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—
He смотря на то, что приглашеніе представить вамъ очеркъ
ыоей по злки идетъ отъ столь уважаемаго мною лично и пользуюіиагося, съ полнымъ правомъ на то, высокимъ уваж ніемъ въ
лоемі. отечеств , какъ профессоръ Анатолій Петровичъ Богдановъ,
я т мъ не мен е крайне затрудняюсь пр дстать предъ вами
только ст Ераткймъ изложевіемъ моихъ работъ, какъ уже осущеіе вленныхъ въ мои предыдущія по здки, такъ и пр днолага мыхъ
вь будущеыъ по изученію С вера Россіи. Всегда ііріятно говорить
лишь о томъ, что уже выработано окончательно, что можетъ быть
вполн обстаплено наглядньгми доказательствами, а я въ Москв
случайный мутешестиевникъ и йеим ю зд сь того необходимаго
, въ собранныхъ мною коллекціяхъ матеріала," который одинъ могъбы прпдать іюложительный иатересъ ыоему реферату, заслужить
ваше вниманіе и придать осязательную форму добытнмъ мною
результатамъ. Какъ-бы то ни было, но я подчиняюсь сд^ланному
мн
вами приглашенію и постараюсь нё долго зад рживать ваше
BaiiMaHie, им я въ виду, что вы цримете въ соображеніе то, что
при т хъ случайныхъ условіяхъ, въ коихъ нахожусь я, я неим ю
возможности сд лать ничего бол е какъ сообщить вамъ самый
краткій очеркъ моей по здки.
Въ 1876 году я предпринялъ естественно-исторяческое, геогра. фическое и археологическое изсл дованіе С вернаго прибрежья
. Россіи и продолжалъ его въ теченіи двухъ л тъ. Для окончанія
пр дпринлтой мною задачи потребуется еще отъ трехъ до четырехъ л тъ.
Я началъ съ Кольскаго полуострова и съ Б лаго моря, подвигаясь постепенно все бол е и бол е къ востоку. Само собою разум ется, что съ начала я долженъ былъ ограничиваться только
самымъ общимъ, такъ сказать, поверхностнымъ изысканіемъ, во,
ыало но ыалу, д ло перешло и къ. бол е частныыъ и бол е спе-
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діальпымъ, Географнческій отд лъ програмігы иоей эксаедипш
им етъ особо важное значевіе въ ішду астроношіческихъ оііредЬленій и блрометричеііквхъ .наблюденій въ страаахъ, лежащихь
столь близко отъ крайняго пр д ла европейской цивилизацій. Вс
.ііінеойходимия и.столь интересныя въ г ографическомъ отнотеиін.
данныя, безъ еоын нія, давно были-би уже добнты наукоюг еслпбы болотистая почва й+Йхъ страиъ, ихъ ледяпой покровъ и общее
ьыселеніе немноіочисленныхъ приб[)ежныхъ жиіелей въ періодъ
рыболопства не д лалп этихъ странъ напбол е неблагоііріятиымп,
и часто даже трудн е доступными для изсл дователейг ч мъ вс
остальныл евроцейскія м стностй. Этимъ объясняется то, наприы ръ, что во всей русской Лаплапдіп, простиран>іп,ейся на 2,000
квадратныхъ миль, сд лани опред леніи м стноетей'голько ИСКЛІІОчптсльно. прпбрежныхъ. Горы, озера и р ки Кольскаго полуострова нанесены на карту на оснопавіи случайныхъ указаній лопареіі,
которыя^ какъ я теиерь это знаю по опиту, положительно не пя юіъ необходимон точностн. Отсюда промсходптъ то, что мы ве
лдгкаіъ далсе двухъ картъ этихъ странъ, ваолн сходныхъ другь
. съ дру иыъ. Ёанинъ, Колгуевъ, Ваіігачъ и Новаія іЗеиліі вовсе ие
ішдвергались астровомическичъ овред леніяиъ, за иікіюченге-мъ
сіюихъ црибпежныхъ л ствостей. До настоящаро времени никтО,
кро.м г. Зографа, меня и моихъ свутниковъ, пе проиикалъ внутрь
этихъ обіпирныхъ территорій и м стностей, им ющихъ представнть рТ.шеніе для инргихъ весьма важвыхъ въ научномъ отяошеніи вопросовх. До иеня Кола была пос щена акадеыикомъ Беромъ
и Миддеидорфозгь въ !840 году, въ теченіи н сколькихъ л тАихъ
ігііслцеиъ этого года; оии ішс тили вос.точные и с верные берега
между Колого и Кандалавікою. Зд сь былъ также Шведскій зоологъ Лиліеборгь, иробывіпій два дня въ норт Шурецкомъ на
гБпернШъ бероіт ііолупсТ)іова, во время своего путепгествія изъ
Архапгелг.ска въ Тромсё. Такимъ образомъ, внутренная часть полупбтрбва не была до меші изсл дована ни однимъ естествоиспытателслъ, такъ как/ь Шридеръ, изучапппй орпптологическую фаупіу
русской Лапландіи, не ііос щалъ этой стравы, но былъ только въ
фіінскоіі Лаігландіи, какъ это можно доказать фактически. Досихъ
поръ еіде совеіииенно нейзв стны многія ы стности, лежага,ія внутрп полуострова Кольсітго, Канина и Колгуева; не мпого давныхъ
влі е.мъ Ш и о Б ломъ мор , о еіо любопытной орнитологической и ІІХТІОЛГГИЧССКОГІ фяумі . Тоже можпо сказать и о прііброжь-

яхъ Лелоиитаго океаіиц ойъ острома.чъ, ирилепіющіт. къ ЭТЦМТ»
Cepertun., о Вайгач и Новой Земл .
На Кольскомъ иолуостроп МимендбрЛъ и Беръ нашда 75 впдовъ различныхъ дтицъ. Лііліеоиргъ къ этому сииску прибавшгь
еще 7 видовъ. Бъ теченіи двухъ л тннхъ де-ріодов,ъ, проведенныхъ мною на с вер Россіи, я нашелъ 78 видовъ птиаъ, новыхъ.
длн полуострова Колы, нзъ коихъ одинъ или два явллются и новыми въ наук . Одпнъ видъ, встр чавшійся прежде нъ Камчатк
и въ с вернои Америк , иаиденъ мною также и зд сь. Я пола: гаю, на основаніи узве им ющихся у меня данныхъ, что можио
иад яться встр тить въ этихъ стравахъ еіце до 80 впдовъ. Что
каеаетеи рыбъ, то я нашелъ много ннтересныхъ видовъ или. по
своей новинн , или no иредставляемымъ ими ііорехоиаді-ъ, или же
но неожиданности нахождеві.ч ихъ въ этихъ и стностяхъ. Два новыхъ вида я ітвалъ іп> честь р. тонариіяа миниетра иностранныхъ д лъ А. К. Гирса и про4>ессора А. II. Богданова.
Собраны были также коллеішп. и по беаіюввонпчнымъ оше в-і
1870 г.; кром того, одио судно в.ъ чрошлое л то производилі
систематическое изсл доваиіе С верва о морн между Норвежсіиио
границею и Б личъ моремъ; это. было первое въ своемъ род тсл дованіе водъ С вернаго мо})я, ирнчемъ иазш добыто било богатое собраніе морскихъ животпыхъ. Н сколько шпедскихъ ученыхъ заняты въ настолщее вреяя ваучвимъ описаніемъ найденнаго нами, и я буду въ скоролъ временн им ть возможность доставить для университетскихъ собравій общеетпа ллобителей естествознанія часть собраннаго ыною.
Что касается до археологпчесгшхъ данныхъ, тоя толпко вскользь
упомлну объ открытіи сл довъ древнято торговаго пути между
Онежскимъ озеромъ и Б лымъ моремъ и о нахожденіп одной изъ
самыхъ большихъ и самыхъ древнихъ фабрикъ крезійевыхъ орудій около Золотицы. До моего осмотра этой л стности было найдено только весг.ма незначительное число кремневюхъ орудій въ
странахъ, лежащихъ къ востоку отъ Балтійскаго ыоря, но ничего
не было изв стио по отношенію такихъ орудій въ Архангельской
губерніи и на берегахъ С вернаго океана. Т мъ неожиданв е было встр титься лицомъ къ лицу съ необычайнымъ развитіемъ
. іісрвобитііаго искусства въ эгихь и стностяхъ, а тЬмъ иол е, что
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дія зтм с.іуж ,тъ свпд тольствомъ о сущестповаішіеіі и псчезнушиеіі культур
каыеннаі-о п ка. Въ Кьеккенмеддингахъ этпхъ
сфднъ наука найдетъ мпого ноішхъ данныхъ для уясненія услоііій жизнй и обстановкн первобытныхъ илеменъ.
Всегда и везл во вр мя напшхт. странствованій по с верному
прчбрежью ли собиралн безпозвоночныхъ какъ у береговъ, такъ и
внутри материка, въ тундрахъ и пр сныхъ водахъ. Изъ собраннаго особенно любопнтна коллекція ракообразныхъ, которая также
•въ свое в})емя будетъ доставлена обііі.еству любителей естествознанЬі. Въ течепіи иг/г кшихъ трехъ л тъ, т. е. во все время моихъ
по здокъ, меня соировождали четнеро спеціалистовъ, м жду коими
иаходился и одпнъ русскій пзъ Архангельска. Для работъ сл дуюіиаго трехл тія я принялъ для сёбя (•л дующій планъ. Я буду
(•обирать астрономнческія .и баі)Ометрическія данныя, необходимыя
для точнаго опрел леиія положенія горъ, онеръ н р къ полуосгровоиъ Еольскаго и Канина и острононъ лежаіцихъ вдоль береговъ
Ледовитаго океана. Мы будешъ производить общее геологическое
и археологическое изсл дованіе Колы, Канина и Колгусва, очертанія береговъ, впаденія р къ и топографическія услпвія различиыхъ м стиостеГі. Боганики и зоологи снеціально займутся изсл дованіемъ флоры и фауны, начиная съ Колы и Канина до Вайгача, западнаго берега Новой Земли и Маточкина Шара, причемъ
одинаково обращено будетъ BHnMaHie, какъ на морскихъ представителей, такъ и на сухопутнихъ. Иа два л та я иредиолагаю
взять корабль, на которомъ вм ст со много йо дутъ зоологъ-спеціалисть поморской фаун , геологь и препараторъ, отъ Канинадо
Новой Земли. Тамъ я съ геологоігь и препараторомъ сойду съ
корабля. JWJ. изрл дованія внутреішостн материка, а зоологъостанется.для даученія пелагической и прибрежной фауны. На осо! бомъ корабл
отправятся другой зорлогъ и препараторъ для изсл дованія Б лаго моря, остррвовъ его и устьевъ впадающихъ въ
него р къ. Третій зоологъ и ботаникъ во время нашей по здки
будутъ изучать материкъ.Канина и Колы, а также берега Б лаго
моря и Колгуевъ.
Во время предидущихъ нашихъ по здокъ, не только правительственныя лпца оказывали вамъ постоЯнную благосклонность и помощь, но вс , съ коими вамъ приходилось им ть д ло, начиная
съ представителей образованнаію класса и кончая крестьянами я

шЙаками, 'н.о м р сіілъ п іюпможности, облегчали паіпу Задапу'
Ио этому мы д йствительно полны благодарныхъ восцомиыаній о
ііріем русскихъ и не забудеыъ никогда ихъ радушія. Чтоикі д -'
ломъ выказать это благодарнос чувство, й и передаіо Московскому
музею существенную долю изъ собраннаго ыною матеріала.
До сихъ поръ вс .напіи труды былй легкп й ие встр чали препятствій; я нй,д юсь, что и въ будущем условія будутъ йемея е
благопріятными для меня. Климатъ хороіпъ въ теченіи іюнл и
іюля въ странахъ нашего изученія, погоДа благопріятна и солпце"
постоянно св тиіъ намъ при нашихъ странствованіях й работахъ. Въ эти м сяцы воздухъ й в тры теряютъ ихъ р зкіи свойства. Въ август уже начинаются дожди п сн га и наступаетъ
предвёріе зимы. На дальнемъ с вер й &тотъ переходний періодъ
Ігода им етъ свою особённую прйвлеііатёльность, й я йам рейъ'
имъ такзке воспользоваться. Им я ружье и удочку, можно не опасаться за свою походиую кухню и расчитывать дайсе на вкусный
и сочный питательйый ііатеріалъ, достоинства коегоеще увелиіиваются Ф мъ волчьимъ аппетМомъ, котОрый возбуждаетъ постоявйое движейіе и физическій трудъ. Многій йзъ растеній этнхъ
странъ годны для приготовленія салата и для йриНравы супа, noлучагощаго иногда, благодарй м стннмъ матеріаламъ, такуюпривлекатеЛьность, что его не отказался-бй понробовать самый разборчивый гастройомъ. Co вс ми ' этими прамааками и' Чистымъ здоровымъ л тникъ воздухомъ, берега Ледовитаго океана преіі.сРавля-'
ютъ отличную санитарную м стность, въ которой пройадаеі-ъ даж Самыіі уирямый англіі^скій сгілинъ. Отсутствіе. всяййхъ промыИлёйниковъ на чужую жизнь и йармайы, а такжё такъ называе-'
мыхъ „qlobe trotters" также не мало возвышаетъпрйвлекятелт,ность этихъ странъ.
Этймъ я долженъ-бы кончить, но „nil humanum a mealienum
puto". Я путешествовалъ довольво а вид лъ таки достатовдо; вотъпочему и яе могъ пройдти изсл дованныя мною страны только в * .
качеств любителя науки. Я находилъ съ одной стороны громадвыя богатства на земл и въ.водЬ, а съ другой ослаб вшуюэнефм » людей, б дн впшхъ, не смотря на сд ланныя ими героичесвія 7еалія извлечь изъ бездны тотъ необъятный капиталъ, который еоставляетъ и столь осязат льное^ и столь трудно-доступнов
«окровище. Причины яснн и осязательпы этаго грустнаго положе-

Ш пощоГі, W такъ какъ „труаіепйкй мпрл" Ш''М^
СтаЛи мошіи друзьямй, -TO я счптаіо СВОЙЮ чбязанностію ннскалать ихъ ro
pe за ний, салихъ т л охотп е, что въ этомъ случа йхг личііый ин'ге])есъ совпаЛаіетъ вполй съ интересами йхъ отечества;
&от.ъ почейу я tKa'aty еіде н скйЛько словъ о так -называёмомъ '
Мурманскомъ рыболовств . Вг Россіи уже много было ішсано ,о
богатств рйбнаго матеріала на Мурманскомъ берегу. Справедливо
ц нятъ Мурманъ и считаютъ ёго за одну изъ дорогихъ жемчу:кинъ Русской Ёороны. МурианСкое рыболоЬствб сравниваютъ съ .
Лофотснскими й Ново-Земельскими прокыслами. йногда раздаются
і^лоса, хотя и ДОІІОЛЬНО р дкОі за значеніе рыболоветва БІлаго
моря, которое, вйрочемъ, мало изв стно й во всякомъ случаі недостаточно разработано, не смотря на свое значеніе. Указываютъ
фактъ д йствнтельно сущбствующій, что никто еще не райбогат лъ отъ рыболовства и навигаціи у С верныхъ береговъ Россіи,
но въ этомъ случа часто впадаютъ въ оіппбку, разсматривая д ло издалека и подвергаясь д йствію миража, при которомъ очертапія приниыаютъ траздо болыліе равм рыі ч мъ онн ихъ им '
ютъ въ і йствительности.
Рыболовство Мурмапа, о коемъ я хочу сказать в сколько словъ
естеетвоисііытатаіипіъ, пе могущимъ яе иніороеопаться этимъ вопросомъ, не только можетъ быть срапнено съ Ло(|отенскими и
Нвво-Земельскимя промыслами, но значительно превосходитъ ихъ,
такъ какъ Мурманъ—самая боіашая рыбою м оііность на всемъ,
земномъ гиар . Уловъ въ Б ломъ мор не толысо им етъ почтенные разм ры^ но, по богатству сельдей, наирим ръ, не им етъ
себ подобнаго въ Еврои . He смотря на эти благоііріятныя условія, я бн пожал лъ вслкаго капиталиста, который, увлекшіісь
ими, сталъ-бы затрачивать болыпой капиталъ на промыслъ въ
эі-ихъ м стахъ. КонеЧиО, была-бы извинительиая отябка въ его
увлеченіи при такомъ богатомъ матеріал , но не мен е тог яе-'
сомн нно; что въ конц концовъ вс эти капитали, все знаніе и
энергія • погиблн-бы въ томъ же коловорот , который сд лалъі
ттдетными вс предъидущія попытки.' Можно спроСитьсебя,'какъ'
это возможно^ чтобы одно покол ні 9а другимъ іприносидо жеріьі
:
ви на эксплуатацію такого источника богатствъ и- всегда б зз>мал йшаго результата? Весь секретъ ЭТОРО факта состоитъ ВЪФОМЪІІ
что отсутствуютъ и ры, мбгуіція- сд лать. обезпепенныиъ этот^
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источникъ почтеннаго труда. Это отсутствіе лі ръ отзнвается на
труд т хъ, кои выішлняютт. его по піжкванію или по необходиыости. А иежду т м*ь раціональныя, ы ри моі^ш-бы легко придать
то существенное экономическое значеніе С верпоыу краю Россіи,
которое онъ долженъ-бы им ть по скрытимъ.въ немъ сокроьиН[,амъ. Это зюжнодоказать примі-.ромъ Норвегіи. Норвегія сама
по себ страна очеиь б дная. Ііоля ея не производятъ достаточно
хл ба, л са почтп вс вырублены; •берега, ус янные скаламп п
иечальные, не говорятъ за легкую ВОЗІМОЖИОСТЬ добыть лгаогое изъ
• окружающаго пхъ моря; даіке самое богатство ыоря уыеньшается
у Норвежскихъ береговъ,. какъ, наирим ръ, ловъ сельдей у южной части Норвегіи. Но все таки Норвегія не только жпветъ
сиоішъ моремъ, но им етъ въ немъ псточникъ матеріальнаго преусп янія. Борьба съ суровыми естественниыи условіями страіш
выработала энергическихъ рыбаковъ; тщательвое оргапизованное
рыболовство вызвало появленіе коммерческаго флота, занимагоідаго
въ наетоящее время третье м сто въ мір . Вотъ что дало Норвегіи рыболовство, не сиотря на б дныя ея условіа, въ чемъ мог\тъ
ей позавидовать и бол е богатые народы, не столь часто, какъ
она, принимаюшіе м ры къ уііроченію источниковъ своего богатства. Но эти результаты были добыты бодьшиыи пожертвованіями
со стороны всего государства. Вдоль береговъ и въ кая;домъ залпв идутъ телеграфическія проволоки, одн изъ самыхъ дорогихъ,
по д н устройстпа, въ мір , но окупающія вполн сд ланныя
ва нихъ затраты быстротою передачи указаній всеиу населенію о
эмиграціяхъ рыбъ, о ихъ появленін въ какомъ-либо ы ст ; Паровой флотъ, оспованный государствомъ и получающій отъ него
субспдіи, обозр ваетъ ежегодно рнбачьи поселенія и пропзводитъ
съ ними обм нъ необходимыхъ для нихъ предметовъ на собранные ими продукты по рыболовству. Достаточное количество маяковъ осв щаетъ берега и д лаетъ порты удобо-достушшзш, Уетройство быстраго и доступнаго суда кладетъ преграды всякимъ
несправедливымъ посягательствамъ, которыя такъ часто проявляются при борьб за существованіе и на добычу на ыор , гораздо
чаще, ч мъ между жителями равнинъ и въ бол е цивилизованныхъ центрахъ. На смягченіе нравовъ д йствуютъ школа и церковь; длл увеличенія народонаселенія приниыаются м рн къ привлеяенію иереселенцевъ; не забыты и условія охраны здоровья и
возможной ыедиццнской полощи. Тоже-ли же шы видимъ на С -
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вертіомъ русскомъ прибрежь ? По всему протяженію берега, омы'
ваемаго океаномъ,; не существуетъ) телеграфа, который идетъ толь•ко изъ внутри Имперіи до. Архані-еяьска. На всемъ протяжеиін
берега ходитъ правидьными рейсами одно только паровое судно.
К лое море стоитъ въ лучшихъ условіяхъ, такъ какъ им тъ два,
парохода,. д лающихъ ; правильные рейеы, и два другихъ, служащихъ для сообщенія съ внаменитымъ Соловецкимъ монасгыремъ.
Иа Мурманокомъ берегу, - на разстояніи 800 .веретъ отъ Норвежской границы до Святаго Носа, н тъ маяковъ; ихъ н тъ ни на
Канин , ни на н которыхъ опасныхъ м стахъ у входа въ Б лое
лоре. Въ настоящее время входъ этотъ отчасти осв щается Орловскимъ, Соловецкимъ, Морховецкимъ и двумя другими маяками,
но маяка н тъ еще на Инскомъ нос . Дал е все Б лое лоре им етъ одинъ только маякъ, осн щаемый на государстиепшая средстпа. Власти, судъ и аАмииистрація Архангельска обе:шечиваютъ
порядпкъ въ этоп м стности и съум ли вызиать къ себ расиоложеніе населенія;; яо на Мурманекомъ берегу д ло является ияимъ
іто малочисленности иерсоняла ,и требуетъ многихъ улучшеній въ
этомъ отношеніи. ириннмаются м ры къ переселенію въ этистра- ны,'но устройство. хотяі деухъ навигаціонныхъі.шііолъ съ хорошиви преподавателями значптельно-бы сод йстповало п приливу ие-реселендевъ, и улучшенію ихъ быта. Медицинская ломощь• недостаточна на Мурманскомъ берегу, гд
за медпковъ въ теченіп
л тнихъ м сядевъ фигурируютъ простые щірульники, н '.житеди
ио; необходимости обращаются къ нимъ, неим я блшко бол е удовлетворптельной помощи. Это улучшеніе санитарныхъ условійі ыо• жетъ интересосать и спеціалистовъ антропологовъ, такъ. какъ
организація медицинской части необхолима для предохраненія лоuapefc отъ вымиранія вол дствіе пакожеыхъ и сыпныхъ бол зней,
• весыиа распространенныхъ между нредставителями, этого илем.енп,
и такъ уже сравнительно весьиа немноточисленнаго. Хотя-бы быяъ
враведенъ одинъ только теле^рафъ *), то это ужезваяитеяьно; ив-

*) Въ'1879 тоду устроена' на средетва земства Олонецкой губерніи грунтовая яочтовая дорога отъ Г.І Пов нца, находяиіагося н а с верноыъ конц Онежскаго озера, ідо Сумскаго
ІІосада, на Б ломъ шор , и вроведена т леграфпая линія
отъ г. Петрозаводска до; П еада. Дрм.к.^е(). Ол. Губ.'В д.
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м шш-бй коммерческід услбвія края, а сл дователг.ао и услоіия
для благопріитнаго процв тапія и умиоя?енія м стнаго народонасолепія. Ч.то-бы бмло, если-бы телеграфъ шелъ отъ Архангельска
па Онегу п дал е по заііадному берегу Б лаго моря до Еяндалашки, до Колы, до Норвежской границы? Сколько пользы принеслпбы и прндаточныя в тви его отъ Кеми до Содовецкйхъ, шъ Коли
въ Кильдин , Тереберхи и Гаврнлово, наконецъ изъ Кандалашки
къ Уыб и Кузоменямъ? Телегрлфъ считается по справедливости
однимъ изъ главн йшнхъ условій правильной коммерческой л;пзни. Если его сочли нужннмъ и необходимымъ на мало населениомъ Норвежскомъ берегу, богатомъ рыбою, служащею ирнманкою
для промысловихъ фпрмъ, то онъ прИнесъ-бы еще бол е пользи
на Мурланскомъ берегу, т мъ бол е,, что зд сь и устрсщство. его
стоило-бы дегаеіы е всл дствіе м стныхъусдовій. Теперь случается часто, что гром.ідпяя кодпіактваи ыасса рыбъ япляется у такихъ береговъ, въ которыхъ разв только безчисленныя стаи родпыхъ итицъ могутъ навесги на сл дъ какого-либо рыбака, тогда
какъ одинъ улпвъ этой массы могъ-бы дать ыатеріалъ для ц лаго флота торговыхъ людеи. Съ телеграфоыъ д ло щло-бы иначе.
Сколько времепіі выигралось-бы отъ траты на псканіе чэрвеіі для
приманіш рыбы, всл дствіе нсиравильнаго хода рыбъ, служащихъ
этою примапкою: ее ыного и оыа лучше, цривлекаетъ хищныхъ
рыбъ, да только затрудненіе въ тоыъ, что неизв стпо, гд она
екучилась въ данное время. Хорошо-би им ть и другой пароходъ,
ходящій вдоль Мурмапскаго берега, такъ какъ теперь единственный, существующій только черезъ каждые 15 днеп, ппс щаетъ
крайвіе пункты, т. е. Архангельскъ и Вадро-Вадзе. Можпо желать
увеличенія маяковъ и проведенія удобныхъ сухопутныхъ сообщеній можду Колою и Кандалашкою, гд , конечно, было-бы большимъ улучшеніемъ, если-бы ыожно было путешествовать на лоиіадяхъ, тогда какъ тепорь можпо здить только на оленяхъ, да и
то зимою. Полезна была-бьі дорога отъ J . Пов нца на Онежскомъ
озер до стапціа Нюхотская у Б лаго моря съ в твямп къ Онег
и Кеми. Этотъ путь послужилъ-бн не для одной только торговлп,
но также и для сообщеиія съ Соловецкимъ мопастыремъ, привлекающимъ такое большое число богомольцевъ. И чтобы улучшпть
все это, нужно не бол е ыилліона рублей. Я не говорю уже объ
удобствахъ, которыя представила-бы семисотъверстная жел зпая
дорога отъ Петербурга до Архангельска. Она-бы возвысила ц ну
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л совъ, сд лала-бы Б лое ыоре магазішомъ рыболовнаго тоиара
для центральной Россіп. Такое уЕелнчеыіе сбыта рыбнаго товара
и облегченіе условій его распространенія отозвались-бы благопріятно и на увеличеніе числа рыбаковъ, и на сформированіе кр икихъ п эиергическихъ моряковъ.
Прошу свова извинешя, что. отклонился отъ прямои задачп
естествоиспитателя п вышелъ изъ спе[і,іалыіыхъ рашокъ антропологическихъ гі ихтіологическпхъ даннихъ. ГІо высказанное мпою
вовсе не стоитъ такъ далеко и отъ иптересовъ спепіальнагб учепаго округа. Ч мъ пустынн е страна, ч мъ трудн е пути сообщеиія, т мъ жшыпе им етъ паука гаансовъ достигнуть въ скоромъ
времени достаточнихъ для нея результатовъ. Въ пустынномъ краю
всегда будутъ изсл дователи появляться случайпо, черезъ долгіе
промежутки времени, и какъ-бы они нитрудились, все собранное
ими будетъ далеко отъ конечнаго идеала науки, даже ограничивая ее чисто фаунистическимп ц лями. Какъ мало до сихъ поръ
собрано еще фаунистическихъ данннхъ о с верныхъ русскихъ
прибрежіяхъ; какъ мало заключаютъ до сего времени нагаи ученыя
собранія по предыетамъ, харатеризующиыъ эти богатыя и любопытныя съ естественнонсторической точки зр нія м стности. Изы нятся условія сообщеній и коымерческихъ путей, изм нятся и
научныя условія разработки этихъ странъ. He только зоологу, но
и антропологамъ и археологамъ, представится удобное и обширное иоле для заы чательныхъ и поучительнііхъ изсл довані^.
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