для рыбной промышлешіости па
Енисе ,—ни дарованіе Императора, въ 1862 году, капитану
Крузенштерну средствъ для открытія торговаго пути въ устье
Енисея. Туруханскіи край, какъ прииосяіцій еясегодно казн
убытки отъ одного его содержаітія до 15,000 руб. сер., (530)
предполагался къ отдач въ аренду частпымъ лнцамъ: Енисейскому 1 гильдііі купцу Кобычеву, а за смертію его бывшему помощнику частнаго пристава въ С.-Петербург , коллежскому асессору Лавровскому, со вс ми въ немъ жителями,—шіи къ выселенію оттуда вс хъ яштелеи, чтобъ край
оставить, какъ ни къ чему непригодный, пустыннымъ (*).
И такъ, край, равняющійся совокупно взятымъ четыремъ главнымъ державамъ Евроііы и богатый естественными произведеніями, какъ ни къ чему неспособігай, обреченъ бьтлъ па
погибель, какъ государствеиное бремя.
Сидоровъ, съ одной стороны зная вс б дствія с вернаго
края и что его оставили даже промыптлеииики, а сь другой
им я въ виду, что въ немъ, по геограФическому его положенію, находятся три громаднихъ дороги, угтроенныя самою
природою, т. е. трп болыішхъ р ки, вергашш которыхъ раскинуты на громадныя пространства, богатыя разиаго рода
произведеиіями, никакъ не могъ помирпться съ мыслыо, что
изъ этого края нельзя вг.гработать благосостояіпя его жителей. Напротивъ, основываясь на изыскаиіяхъ въ Сибири, онъ
бол е и бол е уб ждался, что Турухапскііі кран можетъ доставить зітачителыіые доходы госуДарстпу. Это уб ясденіе заставило его съ 1859 года еягегодно отправлять въ Туруханскій край своихъ пов решіыхъ для пзсл довапія его во вс хъ
отношеніяхъ и для открытія путей сообідеиія и для изм репія Фарватеровъ устьевъ р къ Еписея, Оби и Печоры. Оь
этою же ц лію и самъ пос ідалъ Туруханскій, Березовскій и
Печорскій врай и здилъ па пароход
изъ С.-Пвтербурга въ
(') Запискп Геогр. Общества. Кривошапкпііъ 14 и 17 ст.
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Печорскій иортъ и дал е къ вершинамъ Печоры. Всл дствіе
этихъ изысканш были открыты Сидоровымъ въ этомъ кра
шссы граФита, который удивилъ своимъ достоинствомъ ииостранцевъ;—въ такоыъ граФит одна Евроиа им етъ ежегодпую нужду для сталелитейнаго д ла до н сколькихъ милліоыовъ иудовъ;—массы 'отличііаго каменнаго угля и точильнаго
камня, жел зиыя и м дныя руды, горная и ключевая соль (*),
гориые квасцы, ц лебныя минералышя ключи и озера (**),
дико растущій па тысячеверстномъ ііростраиствахъ лекарственный корень ревеиь, который мы покупаемъ у Китайцевъ,
платя имъ по 100 и бол е руб. сер. за каждый пудъ и признанн1.гй Им. В. Э. Обществомъ им ющимъ при увеличеніи
ііріемовъ тоясе свойство, какъ и Китайскій,—и наконецъ днко
растущій хр нъ. Подтвердились также и разсказы о иревосходн йшемъ л с , большоыъ количеств зв рей морскихъ и
л сныхъ, птицы, рыбы и проч.
Изсл дованія, сд ланныя Сидоровымъ въ Туруханскомъ кра
и Березовскомъ округ , открытіе на его же средства новаго
Печорскаго порта, куда зафрахтовано было имъ съ 1860 года
35 иіюстрашіыхъ кораблей и громадныхъ пароходовъ, заведеніе иа С верномъ ыор своихъ кораблей и иароходовъ, равно
какъ и судов-ь въ заливахъ Обскомъ и Тазовскодіъ и въ устьяхъ Еннсея, и отпусіш изъ Печорскаго порта кораблей и па(') Г. Кривошапкипъ эту соль, открыгую въ 185!) году, по разложепію
сд ланному имъ въ i860 году, называетъ прекрасиою (ча 20 и 369 стр.).
Онъ прибавляетъ, что она находится подъ руками жптелей; мезкду т ыъ
какъ онв сидятъ безъ солн п гпоятъ массы рыбы, которую опг впд лъ
лежащею на берегахъ кострами, илп привозятъ пзъ Троицкаго солевареппаго завода изъ Капскагоокругатакую соль, которая иокуда не годвтся,—
пополамъ съ ирим сью глпны, или мукн u песку. Она д лаетъ вредъ и
рыб и говядип , нс говоря уже о постояппомъ убытк покупателей отъ
ея очищепія; о негодпостп этон соли Кривошапкинъ въ 1858 г. составилъ
въ присутствіп общаго окружнаго управленія актъ. (2 часть 183 п 184 с ) .
(") Ц лебиое озеро около города ,Турухаоска,—въ древности пзв ствое н посл забытое, называлось озероыъ Вшнвыыъ нли Подбаинынъ; о
пеыъ впосл дствіи Кривошапкинъ папясалъ (ст. 308,), что вылечивались
жители отъ сыпиыхъ п желудочиыхъ бол зней в вроч.
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роходовъ съ 1867 г. съ лиственничнымъ л сомъ въ Кронштадскій портъ для военнаго адмиралтеиства привели Сидорова къ
т мъ соображеніямъ, что' открытіе путей нзъ с вернаго края
Сибири къ Печорскому порту, прямо чрезъ Уральскій хребетъ,
принесетъ огромную пользу не только всей заііадной Сибири,
могущей отправлять свои произведенія къ Печорскому порту
по еистемамъ р къ: Оби, Иртыша, Ипгама и Тобола, по Ш
восточной Сибири, соединяющейся съ Обью посредствомъ pp.
Чулыыа и Кети. Принесутъ также болыпую пользу пути изъ
Турухапскаго края: сухопутно зимою къ Обдорску, прямо чрезъ
сп жныя равпины, прибрежья Ледовнтаго моря, гд обитаютъ
только кочующіе инородцы, и л томъ водою съ р ки Таза по
Тазовской и Обской губамъ и р іш Оби также къ Обдорску,
или Березову; зд сь же вверхъ по р. Сосв , иа которой паходится городъ Березовъ, до м ста, гд въ древности нахо
дился вогульскіи городъ Ляішиъ; откуда чрезъ Уральскій хребетъ въ долины р ки Печоры и по ней внизъ до Печорскаго
порта. Вс эти новые пути открыты и нзсл доваіш Сидоровымъ: 1-й путь изъ Туруханска въ Обдорскъ по тундрамъ,
на протяженіи 1200 верстъ; для заселенія- его въ.1864 году
являлись желающіе зажиточные крестьяне Архангельской губерніи, Мезенскаго у зда, проживающіе на р. Ижм , и просили Тобольское начальство о дозволеніи имъ поселиться на
этомъ пути безъ всякихъ наградъ и преыій. По этому пути
провезено Сидоровымъ чрезъ кочующихъ инородцевъ на оленяхъ уже 5000 пудъ граФита изъ Туруханска на р. Тазъ, a
оттуда 500 пудъ въ Обдорскъ сухопутно, остальные 4500 пуд.
же отправлены водою, какъ сказано нияге. 2-й—водяной путь,
изъ Обдорска по Обской и Тазовской губамъ на р. Тазъ, потомъ по р. Тазу, волокомъ 70 верстъ, no pp. Турухану и
Енисею въ Нижшою Тунгузку. Въ 1863 году была отправлена съ хл бомъ на р. Тазъ шхуна, построенная на р. Иртыш ; она возвратилась т мъ же путемъ въ 1864 году съ
Таза въ Обдорскъ съ 4500 пудъ гра<і>ита (*). Съ р ки Оби упо(') Магросаии на шхун были большею частію остяки и само ды, окаэавшіе удніштеіыіия способпоств къ морсЕому плаваяію.
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мяиутые 500 иудъ перевезены на оленяхъ до Печоры, а оттуда водою до Печорскаго порта и отправлены изъ него въ
Лондонъ и часть въ С.-Петербургъ. И такъ Сидоровьшъ открыты сухоііутыыя и морскія дороги, по которымъ произведенія Туруханскаго края отъ самой почти Якутской границы
доставдены на главный европейскій рынокъ и въ русскую
столицу на своемъ корабл . За т мъ, сд лано дознаніе о возможности соединенія Енисея съ Леиою, между которыми, по
ув ренію Туруханскаго казака Гаврила Перепрыгина, на границ Вилюйскаго округа съ Турухапскимъ, находится громадное озеро, не многимъ мен е Байкала. Изъ этого озера вытекаютъ р ки: съ одной стороны Вилюйка, впадающая въ
Турыгу, а она въ Нижшою Тунгузску, системы Енисея; асъ
другой Молока, впадающая въ Вилюй, системы Лены. Перепрыгинъ здилъ въ этихъ м стахъ 13 л тъ, будучи вахтеромъ
Турыгскаго магазина, и неоднократно, по его словаыъ, бывалъ
на озер и ловилъ въ немъ рыбу. Озеро это носитъ названіе
іВоеволи* и посреди его болыііой островъ, на которомъ тунгузы производятъ м новую торговлю съ якутами. Сидоровъ, отправившись л томъ 1863 г. для изсл дованія этого озера съ
Перепрыгиішмъ и 17 челов ками рабочихъи прикащиковъ, не
могъ продолжать пути дал е устья Турыги, за непредвид нною гибелью въ порог взятыхъ съ собою съ стныхъ припасовъ. 0 существованіи озера вь вершинахъ системы р.
Вилюя подтвердилъ Сидорову и Иркутскій 1-ои гильдіи куИ. А. Шмотинъ, пос щавшій съ промышленною ц лью въ
1862 г. р. Вилюй.
Такія д йствія Сидорова въ Туруханскомъ кра , открытія (*),
заведеніе при Туруханскомъ Троицкомъ монастыр школы('*)
и нам реніе продовольствовать вс хъ инородцевъ хл бомъ
чрезъ доставленіе имъ труда (***) до того не понравидись на(*) Сидоровъ представилъ въ 1863 году 35 ящиковй съ разными произведевіами іп. И. В. Э. Общество.
(**) Школа была открыта для обученія 20 мальчиковъ, по два изъ
вс хъ плеыевъ, обитающпхъ въ кра .
("•) Разработка граФііта и другихъ естествеппыхъ богатствъ и иеревозка по тундрамъ, р камъ п ыорямъ и устровство in, кра дпрогъ.
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чалышку Ешісейской губернііг, который находился подъ вліяніемъ недоброяселателей нашему отечеству, что онъ не только
ЛИШІІЛЪ Сидорова вс хъ принадлежащихь ему капиталовъ своею властію; но и завелъ надъ нимъ уголовныя д ла и р ':
шился сообщать лояшыя изв стія ученымъ обществамъ, поощрявпгамъ Сидорова на - д ятельность въ этомъ кра . Онъ,
какъ начальникъ губериіи, прислалъ собствепиоручное доиесеніе
въ Централышй Статистйческій Коиитетъ; а таі:ъ какъ оно не
было уважено, то сообщилъ ОФіщіальпо главиому своему начальнику, геиералъ-губерііатору Босточной Сибири; а посл дній въ
И. В. Э. Общество. Онъ обвинялъ Сидорова въ подлог , что
представлеішыя имъ въ Э. Общество овощи и хл бныя растеиія изъ Турухаискаго округа въ доказательство возможноети тамъ произрастенія ихъ и пользы отъ развитія огородничества взяты Сидоровымъ изъ другаго м ста, и что онъ
въ Туруханскомъ кра никогда пе занимался разведеніемъ
овоіцей и хл бпыхъ растеній. Такое допесеніе, по всей в роятности, произошло преігаущественно отъ того, что губернаторъ, осматривая посл Сидорова на другоиже годъ Туруханскій край, сообщилъ своему главному иачальству, что, по
личномъ его обозр ніи Туруханскаго края, въ неыъ никакихъ
овощей и хл бныхъ зеренъ не пропзрастало и произрастать
не можетъ; почему и ироводилъ мысль о высылк Сидорова
изъ С.-Петербурга въ Туруханскій округь, находящійся подъ
его в деніемъ, для указапія м стъ, откуда Сидоровымъ взяты
овощи и хл бныя зерна, в роятио, для того, чтобы им ть
его въ свопхъ рукахъ. Но, отобранный отъ СидороваИм. В.
Экономическимъ Обществомъ, отв тъ на донесеиіе г. Замятнина прекратнлъ это д ло. Что въ превратпоыъ вид писалъ
объ этомъ кра г. Замятшшъ, какъ тубериаторъ, доказываютъ статьи бывшихъ его подчиненныхъ м стныхъ чиновпиковъ,—статьи, которыя удостоены ыедалей отъГеогр. Общества. Въ стать , представленной окружньшъ Турухаііскаго
края зас дателемъ, Третьяковымъ, въ Им. Геог. Общество и
нацечатаййой вь запискахъ его за 1869 годъ, сказапо, что
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въ Туруханскоиъ кра не только растутъ овощи и р па по
8 Фун. штука, но и нчмень могъ родитьсл даже подъ 68° 50'
сіьв. широты и далъ приросту самъ 6 и что до 70° сгьв. шир.
продолжается скотоводство [Tp. 451), и нто травы выростаютъ
1
тамъ до З .^ арш. вышиною (285), а хвойиыя деревьл вышиною
1
бол е 24 арш. и толщиною въ У /, арш., доходягція до 7^°
ewe. шир.; между т мъ какъ Турухапскои край пачинается съ
63° с в. пшр. Въ сочиненіи м стиаго доктора Кривошапкипа, изданномъ также Геогр. Обществомъ въ 1865 году, сказапо: «Заслуживаетъ упомянуть, что въ посл днее время изъподъ рукъ кровопотливыхъ и расчетливыхъ скопцовъ выходили за Туруханскомъ даясе хорошія огородныя овощи, и, къ
удивленію, ячмень (20) родится хорошо, картоФель, морковь,
р дька, р па, чрезвычайно большая, свекла (23); а подл
самого Турухапскаго округа въ Анцы<і>еровской волости родплись и хл бъ, и ленъ, и коношгя; а теиерь съ уменыпеніемъ
заселенія сіе посл днее р шено (25). Зас вай и коси, сколько хочешь, и поля не отдыхаютъ пыогда года по три и по
четыре даже въ Енисейскомъ округ (278). Совершенно несправедливо считаютъ до сихъ поръ край Туруханскіи неспособнымъ ии къ какой производительности, что доказано въ
1859 году, въ которомъ у скопцовъ родились въ станк Нижпе-Имбатскомъ (блпз-ь Туруханска) не только каііуста, картоФ ЛЬ, р па іі р дька, по даже огурцы и ячмень. Сл дователыю, видно, д ло только мастера боится (303). Въ 1859
году, въ 30 верстахъ пиже Турухаиска роднлся у скопца хорошій ячмеиь; сл довательно можно же хлопотать въ Туруханскомъ кра о разведеніи его (350) и еще ниже Туруханска за 400 верстъ въ деревп
Хантайк родились капуста,
картоФель, р дька и огромиая р па (352); въ кра находится множество хр на (132). Кром этихъ двухъ, не подверженныхъ сомн нію, свпд тельствъ, экспедиція посланная въ
устье Енисея отъ Сибирскаго ^отд ленія Геогр. Общества
въ 1866 году, сняла Фотографическіе виды деревень на Енисе , и даже подъ 69°, какъ наприм ръ деревни Хантайки съ
21
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огородаип въ пей и произрастающими тамъ овоіцами; объ
этой деревн упоминалъ г. Кривошапкинъ. И такъ кому в рить: начальнику ли губерпіи, или двумъ м стнымъ чиновникамъ г.г. Третьякову и Кривошашшну и Фотографіи, снятой
Геог. Обществомъ? Посл всего этого, кажется, н тъ надобности Сидорову представлять еще яшвыхъ свид телей. Несправедливое охужденіе с верпаго края самимъ начальиикомъ
губерніи, конечно, съ одной сторопы возбуждаетъ иеудовольствіе въ жителяхъ края и ііеува;кеіііе ко вс мъ ему тгодчігненныхъ; а съ другой даетъ этямъ подчипеинымъ право на
пресл дованіе всего, что пе согласпо съ видами тіачальника
губерніи. Сколько намъ изв стно, въ своихъ сясегодныхъ отчетахъ губернаторъ представлялъ о Туруханскомт. кра , какъ
ни къ чему неспособыомъ. Какимъ образомъ частное лицо
осм ливается заявлять тому противное?
Тому же губерпатору ие понравилось нам реніе Сидорова
заводить въ Туруханскомъ кра школы, какъ возішкшее по
частной ишщіатив . Сидоровъ уб дилъ монашествующихъ въ
Туруханскомъ монастыр заняться обучепіемъ инородческихъ
д тей; для школы пожертвовалъ домикъ и для ея содеряшгія
выдалъ на два года до 3,000 руб., обязуясь вносить ежегодио по 1,500 руб. Какъ только губернаторъ узналъ о приведеніи въ д йствіе нам ренія Сидорова, и, находя въ немъ
что-то политическое, потребовалъ къ его себ для выясненія, съ
какою ц лію онъ р шается вводить грамотность между дикими племенами? А какъ только усердные слуги губернатора
узнали о Беблаговоленіи его къ школ , о его переписк съ
монашествомъ; то начали не только требовать паспортовъ и
видовъ отъ учащихся, м стныхъ же инородцевъ; но, желая
оказать бол е усердія своему началышку, даже и л съ пожертвованный Сидоровымъ для постройки новои школы, превратили въ дрова—и школа эта, не смотря на теплое усердіе
монаховъ, начала быстро разрушаться; не помогло ей даже и
поддержаніе Св. Синода.
•
Губернаторъ получаетъ отъ Управляющаго Морскимъ Мини-

»
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стерствомъ, отъ 22 іюыя 1862 года за № 1569, чрезъ генералъгуберпатора Восточной Сибяри предписаніе, что Государю
Императору благоугодно было, для поднятія отечественной промышленности въ Сибири, чрезъ устья Енпсея отправить экспедицію подъ .командою лейтенанта Крузенштерна и чтобы
опъ, какъ м стігай начальникъ края, оказалъ бы этой экспедиціи ко входу въ. устья Енисея всевозможное пособіе. Но губсрпаторъ, узпавиш из7> писемъ отца начальпика экспедиціи,
капитаиа 1-го ранга, (нын вице-адмирала), Крузенштерна къ
Спдорову и послаігаой при этихъ письмахъ для св д нія копіи съ распоряженія Морскаго Министра къ геиералъ-губериатору, прсдъ самыыъ полученіемъ этой бумаги, сложилъ на
н сколько днеи должность губернатора, приказавъ исправляющему его должность отм тить, что бумага эта принимается
только къ св денію. Потомъ, вступивши въ управленіе губерпіею, никакихъ распоряжеиій дла исполненія Высочаишаго повел иіа не сд лалъ; а Сидорова, котораго Крузенштернъ просилъ оказать пособіе, какъ частиое лицо, и который, получрпзши письма, послалъ для встр чи своихъ четырехъ прикащиковъ и въ устье Енисея, и въ устье Оби, началъ еще
бол е пресл довать и долго не давалъ открытаго листа для
по здкизавозвращепіемъ изъ устья Енисея прикащиковъ, когда
получено было нзв стіе, что экспедиція потерп ла крушеніе
въ Карскомъ мор : извлеченіе изъ переписки по этому д лу
н отв тъ Сидорова въ В. Э. Общество на обвігаеніе его предъ
Обществомъ губериаторомъ црилагаются отд льно; равно какъ
и краткая записка о раззореніи въ Туруханскомъ кра граФіітнаго д ла, могущаго доставить работу всему инородческому
населенію, а вм ст и хл бъ,—чрезъ что отклонилась бы всякаяпомощь со стороны казны. Притош. гра<і>итъ этотъ крайне
былъ необходимъ во время польскаго мятежа для литья сталй
для пушекъ: для приготойленія тиглей на казенныхъ сталелитейпыхъ заводахъ, и ыогъ зам нять графитъ, ввозимый ъъ
Россію изъ Цейлона. 0 граФитномъ д л г. Третьяковъ въ
своея стать говоритъ такъ: «Два граФитныхъ пріиска на р,
21*
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Нижней Тунгузк и Курейк , открытые въ 1859 и 1861 годахъ, принадлежатъ М. Сидорову; граФитъ ломается штуками
отъ 5 н даже до 12 пудъ (254 и 256)». Дал е Третьяковъ
ішшетъ: «Судя по сплавамъ значительнаго количества хл ба
распорядителями граФитнаго пріиска надобно полагать, что
будутъ продавать хл бъ жителямъ; а сл дователыіо и копкуррендія явится сама собою для дешевизвы ц пъ иахл бъ. Съ
уничтоженіемъ Правительствомъ опеки въ продовольствіи жителей, а въ особенности съ прекращеніемъ взысканія старыхъ
долговъ, отвратится натянутость отношеній жителей къ Правительству; ибо неизв стность колнчёства состоящаго на ІШХТІ
долга и способовъ взысканія таковаго убиваетъ въ челов честв всякое желаніе къ упроченію своего домохозя"ства.
Для чего крестьянину напрягать вс силы и созидать домъ,
когда онъ завтра же можетъ быть описанъ и проданъ другому?
Кром этого Правительство избавится отъ громадной перепискн и чрезвычайно значителышхъ убытковъ. Сколько разныхъ лицъ было подъ судомъ за растраты хл ба и капиталовъ! Сколько потрачено денегъ и вреыени на открытіе виновныхъ по недочетамъ и неправильному выпуску хл ба и
сколысо л тъ должна еще иродлиться подобная переписка?
Какихъ расходовъ стоила казн командировка въ разное время въ тотъ край лицъ для пов рки оборотовъ хл бнаго капитала? Тысячъ дв надцать, если не бол е, обошлось составленіе отчетности по Туруханскому краю за 10 л тъ и сколько
еще потребуется на окончаніе таковыхъ счетовъ съ 1847 по
1858 годъ? Хорошо, если Туруханское отд леніе будетъ представдять таковую отчетность на будущее время; а если н тъ,
то новая путаница, и новые на это расходы; неизб жныя недоимки и трата денегъ въ жалованье смотрителямъ, вахтерамъ,
на устройство и ремонтъ магазиновъ и проч. (450). Послучаю отврытія графитныхъ и каменноугольныхъ м сторожденій Сидоровымъ, народъ будетъ им ть новые шансы къ
выгодамъ (516). Сидоровъ въ посл днее время предположилъ
основать на жертвуемые имъ ежегодно по 1500 руб. с. при
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Туруханскомъ монастыр
вновь училище для воспитанія 20
инородческихъ мальчиковъ. Высоко ц ня поступокъ Сидорова,
мы въ тоже время, искушенные на опыт и вкд вшіе плоды
отъ таковаго же училища при Кондинскомъ монастыр , Березовскаго округа, сильно сомн ваемса, чтобы отъ этого заведенія могло развиться д ло просв щенія инородцевь, т мъ
бол е, что намъ изв стенъ уже неудачный опытъ при Туруханскомъ монастыр училища, сд ланыый въ 1810 г. Часть
опыта принадлежала тогда Томскому губернатору Хвостову.
Въ бытность свою въ Туруханск онъ просилъ игумена взять
въ монастырь для содержанія пять мальчиковъ изъ инородцевъ
съ т мъ, чтобы ихъ обучать читать, писать и начальнымъ
основаніямъ Закона. Когда игуменъ на это согласился и въ
добавокъ получилъ архипастырское подтвержденіе; то на содержаніе означенныхъ мальчиковъ отъ Хвостова дано было
200 руб. и подписка взносить каждогодно въ монастырь, къ
12 марта, такую же сумму, съ т мъ, чтобы въ монастыр
безпрерывно содержалось 5 сиротъ изъ ясачныхъ того края.
Предположено было, чтобы д тей, оказавшихъ способности
посылать для окончанія курса наукъ въ семинарію; а потомъ
т хъ изъ нихъ, которые пожелаютъ вступить въ духовное
званіе, посылать на м ста въ Туруханскіи край. Но чрезъ
два года Томская духовная консисторія отнеслась въ губернское правленіе, чтобы мальчики были взяты изъ монастыря
потому, что они остаются тамъ безъ всякаго призр нія и обучать ихъ некому. Куда потомъ д вались сироты, вышедшіе
изъ монастыря, неизв стно! (528). Преосвященный Никодимъ,
епископъ Енисейскій въ книг своей: «Повіьсть о б.іаженномь
Василги Мангазейскомъ и о намал Туруханскаго Троицкаю монаспгыря, изданной въ 1864 г., написалъ:» ]^. К. Сидоровъ,
устрояющій на берегахъ р ки Тунгузки добываніе граФита,—
изъявилъ желаиіе устроить въ монастыр училище для д тей
остяковъ, тунгузовъ и другихъ инородцевъ, обитающихъ въ
Туруханскомъ кра и для сего уже пожертвовалъ бол е тысячи рублей серебромъ. Училиіце сіе восприляло начало съ
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августа м сяца 1863 года. Сидоровъ, приплывши туда 7 іюня
1863 года на первомъ и единственномъ пароход компанія
Енисейскихъ купцовъ, досел небываломъ на всемъ протяягеніи р ки Енисея, щедро одарилъ всю братію ікшертвованіемъ
денегъ, чаю, сахару, сапоговъ, рубашекь и полукаФтановъ. »
Что Туруханскіе пиородцы достонпы лучіпей участи, это
доказывается ихъ усп хами въ ученьи и ихъ быстрыми вонятіями. Въ гакол , открытон для иихъ въ г. Туруханск г.
Третьяковымъ на суішу 658 руб., оставіпуюся отъ ікжертвован-ныхъ купцомъ Пакулевымъ для края на засолку рыбы, 8 челов къ инородческихх лальчиковъ не только выучились читать
и писать; но даже познакомилнсь и съ свяідешюю исторіей,
географіей, первоначальными правилами ари метики и начали
стройно п ть во время об дни и утренней службы (526). Такъ
точно и постунивіпіе въ іпколу, устроенпую Сидоровымъ, едва
говоряідіе по русски, въ течепіи одного м сяца уже выучили
вс буквы. Но всего бол е удивилъ своимя способностями
10 л тній тунгузскій мальчикъ, коего взялъ къ себ въ домъ священникъ самой отдаленной церкви на С вер , на р. Хатанг , подъ 73° с в. шир., за смертію его родителей. Онъ въ
теченіи года не только выучился у священника говорить по
русски, читать и писать; но и исполнялъ, должность причетника въ церкви и, будучи доставленъ Сидоровымъ вт, г. Красноярскъ для продолнсенія учепія, удивилъ своиліи отв тами
Красноярскаго и Енисейскаго преосвящеппаго Никодима. Онъ
сд лалъ разборъ случаино попавіпихся въ дорог стихотворенійНекрасова. Преосвящештый зам тилъ, что едва-ли найдется
и въ духовномъ у здпомъ училиіц такой учеиикъ, который
могъ бы дать такіе умньте отв ты, какіе далъ 10 л тній тунгузъ Николай Вереіцагинъ. На вопросъ Владыки, ч мъ бы
онъ желалъ быть? Тупгузъ отв чалъ, что охотн е всего лекаремъ и попомъ между своими! И такъ если инородцы въ
Тунгузкомъ кра и остаются въ нев жеств ; то отшодь не
по своей вол , а едииственно, какъ все выше сказанное доказываетъ, по вол м стнаго начальства, желающаго держать
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его въ нев жеств ; между т мъ какъ этотъ народъ достоинъ
лучшей участи.

БнисеЁскш край и его раззореніе.
Разсмотр въ положеніе жителей Туруханскаго края; обратимъ вниманіе на положеніе ихъ въ Енисейскомъ кра .
Г. Кривошапкинъ въ своей книг : Енисейскій округъ и его
жизнь, говоритъ: «Было когда-то хорошее время для Енисейскаго округа, да оно давнр прошло. Вотъ что пишетъ, между
прочимъ, въ своихъ отв тахъ Екатерининскому собору представителей вс хъ общинъ и сословіи въ 1768 году выборный
Енисейска г. Самойловъ: Въ город Енисейск съ конца іюля
до 20 августа была ярмарка, на которую съ зжались сибир скіе и россійскіе купцы; привозились россійскіе, н мецкіе и
китайскіе товары. Въ Енисейск было складочное м сто вс хъ
пушныхъ товаровъ, зв роловство около него было чрезвычайно развито. Купцы изъ Енисейска не только плавали вверха
и внизъ по Енисею, no и no Ангар ъ Иркутскъ, переплывали
Байкалъ и входили въ р ку Селенгу до Стр лки; либо, пропустя отъ Енисея волокъ въ 76 верстъ (до Маковскаго селенія),
ходили въ р. Кеть, въ р. Иртышъ, либо дртгимъ путемъ ло
р. Чулыму. Изъ заиимавпіихся разнаго рода промыслами было въ Енисейск : купцовъ 1425, ц ховыхъ .294 и разночинцевъ 548. Ремесла были развиты многостороннія: такъ, было
иконописцевъ 7, портныхъ 15, сапожниковъ 11, чарочниковъ
5і, серебренниковъ 2,- рукавипшиковъ 8, кожевниковъ 9, валялыциковъ 2, шапошииковъ 6, плотниковъ 16, мыловаровъ
5, бочарей 5, столяровъ 3, прядильниковъ 2, св чниковъ 7,
скорняковъ 1, пряпишішковъ 1, красилыциковъ 4; да въ деревняхъ разпыхъ ремесленниковъ 74. Кром вышеисчисленныхъ особенно много»было кузнецовъ. Довольно сказать, что
жел зными изд ліяыи снабжался весь Иркутскій край, также
возили въ Томскъ, Кузнецкъ, въ Колывано-Воскресенскіи заводъ и по линіи въ кр пость Семипалатинскую.»
Кром

того, изъ другихъ св деній мы можемъ сказать, что
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въ 1820 году въ одинъ Иркутскій край въ разиыхъ под лкахъ вывозилось жел за до 6000 пудъ, а въ 1833 году вывозилось за Енисейскій округъ .жел за до 30,000 пудовъ. Съ
сороковыхъ же годовъ, съ появленіемъ золотопромышленности, занятіе этимъ. предметомъ стало упадать такъ быстро,
что съ пятидесятыхъ годовъ никзгда почти уже не отправляется зд шнихъ жел зныхъ изд лій и только массивный жел зныи иконостасъ, поставленный Никитою Кореневымъ въ Рождественскок церкви, служитъ памятрикомъ изсякшей промышленности! Слесарей, каменщиковъ, сапожниковъ и другихъ ремесленниковъ изъ енисейцевъ почти теперь и не слышно;—
вс ремесла захвачены прі зжими, которые д лаютъ и дорого
и не прочно. Такъ теперь совс мъ н тъ р іциковъ, которыхъ
прежде было очень много,—что ясно доказывается множествомъ разнообразной р зьбы въ церквахъ. Рыболовство край
не уменьшилось; а зв роловствомъ, главп ипшмъ продуктомъ
для торговли зд шияго края, въ самомъ Енисейскомъ округ
почти уже и не занимаются; привозятъ я{е зв рей изъ Богучанскаго отд ленія и Туруханскаго края. А между т мъ сколько покол ній трудилось надъ изобр теніемъ способовъ ловли
зв рей, прим ненныхъ къ м стности. И • за что бы все это
исчезло, такъ какъ молодежь многаго уже не знаетъ? He в чно же округъ Енисейскій погруженъ будетъ въ обаяніе золотопромышленности: придется, быть можетъ, спова взятьсяза
зв роловство и тогда пожал ютъ о забытыхт. изобр теніяхъ
отцовъ.»
Переходимъ къ изложепію ітричинх иастоящаго жалкаго состоянія округа. Съ І 8 і 0 года пачалось развитіе золотопромыпіленности. Тяжекъ гр хъ на началышкахъ, бывшихъ въ
первые годы водворенія ея, вид вшихъ зло и не остановившихъ. Почему, напр., непозаботиться бы тогда о сбор сл довавшихъ за работу денегъ для уплаты податей, для составленія мірскихъ капиталовъ и проч., и проч., Рабочіе выиосили тогда съ пріисковъ не no сотнямъ, a no тысяч , и куда
же шли эти деньги! На развращеніе другихъ, на раззореніе
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себя, на насыіценіе ненасытнаго кровожаднаго откуііа и разныхъ мелкихъ плутишекъ, гарцовакшихъ, очевидно не долго,
а до т хъ только поръ, пока не попадались въ руки кого
сл дуетъ. Тогда мужикп обвязывались шелковыми шарФами,
выставляли толп ц лыя бочки зелена вина, сами пили шампанское и ромъ и опьян лые ходили по улицамъ, въ грязь
разбрасывая виередъ себя ассигнаціи, на которыя и ступали,
для того, видите-ли, чтобы не марать ногъ. Очевидно, вс
эти сцены были обаятелъны и для работящихъ туземцевъ: каждый бросалъ ремесло и сп іпилъ сд латься пріискателемъ
(как7> вс хъ тогда называли); но никто не зам чалъ, что все
золото иля прокучивалось, или у пьяныхъ обиралось к мъ
сл дуетъ. И такъ мало-по-малу туземцы бросали ремесла,
оставляли землед ліе и привыкали бол е и бол е къ разгулу.
Къ тому же отъ пригоннаго изъ Киргизской степи скота появилась эпизотія—и скотъ вымеръ. Но средства къ существованію еще были, пока золотопромышленники свободно располагали капиталами и сами занимались перевозкою тяжестей
на пріиски. Для этой перевозки нанимали крестьянъ обыкновенно или артелями, или ц лыми деревнями. Но вотъ наступилъ несчастный 1847 годъ; дороговизна съ стныхъ припасовъ
разорила крестьяпъ й им ла вліяніе на золотопроішшленниковъ, которыхъ истішныя силы иачииали уже тогда обнаруживаться; безумная расточительиость довела кого до опеки,—
кого до конкурса,—кого до б диости,—кого до безконечныхъ
процессовъ и т. д. Теперь групііы на сцен м шаются и выдвигается вііередъ повая каста скупиі,иковъ хл ба и досуавщиковъ на пріиски;—это посредники между производителями и
потребителями. Опа появилась весьма естественпо съ 1850 г.,
когда золотопромышленники не им ли возможпости своевременно закуггать хл бъ. И такъ какъ ихъ не 1, и ие 2, а можетъ быть до 50; то пе предвид лось б дьт отъ нихъ Еиисейскому крестьяпству, особенно если закупка хл ба производилась зимой въ Минусипскомъ округ , а не подь берегомъ
у Енисейска, да когда городская дума и земская полиція за-
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ботились бы о благосостояніи жителей и принимали свои м ры, чтобы быть готовыми на черныи день. Но д ло въ-томъ,
что н которые бод е богатые изъ скуишдковъ иачали продавать хл бъ золотопромышленнымъ компаніямъ не иначе,
какъ съ доставкой на самые пріиски. Вм ст съ перевозкой
хл ба перешза въ ихъ же руки и перевозка вс хъ другихъ
тяжестей; а всего-то перевозится на пріиски не мен е милліона пудовъ. Ташшъ образомъ эта новообразовавшаяся каста,
вступивъ въ роль посредника, перервала прямыя отношенія
между крестьянами Енисейскаго округа и золотопромышленниками. Наемъ капиталистами крестьянъ для перевозки тяжестей поставилъ иосл днихъ, такъ сказать въ кабалышя отношенія къ иервымъ.—Выше сказано, что ремесла вообще туземцами были оставлены, что крестьяне ограничили землед льческій трудъ и при легкомъ пріобр теніи денегъ пріучились къ разгулу. При такомъ положеніи необходимость заплатить подати непрем нно въ сентябр м сяц , когда у
крестьянъ не могутъ быть еще выручены деньги отъ продажи хл ба и с на, заставила ихъ обратиться къ капиталистамъ
—и они предложили имъ деньги въ заемъ. Алихаб да, какъ
говоритъ пословица, начало только, а тамъ уже и спохватишься да не скоро выручишься. И такъ, забравши впередъ
деньги, или, какъ чаще случается, товаръ, крестьянинъ не
можетъ выкупиться изъ долгу; работа его становится не свободнымъ трудомъ, а обязаннымъ; только тяжести-то какъ будто
онъ не зам чаетъ; потому что бол е и бол е забираетъ, когда
вздумается, товаром'ь изъ кладовой богача, какъ изъ своего
чулана. Такимъ образомъ, легко добывая себ ііе только насущный кусокъ хл ба, no и ітредметы роскоши, крестьянинъ
съ каждымъ годомъ все бол е и бол е отвыкалъ отъ трудовъ,
пріучался къ бе.шечности и л ности, а за т мъ являются,
какъ в мішй спутшшъ л иости, и вс пороки. Ка такому образу жизии такъ уже привыкли крестьяпе, что они боятся
оказать по д лу перевозокъ и мал йшее противор чіе, опасаясь лишиться кредита у «кормильцевъ!» Такъ началось об д-
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н ніе сельскаго населенія,—и оно бол е и бол е увеличивалось и наконецъ дошло до того положенія, въ которомъ оно
находится въ настоящее время. Изв стно, что оно очень п
очень не завидно. Размотр въ первоначальныя причины об дн нія м стныхъ жителей Еиисейскаго округа, перейдемъ къ
городаыъ и къ управленію губериіею, чтобм судить, какую
пользу приноситъ Государству, можно сказать, самая богатая
губернія въ Россіи. Въ Памятной книжк Енисейской губерніи, составлениоп па 1865 и 1866 г. губернаторомъ Замятнпнымъ сназано: «Что въ Енисейск составлена пароходная
компанія и въ 1863 г. открыто пароходство. Пароходъ Енисей въ каждое л то д лаетъ два рейса по р к Енисею изъ
Енисейска до острововъ ниже Толстаго носа и обратно въ
Енисейскъ. Грузъ, отправлепныи на пароход , состоялъ изъ
припасовъ и вообще жизиеиыыхъ продуктовъ и иеобходимыхъ
предметовъ для инородцевъ Туруханскаго края. Таксы за Фрахтъ
изъ Туруханскаго края до Енисейска не суіцествуетъ, ибо до
сихъ поръ ие было желаіоіцихъ отправлять клади за пароходомъ, исключая доставки г. Сидорову граФита, ea что Компанія до условію получала по 40 коп. за цудъ (*). Казенные
припасы изъ Енисеііска по разньшъ пунктамъ Туруханскаго
края доставлялись въ 1863 1864 г. за фрахтъ отъ 10 до 12
к. съ пуда (**). Рыбы прпвезено изъ Туруханска въ Енисейскъ
въ 1864 году: осетрипы 2650 иудъ, икры разноГі 62 .пуда,
сельдей копченыхъ и солеиыхъ 383 пуда, моксуновъ 200 пудъ,
клея осетроваго 28 пудъ, вязиги 3 пуда, жиру рыбьяго 43
пуда и всякой другой рибы 50 пудъ и зат мъ пушиины по
в су не бол е 50 иудъ» (86—89).»
Лучшимъ городомъ Енисейской губерніи былъ Енисейскъ (*),
(') Еа 223 ст, сказапо: «въ 1863 году пропзводилась ломка граФвта на
Ольго-Васпльевскомъ пріиск купца Сидорова, находящемся въ Турухавокомъ округ по р к Иижней Тупгузк , въ 500 верстахъ отъ ея устья.»
('*) Ц па эта вппзъ іш Еппсею, пачппая отъ 000 ве|)стъ п дал е, —
слишкомъ в лика: сплавъ па бариахъ въ половпну дешсвле; по велика no
тому, что Компанія должма была уд лять отъ своихъ доходовъ малуго
голику.
(') Мы говоримъ объ Еиисеііск до пожара, бывшаго въ 1869 году.
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гд центръ Енисейской золотопромышленности и всей торговли для пріисковъ. Въ 1863 году выдано было торговыхъ
свид тельствъ: купцамъ 1-й гильдіи 37, приказчикамъ 1-го
класса 140 и 2-й гильдіи 364. (233). Возможно-ли, чтобы
этотъ городъ, который находился въ такихъ благопріятныхъ
условіяхъ, могъ доставлять приходу только 17,872 p., a расходовать 18,763 руб.; такимъ образомъ им лъ деФициту 891
p., какь показано въ Памятной книжк
за 1863 годъ? Возможно лй, чтобьт губернскій городъ Красноярскъ могъ доставлять приходу только 8,131 руб. а им ть расходу 11,660
руб. и деФециту 3,528 руб.,'какъ показано въ Памятной книжк за 1864 годъ? Вх Красноярск выдано было торговыхъ
свид тельствъ: купцамъ 1 й гильдіи 28 и приказчичьихъ 1-го
власса 82, и2-игильдш 220. (232). Чрезъ этотъ городъ проходятъ вс товары изъ Кяхты и вообще изъ Восточной Сибири. Мимо его плывутъ вс барки съ хл бомъ и другими
припасами изъ Минусинска и идутъ товары обратно въ Восточную Сибирь. Во вс хъ городахъ Енисейской губерніи, въ
теченін около десятка л тъ, выпивали одного шампанскаго
ежегодно едва ли ие бол е, ч мъ въ столицахъ; играли въ
карты даже чиновники ио рублю за Фишку. Въ Енисейской
губерніи народное движеиіе, въ теченіи двадцати л тъ со
времени открытія въ ней золота, было громадное; рабочіе,
какъ выше сказапо, заработывали въ л то по 1,000 руб.,
пили шампанское, разбрасывали въ грязь передъ собой ассигнаціи и ступали на нихъ, чтобы не замарать себ ногъ.
При такихъ обстоятельствахъ возможно ли , чтобы города Еписейской губерніи оставиди бы на 1865 годъ денежнаго неприкосновеннаго капитала только 203,612 руб., и
чтобъ города эти им ли недоимку въ 18,710 руб.? Возможноли, чтобы расходы на уиравленіе губернію, съ 323,014 жителями въ 1863 году, доходили до 2,285,048 руб., авъ1864
году до 2,069,965 руб.; всего въ два года 4,355,013 руб.;
а доходы въ 1863 году до 1,818,316 руб., а въ 1864 году
1,800,748 руб.; всего 3,619,064 руб.? И такъ деФициту въ
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2 года 735,949 руб. И между т мъ Енисейская губернія принадлежитъ къ числу самихъ богатыхъ въ Россіи. Если вс
губерніи Россін будутъ издерживать на уиравленіе бол е, нежели сколько получаютъ, т. е. расходъ будетъ бол е ирихода; то до чего доидетъ наше отечество? Въ Енисейской губерпіи въ 1863 и 1864 годахъ добіато золота 1,231 пудъ, a
въ теченіи 30 л тъ, съ 1834 по 1865 г., 21,470 пудъ (147)
на 320 милл. руб.; въ ней паходится мноягество серебряныхъ,
м дныхъ, жел зныхъ и другихъ рудъ и разныхъ минералловъ;
въ Минусинскомъ и Ачинскомъ округахъ заы чательпые урожаи хл ба; тамошніе виниые заводы въ состояніи выкуривать
въ кая:дый періодъ 29,256,420 ведръ (751). Кстати можно
зам тить, что изъ 4,355,013 руб. употреблено въ два года
на содержаніе одного гражданскаго управленія губерніею
3,598,027 руб.; а на содержаніе духовенства, монастырей и
духовныхъ училищъ въ два года только 113,405 p.; и на вс
граядааскія учебныя заведенія только 17,358 p.! (117, 120).
Можетъ быть, это покажется нев роятныыъ; но вс св денія
заимствованы изъ Паиятной книжки Енисейской губерніи на
1865 и 1866 годы.
Въ 1864 году, въ такой богат йшей губерніи, изъ числа
323,014 жителей обоего пола было грамотныхъ 7,007 *) и
ыалограмотныхъ 7077 челов къ обоего пола, и въ 5 учебныхъ заведеніяхъ только 1594 учащихся, т. е. на 203 челов ка 1 учащіися. He грустно ли, что изъ вс хъ этихъ учащихся: купеческихъ д тей только 77, а м щанскихъ 281; a
всего д тей промышленниковъ только 358 челов къ? При разсматриваніи отчета объ учащихся по сословіямъ, намъ прискорбно, что число учащихся въ казенныхъ школахъ Красноярска изъ промышленнаго класса стало уменыпаться; между
') Изъ 7007 грамотныхъ должпо исключить 4,341 лютеранъ, прот стантовъ, евреевъ и находящпхся въ ссылк и на служб католиковъ, которые
вс граыотные; исключая ихъ, па русскихъ, въ томъ числ раскольпиковъ
іі язычавковъ, причтегся 24ti6 челов къ граыотныхъ; т. е. ва 12S челов къ
] граиотвый!
щф
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т мъ, вакъ этотъ классъ, для блага губериіп, долженъ превосходить вс другііі сословія. Тамъ находилось въ школахъ
д тей: купцовъ въ 1863 г. 87 челов.; а въ 1864 году уже
77-мь, т. е. меп е 10-ю; м щань въ 1863 году было 337; a
въ 1864 году 281; лен е 56-ю; вообще же мен е 66-ю; тогда какъ обідее число учениковъ изъ другихъ особеино изъ
военннхъ сословій увеличилось на 105. (130—141 стр.). Каково полоя:ете губерпіи, богатоы естественпыыи произведеиііши, въ которой изъ числа 323,014 жителен было тта заводахъ и «мбрикахъ только 955 челов къ;—какъ показаио въ
уиомяпутой Памптиои кппжк ? 1) обд лывающихъ жпвотігае
иродукты 114; 2) обд лывающихъ растителыше продуктн 65,
да на винокуренпыхъ заводахъ 562 челов., всего 627 челов.;
3) обд лывающихъ искоиаемые продукты 171 чел. и 4) разныхъ другихъ 42 чел.—Возможно ли, чтобы во вс хъ 6 городахъ Енисейской губерніи былъ одинъ башмачникъ, 1 слесарь, 1 ружейникъ, 1 каиатчикъ? Одпа изъ первыхъ жизненныхъ потребностеи соль.—Въ Ешісейской губерніи она вываривается въ Троицкомъ соловаренномъ завод и самаго худаго
качества и вредная для здоровья, съ прим сыо и глины, и
илу и песку, по разложенію доктора Кривошапкина. И эта
соль при готовомъ л с , жел з и рабочихъ изъ каторжныхъ,
въ м ст
самомъ урожайномъ, обходилась казн отъ 22 3 / 1
1
27 / 2 коп. за пудъ.
Наконецъ скажемъ п сколько словъ и о м рахъ для сохраненія здоровья жителей и домашняго скота. Если сравнить
въ санитарномъ отношеніи губернскій городъ Красноярскъ и
его округъ, гд проживаетъ до 13 докторовъ, съ самымъ отдаленныыъ Турухапскимъ ісраемъ совершенно безпомощнымъ,
гд н тъ даже ни одной повивальной бабки; то невольно рождается вопросъ: почему въ 1864 году въ город Красиоярск
и округ убыло народонаселенія на 4<)/0, а въ Туруханск и его
1
округ прибыло на 46 /2 процентовъ? (189 — 203). И такъ
еслибы Краспоярскъ и округъ его поставить въ то положеніе
въ какомъ паходится Туруханскій край; то въ немъ была
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бы не убыль, а зиачителыіое приращеиіе народоиаселепія.
Изь стно, что въ 1864 году тамъ не только не было повальныхъ бол зней; но что этотъ годъ считался благопріятн йшимъ (*). Въ 1863 году пало много скота отъ чумы, отъ сибирской язвы и отъ натуральной оспы; противъ скотскихъ
падежей пе принималось пикакихъ м ръ, потому что на всю
обширпую губернію одипъ только ветерииаръ, да и къ пелу
жители не им ютъ дов ріа. Положеиіе болыгахъ въ казенныхъ больницахъ и арестаятовт. въ тюрьмахъ было ужасно.
Многіе доктора города Ерасноярска ОФиціалыю заявляли генералъ-губериатору Восточной Сибпри о разстрат
суммъ
ТІриказа Обіцествешшго Призр нія: іюзволеио было покупать
изъ .вольной аіітеки даже піявокъ по 10 р. сер. за.штуку,
когда ои продавались по і коп. штука. Докторт. Лазаревъ,
при принятіи прі хавшаго въ 1863 году для ревизіи генералъ -губериатора Восточной Сибири, когда онъ вопіелт. въ
городекую больніщу вм ст съ губерпаторомъ, сказалъ сл дуюіцее: «извините, ваше высопревосходительство, что яхочу
представить вамъ больницу не въ томъ вид , какъ обикновенно всегда приготовляютъ ихъ и убираютъ для ревизующихъ; а хочу ее представить въ обыкновенномъ вид . Вотъ
назначенное для перем ны больнымъ б лье, сшитое изъ холщевыхъ м шковъ съ заплатами; но я его не над лъ для того,
чтобы показать т рубиіда, въ которыхъ находятся больные!
Переходя къ лекарствамъ, я не буду разбирать ихъ достоинство; потому что вашему высокопревосходительству не изв стенъ
въ точности составъ ихъ; но хуже отпускаемыхъ въ пашу
больницу лекарствъ быть ничего не моягетъ. Зат мъ обращаю ваше вниманіе на бол е наглядные предметы. — Вотъ
наприм ръ, деревянный ножикъ, сд ланныи для растиранія
*) См ртность въ Краспоярск и его отруг , какъ полагаіи жигели,
отчасти увеличилась отъ продажи лекарствъ изъ единственной аптеки,
которую содержали польскіе жиды, — и, пе смотря ни на кавія просьбы>
начальство не давало права желающпмъ открыть въ город другую аатеку, такъ какъ въ вемъ ф.іло ыен е 10,000 жптелей.
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пластыря на тряпки. Ножь этотъ стоитъ никакъ не бол е
90 к., а іюказанъ онъ стоющимъ 90 руб.; вотъ ясаровня для
ііодогр ванія лекарствъ, стоюіцаи какикъ нибудь 2 руб., a
иоказана по счету 43 руб. 50 коц., вотъ чугунная стуііка,
стоющая 6 руб., а иоказана ио счету 136 руб., и т. д. Наконецъ, говорятъ, что за сд лаиный около большіцы заборъ
заплачено 3,000 руб., между т мъ какъ подрядчики желалн
только 300 руб.» Посл такого откровенпаго доклада докторъ
переведенъ былъ на Амуръ и едва вытащенъ былъ оттуда
добрыми людьми на службу въ Каменецъ-Подольскъ. (По іюводу статьи объ этомъ, напечатанной въ газет Голосъ, были предложены ВІ.ІСІІІІШЪ пачальствомъ вопросы г. губерпатору.)
0 положеніи острога можно судить изъ сл дующаго: прозжающій чрезъ Красноярскъ на Амуръ no Высочайшему повел нію генералъ-адыотантъ, зайдя въ острогь и выслушавъ
тамъ вопли томиыыхъ голодомъ иесчастныхъ по суткамъ, объявилъ губернатору прн городскомъ голов и члеиахъ Комитета, что онъ, объ хавъ почти всю Россію, почти вс остроги, нигд не нашелъ такого страшнаго безпорядка. Все купечество сочуствовало словамъ генералъ-адъютапта, за что губернаторъ гроЗился согнуть его въ бараній рогъ. Спустя четыре года, т. е. 1 марта 1867 г., иосл про зда генералъадъютапта іюсл довало Высочайшее новел иіе объ увольненіи губернатора.
Чтоби судить въ какомъ ііоложеиіи осталась Енисейская
губернія посл уволениаго губериатора, надобно быть на м ст и вид ть раззоренныхъ жителей. Тогда писали въ газетахъ, что новый губернаторъ отзывался, что не нашелъ ни
одного благонадежнаго чиновника.

Объ отпуск

произведеиіГі восточной и западной Сибпри
чрезъ гіечорскій портъ.

Отпускъ хл бныхъ товаровъ изъ Архангельскаго иорта за
границу ежегодно простирается на сумму. отъ 2 до ЗУз милл.
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рублей. Среднія ц ны на хл бъ въ самомъ Архангельск
около 85 коп. за иудъ; a no окраинамъ губерніи бываютъ не
р дко и вдвое дороже; ыежду т мъ какъ, если отпускъ хл бныхъ товаровъ будетъ производимъ за границу чрезъ Печорскій портъ; то ц ны на хл бъ должны быть, если не деіпевле, то никакъ не дороже Архангельска. Чтобы достигнуть
такого удегаевленія ц нъ, нужпо доставлять хл бъ изъ западной п восточной Сибири, которая изобилуетъ хл бомъ и при
иастоящемъ положепіи пе можетъ участвовать въ хл бной
торговл иа иностранныхъ рынкахъ. Западная Сибирь и часть
восточпоГт, составляющія обширную площадь, прор занную
огромньши судоходпыми р ками: Обью и Енисеемъ и с тью
притоков^ (*), состоитъ изъ плодоносныхъ равнинъ, богатыхъ
пастбищь и луговъ, на которыхъ могутъ производиться въ
огромпыхъ разм рахъ хл бопашество, скотоводство и пос вы
льна и конопли. Тамъ горныя м ста изобилуютъ металлами
и полезными минераллами, а прибрежья океана — морскими
зв ряыи и рыбою. Вс эти естественныя сокровища странн
лежатъ втун . Недостатокъ спроса, предпріичивости, рукъ и
иаконецъ сбыта, отдаленность внутреншгхъ рынковъ и соверС) Обь составляется і'зъ р. Біи в Катуни, которыя идутъ отъ Китайской границы по хл бородному Бійскому округу, Томской губерніи. Дал е
р. Обь протекаетъ ио округамъ: Барнаульскому и Колыванскому и принпмаетъ въ себя p.-ToMb, no которой округп: Кузнецкій, Томскій и зат мъ р ку Чулымъ съ притоками, вытекающими изъ самыхъ хл бородныхъ oкpyгoвъ, Мипусинсваго и АчнЕіскаго, Енисейской губерніи. Главная
побочная ея р ка—Ортышъ выходитъ изъ Кптайскихъ влад ній, протекаетъ по нимъ значительное пространство н потомъ впадаетъ въ озеро
Зайсанъ, а, выходя пзъ него въ Семипалатпнской области, теч тъ по округамъ; Тарскому и Тобольскому. Иртышъ приппмаетъ въ себя съ л вой
стороны р ки а) Чаганку, вытекающую изъ Кпргизской степн, отъ хл бородныхъ м стеостей близь озера Балхаша, гд просо родится иногда
самъ 400;—б) р. Ишимъ,. протекающую по значитеіьному пространству
Акмолинской области н по округамъ Петропавловскому и Ишпмскому,
Тобольской губерніи н в) р. Тоболъ, вытекающую дзъ Тургайской области и принимающую въ себя р ки съ л воВ стороны: Уй изъ Троицкаго
у зда, Ореибургской губервіп, р. Міасъ, взъ Челябпнскаго у зда; Исеть
изъ Шадрпнскаго у зда, ПерискоП губерніи в Туру изъ Верхотурскаго
у зда.
22
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шенная недоступность заграничныхъ—вотъ причины такого
положенія страны. Съ открытіемъ же выхода чрезь Печорскій
портъ вс эти препятствія устранятся сами собой. На громадной систем р. Оби, если и бываетъ неурожай хл ба, то
отнюдь не всеобщіи, а частный, т. е. въ одной какой либо
м стности. Такъ л томъ 1865 года, въ н которыхъ округахъ
по р камъ Тоболу и Ишиму, хл бъ бьтлъ истреблепъ кобилкою, хотя всходы и были превосходны; яочему ц на тамъ
возвысиласъ до 65 коп. сер. за пудъ. Но въ другихъ м стахъ,
какъ наприм ръ на систем р къ Чулыма и Томи дороже 10
или 15 коп. р дко возвышается; а въ вершинахъ Оби, въ
Бійскомъ округ , въ 1869 году, ц на на хл бъ доходила до
7-ми КОІІ. за пудъ; да и нын въ 1870 году на р. Оби, въ
г. Колывани покупаютъ хл бъ отъ 10 до 12 коп. за пудъ.
По всей систем р. Оби, съ того м ста, гд бываетъ урожай, можно всегда сплавлять внизъ къ г. Березову; и потому
тамъ, если хл ба заготовлено, ц ны на него всегда бываютъ
не выше 30 коп. за пудъ; въ 1869 году эта ц на была не
только въ Березов ; но даже и 400 верстъ ниже, въ сел
Обдорск . И такъ, если будутъ производимы правильный закупъ хл ба на систем р. Оби изъ т хъ м стъ, гд его окажется избытокъ, и сплавъ внизъ къ г. Березову; то можно
над яться, что ц на на него тамъ никогда не будетъ бол е
30 воп. за пудъ, но еще, можетъ быть, гораздо дешевле.
Если бы этотъ хл бъ изъ г. Березова, съ системы Оби, перевозить на р. Печору, гд въ настоящее время открытъ
портъ; то ц на на хл бъ въ этомъ порт была бы дешевле
ц нъ Архангельскаго порта, особенно, когда въ .Архаигельск
бываетъ недостатокъ хл ба, какъ наприм ръ въ 1862, 1867
и 1868 годахъ, когда ц на на хл бъ доходила почти до 2-хъ
рублей за пудъ. Возможность доставки изъ Сибири дешеваго
хл ба въ Печорскій портъ и удобность отправки его оттуда
въ приморскіе иункты Архангельской губерніи будутъ им ть
вліяніе на удешевленіе ц нъ въ Архангельск . Кром того,
если хл бъ изъ Печорскаго порта будетъ вывозимъ на загра-
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ничные рынки; то производство пос вовъ хл ба по Обской
систем
непрем нио увеличится и т мъ будетъ приносить
большую пользу государству. Для осуществленія этой идеи
ііредстояло отыскать съ системы р. Оби на р. Печору удобные пути сообщенія; почему Сидоровыиъ и было обращено
на это вииманіе и, посл десятил тнихъ поисковъ его, найдено для пере зда Уральскаго хребта совершенііо удобное
м сто: отъ города Березова вверхъ по р камъ: Сосв и Сыгв
около 500 верстъ и зат мъ чрезъ волокъ прямо на р. Печору. Сухопутная дорога отъ системы р. Оби до Печоры чрезъ
Уральскіи хребетъ будетъ не бол е 150 верстъ,—дал е опять
внизъ къ Печорскому порту 700 верстъ—сплавъ также весьма
удобный. Если на сухопутномъ пути на вс хъ 150 верстахъ
провести жел зно-конную дорогу; тогда доставка хл ба изъ
Березова съ р. Оби до Печорскаго порта будетъ весьма не
дорога. Могутъ возразить, что Сибирскую хл бную торговлю
можно сосредоточить въ С.-Петербург , доставляя хл бъ чрезъ
системы р къ: Камы и Волги; но тогда онъ не выдержитъ
церевозки: ц нность его значительно возвысится отъ большихъ
гужевыхъ перевозокъ съ систелш р къ Тобола и Исети на
систему Камы; между т мъ какъ перевозка хл ба отъ Березова чрезъ Печорскій портъ въ Англію будетъ несравненно
дешевле, ч мъ съ системы Камы чрезъ С.-Петербургъ. При
пароходств же, существующемъ по р. Оби и возникающемъ
на р. Печор , хл бныя операціи еще упростятся; а телеграФныя линіи отъ хл бородныхъ м стъ восточной и западной
Сибири и Киргизской степи принесутъ большую пользу торговл , сообщая быстро изъ разныхъ м стъ св д нія о количеств и яачеств урожаевъ. Для уясненія этого вопроса обращаемъ вниманіе на затіску о возможности расширенгя промътленности и торгов.іи въ западной Сибири, посредствомъ
устройства Обско-Печорскаго пути, поданную Сидоровымъ г.
генералъ-губернатору Западной Сибири 1866 года 6 сентября
22*
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и нанечатанную въ газет Голосъ 1867 года, № 77-й (*).
Чтобы судить, въ какомъ положеніи д ло о Печорско-Обской дорог , приводимъ шсьмо Сидорова г. начальнику Архательской
губерніи U. А. Еачалову, отъ 10 марта 1870 года.
Изъ архангельскаго порта, издавна и постоянно, въ возрастающей прогрессіи, производится отпускъ хл ба за граішцу. Въ посл днее время отпускъ хл бнихъ товаровъ простирается на сумыу отъ 2-хъ до ЗУз милліоиовъ руб. сер. Ц ны на хл бъ въ Архангельск , постояшю возрастая, въ досл днее время стоятъ для за граничнаго отпуска и для вну(") Западная Сибирь, состоящая изъ плодопоспыхъ равпнпъ и богатыхъ
пастбищъ и луговъ, им я возможность производить въ огромігыхъ разм рахъ хл бопашество и скотоводство, пос вы льпа, пепьки и другихъ произведеній, ограпичнвается производствоыъ вс хъ этихъ предметовъ только въ пред лахъ м стяой потребностп. Прпчпяы такого полошенія Сибири заключаются въ томъ, что опа не пм етъ сбыта своимъ произведеніямъ, по недостатку путей сообщенія, чрезъ что только н которыя произведенія ыогутъ быть отпускаемы пзъ Западной Сибпри, и даже, ыожно ска.
зать, почти одно только сало, и прптомъ изъ однихъ южпыхъ у здовъ
Тобольской губерніп, откуда оно отправляется, чрезъ петербургскій портъ
за границу.
Развитіе и расширеніе njомышленности въ Западиой Сибпрп занимало
многихъ государственныхъ людей, между которыми особенно зам чателенъ ыипистръ коммерціи граФъ Румянцовъ, поощрясмый къ томуИмперараторомъ Александромъ I. ГраФъ Румянцовъ вс хъ бложе подошелъ къ
ц ли осуществленія этого благого нам ренія; онъ предполагалъ пропзведенія Западной Сибпри сплавлять внизъ по водамъ сисгемы р ки Оби къ ея
устью и оттуда чрезъ каналъ на р ку Усу, втекающую въ р ку Вечору,
по устройств тамъ порта, отиускать таковые за границу; а иностранные
товары, въ которыхъ нуждается Спбирь, привозить на т хъ корабляхъ,
которые будутъ прпходить на устье Печоры за спбирскимп товарами. Для
выполненія этой велпкой пдеи, требовалось прежде всего произвесть нивелировку м стности между р ками Печорою и Обью (гд предполагалось
' прорытіе кавала), а потомъ изсл довать возможиость плаванія no С верному морю въ устье Печоры. Всл дствіе этого, въ 1810 году, полковникъ
Поповъ былъ командироваиъ на уральскій водоразд лъ между Обью и Печорою,'который сд лалъ нивелпровку той м стностн, гд проектировался каналъ, изсл дованіе же С вернаго моря проазводилъ съ 1820 по 1824
годъ включительно, лейтеиантъ, нын адмиралъ и граФъ, . П. Литке
ІІдею граФа Румянцова вс бывшіе генералъ-губерваторы Западной Сибиро аризнавали великою, и потоыу тобольскіе губериаторы Корпиловъ,
Аносовъ и Арцпмовичъ д ятельно хлопотали о приведеніи ея въ исполне-
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тренняго употребленія около 85 коп. за пудъ, а въ окраинахъ Архангельской губерніи, въ Корелліи и въ Печорскомъ
кра изм няются съ крайнимъ непостоянствомъ, отъ одного
рубля до двухъ, и такое изм неніе происходитъ не въ разные годы, но въ теченіи одного и того же года. Такое непостоянство ц нъ на хл бъ въ окраинахъ Архангельской
губерніи и ея высокость издавна обраш,али на себя вниманіе правительства и вопросъ объ удешевленіи хл ба былъ
постоянно на очереди. Только въ настоящее время, съ открытіемъ возможности прихода кораблей въ устье Печоры въ
1860 году (съ т хъ поръ корабли приходятъ ежегодно и было
ніе; но такъ какъ съ одной сторопы, па прорытіе канала чрезъ Уральскій хребетъ и устройство большаго количества шлюзовъ требовались
большія суммы, а съ другой—изсл дованія г. Литке, чрезъ штурмановъ
Иваиова, Рогозпна и Пахтусова привелв къ заключенію о иевозможности
отпускать чрезь устье этоіі ріьки моремъ ки архапгельскому порту даже и
.ишпвентные иораОе.іъпые л са, въ коихъ въ Архангельск ощущался казиою недостатокъ—проектъ минпотра комерцііі Румянцова быдъ оставленъ
безъ исполненія.
Посл того гг. Пермскимъ губерпаторомъ Лашкаревымъ п генералъмаіоромъ Рашетомъ было обращено особенное вннманіе на изысканіе возыожвости іі средствъ провести изъ Западной Сибпри на систему р ки Камы, мешду городами Тюменью и Пермью, жел зную дорогу; но такъ какъ
постройка таковоіі дороги на 600 верстномъ пространств потребовала бы
болыпого капитала, то и эта другая благотворвая для Сибори мысль осталась безъ осуществленія.
Кром г. Литке, занимался также изсл дованіемъ устья Печоры капитанъ 1-го рапга, нын коитръ-адмиралъ, Крузенш^ернъ; но « оиг, такжпайдп путь д.иі торюв.іи чрезл устье Печоры, за льдами es ономь, непрохое
димымъ, выпросплъ себ , въ 18S5 году, привиллегію отпуска съ Печоры
лиственвчнаго л са къ архангельскому порту чрезъ ріьку С верную Двину;
но впосл дствіи, пайдя подъемъ этого л са вверхъ по р камъ, впадающимъ въ р ку Печору, и зат мъ перевозку его волокомъ на притоки р ки
Вычегды, впадающей въ р ку Двипу, весьма убыточнымв, должеиъ былъ
оставить своГі проектъ безъ псполнепія.
И такъ, вывозъ произведепій не только Западпой Сибири, но о ы стныхъ печорскпхъ продуктовъ чрезъ усть Печоры моремъ въ Европу навсегда, быть може ъ, былъ бы призпанъ иевозмоаіпымъ, еслибъ не существовало стол тнихъ уб яідепііі въ жителяхъ Печорскаго края о возможнооти проходить чрезъ устье въ океанъ. Проиикпутыіі этпмн уб жденіями, уроженецъ сос дняго къ иечорскому краю города Устьсысольска, купецъ, нын потомственный почетный гражданинъ В. Н. Латкивъ, посвятилъ почти всю свою жизнь на изсл дованіе этого поваго пути, настой-
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уже до 35 кораблей и пароходовъ) означениый вопросъ разр шается съ поляою удовлетворительностію. Въ настоящее время с веро-восточныя окраины Архангельской губерніи — Печорскій край, искони терпящій недостатокъ въ хл б , можетъ быть загроможденъ имъ не только для внутренняго употребленія, по ц намъ несомн нно меньшимъ, нежели въ самомъ Архангельск ; но и для отпуска за границу чрезъ Печорскій портъ, вм ст съ другими произведеніями не мен е
ц нныш, каковы: пшеница, сало, кожа, пенька, отпускъ которой изъ Архангельска уже давно прекратился. Вс эти произведенія можетъ доставить огромная, плодородиая площадь
чиво продолжая это д ло съ 1839 г. до настоящаі'0 врем ни. Въ ноябр
18S8 г. онъ уже заключплъ съ упомянутымъ Крузенштерномъ контрактъ, по
которому. обязался отпускать дароваішыя ему привиллегіею листвепичные
л са чрезіустье Печорыморемъ въ Европу, что и выполнилъ съ усп юмъ.
Въ настоящее время вопросъ о доступности устья Печоры для входа
кораблей окоичателыю и практически разр шемъ. В рвый корабль пришелъ на устье Печоры въ 1860 году, зат мъ сюда приходили корябли
въ 1861, 1864, 1865 и 1866 годахъ—всего 23 корабля: великобританскіе,
французскіе, прусскіе, голландскіе и амерпканскіе, изь когорыхъ л томъ
1866 года было въ приход 13 кораблей.
Такимъ образомъ главная часть проекта министра комерціи Румянцова осуществлена частиымо .тцош; въ еастоящее время предстоитъ только
осущесгвить его другую часть, т. е. соедоиать Печору съ Обью.
Товарищъ Латкнна по л сной промышлености на Печор , Еписейской
губерніи, красноярскііі І-н гильдіи купецъ Сидоровъ, для осуществленія
второй части проекта граФа Румяпцова, полагаетъ, вм сто капала съ Оби
на Печору, сд лать сііачала простую про зжую дорогу, а потомъ, въ
случа расшпренія торговлп, зам пить эту дорогу жел зпою, Сидоровъ,
благодаря просв щенному впимэнію къ его начинаиіямъ г. генералъ-губерпатора Западной Сибири А. I. Дюгамеля и Тобольскаго гражданскаго
губернатора А. И. Деспотъ-Зеиовича, посылалъ уже н сколько кспедицій чрезъ Уральскіи хребетъ; зат мъ, личпо пров рялъ открытія, произведениыя экспеднціями, которыми, для устройства жемемаю путщ отыскапы дв м стности: одаа подъ назвапіемг Войкарская, окояо 100 всрстъ
южн е, ч мъ гд былъ ороектировапъ Румяицовскій капалг, длипою до
130 верстъ, и другая подъ иазваніемъ Березовская, на 200 верстъ южп е
первой, им ющая длипы около 180 верстъ.
На проведепіе дорогп съ Обп на Печору чрезъ Уральскій хребетъ, Арханг льскій гражданскій губернаторъ Гартингъ, по просьб Сидорова,
исходатайствовалъ отъ гг. мивистровъ государственныхъ имуществъ и путсй сообщеніб дозволепіе, почему нын вновь посланы Свдоровымъ на
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Западной и Восточной Сибири, прор занная на н сколько
тысячъ верстъ водною системою р. Оби съ ея не мен е зна. чительными притоками: Иртышемъ, Тоболомъ, Чулымомъ и
многими другими. Она течетъ въ С верный океанъ почти паралельно съ р. Печорой и, отд ляется отъ нея, по посл днимъ моішъ изсл дованіямъ, только 150 верстъ сухопутнаго
пути. Устройство сообщенія на этомъ 150 верстномъ разстояніи на первое время, хотя бы дйже посредствомъ обыкновенной про здной дорогп, могло бы доставить возможность
оба сказанны пути рабочіе и служащіе, для приведенія этого предпріятія въ окончательную ясность и возможиаго исчислеаія вс хъ по этимъ
дородамъ работъ.
Изъ означенныхъ двухъ путеіі Березовскій путь съ р ки Сосвы, на
которой находится городъ Березовъ, прямо на р ку Печору им етъ многія преимущества предъ Войкарскимъ. Онъ, какъ паходящійся южн е Войкарскаго почтч ва два градуса, можетъ им ть бол е продолжительную навигацію; сухопутное же сообщеніе по этому пути представляетъ
также бол е удобствъ, потому что опо будетъ защпщено отъ в тровъ н
мятелей л сами, изобилующимп по всему протяжеиію этой дороги.
Ч мъ скор е будеті, устроепа съ Обн па Печору дорога, т мъ скор е
она выведетъ изъ иеподвижности нетолько производительвость Западной
Снбирп и воскреситъ упавшую д ятелыюсть Тобольска; но и оживитъ
20-ти тысячвое населепіе нижней части Печоры, которое большею частью,
вм сто хл ба, питается мхомъ, корою хвоУныхъ деревьевъ, листьями
рябины и Черемхи в соломою, такъ какъ х:л бъ тамъ не толіко дорогъ,
по даже въ н которыхъ м стностяхъ его ве у кого и купить, хотя бы
во 3 рубля за вудъ, вотому что годовая вропорція хл ба, вотребваго для
жителей, вростирается до 400,000 пудовъ, врввозится же его обыквовенно до 200,000 вудовъ, а въ иаотоящемъ 1866 году было врввезево только
100,000 пудовъ. Между т мъ, за Ураломъ, ва р. Обв, въ городіі Березов хл бъ самаго лучшаго качес гва стоилъ 60 ков. сер. за пудъ, а чаще
всего бываетъ по 30 коп. за вудъ.
Сверхъ того, проложевіе вутв съ Оби ва Печору вріучвтъ жвтелей
ве вм ющчхъ работъ, къ труду и взбаввтъ правительство отъ заботы про!
довольствовать вхъ казенпымъ хл бомъ, за который ови должпы казн
во одвому Мезепскому у зду, Лрхавгельскоіі губервіп, до 800,000 руб.
сер. Мы пе говорнмі. уже о долгахъ во Устьсыоольскому у зду Вологодпкой губернін.
Еще въ 1865 году «Торговый Сборнпкъ», въ Л? П-мъ, возбудпвъ вопросъ о выгодахг, какія могутъ вроизойти отъ устроііства ворта иа Пе.
чор в дороги па опую съ р кп Обв чр зъ Уралъ, между врочимъ, за.
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для перем щенія значительнаго количества произведеній Сибири съ Обской системы водъ на р ку Печору и оттуда океаномъ на заграничные рынви и въ сл дъ за т мъ вызвать,
какъ неизб жно необходимое и несомн нно полезное, проложеніе рельсоваго пути, какъ это будетъ доказано числовыми
данными, которыя нельзя опровергнуть.
Открытіе граФитяыхъ залежей, въ 1859 году, въ Турухаяскомъ округ Енисейской губерніи, при поляомъ отсутствін
путеі для вывоза его на заграничные рынкя, и открытіе порта на Печор подали мн поводъ искать возможности сообщенія Снбири съ Печорой н побудилн меня изсл довать со
всевозможною тщательпостію издавна изв стные пути чрезъ
Уралъ. Въ 1863 году я посылалъ экспедицію для изсл дованія водянаго пути чрезъ Уральскій хребетъ, лроэктиро
/ ваннаго граФомъ Румянцевымъ между р камн Усою и Собыо
каналомъ и другаго Войкарскаго. Въ 1864 году. я лично просл дилъ путь съ р. Усы на р. Войкаръ. Въ 1865 году я
посылалъ новую экснедицію обсл довать сухопутное сообщеніе между водными системами pp. Оби и Печоры, начатое
мной еще съ 1860 года—путь Березовскіи. Изсл дованіе этого пути привело къ уб жденію въ возможности и ц лесообразности устройства по этой аі стностн сообщенія. Получивъ
такое уб жденіе, я обраіцался къ бывшему Архангельскому

м гвлъ: «что ко.юнизацгя па Амуріь стои.іа казн до 30,000,000 руб. сер.,
а для устройста порта на Дечоріь и соединенін сь нею Оби- оиа до настояІЧІО временн еще ничею пс пожертвова.іа, между т мь ісакв сь открыпгем
дорот en Оби на Печору можно досттиутъ, es коммерческомв отношенш, р
зультатовб, какихв мы до.по не дождемся на Амур ».
Проложеиіе Обско-П чорскаго пути им етъ петолько м сгный интересъ,
т, е. оживлепіе Печорскаго края, обезпеченіе существовавія его населенія, возбужденіе ЕЪ разработк естественныхъ богатсгвъ Западной Сиби
рв, открытія имъ сбыта и возстановленіе торговыхъ сношеній съ заграничными рынками; но, въ тоже время, оно должио положить прочііое оспованіе къ значительному увеличепію государствепиыхъ доходовъ, а потому н тъ сомн вія, что правительство не откажвтъ ии въ сод йствіи,
ни въ необходимыхъ льготахъ для м стнаго населенія для окончательнаго устройства означениаго путн и для достижепія ожидаемыхъ отъ того
посл дствій.»
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губернатору Гартингу, въ 1865 году, съ докладною запискою,
въ которой объясиялъ: «Съ открытіемъ возможности прихода
«кораблей на устье Печоры и отпуска чрезъ него внутрен«нихъ произведеній за границу, нельзя отказаться отъ жела«нія воспользоваться этимъ путемъ для Сибири, которая до
«сего времени была заграждена отъ внутреннихъ и вн шнихъ
«рынковъ неопреодолимымъ препятствіемъ — огромнымъ про«странствомъ и недосягаемостію океана, оттшавшимъ всякую
«возможность перевозки дегаевыхъ произведеній. При воз«можности отпуска товаровъ чрезъ устье Печоры, самые отсдаленные пункты Сибири приблизятся къ заграничнымъ рын«камъ на три м сяца; но для сего необходимо устроить путь
«на разстояніи 150 верстъ чрезъ Уральскія горы, на про«странств , отъ впаденія р. Лемвы въ р. Усу въ Архан«гельской губерніи, до впаденіяр. Вайкаръ въ р. Обь—въ То«больской губерніи. Руководствуясь этой мыслью, я, въ 1864
«году, лично просл дилъ означенный путь чрезъ Уралъ, а въ
«1865 году посылалъ туда землем ра для опред ленія его
«астрелябически и для составленія прим рнаго разсчета—
«^проложить по оному на первое время обыкновеиную дорогу.
«Въ виду всего этого я ходатайствовалъ предъ начальникомъ
«Архангельской губ. о дозволеніи мн устроить на вышеозна«ченномъ пространств , на мой собственныи счетъ, первона«чально обыкновенную дорогу, а въ посл дствіи, посредствомъ
«акціонерной компаніи или на паяхъ, рельсовый путь, и про«силъ разр шить мн , при проведеніи дороги, встр чающіеся
«л са вырубить, а при устройств оной пользоваться без"іілатно л сомт. и вс ми необходимыми матеріалами,.какъ для
«сооруя^енія опой, такъ и для другихъ строеній и зданій и
«зат мъ предоставить мн право пользованія въ продояженіи
«45 л тъ всею тою площадыо земли, no которой пройдетъ
«дорога. За симъ также просилъ п^едоставить ми право
«дользоваться м стами удобными- для покосовъ, какіе въ той
«м стности будутъ найдены удобньши; а для содержанія мною
«оленей пользоваться тундрами, наравн съ м стными жите-
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«лями и инородцами; по устройств же дороги взимать за
«пользованіе оною вс ми желаюіцдми въ продолженш 45 л тъ,
«по соразм рности затраче^наго капитала и расходовъ на со«держаніе и улучшеніе оной. По истеченіи означеннаго срока,
«дорогу ту предоставить въ общественное пользованіе съ т мъ,
«чтобы доходъ, собираемый съ нея, употреблялся въ преміи за
«построеніе корнблей въ Печорскомъ кра и за развитіе про«мысловъ морскихъ зв рей, по усмотр нію м стныхъ жителей».
На сіе мое ходатайство начальникъ Архангельской губерніи, отъ 15 іюня 1866 года за № 2113-мъ, мн объявилъ,
что ходатайство мое было представлено имъ г. мйнистру государственнымъ имуществъ, который нын ув домилъ: 1) находя предпріятіе мое, Сидорова, полезнымъ и могущимъ им ть
важное значеніе для благосостоянія края, онъ признаетъ возможнымъ отвести мн , Сидорову, безплатио, въ срочное пользованіе, пространство, необходимое собственно для проложенія дороги; 2) онъ также призиаетъ возможиымъ разр шить
мн , Сидорову, получать безплатно л съ изъ казенныхъ дачъ
для устроиства дороги и сооруженій, признанныхъ необходимьши и 3) если я, Сидоровъ, поя:елаю воспользоваться означенныыи льготами, какія могутъ быть мн предосіавлены; то
долженъ испросить установленнымъ порядкомъ разр шеніе на
открытіе и проложеніе дороги; 4) что г. министръ путей сообщенія находитъ также предпріятіе мое, Сидорова, полезнымъ и заслуживающимъ пособія со стороны государства; но
сборъ съ про зжающихъ по предполагаемой дорог , по отзыву г. министра, по неопред ленности и по ст спительности
для движрнія, не можетъ быть допущеиъ; но т мъ ие мен е,'
хотя Оидоровъ и не обязывается устроить шоссе; no по трудности и значительяой стоимости иредпріятія, могутъ быть
прим нены къ этой дорог общія полоягеиія о пюссеігаомъ
сбор , излоясепныя въ#.848 и 852 ст. XII Т. СЬ. Зак. (изд.
1857 г.); тариФъ же для жел зно-конной дороги можетъ быть
составленъ прим иительно къ тарифу ВысочАЙше утвержден-
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наго устава для этихъ дорогъ въ С.-Петербург , опубликованнаго въ № 85 Сенатскихъ в домостей.
Им я полное уб жденіе, что посл такихъ лестныхъ отзывовъ гг. министровъ и, такъ сказать, правительственнаго одобренія пользы и государственнаго значенія проэктируемаго
мною предпріятія, устройство пути для соединенія Сибирской
водной системы съ Печорскою, поставлено въ зависимость
единственно только отъ возможности и средствъ осуществить
оное и, им я въ виду, что затрата средствъ обусловливается
въ свою очередь доходностію предпріятія, я въ 1866, 1867
и 1868 годахъ сд лалъ новыя изсл дованія и подробныи обзоръ означениаго волока чрез Уральскія горы по всему ихъ
паправленію. Изсл дованія эти привели къ окончательному
выбору и р шимости устроитъ означенное сообщеніе отъ селенія Оранецъ на р. Печор , чрезъ волокъ въ 150 верстъ
до древняго вогульскаго города Ляпина, расположеннаго на
р. Сыгв , впадающеи въ р. Сосв , которая вливается въ р.
Обь.
Въ 1869 году по первому зимнему пути вновь обозр въ
лично означенную проэктируемую линію и йайдя ее по возможности исполненія во всемъ согласною съ прежними изысканіями и исчцсленіями, я р шаюсь обратиться къ вашему
иревосходительству съ почтительн йшею просьбою исходатайствовать мн разр шеніе, приступить нын же къ сооружепію
означеннаго пути и открытію на условіяхъ, указанныхъ министрами государственныхъ имуществъ и путей сообщенія,
въ отношеніи начальника Архангельской губерніи отъ 18
іюня 1866 года; то есть устроить первоначальио обыкновенную про здную дорогу; а.за т мъ, составить компанію дяя
устройства на означенномъ пространств рельсоваго пути.
Составлеиная мною нарта изысканнымъ путямъ при семъ
прилагается, изъ коихъ Березовскій путь (о которомъ я ходатайствую) отм чепъ чериьшъ пунктиромъ.
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Сравнительная таблица путей изъ ікшмш п Перми,
между Петербургомъ п Печорскииъ портомъ.
Желтныл дороги.

Водяные пути.

Въ Печпрскій портъ:
Главное Общество РосВъ С.-Петербургъ:
сійскихъ жел зныхъ доИзъ Тобольска до
рогъ получаетъ по тари- Изъ Тюмени до р.
фу плагу за перевозку то- Чусовой, зимою . 25 к- Березова по вод
100O верстъ. . . 5 к . (*)
варовъ за 100 вер., сред- (сало, масло, жел Изъ Березова до
нимъ числомъ, за вс зо и м дь.)
Ляпвиа.противъвоклассы по 4 коп.
СъЧусовойдо Нижды 500 верстъ
. 10 к.
Мы начнемъ расчетъ со- няго за 1300 вф.
Отъ Ляпива до вригласно этоыу тарпФу отъ (изъ коихъ 400 в.
стапи па Печор ,
Тюмени (въ который при- вверхъ за кововодсухопутпп, 150 в.,
ходятъ товары изъ То- ками), средняя ц разсчвтывая no ц больска и который блинге на • . .
in к.
п жел зной дорокъ р. Оби па 258 вер.) Отъ Нижняго
потому что отъ этого го- до Рыбипска
ги
8 крода Тюменп предпола- вверхъ по во(въ томъ числ на
гается жел зная дорога. д за 400 вер.
перегрузку 2 к.)
ОтъТюмевп до Сара(за неболішиОтъ Печорско-Сипула . . . 700 в. мп пароходабирской пристави
ми.). . . . 10 к.
— Сарапула до
доПечорскаго порНажняго . . 650 » Огъ Рыбипта, виизъ DO вод
ска до С.-Пе700 вер . - . . 7 к.
— Нижняго до
СП.Бурга. • 1000 » тербурга . . 20 к. 40 к. (въ томъ числ ва
Итою 63 к.иагрузку въ корабИтого 2350 в.
ли 2" коп.) ,
Если по этому путп пой- ІІзъТюменидоІІердутъ сельскія п горноза ми горами, зимою. 70 к.
Йтою 30 к.
водскія произведевія, то (во сыпучіе товаОтъ Перми до Черпровозная плата имъ бу- ры и другіе кром
дыни. . . . 10 к.
вышеупомянутыхъ,
детъ 94 к. съ пуда.
— Чердыни
до
отправляются пряТроицкаго помо на Пермь.)
госта 250 вер.
Отъ Перми до Сжел зно- ковИетербурга, какъ
ною дорогою. 10 к.
вовазано выше. . 40 к. — Троицкаго поИтою 1 р. ІО к.госта де Печорска5 к.
А если доставка изъ Тю- го порта . . . .
мени въ Пермь провзво
Итого. 23 к.
дится л томъ, то вровозъ (') Гусявка ддиною 30, шпріібудетъ не 70 к. a 1 руб., пою 6 и глубиною 6 арш., взъ
коихъ S сворхъ воды в с етъ
а до ПетерОуркі 1р. 40 к.
3000 пуд. и стовтъ въ Ч рднн
по бол е 700 руб., нлв 2 8 коп.
па вудъ.

•И такъ мы видимъ, что доставка товаровъ изъ Тобольска,
или изъ Тюменп въ Печорскіи портъ водою вдвое дешевле,
ч мъ такимъ же воднымъ путемъ въ С.-Петербургскій портъ,
для сала, масла, жел за и м ди и въ три съ половиною раза
дешевле для другихъ товаровъ. Кром того доставка изъ Пер-
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ми товаровъ въ Печорскій портъ будетъ также въ два раза
дешевле, ч мъ изъ Перми въ С.-Петербургъ. По жел знымъ
дорогамъ доставка товаровъ также будетъ втроедороже. Сами
строители Сибирскои жел знои дороги въ Голос 1869 года
№ 18, сравнивая водяной путь съ жел знымъ, объяснили
сл дующее: «Жел зная дорога на зимнюю доставку не должссиа разсчитывать; потому что главпыя массы грузовъ вовсе
«не требуютъ бмстрой перевозки, а такіе, какъ паприм ръ
«сало, масло, въ продолженіи зимы, собираются и перетапли«ваются, а с мя льпяное прос вается; сл довательпо бываютъ
«готовы къ отправк пе ран е, какъ къ весв , т. е., къ
«открытію дешеваго и удобЛго для нихъ пути. Большія
«р ки суть настоящіе жизненпые питательные пути, разви«ваювце промышленность и торговлю страны и дающіе зна«ченіе т мъ м стамъ, чрезъ которыя он протекаютъ.» За
т мъ сл дуетъ вопросъ о плаваніи изъ портовъ въ море, наприм ръ, къ одному изъ главныхъ торговихъ рынковъ Англіи, къ порту Ныокастель, откуда можно им ть обратный
грузъ. По выход изъ Печорскаго заливавъ океанъ, не встр тится ни одной мели, илп банки, или подводныхъ камней.
Океанъ—ншрокій, глубокій и безопасныи, между т мъ какъ
выходъ изъ Финскаго залива наполненъ банками и подводпыли камнями, да самый Финскій заливъ, нельзя сравнивать въ
отношеніи къ безопасности съ океаномъ. Отъ Печорскаго залява къ Нордкапу и дал е въ Ньюкастель никакой туманъ
не можетъ служить ирепятствіемъ; наиротивъ влаваніе въ
туман по Финскому заливу очень оцасно. По выход изъ Печорскаго залива противные в тры не могутъ служить остановкою къ плаванію; потому что если днемъ бываетъ в теръ съ
моря, то ночью онъ дуетъ съ земли. Напротивъ того въ Финскомъ залив бываетъ совершенно иное отъ его положенія;
такъ какъ Онъ находится между двумя материками. Случадось, что в тры WSW и WFW не дозволяли выходить кораблямъ изъ С.-Петербурга или Кронштадта долгое время. Въ 1853
году готовые къ выходу изъ Кронштадта въ море корабли съ

— зко 4-го іюня должны были стоять на рейд за противнымъ
в тромъ 42 сутки. И это не есть случайность; что подобное постоянство в тровъ вь проливахъ, или заливахъ, можетъ
повторяться и быть ііродолжительно, всего лучше служитъ
доказательствомъ Іаманшъ, или Британскій каналъ. Тамъ
восточпьтй в теръ останавлтшаетъ виходъ судовъ къ востоку и весьма не р дко на продолжительное время. Въ 1851
году тысячи кораблей должпы бг.гли вь немъ стоять около 64
сутокъ. Это несчастіе ліпіптло ихъ провизіи;—почему для доставки къ нимъ водн и шщи было отряжепо иностратіньшп
державами 102 болъшихъ нарохода,—и въ тотъ деиь, въ который перем нился в теръ прЛило мпмо Дувра 6000 кораблеи. Тоже самое повтори.тось тамъ въ Феврал и март 1869
года: н которые корабли оставались до 50 сутокъ. Это можетъ случиться и въ гирл
Б лаго моря между Терскимъ и
Зимнимъ берегами, гд также иногда приходится кораблямъ
терп ть большія остановки. Это море не очень нравится хозяевамъ кораблей какъ по этой причин , такъ и по тому,
что въ немъ ыного банокъ и мелеи и нер дко случались крушенія и аваріи; такъ въ 1867 г. въ одинъ разъ потерп ли
крушенія до 200 кораблей. Между т мъ какъ отправка кораблей изъ Печорскаг порта, особенно въ соединеніи съ портомъ
въ Ура-губ , не будетъ представлять такихъ затрудненій.
Изъ 35-ти кораблей, бывшихъ на Печор , со времени начала
д ятельности Печорскаго Товарищества, въ теченіи посл днихъ
10 л тъ, едва-ли не 'і/-і часть достигла береговъ Англіи въ
15 сутокъ; случалось ли изъ С.-Петербурга достигать береговъ Англіи въ этотъ періодъ времени изъ многихъ сотъ тысячъ кораблей—это еще вопросъ! Въ 1866 году отъ береговъ
Голландіи, изъ Амстердаыа, пришли къ Печор въ 15 дней
вс 8 кораблей. Въ 1869 году въ Печорскій портъ приходили
изъ-за границы: одинъ пароходъ въ 1022 тонны и 2 корабля;
онн совершили рейсы изъ Печоры до Кронштадта: цароходъ въ
17 дней, а корабли въ 26 дней. Пароходъ вышелъ изъ Печоры
13 сентября, а корабли 2 сент.Приходилъ корабль и изъ Испаніи
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принадлежащій Сидорову; онъ отплылъ изъ Печоры 16 сент.
Изъ кораблей, приходившихъ на Печору, и которыеим ливм стимость до 900 тоішъ,—бывали ли такіе въ Архангельскомъ
порт ? и вс они, нагруженные л сомъ, пріішли благополучпо
до м стъ своихъ назначеній, кром двухъ кораблей, с вшихъ
на мель. На Печору приходили корабли большею частью въ
первой половии іюля, а выходили изъ Печорскаго порта пе
позже 16 септября и достигали въ ту же павигадію до Кропштадскаго порта. Если въ 1866 году, когда по причіш холодовъ весна была очень поздняя, а осень очень раігаяя, корабли никакой опасиости отъ льдовъ не подвергались и ихъ
ни: въ Печорскомъ залив , пи*на обратномъ пути въ мор не
видали; то это уже служитъ надежнымъ ручательствомъ за
будущность Печорскаго порта, т мъ еще бол е, что нын
отысканы новый глубокій Фарватеръ изъ Болвановской губы
въ устье Печоры и м ста стоянки и погрузки кораблей въ
совершенномъ затишь отъ непогодъ и бурь. Если плаваніе
на пароходахъ въ Ныокастель изъ Кронштадта при благопріятной погод и совершается одпими, или двумя суткамя скор е; то эта разница еще слишкомъ незначительна въ сравненіи съ т ми преимуществами, которыя им етъ С верный
океанъ передъ Балтіискимъ моремъ. Ц ны Фрахтовъ въ оба
пути на Печору, при обстановк еа залива хорошими маякаіга, будутъ несравненно дешевле, ч мъ въ С. Петербургъ. Они
и теперь доходятъ до Ныокастеля до 16 коп. и до Кронштадта до 32 коп. въ одинъ путь. Приэтомъ нужно зам тить,
что доставка изъ Рыбинска до С.-Петербурга по 20 коп. съ
пуда принята только до Калашниковой пристани. Чтобы товаръ отправить съ нея въ Кронштадтъ, потребуются особые
расходы: на проводъ судовх черезъ четыре моста, на провозъ
до Кронштадта и на уплату городскихъ п портовыхъ сборовъ.
Между т мъ какъ Печора отъ вс хъ этихъ расходовъ освобождаетъ товарохозяевъ.
Если обратимся къ скорости доставки товаровъ изъ однихъ
и т хъ же пунктокъ въ С.-Петербургскій и Печорскій nop-
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ты; TO разнида зд сь также можетъ быть зам чательная. Товары могутъ быть доставлены въ Печорскій портъ:
1) Изъ Перми до Чердыни
300 вер. пароходомъ . . 3 суг.
» Чердыни до Троицкаго погоста 250 » рельсовою дорог. 5 »
» Тропцкаго погоста до порта. .1200 » водою впизъ . . 6 »
1730 вер.
2) Пзъ Тобольска до Береяова . . .1000 » по вод внизъ. .
» Серезова до Лявипа . . . . S00 •
> вверхъпротивъ самоП тпхой воды .
» Ляпина до Печоры . . . . 130 » рельсовою дорогою
Do Печор до порта
700 » впизъ по вод . .
2330 вер.

14 сут.
5 »
3 »
4 »
3 »
15 суг.

Товары могутъ бытъ доставлфга въ С.-Петербургскшпортъ.
1) Изъ Перми до устья Камы . 700 вер. ввпзъ по вод . . . .
3
Съ устья Камы до Рыбппска. 800 » вверхъ, противь воды. . 8
Отъ Рыбинска до С.-Петербурга каналамо
33 4В.
2) ІІзъ Тюменп до Пермп 603 вер. горою
14.
60".

Если товары изъ Тюмени будутъ доставляться въС.-Петербургъ по жел зной дорог на разстояніи 2350 в., то принадлежа.
щіе кърязряду 3 класса не будутъ доставляться скор е 150 вер.
въ сутки, т. е. es 46 сутокъ. Газета Голось, 1869 года №
18, говоритъ: «Сибирская жел зная дорога строится для того,
чтобъ вліять чрезъ провозъ по ней на удешевленіе горнозаводскихъ и сельскихъ товаровъ; но какимъ образомъ можетъ
быть удешевленіе товаровъ, когда даже отъ Нижйе-Туринскаго завода до Перми считается строителями дороги провозная ц на 20 коп. съ пуда и когда они сами себ зздаютъ
вопросъ: какимъ образомъ предвзятая ими ц на будетъ вліять
на удешевленіе? Гороблагодатскіе заводы находятся далеко
отъ С верной линіи и должіга будутъ, если обращаться
къ жел зной дорог , иодвозить гужемъ свои металлы къ Тагильской станціи, потомъ грузить ихъ въ вагоны (а иногда и
дожидаться еще при накопленіи грузовъ на станціи очереди),
потомъ выгружать въ Перми, потомъ иодвозить къ пристани
и наконецъ снова грузить въ пароходиыя баржи. Вся эта
излиганяя возня заняла бы столько времени и потребовала бы
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столько новыхъ лишнихъ расходовъ, что помянутые заводы
не выиграли бы, при доставк свопхъ произведеігій по жел зной дорог , пи въ дешевизп , пи въ скорости. Эти*сообраясеиія относятся и вообще ко вс мъ горпымъ заводамъ, стоящимъ на водяныхъ путяхъ u въ сторон отъ проэктироваиной линіи жел зной дороги, которые не дадутъ ей много работы, и по прежнемубудутъ сплавлять свои произведенія водою.
Иритомъ же, если бы Сибирская дорога и устроена была по
одііому какому либо проэкту; то опа не прииесла бы иикакой пользы для м стностей, входящихъ въ составъ другаго
проэкта. Если она послуя«іла бы для заводовъ: Екатеринбургскихъ, Сысертскихъ, Ревдиискихъ, Сергиискихъ ичасти ВерхъИсетскихъ; тогда выгодами этой дороги не могли бы воспользоваться заводы: Тагильскіе, Алапаевскіе, Гороблагодатскіе и
часть Верхъ-Исетскихъ». Между т мъ какъ т изъ этихъ заводовъ, которые находятся на восточномъ склои Уральскаго
хребта, па Обскихъ притокахъ, и отпускаютъ свои товары за
границу, или въ С.-Петербургъ, могли бы весною сплавлять
свои товары къ г. Березову и отправлять ихъ по назначенію
чрезъ Печорскій портъ; а чрезъ это могли бы получить значительную экономію и въ расходахъ, и во времени доставкп.
Въ Печорскомъ порт каменный уголь для пароходства можно
им ть изъ трехъ м стностей и дешевле, ч мъ въ С.-Петербург , или въ Копенгаген : или изъ Ныокастеля, на корабляхъ, ііриходящихъ оттуда за л сомъ, — ИЛІІ съ сос дшіго
острова Новой Земли,—или съ спстеыы р. Усы, вііадающей
въ р. Печору, гд открыты его залежи. Но если бы даже и
не.было бы угля, то есть массы л совъ для дровъ, далеко дешевле самаго дешеваго угля,—ц ною за кубическую сажень по
1 р. 50 коп. сер. на берегахъ Печоры. Тоже можио сказать
іі о системахъ pp. Сосвы и Оби внизъ отъ Тобольска. Между
т мъ какъ относительно Сибирской жел зной дороги, между
другими вопросами, возбудился и вопросъ о направленіи ея,
которое лучше всего моясетъ обезпечивать ея топливомъ, при
изв стномъ истребленіи л совъ (въ т хъ м стностяхь, чрезъ
23
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которыя проэктируется.дорога), затрудняющемъ д йствіе уже
существующихъ заводовъ и ііри иеим т и иока на этомъ пространств дешеваго каменнаго угля.
Печорскій водянои путь отвлечетъ товары отъ Сибирскаго
ясел знаго съ пользою и въ томъ отиошепіи, что десятки
милліоновъ Сибирскихъ товаровъ, пройдя отъ Тюмени до
С.-Петербурга, ияи в рн е до Либавы, чрезъ разстояніе 3,000
верстъ, потребуютъ громадиой силы, ііожираюіцей л стше матеріалы такъ, что ихъ годъ отъ году становится все мен е
и мен е. Л са теперь уже, какъ выше мы зам тили, при отсутствіи даже дорогъ, подиялись въ ц и до того, что это
становится ощутительнымъ и для самихъ заводчиковъ. При
обраіценіи же товаровъ на Печорскій портъ, пропорція л сныхъ матеріаловъ, равная той, какая предиазначена къ сожжепію, обратится въ д ло,—на устройство торговаго <і>лота;
да и самый трудъ рубки для жел зиой дороги дровъ будетъ обращенъ для рубки л са для Флота; сл довательно и л съ и
руки 65'дутъ употреблепы на пользу края и отечества. Зат мъ
нужно сказать, что Печорскій путь не требуетъ никакои гарантін Правительства; ыежду т мъ какъ лица, ищущія на Сибирскую жел зную дорогу концессіи, желаютъ получить отъ
Правительства и гарантіи съ 45 милліоновъ рублей по 5%,
всего до 3.330,000 рублей серебромъ иа десятки л тъ.

Сравненіе путей воднаго съ жел знымъ, въ отношеніп
къ выгодностп неревозки товаровъ.
Жел зныя дороги начали было пересиливать другіе способы
перевозки товаровъ; но улучшенія въ устройств
дарусныхъ
судовъ снова возстановили н сколько равнов сіе. При увеличеніи же ц нности топлива, жел зныя дороги никакъ не могутъ соперничать съ парусными судами въ гіеревозк громоздкихъ
и мало-ц нныхъ товаровъ. По дешевизн перевозки он превосходятъ и пароходы. Парусныя суда им ютъ преимущество
въ томъ, что могутъ принимать болыпое количество груза:
въ нихъ не отнимается м сто для пом щенія товаровъ ни па-

— 3S5 —
ровыми машшіами, ни топдивомъ. Кром того, усовершенствованія построики судовъ и увеличеніе ихъ разм ровъ не только совершенио изм нили условія мореходства; но и сд лали
океаническія плаванія самыми безопасншш. Усовершенствоваиія въ кораблестроеніи и въ мореплаваніи произвели уже то,
тго парусныя суда стали соііерничать съ жел зішми дорогами;
такъ напр. пшепица, привезенная изъ КалиФорніи па парусішхт. судахъ вокругъ мыса Горна въ Ныо-Іоркъ, продавалась
тамъ деіиевле, нежели привезенпая изъ внутрепнихъ штатовъ
по жел знымъ дорогамъ.
Въ самой систем кораблестроепія произошли улучшенія,
отъ которыхъ не только увеличились кр пость судовъ, но и
быстрота ихъ хода. Въ прежнее время ходъ кораблей въ 12
птал. миль, т. е. въ 21 версту въ часъ, считался самьшъ скорымъ ходомъ; а теперь maximum скорости достигаетъ даже
до 17 миль, т. е. 30 верстъ. Такоеувеличеніе быстроты хода, сокращая время плаванія, даетъ возможность уменьшить
запасы провизіи, воды и топлива; а чрезъ то выигрывается
м сто для груза или для пассажировъ. Вотъ почему, при увеличеніи числа судовъ,. ихъ вм стимости и быстроты хода сд лалось нын возможнымъ въ одинъ годъ перевозить такое колнчество грузовъ и пассажировъ, какого 200 л тъ тому назадъ нельзя было совершить въ н сколько десятковъ л тъ;
вотъ почему торговля и переселеніе только въ нын шнее время и могли принять такіе громадные разм ры.
Изв стно, что открытіе новыхъ путей сообщенія можетъ
изм нить значеніе разныхъ м стъ на земномъ шар . Въ подтвержденіе этого можно привести одинъ изъ нов йшихъ прим ровъ. До посл дняго времени Новая Зеландія была, по суіцествовавшимъ средствамъ сообщенія съ нею, самая дальняя
колоиія Англіи. Если она и населилась довольно быстро; то
па счетъ выселенія изъ Австраліи, по случаю открытія также
и въ Новой Зеландіи богатыхъ золотыхъ пріисковъ. Но пере здъ изъ Англіи былъ не легокъ: самыи благопріятный путь
требовалъ 150 дней. Но вотъ, съ устройствомъ постояннаго
23*
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сообщенія между Панамсвимъ перешейкомъ и Новою Зеландіею, пере здъ пассажирова. туда изъ Англіи, даже при первыхъ еще попыткахъ, совершается уясе только въ 50 дней,
т. е. ускорился втрое. Кром того, быстрота пере зда увеличила число переселяющихся, не только по тому, что давала возможиость перевезти большое число, всл дствіе возможности сд лать больше оборотовъ; но еіде и по тому, что усилила влеченіе къ переселеиію, уменьшивъ опасность, затрудненія и расходы. Мудрено ли по этому, что явилась возможность перевозить изъ Евроіш ея^егодно полмилліона людей для
заселенія новыхъ странъ, въ отдаленныя м ста, и что океанъ,
н когда какъ бы безнадежно разд лявшій люцей, сталъ нып
удобн ншимъ путемъ сближенія и получилъ перевіьсъ во мно
гихъ случаяхь надъ сухопутнымъ сообщенгемъ. Изъ Англій въ
Америку, благодаря лучшимъ направленіямъ путей и усовершенствованію перевозныхъ судовъ, пере зжаютъ и скор е, и
удобн е, и дешевле, нежели изъ Москвы въ Крымъ и на Кавказъ (Народная газета 1869 г. № 32). Сообщеніе между штатами Америки въ настоящее время отъ 6 дней 19 часовъ до
8 дней 16 часовъ; тогда какъ въ прежнее время почтовые
'пароходы доставляли пассажировъ и грузъ изъ Ныо-Іорка въ
КалиФорнію въ 20 и 26 дней. Но за то путешествіе по жел зной дорог стоитъ отъ 250 до 430 долларовъ, а пароходами отъ 148 до 204 долларовъ. Притомъ хотя путешествіе
ыоремъ и продолжительн е, но спокойн е и, какъ доказываютъ
опыты, почтп безопасн е; на жел зной дорог часто случаются несчастія, наприм ръ соскакиваиіе съ рельсовъ по здовъ;
не считаются за что нибудь важное проломы мостовъ; смерть
кондукторовъ, разбитіе товарныхъ по здовъ — очепь обыкповенныя вещи. На это не обращаютъ вниманія даже и
Фельэтонисты газетъ; вообще дорога эта хороша только л томъ\ но въ зимнее времл путешествге no с вернымъ штатамъ
Америки утомительно (Всеобщая газета 1869 г. № 7).»
Въ Россіи къ 1870 году отврыто всего 9,125 верстъ жел зныхъ дорогъ, стоившихх вапитала 355 милл. руб. и пра'
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іштельственнои гарантіп до 18.224,123 руб. сер. ежегодныхъ
процеитовъ. Но не смотря на такіе расходы общества и государства и такое количесгвенное развитіе жел зішхъ дорогъ,
общія жалобы торговли показываютъ, что не только потребность далеко не удовлетворяется; но что для торговли громоздкдми произведеиіями, составляющими главныя произведенія Россіи, произошли затрудненія еще болыііія противу прежнихъ (Народная газета 1869 г. Л?. 32). Какъ ни необходимы
и ни полезны для Россіи жел зныя дороги; но постройка ихъ
въ долгъ у ииостранцевъ и изъ загранишшхъ матеріаловъ
никакъ пе можетъ, въ конц концовъ, дать т хъ благопріятиыхъ результатовъ, на вакіе н которые наши Финансистн
такъ самоув ренно расчитываютъ: они предвидятъ въ сооруженіи жел зныхъ дорогъ и облегченіе нашего тосударственнаго бюджета и возстановленіе ц нностей нашей денежнои
едишщы. Ошибочность расчета напгахъ Финансистовъ, что
будто бы жел зиыя дороги доставятъ Россіи возможность постоянно сбывать за границу ея дешевые и громоздкіе сырые
продукты, пропорціонально увеличенію ея заграничныхъ платежей и долговъ, для англичанъ очевидна. Потребность Европы въ русскомъ хл б ,—этомъ главномъ нашемъ продукт ,—сильно изм няется; неурожаи же въ Западной Европ
случаются только разъ или два въ 10 л тъ. Что же касается
до возможности, при помощи жел зныхъ дорогъ деіпевизною
русскаго хл ба убить всякую конкурренцію съ нимъ какъ чужую, такъ и туземную на западныхъ рынкахъ; то это вещь
не сбыточная. Перевозка хл ба по жел знымъ дорогамъ, какъ
доказываетъ опытъ другихъ странъ, не естпь еще самый дешевый и удобный способъ перевозки, а т мъ мбн е онъ можетъ быть
такшъ по многиыъ причинамъ въ Россіи, какъ справедливо
зам тилъ въ своемъ донесеніи англійскій консулъ въ Таганрог . Мы видимъ, что и въ С веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, гд не 9,000 верстъ жел зныхъ дорогъ,
какъ въ Россіи, а бол е 60,000 верстъ, главная массахл бныхъ продуктовъ идетъ по внутреннимъ водянымъ путямъ; съ
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замерзаніемъ, или всл дствіе починки канала Эри подвозъ
хл ба къ Нью-Іорку силыю сокращается. Что наши жел зны я
дороги, даже при громадныхъ ц нахъ хл ба и болыпихъ отпускахъ за границу въ 1866 и 1867годахъ, перевезли очень
незначительное его количество, можно вид ть изъ сл дующихъ
данныхъ. Въ 1867 году отпущено было изъ Россіи за грапицу пшеницы, ржи, ячменя, овса и муки, не считая другихъ
хл бныхъ продуктовъ, до 135.000,000 пудовъ; провезено же
въ томъ же 1867 году no вс мъ наши.чъ жел знымъ дорогам
всякаго рода хл бныхъ продуктовъ едвали 40.000,000 пудъ,
изъ которыхъ болыпая часть пошла на м стное употребленіе.
He смотря на то, что Нияшіи-Новгородъ соедииенъ съ С.-Петербургомъ жел знымъ путемъ, длиною лишь около 1,000
верстъ, въ 1867 году по немъ было перевезено не бол е
4.025,769 пудъ разныхъ хл бныхъ продуктовъ, изъ которыхъ
едвали что поступило въ С.-Петербуръ, а т мъ мен е въ заграничный отпускъ. Между т мъ тогда были ц ны 14 р. за
пшенщу вм сто обыкновенной 8—9 и 10 рублей за рожь
вм сто 5—6 руб.
Что же касается до того, что чрезъ устройство въ Россіи
жел зныхъ дорогъ уплатится государственный долгъ; то какъ
бы ни усилилось передвиженіе хл ба по нашимъ жел знымъ
дорогамъ въ близкомъ будущемъ; можно однакожъ положительно предсказать, какъ справедливо доказываетъ Народная
газета 1869 года № 19, что отъ этого наши средства для заграничной расплаты все таки не увеличатся ііропорціонально
увеличенію нашей задолженности по загранпчнымъ жел знодорожнымъ займамъ. Англичане это хорошо понимаютъ, ипотому не разд ляютъ нашихъ увлеченій относительно вліянія жел зныхъ дорогь на увеличеніе нашихъ средствъ къ уплат долга.

0 средствахъ развптія пропышленностп нас вер праспространенія благосостоянія жителе&
Основать на вс хъ м стахъ, удобныхъ для.входа пароходовъ и судовъ, промышленныя заведенія, начиная отъ грани-
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цы нагаей съ Норвегіею и оканчивая устьями р ки Пясиной
за Енисейскою губою, включая и вс острова въ С верномъ
мор между Норвегіею и р. Пясиною. Въ Еретикахъ, въ
Ура-губ устроить главный торговый- пунктъ съ разными заводами, складаии и докомъ для починки кораблей и пароходовъ. Лучшимъ приморскимъ м стамъ для поселеній прилагается особый списокъ. (См. приложенія). На иервый разъ
назначить поселенія въ 200 приморскихъ пунктахъ,—въкаждомъ по 10 работниковъ, изъ которыхъ должна быть по крайией м р
половина семейныхъ, всего 2,000 работниковъ.
Можно допустить и до ю иностранцевъ съ принятіемъ ими
павсегда подданства и съ освобожденіемъ вс хъ ихъ по жизнь
отъ рекрутскихъ наборовъ; но съ обязанностію затцищать поморье въ случа воины. Желающіе поселиться въ приморскихъ
м стахъ могутъ явиться на которую либо изъ с верныхъ пароходныхъ пристаней для того, чтобъ пароходы вс хь таковыхъ людей могли провозить безплатно по вс мъ м стамъ,
которыя еще ник мъ не выбраны; но они должны им ть одобреніе о своемъ хорошемъ поведеніи отъ м стнаго начальства
духовнаго и св тскаго. Избравшаго себ м сто пароходъ увозитъ обратно также безплатно, или оставляетъ его тамъ
по его желанію. Вм ст съ переселенцами пароходъ долженъ
перевозить для нихъ и изв стное количество л са, съ избами для нихъ и амбарами, приготовленными въ изв стныхъ
пунктахъ, съ стными на годичное содержаніе припасами, чугунными печками и каменнымъ углемъ, котлами, чайниками и
вс ми чугунными и жел зными необходимыми для хозяйства
вещами. Каждому переселенцу безъ различія званія, явившемуся на м сто назначенія, должно быть отд лено 50 десятинъ необработанной земли въ полное влад ніе и пользованіе
на 24 года; a no истеченіи этого срока вм няется въ обязанность платить аренду 25 руб. въ годъ. Сверхъ того для
облегченія переселенія въ пустынныя страны дается въ одолженіе при вы зд изъ какого либо портоваго с вернаго города, каждому семейному по 100 руб., а холостому по 30 р.

cep. на челов ка, съ возвратомъ ихъ изъ иромысловыхъ его
заработокъ (*). Дается имъ па каждое поселеиіе имуіцество:
по 2 безпалубиыхъ промышлениыхъ судна, вм стимостію по
300 пудовъ каждое, по 2 карбаса, ружья, гарпуны, капканы,
порохъ и свипецъ, невода и с ти, тоііорі.і, лоігаты, п шни,
палтухи, веревки, снаряды для буренія камня, грабли для
ловли устрпцъ и бочки для сала и прппасы: хл бъ и соль (**).
Кром этого на одинъ рубль на каждаго работнпка чаю, коФе, сахару и рому.
Поселившіеся, въ возмездіе таковои ссуды и еягегодной доставки имъ безплатно припасовъ, по см т заран е для того утвержденной, оставляя себ % изъ всего промысла, отдаютъ 2/з Компаніи, снабдившей ихъ судами, рыболовиыми и
другими снарядами, содержаніемъ и вс ми нужными средствами. Но прежде этого изъ всего промысла отчисляется десятая часть для улучшенія страны; зат мъ '/, часть товара,
принадлежащая рабочимъ, поступаетъ по м стной вольной
ц н Компаніи, которая по вычет денегь, выданныхъ въ
одоля{еніе впередъ при поселеніи по срокамъ, или выдаетъ
наличныя деньги, или т ми потребностями, въ какихъ рабочіе встр тятъ надобность. Утаившій часть промысла или передавшій его въ другія руки изъ корысти судится, какъ за
воровство казеннаго имущества. Населяя указанныя 200
м стъ, въ тоже время надобно отыскивать удобиыя м ста для
дальн йшихъ 200 поселенш, и есіи д ло заселенія пойдетъ
хорошо; то и заселять эти иовыя м ста, такимъ же способомъ, вакъ и первыя и такъ дал е. 2,000 работииковъ, поселясь въ разныхъ пунктахъ, должны запиматься во время
хода морскихъ животныхъ и рыбъ ловлею ихъ и ягемчуяшыхъ
раковинъ; а въ свободное время поисками и разв дкаыи металловъ и мшіералловъ и изсл дованіемъ,—каясдый въ своемъ
(') Такія же права предоставлепы, въ 1868 году, Фпнляндцамъ, поселяющимся на Амур для китоловства, рыбпой ловлп и скотоводства.
C'j Мяса и рыбы не полагается; потому что тамъ мнрго олеией, птнцы и рыбы, которыхъ сами пер с ленцы могутъ ловить.
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участк ,—тоіі ы стпости, которая будетъ ему отведена. Жеііщины и д тн, которыя прибудутъ вм ст
съ работниками,
доляшы заігаматься собираіііемъ гагачьяго иуха, ловлею птіщь,
сборомъ перьевъ и приготовлеиіемъ бульона.
Зат мъ мы обойдемъ весь приморскій берегъ отъ Норвеясской границы до Енисейской губы и покажемъ, гд и какими цромыслами могутъ быть заняты, сверхъ указанныхъ иоселеііій, и другіе:
Въ Печенгской губгь:—варкою соли изъ морской водн, приготовленіемъ китоваго сала, собраніемъ тамъ и на Айновмхъ
островахъ морошки и с на, скотоводствомъ и огородничествомъ. Въ Ваіід —губ :—разработкою с рнаго колчедана для
с рной кислоты, также скотоводствомъ и заготовкою с на.
Берега этой губы изобилуютъ пригоднымъ для того колчеданомъ. Въ Еольской губгь:—скотоводствомъ и огородничествомъ;
вырубкою и сплавомъ къ р. Тулои и изъ другихъ ея побочныхъ р къ л са для построекъ избъ и судовъ; приготовленіемъ бочекъ для сала и рыбы и кирпича для Мурманскаго берега и Новой Земли. (Смолокуреніе и пековареніе
должпы быть на второмъ план , потому что есть другіе бол е выгодные промыслы). Въ Поно : — разработкою
на р. Русених Петровской м дной руды и ея плавкою. Въ
Ііандалажсиой губіь:—разработкою свинца, серебра, м ди и жел за; приготовленіемъ Фаянсовой посуды; варкою изъ морской
воды соли, постройками всякаго рода судовъ, смолокурепіемъ
и пековарепіемъ; распиловскою л са для торговли, приготовленіемъ боченковъ для рибы и сала; ловлею сельдей, ссмги,
копчепіемъ и моринованіемъ этой рыбы, скотоводс-твомъ, огор одничествомъ п проч. Въ Онежской губгь:—заготовкою л сныхъ матеріаловъ. Въ Двинской губ :—постронкою кораблей,
ириготовленіемъ каиатовъ, парусины, с тей п жел зныхъ вещей. Въ Мезенскомъ у зд :—постройкою судовъ, приготовленіемъ листвеіішічпыхъ матеріаловъ, преішущественно шпаловъ
для жел зныхъ дорогъ, досокъ, бочекъ, сыолы, песку, постройкою жилищъ, заготовленіемъ мяса и масла. На Печор :
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тоже самое, какъ и въ Мезенскомъ у зд . Кром того добычею пефти, приготовленіемъ параФііиа, масла, мяса, бульона
изъ дичи, перьевъ, семги, клея изъ роговъ и копытъ преимущественно оленьихъ. На Оби:—сплавомъ кх ея устыо хл ба,
мачтоваго л са, пеньки, льна, мяса, кожъ, сала и прочихъ
продуктовъ изъ него; заготовленіемъ осетрины, стерляди,
нельмы и моксуновъ и проч. НаЕнисе :—добываніемъ граФита,
м дной руды, м стной рыбы, осетроваго клея, хл ба и другйхъ произведеній. На остров ІІовой Земл :—разработкою
каменнаго угля, неФти, м ди, удобреній и гуано, ловлею пушныхъ зв рей и оленей. Въ Еретмкахъ долженъ быть главный
торговый центръ. Устроены заводы, Фабрики, верфь и докъ.
Складьт товаровъ русскихъ и иностранныхъ. Устройство гавани. Дома управляющаго, служащихъ и рабочихъ, которыхъ
на постоянномъ жительств
должно быть на первое время
не мен е. 100 челов къ. Заводы же должны быть: салотопенные, паровой для медицинскаго жира, мыловаренный, кожевенный, соляной, боченочный, коптилыгай, клеевой, удобреніи, поташа и соды, бульонный, моринованнон рыбы, посуды,
с рной кислоты, карандашинй и тигельный, вязиги и рыбьяго клея, с тей и веревокъ; водочный изъ моха; собраніе акваріумовъ. Механическая Фабрика для поправки своихъ судовъ
и пароходовъ и проходящихъ чрезъ Нордкапъ въ порты С вернаго ыоря. Верфь для постройки кораблей и деревянныхъ
пароходовъ для плаваиія чрезъ Карское море въ устья Оби
и Енисея. Зд сь также должны иаходиться 200 челов къ для
передачп ихъ въ распоряженіе приходящимъ промышленникамъ изъ Уз части выгоды. Для сугаенія рыбы должно быть
устроено достаточное количество палтуховъ. Магазины для
складовъ: хл ба, рыбы, сала, пеньки и веревокъ, жел зныхъ
и другихъ металлическихъ товаровъ, пороха, соли и иностранныхъ товаровъ. Склады: угля, бочекъ, смолы, пеныш,
л са въ разныхъ видахъ; мачтъ, брусьевъ, досокъ, шпаловъ,
плашекъ, нагелей, судовъ, елъ, с на и проч. Зат мъ дозволяется безпошлинный привозъ и пользованіе вс ми иностран-

I
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ными товарамп на вс хъ приморскихъ пунктахъ въ вовыхъ
поселеніяхъ, ііачиная отъ Норвеясской границы и дал е кругомъ всего Мурыаискаго берега до селенія Керети въ Кандалайсской губ , Койды и до Мезени и отъ Канипа носа на
востокъ къ Печор , Оби и Енисею и внутрь ихъ, равно и
по вс мъ островамъ моря въ вид опыта на 5-ть л тъ. Л съ
ио всему С веру безпошлинно на постройку судовъ, пароходовъ, Фабрикъ и заводовъ, бочекъ и для печей. Въ составъ
этой Компаніи могутъ входить на общемъ основаніи и м стиые жители поморья и пользоваться предоставленными правами; ио имъ не выдается толъко депежиое пособіе, если опи
останутся на м стахъ ихъ прежняго жительства. Просьбы о
томъ на простой бумаг посылаются въ С.-Петербургскій комптетъ, о которомъ будетъ сказано ниже. Комитетъ вс полученныя просьбы посылаетъ для удовлетворенія къ начальнику С вернаго поморья, о которомъ также сказано будетъ
ниже.

Новая Земля и морскія прибрежья.
Въ каждой гавани изъ 20, на первый разъ предполагаемыхъ на остров Новои Земл , должно быть поселено по 10
семействъ, допуская впрочемъ половину холостаго народа. Въ
каждой гавани должны быть готовы: 2 промышленныхъ бота
и 2 карбаса, домъ съ двумя амбарами; печка жел зная, каменный уголь или изъ Англіи, или на м ст полученный.
Дровами можетъ служить также плавникъ, котораго на берегахъ много. Припасы: хл бъ, соль, чай, сахаръ и роыъ изъ
главнаго порта въ Еретикахъ. Л съ для построекъ съ Тулоыы, Мезени и Печоры. Безденежный провозъ впередъ и обратно на пароходахъ во хъ желающихъ им ть поселенія на С верномъ мор . Выдача впередъ въ счетъ будущихъ промымысловъ, женатымъ, переселяющиыся съ женами, по 100 руб.
и холостымъ по 30 руб., кругомъ по 700 руб. на каждое
поселеніе (*).
С) Правительство каждому изъ отправпвшихся пзъ Финляндіи ва корабл Алексавдръ 2-іі въ Охотское ыоре для ловлн китовъ, по прі зд къ
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A такъ какъ море есть не оскуд вающая паіпня, иа которой всегда бываетъ урожай, то Правптельство им етъ выдать,
на основапіи сего распоряжеігія, тому, кто возі.мется поселить ііромышленниковъ въ ненаселешшя части Новой Земли
и на вс острова и прибрежья С верпаго моря, по нижесл дующему расчету:

Построііки.
120 деревъ въ Кол по 23 к. или по
30 коп
200 досокъ по 30 кои екъ . . . .
Нарубить домъ въ Кол отъ 30 до 40 р.
Печка чугуиная о 3 гп здахъ для котловъ и чаиниковъ
(печки отъ 5 до 25 руб.)
Къ печк : котлы, яайпики и сковороды
на 10 яелов къ
По 1 бочк угля въ 1 м сяцъ, но если
положить и по 2 бочки, по 8 п.
каждая, сл довательно 200 пуд.
по 12 коп
Жел зо, гвозди и другіе расходы . .
Баняи погребъ дляпосолкирыбыипроч.

36 р.
60 »
40 »
15 р.

15 » 30 р.

24 »
60 » 84 »
—

250 р.
250 »

Имущество.
2 безпалубныхъ промышленныхъ судна,
по 300 пуд. каждое, ц пою по
100 руб., всего

200 р.

м сту пазпаченія отд ляетъ 200 прусскихъ моргеновъ (47 десятинъ) необработаивой земли въ полное влад ніе и пользовапіе па 24 года; a no
истечепіи этого срока вм няегся въ обязапиость платить арепды не свыше 23 руб. въ годг. На этомъ основаніп в всякоыу, переселившемуся въ
С верное поморье также подлежитъ къ над лу 200 моргеповъ. Для обл гчевія переселенія въ иепаселевиыя дакія страиы праввтельство даетъ переселеяцамъ нлп натурою, вли деньгами, вс необходимыя на вервое вр "
мя землед льческія орудія, домашпій скотъ и г. п. Уплата долга, сд л»пнаго такямъ образомъ, и иутевыхъ издержекъ, начинается чрезъ три года
посл пере зда и должпа быть окоичена въ течепін 8 л тъ, сли губернаторъ ве согласнтся на разсрочку.
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2 карбаса no 25 руб
10 ружей no 12 руб
(продаются отъ 5 до 20 рублей).
Пороху на 10 челов къ 1 <і>унтъ въ
деиь, т. е. 4 пуда въ шесть м сяцевъ, или 8 пуд. въ 1 годъ,
полагая каждый пудь по 24 руб.
(въ г. Вадзэ по 24 рубля).
Свинцу въ четыре раза, т. е. 32 пуда,
no 8 рублей въ Вадзэ . . . .

50 p.
120 »

192 »

25G ;>

448

5 гарпуновъ отъ 5 до 15 руб. въ Вадзэ.
50 »
1
50 капкановъ около 2 /2 руб. . . . 125 »
10 топоровъ, 10 жел зныхъ лопатъ и 5
пешпеи .
25 »
100 палтуховъ для рыбы
25 »
10 пуд. веревки на случай no 8 руб.
80 »
Снарядовъ для буренія камня . . .
25 »
Грабли для ловли устрицъ или жемчужпыхъ раковинъ Sildegarn . . . 150 »
(Лярсенъ норвежецъ обязуется доставлять раковины по 1 руб. пудъ въ
магазинъ).
25 бочекъ no 6 пуд. каждая, ц ною
1 1 / 2 руб
37 .
Невода и с ти
100 »
Для ловли трески и сайды принадлежиостей на
240 »

1675

Прапасы.
Б лужій неводъ
1500 р.
Хл ба no 2 пуда на челов ка въ 1 м сяцъ, а въ 12 м сяцевъ 24 пуда,
на 10 челов къ 240 пуд. и съ прйбавленіемъ на семейныхъ половины 120 п., всего 360 п. no 1 p. 360 »
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200 п. соли для себя и посолки по 30 к.
Чаю, сахару, коФе, рому по 1 рублю
на челов ка въ м сяцъ, а па вс хъ
10 челов къ
Невозвратныхъ расходовъ
. . . .

60 р.

200 » ,
85 •
>

625 р.

Ссуда.
Въ счетъ промысла выдать женатымъ,
переселяющимся съ ягенами по
100 руб., а холостымъ по 30 p.,
кругомъ

700 »
5,000 р.

Провозъ пароходоінъ тяжести.
120 деревъ по 5 пуд. каждое
. .
200 досокъ по 1 пуду
1 печка съ принадлежиостями . . .
Угля
2 судна по 45 пуд
2 карбаса по 15 пуд
Порохъ, свинецъ и ружья . . . .
25 бочекъ
Хл ба . .Соли
Прочаго имущества. . . . . . .

600
200
10
200
90
30
50
25
360
200
135

п.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1,900 п.

По прі зд на м ста жительства переселенцы, поставивши
себ жилище, должны приняться за устройство пристани. Они,
должны за т мъ заниматься: Весною и л томъ. Ловлею морскихъ
зв рей, р чной рыбы и раковинъ для вынутія изъ нихъ ягемчуга и
приготовленія изъ самихъ раковинъ уд;обреній; собиранівімъ гагачьяго пуху, отшодь ие истребляя гагачьихъ яицъ и ихъ самихъ.
Стр лять прочихъ птицъ въ узаконенное время для перьевт. п
пуху, бульону и собственнаго употребленія. Осеиью и аимой.
Стр лять преимущественно зв рей горныхъ: песцовъ, лисицъ,
оленей, а таіше и морскихъ: б лыхъ ыедв дей, моржей и
тюленей. Посл днихъ двухъ опытыые норвежскіе зв роловы
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пикогда не сов туютъ убивать изъ ружеи; потому что отъ
звука вс бросаются въ воду; меясду т мъ какъ гарпупъ, попавшій въ моржа или тюленя никакого иіума пе производита.,
и оіш никогда отъ боли не кричатъ; такъ убивган одного, за
нимъ убиваютъ и многихъ другихъ. Или ставитъ капканы и
особаго рода для ловли гориыхъ зв рей уды. Или бурить въ
разпыхъ м стахъ указапную для того руду, или черную смолу и камии для построекъ, или ломать камешшй уголь. Или
собирать морскія растенія и раковіпіи и с мена дикой ря:и
и ловить въ р кахъ рыбу; или д лать по здки на оленяхъ
для опред леііія западной части острова и его проливовъ и
морскихъ теченій. Въ щшйнемъ случа можно увсзитг. часть
народа съ Новой Земли туда, гд онъ для зимнихъ д лъ бол е іготребенъ, илп въ Еретики, гд должны бйть разпые
заводы.

Прсдполагаемыя главныя основапія упуавленія
С верньшъ краемъ.
Учредить въ С.-Петербург
Комитетъ изъ предс дателя и
4-хъ членовъ: 1) мореходства и путей сообщенія, 2) горныхъ
д лъ, 3) юстиціи, 4) хозяйства, коммерціи и училищъ. Для
производства д лъ назначаются два секретаря.
Для управленія на м ст вс ми д лами и торговлею дв
главныя банковыя конторы, изъ которыхъ одна доляша быть
въ Еретикахъ,. а другая на р. Печор . Подъ в деніемъ главной конторы въ Еретикахъ должны находиться вс поселенія
отъ Норвежской границы до острова Колгуева; подъ в деніемъ
же главной Печорской Конторы—поселеяія въ Печорскомъ
кра , въ Сибири и на островахъ отъ Колгуева къ востоку.
Въ т хъ м стахъ, гд
будутъ главныя банковыя коиторы,
должны быть и особые начальники шшорья и торговли.
С верная Компанія избираетъ па каясдое трехъл тіе членовъ комитета, управляющихъ банками и начальниковъ поморья и торговли.

— 368 —
Мы не ыожемъ входить въ подробпое разсмотр піе уиравлепіи краемъ; потому что оио будетъ завис ть отъ устава
С верной Еоыгіаіііи, который утверждается Правительствомъ.
Зам тимъ зд сь только, что считаемъ полезішмъ и пеобходимымъ, чтобы начальники края объ зжали колоніи ддя того,
чтобы могли представить свои сообрая:енія объ его улучшеыіи
и развитіи. По колоніямъ доляшы здить также судьи и доктора. Недоволыше р шепіями судьи посылаютъ вм ст съ
ннмъ, или прямо отъ себя, въ м стное управленіе жалобу, которая вм ст съ объяспительнымъ отв томъ должна быть доставлепа и разр шена безъ проволочки,—никакъ не дал е
трехъ м сяцевъ отъ полученія ея уиравлепіемъ. Недоволыюму р иіеніемъ м стнаго управленія предоставляется нриносить
жалобу .Кояитету, который и оісаичиваетъ навсегда всякій споръ
въ теченіи не бол е трехъ м сяцевъ безапелляціонпо и окончательно.
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Проэктъ о заселеніи с вера Имоеріи, объ улучшепіи по
лонгеиія его жателеи и о развнтіи вн шней торговли.
Пути СООГ)Щ НІЯ. Устроить дороги, а въ посл дствіи, гд
укажетъ необходимость, жел зно-конныя или паровыя, въ ниягесл дующихъ м стностяхъ:
1) Ст, р ки Печоры, чрезъ Уральскій хребетъ, на р. Обь
дв дороги: а) Отъ деревни Орапецъ, гд должна образоваться Сибирстя пристань (*), мимо подножія горы Сабли, самой
высокой изъ ц пи Уральскихъ горъ на с вер , и потомъ черезъ горы въ золотоносную систему р. Сыгвы, впадающей въ
р. Сосву, притокъ Оби, до того м ста, гд существовалъ вогульсіай городъ Ляшгаъ. Дорога будетъ около 150 верстъ.
б) Отъ устья р. Лемвы, текущей въ р. Усу, притокъ Петоры,
чрезъ перевалъ горъ въ систему р. Войкара, впадающей въ р.
Обь; около 150 верстъ. (Дорога эта пойдетъ по р. Ус , на
систем которой находятся с рные источники, каменоугольныя и м дныя м сторожденія).
2) Отъ пристани Ут шенія (**), гд должны зимовать па роходы и суда и находиться заводы С верной Компаніи,—необходимо устроить пути въ четыре стороны: а) въ г. Яренскъ
на почтовый трактъ, чрезъ селеніе Ижму (60 верстъ) и оттуда вверхъ по р. Ижм къ селенію Усть-Ухт (150 вер.) и
дал е по р. Ухт , мимо неФТяныхъ источниковъ (50вер.)па
р. Вымь, къ селенію Весленскому (100 вер.) и мимо Сергіевскаго солевареннаго завода до села Усть-Выми (100 верстъ);
всего 460 верстъ. б) Въ Печорскій заливъ чрезъ селеніе Устьцыльму (45 вер.), и оттуда чрезъ Пустозерскъ (260 вер.) въ
Верхнюю гавань, будущій городъ Югорскъ (20 вер.), и изъ
пего въ село Куго (25 вер.) въ Среднюю гавань, именуемую
(*) Называемъ Спбирскою прпстанью по тому, чго сюда будутъ привозпться товары изъ Сибири.
f") Такъ называетъ ПечорскаяКомпапія пристапь па р. Печор въ 7-ып
верстахъ отъ устья Ижмы.
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Васильково, (40 вер.), и за т мъ чрезъ Нижнют гавань, (*)
называемуго Становою Лахтою (40 вер.) мимо Болваповскаго
рейда къ Двойничному носу (55 вер.); всего 480 верстъ.
в) Въ Сибирскую пристань дв дороги:
1) чрезъ Ижму (60 вер.) на селоКожву и оттуда на пристаиь, всего 165 верстъ.
2) чрезъ села Кычкаръ, Усу и проч. по правому берегу
р ки Печоры кругомъ 350 верстъ.
г) Въ г. Архапгельскъ чрезъ г. Пипегу ііа почтовый трактъ,
чрезъ село Ижму (60 вер.), изъ Ижмы на село Койнасъ на
р. Мезепи (260 в.); иа Усть-Важки (100 вер.), на станцію
Залазную (20 вер.}; всего 380 верстъ.
3) Изъ будущаго порта въ Ура-губ (**) въ С.-Петербургъ
четыре пути: а) Чрезъ Норвеоюскую линію дорогъ, если устрое
будетъ путь на границу къ церкви Бориса и Гл ба, чрезъ
Печенгскій монастырь Преподобнаго ТрпФона п около Печепгской губы и р. Ворьемы,—около 120 верстъ. б) Чрезъг. Онегу, если устроенъ будетъ путь до этого города. Этот.ъ путь
долженъ пройти черезъ городъ Колу (60 вер.) въ деревню
Кандалакшу въ Кандалажской губ
(190 вер.) и дал е по
приморскому берегу на Кпяжеву, Ковду, Кереть (100 вер.),
городъ Кемь (150 вер,), Сороку, Суму, Нюхчу, въ г. Онегу,
(350 вер.), а оттуда почтовымъ трактомъ на Дениславсвуіо
станцію; всего до города Онеги 850 верстъ. в) Чрезъ Улеоборгъ на Еусамо. Изъ Керети: до Кусамо до почтоваго Финляндскаго тракта 200 верстъ. г) Чрезъ г. Пов пецъ изъ Сумскаго посада, или изъ села Нюхчи, отвуда начата была Правительствомъ дорога 160 верстъ, (т. е. отъ Нюхчи).
Высочайше утвержденный Комитетъ для обезпеченія народнаго продовольствія на крайнемъ с вер призналъ, что путь
этотъ необходимъ какъ для сбыта трески и прочей рыбы, такъ
С) Въ Шжнвіі и Среднеіі гаваняха грузились корабли и пароходы; a
Верхнюю гавань, по ея удобству противъ вс хъ прочихъ, предаолагается
сд лать главною.
(*'') Портъ этотъ предполагается назвать «Дагмара».
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и для улучшепія положепія населенія по озерамъ между Онежскою губою и Онежскимъ озеромъ; и потому считалъ полезішмъ обратить впимапіе Мииистерства Внутреннихъ Д лъ иа
устройство- л тияго гуя;еваго пути между Пов нцомъ и Сумскимъ посадомъ. Зам чателыю, что до сего времепи бывшіе
Архаигельскіе губернаторы ходатайствовали о проведеніи пути изъ Пов нца иа Нюхчу, откуда шелъ за судами Петръ
Великій п па что Мшшстерство Виутренпихъ Д лъ, въ счетъ
см тнаго исчислепія 272,000 руб., уже въ 1865, году употребило для прос ки до 10,000 руб. сер. Комитетъ же предпочелъ этому пути другой къ Сумскому посаду, отстоягцему
отъ Нюхчи на 40 верстъ по берегу моря. Путь этотъ бол е
полезенъ по совершенно другимъ причинамъ, именно по тому,
что пойдетъ большею частію по м стамъ, обильнымъ рудами:
жел зною, м дною, свияцовою, серебряною и золотою, идругими цроизведеніями: слюдою, ФарФоровою глиною, соляными
источникамн и минеральными водами. Кром того полезно будетъ провестн дорогу изъ Дениславской станціи на г. Шенкурскъ и оттуда чрезъ Красныи боръ къ Котласу на Двину,
гд предлоложено окоячаніе Вятско-Двянской жел зной дороги—400 верстъ.
4) Изъ Снблрской пристани до Зырянскаго Тропцкаго погоста на р. Печор , ло берегу р ки Печоры 350 верстъ.
(близъ брусяноточильнои ломки).
5) Изъ Трощкаго погоста два путн: а) на г. Чердынь
250 верстъ.
Комитетъ для обезпеченія иароднаго продовольствія на крайнемъ с вер нашелъ полезнымъ обратить вниманіе Министерства Путей Сообщенія на улучшеніе по возможности воднаго
пути по Кам , Вншер и Колв , отъ Перми до Чердынн, и
но Печор для доставки и сплава л са Печорскому краю съ
30 т. населеніеыъ, которое хл ба своего почти ие производнтъ, а получаетъ его въ количеств до 200 т. пудъ изъ
Чердыни. Онъ обращаетъ также вниманіе и Миннстерства
Внутреннихъ Д лъ на крайнюю необходимость улучшенія пу24*
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ти чрезъ волокъ между Чердыиью и Печорою. Дорога черезъ
волокъ будетъ еще бол е пояезыа для развитія разработки
жел зныхъ и м дныхъ рудъ и наконецъ для устройства торговаго Флота. б) на г. Устьсысольскъ чрезъ Помоздино и чрезъ
волокъ между двумя Мылвами:
I) чрезъ Помоздино 120 вер., 2) чрезъ Мылву 10 вер.
6) Изъ Помоздино въ селеніе Усть-Ухту 150 вер. (около
м сторожденія с рнаго колчедана).
7) Съ р. Оби на р. Еписей три пути, ведущіе къ устьямъ
болъшихъ р къ, трехъ Тунгузокъ: а) чрезъ волокъ съ р. Кети, впадаіощей въ р. Обь, прямо на р. Енисей, къ горйду
Енисейску, или къ устыо Верхней Тунгузки, около 150 вер.;
б) чрезъ волокъ съ р. Ваха, впадающей въ р. Обь, прямо
на р. Енисей, къ устью Среднеи Тунгузки, около 300 вер.;
в) чрезъ волокъ съ р. Таза, впадающей въ Тазовскую губу,
на р. Туруханъ, впадающую въ р. Енисей у города Туруханска, что близь устья Нижней Тунгузки 100 вер.
8) Изъ города Березова три тракта: а) къ Европейской пристани (*) на р. Сыгв по берегамъ р къ Сыгвы и Сосвы 350 в.;
б) въ селу Обдорску внизъ по р. Оби 400 вер.; в) къ г. Тобольску чрезъ села Кондійское я Самарово и оттуда вверхъ
по р к Иртышу 800 вер.
9) Изъ Самарова вверхъ no pp. Оби и Кети чрезь города
Сургутъ и Нарымъ на Маковскъ 1400 вер.
10) Изъ Нарыма въ Томскъ 300 вер.
II) Изъ Тобольска чрезъ Тару въ Томскъ 1000 вер.
12) Съ р. Енисея на р. Лену въ г. Киренскъ три пути:
а) чрезъ волокъ, разд ляющій воды Нижнеи Тунгузки отъ водъ
Лены, гд городъ Киренскъ 50 вер.; б) чрезъ волокъ, разд ляющій воды Средней Тунгузки, отъ р. Куты, впадающей въ
р. Лену, гд Усть-Кутскъ, 50 вер.; в) чрезъ волокъ, разд ляющій воды р ки Илыма, впадающей въ Верхнюю Тунгузку, на
тотъ же Усть-Кутскъ на р к Лен —100 вер.
(') Прпстань на р. Сыгв , около древняго Вогульскаго города Ляпииа,
предпоіагается назвать Европейскою по тому, что сюда будутъ привозиться товары изъ Европы.
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13) Съ р кп Низкней Тунгузкивъгорода: Верхне-Вилюнскъ,
Усть-Вилюйскъ иЯкутскъ чрезъ озеро Воеволи или чрезъ р. Чону, отд ляющуюся волокомъ отъ Нижкей Тунгузки, около 50 в.
14) Съ р. Лены чрезъ р ки Алданъ и Маю до ііортовъ
Охотскаго моря: Аяна и Охотска.
Вс хъ дорогъ до 7,235 верстъ, изъ коихъ первой необходимости 2,800 верстъ и значатся подъ №№ 1-мъ лит. ,а; 2-мъ
лит.

а и б; 3-мъ

лит.

а,

б, в и г.;

5-мъ

лит.

а;

7-ЙІЪ ЛИТ.

а и в. Дальн йшее же проведеніе дорогъ производить, соображаясь съ устройствомъ вышеупомянутыхъ.
Изъ вс хъ дорогъ самыя важиыя и необходимыя: Березовская (150 вер.^, Троицкая (250 вер.) и Пов пецкая (130 вер.)
ІІарОХОДСТВО И СУДОХОДСТВО МОрСКОС И р ЧНОК. По вс мъ
водянымъ путямъ, между которыдш предполагаются дороги,
учредить пароходство и судоходство и освободить русскіе пароходы и суда вс хъ разм ровъ и перевозимые на нихъ грузы отъ всякихъ сборовъ: городскихъ, земскихъ, таможенныхъ
и другихъ. Co вс хъ судовъ иностранныхъ и русскихъ во вс хъ
гаваняхъ и пристаняхъ С верной Компаніи взимаются ею портовые и другіе сборы, какіе не воспрещаются законами и
трактатами. Изъ водяиыхъ путей главные:
1) Отъ Печорскаго бара, вверхъ по р. Печор до Верхней
гавани (будущаго городка ІОгорска) и оттуда до Сибирской пристани и по р. Сосв .
2) Между портами Печорскимъ и Дагмара въ Ура-губ .
3) Между портойъ Дагмара и Архаигельскомъ и русскимъ
берегомъ Варангерскаго залива до Норвежскаго города Вадзэ.
4) Изъ порта Дагмара на острова: Новую Землю, Вайгачъ,
Варандеи, въ Печорскій залпвъ, на Колгуевъ, въ Чешскую
губу и обратно.
5) Изъ села Попоя кругомъ Терскаго, Кандалажскаго, Л тняго и Зимняго береговъ; т. е. на Варзугу, на Медв жій
островъ, въ Кандалакшу, Княжеву, Ковду, Черную, Кереть,
Кемь, Сороку, Суму, Онегу, Архангельскъ, Койду, Мезень—
и обратно въ Поной.
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6) Изъ Сибирскогі гаваии до Троицкаго погоста на j). Печор —почховый маленькій пароходъ.
7) Между Березовымъ- и древпей Маигазеей иа р. Таз ,
по Обской и Тазовской губамъ.
8) Между граФитными пріисками на р. Нижней Туигузк
и Курейк и по р. Турухану до р. Блудиой.
Развитіе пароходства между другими путями будетъ завис ть отъ усп ха д ла.
ТелеграФЫ. По вс мъ проэктируемымъ сухопутнымъ и водянымъ путямъ должны быть устроиваемы телеграФы, по м р
усп ховъ устройства путей сообщеній. Главп йшія же лпиіи, по
которымъ теперь же нужпо приступить къ устройству телеграФОВЪ, сл дующія:
1) Отъ Двойничнаго носа въ Печорскомъ залив (что противъ начала Печорскаго бара) въ Верхнюю гавань.
155 в.
РІзъ Верхией гавани чрезъ Устьцшьму на пристапь
Ут шеніе . ,
325 »
Изъ пристани въ село Ижму
.
60 »
Изъ Ижмы на неФтяной источникъ
200 »
Оттуда на Сереговскій солеваренный заводъ къ УстьВыми, или прямо въ городъ Яренскъ . . . .
240 »
2) Отъ Ижмы на Сибирскую пристань . . . .
> Сибпрской пристани па Европейскую
.
» Европейской къ г. Березову . . . .

980
165
180
300

в.
»
»
»

3) Изъ
»
»
»
»

645
60
290
150
350
150

в.
»
»
»
»
»

порта Дагмара въ Колу
Колы до Керети
Керети до г. Кеми
Кеми до г. Оиеги
Онеги до Дешіславскои станціи. . . .

4) Изъ Керети въ Кусамо въ Финляндіи . .
5) » порта Дагмара къ Норвежскои границ

1,000 в.
.
200 »
.
120 »

»

— 375— 6) Изъ Березова, чрезъ села Кондійское и Самарово въ г. Тобольскъ
7) Изъ неФтянаго нсточішка до Троицкой пристани
Изъ Троицкой чрезъ Чердынь (250) въ Пермь (300).

800 в.
270 »
550 »

820 в.
Дал е распространять линіи по м р надобности.
ПОЧТОВЫЯ ОТД ленІЯ. Пріемъ писемъ простыхъ и денежпыхъ и посылокъ можетъ быть производимъ въ конторахъ компаніи, въ копторахъ Банка, на телеграФііыхъ станціяхъ, а также капитанами пароходовъ. Кром того простыя иисьма могутъ
быть опускаемы на всякои станціи въ ящшш.
ЗасслеНІе. М ста для заселеній подразд ляются на н сколько категорій: Въ первую входятъ: вс приморскіе берега С верпаго океана, заливы, бухты, устья р къ и острова въ заливахъ и моряхъ, отъ границы Норвегіи до р. Пясиной, за
Еиисейскимъ заливомъ. Во вторую: гавани, доки и верфи. Въ
третью: пути почтовые и пароходные, почты и телеграФЫ.
Въ четвертую: заводы и Фабрики. Въ каждую изъ этихъ категорій предполагается поселить. Въ первую: знакомыхъ съ
морскими рыбными и зв риными промыслами, бывавшихъ въ
моряхъ, включая-лопарей, ФИННОВЪ, само довъ, остяковъ и
зырянъ. Во вторую: преимущественно т хъ же, вкліочая и
кореляковъ. Въ третью: преимущественно преступниковъ, стараясь между ними поселять и вс хъ т хъ кочевыхъ инородцевъ, въ земляхъ которыхъ будутъ возникать колоніи. Въ четпвертпую: преимущественно преступниковъ, знакомыхъ съ Фабричнымъ д ломъ.
Прим чанге: Если въ одной изъ этихъ категорій окажутся люди
способны къ другой TO, no предписанію м стнаго управленія, можио
ихъ перем щать.

0 КО.ІОШІСТІІХЪ. Колонисты со своими семействами избавляются, со времени водворенія ихъ въ колоніяхъ, отъ вс хъ
государственныхъ податеи и повииностей и отъ рекрутской
очереди. За нихъ платитъ въ казну С верная Компанія по-
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дати и рекрутскій сборъ въ т хъ разм рахъ, какіе каждый
изъ нихъ ыесъ въ деиь переселеііія; этотъ илатежъ должемъ
быть производимъ но прошествіи каждаго года отъ дня водворенія, одинъ разъ въ годъ, а именно 1 декабря. Для обезпеченія переселенія, согласно съ отзывомъ г. Министра Государсхвепныхъ имуществъ, имъ выдается отъ казны ссуда въ
сл дующихъ разм рахъ: холостому работпику по 50 руб., a
семейному, если онъ переселяется съ семействомъ, смотря по
количеству душъ отъ 100 до 150 руб. сер., съ условіемъ
возврата нхъ въ теченін шести л тъ. Они могутъ быть над ляемы угодьями, смотря по м стностямъ, безплатно по берегу
до 20 саженъ, а въ глубь Ідо 25 десятинъ на каждаго челов ка, построивпіаго себ домъ. Имъ предоставляется также
въ теченіи 20 л тъ пользованіе л сомъ безъ попенныхъ депегъ на иостройки, отопленіе и другія домашнія надобностиОтпускъ безплатно л са не будетъ дл» многихъ переселепцевъ новостію. Л съ и теперь на с пер Сибири вырубается
безпошлинно, а па с вер Европейской Россіи ТОІЬКО ещ е
недавпоустаповлепа пошлииа. Какъмало ц нитъПравптельство
л съ въ поморь , это доказываетъ, длровапное въ 1868 году
кореламъ право пстреблять ежегодно, на неогранич нное чнсло
л тъ, по 290,932,000 кв. саж нъ лучшихъ л совъ для полей.

Колонисты первой и второй ттегорій, желающіе поселитьс
въ прішорскихъ ы стахъ, могутъ являться къ пов реннымъ
Компанш: въ Архапгельск
съ 1 сентября по 1 октября и
въ Онегу съ 1 по 15 ноября,—зат мъ между 15 и 25 ноября въ селенія между городами Оиегою и Кемью. Съ 25 ноября по 6 декабря въ г. Кемь, а съ этого времени до 16
декабря между городами Кемью и Колою и посл того въ г.
Колу или въ портъ Дагмара. Кром того оші во всякою время могутъ являться въ управленія С верной Компаніи на Печор и въ С.-Петербург . Т изъ желающихъ, которые приняты будутъ пов ренными Компаніи, могутъ явиться на которую либо изъ пароходныхъ пристаней, съ билетомъ пов реннаго, который выдается для безплатнаго провоза на пароход къ м сту водворенія. Т мъ изъ колонистовъ, которые
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не будутъ нм ть возыожности перевеати на своихъ судахъ
л са для своихъ жилищъ, амбаровъ и прочихъ принадлежностей, равпо какъ іірипасовь и ипструмептовъ,—иеревозится
все это на пароходахъ или на судахъ Компаніи. Въ каждой
приморской колоніи должно быть поселено не мен е 10 ч.
работниковъ, которие должпы составлять одну артель для ловли
рыбы, зв рей и вообще для добычи вс хъ естествешшхъ произведеній. Колонисты, въ возмездіе вс хъ заботъ о пихъ Компаніи и ежегодной доставки имъ припасовъ, по см т заблаговремепно для того составлениой, оставляютъ себ '/з изъ всего промысла на всю артель, по обще-припятому въ Норвегіи и между само дами правилу; а 2/з отдаютъ Компаніи, снабдившей ихъ ссудами, рыболовными и другими снастями, ружьями, гарпунами, капканами, порохомъ и свинцоііъ,
снарядами для буренія кампей, граблями для ловли раковішъ
и устрицъ, тоііорами, лопатами, п шнями, палтухами, веревками и словомъ вс ми потребностями и безплатнымъ содержаніемъ. Третья часть стоимости вс хъ снастей u инструментовъ относится на счетъ артели, а г/ъ части принимаетъ
на свой счетъ Компанія. Но прежде этого изъ всего промысла отчисляется у ^ часть для улучшенія страны и на уплату
податей за колонистовъ; зат мъ з часть товара, принадлежащая колонистамъ, поступаетъ ио м стной вольной ц н
Компаніи, которая, по вычет изъ нея денегъ 'Д части изъ
данныхъ въ одолженіе впередъ при поселеніи, совокупно съ
Уз частію стоимостп неводовъ и инструментовъ, остальное
выдаетъ или наличными деиьгами, или т ми потребиостями,
въ какихъ колонисты встр тятъ надобпость. Изъ вышеупомянутой же '/„j части Коыпанія должна уплачивать вышеозначенныя подати за колонистовъ, а остатокъ употреблять на
улушеніе страны. Населяя указанныя въ особомъ списк м ста, въ тоже вреыя надобпо отыскивать и другія, удобныя
для колоній, для дальн игаихъ поселеиій;—и если д ло пойдетъ хорошо; то и заселять эти новыя м ста такимъже*способомъ, какъ и первыя и такъ дал е.
Поселившіеся въ разныхъ приморскихъ пунктахъ должны
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заииматься, особенно во время хода морскихъ животныхъ и
рыбъ, ловлею ихъ, обд лкою, соленіемъ и мороженіемъ,- приготовленіемъ икры, ловлею жемчужныхъ раковинъ; а въ свободное время устройствомъ своихъ гаваней, охотою на горныхъ зв рей и поисками металловъ и минераловъ. Жены,
д ти и другія, лица которыя 'составляютъ семеиства колонистовъ, и прибудутъ въ колоніи вм ст съ работниками, должны заниматься сборомъ гагачьяго пуха, ловлею птицъ, соби •
раніемъ ихъ перьевъ и приготовленіемъ бульопа, ловлею раковинъ и отыскиваніемъ въ нихъ жемчуга; приготовленіемъ
рыбьяго клея и вязиги. Отъ остатковъ рыбъ, зв рей и раковинъ д лать удобреніе; очшцать зв риныя кожи и исправлять
с ти и иевода и смотр ть за хозяйствомъ. Въ т хъ же м стахъ, гд м стность позволитъ, заниматься оленоводствомъ,
скотоводствомъ и огородничествомъ;—собираеіемъ ягодъ и грибовъ и ихъ моринованіемъ. Все это,—за исключепіемъ того,
что остается для продовольствія колонистовъ, тоясе д лится на
части и т мъ же порядкомъ, какъ выше постановлено.
Еолонисты третьегі категоріи, поселясь въ разныхъ колоніяхъ, одна оіъ другой прим рно около двадцати верстъ по
иредлагаемымъ трактамъ, обязаиы: 1) Устраивать дороги и
уравнивать ихъ полотно и д лать мосты чрезъ р ки и ручьи,
такъ чтобы всегда былъ свободныи, хороініи колесный путь.
2) Строить въ своей колоніи станціонные дома, а, гд нужно
будетъ, паромы и пристани, также какъ и телеграФы; д лать
тел ги и сани. Дистанція каждой колопіи относительно устройства дорогъ должна простираться въ об стороны поровну,
т. е. по десяти верстъ. 3) Содержать въ каждой колоніи лошадей, изъ коихъ іпесть лошадей для почтовой гоньбы и прозжихъ во всякое время по билетамъ Управленія Компаніи съ
иолученіемъ платы на каждую лошадь за каждую версту по
одной коп. сер. 4) По т мъ путямъ, по которымъ плаваютъ
пароходы, заниматься рубкою и приготовленіемъ для нихъ
дров съ платою по одному рублю за кубическую сажень. Дрова эти, куда потребуетъ правленіе, сплавлять и выгружать.
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5) Въ свободное время зашшаться выкуриваніем/ь смолы и певу и сдавать ихъ Коыпаиіи на сплавныхъ р кахъ: по 15 кои.
иудъ смолы и пудъ пеку по 25 коп., и охотою на л сныхъ
зв рей. Жены и вообще члены семействъ, на которыхъ также распространяются льготы, кром смолокуренія и пековаренія и приготовленія для того бочекъ, должиы заниыаться
скотоводствомъ и огородничествомъ, преимущественно разведеніемъ картоФеля;—ловлею птицъ, д лаиіемъ бульона, собираиіемъ перьевъ и костей животиыхъ, приготовленіемъ домашней посуды, собираніемъ ягодъ и грибовъ и приготовлепіемъ пикулей.
Т же колоішсты, которые поселены будутъ на дороги чрезъ
Уралъ -съ Печоры на Обь, или съ Таза на Туруханъ, и на другія м ста, по которымъ предположены будутъ къ построГік
дороги, сверхъ всего вышеупомянутаго, обязуются: приготовлять гапалы и деревянные рельсы, если онибудутъ признаны
иолезными, строить чрезъ р ки и ручьи кр пкіе мосты; въ
колоніяхъ — станціонные дома и магазины, гд
потребуетъ
Управлееіе Компаніи;—пристани, вагоны для перевозки тяжестей, дроги для перевозки мачтовыхъ л совъ, сани и проч.
За все это устройство для двияіенія кладей колонисты получаютъ отъ компаніи по десяти рублей въ м сяцъ, считая въ
нед лю шесть рабочихъ дней и каждый день въ 14 рабочихъ
часовъ. За эту же плату онн обязуются всегда исполнять
и всякія другія работы, если какія Компаніи будутъ потребны, По окончанін же дорогъ, они должны заниматься перевозкою тяжестей; для этого каждый колонистъ обязанъ им ть
пе мен е двухъ хорошихъ лошадей, которыя покупаются на
деньги, получепныя въ ссуду передъ постройкой дороги. Перевозка тяжестей должна производиться во всякое время,
когда будетъ надобность, во вс праздничные и табельные
дни, и притомъ такъ, чтобы каждый караванъ, отправленный
съ товаромъ отъ Европейской пристани на Сибирскую, или
обратно, приходилъ съ одной станціи на другую (18 верстъ)
ие позже, какъ въ 6 часовъ, расчитывая по 3 версты въ
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часъ, п чтобы обратио иуть могъ быть сд ланъ также въ сл дуюідіе 6 часовъ, вішочая въ то число и остановкп яа станціяхъ и ііристаішхъ для иереіірязкки и отдыха. Почта же и
дущіе по билетамъ управляющихъ пристанями должны быть
иеревозимы безъ всякаго промедленія, не нарушая порядка
двпженія кладей и, на первое время, верхами или вм ст съ
кладями. За перевозггу товаровъ отъ Европейской пристани
до Сибирской, или наобороть, за все 150 верстиое прострапство, платить Компаніи съ товаровъ по 2 коа. съ пуда; съ
угля и рудъ по 1-й коп йк съ пуда и съ л совъ мачтовыхъ
и всякихъ другихъ больвшхъ и малыхъ разм ровъ по 1 коп.
съ кубическаго Фута. Если какая либо тяжесть или л съ были перевезены половину или четверть всего 150 верстнаго
пути, тогда вышесказанныя провозныя деньги поступаютъ по
расчисленію разстоянія, чрезъ которое тяжесть будетъ провезеиа. За провозъ же почтъ и пассажировъ управленіе платитъ, какъ вышеозначеыо, по одішй коп йк за каждую версту съ каждой лошади. Дорогу, мосты, станціонные дома и
телеграФы каждый колонистъ долженъ исправляхь въ своемъ
участк на свои средства, не доводя до поломовъ, особеино
во время водополья, им я въ виду, что главная перевозка должна
быть немедленно, по очищеніи р ки Сосвы отъ льда.

Колонисты четвертой категоріи поселшотся на заводы и
Фабрики.
Въ Кандалажскои губ . На Медв жьемъ островіь. Для разработки серебросвинцоваго рудпика и въ смежности м дной
руды, а также и около Поноя на р. Русепих .

Противу Мебв жьяго острова въ деревн Черной,—для варки
соли изъ морской воды, для приготовленія Фаянсовой посуды
и поисковъ золота и жемяужныхъ раковинъ.Въ Кореліи—для разработки жел зной руды.
Въ Финляндт— въ 10 верстахъ отъ границы Кореліи, на
озер Паяно-ярви для разработки м дной руды.
На границ

Россіи съ Норвегіею. Въ Пазітцкомъ залит—
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для поисковъ золота въ Фішляпдіи и разработки открытыхъ
тамъ золотыхъ пріисковъ.
Въ Вайд -губ —для добыванія с рнаго колчедана.
3) На р. Ухт —для добычи неФти и приготовлепія керосина, парафина, равно и изд лій изъ доманика.
4) На р. Ус —для добычи каменпаго угля, для разработки
с рныхъ источниковъ и приготовлеяія с рпой кислоты.
5) На р. Сосв —для добычи золота и разработки м дной и
серебрянной руды.
6) ІІа р. Цыльм —для добычи м ди и серебра.
7) На р. Вишер —для разработки м диой и жел зной руды.
8) На р. Вычегд —около г. Яреиска, для разработки жел зной руды.
9) На р. Енисе —для разработкя четырехъ м дныхъ рудниковъ. '
10) На р. Нижней Тутузк —^ля полученія граФпта, каменнаго угля, точилъ, соли1 и проч.
11) Заводы и Фабрики, предиолагаемые на Печор , въ Печорской гаваті и на пристани Ут шенге и въ другихъ удобныхъ м стахъ: 1) Салотопенный,—для переработкк жщза и сала отъ ыорскихъ животныхъ; 2) мыловаренный; 3) кожевештый,
для обработки кожъ морскихъ животныхъ, оленьихъ и домашняго
скота;4) боче^шый,—для сала и рыбы; 5) коптилышйдля копченія оленьихъ языковъ, окороковъ, рябчиковъ, куропатокъ и сельдей; 6) клеевой—изъ костей животныхъ; 7) поташа и соды; 8)
бульонный—изгь разныхъ птицъ и оленей; 9) ыоринованный
или герметическій—изъ семги и Сосвинскихъ сардинокъ и рябчяковъ; 10) посуды—стекляипой и глинянои, для приготовлеиія стеколъ, горшковъ и кирпича; 11) приготовленія морошки и всякихъ другихъ ягодъ, во вс хъ видахъ- изъ нихъ сы.
роповъ и пикулей, а также и изъ грибовъ; 12) вязиги и рыбьяго
клея; 13) прядильный—ванатовъ, веревокъ и с тей; 14) для
ііриготовленія спирта изъ ыха; 15) для приготовленія наливокъ; 16) для приготовленія карандашей, тиглей, кирпичей,
аспидныхъ досокъ (деревня Пижма) и проч.; 17) пороховой;
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18) механическій, на которомъ должны устраиватся также
вс снаряды для ловли морскихъ зв рей; 19)пароходовъ, кораблей и судовъ; 20) л соішлышй.
42) Заводы и фабрики, предполагаемые въ порт Дагмара: 1)
мукомольный; 2) салотопенный; 3) паровой—медицинскаго жиру;
4) мыловаренныГі н сальныхъ стеариновыхъ св чей; 5) кожевепный, скорняжиый; 6) соляной; 7) бочечиый; 8) коптильный; 9)
клеевой; 10)удобрепій,—изъпотроховъ,костей и головъ морскихъ
животшлхъи рыбы, изъраковинъ, коралловъ, а также иморскихъ
травъ.—(въ томъ же завод должпы быть приготовляемн акваріумы);—11) поташа и соды изъ морскихъ травъ; 12) бульонный
изъ разиыхъ птицъ; 13) моринованнып; 14) посуды игоршковъ
аспидныхъ досокъ, гриФелей и проч. (Еретики); 15) с рной
кислоты—изъ колчедана съ губы Вайде; 16) приготовленіе мовошкн и другихъ ягодъ во вс хъ видахъ, и изъ нихъ сыроповъ и пикулей, а также и изъ грибовъ и овощен; 17) тресковый—вязиги и языковъ; 18) прядилышй—канатовъ, веревокъ и с тей; 19) для приготовленія изъ мха спирта, водокъ,
паливокъ; 20) для приготовленія изъ граФита тиглей, карандашей и кирпичей; 21) механическій; 22) пароходовъ, кораблей и судовъ.

•/5) Въ Печенгской губ ,—1) салотопенный; 2) медицинскаго
жиру.
Распред ливши такимъ образомъ для каждой катеріи колонистовъ занятія, сл дуетъ коснуться наказаній ихъ за простуцки противу Компаніи. За пропажу во время перевозки товаровъ какъ по Березовскому, такъ и по вс мъ другимъ путяыъ, или за покражу у про зжихъ вещей, отв чаетъ артель.
Если кто утаитъ часть проыысла и передастъ его въ другія
руки изъ корысти, или не явится въ назначенное время къ
рабртамъ, или же съ нихъ сб житъ; тотъ лишается вс хъ
правъ и преимуществъ, дарованныхъ ему по служб въ Компаыіи и немедленно выселяется изъ своей колоніи въ арестанскія роты для отработки долговъ шм на жительство въ
нихъ. Обнаружившему воровство и преступника выдается на-.
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града, равная половин всего украденнаго. Въ арестаискихъ
ротахъ преступникъ долженъ зароботать втрое противъ той
суммы, на какую сд лано похищеніе. Одна тасть поступаетъ
для удовлетворенія Компаніи на столько, на сколько осталось
не возвращеннымъ украденное; другая въ кассу Компаніи для
возм щеніе расхода на открытіе престушіенія и удовлетвореніе открывателя,—и третья для образовапія края и на богагад лыш. Арестанскія роты, которыя образуются изъ преступпиковъ поселеній доллшы быть въ в домств и распоряженіи Компаніи. Роты эти находятся па остров Новой Земл ,
или въ другихъ м стахъ, по распоряжепію Компаніи. На остров Новой Земл преступники должны заяиматься разработкою металловъ и минералловъ изъ платы по 20 коп. въ
день. Изъ выручаемой суммы половина идетъ на содержаніе,
а другая—въ уплату долговъ. Въ в деніе Компаніи могутъ
входить и лица вс хъ состояній, на т хъ же правахъ, какъ
и колонисты первой категоріи и избирать себ жительство,
гд имъ заблагоразсудится; но они вполн иодчиняются правиламъ Компаніи. Оставшимся на м стахъ ихъ прежнихъ жительствъ не выдается только денежное пособіе и они пользуіотся только половинныші правами въ льготахъ.
Кром колонистовъ могутъ трудиться и им ть д ла съ Компаніей и вс с верные жители.
Въ Кольской губ .—Вырубкою и сплавомъ л совъ nop. Тулом и ея систем , для построекъ судовъ и жилищъ для себя
и для порта Дагмара и для колонистовъ. Приготовленіемъ бочекъ для сала и рыбы и кирпича для Мурманскаго берега и
Новой Земли. Ловлею въ Кольской губ сельдей и другой
рыбы, а также и въ озерахъ. Смолокуреиіемъ и пековареніемъ, скотоводствомъ и огородничествомъ, собираніемъ ягодъ,
грибовъ и проч.
Въ порт Дагмара должепъ быть главныйторговый центръ.
Зд сь должны быть устроены заводы, Фабрики, верфь, докъ,
склады товаровъ русскихъ и иностранныхъ. Тамъ сл дуетъ
построить дома для уяравляющаго, служащихъ и рабочихъ,
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которыхъ на постояниоліь жительств долааю быть на первое
время пе мёи е 200 челов къ. Механическая Фабрика для
поправкп своихъ судовъ и пароходовъ для плаваніа по С верному океану. Зд сь также должно находиться 200 судовъ
(елъ) для передачи ихъ въ распоряжеыіе приходящимъ промыгаленпикамъ изъУз части выгодъ. Для сушенія рыбы должно быть устроепо достоточное количество палтуховъ. Магазинн для складовъ хл ба, рыбы, сяля, пеиыш и веревокъ, жел зпыхъ и другихъ металлическихъ товаровъ, пороха, соли и
ішостранныхъ товаровъ. Склады угля, бочекъ, смольт, пека,
л са въ разныхъ видахъ: мачтъ, брусьевъ, досокъ, іііпаловъ,
плапіекъ, пагилей, судовъ, с на и проч.
Въ Кандалажской губ и ея притотхъ.—Рубкою и сплавомъ
л совъ, судостроеніемъ, распиловкою .л са, ловлею сельдей и
другой рьтбн и морскихъ зв рей. Приготовленіемъ бочекъ,
копченіемъ сельдей, варкою соли изъ источниковъ и морскои
воды. Скотоводствомъ и огародничествомъ. Приготовленіемъ
смолы и пека.-—Перевозкою вс хъ м стныхъ произведеній въ
портъ Дагмара.
Въ Онежской губ и ея пргтокахъ.—Заготовкою л сныхъ
матеріаловъ, особенно по р. Онег , изъ лиственницн.— Постройкою судовъ, ловлею сельдей и ихъ копченіемъ.—Ловлею
навагъ и другои рыбы.—Скотоводствомъ и огородничествомъ.
Варкою соли, смолы и пека. — ТТеревозкою вс хъ м стныхъ
произведеній въ портъ Дагмара.
Въ Двгінской губіь и ея притотхъ.—Заготовлеиіемъ л совъ,
постройкою кораблей, приготовленіемъ канатовъ, парусины,
с тей и жел зныхъ вещей, смолы и пека.—Скотоводствомъ п
огородничествомъ и другими предметами.—Мореплаваніемъ.
Въ Метенской губ и ея притокахъ.—Постройкою судовъ,
приготовлеиіемъ для пихъ лиственничныхъ матеріаловъ и
шпаловъ для жел зныхъ дорогъ, бочекъ, смолы, пеку, заготовленіемъ мяса, сала, бульона, перьевъ и проч. — Ловлею
морскихъ зв рей и рыбы.—Перевозкою вс хъ м стныхъ произведеній въ портъ Дагмара.
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Въ Печорской губ и ея притокахъ.—Тоже самое, что и въ
Мезенскои. Въ гаваняхъ ея и пристапяхъ должиы быгь гю^обдыя же заведеиія, яакъ и въ порт Дагмара, равно заводы и Фабрики, о коихъ упомянуто выше.
Въ Обскогі губ и ея ритокахъ.—Ловлею морскихъ зв рей,
рибы, преимуществеиію иельмы, моксуновъ, стерледей и осетровъ и приготовленіемъ изъ нихъ икры и клея; олеповодствомъ и охотою иа горігахъ зв рей. Заготовкою вверхъ по
Оби и ея притокамъ и сплавомъ х ь г. Березову, къ Европеііской пристаііи, хл ба, пеныш, льна, мяса, кожъ, салаипроч.
изъ пего продуктовъ. — Заготовкою мачтоваго л са, рудъ,
гра<і>ита и npci. Плаваніемъ по Обской п Тазовскои губаыъ
и устыо Оби на судахъ и пароходахъ, равпо и па самой Оби.
Въ Енисейской губ и ея притокахъ. Въ губ и въ устьяхъ
т же занятія какъ и въ Обской.—Доставкою граФита, иногда
хл ба и другихъ естественныхъ произведеній.
ТоргОВЛЯ- Дозволить Компаніи свободный безпошлинный
иривозъ всякаго рода ииострашгахъ товаровъ и продуктовъ,
какіе значатся въ тариФ , въ Печору, Обь и Енпсей и во
с притоки ихъ, въ портъ Дагмара и во вс новыя колоніи,
пачиная отъ Норвежской границы по берегамъ: Мурманскому, Терскому, Кандалажскому и Корельскому до селенія Керети включителыю и дал е по пути изъ Керети къ Кусамо
до границы, въ течеиіи 20 л тъ. Въ сл дующія же 20 л тъ
съ т хъ товаровъ и продуктовъ, которые будутъ подлежать
оплат , по существующимъ въ то время тарііФамъ, взимать
одпу четверть. Дал е же чрезъ 20 л тъ—половину. Нъ оба
посл дніе періода ирава распространяются только на русскія
суда, о чемъ сказапо ниже. Вывозъ я:е вс хъ товаровъ безпошлицный навсегда, исключая л са, о которомъ также упомянуто пиже. Компапія привезенные изъ—за граниды товары
можетъ передавать во всякое время и во всякомъ м ст , ко•му она пожелаетъ. Всякій, кто пожелаетъ им ть въ означепномъ район иностранные товары чрезъ с верные порты безпошлинно, долженъ обраідаться о томъ къ С верной Компа25
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нш.—Судохозяипъ или капитанъ, не исполиившій этого и ие
объявившій при вход въ гавапь объ иностраыныхъ товарахъ
и вещахъ, подвергается взысканію въ пять разъ противу
ц ішости товара .(*).
Кораблестроеніе. Дозволить всякому русскому поддаігаому
безъ поііешіыхъ денегъ съ л са и съ другпхъ матеріаловъ
для судостроенія строить всякаго рода суда и пароходы на
всемъ с вер Имперіи. При этомъ дать сл дующія па н которое времіг преимущества. Каждое судпо, построенное па
систсмахъ Оби и Еписея, въ теченіи первыхъ десяти л тъ
отъ его постройки и выхода въ море, за каждый рейсъ съ товаромъ Компаніи получаетъ премію, а имешіо: въ портъ Дагмара и дал е до Нордкапа по 10 руб., въ Атлантическій
океапъ по 15 р. въ Балтійское и Средиземное море по20р.,
въ Черное—по 25 руб., въ Америку и во вс южныя моря
по 30 руб.; а въ Тихій океанъ по 40 руб. за каждый ластъ
товаровъ. (**) Преміи эти выдаются только тому судну или
пароходу, на которомъ капитанъ будетъ русскій поддаииый и
не мен е половины команды изъ русскихъ же подданныхъ.
Если капитанъ будетъ иностранный подданный, а шкігаеръ и
дв трети команды русскіе подданные, то выдается только
половина преміи. Премія эта можетъ быть выдана и вполн .
если судно или пароходъ построены русскиыъ строителемъ.
Преміею могутъ пользоваться суда и пароходы, построешшя
(^) Еслп Одесса въ ущербъ другимъ городамъ, давно уже существовавпшмъ па Черномъ мор , пользовалась этимъ провозомъ въ течевіп
38 л тъ; то почему ж пе дать его вновь возппкающпмъ городамъ и поселеніямъ па с вереой окопечиости государства? Казпа не только пе по.
теряетъ отъ сложенія таможепныхъ пошлипъ; но, безъ всякаго сомп вія,
еще выпграетъ привлечеаіемъ торговли къ т мъ м сгностямъ государства,
гд ея почти не существовало, и куда пикогда никака^ъ инострапныхъ
товаровъ, по св д ніямъ таможаи, не привозилось, псключая города Колы, куда привозится товаровъ ежегодно мен е, нежели на 4,000 рублей
серебромъ. Считать же потерею казпы то, чего она при существующеиъ
порядк вещей, не получаетъ, т. е. потребл віе въ новыхъ городахъ и селеніяхъ едва ли бы было правильпо.
("*) Подобныя преиіи пазаач ны были закопомъ съ 1801 по 181.4 годъ.
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и въ другихъ м стахъ па с вер Имперіи, съ соблюдеиіемх
упомяиутыхъ дравилъ, если они будутъ Фрахтуемы на р. Печор и изъ иея перевезутъ товары по назначенію Компаніи; но
премія для озпачеипыхъ судовъ должна быть мен е па 5 руб.
за каждый ластъ противу судовъ, построенныхъ въ Сибири.
По истечепіи десяти—л тняго срока или ран е, когда суда и
пароходы изъ перваго класса перейдутъ во второй, они пользуются половипою преыіи. Преміи установляются иа 20 л тъ.
Право же им ть ииостраппыхъ капитановъ допускается только на 10 л тъ. Суда эти должны быть въ течепіи 20 л тъ
освобождеии отъ платежа ластовыхъ денегъ и вс хъ сборовъ
въ другихъ россійскихъ портахъ и изъяты отъ всякихъ казенпыхъ надобностей, даже и въ воениое время, исключая
согласія на то ихъ влад льцевъ. Въ сл дующій же второй
періодъ двадцатил тія русскія вновь построенныя суда пользуются только правомъ безпошлиннаго на нихъ ввоза иностраіганхъ товаровъ и продуктовъ. Въ сл дующій же третій
періодъ двадцатил тія русскія вновь построешшя суда платятъ за ввозные товары и продукты только половину пошлипы; между т мъ какъ инострашшя въ оба посл дпихъ періода
облагаются полною пошлиною. Суда, построенныя въ первый,
второй и третій періоды, іюльзуются правами до того времени, пока они не выйдутъ изъ разряда судовъ втораго класса. Кром того русскимъ кораблестроителямъ, коихъ суда зазаслужатъ одобреніе отъ особой коммиссіи по этому д лу,
получаютъ награды по 5 руб. за ластъ; а за суда, отличившіяся въ ход ири изв стпомъ груз , по 10 руб. за каждый
ластъ вм стимости. С верной Компаиіи предоставляется исключительное право строить всякаго рода суда, каюки и пароходы на Печор и ея систем , безъ всякой посторонней
въ томъ конкуренціи на 20 л тъ; но она не лишается права,
если желаетъ, строить суда и пароходы и въ другихъ м стахъ, гд пожелаетъ.
Иорская проіНЫШЛеННОСТЬ. Предоставляется Компаніи право па вс хъ м стахъ упомянутаго пространства, удобныхъ для
23*
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входа судовъ и пароходовъ, устроивать промышлеішыя кoлomи•
Колонистамъ Компаніи предоставляется право, безъ всякой
въ казну платы, производить рыбиый и зв рипый, а также
морской иромыслы, на востокъ отъ Чешской губы по берегамъ С верпаго океана, Камчатскаго и Охотскаго морей до
устья р. Амура, цо вс^мъ островамъ на этихъ моряхъ, а также
на западъ отъ Чегаской губы до Вараигерскаго залива и на
вс хъ островахъ. Въ заливахъ и устьяхъ р къ въ т хъ м стахъ, гд Компаыія построитъ колоиіи, оиа пользуется исклгочительнымъ правомъ ловли рыби и зв рей па разстояніи 7-ми
верстъ отъ колоніи въ ту и другую стороіш. Въ Ура-губ ,
близъ Кольскаго залива, въ гавани, никогда не замерзаюідей,
устроить главный торговый пунктъ, подъ пазваніемъ портъ
Дагмара. Число колоній не ограннчивается; а зависитъ отъ
удобства м стностей, коимъ составленъ списокъ, съ указаніемъ
ихъ на карт . Въ каждой колоніи на первый разъ должпо
быть не мен е 10 работнпковъ, которые ц составляютъ одну
артель.
Металлы и мпнераллы. Дозволить всякому русскому подданному въ м стахъ, обнимаемыхъ проэктомъ компаніи, отыскивать, заявлять и разработывать всякаго рода металлы и
минералы, безъ всякихъ ігодатей и сборовъ, и съ правіэмъ употреблять на это безпошлинно всякаго рода л съ; но съ т мъ,
чтобъ одна десятая съ ц нности металловъ и минераловъ поступала въ подьзу Компаніи въ возмездіе за выдачу дремій
за кораблеилаваніе. Компанія я:е вс найдепные ею гд бы
то нибыло металлы и минераллы разработываетъ до совергаепной ихъ выработки также безпошлшіно и безъ всякихъ
сборовъ, съ правомъ пользованія во все время для того л сомъ со вс ми землями и угодьями также безпошлинно. Компанія освобождается отъ двухл тнихъ заработокъ
съ платежемъ взам нъ ихъ штраФиыхъ денегъ и им етъ
право получать отводы пріисковъ одинъ подл другаго рядомъ
сколько она найдетъ нужнымъ. Компаніи ііредоставляется право
пріобр тать принадлежащіе разнымъ частнымъ лицамъ, казн ,
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или инымъ в домствамъ, всякаго рода нріиски металловъ или
шшералловъ. Если же частныя лица отыщутъ въ земляхъ,
находяіцихся въ в д ніи Компаніи металлы и полезные минералы, то должны платить ей попудныя деньги.
Л соіірОМЫШЛСПНОСТЬ. Дозволить Компаніи вывозъ л са съ
системъ Оби и Енисея прямо чрезъ ихъ устья или чрезъ Печорскій портъ, а также и съ системы р. Печоры въ русскія
и ииостраниыя гавани и употреблять его для вс хъ вообще
надобностей Компаніи и для колоній безпопенно и безпошлинно въ теченіи 20 л тъ; а зат мъ сборъ поиенныхъ денегъ, какой будетъ устаповленъ, должеиъ идти на покрытіе
выіпеупомянутыхъ премій. Компаніи предоставляется вывозъ
л са и изъ вс хъ другихъ р къ Архангельской губерніи, виадающихъ въ С верный океанъ и Б лое море, за половинную
таксу противу существующей между М СТНБШИ промышленниками; но съ т мъ, чтобъ на т хъ р кахъ, на кои даны особыя до сего времени привиллегіи, вывозить тотъ л съ, который не включенъ въ привиллегію, или который оставленъ для
особыхъ надобностей. Сборъ этотъ поступаетъ также въ возмездіе выдачи преміп. Смолокуреніе, пековареніе и дистиллировка другяхъ продуктовъ, постройка заводовъ и устройство
гаваней и пристаней, приготовленіе домовъ для колонистовъ,
бочекъ, судовъ, дровъ и проч. дозволяется производить Компаніи безъпопенных ь и пошлинныхъ денегъ также въ теченіи
20 л тъ изъ вс хъ м стностеи губерніи. Вс лица, которыя
будутъ пользоваться л сами или древеснымн продуктами въ
м стахъ, предоставленныхъ Компаніи, платятъ ей за нихъ попенныя депьги, какія устаиовлены закономъ. Л съ дозволяется
вырубать всякому безпоіплинно только на одно судостроеніе,
для плаванія по С верному океану. Тотъ, кто будетъ исполнять порученія Компаиіи по заготовкамъ л са или ихъ продуктовъ, долженъ им ть отъ конторы ея свид тельство.
ЁСТеСТВеННЫЯ ПрОИЗВСДенІЯ. Дозволяется Компаніи въ теченіи 20-ти л тъ обработывать и Фабриковать всякія естественныя произведеиія на поверхности и въ н драхъ земли,
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безъ всякихъ іюдатей, пошлшгь, акцизовъ и друшхъ сборовъ
въ м стахъ ио системамъ р къ: Іеііы, Еішсея, Оби, ІІечоры
и ихъ притоковъ и въ Кемскомъ у зд . По пстечеиіи лсе 20
л тъ сборъ, если какой будетъ существовать, обращается на
преміи для развитія с верныхъ странъ.
Фабрики И ЗЯВОДЫ- Вс Фабршш и заводы, какіе устроятъ
частныя лица въ м стахъ, находящихся въ в д піи Компаніи,
поощряются разными преміями, если они будутъ сбывать свои
произведенія за границу или внутрь Россіи. Разм ръ этпхъ
премій долженъ завис ть отъ усмотр нія Компаніи. Вс сборы съ заводовъ и Фабрикъ, какіе будутъ находиться и нын
находятся въ м стахъ, находящихся въ в д ніи Компаніи,
обращаются также на преміи. При этомъ предлагается Правительству и Кабинету Государя Императора, чтобъ вс заводы и Фабрики и пріисви металловъ и минераловъ или земли и зданія, если какія предположены будутъ къ отдач въ
частныя руки, предлагать ихъ прежде Компаніи;—и если она
отъ нихъ откажется, тогда передавать ихъ въ частныя руки.
Гербовая бумага.—Маклерскге, штрпфные, акцизные и всякге другіе сборы. Компанія и вс лица, совершающія съ нею
всякія сд лки, освобождаются отъ употребленія гербовой и
вексельной бумаги и пользуются простою; но взам нъ того
вс сл дующіе съ ней установленные законамъ сборы, маклерскіе, штраФные, акцизные и другіе сборы обращаетъ въ
преміи.
Покупка земель. Компаніи , предоставляется право пріобр тать въ ея влад ніи пустопорояшія казенныя земли въ
м стахъ, находящихся въ в деніи Компаніи, или тамъ, гд
она для своихъ д лъ признаетъ полезнымъ, со взнесепіемъ
за указанное въ объявленіяхъ ея количество земли по пяти
рублей за каждую квадратную версту; а близь самыхъ селеній по десяти рублей—для премій. Она можетъ получать изъ
казенныхъ магазиновъ Колы, Пустозерска и Березова іюроху
самаго лучшаго качества до 300 пудъ и свинца до 600 пудъ
ежегодно по той ц н , по которой обходится Правительству,
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съ надбавкою десяти процеатовъ до того времени, пока она
въ томъ будетъ нуждаться. Земли въ м стахъ, предоставлениыхъ Кошіаши, можстъ докупать и всякій же.иаіоііі,іи, съ уилатою за ішхъ деиегъ въ пользу Компаиіи, по ц намъ сю н»зпаченнымъ.
ЧасТПЫе Коммсрческіе баики. Частные Коммерческіе баи
ки учреждаются для вп шней торговли чрезъ с верньте порты, въ городахъ: Тобольск , Томск , Вятк , Вологд , Устюг , Перми, Шепкурск , Пшіег , а также въ Опег , Кеми,
Березов , Кол или въ порт Дагмара и па Печор . Бапки
вщаютъ ссуды или подъ залогъ застрахованныхъ товаровъ,
на три м сяца, съ правомъ перезалога на далыі йшій срокъ
для продажи ихъ на пристани, или въ порт по ц намъ и
разм рамъ ссуды по взаимному соглашенію,—или прішимая
товары на коммиссію для продажи ихъ за границею чрезъ
агентовъ Компаши. Они выдаютъ ссуды на три м сяца соразм рно съ половиііою ц нности товаровъ и получаютъ по УаУо
въ м сяцъ. Если товары отданы Компаніи на комшіссію, то
хозяинъ ихъ получаетъ остальныя деньги по продаж за границей, за исключеніемъ Фрахтовыхъ, коммиссіонныхъ и расходныхъ денегъ. За коммиссію полагается по 20/0 съ каждаго рубля общей ц нности товаровъ. Банки: Онежсвій, Кемскій, Кольскій, Печорскій и Березовскій выдаютъ ссуды преимущественно для постройки судовъ, пароходовъ и для промысловъ и обезпечиваются построеиными судами и добытыми
произвбдепіями.
При вс хъ банкахъ учреждаются отд ленія: страховое п маклерское; а ири главныхъ: въ порт Дагмара и на Печор
въ пристани—Ут шеніе еще четыре отд ленія: почтово-тпелеграфное, полицейско-судебное и распорядитпельное.
1) Сіпраховое — для застрахованія кораблей, пароходовъ и
вообще судовъ и грузовъ, отправляемыхъ въ море, а также
и по р камъ Сибирскимъ и Печор . Страхованіе строеній,
какъ принадлежащихъ Компаніи и колонистамъ, такъ и другимъ лицамъ.

ч
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2) Маклерское—для засвид тельствоваиія займовъ и разныхъ
условій и сд локъ. Оно таіше собираетъ подати CJ. ГОСТИИницъ, харчевенъ, лавокъ и купеческихъ капиталовъ.
3) Почтово-телеграфное,—для зав дыванія почтовою и телеграоною частію въ пред лахз. Компаыіи.
4) Иолицейско-судебное. Вс колоніи, вс рабочіе и лица,
хотя и не входящія въ составъ КомЕаиіи; но занимающіяся
д лами Компаніи или им ющія подряды или поставки, или
хотя какое либо . соприкосновеніе съ Кохгааніей, подлежатъ
этому суду и состоятъ подъ в деніемъ этой полиціи до т хъ
поръ, пока не окончены будутъ съ неи вс расчеты и отношенія.
_5) Хозяйственное—для надзора за обработкою іюлей, за пос вами овощей, хл бовъ, льна, конопли и проч., за уборкою
ихъ и жатвами, за снабженіемъ землед льческими машинами
и другими орудіями.
6) Распорядительное—для выдачи разныхъ премій, иредполагаемыхъ настоящимъ проэктомъ. Кром того, оно должно
старатьтязаводитьисодержать сколыю возможнобол е школъ—
приготовительныхъ и ремеслеішыхъ; за т мъ второстепенныхъ и штурманскихъ, гд необходимо преподавать: механику, химію н два инострашшхъ языка. (Впосл дствіи должно
образоваться особое отд леніе просв щенія). Оно заботится
о продовольственныхъ, запасныхъ и пароходиыхъ магазинахъ,
богад льняхъ, больницахъ, тюрьмахъ и другихъ богоугодныхъ
заведеніяхъ. При главномъ банк надобно устроить типограФІЮ для изданія газеты, какъ о д йствіяхъ банка и о движеніи торговли, такъ и о состояніи курсовъ и вообще о вс хъ
д лахъ С вера. Газета эта подъ названіемъ аСіьверный Маякъ* должна быть изъята отъ предварительной цензуры. При
главномъ банк можетъ быть устроена обсерваторія. Сверхъ
того главный банкъ долженъ им ть заграничныхъ агентовъ
на первый разъ въ Гамбург , Аигліи и Испаніи; а въ посл дствіи и въ другпхъ м стахъ, тамъ, гд укажетъ необхо^
димость.

— 393 —
Въ кассу главныхъ банковъ иервопочально взноситс» такая
сумма, катші, no р шенію Компаніи, окажется необходимою.
Въ распоряжепіе ихъ іюстуііаютъ, сверхъ того, т суммы,
какія указаны на 31 и 32 стр. Печорскаго проэкта 1864 г.

0 выгодахъ казны отъ зассленія С вернаго края преступникамп.
Въ настоящее время, сколько изв стно, многія тюрьмы переполпены преступниками и возбуждается воиросъ о ссылк
преступниковъ даясе на островъ Сахалинъ къ устью р. Амура. Пересылка людеи изъ одного конца Имперіи въ другой,
наир. изъ Баку въ Сахалинъ, сопряжена съ болыпими расходами, особенно если принять въ соображеніе постройки по
громадному пути арестантскихъ домовъ или этаповъ, содержаніе ихъ и при пихъ больницъ, солдатъ, Офицеровъ и командировъ, земскія для вс хъ ихъ подводы и проч. He лучше-ли
переселять преступниковъ на с веръ, начиная отъ населенныхъ м стъ, отъ городовъ: Колы, Кеми, Онеги, Пинеги, Яренска, Чердыня и бывшаго Ляпииа? Отъ этого переселенія произойдетъ не только выгода отъ сокращенія времени и расходовъ; но еще и то, что вреыя, терявшееся у людей непроизводительно, обратится въ производительное.
Чтобы вид ть, до какихъ разм ровъ ыожетъ простираться
разница, мы приведемъ въ прим ръ, что для прохода арестанта изъ г. Баку до подовины пути, т. е. до г. Томска, который
продолжался 405 днеи, при поселеніи на с веръ нужно только 90 дней; а черезъ это челов къ, сл дующій на поселеніе, годомъ ран е можетъ начать производительную жизнь
на с вер . Ио выигрышъ долженъ быть гораздо значительн е,
нежели какой мы предположили. При продолжительныхъ переходахъ отъ утомленія и забол ванія естественпо должны
быть очень частыя остановки; наконецъ арестантъ неизб жно
приходитъ йй, м сто съ ыеныпимъ запасомъ Физическихъ оилъ;
и поэтому работа его по невол будетъ мен е производительна.
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Какое гибелыше правствешюе вліяніе им ли на пересыляемыхъ продолжителыюсть иути и сообщество съ испорчепными людьми можио вид ть изъ писемъ о Сибири, иом ідавшихся въ 1864 и 1865 годахъ въ Московскихъ В домостяхъ.
Отвычка отъ работы и развратъ производили то, что арестантъ приходилъ на м сто своей новой жизни всегда въ худшемъ нравственномъ положеніи, нежели въ какомъ былъ отправленъ, что и свид тельствовалось ц лымт. рітдомъ преступлеиій въ дорог и по приход на м сто. Но разв къ однимъ
пересылышмъ арестантамъ относились вс эти невыгоды? He
говоря уже о той нравственной порч и о томъ разстройств
которыя они вносили въ среду того населенія, куда ихъ пом щали,—продолжительность и затруднительность пути им ли
гибельное вліяніе и на свободныхъ переселенцевъ, и вредили
д лу заселенія или колонизаціи новьтхъ м стъ. Изв стно, наприм ръ, что отправившіеся на Амуръ проводили иногда бол е двухъ л тъ въ дорог : истощивъ вс свои скудныя средства, распродавъ даже необходимое и раззорясь окончательно,
продолжали путь, побираясь милостынеи, потеряли привычку
къ труду пріучились къ попрошайничеству, къ легкому средству жить на чужой счетъ и впадали въ л ность и развратъ.
Такъ какъ большая часть преступленій совершается или
отъ недостатка средствъ къ существованію или отъ угнетеній;
то на с вер , съ одной стороны при множеств труда для
престуішиковъ, который опред ляется въ особой программ ,
хорошихъ заработокъ и довольств
чрезъ то въ домашней
жизни, а съ другой, при отсутствіи чиновничества,—эти преступники могутъ сд латься лучшими членами общества, если
они будутъ поселяемы на с веръ, въ распоряженіе С верной
Компаніи, немедленно посл состоявшихся надъ ними приговоровъ. Если по желанію Министра Государственныхъ Имуществъ во время переселенія крестьянъ изъ малоземельныхъ
губерній на Кавказъ, и Сибирь въ 1852 и 1853 годахъ перечислено было въ одну Западную Сибирь 50,000 ревизскихъ
душъ; а съ занятіемъ Семир чинскаго края происходило въ
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иего переселеиіе казаковъ Заиадіюй Снбири (Народная газета 1869 г. № 25), если съ 1823 года no 1858 годъ, въ течеіііи 35 л тъ, въ Сибирь поступило ссыльныхъ 304,618 дуиіъ
обоего пола, если десятки тысячъ переселеиы къ устью Амура; то, для выгодъ государства, едва-ли не полезн е было-бы
ііереселеніе и въ С верный край?
Переселеніе доляшо производиться сл дующимъ порядкомъ:
Вс тюрьмы въ Имперіи обязать посылать перваго числа каждаго м сяда въ С.-Петербургъ, въ Управленіе С верной Компаиіи, списки престуішиковъ, назначенныхъ къ высылк въ
арестантскія роты, или на поселеніе и другія м ста. Списки
эти должны быть составляемы по сл дующему образцу:

Сппсокъ.
Кудіі опъ иа- Число

ІІМЯ и флыиКЯЖДІІГО опачспъ къ

№ ЛІЛ

np'-CTynniiica.

пысылк ?

л тъ.

Св1;динія о ого грамотности
плпнеграмотиостп, зпанііі ром слг илн ііаботъ, )і»ъ ковхъ
іюкшіать глаші ниііл.

КакоЛ работоЛ ІІр ступленів
от» занлтъ былъ
въ іюсл дноо вре- аа г.оторов
мя до соворві нія
простуіілоііія?
осуидввъ.

Соображаясь съ этимн списками, управленіе даетъ знать
иемедля; а если будетъ потребно и по телеграФу, чтобы т
изъ нихъ, которые, по ея соображенію, могутъ быть Комианіи полезньши, были отправлены въ ея распоряженіе. Вс
губерніи отправляютъ преступнивовъ такъ, чтобы они приходили въ нижесл дующія м ста два раза въ годъ къ 1 мая
и 1 августа. Архангельская, Олонецкая, С.-Петербургская и
Остзейскія губерніи отправляютъ своихъ преступниковъ въ t.
Онегу, откуда они идутъ по частямъ въ города: Кемь и Колу
и туда, куда по сортировк пов реинымъ отъ Компаніи, будетъ
иазначено. Вологодская, Вятская, Костромская, Ярославская,
Тамбовская, Калужская, Новгородская и Архангельской губ.
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Шенкурскій у здъ—въ г. Яреткъ. Владимірская, Нижегородская, Казанская, Пермскаа и вс приволжскія губерніи—въ
г. Чердынь. Вс осталышя Россійскія губерпіи и вся система
р ки Оби и другія—въ г. Тобольскъ, исключая Томской и Ешісейской губерній, которыя посылаютъ: Томская въ г. Нарымъ,
а Еписейская въ г. Туруханскъ.
Этапными начальниками или ихъ помощниками престушшки, назначенные по выбору пов реннаго Компаніи, проводятся
на счетъ казны на т новыя м ста, которыя имъ будутъ указаны. М ста эти назначаютъ или по путямъ, описаннымъ въ
первомъ пункт проэкта, на которихъ должны быть основаны
црестутгаиками жилища, одно отъ другаго прим рно чрезъ
каждые 20 верстъ, или на пріискахъ разішхъ металловъ н минераловъ, или на заводахъ н Фабрикахъ, или на присташіхъ
и гаваняхъ. По привод на м сто этаішый иачалыгакъ получаетъ квитанцію отъ пов реннаго въ принятіи преступниковъ—и они съ того времени д лаются уже состояиі,ими подъ
в деніеыъ Компаніи и принимаютъ званіе колонистовъ. Они немедленно принимаются за постройки себ ясилищъ тамъ, гд
таковыхъ ненаходится, на первый разъ въ вид маленькихъ
избушекъ; и зат мъ уже приготовляютъ для постройки себ жилищъ л съ и строятъ жилища сь удобствами сельской
жизни.

Посл дствія предполагасиыхъ м ръ для устройства С
вера.
Развитіе промышлешіости с вера, по принятіи предтіолагаемыхъ м ръ, будетъ им тъ сл дующія посл дствія:
1) Страна, теперь совершенно пустынная, будетъ населяться
вакъ по окраинамъ моря, такъ и внутри ея.
2) Откроется мноя;ество приморскихъ колоній и въ числ
коихъ н сколько превосходныхъ новыхъ портовъ, и во вс хъ
ихъ будутъ собственныя промышленныя суда, корабли и пароходы.
3) Между вс ми этими приморскими пунктами и внутри го-
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сударства no р камъ образуются и пароходство, и судоходство,
и дороги, и телеграФн па десятки тысячъ верстъ, тамъ, гд
этого до сего времени не существуетъ.
4) Необыкповенно выгодные промыслы морскихъ зв рей и
рыбъ, около острова Новой Земли и въ Карскомъ мор и
дал е къ востоку, вызовутъ постройку болыпихъ кораблеіі для
перевозки на нихъ товаровъ въ другія страны и въ Балтійскіе порты.
5) Возникпутъ заводы и Фабрики: салотопенные, ыедицинскаго тресковаго жира, соляігае, бочечные, коптилыше, клеевые, миловарепііые, поташиые, пековарепные, удобреній, бульоииые, потаиіпьте, парусш.те, с тей и другихъ принадлежностей для ловли рыбы и зв рей, гдиняпой посуды, кирпича,
с рной кислоты, мориновапной семги, сельдей п прочей рыбы,
разныхъ ягодъ, спирта изъ мха, тигельные и караидашные,
пефтяиые, металлпческіе и механпческіе и верфи для постройки
судовъ и пароходовъ.
6) Построятся хл біше магазины: въ Ура-губ , Керетп, на
Печор и системахъ Оби и Ешісея; складочпые магазпны: въ
Ура-губ —рыбы съ ледншшга, сала, пеньки, веревокъ, жел за и прочихъ металловъ, пороха, соли, угля, бочекъ, смолы
и пека, л са въ разпыхъ видахъ: мачтъ, брусьевъ, досокъ,
шпаловъ и иностранныхъ товаровъ.
7) Отстранятся заботы Правительства о продовольствіи с верпыхъ жителей хл бомъ. До 1866 года на таковое продовольствіе ихъ употреблено бол е 1.200,000 рублей.
8) Праздношатающееся и просящее по городамъ милостыню
с верное населеніе долучитъ трудъ, котораго оно давпо искало,
посылая для того депутацію еще въ 1801-мъ году къ Императриц Маріи еодоровн .
9) Вс жители займутся работою: Лапландцы: скотоводствомъ
и рыболовствомъ. Корелы: постройкою судовъ разной величипы, приготовленіемъ бочекъ для рыбы, рубкою дровъ для
варки соли, разработкою м ди, ясел за и изъ нихъ изд лій,
полученіемъ смолы и пеку. Поморы: ловлею морскихъ зв рей
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и рыбы, перевозкою тяясестеи по морю, работою сиастей рыболовныхъ, парусовъ и капатовъ, а также и постройкою судовъ. Онежане: приготовленіемъ всякаго рода л совъ для потребностей Компаніи, кораблестроеніеыъ и мореходствомъ;
разработкою разпыхъ рудъ: золотыхъ, серебряшгахъ, свиіщовыхъ и м дныхъ. Финлмндцы: постройкою кораблей, мореходствомъ, разработкою рудъ, проведеиіемъ дорогъ: изъ Кусамо
на Кереть, изъ Керети на Кандалакшу, оттуда на Колу, въ
Ура-губу, на Печепгу и къ Церкви Бориса и Гл ба, также
съ Керети на Кемь, на Сороку и ыа Пов иецъ, дал е съ Сороки на Оиегу и въ тоясе время постаиовкою телеграфныхъ
столбовъ по дорогамъ. Само ды и Остяки: морскими зв рипьши промысламя и ловлею рыбы: первые между прочимъ —
семги; а вторые—моксуиовъ, иельмъ, осетровъ, стерлядей и
приготовленіемъ рыбьяго клея и икры. Мезенцы: приготовленіемъ изъ л са изд лій, кораблестроеніемъ и зв роловствомъ. Печорцы: приготовленіемъ лиственнияныхъ л совъ
для военныхъ надобностей въ русскія адмнралтейства, неФтянымъ и параФиновымъ промыслами смолокуреніемъ и пековареніемъ и кром того устройствомъ четырехъ дорогъ:
съ Печоры на Обь въ двухъ пунктахъ: а) изъ Конецбора
йа Сосву и б) изъ Леймы на Войкаръ, съ Печоры на городъ
Чердынь, на систему Волги, съ Печоры на Мезень и съ Печоры на Вычегду. Жители no р к Оби: доставкою къ городу
Березову или Дяпино—хл ба, пеньки, сала, кожъ, мяса, с мени льнянаго, овса, мачтовыхъ деревьевъ и проч. Жители
no p. Енисею: доставкою граФита, шкуръ л сныхъ и морскихъ
зв рей, соли и превосходн йшихъ лиственничныхъ л совъ.
Въ заливахъ и устьяхъ Оби должны быть главными д ятелями
остяки, а на Енисе —разные инородцы. Колонисты: устройствомъ, каждый въ своемъ м ст , удобиыхъ гаваней и потомъ, въ свободное время отъ рыбныхъ и вс хъ другихъ промысловъ, добычею металловъ и менераловъ или удобрепія.
10) Выходъ чрезъ вс эти работы поморскаго иарода изъ
тяжелой зависимости отъ старообрядцевъ, у которыхъ оии въ
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кабал и уничтожепіе грабежей торговцами само довъ, остяісовъ, юраковъ и тунгузовъ.
11) Устранится даясе всякая мысль объ испытапіи, когда
либо на будущее время, голода на с вер , равио какъ и во
всей Финляидіи.
Тогда и на юг Фииляпдіи не будутъ умирать отъ годода
десятки тысячі> парода, какт. зимою 1868 года, а на Печор
сть пищу хуже скота и питаться ииогда даже каломъ сго.
Для вс хъ желающихъ хд ба пайдется работа на с пер и
въ магазииахъ хл бъ. Тогда латыши, литва и эстляпдцы, испытыватощіе нын голодъ на окраииахъ Балтійскаго иоря,
могутъ переселиться па с веръ на пароходахъ, идущихъ изъподъ фрахта изъ С.-Еетербурга обратно на с веръ.
12) Улучшится матеріалыши и правствепныи бытъ с верпыхъ инородцевъ, которые найдутъ проложеніе м стныхъ
своихъ промысловъ и природныхъ способностей къ торговымъ
оборотамъ и къ мореплаванію.
13) Изъ престуішиковъ, поселяемыхъ на с вер , сд лаются люди полезные отечеству, казна пзбавится отъ заботы со-'
держать ихъ въ тюрьмахъ и арестантскихъ ротахъ и сократятся громадныя издержки на пересылку ихъ въ Восточную
Сибирь и даже на Сахалинъ.
14) Улучшится матеріальный бытъ вс хъ сословій и вообще
потребителей, которые будутъ пріобр тать і^жные для нихъ
предметы за доступнуго ц ну.
15) Посл дуетъ заселеніе м стностеи с вернаго края предпріимчивыми переселенцами изъ другихъ м стиостей и вообще увеличеніе народонаселенія на с вер .
16) Устранится привозъ въ Архангельскъ трески норвежской ловли, начавшійся съ 1826 года, и съ того вреыени все
бол е и бол е возрастающій: въ 1834 году до 43,376 пудовъ,
въ 1844—до 111.518 пуд., въ 1864 г. до 377,235 пуд., и
въ 1865 г. уже вдругъ увеличившійся до 1.000,000 пудовъ.
(Бес ды о с вер 398 стр.) Устрапится за эту рыбу и плятеясъ денегъ звонкою монетою.
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Если не остаповить привоза рыбы; тогда со времепемъ, по
уничтоженіи и осталыюй русской тресковой промышлоішости
и по подпятіи иа треску ц пъ іюрвсжцами, рискуем'і. платить
имъ милліоны, въ виду возрастаиія въ Россіи пародонаселе
нія. Между т мъ какъ если мы доведсмъ этотъ промыселъ
по крайней м р до того положеиія, въ какомъ онъ. бьтлъ
при Ломоносов , то избавимся отъ всякой завиеимости отъ
иноотранцевъ не только въ т хъ продуктахъ первой м стной
потребности, паловленпыхъ ими въ пашемъ же С вериомъ мор , у пасъ предъ глазами, но и вообщс во вс хъ другихі.
436 и 398).
(нашихъ потребностяхъ. (Бес ды о с вер
17) Отстранится притокъ къ нашігаъ берегамъ тысячи Норвежскихъ судовъ.
По свид тельству Гаммерфестскаго губернатора до 11 мая
1868 г. было ихъ у Рыбачьяго полуострова около двухъ губъ
на 4 миляхъ, до 600 большихъ и малыхъ судовъ съ коиапдою до 3000 челов къ. Co времени заселеііія пашего Рыбачьяго полуострова норвежцами, число приходящихъ судовъ ежегодно возрастаетъ, приходятъ уже суда за рыбою и изъ Южпой Норвегіи. Ограблеиныя на русскомъ берегу суда оказались
изъ городовъ: Христіанзунда, Ользунда и Хагезунда.
• 18) Чрезъ учрежденіе въ Ура-губ торговаго пункта умножатся вольные промыпіленники, потому что Комгіанія всегда
нашла бы средсгю прииять отъ нихъ рыбу и сало; между
т мъ какъ теперь, при хорошемъ улов , часто случается, что
по нагрузк судовъ, купцы вынуждены отказаться отъ покуики рыбы и тогда промышленники не знаютъ, вуда сбыть промыселъ, если не явится куда-либо судно для покупки.
19) Чрезъ усилеиіе рыболовства выт снятся вс порвежци,
не принявшіе русскаго подданства; но пользующіеся болыпими преимуществами въ нашихъ морскихъ гаваняхъ; при чемъ
сл дуетъ зам тить, что въ числ и принявшихъ іюддапство
находится весьма мало людей, желающих блага Россіи. Выт сиятся и т , которые переселшшсь совершенно изъ другихъ
видовъ: или для незаконныхъ порубокъ л са, или для с но-
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кошенія, въ ущербъ иашихъ лопарей, или для контрабанды,
съ которою въ 1868 г. и пойманы миогіе, ие смотря на слабую бдителыюсть со стороны пачальства.
20) Остановится ежегодпое плаваніе пашихъ приморскихъ
400 судовъ за рыбою въ Норвежскіе города, гд они ее покупаютъ, обм нимая па муку, въ три раза дороясе противу
ц нъ той же рыбы па русскомъ берегу.
Что ц иы иа Норвежскомъ берегу въ три раза дороже нашихъ, въ этомъ удостов ряютъ оба губерпатора: и Гаммерфестскій и Архаигельскій. Тогда вс поморы за полученіемъ
рыбы будутъ приходить въ Ура-губу, привозя изъ своихъ
гаваней вс продукты ихъ м стиостей въ обм нъ и совершать
по н скольку рейсовъ.
21) Умеиыпится, если совершенно не прекратится ввозъ
коптрабанды, идущей по вс мъ направленіямъ С вера.
22) Уничтожится возможность безпопепнаго вывоза за грапицу л спыхъ и другихъ товаровъ, на которые установлена
пошлина.
23) Ограиичится развитіе норвежскихъ промысловъ; такъ ,
какъ въ Ура-губ будутъ склады: дешевой рыбы, пойманнои
рабочими, живущиш въ порт
круглый годъ, и хл ба, доставленнаго съ Печоры, по проложеніи съ нея дорогъ иа Обь
и Каму. А что если еще усилятся дарованныя нын права
безііошлшшаго ввоза въ Ура-губу товаровъ, заведутся тамъ
для иностранцевъ отличные трактиры и если мы завлад емъ
гориою промыгалеиіюстію въ Фипмаркен ?
Норвежцы саміі къ иамъ будутъ посыдать свои корабдиза
хд бомъ съ звопкоіо моиетою и платить иамъ за то портовые сборы, такіе, какіе оыи теперь съ насъ получаютъ.
Тогда существующіе въ Норвегіи при таможняхъ пакгаузы
съ транзитными товарами, предпазпаченными только ддя
торговли съ русскими, останутся нетропутыми и норвежскіе
купцы Фиимаркена почувствуютъ въ скоромъ времени присутствіе соперницы въ выгодн йшей для нихъ частн торговли. Сл доватслыю тогда торговля ихъ с вера, бу26
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детъ ослаб вать; а нашъ С веръ и торговля воврастать и
мы, быть можетъ, со временемъ сд лаемся обладателями Альтенской губы: мы можемъ купить се у порвежцевъ.
24) Выйдутъ изъ зависимости отъ апглитанъ яштели Онежскаго у зда, отданныя имъ кабалу съ 1863 г. на 25 л тъ,
по 1 сеитября 1888 г. Изв стно, что этотъ край считаютъ
отп тымъ для Р ссіи не только на 25 л тъ; но и па ц лое
стол тіе, т. е. до т хъ поръ, пока излечатся раны и загладятся опустошешя, составляющія естествеппое посл дствіе
25 л тняго иноземнаго влад пія страпого. (Бес ди о С вер
375) С).
Вс хъ занимающихся у апгличанъ
работами, или открыть подобішя
въ Кеми, или же занять ихъ на
товденіемъ л са для внутренняго
Компаніи.

мы можемъ занять своими
же русскія л спыя запятія
той же р к Онег пригоупотреблепія и для нуждъ

25) Фарватеры с верныхъ р къ и гаваней избавятся отъ
засыпей балластомъ. Фарватеръ р. Онеги уже отодвинутъ отъ
города, въ какія нибудь 100 л тъ, на 17 верстъ; междут мъ
какъ городъ, находясь на болотномъ м ст , едва ли воспользовался хотя однимъ грузомъ балласта для засыпки болотъ,
не смотря на требованія его отъ Онежской л сной компапіи,
обязавшейся по контрактамъ снабжать ^ородг балластомъ.
Въ 1867 году въ Народной газет
М 34 напечатанъ былъ
вопль жителей изъ города Онеги такъ: «Онежская компанія
л снаго торга принесла жителямъ города Онеги только б диость и раззореніе да переиортііла всю гаваиь, заваливая ее
*) Есди в рить разсказу одвого изъ члеиовъ Онежскаю земскаго управленія; то прес датель Архапгельской палаты государствеипыхъ имуществъ
Любовицкій, разгн вашись однажды на управляющаго апгличанипа Джиле Брапта, послалъ ревизора, который насчиталъ у н го до 100,000 бревенъ, вырублепныхъ сверхъ пропорціи, дозвоіенпой контрактомъ. По здка
Джиле-Бранта къ Любовицкому пе только освободила его отъ неудовольствія; ио ещ Любовицкій исходатайствовалъ ему за ничтожпое пожертвовані для школы, какъ челов ку полезиому для края, орденъ Станисіава 2-2 ст пени, 9 ревизора лишилъ м ста.
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въ продолженіи н сколышхъ л тъ балластомъ. Прежде корабли стояли у Кій-острова, въ 2-хъ верстахъ, а теперь уже
стоятъ въ 5-ти верстахъ; іірся:де, говорятъ сторожильт, корабли свободно входили въ р ку Онегу, а теперь съ трудомъ
входятъ въ нее неболыпія шкуны и то па прибылой вод .
Жители же Онеги по кол но утопаютъ въ грязи на улицахъ.»
26) Остановитъ отдачу иностранцамъ въ такую же, вышеобъясігениую въ предъидущихъ двухъ пуиктахъ, кабалу Кемскаго у зда; что опи уже и обпаружили,—и лигаитъ ихъ возможпости привести въ исполнепіе свое желапіе—забрать въ
руки и Печорскій портъ.
27) Отм нится запрещепіе порвежцевъ покупать нашимъ
поморамъ отъ ихъ рыбопромышленииковтй сухую треску.
28) Отм нится запреіценіе иорвежцевъ покупать у нихъ
товары нашимъ поморамъ на деньги, и за русскіе товары получатъ 2/з солеиой рыбой и х/.і на Архангельскихъ купцовъ
переводаыи, по которымъ поморы часто не получаютъ денегъ
къ ихъ крайнему раззоренію. Прптомъ ддя получеиія этой
трети поморъ долікенъ плыть въ Архангельскъ; между т мъ
какъ въ то время ему нужно хать или въ другой пунктъ,
ИЛІІ домой.
29) Отстраіиітся, ыли по крайней м р уменьшится возрастающій ввозъ въ Балтійскіе иаши города, а главное в
С.-Петербургъ, норвежскихъ сельдей, которыхъ привозъ про1
стирается на сумму до 2 / 2 милл. руб. Вь пашемъ С верномъ
мор , какъ видно изъ Фігамаркенскихъ В домостей, сельдей
еще бол е иорвежскаго моря, и сельди Соловецкаго приготовленія ставятся сашши порвежцами выше сельдей Норвежскихъ и ІПотландскихъ.
30) Осчастливится весь Балтійскій край, столицы и внутреннія губерніи пріобр теніемъ дешевой рыбы (вдвое дешевле теперь существующихъ ц иъ) и понизятся чрезъ то ц вы
иа хл бъ; такъ какъ рыба будетъ стоить дешевле хл ба.
31) Достигпетъ своей ц ли іьМинистерство Государств нныхъ Имуществъ, которымъ еще въ 1849 году была воман26*
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дирована въ Кемскій у здъ ц лая партія топограФовъ. для иар зки участковъ земли, отъ 1,000 до 3,000 десятинъ, въ
предположеніи раздавать ихъ въ ВЫСОЧАЙШІЯ награды. Участки
были нар заіш, составлены планы и представлены въ Министерство. Когда же пришлось ихъ раздавать въ награду н которыыъ лицамъ; то они спросили: что это стоит^ь? Изв стно, что обм ръ всякой десятипы обходится яо 16 коп екъ, и
эти деньги должпы были заіілатнть т лица, которыя получаютъ награду. Узнавъ о такой плат оіш, поблагодаривъ, отказались отъ земель, При заселеиін же края, всякій подорожитъ такимъ иодаркомъ, особешю, если эта земля будегь содержать въ себ металлы,—въ чемъ нельзя и соміт ваться.
32) Достигнетъ ІР другой ц ли Мнннстерство Государствеиныхъ Имуществъ: на основаніп ВЫСОЧАЙШЕ утверждениой 31
августа 1860 г. привиллегіи для колонизаціи края, вм сто
поселившихся тамъ болыпею частію дурныхъ людей изъ норвежцевъ страна заселится людьми русскими, людьми д льныыи и разумными.
33) Достнгнетъ и третьей ц ли Министерство Государственныхъ Имуществъ—научить иашихъ поморовъ ловить и
солить сельди. Для этой ц ли приглашались порвежцы изъ
Бергена, о чемъ было публиковано въ С верной Почт 1865
года № 151. Между т мъ сами же норвежцы указываютъ
намъ въ своихъ книгахъ, что Соловецкіе монахи солятъ сельди не только лучше норвежцевъ, иодаже и шотландцевъ. Для
ловли же никакого ученья пе нужно; надобно только куішть
въ Берген невода, или ноты, или хотя одно судно съ полною принадлежностію, которое служило бы образцомъ.
34) Достигнется и четвертая ц ль Министерстса Государственныхъ Имуществъ. Департаментъ сельскаго хозяйства
уже давно разослалъ рисунки и чертежи заводамъ .для приготовленія на Мурманскомъ берегу лекарственнаго тресковаго
жира, съ предложеиіемъ преміи по 100, 200 и 300 руб. каждому, приготовившему жиру не мен е 10 пудовъ и не хуже
норвежскаго. Ни одною изъ предложенныхъ гіремій no сіе
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время никто еще не воспользовался; между т мъ какъ русская С верная К 0 будетъ обязапа устроить н сколько такихъ
заводовъ; и сл довательно ц ль Министерства будетъ достигнута.
35) Достигнется и пятая ц ль того же Министерства: раздача медалей въ награду за введеніе у насъ практическихъ
судовъ для рыбопромышленности, а не такихъ, какія введеіш
по указанію ученыхъ лицъ п за которыя выданы золотыя 'медали; а суда, по вепрпм шшости ихъ, остаются безъ всякаго
употреблешя. (Бес ды о с вер 439). Чрезъ раздаяу участковъ земли колонистамъ, по прим ру нын назначеиныхъ по
берегамъ Охотскаго моря Финляндцамъ, пли по тому способу,
какой полагаетъ Архангельскій Статистическій Комитетъ, водворится въ стран поземельная собственность,—земля будетъ
обработываться и получитъ ц нность.
36) Чрезъ пароходство можетъ быть и сообщеніе между
промышленниками и будутъ получаемы св денія о м стахъ
прихода рыбы и обильныхъ ловляхъ. Пароходы будутъ перевозить и рабочихъ на эти ловли, а также въ дурное время
буксировать суда съ наживкою, за которой бываетъ остановка
иногда по н скольку нед ль въ самый разгаръ ловли.
37) He будетъ поощрепія къ добыванію ігаостранной соли
и ввозу ея на с веръ, когда тамъ много разсолу и въ мор
и въ соляныхъ источникахъ; но еще самъ с веръ будетъ отпускать ее за границу, по крайнеи м р въ Норвегію.
38) Остановится развитіе ввоза каменнаго угля изъ-за границы, когда у насъ его много на с вер , особеино па остр,
Новой 5емли.
39) Остановится привозъ изъ-за границы на с веръ нефти,
а самъ с веръ будетъ отпускать е е в ъ разм рахъ баснословныхъ.
40) Тоже самое можетъ произойти и съ жел зомъ.
41) Тоже самое произойдетъ и съ граФитомъ.
4
42) Привлечется въ край много промышлеішыхъ д ятелей
и т мъ увеличится ловъ рыбы, морскихъ зв рей и проч. и
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проч., а сл довательно увеличится и благосостояніе промышленниковъ и рабочихъ.
43) Разовьется добыча металловъ и полезныхъ минераловъ,
отъ которыхъ казна будетъ им тъ значителышй доходъ.
44) Разовьется разработка м стиыхъ продуктовъ, въ особенности смолокуреніе и пековарепіе, а вм ст съ т мъ увеличатся и доходы казны.
45) Достигнетея ц ль Правительства въразвитіи торговаго
Флота, а также и въ устройств заводовъ и Фабривъ.
46) Въ случа
крушенія въ мор судовъ, или кораблей,
окажется екорая помощь въ спасеніи съ нихъ мпогихъ людей,
а также имущества п такелажа (*).
47) Получится в зможность норвежцам-ь и аыгличанамъ—
промышленникамъ пос щать Архангельскъ и внутреннюю Сибирь для торговыхъ сношеній, и русскимъ промышлеиникамъ
Англію и Норвегію.
48) Ускорится значительно доставка почтовой корресшшденцій, не тольво Архангельской и другихъ пунктовъ съ Hop
вегіей; но и внутри с вера.
Тогда не будутъ ходить указы начальства изъ Архапгельска
до Колы по 5 м сяцевъ, какъ шелъ указъ отъ 15 апр ля
1868 года въ Колу и оттуда въ Печеыгу къ свящепнику о
празднованіи совершенеол тія Его Императорскаго Высочества
Беликаго Князя Владиміра Адександровича. Празднованіе и молебствіе, совершенное въ Архангельск
въ половин апр ла,
-71
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(*) Въ ма 1867 года около Мурыанскаго берега были затерты льдомъ
до 200 ипостранныхъ кораблей, изъ которыхъ мпогіе потерп ли круше.
ніе. Для спасепія ихъ ви изъ С.-Петербурга, пи даже изъ Архапгельска
пе могли послать ни одного парохода; между т мъ какъ Дапія, Англія и
Норвегія, получцвши тедеграммы о томъ чрезъ Архапгельскъ о С.-Петербургъ, послали пароходы, которые чрезъ 12 диеіі были уже на м ст крушенія: они спасали людеіі и ямущество и даже самые корабли, за что
капнтаны пароход&въ, оказавшихъ помощь, и была награждены орд иамп
Станислава 3 степени. Мы не могли оказать помощь и въ ма 1868 года,
400 Норвежскимъ судамъ и 3000 челов камъ народа, погибавшимъ въ Зубовской губ , отъ Колы въ ISO верстахъ.
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происходило въ Печенг 14 сентября 1868 года. Дал е же
къ Печор , и отъ нея на с веръ, доставка почтъ иронсхортъ
сще медлеші е.
49) Уменьшится число утопленниковъ чрезъ полученіе возможиости подачи имъ скорой помощи, сократится время прибытія на м сто происшествій сл дователей и устранятся бол зни, происходящія отъ разложенія отъ зноя лежащихъ по
берегамъ труповъ утоплеішиковъ, выаинутыхъ моремъ.
Л томъ 1868 года на русскомъ берегу было дпа зам чательныхъ случая гибели людей: одинъ—въ Ура-губ , въ
стаиовь Еретики, гд
во время пере зда съ одного берега
на другой отъ переполненія народомъ елы (судна) 12 апр ля
утонуло 28 челов къ русскихъ; и другой—въ Зубовской губ ,
на Рыбачьемъ полуостров , гд
отъ шторма изъ числа пострадавшихъ 400 норвежскихъ судовъ разбилось окончатбЛьно
126 судовъ и изъ ЗООО погибавшихъ утонуло ыного народа.
Т ла первыхъ неочастныхъ, будучи выкинуты на бербгъ, ииыя
въ полуверст
отъ жилья, во время зноя распростраияли
смрадъ и бол зии. Эти т ла не могли быть убраны (йО' закону) промышлеиниками прежде освид тельствовашя ихъ начальствоиъ, которое явплось чрезъ три м сща, а ияенно 20
іюля; тогда только т ла эти й были преданы земл , не смотря
иа то, что городъ Кола находится огь Еретийовъ въ 80 верстахъ, т. е. въ н сколышх часахъ зды, и не сіготря иа
вс донесені» и предупрежденія о томъ лопарей и промышленниковъ. Съ т дами же норвбжскихъ утапленпиковъ поступлено
было еще хуже, не смотря Fa то, чт Зубовская губа только
въ 150 верстахъ отъ города Колы. Когда т ла этихъ несчастныхъ выброшены были на береръ, то въ виду спасшнхся
ихъ семействъ, паходящихся тутъ же на берегу, м стные жители, состоящіе изъ иорвежскихъ переселенцевъ, не только
обдирали съ нихъ одежду и брали е себ со вс мъ, что въ
ней паходилось, бросая голыя т ла обратно въ море; но и
оставшихся въ жигвыхъ обирали, выхватывая изъ рукъ ящики
и запрещая уносить съ собою вс ихъ пожитки. Этого мало:
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отъ нихъ требовали денегъ и въ ііеисполняющихъ приказанія
направляли заряженныя ружья, грозя разстр ляиіемъ. (Газета
Finmarkenpost 1868 г. 23 и 30 іюня №№ 26 и 27).
60) Уничтожатся нападенія на промышленныя суда во время промысла и разбои.
8 мая 1868 г., въ депь Вознесенія Христова, вошли въ
Вайдэ-губу отъ шторма три большихъ промышленныхъ судна
изъ южной Норвегіи. На суда эти иапали 70 челов къ вооруженныхъ, отняли у нихъ все имущество, вс снасти, вс принадлежности и взяли деньги за то, чтобы шкиперовъ оставить живыми. Деньгп получалъ изв стный въ Норвегіи, переселившійся въ Вайдэ-губу Mathis Lemsen, выдавая себя за
таможеннаго переводчика (Газета Finmarkenpost 1868 г,
30 іюня № 27.)
51) He будетъ потери времени у промышленныхъ судовъ,
такъ какъ теперь они входятъ въ Кольскій заливъ (въ оба
пути 140 верстъ) только для представленія документовъ таможенному начальству; но тогда таможенное начальство должно будетъ жить не въ Кол , а въ Ура-губ . Суда, избавясь
плаванія въ Кольскій заливъ, избавятся и отъ крушеній, случающихся при островахъ Кольской губы.
Корабль Либавскаго купца Зебека «Нордкапг» заходившій
17 іюня 1868 года съ грузомъ рыбы 6000 пуд. въ г. Колу
для полученія еа него документовъ отъ таможеинаго начальства, при выход
обратпо попалъ еа мель и разбился. (Архангельскія в домости 1868 г. JW 76.
52) Корабли и пароходы избавятся отъ гибели иа меляхъ,
такъ какъ ихъ будутъ съ нихъ снимать, не допуская до разрушенія, и направлять къ полезной д ятелыюсти. Такимъ
образомъ влад льцы ихъ и Фрахтовщики будутъ спасаемы отъ
убытковъ, соединенныхъ иногда съ важными государственными пользами и съ народнымъ благосостояніемъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Комитетъ въ іюл 1868 г. отправилъ изъ Кронштадта на р. Печору голодающимъ тамъ жителямъ 27,000 пуд. хл ба на пароход «Колумбайнъ». Па-
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роходъ этотъ, по случаю необыкновеннаго упадка водъ отъ
силыіыхъ южпыхъ в тровъ, не могъ пройти черезъ Печорскій
баръ, и долженъ былъ уйти въ Архангельскъ, лишивъ голодающихъ Царской милости. Кронштадтское же Адмиралтейство
не получило ожидаемаго пмъ съ Печоры лиственичиаго л са,
для тембировки воеішыхъ фрегатовъ въ Кронштадтскомъ порт . Отправлепный изъ Ньюкастеля корабль «Елизавета», возвращаясь съ Печоры въ Кронштадтъ съ л сомъ, въ половин
сентября 1868 г. попалъ въ Печорскомъ залив на мель, и
капитанъ, не видя возможностд спяться съ мели, оставилъ
корабль въ залив на пропзволъ осеннихъ бурь, а самъ съ
комаидою вы халъ въ Архангельскъ. Грузъ назначеннаго л са
въ казну не былъ застрахованъ, по случаю требованія въ Гамбург
страховыхъ денегъ за осеннее время по 5 0 % ; русскихъ
/
же обществъ для таковаго застрахованія судовъ не сущеетвуегь.
53) Отвратится произволъ иачальства нападать.на промышленныя суда, и, подъ предлогомъ мнимой контробанды, уносить изъ нихъ даже всю с стную провизію и самыя суда
пногда запечатывать, особеино если кто не поладитъ иливозвыситъ голосъ.
Изв стно, что Опежскіе и Кемскіе поморы, выходя изъ м ста своего жительства ие позже 1 марта въ Кольскій заливъ
и оттуда къ морю, не им ютъ возможпости взять съ собой
даже достаточпо теплаго платья, чтобъ не затруднить себя
переноскою во время п шеходпаго пути, а пе только пести
ст. собой и прппасы, и чай, и сахаръ и пеобходимый для приморскаго промышленника ром . Въ Кол если и есть все это
въ продаж у одного могіополиста; то по ц н басиословіюй;
между т мъ у норвежцевъ рядомъ все это продается по ц намъ самымъ ум репнымъ, въ н сколько разъ дешевле. Какъ
только пріобр тутъ себ промышленяики что либо изъ этихъ
товаровъ; то тотчасъ же пападаетъ иа нихъ начальство и отиимаетъ, объявляя па этотъ товаръ, какъ не бывшій въ Архапгельской таможи , свое право. И такъ ыногіе изъ промышлепниковъ, особеиио изъ т хъ, которые почему либо не
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нравятся монополисту, терпягь больщуго нужду. Съ другой
стороны, какъ сообщаетъ Архаигельскій Статистическій Комитетъ В- Эк. Обществу, поморы, выходя изъ Норвегіи, запасаются провизіей, расчитывая па продолжителышй путь, доходящій иногда до 5 нед ль. Но какъ при благопріятпой погод не р дко доходятъ въ н сколько дней; то остатокъ своей провизіи или бросаютъ въ море, или провозятъ контрабаидою, чтобы це заходить въ отдаленныя таможнн ддя очшцепія пошлиной. Такихъ судовъ въ іюл
1868 года въ Урагубу вдругъ прибыло 10,—и ревнители службы, соревнуя другъ
передъ другомъ въ усердіи, совершепно опустошили ихъ, забравши всю провизію и вообще все, что только можно было
взять. Такъ они ни ыало не задумывались снять съ головы
. новую фуражку, съ шеи новый, непоношепиый* еще шарфъ,
или взять изъ кармана чистый платокъ. Между т мъ какъ
истинная- контробанда всегда им етъ свою дорогу, по которой
никто и никогда за нею не сд дитъ.
54) Уменыпатся: неправосудіе, захваты промышлеиныхъ людей, аресты и ссылки безъ вины.
Норвежецъ Хиляндеръ на Вайдэ-губ за то, что вытолкалъ
изъ своей йзбы пьянуго женщииу, отправленъ былъ становыиъ
въ г. Кемь 16 іюля 1868 года, во время рыбнаго-промысла.
Исправникъ, разобравъ д ло, нашелъ Хиляндера совершенно
правымъ и приказалъ
хатв домой. Хиляндеръ, прибывши
0
/ 1 8 сентября домоіі, посл окончанія промысловъ, не нашедъ
ии рабочихъ, ни рыбы, и, конечно, потерялъ задатки за 100
работниками; пе приготовивщи с на для своего скота, въ числ котораго было 10 коровъ, онъ продавалъ его, чтобы заплатить евои долги. Посл дствіеиъ таковаго распоряжевія было то, что онъ впалъ въ самое затруднительное положеніе и,
совершенно неожиданно для себя, изъ зажиточнаго промышлениика сд лался б днякомъ. Co введеніемъ пароходства сократится и дорога къ колоніямъ и исчезнутъ подобныя прит ененія.
I 5 5 ) Избавится казна отъ содержанія на с вер
чиновяи-
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ковъ для собираиія податей и всякнхъ другихъ сборовъ,—отъ
возмутительныхъ распоряженій по высылк народа на устройсхво дорогъ при помоіци войскъ и пушекъ, которыя посылаются для того ипогда чрезъ непроходимые тысячеверстные
пути,—отъ сл дствій по этішъ д ламъ Флигель-адъютаптовъ и
генераловъ, сопряягешшхъ съ громадными расходами.
56) Уменыіштся или даясе совершенно прекратится безкоптрольная и вредная отдача русскихъ луговъ норвежцамъ въ
ущербъ т хъ русскихъ лопарей, которые жпвутъ въ т хъ
м стахъ и въ ущербъ собствеинаго отечественнаго скотоводства.
57) Остановится развитіе на с вер оспы, лшиающей и которыхъ даже зр нія, и сиФилиса, коими по печатному удостов ренію миссіонеровъ, страдаетъ половпна народонаселеиія; (Странникъ 1869 года августъ) и вм ст съ т мъ отииметъ произволъ докторовъ, посылаемыхъ въ край съ самымъ
худшимъ поведеніемъ.
58) Отвратится гноеніе рыбы за неим ніемъ соли и въ
Кандалажской губ и на Печор , какъ было прежде и какъ
было даже въ 1867 году.
Архангельскій Статистическій Коиитетъ свид тельствуетъ,
что въ одинъ годъ въ Архапгельск испортилось 80,000 пуд.
семги отъ худаго посола Е 6 челов къ рыбпыхъ торговцевъ,
всл дствіе этого, лиШили себя жизпи. Такъ точно и въ 1867
году, уловъ рыбы: въ Кандалажской губ сельдей и на Печор семги—былъ громадішй; но за ееим ніемъ соли рыба большею частію сгнила, и рыбопроіиыщлешіики потерялн весь свой
трудъ. (Архаигельскія Губ. В д. 1868 г. №41). Ъъ Печорскомъ кра въ 1867 г. соль въ продаж достигала до 1 р.
50 к. за пудъ,—почеыу Сидоровымъ, по предложенію мироваго посредника, и было прпвезено для промышленниковъ бол е 6,000 пудовъ. Соль эта, по расноряжеііію г. Министра
Финапсовъ, особымъ чиновникомъ на ы ст перев шаііа для
внесенія за нее пошливъ въ С.-Петербург ; однако становой,
по расиоряженію Архангедьскаго губернатора, не только от -

— 112 —
бралъ ее отъ промышленниковъ; ио заставилъ ихъ же, на
плохихъ судахъ, увезти ее вм сто промысловъ въ свои селенія. И такъ какъ соли, при сдач ея крестьянами, отъ подмочки оказалось меп е Уз части; то въ обезпечепіе пошлинъ
описано было имущество крестьяиъ. Становой требовалъ, по
распоряжешю губерпатора, квитанціи въ уплат
пошлипъ, a
ее самыя пошлины, хотя таковыя и предлагалъ ему управляющій Печорской Компапіп. Стаповой, отзываясь иеим ніемъ права принять пошлиаы, пастоятельно требовалъ квитапцш въ
уплат ихъ, а чиновникъ, назначенный отъ г. Министра Фииансовъ также отказывался отъ пошлинъ, объявляя, что, согласно распоряженію Министра Фииансовъ, онъ пошлинъ принять ие можетъ, а оп должны быть внесеиы прямо въ Департаментъ въ С.-Петербург . И такъ соль, за непредъявлеиіемъ квитанцій въ уплат пошлинъ, была отобрана. Крестьяпе чрезъ отобраніе у нихъ соли сгноили рыбу и еще потерп ли конфискацію ихъ имуществъ. На письмо объ этомъ Сидорова къ губернатору онъ отв тилъ: «что соль копфискова«на по его прпказанію, за неим піемъ права ввоза ея въ Пе«чорскій портъ.» На письмо это, представлешюе г. Министру
Финансовъ,—Его Высокопревосходительство, чрезъ Директора
Департамеита таможеипыхъ сборовъ, ув домилъ губернатора
телеграммою, что привозъ соли па Печору дозволенъ еще въ
1866 году. Чрезъ пять м сяцевъ посл этой телеграммы, соль
отъ секверста была освобождепа, именно тогда, когда ею уже
и солить было нечего. Между т мъ изъ донесеній сепаторовъ
Мертепса и Корпилова, изсл довавшпхъ Печору еще въ 1833 г,
видно, что на самой Печор находятся соляпые источники.
(Бес ды о с вер 343 и 346).
59) Увеличится буреніе горныхъ металлическихъ породъ и
усилится стр ляніе зв рей морскихъ и л сныхъ, если улучшены буцутъ пороховые погреба иа первый разъ, хотя въ
Кол и Пустозерск . Тогда для развитія морскаго зв роловства, порохъ не будетъ посылаться въ городъ Колу, чрезъ
14 л тъ, какъ явился туда въ 1868 году; а будетъ привозить-
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ся на Печору чаще и безх ирим си-па половину песку. Свииецъ будетъ также привозиться своевремепно и въ потре бпомъ количеств .
60) Переведется весь тресковый иромыселъ изъ рукъ норвежцевъ въ руки русскихъ, преясішхъ ихъ хозаевъ, и кптоловство, хотя иа С верномъ океап , не уйдетъ изъ русскихъ
рукъ.
Русскій берегъ, кром обилія рыбы, им етъ еще и то преимущество, что оиъ находится на восток , гд сырая погода
бываетъ гораздо р же, ч мъ на запад . На западіюмъ берегу
сущеніе трески производится съ затрудисніемъ; такъ какъ
оиа, во время сушеиія па воздух , отъ частаго дождя и тумаповъ киспетъ, не досыхаетъ и д лается черною; чего на
восточномъ берегу не бываетъ.
61) Остановитъ окончательный упадокъ русскои рыбопромышлеішости въ Б ломъ мор и С верномъ океан .
Архангельскій статистическій комитетъ сообщаетъ, что каждый годъ бол е и бол е лицъ оставдяютъ Мурманскіе промыслы, увлекаясь торговлей съ Норвегіею. Крестьяне Архангельскаго у зда вовсе почти перестали заниматься промысламн
и обратились къ торговл
съ Норвегіею. Архапгельскій п
Холмогорскій у зды, посылавшіе прежде па Мурманскій берегъ
свои суда, вовсе перестали этимъ заииматься (Бес ды о-С вер 436 стр.) Нужно обратить виимаиіе іш то, что влечетъ
поморовъ въ Норвегію. Рыбы на русскомъ берегу бол е, она
втрое дешевле, рейсы вдвое ближе, въ Норвегіи же въ сухой
треск
имъ отказываютъ, деііегъ за товары ые платятъ и
взам нъ даютъ безнадежные иногда векселя, по которымъ полученіе денегъ требуетъ времени и папрасной по здки въ Архаигельскъ. He прнвлекаетъ ли ихъ къ тому коптрабанда?
62) Вызоветъ постройки конно-жел зиыхъ дорогъ на С вер и упрочитъ ихъ существоваыіе. Развивъ торговую д ятельность, избавитъ казну Ьтъ огромЕыхъ расходовъ и пожертвованій, въ случа
повторенія опять голода, который, по
отзыву начальства, бываетъ три раза въ десять л тъ.
/
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Bir 1863 году для Лрхаигельской губерпіи правительство
должгіо было. израоходовать бол е 1,000,000 руб. сер. безвозвратпо. Точио' также были зпачителышя пожертвоваиія со
стороны правительства и на с веро-посточпуіо часть Вологодской губернія. Съ учреждепіемъ же пароходства и устройствомъ дорогъ паселеніе С вера не будетъ испытывать иедостатка въ продовольствіи и гибельныхъ посл дствій отъ голода;
а казпа не будетъ вынуждена иести огромиыхъ потерь.
63) Сызоветъ соединеиіе Оби съ Печорою и съ Камою,
жел зішші дорогамп которыя, въ свою очередь доставляя вч.
С верпое море произведенія тамошнихъ страиъ, разовыотъ
русское мореходство.
64) Съ устройствомъ ягел зныхъ дорогъ къ портамъ иа С вер , вывозъ товаровъ за грапицу усилится; а при этомъ
нужно не упустить изъ рукх не только тотъ милліонъ руб.,
который въ будущемъ будетъ заплаченъ за Фрахтъ, устройствомъ свопхъ перевозочныхъ средствъ; ио стараться вс ми
м рами забрать въ свои руки и тотъ милліонъ, который нын платится за Фрахтъ иностранцамъ.
65) Открытіе пути съ Оби и Енисея на Печору дастъ толчекъ къ развитію не только горной, преимуществепно ягел зяой, промышленности на Уральскомъ хребт ; но и рыбныхъ и зв риныхъ промысловъ въ устьяхъи заливахъ этихъ
р къ и образуетъ новый государственный источникъ громаднаго дохода за л са съ этихъ р къ.
66) Придвинетъ Барабинскую и Киргизскую степи, Семир чинскій край и даже Черный Иртышъ, вытекающій изъ
Китаыскихъ влад иій, къ открытоыу с верному ыорю, къ городу Кол , на 25 дней пути.
67) Устроятся въ стран новыя церкви и при нихъ, а равно
и при существующихъ уже, откроются двухъ-классныя пшоли
съ приготовительяымъ классомъ. Въ нихъ будутъ прелодавать,
кром закона Божія, медициискія и геологическія наутш, и
обучать ремесламъ—преимущественно кузнечному, слесарному
столярному, токарному, сапожному, башмачпому, шорному,
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(чемоданы, сави, сумкн и проч.) переплетіюму, когкевениому
и проч. сообразио съ потребностями м стпостей. Тамъ будутъ учить приготовлять паруса, веревки, ыасло и сыръ. Необходимы также черчеиіе и приготовленіе моделей разііыхъ
судовъ, для чего руководстзомъ могутъ служить рисуики и
кпиги промысловъ у разныхъ народовъ. Окончившіе курсъ въ
этихъ Еіколахъ могутъ поступать въ пікшіерскія училища, въ
которыхъ должны быть преподаваемы навигаціонішя пауки,
механика и химія. Классы должны біять открыты для всякаго
вольноііриходящаго какого бы ни было возраста. Въ этихъ
училищахъ доляшы быть преподаваеиы языки: н мецкій чи англійскій, на сколько то нужно для спошенія, и естествешшя
науки. Содержаніе вс хъ этихъ школъ а равно и вс учебныя руководства должны быть на счетъ казны.
68) Откроется высшее училище, въ которомъ будутъ сообщаться св д нія: для изсл дованія морей, губъ и заливовъ,
ихъ рыбныхъ исторій и породъ рыбъ; для составленія картъ
побережій; для пром ра въ мор банокъ, ириготовленія штормовыхъ сигналовъ, барометровъ и проч.; для постройки судовъ и пароходовъ; для составленія статистическихъ св д ній
въ гаваняхъ о приход и ловл рыбы и вообще о торговл
и ц нахъ на рыбу во вс хъ портахъ п на ярмаркахъ и обо
всемъ, что касается нашей промышленности; для прпготовлепія рыбныхъ продуктовъ въ стаиовищахъ и городахъ и для
составленія моделеі съ разныхъ малыхъ и болыпихъ судовъ
и снастей для ловли рыбы какъ отечественньіхъ, такъ и другихъ государствъ.
69) Учредятся техиологичесвіе институты и учредится давно
желанный для всей с вернои страны Универснтетъ въ Тобольск , съ Факультетами наукъ естественныхъ и медицинскихъ. На медицинскомъ Факультет преимуществеішо будутъ
паходиться для слушанія лекцій ясешдини, и тогда появятся
на с вер ученыя оспопрививательницы и акушерки, которыхъ
теперь совершенно н тъ; отъ чего смертность младенцевъ на
с вер слишкомъ велика.

—ш —
70) Образовапіе дастъ стран оіштныхъ и искусныхъ мореходовъ, промышлеішиковъ, ремеслеппиковъ, техниковъ, людеи грамотныхъ и проч., вь которыхъ до сихъ поръ чувствуется крайній недостатокъ.
71) Остановится прим неніе новаго введеннаго въ поморь
сиособа пріохочиванія д теи къ школамъ, чрезъ наказаиіе
ихъ въ волостяомъ правлепіи при писар и старшіш розгами до полусмерти, (Голосъ 29 иоября. 1868 года № 330).
72) Усшштся духъ православія, упадшіи нын въ поморь
окоичателыю. Лютеранскія церкви въ Вадзэ, на Пазър к ,
что іюдл цсркви Борпса и Гл ба, и вновь построешши па
пограничпой р к Варьем отличаются блескомъ и богатствомъ.
Въ иашей же пограішчпой деревянной церкви Бориса и Гл ба, іюстроеішой около 400 л тъ назадъ, могутъ пом ститься
только 15 челов къ; въ ней совершается богослуженіе одинъ
разъ въ годъ 22 іюля. (*) Въ посл днее время англичане,
шведы и норвежцы и ихъ начальства съ прискорбіемъ осматривали нашъ русскій православпый храмъ. Духъ православія
въ поморь падаетъ еще и потому, что лютеранскія духовИЫІІ лица, получая по 1,000 спец. (1,500 руб.) въ годъ жалованья, своимъ превосходнымъ поведеніемъ берутъ верхъ
надъ нашимъ духовенствомъ, получающимъ толыш 250 руб.
въ годъ и не им ющимъ бол е иикакихъ другихъ доходовъ
и даже не получающимъ разъ здітыхъ депегъ. Сила обстоятелъствъ заставляетъ иаше духовенство давать перев съ надъ
- собою лютеранскому.
Норвежскіе пасторы предлагали уже православиьшъ русскимъ, оставшимся съ 1826 года въ норвежскихъ влад ніяхъ
припять лютеранство. Съ введеніемъ же предлагаемыхъ м ръ
ддя устройства с вера, увеличатся средства и нашихъ Сибирскихъ миссіоперовъ въ устьяхъ р къ: Оби и Енисея, гд у
С) Въ 1869 году богосяужевіе не совершалось; потому что священпикъ былъ вг Вайдэ-губ на сл дствіи, при привод къ присяг т хъ, которые въ 1868 году запималпсь грабежемъ судовъ и утоплеиниковъ.
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прапосдавиыхъ ішородцевъ находится мпого неокрещенныхъ
еще д тей, достигшихъ уже бол е, ч иъ 20-ти л тняго возраста.
73) Норвеясское, а зат мъ и шведское купечество, будутъ
посылать д тей своихъ въ школы, учрежденные въ г. Кол ,
для обученіа русской грамот . Воспитывая д тей этихъ купцовъ, мы будемъ им ть н которое противод йствіе вліянію
на нихъ учеяія кзеидзовъ, которые, какъ вс мъ изв стно,
сильно вооружаютъ молодыхъ людей противъ русскихъ.
74) Возникпутъ на с вер обсерваторіи, музеи, библіотеки,
богад льни, пріюты, больницы и всякаго рода благотворительныя заведенія.
75)' Заселеніе острова Новой Земли послужитъ къ открытію новыхъ полярныхъ с^ранъ, о которыхъ хлопочутъ нын
вс просв щенныя націи, новыхъ острововъ и новыхъ источииковъ богатства Россіи.
76) Воскреситъ духъ русскаго народа и поднйметъ его отъ
праздности и унынія къ бодрости и твердости; расширивши
пауку мореплаванія, подвинетъ его умъ къ новьгаъ міровымъ
изобр теніямъ. Компанія будетъ продовольствовать народъ хл бомъ и платить за него подати, такъ что народъ, избавясь
отъ вс хъ ыедоимокъ, превратится въ самыхъ исправныхъ
плателыциковъ податей и такимъ образомъ изъ праздношатающагося сд лается самымъ трудолюбивьшъ, къ вящей слав
и польз своего отечества.
77) Образуется милиція чрезъ мореходство и правильное
стр ляпіе зв рей; въ чемъ къ тому же будетъ сод йствовать
и наука.
78) Оградитъ границу отъ новыхъ даровыхъ безконтрольныхъ уступокъ с верныхъ земель иностранцамъ.
79) Получится возможность въ военное время перевозиіь
войско, орудія, припасы и Фуражъ, куда будетъ нужно.
80) Увеличившіяся морскія силы на с вер , въ случа нужды, могутъ оказать помощь не только своему краю; но и всему очечеству въ другихъ его частяхъ.
27
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82) Превратитъ чиновннковъ, большая часть которыхъ служптъ бременемъ государству, въ людейпромышлеиныхъ, которые будутъ служить уже не тягостію, а украшеніемъ отечества.
83) Уменыпатся въ народ и у промышленниковъ тяжебныіі
и уголовныя д да, возникающія или отъ недостатка хл ба,
или отъ возбужденія къ тому народа ы стными властями своими печелов ческими поступками.
Можыо указать для прим ра па п сколько д лъ въ одііой
Архапгельской губерніи, а имешіо въ Кемскомъ и Печорскомъ кра , не говоря уже о Сибири. Въ Кемскомъ.
Когда, въ 1863 году, корелы и поморы умоляли окружпаго
начальника, на 17 волостныхъ сходкахъ, вт- разныхъ м стахъ, дать имъ въ ссуду хл ба и с мяпъ; тогда онъ, бросаясь на еихъ съ азартомъ и ругательетвами, кричалъ: «если
«хл ба н тъ, то шьте сн гъ; «иесли умрете, то и безъ васъ
«довольно-у Русскаго Царя народа.» Чтобъ холера васъ уду«шила и проч.». Въ Печорскомъ. Когда, въ 1837 году, ижемцы, будучи отдалены отъ города Мезени 700 верстиымъ пространтствомъ, не им ющимъ ни колёсныхъ пи верховныхъ путей,
отказались идти л тоиъ въ этотъ городъ строить близь него
мостъ, особенно во время случившагося тогда скотскаго падежа; тогда исправникъ, ежегодпо бравшій съ нихъ на этотъ
мостъ взятки и не получившій ихъ на этотъ разъ въ желаемомъ
имъ количеств , допесъ Архангельскому губернатору, что
ижемцы производятъ противу власти бунтъ. Губернаторъ выставляетъ противъ Архангельскаго собора 300 челов къ войска съ 2-мя пушками и, пригласивши Преосвященнаго, вс мъ
соборомъ служить молебенъ объ усп х
похода, чтобъ разстр лять и стереть съ лица земли буптовщиковъ. Уже войско
съ пушками подходитъ къ р к Усть-Ваг , какъ является
отъ Государя Императора приказъ остановить походъ на мирныхъ жителей. Этотъ приказъ посл довалъ по просьб депутатовъ, явившихся изъ Ижмы въ столицу. Сл дствіе началось, угрозами распять Ижемскаго голову Іова Попова на
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божниц ; но благодаря только что пршшвшему въ то время
Мипистерство Государственныхъ Имуществъ, графу П. Д. Кнселеву, ижемцы были спасеш. Государь послалъ туда генерала, ішн сенаАра Н. И. Крузеиштерна, по сл дствію котораго ижемцы оказались совершеішо правыми; исправникъ,
, пойманный съ 70 возами награбленной у народа пушнины,
за непом рное лихоимство былъ сосланъ въ Сибирь; а губерпаторъ переведенъ въ другую губернію.
Н которые жители по р. Печор , зам чая, что чиновники
и особеныо м стпый становой (нып уволеинный) противод йствовали Печорскому товариществу, стали м шать ему въ отнравк листвеиничиаго л са для Военнаго Адмиралтейства,
иад ясь на безнаказанность своихъ поступковъ.
Въ 1869 г., жители Устьцыльмы, подрядившіеся построить
баржи и доставить ихъ за Печорскій баръ для догрузки л сомъ заФрахтованныхъ кораблей, прн открытіи навнгаціи
ушли съ свопми рабочими и утащили л съ, приготовленный
для окончапія второй баржи, и дорогой его продали. Ихъ не
могъ остановить и л сной сторожъ, котораго они грозили бросить въ воду. На Печорскомъ бар и фарватер , обставленна 35 верстъ знаками, крестьяне переносили ихъ съ одного
м ста иа другое неоднократно, чтобы увлечь на ложпые оарватеры иностранныс корабли для своей поживы, когда корабельщики ихъ оставятъ. Такъ въ август 1869 года они
ограбили бригъ Елизавету и пойманные, въ числ 13 челов къ, капитаиами стоящихъ въ гавани кораблей, передйны были
съ 140 украденными вещами, нагруженпыми въ ихъ судно,
въ Пустозерское волостное правленіе, гд ыногіе изъ нихъ
какъ граыотные, ішсьиенно сознались въ преступленіи. Между
т мъ ложность фарватера едва не была причиною многихъ
песчастій: пароходъ Георгій, буксируя чрезъ баръ баржу съ
15,000 п. л са, полнымъ ходомъ наскочилъ между знаками
на мель и спасся отъ удара сзади наб жавшею баржею только
особеннымъ чудомъ. Такъ точно и корабли: норвежскій Псра
и англійскій Охіо: чтобъ сняться съ мели, первый долженъ
27*

— 420 —
былъ выбросить въ море на 5000 руб. незастрахованиаго л са
и ему же заплачено было за такое несчастіе до 300 Фуптовъ
стерлиііговъ; a Охіо едва пе погибъ, будучи втяпутъ буксиромъ на баику полиымъ ходомъ. АиглійскіЙ* пароходъ Софолькъ,
послучаю б гства рабочихъ изъ гаваии во время пагрузки,
оставался н сколько дией ненагружеипымъ; а ему за кажрш
сутки платилось аренды до 300 руб. сср. Кром всего этого
тамъ происходитъ частое воровство вещей съ пароходовч. и кораблей, а также спастей и якорей, употребляемыхъ для сплава
плотовъ.
84) Получится возможыость кази им ть во вс хъ портахъ
Печорскій листвеыпичньій л съ втрое дешевле иностраныаго
тика.
85) He попадетъ Печора въ рукн ииостраіщевъ и тамъ откроется одииъ изъ главныхъ торговыхъ иортовъ въ Россіи.
86) Поднимется снова кавъ виутри государства, такъ и въ
портахъ, русское торговое сословіе, которое погибло отъ ино
страннаго преобладанія.
87) Значительное возрожденіе нашего торговаго <і>лота дастъ
возмолшость не только къ перевозк вс хъ грузовъ съ с вера на русскихъ судахъ; но ФЛОТЪ ЭТОТЪ, въ случа
нужды,
будетъ вь состояніи оказать значительную помощь и военному Флоту.
88) Получіится возможность создать военный ФЛОТЪ, КОТОрый уничтожитъ у нашихъ враговъ мысль, возродившуюся посл Крымской войны,—напасть на столицу со стороны самой
слабой, нич мъ пезащищенной, находящейся почти въ такомъ
же положеніи, какою ее оставилъ Петръ Великій. У насъ возникнетъ с верный ФЛОТЪ ВЪ такомъ порт , изъ котораго свободно, во всякое время, могутъ выходить корабли въ океанъ
и р шать участь другихъ державь.
89) Наши торговыя суда ые будутъ подвергаться нападеніямъ непріятелей, какъ было въ 1855 году. Нын же вс
м ста на С верномъ мор , достуішыя для кораблей, остаются
совершешш беззащитішми.
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90) Получптся возможность взять оставленные казною многіе заводы въ в депіе Компаніи и пачать на пихъ д ла съ
пользою дляг самой казны, равпо какъ и казеігаыя и частпыя
верфіі въ Архангельск и Вавчуг , гд возникло первое казенпое и частное кораблестроеніе въ Россіи. Он стоятъ теперь безъ всякаго вниманія такъ же, какъ и казенный механическій заводъ въ Ширш .
91) С верные Гороблагодатскіе казенные заводы придвийутся къ Печор и на нихъ увеличится д ятельность для торговаго Флота.Будутъ употребляться русское жел зо,русская сталь,
какъ бы въ возмездіе за то, что имъ отказываются послужить
проэктированныя жел зныя дороги. Придвинутся также и Александровскій и Кончезерскій жел зные казенные заводы въ Олопецкой губерпіи, а, можетъ быть, и отдадутся Кошіаніи на
т хъ же условіяхъ, на какихъ они находились въ арейд сперва у Шемберта, а потомъ у граФа Шувалова,—для развитія,
цри своемъ граФит , сталелитейнаго д ла.
92) Избавимся отъ стыда принимать мелкія пожертвованія
отъ лордовъ АБГЛІИ—въ вид податей за Пазр цкихъ лопарей, и услуги ихъ по астрономическимъ пов ркамъ нашихъ
с верпыхъ береговъ и Печорскаго залива.
93) Кореламъ ие будетъ надобности воспользоваться ВысоЧАЙШЕ дарованиымъ въ 1868 г. правомъ, которое исходатайствовалъ Архангельскій губернаторъ—истреблять ежегодпо
290,952,000 квадр. саж. густои л сной площади топоромъ и
огнемъ, во всемъ с верномъ поморь и па всей систем р. Печоры. Если они воспользуются этпмъ правомъ; то не только
уничтожится всякая иадежда на созданіе па с вер
Россіи
торговаго Флота; по и наиесетъ громадныГі вредъ военпому
чрезъ истребленіе вс хъ лиственичныхъ л совъ на Печор ,
подъ предлогомъ необходимости этои м ры для образованія
полей, для немыслимаго на с вер землед лія. Можно над яться что уничтожится и другое въ томъ же году дапное шведамъ и норвежцамъ весьма широкое право на истребленіе л совъ въ русскомъ с верномъ поморь .
)
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94) Остановитъ и третіе по ходатайству того же Архангельскаго губернатора, ВЫСОЧАЙШЕ дарованное поморамъ право безпошлиннаго вывоза въ Норвегію л са, безъ всякаго огранитенія количества его, впредь на пять л тъ.
95) Остановитъ вредный вывозъ за граппцу л са изъ поморья, исключая Печоры и Оби, по той причин , что л са
тамъ мало, а при развитіи с вера онъ потребуется и на м ст •
ныя надобности. (Бес ды о с вер 148 и 149).
96) Удержитъ въ русскихъ рукахъ у с верныхъ ст иъ Китая 15-ти милліонную чайную торговлю, удешевивъ провозныя
ц ны противу вс хъ существующихъ трактовъ.
Въ книг Отечествов деніе Россіи 1867 г. тоыъ IV ыа
117 и 118 стр. сказано: «прежде чаи отправлялись изъ Кяхты въ Россію преимущественно въ первые три и посл дніе
четыре м сяца года. Нын зимняя расторжка потеряла свое
значеніе. Чаи начали отправляться изъ Кяхты въ Москву
съ декабрл до февраля и съ мая do 15 іюня. Съ этого времени отправка изъ Кяхты обыкновенно прекращается,
русскіе товары начинаютъ идти изъ Москвы, чрезъ Пчжегородскую ярмаку и потомъ изъ Ирбити.»
97) Придвинетъ Китай съ милліонами жителей къ с верному іюморью.
98) Оттянетъ грузы отъ обоихъ концовъ Сибирской жел зной дороги,—отъ Тюменскаго и отъ Пермскаго, на естественный водныи путь;—отъ иностранныхъ дорогъ—къ русскимъ,
къ древней Біарміи, которая производила мореплаваніе въ
с верномъ мор изъ Холмогоръ еще до временъ Рюрика, и
откуда появилась первая въ Россіи моиета м дная й серебрянная.
99) Создастъ, въ теченіи 20-ти л тъ, на с вер десятки
тысячъ торговыхъ кораблей, столько же веретъ новыхъ путей
собщенія—и сухопутЬыхъ — и р чныхъ—и морскихъ, и на
нихъ до 1000 колоній. Образуетъ н сколько новыхъ болыпихъ
портовыхъ городовъ и пристаней и могучій воепный ФЛОТЪ.
Возррдитъ тысячи заводовъ и Фабрикъ. Раскинетъ телеграФ-
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ныя линіи отъ Варангерскаго до Охотскаго моря, отъ Печорскаго, Обскаго и Еішсейскаго заливовъ внутрь страны, къ
главной ливіи, Воздвигиетъ па м стахъ страдапій ыучениковъ
йзъ дома Романовыхъ: Пелым , Ныроб и Сі — историческіе памятники: наукъ, ремеслъ, искуствъ, изобр теиій и доставитъ прочный путь къ счастііо, слав , благоденствію и
спокойствію остальныхъ частей Россіи.
100) Оживитъ и населитъ громадн йшій по пространству
с веръ, величиною бол е, ч мъ вся Европа, и иіі ющій въ
пастоящее время жителей въ десять разъ мен е, нежели самое малеыькое государство, величиною въ 550 кв. миль, какъ
Бельгія, или въ пять разъ мен е, ч мъ одна какая нибудь наша въ ту же величину губернія, какъ напр. Тульская.
101) Тогда исполнится воля восьми Монарховъ, заботившихся о благоденствіи с вернаго народа, съ пожертвованіемъ
на то десятковъ ыилліоновъ.
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ПРИЛОЖЕШЯ.
Проте ть ііротиву захвата Онежскаго края апглнчапами.
•

Управляющій Онежскою контрольною палатою въ записк
своей, отъ 20 Февраля 1868 года за № 771, пишегь въ Государственный Контроль сл дующее: При представленіи періодическои отчетиости г. государствепшшу контролеру за
1865 г. Онежская контрольная палата изложила, между прочимъ, на основаніи 4 ст. Высочайше утвержд. полож. о коптролн. палатахъ 3 января 1866 г. соображенія свои о невыгодиости, по ея мн нію, для правительства заключеннаго
л снымъ департаментомъ 3 марта 1863 года съ компаніею
Онежскаго л сопильнаго торга, контракта. При чемъ палатою,
по прим рному соображенію, было выведено, что отъ неточнаго исполненія н которыхъ условій контракта правительство
можетъ терять ежегодно до 20 т. p., а во весь срокъ операціи до 500 т. руб. Со.ображепія эти были введены и въ
записку, представленную въ сов тъ Государствеинаго Контроля объ оборотахъ за см тный періодъ 1865 года по см т
л снаго департамента.
При разсмотр ніи означенной заппски сов тъ Государственнаго Контроля, не признавая возможнымъ безъ постановленія
со стороны палаты ревизіоннаго приговора о признаваемыхъ
палатою убыткахъ, дать д лу сему дальн йшіи ходъ, поручилъ
палат войти въ подробное обсужденіе обстоятельствъ сего
д ла и въ дальи йгаемъ поступить на основаніи указанныхъ
въ инструкдіи коптрольнымъ палатамъ правнлъ о заключеніи
ревизіи и о порядк паложенія и взыскаиія пачетовъ. Для
исполненія означепнаго ііоручепія контрольная палата обратилась въ подробному разсмотр нію означеннаго контракта,
условія котораго, для наглядности при обсужденіи ихъ выгодности, разд лила на два отд ла: а) обязательства, прпнимае*) Этотъ протестъ полученъ отъ пзв стнаго д ятеля по С в ру, Васильа Николаевпча Латкнпа.
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мыя на себя правительствомъ и б) обязательства, принимаемыя контрагептами.
A) Co сторопы правительства, предложены сл дующія усло
вія и обязательства:
1) Въ теченіи 25 л тъ, съ 1 сентября 1863 года по 1
сентября 1868 года, отпустить компаніи изъ казенныхъ дачь
и корабельныхъ ропі,ъ государственныхъ имуществъ Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерніи 2,000,000 сосновыхъ и 500,000 еловыхъ деревъ, годныхъ no разм рамъ въ
распиловку. (По указанііо въ посл дствіи компаніею, изъ числа
законтрактованныхъ деревъ на Олонецкую губернію причитается 1,820,000 сосиовыхъ и 442,500 еловыхъ; всего, сл дователыю, изъ дачь Олонецкой губерпіи 2,262,000 деревъ,
т. е. бол е 0,9 всего заподряженнаго контрагентами л са
(пунктъ 1-й).
2) Отпускъ л са производить изъ дачь и корабелышхъ
рощъ, обозначеішыхъ въ в домости, составлениой компапіею
и утвержденной л снымъ департаментомъ госуд. пмуществъ;
но если бы впосл дствіи открылись дачи и не внесенныя въ
в домость; то компанія можетъ производить порубку и въ
нихъ, и независимо отъ гого, въ случа неоказанія въ обозначенныхъ въ в домости дачахъ предположениаго къ вырубк
л са, компанія им етъ право, основываясь на личиомъ осмотр прикомандированнаго л снаго офицера и отзыв врестьянъ-рубщиковъ, требовать зам на т хъ дачь другими (пункты 2 и 4).
3) Количество ежегодныхъ заготовокъ предоставляется усмотр нію компаніи, сообразно хозяйственнымъ ея расчетамъ и
заграничнымъ требованіямъ; но оно въ теченіи 25 л тъ вообще не можетъ простираться свыше 2-хъ милл. сосновыхъ
и 500,000 еловыхъ деревъ и не должно быть въ общеи сложности мен е 250,000 деревъ въ пять л тъ; а въ продолженіи вс хъ 25 л тъ не мен е 1,250,000 сосновыхъ деревъ,
Если въ дачахъ не будетъ недостатка сосноваго л са и компанія не вырубитъ къ теченіи 25 л тъ условленныхъ 1,250,000

— 427 деревъ; TO за всякое недорублешіое дерево платнтъ ио 50
воп., (иунктъ 6 й).
4) Для распиловки дозволяется компаиіи заготовлять бревна отъ 10 до 16 ариіинъ включительно всякой толщины, допуская выд лку бревенъ изъ одного дерева, считая всакое
такое бревно отд лъно и принимая его въ число общаго разр шеннаго къ рубк количества, т. е. 2,000,000 сосновыхъ
и 500^000 еловыхъ деревъ. Учетъ длипно -м рнымъ разрублепныыъ деревьямъ должеиъ производиться на общемъ основапіи на катищахъ и м стахъ рубки. Компанія обязывается
пом щать въ контрактахъ, заключаемыхъ съ рубщиками, услові?г, чтобы они изъ такихъ деревъ, изъ которыхъ по разм рамъ ихъ могутъ выдти два годныя распиловочиыя бревна,
не выд лывали одного бревна (пунктъ 7-й).
5) Компанія освобождается отъ обязанности собирать вершину, сучья, щепу и кору; пни же должна оставлять не бол е аршина отъ земли (пунктъ 9-й).
6) Хотя компанія каждогодно предъ началомъ операціи и
поставляется въ обязанность сообщать въ подлежащія управленія государ. имуществъ требованія о количеств предположеннаго къ рубк л са и эти посл днія обязаны немедленно
и въ точности исполнять это требованіе; но исполненіе заявленнаго требованія для компаніи необязательно, лишь бы
только соблюдены были условія въ отношеніи количества вырубки, опред леннаго 6-мъ пунктомъ контракта, т. е. не мен е 250 т. сосновыхъ деревъ въ каждыя пять л тъ (пунктн 11 и 23).
7) Для безостановочнаго пользованія водами при сплавахъ,
компанія им етъ право устраивать плотины и запани на вс хъ
т хъ р кахх, р чкахъ и озерахъ, гд почтетъ это для себя
необходимымъ, расчищать р ки и озера, прорывать каиалы
и тому подобное на свой счетъ, на общемъ законномъ основаніи (прим ч. къ пункту 12).
0
8) Условленныя за вырубленный л съ попенныя и 2 / 0
деньги компанія платптъ не при полученіи на вырубку л са
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билето^ь; но чрезъ два года; такииъ образомъ за л са, заготовленные въ зиму 1863—^64 г., депьги уплачиваются только 1 сентября 1865 года, ит. д. За несвоевременныи взносъ
денегъ, компанія подвергается пени по 1 % въ м сяцъ; въ
случа же просрочки бол е трехъ м сяцевъ палагается арестъ
на залоги и всякое имущество компаніи (пункты 18 и 20).
9) Расчетъ причитающихся платежей производится на основаніи порубочныхъ билетовъ и свид тельствъ, производимыхъ л сничими на м стахъ порубокъ; составленные м стпыми управленіями расчеты передаются въ Архангельское управленіе, которое по составленіи общаго расчета передаетъ
оный для дальн йшаго расіюряжеііія въ Л сной Департаментъ (пунктъ 19).
10) Всякая перерубка въ длин противъ разм ровъ, означенныхъ въ билетахъ, равно и вырубка излишпяго противъ
онаго числа бревенъ сверхъ дозволенныхъ, а также рубка въ
недозволепныхъ м стахъ и въ неуказаиное время, считаются,
рубками самовольными; за всякую таковую рубку отв тствуетъ
не компангя, а рубгцики и подвергаются за опую опред ленным
въ закон взысканг/шъ. Для сего въ заключаемыхъ съ рубщиками контрактахъ обозначаются подробно условія рубки и
м ста порубокъ; компапія же, во вниманіе къ ежегодному
іыатежу ею 5,000 руб., не отв тствуетъ за неправильныя и
самовольныя вырубки для пея л совъ, если таковыя произведеиы крестьяпами безъ согласія компаніи или ея пов репныхъ
(§ Щ11) КОМПЭЕІЯ им етъ право бревпа и иштовляемыл изъ
нихъ изд лія отправлять за граиицу, уплачивая таможенныя
пошлипы. ТТривозпмыя же съ Опежскихъ заводовъ въ Архангельскъ и другія м ста Б лаго ыоря на перевозныхъ судахъ изд лія отпускать за границу воспрещается (пункты 25
и 29).
12) Незавпсимо отъ законтрактоваішаго количества л са,
компанія выговариваетъ себ право получать по существующей такс л са въ опред ленномъ въ контракт разм р на
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путевыя корабельныя иадобпости и безъ ограпичепія количества на исправленіе строепій; и мехаиизмовъ, возведеніе строепій вповь въ случа упичтоженія ихъ пожаромъ, а также па
иостройку и починку перевозиыхъ судовъ и пароходовъ (иупкты 26, 27 и 28).
13) Компаніи предоставляется право выд лывать изъ верІІІИІГЬ срублеігаыхъ деревьевъ слиііерсы, число которихъ He
должно превышать числа срублеіпшхъ деревьевъ (пупк. 30 и
прим ч. къ пункту 31).
14) Отпускъ за грашщу отъ Опежскаго порта досокъ и
вообще л сныхъ матеріаловъ и издіьлш кром комшшіи въ течеиіи 25 л тъ, т. е, до 1 сеитября 1888 года, никому не
дозволлется (пунктъ 33).
15) Во все время продолженія контрактнаго срока казепная земля въ 4 десят. 965 саж. на Кій—остров
остается
въ безвозмездномъ пользоваиіи компаиіп, по іістеченіи какого
вреыени компашя им етъ право продать или снести вс иаходящіяся на этой земл строенія (пуиктъ 36).
16) Компаніи предоставляется устраивать паровую силу;
а также съ разр шенія начальства и другіе, кром л сопильныхъ, заводы (пунктъ 37).
17) Компанія им етъ право передачи контракта съ согласія
министерства государственныхъ иыуществъ (пунктъ 38) и наконецъ.
18) Въ случа могущаго посл довать со стороны правительства распоряженіл о воспрещент отпуска за море л совъ и
л сныхъ изд лгй, то воспрещеніе это не можетъ распространяться на л сиой товаръ въ Онежскихъ заводовъ. Въ случа
же, если по военнымъ обстоятельствамъ таковое запрещеиіе
признано будетъ необходимымъ, идн же будетъ объявлена
блокада Онежскаго порта; то время это не считается въ срок 25 л тняго права компаніи на вырубку казеннаго л са и
въ то время она не обязана исполнять пришшаемаго на себя обязательства заготовлять опред ленное количество л са и
платить условленную суыму. Равнымъ образомъ въ случа
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упичтоженія заводовъ пожаромъ дается льготиыи годъ, для
устройстка ихъ вповь (пунктъ 29).
Б) Условія п облзательства, притшаемыя ко.чпаніею:
1) Компапія можетъ производить заготовку л са во вс хъ
т хъ дачахъ и корабелышхъ рощахъ Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерпій, изъ коихъ сплавъ возможепъ
лишь въ р ку Онегу и по р камъ, впадающимъ въ Оиежскій
заливт., пе дал е 50 верстъ отъ устья. Опеги по об имъ ея
сторопамъ, пе касаясь т хъ м стъ, изъ которыхъ л са могутъ бить доставляемы сплавомъ въ С.-Петербургъ и Финляндію; самую же рубку производить не ближе 5 верстішго
разстоянія отъ р кя Онеги, а отъ прочихъ р къ, р чекъ и
озеръ, во всякомъ разстояніи (пункты 3 и 5).
2) .Заготовленныя бревна компанія обязывается складывать
на катищахъ въ стопы, такъ чтобы въ каждой заключались
бревна одипаковой длины, ие см шивая сосповьтхъ съ еловышг (пункъ 10).
3) Учетъ л са производится на катищахъ, а сплавляемаго
на заводъ въ запаняхъ или гонкахъ и зат мъ уже никакого
•другаго учета не допускается ни бревнамъ, ни приготовленньшъ
изъ нгоеь доскамъ илн другимъ изд ліямъ (пунктъ 12).
4) Компанія обязывается заключать съ порубщиками на законномъ основаніи контракты (пункъ 13).
5) Платеясъ попенныхъ денегъ за срубленныя компаніею
бревна исчисляется по одной лишь длин ихъ, не пршшмая
въ расчетъ толщину, а именно: за сосновыя бревна длиною
до 10 аршинъ включительно по 50 коп., отъ 10 до 13 арш.
включительно по 65 КОІІ., отъ 13 до 16 арш. по 80 к.;—за
еловыя бревна длиною-до 10 арш. по ЗЗ1/^ коп., отъ 10 до
13 арш. по 44 , / 3 к. и отъ 13 до 16 по 53у з , к.;—за деревья
подрубленныя или Фаутныя, оставленныя рубщиками на м ст
рубки, въ нарушеніе заключенныхъ съ ними компаніею контраитовъ, платежъ съ виновныхъ исчисляется по д йствующей такс , принимая въ расчетъ длину и толщину дерева; за
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выд лываемые изъ верішшъ слиперсы компапія платитъ за
каждый погопиыи Футъ по ОДРІОЙ коп йк (ііуикты 14 и 31).
6) Назначаемыя ц ны остаются безъ изм иеиія въ течепін
10 л тъ; въ посл дствіи же, если ц ны па русскій л съ въ
Англіи подымутся на 1О0/0, а на второе десятил тіе на 20%;
то компапія обязывается возвысить соотв тственно сему и
назначенпую за л съ плату; если же ц ны подиимутся меп е
10%, то условная плауа остается безъ изм ненія (пунк. 15).
7) Сверхт. условлеішой платы за л са компанія уплачиваетъ
еще 2 % со всей сумми, какая будетъ причитаться за вырубленныя деревья, и независимо отъ того 5000 руб. ежегодно
для усиленія надзора за заготовками -л са и для приведсыія въ
изв стность л совъ, изъ которыхъ д лаются заготовки (ііупкты 16 и 17).
8) Компанія обязапа представить узакоиеішый рубль за
рубль залогъ, въ счетъ котораго могутъ быть приняты и л сопилыше заводы (пунктъ 18).
9) За потопляемые запрудпою водою с нокосы и другія
крестьянскія угодья компанія возиаграждаетъ крестьяиъ, или
по обоюдному условію, или на общемъ закошюмъ основанш
(пунктъ 34).
10) За занимаемыя городскія ы ста и воды компанія обязывается платить, въ первый годъ до 350 р. сер., виосл дствіи
иредоставляетъ себ право воити о соглашеніи, въ отношеніи платежа, съ Городовою Ратушею (дунктъ 38).
11) Всякія законныя условія съ находящимися у нея людьми представляется взаимному ихъ соглашенію, безъ вслкаго
вміьшательства Управленіл Госуд. Пмуществами или другихъ
административныхъ властей; обязываясь правильно расчитываться съ рабочими, компанія вм ст съ т мъ выговариваетъ
сод йствіе Правительства въ случа неисполненія рабочими
принятыхъ на себя обязательствъ, нарушенія порядка и проч.
(пунктъ 40).
Справка. Изъ д лъ Олонецкой Контрольной Палаты видно:
Изъ дачь Олонецкой губерніи Каргоподьскаго и Пудожскаго
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у здовъ Компаиіею
иовыхъ бревенъ:
б3
въ зиму 18 / 64 г.
»
» 18 В4 / 65 »
»
» 18 6 у б 6 »
»
» 1866/в7 »

Онелгскаго І снаго торга вырублено сос. 132,050 и кром того слиперсовъ:
. 131,275 въ зииу 18 в б5 г. . . 6,000
. 128,800
» » 18 с б6 » • . 5,000
• 115,350
Итого. . . 11,000

Итого . . 507,475
2) За означешіые л са плата компаніею производіигась за
каждое бревпо безъ исключенія по 50 коп., за каждый слиперсъ
по 9 кок.
3) Согласио контракта, заключеішаго въ 1863 году Палатою Госуд. Имуществъ съ Царскосельскимъ купцомъ Николаемъ Русановымъ, за проданные ему изъ Стр льниковской
дачи л са (изъ которой назначепо къ вырубк Компашн 40 т.
бревеиъ) назначена ц на за сосиовыя деревья длииою въ 3
сажеии и толщиною 7 вершковъ—60 к., 8 вершковъ —80 к.
п 9 вершковъ—96 коп.
4) На усиленіе иадзора за операціями Компанш иазначеио
было по см тамъ на Олонецкую губернію:
1865 года . . . .
3,000 р.
1867 года . . . .
2,418 р.
1866 > . . . . 3,000 »
1868 » . . . .
2,059 «
Итого . . 10,477 р.
5) Согласно 728 ст. VIII т. Уст. І си., изд. 1857 г. л сныя начальства, выдавая билеты, должны означать въ оставленныхъ проб лахъ:
1)
комъ
2)
3)
комъ

Какой губерніи, у зда и изъ какой л снойдачии въ каразстояніи оть р ки дозволеію произвести вырубку.
Кому дозволено произвесть вырубку.
Какого рода и м ры позволено вырубить л съ и въ каколичеств .

4) Когда начнется вырубка и когда доляша кончиться.
5) Сколько за дозволенное къ вырубк количество бревенъ
или дровъ причитается 'попенныхъ или цосаженныхъ деиегь,
полученіе оныхъ и въ какой стать записаны приходомъ. Если
«
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же д лается безденеяшый отпускъ л са; то о немъ объясняется въ билет именно.
6) Время выдачи билета.
Между т мъ в выдаваемыхъ Онежской л сопилыюй компаніей билетахъ на вырубку л совъ объясняется тольк длина
бревенъ, безъ подразд ленія на толщину. Законъ—VIII т. Св.
Зак. Уст. Л сн. изд. 1857 г. ст. 548, 550, 669, 704, 728,
735, 740, 743, 795 и 1494.
Соображетл: Изъ разсмотр нія изложенныхъ условій контракта, заключеннаго Л спымъ Департаментомъ въ 1863 г.
съ компаніею Оиежскаго л снаго торга на продажу въ теченіи 25 л тъ изъ трехъ с верныхъ губерній 2.500,000 деревъ,
возникаютъ сл дующіе вопросы, долженствующіе, согласно
указанію Сов та Государственнаго Контроля, подлежатъ обсужденію палаты: 1) о правильтсти и законности заключепнаго контракта, 2) о выгодности его для Правительства и 3)
о правильности его гісполненія.
1) 0 правильности и законности контракта. Ни Контрольная Палата, ни м стное Управленіе Госуд. Имуществами не
им ютъ св деній ни объ основаніяхъ, побудившихъ высшее
л сное управленіе къ заключенію сего контракта, ни о томъ,
было ли на совершеніе онаго испрошено разр шеніе одяого
изъ государственныхъ учрежденій. Изъ им ющейсявъ д лахъ
Палаты копіи съ сего контракта видно, что онъ заключенъ
Л снымъ Департаментоыъ; но, не допуская возможности, чтобы высшая л сная администрація обошла въ этомъ случа указаный въ закон норядокъ при совершеніи обязательства на
столь продолжительное время и на такуіо значительную оуиму,
Контрольная Палата не можетъ не обратить однако вниманія,
что по точпому смыслу прим чанія 669 ст. Уст. Л сн. ІП
т. Св. Зак., въ которой подробно изложены случаи допускаемаго за границу отпуска л са, Министерсто Государственныхъ
Имуществъ на предоставленіе Онежскои Компаніи права вывозить за границу такое громадное количество русскаго л са
не въ однихъ заводскихъ изд ліяхъ, но и сырыхъ бревенъ (п.
28
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25 и 29) обязывалась испросить особое ВЫСОЧАЙШЕЕ повел піе. Испрошепіе ВЫСОЧАИШАГО повел нія иредставлялось, какъ
кажется, т мъ бол е пеобходимымъ, что незавпсимо отъ права
вывоза русскаго л са, Оиежская Компанія гарантироваиа такими
со стороны Правительства правами и преішуіцествами, при допуіцепіи отступленій отъ существуюідихъ закоиоположеній, которыя пе ипаче ыогли быть даровапы Компаиіи, какъ по ВысоЧАЙШЕЙ вол , аимешіо: главп йшіе. 1) Воспреіцепіе въ течепіи
25 л тъ кому бы то ии было, не исключая русскихъ поддатгыхъ,
отпуска за граниду л са изъ Опежскаго порта. Едва прошло
три года со времеяи, когда Комиаиія восиріяла свое д йствіе,
какъ уже тяготность подобыаго условія стаиовится ощутительною и, в роятно, будетъ причішою неосуіцествлеыія возбуясденнаго въ настоящее время обществомъ предіголожеиія, об іцающаго въ будущемъ громадііыя для страііы выгоды, соединеніе Б даго моря съ Опежскимъ озеромъ. 2) Гараитированіе, что могущее посл довать въ теченіи 25 л тъ распоряженіе Правительства, въ какнхъ бы видахъ оно ни было
предпринято, о воспрещенш вывоза за границу русскаго л са не должно распространяться на Англійскую Компанію.
3) Предоставленное 28 пупктомъ контракта Компаніп право
безъ ограігаченія постройки изъ русскаго л са перевозиыхъ
судовъ и пароходовъ, при предоставлеиіи притомъ ей въ теченіи 25 л тъ монополіи торговли л сомъ, исключаетъ всякую
возможность въ теченіи четверти стол тія развить въ пріонежскихъ м стностяхъ не только собственное судостроеніе; но
даже выдвинуть изъ застоя вообще л сную промышленность.
4) Предоставленіе не только водяныхъ путей .сообіденія, но
даже всевозможныхъ устройствъ на р кахъ, озерахъ и р чкахъ на іюльзу Компаніи по ея усмотр нію. 5) Основное
условіе обязательства—количество запродаинаго л са—не одинаково для об ихъ договаривающихся сторопъ, аимепно: Правительство съ своей стороны гарантируетъ отпускъ л са въ
2,500,000 деревъ; Компаиія же обязывается по своему усмотр нію взять или все законтрактоваицое количество, или толь-
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ко 1,250,000 т, е. ровно половипу; иаконецъ 6) въ заключепиомъ коптракт допущены сл дующія, въ противность л снихъ закопоіюлоягепій, облегчительныя условія, немыслимыя
для русскихъ промышлеішиковъ: а) иесоблюденіе правилъ при
иостройк мореходныхъ Судовъ (704 и посл дующія ст. ІП т.
Уст. л си.); б) опред леніе ц нности бревна не по толщші
и длин , a no одной длии ; между т мъ какъ при составленіи таксъ ирииимается въ расчетъ преимущественпо толіцииа
дерева, и притомъ подобиое условіе ие исключаетъ возмоясности вырубки даже деревъ мачтосыхъ (ст. 728, 795 и 1494);
в) платежъ попеішыхъ денегъ не при выдач порубочиаго бплета, а чрезъ годъ по соверіпепіи вырубют (ст. 735); г) право производить вырубку въ дачахъ, ие назначеиныхъ л сничими, а въ дачахъ и даже корабельныхъ рощахъ, указаштыхъ
Компаніею (ст. 740); д) не распростраиеніе на Компанію
обязательства о вырубк одной третьеи части, въ счетъ всей
порубки, л совъ сухоподстойныхъ, буреломныхъ и валежника
(ст. 743); е) снятіе съ Компаніи всякой отв тственности за
незаконную порубку и возложеніе этой отв тственноети на
крестьянъ-рубщиковъ, и наконецъ at) выговоренное устранепіе вм шательства казенной администраціи при заключеиіи
условій съ рубіциками. Устраненіе это въ сторон
б дной,
прй неразвитости населенія, какъ заявляетъ В. Эк. Обідество
въ своихъ трудахъ, оказало уже весьма невыгодныя для рабочаго населенія посл дствія.
2) Выгодность длл казны заклюгіениаго /сонтракта. Коптрольяая палата для соображеній въ отношеніи выгодности для
казпы контракта, заключепнаго съ англійскою компапіею,
іш етъ одииъ источникъ, а имеігао сравпепіе условлетшхъ
ц нъ коыпаніи съ ц иаыи, данными руссвими торговцами на
л са, вырубаемые изъ одн хъ и т хъ же дачъ, изъ которыхъ
сд лаігь отводъ для компаніи; такимъ образомъ, по заключеппому въ томъ я^е 1863 году коитракту, купцу Русанову изъ
Стр льниковской дачи, изъ которой отведено и компаніи 40
тыс. бревенъ, запроданы сосновые л са: 7 верш. по 60 коп.,
28*
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8 верш.—80 коп. н 9 верш.—по 96 коп., среднля ц на 77 /з
коп.; Компаыія ясе объявила ц ны за 10 аршинное бревно
50 коп., отъ 10 до 13 аршин.—65 коп. и отъ 13 до 16 —
80 коп., средняя цтіа 65 коп., мен е средией ц ны купца
Русанова на 12Уз коп., что па все количество законтрактованныхъ 2,000,000 сосновныхъ бревенъ составитъ мен е на
253,333 руб. При семъ необходимо цриаять въ расчетъ и то
обстоятельство, что Русановъ заготовленныя бревна и выд ланныя изъ нихъ изд лія не иначе молгетъ отиравить за границу, какъ чрезъ Кронштадскіи портъ; тогда когда Комііанія
им етъ возможность заготовлеігаыя бревна прямо сплавить въ
Англію, нагружая на морскія суда.
3) Правильность исполненія контракта. Изъ числа обязательствъ, принятыхъ насебя Компаиіею л снаго торга, должны, какъ кажется, обращать преимущественно вниманіе л снаго управленія, въ видахъ соблюденія казепнаго интереса:
1) внрубать по возможности изъ одного дерева два бревна
съ обязанностію уплачивать отд льно за каждое условлениую
плату (п. 9) и 2) платить за вырубленныя бревна условденную ц ну соотв тственно длин вырубленнаго бревпа отъ 50
до 80 к. за бревно (п. 14). По принятому порядку л сныя
управленія выдаютъ компаніи, въ несогласность 728 ст. л снаго уст., л сорубочные билеты безъ обозначенія толщины
деревъ, предназначенныхъ къ вырубк ; между т мъ порядокъ
этотъ, вопреки условій контракта, предоставляя компаніи широкое право рубить всякое дерево, неисключая и мачтовыхъ,
и выд лывать одно изъ него бревно 10 аршинной длины, исключаетъ всякую возможность правильнаго надзора, со стороны м стнаго л снаго начальства, за точнымъ соблюденіемъ
вышеизложенныхъ двухъ обязательствъ компаніи. При допущеніи отступленій отъ приведенной статьи закона, м стное
л сное управленіе поставлено въ невозможность даже им ть.
точное св деніе, какое количество вырублено деревъ для выд лки изъ пихъ заготовлешшхъ уже по 1868 г. компаніею
507,475 бревенъ и 11,000 сдиперовъ; такъ какъ въ выдавае-
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мыхъ билетахъ обозначается не количество дозволенныхъ къ
вырубк деревъ, а бревеиъ. He представляется также основаній допустить возможпости, чтобы изъ таковаго громадиаго
количества вырубленнаго уже л са не было бы хотя одного
бревна, которое бы превышало разм ръ 10 аршинъ и обязывало всл дствіе того компанію производить увеличенную за
него плаіу. Въ л сныхъ законахъ не опред лено, что сл дуетъ разум ть подъ именемъ л .са годнаго на распиловку,
какъ это включено въ 1 п. контракта. Между т мъ на основаніи статей 548 и 550 л сн. уст. въ казенныхъ дачахъ деревья разд ляются лишь на корабельныя, строевыя, под лочныя и дровяігая; если названяыя въ контракт деревья годными для распиловки должны быть отнесены къ сортименту
строевыхъ; то въ такомъ случа компанія не избавляется отъ
обязанности въ отведенныхъ для нея участкахъ вырубать деревья не по собственному усмотр нію; такъ какъ право это
въ контракт не оговорено, а согласно 550 ст. вс деревья,
которыя не мен е 4 вершковъ толщины въ отруб и 10 аршинъ длины. Накопецъ нельзя не обратить вниманія на распоряженія л снаго департамента въ отношеніи собственно
надзора за д йствіями компаніи. Надз.оръ этотъ заключается
въ одномъ л сничемъ, им ющемъ постоянное пребываніе въ
г. Каргопол . Изъ бывшихъ въ разсмотр ніи палатн подлинныхъ д лъ не видно, чтобы ОФицеръ этотъ ч мъ либо заявилъ свое участіе въ надзор , кром требованія увеличить
содержаніе; между т мъ л сной департаментъ, по неизв стнымъ для палаты причинамъ вопреки 17 п. контракта, изъ
вносимыхъ компаніею 5,000 руб. для усиленія надзора за заготовками л са и для приведенія въ изв стность л совъ, изъ
которыхъ д лается заготовка, признаетъ возможнымъ отд д лять всего 2000 р. на содержаніе ОФицера и зат мъ, ни
сколько не назначая на увеличеніе стражи, остальныя деньги употребляетъ на надобности, в роятно, не оправдывающіяся условіями ихъ взноса.
Заключеніе. На основаніи изложенныхъ соображеній об-
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щее присутствіе коитрольыой палаты приходитъ къ сл дующимъ заключеніямъ: 1) нё йредоставляя себ црава выразить
окончательнаго мн нія о законности заішочепнаго л снымъ
департаментомъ контракта съ компаніею Онеясскаго торга,
коитрольная палата остается одпако при уб жденіи, что при
столь значительныхъ льготахъ, предоставляемыхъ англійской
компаніи, въ несогласность существующихъ узакопейій, обязательныхъ для русскихъ л сопромышленииковъ, и притомъ
клошпдихся къ подавленію на четверть стол тія развитія русской торговли и судостроенія во всемъ Заонежскомъ кра ,
мииистерство госуд. имуществъ обязывалось иа заключепіе
контракта испросить устаиовленныыъ порядкомъ Высочайшее
разр шеніе. 2) Выше выведено, что правительство при запродаж купцу Русанову изъ той же дачи л са получило бы
выгоды сравнптельно съ ц нами Компаніи почти до 250 тыс.
руб. не смотря па то, что купецъ Русаиовъ поставлепъ въ
отношеніи продажи л са въ условія, значителыіо противъ
компаніи невыгодньія. За симъ, если принять въ сообраяіеніе
вс т льготы, какія предоставляются Компаніи въ ущербъ
отечествениой промыгалениости, то въ отпошеніи выгодности
коитракта нельзя не согласиться, хотя и съ.довольно р зкимъ
мн ніемъ Эк. Общества (Бес ды b С вер Россіи стр. 374), что
ыа точномъ основаніи сказаннаго коитракта Онеясскій бассейнъ сл дуетъ счптать І отп тымъ для РОССІИ не только на
25 срочныхъ л тъ» ио по крайпей м р на д лое стол тіе, пока залечатся раны и изгладятся опустошепія, составляющія
единственое посл дствіе двадцати-пятил тпяго иноземнаго влад нія страною; и наконецъ 3) Въ отношеніп точнаго исполненія
контракта контрольная палата призиаетъ необходимымъ: а)
всю выговоренную по контракту сумму на усиленіе надзора
5000 р. обратить безъ остатка на этогь предмегь, усиливъ
преиыущественно наемъ л сной страяш. Надзоръ сосредоточить въ л сномъ управлеиіи Олонецкой губерніи, изъ которой, кавъ выше объяснено, предположено къ вырубк бол е
0,9 всего законтрактованнаго количества; при таковомъ рас-
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поряженіи, в роятно, мипуется надобность и въ содержаніи
особаго отъ д сп. деп. л сиаго ОФицера; такъ какъ управленіе,
им я въ своемъ состав 17 л сничихъ п 3 ревизоровъ, безъ сомн нія, изыщетъ средства употребить означениые 5 т. р. на д йствительный надзоръ въ отношеніи принятыхъ Кошіаніею на
себя обязательствъ. б) Обязать л сныя управленія вс хъ трехъ
губерпш выдавать компаніи л сорубочные билеты съ точнымъ
соблюденіемъ постановлеиныхъ въ 728 ст. Устава Л снаго
правилъ, т. е., обозначать не только длину, но и толщипу
предположеиныхъ къ вырубк деревьевъ. в) Такъ какъ Компаніи не предоставлено права на выборочную рубку; то обязать онуго въ отведениыхъ для нея дачахъ производить порубіш деревъ, согласио 550 ст. Л снаго Устава, съ 4-х'ь вершковъ въ отруб и І сному Управленію строго наблюдать
(составляя предварительньія соображенія, изъ ііакого дозволеныаго къ вырубк дерева ыожетъ выдти два бревна и изъ
каішхъ 10, 13 и 16 аршинъ) за точнымъ со стороны Ксшпапіи исполненіемъ его обязательствъ. г) Приблизительныи расчетъ объ убыткахъ до 500,000 руб., которые Правительство
можетъ понести отъ неточпаго соблюденія условіи контракта,
палата основывала на сл дующеыъ сообраягеніи: средняяц на
за вс объявленные сортпменты бревеиъ составляетъ 65 коп.
Между т мъ Компанія до настоящаго года платила за бревна
шізшую ц ну 50 коп., сл довательно за каждое бревно мен е 15 к., что на все количество 2500 т. составитъ 375,000,
а съ присоединіемъ къ сему уменьшоннои платы за слішерсы
циФра эта возрастетъ до 500,000. He допуская возможности,
чтобы прн вырубк уже бол е 500,000 деревьевъ ии изъ одного
пзъ нихъ нельзя было вырубить бол е одного бревна, и притомъ разм ровъ, не ііревьшающнхъ 10 аршинъ, палата признаетъ необходимымъ произвести, на оспованіяхъ и способами, какіе признаетъ л сное управленіе возможными, перев рку, всего вырубленнаго по настоящее время компаніею
л снаго торга, л са, сь ц лію оііред лить количество перерублепиаго и неоплаченнаго согласпо условіямъ контракта л -
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са; и наконецъ г) Палата признаетъ въ равной степени необходимымъ усилить надзоръ и за сплавляемыми на заводъ и
за границу л сами, оставаясь въ уб ждеиш, что существующія на сей предметъ правила, какъ подробно изложено въ
представленіи управляющаго палатою г. Государственному
Контролеру, отъ 17 октября 1867 года за JNi 108, объ изм неніи порядка отчетности и ревизіи по продаж л совъ изъ
казенныхъ дачъ Олонецкой губериіи, яе достигаютъ предназначенной ц ли.
0 всемъ • вышеизложенномъ палата полагаетъ представить
на благоусмотр ніе г. Государственнаго Контролера, съ приложеніемъ кодіи съ контракта и выписки изъ законовъ, при
чемъ доложить его высокопревосходительству, что коптрольная палата при составленіи означенныхъ сообрая^еній поставлена была въ невозмоясностъ, если бы даже сообрая{енія ея
признаны были правильными, опред лить ци<і>ру1начета, которая можетъ быть опред лена не иначе, как.ъ чрезъ ліщъ
спеціалыгахъ, при производств
дознанія: на м, стахъ порубокъ л са.

Дозпаніе чиновника особыхъ порученій Архангельскаго
губернатора, Покатпло (*).
1863 г. съ 8 по 20 декабря, старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при г. начальник Архангельской губерніи,
всл дствіе предписанія его цревосходительства отъ 27 сентября сего года за № 4638, произведено дознаніе, по прошенію
крестьянъ Кемскаго у зда Тунгудской волости на имя его
превосходительства и на проіпеніе ему ясе пов реппаго отъ
крестьянъ Кемскаго у зда волостей: Вокиаволожской, Туигудской и сельскихъ обществъ: Погоскаго, ІОшкозерскаго й Кастомужскаго, крестьянина Петра Сидорова, поданное на ВыСОЧАЙШЕЕ имя: 1) о злоупотребленіяхъ м стнаго волостнаго
начальства при выдач крестьянамъ въ ссуду хл ба и о за(*) Получено отъ Василья Николаевича Латкина.
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трудненіяхъ крестьяпъ въ продовольствіи и 2) о переселеніи
н которыхъ крестышъ въ приморскій край, для снисканія себ
арошітаіця за неим ніемъ въ своихъ м стахъ средствъ къ
прокормленію; такъ какъ въ ссуду хл бъ выдавался только
самоб дн йшимъ и что вообще м стнымъ начальствомъ не
были приняты должныя м ры къ обезпечеиію с мянами, чрезъ
что поля у многихъ крестьянъ остались незас янными. По
дознанію оказалось: болыпая часть крестьянъ волостей: Тунгудскои, Вокнаволожской и сельскихъ обществъ: Погоскаго,
Юшкозерскаго и Кастомужскаго по недостатку хл ба на продовольствіе, по случаю неурожая въ л т 1862 г., съ осени
того года до нын шняго урожая, употребляли въ пищу ячную
солому и сосновую кору, приготовляя такъ: сначала толкли
высушенную солому и кору, потомъ см шивали это съ хл бнымъ зерномъ, мололи на жерновахъ и изъ вшпедшеи муки
пекли хл бъ. Справедливость сего подтвердятъ каждый крестьянинъ т хъ волостеи и обществъ, м стные волостные и сельскіе начальиики и священпики. Ссуда хл ба производилась въ
маломъ количеств ; а въ Тунгудской волости только по усмотр нію чиновъ волостнаго правлешя, а на назначенія же старожиловъ, которые для сего избираются обществомъ не обращали вниманія. •- Это могутъ подтвердить старожилы каждаго
раіона Тунгудской волости и вс жители. По случаю незначительной выдачи на обс мененіе зерноваго хл ба, поля многихъ крестьянъ тамоганихъ волостей и обществъ остались незас янными, (у кого именно иезас яни поля означено ниже)
и всл дствіе серо, не смотря на благопріятное къ урожаю
1863 г. л то, т крестьяпе и нын терпятъ нужду въ продовольствіи и уже многіе начали опять м шать въ хл бъ ячную солому. Справедливость того, что поля крестьянъ остались незас янными подтвердятъ сос ди каждаго крестьяшгаа
и зажиточные крестьяне; а также и ы щане, и священники;
при цроизведеніи же сего дознанія удостов риться лично въ
этомъ не возможно; потому что поля покрыты глубокішъ сн гомъ. Еще доказательствомъ тому, что поля у многихъ кресть-
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янъ остались цепос янньши, за неим іііемъ с мяиъ, служатъ
св д нія, истребованныя отъ волостныхъ правлеііій: Тунгудскаго и Вокнаволоясскаго и сельскихъ удравленіи: Понгамскаго,
Юшкозерскаго и Костомужскаго. Туигудское я:е правленіе показало гораздо мен е необс енныхь полей, потому что д йствительнаго удостов ренія въ этомъ членами волостнаго правленія не д лалось, а показана циФра приблпзителыіо; въ чемъ
признался голова Антоновъ и о томъ, что ие пров рялись незас яниыя поля удостов ритъ каждый житель волости,—и это
сл довало бы сд лать Волостному Правлетю; потому что сельскія начальства ежегодно доставляютъ своему начальству в домости о пос в полей. Хотя со стороны Палаты Госуд.
Имуществъ и были сд ланы распоряженія о выдач въ ссуду
крестьянамъ наобс мененіе яровыхъ полей,весноіо сего 1863г.;
но эта выдача была самая незначительная, и именно: въ Вокнаволожской волости и Юшкозерскомъ и Костинскомъ обществахъ по 30 Фунт. на ревизскую душу и то не вс мъ; а въ
Тунгудской по 17 Ф. на каягдую ревизскую дуіпу и б диымъ
и богатымъ;—и выдано с мянъ не д йствительная потребность, назначенная старостами въ разрядныхъ спискахъ; a
гораздо мен е;—что видно изъ св деній волостныхъ и сельскихъ управленій, ириложенныхъ къ сему дознаиію. На обезпеченіе же зимнихъ полей на 1864 годъ выдано с мянъ нисколько не было; ко всему этому, выданный на с ыена ячмень былъ такъ плохъ, что у другихъ вовсе не было хл ба,
a у другихъ если и выросъ, но прибыли мало было. Сл довательно виною въ томъ, что болыпая част^ полей у многихъ
крестьяпъ осталась незас янными, Палата Госуд. Имуществъ
и м стный окружный начальникъ: первая по тому, что не
разр шила выдачи потребнаго количества с мянъ; а посл дній по прямой своей обязанности и удостов рившись въ иужд ихъ, которая нич мъ не опровержила, обязанъ былъ заблаговремеино настоятелыю ходатайствовать у начальства о
снабженіи крестьянъ с менами. Мон^етъ быть, г. окружныи
начальникъ станетъ опровергать это т мъ, что онъ здилъ
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no у зду и удостов ріілся въ трудяхъ крестьянъ; но разг зды
его были тамъ, гд есть сельскія и волостиыя правленія; a
въ деревняхъ, которыя въ отдалениости и сторон почти вовсе не былъ; а чтобы удостов риться въ д йствительности и
крайпей нужд крестьяпъ, какъ въ продовольствіи, такъ и въ
обс мененіи полей, сл довало бы за хать въ каждую деревню
и взглянуть лично въ истинно б дное ітоложеніе кореляковъ;
но онъ нигд ни въ одномъ дом не былъ, что подтвердитъ
каясдый житель. Кром сего онъ вооружилъ противъ себя
крестьянъ т мъ, что, когда они просили у него пособія въ
пуждахъ на счетъ продовольствія и обс меиеніа полей; то онъ
пмъ постоянно отказывалъ съ ругательствами именно: въ Тунгудском волости сказалъ крестьянамъ прошлую зиму такъ:
лхоть помрите съ голоду, а х.тба ва.чъ не бубетъ». Это сказалъ онъ крестьянину Юшкозерскаго селеніа, Николаю Кроханову, который просилъ его о хл б отъ имени вс хъ врестьянъ и этотъ Крохановъ можетъ указать вс хъ свид телей,
кто слышалъ подобныя слова. Въ Погодскомъ обществ крестьfi
ne не одинъ разъ просили того же окруяшаго начальника о
снабженіи с менами и на счетъ продовольствія;—онъ въ Правленіи, при сельскомъ сход , одинъ разъ сказалъ на счетъ с мяиъ: алучше бы дугаила васъ холера, ч мъ давать вамъ хл ба;» а на счетъ продовольствія, отказывая съ руганью, говорилъ: «іыаьте вміьсто хл ба сн гъ, его довольт.-о Какъ это
происходило на сельскомъ сход ; то удостов ряютъ сельскій
староста Даниловъ и крестьяне. Въ Юшкозерскомъ обществ
зизіою 1862 г. около Николина дня, крестьяне на сельскомъ
сход
просили окружпаго иачальника о продовольственномъ
и с менномъ хл б ; но онъ имъ сказалъ, «хл ба вамъ ніьтъ,
хотя и помрете съ голоду; есть у Государя и безъ васъ довольно иароду,» а потомъ, когда пришли къ нему на квартиру;
то онъ съ ругательствомъ сказалъ: « шьте хоть сн гъ, а хл ~
ба негд взять.* Все это объяснилъ крестьянинъ Юшкозерскаго селенія ВарФОломей Кириловъ Панкратьевъ, и въ случа надобности въ истин сего можетъ указать на свид те-

— ш—
лей. Въ Вокнаволожскомъ волостномъ правленіи, окружный
начальникъ, при сход крестьянъ, на объясненіе ими своихъ
нуждъ въ продовольственномъ и с мянномъ хл б , ругаясь
сказалъ: чхл ба вамъ не будетъ, а шъте сн гъ.ъ Это подтвердитъ сборщикъ податеи Вокнаволожскои. волости Федоръ Липкинъ и укажетъ, если потребуется, свид телей. Такимъ образомъ крестьяне, сознавая, что ближайшее ихъ начальство не
обращаетъ вниманія на ихъ незавидное положеніе, вынуждены были просить высшее начальство о пособіи въ ихъ нуждахъ, которая д йствительна, и, если окажется нужнымъ, при
аккуратномъ и правильномъ сл дствіи вполн
подтвердится.
Мало того, что всл дствіе недостатка въ продовольствіи,
по неурожаю хл ба въ л т 1862 г., въ л т
1863 г. отъ
непос ва онаго, многіе крестьяне питались хл бомъ съ сосновой корой и съ соломой и нын уже начали употреблять также солому. Много кореляковъ нищенствуютъ по своимъ деревнямъ и въ приморскомъ кра , а также есть многіе, которые оставили совс мъ свои дома и которые въ силахъ заработывать хл бъ, а другіе нищенствуготъ; объ сихъ посл днихъ
объяснено ниже сего подробно.
Прошепіе крестьянъ Тунгудской волости въ отношеніи злоупотребленій м стныхъ сельскихъ начальствъ при выдач въ
ссуду на продовольствіе с мени и хл ба справедливо. Злоупотребленія же заключалясь въ сл дугощемъ: назначенные Палатою Госуд. Имуществъ на обс мененіе полей въ л т 1863 г.
яроваго хл ба 369 п. 34% Ф. выдавались зажиточнымъ и
б дпымъ крестьянамъ по 17 Ф. на ревизскую душу; если бы
же этотъ хл бъ раздавалп однимъ только б днымъ; то имъ
досталось бы гораздо бол е, ч мъ по 17 Ф. При отпуск изъ
магазина хл ба, м шки, съ которыми приходили крестьяне
для полученія таковаго, не выв пшвались на в сахъ; а поступали въ счетъ наличнаго хл ба;—виновные въ семъ хл бный
вахтеръ Борисовъ, голова Антиповъ и зас датель Андроновъ,
которые всегда находились въ магазин и болыпе толова. Это
подтвердятъ совершенно вс крестьяне, получавшіе хл бъ.

— 445 —
Кром того, голова Антиповъ за выдачу хл ба съ н которыхъ
крестьяиъ, чрезъ вымогательство, съ кого же и что онъ
бралъ, ириложено именное особое св деніе; ио давшіе взятки
голов не им ютъ свид телей; потому что это всегда онъ д лалъ наедин ,—при сл дствіи ясе, можетъ быть, ои его и
уличатъ въ этомъ.
Палата Госуд. Имуществъ, въ предписаніи своемъ Тунгудскому волостному правлеиію, отъ 20 марта с. г. за № 4538
(копія съ сего предшісаиія приложена къ дознанію) признавая Тунгудскую волость приморскимъ краемъ, между прочимъ
пишетъ, что она, иаходя, что означеиный край не землед льческій, и хотя н которые крестьяне и д лаютъ незначительыые пос вы, то запастись с менами, именно по незначительности этихъ пос вовъ, всегда найдутъ возможность,—не можетъ разр шить ссуду для обс мененія полей; о чемъ вел но
правленію объявить крестьянамъ и предписано внушить имъ,
чтобы они саыи озаботились покупкою необходимаго имъ с мени для обс мененія полей. Подобное заключеніе Палаты
весьма не справедливо: оію произошло отъ того, что никто
изъ его в домства не взглянулъ и не уб дился; въ б д Тунгудскихъ крестьянъ: а) Тунгудскую волость нельзя назвать
приморскимъ краеыъ; потому что жители оиой л томъ не только
съ берегомъ моря не им ютх свободнаго сообщенія; но съ большою трудностію едва сообщаются между собою, и то гд на
лошадяхъ, гд на карбасахъ озерами и неболышми р чками,
а гд п шкомъ; зимой же сообщаются бол е свободно. He потому ли палата признала Тунгудскихъ крестьянъ приморскими
жителями, что они одинъ только разъ въ годъ, имепно въ декабр м сяц , дутъ на лошадяхъ къ морскому берегу на Сороцкую губу ловить сельдей и при хорогаемъ улов усп ваютъ .оплачивать подать и поддерживать свой бытъ. Въ нын шнемъ году, къ болыпой нужд кресті.янъ, улова сельдей
н тъ и въ добавокъ еще л снаго промысла зв реи и птщъ
тоже н тъ. Притомъ ни у одного Тунгудскаго жителя н тъ
мореходнаго судна. Къ сему необходимо объяснить, что мно-
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гіе Тунгудскіе крестьяие по б диости поступаютъ къ поморскпмъ жителямъ въ работпики и д йствительно бываютъ въ
мор па промыслахъ съ хозяевами; ио теперь тіоііоріі,і.і, видя
«ужду ихъ, гораздо умеиьшили имъ нлату, такъ что кто получалъ охъ 35 до 40 p., теперь п лучаетъ отъ 20 до 30 р.
Есть и такіе кореляки, котЪрые, взявши у поыорцевъ деньги
на отбытіе рекрутскои повияностя, папимаются и живутъ п сколько л тъ въ поморь . и б) Палата лииіетъ, что толъко
я коаюрые крестьяне Тупгудской волости запимаются хл бопапіествомъ; между т мъ какъ всякій крестьяяииъ хотя ігемиого, тю ил етъ пахотіюй земли и еще хот лъ бы ИАІ ТЬ
бол е, если бъі было возможно, есля би свободно it бсзпошлннпо могъ расчиіцать л съ нодъ пахотпую землю. Каждый
крестьяіганъ, если бы была возмоягаость им ть и достать с меиа и н которыя ші пріобр тепіе ихъ деньги, предпочелъ бы
лучше зас ять вс поля и не оставить ихъ пустымн, ч мъ
посл нуждаться до того, чтобы сть солому и сосновую кору.

Св Оеніе о томг, у кого изъ крестъяпъ и на сколысо осталое
тпос япными полл за недостаткомъ тмянъ.
Тутуской волости:
^jT^ixm.
ознмІГГГш г.
1) Деревни І тняго Конца у 9 чел. 18
28.
2)
—
С верпаго Конца 15 — 18
25.
3)
—
Удозера . . .
8 — 14
12.
Дмитрій Исаковъ Филимоновъ, до удостов реиію сос дей,
писколько полей не зас ялъ; самъ онъ въ отлучк , а жеиа
его тоже питается по деревиямъ милостыней.
4) Деревни Шуеварки. У крестьяяина Матв я Васильева
Татукина вс поля остались незас янными; его н тъ дома,
въ отлучк для иріисканія работъ, а хотя и выдано было на
всю семыо 30 Фун. яровыхъ с мянъ, но жена его объясяила, что не пос яли, a no нужд съ ли.
5) Деревни Нотъ-Варки . 9 чел. 44
4.
6)
—
Перт-Озеро . . 2 — 16
4.
7)
—
Боръ-Вараки . 1 — 1 6
4.
8)
—
Нижне-Луланбино 6 —
4
.10.
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9) дереіши Верхне-Лулаыбино 5 чел. 18
9.
10)
Медв жье-Озеро 6 — 1 0
2.
11)
—
Никоново-Селье
—
0.
У отставиаго солдата Степана Ильина.
Четвертей.
Яроваго.
Озимаго.
12) Деревпи Веревозпой Вараки 2 чел. 4
6,
13)
—
Шагозеро . . . 5 — 17
28.
14)
—
Машъ-Озеро . . 26 — 82
' 55.
У 4 челов къ остались поля пезас яшіі.ши, утверждаютъ
сос ди; іго сколысо, имъ неизв стио, за отлучкого ихъ: Яковъ
Баригииъ, Иваиъ Деііенті.евъ, Иванъ Баригинъ и ТІетръ Богдановъ.
51.
1 5 ) , Деревтш Тунгудскоіі . . . . 18 чел.
16)
—
Келья-Вараки. . . . 8 —
28%
25.
17)
—
выселокъ-Шіыка-Вараки 1
6%
10.
18)
—
Березовъ-Новоселокъ
6 —
23
11.
19)
5 —
—
Лукичъ-Островъ
16
15.
20)
—
Выселокъ-Куйка-Вараки 2 14
21)
27
- 168
—
Невятъ Озеро
12.
22)
18
- 156
41.
—
Погоскаго общества
23)
—
Курьява
10
8.
44
24)
3
—
Шалопова
11
. 2.
25)
—
ІОшкозерстго Обществп
деревни: село Салма изъ
5 деревень
17 —
96
9.
26)
—
Село Юшкозерское
22 — 176
32.
27)
Костомужскаго Общество
і
—
Кеми Озеро
12 — 108
28)
—
Костомужская
14 —
95
29)
5 —
—
Кондако
35
30)
12 —
—
Бабья губа
87
12.
Вотаволожской волости
31)
4 —
—
Лада озеро
55
9.
32)
—
Камепное озеро
12
- 110
36.
33)
—
Вокнаволоцкой
16 — 145
37.
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Лриміьчаіііе—І) 0 тоыъ, что д йствительпо поля упомяпутыхъ выше
крестьянъ остались пезас янпьши за педостаткоыъ с мянъ подтвердятъ
сос ди каждаго крестьянина; no о томъ д йствителыш ли справедливо
объяснено колич ство потр бпыхъ для т хъ полей с мяпъ, сос ііи пе моіутъ утвердить; потому что не всякому изв стпы поля сос да; 2) кром
показавныхъ выше деревней осталось незас янішхъ полей, что удостов ряется св деніемъ Вокноволожокой волости правлепіе о количеств незас янной земди. Эти ов депія пряложепы къ дозианію. За вс мъ т мъ
еще въ н которыхъ прописанпыхъ выше деревняхъ у н которыхъ кре
стьяиъ остались поля пустыып; оо у кого сколько собрать1 св деиій IIRвозыожпо за отлучкамн ихъ.
Св депіе

о томъ,

кто

ніемъ средствъ оставили
вать себ

пропитанге

изъ корельскихъ

крестьянъ

дома свои пустыми

въ другихъ м

и

за пеим -

ушли

сыски-

стахъ.

Тунгудской ВОЛОСТП.
Отцы и ясены съ міюгочиИз-ь деревней: Нотх-Вараки, сленными д тьми съ осени 1862
Верхне-Іуланбино, Перевозной; г. ушли въ поморскій край и
Вараки, Мотозеро, І ттъ-озеро, старики и старухи закрыли доКилья-Вараки, Березовъ, На- ма, или оставляли въ деревняхъ
волокъ, Колять - озеро. Пого- по одному члену семейства для
скзго общества дер. Пано-озе- скота, или по коров и по реро, Костомужскаго общества д. бенку оставляли сос дямъ; a
Нильма-губа, Бабья губа; Вок- сіи по міру ходятъ по деревн ,
наволожскон волости, д. Ладь- и5ъ коихъ н которые за холоозеро, Каменное озеро.
домъ безъ одежды и ходить не
ыогутъ по деревнямъ; а другія
ушли и давно уже не возвращаются, неизв стно гд находятся. Иные удалились въ Финляндію и изъ ней не выходятъ
бросивъ малол тнихъ д тей на
произволъ и женъ и даря даромъ коровъ и скотъ сос дямъ.
Отцы въ Финляндіи, а д ти и
жены на Корельскій берегъ.
Другіе же отъ 6 до 10 л тъ
сряду оставляютъ домъ и питаются пока неводомъ.
Справедливость прописаннаго если потребуетъ надобность,
подтвердіітх сос ди т хъ крестьяпъ, которые оставили свои
дома пустыми по недостатку средствъ къ пропитанію.
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Св деніе о томъ, съ кого именно изъ крестьянъ Тунгудской воло•сти голова Антипинъ бралъ взлтки при выдач въ ссуду хл ба.
Тутудской волости: дер.Л т Деньгами, мукой ржаной, жешіго конца, С вернаго конца л зомъ, св жей рыбой, что д Удозерс^Боровораки, Летееозе- лалъ и волостной ігасарь,—коро, Тунгудской деревни, Шій- ровье масло, крестьянскія скатерти.
ка, Кевятъ-озсро.
Прим чанге. /) Дапшіе голов Аитипину взяткн крестьяпе объяспили,
что они въ пеобходимости были это д лать, потому что безъ сего голова
имъ пе выдавалъ въ ссуду хлЬба н 2) аюжетъ быть и еще есть крестьяне
cs которыосб вымогали и брали взятки голова, зас датель и исправіткь: no
сего дозпать певозможпо, потому что многі крестьяп въ отлучк
отъ
свопхъ д лъ,

Объ упичтоженіп граФитпаго промысла въ Сибііри.
(Прошете Сгідорова его npe-ству, г. главному начальнику горныхъ
заводовъ хребта Уральскаго 1868 г. 9 іюнл).
Горный началыіикъ Златоустовскихъ заводовъ и директоръ
оружейной Фабрики отнесся къ г. С.-Петербургскому оберъполиціймейстеру, отъ 11 апр ля 1868 года за Ш 2619, о
взысканіи съ меня казешшхъ денегъ 3957 руб. 50 коп., выданныхъ Фабрикою ыоему бывшему дов ренному Косареву въ
1864 году по представленіи имъ на Фабрику первой партіи
моего граФита, въ количеств 1041 пуда, согласно обязательства, заключеннаго мной съ Фабрикою 19 марта 1863 года на
поставку 8000 пудъ. А такъ какъ въ 119 ст. X т. 2 ч. сказано: «свъ д лахъ по обязательстваыъ съ казною и въ д лахъ
по казеннымъ взысканіямъ, недовольный окончательнымъ заключеніемъ м ста или лица можетъ приносить жалобу непосредственному того м ста иди лица начальству, въ теченіи
шести м сяцевъ со времени объявленія ему р шенія», — то
при объявленіи мн вышеозначеннаго заключенія директора
оружейной Фабрики г. прйставомъ Литейной части 4 участка, я въ подписк моеи, вм ст съ симъ, сего числа объявилъ неудовольствіе; — всл дствіе чего и приношу вашему
прев—ству сію жалобу, излагая вкратц всю исторію граФитваго моего д ла.
29
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Предъ иачаломъ дольскаго возмущеиія, уаравлявшій тогда
Златоустовскішъ Князе-Михайловскимъ заводомъ, ІІОЛКОВІШКЪ •
П. М. Обуховъ, получивъ приказъ объ увеличевіи литія орудій изъ стали, писалъ мн изъ Златоуста въ Красноярскъ,
отъ 12 Фбвраля 1863 г. за № 1197, чтобъ взялъ я на себи
поставку въ Златоустовскій заводъ граФпта изъ своего ОльгоВасильевскаго пріиска, находящагося на крайпсмъ с вер Сибири, въ Турухапскомъ кра иа р. Нияшей Тунгузк . Представлениые образцы г. Обуховъ нашелъ лучшаго тчества
противъ кирггізстго и вс хъ другихъ, доставлеишлхъ въ заводъ. Желая быть полезпі.імт> своему отечеству и видя нзъ
письма г. Обухова неотлояшую иадобиость <і>абриіга въ граФйт , пригодномъ для тиглей, я послалъ къ пему въ Златоустовскіи заводъ уполиомоченнаго своего Купіелевскаго съ выраженіемъ полнаго согласія на доставку граФита по ц и саыой низкой, какую тодько признаетъ возможиымъ заплатить
г. Обуховъ. Но зная, какъ м стяое начальство ст снительно
д йствуетъ въ развптіи промышленности, въ особепности на
отдалеиномъ с верномъ кра , гд графитная промышленность
находится подъ вліяніемъ слуяіащихъ чиновниковъ изъ поляковъ (*), я поручилъ Кушелевскоыу согласиться па подрядъ
съ т мъ, если только г. Обуховъ приметъ на себя обязаиность исходатайствовать у Великаго Князя Генералъ-Фельдцейхмейстера приказх, чтобъ м стное начальство не воспрепятстовало въ доставк граФита съ м ста его ломки въ заводъ. He смотря ии на безлюдность и суровость Туруханскаго
края и на то, что граФитное м сторожденіе находится въ
500 верстахъ отъ посл дняго жилья, — ии на отсутствіе на
м ст всякихъ средствъ для перевозки граФита изъ такой
трущобы, ни на разстояніе 6,000 верстъ, отд ляющее м сторожденіе его отъ Фабрики и накоиецъ ии на короткій сроіа>,
опред ляемый для добычи и доставки граФита и ни на самую
деіпевизпу ц иы, предложешюй за него г. Обуховымъ, един-

(') lh Оиружпома Суд : судья, зас датель и секретарь, « вп Звмскомб
Суд : исправникъ, зас датель, с кретарь н стряачій.
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ственпо изъ желанія быть полезнымъ своему отечеству, особенпо во время начавшагося въ Польш бунта и грозящеи
Европейской войиы, я принялъ иа себя обязанность доставить въ Златоустовскій заводъ 8,000 пудъ. Дов ренныи Кушелевскій заключилъ съ копторою оружейной Фабрики условіе 19 ыарта 1863 года и сверхъ того по просьб полковника Обухова об щалъ ему поставить еще до 20,000 пудъ. Въ
упоміінутомъ условіи, между прочимъ, сказаио: «я, Кушелев- ,
скіи, обязуюсь взять поставку граФита на Златоустовскую
оружейпуго <і>абрику изъ м сторсшденія, припадлеягащаго Сидорову у р. Тунгузки въ Туруханскомъ отд леніи, 8,000 пудъ,
д ною no 3 руб. 80 коп. иудъ. ГраФитъ долженъ быть доставлеиъ пе хуже образцовъ, им юідихся въ оружейной контор , представлепныхъ преягде моимъ дов рителемъ; но съ
т мъ, что какъ сумма 30,400 руб. назпачена за 8,000 пудъ
no причии трудной разработт и доставки графита можетъ
удовлетворить стоимость его только за 3,000 пудъ; и потому
когда граФитъ по иовому испытанію, сколько его доставится,
будетъ оружейною конторою признанъ самаю лучшаго качества,—и если таковой потребуется и на будущее время; то
ц ны на него должны быть назиачены въте настоящихъ. T\wФИТЪ же долженъ быть доставленъ въ сроки: къ 1 января,
къ 1 Февраля и въ март 1864 года. Платежъ денегъ no м р сдачи и доставки графита.» Зат мъ контора Златоустовской оружейной Фабрики съ своей стороны обязалась: «такъ
какъ трансиорты съ граФитомъ будутъ проходить чрезъ пустынныя ы ста с верной полярной страны, среди дикихъ народовъ, отъ р. Еписея до Обдорска; то начальство Златоустовстй оружейной фабрики обязуется исходатайствовать, чтобы міьстное начальство той страны оказало сод йствіе длл свободнаго сопровожденія траиспортовъ, им я въ виду интересы казіш, пользу промышленности и пользу для самихъ дикихъ народовъ.»
He щадя никакихъ расходовъ, а желая только, чтобы исполнено было требованіе Правительства въ снабженіи Фабри29*
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ки граФитомъ, я р щился, для в рн йшаго достиженія ц ли,
отправить на Фабрику граФитъ двумя л тиими пустынными
путями: однимъ—no pp. Нижней Тунгузк и Турухану, а зат мъ
р. Тазомъ, Тазовскою и Обскою губами и вверхъ по Оби до Тюмени; и другимъ—по р. Енисею вверхъ до города Енисейска
и оттуда гужемъ до Томска, оттуда внизъ по р. Оби до г. Тюмепи. Для плаванія до обоимъ путямъ я пріобр лъ по контрактамъ въ аренду два парохода, появившіеся въ первый разъ
на р. Енпсе : одинъ отъ купцовъ Сизова и Ефішова для плаванія по р. Тунгузк и Турухану, отъ м ста ломші граФита
до вершииы р ки Турухана до Янова стана на р. Блудной,
0
на протяженіи 900 верстъ, а другой отъ купцовъ К Баландина и Калашникова для иеревозки граФкта съ береговъ Енисея до города Енисейска. Для перевозки же граФита съ м ста добычи до береговъ Енисея по быстрой р к Нижнеі
Тунгузк и для плаванія по заливамъ Обскому и Тазовскому
устроеиы были въ Туруханскомъ кра и на р. Иртыш , въ
Тобольской губерніи, шкуны, равно и мелкія суда. Рабочіе
были нанимаемы въ Красноярк и Енисейск съ платою за
важдый м сяцъ отъ 30 до 60 руб. на готовомъ хозяйскомъ
содержаніи и съ провозомъ ихъ впередъ и обратно на хозяйскій счетъ. Припасы были отправлены гужемъ на лошадяхъ
зимою и барками изъ Енисеиска. Когда, при всей этой многоц нной обстановк , граФитъ былъ въ количеств 16 т. пуд.
уже добытъ, и когда явились за нимъ суда и пароходъ; то
Туруханское начальство послало для объявленія мн указъ
Енисейскаго Губернскаго Правленія Туруханскому Отд льному
Зас дателю, отъ 18 іюня 1863 г. за № 3233, полученный въ
Туруханск 8 іюля, которымъ предписывалось наложить арестт.
на Ольго-Васильевскій мой пріискъ и описать добытый на
немъ граФитъ и взять его подъ сохраненіе, согласно 1847 ст.
X T . 2 ч., на томъ основаніи, что граФитиый Ольго-Васильевскій пріискъ принадлежитъ будто бы не мн , а г. Бенардаки, о чемъ вм ст съ т мъ Енисейское Губернское Правленіе тогда же ув домило и главнаго начальника Златоустов-
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скихъ заводовъ и Горныи Департаментъ. Всл дствіе пего вм сто отправки граФита съ ы ста въ Златоустовскіи заводъ вм сто того, чтобъ дорожить краткостію л тняго времени, особенно на с вер и еще въ Туруханскомъ кра , гд навигація
существуетъ ыен е трехъ м сяцевъ, Туруханское начальство
обязало меня, въ то время находившагося на р. Ниясней Тунгузк , граФита съ пріиска не вывозить, а оставить на м ст
впредь до прибытія на самый пріисвъ дов реннаго отъ Бенардаки и горнаго тановника, съ изв щеніемъ, что о посп шномъ командированіи ихъ Туруханское Отд льное Управленіе
отнеслось, Юіюля, 1863 г. за №№ 1095 и 1096 въ Енисеискій Окружный'Судъ и въ Енисейское Губернское Правленіе.
He желая быть неисполнителемъ воли начальства и быть
подвергнутымъ уголовному суду, если бы я р шился для исполненія контракта арестованныи граФитъ вывезти, т мъ бол е въ пустынномъ Туруханскомъ кра , гд существуетъ полный произволъ, я посп гаилъ въ г. Туруханскъ — исходатайствовать дозволеніе увезти съ пріиска уже добытый граФитъ.
Но, не получивъ на то согласія безъ воли губернскаго начальства, я подалъ въ Туруханское Полицеиское Управленіе
объявленіе, которымъ ходатайствовалъ уже только объ уско
реніи описи добытыхъ мной 16 т. пудъ граФита и о командированіи для того, за неявкою дов реннаго Бенардаки, кого
либо изъ членовъ Туруханскаго Управленія, пока на ы ст
пріиска находилис^ ыои дов ренные ирабочіе. Но, получившп
и въ этомъ отказъ, я посп пгалъ изъ Туруханска въ Енисейскъ и оттуда въ Красноярскъ ходатайствовать у губернской
власти объ устрапеніи неправильнаго ареста по поводу мнимыхъ правъ Бенардаки на открытый мною Ольго-Васильевскій
пріискъ, утвержденныи въ единственное мое влад ніе г. генералъ-тубернаторомъ Восточной Сибири. Между т мъ рабочихъ, занимавшихся добычею граФита на этомъ пріиск , распорядился перевесть за 700 верстъ, на другой свой пріискъ
на р. Курейк , гд граФитъ по своему качеству нисколько
неуступаетъ Тунгузскому, и приказалъ съ этого пріиска доста-
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вить въ срокъ въ Златоустъ 8 т. п., не смотря ни на какія
затраты и пожертвованія, над ясь по спятіи неііравильно наложеннаго ареста, произвесть доставку въ Златоустовскій заводъ Тунгузкаго граФита, Всл дствіе подашіаго мпои въ Турухаиское Управленіе уиомянутаго объявленія, исправляющій
должность Туруханскаго Зас дателя Алекрицкій (полякъ), отъ
13 августа 1863 г. за JTs 1275, послалъ со мною къ г. начальнику Енисейской губерніи Павлу Николаевичу 5амятнину,
раиортъ сл дующаго содержанія: "Краспоярскій 1-й гильдіи
купецъ, Мпхаилъ Коистантиновъ Сидоровъ, обратился $.ъ Туруханское Отд льное Управленіе съ объявленіемъ сл дующаго
содержанія:» осУправляюідимъ моимъ, губернскимъ секретаремъ
Кушелевскимъ, съ Златоустовскою оружейною Конторою заключено условіе, которымъ онъ, отъ пмеии моего, принялъ
обязательство иьга же поставить 8000 п. граФита наЗлатоустовскую оружейную Фабрику изъ Ольгв-Васильевскаго моего граФитнаго пріисканар. Тунгузк , находящагося въ Туруханскомъ
Отд леніи; а начальство Златоустовскои Фабрики обязалосъ
исходатайетвовать, что м стное пачальство будетъ оказывать
въ этомъ д л вс м ры сод йствія, въ особенности же при
сопровожденіи транспортовъ чрезъ пустыя м ста, им явъвиду интересы казньт, пользу промышленности и пользу самихъ
дикихъ народовъ. 0 доставк ыной въ Златоустовскій заводъ
граФита было доводимо до св денія Енисейскаго Губернскаро
Суда тремя прошеніями, поданными мной, начиная еще съ бекабря прошлаго года, равно ув домлепы были миою г. генералъ-губернаторъ Восточноіі; Сибири и многократио г. Начальникъ Етсейской губерпіи. Къ исполненію съ своеи стороны
озеаченнаго условія я употребилъ вс возможныя отъ меня
м ры: отправилъ для добычи граФита, изысканія путей сообщенія между дикими народами и сопровожденія транспортовъ
въ одииъ Туруханскій край до 20 челов къ дов ренныхъ и
прикащиковъ съ болыпиыъ числомъ рабочихъ, снабдивъ ихъ
вс мъ провіантомъ и инструыентами. Кром
находившихся
уже тамъ четырехъ: Амосова, Над ева, Степанова и Логино-
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ва, посланы еще: Роженцовъ, Заливинъ, Моптабаровъ, Округинъ, Родіоиовъ, Усіъяіщевъ, Буторинъ и Беселкииъ и нанятъ Роженцовымъ Фокинъ. Для устаповленія этого д ла при
начал его прі зжалъ въ Туруханскій край и главный дов ренный мой Лончковскій. Накопецъ явился туда въ первыхъ
числахъ іюня и я самъ съ опытнымъ отставнымъ горгшмъ чиновникомъ изъ Богословскихъ казенныхъ заводовъ Михайловымъ для ускореыія и отправки лучшаго граФита въ Златоустовскій заводъ; а управляіощій мой Ольго-Васильевсшшъ
пріискомъ Кушелевсігій, для обезпечеиія разными путями доставки граФита, выстроилъ • для перевозки его съ р. Таза
на Обь, въ город Тобольск , шкуну, на которой, вм ст съ
и сколькими десятками рабочихъ, морскимъ штурманомъ изъ
полярной экспедиціи г. Крузенштерна — Чериоусовымъ и н сколысими прикащиками, полагаю, уже давно находнтся на р.
Таз и доканчиваетъ разширеніе сухопутной дороги, проведенной имъ въ прошломъ году изъ г. Обдорска въ г. Туруханскъ. Съ р. Блудной, впадающей съ правой стороиы въ р.
Турухаяъ, онъ ояшдаетъ графита, которыи обязался туда доставить съ графитной ломки аредованный мной на ц лое л то
двадцати-пяти силышй буксирный пароходъ. Для блішайшей
же подвозки графита отъ р. Блудной нарочно выстроены на
р. Енисе , ниже города Турухаиска, въ деревн Гороширъ,
два шитика и лодка и кром того приплавлены съ баркою изъ
Енисеиска шитикъ и дв лодки и куплены въ Туруханскомъ
кра ^ разныхъ лицъ до десяти шитиковъ. На Ольго-Васильевскоыъ пріиск добыто уясе 16 т. пудъ граФита и встр тились со мной при усть р. С вериой, впадающей въ р. Тунгузку, пароходъ и шитикъ, идущіе за ннмъ для доставленія
его съ м ста ломки въ Два пункта: вверхъ по р. Турухаиу
и его притокамъ на р. Тазъ и вверхъ по р. Енпсею до г.
Ешгсейска; и въ то и Другое м сто назначено отправпть по
""SOOO п., чтобы двойною пропорціею доставкіі графита въ заводъ съ разныхъ пунктовъ вполн обезпечить иотребность
казны. Между т мъ я іюлучилъ съ пароходомъ требованіе отъ
•
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Туруханскаго Отд льнаго Управлешя, отъ 1-го августа за №
1243, моего дов реинаго къ явк на м сто для описи ОльгоВасильевскаго граФитнаго пріиска со вс мъ добитымъ на немъ
граФитомъ, по предписанію Енисейскаго Губернскаго Правленія, отъ 18 іюня за № 3233, по тому случаю, что на него
предъявилъ споръ поручикъ Бенардаки. Вм ст съ этимъ требованіемъ, я получилъ отъ уполномоченнаго моего Розинга
изъ Ерасноярска отъ 19 іюля ув домленіе о томъ, что и на
граФитъ, доставленный въ г. Енисейскъ на пароход К 0 Енисейскаго пароходства, налагается арестъ подъ т мъ предлогомъ, что будто бы онъ доставленъ изъ добычи нын шняго
года съ Ольго-Васильевскаго пріиска. Тамъ сдано было 6500
пуд-, а оказалось, по неизв стной мн причин , около 3600 пуд.
Онъ былъ добытъ еще въ минувшемъ году съ другихъ моихъ
граФитныхъ ломокъ, о чемъ уже изв стно и Отд льному управленію.»
«Такое ст сненіе м стнаго начальства вынудило меня сц лать распоряженіе, всл дствіе остановки доставки, немедленио
перевести вс хъ людей на другіе граФитные мои пріиски, чтобы т мъ по возможности отклонить могущій посл довать вредъ
казн . Но такъ какъ добыча новаго граФита, при всемъ усердіи служащихъ, отдалить время сплава,—между т мъ наступятъ морозы и появится шуга, останавливающая судоходство;
то я распорядился такъ, что находящійся на р. Турухан на
дорог къ р. Блудной граФитъ, отправленный туда съ Шднебеснаго пріиска, для доставки зимнимъ путемъ на оленяхъ
въ Печорскій цортъ и оттуда за границу, взять его и доставить в рнымъ и неопаснымъ путемъ чрезъ города Енисеискъ
и Томскъ, вм ст^ сплава его чрезъ Тазовскую и Обскую губы.
Для этого я прі халъ на пароходЗ? въ устье р. Турухана и
отослалъ его вверхъ по р к за доставленнымъ туда граФитомъ, чтобы удовлетворить необходймую въ немъ потребность
завода; а самъ посп шу отправиться въ Красноярскъ для ходаіайства о сложеніи неправильно наложеннаго ареста и отправви находящагося въ Енисейск графита въ Златоустов-
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скій заводъ. А такъ какъ для сего необходимо посп шить,—
какъ можно скор е прі хать, изъ Туруханска въ Енисейскъ;
то объ оказаніи въ этомъ сод йствія, я им ю честь покорн йше просить выдать мп сего же числа открытый листъ
и обо всемъ выше—писанномъ вм ст
со миою донести г.
Красноярскому военному и Енисейскому гражданскому губернатору (въ томъ ражепіи, что первая почта отъ сего числа
отправится изъ Турухаиска не ран е какъ чрезъ м сяцъ),
для зависящаго съ его стороны распоряжеиія, т мъ бол е
что о сод йствіи мн въ этомъ д л Его Пре—ство, всл дствіе представленгя завода, долженъ уже гш ть приказъ отъ
Его Высочества Генералъ—Фельдцейхмейстера».
«Что же касается до оппси добытаго и находящагося па
Ольго-Василь.евскомъ пріиск граФита, бол е 16 тысячъ пудъ,
и самаго пріиска; то не благоугодпо ли нын же посп шить
командировать туда кою либо изъ гг. членовъ Туруханскаго
Отдіьльнаго Управленгя, пока тамъ находлтсл еще мои дов ренные и командировкою этою ускорить, какъ по тому, что сд лано уже мной расіюряженіе о перевод вс хъ людеи съ ОльгоВасильевскаго пріиска на другіе, такъ и для охраненія добытаго уже графита отъ осенней шуги. При крайнеи необходимости теперь въ людяхъ для новой добычи и доставки для
казны граФита, я охранять добытый уже граФитъ, который
присвоиваетъ себ г. Бенардаки, ниткихъ средствъ не иміыо*.
«0 содержаніи объявленія г. Сидорова Турух. Отд льное
Управленіе долгомъ считаетъ донести Вашему Пре—ству, присовокупивъ, что для усп шнаго просл дованія по Туруханскому краю г. Сидорова, сд лано распоряженіе. Что же касается
комапдировки члена Отд льнаго управленія на Ольго-Васильевскій пріискъ для описи его; то за вы здомъ изъ Туруханска
по д ламъ службы въ Дудинскій участокъ г. Отд льнаго Зас дателя,. занеим ніемъ при томъ въ виду лица, на которое бы
можно возложить это порученге, a равно и за неявкою дов реннаю со стороны г. Бенардат, распоряженіе no этому предш-
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my пріостаііовлено, no крайней м р до прибытія г. Зас дателя изъ участка, о чемъ и объявііть г. Сидорову».
Посл того и отъ зда моего изъ Турухапска, управляющій граФИТНЫМИ моими прігсками Заливнпъ, 31 августа 1863 г., подавалі въ Турухаиское Отд льное Управлеиіе просьбу сл дующаго
содержанія: «Въ настояиі.емъ л т добыто мною гра<і>итя на
Ольго-Воспльевскомъ пріиск моего дов рителя, г. Сидорова 16
т. лудъ, за вывозкою котораго я и велъ съ собою на упомянутый
пріискъ на р. НижнеГі Тупгузк пароходъ съ баржею шитиками и
лодками съ т мъ, чтобъ одну по.шину завезти вверхъ на р. Туруханъ до р. БлудноГі и тамъ сдать въ притоки р. Таза на
шкуну для сл довавія чрезъ Обскую губу, Обь, Иртышь и Туру
въ Златоустовскій заводъ; а другую половину, для обезпеченія
въ случа недоставки по какой лпбо причин первой половииы,
' отправить чрезъ Еипсейскъ, Томскъ, на Обь, Иртышь и Туру
въ Златоустовскій заводъ. Но встр тивъ дов рителя моего на
Нпжней Тунгузк , по передач ему бумагъ полученныхъ съ
почтою, я получилъ отъ него распоряженіе, чтобъ перевозку
гра<і>ита, добытаго иа Ольго-Васильевскомъ пріиск , не производить за предполагаемою описыо по спору г. Бенардаки,
о меня немед.генно ко.мандировалъ на другой графитный пріис
Таігь какъ я изв стился, что г. военный министръ употребляетъ тстоятеАьныя м ры къ доставіаь ^въ Златоустовскій
заводъ графита для приготовленія тиглей для литья стали;
то необходимымъ пахожу повторить просьбу моего дов ргтеля
объ ускореиги описи арестованнаго графита и объ охраненіи е
отъ осенней шуги; такъ какъ онъ сложенъ на низмеігаомъ
м ст и такъ какъ я средствъ къ тому не им ю, за заботами о добыч и доставк графита въ пополненіе недостающаго
количества.» Въ отв тъ на это прошеніе помощникъ Туруханскаго отд льнаго зас дателя, отъ 1 сентября за № 1312,
объявилъ Заливину: «такъ какъ Отд льный Зас датель отплылъ
въ Дудинскій участокъ (за 600 верстъ); то бумагу эту для
бол е надежнаго уси ха заключено представить къ нему на
разсмотр ніе. > Зат мъ, по возвращеніи въ Туруханскъ От-
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д льнаго Зяс дателя, дов реиішй no грач>итпому д лу въ Турухааскомъ кра Рожеицовъ, 14 септября 1863 г., подалъ
ему объявлепіе: «Дов рнтель мой Сидоровъ и управляющій
его пріискамп Заливинъ Туруханскому отд льному управленію
заявили, что добытый на Ольго-Васильевскомъ пріиск для казны графитъ иоторый присвоиваетъ себ Бепардаки, охранять
(за переводомъ съ этого пріиска на другія граФіітныя ломки
людей, дабы чрезъ это сколько возможно отклонить могущій
посл довать вредъ казн ) со стороны дов рителя пашего Сидорова не предоставляется пикакихъ средствъ. Ц какъ по
настоящему осеннему времени посл дуютъ и холодъ и заморозы, отъ которыхъ полвгтся на р кахъ шуга, могущал графітъ на Олыо-Васгільевскомъ щгіиск на м стахъ при ломкахъ
со складовъ сдвинуть и сбить въ воду Ыижпей Тунгузки и стремительнымъ теченіемъ упести съ шугою; то, въ иредупрежденіе и къ отвращенію всего этого, им ю честь объявить
отд льиому управленію, въ дополненіе озиаченныхъ объявленіи, длл учиненгл со шороны . его завислщаго распорлженія о
побужденіи дов реннаю Бенардаки, чтобы онъ заботгися неупустительпо благовременными, относлгцимжл до прлмой его
облзанности, м рами охранлть отъ утраты на Ольго-Васильевскомъ пргискіь графгітъ, котораго по настоящее время тамъ
находится, какъ явствуетъ выше, бол е 16 т. пудъ.> Посл
того Турухапскій Отд льный Зас датель входилъ къ началышку Енисеискои губ. г. Замятшгау съ рапортомъ, отъ 20 сентября 1863 г. за № 1462, сл дующаго содержанія: «Главноуправляющій граФітгами пріисками въ Туруханскомъ кра
отъ Красноярскаго 1 гильдін купца Мнхапла Констаитинова
Сидорова коллежскій секретарь Кушелевскій, прибывъ изъ 06дорска, Тобольской губерніи, по р. Оби въ Тазъ, а оттуда
въ Туруханскъ, 19 сего сентября подалъ на ішя мое объявленіе, въ которомъ пишетъ: 17 минувшаго августа прибылъ
я изъ Обдорска чрезъ Обскую и Тазовскую губы на устье
р ки Таза, на шкун за граФИтомъ съ Ольго-Васильевскаго
пріиска дов рителя моего, Сидорова, для доставки его на этой
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шкун чрезъ притоки р ки Таза, чрезъ Обскую губу, Обь,
Иртышь и Туру на Златоустовскій оружейный заводъ Его
Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича; но граФита
не только на Таз , но и ближе къ пріиску на р кахъ: Турухан и Блудной мною не найдено, по случаю сд ланнаго
Ениеейскимъ губернскимъ начальствомъ распоряженія, о налоя:еніи запрещенія па тотъ пріискъ, а вм ст и на самый
графитъ. На этомъ пріиск добыто въ л т сего 1863 года
графита бол е 16 т. пудовъ для Златоустовскаго завода, и
этотъ граФитъ оставленъ тамъ распоряженіемъ дов рителя
моего Сидорова въ бытность его въ Туруханскомъ кра такъ
какъ онъ заарестованъ по предъявленному спору г. Бенардаки. Прибывшая со ыною на шкун команда состоитъизъ 15 челов къ матросовъ, штурмана и другихъ должностныхъ лицъ. На шкун приплавлены вс нужные запасы на
продолжительное время для продовольствія людей и инструменты и разныя другія путевыя принадлежности. Усиленная
добыча граФита на ломкахъ дов рителя моего производилась въ л т этого года и по тому еще, что кром контрактнои доставки на Златоустовскгй ваводъ 8 т. пудъ, по
личной просьб его превосходительства г. управляющаго оружейными Златоустовскими заводами, Обухова, я обязанъ былъ
поставить вм ст съ т мъ количествомъ еще SO,000 пудовъ
на вновь устраиваемыи тамъ пушечный заводъ. 0 чемъ въ
дополненіе къ прежниыъ моимъ донесеніямъ им ю честь донести вашему пр-ству и присовокупить, что г. Кушелевскій,
какъ лично объяснилъ мн , сверхъ выпіепрописапнаго будетъ
доставлять графитъ еще двумя путями: водянымъ въ с верные Европейской Россіи порты и сухопутнымъ чрезъ 06дорскъ и Уралъ въ Златоустовскіе заводы».
Наконецъ Туруханскій отд льный зас датель, отъ 29 ноября 1863 годъ за JV!: 1749, послалъ Красноярсной общей городовой управ отношеніе, которое въ ней получено 31 декабря того года, сл дующаго .содержанія: «По возникшему
спору поручика Бенардаки съ кущомъ Сидоровымъ о при-
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падлежности разработываемаго во вв ренномъ мн кра по р.
Нижней Тунгузк
Ольго-Васильевскаго граФитиаго пріиска,
на которомъ Сидоровымъ добыто и оставлено до 16 т. пудъ
граФита, пріискъ этотъ указомъ Енисейскаго губерпскаго правленія, отъ 18 іюня за № 3233, предішсано было мн описать. Посл происходившей переписки о приведеніи въ исполнеиіе означеігааго указа отиосительно описи пріиска и въ
принятіи м ръ къ сохраненію добытаго купцомъ Сидоровымъ
граФита, который Сидоровъ оставилъ безъ всякаго присмотра,
отъ г. военнаго губериатора г. Красиоярска и Енисейскаго
гражданскаго губернатора, отъ 10 мииувшаго сентября за
№ 11,318, получеіш мпою предписаніе, которымъ его ііревосходительсто, давая знать, что всл дствіе сд ланнаго имъ
сногаенія съ Енисейскимъ губернскимъ судомъ наложенпый
арестъ иа граФитный пріискъ купца Сидорова, нын , по постановленію Енисейскаго губернскаго суда 5 сентября, снятъ
и отъ описи избавленъ,—предложилъ лривести-въ немедленную изв стность вс хъ т хъ лицъ, до кого сіе обстоятельство- можетъ относиться. А какъ сохраненіе добытаго на
оставленномъ Ольго-Васильевскомъ пріиск граФита 16,000
пудъ, который, по видимому, купецъ Сидоровъ и его пов реиный нам ревались возложить на мой присмотръ, каковыя
д йствія признаетъ неправильными даже и г. начальникъ губерніи, потому единственно, что охранеиіе имущества, принадлежащаго частному лицу по закону должно лежать на прямой обязанности того лица, кому оно принадлежитъ; то я
покорн йше прошу Красноярскую Общую Городовую Управу
объявить проживающему въ г. Красноярск купцу Сидорову
и дов ренному отъ Бенардаки надворпому сов тнику Константину Баженову, чтобы они no обоюдпому соглашенію своему
приняли бы съ своеи стороны надлежащія и немедленныя м ры къ сохраненгю графита; такъ какъ онъ, оставленный до
веспы'безъ призр нгя, можетъ быть унесепъ водою. Я же, кром того, какъ необязанный по закону, и главное не им ю въ
распоряженіи своемъ р шительно никакихъ средствъ, если бы

даже u желалъ охратть его, а т мъ бол е, что на этотъ
преОметъ нуоюно довольное число искусныхъ людей съ гінстрі/ментами и затрудііите.іьпою доставкою имъ содержанія, что
во всякомъ слі/ча должно бытъ сопрлжеио съ болытши расхода.чи, иедоступными длл мтстпаго начальства, и за вс мъ
т мъ подобное храиеніе граФита при разстояніи на 500 ьерстахъ отъ жилаго строеііія иа открытыхъ м стахъ холодпаго
Туруханскаго края, осоііеино въ продолжепіи всего згшпяго длиннаго пергода времсті фиэпчески невозмооюно. ГГритоагь обьявить
Сидорову, что объ этомъ поставлепы ЙШОЮ ПЪ изв стпость
дов ренпый его Рожеицовъ и самыіі Беппрдат: первый въ
Тураханск , а посл дній по пахождеиію въ С.-Петербург
чрезъ 1-й Департамснтъ Управы Благочпнія». •
Еіце прежде, иеясели объявлепо было мн озпачениое отношепіе Туруханскаго отд льнаго зас дателя и прежде, иежели я достигъ изъ Туруханска въ Красиоярскъ, Енисейскій
Губернскій Судъ, по жалоб моего дов реннаго вс вышепиписанныя р шепія Енисейскаго окружпаго суда и губернскаго правлеиія, найдя неправосудными, опред леніемъ состоявшимся 5 сентября 1863 года, отм ыилъ; о чемъ и ув домшгь
меіиі начальникъ Енисейской губериіи, отъ 10 сентября того года за JYS 11312, въ отв тъ на доставлениый мной къ
пелу выіпепрошісанныи рапортъ Туруханскаго отд льнаго зас дателя. Получивши отъ начальника Енисеиской губерніи означенное ув домлепіе u не видя никакой возможности за окоычивщеюся ііавигаціею вывезти граФить съ р. НижнеГі Туигузки иа
р. Енисей собственныыи м рами; но, желая уіютребить свои
ііосл днія иа то усилія, отиравнлъ миогихъ своихъ дов ренныхъ
въ разныя стороны къ подрядчикамъ и возчикамъ кладей: не
иожелаетъ ли кто пзъ нихъ бывезти оставлеиный граФитъ на
берегу р ки Нижней Тупгузки въ Енисейскъ или Томскъ,
нс смотря пи па какую ц пу. Независимо отъ сего, дов реііиый мой губернскій секретарь Розингъ просилъ редакцію
Енисейскихъ Губерпскихъ В домостей напечатать о томъ вызовъ. Вызовъ этотъ напечатанъ въ Енисе&скихъ Губ. В д.

— 463 —

1863 года 25 сеіітября № 39 сл дующаго содержанія: «50 рублей сервбромъ съ пуда. «ІІ6 пезависящимъ отъ купца Сидорова обстоятельствамъ была иеожиданно прерпана достаска имъ
граФита съ его ломки, на р. Нижней Тунгузк въ Туруханскомъ кра , на Златоустовскую оружеиную Князе-Михайловскую Фабрику, по контракту, заключенному Сидоровымъ съ
казною. Нын , по устраненіи сказанныхъ обстоятельствъ,
купецъ Сидоровъ, яселая, во всякомъ случа , исполнить договоренішй имъ подрядъ, вызываетъ желающихъ принятг. на
себя, за вышеозиаченпую ц иу, доставку граФЙта въ колггтеств 80ОО пудовт., с.ъ м ста ломіиг въ г. Томскъ, срокомъ
къ 1 января 1864 г.; о прочихъ же условіяхъ ло сей доставк проситъ опъ, Сидоровъ, за падлеятіциии св депіями обращаться въ его коитору, въ г. Красноярск , домъ Мелешшскаго и К0 № 61, илп въ г. Енисейскъ къ пов реииому его
г. Лончковскому.» Вызовъ этотъ повторенъ былъ. и въ сл дующихъ двухъ номерахъ т хъ же в домостей (рЖ°. 40 и 41),
по за позднимъ временемъ даже и главная пароходная компанія, им юіцая вс средства къ перевозк , выиолнить предлагаемаго подряда не могла.
Потерявъ всякую надежду на перевозку граФііта съ р. Нижней Тунгузки судами, пароходами и лошадьми, я обратился
къ перевозк его чрезъ оленей, находящихся у дикихънародовъ. Поэтому уполномоченный мой Кушелевскій отправился
на устье р. Обп въ село Обдорскъ и, купивши тамъ до ЮОО
оленей и присовокупивши къ нимъ другія остяцкія и само дскія стада, отправилъ ихъ изъ Обдорска тундрами при 40°
мороз въ Туруханскъ. По прибытіи туда онъ узналъ, что
граФитъ уже разнесенъ осеннею шугою и что Туруханскій
Отд лыши Зас датель доносилъ уже о томъ своему иачальству; и потому ОІІЪ подалъ ему объявленіе 14 декабря 1863 г.
сл дующаго содержанія: «Изъ подашіаго мною раныпе сего
объявленія изв стпо Управленііо, что я съ шкуной прибылъ
на Тазъ за графитомъ; ныи ясе для той же ц ли объявляю,
что пришли на Тазъ подрядчики съ олеыями: Березовскіе м -
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щане Михаило Мам евъ, Никоноръ Мам евъ, Булыгинъ ,Козинъ, Петръ Ыикитішъ, олени старіішны Обдорскаго Еры Ронышова, Обдорскаго князя Тайтина, старшниъ Кривошеииа,
Няги, Епсиха и МНОГРІХЪ другихъ, которые были ианяты въ
тундр , по случаю отбытія моего съ экспедиціею, изъ Обдорска на р. Тазъ. Найдя, что граФитъ былъ заарестованъ и
его ннсколько иевывезено было къ р. Блудіюй, мои подрядчики,
побывавъ н которые на Куреик и въ Турухапсіі , отиравились
обратно въ Обдорскъ и чрезъ это ввели меня и моего дов рителя
въ болыиіе убытки. Мало того, выломашіый граФігтъ, иаходяідійся иа берегу Тунгузки, па Ольго-Васильевскомъ пріиск ,
управляюіцпмъ Заливинымъ, въ іюл м сяд сего года будучи
сложенъ у самого берега для удобства иагрузки, по наложеніи па
него запрещенія, осгавлеиъ былъ на томъ же м ст ; и г. Бенардаки, прося объ арест , не позаботился о сохраненіи его и потому опъ прибылыо осенпей воды въ Сентябріь упесенъ водою. Ны
н же управляющій Заливинъ объявилъ мн , что управленіе въ
коніі/гь ноября полупило разр шенге снять арестъ съ грасрита
вм неніемъ на обязанность дов рителя, г. Сиборова, заботы о с
храиенги графита и дальн йшей разработки и доставк его казп .
Какъ бы интересно было сохранить пользыдов рителя моего,
но уже поздно объ этомъ даже и думать; а именно: въ ноябр м сяц ; ибо граФитъ весь при начал осени наводненіемъ
р. Тунгузки снесенъ и затертъ шугою. Притомъ управленію
изв стно, что съ закрытіемъ водянаго сообщеиія, прекращаются
вс средства зимою для добычи, отправки и сохраненія граФита на Ольго-Васильевскомъ пріиск . Заявляя о вышеизложенномъ Отд льному управленію, покорн йше прошу объ несчастіи съ граФитомъ донести г. начальнику Енисейской губерніи и доложить ему, что вс его въ пастоящее времл сод йствія для нашего графитнаго діьла съ казиою и р тительныя аОминистративныл міьры противу суОебныхъ м стъ — и
очень пріятны и, ыожетъ бнть, были бы полезны; но къ несчастію поздновремешшя и что на нашъ графитъ арестъ, наложенный Губ. Правлен. въ одинъ миіъ, а сложенныйр шитель-
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ными м рами его пре—ства, господипа ачальнит губерніи столь
медлепно, по ти въ продолжеиіи пяти м сяцевъ, вовлекъ меня
й моего дов рителя въ убытки бол е, ч мъ на триста тысячъ руб. сер.» Такимъ образомъ исчезла всякая надежда ва
доставленіе въ заводъ въ установлённый условіемъ срокъ Тупгузкаго графита.
He желая съ одной стороны оставить Златоустовскую оружейнуіо Фабрпку въ военное время безъ граФита, необходимаго для тиглей, чтобн вшшвать стальныя орудія; а съ другои, стараясь исполнить волю началышка Еішсейской губерг
ріи, изложениую в ь отношеніи ко мн отъ 10 сентября 1863
г. за № 11312, чтобъ вм сто арестованнаго Тунгузкаго отправпть другой КуреГгскій графитъ, который бьтлъ заготовленъ
много въ Туруканскомъ кра , я употребтыъ усилепныя средства для того, чтобн доставить на Фабрику въ условленпый
срокъ граФПтъ сьдругаго моего пріиска, Поднебеснаго, на
р. Курейк , еще с верн е Ольго-Васильевскаго, отстоящаго,
какъ вышеупомануто, отъ него въ 700 верстахъ. Этотъ граФИТЪ прпзпанъ въ иностранныхъ государствахъ хорошпмъ, a
также и самою Златоустовскою Фабрикою годнымъ для тиглеи. Первую партіго въ 1040 пудъ она приняла и выдала
деньги; а посл того, чрезъ три съ половиною м сяца, обязала не только иринять этотъ граФитъ отъ нея обратно, преішущественно по тому, что онъ доставяенъ не изъ того м сторожденія, которое указано въ условіи; но и' поягелала получить обратно выданныя ею добровольпо деньги. Если графитъ
ыной доставлепъ хотя изъ того же Туруханскаго края; но не
изъ того м сторождепія, которое указано въ условіи; то въ
этомъ причиною м стпое Енисейское начальство. Что оно было въ томъ виіюю; то это признали и Енисейскій Губернскій
Судъ 5 сентября и начальникъ Енисейской губерніи 10 сентября 1863 года. При чеыъ сей посл дній въ томъ же отношеніи ко мн , отъ 10 сентября за № 11312, написалъ такъ:
«для выполпеітія коитракта, заключениаго вами съ Златоустовского Фабрикою, м благоугодт ли вамъ будетъ сд лать для
30

- 4 G 6 -

выиграша времени безотлагательное, зависящее отъ васъ
распоряжепіе о немедленномъ отправлепіи въ Златоустовскую
фабрику no крайней м р т хъ 3,650 пудъ графита, которые
находлтся теперь въ Енисейск ; а за т мъ остальное количество граФііта, недостающее по контракту до 8,000 пудъ, то
вы, по моему мн нію, no прпчинамъ отъ васъ иезависящимъ,
можете отправгть его и въ посл дствіи времени, смотря no
удобству и доставк таковаго изъ Туруханскаго края.» Что ясе
касается до катества доставленнаго въ Златоустовскую Фабрику граФита; то въ отношеніи главной конторы Златоустовскихъ заводовъ Златоустовской оружейной контор , отъ 11
января 1864 года за № 190, сказано: «По разсмотр ніи въ
главной контор присутствующими граФпта, представленнаго
оружейною конторою при рапорт
отъ 7 сего япваря за №
16, т. е. образца и куска, взятаго изъ привезенной ныы
подрядчикомъ Сидоровымъ цартіи, равио граФита, 'предъявленнаго въ присутстіе главной конторы дов реннымъ Косаревымъ, оказались вс этпи куски однокачественными, не им ю
гцими no виду никакой разницы, кром незпачительныхъ прослойковъ, которые есть и на образцовомя куск ; зат мъ оружейная контора выводитъ результатъ хиыическаго разлоягенія
доставленному графиту; но не сд лала сравнителышо разложені
образцовому куску,—безъ чего нельзя сд лать р шительнаго
заключенія о годпости, или иегодности графита. Сверхъ того
контора поставляетъ на видъ разность представ.іеііныхъ ею
кусковъ; но въ челъ ішенпо заключается эта разность (представленныхъ ею кусковъ) и на какихъ данныхъ основаио
предположеніе г. управителя о непригодцости привезеннаго
граФита на д ло тиглей, о томъ въ рапорт оружейной копторы ничею не полсняется. Между т мъ браковка такой больгиой партіи доставленпаго ірафита, безъ всякаго основашя, no
одному предположетю, не можетъ быть допущепа, въ против
ность заключеннаго съ Сидоровымъ условія, которое, иа основапіи 1943 ст. X т. кн. 1, должяо быть свято,—и что этотъ
графитъ годенъ на д ло плавильныхъ горшковъ. какъ нашла ег
OS
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главная контора, вполи согласился бывшій 9 числа сего января въ присутствіи главной конторы, управитель Саткинстго завода, капитапъ Девгі. По этому предписывается Златіустовской оружеипой контор , чтобы она прішяла на Фабрику графитъ 1,041 пудъ 20 Фуытовъ, доставленный отъ подрядчика Сидорова и расчитала его, согласно заключеннаго условія, платою, п съ т мъ вы ст распорядилась бы для бол е гюлояштельиаго дозиаиія качествъ граФита—испытать его
на самомъ д л ; то есть прп д л тиглеи и отливк стали
при посредств дов рениаго г. Косарева и исправляющаго
долягность управителя Златоустовскаго завода, штабсъ-капитана Покровскаго, и если оыъ окажется притолъ негоднымъ
иа д ло тнглеи, то деньги за него удержать при выдач таковыхъ за сл дующую партію. •»
Посл того оружейная контора, отъ 23 марта 1864 года
за № 660, написала дов ренному моему Косареву сл дующее:
«при производствт опытовъ надъ плавкою стали въ тигляхъ
изъ графита г. Сидорова, произведепныхъ въ присутствіи вашемъ, оказался графитъ качества весъма посредственнаго. При
сортировк же, граФитъ пайденъ съ образцомъ совершенно
несходнымъ (*) и преисполненнымъ прослойками известковистои глины, окрапіеипои я;ел зной охрой. Изъ отношенія г.
Сидорова въ оружейиуіо коитору отъ 4 марта 1864 г. впдно,
что доставленный сюда граФитъ добытъ не съ того пріиска,
откуда получепъ образецъ. Всл дствіе всего этого коммисія,
испытывавпіая граФитъ, и управитель капитанъ Деви находятъ граФитъ къ употребленію негоднымъ и забраковапыымъ.
А такъ какъ доставленный вами ыинералъ не есть чистый
граФитъ, ио тольио богатый углеродомъ глииистый сланецъ; то
заводоуправленіе ие ииаче можетъ согласиться на оставленіе
граФпта въ склад оруягейной Фабрикя, какъ еъ т мъ, чтобы
(*) Чему же пужио пм гь бол е дов рія? Опытамъ ли надъ п.тавкою
сталв въ тпгляхъ, которыс оказаліісь посредстпепными, илн нагладиой
сортировк граФпта, безъ всякихъ опытовъ п изъ иея выводнть заключеніе, что граФитъ къ употребленію неіоденъ, какъ сд лалъ управитель г.
Деви?
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npu получент графгта обратпо вы взяли его въ такомъ вид ,
въ какомъ пайдете; потому что оцъ можетъ, выв тривавшись,
разсыпаться въ порошекъ, а вы будете расчитывать на полученіе граа-ита въ кускахъ; кром того полезно бы было вамъ
дов ритъ кому либо исключительный иадзоръ за графитомъ, оставлениымъ въ хратнш при фабрик . Точио "также оружейная
контора не пркиимаетъ на себя отв тствеыности и за усушку
въ граФит , .'a'opaa, по опытамъ, оказывается по 1 Фунту
на 1 пудъ.в
Посл вс хъ ходатайствъ моихъ по сему д лу, я, 18 января 1865 года, вошелъ въ горный департамеитъ министерства Финансовъ съ просьбою сл дуюпі.аго содержанія: «На
ходатайство мое, представленное въ- ма м сяц 1864 г., о
г
разр шеніи мн доставлять граФит ь*4.и казенные стальные
заводы изъ Туруханскихъ м сторожденій, открытыхъ мною и
мн отведенныхъ, нын горнын департаментъ предъявилъ мн
заключеніе главнаго начальника горныхъ заводовъ, генералъмаіора Іосса, ^въ которомъ онъ, генералъ-маіоръ, изъяснилъ,
что стальныя Фабрпкп въ Златоуст РІ Пермі^^эдаются въ
. граФит , что для^нихъ горяздо удобн е и шІЮдп е брать
граФитъ мой, Сидорова, нежели выписыва^ь изъ-за границы.
При этомъ генералъ-маірръ Іосса свид тельстйуетъ, что образцы граФИта, представлбшіые мною, Сидоровымъ, были хороших
качествъ; граФИіъ же*^доставлениый мною зимою 1864 года,
оказался весьма дурныхъ качествъ, въ которомь бракъ доходилъ до 500/о, и при семъ заявляетъ полную готовпость иринимать отъ меня, Сидорова, графнтъ изъ Туруханскаго, края
даже съ обезпеченіемъ лоставки въ иоличеств отъ 2 до 4 т.
пудъ для каждаго завода, полагая при этомъ первымъ условіемъ чистоту графита и годность его на д ло огнеуііортшхъ
тиглей для плавки стали. Всл дствіе таковаго отзыва главнаго начальника честь им ю объяснить, что въ Туруханскомъ
кра открыто мною и мн отведепо 4 граФитпыхъ пріпска,
изъ которыхъ каждый содержитъ н сколько милліоиовъ пудовъ, и во вс произведенпыя въ т хъ пріискахъ разработки
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граФита виработано до 70 т. пудовъ. Этотъ граФитъ частію
остается на м ст , частію.-отправленъ въ Златоустъ и Пермь
(до 8 т. п.), въ ЛондоБъчрезъПечорскійпортъ (500 пуд.), въ
С.Петербургъ (1000 пудъ), а также въ Гамбургъ и Вюрцбургъ, частію развезеиъ на разпые пункты: въ Обдорскъ, на
Тазъ, на Еиисей и на Печору для отправки въ казенные
заводы и въ Петербургъ для частнаго употребленія. Весь
добытый граФитъ быдъ выработанъ изъ верхнихъ слоевъ;
и потому естественно не могъ быть безъ иедостатковъ;
кром того весьма естественно, что одинъ пріискъ далъ лучшій граФитъ, другой—худшій и дая;е граФитъ, добытый изъ
одного пріиска, легко могъ быть различнаго качества, смотря по тому, былъ ди одъ ближе, или дал с отъ поверхности
земли, что доказалос^ на опыт , какъ засвид тельствовалъ
генералъ-маіоръ Іосса, говоря, что образцы были хорошаго
качества, а въ привезенномъ графит въ количеств 8 т. п.
оказалось браку до 30%. Такое обнаруяхеніе казенными
заводами свойства выработаннаго мною графита поставляетъ
все мое д . 1 ^ т^ъ положеніе краіше затруднительное: граФитъ,
заготовленный яа разныхъ пунктахъ, не можетъ быть направленъ ни заграпицу, ни внутрь Россіи, безъ потери, которая
неминуемо произойдетъ при его браковк . Но пзъ этого
могутъ произойти п худпгія посл дствія: граФитъ, прцзезенный
на м сто потребленія и забракованный хотя даже на 3 0 % ,
можетъ возбудить недов ріе и т мъ замедлить развитіе граФитпаго д ла въ Туруханск . Всл дствіе сего осіі ливаюсь
всепокорн ияіе проспть о ыилостивоыъ вниманіи къ моей
просьб не только въ иитересахъ казенныхъ заводовъ, нуждающихся въ граФит для своего производства; но и въ видахъ поощренія въразвитіи новаго отечественнаго промысла:
1) такъ как^ въ числ 8 тыс пудовъ граФіітаі доставленнаго
въ 1864 г. въ Златоустовскій заводъ, а нын находящагося
въ Г;- Перми, по отзыву генералъ-маіора Іосса бракъ доходилъ
только до 30%; то ііронзвести тому граФиту самую строл;айшую браковку и годиый граФитъ употребпть въ д ло, чтобы
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такимъ опытомъ окончательно уб диться въ совершенной его
годности,—или открытіемъ какихъ либо иедостаткопъ указать
признаки, чтобы на будущее время можно было достявлять
граФитъ исключительно годный и безъ ыал йшей прим си пегоднаго. 2) Если бы правительству благоугодио было оказать
покровнтельство развитію графитнаго промысла въ Россіи; то
я осм ливаюсь испрашивать согласія принимать граФитъ для
казенныхъ заводовъ на складочныхъ пуиктахъ, откуда Туруханскій граФитъ распред ляется для заграпичііаго отпуска и
для внутренняго употребленія. Пріемъ графита прогшодить
чрезъ заводскаго чиновнгіка-спегралжта, расходы на прогон
суточные и подъемные я пршимаю на свой счетъ; они удерживаются за каждый гобъ впередъ изъ суммы, сліьдующей за
графитъ, уже принятый на заводъ. Ув решгай въ томъ, что
исполненіеыъ ііастоящаго моего ходатайства ие только отечественные заводы, казенные и частные, будутъ вполн обезпечены графитомъ, въ какомъ бы разм р онъ не потребовался; т и отпускаемый графгтъ за границу, одобренный пред
варительт продолжительными опытами на отечествеенны
заводахъ займетъ то м сто въ торговл , которое об щаетъ
е.ну развивающаяся иын потребность въ производствіь стали
осм ливаюсь просить не оставить моего ходатайства безъ
вниманія.» На такую мою просьбу отъ главнаго иачалышка
Уральскаго хребта, отъ 4 марта 1865 г. за № 785, я получилъ сл дующіи отв тъ: «было бы весьма неудобио согласитъ
на предложеніе мое, Сидорова о принятт отъ него графита
на складочныхъ пунктахъ чрезъ особо командированныхъ чгін
никовъ.»
Одновременно съ этииъ, я представлялъ образцы моего граФита на выставки: Лондонскую вторую всемірную въ количеств 35 пуд., Парижскую вторую въ количеств также около
35 пудъ, дв въ С.-Петербург : одну отъ И. В. Эк. Общества и другую мануфактурную и въ Штеттин . На вс хъ
этихъ пяти выставкахъ граФитъ былъ удостоенъ медалей. Независимо отъ сего, образцы моего граФита, въ вид громад-
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ныхъ г.іыбъ отъ 1 до 7 ііудъ каждая, были представлены въ
и которыя геологическія общества, музеи, университеты и
коммерческимъ лицамъ Англіи, Франціи, Пруссіи и Америки.
Вс учепыя м ста и лица, а также и лица коммерческія, отозвались объ этомъ граФит съ особеннымъ одобреніемъ. «:Въ
Англіиъ—Г. Эдвардсъ, который управляетъ д лами Брокендоііа, влад льца Кумберландскаго граФита, ув ряетъ, что онъ
еще никогда не видалъ столь хорошаго иностраннаго цшфита (*).
«ІВЪ ІІруссіи»—этотъ граФитъ признанъ даже выше наилучшаго Кумберландскаго (**) и въ Амерт
что изъ посланныхъ намъ пробъ Туруханскаго граФита мы сд лади два тигля для стали и что результатъ оказался віюлн
удовлетворителышмъ. Одииъ изъ этихъ тиглеіі былъ подвергпущъ сильно.иу жару и выдержалъ безъ поврежденія,—потомъ онъ былъ
опять иаполненъ чугупомъ и подверженъ тому же испытанію,
какъ паши еобствтные тигли изъ Цейлонскаго графгта, и посл
того, какъ металъ быДъ вылитъ, опъ опять поставленъ въ горнило и съ тіьмъ же результатомъ. Надо прцсовокупить, что
мы уОивлены были этимъ благопріятнымъ результатомъ и noлагаемъ, что если этотъ графитъ мооісетъ быть доставлепъ
сюда въ Америку съ уступкою; то онъ могъ бы зам нить Цейлонскій. (***)
g
Образцы этого граФііта въ глыбахъ, отъ 1 до 5 пудовъ, были представлены въ С.-Петербург въ академіи: Горную, Артиллерійскую, Инжеыерпую, Медицинскую и Наукъ, въ Технологическій Ипститутъ и упиверситеты: С.-Петербургскій и
Московскій и проч,, Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НИКОлаю Максимиліановичу, Герцогу Лейхтенбергскому, а самая
болыпая глыба, въ 16 пудъ, Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ
въ Боз почившему Насл днику Нпколаю Александровичу.
(') Мос.ков. В дом. изъ Borsenhalle 1862 г. .№ 188 и Горныіі журналъ
1864 г. № 7 статья академика, доктора г оінозів u миперологіп г. Эйхвальда.
f'*) Опыты въ Берлпп въ 1865 г. судебпаго присяжпаго доктора химіи
Ціурека.
(•'•) Нисьмо г. Мулликена, изъ Нью-Іорка въ Америкацскую контору
Ропсъ и К0 въ С.-П тербург , отъ 20 іюля 1866 года.
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Отъ вс хъ означенныхъ ученыхъ м стъ мн посланы были
самыя лестныя ув домленія и благодариости за достоинство
открытаго мною граФита, а Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НИволай Максиыиліановичъ граФитъ мой, какъ р дкость, отправилъ
отъ себя въ даръ въ ИМПЕРАТОРСКІЯ Общества: Минералогическое и Московское любителей естествознанія, антропологіи
и этнографіи. Посл всего этого не достойно-ли удивленія
названіе Златоустовской Фабрики моего граФита не графитомъ,
а просто камнемъ—глпнистымъ сяат^емъ, обогащенпымъ углеро
домъ, что онъ можетъ выв триваться и немедленно разсыпается въ порошокъ? Впрочемъ и самъ управляющій Златоустовскою Фабрикою, г. Деви, который первоначально при принятіи первой партіи отъ дов реннаго Косарева офидіально похвалилъ весь доставленный мной на Фабрику граФитъ,—a uoтомъ хотя и назвалъ его не граФитомъ, а камнемъ,—глинистымъ сланцемъ; но при опытахъ, сд ланныхъ имъ, Деви,
въ третій разъ, въ декабр 1865 года, вс тигли, приготовленные изъ тогр же саыого граФита, выдержали плавку очепь
хорошо. Докторъ минералогіи и геогнозіи, академикъ г. Эйхвальдъ, занимавшіися изсл дованіемъ моего граФита, въ Гор-.
номъ Журнал 1864 года № 7, выразился о немъ такъ: «He
сморя ца вс отзывы о превосходтмъ качеств графита Сидорова, въ пропіедшемъ году Златоустовскимъ заводомъ сд ланъ
заказъ граФита въ Англіи. Было бы гттересно зпать причины
предпочтенія иностраннаго графита отечественпому, не согла
наго съ видами развитія этой новой отрасли русской промшиленности?»
Предпочтеніе иностраннаго граФита отечественному не остановило моего желанія развнвать граФитпую промышденность
доставкою граФита съ устьевъ Енисея чрезъ туидры на р.
Печору и оттуда водою на корабляхъ въ С.-Петербургъ, для
вновь возникавшаго тогда сталелитейнаго Обуховскаго завода,
находящагося въ семи верстахъ отъ С.-Петербурга; только
при условіи морской перевозкн ц яа на Сибирскій граФитъ
мой въ С. -Петербург могла быть равною съ ц ною иностраи-
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наго; такъ какъ гужевая перевозка лошадьми по Сибири, отъ
Енисейска чрезъ Тоискъ, и изъ Тюмени на Пермь и проч.
сд лала бы ц иу на гра<і>итъ въ С.-Петербург дороже иностраннаго. Въ видахъ этого я распорядился неревезти, въ
вид опыта, 5000 цудъ граФита отъ Курейскаго моего пріиска на оленяхъ на р. Тазъ и оттуда водою по губамъ: Тазовской и Обскои, въ р ку Обь до Обдорска и изъ него на оленяхъ чрезъ Уральскій хребетъ на р. Усу, впадающую в'Ь р.
Печору, а съ р. Усы сплавомъ по р. Печор къ ея устыо.
Въ Обдорскъ, т. е. на р. Обь, граФитъ доставленъ былъ въ
упомянутомъ воличеств ио сказаннымъ путямъ благополушю;
а для дальн йшей перевозки его до береговъ Англіи былъ заФрахтоваыъ корабль въ Лондон чрезъ контору Ричарда Бран
та. Одна часть граФита должна была остаться для опытовъ
въ Дондон , а другая перевезена въ С.-Петербургъ. Но лишь
только первая партія моего граФита, въ количеств 500 пуд.,
перешла чрезъ Уралъ къ устьямъ Печоры,—и тадъ встр тились препятствія. Приставъ 2-го Мезенскаго стана объявилъ
моему пов реніюму по граФитнымъ д ламъ предписаніе
къ нему Мезенскаго у зднаго исправника, отъ 30 апр ля
1864 года за .Т: 162, сл дующаго содержапія: «по рапорту Вашего Благородія, отъ 21 марта за № 443, о предполагаемомъ въ семъ году сплав къ устью р ки Печоры
граФита, припадлеяіащаго куіщу Сидорову, для отправки за
границу, 22 сего апр ля за № 13 было представляемо г.
началытку Архангельской губернт, который, предписаніемъ отъ
22 сего м сяца за № 1986 далъ знать, что, по отзыву г. начальника Архаіігельскаго таыожепнаго округа, отъ 14 апр ля
за М 682, партіл графита купца Сидорово, им югцая быть доставленнот въ настолщемъ году съ устьл р. Енисел къ устыо
р. Печоры, хотл и не подлежитъ къ оплат пошлиною при вы~
воз за граиіщу на основаніи общаго тарифа no Европейской
торговл , йзд. 1851 г.; но отправлет туда прлмо изъ Запечо[скаго края иикакимъ обіазомъ бьіть не можетъ; потому что
привозъ изъ-за границы и отпускъ туда товаровъ дозволенъ
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только отъ учреждешшхъ портовъ, къ числу которыхъ Печорскій край, какъ неим ющій таможеішыхъ учреягденій, ые
принадлежитъ. Давая о семъ зиать Вашему Благородію длл
наблюденія подъ личною Вашею отв тствеююстію, чтобы гра
фитъ купца Сидорова, ожидаемып къ устью р. Печоры, отту
отнюдь не былъ отщмвленъ прямо за грштцу, обязываю объявить о семъ съ подпискою купцу Сидорову, шш его пов ренному,, по прибытіи ихъ съ графитомъ къ устью р. Печоры, и
подтшску эту представить ко мн ». Получивпш таковое распораженіе, дов ренный мой вынужденъ былъ послать вх Обдорскъ
нарочнаго остановить сл дующіе транспорты; а эта остаповка
повлекла за собою ггеисполненіе съ моей стороны коптрактовъ
съ подрядчиками, возгиками и судохозяевами. Наконецъ вся
переписка, возбужденная по этому д лу была окончена т мъ,
что Архангельская Палата государственныхъ имуществъ дозволила безпрепятственно отправить за границу отъ устья р.
Печоры на пностранномъ корабл только 500 пудъ. И такъ,
по гтрибытіи въ 1864 г. англійскаго корабля за граФитомъ
отправлено на немъ было графита только упомянутые 500
пудъ, а оставшееся не дозволепное къ вывозу количество граФита, завезенное къ Обскому заливу, въ количеств 4500 пудъ,
и до сихъ поръ лежитъ въ Обдорск . Но вс эти препятствія
не остаповили меня. ГГоішмаа всю важность полученія въ Россіи хорошаго и дешеваго графита, видя ежегодно увеличивающуюся потребность вт. литой стали и вывозъ изъ Россіи
капиталовъ для покупкп граФита за граиидею, и что паше
от-ечество зіож-етъ бі.іть въ затруднительномъ положеніи, когда,
по политическимъ обстоятельствамъ, будутъ прерваны наши
торговыя сношенія съ иноземцами, я перенесъ свои поиски
граФита изъ Сибпрп въ великое княжество Финляндское и отысвивалъ граФитъ во вс хъ его губерніяхъ. Наконецъ открылъ
тамъ м сторожденіе хорошаго граФита:—въ чемъ и уб дился
изъ опытовъ, сд ланныхъ мн въ артиллерійской военной лабораторіи проФессоромъ химіи,г. подполковникомъ едоровнмъ.
Образцы означеннаго граФита представилъ г. приставу испол-
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нительныхъ д лъ С.-ТТетербургской Литейпой части для преііровожденія г. начальнику Златоустовскихъ заводовъ и диреістору оружейной «і-абрикп, въ отв тъ на его требованіе, съ
ц лію, что если граФитъ окаукется пригодріымъ; то я выражалъ готовность па доставку этого граФита въ Златоустовскую
Фабріису. Г. Приставь, отъ 12 ноября 1855 года за .;\° 13055,
принятый отъ мепя образецъ граФита представилъ директору
оруя;ейной Фабрики и получилъ на то сл дующій отв тъ, отъ
23 декабря 1866 г. за j\° 9926: «что истребованныи отъ меня
и полученный иа Фабрик образецъ граФііта оказался длл д ла тиглей негоднымъ». Между т мъ какъ тотъ я^е самый ФІІНлядскій граФіітъ, представлеипыи для оиытовъ въ сталелитей0
ный заводъ въ Берлин чрезъ контору Виртцъ и К къ заводчику Борзпгу, получилъ одобреиіе и признанъ пригоднымъ,
почему и отправленъ былъ изъ Выборга, 30 сентября .1867
года, корабль подъ назвапіемъ «Ліша» (капитанъ Soderholm)
съ грузоиъ означеннаго граФііта въ г. Любекъ, а оттуда доставленъ въ Берлинъ и сданъ на заводъ. Наши ясе казепные
заводы по сіе вреия продолжаютъ употреблять граФігтъ заграничный; чего нельзя объяснпть иначе, какъ только пастойчивостіго шюстранцевъ удерживать за собою промысе.чъ
столь выгодиый для пихъ, хотя и убыточиый для Россіи.
Первымъ препятствіемъ къ развитію граФитнаго д ла въ
Туруханскомъ кра послуяаіло распоряженіе члеповъ окружнаго суда, въ которомъ судья, зас датель, секретарь и стряпчіп бнли поляки; граФіггь, добытый въ количеств 16 т. п.,
былъ заарестованъ и остановлена отправка его на Златоустовскій заводъ. Енисейскій Губернскій Судъ прпзналъ этотъ арестъ
неправильиымъ іі освободилъ граФитъ въ ноябр м сяц уже
въ то вреші, когда всякое сообіденіе съ Туруханскпмъ краемъ
прекратилось и когда вся эта партія граФита погибла при
движеніи осенияго льда. Г. Воениъш Министръ, въ сл дствіе
моего ходатайства, требовалъ всевозможнаго сод йствія къ доставк этой партіи граФпта па Златоустовскіп заводъ; но
м стное начальство Енисейской губерніи, хотя и доложило г.
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Военному Министру, что приняты для этого вс м ры; однако
отдавало приаазаніе не выпускать транспортовъ съ граФитомъ изъ Туруханскаго края, — и вс д йствія направлены
были къ совершенному подрыву моей операціи, о чемъ подробн е поясняется ниже. Посл этого началыгакъ Златоустовскихъ заводовъ и директоръ Фабрпкп въ рапорт своемъ къ
г. С.-Петербургскому оберъ-полиціимеистеру, отъ 11 апр ля
1868 года за № 2619, ниже подробно изложешіомъ, мел?ду
прочимъ пишетъ: ччто Златоустовстя (рабрта уже теперь
въ графит пе нуждается, купивіпи его изъ другихъ м стъ;
и потому, требуя настоятельно 3957 руб. 70 коп., называетт.
меня неисправнымъ поставщикомъ, хотя деньги. эти выданы
были Фабрикою дов рснному моеыу Косареву добровольно, ію
принятіи отъ него граФита, согласно условію. Изъ всего вышеписаннаго Ваше Пре—ство изволите усмотр ть: им етъ ли
право начальникъ Златоустовской Фабрики оглашать меня неисправнымъ поставіцикомъ по доставк граФита на Фабрику,
тогда какъ я употреблялъ къ тому вс усилія и способы, какіе
только челов ку возможны? Къ этому нужно прибавить, что само
Златоустовское начальство сд лало въ этомъ д л упущеніе:
если бы оно исполноо по условію свою обязанность, т. е. обратилось бы само къ начальнику Еписейской губерніи и Туруханскаго округа и ходатаиствовало бы о сод иствіи въ свободномъ сопровожденіи транспортовъ, представя на видъ настоятельную потребпость граФита для казны; тогда, пе смотря на то, что на граФитный пріпскъ предъявленъ былъ споръ,
м стное иачальство не осм лилось бы добытый мною граФитъ
останавливать на м ст добычи, въ пустып иа пропзволъ
судьбы, въ ущербъ мой и самой казны. He осм лилось
бы, быть можетъ, оставлять безъ вшшанія и четыре заявлепія: мое (12 августа), управляющаго моего Заливина (31 августа), дов реннаго моего Рсшенцова (14 сентября) и главноуправляющаго Кушелевскаго (20 сентября) и рапорты Турухаискаго зас дателя и не допустило бы удерживать граФитъ
на м ст до того времени, пока онъ не погибнетъ. Напро- '
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тивъ м стное начальство, во вниманіе къ важпости предмета, на который требовался граФитъ, иепрем нно дозволило
бы мн увезти его на Златоустовскуго Фабрику. He получивъ
таковаго предупрежденія, Енисейское губернское правлепіе
сообщило, отъ 18 іюня 1863 г., начальнику Златоустовскихъ
заводовъ и даже въ Горпый Департамептъ, что добгдтый мной
граФитъ взятъ имъ подъ арестъ; пачалышкъ же Златоустовскюсъ заводовъ, получивпга объ этомъ бумагу изъ Енисейска
to губернскаго правлепія, даже и тогда пе сд лалъ по пей
того, что долженъ былъ иснолнить по условію немедленно по
его заключепіи.
Начальтшкъ Златоустовскои Фабрики изложилъ окоичательное свое заключеніе по взысканію съ меня денегъ 3,957 р.
70 коп., выданныхъ дов ренному ыоеліу Косареву за граФитъ,
въ своемъ рапорт
г, С.-Петербургскому оберъ-полиціимейстеру, отъ 11 апр ля сего года за № 2619-мъ; оно нын
мн объявлеыо и заключается въ сл дующемъ: «во І-хъ, что
я придалъ превратяый смыслъ условію и обвиняю горнозаводское управленіе въ неустойк , которой иа самомъ д л допущено не было. Въ условія не сказано, что я беру иа себя поставку граФита въ такомъ случа , если оружейная Фабрика ран е того исходатайствуетъ упомяпутое въ условіи сод йствіе. Если я пом стилъ въ отзыв моемъ «ран е того»,
т. е. что я обязался поставить на Фабрику граФитъ въ такомъ только случа , если Фабрика ран е того,-—раи е начала доставки исходатайствуетъ у м стнаго начальства сод йствіе для свободнаго сопровожденгл транспортовъ; то этого по
условію на оружейную контору не возложено. Зат мъ начальникъ доказываетъ, что единственная обязанность конторы состояла въ ходатайств у м стиаго начальства сод йствія только въ свободномъ и безопаспомъ сопровождеиіи чрезъ пустыііиыя м ста транстіортовъ съ графитомъ. ГІо ми нію пачальника, эта статья обязывала меня заявить въ чемъ именно ми нуяшо было сод йствіе, а оружейиои коптор исполнить мое требованіе.» Но такой выводъ начальника с^ пер-
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ваго взгляда на условіе оказывается нев рнымъ. Контора
обязалась сяма, безъ всякаго моего заявлегіііг, какъ отзивается началышкъ, исходатаііствоваіпь, чтобы м сгпое начальство оказывало сод ііствіе дли свободиаго соцровожденіи
трансиортовъ, которие должіш проходить чрезъ ііустипны.я
м ста полярноіі страны, среди дикихь иародовъ, иачішая отъ
л сторождеііія граФнта иа Тунгузк до г. Туруханска 500 в.
и отъ Турухапска до р. Таз^ также 500 версть, всего 1000
верстъ по Турухсіаскому округу, Енисейской губерніи. Это исходатайствованіе отъ <і>абршш, разум ется, должио было быть
ран е того, ч мъ начиется перевозка, а не іюсл . А такъ
какъ Златоустовская Фабрика этого ие сд лала, ни ран е,
ии въ самос вре.пл поставки и даже посл задержанія гра(/Juma, о чежь ей было дано знать Еітисейскимъ Губернскимъ
Правленіемг; то значигь, она явно иарушила условіе со мною;
а потому и не можетъ требовать съ меия денегъ, выданныхъ
ею добровольно по ііринятіи граФита. Если оружейиая Фабрика н наиисала отнопіеиіе Тобольскому губернатору, отъ 11
мая за JYS 8499, въ другую смеяшую губернію, вн которой
находился граФитпыГі пріискъ; то это, какъ и она сама объясняетъ, сд лала по письму моего уполноііочепііаго съ копіею
просьбы, подаіпюй ішъ Тобольскому губерпатору 11 апр ля.
Эта просьба была толысо о постройкахъ пристаней и складочныхъ и постоллыхъ домовъ въ Тобольской губерпіи (въ соору
ягепіи коихъ одиако л;е было отказаио); по ііикакъ пе относилось къ Туруханской ііоляриоіі страы , no которой первоначалыш пуясно было проходить транспортамъ не мен е 1000
верстъ. Доказательствомъ ясе тому, какъ иеобходимо было
предварителыіое псходатайствованіс у м стиаго начальства,
въ в деніп коего находился граФитііый пріискъ, служитъ то,
что оно безъ того не отпустило графііта и его погубило.
Этішъ же самымъ доказывается, что ие ліапередь доля:енъ я
привезти граФитъ на Фабрику; а ирежде того сама Фабрика
должна была исходатайствовать условлепное сод йствіе: посл
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провоза чрезъ Туруханскій край граФита оно было уже совершенио безполезно.
Начальникъ Златоустовской Фабрикн обвишіетъ меня, что
я сод йствія по доставк граФита не просилъ; и потому если
сего не сд лапо, то въ этомъ жаловаться ни на кого не долженъ. Напротивъ, ходатайство съ моей стороны, хотя и было, по безъ сод йствія Златоустоцской Фабрики, не им ло
усп ха, а имеиио: 1) 1863 г. 23 апр ля п лично входилъ съ
просьбою къ начальнику Енисейской губерніи объ оказапіи
сод йствіа въ доставк
иа Златоустовскую Фабрику граФИТЭ, представляя и контрактъ для усмотр нія изъ иего
обязанпостей казны. Но просьбы моей губернаторъ не принялъ, ув ряя, что до иачалышка губерніи вовсе ие. относятся частння занятія мои въ доставк на Златоустовскую Фабрику граФита. И потому просьба, не прииятая
иачальникомъ губерніи, представлена бмла мной тогда же
щтабъ-офицеру корпуса жандармовъ полковниі:у Борку. 2)
1863 г. 14 мая къ тому же начальнику Енисейской губернін
я обращался съ просьбою, на которую его пре-ство, отъ 16
мая за № 6005, отв чалъ: «что do начальника губерніи вовсе
пе относятся и не касаются частныя зацятія Сидорова, заключающіясл въ добыч графита и что не меи е того начальникъ губериіи вовсе не им етъ никакой надобности зцать,
что онъ, Сидоровъ, нам ревается отііравиться въ Енисейскъ
на пароход . 3) 1863 года 6 мая дов реннмй мой, коллежскій
сов тникъ Персинъ, входилъ съ докладною запискою въ военное министерство и просилъ его, на основаніи представляемаго имъ моего съ казною условія, сообщпть пачальнику Еиисеиской губерніи, чтобы оыъ предписалъ вс мъ подв домственнымъ ему властямъ въ точности исиолиить заключенное
условіе. На такую просьбу моего дов реннаго г. военный министрх Дмитрій Алекс евичъ Мнлютинъ, отъ 21 мая 1863 г.
за № 1212, написалъ начальнику Енисейскои губерніи П. Ы.
Замятнину сл дующее: «Красноярскій купецъ Сидоровъ, влад ющій граФитиыми м сторожденіями въ Турухансксшь окру-
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г , вв решюй вашему пре-ству губерніи, по р камъ Нияшей
Тунгузк и Кур йк , обязался поставить въ Златоустовскую
Фабрику гориаго в домства 8 т. пудъ граФита. Въ заключепномъ на эту поставку коитракт сказапо, что такъ какъ
трапспорты съ граФіітомъ будутъ сл довать чрезъ пустыішыя
м ста с верпой страиы, среди дикихъ иародовъ; то пачальство Златоустовской Фабршш обязано исходатагіствовать, чтобы м стяое иачальство той страиы оказывало сод йствіе къ
свободгтому сл довапію траиспортопъ. Пезпвисимо отъ сего (*)
дов ретши купца Сидорова ходатайствуетъ о сод йствія моемъ къ выполненію нмъ обязательства предъ Златоустовскою
Фабрикою, какъ изготовляющею б лое орулгіе для военнаго
мяиистерства.л
«Принимая во вниманіе, что отъ своевремеігаой доставки иа
Златоустовсвую Фабрику граФита зависитъ усп шное приготовленіе его предметовъ, пеобходгшыхъ для вооруженія воиска, им ю честь покорн йше просить васъ, милостивыи государь, не оставить распоряженіемъ объ оказанги купцу Сидорову м стнымъ начальствомъ т хъ пособій, въ которихъ оиъ
д пствнтельпо будетъ иуждаться для безпрепятстветшаго и
безопаснаго просл дованія транспортовъ съ графитомъ.»
Изъ сего очевидно, что начальникъ Златоустовской Фабрики напрасио упрекаетъ меия, что я не ходатайствовалъ о
сод йствіи мн въ доставк граФита. Напротивъ, мое усиленпое о томъ ходатайство и молчапіе самой Фабрики были причпною, что начальникъ Еиисейской губерніи П. Н.
Замятнинъ, посл полученія отъ г. Воеішаго Министра отъ
21 мая за № 12012, 17 іюня предложенія объ оказаніи мн
всевозможиаго сод йствія, на другой же день допустилъ од лать мн противод йствіе т мъ, что Енис.ейское Губернское
( ' ) Слова г. Военпаго Министра! Пі-зависимо oms сего, дов ретіыи Сидо
pom ходотайствуетъ о сод йтвіи, означаж.ъ по мн пію его пысокопревосходительства, что Златоустовская Фабрпка обязапа, была.іге^^^Рсимо
отъ сего исполнить свою обязаниосгь объ исходатайствовааіи у м стнаго иачальства сод йствія въ доставк граФита.
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Правленіе (присутствіе котораго находилось въ одномъ дом
и въ комнат , которая была подл компаты присутствія губернатора) постановшю 18 іюня наложить арестъ на граФитный мой пріискъ и описать добытый граФитъ и посл дній не
выпускать съ пріиска, хранить на м ст . И такъ Еннсейскіи губерпаторъ вм ст того, чтобъ исполнить волю г. Военнаго Министра, допустилъ составить опред леніе, пропустить у прокурора, наиисать и переписать пять болыішхъ указовъ въ разныя
присутствеігаыя м ста по аресту граФита и разослать на почту
въ одинъ и тотъже день, чего, сколько отъ служащихъ чиновниковъ въ канцеляріи было нзв стно, не бывало пи съ какими даже важными д лами: такъ посп шно поступлено было въ противод йстіе къ доставк граФита на оружейную Фабрику. Но
зам чательп е всего то, что начальникъ Еписейской губерніи, П. Н. Замятнинъ почти чрезъ три неО ли посл этого
случая, т. е. отъ 4 іюля за № 8206-мъ, наяисалъ г. Военному Министру сл дующее:" «Милостивый государь, Дмжтрій
Алекс евичъ! Въ исполненіе сообщенія отъ 21 мая сего года
за № 12012, честь им ю довести до св денія вашего высокопре—ства, что хотя до сею времени я и не иміью еще отъ
Красноярскаго купца Сидорова никакшъ оффицгальныхъ и в рныхъ свіьдетй, въ какихъ имешю м стахъ обширнаго Туруханскаго крал добывается имъ графитъ; но по иолученіи мною ув домленія отъ вашего Высокопре—ства, что купецъ Сидоровъ
контрактомъ обязался уже доставить въ Златоустовскую Фабрику горнаго в домства 8,000 пудъ граФита, — я немедленно
сд лалъ распоряженій no Енисейскому округу и Туруханскому
краю, дабы купцу Сидорову м стныя власти и начальства той
страны оказывали бы все нужиое сод йствіе и пособіе къ свободному и благополучиому просл довангю транспортовъ съ графитомъ no вв решой мн губерніи.»
Do вторыхъ. Начальникъ Златоустовской Фабрики объясняетъ: «что недоставка граФита изъ м сторожденія, заключенпаго въ условіи, произошла отъ причинъ отъ самого меня
завис вшихъ, именно отъ того, что я граФитъ добылъ изъ
31
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м сторожденія, па которое не им лъ отъ тчальства самостоятельнаго отвода и не им лъ полнаго права д лать на пего
контрактъ; иначе не было бы наложено запрещепіе на добычу и вывозъ граФИта изъ этого м сторожденія, и притомъ
своевременно не было принято м ръ къ защит добытаго на
этомъ пріиск граФита; сл довательно потеря граФита и убытки произошли отъ самаго меня, Сидорова, а никакъ не отъ
заводскаго начальства.» Если бы д йствительно это было
такъ, какъ предполагаетъ иачальниігь Златоустовской Фабрики, тогда съ моей стороны не могло быть й р чи къ возбужденію вопроса о возврат взыскиваемыхъ депегъ; но д ло
это совершенно въ иномъ вид . Контрактъ заключенъ былъ
на поставку граФита 19 марта 1863 г., а Ольго-Васильевскій
пріиснъ на р. Тунгузк
отведеиъ въ мою пользу 5 и 6 августа 1861 г. и записанъ по книг горнаго ревизора подъ
№ 37. Пріискъ этотъ даже утверягденъ геиералъ-губернато/ ромъ Востояной Сибири въ едипственное мое влад ніе за годъ
ран е до подряда, а именно 8 марта 1862 г., съ выдачею
мн влад тельныхъ актовъ и плана. Независимо отъ того,
что граФитный пріискъ составляетъ мою собственность, доказывается отношеніемъ ко мн начальника Енисейской губерніи, отъ 10 сеитября 1863 года з. № 11312, которымъ
его пре—ство изв щаетъ меня, что вс
распоряясетя, по
аресту и наложенію запрещенія учиненныя, найдеиы Енисейстмъ
Губернскимъ Судомъ иеправильиыми, и что вм ст съ симъ и
со стороны его пре—ства сд лано надлежащее распоряясепіе
о снятіи наложеннаго запрещенія на мой граіритиый пріискъ.»
Все это показьтваетъ, что я им лъ полное право на доставку
графита изъ означеннаго пріиска на Фабрику, Сл довательио
ув реніе начальника Златоустовскаго завода, что иначе не
было бы наложено запрещеніе на добычу и вывозъ граФита,
если бы я им лъ самостоятельное право на пріиск ,—оказывается напраснымъ. Что ясе касается до вывода начальника
Златоустовской Фабрики о непринятіи мной своевременно м ръ
къ защит граФита отъ разноса водою;—то любопытно было
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бы знать, какія посл вс хъ вышеупомянутыхъ, принятыхъ
мною м ръ, можно было бы принять еще какія либо м ры?
Посл объявленія указа Енисейскаго Губернскаго Правленія,
я лишенъ былъ возможности безъ дов реннаго отъ Бенардаки и горпаго чиновника, которыхъ затребовало Турухаиское
Отд лыюе Уиравленіе чрезъ Енисеискій Окружный Судъ и
Енисейское Губернское Правленіе, отъ 10 іюля за № 1095 и
1096-мъ, даясе и прикасаться къ пріиску и граФиту безъ его
описи. Для исполненія сказаннаго требованія горный чиновникъ и дов ренный Бенардака, вовсе не являлись въ Туруханскій край; а меясду т мъ, еще до снятія съ граФита ареста, онъ оказался разнесеннымъ осеннею шугою. Что могъ
я д лать, когда самъ начальникъ Туруханскаго края даже и
тогда, когда граФитъ уже въ октябр м сяц унесло шугою,
отъ 29 ноября за № 1749, въ то время, когда получилъ онъ
предписаніе отъ начальника губерніи, отъ 10 сентября за
№ 11318, освободить граФитъ изъ-подъ ареста, просилъ
Красноярскую Общую Городскую Управу: «объявить мн и
дов ренному Бенардаки Баягенову, проживающему въ Красноярск , чтобы мы no обоюдному соглашенгю приняли бы съ
своей стороны падлежащія и немедленныя м ры къ сохраненію граФита, такъ какъ онъ, оставлеиный до весны безъ
призр нія, мшкетъ быть унесепъ водою; вм ст съ т мъ онъ
доказывалъ, что сохранепіе графита при разстояши на 500
верстъ отъ оюилаго строенгя, на открытыхъ мпстахъ холоднаго Туруханскаго крал, особепно въ продолженіи зимняго длиннаго періода времени, физически невозможт.
Вътретьихъ. Горный начальникъ объясняетъ: «Горно-заводское Управленіе по условію обязалось исходатаиствовать
только сод йствіе къ безпрепятственному сл дованію траиспортовъ съ граФитомъ; но неисполненіе мной, Сидоровьщъ,
условія произошло, какъ видію изъ ыоихъ объясненій, отъ наложенія запрещеыія на граФитъ по д лу, лично зависящему
отъ меня, Сидорова, въ которомъ заводо-управленіе це обязано было, да и не могло оказать мн какое либо сод йствіе.»
31*
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Ho если бы Горно-заводское Управленіе исполнило свою обязанность, т. е. то, что оно признаетъ своею обязаняостію:
исходатайствовало бы только сод йствіе къ безпрепятственному сл дованію транспортовъ съ граФитомъ; тогда, конечно,
Енисейское начальство не задержало бы граФита на м ст
наирасно; а вм сто противод йствія, быть можетъ, еще само позаботилось бы о скор йшемъ вывоз его съ м ста ломки и отправки въ заводъ, особеино им я въ виду государственную въ немъ нужду, и предложило бы заводу, по случаю
иска Бенардаки, только выдачу за него денегъ, кому он по
разр шеніи спора должны сд довать; а не стало бы удерживать матеріалъ на м ст и его губить.
Въ четвертыхъ. Горный начальникъ объясияетъ «какъ доказательство того, что въ доставк графита въ Златоустъ я,
Сидоровъ, не встр чалъ серьезныхъ препятствій, сл дуетъ
указать, что дов ренныи мой, купеческій сынъ Косаревъ, доставилъ и сдалъ на зд шшою Фабрику граФитъ въ январ 1864
года 1041 пудъ 20 Фунтовъ; но какъ граФитъ этотъ оказался
весьма дурнаго качества, то Косаревъ безспорно принялъ его
обратно съ Фабрики и двумя подписками, отъ 14 января и 14
апр ля 1864 года, обязалъ дов рителя своего, меня, Сидорова,
возвратить полученныя имъ отъ окружной конторы за этотъ
граФитъ деньги 3957 руб. 70 коп.» Напротивъ того все вышеизложенное доказываетъ, что въ доставк граФита въ Златоустъ, я встр тилъ самыя серьезныя препятствія и никакія
усилія мои преодол ть ихъ были не въ состояніи. Наконецъ,
если бы я, по собственному своему произволу, не хот лъ д лать поставку граФита съ р. Тунгузки; то какая же мн була
надобность иереводить людей въ л тн е дорогое время съ
одного пріиска на другой, находящійся въ той же пустын и
отстоящій отъ перваго за 700 верстъ еще дал е къ с веру,
и производить изъ него добычу и поставку. Я могъ этого и
не д лать и не входить чрезъ то въ новыя громадныя растраты капитала, т мъ бол е, когда былъ поводъ отказаться
отъ поставки на Фабрику граФита, им я въ рукахъ распоря-
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жееіе начальника Енисейской губерншотъ 10 сентября 1863
г. за № 11312. Онъ, снимая съ меня всякую отв тственность
предъ казною, обязывалъ меня доставить граФитъ на оружейную Фабрику только тогда, когда я для себя найду удобнымъ, не
ограничивая на то никакимъ временемъ, въ уваженіе того, что, по
иезависящимъ отъ меня причинамъ, была остановлена у меня
доставка граФита въ Златоустъ. Что же касается того, что граФИТЪ, по ув ренію завода, оказался дурнаго качества и что
зат мъ бёзспорно принялъ его обратно съ Фабрики Косаревъ;
то въ подпискахъ, данпыхъ Косаревымъ Фабрик , онъ не называлъ графита моего граФитомъ дурнаго качества, а напротивъ
опред лялъ въ нихъ, что онъ сдаетъ его согласно условія.
При этомъ нельзя оставить безъ вниманія и того, что управитель завода, посл подписи Косаревымъ первой подписки
14 января 1864 г., присовокупилъ сл дующее: «Хотя по мн нію главной конторы- Златоустовскихъ заводовъ доставленный рафитъ и схожъ съ образцомц но, по мн нію управителя
оружейной Фабриви, своимъ достоинствомъ хуже образца».
Естественно ли было Косареву, если онъ представлялъ мое
лицо, называть мой граФитъ дурнымъ; тогда какъ главная
контора находила его схожимъ съ образцомъ т. е. граФитомъ
хорошаго качества. Если Косаревъ и взялъ граФитъ изъ Златоустовскаго завода и перевезъ его въ Мотовилихинскіи заводъ того же самого в домства и главнаго начальства; то это
только потому, что Златоустовское начальство, которое само
находило граФитъ мой схожимъ съ образцомъ, стало доказывать, что онъ не только хуже образца; но -сказало даже, что
граФитъ мой яе есть граФитъ, а просто камень—глинистый
сланецъ и предложило Косареву немедленно взять eto, чтобъ
камень не превратился бы въ порошокъ чрезъ выв триваніе. ГраФИТЪ этотъ и теперь, уже четвертый годъ, лежитъ въ Пермскомъ Мотовилихинскомъ казенномъ завод подъ в деніемъ того же горнаго начальства и нисколько въ продолженіи всего
этого времени не изм нился отъ выв триванія и въ порошокъ не обратился. Въ просьб же главному начальнику'
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горныхъ заводовъ Уральскаго хребта дов реішаго моего воепнаго инжеиеръ — капитана Павла Рубцова, отъ 28 октября
1864 года, пробывшаго бо.іьше года въ Перми въ ожиданіи
опытовъ надъ моимъ граФитомъ, сказаио: «Управляющш Златоустовсвими заводаыи, капитаиъ Деви, сообщилъ Косарёву,
что доставленный Кугаелевскимъ н% пробу одинъ пудъ граФита
•- былъ лучшій, изъ котораго сд лано было 6 тиглей, которые
были опробованы и вс тогда устолли хорошо. Что изъ 100
тиглеи, сд ланныхъ изъ доставленнаго Косаревымъ на Фабрику
граФита было поставлено въ первьт разъ 40 ттлей, въ разогр вк были вс ц лы, матеріалъ былъ положенъ пополамъ на мягкую и кр пкую сталь, въ огн были восемь часовъ
при вылитіи два тигля ушли, одинъ тигель оторвали на двое,
когда доставали изъ горна, остальные 7 горшковъ выдержалп.
Во второй разъ для пробы было поставлено 7 тиглей, изъ
коихъ пять сд ланы были съ черепками отъ старыхъ, уже
бывшихъ въ употребленіи, тиглей, а два тигля были сд ланы
безъ черепковъ. Тигли были сд ланы по новой англійской
Форм , съ выпуклостью, и не смотря на то, ято сд ланы были
еще только 80 дней; мея?ду т мъ какъ Фабрика свои выпущаетъ
въ литге чрезъ 4 м сяца, что подтверждалъ и самъ г. Деви;
при всемъ томъ т , которые сд ланы были безъ черепковъ,
два тигля ушли, то есть не выдержали, а пять остальпыхъ
тиглей отзались хорогии и вылитая сталь изъ пихъ подъ молотомъ ковалась хорошо, о чемъ самъ г. Деви объявлялъ Косареву при вс хъ въ завод , равио и о томъ, что прослоики
известковой глинн, окрашенной жел зной охрой, чего прежде
опасались, оказались нисколько нс вредпыми. Дал е г. Рубцовъ продолжаетъ, въ прошенш: «Наконецъ съ согласія Вашего Пре—ства подъ моимъ наблюденіемъ опыты надъ Сидоровскимъ граФитомъ стали склоняться и зд сь къ благопріятнымъ резульпатамъ и недавно вылитая зд сь сталь изъ тш~
лой сего графита оказывается удовлетворительною, въ чемъ м
гутъ уб дить два образчика оной, полученныё мной съ завода и отправленные въ С.-Петербургъ. Это и даетъ право
•
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ожидать усп ха дальн йшихъ опытовъ достиженіемъ и зд сь,
какъ и въ Златоустовскомъ завод , надлежащей стойкости
тиглей дая малыхъ или болыпихъ отливокъ; въ виду чего, и согласно съ уб жденіями Сидорова въ этомъ д л
не останавливаться ни предъ какими потерями, я долженъ,
гарантируя отъ лица его какъ и до сего времени вс убытки
завода, продолясать ОІІЫТЫ изм ненія слособа приготовленія
горшечной массы, прим няясь къ свойствамъ Сидоровскаго
граФита и зат мъ, по достиженіи благопріятнаго результата,
долженъ буду согласиться съ предложеніемъ управляющаго
зд шиимъ заводомъ на болыпой сшытъ отливки изъ ста нашихъ тиглеи одной пушки, по надлея;ащемъ испытаніи которой будутъ закдючени: окончательныя условія постоянной поставки на этотъ предметъ Сидоровскаго гра<і>ита. Настояідее
подробное сопоставленіе вс хъ представляемыхъ благосклонному вниманію вашего прево-ства обстоятельствъ этого весьма важнаго д ла можетъ, мн кажется, уже теперь устранить вслкое сомн нге въ годпости Сидоровскаго tpafrnma на выдіьлку горшковъ для плавки стали и дать возможность къ опред ленію его ц нности въ пред лахъ отъ 2 р. 25 к. до 3 р.
80 к. за пудъ, смотря потому, какія обстоятельства будут^
приняты при этомъ въ расчетъ и на какія ц ли будутъ направлены сообраяшнія, которыми необходимо руководствоваться. Опред леніе ц нности Сидоровскаго граФита необходимо,
чтобы дать ему значеніе товара съ правомъ на кредитъ, въ
которомъ мы терпимъ нуяіду пе только для посл дующей перевозки на Златоустовскій заводъ заусловленнаго граФита; но
для закончанія счетовъ за прошедшія, а еще, можетъ быть,
и для дальн йшей перевозки того, что находится зд сь. Ваше прево-ство обнимите всю массу уже принесеиныхъ на это
д ло ікшертвованій; а потому, зная истинное желаніе ваше
на зам ну иностраниаго граФита, при сталелитейномъ производств , иапшмъ отечественнымъ, на заводахъ, вв ренныхъ
вамъ подъ главное начальство, я поставляю себ въ обязаниость и им ю честь предоставить опред деніе ц нности Си-

і
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доровскаго граФита въ ряду другихъ граФитовъ, употребляемыхъ на т хъ заводахъ, снисходителыюму благоусмотр нію
вашего ирево-ства и для соображепій по этому прошу, вм ст съ симъ письмомъ за № 35, г, капитана Воронцова, представить вамъ свое мн ніе. За т мъ по ц нности всего граФита, находящагося зд сь на складахъ, которую благоугодно
будетъ по справедливости назначить, не найдете ли ваше
прево-ство возможнымъ во вниманіе ко вс мъ вышеизложеннымъ обстоятельствамъ оказать намь пособіе въ вид ссуды,
по снисхожденію къ настоящему положенію нашего д ла и въ
поощреніе къ будущему, чтобы поддержать его; иначе Злапоустовскгй заводъ долженъ будетъ принять на себя отвіътств
ность въ раззорети этого д ла на ряду съ' поручикомь Бепардаки, тогда какъ заключеніемъ на постоянную поставку граФита условій со вс ми Уральскими казенными заводами можно
согласить вс интересы мёжду собою.»
Въ плтыхъ. Горный начальникъ объясняетъ: «Совершенная
неправильность причинъ, по коимъ я, Сидоровъ, считаю себя
въ прав завлад ть тзетыми деньгами, вполн доказывается
т мъ, что на вс требованія въ теченіи около 4 л тъ о возврат этихъ денегъ, я, Сидоровъ, отв чалъ т мъ, что я доставлю въ Златоустъ граФитъ лучшихъ качествъ и даже присылалъ образцн его; сл довательно вполн считалъ себя обязаннымъ исполнить условіе или возвратить полученныя деньги
и причиного неисправности своей никогда не выставлялъ не
исполненіе условія со стороны зд шней Фабрики, котораго
на самомъ д л не было, Изъ этого прямо сл дуетъ заключить, что посл дняя отговорка моя, придуманиая только теперь, не можетъ им ть ни мал йшаго значенія и притомъ
совершенно не правильно. >• Если бы я считалъ себя въ прав завлад ть безъ суда казенными деньгами; то и не оставилъ бы залогомъ въ обезпеченіе выданныхъ мн денегъ въ
казенномъже Мотовилихтскомъ Пермскомъ завод до 500 пуд
ірафита на сумму, согласно условію no 3 р. 80 коп., до 40 т.
руб. сер. и не предлагалъ бы образцовъ граФита изъ другихъ
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м сторожденіи ыа благоусмотр ніе завода. Наконецъ, я не
входилъ бы въ горный департаментъ министерства Финансовъ
съ просьбого, отъ 18 января 1865 года, послать на самый
графитный пріискъ на р. Тунгузку с7іецгальнаго заводскаго чиновиит, для обраковки на складочныхъ пунктахъ и принятія
тамъ графита и не предлагалъ бы для этого расходы на прогоны, суточные и подъемные на \ мой счетъ. Я сд лалъ это на
томъ основаніи, что не только главная контора Златоустовскихъ заводов7> на*шла партію граФита, доставленнаго въ заводъ, схожею съ образцомъ, признаннымъ главнымъ ея начальникомъ Обуховымъ за граФитъ наилучшаго качества; но
и главный начальникъ горныхъ заводовъ генералъ-маіоръ Іосса изъяснилъ, что стальныя Фабрики въ Златоуст и Перми
иуждаются въ граФит , и что для нихъ гораздо удобн е и
выгодн е брать граФитъ Сидорова, нежелй выписывать изъза границы. Ёсли же я принималъ на себя обязательство, въ.
теченіи 4 л тъ, предъ Фабрикою доставить еи граФитъ, не
смотря на то, что она бракуетъ его достоинство, не желая
его принимать; то это еще не даетъ начальнику ея права
требовать съ меия денегъ, выданныхъ Косареву. Я не предоставлялъ ему никогда никакого права выдавать отъ моего
имени документы, чтобъ по нимъ могъ кто либо .требовать
съ меня деньги; а т мъ бол е казна, которая должна была
выдать деньги Косареву за графитъ, согласно условія, только
въ томъ случа , если она принимаетъ граФитъ безвозвратно,
конечно, произведя браковку предварительно.
Сверхъ всего вышеизложеннаго объ убыткахъ, какія я потерп лъ отъ неисполиенія Златоустовскою Фабрикою ея единственной обязанности, нужныыъ нахожу пом стить зд сь копію съ донесенія жандармскаго штабъ-ОФицера Енисейской
губерніи г, шефу жандармовъ, отъ октября 1863 года, сообщеннаго ми компаньоиомъ моимъ, Васильемъ^Латкинымъ;
такъ какъ онъ былъ приглашаемъ къ разъясненію въ С.-Петербург . Г-нъ жандармскій штабъоФицеръ доносилъ такъ:
«Красноярскій купецъ Михаилъ Константиновичъ Сидоровъ,
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изв стный своею многостороіінею д ятелыюстію и предпріимчивостію, а также стараніемъ развить промншлениость въ
безлюдной с верной части Енисейской губерніи, открылъ и
принялъ по отводу, съ исполненіемъ вс хъ установленныхъ
законоьгь правилъ, н сколько граФитныхъ пріисковъ, въ томъ
числ и Ольго-Васильевскій пріпскъ на р к Нижней Тунгузк . Образцы граФита съ посл дней м стности онъ яредставлялъ въ И. В. Эк. Общество и на посл дшою всемірную
Лоітдонскую выставку, отъ которыхъ еиу и'присуждеиы медали, Онъ признанъ отличиаго качест.ва и въ особенности пригоднымъ для выд лки тиглей, необходимыхъ къ литію стали
для орудій и холоднаго оружія; по этому контору Златоустовскои оруягейной Фабрикн заключила съ Сидоровымъ условіе
на поставку 8000 пудовъ граФита по 3 руб. 80 коп. за пуд.
съ доставкою отъ м ста ломки до Фабрики. Но какъ тран•спорты съ граФитомъ должны проходить чрезъ пустынныя
м ста с верпыхъ полярныхъ странъ, среди дикихъ народовъ,
ртъ р ки Енисея до г, Обдорска; то начальство Здатоустовской оружейной Фабрики обязалось исходатайствовать сод иствіе м стнаго начальства страны для свободнаго движенія
транспортовъ, им я въ виду: интересъ казны, пользу промышленности и самыхъ дикихъ народовъ. По этому поводу Военннй Министръ обратился къ Енисейскому губернатору; апосл дній предписалъ Туруханскому Отд льному Зас дателю оказывать возможное сод йствіе Сидорову въ д л казепной поставки граФита и донесъ о распоряясеніи своемъ Его Высокопре-ству 4 іюля. По контракту Сидоровъ обязался доставить граФитъ въ сл дующіе сроки: 700 пудовъ къ 1 января,
2000 п. къ 1 Февраля, а остальное въ март 1864 г. Сверхъ
сего по личиой просьб полковника Обухова къ уполномоченному Сидорова Кушелевскому, онъ взялся поставить еще
20,000 пудовъ на вновь устроенный первымъ пушечный заводъ и 5000 пудовъ просилъ принять у него безвозмездно.»
чііонимая всю важность своевременной и исправнои доставки графита на казенныя оружеиныя Фабриіш, Сидоровъ упо-
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требилъ всю свою д ятельпость - и вниманіе на зтотъ' предметъ. Въ одинъ Туруханшй край онъ отправшгь до 20 дов ренныхъ и прикащиковъ, сд лалъ распоряженіе о ломк гра<і>ита на Ольго-Васильевскомъ пріиск въ двойномъ количеств
противъ подряда,—для перевозки его проэктировалъ и устроилъ три путЕг: одинъ—вверхъ по р. Енисею до г. Енисейска
зат мъ чрезъ г. Томскъ pp. Обь, Иртышь и Туру, для чего
и зафрахтованы имъ едипственные два частные парохода, выстроенные и спугцеиные на Енисей толъко въ настоящемъ году;
второй—на • выстроенной имъ въ Тобольск нарочно для этой
ц ли шкуп чрезъ pp. Тазъ и Обь;—« третій—на оленяхъ
по тундрамъ между Турухапскоыъ и Обдорскомъ, для чего нанято имъ бол е 1000 олеией и расчищалась дорога, проведенная имъ еще въ црошломъ году. Желая лично руково, дить и наблюдать за исправнымъ и правильнымъ ходомъ этого д ла, онъ цосп шилъ и самъ въ Туруханскіи край, на м сто ломки граФита и на т пункты, куда его сл довало доставить для дальн йшаго отправленія вышеозначенными путями. Между т мъ поручикъ Бенардаки, какъ золотопромышленникъ, питая личное неудовольствіе къ Спдорову по
поводу споровъ и тяжбъ по своимъ д ламъ, поручилъ уполномоченному своеыу купцу Токареву, пользующемуся поддержкою н сколькихъ служащихъ, вліятельныхъ лйцъ, не расположенныхъ къ Сидорову, войти съ предъявленіемъ въ Енисейскій Окружный Судъ, что Ольго-Васильевскій граФіітный
пріискъ принадлежптъ не Сндорову, а дов рителю его Бенардаки, ирося наложить запрещеніе не только на этотъ иріискъ
и добытый на немъ граФитъ; но и на все иыущество Сидорова, гд бы оно пи находилось. Судъ, не прпзнавъ достаточноси т хъ доказательствъ, которыя представлены Токаревымъ въ подтверя деніе своей просьбы, отказалъ ему; но вскор , ио вторичной просьб Токарева, на основаніи т хъ же
самыхъ данныхъ, по которымъ уже разъ было отказано, тотъ
же Судх постановилъ наложить ареста на пріискъ и добытый
на немъ граФитъ, донесъ объ этомъ Губернскому Правленію,
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которое съ зам чательною посп шностію распорядилось привести распоряженіе это въ исполпеніе. За отсутствіемъ Сидорова, дов ренный. его въ Красноярск , чиновникъ Розингъ
подалъ жалобы въ Енисейскій Губернскій Судъ и генералъгубернатору Восточной Сибири. Губернскій судъ призналъ
опред леніе Енисейскаго Окруяшаго Суда незаконнымъ и отм нилъ его, то есть снялъ арестъ съ Ольго-Васильевскаго
пріиска и съ добытаго на немъ графита; а генералъ-губерпаторъ за неправильное д йствіе Окружнаго буда удалилъ судыо
отъ должности. Пока происходила вышеозначенная переписка
преддріятіе Сидорова было . совершенно парализовано, даже
часть граФита 3641 пуд., уже проплавленнаго до г. Енисейска, для дальн йшей транспортировки его, предполагалось задержать; на пріискъ и заготовленный на немъ граФитъ наложено запрещеніе, отнята возыожность своевременно доста- вить его на р. Туруханъ для нагрузки на прибывшую для
этой ц ли шкуну, съ экипажемъ слишкомъ въ 40 челов къ,
которая и вынуждена остаться зимовать въ Туруханскомъ кра ,
не исполнивъ своего назначенія; олени тоже придутъ напрасно, потому что не найдя граФита на томъ пункт , куда его
предполагалось доставить, они пе могутъ быть посланы за
нимъ на м сто ломки; потому что на протяженіи 600 верстъ
н тъ мха, необходимаго для корма оленей и они должны погибнуть. Лишенный возможности д йствовать по предначертанію, Сидоровъ бросилъ Ольго-Васильевскій пріискъ, сообщивъ
объ этомъ м стному начальству, перевелъ рабочихъ людей на
другіе пріиски, а самъ посп шилъ въ Красноярскъ. He ослабляя однакожъ своей энергіи и стремясь, во что бн то ни стало, вопреки вс мъ неблагопріятнымъ, независящимъ отъ него
обстоятельствамъ, исполнить свое обязательство съ казною,
не жал я никакихъ издержекъ, онъ усп лъ отправить граФИта первый траиспортъ въ 3700 пудъ, который уже приближается къ Златоусту, второй—въ 1700 пуд. тоже въ пути,
и третій—въ 3000 пуд., находящійся въ окрестностяхъ Ениейска, отправится въ настоящемъ ноябр , такъ что все ко-
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личество граФита первоначальнаго контракта должно доставиться прежде сроковъ, хотя часть его неусловленнаго образца по тому, что лишенный возможностн отправить его съ ОльгоВасильевскаго пріиска, онъ долженъ былъ пополнить недостающее количество граФитомъ изъ другихъ своихъ ломокъ.
Независимо отъ этого онъ сд лалъ вызовъ чрезъ Еиисейскія
Губ. В домости 28 числа сентября, желающихъ взять перевозку граФита съ м ста ломки до г. Томска к;ь 1-му января
1864 года, предлагая по 50 руб. съ пуда; — самъ же онъ
взялъ за граФитъ съ поставкою до Златоуста только по 3 р.
80 к. He смотря однакожъ на эту громаднуіо ц ну, желающіе хотя и являлись; но, ознакомившись ближе съ д ломъ,
никто изъ нихъ не взялся за поставку граФита, по случаю
прекращенгя навтацги. Сидоровъ приписываетъ вс затрудненія, встр ченныя имъ при исполненіи казеннаго подряда на
поставку графита, пренмуіцественно недоброжелательству къ
нему н которыхъ лицъ, занимающихъ оФиціальныя должности,
въ особенности же начальника Енисейской губерніи, генералъмаіора Замятнина, который, цо приказанію Военнаго Министра хотя на бумагахъ, повидимому, и приказалъ сод йствовать Сидорову въ этомъ д л , но въ д йствительности противуд йствовалъ ему. Въ подтвержденіе уб жденія своего, онъ
ссылается на сд дующіе Факты: 15 Февраля, въ то самое время, когда губернаторъ разр шилъ Сидорову вы здъ въ Туруханскій край,, Красноярская полиція потребовала съ него подписку о невы зд . 23 апр ля Сидоровъ просилъ Губернскій
Судъ ув домить его: н тъ ли препятствіи на вывозъ граФита
съ его ломокъ. Того же числа ойъ просилъ сод йствія губернатора въ д л доставки граФита въ казну; но просьба его
не принята безъ всякой причины. 16 ыая губернаторъ отв чалъ Сидорову, что до него вовсе не относятся и не касаются частныя занятія его по добыч
граФита, и что о дозволеніи вы зда онъ долженъ обратиться въ то судебное м сто,
гд производится д ло. 17 іюня губернаторъ получилъ письмо
охъ Военнаго Министра сод йствовать Сидорову въ доставк
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граФита на Златоустовскую оружейную Фабрику, a 18, съв дома и одобреиія губернатора, какъ ув ряетъ Сидоровъ, Губернское Правленіе съ необыкновеиною и зам чательною посп шностію сд лало распоряжеиіе о паложеиіи заирещеііія
на Ольго-Васильевскій пріискъ и добытый на немъ граФитъ.
4 іюля въ отв т губернатора Военпому Министру сказано,
что о предпріятіи Сидорова онъ ничего не зналъ, тоже ca
noe писано имъ и Туруханскому Отд льиому зас дателю 22
іюня. Между т мъ все вышесказаішое доказываетъ, что д ло
поставки граФита въ казну, ему не могло быть неизв стпо.
30 іюля чиновникъ Даврентьевъ, по словесному приказанію
губернатора, какъ ув ряетъ Сидоровъ, отнесся въ Енисейскую Городовую полицію и въ тамошній Земскій Судъ обязать
Сидорова подпискою немедлеішо явиться въ Красноярскъ по
д лу вовсе его не касающемуся. Посл дствіемъ этого расиоряженія было то, что Сидоровъ, едва прибывшій въ г. Енисейскъ для распоряженія о дальн йшеи перевозк . приплавленнаго туда изъ Туруханска граФита, вынуждеиъ былъ бросить это д ло и хать въ Краснояркъ безъ всякои пастоятельной надобности. 9 сентября 2-е Отд леиіе общаго Губернскаго Управленія, по приказанію губерпатора, спрашивало Губернскій Судъ: кто наложилъ запрещеніе на граФитъ
Сидорова? и если не правильно, то сиять. 10 сентября письмо
губернатора Сидорову о томъ, что Губернскій Судъ снялъ
арестъ съ его граФита 5 сентября, при чемъ упомянуто, что
о наложеніи запрещенія онъ узиалъ только изъ донесенія Турухаискаго Зас дателя. 23 сентября отв тъ Сидорова губернатору, въ которомъ онъ выражаетъ удивленіе, что губерпаторъ узналъ о налоягеиіи ареста на его граФитъ только спустя четыре м сяца, когда это сд лаио, а такясе жалуется па
высылку его изъ г. Ешісеиска, по приказаиію губернатора, въ
г. Красноярскъ по д лу вовсе его некасающемуся и растройство, причиненное этимх д ломъ поставки граФита. і
«Признавая своевременную и аккуратную доставку граФита
на Златоустовскую оружейную Фабрику весьма важнымъ, даже
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при настоящихъ обстоятельствахъ им ющее особенное значеніе, долгомъ считаю о ход д ла этого доиести Вашему Сіятельству. Слухъ носится, что управляющіи Златоустовскими
заводами полковникъ Обуховъ, изв щенный Енисейсвимъ губернскимъ правленіемъ о ыепринадлежности граФита Сидорову, обратился, в роятно потому, за граФитомъ въ Англію.
Между т мъ граФитъ прекраснаго качества и въ огромномъ
количеств паходится въ пред лахъ Имперіи и могъ бы до-,
ставляться исправио иа вс пункты при добросов стномъ сод йствіи м стныхъ властей, какъ это сд лано въ Западной
Сибири».
По вс мъ вышеизлоясениымъ обстоятельствамъ Ваше Прево—ство усмотр ть изволите: что начальникъ Златоустовской
Фабрики иапрасно доказываетъ, что н тъ ни основанія, ни повода отказываться мн отъ платежа Златоустовскои Фабрик
выданныхъ ею Косареву депегъ,— что я ходатаиствовалъ о
передач
означеннаго д ла судебному разсыотр нію весьма
справедливо; акъ какъ искъ этотъ есть небезспорный и что
я вовсе не уличаюсь никакими обстоятельствами и д йствіями въ несправедливости; а напротивъ оправдываюсь т мъ,
что Златоустовское начальство не исходатаиствовало на основаніи условія надлежащаго сод йствія въ доставк граФита.
Почему и им ю честь покорн йше просить Ваше Пре—ство:
1) Принять во вииманіе 143 ст. 2 ч. X т. Св. зак., въ которои сказано: «если казиа, обязавшись преподать поставщику или подрядчику какія либо пособія, промедлитъ или совс мъ не исполпитъ постановленнаго о семъ въ договор ; то
сіе лице, при невозмояшости единственно отъ неоказанія пособій казенныхъ выполнить договора, им етъ право просить
объ освобождепіи отъ отв тственности за неисполнепіе онаго
и даже искать вознагражденія убытковъ, которые по разсмотр ніи обращаются на виновныхъ». Сл довательно на основаиіи этой статьи я им ю полное право на искъ съ Златоустовской Фабрики за неисполноніе ею договора ходатайствомъ
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у начальника Енисейской губерніи объ оказаиіи мн сод иствія въ доставк граФита на означепиую Фабрику.
2) Во изб жаиіе исковаго судоироизводства, на которое я,
на основаніи означенной 143 статьи, им ю полное право, выдаиныхъ дов реиному моему Косареву денегъ 3957 р. 70 к.
съ меня не взыскивать; а въ зам нъ ихъ прииять отъ мепя
для д ланія тиглей храняідійся въ казенномъ гориомъ Мотавилихинскомъ завод принадлежащій мн граФитъ до трехъ
тысячь пудъ, которыи изв стенъ Вашему Прево—ству, какъ
видно изъ ув домленія Вашего къ моему дов решіому Сидорову отъ 23 мая 1864 года за № 541; если считать этотъ
граФитъ ц ною въ 3 руб. 80 коп. за і щ ъ , то его будетъ бол е ч мъ на 11 т. рублей. Если же бы онъ при пріем оказался, противу представленныхъ дов реннымъ моимъ Кушелевскимъ пробъ достоинствомъ ниже, даже на половину; тогда
его при д ланіи тиглей понадобилось бы употреблять вдвое,
какъ это д лали съ моимъ граФитомъ на другихъ сталелитейныхъ заводахъ, тогда ц иность означеннаго ррафита умеиьшилась бы въ половииу; то и тогда онъ стоитъ бол е, ч мъ
5000 p.; сл довательно количества этого граФита сь избыткомъ
достаточно на возм щепіе взыскиваемыхъ съ меня денегъ. A
потому и прошу назначить ему ц ну, сообразно его достоинства, объявить мн объ ней и зачесть изъ причитающейся
за него суммы требуемые съ меня 3957 руб. 70 коп., a остальную сумму выдать мн . Если ваше прево-ство найдете
это возможнымъ и т мъ замЬнится требуемая съ меня сумма;
то я, во изб жаіііе затрудненій и хлопотъ, которыя могутъ
быть при судопроизводств , за нарушеніе Златоустовской оружейною Фабрикою вышеозначепной 143 статьи, убытковъ,
никакихъ претензій кь Златоустовской Фабрик им ть не
буду.
3) Впредь до разр шеыія вышеизложеиныхъ предложепій
моихъ и окончанія . разсчетовъ означенный предъ симъ граФИТЪ, хранящійся въ Мотовилихинскомъ завод , считать обезпеченіемъ требуемыхъ съ меня денегъ 3957 р. 70 к. Сверхъ

—ш —
того обезпечиваю еще денеяаіою суммою въ полномъ количеств изъ денегъ, сл дуюіцихъ мн съ С.-Петербургскаго молетігаго двора, арестова,оиых7, у меня no д лу съ провизоромъ
Наттереромъ, бол е 36,000 р. сер., которые опред леніемъ
Правительствуіощаго Сената по 3-му департаменту, состоявпшмся вт. январ м сяд сего года присуждено выдать мн .
Если при таковомъ обезпеченіи вс представленные мною во
виимапіеJ6T.ITKR, обстоятельства и предлоя^енія не были бы уважеии іі д ло дошло бм до судебнаго разбирательства, и судъ
р пшлъ бы не въ пользу мою, чего я не ожидаю, то казна
иичего ле потеряетъ и получитъ вполн изъ таковаго обезпечеііія; о чемъ я вм ст съ симъ прошу горпый департаментъ особымт, прошеніеыъ.
4) Такъ какъ я понесъ по заготовк для Златоустовской
•і>абрики огромные убытки, выгае сего изложешше, то въ уваясеиіе сего, неугодно ли будетъ вашему прево-ству принять
отъ меня предложеніе на поставку для вс хъ Уральскихъ горныхъ заводовъ Туруханскаго гра<і>ита, котораго я им ю возможность поставлять въ теченіи десяти л тъ по 50 т. пудъ
каждогодно и даже бол е, ц иою по уравнепію таковой съ
достоппствомъ противу графита Цейлоискаго. И если такое
предлсшеніе ыое можетъ быть прииято; то покорн йше прошу мн о семъ объявить и тогда для условія по сему предмету будетъ шюю присланъ дов ренный по указаиію вашегр
цревоства. Во вниманіе ко вс мъ вышеизложенньшъ обстоятельствамъ и предлсшеніямъ моішъ, я покорн йше прошу sa
me прево—ство по получепш сего моего прошенія ув домить
С.-Петербургскаго оберъ-полиціимеистера или С.-Петербургскую управу благочинія о томъ, чтобы онп взыскапія денегъ
3957 р. 70 к., требуемыхъ Златоустовскимъ начальствомъ,
съ меня не производили, впредь до особаго огь васъ или горпаго начальства ув домлешя и какое по сему моему проіііенію
посл дуетъ распоряженіе Вашего Прево—ства ііокорн ише
прошу мн объявить чрезъ С.-Петербургскую управу благочинія. 1868 года іюня 9' дня.
32
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Просьба эта принята была приставомъ 4-го участка Литеиной части, Постовскимъ 9 іюня 1868 г. для отправленія чрезъ
Управу Благочинія въ Сибирь. Въ сл дствіе самыхъ настойчивыхъ требованій горнаго департамента о взысканіи съ меня
денегъ, оказалось чрезъ 2 года, что оиа не была отправлена
по назначенію. Можно ли было ожидать, что она пролежитъ
около 2-хъ л тъ въ Петербург ?

Письмо Сидорову крестьянъ Мезеттго у зда, Кожвтской волости, деревни Оранецъ: Филиппа Логинова, Семена Шахтырева, Леонтгл и Савватгя Арт евыхъ; и Мокчинской волости:
Гргаоріл Филишова, Алекс я Ротчева и Ивана Филитова, отъ
Ы декабря 4869 года, изъ пристани Ляпина на р. Сыгв .
Наконецъ многол тнія ожиданія наши вид ть васъ въ Ляпин- , въ древнемъ Вогульскомъ княжеств , нин къ крайиему нашему ут шепію сбылись, Т мъ бол е для насъ пріздъ вашъ сюда отраденъ, что вы пожаловали къ намъ для
проведенія отъ насъ, изъ Ляпина сухопутнои дороги на р. Печору, въ деревню Оранецъ и что для заселенія этой дороги
нам рены приглашать желающихъ. Ут шаясь вашими предложеніями, мы не можемъ однако умолчать предъ вами о т хъ
ст сненіяхъ отъ м стнаго начальства, какія мы иногда, живя
зд сь, переносимъ. He дал е, какъ за десять дней до вашего
прі зда, пос щалъ насъ Березовскій исправникъ,—и вс мъ,
поселившимся намъ зд сь въ Ляпин и проживающимъ по
законнымъ паспортамъ съ дозволенія остяковъ, назначилъ
срокъ къ вы зду въ м ста нашихъ цричислеиій въ настоящуго же зиму; иначе об щался, при посредств полиціи, разломать наши хижины, изъ коихъ первыя выстроены уже назадъ тому 30 л тъ.
Вамъ изв стно, что цереселеніе наше съ р. Ижмы чрезъ.
Уралъ на р. Сыгву состоялось всл дствіе недостатка у насъ
моха для корма оленей, въ которомъ зд сь громадный избытокъ; за право же пользованія мохомъ мы вс платимъ деньгами остякамъ по условіямъ съ ними, засвид тельствованнымъ
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въ ихъ управ . И такъ мм, паходясь такимъ образомъ Другъ
другу полезными, не только прокарылнваемъ своихъ оленей,
платя остякамъ съ каждой головы оленя изв стиую плату; a
п которые изъ насъ приготовляютъ и отпускаютъ остякамъ и
самый хл бъ по ц иамъ дешевле т хъ, кои существуютъ въ
казн . Наприм ръ въ настоящемъ году хл бъ казиа отпускаетъ остякамъ по одному руб. за пудъ изъ магазина въ Сартыпь , т. е. въ Сосвинскомъ погост ; а мы ссужаемъ цхъ
хл бомъ по 70 коп. сер. за пудъ, пріобр тая отъ нихъ за
хл бъ рыбу и прочіс промыслы, а также покупаемъ отъ нихъ
промысловъ за депьги по выгодной для нихъ ц н . Такимъ
образомъ остяки могутъ уплатавать въ казну ясатаую денежную подать. Вы здъ же изъ Ляпина ст снитъ насъ т мъ,
что, по неим нію у насъ на р. Печор оленьяго корма, мы
лишимся и самихъ оленеи; да и самые зд шиіе остяки будутъ
лишены возможности сбывать рыбу низкаго сорта, налавливаемую. въ р. Сыгв и ея притокахъ, за неим ніемъ на нее
другихъ покупателей. Г. исправникъ обвинялъ насъ, что мы
обижаемъ будто бы зд шнихъ остяковъ; но ни одинъ остявъ
никакой жалобы на насъ ему ни прежде, ни нын , ни пись•менно, ни лично, не только не приносилъ; но, какъ выше
сказано, мы другъ съ другомъ живемъ въ полномъ согласіи,
что и предъ вами приходившіе къ намъ остяки тоже подтверждали. Въ сл дствіе чего покорн йше просимъ васъ не оставить насъ въ б дственнпомъ положеніи и исходатайствовать,
у кого надлежитъ, чтобъ мы оставлены были въ.томъ положеніи, въ какомъ нын находимся, и чтобъ избы наши, въ
количеств пяти хатъ, остались бы иеразрушенными м стной
полиціей; такъ какъ намъ, мирнымъ поселенцамъ, заішмаюпщмся пастьбой оленей, жаловаться пекому; а хать въ Тобольскъ за 1500 верстъ мы никакихъ средствъ не им емъ.
Въ полиой ув репности, что вы устроите намъ мирпое и
безопаспое отъ пачальства жительство и включите насъ въ
число жителей подъ покровительство вашей дороги, честь
им емъ быть вашнми покори йшими слугами.
32*
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Письмо Сидорову крестьянина Григорьл Варламова Канева; М
зенскаго у зда,' Устьколавинской волости, 20 декабря 4869 год
«Такъ какъ' Вы, желая помочь нашему б дствеиному положенію, ходатайствовали для насъ о помощи хл бомъ, часть
котораго и доставлена къ намъ въ прошломъ 1868 году моремъ изъ столицы; то посему мы, видя Васъ нын опять у
себя на Печор , обращаемся къ Вамъ о шшесл дующем .
1) я, Григорій Варламовъ Каневъ, крестьянинъ Мезенскаго
у зда, Устьколавинской волости, слуяшлъ по выбору . своего
общества въ 1867 году волостиымъ старшиной.—Хотя я и
постоянпо иредставлялъ по начальству, а имеппо: м стному
мировому посредпику и начальнику Архапгельской губерніп
объ отпуск
крестьянамъ изъ Устьколавинскаго (волостнаго)
торговаго магазина за наличныя деньги хл ба; но г. посредникъ постоянно отказывалъ вх этомъ, а г. губерпаторъ не
давалъ на наши представленія никакихъ отв товъ. Почему во
шб жаніе сильн йшаго голода, когда въ волости на вольной
продаж положительно не было ни хл ба, ни говядины и отъ
того люди піатались на ногахъ и должны были, им я депьги,
употреблять въ пищу мертвячину, я по своему распоряжеиію
отпустилъ въ 1867 году въ продажу изъ торговаго магазина
за наличныя деньги крестьянамъ около 800 пудъ муки;—за
что Мезенскій мировой съ здъ съ согласія г. губернатора,
удалилъ меня отъ должности старшшы съ предаиіемъ уголовному суду;—о чеыъ нын производится Формалыюе сл дствіе.
И потому всепокорн йше прошу Васъ исходатайствовать у
высшаго начальства объ освобожденіи меия отъ означенной
отв тствепности.» (Справедливость ясалобы подтвердили своими подписями 20 м стныхъ крестьянъ, которые покупали
хл бъ изъ торговаго магазина).

0 с верномъ капал

пзъ Онежскаго залива въ Онежское
озеро.

Комитетъ для обезпеченія народнаго продовольствія па крайнемъ с вер полагаетъ: такъ какъ на устройство этого водянаго сообщенія потребуется до 4 милл. рублей сер.; то по
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несоотв тс твенности затраты зыа.чительнаго капитала, устройство не тодько этого сообщенія; но и сухопутнаго пути, иа
каковой потребовалось бы до 272,000 руб., по значительиости и этой цифры, было отложено до усмотр нія бол е существенной въ томъ надобности. И потому нын призналъ
полезнымъ обратить вниманіе Мипистерства Внутреннихъ Д лъ
на устройство л тняго гужеваго пути меясду Пов нцомъ и
Сумскиыъ посадомъ, для облегченія Архангельскихъ поморъ
черезъ него сбывать свои морскія произведенія, въ особенности соленую треску, и для облегченія чрезъ это участи населенія между Пов нцомъ и Сумою. И такъ устройство каиала отложено только по несоотв тственности затраты значительнаго капитала; а нын опять поднятъ вопросъ, въ видахъ громадн йшихъ доходовъ отъ развитія и расширепія л сной промышлеиности; то мы считаемъ непрем нною своею
обязаішостію — потому что говорили прежде — сказать объ
этомъ канал н сколько словъ въ томъ отношеиш, что если
каналъ этотъ устроится, то принесетъ ли онъ значительную
пользу?
Мы около двухъ в ковъ хлопотали 6 С верномъ канал ;
между.т мъ какъ у насъ есть другой, бол е удобныи, бол е
дешевый и уже готовый природный путь—изъ С вериаго ыоря въ Балтііское, на который не обращали никакого вииманія. Для этого пути не нужно затрачивать огромнаго капитала, который, можетъ быть, и не возвратится; а стоитъ только
купить машины, оди двигателышя силы—что не потребуетъ
значительиыхъ расходовъ.
Если бы устроеиъ былъ каналъ, то имъ пользовались бы
мы только четыре м сяца въ году (*) Изъ трудовъ АрханС) Въ собранвыхъ Д. Семеновымъ св д ніяхъ о с верномъ кра (Отечествов депі 1866 г. Томъ I стр. 173 и 174) сказано: «Островъ Валаамъ
лежитъ въ с верной части Ладожскаго озера. В сь островъ прор заиъ
глубокими оврагамц, которые служили н когда пролпвами между отд льнымн скалистыыи островами. По м р поднятіа дна озера и возвышенія самого острова проливы стаповплись вс ы льч и наконецъ вода, скатившаяся въ оз ро, оставида по себ свои глины и песокъ съ иебольшнма
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гельскаго Статыстическаго Еомитета изв стпо, что отъ Поіі пца пароходство и судоходство иачшіаются не рап е 15 мая
и продолжаются не дал е 15 сентября. Изв стно оттуда же,
что поморы считаютъ за перевозку пуда отъ Сумскаго посада до С-Петербурга зимою отъ 80 к. до 2 руб. сер.; изъ
С.-Петербурга въ Архангельскъ туже самую ц ну, и что съ
устройствомъ канала каждый пудъ будетъ обходиться только
30 коп. Рыба не будетъ лежать неотправлепною въ С.-ІІетербургъ 3 или 4 л тнихъ м сяца, отъ чего она ііодвергается порч . Отъ Рыбачьяго полуострова (около Еретиковъ и
Кольскаго залива), гд производится нашъ главный тресковый
промыселъ, водою до Сумскаго посада и каиаломъ отъ Сумы
до Пов нца и опять водою отъ Пов нца до С.-Петербурга,'
для доставки рибнаго товара, времени пройдетъ бол е, ч мъ

лужамп, въ ввд малепькихъ озеръ. Terns гд были за.швы растилаіотсн
тсперь обширные с нокосше луга. На крутыхъ скалпстыхъ берегахъ острова видны т мныя горизоптальныя полосы, свпд тельствующія какб уровепь воды постепенно убывалв, или правилыі е сказать, какъ гранитпый
островъ постепепно выдвигался изъ воды. И въ гіаптоящее время предъ
глазами старожиловъ, мопаховъ Валаамскаго монастыря, бухты и заливы
еидимо мел ютв, и явлнютс/і 'nods водою повыя полосы наіутесистыхъ гранитныхъ берегахб. Къ гого-западу отъ Валаама лежитъ другоіі островъ Коневецъ. Геологическое образованіе этого острова совершенпо другое. Это
огромная маспа мелкаго песку, прппес пнаго сюда волнами, отраженными
отъ западпаго берега озера и потомъ, съ подпятіемъ дна, возвышавшаяся
падъ поверхпостію воды. Ловытеніс ото и do cuxs, nops продолокается.
Вся пизменпая болотистая равпппа, примыкающая кх юго-западпому берегу Ладожскаго озера, между устьеыъ Воксы п источппкомъ Певы, еще недавпо была дномъ Ладожскаго озера.» Еслп зам чепо такое быстрое повышепіе рпа Ладожскаго озера и Ботническаго залпва, (городъ Ваза, въ гавань котораго за 500 л тъ ходилн корабли, теперь оказывается на гор
въ 10 верстахъ отъ морскаго берега); то не можемъ ли мы сказать тоже
п объ Опежскомъ залив п объ Онежскомъ озер .—Говорятъ? и люди спеціальные—что при выход Невы изъ Ладожскаго озера, прц убыли воды,
бываетъ до Q'/j футовъ глубипы. О повышеніи Опежскаго береіа въ Народной газет 1868 г, Я 3, сказано сл дующее: «У Оиегп прежде кораблп
стояли у КШ—острова, въ 2-хъ верстахъ, а теп рь уже стоятъ въ 5-ти вер.;
прежде, говорятъ сгарожилы, корабли своиодио оходили и вь р. Онегу, a теперь С5 mpydoMs сходлтв вь пее неболъшін шкуны и mo no прибылои, вод .ь
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-отъ Рыбачьяго полуострова кругомъ Нордкапа чрезъ Атлантическій океанъ въ Фішскій заливъ; судовъ же нужно иесравненно мен е, пежели по каналу. Изъ С.-Петербурга пароходы ходятъ до города Бергена пять сутокъ и отъ Бергена до
г. Вардэ также пять сутокъ (*). Но если пароходъ употребитъ иногда времени на проходъ и вдвое бол е, т. е. 20 сутокъ, и 10 сутокъ иа нагрузку и выгрузку товара, хотя онъ
можетъ нагрузиться и выгрузиться только въ двои сутки, всего
около одного м сяца; то одинъ пароходъ, ходя между Финскимъ заливомъ и Рыбачьимъ полуостровомъ, съ апр ля no
тоябрь, моягетъ пепрем нно сд лать по меныпей м р въ оба
пути по четыре рейса. А какъ, по отчетамъ Архангельскаго
губернатора, вылавливается архангельскими рыбопромышленпиками всей рыбы на Мурманскомъ берегу, которая привозится въ Архангельскъ для всей С верной страны и С.-Петербурга, на сумму 360,000 рублей, т. е. около 720 тысячь
пудовъ; то, отд ливъ изъ этого для С.-Петербурга даже половину, оказывается, что весь этотъ грузъ можетъ быть въ
одну навигацію перевезеиъ ыа одномъ пароход . Пароходъ
въ 1,350 тоннъ будетъ стоить 120 т. p.; уиравленіе—15 т.
p., страхованіе—12 т. p., уголь—10 т. p., разные расходы—
3000 p.,—всего 160 т. p.; сл дователыш перевозка 360,000
пудъ рибы съ С вернаго моря въ Финскій заливъ, въ С-Петербургъ, обойдется 44 1 / 2 коп., а при обратнойклади изъ С.-Петербурга въ С верное море только 221/4 коп. за пудъ. Пароходъ, окупивъ себя и вс расходы въ одно л то, останется чистымъ барышемъ. Если завести 10 пароходовъ, то можно снабягать не только Финскій заливъ и столицы; но и внутреннія губерніи такою дешевою рыбою, какой никогда тамъ не бывало (**) A
(*) Рыбачіи полуостровъ отъ г. Вардэ отстоптъ въ 10 часахъ пароходнаго пути.
('") Ц ны св жсіі рыбы около Рыбачьяго полуострова въ 1868 году:
сайда 4 коп. пудъ, треска отъ 10 до 10 коп., палтусипа 40 к., с льдей
же такъ ыного, что и не ловятъ. Ц пы этой рыбы въ 1869 году средв
л та начали около Рыбачьяго полуострова увеличиваться и дошли до высокихъ, такъ какъ рыба вся отошла къ берегамъ ИопоП Земли, гд е ловить было некому.

»
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производя рыбные проммслы,можііосоздатьсвоіі торговыйФлотъ,
образовать моряковъ; иравильиою же покуішоі» риби охъ промышленниковъ обезпечить развитіе рыбиыхъ промысловъ. Тогда промышленники будутъ сами исвать случая строить рыболовиыя наилучіпей прочности суда, тогда сами по^елаютъ
одинъ передъ другимъ поселяться во вс хъ лучгаихъ морскихъ
гаваняхъ, остающихся теііерь на миоготысячномъ пространств незанятымп; тогда, при подобномъ развитіи страны, оиа
сама себя обезопаситъ, сама себя возд лаетъ и укр питъ.
Въ В. Эк. Обществ заявлялись мн иія, что у насъ народу н тъ для колонизаціи даже и лучшихъ странъ, какъ
Крымъ, Кавказъ и Сибирь. Но для колонизаціи промышленныхъ м стъ на С вер не требуется постороппяго народа.
Тамъ есть свой пародъ: на с вер есть 1250 ревизскихъ душъ
лапландцевъ, 8,082 рев. душъ кореляковъ, 2600 само довъ и
12,000 остяковъ. Остается еіде въ резерв до 5000 душъ поморовъ и н сколъко десятковъ тысячъ Фипляидцевъ, которые
готовы, по первому приглашенію, оказать свои услуги; а кром того сколько еще находится въ виду кандидатовъ: эстляндцевъ и Финляндцевъ, б дствующихъ и взывающихъ къ народнои помощи — готовыхъ къ труду — къ переселешю. Меягду
т мъ, чтобы поднять рыбный промыселъ требуется только
1000 челов къ колонистовъ, иа все время года, въ новомъ
порт , который предполагается устроитъ меясду Рыбачьпмъ
полуостровомъ и Кольскимъ залпвомъ. Ихг моялю напять
даже изъ Фипляндцевъ, щшходяіцихъ въ Норвегію по озеру
Энарэ и кореляковъ у русской церкви Бориса и Гл ба. (Въ
Феврал и март 1868 года прошло чрезъ Эиарэ въ Варапгерскій заливъ до 5000 челов къ). Зат мъ, образовавъ въ HGвомъ порт главную морскую станцію, должно развивать и
морскіе зв риные промыслы, устраивать колоніи и посылать
пароходы между Норвежскою границею и Архапгельскомъ по
всему морскому берегу н между Поноемъ, Мезеныо и Печорою и Новою землею. Оттуда вывозить м стеыя произведенія
будущихъ колонистовъ,—труды русскихъ мужичковъ,—наскла-
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дочыый пуиктъ и обратыо вс для пихъ ііеобходпмыя потребііостп, получеішыіі съ пароходашг, обратпо идущими изъ С.ГГетербурга въ иовый портъ. Развитіе китоловнаго іі всякагозв ринаго промысла въ океан и на морскихъ прибрежьяхъ еще
бол е можетъ подвинуть д ло впередъ. И такъ мн ніе, что
каналъ ыоягетъ содержать и доставлять ему выгоду одна л сная промишленность, есті. ошибочное; потому что хорошіе
л са и около проэктируемон линіи канала вырублены и по
ручейкамъ и р чкамъ сплавлены въ главныя р ки. Мелкаго
л са д йствительпо—мгісса; но его мпого и повсюду на с вер .
Хорошій л съ, годный для распиловки и судостроепія, растетъ
не такъ, какъ крапива. Впрочемъ, объ опасеніи нашемъ за
совершенное истреблеиіе с верныхъ л совъ, остающихся уже
не въ громадиомъ количеств , было сказано на 23 стр. нашихъ зам токъ. Накоиецъ, если бы и устроили С верный
каналъ, какъ нын предполагается, къ устью р. Выга, къ
селу Сороки; то тамъ у насъ н тъ, не говоря о глубокой, но
даже хотя сколько нибудь безопаспой отъ в тровъ гавани:
что возможно для десятка мелкихъ судовъ, то не можетъ быть
удобно и для одиого корабля.

Мп ніе Фуащузскпхъ и англійскихъ депутатовъ палатъ,
члсновъ парламснта и ученыхъ о зюрсколіъ рыболовств
и зв роловств .
Въ 1829 году во Фрапцузской Палаті депутатовъ одинъ
изъ депутатовъ ея, говоря о мореплавапіи, сказалъ: чРыбнымъ
промысламъ обязана коммерція наибол е своимъ благосостояніемъ, а государство залогомъ могущества своего и славы. He
станемъ притворствовать, ская:емъ откровенио: существованіе
рыбныхъ промысловъ зависитъ отъ премій; безъ премій надо
отъ иихъ отказаться. Вспомните: рыбные прЬмыслы питаютъ
великое' число парода, они слуягатъ пйтомниквмъ морскои силы, кр пкою подпорою государства». Въ другомъ м ст сказано: «Если какая лпбо страна не будетъ заниматься перевозкою своихъ продуктовъ; то никогда не будетъ въ бары-
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шахъ». Въ прошедшемъ стол тіи одинъ экоиомистъ выразилъ:
«Всякое государство, которое им етъ способность къ мореплаванію, должно возбуждать къ тому своихъ поддаішыхъ всевозможными средствами; потому что если народъ оставляетъ
мореплаваніе, то онъ умеиьшаетъ свои д йствителышя силы
въ пользу сос днихъ націй». Въ 1826 году одинъ изъ англійскихъ министровъ заявилъ въ Палат Общииъ: «Если мы хотимъ удержать наше первенство на моряхъ и наше величіе
предъ вс ми націями, то должны' мы необходимо одобрять na
me мореходство». Приведемъ еще мн иіе одного компетентнаго Французскаго писателя, И. Дюваля, о торговомъ ФЛОТ :
«Французскій рыболовный ФЛОТЪ—говоритъ онъ—есть резервъ
нашего воениаго Флота; матросы его—душа военныхъ кораблей. По той причин правительство поддерживаетъ его пособіями и преміями. При устройств корабля на каждаго матроса
выдается 50 Франковъ и на каждый центеръ вывозимыхъ рыбъ
30 Франковъ. Преміи эти стоятъ казн ежегодно отъ 3 до 4
милліоновъ Франковъ. За таковой ум ренный расходъ Правительство можетъ распоряжаться отъ 13 до 14,000 опытныхъ
матросовъ, что составляетъ ежегодно около 300 Фраиковъ;
между т мъ кавъ содержаніе матроса на военномъ корабл ,
стоитъ казн ежегодно до 1,000 Франковъ. Трудно представить себ лучшій способъ содержать и постоянно возобновлять существенныя основы національной силы, какъ способъ,
опред ленный закономъ 1857 года». Въ одномъ Французскомъ
журнал
есть сл дующая зам тка: «Мореплавапіе есть душа
торговли: купеческое мЬреходство оживляетъ внутреннюю промышленность, отклоняетъ въ торговыхъ оборотахъ вліяніе
шіостранцевъ, всегда вредное для отечественныхъ производителей; поощряетъ негоціанта къ разнымъ см лымъ предпріятіямъ, разви^етъ геній торговыхъ людей, способствуетъ быстрому образованію капиталовъ, увеличиваетъ торговую д ятельность, однимъ словомъ на вс роды промыіпленности им етъ
свое благотворное вліяніе».
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П|ШАІО|ІСКІЯ м ста, пригодпьш дли посрленШ
Пріш рпоо разстояніо отъ одного ы ста до другаго въ в рстахъ.

Прим рнов разстояніо отъ одиого м ота додругаго въ в ротахъ.

Отъ норвсжской грапицы до Поноя, no Шурманскому береіу.

1) Ворьема, пограничная
—
р ка.
2) Фильмапская губа,
отъ Ворьемы.
1%.
3) Столбовая, отъ Фильманской.
!%•
і) Политика губа.
іу 2 .

5) Б лый наволокъ, маленькая.
1 2.
6) Базарная.
2.
7) Круглая.
2.
8) Долгая.
5.
9) Н мецкая.. .
10.
10) Печенга.
5.

(Входы въ заливы покизашіыхъ м стъ составляютъ столько же раз
стоянія, сколько исчпслено отъ Ворьеыы до Печенги).
11) Амбарнал губа отъ Печенги.
12) Малая Волоковая.
13) Айновскіе острова.
14) Большая Волковаяили
Земляная.
15) Червяная.
16) Вайдз-губа.
17) Зубовская.
18) Цыпъ-ііаволокъ.
19) Монастырская.
20) Эйна губа.

5.
10.
15.
15.
10.
10.
40.
30.
30.
25.

21) Гавань Новой Земли.
22) Кутовая губа.
23) Титовская, или Мотовскій лопарскій погостъ.
24) Лица.
25) Вычана.
26) Ара.
27) Ура.
28) Кислая.
29) Еретики па Шалим .
30) Лодейная губа.
31) Торосъ островъ.

25.
20.
15.
30.
20.
20.
30.
10.
10.
20.
10.

Еольская губа:
(одна ея сторопа).
32)
33)
34)
35)
36)

Сайда.
Оленья,
Пала.
І70.
Екатершшнъ островъ.
Городъ Кола.

(другая ея сторона).
37)
38)
39)
40)

Т въ губа
Волоковая.
Зелееецкая.
Долгая.

70.
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41) Кильдннъ
20.
42) Оленій островъ, отъ
Кильдина.
15.
43) Териберка, входя въ
Долгую губу.
30.
44) Гавриловская,входя въ
Опасовую и Вороныо
губы.
40.
45) ІПелыіино, входя въ
Ярнышную иЗелеиецкую губы.
35.
46) Трястина, входя въ
Порчниху и Щербиниху губы.
35.
47) Рында.
25.
48) Семь острововъ, входя въ губы Шубияу,

49)
50)

51)
52)

Барышиху, Харловку
и островъ Харловъ.
Лица.
Корабельная Пахта ,
входя въ губу Полютиху.
Круглая, входа въ губу. Дворцовую.
Нокуевъ, входя въ губы Варсину, Дроздовку, Иваиовку, вдоль
острова Нокуева и въ
губы Чернаго мыса.

60.
15.

20.
25

40.

53) Клятны, входя въ губу Савиху.
30.
54) Іоканка губа, чрезъ
Іоканскіе острова.
50.
55) Святой носъ (маякъ). 50.
Этимб мгьстомб окапчивается ловъ трес/і;», ишсшг/м м caudbt; застуааютъ
ихъ ы сто камбала и се.та, хотя посл дняя попадаетъ въ р кахъ Печевг , Тулом и другихъ.
56) Іуибовскіе
80. 59) Орлова (маякъ)
40.
57) Сазоновка
20. 60) Поной, до Корабельной
58) Качковская губа
20.
губы
30.
Отъ Понол къ Печорскому заливу no Тиманскому берегу и no
ошровамъ.

ч

61) Индига (жительство Попова 63)
5 домовъ.
64)
62) Колгуевъ.
Острова:
65) Варандей.
69)
66) Зеленецъ.
70)
67) Долгій.
71)
68) Матв евъ.
72)
73)

Сенгеискій.
Русскій Заворотъ.

Гребень.
\
Ляминъ носъ. /
Долгая губа.
Вайгачъ.
Б лый носъ.
\
Болванскій носъ. '

—
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Само дши берегъ:
74) Балвановскій носъ въ Бал- 93) Харасовой.
вановской губ .
94) Моржевый.
75) Черная.
95) Эптарма.
76) I
96) Пыйнде.
77) 1 Хайпутырка.
97) Головинъ мыст,.
78) \
98) Островъ Б лый.
79) Каратайха.
99) Яды.
80) Гусиная.
100) Дровяной.
81) Пустынная.
101) Тамбеіі.
82) Югорскій Шаръ.
102) Вапуй.
83) Великая.
103) Б лая.
84) Островъ М стиый
104) Сіо.
85) Кара.
105) Муига.
106) Калиншй.
86) Талата восточная.
107) С тной
87) Байдарата,
88) Юрубей.
108) Узкой.
89) Мутный носъ.
109) Яды,.
90) Б лужій носъ.
110) Хоманелы.
91) Морды.
111) Щучья.
92) Вепганъ.
112) Обдорскъ.
Сверхъ того по другому б регу Оби п по Тазовскому заливу, а такж по губамъ Гыды и Енисейской 70 колоній.

Новая Земля (*)•
Западный берегъ.
1)
2)
3)
4)
5)

Кусовъ носъ.
Кабаній.
Черный.
Гусиный-Юяшый.
Гусиный-С верпый.

5)
6)
- 8)
9)
10)

Бритвинъ.
Безъимяиная губа.
Грибова.
Столбовой посъ.
Серебряной.

(*) На южной оконечности Новой Земли въ П туіахъ въ оамьі гемные дни бываетъ гв тъ 3 часа. Солвца съ 14 ноября уже не видно, a 7
япваря появляются его повы лучи. Съ 25 марта по 15 августа не бываетъ ночи.

—
11)
12)
13)
14)
15)

Сухой.
Литке.
Черницкаго.
Сидеисііера.
Шанца.
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16) Адииралтейства.
17) Острова Берха.
18)
—
Баренца.
19)
—
Ут шепія.
20)
—
Св. Анньт.

Приморскія селепія:
Терскій берсгъ (отъ Пвіюя).
1)
2)
3)
4)
5)

Сосновецъ.
Пулонга.
Пялица.
Чаванга.
Кузамень.

6)
7)
8)
9)

Салыіица.
Олешшца.
ІІорье-губа(Медв жійостровъ).
Кандалааша.

Л тнгй берегъ (отъ Кандалакши).
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Княжа губа.
Ковда.
Чериая.
Кереть.
Гридинина.
Поньгама.
Городъ Кемь.
Сорока.
Сума.
Колежма.
Унжа.

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Городъ Онега.
Крестный мопастырь.
Покровъ.
Тамица.
Іямчеца.
Пертаминскій моиастырь.
Унская губа.
Красноярская.
Ненокса.
Сюзьма.
Городъ Архашельскъ.

Згімній берегъ.
32)
33)
34)
35)
36)

Мудюга.
Козды.
Золотица.
Мегра.
Койда.

37)
38)
39)
40)

Семжа.
Толстикъ.
Городъ Мезепь.
Моржовецъ (Ilouof

()lt —

Суда и пароходы, приходившіе съ 1860 года въ Печорскій залпвъ
I860 г. 1) «Spekuliysohon»

баркъ англ. 540 тоннъ, с лъ
на, мель на Гуляевскую банку
Ш 2.
2) «Fridrich-Wilhelm > Фрег. Прусс. 600 тоннъ; затертъ льдами. М стные крестьяне съ обоихъ кораблей воспользовались м дными обшивками кр пленіями, и другими веіцами.

3) «Orion»

корабль Прусс., спасшій команду съ Фрегата "Fridrich, ушелъ
въ Архангельсвъ.
4) «Diana»
баркъ аиглійскій 600 тоннъ;
кап. Sterry; вошелъ около 20
іюля на Болвановскій раидъ и,
нагрузясь л сомъ, въ сентябр
вышелъ изъ Печорской гавани
и благополучно прибылъ съ грузомъ лиственничнаго л са въ
Нантъ *).
1861 г. 1) «Hannah Fowas»
фрег. англ., 980 тоныъ; кап.
Robertson; ушелъ въ Лондонъ
съ 940 дер. около 46000 куб.
футъ; Фрегатъ этотъ им лъ осадку 26 Футъ (**).
/ Оба эти ко-

2) «John How»
3) Free Trader»

а

И

баркъ ам. 3 6 0 т. Г б ы л и в ъ '
баркх
анг. 500 т. і Бо РДо съ 34
1
/т. куо. Фут.
f
л са.

("j Первый Печорскій л съ продаиъ во Фрапціи въ Вант по З г фркуб. Футъ.
{'*) Первый Печорскій л съ продапъ въ Англіи, въ Лопдон , Моргану
no I'/j шил. за куб. Футъ. Морганъ же продалъ его въ апгл. воеппое адмиралтейство по 3 шпл.
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1864 г. 1) «Navigator»

1865 г. 1)

2)
3)
;

4

)
5)
1866 r. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
' 9)
10)
11)

шкуп. npycc. 190 тонит.; кап.
William; уіпелъ въ Лопдопъ съ
граФитомъ и л сомъ.
«Carrie Wrieght»
барк. амер. 500 топнъ, кап.
Flint.
баркъ англ. 340 т.
«Woodhous»
барк. порв. 560 т. kan. Bull.
«Garibaldi»
бр. гаптт. 260 т. к. Scogblut.
«Diana»
бр.
гашюв. 240 т. к. Dreger.
«Johanna»
бмр. англ. 360 т. в. Simpson.
«Alma»'
шкуп. апгл. 180 т. Sincler.
«Anna »
«Dorothea Schmahl» бар. русскіГі 280 т. Brosse.
бр. голлаид. изъ Амстердама.
«Providence»
баркъ
« Clayton»
«Albertus Barens» іпкуна
«lohannosllerucums—куФЪ
«Шсоіаиз»
вуфъ
изъ Амстердама.
«Golle Betoling»
куФЪ
Johanna Meyer»
баркъ
«Fenehine»
шкуна

' 12) «Demetra»

кап.

13) «№ 6.»

»

1867 r. 1) «F. G. Schmahl
2)

1868 г. 1)
2)
3)

эти прусскі порабли, no прпчпп ііхъгромадпоіі величииы,
не могли войгп в новую гаBose
вапь на р. Ііечор , такь какъ
і въ сгарую доставлепо л су пе
lODlUS ^было; то они и отпраплены
былп въ Архангельскъ.

(Ломоиосовъ) баркъ 244 т. русскій, Сидорова, въ Кронштадтъ.
«Ksanty»
пароходъ въ 500 т. Synkler
изъ Leith въ Архаыгельскъ; іте
пашелъ Печорскаго залива.
«F. S. Schmahl»
(Ломоносовъ) въ IVewcastle.
a Ohio»
бригъ, кап. Shmidt 323 т. въ
Ныокастль.
«Columbine»
пароходъ. каи. Dyson 733 т.
въ Архангельскъ, не нашелъ
Печорскаго Фарватера,
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4) «Elisabeth»

1869

1)
2)
3)
4)

брикъ англ. кап. Etnis, с лъ
на Черную Лопатку, по выход
съ грузомъ въ Кронштадтъ, разграбленъ крестьянами.
г. 1) «Ohio»
кап. Morgan, 323 т. въ Кронштатдъ.
2) «Рега»
баркъ иорв.; Peterson; 391 т.
туда же.
3) «Sufolk»
пароходъ анг. Shetleff, 1022 т.
туда же.
4) «F. S. Schmahl» (Ломоносовх) въ Leith съ костью
и окороками.
5) «Георгій»
дароходъ Сидорова, кап. Rieck
300 т, на Печор .
На Печоріь построены:
Яхта i860 г. утонула у Гуляевскихоі кошекъ.
Яхта «Эмбріо» 1861 г. утонула въ Устьцыльм ;
Яхта «Николай» 1867 г. плаваетъ въ Печорскій заливъ.
Баржа «Генералъ Дмитріевъ» тоже.
Сверхъ того иа Печору пришли:

1) Пароходъ «Печора» 12 силъ, изъ Волхова въ 1865 г.,
• находится въ ТІечорскои гавани.
2) Косовая лодка «Рубцовъ» изъ Каспійскаго моря въ 1864г.,
потоиула въ Пеяорскомъ залив въ 1868 г.

Сравнепіс залива Амурскаго съ ПІурмансцпмп.
Въ книг «Отечествов деніе Россіи» Д. Семенова 1867 г.
Томъ IY стр. 121—130 напечатано: «Весь Амурскгй край занимаетъ бол е 20,000 кв. геогр. миль, на каковомъ пространств , конечно, пе можетъ быть климатическаго однообразія.
С верная часть Амурскаго края, лежащая по верхнему и
иижиему теченію р ки, представляетъ область чрезвычайно
суровую. Продолжительная зима, огромные сн га, жестокіе
морозы, повсем стиая, сплопгаая чаща л совъ, отсутствіе вся33
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кой обработки, вотъ причина этой суровости. Всего бол е
отличается суровостью окрестность Амурскто лимана, гдіь
зима продолжается около 8 м слцевъ и гд , въ продолженіи
всего гюня, чувствуетсл влглнге пловучыхъ льдовъ въ Охотском
мор ; а иногда показывается и самый ледъ, сгонлемый в трами къ с верному фарватеру лимана. Л томъ хотя солнце иногда жжетъ сильно; но общая суровость, туманы и дожди при
сильпыхъ, холодныхъ в трахъ съ моря значительно сокращаютъ
число хорошихъ дней. На среднемъ Амур и по всей р к
Усури легко можетъ быть водворепо самое разнообразное садоводство, хотя для виноградпиковъ большое препятствіе въ'
суровости зимнихъ холодовъ. Переселенцы 1860 года изъ
губерній: Вятской, Пермской, Тамбовской иВоронежской находятся въ настоящее время въ незавидномъ положеніи, и не
удивительно: люди эти пряшли за 10,000 верстъ, были въ
дорог почти два года, заняли л сную почву, которая никогда не знала плуга и поросла вплотную кореньями. Всякій
согласится, что благополучіе этихъ крестьянъ сопряжено съ
продолжительнымъ тяжкимъ трудомъ, подвержено на перво
время множеству различныхъ м стныхъ случайностей, часто
непредвимыхъ и неотвратимыхъ. Прибывъ на м сто осенью,
они не усп ли осмотр ться и приготовиться должнымъ образомъ къ суровой амурской зим ; поэтому перебол ли вс отъ
лихорадокъ и другихъ простудныхъ бол зней. Въ н которыхъ
деревняхъ показались даже ТИФОЗНЫЯ горячки. Плохое, позднее заготовленіе с иа отняло у нихъ много скота. Сл дующимъ л томъ 1861 года необыкновепно большое половодье уне
сло все вновь заготовленное с но и отъ недостатка кормовъ
весь скотъ перекол лъ окончательно. Правительство снабдило
ихъ новымъ скотомъ, дало въ ссуду хл бъ и деньги и они
немного поправились. Торговлею вс ми ввозными товарами
на р. Амур заправляютъ преимущественно американцы. Другая важная статья торговли — м ха, находится почти вся въ
рукахъ гиляковъ, а они въ рукахъ китайцевъ, торгующихъ
на Амур и Усури. Отпускъ за границу нашихъ продуктовъ
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съ Амура егце не начиналсл, исключая разв небольшаго количества мелкаго л са для иод локъ. По этому и корабли
идутъ въ Николаевскъ не охотно, какъ по тому, что отъ насъ
печего вывезтгі, такъ, главнымъ образомъ, no тому, что no лиману могутъ ходить суда, сидящія въ вод на глубин мен е
18 футъ.. Если ко всему этому прибавить, что лиманъ м устье
Амура находлтся подъ льдомъ въ теченіи семи м сяцевъ; то
на заграничную торговлю чрезъ Николаевскъ расчитывать очень
трудно. Если Амурскій край и воспользуется когда нибудь
морской торговлей; то эпо можетъ быть чрезъ Владивостокъ,
гд бухта до того удобна, что мало найдется подобныхъ въ
другомъ м ст . Покрывается она льдомъ только три м сяца,
а въ иныхъ м стахъ ледъ не держится и одного м сяца.»
Зат мъ г. Семеновъ заключаетъ. «что вс выгоды отъ пріобр тенія этого края обнаружатся и оі^гьнятся no своему достоинству только впосл дствги.ъ
Заливы же Мурманскаго моря: Печенгскіи, Мотовской,
Кольскій, Еритики отличаются т мъ, что около нихъ никогда
. не- бываетъ плавающихъ льдовъ, отъ вліяпія теплаго теченія
(ГолФштрёма). Входъ въ' нихъ и выходъ изъ нихъ возмоясны
во всякое время года; гавани ихъ самыя великол пныя: они
могутъ спокойно укрывать множество кораблей. He встр тится иикогда пикакихъ затрудненій для нагрузки товаровъ. Приходъ и выходъ кораблей можетъ быть круглый годъ, непрерываясь. Зд сь гораздо тепл е иежели на Амур ; тумановъ почти не бываетъ. Переселепды могутъ быть изъ Архангельска
па м ст не въ два года, а въ два дня. Иностранные торговые
рынки Европы очень близко, а лучшій ві> мір и д льный
народъ въ н сколышхъ шагахъ, т. е. с верные норвежцы.

0 польз

безиошлиннаго ввоза иностранныхъ товаровъ
чрезъ устья С всрныхъ р къ.

Въ проэкт моемъ говорится о дарованіи н которыхъ привиллегій С верпому краю, такъ наприм. о дозволеніи безпошливиаго ввоза иностранныхъ товаровъ чрезъ с верные порты
33*
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въ Кемскій у здъ, въ Печорскій іфай и къ вершинамъ Оби
и Енисея. Это необходимо для того, чтобы привлечь въ Печорскій портъ торговыхъ людей съ товарами,—чтобы жители
изъ Устькаменогорска, Семипалатинска, Троицка, Петропавловска, Бійска, Кузнедка, Минусинска, Селенгинска, Нижнеудинска, Киренска и проч., провозя къ городу Березову или
къ Ляпину свои товары: хл бъ, кожи, сало, мясо, шерсть и
другія произведенія, могли на нихъ съ выгодою м нять свои
продукты. Если купцы не будутъ получать груза въ обратныи
путь^ то имъ не будетъ выгоды здить па с веръ, т мъ бол е, что вс иностранные товары имъ предоставлено право
получать уже безпошлинно съ с верныхъ верхнихъ притоковъ
ихъ р къ, на которыхъ они безъ всякихъ хлопотъ обм ииваютъ свои произведенія. Всл дствіе чего уже упразднеиы на
юг вс пограішчпыя таможни. Если такое право предоставлено на юг , гд пути сообщеніи существуютъ почти круглый годъ, гд климатъ и вс условія благопріятствуютъ торговл ,—гд есть довольно густое населеніе; то дарованіе С вернои Компаніи того же права на С вер , квйкется, не должно ст снить Правительство. На С вер н тъ еще никакихъ
путей сообщенія; въ Печорскій заливъ могутъ входить и -выходить корабли только въ теченіи двухъ м сяцевъ: населеніе
оченъ скудное. С веру можно дать по крайней м р такія же
права, какія Амуру, который заселяли съ пожертвоваиіемъ
людей и бол е 50 милл. рублей. Отъ предоставленія такихъ
правъ С веру разовьется русскій торговый ФЛОТЪ; потому
что можно отправлять и съ юга товары.
Заботясь о развитіи промышленности на С вер , гг. министры: Финансовъ, Государственныхъ имуиі,естъ, Морской
и Путей Сообщенія, также и генералъгубернаторъ Западной
Сибири, изъявили согласіе на дарованіе широкихъ правъ по
торговл , какъ видно изъ отзыва г. Министра Финапсовъ Департаменту Экономіи Государственнаго Сов та отъ 11 декабря 1868 г. Къ этому сл дуетъ прибавить, что с верныя прибрежья и теперь уже пользуются вс ми иностранными това-
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рами безпошлинно. Изв стно, что въ наше С вериое море
входитъ до тысячи шведскихъ и норвежскихъ судовъ для ловли
рыбы и зв рей; изъ этого числа въ л т 1869 года—плавало
даже въ Карскомъ мор около прибрежій до 40 судовъ. Они
вым нивали на ромъ и другіе напитки и товары отъ м стныхъ
промышленниковъ ихъ произведенія, и усл дить за этимъ иа
громадныхъ необитаемыхъ пространствахъ н тъ никакой возможности. Такъ одинъ житель С вера поселился даже на зиму
въ 1869 г. наостровъ Колгуевъ, гд живутъ до 300 само довъ,
занимающихся оленоводствомъ, и пром нивалъ имъ на оленей
ромъ, около 50 анкеровъ, привезенныи изъ Норвегіи. А одипъ
изъ Кемскихъ промышленниковъ, какъ говорятъ, доставилъ,
л томъ 1869 года, н сколько тысячъ пуд. иностраннои соли
подъ видомъ своей русской и продалъ ее безпошлинно за вываренную будто бы въ Россіи изъ морской воды; разсказываютъ также, что-въ 1868 году одинъ норвежскій кадитанъ,
который ежегодно пос щаетъ Карское море и ознакомился
съ м стными жителями, пром нялъ имъ знаяительное количество товаровъ.на ихъ произведенія.

Распред леиіе доходовъ С верной Компавіп.
Изъ І20 частей, на которыя разд ляется все д ло:
20 частей выд ляется для улучшенія с верной страны, a
100 поступаютъ въ разд лъ на сл дующемъ основаніи: ЗЗУз
части рабочимъ, вм сто платы за ихъ трудъ; 662/з частей акціонерамъ. Изъ 20 частей выд ляются изв стныя части: 1)
Предс дателю и членамъ комитета и м стному управленію. 2)
На учрежденіе школъ народных , ремесленныхъ, штурманскихъ, технологическихъ, механическихъ, химическихъ и высшихъ учебныхъ заведеній и обсерваторіи. 3) На библіотеку,
газеты и ясурналы морскіе, ремесленные, технологіи и химіи
и проч., музей. 4) На больницы, богад льни, пріюты, пенсіи
заслуженнымъ въ кра и посл ихъ семействамъ. 5) На преміи отличившимся въ морскомъ или въ другомъ какомъ либо
д л изобр теніемъ, которое съ пользою могло бы быть при-
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м нено къ с веру, или сочиненіями, одобренными наукою и т.
п. 6) На устройство шоссеиныхъ и другихъ дорогъ отъ норвежской границы, отъ церкви Бориса и Гл ба, чрезъ новый
поргь въ Колу, и оттуда съ одной сторопы въ г. Улеоборгъ,
а съ другой на Каидалакшу, Керетъ, Кемь, Суму, Нюхчу и
Онегу; изъ Нюхчи въ Пов нецъ, изъ Керети на Кусамо. Зат мъ съ Печоры на Обь чрезъ Сосву; съ Оби на р. Ецисей
чрезъ Кеть и проч. На устройство гаваней въ заливахх и
устьяхъ р къ. 7) На устройство телегра<і>овъ изъ новаго nopта къ церкви Бориса и Гл ба и по всему приморскому берегу;
чрезъ Колу—въ Кандалакшу, Кемь, Онегу, Архангельскъ, Мезень, Ижму, Печору, портъ ея, Сибирскую гавань, Березовъ,
Кондійскъ, Самарово, Тобольскъ. Чрезъ Колу въ Улеоборгъ.
8) На устройство иа С вер механическихъ заведеній въ новомъ порт , на Печор и въ другихъ м стахъ. 9) На устройство елъ, судовъ и кораблей. 10) На устройство воеішаго
Флота на С верномъ мор . 11) На командировку экспедиціи
для геограФическаго описанія странъ, открытія новыхъ и С вернаго полюса. 12) На пособіе отъ пожаровъ, потоповъ и
всякаго рода несчастій не только на С вер , но и въ пред лахъ всего отечества. 13) На преміи за стр льбу въ ц ль.
14) На устройство памятниковъ на С вер великимъ и историческимъ людямъ. 15) На улучшеніе быта с верныхъ инородцевъ. 16) На устройство православныхъ церквей и духовенства. 17) На рязиые иепредвидимые расходы.

\

ШАЛОГЪ
предметовъ изъ Печорскаго края и Новой Зешли, ообранныхъ
и доставленныхъ на Всероссійскую Мануфактурную Выставку
1870 г. М. К. Сждоровышъ.

I. Л съ.
Лиственичный въч деревьяхъ, брусьяхъ, доскахъ и шцалахъ.
Л съ этотъ доставленъ въ сентябр 1869 года съ р. Печоры
въ Кронштадтъ, въ количеств бол е 50,000 кубическихъ
футъ на заФрахтованныхъ Сидоровымъ иностранныхъ корабляхъ: на пароход Софолькь и корабляхъ: Пера и Охіо. Суда
эти простраиство между Печорою и Кронштадтомъ, въ 6,000
верстъ, сд лали въ 26 дней, а пароходъ въ 17 дней: суда
вышли въ море изъ Печорскаго залива 2 сентября-, а пароходъ 13-го сентября. Въ 1867 году корабль Ломоиосовъ, принадлежащій Сидорову, былъ первимъ, который доставилъ изъ
Печоры въ Кронштадтъ грузъ лиственичнаго л са, въ количеств около 10,000 куб. Футъ, и т мъ открылъ до сихъ поръ
небывалое сношенге моремъ между р ками Печорою и Невою.
По полученіи въ Кронщтадтскомъ порт перваго груза лиственичнаго л са, освид тельствованнаго экспертами трехъ порт въ: Ревельскаго, С.-Петербургскаго и Кронштадскаго, —
С.-Петербургская контора надъ портомъ ув домила Сидорова,
отъ 28 марта 1869 г. за Ля 2140, что Адмиралтействъ-Сов тъ вполн сочувствуетъ развитію л сной промышленности
на Печор , потому что она даетъ возможность получать для
Флота превосходнаго тчества лиственницу и т мъ зам нить
пргобріьтаемый изъ-за границы тикъ.» Кронштадтская контора
надъ портомъ, отъ 9 марта 1870 г. за № 2925, о доставлепныхъ въ 1869 г. л сахъ въ Кронштадтъ также ув домила
Сидорова, «что Адмиралтействъ-Сов тъ вс доставленные л -
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са нашелъ весьма хорошаго качества и необходимыми Ііронштадскому порту для производящихся работъ по приведешю
въ исправность темберовкою нашпхъ деревяшшхъ судовъ »
Лиственница главн йше употребляется для постройки и темберовки суоіовъ, для подводныхъ построекъ (потому что она
не гніетъ), для палубныхъ досокъ и шпалъ (для подкладокъ)
подъ рельсы. Англія первая употребила Печорскій л съ при
постройк въ 1862 г. въ Вульвич броненоснаго корабля Faледонгя. Шотландія первая обратила вниманіе на лиственничные шпалы, которые, не смотря на неплотность тамошией
лиственницы, не гніютъ, уже девятый годъ находясь подъ
рельсами — между городами Эдинбургомъ, Дунди, Пертомъ и
Инвернесомъ. И по.западному берегу Англіи ыежду Карлеиль,
Вайтхевенъ и другими городами введены уже лиственничные
шпалы. Сосновые-же большею частію черезъ четыре года портятся и требуютъ переы ны. По мн ніго нашихъ техниковъ,
Печорская лиственница можетъ зам пить въ и которыхъ случаяхъ дорогой американскій тикъ, въ которомъ заводятся черви и которыи, окисляясь отъ жел зныхъ болтовъ, производитъ ослабленіе въ кр пленіи; между т мъ какъ Печорская
лиственница ничему этому не подвергается, содержа въ себ большой процентъ смолистыхъ веществъ. Инспекторъ корабельныхъ л совъ въ Кронштадт , генералъ И. А. Амосовъ,
объясняя своему начальству о лиственниц , дуб и тик , доказалъ ему превосходство русской лиственпицы передъ иностранными деревьями, покупаемыми дорогою ц ною. Въ газет аСод йствіе русской торговл
и промышленности, 1868
года № 4» напечатанъ сл дующіи его отзывъ: «воениые корабли, Фрегаты и прочія суда, какъ парусныя, такъ и винтовыя, строились въ Архапгельскомъ порт исключителыю
изъ лиственницы, кром небольшой части дуба, который употреблялся на главные члены и въ погибистыхъ м стахъ, гд
лиственница, по прямизн своей, не могла быть употреблена. Построенные въ Архангельск изъ лиственницы корабли
и Фрегаты служили до первой темберовш отъ ІЗ до 22 л тъ.
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При темберовк u разборк т хъ судовъ, всегда отзывалось,
цто листвениица бол е сохранялась, пежели дубъ, въ которомъ
заключается дубильная кислота, вредная для болтовъ, окисляющихся дубомъ. До спхъ поръ при строепіи бропеиосныхъ судовъ, принято класть подъ брошо тиковую подкладку, подъ которою она не только скоро сгниваетъ; но въ ней зараждаются
червгі изъ породы himefilon и cossiis hynipedra, протачивающге
внутренность дерева. На этотъ предметъ было обращено внимапіе въ Аигліи, по случаю преждевремешюй сгиилости кориуса
броненосной деревянной баттарен «-^гм/^гз», оказавшейся при
осмотр ея въ 1859 г. Эта баттарея, спущенная въ воду въ
1855 г., была до того заражепа гтілостью во всемъ своемъ состав , что нашли ее пеблагонадеоісною для морскаго плаванія.
Одною изъ причинъ гнилости была тиковая подкладка подъ
бронею, найденная сопр вшею и про денною червя.чи himefilon
и cossus hynipedra. Наша с верная листвептща составляетъ
превосходный матеріалъ для подкладки подъ броню; она легче
тика, не протачиваетол червями, какъ сильно смолгістая, не
сгниваетъ и вообще несравненно его прочн е; на открытомъ воздух и въ особенности въ вод она тверд етъ до отмен нія.
У насъ въ Россіи л$іственница должна совершенно выт стть
изъ употребленія тикъ, идущій на иодкладку броии, и за который выплачиваются за границу значгтельные катталы.
Вопросъ о достоинств собственно ІІечорской лиственницы разр шается подробнымъ изсл дованіемъ качествъ этого л са;
въ англійскомъ адмиралтенств они признаны весьма хорошими;
при чемъ Печорстя лиственнт^а употреблеиа при постройк броиеноснаго фрегата Каледонія. Въ нашемъ же кораблестроеніи
лиственпица изв стна бол е 100 л тъ и отлитаыя достоинства этой породы л са не требуютъ лучшаго свид тельства,
какъ тотъ знаменателышй ФЗКТЪ, ЧТО при разборк въ 1857
г., корабля «У^оссгл,» прослужившаго около 17-ти л тъ,- находившаяся въ немъ листвентща оказалась совершеню здоровою,
тогда какъ дубовыя части его оказались совершенно сгнившими.
Л съ этотъ до того высоко ц нился для Флота, что вывозъ
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eto ва-границу воспрещался закономъ. Посл этого совершенно
естественно, что адмиралтейства англійское и , Французское,
по незнанію достоинствъ нашей лиственницы, обратились къ
остъ-индскому тику, гондурасскому красному дереву и другимъ
американскимъ породамъ л са. Въ нашемъ адмиралтейств
н которое время тоже господствовало уб жденіе въ превосходств качествъ тика и гондурасскаго дерева. Но гопдурасское дерево окончательно выт снено было изъ вораблестроенія еще въ І862 году; въ отношеніи же тика, который хотя еще не выт сненъ изъ нашего кораблестроенія, мн ніе о
превосходств его качествъ противъ лиственницы, значительно уже ослаблено, и н тъ сомн нія, что и эта порода остъиндскаго дуба, который обходится такъ дорого и за который
платится золотомъ, при нын устанавлшшощемся уб жденіи
о достоинствахъ нашей лиственницы, въ скоромъ времени,
в роятно, тоже будетъ выт снена изъ нашего кораблёстроенія,
если не вовсе, то по крайней м р въ значительной степени.
Одинъ изъ компетентнйхъ въ д л вораблестроенія лицъ,
авторъ теоріи бронеиоснаго судостроенія, инженеръ-полковникъ Окуневъ, также отдаетъ безусловное преимущество лиственниц предъ тикомъ на подкладку пддъ броню. Учений
л сничій г. Шелгуновъ объясняетъ также, что лиственница
прочн е дуба во многихъ отногаеніяхъ. Онъ доказываетъ, что
въ ней не образовываются червоточины—какъ въ дуб , и что
пробывши въ вод и сколько л тъ, ока пріобр таетъ прочность жел за.ъ Въ томъ же 1868 году, въ апр л , разбирался въ Кронштадт Фрегатъ «Грозящій,» построенный въ
1846 году изъ лиственницы, дуба, и тика. Лиственпт^а оказалась нисколько неиспортившеюся, между т мъ канъ дубъ и
тикъ сгнили. Изъ л са этого на Печор строились Печорсвимъ Товариществомъ шкуны и яхты. Въ 1869 и 1870 годахъ построены дв баржи: каждая въ 600 тонъ, по чертежамъ М. М. Дмитріева;—и первая изъ нихъ названа печорцами: «Доблтшшм генералъ М. М. ^митріевъъ. .
Лиственничнаго л са находится на выставк 4 бруса, 2 де-
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рева, 3 палубныхъ доски, 6 шпалъ и 30 тумбъ въ разныхъ
видахъ: въ кругломъ съ корою и брусьяхъ.
Деревъя эти ддиною до 40 Футъ, толищною до 25 дюймовъ,
въ квадрат ,—около 455 л тъ. Противу каждаго дерева показано: длина, толщина и число его л тъ; а именно:
Лиственничныя деревья:
№ 1 длиііа 422/з Фут. въ діаметр 25 дюйм. 250 л тъ.
№ 2
»
32
»
s
»
16 »
245 »
Лиственничныя брусья:
' 1 длина 28
Фут. толщрша 22 1 / 2 д. шир. 19
д- 384 г.
2
» 40
»
»
23%
»
2272 » 230 г.
в 255 л.
3
»
38
»
»
22
« 1 9
3
S
4
»
36 /4 » , »
8%
і.
8%
107 л.
Доски лиственничныя палубныя:
1 длина 403/і Фут. толщина 11 1 / 2 д. шир. 41/2 д.
2
» 4U3/4 »
»
8 " »
» 5% »
3
»
39
»
»
lO'/j, »
» З 1 /. » (')
Вышеозиаченішй л съ по опытамъ им етъ
Уд львнЛ
в съ.

В съ вуб. фут.
въ фунтахъ.

Диственницы съ р. С вериои Двины
полусухой. . . 0,570
39,33.
»
» > Печоры годовалой 0,618
А2,64.
»
ю » Енисея трехл тней. . . . 0,801
55.30.
Св же-срубле,шіое дерево содеряштъ въ себ среднимъ числомъ воды 42%, посл 4 или 5 м сяцевъ просушки отъ 30
до 35%, чрезъб—12 м сяцевъ отъ 20 до 25%, чрезъ 2 года
отъ 17 до 1 9 % (**). Ц на лиственничнаго л са въ Бронштадт 1 р. 25 коп. за каждый куб. Футъ; шпалы же вдвое
дешевле.
(*) Квадратная тумба, па которой находятся Зырянскіе хл ба, им етъ
въ діаметр 28 дюйы. и 433 л тъ, г. е. появилась на св гъ до Іоаина ПІ-го
обратившаго вниыапіе на Печорскій край.
(4) Изъ Печорской гаванп до сего времени Печорсквмъ Товарпществомъ
было отпущепо 33 корабл й съ л сомъ, изъ коихъ 4 прибыди въ Кроншгадтъ и 31 корабль въ Англію и Францію.
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2) Кедровый. Кедровый л сь по своеи легкости употребляется для мебели, инструментовъ, а также и палубныхъ досокъ.
Уд льнні.в с

^ Г а х ^

Кедра съ р. Печоры годовалаго. . . 0,424 . 29,25.
»
р. Енисея трехл тняго . . 0,436 . 30,08.
На выставк находится одно круглое кедровое дерево дли,
1
пою 23 /2 фут., въ діаметр 26 / 2 дюйм., 265 л тъ, доски и
тумбы. Ц на его въ Кронштадт 1 р. 25 к. за куб. .футъ.
3) ІІгіхтовый, рябиновый, ольховый. Образцы этихъ л совъ
находятся въ маломъ вид на выставк , только для показашя
разныхъ произведеніи тамошняго края. Пихта зам чательна
своею легкостью. Пихта съ р ки Печоры, годовалая, им етъ
уд льный в съ 0,300, в съ куб. фута 20,7 Фунтовъ (*).
(*) На П чорской выставк находятся для сравненія съ П чорскимъ
л сомъ образцы л совъ съ Оби, Енисея и Нижней Тунгузки, полученные
подъ одпою н тою же шпротою (64° с в. ш.) и съ pp. Двины и Туломы.
\
Береаовскіе:
Съ р. Сыгвы, впадающей въ р. Сосву, прптокъ Оби (съ м стности бывшаго городка вогульскаго Ляпииа).
Лиственница въ діам тр 12 дюймовъ 236 л тъ
Кедръ
»
S3/,
• »
270 »
3
Сосна
»
8 /4
»
210 »
3
Ель
»
4А
»
103 »
Енисейскге:
Съ берега Енисея при усть р. Нижней Туигузки.
Ель въ діаметр 10 дюймовъ, 210 л тъ.
Пижней Тутузки.
Отъ берега р. Енисея ss 500 eepcmaxs вверхъ no p. Тунгузк .
Лиственвица въ діаметр S'/i дюймовъ 203 л тъ •
Кедръ
»
8
»
302 »
Ель
»
7
»
236 »
Отъ берега р. Енисея вя WOO eepcmaxs близь Якутской границы.
1
Ель
въ діаметр 5 /* дюіім. 283 л тъ
Съ р. Туломы въ 9 дюймовъ43 года.
На р. Печор деревья срублепы подъ 74° вост. долготы, а на р.
Бвжней Тупгузк подъ \1\3/4а в. дол. Изъ этого сравпепія оказывается,
что ч мъ дерево раст тъ восточн , т мъ опо плотн е, т. . слой им етъ
мелч , такъ чго діаметръ Печорскаго каждой породы дерева при одиихъ
и т хъ же годахъ въ трое болыпе Туруханскаго; образецъ ж ели, сруб-
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4) С мяна u шишки. С мяна лиственницы, сосны, ели,
пихты и кедра и шишки съ кедра и листвешшцы.
5) Лиственничпая кора. Кора эта содержитъ въ себ 2,680/0
дубильиой кислоты и входитъ въ употребленіе для дубленія
кожъ.
6) Листвентічпая губіса. Губка эта собирается и отправляется въ Аиглію, гд составляютъ изъ иея лекарства; иногда
ея добывается въ Мезенскомъ у зд до 200 пудъ.
' 7) Лиственничпыя пряди отъ бревенъ, (въ яіцик ) подъ

(№) С).
II. Олень.
1) Кожи съ оленей, убитыхъ съ марта по октябрь:
а) Съ убитаго олеия въ март , б) двухъ убитыхъ въ апр л , в) съ одного убитаго въ ма ; г) съ двухъ въ іюн , д)
съ двухъ въ іюл , е) съ двухъ въ август , ж) съ трехъ въ
сентябр .
лепной на усть р. Таймура подъ 117° в. д., удивлпетъ своею мелкостію
слоевъ, сл довательно и плотпостію.
Другое заы чательное явленіе: на Печор подъ б?1/»0 с вер. широты п
70° вост. долг. уже ие существуетъ никакоіі древеспои растительпости,
такъ что въ деревпю Виску, паходящуюся подъ той широтой, приплавленъ л съ для ц ркви съ верху Печоры; между т мъ на р. Хатапг , текущей въ Ледовитое море въ 71° с в. широты и 121° вост. долг., церковь
построееа изъ м стнаго л са. Это самое подтверждаетъ и образецъ представляемоіі листвепницы съ р. Курейки, съ полярваго круга, при бб а0 с верн. шир. и 108° восточ. долготы, им ющей діаметръ въ 10 дюймовъ
205 л тъ.
На мануФактурпой выставк находятся также образцы деревъ съ damda и Юш: Люблпнсная казенная палата представила образецъ сосноваго дерева въ діаметр 43 дюйма (длина 62 Фута), между т мъ какъ му только
189 л тъ, одиазаболонь eroS'/i дюймовъ. Ташкеитъ представилъ образецъ
м стпаго дерева, въ діаметр доЗОдюймовъ, между т мъ какъ ему только 25 л тъ. Изъ вс хъ указапныхъ данныхъ, можно всякому сд лать закдючепіео с верныхъ деревьяхъ, иачипая съ р ки П чоры и дал е иа
востокъ.
(*) Этп прядп пр дставдены для того, чтобы пм ть понятіе о вліявіи
сильныхъ в тровъ на открытоыъ рейд : бревиа трутся одно объ другое и
часть ихъ превращается въ такія пряди, какъ будто въ мочала.
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Выд ланнъш само дами кожн (замша) съ убитыхъ въ разное время оленей представляются для того, чтобы показать
печалыюе положеніе оленя, въ котороыъ онъ находится весной и въ начал л та, и какъ сильна природа, исц ляющая
его совершенно въ август и сентябр м сядахъ. Въ тундрахъ Малоземельской и Большеземельской, Мезенскаго у зда,
гд находятся олеыи, равыо. ц въ другнхъ м стахъ, ежегодио
бол е. или мен е появляется въ іюл масса оводовъ. Они садятся на спины линяющихъ олеией и въ ранахъ, начинающихъ
отъ прошлаго поражеиія заживать, оставляютъ виовь яички, которыя весной подъ кожею оленя начипаютъ превращаться въ
личинки.-Эти-то личинки про даютъ кожу уживаго оленя. Какъ
мыого бываетъ личинокъ на олен , можио судить по кожамъ
апр льскихъ и майскихъ олеией. Въ іюн ы сяц кожа оленей бываетъ уже до того разъ дена, что нужно удивляться,
что у нихъ остается столько силы, чтобъ остаться живыми.
Въ конц же этого м сяца личинки приходятт. въ надлежащій возрастъ и вьшадаютъ на землю. Олень бываетъ въ это
время до того тощъ и худъ, что остаются почти одн кости
и кожа. Съ появленіемъ этихъ нас комыхъ, Сибирскій дикій
олень б житъ къ Ледовитому морю и тамъ около льдовъ и
сн говъ спасается отъ угрожающеи ему опасиости. Олени же
Печорскихъ тундръ находятъ спасеніе только прп берегахъ
Студеняго моря и па высотахъ Уральскихъ горъ, если не отъ
холода, котораго оводы боятся; то отъ в тровъ, которые ихъ
уносятъ. За т мъ въ іюл , раны начинаютъ заростать и въ
август он едва зам тиы, какъ доказываютъ кожи убитыхъ
въ іюл и август оленеи, а въ убитыХъ оленяхъ въ септябр никакихъ сл довъ бол зни отъ оводовъ не остается (*).
2) Кожа оленя съ Новой Земли. На остров

Новой Земл

(') Въ сентябр , октябр п поябр 1869 года убито въ Печорскомъ
кра и Лвпішой 192,000 олепей для кожъ, которыя и проданы па ярмаркахъ п въ столицахъ. А это число уже достаточпо опред ляетъ массу
олепей въ Мезевскомъ кра , которыхъ, DO оФиціальвымъ докумептамъ,
считается не бол
205 т. гояовъ; по частиымъ же св депіямъ ие мон е
500.000 головъ.
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не растетъ л су. Тамъ постоянно дуютъ в тры; и потому за
отсутствіемъ оводовъ, олени, находящіеся тамъ, пользуются
особымъ здоровьемъ и спокойствіемъ. Опи и гораздо болыпе,
нежели на материк , чіо доказываетъ и кожа съ оленя, убитаго въ іюн , въ томъ м сяц , въ который на Печор бол е
всего страдаютъ олени отъ ранъ.
3) Рога отъ оленей. Отъ двухъ съ Новой Земли.
»
»
»
» четырехъ съ р. Печоры.
4) Клей изъ роговъ оленыіхъ.
5) Сыръ изъ молока оленьяго.
6) Окорока отъ оленьшъ задковъ I копченые на завод
7) Языки оленьи
) Печорскои гавани.
»
»
болыпіе съ Новоі Земли.
»
»
поменыпе съ р. Печоры.

въ

8) Малица изъ выд ланныхъ само дами годовалыхъ оленей,
какъ одежда м стныхъ жителей,
9) Пимы и сарги оленьи для обуви.
10) Шаика пыжиковая.
11) Еожи полугоОовыхъ и годовыхъ оленей, выд ланныя для
шитья изъ нихъ малицъ и прочей одеягды.
12) Чумъ изъ означенныхъ кожъ,
13) Сагиры изъ оленьихъ кожъ.
14) Жилы оленьи, употребляемыя само дами и зырянами,
какъ нитки для шитья платья изъ оленей.

111. Шкуры.
1)
2)
3)
4)
5)

Б лаго медв дя съ Новой Земли.
Двужг волковъ изъ Печорскаго залива, враговъ оленей.
Чернобурал л сица—чучелою.
Б лка съ Печоры.
Горностаи, оттуда же: съ черной сшшой.
»
»
х, б лые.
6) Морской заяцъ изъ Печорскаго залива.
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IV. ГраФитъ.
1) Изъ глыбъ Турухаискаго граФита доменная печь.
2) 15 отд льнихъ глыбъ Турухапскаго граФита, отъ 1 до 6 п.
3) 6 кусковъ Фшияндскаго граФита.
4) 4 стекляыныхъ тигля съ графитпымъ порошкомъ изъ
Финляндскаго графита. Ц на Финляндскаго граФита въ С.-Петербург : а) въ кускахъ—1 руб. за пудъ.
«
б) въ порошк —I'/a руб. за пудъ.
5) 5 болыпихъ тиглей, сд лашшхъ на Обуховскомъ стале^
литейномъ завод .
6) 6 тиглей меныііей величипы русскаго мастера, горшечника.
7) 3 тшля изъ болыпихъ, выдержавшихъ плавку мягкой
стали на Обуховскомъ сталелитеыиомъ завод (ирим рііо 3000°
жара).
8) 2 кирпича изъ граФита для домепныхъ печей и проч.
9) Шаръ граФитный, выточенным въ токариомъ станк
и разд ленный на три части.
10) Кусокъ прессованнаго граФита.
11) Ваза изъ граФита.
12) 2 крандаша въ 2 арш. длины и 2 дюйма толщины, сд ланные тунгузами изъ ц льнаго графита, въ лиственичиоыъ
дерев .
Зам чательно, что наши русскіе казепіше заводы, состоящіе подъ горнымъ в домствомъ-, не признаютъ годиымъ русскій граФитъ, какъ ФИНЛЯНДСКІИ, такъ и турухапскій, и потому
покупаютъ для себя иностраиный по дорогой ц и ; между
т мъ какъ Обуховскій сталелитейныи заводъ тотъ же самый
русскій граФитъ находитъ весьма хорошимъ и совершешю
годиьгаъ на тигли, употребляемые для плавки въ нихъ стали.
Покупая для этихъ тиглей ФИНЛЯНДСКІЙ граФитъ въ четверо дешевле иностраннаго, Обуховскій заводъ показываетъ т мъ прим ръ разумнаго употребленія русскихъ капиталовъ:съ одиойстороны онъ сод йствуетъ развитію отечествепной промъшлешюсти, а съ другой удешевляетъ ц ииость выд лываемыхъ имъ
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предметовъ. Образцы забракованнаго русскйми казенйыми заводами Туруханскаго граФРіта, именпо управліпощимт. Златоустовскимъ заводомъ капитаномъ Деви, были представлеиы г.
Фридриху Круішу въ Ессеиъ, который ув домилъ Сидорова
письмомъ, отъ 19 яываря 1869 года, что этотъ граФитъ оиъ
находнтъ для своей Фабрики весьма хорошимъ.
Образцы этого граФита были представлены на всеміриыя
выставки: вторую Лондонскую и вторую Парижскую,' въ колитеств
35 пудъ иа каждую; па дв въ С.-Петербург —
одиу—отъРІ. В. Эк. Общества, и другую—первую МануФактуриую, и въ Штеттші , На вс хъ этнхъ пяти выставкахъ
граФитъ былъ удостоенъ медалей. Независимо отъ сего, образцы этого граФита были представлеиы въ н которыя геологическія обідества, музеи, университеты и коммерческимъ
лицамъ Апгліи, Фраиціи, Австріи, Пруссіи и Америки. Вс
учепыя ы ста и лица, а тавясе и лица коммерческія, отозвались объ этомъ граФит съ особепнымъ одобреніелъ: въ Ан• гліи: «г. Эдвардсъ, который управляетъ д лами Брокендона,
влад льца Кумберландскаго граФита, ув рялъ, что онъ еще
никогда не видалъ столь хорошаго иностраннаго граФита (*).»
Въ Пруссіи: «этотъ граФИтъ признанъ даже выше Кумберландскаго (**)» и въ Америк : «что изъ посланныхъ намъ
пробъ Туруханскаго ФраФита мы сд лали два тигля для стали
н что результатъ оказался вііолн удовлетворителышмъ. Одинъ
изъ этихъ тиглей былъ подверриутъ сяльиому жару и выдержалъ безъ повреясденія; потоыъ онъ былъ опять наполнеиъ
чутуномъ и подвержеиъ тому яге испытанію, какъ наши собствеішые тиглн изъ Цейлонскаго граФііта, и посл того, какъ
метталъ былъ вылитъ, оиъ опять поставленъ въ горншго и
съ т мъ же результатоыъ. Надо присовокупить, что мы удивС) Москопскія В домосгп изъ Borsenhalle 1862 г. Яг 188 и Горпыіі Журналъ 1864 г. JVs 7 статья академпка доктора геогнозіи и мннералогіи г.
Эйхвальда.
(") Оиыты въ Берлпп пъ 1863 г. судебиаго присяжнаго доктора хиыііі Ціурекъ.
«

34
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лены были этимъ благопріятиымъ результатомъ, и іюлагаемъ,
что если этотъ граФитъ можетъ быть доставлеігь сюда въ
Америку съ уступкою; то онъ могъ бы зам пить Цейлонскій (*).»
Образды этого ФраФита въ глыбахъ,' отъ 1 до 5 пудовъ,
были представлеіш въ G.-Петербург въ академіи: Артиллерійскую, Инженеризао и Медиципскую, Технологическій Институйь, университеты: С.-Петербургскій и Московскійипроч.,
а самая большая глыба въ 16 пудъ Его ИМПЕГЛТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ въ Боз почившему Насл дпику Цесаревичу НИКОЛАІО
АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Изв стный изобр татель литой стали для
орудій полковникъ П. М. Обуховъ, во время управленія его
Князе-Михайловскимъ Златоустовскимъ заводомъ, призналъ
этотъ граФитъ годнымъ для тиглей па предметъ литья
ли
для пушекъ. Впрочемъ и самъ нын шній управляющій этимъ
заводомъ г. Деви, когда Туруханскій граФитъ былъ ему представленъ въ порошк за иностранный, посл сд ланныхъ имъ
опытовъ, отозвался о немъ, какх о граФит превосходнаго ка 1
чества; по, узнавши о русскомъ его происхожденіи, отказался отъ прииятія его па казепный заводъ даяге по самой дешевой ц н , пазвавши его не граФтггомъ, а камиемъ. Сидоровъ, желая ввести на казеиныхъ заводахъ употреблеыіе русскаго граФита, предлагалъ Горному Департаменту, отъ 18 января. 1865 г., послать на его, Сидорова, счетъ заводскаго чиновпика спеціалиста для браковки на м ст добытаго граФита, чтобы не вывозить непригоднаго граФита папрасно за тысячи верстъ; такъ какъ ц нность его состоитъ не въ добыч , а въ перевозк . Но и въ этомъ получилъ отказъ отъ
Горнаго Департамента, не смотря даже и на то, что за отобрапный спеціалистомъ граФитъ, Сидоровъ изъявлялъ согласіе получать т ц ны, какія само гориое в домство признаетъ
для себя полезиыми. У Сидорова была одна только ц ль не
допустить ввоза въ Россію иностраннаго граФита и т мъ по("j Письмо г. Мулликепа изъ Нью-Іорка въ Амерпканскую
Ропсъ и К0 въ С.-Петербург отъ 20 іюля 1863 года.

контору
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ставить заводы, на случай войны, въ независимость отъ лнострандевь, которые во время посл дняго «ольскаго воастанія
доставляли граФитъ изъ-за граншрі такого дурнаго качества,
что онъ, по негодности его къ ушгребленію на тигли, былъ
лродаваемъ казною съ торговъ засацую иичтожнуіоц ну. Въ
Туруханск паходятся два м стороэдввія граФита: одно на р .
Тунгузк , другое н а р . Курейк . іГргі/вйое м сторожденіе находится отъ устья Нижней Тувдуэки вчерхъ по іней въ 500 всф.,
отъ губернскаго города Красноярска въ 2,000 вер., а отъ С Петербурга въ 7,000 верстахъ; оно оюжитъ у самого берега
р. Нижней Тунгузки, при подошв 'Алекс евской горы, пм ющей отв сной высоты до 2,500 Футъ отъ уровня воды. Часть
этого м сторожденія обнажена обваломъ горы отъ вес ннихъ
льдовъ, по длин р ки до 2,000 футъ, по отлогости отвала
кь гору 70 футъ и по отв сной толщин до 14 Футъ. Оно
лежитъ на твердомъ тлшшстомъ сланц и сверху иокрыто
слоемъ жел зняка въ S'/g Фута толщииою. Въ этомъ .обнаженіи горнымъ инженеромъ М. П. Коновалымъ, осматривавшимъ м сторожденіе, исчислевго до 10 милліоновъ пудъ граФита, изъ коего часть сланцеваі'0 сложенія и часть призматическаго. М сторожденіе это открыцо ъъ 1'859 году.
Анализъ Тутузкаго рафита.
По испытаиію івъ лабораторіи Горнаго Департамента оказалось въ 100 частякъ:
Углерода
94,28.
Прим сей
,.
5., 72.
По нспытанію въ лабораторіи артид рійск й: ;
Углерода
. ,
.89,1.8.
Прим сей
9,73.
Влажност-и
1,09.
Ио іюпытанію въ Берлин судебнымъ >црисяжішмъ Д «торомъ химіи Ціурекъ:
Углерода
. . 53,780.
Прим сей .- . . . . .
4,345.
Влажности
1,875.
34*
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Еурейское м сторожденіе находится на р. Курейк , впадающей въ р. Енисей, йиже р. Нияшей Тунгузки 150 верстъ,
ниже г. Туруханска въ 100 верстахъ, и въ 150 вер. вверхъ
отъ устья р. Курейки. По разв дк длина залежи граФпта по
настоящее время опред лена на 2,500 <і>утъ, ширипа на 700
Футъ и толщина иа 15 Футъ. ГраФитъ залегаетъ подъ шурФОМЪ отъ 7 до 20 Футъ разныхъ породъ. Изъ означеинаго
м сторолгдепія добыто 70,000 пудъ граФита, изъ коего въ
1863 и 1864 годахъ доставлено: 1) прямо иа р. Печору чрезъ
1
с верныя тупдры на олеияхт. и оттуда на прусскомъ корабл
«Новигаторъ» въ Лондонъ 500 пудъ; 2) также с вериымт.
путемъ до р. Таза оленями, а ст. р. Таза по заливамъ Тазовскому и Обскому въ Обдорскъ, для отправки иа р. Печору 5,000 пудъ; 3) чрезъ Ешісейскъ, Томскъ, Тюмень въ Пермь
7,000 пудъ и въ С.-ГІетербургъ 1,000 пудъ; 4) изъ С.-Пртербурга въ Гамбургъ и Вюрцбургъ 200 пудъ. М сторождеиіе
это открыто въ 1861 году.
.

Анализъ.

Въ Артилерійской лабораторіи въ С.-Петербург :
Углерода. . . . . 90,67.
Прим сей . . . .
8,16.
Влажности . . .
. .
1,06.
Въ Берлин судебнымъ докторомъ химіи Ціурекъ,
Углерода.
. . . .
90,314.
Прим сей . . . .
8,597.
:
Влажности . . . .
. 1,083.
/Гуопгоское м сторожденіе находится въ Куопіоской губерніи въ кирхшпел Лепевиртскомъ на земл Парконэ. Оно залегаетъ большйми жклами, кои еще не опред лепы для того,
чтобъ исчислить по крайней-м р приблизительное количество
въ нихъ залежей всего граФита. ГраФиту этому, въ отношеніи обилышхъ его залеясей, большому содерясаиію въ немъ
углерода и меньшему жел зиой окиби отдается преимущество
предъ вс ми др гими граФитами Фииляндіи. Куопіоскаго гра•
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Фита было отправлено 3 груза: два въ С.-Петербургъ и
одинъ въ Любекъ.
.
о'і«
Аішшзъ Куопіоскаго.
По изсл дованію инженера г, Фрюкберга:
Въ верхнемъсло —углерода 61,45 прим сей 38,55.
На глубин залежи . . . 8 1 , 0 8
18,92.
Прим си состоятъ:
' '>.
Изъ кремнезема въ верхн. сло 12,2б на глуб. залежи 8,53.
— кали
_
_
_
2,68 — —
—
1,96.
— извести
—
—
^
4,56 — —
—
3,34.
— глипозема —
—
—
2,62 — —
— сл ды.
— ыагнезіи
—
—
—
1,76 — —
— сл дьі.
— окиси жел. —
_
—
2,24- — —
—
1,51.
— влажности —
—
—
0,81 — —
—
0,9.

отзывъ
о достоинств и употреблеиіи Сидоровскаго Сибирстго графита,
для тигельнаго и трандашпаго производства, сдіьланный судебнымъ присяжнымъ хими ескомъ экспертомъ докторомъ Цгурекъ
въ Берлин .
Тигелыюе производство.
'Условія, требуемыя оті) графнта, съ пользою употребляемаго въ тигельное производство, зависятъ отъ каяествъ, необходимыхъ для хорошаго тигля. Хорощій тигель должепъ быть
возможпо лучтаимъ проводникомъ теплоты, долженъ притомъ
выдержать давлепіе расплавлениой металической массы п изм няться какъ ыожно мен е ьъ своемъ объем . . Кром того
хорошій тигель не долженъ шлаковаться;—шлакъ-же можетъ
только образоваться изъ тигельной массы при самой высокоіі
температур и не должепъ покрыват^ всего тигля, а отд ляться только въ вид особыхъ шлаковыхъ шариковъ. Если тигель удовлетворяетъ этимъ требованіямъ, съ которыми.въ ЦЩи
мой связи его прочпость и надежность; то за пего охотно
даютъ очень высокія ц ны.
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Хорошая огнепоетоянная глина составляетъ главную массу
тигельнаго состава; но одна глина, сама по себ , не въ состояніи удовлетворят* вышеприведеннымъ требованіямъ хорошаго тигельнага, совтава. Одно только т лоі — граФитъ обдадаетъ каяестэамк, которыхъ а тъ даже и у самыхъ лучшихъ
глинъ. Лучшія и ОЕнепостянныя глины равлагаются при температур цлавильнаго жараі сталелитейной печи они спекаютс», или енлавляются,. т раютъ свою Форму и тзвердость. ГраФЯТЪ долженъ этаму првживод йствовать. При высокой температур ,—при прикосщшеніи съ горючимъ матеріаломь, даже и лучшія глины шлавуются, т. е. содержащіяся въ нихъ
не-кристаллическія соединенія кремне-кислаго глинозема, въ
к і-ороыъ находится всегда свободная кремне-кислота, образуюіъ съ овислами, находящимися въ каждой глин Ц; въ каясдон зол , плавкія стекловидньтя соединенія. Посл днія отнимаютъ у тигля только плотность и спойобность противод йств вать давленію расплавленной металлической массы; но
такш какъ онн нри охлажденін сильно сжимаются, то и служаагь главноЮ' иричинок> того, что тигли трескаются. ГраФвтъ.
долженъ устранить и эти недостатки. Качества, требуемыя отъ
граФита для тигельнаго прсшзводства^ суть сл дующія: возможно большая несгораемость, плотность, тепдопроводимость
и возможно-меньшая прим сь окисловъ и кремне-кислыхъ соединеній.
Чтобы доказать эти необходимыя качества графитныхъ пробъ,
переданныхъ мн , я подвергалъ одновременно съ другими copтами граФита сл дующимъ опытамъ и изсл дованіямъ:
1. Опред ленъ уд льный в съ, свойственный упомянутымъ
граФитнымъ сортамъ.
П. Изсл дована ихъ теплопроводимость.
ЦІ. Ойред лена относительная сгараемость, посредствомъ
Сйльнаго и продолжительнаго накаливанія, при одинаковыхъ
*емпературахъ, доступ воздуха, количеств и въ одинаково
размелченшшъ состояніи.
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IV. Оиред леио количество углерода и постороннихъ прим сей.
V. См шеиіемъ этихъ сортовъ граФита съ хорошею огнепостояішою глішою была сд лаиа тигельная масса, высушена
и подвергнута вх продолженіи 6 часовъ cв тлo-б лoкaлильнoмy жару и при этомъ наблюдаёмо ея изм неіііе.
Результаты этихъ опытовъ и изсл доваиій показали:
I. Уд іьный в съ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Цейлопскаго грйрита . . . 2,211
Англійскаго (Кумберландскаго) 2,019
Пассаускаго
1,790
Слэнцеватаго сибирскаго . . 1,803
Плотнаго
1,879
Печорскаго.
1,997
П. Теплопроводишость.

Наиболыпая у Цейлонскаго, меньше у Сибирскаго и К^мберландскаго и наименыпая у Пассаускаго и Печорскаго граФИТОВЪ,

ІІІ. Сгараемость.
Одинаковое количество одинаково мелкаго граФита ііри одной и той же температурЬ й при одинаковомъ доступ воздуха сгарало:
1) Печорскаго граФита . . въ 2 часа.
2) Пассаускаго. . . .
» 4
3) Сланцеватаго сибирсваго
» 3
4) Кумберландскаго . .
» 4
.5) Плотиаго сибирскаго .
»14
6) Цейлонскаго . . .
» 11
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IY. Составъ.
Цеіілон- Кумбер- Плот- Славце- Пасса- Печориый
ватый
скій
скій лаидскій сибир- сибир- ускій
граФітъ граФитъ скій
скій граФитъ графитъ

'
Влажпость

. .

.

О.бЗо/о 1,8410/о 1,083о/о 1,8757о

0,847о

0,777о

0
93,0877о 90,3147о 93,7837о 45,877о 36,78 /о

Углеродъ . . . .
Окисьжел за.кремнекислыя соедіиі.,

86,і77о

кремпеземъ, изв.,
и т. д

0
0,07070 8,597 /о 4,34S0/o 53$%

б2,4и>

"V. Свойство тигельной массы.
12,90о/о Сибирскій гра<і>иты давали лучшую
Цейлонсвій и плотный
несгараемую и непілакующуюся тигельную массу. Кумберлаіідскій и сланцеватый Сибирскій граФитъ образовали массу низшаго качества. Пассаускій и Печорскій граФиты давали шлакующуюся и къ употребленію пегодную тигельную массу.
На основаніи этихъ результатовъ я долженъ высказать сл дующее мн ніе: переданныи ми плотный Сибирскій граФитъ
вполн годенъ на тигельиое производство, и въ этомъ отношеніи бнъ превосходитъ самый лучшій Цейлонскій граФитъ.
Б. Карандашное производство.

Маркость граФитной массы для карапдашей основывается
на отд леніи очень мелкихъ графитиыхъ частицъ при треніи
на бумаг . Ч мъ мельче распред лены граФитиыа частицы в-ь
карандашной масс , т. е. ч мъ легче ои при треніи па бумаг отд лаются, ч мъ черн е, темн е и мягче караидашъ
пшпетъ, т мъ пригодн е граФитъ для этого производства.
Изъ переданныхъ мн пробъ Сибирскихъ граФитовъ, сланцеватый Сибирскгй совершенно удовлетворлетъ требуемымъ к
чествамъ, а плотный мен е удовлетворяетъ. Между т мъ какъ
посл дній мало мараетъ, сланцеватый граФитъ даетъ прекрас-
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ную темную черту; оиъ легко растирается и отобраиные куски
почти ііе им ютъ постороиііихъ песчаныхъ и каменистыхъ прим сей такъ, что въ этомъ онъ мало уступаетъ хорошему Кумберландскому граФиту и превосходитъ Пассаускій и Цейлонскій граФиты. Печорскй и Цейлоискій граФиты (того качества,
которое у мепя находится въ рукахъ) не годны для карандашпаго производства: первый отъ тото, что онъ слишкомъ плотеиъ и каменистъ, а посл дній—отъ того, что пластишга, изъ
которыхъ онъ состоитъ, слишкомъ великп и трудно распускаются.
10) Порошокъ изъ графгта. При шурФОВк граФитныхъ пріисковъ въ Туруханскомъ округ были вбиваемы кр пи изъ разпаго л са, иа которыхъ чрезъ два года обнаружила^ь ясизнь
и они дали ростки. Это подало Сидорову мысль доставить съ
этого м сторожденія граФитъ въ И. В. Эк. Общество въ С Петербург , чтобы сд лать опыты удобренія имъ почвы для
землед лія; а между т мъ, по распоряягенію Спдорова въ
Финляндіи въ Сердобольскомъ у зд , Выборгской губ., въ дереви Имбилаксъ, сд лаиы опыты удобренія почвы м стнымъ
граФитомъ и результатъ въ 1865 году показалъ болыпія надежды на усп хъ прим ненія граФита къ землед лію; и потому Сидоровымъ сиова представлено было въ И. В. Эк- 06щество въ С.-Петербург 100 пудъ Сибирскаго и часть Фипляндскаго граФита. Опиты были поручеиы землевлад льцу,
члену Общества, И. А. Брылкину. Хл ба, пос яшгае имъ въ
1866 году около 25 верстъ отъ С.-Петербурга на граФитномъ
удобрепіи, посп ли б-ю дпями ран о, пежели на земл , удобренной другими веществами. ІПесть дней для с вернаго края
составятъ бо.іьшую разницу; потому что на с вер морозы
начипаются рано; это особенно важно для Финляндіи, гд
почва весьма для землед лія не благодарна.

V. Горная смола.
Три бутыли горной смолы. Изъ нея можно прпготовлять
керасинъ, парафинъ, асфальтъ и проч.; а изъ осадковъ ея
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въ глиггистыхъ и известковыхъ породахъ, называемыхъ домаиикомъ, м стные крестьяпе прпготовляютъ изд лія: столешницы, линеики, подносы, шашешницы и проч. Гориая смола
представлена въ томъ вид , въ какомъ она получается изъ
земли, чрезъ буровуго скважину, пробитую на 30 Фут. М стные крестьяне употребляютъ ее и для осв щенія въ своихъ
жилищахъ и для лекарства отъ впутреннихъ бол зней: н воторые изъ шгхъ пыотъ эту горную смолу по стакану, иногда
и по Два, въ сутки. На нее обращалъ вниманіе еще и Петръ
Великій, отправляя для опыта въ Голландію. Въ пастоящее
время м сто, содеря:ащее въ себ горную смолу, пріобр теію
въ аренду Сидоровымъ.
2) Три куска парафина, извлеченние изъ означенной горпой
смолы въ Берлип докторомъ химіи Ціуреісъ.
3) Четыре свтчки, сд ланныя въ Берлип изъ этого параФина.
4) Доманиковый столъ.
5) ^оманиковая доска.
6) Доманиковая доска полированная для шашечиицы.
7) ^омапшовый пресъ-папье.
Анализы Печорской горной смолы, сд ланные въ С.-Петербург , Берлин и Гамбург .
Въ С^Петербург въ лабораторіи Техтлотческаю Ииститута г. Вроблеестмъ.
Воды
0,5%
Керасипа перегоняется отъ 130 до 180° . . 0,5
Дамповаго масла отъ 180—245 у. в. 0,839 . 3,5
Тяжелаго масла отъ 245—280° у. в. 0,844 . 4,5
Смазочнаго масла отъ 280—350° .. . , . . 10,0
Дегтярнаго масла
50,0
НеФтянаго остатка
. . 31,0
100,0
Доктора Фиміи г. Цгурекъ въ Берлишь.
Воды перегоняется при 120° ц. . . , '. 4,340^0 .
НеФти
»
»
—
0,34
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Легкаго масла
Тяжелаго масла
ПараФиновой массы свыше 250° Ц. .
Газъ и потеря

.

1)37
3,11
.82,41
8,43
~100,0

Профессора г. У'лексъ въ Гамбурггь.
Бензина (0,600-0,750)
Фотогена 0,780—0,820 (темножелт. ц. 0,779)
Тяже.іііаго масла 0,845^0,900 (бурожелтов.
цв. 0,883) . . . . s . . / . .
ПараФина . . . . . . .
. , . . .
Креозота.
Асфалътовой смолы .

0,07%
4,1 •
80,3
2,4
0,0
13,2
100,0

VI. ФотограФИЧескІе ВИДЫ пріиска горной смолы, ея буреиія, избъ и бань, работахъ изъ зырянъ, типы производящихъ работы зырянъ, лиственничный л съ, виды на р кахъ:
Ухт ^ Ижм , Печор , двухъ церквей въ селеніи Ияш , спуска лиственичиой яхты «Св. Николай» въ селеніи Усть-Цыльм на р. Печор . Виды эти на выставк располспкены предъ
банками съ горной смолой въ сл дующемъ порядк :
1) Видъ пріиска горной смолы на р. Ухт . 2) Открытіе
горной смолы па систем р. Печоры (буреніе). 3) Лиственичный л съ на р. Ухт . 4) Езба для рабочихъ на пріиск горной смолы (осень). '5 Рабочіе на прімск горной смолы—зыряне съ р. Вычегды. 7) Баня на пріпск горной смолы. 8)
Изба, гд ясили управляющій работами на пріиск горной
смолы и ФотограФъ. 9) Деревня Ухта со стороны р. Ижмы.
10) Деревня Ухта со стороны р. Ухты. 11) Залежи доманика
на пріиск горной смолы. 12) Видъ на р. Ухт . 13) Видъ
на р. Ижм , впадающей въ р. Печору. 14) Бидъ на р. Ухт . 15) Видъ двухъ церквей при р. Ижм , приток Печоры, въ сел Ижм , которое особою коммиссіею по устройству С вернаго края отъ голода, по представленію м стнаго
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начальства, предположено обратить въ городъ. 16) Видъ спуска лиственичной яхты «Св. Николай» въ сел Усть-Цыльм
на р. Печор въ 1868 г.
Вс эти виды сняты бывшимъ управляющимъ работами П.
А. Лопатинымъ.

П. Каменный уголь.
1) Съ р. Оранца. Породы каменнаго угля, изъ которыхъ
образовался онъ, леясатъ на немъ толщиною до 14 Футъ и
длиною до 350 Футъ. Породы эти зам чательны т мь, что,
при разлом ішгаей, въ слояхъ ихъ видны оттиски различнихъ растеній, какихъ въ настоящее время на С вер Россіи не находится. Зам чательно, что при такой толщин
массы незам тно, чтобы были оттискн отъ измятыхъ растеній. А это приводитъ къ мысли, что с верныя окраины им ли н когда благорастворенный климатъ.
2) Съ р. Ухты глинистый сланецъ, пропитанный горною
смолою; онъ горитъ и производитъ сильныи жаръ.
3) Съ Новой Земли, гд находятся громадныя каменноугольныя залежи: въ губ Безъимянной и между островомъ Берха
и полуостровомъ Адмиралтейства.
4) Съ Таймурскаго каменноугольнаго м сторожденіл, которое находится въ 40 верстахъ отъ устья р, Таймура, впадающей въ р. Нижшою Тупгузку. Пластъ заключаетъ въ себ
наносный песокъ желтоватаго цв та; подъ нимъ лежитъ каменный уголь, дал е сипій песчатгакъ мелгюзериистаго сложенія, дающій точилъные бруски хорошаго качества, ещениже настоящій каменный уголь толщпною 3 арш. и подъ нимъ
опять песчанникъ. Почва, судя по выходамъ, состонтъ изъ
гранита и м стами im> сіенита, Чрезъ все описанное выше
напластвованіе проходитъ снизу до верху красная полоса т хъ
же горныхъ породъ; но он перегор ли до того, что вовсе
изм ншшеь цв томъ и сложеніемъ. На этихъ перегор лыхъ
породахъ везд лежатъ куски чернаго шлака, подобно тому,
какъ это всегда бываетъ на чугунныхъ заводахъ. Вс эти
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явлевія указываютъ на подземный пожаръ. Нижній каменноуголышй пластъ иаходится и теперь въ горячемъ состояніи,
равно и леясащій подъ нимъ иесчаиикъ. Горячее состояніе
горы обпаружено сперва т мъ, что разбитъ былт. большой
кусокъ песчанпика для узнанія его годіюсти на точила, и внутреіпюсть его оказалась горячею. Это послужило къ обнаружеиію
и въ гор горячаго состоянія породь, а зат мъ и перегор вшаго
краснаго песчаника. Шлави были уже совершенно холодны.
М стпые туигузы разсказывали, что зймою 1862 года, когда
они были тамъ на промысл зв рей, вид ли выходящій изъ
горы дымъ. По причин тепла, развившагося всл дствіе подземнаго огия, поверхпость горы и ея окрестности отличаются
великол гшой растительностыо. Тамъ растутт,: крупная малина, рябина и береза, незам тиыя до этой горы по берегамъ
р ки. Туруханскіе казаки указывалп Сидорову на м сто, гд
они въ 1842 г. ягарили олепье мясо надъ выходяіцимъ изъ
этой горы жаромъ (*). Геологъ Мессершмидтъ, посланный
Петромъ I на р. Нижнюю Тунгузку въ 1720 г., упоминаетъ
объ этомъ поя^ар , какъ изв стномъ еще до его ирибытія за
н сколько десятковъ л тъ.
ІП Руды И МИПералы (ящикъ подъ стекломъ № 1).
1) М днал руда съ р. Цыльмг.1,/ Первая м дная и серебряппая мовдадающей въ 1р. Печору.
\ " е т а в ъ Р о с с ' и ПРИ І о а і І " 1 1 1 - м ъ
r j
^
)оыла приготовлепа пзъ металловъ
2) серебро-свинцовая руда тоже ідобытыхъ изъ означенной Печор, съ Цшьмы.
fCKOfl , , y д ь , •
3) Жел тая.
4) М дный колчеданъ.
5) Маргаиецъ.
6) Топазы съ горы Тыльпозъ, одной изъ самыхъ возвышрнныхъ горъ С верпаго Уральскаго хребта.
7) Известковый шгіатъ, употребляемый кочуюпщми яа|)0да(") Образцы каменнаго угля съ открытыхъ Сидоропыиъ въ Туруханскомъ кра 22 м сторожденій пр дставлены въ декабр 1863 года въ И.
В. Э. Общество.

— S42 —
ыи какъ средство для излечеиія отъ гонорреи и б лей. Этот^
шиатъ называютъ оии перелоемъ' Если, растолочь его въ
ыелкій порошокъ и припять 8 чашшхъ ложекъ, въ два
дня, дв каждое утро, а дв каждый вечеръ, ложась спать,
въ рюмк холодпой воды; то какъ бы страдаиія огь этихъ
бол зііей велики и продолжительны ии были, он
проходятъ
на третьи сутки. Этимъ способомъ вылечились въ Туруханск
два казака Перепрыгинъ и Кандинъ: одшіъ посл 9 м сячнон,
а другой еще бол е продолжителыюй гонорреи. Ц лебную
его силу испыталъ и м стныи пачальникъ Турухаискаго края.
Образцы, представлеішые во врячебпую управу Енисейской
губерніи, инспекторъ Фромеръ испыталъ надъ тремя больпыми въ градской болышц съ усп хомъ; были сд ланы опыты леченія и въ С.-Петербург , которые оказались удачнымрі.
Зам чательно, что въ Кандалаясской губ на Медв жьемъ
остров этотъ минералъ употребляютъ также, какъ лекарство
отъ пор зовъ,—и раны вскор вылечиваются. М стный стаповой Коиповскій, узиавши отъ Сидорова пользу этого минерала, началъ выдечивать больныхъ отъ гонорреи въ Поморь .
8) CdamifU, кварцы, соли и другіе породы.
9) Съ Острова Новой Земли. Каменныц уголь, доманикъ, доказывающій присутствіе горной смолы; шрлы, черный хрусталь, с рный колчедат, охра, кварг^ъ, известь, слюдистый
сланецъ, асбестъ, песчанники и другіе.
10) С рная вода (съ болыішмъ количествомъ с рныхъ частей)
изъ ключа, текущаго сь л вой стороиы въ р. Усу, впадающую въ р. Печору; оиа бьетъ Фонтаномъ изъ горной возвы,
шеішости, въ склянк подъ № 1).
11) Точила. На Печор , иа р. Соплес , разработывается
брусяно-точильная гора, гд ежегодно выд лывается точилъбрусьевъ и жернововъ до 40 т. пудъ, ц ною на м ст по
40*коп. за пудъ.
12) Горныя породы изъ Лапландіи, съ р. Ивалоіоки, гд
отискано золото.

IX. Окамен лости и древности (ящикъ подъ № 2).
ч
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1) Амонитъ, большой величипы, яайденъ въ горномъ обвал между водоразд ломъ р. Сукерья, впадающеи въ р. Сыгву, а опа въ Сосву, и р. ІЦугоромъ, впадающею въ р. Печору.
2) ІІапоротпит, морскія растешя, щшллы й проч.
3} Каменное орудіе, паідепиое въ 1869 году на берегу Печоры при сел Усть-Цыльм , дочерыо стаиоваго пристава, г.
Кремлева.
;
4) М дішй зв рь (медв дь), ііаиденпыи въ 1857 году на
берегу р. Печоры, прн усть р. Щугора. Собствеиность Владиміра Латішпа.
X. МорСКІЯ раКОВИІІЫ ІІ ЗВ ЗДЫ (ящикъ подъ № 3).
Изъ Печорскаго залива и около береговъ Новой земля.

XI. Флора, еобраниая около Пустозерска (ЯЩЙКЪ ПОДЪ
Ш 4).
XII. КеДрОВЫЯ ill 11111ІШ (ящикъ подъ Ш 5).
XIII. ЛіІСТВеННПЧПЫЯ ШПШКИ (ящнкъ подъ № 6).
XIV. Красмьныя лекарственяыя п другія общеполезпыя
травм (яіл,икъ подъ № 7).
1) Дмкал марена. 2) Ревень. 3) Лиственничнал кора длл дубленгя кожъ. 4) Лиственничная губка для лекарства. 5) Тура.
При разлоягеніи золы этои травы получепъ 1 процеитъ содьт.
Зола же съ пользою могла бы быть употребляема для приготовленія стекла и мыла; на м ст тура, слуясит пищею
тюленеи. Въ С верной же Норвегіи тура употребляется въ
кормъ рогатому скоту; только отъ этого молоко шгіетъ вкусъ
н сколько солояоватый. 6j Болотный хлопчатнтъ.

XV. Гагачііі оухъ с/ь Новой зсмли (ящнкъ подъ Щ 8).
XVI. Жемчугъ съ Кандалажскоіі гуОы u Повой Земли
и жемчужпыя раковішы (ящикъ подъ Ш 9)
XVII. ШерсТЯНЫЯ ЯЗД ЛІЯ (ящикъ подъ № 10): перчатки, чулки, пояса и шерсть отъ м стныхъ овецъ,—окрапістгныя м стными краскамй.
XVIII ОсетрОВЫЙ КЛеЙ (ящикъ подъ № 11). Съ Обской
губы осетроваго клея Петръ Великіи, въ 1703 г., отправилъ
изъ Архангельска въ Голландію на своемъ коммерческомъ "ко-
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рабл 9307 пудъ 14 Фуит., по расчету изъ 300 т. осетровъ.
(Описаніе Архан. губ., Молчанова 1813 года).; Клей выд лки само дской, Остяцкой и С.-Петербургской.
XIV. МорсКІС ЗВ ри ІІ |)ЫбЫ. 1) Китовое мясо (иъ бапк
№ 2). 2) Китовый жиръ (въ банк № 3). 3) Китовое масло
(въ банк № 4). 4) Китовыл кости. 5) Еитовый усъ.
0 развитій китоловства на С верномъ мор особеиію заботился Петръ Великій. Для этой ц ли имъ заложепо было
въ 1723 году на Архангельскихъ верФяхъ и въ Вавчуг
у
Бажениныхъ семь кораблей. Но со сыертію Великаго Царя
иогибло и это великое д ло. Если оно въ 18G9 году и возобновилось посл днимъ мииистромъ Коммердіи, граФомъ Румянцевымъ, при іюддерягк Императора Алелксаидра Благословеннаго; то въ первый же годъ выхода кЕтоловнаго кораб ля изъ Кольскаго залива въ море, опъ сожяіеііъ былъ апгличанами;—и съ того времени китовый яромыселъ въ С верномъ мор русскими не возобновлялся. За то съ 1867 года
д ятельно начали заниматься имъ въ С верномъ русскомъ
мор норвежцы съ болышши для нихъ выгодами, подходя на
десяти сильныхъ къ иимъ пароходахъ и стр ляя въ нихъ изъ
пушекъ ядрами съ разрывными снарядами. Въ 1868 году, одипъ
10-ти-силышй цароходъ норвеягца Фойна, сколько изв стно,
получилъ въ четыре м сяца барыша до 30,000 руб. сер. За
жиръ китовый па м ст норвежскіе купцы платятъ около I'/g
до 2 руб., а за масло китовое въ Гамбург 5 и бол е руб.
сер. за пудъ. Изъ мяса ясе и костей предполагается приготовлять удобренія для землед лія.
6) Акула (въ банк № 5). Въ с верномъ мор , въ особенности бываетъ .мцого акулъ. Бол е ста . судовъ иорвеясскихъ ходятъ на ловлю ея въ С вериый океацъ лежду островами Шпицбергеномъ и Новою Земдею. Изъ внутренности
акулы они только добываютъ сало, котораго въ самой больпюй акул бываетъ до 50 пудъ; мясо же бросаютъ обратио
въ море. Такъ цоступаюгь и наши с вериые ясители, когда
поймаютъ акулу. Между т мъ, какъ мясо ея ыогло бы сос-
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тавлять отличную пищу въ столиц для рабочаго класса, если
акула будетъ продаваться дешевле вс хъ сортовъ рыбы,—a
нменио около 50 коп. за пудъ.
7) Семга (одпа банка № 6). Печорская семга изв стна
своимъ качествомъ и вкусомъ; добывается на Печор около
10,000 пудъ еягегодпо. Опа сбывается преимущественио въ
Чердынь, а часть въ столицы.
8) Осетрина (одна баика '№ 7). Рыбою этою заливы: 06скіи, Тазовскій и Енисейскій паполнепы. На м ст она продается отъ 80 коп. до 1 р. иудъ.
9) Ерши (дв бапки подъ №№ 8). Ерши, зам чательной величшш, водятся въ озерахъ, меяаду р ками Обью и Печорой, а особенно въ озер Варче .

XX.

вощп и хл бные продукты.

1) Огурцы отъ мироваго посредника изъ Усть-Цыльмы на
р. Печор (въ банк
№ 9). 2) Кщшофелъ зам чательной
величины изъ тои же Усть-Цыльмы отъ Священника (въ банк JV» 10). 3) /{артофелышя мукаіОгъ того же Священни4) Ячмень 5) Рожъ 6) Л"оиогилное>ка (въ банкахъ №№11—
с мл. .
)14) (*).
XXI. ІІГОДЫ: морошка, черника, малгша, смородина, брусника (въ банкахъ №№ 15—18).
XXII- Г|ШбЫ: грузди, волиухи, рыжики, маслештки, б лые
грибы—отъ священника изъ Ижмы (въ банкахъ №№ 19—23).
ХХШ. ІІСЧОрскІЙ ХЛ бъ—изъ разныхъ мховъ, коры, древесныхъ листьевъ, соломы, сориыхъ травъ- и проч.; такого
хл ба приготовлялось около 200,000 пудъ ежегодно. Собраны
(') Свящепппкъ изъ села Ижмы, притока Печоры, отецъ Нпколай Козлопскііі, отъ 23 декабря 186!) г., ппсалъ сл дующее: «въ 1808 году у насъ
въ сел ніп Ижм у крестьяииоа Гераспма Калистратова Филппова родолась рожь на обсушевпомъ болот и пемиого вспаханноыъ отъ одпого
зерпа соломинъ, т. е. ростковъ оть Ш до 40, а па каждомъ изъ ішхъ
зереиъ отъ 50 до 00; дліша колоса 'і -г вершка, солома ж 3 аршвиа, у
меіія же въ иастоящемъ 18СУ году изъ 5 Фуптовъ ячыеия уродилось до 57
пудовъ, т. е. самъ 40. Въ этомъ же году у діакопа Грпгорія Раевскаго
картоФе^ь уродился такой, что н которые-были в соыъ I 1 /, Фунта.
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въ август 1866 года (хл ба эти паходятся въ особой вита
, рин подъ К . 12). Тутъ же и дикая рожь.
\ 1) Мохъ оленій б лый. 2) Мохъ болотішй желтый. 3) Мука изъ оленьяго мха. 4) Мука изъ болотиаго мха. 5) Хл бъ
изъ оленьяго мха. 6) Хл бъизъ болотнаго мхасъ соломой. 7)
Хл бъ изъ мховъ на оленьеи крови. 8) Сосновая кора. 9) Мува изъ сосновой коры моченая. 10) Мука изъ сосновой коры
не-моченая. 11) Хл бъ изъ нея съ малой прим сыо ржанои
муки. 12) Хл бъ праздничиый съ половиною ряганоі муки.
13) Пихтовая кора. 14) Хл бъ изъ нея. 15) Хл бъ изъ разныхъ древесныхъ породъ. 16) Мука изъ листьевъ рябииы. 17)
і ЙІука изъ соломы. 18) Хл бъ изъ рябииовыхъ листьевъ. 19)
Хл бъ изъ соломы. 20) Хл бъ изъ рябиновыхъ листьем. вм ст
сь соломой. 21) Хл бъ тожъ, и съ разными древесными по^
родами. 22) Хл бъ изъ мха, соломы и рябшш. 23) Мука изъ
соровыхъ травъ. 24) Хл бъ изъ нея. 25) Мука ржаная, привозимая на Печору съ Чердыни. 26) Мука ячмениая, м стная.
27) Хл бъ изъ древеспой и соломенной муки. 28) Хл бъ тожъ
вм ст съ мохомъ.
( а) изъ одпоіі ржапоб муки безъ upu29) Праздничные хл ба < м си.
f б) тожъ половппа съ соломой.
Дикорасіущая РОЖЬ, собранная въ 1868 г. въ трехъ пунктадъ С вернаго моря: 1) съ западной стороиы Арханг. губ.
у самой ея границы съ Норвегіей на р. Ворьем (подъ 69°
5 0 ' с. ш. 31° в. д.). 2) съ восточной—между pp. Печорой
- и Хайпудйркою, что почти у самой границы съ Тобольскою
губ. (подъ 69° с. ш. и 51° в. д.) 3) въ Капдалажской губ
около города Кеми. 4) Образцы травы Туры, выкидываемой
волнами на берега океана, на перегно которой только и растетъ дикая рояа, въ одномъ колос котороі ипогда до 200
зеренъ. Тура же содержитъ въ себ іодъ, а раковины на ней
ФОСФОрЪ.

Растеніе это названо зд сь дикою рожыо потому, что въ
описаніи Арханг. губ. Штукенберга 1857 г. оно изв стно
подъ этимъ именемъ; на выставк въ Архангельск , бывшей

1844 г., иаходился испечешгай изъ нея хл бъ, обратисшій на
себя внимаиіе бывшаго тамъ Беликаго Киязя. Растеніе это
есть особый видъ волоснеца (Elymus). Трава эта схолса съ
пучковымъ волоснецомъ, растущимъ въ пріамурской области,
иа Сахалпн , въ Камчатк и по горнымъ равнинамъ всего прибрежья бывшихъ нашихъ Американскихъ влад ній. Тамъ эта
трава миогол тшіа, оказалась отлично здоровою для скота
S

іі по англіііски пазвана tfy/m^acs т. е. пучковымъ волоспецомъ.
Апглійскій боташікь Браунъ, л тъ 5 тому назадъ, изсл довалъ часть американскаго прнбрсжья и очень хвалитъ эту
траву; оиа достпгаетъ въ 2 года до 8 Футъ высоты й даже
засохшая на коршо, зимою, при глубокихъ сн гахъ, иоя^иралась скотомъ съ ягадіюстію п сохрапяла его и въ т л , и въ
спл .
XXIV. РаЗНЫО Пііедметы. 1) Чумъ само дтй изъ выд ланиыхъ оденьихъ шкуръ; .показываетъ яаізиь само довъ. Ёъ
иемъ: 2) Котелокъ по средин , къ которомъ варятъ ішщу. 3)
Съ боковъ разные предметы само дскаго хозяйства — кожй
олеиьи, рога ихъ, клей изъ нихъ, сыръ изъ оленьяго молока,
ягалы какъ нитки; крапива, изъ которои начииаютъ д лать,
какъ изъ пеныш, НИТЕИ И веревки и прпготовляютъ с ти для
ловли рыбъ; китовый усъ, брудія, которымъ быотъ морскихъ
зайцевъ и моржей; моржевые клыки, изъ которыхъ д лаются
разпыя костяныя изд лія (*), одеяда пхъ и йроч. Около огня
собака, въ отдаленіи лисица съ полмаіпіьшъ дупелемъ, а.вверху б лка съ кедровою пшшкою въ лаикахъ.

.*

XXV Маншшы:

1) Самоіьдпа и ея сыпъ стоятъ у входа въ чумъ, прйглашая
въ иего пос тилей. Она представлеца въ иолиомъ ея костю(*) Лрхапгельской Губ. Холыогорскаго у зда, Куростровской BOJIOCJH,
деревни Д иисовкіі крестыіппііомъ Шубпымь, въ пастояіцее время влад льцемь м ста, гд родплся п жнлъ Ыихаилъ Васпльевичъ Ломоіюсовъ, вытачиваются пзъ моржевоіі п олепьей костп пуговкп съ Фрапцузскнмп буі вамя для рубат іП). Опъ продаегъ пхъ на м ст въ болыпомъ колпчесгп ,
по 30 коп. за пару, для отправкй за грцішцу, откуда они онять прцвозятся къ памъ для иродаіки. Моржепой костп ежегодно добыва тся около Новоіі З мли до 100 пудовъ.
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м , съ м дными бляхами, изображающими Само дскаго центавра, и громадною м дною пряжкою въ пояс . Сынъ ея стоитъ въ чуму при вход , босой, въ полумалиц .
2) Само динъ-отецъ и тунгузъ, стоятъ въ конц отд ла
выставки позади граФИтныхъ глыбъ. Тунгузъ представляетъ
хозяипа м стности, гд находится граФптное м сторождеиіе
на р. Нижней Тунгузк , съ громаднымъ карандашемъ въ рукахъ, имъ самимъ сд ланньшъ; а само динъ съ хореемъ, которымъ онъ управляетъ оленяии въ дорог . Само динъ . изображенъ перевозчикомъ граФита, чрезъ земли Тунгузкія, ІОрацкія, Остяцкія и чрезъ Уральскій хребетъ въ Само дскія, на р.
Усу, и зат мъ на р. Печору къ ея.гавани. Онъ находится
въ одежд , называемои совикомъ, сд ланноы изъ б лыхъ оленей.
Тунгузъ въ его праздничномъ иаряд , украшешіомъ бисеромъ
и бусами.
3) Зырянинъ съ р. Печоры представленъ сидящимъ въ его
обыкновенной одежд , вх которой оиъ ходитъ на охоту за
рябчиками и б лками. Онъ держитъ витрину съ хл бными суррогатами, обнаруживающими ихъ страшиое положеніе, въ которомъ оии находятся. Они просятъ себ у м стнаго начальства не хл ба, которымъ опо его кормитъ на половину или
еще мен е, иотъ чего чрезъ ссуды казеннаго хл ба образовались
милліонныя недоимки; а требуютъ разработки т хъ окружающихъ ихъ со вс хъ сторонъ естественныхъ богатствъ, которые представлеяы на Печорскои выставк . Они еще въ 1801 г.
посылали о томъ депутацію въ С-Петербургъ, къ Императриц Марі
едоровны и представляли свое положеніе ^ъ иачал 1868 г. Великой Княгин , Насл дниц Цесаревн Марі
едоровн . Въ посл днее время на положеніе ихъ.было
обращено внимаиіе Татьяны Борисовны Потемкиной. Питаніе
цредставляемыми суррогатами хотя и поддеряшваетъ жизнь,
но ослабляетъ людей; и потому они съ трудомъ могутъ заниматься работами.
Вс упомянутыя произведенія, представленныя Сидоровымъ,
ком щены въ особой палатк и украшены съ боковъ, кром
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многихъ другихъ принадлежностей, разныыи кругами и квадратами изъ листвеииицы,' кедра, пихты и проч. На н которыхъ изъ нихъ, кром <і>отограФическихъ видовъ, прибиты
разнаго рода геограФическія карты. При вход въ палатку
виситъ карта Архангельской губерніи;—зат мъ^обіцая карта
С вера съ заливами: Печорскимъ, Обскимъ и Еиисейскимъ u
р ками ихъ; на этой карт изображены весь Печорскій край
и Новая Земля. Въ конц палатки, около громаднаго НовоЗемельскаго б лаго медв дя, съ одиой стороны карта острова
Новой Земли въ болыполгь вид , съ показаніемъ морсішхъ
прибрежій материка отъ Енисея до Нордкапа;—а съ другой,
карта Печорскаго залива и его гавапей также въ большомъ
вид , (на ней показана лоція всего громаднаго Печорскаго залива) карта дорогъ меяіду Печорою и Обью, по изысканіямъ
.Сидорова, произведеннымъ съ 1860 г. по 1867 годъ,—путеііл.
Вогітрскаго и Березовстго и м стности канала чрезъ Ураль-1
сіай хребетъ, которая была въ 1810 году нивелирована полковникомъ Поповымъ, съ соизволенія Иыператора Александра
Благословениаго. Первая мысль соединенія Печоры съ Обыо
каналомъ исходила отъ Великаго Преобразователя Имперіи,
по той м стности, на которой за н сколько тысячь л тъ назадъ торговали, чрезъ Печорскую гавань и С верное море,—
іштайцы,—отъ Чернаго Иртыша,—ішд йцн и персіяие, отъ
Каспійскаго моря, дроходящіе: чрезъ Волгу, Каму, Колву,.Ви. шерку, Вогулку, въ'притокъ Печоры—въ Волосяиицу и дал е
внизъ по р. Печор къ С верному океану. He поэтому ли
Петръ Великій обращалъ особениое внпманіе ыа Чернын Иртышъ, текущій въ Китайскихъ влад ніяхъ, вблизи котораго
города Кульдя;а и Чугучака, и посылалъ, для изсл двванія этой
р ки, Лихарева, и предполагалъ основать кр пость па остров Новой Зеыл ?
Ш средин палатки между само дскимъ чумомъ и доыеиной
графитнои печыо, облоясенной громадньши глыбами граФита ц
тиглями разной величины, какъ новыми, такъ и выдержавшими
плавку стали на Обуховскомъ завод ,—висятъ карта граФит-
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паго пріиска на р, Нижнеи Туягузк , съ плаиомъ его, уттверядеіпгамъ въ 1861 году, и проФи.темъ Алекс евскоГі горы.
. На неи ноказаны залежи гра<і>ита и м стностіт,-окружаюііі,ія это
л сторождепіе. На противоположпой сторон —карта путей,
/ проложеиныхъ Сидоровымъ для /перевозки граФііта съ пріи/ сковъ Тунгузкаго и Курейскаго, отъ р. Еггасея, чрезъ р ки:
/ Тазъ, Пуръ, Надымъ, Обь, чрезъ Уральскій хребетъ па р.
/ Печору. По этимъ путямъ кочующіе инородцы перевозили па
{ олеияхъ по тундрамъ граФитъ съ р. Еиисея па р. Печору,
разстояиіемъ бол е 3,000 верстъ; на изсл довапіе и проведеніе этихъ путей употребленъ Спдоровымъ громадшли капиталъ. Этотъ путь познакошглъ отдалениыхъ с верныхъ ииородцевъ между собою. Зат мъ на этом же карт пом іцеиъ
путь Спдоровской экспедиціи па шкуи «Тазъі изъ Обскаго
залива въ Тазовскій, гд существовалъ въ древностп городъ
Мангазея, и обратно съ грузомъ граФііта въОбдорскъ. Шкуною этой уііравляли преимущественно кочующіе шюродцы и
они своею находчивостію спасли ее во время шторма отъ погибели. Путь шкуны «Тазъ» означенъ пунктиромъ. Зам чательно, что не смотря иа вс старапія Сидорова къ развитію
новой граФитиой отрасли промышлеипости въ отдаленномъ С верномт^ кра , граФитъ, привезенный иа шкуи «Тазъ» чрезъ
Тазовскую губу иа Обь длн перевозки его иа олеияхъ черезъ
Уральскіи хребетъ въ Печорскій заливъ, съ 1864 г. лежитъ
въ сел Обдорск на берегу р. Полуя въ количеств около
5,000 пудъ; потому что въ русскомъ тариф не папечатано о
возможлости къ вывозу его заграпицу чрезъ ІІечорскій портъ.
Ио повый пачалыіикъ Архангельской губер., Н. А. Кочаловъ,
исходататТствовалъ право на дозволеніе къ вывозу этой партіи
граФита чрезъ Печорскій портъ за границу (*). Дозволеиіе
объявлеио СидоровуУяравлепіеьгь Государствепныхъ Имуществъ
Архангельской губерніи отъ 15 октября 1869 г. за № G142.
(') Въ Ші г, изъ Печерской гавапи.разр шено было отправптьза tpaнвцу 500 пудовъ граФита.
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Ho пролежавшй на открытомъ воздух подъ дождемъ и сн гомъ въ теченіе пяти л тъ граФитъ, уясе едва ли будетъ пригоденъ къ отправк . ГраФитх, находящійся на выставк , доставленъ частію моремъ чрезъ Печору и частію гужемъ чрезъ
Еыисейскъ, Красноярскъ, Томскъ и Тюмень.

Книга: Руководство для плаваніл къ устью р ки ІІечоры съ
картою. Изданіе 1870 г.
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-Къ200.Л ТНЕМУІОБИІЕЮВЕЖКАГ0ПРЕ0БРА30ВАТЕЛЯ
РОССІИ.
Предполагается въ Печорской гавани сд лать сл дующія
устройства:
Такъ какъ открытіе мореходства и торговли изъ Печоры
совершилось въ 27 інші; а именно: первый иностранный корабдь съ моря вошелъ т гавань 27 іюля-; первый пароходъ
«Печора»-изъ Новгорода (колонизировавшаго Пустозерскъ на
низовьяхъ Печоры) прибылъ въ гаваііь также 27 іюля; первый корабль изъ Саардама, въчисл восыіи другихъ голландскихъ, прибылъ иа Печору также 27 іюля; дервый русскій
корабль «Домопосовъ», принадлежащій одному изъ участниковъ
въ Печорскомъ д л , приплывалъ въ гавань въ дв навигаціи,
также каждый разъ 27 іюля; — то въ память вс хъ этихъ и
другихъ событій ііредіюлагается къ 30 мая і872года построить въ Печорскои гаваничасовню во имя святыхъ, празднуемыхъ 27 іюля: Пантелеймона и Николая, а также и просв тителя зырянъ, СтеФана Великопермскаго. Рядомъ съ часовнею предполагается поставить башшо, вышипою въ 10-ть
саженъ, состоящую изъ пяти этажей: въ трехъ среднихъ будутъ поставлены бюсты въ естествегшую величину.
Въ пятомъ этаж (самомъ верхнемъ) бюстъ Великаго Преобразователя Россги, какъ главнаго д ятеля на с вер , въ память того, что Онъ былъ единственный Монархъ, пос щавшій
С верный о^еанъ,—въ память его заботъ о русскомъ купечеств , о распространеніи мореплаванія и объ огражденіи торговли
края, для чего онъ хот лъ даже выстроить кр пость противъ
Печоры на остров Новой Земл . Ст ны перваго этажа—гд
поставится этотъ бюстъ, им ютъ быть украшенными изображеніями подвиговъ и благод яній І^еликаго Государя, преимущественио относящихся къ с верному краю и попеченію его
о немъ. Списокъ 16 картинъ напечатанъ ниже. Все это отд леніе наполнится русскими и иностранными сочиненіями;
это будетъ первообразъ публичной библіотеки въ тундрахъ.
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Въ четвертомъ этаж —бюстъ почетнаго гражданина Василія Николаевича Латкина, который полояшлъ въ наше время
начало торговой д ятельности въ Печоркоыъ залив и привлекъ сюда иностраипые кораблп. Въ этомъ отд лепіи пом стятся по ст намъ портрети вс хъ купцовъ, крестьянъ, лоцмановъ и матросовъ, любимнхъ Петромъ Великимъ.
Въ третьемъ (второмъ снизу) этая бюстъ вице-адмирала
Павла Ивановича Крузениітерна, указавшаго путь между Печорою и Вычегдою для сплава л са на Двину, -а съ нея
чрезъ Архангельскій портъ, за границу, п потомъ занимавшагося, по проэкту В. Н. Латкша, изм реніемъ Фарватера
Печорскаго залива.
Петръ Великій будетъ изображенъ въ матросскомъ плать ,
опирающимся правою ногою на бревно,- приготовленное имъ
для корабельной мачты; въ л вой рук топоръ, а правою онъ
указываетъ путь къ Новои Земл .
В. Н. Латкинъ будетъ изображенъ стоящимъ на тумб изълиственничнаго дерева: въ об ихъ рукахъ у него будетъ корабль, съ надписью на немъ 600,000 p., въ знакъ того, что
Латкинъ, какъ зырянинъ, желавшій блага своей родцн , чтобы сд лать Печору доступною для судоходства, пожертвовалъ,
не только вс мъ своимъ капиталомъ-, пріобр теннымъ золотопромышленностію; но кром того, какъ обнаружилось по смерти его, остался должньшъ 600,000 p., занятыхъ въ надежд
на об щанное, но невыданиое пособіе отъ казны. Вс россійскіе порты открывались при сод йствіи казнй: такъ, въ
1756 г. ИМІІ. Елизавета подарила 300,000 р. монетою англичанину Гому, на распространеніе л сной торговли на р.
Оиег ; на Амур истрачено до 50 милліоновъ р. с ; вообще
подарки ииостраыцамъ, хозяйничающимъ въ Онежскомъ кра ,
б ывали и цродолясаются и понын нер дко въ такихъ разм рахъ, что Государственныи Контроль обратилъ на это вниманіе; но русскій подданный Латкинъ не получилъ никакой под>
держки,—и ыиогія изъ лицъ, ссудивгаихъ Латкина капиталами;,
въ ожиданіи об щашюй ему. субсидіи, лишились всего своего
состоянія.
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Крузенштернъ будетъ представленъ стоящимъ на цъедестал ,
съ картою Печоры въ рукахъ, на которои ясно видно съ'0д- .
ной стороны соединеніе Печоры съ Вычегдою, а съ другой
ея заливъ; средииа же карты затушевана, такъ какъ дальн йшими трудами Печорскій край обязакъ не Крузенштерну.
Въ нижнемъ этаж баішш устроится комната въ вид пріемной, и въ ней будутъ находиться глобусъ карты вс хъ странъ
св та, циркуля и прочіе м^таллическіе и астрономическіе инструменты; по ст намъ, картины изъ исторіи Печорскаго
края, портреты вс хъ ея д ятелеи до настоящаго времени,
портреты Государя Императора, firo Им. Высочества Великаго Князя Насл дника Цесаревича, Александра Алексадрови ча, пославшаго хл ба печорцамъ, и портретъ въ Боз почившаго Его Императорскаго Высочества Насл дника Николая
Александровича. Надъ пятымъ этажемъ—круглый столъ, обнесенный лавками, будутъ и во вс четыре стороны—направлены
пушки для салютовъ кораблямъ, приходящимъ съ моря.
На башн маіта, откуда иачнутся сигнальные дереговоры
съ заливомъ чрезъ другія телеграФныя станціи. Бапшя будетъ
им ть видъ ус ченной шірамидн. Въ линію съ башней распланирована постройка десяти разныхъ строеній и заводовъ.
Открытіе памятника и освященіе часовни предполагаются
въ день двухъ-сотъ-л тнеи годовщины рожденія Петра I, т.'
е. 30 мая 1872 года; вся избранная на то м стность, перер занная живописными озерами, будетъ пазвана «городокъ
Югорскъ». Итакъ меягду селомъ Обдорскомъ, на р. Оби, и городомъ Мезенью, который им ется въ виду упразднить,
возникнетъ новый портовый городокх ІОгорскъ, который будетъ, можетъ быть, со временеыъ, однпмъ из.ъ непосл днихъ
въ Имперіи.
*

Вотъ списокъ картинъ, которыя будутъ окружать памятпикъ
Петра Великаго въ Печорской гавани:
1) Петръ въ 1694 году, на С верномъ мор , у Унскихъ
Рогов , среди массы подводныхъ камней. •
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2) Петръ и ФОНЪ-ВИЗИНЪ,—иередъ ними карта, они разсматрйваютъ устья р къ Печоры, Оби и Енжсея; они назначаютъ кр пость на Новой Земл .
3) Архангельская биржа; Петръ, въ матроссколъ плать , ходитъ рука объ руку съ иностранными шкиперами.
4) Петръ въ сел Вавчуг , на С верной Двші , уже въ
третій разъ въ гостяхъ у куццевъ Бажениныхъ, первыхъ кораблестроителеи въ Россіи.
5) Прибытіе въ С.-Петербургъ-перваго голландскаго корабля, встр ченнаго Петромъ у Кроншлота (Кронштадта).
6) Еще такая же карти^а о подобномъ я;е пріем монархомъ другаго (англійскаго) корабля, прі зясавшаго въ С.-Петербургъ и принадлеясавшаго купцамъ Томсенъ, Форгуль и К 0 .
7) ІІетръ выслушиваетъ отъ отцовъ знатнаго рода отирашиваніе отъ посылки въ чуяае края сыновей ихъ, для обученія торговл .
8) Петръ осматриваетъ вс московскія купеческія Фабрики,
даетъ наставленія, что въ нихъ исправить, Чіо перем нить,
что лучпіе вновь сд лать.
9) Отеческое попеченіе Петра I о переведенныхъ на житье
въ С.-Петербургъ людяхъ всякаго званія.
10) Пиръ Петра 1-го съ плотниками на Охт .
11) Пиръ Петра 1-го у матроса на крестииахъ.
12) Петръ 1-й креститъ самъ новороя:деннаго у священнива Троицкой церкви.
14) Петръ съ купцомъ Иголкинымъ, посланнымъ ему Карломъ XII.
14) Хитрость, употреблениая. голландскими купцами; князь
Яковъ едоровичъ Долгоруковъ спасаетъ Россію.
15) Гн въ Петра на управляющаго Архангельскою губерніею, преображенца князя Волконскаго, за то, что онъ не
прекратилъ пресл дованія архангельскихъ купцовъ Пшеиичниковыхъ. Петръ вызываетъ князя Волконскаго въ С.-Петербургъ
и разстр ливаетъ его передъ Сенатомъ.

КНИГП И ОТЛТЬН СИДОРОВЛ
о С віф Россіи.
1) ПроэЕТЪ о заселоіііи С вера Сибири путемъ проМЫШІ ІІИОСТИ и торговли и о развитіи вп шной торговли Сибирп. ТобольсЕъ, 1864 года.
2) С веръ Россіи. Статья въ двухъ кшшкахъ Русскаго В стюіЕа за май и іюнь 1866 года.
3) 0 китоловств и зв ршіыхъ промыслахъ въ С верпомъ оісеан и на Новой Земл .—Статья въ кииг :
«Б с ды о с вер Россіи», изд. г. Долинсшшъ въ 1867
гоку.
4) Турухаискій край.—Статья въ трудахъ И. В. Эк.
Общества 1863 года.
5) Бамяти Лоыопосова, о развитіи ыореходства въ С верномъ мор . Р чь въ день стол тняго юбил я М. В./Гояоносова, 31 октября 1865 года. Народиая газота
1866 г. Ж 14.
6) М сто родины М. В. Ломоносова. Народнаа газета 1866 года № 6.
7) 0 по здк Сидорова изъ О.-П тербурга въ С верный ок апъ въ л т 1869 года и о теиломъ т ченіи,
доходящеыъ до Печорскаго залива. Записка читана, въ
апр л 1870 года, въ И. Геогр. Обществ п въ дока- q
зательство представлоиы стеклянпые шарьт, найд нны
яа Гуляевыхт. Еошкахъ (на островахт. Пеяорскаго залива.
•
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