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і.
Важное для Россіи, строго соблюдающей вс
посты и мздавна привыкшеп къ рыбной пищв,
зпаченіе рыбныхъ продуктовъ, вн всякаго соми нія; рыба составляетъ не только существепное подспорье въ народномъ продовольствіи, по
м является пеобоходнмьшъ блюдомъ во вс хъ
вообще слояхъ пашего общества. П6 статіістпк
изв стно, что одна Россія потребляетъ болыпе
рыбы, чемъ вся Европа вм ст взятая, при томъ
не одну, добываемую въ собственныхъ водахъ,
во вс хъ разнообразныхъ ея видахъ, но также
и выписываемую въ огро.чномъ количесТв въ
вид
консервовъ изъ заграницы, — до присылаемой къ намъ новержцамп, шотландцами и
голландцамп селедки включителыю.
Хорошо,
что ц ны на эту общеупотребляемую рыбку
р дко подвергаются значіітельнымъ колебаніямъ
и она пока каждому достушіа; но отечественпые нсточннки къ сожал нію б дн ютъ съ поразительноп быстротой и угрожаютъ въ недалекомъ будущемъ оставить иасъ на полномъ
«безрыбьи». Обильныя рыбовм стилища юга, недавно еще казавшіяся неистощнмымн, уже почти
изсякли; бокатое Каспіпское море съ Ураломъ
и Волгой оказываются теиерь, сравнительно съ
прежнимъ, пустоводными, не лучше обстоятъ
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д ла въ этомъ отношеніи и въ Донскомъ бассепн а Ладожское и Чудское озера снабжаютъ
св жей рыбой только свои окрестности и частыо
столицу. Такъ-что посл днимъ на очереди остается богат йшій и, какъ н которые авторитеты утверждаютъ, д йствительно неистощимый
резервуаръ рыбнаго царства, необозримый и
глубокій Ледовитый океаыъ со вс ми впадающими въ него крупн йшими водными артеріями,
заливами, безчисленными, бухтами и бухточками.
Надо полагать, что въ скоромъ времени
„общее вниманіе" неволыю устремится, къ нын
забытому, с веру, какъ единственному непочатому рыбному запасу родины. Но кром рыбы
тутъ еще сохранились пескончаемые л са въ
д вственной нахмуренной крас , полные пушной
и пернатой дичи, а въ и драхъ почвы всевозможными ископаедіыми, не исключая и благородныхъ металловъ, — и с веръ терп ливо
ждетъ предпріимчивыхъ д ятелей.
Треска, какъ господствующая зд сь въ количественномъ отношеніи, была и остается самой
для вс хъ доступной рыбой, хотя она пока еще
въ полномъ пренебреженіи, но въ ближайшемъ
будущемъ она несомн но займетъ подобающее
ей м сто и даже на столахъ взыскательныхъ
гурмановъ.
Пресловутой треск
предстоитъ
пройтн вс фазисы краткой, но весьма назидательной исторіи, какъ н когда очень дешевой
астраханской селедки, или какъ ее именовали
и
„астраханки. Исторія эта поучительна во мношхъ отношеніяхъ въ особенности нын шнему
покол нію. Цитируя по памяти я передамъ ее
вкратц .
Споконъ в ка ^астраханко^ воднлась и множилась безмятежна въ каспійскихъ водахъ ; вс
это прекрасно знали, но никто не отважился
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быть первымъ, дабы начать ее эксплоатировать.
Наконецъ, изъ Москвы явился какой-то практикъ и принялся, никому не нужную, селедку
ловить, — понятно въ миыіатюр , лишь для вытапливанія изъ нея жира, а за нимъ сейчасъ-же
ц лая гурьба подражателей, — и д ло стало
развиваться. Зат мъ, около десятка л тъ спустя
нашелся второй бол е сообразительный и дерзнулъ впервые ту-же селедку солить и продавать
ее, какъ годную въ пищу рыбу. Посл днее предпріятіе ув пчалось полнымъ усп хомъ, и храбрып иоваторъ сталъ иажпвать изрядпые барыши.
Такой неожиданный результать пропзвелъ сенсацію на всю Астрахапь: вс , какъ наэлектризоваішые мигомъ зашевелились и гуртомъ
нахлынулн иа иесчастную »астраханку«. М стные, десятки л тъ дремавшіе, богачи немедленно
пріобр ли массу снастей, соорудили ц лый подвижной составъ, привезли тысячамм рабочихъ
обоево пола, и общими силами началось гюголовное истреблсніе «вновь» открытой рыбной
пОроды.
г)тотъ фактъ наглядно доказываотъ насколько
иедальновиденъ, анатичепъ н трусливъ нашъ доморощенный д лецъ. Оиъ подолгу сидитъ на
своемъ кашітал , сиокоГшо ср зываетъ срочные
купопы и ждетъ случая чтобы броситься на чтошібудь но на «готовое», самъ уже не догадыізается п даже не рискуетъ хотя бы ничтожной
поддержкой понимающнхъ д ло энергичныхъ
тружешшковъ. Вотъ причина, почему зачастую
самые приыльныя д ла или вовсе покоятся втун ,
или-же иопадаютъ въ руки иностранцевъ, съ
которыми иотомъ уже трудно конкурировать.
На сей разъ золотое руно осталось исключителыю въ обладаніи м стныхъ воротилъ ; д ло
закип ло, вс начали ловить, солить и разво-
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зить вновв открытую астрахаискую селедку. Но
какъ они ловили и солили—мы увидимъ дал е :
Въ начал восьмидесятыхъ годовъ, въ самую
завидпую для астрахапскпхъ ватагъ эпоху, мн
довелось работать у круппаго м стнаго рыбопромышленника п воочію наблюдать какому
варварскому обращенію подвергалась, хищішчески
пресл дуемая селедка. Съ начала апр ля до
наступлепія запретнаго періода т. е. 15 мая,
каспінская сельдь, сл дуя своему естественпому
влеченію, стремптся по вс мъ рукавамъ Волгн
вверхъ по течеыію неимов рно густыми стаями
(косяками) метать икру. Вотъ тутъ ее и перехватываютъ и по возможности до еднпой. Расположившнсь із-а- ІБ на об пхъ берегахі> одного
изъ рукавовъ Волги, дв большія артели ловцовъ, им я въ своемъ расиоряженіи по пятн нсводовъ каждая, выметываютъ нхъ симетрично
другъ противъ друга съ об нхъ сторонъ такт.,
что вс , одновременно лежащіе въ вод , десять
неводовъ совершенпо заграждаютъ р ку во всю
ея ширину; а выше тоней, колесный парохо- ,
дикъ безирерывно совершаетъ рейсы взадъ и
впередъ поперекъ р кн, дабы тормозить, снлыю
напирающій снизу, ходъ рыбы и пом шать ей
проникнуть выше, мпмо неводовъ. На мое зам чаніе, что подобные пріемы при рывной ловл
запрещены закономъ, я получилъ лаконичсскій
отв тъ : »3апреты пишутся для грамотныхъ«.
Первый, къ берегу лежащій, иеводъ притягиваютъ, чтобы рыбой »сгустить« воду, а калмыки, въ кожаныхъ одеждахъ, стоя по поясъ
въ вод , вычерпьшаютъ «товарь» изъ р кн прямо
въ лодку; манипуляція эта продолжается до
т хъ поръ нока с тянпая черпалка »беретъ«;
зат мъ настуиаетъ краткая пауза; первый не-
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водъ вытаскпвается за одно крыло на берегъ,
чтобъ віювь закинутъ его далыпе посл дняго,
а второй притягиваютъ на его м сто и опять
приступаютъ къ вычерпыванію. Такимъ-же морядкомъ производится ловля, т. е. вычерпываніе
рыбы нзъ воды п на иротивоположномъ берегу,
безпрерывно — дешю и нощно. Наполненныя
селедтсой лодки причаливаютъ къ берегу, а зат мъ она увозится на тачкахъ въ ледники (выхода) и поступаетъ въ солку. Въ ледникахъ
устроены глубокія
квадратныя ямы, кругомъ
общитыя деревяннычъ срубомъ и такимъ же
поломъ, врод избы безъ потолка. Въ этп ямы
вываливается изъ тачскъ подвозимая сельдь, а
въ глубин работаютъ женщины въ мужскпхъ
одеждахъ, укладывая селедку въ ряды. Тутъ
он своими грязными ногами топчатъ по товару
тутъ они завтракаютъ, оставаясь въ ям цълымп
уиряжками, пока она наполшітся, ставя тутъ-же
преспокойно свои скромиые «памятішки» (сасиі8
паШгаІіз) п все іірочее па «удобреніе» астрахаики. Наконецъ, въ іюл
пачннается извлеченіе пзъ ямы, уже готоваго солепаго товара,
и укладка его въ бочкп, полагая на три посуды
пе мен е тысячн сельдеп, а чтобы оаначенное
колпчество ум стплось, кучей наиолнетіыя бочки
ставятса подъ прессъ и товаръ вдавлпвается ві>
посуду мехаішческоп силой, до такоіі степепи,
что узъ раскрывшихся фугъ посуды брызжетъ
наружу и разсолъ и вс
лучшіе сокп »астраханки«.
Посл укупоркп бочкн грузятся на баржп
и отправляются па буксир
вверхъ по Волг ,
большею частыо на ішжегородскую ярмарку;
по въ иродолженіе трехнед льнаго пути, подгь
пылающими лучами южнаго солнца,
посуды
разсыхаются п нзъ нихъ вытёкаеть ііослъдній
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разсолъ (туслукъ), такъ что сельдъ, до достиженія ц ли своего далекаго путешествія совершенно обсыхаетъ и сплошь покрывается ржавчиной. Прибывшая, наконецъ на ярмарку многоисиытавшая астраханка, въ вид коричневой,
тощей и съ сильнымъ душкомъ, рыбки, ноступаетъ въ продажу. Единственной въ то время
потребитель сего въ корень исиорченнаго' товара, нашъ неприхотливый нростолюдинъ, впрочемъ не долго имъ нитался, теііерь блаженной
памяти >астраханка« ему улыбнулась и надо
полагать на всегда; она причислена къ высшему
сорту товара и ц на ен теперь не три коп йки,
а двугривенный за каждую штуку. Само собой разум ется, что и прочія дорогія нороды каспійской
рыбы ностигла та-же участь. Стерлядь, б луга п
икра отъ нихъ ц нятся уже на в съ золота и доступны однимъ только богачамъ. Такъ безумно,
не щадя своего-же добра, распоряжались нс
»арендаторы, а влад льцы собствешіыхъ, водъ
на низовьяхъ Волги«. Иные изъ нихъ д йствуя
съ безприм рной энергіей, съ лихорадочной
посп шностыо »вычерпывалп« до полумилліона
рублей чистаго годового дохода. И что-же ?
Деньги съ такими же рвеніемъ и быстротой
тратились, какъ он добывались: капиталы нереводились немедленно на модные курорты заграницу, объемистые куши ііроигрывались на рулетк , »между д ломъ наиаивали извозчичьихъ
клячъ тнампанскимъ высшей марки и пр. Надоже было и тогда храбр йшему Россу показать
свою широкую натуру, выд литься изъ общей
массы и хоть чемъ нибудь хчіръ удивить. Но
недолго суждено имъ было блаженствоаать.
Естественпыя иосл дствія такого безобразнаго
хозяйнпчапья незамедлили обнаружптся :—»астрахапки« не стало н съ пею вс
сйасовалн.
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Теперь эти герои нечалыіаго образа, круиные
и мелкіе истребители рыбнхъ массъ, уныло
сидятъ на нустынныхъ берегахъ МИЛОЙ матушки
Волги, еще недавно, какъ изъ рога изобилія,
щедро обогатившей ихъ СВОИМИ ц нными дарами,
сіідятъ, глядя въ мутныя волны тощен р ки и
горько плачутъ: ахъ, того что миновало, никогда не воротить!
Въ свое время люди науки и компетентные
спеціалисты и устно, и печатно напрасно твердили
имъ, что законы ирироды иеумолимы, ихъ нельзя
нарушать безнаказанно ; что въ глубин каспійскаго моря содержится огромный живой капиталъ и сл дуетъ, строго охраняя основные ресурсы, пользоватьсп лигпь приличными отъ него
процентами; что уничтожая икряную рыбу, опи
убиваютъ свою, несущую зо:ютыя яйца, гусіішо
уподобляпсь умышленнымъ расточителямъ д тскихъ и сиротскихъ имуществъ •, что такъ д йствуютъ антипатріоты, опустошающіе дерзкой
преступной рукой богатын, лшвой родннкъ, по
праву принадлежащін всей націи и его потомству, какъ истые враги отечества, систематпчески подрывающіе эконоыичесніе основы государства. . . Но вс
основательные доводы солидныхъ друзей родипы не им лп на оглохшнхъ,
не знающихъ пред ловъ челов ческой жадности,
нп мал йшаго возд йствіи. Такъ печально кончилась св тлая эта астраханскихъ рыбиыхъ промысловъ, а вм ст съ т мъ каиула въ в чіюсть
впдпая и выгодная отрасль комившая ц лый
кран. Къ обіцему прпско{)бію приходится сотый
разъ отм чать, что и ныа всп зеыля русская.
вдоль и поперекъ, ус пна подобными-же и
пришлыми и доморощенными, чтобы нс сказать
хуже — опасными паразитамп ! Оставимъ югъ
и тяжолыя объ нсмъ воспомпнанія и всрнемся

опять на осирот лый, вс ми забытый с веръ.
Зд шнихъ, сравнительно діалочислеяныхъ рыбонромышленниковъ, приходится обвинятькакъ разъ
въ противномъ, т. е. въ полномъ безд йствіи.
Но объ нихъ я не разъ еще побес дую, а пока
сообщу н которын подробности о такомъ же неделпкатномь обращеніи съ треской, ни мало ие
лучшей, ч мъ съ только что описанной, безвременно погибшей въ волжскомъ бассейн „астраханкой а . Ме кду техникой промысла на юг
и
зд сь существуетъ значительный
контрастъ;
тутъ работаютъ не въ р к , а въ открытомъ
Ледовитомъ океан ; ловля трески нроизводится
съ рискомъ и большимн затрудненіями ; треска
водится на дн моря и се приходится доставать
иключителыю удобныыъ способомъ переметами
(ярусами) изъ глубины до двухъ сотъ сажень,
ПІ)ИТОМЪ въ 30—40 верстахъ отъ скалпстаго
берега. Укладывать треску въ бочки находятъ
излиіпней роскошью; ее кидаютъ прямо въ трюмъ
корабля, поднимающаго 20—80 тыс. пуд. Засольщикъ и прочая команда прогуливается по рыб
въ теченіе двухъ м сяцевъ, пока нагрузится
судно къ отправленію въ Петербургъ.
Разум ется такое варварское обхожденіе съ съ стнымъ
продуктомъ уничтожаетъ въ его добрыя качества, не говоря уже о непозволительныхъ санитарныхъ условіяхъ; такъ что по прибытіи въ
Петербургъ, у Сальнаго буяна выгружастся не
треска, а жесткая вонючая древссина. Въ рукахъ
нашихъ небреяшыхъ, неуы лыхъ, непонимающихъ
собственнаго интереса, торговцевъ, оназа сотни
л тъ не моясетъ достигиуть той репутаціи, которую оиа безусловно заслуяшваетъ.
Межъ
сл пыми и одиоглазый является королемъ— говорптъ Гейне, но треска пока еще не дождалась
того, хоть полузрячаго коновода, того перваго
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практика, который бы ее оц шілъ по достоннству,
показалъ-бы близорукимъ и коснымъ рыботорговцамъ тотъ-же прим ръ съ астраханской. Зд сь
на с вер было-бы ум стно форсировать рыбнопромысловое д ло, сюда сл довало-бы направить
вс хъ рыбаковъ Имиеріи, на вс хъ-бы достаточно хватило и работы, и добычи, не опасаясь
истощенія океана. Во первыхъ потому, что
треска мечетъ икру въ феврал и март , а въ
эту пору занимагься ловлей у насъ некому. (Въ
Норвегіи — запретное время), во вторыхъ истребленіе какой-бы то ни было рыбной породы
удобнымъ способомъ — физически НОІЗОЗМОЖНО,
въ-третьихъ, это подтверждается в ковымъ опытомъ, ибо у береговъ острова Ньюфаудленда
работаютъ ежегодно до сорока тысячъ ловцовъ
и за сотни л тъ сі)едній уловъ трески остается
бозъ изм непіп; и въ четвергыхъ, само Каспійское море, если его сравнить съ всемірпымъ
океаномъ, кажется лишь малепькой лужей.

п.
ГГос тивъ въ сентябр 1902 года Архаыгельскую рыбную ярмарку, я былъ іюражепъ иривезенной въ огромномъ количеств изъ Норвогіи
трескп, которую оптоыъ продавали по 70 коп.,
а въ коиц ярмарки — 60 коп. за пудъ; т мъ
не меи е до полумилліона пудовъ рыбы осталось
не проданной.
Причина такого явленія кроется преягде всего
въ томъ, что торговаго люда расалодилось зд сь
слишкомъ много, тогда какъ количество м стныхъ рыбоиромышленниковъ съ каждымъ годомъ,
къ прискобію, нсе уменьшается.
Каждый по.чоръ, обладающій даже самымъ
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маленькнмъ суденышкомъ, нагружаетъ его взятымъ отъ архангельскихъ купцовъ въ кредитъ
хл боліъ и, въ чаяньи легкой нажиізы, сп шитъ
отплыть въ Норвегію, дабы раньше другихъ
посп ть обратно,
ко времени открытія въ
Архангельск ярмарки. Но ч ыъ бол е тикихъ
наивныхъ поморовъ отплываетъ въ Норвегію,
т мъ выгодн е
это норвежскимъ рыбакамъ
и купцамъ, такъ какъ безъ посредства посл днихъ русскимъ покупателямъ рыбу не продаютъ.
Норвежцы до тонкостей изучили вс
больныя
м ста нашей примитивной коммерціи и къ томуже они получаютъ изъ первыхъ рукъ вс необходимыя св д нія (отъ живущчхъ на Мурман ,
субсидированныхъ нашей-же администраціей, своихъ земляковъ) о разм р ловли, о существующихъ на нашемъ берегу ц нахъ на рыбу,. а
также ежедневно имъ сообщаетъ телеграфъ о
количеств приходящихъ въ шхеры Финмаркена
русскихъ поморскихъ судовъ; такъ что степень
спроса на рыбный товаръ имъ въ точности изв стена и всл дствіе зтого, вс
ніансы, въ
смысл совершенія выгодныхъ торговыхъ сд локъ, оказываю:ся на сторон Норвежцевъ. —
Какъ очевидецъ, могу констатировать къ какимъ
уловкамъ и унерткамъ приб гаютъ
опытные
норвежскіе продавцы и какой непрактичной тактпки держатся наши поморы нри покупк рыбы
въ Норвегіи. Норвежецъ у себя дома и якобы
ни въ чемъ не нуждается, а русскій прибываетъ
къ неыу и ііщетъ купить рыбы, притомъ, въ
іі])Остот душевной, не скрываетъ, что время
для него дс>рого, необходимо сп шить покупкой
рыбы и соли, дабы скор е нагрузить судно и
вернуться къ ярмарк обратно въ Архангельскъ.
Веоьма понятно, что торопиться вовсе не въ
интересахъ продавца, ибо м стные купцы"поку-
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паютъ у него и такъ весь улонъ по существующей въ каждый данпый моментъ биржевой
ц н п всегда за наличиую плату, такъ что онъ
съ прі зжими можетъ совершенно хладнокропно
торговаться.
• „ТТродай мн рыбу", — уговарипаетъ его
русскій поморъ.
— „Н тъ",
- возражаетъ норвежецъ, —мы
теперь на деиьгіі не продаемъ: — „Ну, такъ
мукой бери а , — продолжаетъ его ув щевать
поморъ. — „Н тъ, въ мук мы тоже не нуждаемся, а воть если-бы досокъ привезъ сосновыхъ,
бурсьевъ да планокъ, тогда бы д ло у насъ
соетоялось а . Норвежецъ, зная, что именно этого
товара у помора не им ется, флегматично отъ
него отворачивается, оставляя изумленнаго по
мора съ деньгами въ карман да съ грузомъ
дорогого хл ба въ самомъ незавидномъ положеніи.
Въ каждомъ крупномъ становищ
восточной
части Ыорвегіи стоятъ обыкновенно на якор
по н сколько русскихъ парусныхъ судовъ, а въ
н которыхъ даже десятками и тутъ д ло принимаетъ уже характеръ не обычной торговли, а
скор е азартноі! пгры и безобразнаго аукціона :
одпнъ поморъ перебпнаетъ другого и норвежецъ
продаетъ свою треску преспокойно за двойную
ц ну. Съ одного судна кричатъ прибывшимъ
съ моря норвёжскимъ рыбакамъ: — „Даю пудъ
муки за пудъ р ы б ы ! а съ другого
^Пудъ то
фунтовъ! а и т. д. И это при номпнальной ц н
отъ 0 7 ёри за кило, т. е. около 55 коп. за
пудъ рыбы, тогда какъ мука обходится нашему
помо]>у не мен е 95 кои. за пудъ, зат мъ надо
считать отъ 15—20 пудовъ соли (на сто), около
17о/0 утечки, Фрахтъ изъ Норвегіи до Архангельска, со вс ми сопрнженными съ нимъ по-
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бочными расходами и въ ррзультат
нолучаетсн
рыба, не дешевле ловленной на нашемъ Мурманскомъ берегу.
— Очевидно, что сущесгвующія между торгуЮІЩІМСЯ такого рода отношенія и, оканчивающіеся съ таккмъ грустнымъ длп русскихъ исходомг., коммерческія операціи нельзя ьазвать нормальными. Самымъ краснор чивымъ доказательствомъ тому служитъ, меяіду прочимъ, весыиа
печалыіый Финалъ ярмарки въ Архангельск
въ
1902 году, при небывало дешевой ц н
рыбы
въ Норвегіи. Быть можетъ этотъкрайне чувствительный урокъ (ибо масса ыелкихъ рыботорговцевъ совершенно разорились), направитъ
нашихъ, слишкомъ опрометчивыхъ коммерсантовъ, на путь истины; заставитъ ихъ принять
бол е ц лесообразную тактику въ ихъ торговыхъ отношеніяхъ съ норвежцами и принудитъ
ихъ быть между собой бол е солидарнымк.
Русскіе коммерсанты въ Архангельск
прекрасно знаюіъ, что Норвегіи лпшь „рыбы царство"; кром продуктовъ моря — зд сь ничего
н тъ; голыя скалы ровно ничего не производятъ
и норвежцы р шительно во всемъ ну-ждаются,
начиная отъ л сныхъ матеріаловъ, хл ба, мяса
и кончая всякаго рода зеленыо. Стало быть Нор
вегіи во вс хъ отношеніяхъ въ болыной экономич ежой зависимости отъ насъ, ч мъ мы отъ
нея и, сл дователыю, мыобладаеыъ вс мис: едствами, дающими намъ полную возможность предшісывать норвежскимъ кунцамъ свои условія.
Стоитъ только года на два нашимъ торговцамъ
единодушно сплотиться: прекратить неревозку къ
норвежцамъ нашего разнообразнаго товара до
наличныхъ денегъ включительно — и вся восточная часть с верной Норвегіи (Финмаркенъ)
вынуждена б;,детъ явитьсн къ намъ въ Архан-

гельскъ и уже не въ качеств надменнаго покровнтеля, а съ робкимъ предложеніемъ своого
рыбнаго товара: трескии селедки. Тогда и д на
на рыбу, согласыо степени спроса на м ст ,
урегулируется само собой п такіе позорные для
русскихъ торговцевъ факты, какъ продажа яорвежцами нашей ыуки нашимъ-же мурманскішъ
колонистамъ ц лымъ рублемъ дешевле на куль,
ч мъ она стоитъ въ Архангельск , — отойдутъ въ
область воспоминаній.
Гораздо раціональн е 'было-бы бол е состоятельнымъ поморамъ самимъ заняться рыбнымъ
промысломъ въ русскихъ с верныхъ обширныхъ
и богатыхъ водахъ, ч мъ, ради той-же нресловутой трески, ц лое л то ютится въ неприв тливыхъ шхерахъ Фпнмаркена и низко кланяться
норвежцамъ. Когда-то и зв риный п])Омыселъ, и
охота на акулъ на Мурман процві/гали, но въ
посл днее время и ими почему-то вовсе игнорируютъ. Прошлой зимой вс
бухты мурманскаго берега, буквально киш ли тюленями, б лухами и акулами, а также и сельдями, но нашн
рыбаки — охотшіки блистали свонмъ полнымъ
отсутствіомъ. Зато норвежцы, зная, что въ
зимнюю пору никто иліъ не препятствуетъ —
каі;ъ всегда, воснользовались удобнымъ случаемъ
и работая съ своей обычной энергіей, увезли
съ нашего Мурмана изрндную добычу, въ вид
зв ринныхъ шкуръ, сала и массу селедки, причемъ посл днюю продали за хорошую ц ну на
11
шимъ-же „рыботорговцамъ .
Эти грустные для насъ Факты повторяютсн
систематически каждый годъ и въ перспоктив
не видно имъ конца. Отсуствіе у нашихъ береговъ въ настоящомъ году рыбы (тоже и въ
Финмаркен ) приписываютъ именно пребыванію
зд сь небывалаго количеста акулъ, ироизво-
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дящнхъ ужасныя опустошені.т въ станхъ трески,
а также семги ибо уловъ этихъ тюродъ рыбы
становится, ЕЪ сожал нію, съ каждымъ годомъ
все меньше и притомъ, въ весьма значительной
степени, и съ этимъ мн ніемъ компетентныхъ
старожиловъ нельзя не согласиться. По той же
причин и веселніи промыселъ трески, за посл днія 10— 20 л тъ вовсе прекращается, а
л тпій иачннается съ каждымъ годомъ все поздн е и скудн е прежняго, такъ какъ акулы не
столько пожираютъ, сколько разгошіютъ
подходлщую къ пашимъ берегамъ неизм римыми
массами рыбу, преимущественно треску. т. е.
самый главный предметъ
мурманской промышленносхи.
Къ пресл дованію зв ря необходимо энергично приступить при томъ неограничиваться
нрод лами Б лаго моря и Мурманскаго берега,
но сл дуетіз д ятельность эту простирать до
береговъ острова „Новая Земля а и Краснаго
моря включительно, сл дуя въ этомъ отношеніи
прим ру нашихъ юркихъ сос дей, усиленно
цромышляющнхъ не только около Шпицбергена,
но доходнщихъ зачастую и до Гренландіи, а
мжду нрочимъ не пренебрегающихъ для той же
ц ли нашимъ Баранцевымъ моремъ вплоть до
Новой Земли.
Но т мъ не мен е количество тюленей, идущихъ къ нимъ нзъ нашихъ водъ увеличпваетсіі
и угрожаетъ Финмаркену (а т мъ бол е и Мурману) дальн йшими неуловами и даже полнымъ
оскуд ніемъ (являющимся періодически и въ настоящее время) рыбныхъ нромысловъ. Между
т мъ прогрессивное развитіе зв риннаго промысла двояко выгодно: зимою отъ шкуръ и сала
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получится порядочной доходъ, а къ сл дующему
л ту можно см ло расчитывать и на лучшій
уловъ рыбы.
III.
Совокупность сказаннаго въ предыдущемъ
письм вполн подверждаетсл на д л ; тюлень,
свир пствовавшій прогалую зпму, вплоть до мая
м сяца, р шительно вдоль всего Мурманскаго
побережья, нроизвелъ полный неурожай рыбы
и, всл дствіе того, на нын шней архангельской
нрмарк , д на за пудъ трески повысилась до
трехъ рублей и выгае. Положеніе поморовъ и
мурмарскихъ колонистовъ до крайности отчаянное и не поддается описанію. Все л то промышляли они зд сь безъ мал йшаго усп ха,
жили впроголодь, кругомъ увязали въ долгахъ,
а осеныо вернулись домой съ пустыми руками;
то бушевали частые штормы, то продолжитольные
туманы, тоихъ д ятельностъ задерживалъ неуловъ
мойвы и песчанки (мелкой рыбки, служащей для
наживки ярусовъ), но, главныыъ образомъ,
отсутствіе самой трески—и результаты неимов рно тяжкихъ н рисковаоныхъ трудовъ оказались
небывало плачевными, такъ что тысачи несчастныхъ номоровъ съ семьями, на всю долгую и
я?естокую арктическую ночь, обречены буквалыю
голодать.
То-же явленіе наблюдается отчасти и въ
Фннмарксн , съ тою лншь разницей, что б дственное положеніе рыбаковъ облегчается помощью со стороны общественной благотворительности, преимущественно купечества, движимаго
не столько челов колюбіемъ, сколь пряыымъ
расчетомъ, ибо отъ подержки валовой силы
зависить ихъ-же собственное благосостояніе, а
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также и адмішистраціей, иеослабно сд дящей за
экономическпмъ бытомъ населенія.
Кром того въ Финмаркен , благодаря доведенной до совершопства технпк
промысла,
все-ясе бывали и въ этомъ сезон уловы, а м стами даже обильные.
Норвежецъ идетъ въ море со своимъ прекрасно оснащеннымъ полуботомъ ( г Днстерботъ а
или „Финберинъ0-), прітшедшп на м сто ложится
въ дрейфъ, а съ шлюпки метаетъ и вытягиваетъ
свои короткіе яруса (снасти), производя эту
работу безирерывно н сколько сутокъ, пока не
иагрузитъ трюмъ своого судна, поднимающаго
отъ пяти-сотъ до семисотъ пудовъ; то.іько сильный штормъ нрерываетъ его д ятелыюсть въ
мор и понуждаетъ направитьсіг къ берегу въ
какую-либо хорошо защищониую бухту, что, прп
правильно иоставленныхъ косыхъ
парусахъ,
вовсе не трудно. Кром
помянутыхъ проыыс.юІІЫХЪ судовъ строятся у нихъ и легкія, весма
прочныя, открытыя лодки (ялы), употребляемыя
для лова вблизи бореговъ: ихъ д лаютъ разныхъ
разм ровъ — до 35 футовъ длины и большею
частью съ косыми парусами. Нъ чудныхъ морскихъ качествахъ этого особаго тіша лодокъ, я
им лъ случай лично уб диться, сд лавъ въ ней
вереходъ изъ Гаммерфеста до Мурмана, около
500 верстъ по Ледовитому океану, п г.ыдержавъ,
между прочимъ, въ пути благополучно два весьма
солидныхъ (8-\ . и К-\ .) шторма.
і\'акая-же огромная разница обнаруживается
въ этомъ отношеніи на Мурман : нашъ стереотипъ-поморъ, въ свой традиціонной, тяжелой
и неуклюжей шняк *) (большая открытан лодка),
текущей по вс мъ фугамъ,
очертя голову
*) Шияка—мореходнос судпо древнихъ варнговъ.
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пускается въ океанъ и выметываетъ чуть-ли не
десятиверстный ярусъ, стоя на немъ отъ воды до
воды (12 часовъ), дабы, при возвращеніи къ
берегу, пользоваться обратнымъ теченіемъ, т. е.
морскимъ приливомъ, поднимающимся зд сь отъ
двухъ до трехъ аршинъ. Но въ случа непогоды,
поморъ немедленно бросаетъ свои, стоющія до
двухъ сотъ рублей, снасти на произволъ судьбы и сп шитъ спасаться въ ближайшее уб жище,
что ему, однако, не всегда удается, такъ какъ
противъ в тра тяжелую ладью выгребать на
веслахъ - н тъ физической возможности, а лавировка съ прямымъ рейковымъ парусомъ—одно
горе, ибо на каждомъ галс приходится спускать
парусъ и на веслахъ давать поворотъ, а при
этой трудной, весьма продолжнтельной манипуляціи, относитъ его в тромъ все дальше въ
море и положеніе еъ каждой минутой становится
бол е критическимъ, а шансы къ спасенію уменьшаютея до минимума. Ежегодно• недосчитываются
н сколькихъ безъ в сти пропавшихъ шнякъ съ
артелями по четыре челов ка въ каждой. Наконецъ, нынче прибыли на Мурманъ дв парусныя,
построенныя въ Норвегіи, спасательныя яхты,
пожертвованныя С.-Петербургскимъ Невскимъ
яхтъ-клубомъ, но на разстояніи бол е ч мъ
восьми сотъ верстъ береговой полосы Мурмана,
двухъ судовъ, для спасенія до четырехъ тысячъ
работающихъ зд сь въ л тнюю пору рыбаковъ,
очевидно, слишкомъ недостаточно; однако, ни
архангельское купечество, ни богачи поморья,
хотя
непосредственно
заинтересованные
въ
усн хахъ рыбопромышленниковъ, ни до какихъ
м ропріятій къ облегченію быта своихъ прямыхъ
батраковъ, пока еще не додумались. Такой-же
легкій упрекъ заслуживаютъ наши диазі-патріоты,
проаов дующіе съ ораторскихъ трибунъ много2
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сулнщія новшества, но и они отъ изліяній краснор чія до выполпенія чего-либо на д л , такъ же
далеки, какъ отъ земли до небесъ, Мало у насъ
ішипдативы, еще мен е гражданскаго мужества,
энергично выстуішть на общеполезное практическое поприще; зато тонкихъ теоретиковъ,
прозябающихъ въ уютныхъ кабинетахъ —ц лый
легіонъ.
Весьыа важнымъ улучшеиіемъ въ условіяхъ
нлаванія, послужила бы установка на той-же
прееловутой шннк соотв тствующихъ разм ровъ
косыхъ парусовъ, дающпхъ возможность, по
крайней м р команд , во вснкое время достигнуть
берега. Какую существенную роль отводится
правилыю поставленнымъ, даже иа очень плохихъ
суд.чхъ, парусамъ, подтвердитъ каждый опытннй
морякъ и яхтсмэнъ. Но эту несомн нно полезную
м ру, пм я въ виду упрямство нашего мужика,
сл дуетъ провести просто адмииистративнымъ
путемъ, ибо необъяснимая косноств поыора
в чыо м шаетъ ему пзм нить что-либо въ
жалкихъ нрисіюсобленіяхъ, ненужныхъ, по его
мн нію, для его промысловыхъ сооруженій,—
^в дь отцы и д ды такъ же работали, какъ-же
ему отр шиться отъ того, что освящено в тками,
и, къ сожаленію, приходится констатировать, что
въ техник
нромисла мурйіанскаго помора за
сотни л тъ ни мал йшаго прогресса не посл довало.
Еще въ семидесятыхъ годахъ хлопотали объ
излі неніяхъ къ лучшему въ нашемъ промысловомъ
судопроизводств ; много пролили по этому
поводу чершілъ, еще бол е произнесеію гролшыхъ
р чей, маееа выработано глубокообдуманныхъ
проектовъ и, надо признаться, весьма д льныхъ
и ц лесообразныхъ, но на д л и по сіе времіг
ннчего неосуществлено—^возъ и нын
тамъ 1,1 .
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Впрочемъ, не представляется ни мал йшаго основанія въ этомъ отношеніи сл по подражать
норвежцамъ и, подобно многимъ рад телямъ с вера, мечтать о созданіи такой - же флотиліи
идеальныхъ промысловыхъ судовъ, какой давно
уже обладаютъ наши практичные сос ди. Такихъ легкихъ и прочныхъ судовъ мы строить
не можемъ уже по той причин , что у насъ не
им ется по качеству равнаго матеріала. Въ ихъ
л сахъ растетъ, почти неуступающая дубу, кр пкая горная сосна; намъ-же пришлось-бы, по
недоступной промышленникамъ ц н , выписывать ее изъ Америки. Поэтому, нашимъ судостроителямъ необходимо, при всякомъ существенномъ изм неніи въ конструкціи типа какого
либо судна, прежде всего сообразоваться съ
степенью прочности добываемой въ с верныхъ
болотахъ весьма слабой и рыхлой сосны. Второй существенный недостатокъ единственнаго
типа мурманской рыбачьей ладьи скрывается въ
слишкомъ слабыхъ скр пленіяхъ ея отд льныхъ
частей. По вн шней форм можно бы оставить
ее въ полной неприкосновенности, она выноситъ
порядочное волненіе, поморъ къ ней привыкъ и
ничего лучшаго не признаетъ, а главное—она по
ц н доступна; но строить шняку необходимо
прочн е и легче, что, не превышая даже обыкновенной ея стоимости, вполн возможно. Дабы
не быть голосословнымъ, сообщу нехитрые способы, прим няемые нашими доморощенными мастерами при сооруженіи ими шнякъ: сначала
кладутъ, соединенный съ ахтеромъ и бугомъ,
киль, къ нему устанавливаютъ шпангоуты, а къ
посл днимъ пригибаютъ и пригоняютъ боковую
обшивку изъ широкихъ І!/2 дюймовыхъ досокъ,
ровно по пяти штукъ на сторону, и доски эти
пришиваются къ шпангоутамъ носредствомъ дерео#
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вянныхъ нагелей, словомъ, до этихъ поръ, хотя
топорно, но все производится въ надлежащемъ
вид . Дальн йшая-же работа, по характеру своему, граничитъ съ предусмор ннымъ закономъ,
преступнымъ д яніемъ, такъ какъ края, положенныхъ другъ на друга (взакрой) широкихъ и
толстыхъ досокъ боковой обшивки, сшиваются
въ косую застежку, буквалыю »живыми нитками». Тутъ мастеръ—судостроитель, углубляясь
въ роль портного, прошиваетъ вс
продольныя
фуги во всю длину своего новаго судна обыкновенной бичевкой, а дырочки, просверленныя въ
доскахъ для протягиванья сей »нитки» (виноватъ, бичевки), онъ заколачиваетъ, надо полагать для пущей компактности, тонснькими деревянными шпильками, зат мъ покрываетъ все
кругомъ густымъ слоемъ смолы и, пріобр тшая
печальную изв стность, »шняка> готова къ спуску на воду. Каждый толковый рабочій прекрасно понимаетъ, что прим неніе столь слабаго,
мягкаго и эластичнаго матеріала, какъ бичевка,
для скр пленія толстыхъ и твердыхъ досокъ
является связью ниже всякой критики. Но нашъ
неунывающій судостроитель, не внимая голосу
народной мудрости, гласящей: »не то хорошо,
а хорошо то, что къ чему пригоже>, — невозмутимо продолжаетъ портить важное д ло и
дорогой матеріалъ, подвергая жизыь своихъ милыхъ земляковъ постоянной опасности въ мор .
Между т мъ несложныя поправки, въ весьма
небольшомъ судостроительств
на нашемъ Поморь , заключаются въ сл дующемь: сд лать
шнангоуты и боковую обшивку мен е массивными, вм сто »живыхъ нитокъ» употребить жел зныя заклепки да снабдить шняку порядочными косыми парусами, тогда она нріобр тетъ
болыную легкость хода, надлежащую прочность
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бол е продолжительную службу и можетъ даже
съ норвежскіши финберинами свободно соперничать. Если-же сд лать ее полупалубной и въ
кормовой части устроить маленькую каюту съ
чугунной печкой, то то-же суденышко стало-бы
виолн
иригоднымъ для каботажнаго плаванія
нашихъ крайне см лыхъ поморовъ.

IV.
Кром трески ловится на Мурман бикшаза,
сайда, зубастка и крупная палтусина — только
сельдь остается въ непонятномъ пока пренебреженіи и мы продолжаемъ покупать ее у нашихъ ближайшихъ сос дей норвежцевъ, хотя
ловля сельдей и зд сь весьма возможна, благодаря множеству удобныхъ и прекрасно защищенныхъ бухтъ, въ которыхъ ее можно не только
ловить, но даже и чериать. Какъ въ норвежскія,
такъ равно и въ наши бухты, селедка собіірается массами не икру метать, а она спасается
сюда отъ пресл дующихъ ее враговъ: акулъ,
китовъ и большихъ партій тюленей, загоняющихъ
ее въ самыя мелкія и т сныя бухточки. Почемубы астраханцамъ, спеціалистамъ по части вычерпыванія прежней селедки изъ Волги, не попытать счастья на С вер , т мъ бол е, что на
юг давно уже все „исчерпано"?
Но разница въ томъ, что ловля с верной
селедки производитсн начиная отъ конца января
до апр ля включительно, зима-же на Мурман
довольно ровная и елабая, благодаря теплымъ
теченіямъ (гольФстрему); термометръ колеблется
большею частью около нуля и только при р дко
дующихъ зд-всь восточныхъ в трахъ наступаютъ
морозы, доходящіе до 10—15 градусовъ Реомюра. Однако дорогъ ^починъ а , и именно у насъ,
ибо живущіе рядомъ съ нами норвежцы, съ давнихъ временъ и съ блестящимъ усп хомъ, промышляютъ селедку — Фактъ на лицо, и намъ
бы пора, хоть слегка подражать практичнымъ
сос дямъ. Наприм ръ, въ Б ломъ мор тоже зимою ловятъ неводами подъ .аьдомъ мелкую жир-
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ную, такъ называемую кандалакшскую, сельдь —
впрочемъ въ ограниченномъ количестп , а на
Мурыан , въ открытой вод , до сихъ поръ
серьезныхъ попытокъ въ этомъ направленін еще
сд лано не было.
Прежде всего необходимо позаботится о колонизаціи мурманскаго берега, о привлеченіи сюда
св жихъ энергичныхъ силъ съ береговъ Ладожскаго озера и береговъ и острововъ финскаго
залива: тутъ на весьма скудныхъ водахъ живутъ, в рн е влачатъ свое жалкое существованіе — здоровые, бол е трезвые рыбаки — охотники, тогда какъ поморы народъ сплошь пьяный
и въ корень деморализованный; а заправскій
алкоголикъ мизернаго положенія мурманскихъ рыбныхъ промысловъ никогда улучшить не можетъ.
Относительно иностранцевъ, субсидированныхъ нашей щедрой администрапіей, которыми
населена вся почти западная часть мурманскаго
берега, зам чу лишь, что этотъ враждебный и
опасный для насъ элементъ — не въ экономическомъ, ни т мъ бол е въ политическомъ отношеніи, зд сь на окраин государства вовсе не
желателенъ ; онъ поселилея тутъ въ видахъ эксплоатаціи нашихъ богатствъ и остаетея навсегда
а
в рнымъ натріотомъ „своего отечества, ратующимъ въ интересахъ находящихся вблизи земляковъ. Порвежецъ на Мурман
то-же самое,
что шведъ и шведоманъ въ Финляндіп, и пр.
Если читатель н сколько соблаговолитъ ВЗГЛІГнуть назадъ, то онъ легко можетъ уб дится, что
за посл дніе 30—40 л тъ много ед лано весьма
дорого стоющихъ попытокъ къ поднятію мур
манскихъ рыбныхъ промысловъ, но вс
проводимые въ жизнь проекты, потерп ли полное ФІаско; д ла зд сь не только стоятъ на той же
точк замерзанія, но съ ы которыхъ поръ дви-
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аудиторіяхъ Архангельска, а также и столицы,
иодъ руководствомъ просв щенныхъ теоретиковъ, читаются и разсматриваются, подчасъ
д льные доклады по различнымъ вопросамъ,
касательно того-же злосчастнаго Мурмава, —
но теорія, не идущая рука объ руку съ практикой, остается навсегда мечтою. При осущеетвленіи на д л , даже по вс мъ деталямъ хорошо
выработанныхъ проектовъ, но при отсутствіи
комиетентныхъ практичныхъ Г)выполнителейа ихъ
неминуемо постигнетъ та-же печальная участъ и
въ результат окажется опять нуль. Между т мъ
дорогое время уходитъ, силы и средства тратятся, а естественно богатый С веръ продолжаетъ покоится въ своей в ковой летаргіи.
Основываясь на опыт прошлаго, я отстаиваю мое глубокое уб жденіе, что ни одно благое
начинаніе, съ помощью однихъ поморовъ, на
д л ни мал йшаго усп ха им ть не будетъ.
Субъектъ, находясь трое сутокъ въ нед лю въ
состояніи полной невм няемости, очевидно, къ
никакой работ непригоденъ и вс средства къ
исправленію его окажутся лишь палліативой —
равносильными леченію безнадежно больного дорогими микстурами. Повторяю, на Мурманъ необходимо пригласить бол е интеллигентныя силы,
своихъ новыхъ піонеровъ — солидныхъ тружениковъ, людей, относящихся сознательно и
съ любовью къ своимъ тяжелымъ и рискованнымъ занятіямъ ; словомъ, для колонизаціи зд шняго края нужно привлечь охотниковъ изъ прочихъ губерній, а не политически враждебныхъ
намъ норвежцевъ.
Для наседенія Сибири и вообще Дальняго
Бостока, учреждено Переселенческое Управленіе,
переселяющее ежегодно десятками тысячъ земле-
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д льцевъ чуть-ли не на край св та, рыбакамъже перебравшимси въ Приамурскую п Приморскую область, блпзь Владнвостока — казною
выдано было, въ впд субсидіи, по тысячи рублей на каждую семью. Сл довательно, найти
охотниковъ, готовыхъ покинуть свое прежнее
м стожительство вовсе не трудно, надо ихъ
только заинтересовать и дать имъ возможность
удобно устроиться на новыхъ м стахъ. А на
Мурманъ сравнительно не далеко, и туда пока
достаточно 400 семействъ. Л то, въ особенности въ западной части, довольно ровное, м етами растетъ черника, морошка, грибы, въ огород
посп ваетъ редиска, лукъ, р па и даже
картофель, но р камъ и оврагамъ им ется топливо, въ вид
корявой березы, и растетъ прекрасная трава — такъ что скотоводство и преимущественно оленеводство процв таютъ. На
остров Гилдин ?киветъ норвежецъ, обладающій
стадомъ оленей въ н сколько тысячъ головъ;
стоимость каждаго изъ этпхъ безотв тныхъ, неприхотливыхъ животныхъ на м ст отъ 12—15
рублей, мясо отъ нихъ продается въ Норвегію,
а шкуры поетупаютъ въ выд лку на замшу для
перчатокъ. Въ Печерскомъ кра эта отраель уже
развивается, но тутъ, если не считать Печепгскаго монастыря, русскихъ оленеводовъ еще не
видно.
Настоятельною иеобходимостью на Мурман
является устройстно бондарнаго завода, такъ
какъ подвозъ бочекъ и всякаго рода деревянной посуды изъ Архангельсва, всл дствіе громоздкости и дороговизны доставки этихъ предметовъ,
р шительно неудобепъ ; установка же подобнаго
завода, при условіяхь прим ненія, им ющейся
на м ст , даровой водяной силы, обошлась бы
очень недорого: матеріалъ для сооруженія за-
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вода, а также для производства посуды, можно
пріобр сти въ ГІоморь
по самой низкой ц н
и подвозъ его моремъ также крайне дешевъ;
посуда же иужна подъ солку вс хъ сортовъ
рыбы и кром того подъ рыбій жиръ (воюкса),
зв риное сали и пр. Первый бондарный заводъ
былъ построенъ въ Норвегіи, въ Христіанзунд ,
въ 1878 году, теперь ихъ тамъ уже н сколько,
вс
въ полномъ ходу, и каждый изъ нихъ выд лываетъ по 500 шт. бочекъ въ сутки и они
еле усп ваютъ удовлетворить м стньшъ потребностямъ.
Съ ц лью дальн йшаго изученія зв ринорыбнаго промысла, я р шился перезимовать въ
Норвегіи. Занявъ убогую рыбачью лачугу безъ
потолка, безъ зимнихъ рамъ, снабженную лишь
маиенькой чугунной печкой, я въ ней кое-какъ
устроился. Хата стояла особнякомъ, спрятавшись въ глубокомъ ущель межъ высокими скаламн, тіа берегу одной изъ маленькихъ, со вс хъ
сторонъ защищенныхъ, бухточекъ въ с веровосточной части Финыаркена — подл
самаго,
далеко вр завшагося въ Ледовитый океанъ, высокаго, темнаго и грозяаго Нордкапа (Когйсар).
Неуютное жилище служило мн уб жищемъ чтобы въ ненастную погоду обсушиться и согр ться.
Иногда отлучался въ горы за куроиатками и
на этихъ, порою позднихъ ирогулкахъ. я им лъ
возможность восхищаться р дкимъ явлепіемъ прпроды — временно прерывающігаъ пепроницаемую темень утомительной двухы сячной арктической ночи — роскошиымъ с вернымъ сіяніемъ,
которое, благодаря преобладающей зд сь пасмурной іюгод , во вс хъ его разновидностяхъ,
во всей могучей и оригннальной крас своей, не
особенно часто наблюдается. Однажды, возвращаясь съ охоты, въ ясвую, морозную ночь, я,
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въ ожиданіи восхода луны, ус лся на ближайшей
къ ыоей хижин
гор , ибо въ темнот рискованно спускаться по крутизнамъ острыхъ утесопъ и высокихъ каменистыхъ грядъ ; на этотъ
разъ я былъ обрадованъ великол пнымъ, неподдающнмся описанію, осв щеніемъ. Будь зд сь
великій Гоголь, онъ, забывъ свою Украйну, въ
восторг
воскликнулъ-бы, „знаете-ли вы арктическую ночь ! н тъ, вы ее не знаете!"
На самомъ краю далекаго горизонта, сначала
узкой чертой, постепенно расширяясь къ верху,
яркимъ электрическимъ пламенемъ разгорается
обширный океанъ и смыкающійся съ нимъ
темно-голубой сводъ неба; море огня разростается быстро по вс мъ направленіямъ и вдругъ
предъ изумленнымъ зрителемъ раскрывается
гигантскихъ разм ровъ осл пительно пылающій
в еръ, извергающій множество огромвыхъ сверкающихъ ракетъ; б лое пламя разлетается на
головокрушительную высь и осв щаетъ яркимъ
блескомъ весь необъятный ночной небосвлдъ и
все покоющееся подъ нимъ въ хладной летаргіи
на с верномъ полушаріи нашей малообитаемой
планеты. Еще выше и дал е, на темномъ фон
неба, отражеиіемъ этого грандіознаго фейерверка,
образуются прозрачні.ія, какъ легкій паръ, громадныя радуги бл дно-розоваго цв та, псреходящаго постепешю въ тускло-голубое, которыя сливаются съ соннымъ мракомъ чудной,
поистин волшебной, ночи — это можио встр тить только на дикомъ С вер . Но мощное,
словно изъ Фонтана, извержоніе огненныхъ сноповъ длится лишь н сколыю минутъ, оставляя
на горизонт
ярко догораюіцее зарево и выше
на неб чуть тл ющіе сл ды, въ вид параллельно лежащихъ св товыхъ по юсъ, похожихъ на
сильно осв щенный млечный путь. Однако див-
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ная иллюминація не разомъ потухаетъ, а возобновлнется въ точеніе долгой ночи н сколько разъ
и изъ каждаго точно вновь вспыхивающаго вулкана вылетаютъ въ пространство все новые
горящія яркимъ огнемъ рисунки, — рядъ эффектныхъ композищй, набросанныхъ мощной кистью
всемогущаго художника, — которые своимъ великол аіемъ поражаютъ р дкаго свид теля подобнаго зр лища.
Таинственная тишина фантастической ночи
нарушается лишь монотоннымъ шумомъ морского
прибоя; высокіе волны, одна за другой, сп шатъ точно въ атаку и съ глухимъ ревомъ разбиваются объ отв сныя скалы побережья, покрывая б лой, какъ сн гъ, п ной острые, висящіе
надъ бездной, обледен лые утесы. Съ противоположной стороны, въ синеватомъ полумрак
поднимается робко и тихо, словно испуганная,
бл дная луна; она какъ будто прилипла къ зубчатымъ вершинамъ, красующихся въ норвежскихъ тхерахъ черныхъ высокихъ горъ. Восп тая поэтааш, какъ непзб жная спутница, верный чичероне-покровитель влюбленныхъ и мечтате.іей — зд сь на далекомъ С вер она вовсе
утратнла спой смыслъ. Тутъ въ всемертвящей
стуж
царитъ одна сухая и черствая проза. А
нредъ дивнымъ блескомъ с вернаго сіянія скромная луна конфузится и какъ бы стушевывается.
Потрясенный глубоко подавляющимъ величіемъ этого необъяснимаго ^вид нія 11 , гордый челов къ, мнящій себя царемъ вселенной, невольно
чувствуетъ зд сь свою физическую и духовную
безпомощность въ жесткихъ объятіяхъ, богатой
въ своихъ безконечно разнообразныхъ прояв
леніяхъ, в чно юпой и прекрасной, матушкинрироды. Онъ, надменный мужъ, іюдъ вліяніемъ
окружающей его стихійной мощи — абсолютно
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угнетенъ и смиренно склоияя свою буйную годовушку, готовъ признаться, что онъ въ мірозданіи не повелитель, а затеренная въ пространств презр ннагг, ішчтожная пылпнка. Въ март
с верное сіяніе вндішо прекращаетъ свою загадочную, порывистую игру, озаряя с верныя
ночп мягкимъ ровнымъ св томъ, а сила рефлекса
этого сіянія простирается вплоть до нашой красавпцы Невы — едшіственной въ мір столиц
(за изключеиіемъ отчасти Стокгольма), им ющей
преимущество всю краспую веспу и значіітельную часть л та пользоватъся и въ волю радоваться чудными „б лымиц ночаыи.
Съ начала ноября, всеоживляющее красное
соднышко покидаетъ забытый добрыми людьмн
зд шній край и является вновь лишь въ конц
января, такъ что около двухъ м сяцевъ холодный с веръ окутанъ мглой непроглядной ночи и
только утренпяя и всчерпяя зари осв щаютъ
слабо полдень врод мрачныхъ сумерекъ. Всю
зиму бушуютъ почти безирерывно, доходящіе до
силы урагановъ, ужасныя бури съ сн жными
метслицами, см шпощимися частыми продолжительными туманами, которые д лаютъ Ледовптый
океанъ для мореплавателей кранне опаснымъ.
Т мъ не мен е, всю зиму въ норвежскихъ шхерахъ поддерживается срочное пороходіюе сообщеніе и надо отдать справедливость, что благодаря бдптельности командъ аваріи случаются
р дко. У насъ на широкой п тихой Волг —
частенько среди б ла дня пароходы умудряются
а
^столкнутся , потопляя дорогой грузъ и вв ряюіцихъ. имъ свою жизнь пассажировъ; плавая
зд сь хоть годъ, наши командиры р чныхъ и
прочихъ пароходовъ могли-бы многому научиться. . .

V.
Въ прошлыхъ своихъ письмахъ * ) , о поморахъ я отозвалсн неодобрнтельно, но лишь въ
томъ отношеніи, что они, какъ слишкомъ падкіе
къ хм льному, неспособны самостоятельно улучшить и развить труднаго и сложнаго промыслового д ла, но я далекъ отъ мысли оттягчать
ихъ и безъ того незавиднаго положенія.
Всякій преданный алкоголю, прежде всего
челов къ хронически больной и достойный не
только самаго искреншіго сожал нія, но и поддержки матеріальной и нравствснной — б дность
и духовная темнота, въ которой онъ влачитъ
свое жалкое существованіе, служатъ несомн ннымъ источникомъ зла и онъ въ борьб съ
невзгодами жизни, вм ст
съ т мъ и съ пьянствомъ, нуждается въ культурныхъ, гуманныхъ,
и разумныхъ руководителяхъ ; поморъ уже в ками находится въ кабал у своихъ зажиточныхъ
односельчанъ и безъ помощи извн никогда на
твердую почву не встанетъ, никогда изъ рабства
не высвободится. Если онъ подъ хм лькомъ
на берегу грубъ, упрямъ и часто несносенъ —
зато въ мор по отваг и выносливости въ работ , говорю по оныту, лучшаго товарища
нельзя найти и я въ защиту его обязанъ сказать
н сколыю словъ.
*) „Море и его жизнь" ЛЭД 8-12, 1904 г.
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Разныя учрежденія и лица, поставившія своею
задачею поддержку поморовъ, судь по результатамъ, какъ прежде, такъ и до самаго посл дняго времени, — ровно ни въ чемъ не усп ли,
положеиіе помора изъ года въ годъ худшается,
рыбные промыслы въ техническомъ отношеніи
повсем стно скуд ютъ, при томъ безъ мал йшей надежды на улучшеніе въ будуіцемъ. Я говорю о поморахъ — рыбакахъ, трудная задача
коихъ состоитъ въ извлеченіи для другихъ каштановъ изъ огня-въ данномъ случа — рыбы со
дна Ледовитаго океана, той производптельной
сил , которую наши рад тели — благод тели
С вера, совершенно игіюрируютъ, забывая, что
поморъ — рыбакъ и поморъ — кулакъ не одно
и то же. При односторониемъ отношеніи къ
д лу, усилія ихъ направлены всец ло въ помощь
вполн обезпеченнаго меньшинства, упуская изъ
вида самое существенное, т. е. поддержку огромной массы д йствительныхъ тружениковъ, помо
ровъ — промышленниковъ. Укажу, между прочимъ, на то, что функціонирующее уже н сколько
л тъ въ Архангельск , субсидированное казною,
учрежденіе «взаимнаго обязательнаго страхованія» поморскихъ парусныхъ судовъ, плавающихъ въ Б ломъ мор и Ледовитомъ океан ,
строго говоря, нромысловыхъ судовъ вовсе не
страхуетъ; ибо суда, оц непные поморами ннже
ста рублей, на страхъ не принимаются стало
быть означенное страховое учрежденіе основано
исключительно для обслуживанія бол е круппыхъ судовлад льцевъ, т. е. для обезпеченія
достаточнаго класса Поморья, отъ всякихъ несчастій и случайностей; поморъ же промышленникъ, подверженный въ борьб со стихіями
иостоянной оиасности, все богатство котораго
заключается въ его единственной шняк
или
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карбас , этой гарантіи лишенъ. Онъ, потерп въ
аварію, разоряется въ копецъ; вынужденъ покидать и такъ р д юіціе ряды самостоятельныхъ
ловцовъ и идти въ батракп кт. шнроко облагод тельствованнымъ поморамъ — торгашамъ.
Въ подтвержденіе сказаннаго приведу иесомн нныя цифровыя данныя, Почерппутыя изъ
отчетов'ь упомянутаго страховаго
учрежденія.
Въ 1897 г- принято на• страхъ 379 судовъ, оц ненныхъ отъ 500 — ю.ооо руб. и толысо 145 ш т мелкихъ судовъ по оц нк отъ ю о 5°° РУб->
а въ общемъ 5 2 4 судна. Дал е, нзъ т хъ же
отчетовъ явствуетъ, что количество аварій за
четырехл тній періодъ равнялось 34°> в ъ томъ
числ
полныхъ крушсній, сопровождавшихся
гибелыо судна — бі, а бол е или мен е значптельныхъ аварій — 279; надо нрпзнать, что
такой процептъ крушеній на мор
являстся
весьма внушителыіъшъ. Объясняется это отчасти
т мъ, что зд шніс судовлад льцы, подъ общей
фирмой »поморы», пользуются почему-то исключительпыми правами отнравлять свои суда въ
плаваніе съ крайпе ограпиченными командами,
отъ 4—б челов къ, и болыыею частыо безъ
шкиперовъ и им ющихъ цепзъ штурмановъ.
Пока мы узнали лишь, что въ теченіе 4 - х ъ
л тъ изъ 5 2 4 судовъ — 34° потерп ли крушеніе, -— но сколько при этихъ несчастіяхъ
б дныхъ людей погибло, объ этомъ исторія умалчиваетъ.
По св д ніямъ Губ. Статистическаго Комитета, въ Поморь насчитывается бол е тысячи
мелкихъ промысловъ судовъ, — изъ нихъ застраховано только около сотни, остальныя же
900 судовъ, работающихъ ма гвхъ же бушующихъ волнахъ Ледовитаго океаиа, а также рыболовныя снасти, невода, с ти, яруса и пр.
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остаются на страх ихъ несчастныхъ влад льцевъ. Невольно возникаетъ вопросъ, гд
же
помощь, оказываемая фактически нуждающимся
поморамъ и ихъ тяжкому промысловому д лу,
о которомъ такъ много говорятъ и пишутъ ?
Наіігь чиновный классъ придерживается всегда
съ педантическою аккуратностыо мертвой буквы
закона и вс хъ существующихъ правилъ; онъ
обыкновенно утопаетъ въ болот формализма и
въ л су не видитъ деревьевъ, но тутъ наблюдается н что совершенно противоположное. Въ
силу закона отъ 12 мая 1897 г- »вс
суда,
принадлежащія жителямъ Архангельской губерніи и плавающія по Б лому морю и Ледовитому
океану подлежатъ »обязательнОму страхованію»,
изъ чего логически сл дуетъ, что суда, не принятые на страхъ по ветхости ихъ корпусовъ,
должны быть изъяты пзъ обращенія, между
т мъ не мен е і^го поморскихъ каботажныхъ
судовъ, не принятыхъ на страхъ именно по
указанной причин , продолжаютъ благоиолучно
или не благоиолучно совершать обычные рейсы
въ означенныхъ водахъ, а быть. можетъ и восточн е, до Новой земли (при полномъ отсутствіи контроля), гд плаваніе, всл дствіе ледяныхъ
массъ, даже для новыхъ судовъ, иризнано весьма
рискованнымъ. Общее законоположеніе также
ясно и опред ленно предписываетъ »кому сіе
в дать надлежитъ» своевременное предупрежденіе несчастныхъ случаевъ. Къ чему приписать
такое непонятное равнодушіе къ д лу ? Или
добрыми людьми подъ вліяніемъ с вернаго суроваго климата овлад ваетъ апатія, или же уклоненіе это считается не столь существеннымъ,
— но допустить 120 судамъ свободный выходъ
въ море, судамъ съ зав домо расшатанными
корпусами и ветхимъ такелажемъ, противор читъ
А Я

Рг. К. КЗвиіг /аІ*Іі і
п.т. ЕЫ5 КііИік І
Каатвгикеви
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прямому требованію закона и называется на
юридическомъ язык
>преступнымъ безд йствіемъ»; фактъ усугубляется еще т мъ, что эти
забракованныя уполномоченными страхователей
суда, продолжаютъ кампанію, не одну, а н сколько навигацій, и в роятно будуть продолжать ее и впредь до окончательнаго ихъ потопленія. Если считать на каждомъ изъ этихъ
корабликовъ судовую команду въ среднемъ по
пяти челов къ и то получится почтенная цифра
въ шестьсотъ матросовъ, идущихъ въ море на
признанныхъ негодными къ плаванію старыхъ
судахъ и разум ется лишь потому, что горе и
нужда заставляютъ ихъ вс хъ рисковать и въ
отчаяніи опрометыо бросаться въ хладныя объятія стихій, безъ надежды возвращенія въ родную деревню, въ отцовскій домъ. Сколько изъ
этихъ »оставшихся за штатомъ> парусниковъ
ежегодно на дно ныряетъ, объ этомъ точныхъ
св д ній не сообщаютъ, иовидимому и число
пропавшихъ безъ в сти доморощенныхъ несчастныхъ моряковъ никого не интересуетъ.
Какъ дешево ц нится, незастрахованная жнзнь
челов ка.

VI.
На Мурман предположено ириступить къ
основанію судостроительной верфи съ иарусной
при нен мастерской и тоже на казенныя средства. Но наши ретивые аферисты и тугь относятся къ д лу съ обычной односторонностью.
При всякомъ новомъ предиріятіи нужно принять
въ соображеніе, прежде всего, два главныхъ
условія : возможность изв стнаго количества сбыта возд лываемыхъ предметовъ и выдержку конкуренціи. Кто же на Мурман закажетъ новое
судно; прозябающій впроголодь русскій колонистъ ? Н тъ онъ не въ состояніи, а колонистъ
финнъ или норвежецъ приобр таетъ р шительно
все ему необходимое въ Норвегіи. Никто изъ
нихъ, ни богатый, ни б дный, изъ иринципа (вс
они ярые политиканы), на русской верфи даже
маленькой лодки не закажетъ, а предпочтетъ
купить, хотя бы даже подержанный, ялъ съ
оснасткой и вс ми принадлежностями въ своемъ
старомъ отечеств и даже въ томъ случа , если
бы ему тамъ пришлось за все переплачивать.
Фактъ вс мъ изв стный, что эта категорія колонистовъ, получившихъ отъ русской казны ссуду
въ субсидію, покупала промысловыя суда и рыболовныя снасти исключительно въ Норвегіи, л тнимъ же рыбакамъ-поморамъ, пребывающимъ
временно на Мурман , дорогія судна »новой>
верфи не гю карману. Эти и другія обстоятельства предв щаютъ сему предпріятію верн йшій
3*
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провалъ; в дь кром верфи на голомъ скалистомъ берегу требуются жилья для мастеровъ и
рабочихъ, нодвозъ тоилива, провизіи, годовой
запасъ стронтельныхъ матеріаловъ въ обработанномъ вид и т. д., а эта операція сопряжена
съ большими накладными расходами и ни въ
какомъ случа не окупится, Пока Мурманъ не
населенъ достаточнымъ числомъ солыдныхъ колонистовъ, верфь эта можетъ служить разв только
ремонтнымъ пунктомъ для приходящихъ сюда,
въ ограниченномъ количеств , поморскихъ торговыхъ судовъ. С верное судостроительство уже
много сотенъ л тъ концентрируется въ Поморыі,
гд матеріалы и рабочая сила дешевы и им ются
подъ рукою, а именно : въ Сум , Онег , Сорок
и прочихъ посадахъ б ломорскаго побережья.
Самъ великій Основатель русскаго флота построилъ въ Онег свою первую боевую эскадру
и перетащилъ ее по суш (гоо верстъ) до Онежскаго озера. Зд сь и нын строятъ десятками
суда ежегодно и безъ всякихъ верфей. Если же
въ посл днихъ ощущается неотложная потребность, то таковыя будутъ воздвигнуты средствами
самихъ судовлад лыіевъ и строителеп, безъ всякой надобности производить на подобныя нововведенія нич мъ неоправдываемыя расходы крупныхъ казенныхъ суммъ.
Въ Архангельск
проектируется установка
эллинга и опять лишь для ремонта поморскихъ
»торговыхъ» судовъ. Эллингъ, положимъ, необходимая принадлежность каждаго гюртокаго
города вообще, но разъ онъ предназначается
спеціально для зажиточнаго класса Поморья,
сл довало бы его возводить не на средства
казны.
Допустимъ строительство каботажныхъ су
довъ, качественно и количествешю, будетъ до-
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ведено до изв стной степени совершенства, что
во вс хъ отношеніяхъ весьма желательно, и для
ремонта будутъ сооружены всевозможныя удобства, команды на нихъ получатъ достаточную для
каботажнаго плаванія подготовку и п р . ; но этимъ
далеко еще не исчерпывается вопросъ, поставленный Правительствомъ въ основаніе д ла,
поднятіемъ экономическаго состоянія коренного
населенія края, упуская изъ вида объектъ —
рыбу и зв ря, а вм ст
съ т мъ рыбаковъ и
охотниковъ, дышащихъ и кормящихся исключительно моремъ и ограничиваясь одной лишь
торговлей рыбой, къ тому только пріобр тенной
покупкой у норвержцевъ. Главная ц ль совершенно отодвигастся на задній планъ и трата
кезенныхъ денегъ на пользу одного торговаго,
за счетъ промыслового флота въ Б ломъ мор
и иа Мурмаи , становится не ц лесообразнымъ.
Все вниманіе, со вс ми им ющимся средствами
должно быть прежде всего сосредоточено на
расишреніи промыслового д ла, а торговля зат мъ,
по м р надобности, разовьется сама собою, —
у насъ же выходитъ какъ разъ наоборотъ —
лошадь и тел га готовы, возница на м ст , а
возить нечего.
Въ дополненіе къ характеристик д ятельности нашихъ усердпыхъ »оживителей» русскаго
С вера, нельзя не упомянуть о ихъ дальн йшемъ благомъ нам реніи устроить въ Архангельск
обширныхъ разм ровъ рыбный складъ, съ
полумилліошюй кассой для выдачи ссудъ подъ
товаръ и все т мъ же рыботорговцамъ. Да они
просто любимцы фортуны; суда строятъ изъ
дарового казеннаго л са; худо ли, хорошо ли,
но ихъ принимаютъ на страхъ; Государствеішый
Банкъ выдаетъ подъ залогъ сихъ кораблей ссуду;
матросы комплектуются изъ среды наидешевыхъ
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м стныхъ рыбаковъ; наемъ дорогихъ шкииеровъ и штурмановъ для нихъ необязателенъ,
зат мъ къ ихъ услугамъ сооружаются на средства казны, всевозможныя приспособленія и
пр. пр.
Такъ и напрашивается народная поговорка:
»не родись красивымъ, а родись поморомъ-коммерсантомъ и счастье твое въ грядущемъ обезпечено во многихъ отношеніяхъ».
Объ зжайте вс у2 губерніи и области ііашеи
необъятной родины и вы не найдете такой счастливой группы торговцевъ, какъ тутъ на далекомъ С вер . Въ самомъ д л , съ какою безприм рною предуиредителыюстію н трогательною
заботливостыо зд сь за ними ухаживаюгь, —
объ этомъ торговцы іірочихъ м стностей и мечтать не см ють. Между т мъ, подавляющее большинсто поморскихъ жителей, т. е. зв ро и рыбопромышленники, продуктивная сила края, чахпеть отъ недо данія. Громкая фраза »помоіць
поморамъ», но злой ироніи судьбы, до нихъ не
относится. Якобы св дующіе люди, »непогр шимые знатоки» русскаго С вера, изучившіе до
тонкостей бытовыя его особенности, условія
с рой жизни, экономическое положеніе м стнаго
населенія и, надо полагать, вм ст съ т мъ его
фактическія нужды, какъ видно »слона» и не
прим тили. Начавъ д ло ни съ того конца, они
воображаютъ, что вс сложныя задачи правильно
ими р шены и тяжкіе просв щенные труды ихъ
оц нитъ и общество, и высшее начальство. Но
исторія справедлив е, она и къ нимъ, и къ ихъ
усердному старанію, отнесется такъ же безпристрастно, какъ она уже оц нила подобныя же
услуги многочисленныхъ, не мен е надменныхъ,
предшественниковъ теперешнихъ д ятелей на
поприщ »помощи поморамъ».
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Могу сослаться, наприм ръ, на распред леніе ассигнованныхъ казною З 0 . 0 0 0 руб. для
ссуды и субсидіи мурманскимъ рыбопромышленникамъ и раздач сихъ денегъ, согласно выработаннымъ спеціальной коммисіей правиламъ и
формальностямъ. По этимъ правиламъ, претендовать на означенную ссуду, въ разм р 150 руб.
и субсидію въ 200 руб. могли могутъ и теперь,
жители Архангельской губерніи, поморы, перезжающіе на Мурманъ въ качеств колонистовъ,
а также поселнвшіеся тутъ финны и иорвежцы,
и жители прочихъ губерпій Имперіи, но при
условіяхъ обязательной ириписки къ м стному
крестьянскому обществу. Разум ется, этотъ искусственно созданный факторъ служитъ сильн йшпмъ тормазомъ къ усп шной колонизаціи
края желанными зд сь русскими людьмн, а для
интеллигенціи и даже полуинтеллигенціи—опытныхъ и развитыхъ ремесленниковъ, доступъ
сюда совершенно закрытъ, такъ какъ врядъ ли
кто согласится, ради чести стать мурманскимъ
колонистомъ, перейти въ крестьянское сословіе
подъ начальство волостпого старшины и его
неизб жнаго адъютанта
»писаря» малообптаемаго Кольскаго полуострова Александровскаго
у зда. Добрую половину изъ означенныхъ 30,000
руб. получили, большею частью недостойные
искатели; деньги для казны изчезли безсл дно,
а для Мурмана безъ пользы, и кредитъ этотъ,
слишкомъ ограниченный и краткосрочный, далъ,
какъ изв стно, отрицательные результаты.

VII.
Начало нашихъ влад ній въ с веро-западной
части Архангельской губерніи обозтіачено с роватаго цв та каменнымъ столбомъ, неуклюже
сложенномъ изъ неотесанной бутовой плиты и
гюм щешюмъ на возвышенномъ русскомъ берегу р чки, впадающей въ Варангерскій заливъ.
Первымъ признакомъ населеннаго м ста является
одиноко стоящая тугь, межъ горами на узкой
скалистой равнин , небольшая, очень незат йливой архитектуры лютеранская церковь, а при
вход въ р чку, которая лишь во время прилива
становится проходимою для мелкихъ судовъ, съ
осадкою до 7 футовъ, открывается довольно
прив тливая панорама.
Р чка Ворьема (ІасоЬз еі а), берущая свое
начало изъ пограничнаго озера Энара, отд ляетъ Кольскій полуостровъ (русскую Лапландію)
отъ Норвегіи. На нашемъ берегу, въ усть этой
р чки, живутъ только два семейства русскихъ
колонистовъ, а на противоположной сторон —
ц лая деревня изъ десяти дворовъ, кром прибывающихъ туда л тнихъ ловцовъ; для той же
ц ли, покидая свои л са и тундры, являются
русскіе и норвежскіе лопари, финны и корелы
и вся разношерстная публика сливается воедино,
дабы въ мир и добромъ согласіи приступить къ
рыбному промыслу. Въ мор границъ не приз-
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наютъ: ііаши ловятъ рыбу въ чужихъ пред лахъ, норвежцы у насъ и въ этомъ отношеніи
никакихъ недоразум ній не встр чается, съ тою
лишь разницею, что на пять русскихъ рыбаковъ,
приходится 50 челов къ иностранцевъ — въ
такой же пропорціи населена вся западнап часть
мурманскаго берега, за исключеніемъ Печенежской губы ; тутъ почтово-телеграфная контора,
волостное правленіе, становище и село съ монастыремъ, основанномъ Св. Трифономъ, вм щаюідемъ до 70 монаществующихъ и послушниковъ
во глав
съ настоятелемъ Архимандритомъ, —
челов комъ съ твердьшъ характеромъ.
Р чка Ворьема проб гаетъ сотними іізвилинъ
очень живописную, съ об ихъ сторонъ огражденную высокими горами, долииу; отлогіе берега
покрыты частымъ кустарникомъ, березнякомъ,
м стами сочной травой, перем шанной пестрыми
цв тами скудной с верной флоры, а выше по
р к , по оврагамъ, ростетъ березовый л сокъ,
правда корявый и низкій, но довольно частый
и объемистый; вообще же, выгона для скота,
с на и топлива, живущимъ зд сь малочисленіщмъ русскимъ колонистамъ вдоволь. Пароходъ
Мурманскаго Общества, совершающій рейсы отъ
Алексаидровска до посл дняго къ западу руса
скаго погоста „ІТазъ-р к и , останавливаегсн,
погода" іюзволяетъ, около Ворьема въ
ч ежели
<1>инмаркенской бухт , но при св жемъ N и ^
онъ обыкновенно проходитъ мимо и зд шніе
обыватели должны вновь на ц лую нед лю вооружаться терп ніемъ и ждать у моря б.іагопріятной погоды. Норвежскій пароходъ, не взирая на погоду, приходитъ сюда три раза въ
нед лю, близь берега становится на якор , отдаетъ почту и товаръ, прмнимаегъ пассажировъ
п весь запасъ рыбы отъ промышленниковъ и
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доставлиетъ все въ Вардё, оказывая жит<мямъ
иетинную услугу.
1>ъ сентябр прекращается вснкое сообщеніе
съ 1'оссіей и живущіе зд сь колонисты и прочій
людъ обречены всю долгую зиму отбывать, въ
полномъ смысл
слова, суровое наказаніе въ
добровольной ссылк
— при абсолютномъ отсутствіи полицейскаго распорндка, скораго и
ми.юстиваго праносудія, удовлетворенія духовПІ.1ХІ. нотребностей и самыхъ элсментарныхъ
ліедіщинскихъ пособій, а такое состонніе способно наводить тоску и уныніо.
Недалеко отъ границы, въ материкъ вр зываетсн версты на четыре узіміькан бухточка
(Долган губа) настолько маловодная, что во время
отлива и .юдка въ устье ея не входитъ; въ
этой бухт еще съ давнихъ поръ открыта серебряно-свинцовая руда, по порученію одного изъ
московскихъ заводчиковъ. Недавно еще разъ
изсл допали эту руду, °/о содерзканш оказалось
достаточнымъ, но металлоноснан жилка слишкомъ
тонка и разбросана на большомъ пространств ,
такъ что разработка ея не окунается.
Зат мъ сл дуетъ глубокаіг ІІеченежская губа,
около 15 верстъ длиною — сдпнственное на
всемъ проетранств нашихъ влад ній хорошее
уб жшце д..ія судовъ вс хъ величинъ ; жаль
только, что она почти на половину замерзаетъ.
Н сколько л в е вндн ются маленькіе Анійскіе острова; они зам чательны т мъ, что на
нихъ ростетъ лучшан въ мір морошка ; тутъ
же любимое м стопребываніе гагъ, изъ гн здъ
которыхъ ежегодно собираютъ чудный пухъ. Эти
островки, путемъ дара, перешли пъ собственность Неченежсв.аго монастыря. А дал е на всемъ
рыбацкомъ полуостров , вплоть до Мотковскаго
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залива, н тъ ни одной подходящей для стоянки
судонъ бухты.
На сколько слаба охрана нашихъ с верныхъ
водъ отъ вторженія иностранныхъ хищниковъ
указываютъ и сл дующіе факты :
Нъ октябр 1903 года приплыла на Му{>манъ
норвежская парусная шкуна, съ благою ц лыо
снабженія жмнущихъ на побережь
рыбацкаго
полуострова и Матковскаго залива колонистовъ
дешевымъ, ароматнымъ норвежскимъ ромомъ.
Контрабандый напитокъ нашелъ массу нотребителей; жаждущіе одуряющаго зелья, платилн
за жизненную влагу наличными и натурою, въ
впд зв риныхъ шкуръ, тюленьяго сала, акульяго жира (изъ печени акулы) и пр.
Торговля велась около двухъ м сяцевъ бойко,
открыто и безъ всякихъ ст сненій, ибо опасатьсн
было некого, цонтръ у зднаго начальства, въ
•лбудущемъСА городк Александровск , хотя находится невдалек
отъ означеннаго м ста, но
еуществованіе сего административкаго пункта,
поішдимому, никому нич мъ не грозитъ.
Въ тихую зимнюю пору норвежцы постоянно
шныряютъ по Мурману — промышляютъ зв ря,
бьютъ акулъ, ловятъ селедку, словомъ д лаютъ
все, ч мъ мы сами прсніебрегаемъ и въ довсршеніе всего вступили въ конкуренцію съ нашими
„новиннымиа лавками. Усп ху юркихъ спекуляіітовъ усердно сод йствуютъ поселившіеся з,і, сь
и только изъ вида перешедшіе въ русское гюдданство, в рные земляки ихъ, а также отсутствіе мал йшаго съ нашей стороны надзора. На
этотъ разъ случайно ноймали хоть одного изъ
многихъ незванныхъ пос тителей нашей с верной окраины. Одинъ изъ русскихъ колонистовъ,
несмотря на то, что ромоторговцы наноили его
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всласть, побрелъ подъ пьяную руку до ближайшей телеграфной станціи, сообщилъ о происходлщихъ въ Мотовскомъ залии
незаконныхъ
д йствінхъ пришлыхъ торговцсвъ исправнику въ
Александровск
и импровизнрованпый норвежскій плавучій кабачекъ бы.іъ накрытъ врасплохъ
на м ст
преступлонія, а присланный вскор
полидсйскій пароходъ отвелъ его на буксир въ
Екатерининскую гавань.
Казенный пароходъ „Баканъ", долженству- ш
юіцій охрашіть наши с верныя воды — весною
краситъ иоднодную часть споего ісузова, л томъ
занптъ гидрографическнми изса дованіими въ
разныхъ частяхъ Ледовитаго океана до Карскаго
моря включительно, а осень и зиму стоитъ въ
Екатерининской гавани ІІ.ІИ идетъ въ Тромзё для
ремонта котловъ, машинъ и пр. и сл довательно
н тъ у него досуга иредсл довать, вторгающихся
въ пред лы нашмхъ морей, норвежскихъ эксплоататоровъ.
Отъ другого парохода, ^Андрей Первозванный а , сторожевой службы вовсе требовать нельзя,
онъ ксец ло въ распоряженіи нашей единственной во всемъ С вер научно-промысловой экспедиціи и окажетъ современемъ иромысловому д лу
несомн нно важную услугу, в дь мы, наприм ръ,
до сихъ иоръ не им емъ хоть сколько нпбудь
точной карты мурманскихъ водъ, а опред леніе,
съ обозначеніомъ на картахъ глубины моря, направленія и силы морскихъ теченій им етъ д.ія
промышленниковъ первостеиенное значоніе. Жаль,
что шестил тній полезный трудъ эксііедиціи такъ
долго не ііредается гласности и результаты теор<>Тііко-нрактичесішхъ изсл дованій не прим няются на д л и нашъ промышленникъ нродолжаетъ работать, какъ и ирежде ощупью т ми
же примитивными не сложными присиособленіями,
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какъ сто л тъ тому назадъ ; не мудрено поэтому,
что онъ къ руководителпмъ и учаетникамъ эксчедиціи относится съ недов ріемъ, назынан нхъ
д нтельность иустыми и дорогпми зат ями, къ
тому же пароходъ „Андрей Первозваішый а за
краткій періодъ экспедиціонныхъ работъ слишкомъ часто и долго отсутствовалъ, онъ ходилъ
на ремонтъ въ Архангельскъ, въ Но^вегію и
даже въ Герматіію, а всякій ііонимаетъ, что такіе
дальніе переходы сопряжены съ большими расходами и напрасною тратою дорогого времени. За
неим ніемъ на С вер
механическаго завода,
кром мастерскихъ Соловецкаго монастыря, въ
Б ломъ мор , которые къ тому же зимою не
достунны, иаши пароходы вынуждены ремонтироватьн за границей, а та.чое положеніе вещей
н въ мпрное вре.чя неудобно и очень невыгодно ;
ІІОЛОЖІІМЪ, няшими врагами и теперь ведотсн снстематическая атака и быотъ они насъ иока,
какъ говорится а дубьемъ, а рублемъ ; но въ
случа какихъ либо іюлитмческпхъ ос.пожненій,
еслп нагрянетъ хоть мипіатюрная вооружениая
ен.іа
тутъ, на мало населенномъ и беззащптномъ полуоетров ,
оіепз-поіепз, все отдаднмъ
безъ боп.
Нсегда хорошо осн дом.іенные о м ст пребываніи нашихъ крейсеровъ, норвежцы, разум ется, пользуютея этими елучаями, отправляются на Мурманъ и хознймичаютъ тамъ, какъ
у еебіі дома. Зимою китобойный промыселъ въ
Корвегіи етрого запрощепъ п многочиеленные
еалотоплениые заводы ихъ обречены на полное
безд йствіе, что и заетавляетъ этихъ оп ціалистовъ отыскивать дешевую добычу въ ближайгаемъ сос дств у нокинутыхъ пустьтниыхъ береговъ Мурмана, а тутъ цросторъ и покой.
Убитыхъ китовъ промысловые ихъ пароходы
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преспокойно берутъ на буксиръ и уводятъ чутьли не ц ликомъ въ свои салотопни, наши же
ко.юнисты, по праву влад льцы этихъ водъ, лпшь
хлопаютъ сонными глазами.
Не одинъ Мурманъ считается предметомъ
соблазна для норвежцевъ, они ради даровой добычи идутъ гораздо дал е, наприм р ъ : нашъ
островъ Новая земля, длиною до 700 верстъ,
населенный только н сколькими семействами само довъ—служитъ излюбленной ареной норвежскихъ охотниковъ на зв рей и даже китовъ;
тутъ приволье, іюлная свобода, широкое ноле
д ятельности и на р дкость обильная добыча.
Островъ прор занъ узкимъ проливомъ (Маточкинъ Шаръ), представляющимъ судамъ превосходно защищенную стоянку, множество удобныхъ бухтъ для промысла и свободный путь въ
Карское море. Это далеко лежащая въ сторон ,
но ч^)езвычайно богатая въ смысл
охоты и
рыбной ловли, область пос щается норвежцами
гораздо усердн е окрестностей Шпицбергена. Начиная оті) апр ля и вплоть до октнбря м сяца,
они на своихъ кр пкихъ промысловыхъ яхтахъ
идутъ сюда, несмотря на встр чаемыя на пути
массы плавучаго льда.
Въ 1879 году мн удалось побывать зд сь
на норвежской паровой шкун и невольно принять участіе въ проііысл . Наша команда состояла изъ восы ш челов къ, вт> томъ числ
шкиперъ и штурманъ, и мы, въ теченіе трехъ
нед ль, поймаіи 16 б лыхъ медв дей, 9 штукъ
моржей, порядочное количество песцовъ и пр.,
а б лухами и тюленями нагрузили судно — ластомі> до четырех-ь тысячъ пудовь. Съ б лухъ
н тюленей снимаютъ шкуру вм ст съ то.істымъ
слоемі> сала, каждую шкуру евязываютъ ві> отд льный тюкъ и въ таяомъ вид поетупаетъ оиа
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въ Норвегіи въ продажу, съ в са, по существующей въ каждый данный моментъ биржевой такс ,
обыкновенно отъ двухъ съ половиною до трехъ
рублей за пудъ — безъ торга, безъ агентовъ,
коммисіонеровъ и ее прочихъ званныхъ и не
призванныхъ посредниковъ, присутствіе коихъ на
нашихъ товарныхъ рынкахгь считается почему
то необходимымъ.
Второй проливъ, ведущій въ Карское море
съ южнаго конца острова (Карскіе ворота), р же
пос щается норвежцами, иотому что тутъ больше
льда п кром того они рискуютъ наткнуться на
наши суда, производящія на этомгь пути гидрографическія изсл дованія ; а третій самый удобоироходимый проливъ отд ляетъ островь Вайгачъ
отъ материка (Югорскій Шаръ) ; зд сь вся берегоная часть моря почти все л то свободна отъ
.іьда, Фарватеръ глубокъ п чистъ и верстахъ въ
2 - 3 отъ берега можно см ло идти на е веровостокъ, вітлоть до Обской губы ; но самое благопріятное премн для плаванія въ Карскомъ мор
надо считать іюль и августъ. Наши номоры
р дко сюда заглидываютъ, предоставляя и этотъ
обширный районъ охоты т мъ же алчнымъ сос дямъ.
Островъ Новая Земля, самъ но себ , кром
ледяиыхъ горъ и обросшихъ мхомъ каменныхъ
грудъ, ровно ничего привлекательнаго не содержитъ ; на немъ водится с верный олеиь еще въ
днкомъ состояніи, изр дка попадается очень
дорогая арктическая лисіща и огромными стаями
дикій гусь, поэтому иностранцы издавна наименовали его „Гусннымъ островоыъ". Но окружающее море зам чательно богато фауной и именно
въ количествениомъ огношоніи — трудно вообще найти въ океан подобнаго м ста съ такой
добычей зв ря и рыбы, какъ тутъ. Рыба, пре-
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имущественно омуль и кольца, поел дння изъ
лососевой породы, буквальво запружаетъ р ки
южной части остропа. Давно пора основать на
Новой Земл
русскіе становища зв рино —
рыбопромышленниковъ, въ особенности къ западному концу нролива, и этой радикальной преградой разъ навсегда, закрыть доступъ иностранцамъ въ Маточкинъ ІПаръ и проходъ въ Карское море. Наши віоря охраннются чрезвычайно
слабо, а береговая область абсолютно безъ всякой защиты, если не считать десятка, вооруженныхъ револьверами и длинными саблями гвардейскаго образца, храбрыхъ полицейскихъ урядниковъ.
Во время крымской кампаніп, англійскап
эскадра нанесла, между прочимъ, Мурману внезапный визитъ; съ помощью нашихъ же колонистовъ - - лодмановъ (понятно норвежской народности) дг.а англійскихъ военныхъ корабля
вош.іи въ ]\,о.іьскую губу и проникли въ глубь
до самаго конца ея (изъ океана 65 верстъ),
разрущили беззащитный у здиый городъ Колу и
не встр тивъ ни мал йшихъ препятствій, они
т мъ жепутемъ благополучно удалились. Зат мъ,
часть той же эскадры бомбардировала нашь крупн йшій наС вер Со.ювецкій монастырыі только,
благодаря особенно выгоднымъ топограФическимъ
уеловіямъ этой естественной кр пости, взять
имъ ее не удалось, хотя многія монастырскія поетройки изрядно пострадали, но церковь и главное
зданіе, всл дствіе недальнобойнойсти тогдашней
артиллеріи къ счастью уц .і ли.
Въ то же время одинъ небольшой англійскій
крейсеръ денно и нощно лавировалъ въ уеть
С верной Двины и перехватывалъ шедшихъ съ
хл бомъ, л сомъ и прочимъ сырьемъ нашихъ
горемычныхъ иоморовъ — не пропуская также н
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возвращающихся съ грузоыъ соленоіі рыбысъ Мурмана н изъ Норвегіи т хъ же мелкихъи крупныхъ
рмботоргопцевъ, не пренебрегая даже такою мизерною добычею, вакъ ничтожною собственностью
б іп йшаго рыбака. Вв рхъ по Двпн , до Архангельска англичане тогда нодняться не рискнули,
отчаетн ио той причип , чтоони обладали лншьлегко уязвимыми колесными пароходамп, атакже убоядись нашеіі кр ностп, которая грозно ьрасовалась
на берегу р ки, около 20 верстъ нижо города, но
отъ которой, по вол рока, нын и ираху не стало.
Положимъ, суда съ болыной осадкой, благодаря
им іощимся въ усть Двины несчаннымъ отмелнмъ,
н іепері. въ р ку пойти но могутъ почему Архангельскъ ечитается съ моря недостуіінымі>, но фарватеръ по премн врилнва г.се же достпгаетъ поридочной глубины, а намътутъ и миионосцевъ пепріяте.іьскихъ достонно вотр тить не съ ч мъ, ибо
н тъ на лицо средствъ оказать пмъ хоть мал йшее
соііротивленіе. С вернне наши и р.ь нын шиюіо
войиу оиасались, и быть Можетъ не безъосноваиія,
новторенія анг.іійскаго или японскаго наиаденія.
В дь намъ по горькодіу опыту изн стно, что
а.ічпость нашихъ нраговъ не знаетъ пред ловъ ;
въ пхъ характер
безжалостно бить ложачаго,
не іцадя б дн йіпаго насе.іенія береговыхъ полосъ чуждыхъ нмъ морей.
Мн и конечно многимъ старожиламъ хорошо
памятны дикіе, по истііп
варварскіе пріемы
апглпчанъ, прнм ненные ими въ томъ же 1854
году па островахч^ и побережь
нашего злополучнаго Финскаго залива. На НаргеігЬ оші прорубили иоперекъ всего остропа ц лыя прос ки
и увезли массу коренного казеинаго л са; просскп эти н по настоящее время еще не заросли,
въ этомъ можно воочію уб диться.
1

VIII.
Выше я вскользь уиомянулъ о существенномъ значеніи трески на нашемъ С вер , а
теиерь укажу какую она видную роль играетъ
въ обширныхъ атлантическихъ рыбныхъ промыслахь. Какъ въ ум ренныхъ, такъ и въ холодныхъ районаха с вернаго полушарія, треска
ноявляется неисчислимыми массами и можно безъ
всякато преувеличиванія утверждать, что этой
наішлодовит йшей пород рыбы, въ количественномъ отношеніи. на всемірномъ рыбномъ рынк
иринадлежитъ нальма нервенства.
Три самыхъ крупныхъ иромысловыхъ цункта,
снабжающіе Европу, и даже южную Америку, сушеной, соленой и маринованной треской, сутьсл дующіе: отмели вокругъ острова Ныофаундленда,
Исланда и норвежскихъ Лоффодепскихъ острововъ причемъ, по результатамъ улова замного в ковъ, ньюфаундленскія банки являются несомн нно обильн йшими въ мір промысловыми м стами.
Честь открытія этого зам чательнаго оетрова
принадлежитъ англичанинуДжону Кабатъ (і5^3
г.); онъ занимаетъ площадь въ ІІ.ОООО квадратныхъ верстъ, а удобныя для рыбной ловли банки
представляютъ
пространство
въ
слишкомъ
гоо.ооо кв. верстъ, глубина на этихъ банкахъ
колеблется отъ 20—8о саженей: Ньюфаундлендъ,
сл дователыю, стар йшая изъ англійскихъ колоній*). Уже въ конц
шестнадцатаго в ка
насчнтывали тутъ до 40° французскихъ, испанскихъ п англійскихъ иромысловыхъ судопъ и
въ начал
островъ былъ- занятъ французами,
*) Р. Оагеаих Тегге Кеи е, 1а ресЬе еі Іев рёсЬеигв
еп Виііеііп сіез рёсЬез тагііітез. (1Н97).
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которые на немъ и укр пились. Съ т хъ пор'і»
началась борьба за ираво рыбноп ловли на
ньюфаундленскихъ отч ляхъ, а дипломатическая
война по этому поводу до нов йшаго времени
еще не прекратилась Въ 171 з году, при заключеніи Утрехтскаго мира, Ныофаундлендъ окончателыю иерешелъ въ англійское влад ніе, но
Франція иредоставила себ право ііроизводства
рыбной ловли, именно въ водахъ съ восточной
и западной стороны острова (РгепсЬ сЬоге),
однако конфликты между промышленниками не
прекращались и большею частью вследствіе вторженія англійскихъ рыбаковъ въ пред лы, принадлежащихъ французамъ, водъ. Версалъскій
миръ (1783 г.) р ншлъ вновь установить границы морскихъ влад ній, причемъ и американцамъ
былъ открытъ доступъ къ рыбной ловл на банкахъ при означенномъ остров
Въ і88б году Ньюфаундлендскимъ нарламентомъ былъ принятъ биль (ВаіІ-ВШ), явно
направленный Иротивъ французовъ, въ силу котораго запретили продажу съ берега, столь необходимой для промысла „наживки а (Ьаіі) и съ
этихъ поръ французскіе рыбаки вынуждены или
сами ловить селедку, мойву, иесчанку и проч.
мелкую рыбку для наживки своихъ переметовъ,
илп же иривозить ее въ соленомъ или задюроженномъ внд , — а это обстоятельство значительно ст сняетъ и тормозитъ промыселъ.
Наконецъ теиерь прошелъ слухъ, что для
окончательнаго нрекращенія дальн йшихъ, между
рыбаками недоразум ній, вс касательно иромысловъ около Ныо(|)аундленда, жгучіе вопросы
будутъ переданы на разр шеніе третейскаго
суда. Я привелъ эту маленькую историческую
сііравку, чтобъ подтвердить высказанпое мною
выше мн ніе о важности тресковаго промілсла
4*

вообще и на нашемъ Мурман
въ частности.
Чптатель видитъ и уб ждается въ томъ, что
издавна ;шаменитая треска, являясь предметомъ
множества международныхъ осложпеніп—только
у насъ еще лродолжаетъ оставаться въ непонятномъ пренебреженіи.
Пока далеко еще не выяснено поче.му скопленія рыбныхъ стадъ иаблюдаются только въ
изв стныхъ районахъ*), почему рыба изъ года
въ годъ съ упорствомъ продолжаетъ пос щатъ,
собираться и водиться въ опред лениыхъ м стахъ,
съ тою только разницею, что не всегда ее
встр чаютъ въ одинаковомъ количсств н уловъ
порою бываетъ ниже средияго. Современная наука даетъ н которое осв щеніе этого іштереснаго научнаго и экономнческаго вопроса, въ
весьма впрочемъ категорически выраженныхъ
комментаріяхъ.
Прежде всего ссылаются на несомн нное
вліяніе морскихъ тсченіп и систематическп повторяющіьмся ходомъ и скоиленіемъ селедкп на
т хъ отмеляхъ, къ которимъ въ свою очередь,
треска и вся крупная рыба вообще неизм нно
держить свой путь. Гольфстремъ двпжется съ
юга н заиада, съ первопачальной скоростью до
6 верстъ въ часъ и съ температурой, превыщающеГі на 15° Ц- сос днія воды американскаго
берега на с ве[>. п востокъ**); у острова Ныофаундленда навстр ку ему идетъ холодное ледоносное теченіе и тутъ жс см шивается съ нпмъ ;
корешюе русло Гольфстрема направляется дал е
и разв тіиястся па рукава, одннъ пзъ ппхъ идетъ
въ Н мецкос море, другой д лаетъ поворотъ
*) І)г. ЕЬгепЬаит, (сііе Еіоііе 1904)
**) 0. РеЙегзо». Біо аззегсігсиІаІіоп і т погйаііапіізсЬеп Осеап. (190 ).
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пал во и направляется к ъ ю ж н о й сторон Гренландіи, а среднее русло течетъ вдоль Н о р в е ж с к и х ъ
береговъ на востокъ далеко с ъ глубины Ледовитаго океапа — гд оно, напр. въ Баранцевомъ
дюр , способствуетъ таянію льда. Встр ча х о л о днаго теченія съ т е ш щ м ъ н см шиваніе п х ъ
п р о и с х о д и т ъ т а к ж е у острова Исланда и у Лоффоденскихъ острововъ и этой комбннаціи приішсываютъ причину б о л ь ш и х ъ с к о ш п ц ъ р а з н ы х ъ
породъ рыбы н въ особенности т р е с к и
Ч а с т ы е и густые туманы, присущіе вс мъ
упомянутымъ выше главнымъ рыбопромышлен
нымъ пунктамъ — с л у ж а т ъ вн ш ш ш ъ призпакомъ
присутствія т у т ъ х о л о д н ы х ъ течепій; теплые
в трі.і, дующіе и з ъ области Гольфстрема л о ж а т с я
на поверхность а р к т и ч е с к н х ъ водъ подвергаются
слишкомъ быстрому охлажденію и натурально
вызываютъ туманъ.
Степень улова рыбы по соображеніямъ н к о т о р ы х ъ а в т о р и т е т н ы х ъ спеціалистовъ, обусловлнвается неравном рнымъ распред леніемъ теплоты въ р а з л и ч н ы х ъ о б л а с т я х ъ океана, направленіемъ м о р с к и х ъ течепій, процептнымъ отиошеніемъ соли въ водахъ, силой И направленіемъ
господствующихъ въ изв стный періодъ в тровъ,
вліяніемъ луны и количествомъ пресл дуюіцихъ
рыбу зв рей, въ особенности акулъ и тюленей.
Н о р в е ж е ц ъ С а а р с ъ началъ свон наблюденія
около Л о ф ф о д е н с к и х ъ острововъ еще въ 1864
году и п р и ш е л ъ к ъ тому заключенію, что т р е с к а
съ единствеиной ц лью метать икру, отыскиваетъ
т
обширныя отмели, на к о т о р ы х ъ ежегодно
к о н ц е н т р и р у е т с я к р у н н йшій ея у л о в ъ ; а нов йшій изсл дователь Норгардъ*) іюлагаетъ, что
*) 0. Ыог^агсі. Зеізкайеі іо
Вегееп (1899).

А. погзке пзкег Ггет т е ,
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гораздо большую роль играетъ ііища для рыбы,
ибо она и иосл метанія икры долго пе покидаетъ такъ снлыю привлеьсающаго ее богатаго
иастбиша.
Біологическмми и гидрографическими изсл дованіями многихъ на этомъ поприщ тружениковъ, а также практическихъ наблюдателей
непосредственно на д л , выяснено, что разпымъ
побочнымъ условіямъ р шающаго въ этомъ отношеніи значенія придавать не должно.
Фактъ общеизв стный, что въ тропическихъ
широтахъ нашей нлаиеты госиодствуетъ бол е
пышная и разновндная флора и фауна, ч мъ въ
ум ренной полос и множество патуралистовъ,
а на ряду съ пими туристовъ ирофановъ съ
одннаковымъ восторгомъ оіпісывають удивительное богатство формъ растителыіаго и животнаго
царствъ, встр чаемаго ігь южныхъ странахь на
суш и въ вод .
Но господствующее мн ніе опровергается
нов йшими научными нзсл дованіями въ томъ
отношеніи, что с верныя дюря, хотя он разноішдностями много б дн е южныхъ, т мъ не мен е
отличаются большею проіізводителыіостью — въ
іісооенности, если прннять во вниманіе количественное плодородіе оргаппчечкихъ массъ, служащихъ пищей для рыбы и пречей твари, т. е.
главнымъ основнымъ элементомъ жизііп и прозябанія фаупы въ пеобъятномъ темпомъ подводномъ царств .
Благодаря добросов стпымъ трудамъ неутомимаго и проницательнаго Гензена**), им вшимъ въ виду главнымъ образомъ одну ц ль:
установить степень развитія въ разныхъ ча**) Непзеп, РІапсІоп-ЕхрейШоп іт АИапІізсЬеп Осеап
(1899).
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стяхъ Аптлантнческаго океаиа мельчайшихъ животныхъ н растеній (Ріапсіоп), которыми рыба
препмущественно питается — общій взглядъ
изсл дователей существеішо изм ннлся и зав ренія многихъ маститыхъ мужей науки получили совершенно иное осв щеніе.
Стремленіе рыбы къ м стамъ обильными для
нея и ея иотомства кормовыми средствами, тіред
ставляющнмъ благопріятныя условія для метанія
икры и наиболыпую безопасность оть в чно
пресл дующихт» се враговъ — весьма естественно ;
туда инстинктивно влечетъ ее иодъ руководствомъ мудрой матуиіки природы — для производства себ
подобныхъ, дабы оставить гюсл
себя жизнеспособное потомство; этотъ могущественный рычагь регулируетъ бытіе всего животнаго царства, на этомъ принцип зиждется
развитіе и ростъ всей органическоп жнзни
одинаково па суш и въ моряхъ.
Если взгляды первой группы изсл доваетлей,
толкующихъ о вліяніи морскихъ течепій н пр.,
недостаточно уб дительны, зато мн нія посл дшіхъ приписывающихъ причнну скоплеііія рыбныхъ массъ пъ м стахъ густо снабженныхъ
микроорганизмами, т мъ натуральн е и звучатъ
гораздо правдоподобн е—вт, погои за кормомъ
впереди сп шать могучими стаями самая мелкая
и проворная песчанка, зат мъ мойва п везд сущач сельдь, всл дъ за ними ненасытная треска,
палтусъ п обжорливая акула, а въ резерв
двигается тоже отсутствіемъ апиетита не страдающій китъ, угрюмыЙ и флегматичііый великанъ
океапа. Одна порода рыбъ пресл дуетъ другую
одпа является для другой предметомъ соблазна
и утоленіем-ъ голода
словомъ великой пеиреодолимой привлекателыюй силой.
Морское дно на бапкахъ вокругъ острова
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Ныофаундленда весьма разнородтіаго свойства,
оно м стамп устлано мягкимъ иломъ, крупнымъ
пескомъ, каменьями и также сплошь разныхъ
впдовъ раковинами; на основаыіи такого разнородно иостроеннаго грунта, предиолагаютъ, что
тутъ в ками образовался осадокъ отъ таянія
припіанныхъ сюда с верпымъ теченіемъ крупныхъ льдгшъ, пришедшихъ въ прикосновеиіи съ
теплымъ Гольфстремомъ — почему морское дно
въ этомъ рапон постепешю возвышаегся, -такъ
какъ вулканическихъ явленій зд сь обнаружено
не было
Ловля трески иа Ньюфаундлепскнхъ банкахъ
по причин
ііеровиаго морскаго дна, ироизводится какъ въ Норвегіи, а равпо п у пасъ на
Мурман , болынею частыо ярусамн (Ьагоиеііс);
французы ; Ьлаютъ свои тюки длшюю въ 6о
саженей, иолагая на каждын тюкъ по 95 УД°бныхъ крючковъ, а весь ярусь состоитъ изъ десяти тюковъ, такъ что обідая дліша яруса не
превышаетъ боо. саж.; вся спасть съ наживкой
укладывается въ плетенку, изъ которой каждый
вечеръ выметываютъ его въ море, а по утрамъ
вытяшваютъ. Весьма часто прим няютъ и удобный способъ ловли трески, по только до 4°
саж. глубины, на большихъ глубинахъ ловля
удочкой (Гаиіх) становится затруднителыюп и
сопряжепа съ липшею тратою времени, ночему
предпочтительно употребляются яруса, Американцы д лаютъ свои переметы еще короче;
обыкновенная длина ихъ 200 саж. на 3°° крючковт>, у насъ же на Мурман соединяютъ ярусъ
изъ 4° ~ 6о токовъ, такъ что общая длина его
дохо ІДІТЪ до шести верстъ и бол е.
Короткіе яруса передъ длнинымн им ютъ
суиі,ественныя преимущества, ихъ выметываютъ
въ разныхъ м стахъ это представляютъ болыне
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шансовъ увеличить общій уловъ рыбы, ибо опытомъ дознано, что треска находится не всюду
одішаково густыми стаями и часто м няетъ свое
м сто нахожденія ; второе удобство заключается
въ томъ, что короткій ярусъ гораздо легче и
скор е можно его въ случа непогоды вытянуть,
а если это не удается и ярусъ останется въ
мор и окончательно потеряется, то утрата его
составляетъ убытокъ сравнительно небольшой,
— тогда какъ шестиверстный русскій ярусъ
стоитъ до двухсотъ рублей.
Промысловыя суда, прибывающія ежегодно
къ острову спеціально на ловлю трески, какъ
французскія,
такъ и американскія, большею
частыо двухъ-мачтовыя шкуны въ сто и даже до
трехъ сотъ регистровыхъ тоннъ, съ командою
отъ 15—3° челов к ъ ; — вс
эти суда прочно
построены, основательно оснащены и обладаютъ
превосходными качествами, даже при сильныхъ,
часто бушующихъ зд сь в трахъ они отлично
маневрируютъ и ішкогда не отказываютъ въ
поворот , а это при большомъ скопленіи промысловыхъ судовъ, на сравнительно т сномъ пространств , является весьма важнымъ условіемъ,
т мъ бол е при сильномъ волненіи.
Ловля трески на Ныофаундлендскихъ банкахъ, въ отличіе отъ ловди у насъ на Мурман ,
заключается въ употребленіи маленькихъ въ іб
футовъ длиною плоскодонныхъ шлюпокъ, выдерживающихъ удивительно сильное волненіе; въ
каждую лодку (Богіез) полагается по два рыбака
берущихъ собой ярусовъ до 18оо крючковъ; на
шкуну приходится обыкновенно около десяти
такихъ лодокъ. Придя къ избранному рыбаками
м сту, шкуна отдаетъ якорь, лодки спускаются
на воду и рыбаки идутъ по разпымъ направленіямъ выметывать свои яруса; по окончаніи
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этоп работы лодки іюзвращаются къ судну, а
рыбаки приступаютъ къ наживленію запаспыхъ
снастсй для сл дующаго дня. Амсриканцы, при
благопріятной погод , своихъ ярусовъ въ шлюику
вовсе не собираютъ, а сшшаютъ лишь рыбу съ
крючковъ, и снабдивъ крючки новой наживкой,
вновь спускаютъ ярусъ на дно моря. При хорошемъ улов приходптся снимать столько рыбы,
что маленькая ладья, подшімающая до 3° пудовъ,
принуждена для разгрузки по н сколько разъ
побывать на судн . Средшшъ суточнылгъ уловомъ на каждую лодку счнтаютъ до 8о пудовъ,
а общая добыча шкуны съ артелыо нзъ 20 челов къ достигаетъ обыкновенно боо пудовъ трески,
понятно безъголовъ въ очищенномъ вид Такихъ
разм ровъ суточный уловъ для судна съ артелыо
въ 20 челов къ, по мурманскимъ понятіямъ
можетъ казаться пе особенио круппымъ и у
насъ шняка иногда иривозитъ съ моря 300 пудовъ
трески; но надо принять во вниманіе, что американцы и (|)раицузы, несмотря на туманы и
волненіе, работаютъ на мор каждый день, за
исключеніемъ воскресенья, и у нихъ въ течеиіе
м сяца по крайней м р 20 такихъ улова, а это
составляетъ ігооо пудовъ или кругомъ по боо
пудовъ па челов ка. Такъ какъ зд шній рыбакъ
треску ниже 2 руб. за пудъ не продаетъ, то
иолучится въ итог на долю каждаго ловца 1200
руб. валового дохода; даже если вычесть расходы на погашеніе стоіімостп судна, лодокъ,
снастей, на уилату страховыхъ, покушсу посуды,
соли и нажиізкп, наконецъ содержаніе артели —
всетаки остается сумма, въ восемь разъ превышающая самый удачный заработокъ мур.манскаго
рыбака, продаюіцаго свою рыбу па худой конецъ
по 8о коп. пудъ. Случая же, чтобы шняка съ
четырьмя ловцами бол е ІООО рублсй выручила

— 59 —
за л то, т. е. ІІО 250 руб. на брата, еще не
было, и то лишь при условіи, если шняка со
вс мъ сооруженіемъ составляегь собствешюсть
артели. Къ вопросу о причинахъ неусп шиаго
улова трески на Мурман я еще въ сл дующихъ
письмахъ возвращусь.
Поднятая в тромъ лютая волна и туманы —
самые опасные враги рыбака на мор , то и
другое является внезапно и положеніе труженика
становится грагическимъ; въ туман
челов къ
теряегъ способность оріентироваться, а при сильномъ волненіи, находясь въ подв тренней сторон
отъ шкуны, нагруженную снастями и рыбой
ладыо, трудно выгребать къ м сту стоянки судна.
Ловцы въ туман , теряя паправленіе, уходятъ
иногда слишкомъ далеко отъ своей шкуны и
пропадаютъ въ океан , а противъ сильнаго
в тра они борятся часами до изнеможенія, выбрасываютъ весь свой грузъ въ море, но если и
это не поможетъ,— имъ предстоитъ неизб жпая
гибель отъ истощенія силъ, жажды и голода- Не
было еще случая, чтобы эту миніатюрную скорлупу опрокинуло волной — но ее порою встр чали въ открытомъ океан , плавающей съ двумя
покойниками, лежащіши въ трюм ладьи.
По возвращеніи лодокъ сейчасъ же приступаютъ къ чистк и солк рыбы, посл
чистки
каждую рыбу тщателыю обмываютъ и укладываютъ въ опрятную посуду, соль употребляется
горная — безукоризненной чистоты, вся же рыба
остающаяся до другаго дня не посоленой, безусловно кидается за бортъ; такъ обращаются съ
треской рыбаки передовыхъ націй, у пихъ она
въ почет и составляетъ крупную статыо дохода.
Одиш> нзъ существенныхъ предметовъ при
ловли трески заключается въ наживк
для
ярусовъ и оіштотъ дознано, что св жая наживка
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служитъ лучшей приманкой. Весною около Ныофаундленда ловится сельдь, въ іюны — мойва,
осенью—песчанка, а за неим ніемъ означенной
мелочи берутъ улитку, раковину и пр. Ловля
св жей, а также покупка соленой наживки, причиняетъ рыбакамъ много хлопотъ, непріятностей
и значительной остановки въ производств рыбной ловли. Мойва и песчанка является періодически и ловля ея на Мурман возможна лишь въ
бухтахъ съ чистымъ песчанымъ грунтомъ неводами, на дв же шняки приходится обыкновенно
одинъ неводъ, а при появленіи мойвы—вс сп шатъ къ м сту лова, дабы заручится наживкой и
тутъ зачастую происходятъ перебранки, нер дко
переходящія въ общую драку.
Ливеръ отъ трески (воюкса), продуктъ второстепенный, собираютъ въ объемистые чаны; въ
теченіе двухъ нед ль изъ общей массы выд ляется
чистая прозрачная жидкость, врод янтарнаго
масла и поступаетъ въ продажу подъ названіемъ
рыбьяго жира ; изъ ста бочекъ воюксы по.іучается
до 3 5 бочекъ жира. Кром того утилизируется так
же тресковый языкъ, его солятъ отд льно и продаютъ, какъ р дкій деликатесъ.
Общее число, прибывающихъ ежегодно къ
Ныофаундленду промысловыхъ шкунъ простирается до 630, не считая судовъ береговыхъ ловцовъ. По исчисленіямъ американцевъ, въ С вероАтлантическомъ океан
трескою занимается и
кормится прилично бол е 200 тысячъ рыбаковъ,
не считая оптовыхъ и розничныхъ рыботорговцевъ, а количество вылавливаемой трески вокругъ острова Ньюфаундленда опред ляется еже
годно до 2б милліоповъ рублей*).

*) Р. 8ітопйз, ТЬе соттегсіаі ргойисіз оГ Ше 5еа.

IX.

%

Мшііатюрная столица русской.Іапландіи, у здный городъ Кола, существовалъ безмятежно много
в ковъ, но не въ м ру ревностные г,оживителисс
нашего с вера, нашлй сіе почему-то неудобнымъ
— дрсвнюю Колу они безжалостно вычеркнуди
изъ списка всероссійскихъ городовъ и, невинно
разжалованная, Кола теперь уже не городъ, а
жалкій посадъ, Центръ у здной администраціи
съ непонятною посп тностью перенесли въ Екатерининскую гавань, и тутъ-же основанъ ими
новый городъ. Александровскъ; трудно уразум ть — ч мъ эти досушіе фантазеры могли-бы
мотиви|)Овать подобныянесуразныя д йствія, ч мъ
оправдать весьма зпачительныя на сей предметъ
расходы крупныхъ казенныхъ суммъ? А между
т мъ „города а въ Екатериниской гавани н тъ
какъ н тъ, и можно съ ув ренностью утверждать,
что никогда его зд сь и не будетъ. Весь зачатокъ предполагаемаго города состоитъ изъ половины одной улицы — изъ одного ряда, около
десятка одноэтажныхъ съ мезонинами, деревянныхъ домиковъ, располоя;енныхъ на высокомъ
плоскогоріи (съ горы впдн е)-, второго-же ряда
домовъ этя полуулица врядъ-ди когда либо дождется. Ни одинъ логическій р зсуждающій челов къ не устроитъ своего жилища на такой
высот , куда подниматься и опускаться одинаково
трудно, гд н тъ защиты отъ холода и зимнихъ
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бурь. Уполіянутые додіпки заияты чинамн и служащимн у здной адмшшстраціи, такъ-что Александровскъ, строго говоря
не городъ и не
село, а н что оригипалыіое, изъ ряда выходящее-, можно назвать его резиденціей у зднаго
исаравника или-же, безъ обычныхъ обывателей,
бюрократическішъ поселкомъ, нс им ющимъ себ
подобнаго во всей имперіи. Въ начал „будущей а
улицы выстроена не большая, но красивой архитектуры въ русскомъ стил , церковь; соборная площадка также обнесена деревянными домиками; зат мъ, по склону горы—на выступахъ,
спускающіяся касісадамн, стоятъ лавки, булочная и гостинница; отъ соборной площади внизъ
подъ гору, къ параходной цристани проводена
шоссированная дорога, на етолько крута>ч, что
возить тяжести по ней »ъ гору, болъе ч мъ затруднительно.
На противоположной
сторон гавани, на
узкомъ сгсалистомъ холыик , красуется видмое
зданіе, восдвигпутое для лабораторін и участниковъ
нашей учепой нромысловой экспеднціи; на остальныхъ пригоркахъ вокругъ гаванн видіі ются
еще н сколько рыбачихъ избушекъ,
словомъ,
вс
площадкн уже заняты и н тъ больше свободныхъ м стечекъ для построокъ и расширенія
будущаго города Александровска;
вообще-же
выборъ м ста для осиованія города на Кольскомъ
полуостров надо считать во вс хъ отношеніяхъ
въ высшей степени неудачнымъ.
Превосходная незамерсающан, глубокая, самою природою созданная, гавань, защнщенная
окружающими горами, внолн отв чаетъ своему
назначенію, но для военнаго флота она слишкомъ
т сна, а коммерческія суда едва-ли и въ далекомъ
будущемъ найдутъ интересъ пойти къ этому
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скалистому Мурманскому берегу — въ пустую
Екатерининскую гавань.
Въ норвежскихъ фіордахъ, благоустроенные
города и становища расположены амФитеатромъ
въ глубокихъ бухтахъ, вдоль подножій окружающихъ ихъ высокихъ горъ; и во ирекрасно
защищеыы отъ свир пствующнхъ у береговъ.
Ледовптаго океана ЗИМНИХЪ штормовъ, а на
вершпнахъ горъ, с веряне устанавливаютъ исключптельно свои маяки и прочіе знаки для
мореплавателей, и на высотахъ вы нигд
не
увидите домовъ для жилья.
Воды Мурманскихъ р къ и р чекъ находятся
вс почти во влад ніи, необладающихъ сложными
и дорогими снастями, лоиарей Кольскаго полуострова; лопари ловили семгу исключительно неводами и часть рыбы им ла возможность пройти
вверхъ по теченію р ки, въ удобныхъ м стахъ
выметать икру и, прн такихъ условіяхъ, пос ять
потомство, но за иосл дніе годы .лопари нашли
для себя бол е выгоднымъ получать за свои
воды выеокую плату и стали отдавать ихъ въ
аренду петербургскимъ рыботорговцамъ; тепе]>ь,
кром неводовъ црим няютъ къ д лу такъ назыа
ваемыя „гарвы , снасти, мимо которыхъ и такая
хитрая, осторожная и чрезвычайно сильная рыба
какъ сеыга, не можетъ проскользнутъ; дорогая
семга изъ года въ годъ мольчаетъ; уловы ея, во
вс хъ р кахъ с пера, зам тно сокрапіаются ;
арендаторы, разум ется, употребляюті> вс усилія
и способы, чтобы увеличить добычу; съ т хъ
поръ ЛОВЛІГ семги принила хищннческій характеръ:
бозжалостио вылавливается икряная рыбаиникто
не принимаетъ м ръ къ предупрежденію истребленія р дкой рыбной породы. Въ мурманскихъ
р кахъ ходъ семги иродолжается обыкновенно съ
середины мая до начала іюля. Въ Печор наобо-
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ротъ, — семга появляется лишь въ август и
ловля длится вплоть до начала заморозковъ, пока
не станетъ р ка; осенняя семга жирная, н жная
и сл дователыю самая ц нная; на Иечор
въ
обильные годы вылавливали до 16 тыс. пудовъ ;
недавно еще продавали ее по 4 — 5 р. пудъ, но
спросъ увеличивается, а уловы и на Печор
скуд ютъ. Въ 1903 году явилисъ іюкучатели съ
Урала и вступили въ конкуренцію съ петербургскими рыботорговцами; обоюдными прибавками
такъ Г)набилиа ц ну, что въ конц сезона платили рыбакамъ по 32 р. за пудъ семги. Доставка
рыбы гужомъ съ Печоры до Архангельска,
частью на оленяхъ и лошадяхъ, обходится около
1 р. 40 к. съ пуда, стоимость посуды (ящпки) и
прочіе расходы, и въ общемъ семга обошлась
самимъ рыботорговцамъ — оптовикамъ — до
руб.ія за фунтъ.
При этой операціи, давнишній семужъ н
король — Язнковъ и его нов шій конкурентъ
бр Крутовы, ііотерп ли, якобы, чувствительные убытки, но, въ сущности, всякаго рода
дифференціи, случающіяся въ торговыхъ оборотахъ купцовъ, ложатся всец ло на карманъ
невозмутимыхъ потребителей, безроіютно расплачивающихся за вс
ошибки и даже каиризы
нашихъ недалекихъ, ведущихъ д ла только ^себ
на ум а , усердныхъ служнтелей Меркурія.
Прорытіе Б ломорско-Онежскаго канала, им ющаго соединить Балтійское море съ Ледовитымъ
океаномъ, пока еще въ проект ; сторонники
этого грандіознаго сооруженія, возлагая на осуществленіе новаго воднаго ііути въ будущемъ слишкомъ большое практическое значеніе, очевидно,
н сколько увлскаются, прежде всего потому, что
Онежское озеро, а также и Б лое море около
8 м сяцевъ нокрыты льдомъ, и всл дствіе того,
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навигація весьма кратковременна; зат мъ, въ
силу малонаселенности нашего с вера вообще, а
прилегающеіі къ будущему каналу м стности въ
особенности, н тъ основанія ожидать оживленнаго по сему водному пути движенія-, къ томуже Б лое море уже соединено съ центромъ Россіи и об ими столицами рельсовьшъ путемъ, по
которому товарообм иъ и по настоящую пору
очень не великъ. Все что можетъ дать малопроизводительная Архангельская губернія, не въ
состояыіи иитать пути и окуиить потраченнаго
вапитала; кром еырыг, м стнаго матеріала вс хъ
видовъ, дичи и рыбы ничего не предвидится а
обратныхъ грузовъ изъ столицы на с веръ еще
меньше, изъ чего логичееки сл дуетъ, что экономнческое и коммерческое значенія предполагаемаго канала, въ достаточной м р призрачны.
Въ стратегическомъ отношеніи каналу тоже важныхъ услугъ с.улпть не- пргіходитсл, такъ какъ,
помимо слншкомъ краткаго періода навпгаціи,
иредстоитъ иреодол ть не легко устраняемыя
нрепятстпія, въ вид пороговъ на р кахъ ГІев
п Свпрн, — задача для гидротехниковъ весьма
трудиая. Съ большой осадкон военныя суда пользоватеи каііаломъ очевидно не могутъ и мало
надежды чтобы Б ломорско-Онежскій каналъ могъ
оказатся соотв тствующнмъ какъ для экономической, такъ равно и для военной ц леіі даже и
въ далекомъ будущемъ. Проходъ вдоль с вернаго
берега Азіи на Дальній Востокъ, вовсе еще не
изсл дованъ; пзв стному арктическому ыореплавате.по Норденшельду иринадлежитъ чееть открытія
этого, весьма важнаго для насъ, новаго пути; «съ
т хъ иоръ прошло 30 л тъ, но нпкто нзъ моряковъ дал е ноио-снбирскихъ острововъ чройти
не отважился, хотя знаменитый Нансеиъ, а по
его сл дамъ и нашъ баронъ Толь, съ уся хомъ
5
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воспользовавшпсь указаніями Норденшольда, благоиолучно достигли того-же иункта, лежащаго
на полпути до Берингог.а нролнва; ио пторая
по.ювіша іісысеы того-же побережьн, къ прискорбію, до настоящаго момента намъ совершенно
неизв етна. ІІора-бы подумать объ установленіи
возможности свободнаго прохода по Ледовитому
океаиу на пашъ Дальній Востокъ, сократить дорогу на 20 тысячъ верстъ. Прнтомъ по ообственпьшъ морямъ бе:гь оиасенія встр тпть враговъ ;
тогда разум ется и вопросъ о Б ломорско-Опсжско.чъ канал пріобр тетъ иной смыслъ.
Сыть можетъ жел зная дорога, проложенная
отъ Тихвина на Олонецкъ, ІІетрозаводскъ, Пов нецъ, Выгозерскъ, Кемь и Колу, принесла-бы
бол е осязательныхъ выгодъ, ч мъ означенный
каналъ, способствовала-бы давно необходнчому
развитію с верныхъ губершй; значительньшъ
ирпб.іиженіемъ Ледовптаго океана къ столиц
беапрерывнымъ сообщепіемъ въ теченіе круглаго
года, им лабы и въ стратегическомъ отнотеніи
нзв стное значеніе. Рядомь, въ малепькой Финляндін им етен уже приличиая, прогресснвио
расшнряемая, с ть же.і зпыхъ дорогъ; водныя
сообщенія также всюду пепользованы, грунтовын
дороги въ отличяомъ вид , -тогда какъ въ прочихъ обширныхъ с верныхъ губериіяхъ, начипая
отъ норвежской границы вплоть до Урала, почти
полиая первопілтная
бездорожица, и этотъ
грустный фактъ служитъ в ри йшимъ потвержденіемъ безкультурности ц лаго края.
Заканчивая первую часть моихъ краткихъ
зам токъ о больныхъ м стахъ одной нзъ нашихъ
окраинъ, я въ сі дующей серіи писемъ нодробн е О^тановлюсь па воп|)Осахгь объ устройств
перссежінцевъ - колоннстовъ иа Ыурмав , объ
организаціп эв рішаго промысла вообщое, о
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возможности п необходпмости постоаіпгой ос длости промышленниіювъ на остров Нован Земля,
Вайгач , Калгуев , о характер
д ятедыюсти
общества мурманскаго пароходства и пр.
Въ заключеніе ие могу не повторить, что
с веръ нашъ забытъ роднымн, одоржнмыми нсноворотлнвымъ медв жышъ умомъ д .іьцами, —
но міръ не безъ добрыхъ людей, и т мъ впимательн е относятся іп> нему, лсгкіе на помин ,
иностранные спекулянты.
На с веро-занад
Россіи наши д вственные
лъеа, недавно еще стоявшіе близъ береговъ
сплавныхъ р къ и лнніи жел зныхъ дорогъ, иностранцами на чието 7 л:ыбріпы и и увезены, а
теиерь они перенеели свою д ятельность на далекій С веръ; подъ Архангельскомъ но берегамъ
С верной Двимы нмн сооружено около двухъ
десятковъ л сошільныхъ заводовъ, изготовляющихъ по даннымъ иностранными фирмами разм рамъ - брусья, нланки и прочій под лочный
л сной матеріалъ, и на своихъ ужс пароходахъ
они увозятъ его заграницу.
Швсдскоіі Компаніей и па Мурман въ Мотковскомъ зилив былъ поставлеиъ заводъ, но
подвозъ бревенъ оказался обремешітельнымъ и
не выгодныыъ, и л сопилку ягипо перенеели на
ІІечору; тамъ и въ нрошломъ году н мцами
уетроенъ еще одинъ крупныіі заводъ о восьмп
рамахъ, такъ что съ раньше возинкшиміі въ
усть р ки Печоры топерь уже шееть иностранныхъ л сопильныхъ заводоиъ, энергично экоилуатирующихъ дремучіе л са Россіи. Какъ это
обидно для нашего національнаго самолюбія!
Русскіе л сопромышленники видимо окончателыю
выродились,
не стало Громовыхъ и ихъ современииковъ
его зам ни.іи чужсземцы. Вез5*
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грамотный, но обладающій здравой смекалкой и
р дкой энергіей, русскій мужикъ Громовъ, блестяще доказалъ, что л сопромышленное д ло съ
усп хомъ Віожно вестн п шпроко развить безъ
научно техническаго и даже безъ коммерческаго
образованія; между т мъ и эта прост йшая отрасль
отечественнаго производства и торговли перешла
въ ц пкіе лапы пностранныхъ купцовъ.
Неволы-ю спросишь-, а гд -же наше простое
и образованное молодое покол ніе, окончившее
за посл дніе десятки л тъ „курсы" вс хъ высшихъ учебныхъ заведеній; неужто просв щенная
д ятельность ихъ ограничивается лишь „службой а
во всевозможныхъ департаментахъ разныхъ мипистерствъ, да въ качеств
счетоводовъ, бухгалтеровъ и ихъ поыощнпковъ въ различныхъ,
оперирующихъ въРоссіи, иностраішыхъфирмахъ?
Нросто диву даешься почему проявленія ишщіативы, ираитичной д ловитости и предпріимчпвости
въ отечественномъ промышленномъ и коммерческомъ мір стали великою р дкостыо; или таковъ
ужъ духъ вромени? - - даже въ толп
мужиковъ
встр чаешь меньше даровитыхъ, — они тоже
какъ-то отун ли; вообще, люди, врод
Громовыхъ, отошли къ ираотцамъ, ну, а въ посл днихъ покол нінхъ зам стителей не оказывается.
Молодежь двадцатаго в ка въ большинств
— жалкій продуктъ уродливаго воспитанія наіпего, до мозга костой испорченнаго, общесгва;
высшія и среднія тколы ГОТОВЯТЪ односторона
иихъ, малообразованныхъ „недорослей , —кудабы вы не обратнлись всюду наткнетесь иа порочнаго бездарнаго субъекта, иа молодпа, который ни отца, ни матери не боится, Но виновата, разум ется, не молодежь, а эта безнравственнап среда, та ядомъ насыщенная атмоеФера,
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гд еіі суждеио расти, жить и дышать. Виноваты
прежде всего родители, восиитатсли, учителя,
опепуны и прочіе званные и непризванные руководители нашего современнаго юношества, и
только къ Т ) старшиыъ а , ио справед.швости, сл допала бы ирим нить строгою кару по метод
кн-Мещерскаго — подвергнуть ихъ основательной экзекуціи.

Св тлая страничка,
На стольбцахъ газетъ ежедневно читаемъ
массу грустныхъ изв стій со вс хъ концовъ
нашего необъятнаго отечествя. Одинъ эпизодъ
мрачн е другого; сообщенія корреспондентовъ
по телеграфу и по почгЬ, переполненныя печали
и трагизма, наводятъ грусть и уныніе. Но отчаяніе овлад ваетъ лишь малодушныміі, тогда какъ
людипокойные, зфавнов шенные, мен е предаются
трсвог , находятъ всегда ут шеніе, хотя-бы въ
выдающихся событіяхъ прошлаго.
Въ данный моментъ взоры всего міра были
прикованы къ Дальнсму Востоку; вся Россія съ
трепетомъ ждала новой поп ды нашихъ мораковъ ;
къ постыднымъ гюраженіямъ мы какъ то не
привыкли и слышать объ нихъ не хотимъ; мы
не только пад емся, а расчитываемъ что скоро
всетаки поб димъ и накажемъ враговъ, возстановимъ честь и славу предковъ и отстоимъ наши
права и могущество на Восток , завоеваніе котораго составлаетъ св тлую страницу изъ нашей
исторіи.
Еще въ половины Х ІІ-го стол тіе въ срсд
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туземцевъ далекой Сибири распространялась
молва, что огромная р ка, берущая свое начало
въ самомъ сердц
Китая, впадастъ въ малоизв стный Великій Восточный океанъ. Подстрекаемый заманчивыми слухами, предпріимчивый
казакъ Василій Боярковъ съ горстыо товарищей,
преодол вая множество препятствій, добрался въ
1664 г. благополучно до Амура, добылъ кнтайскую ладью, сиустился внпзъ по теченію и къ
осени того-же года достнгнулъ устьевъ Амура.
Но Боярковъ этимъ не удовольствовался; онъ
на стойчиво продолжалъ своп путь дал е къ
с веру, пока, близъ устья р кіі Улье, не нотерп лъ крушенія. Тутъ опъ вынуждепъ былъ
перезимовать, чтобы съ наступленіемъ весны
отправится въ обратныГі путь. Посл двухл тняго
мытарства, онъ съ товарищами безъ всякпхъ
потеръ всрпулся обратно въ Якутскъ. См лому
Боярковубезспорнопринадлежитъ честь открытія
р ки Амура и всей црилегающей къ неп богатой флорои и фаупоп, но, къ стыду сказать, по
сіе время еще не исиользовашюй нами области.
Со дня возвращенія Бояркова не прошло и
трехъ л тъ, какъ на сцену выступаетъ другой
авантюристъ съ широкими завоевательными замыслами, казакъ Ерофей Хабаровъ, челов къ
съ суровымъ характеромъ и съ весьма дурными
наклонностями; онъ иеіцадно началъ громить
мпрныхъ подданныхъ Небесной Имиеріи, но произведенныя имъ насилія и жестокости заставпли
пашихъ м стныхъ властей отозвать Хабарова
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и водворить его на м сто прежней ос длости.
Амуръ-же продолжалъ служить соблавномъ для
многихъ; такъ, по стопамъ Хабарова, посл довали другіе см льчаки; стычки и мелкія сраженія между кптанцами и нашими продолжались
около дпацати л т ъ ; за этотъ періодъ времени
между прочпмъ особешю выд лялись казаки —
Стеиановъ, Черниговскій и отличавшійся личноіі
храбростыо Толбузинъ ; иосл диій, іюсл ц лаго
ряда битвъ, отчаянно защшцалъ м стечко Албазипъ. Весь отрядъ его уже былъ перебитъ, опъ
одинъ продолжалъ борьбу до посл дней минуты,
пока силы его совершенно изсякли и въ іб88 г.
Толбузішъ наконецъ иалъ посл днимъ изъ бойцовъ Въ томъ же году гр. Головинымъ посп шно
былъ подііисапъ Нерчинскій договоръ. Этимъ
дипломатпческпмъ актомъ былъ поставленъ иред лъ далыі йшимъ иоходамъ нашихъ сибнрскихъ
казаковъ. Казалось, что Прпамурскій край для
Россім павсегда ііотерянъ.
Прошло полтораста л тъ ; наконецъ, въ 1846 г.,
Императоръ Николай I прнказалъ изсл довать
устья р ки Амура, его окрестпости и опред лить
его значеніе для Россіи. Но поручепіе это исгюлннли крайне небрежно и поверхностно ; лейтепантъ Гавриловъ, подходя съ моря къ р к ,
нашелъ, что фарватеръ въ усть Амура слишкомъ мслокъ, морскнмъ судамъ не доступепъ н
кром того донесъ, что Сахалинъ
полуостровъ
п въ экопомнческомъ отношеніи ничего собою
не представляетъ. По полученін такого, въ от-
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рицательномъ смысл составленнаго, доклада, —
Амурскій вопросъ пересталъ интересовать Правительство и объ немъ почтн. забыли. Но счастливая случайность р шила д ло въ иномъ направленіи.
Вновь назначенный генералъ губернаторъ Восточной Сибири, пользующійся громкою изв стностыо, Н. Муравьевъ, по собственной иниціатив занялся Амурскимъ вопросомъ а искалъ
для р шепія этой важіюй задачи подходящаго
челов ка. Выборъ его оказался весьма удачнымъ ;
жребій иалъ на молодого, восторженнаго, увлекающагося т мъ жс Амурскимъ вопросомъ,
капитана Невельского. Въ качеств командира
транспорта «Б ляісь» Невельской, съ грузомъ
продовольствія и разными запасами, предпазначеішыми для поста Петропавлоскъ, и заручившись вм ст
съ т мъ разр шеніемъ по собственному усмотр пію изсл довать и всесторонне
изучить побережье Приамурья, радостно огнравился въ путь. Пос тивъ Петропавлоскъ, Невель
ской на обратномъ пути съ увлечепіемъ нрнпялся
за интересный для ыего трудъ. Въ 1849 году,
«Б лякъ» полныхъ три м сяца лавировалъ около
устья Амура. Все это время Невельской занимался изм реніемъ морской глубины, д лалъ на
берегу съемки, возстановилъ важный фактъ, что
фарватеръ достаточио глубокъ и доложнлъ, кром
того, своему начальнику, что Сахалмнъ — островъ
и отд лается отъ материка лишь весьма узкимъ
проливомъ.
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Муравьевъ разумыется, не замедлилъ эти существеиныя св д нія со своимн обстоятельными
комментаріями доставить Государю ; однако, значительная группа столичныхъ сановниковъ отнеслась къ открытіямъ и д ятелыюсти Невельского
на дальнемъ и малознакомомъ Восток , весьма
скептически, называя, добытый имъ съ великимъ
трудомъ, матеріалъ — продуктомъ пылкой фантазіи ретиваго, не въ м ру увлекающагося моряка
Имиераторъ Николай, т мъ не мен е,
поручилъ Муравьеву продолжать подробное изученіе новой м стности, во вс хъ отношеніяхъ,
но, во изб жаніе возможнаго съ Китаемъ конфликта, б зусловно запретилъ Невельскому какой
либо захватъ чужой территоріи. Весною 1850 г.,
нашъ неунывающій морякъ, съ полнымъ сознаніемъ важности возложенной на него задачи,
быть можетъ и тайно ободренный самимъ Муравьевымъ, отправился опять, на этотъ разъ въ
парусной шлюпк
съ шестью лишь матросами,
въ рпскованное я трудное плаваніе. Достигнувъ
безъ особыхъ приключеній нам ченной ц ли, онъ
I августа того же года на сопк «Гнечда», вонрекп вол
Государя, торжественно водрузилъ
русскій флагъ и тутъ же основалъ становище,
наименовавъ его «Николаевскимъ»*). В сть объ
отважпомъ подвпгіі Невельского достнгла столнцы въ весьма пеблагопріятпую для иего пору.
Политическій горизонтъ былъ сильно оліраченъ ;
*) Нын іюртіі Нііколаевскъ на Лмур!..
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вся Россія была встревожена, ибо мы стояли
наканун Крымской войны, и правительству невольно приходилось изб гать нежелательныхъ съ
прочими державами инцидентовъ. Трусливая часть
высшихъ д ятелей въ столиц «благородно» негодовала, громко высказывая порицаніе къ нашему
доблестному герою и съ р дкимъ единодушіемъ
требовали осужденія дерзкаго см льчака-моряка.
Образованная по этому поводу комиссія, посл
долгихъ дебатовъ, глубокомысленно постановила
подвергнуть Невельского строжайшему наказанію и основанный имъ постъ на Амур немедленно разрушить и уиразднить. Однако, Муравьевъ лично заступылся за своего даровитаго
сподвижника; посл уб дительной просьбы посл довалъ указъ Государя образовать новую
комиссію, подъ предс дательствомъ Насл дникаЦесаревича (впосл дствіи Александра II), для разсмотр нія амурскаго вопроса повс мъ теталямъ теоретически доступнымъ. Вторая комиссія оказалась
на высот своего призванія; опровергая мн ніе
ііредыдущей, она не только признала Невельскго невиновнымъ, но указала на несомн нныя
заслуги д льнаго и дальновиднаго капитана предъ
отечествомъ. Государь, согласившись съ мн ніемъ
второй комиссіи и не взирая на крайне тревожное время, рыцарскн великодушно простилъ
Невельското и, въ довершеніе всего произнесъ
историческое изр ченіе: «Гд уже поднятъ русскій флагъ онъ не долженъ оиускаться». Эти
знаменательныя слова и нонын
сдужатъ луч-
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шимъ украшеніемъ на сооруженномъ Неве.іьскому памятник во Владнвосток .
Одушевленному поощреніемъ самаго монарха,
энерпічиому и см лому моряку предоставнлп п
дальн йшее изсл дованіе восточноп прішорской
области; въ его распоряженіе поступи.іи два
молодыхъ офпцера и шестьдесятъ челов къ нижнихъ чиповъ, что же касается подвижпого состава, то таковой былъ до см шного мизсренъ :
одна кптобоііная ладъя, одна ёла и нъсколько
лодокъ м стнаго происхожденія составляліі «гордую флотилію» экспедиціи Невельского въ бурливое Охотское море.
Но дузсъ
предпріимчивости и любовь къ д лу преодол ваютъ
вс
преірады; нашъ морякъ стараго закала и
туть обнаружилъ недюжинную силу воли и
истшшый патріотизмъ; несмотря на скудныя
сродства, опъ самостоятельно иристуііилъ къ
постройк парусной палубіюй яхгы, работая со
своей командой, не покладая рукъ, почти денно
и нощно ; посл трехъ м сяцсвъ упорнаго труда
кузовъ судна уже готовъ былъ къ спуску па
воду, но еще больше горя доставило ему оспащеніе новой яхты: гд и какъ пріобр сти пеобходимый для такелажа, хотя и неболыпого
суденышка, матеріалъ ? Очсвидно, что разр шеніе этого вопроса прн данныхъ условіяхъ требуетъ от ь судостроителя много практическаго ума
и творческой силы. Такъ или иначе, но Невельскоп съ чсстыо вышелъ изъ заірудитслыіаго
положенія; на новой яхт онъ въ Охотскомъ
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мор совершалъ рядъ рискованныхъ переходовъ,
основалъ ц лую серію укр пленныхъ пунктовъ
вдоль восточнаго поберсжья Сибири, а также
на А.мур и въ Уссурійсколгъ кра ; словомъ,
благодаря неустрашнмымъ и настопчнвымъ трудамъ и отваг
Невельскаго и его мішіатюрнаго
отряда,- Роосія, нежданно негадашю, слошю во
сн , получили ііеоц нимый роскошный по^ларокъ,
велпчиною въ королевство весьма прилнчныхъ
разм ровъ, которому весь міръ и ію сіе врсмя
ые иерестаетъ завидовать, хотя ст> т хъ иоръ
ирошло бол
полв ка.
Однимъ изъ выдающихся участниковъ, въ
этомъ иоистын зам чателыюмъ «пріобр теніи»,
украсывшемъ нашу исторію новой св тлой страничкой, является нашъ тогдашніи посланникъ въ
Кита
умный и см лый графъ Игнатьевъ. Его
безіі])іім рный подвигъ па диплоліатичкомъ поприіц занесенъ золотымм буквами въ книгу нашей иностранной политнки. ГІосл
продолжителыіыхъ прспирательствъ ему удалось 14 ноября і8бо года у Пекинскаго правіітельства добиться подпчсанія знамешпаго акта, въ сплу
котораго вся Приамурская и Уссурійская области, докумепталыю были признаны закр илемнымн за Россіей. Личность гр Игнатьева въ
этоліъ геройсколіъ подвиг озаряется ореоло.мъ
ромаптизма. В сть о борьб
его среди массы
враговъ- фапатиковъ звучитъ, какъ молва изъ
сказочнаго міра. Такіе чудо-богатыри встр чаются только въ народныхъ былииахъ и упомя-
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нутые выше казаки, капитанъ Невельской и
графъ Игнатьевъ,—не легендарные, а историческіе
герои. Существовавшіе и создавшіе самоотверженной и мужественной д ятелыюстью блестящую эпоху въ л тописяхъ своей дорогой родины, они д йствовали самостоятельно и безкорыстно, какъ истые патріоты, — не чета нын шнимъ пигмеямъ-рыцарямъ, тоже безъ страха, но
далеко не безъ упрека.
Графъ Игнатьевъ при Пекинскомъ дворы, въ
теченіе одинадцати м сяцевъ напрасно боролся
съ враждебно относящимися къ нему мандаринами, причемъ жизнь его ежеминутно вис ла на
волоск , ибо до крайности раздраженные его
непреклонною настойчнвостью, китайскіе сановннки обнаруживали явное нам реніе, такъ или
иначе, отправить ето къ праотцамъ. Наконецъ,
общими усиліями удалось имъ уговорить Богдыхана подписать указъ, на основаніи котораго,
ненавнстный имъ русскій посланникъ «подлежитъ немедленному удаленію изъ Пекина съ
предписаніемъ вы зда въ Монголію>. Весь гигантскій трудъ оказался бы напраснымъ, если бы
Игнатьевъ покорно новиновался приказанію китайскаго императора; однако, проницательный
умъ подсказалъ ему, что въ Монголія его ожидаетъ в рная гибель, и онъ мужественнор шилъ,
не взираи на категорическое приказаніе Богдыхана, вы хать изъ Пекина въ противоположномъ направленіи, т. е., на Тяньзинъ. Въ сопровожденіи пяти челов къ казаковъ, онъ очертя
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голову пустился въ опасный путь, пробиваясь
чрезъ полчища стоявшихъ между Пекиііомъ и
Тяньзиномъ китайскихъ войскъ; онъ вынужденъ
былъ прнб гать то къ мольбамъ, то къ угроеамъ,
въ вид «благодарности> расточать красіюр чіе
и употреблять всевозможныя хитрости, пока не
достигъ морского берега. По нрибытіи въ Тяньзинъ, Игнатьевъ тотчасъ же послалъ изв стіе о
своемъ критическомъ положеніи командиру клппера «Цжигитъ» и 21 мая і8бо года, нашъ
храбрый дипломатъ со своими казаками уже
перебрался на судно, дабы, посл
столькихъ
лишеній въ трудномъ и рискованномъ путешествіи, свободно вздохнутя, оправиться и выждать
бол е благопріятнаго момента.
Все л то прншлось ему томиться на палуб
«Джигита», не нм я ничего оиред леннаго въ
виду, но зато вн онасности; а къ осени тогоже года представнлся и случай возобновить переговоры съ Кнтаемъ по иоводу Приамурской
области. Неожиданно подошли союзники, — англичане и французы, пристали къ Китаю, какъ
говорится, съ ножомъ къ горлу. Тутъ Игнатьевъ
съ ловкостью увертливаго адвоката, вм шался
въ д ло и, въ качеств представителя великон
державы, благосклонно прннялъ на себя роль
посредпика не уиуская ііри этомъ изъ вііда конечно п собственнмхъ претепзій, угрожая, что
если его домогательства удовлетворены не будутъ тогда, вооруженноп силой, съ суніи и съ
моря, Россія нагряпетъ на Китай... И, въ резуль-
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тат
вс
докумеиты касателыю Прнамурскоп
области были фактически утзерждепы. Очешідно
что такон бяестжцій усп хъ нашей дішломатіи
иревзошелъ самыя см лыя ожидапія иетербургскаго кабішета.
А что усп ли соверншть нанш совремешшкн
посл дняго иеріода сановшікіі-созіідателп ? Вмі.сто
того, чтобы паселііть плодородиыГі п д вствецный
Амурскін край, оіш съ лихорадочііою иосіг шностью прішялись строить жел зные иутн по
чужпмъ землямт>, шікому не нужиыя портовыя
кр пости, дальніс «лишиіе» города н пр. и пр.,
ухлопавъ на эти, нн съ ч мъ не сообразныя
затЬй ц лый мплліардъ рублей п, въ довершеніе.
вызвале для далыгвйшаго разорепія ' Россіи песчастную для насъ войну.

Бес да съ спеціалистомъ.
Кс хъ ішражающій фактъ полнаго уничтоженін русскаго флота въ Корейскомъ пролив
продолжаетъ служить темой безконечныхъ разсужденій моряковъ и сухопутныхъ всего міра —
свои возмущены, враги радуются, но ни т , ни
другіе не могутъ себ унснить истинной причииы
по.шой гибели такой морщной морской силы, сд лавшей благоаолучный небывало огромный пароходъ вавъ иаъ Ревелп до Цусиыы. Въ самомъ
д л , если сопоставить два морскихъ сраженіи
28 іюля у Портъ-Артура й 14 мая у острова
Цусиыы, невольно становиться въ тупикъ — гд
же р шеніе той проблемы? Адмиралъ Нитгефтъ
на „Цесаревич а вступилъ въ бой съ т мъ же
грознымъ Того — положимъ ояъ очень оильно
пострадалі», но онъ былъ и многослаб е противника г— т мъ не мен е, какъ потомъ оказалось,
и Того нолучилъ весьма серьеякыя ооврежденія
и если бы НитгеФтъ прожилъ еще н сколько часовъ, то весьма в роятно, что япоская эскадра
была бы совершенно разбита. Но Богъ судилъ
иначе
ВитгеФтъ къ нашему несчастью безвро6
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менно ногибъ и съ таьпмъ усп хомъ начатый
морской бой не былъ доведенъ до конца, ибо у
насъ не нашлось достойнаго ему зам стителя и
наши суда сейчасъ же посл смерти командующаго эскадрой посп шили удали ться, — при этомъ,
зам тьте, ни одинъ броненосецъ, ни одинъ крейсеръ, вообіце ни одно изъ нащихъ судовъ потоилены не были. „Цесаревичъ" со сломаннымъ
рулемъ, весь избитый все же достигъ Чифу-і
„Аскольдъ" Шанхан, а крейсеръ Г ) Новикъ а , если
бы у него хватило топлива, не застря гь бы на
Сахалинъ, а былъ бы нын ц ликомъ во Владивосток ; остальньш уже наши суда подъ командою не особенно храбраго Ухтомскаго безцрепятственно дали медленно цоворотъ и преепокойно вернулись обратно въ Артур.скую гаиапь.
Невольно возникаетъ вопросъ, — почему геніальный Того, не пресл довадъ ихъ — ннкого не
посылалъ вдогонку за „Цесаревичемъ"-, „Аскольдоыъсс и проч.? Очевидно, что и его эскадр
были нанесены столі, тяжкія поврежденія,. что онъ
не былъ въ состояніи двинуться въ погоню II
пресл довать нашихъ трусливыхъ б глецовъ, а
въ свою очередь вынужденъ былъ нскать уб жица и понятно радовался и хохоталъ, что ему
никто не м шаетъ идти въ ближайшій родной
портъ. Воля важа, но между результатами этихъ
двухъ морскихъ сраженій получается удивительный контрастъ.
И вотъ спеціалистъ
ражаетъ :

глубокомысленно

ізоз-
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В дь бой 28 іюня нодъ Нортъ-Артуромъ происходилъ въ открытомъ мор , тогда какъ Рожественскій очутился подъ перекрестнымъ огнеыъ
въ узкомъ Корейскомъ пролив . Это во-первыхъ.
Дал е я долженъ доложить вамъ, что на Портъ
Артурскомъ рейд была собрана не вся морсьая
сила Японіи; тутъ не было такого количества
пловучихъ минъ, тутъ отсутствовали аттаки
многочисленныхъ яповскихъ миноносцевъ, а о
подводныхъ лодкахъ и полину не было, ибо посл днія въ открытомъ мор вовсе не прим нимы,
тогда какъ эти же скрытіе враги у береговъ
острови Цусимы съ одной и Японін съ другой
стороны изъ каждой. бухточки могли выходить
и нанести эскадр Рожественскаго смерте.іьные
удары.
Положимъ, говорю, я съ вами согласенъ, но
скажите, вы когда-нибудь бывали па медв жьей,
охот ?
І акже, ГОВО])ІІТЪ спеціалистъ, собственноручно
уложилъ двухъ косматухъ мишекъ довольна шіушительнаго разм ра.
Но, в дь, вы его берлоги не пос щали, а
тери ливо ждалн пока онъ выйдетъ къ вамъ на
ружейный выстр лъ ?
Понятно, подтверждаетъ онъ снова, на мед
в жьей охот главное нравило — осторожность.
Стадо быть мы должны придти къ тому заключенію, что Рожественскій, войдя въ узкій
м шокъ Корейскаго пролива, уподобляется онрометчивому и крайне неоеторожному охотпику,
6*
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бросающемуея, очертп голову, прямо въ твмную
медв жью берлогу?
Ну, н т ь , возража тъ морявъ-спеціалистъ,
какъ вс прим ры, такъ и вашъ ешьно хромаетъ.
Канъ нелъзя сравнить Того еъ генераломъ Таптыгинымъ, танже кельзя емотр гя* на К,орейекій
вроливъ, иакъ на медв жья берлоіу.
Однако, говорю, нашъ отважный охотнкжъ
нотерп лъ ііолно© фіаеко и тольно, по счаетливой
случайности', б зъ ружья, патрановъ и ягташа,
весь израненый спаеъ свон> дорогую жизнь. Пока
наша эскадра нроходила Малакскій проливъ.
етояла оволо Сайгона, в ъ Камранекой бухт ч, у
острова Хайнана, наконецъ м дленно двигалась
мимо японскаго острова формозы, т. е. въ непосредственной близости лютаго врага, онанигд
не встр чала даже сл довъ его, ибо онъ спожойно
лежалъ въ евоей уютной берлогв, тери ливо
ожидая появленія наивнаго охотника. Допустимъ,
отъ формозы до Владивостока блнжайшій путь
лежитъ чрезъ Корейскій проливъ. Разъ эта узкая
тропинка занята зв ремъ, воторый тутъ вс ми
силами и средствами укр ішлся, а это логически
должно было предвид ть, то само собою разум ется, еслп жизнь охогнику не- надо ла, всли
онъ умышлен-но не мщетъ самоубійства, онъ
еетественио обойдетъ зв ря окольнымя путями.
Но, им йте въ ВИДІ , говоритъ епеціалистъ,
что путь вокругъ .Явоиіи слишкомъ на тысячу
миль дальше !
Позвольіе, разъ наша зсяадра обошла гро-
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мадную Африку, то также могла бы им ть наносл докъ настоіько выдержки и терп нія, чтобы
обогнуть маленькую Японію, преспокойно придти
во Владивостокъ, оправиться, отдохнуть со своей
командой посл
непом рнаго труда и надлежащимъ образомъ подготовитьея къ бою въ такомъ
же открытомъ мор , какъ и у Портъ-Артура^
Если же допуетить, что Того вздумалъ бы ветр чать насъ у строва Сахалпна, т. е. очень далеко
отъ своей базы, тогда шансы были бы всец ло
на нашей еторон . Представьте вы себ , что
ТОРО возым лъ бы жеданіе блокировать Петербргъ, тогда бы онъ очутилея ири т хъ же обетоятельствахъ въ берлог
руескаго медв дя
между Кронштадтомъ и Ораніенбаумомъ, и мы
потопили бы его флотъ также, какъ онъ потопилъ нашъ в ъ Корейекомъ про іив . А теперь
остается только повторить, что на всякаго мудреца довольно простоты. Не проще ли было бы
(какъ объ этомъ въ свое время прошелъ слухъ)
вм сто того, чтобы мучить ц лую армію моряковъ въ теченіи шести м сицевъ, въ отирытоімъ
ыор , безъ выхода на берегъ и тратить чуть ли
не 100 милліоновъ на прохождоніе этого огромнаго пути, — купить эскадру въ Аргентин и
прямо привести ее во Владивостокъ ; и, очевидно,
роковой для насъ Корейскій проливъ оетался бы
далеко въ сторон . Но въ сред нашего морского
в домства произошелъ расколъ; необходимое и
бол е выгодное для насъ пріобр теніе судовъ
для усиленія тихоокеанской эскадры не состо-
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нлось*); наши созидатели отпранили Балтійскую
эскадру за тридевять земель, чтобы похоронить
ее вді ет
съ депятью тысячами нашихъ дорогихъ земляковъ въ темной пучин Коренскаго
пролива.
Не забудьте прп томъ, что около острова
Цусимы, строго говоря, настояіцаго сраженія и
не происходило, - по крайней м р съ нашей
стороны. Какой же это морской бой, когда въ
самомъ начал
четыре нашихъ броненосца, потерявъ балаисъ, полет ли кувыркомъ — встали
килемъ кверху и канули въ в чность, а другія
четыре изъ главныхъ боевыхъ единицъ подъ командой Небогатова, на радость японцамъ, подня.іп б лый флагъ и безъ всякнго сопротивлешя
сдалисъ въ нл нъ, крейсера адмирала Энквиста
поси шили на ушекъ и пришли въ Маниллу;
тонлипа ему на это.тъ путь хватило, хотя такое
разстояніе въ 2 раза дал е, ч мъ отъ Цусимы
до Владивостока, — сл довательно одинъ только
Рожественскій сражался и то лишь н сколько часовъ, а говорятъ о Морскомъ бо , какого міръ
еще не видалъ.
Но объяоните мн толкомъ хоть одио странное обстоятельство, чему вы приписываете такіе
нев роятные возмутительные фарты., какъ кувырканье морскихъ боевыхъ судовъ; почему ьорабли, построенные учеными инженерами по по*) Объ этомъ зам чателыюмъ факт подробно сообщаетъ утреннее изданіе «Вегііпег Ьокаі-Апгеі^ег» отъ
16 мая с. г.

-

87 —

сл днему слову современной техники, не обладаютъ существенныыи качестваі пі первостененной
важности — „у стойчивостыо", п ири мал йшемъ
крен или колыханіи на волнахъ теряютъ равнов сіе и опрокпдываются точно утлые боченк ?
Да, говоритъ мой собес дникъ, къ прискор'
бію это д йствительно такъ и ио той ііростой
причин , что во вс хъ бронпрованныхъ судахъ
„центръ тяжести4* слишкомъ высокъ; въ нихъ
н тъ того, что составляетъ непрелі нную принадлежность всякаго вообще плавающаго на вод судна
— „балласта а , безъ коего выходъ въ море —
величайшій рискъ, но, приписывая всю вину нашпмъ инженерамъ-судостроителямъ, вы судите
крайне опрометчнво, ибо ішжеиеръ-судостроитель
присоставленін проэкта, по которо.чу сооружается броненосецъ, опред ляетъ съ металлической
точностью центръ его тяжести, который при нормальной осадк всегда находится зпачительно ниже
ватерлиніи, обезпечпвая судну покойное плаванье,
т. е. полное сохраненіе равнов сія на волнахъ.
Но эти нормальныя, судостроителемъ установлінныя условія, подъ командой практически неопытнаго судоводителя, подвергаются зачастую
весьма существеннымъ изм ненінмъ, напр. на~
грузкою запасовъ тоилива не въ трюм судна,
а на верхнеіі или жилой налуб . Вотъ благодаря-подобнымъ непростительнымъ распоряженіямъ командировъ и переы щается центръ тяжести
броненосца выше опред ленной нормы и судно
естествённо лишается своей обыкиовенной устой-
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спеціалистомъ
чтобы понять такую простую вещь, что судостроитель при подобныхъ обстоятельствахъ ни т ломъ, ни душой виновенъ не бываетъ.
Я бы желалъ, между прочимъ, ус.іышать также
ваше мн ніе относительно черноморскаго событія, такъ ужасно подорвавшаго добрую слагау нашихъ моряковъ и окончательно показавшаго необходимость введенія немедленныхъ реформъ по
вс мъ отраслямъ, касающимся морского д ла.
Я обращаюсь къ вамъ, какъ къ комистентному
лицу, знающему больныя м ста нашего флота*,
что вы можете сказать, какъ вы судите объ
этомъ небывалоиъ происшествіи?
Да, смущенно говоритъ морягъ, тоже возмутительный фактъ, по существу своему — прямо
ужасенъ. Я затруднпюсь указать вамъ точныя
причины случившагося въ нашемъ ФЛОТ такого
постыднаго и, къ сожал нію, не единственнаго
собыгія, но полагаю, что главнымъ толчкомъ къ
открытому мятежу матросовъ послужилъ во первыхъ совершенный упадокъ дисциплины, во вторыхъ слабость престижа и отсутствіе авторитета
старшихъ чиновъ Флога, зат мъ вредное вліяніе
проааганды разныхъ агитаторовъ за посл днее
время въ особенности, съ которыми матросы
им ютъ возможность почти ежедневно сталкиваться, ибо часто бываютъ на берегу въ чайныхъ,
травтирахъ и кабакахъ, изобилующихъ разнаго
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рода подпольными субъектами, подстрекающпми
и отрывающпаш нашего матроса отъ добросов стной работы и его прямыхъ обязанностей ;
а тутъ еще подлигзаетъ масла въ огонь крутое *
съ НИМІІ обраіценіе, а въ н которыхъ случаяхъ
и д йствительно плохой кормъ и масса прочихъ
недостатковъ, сояокупность коихъ переполняетъ
всю чашу зла въ отношеніяхъ между высшиып
и низшими чинами судовой команды, такъ что,
при мал йшемъ недоразум ніи, вспышка уже
становится неизб жпой. Къ этпмъ деталямъ надо
отнести и то, что и нын шній магросъ, комплектуемый изъ среды русскихъ мужиковъ, далеко
не такъ неотесанъ и не такой сл поповинующійся простакъ, какимъ мы его знавали полв ка
тому назадъ. Не созр вшіе для цивилизаціи, но
вкусившіе плодовъ ея, они уже ставятъ свои
требованія прямо ребромъ, а получая отказъ,
выражаютъ нескрываемое неудовольствіе, которое,
если къ нему нрибавить слабое понятіе нашего
матроса о результатахъ посл днихъ событій за
бастовкахъ и проч., и служитъ къ зародышу
бунта.
Въ общемъ-да, такъ; не см ю спорить, но
въ частности я съ вами положительно расхожусь во взглядахъ. Почему вы, наприы ръ, болі.шую впну непрем нно взваливаете на однихъ
матросопъ, а объ офицерахъ совершенно гриалчиваете. При трезвомъ, откровенномъ разсмотр ніи этого серьезнаго вопроса надо бы иоступиться самолюбіемъ и чувствомъ эгоизма, пначе
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васъ мо кію заподозрить въ умышлепномъ пристрастіи къ своимъ товаршцамъ по елужб .
Вспомните нашихъ выдающихся и зііаменитыхъ
зюреплаяателей-вождей: Коцебу, Крузеншторна,
Нахимова, Кормилова, Невельскаго, Врангеля,
Чихачева, Литі;е и проч., — вс оии о русскомъ
матрос единодушно отзываются въ высшей степенп нохвальнг-, п я уб жденъ, что вп одшгь
изъ нашмхъ совррмониыхъ команднровъ не согласилься бы нром нятъ свою команду на французскую или наемныхь англпчанъ плп американцевъ, не смотря на то, что т въ культурномъ
отнопкчііи вообще и въ знанін ыорского д ла
въ частности стоятъ много выше нашпхъ матросонъ. Буяучи еще лоношей, я и. і я въ нашемъ
Флот много знакомыхъ, часто пос щалъ Кронштадтъ. Вначал шестпдесятілхъ годовъ верну.іся изъ кругоев тнаго плаванія съ гардемаринами деревянвый фрегатъ „Ддіптрін Доиской а іюдъ
командой бароиа Майделя (Грегорій Евстафиевичъ). Первое впечатлтлііс, нроизведенное наменя
обитатслями этого судна было весьма тяжелое.
Лица у вс хъ томнобагровыя, выражеиіе сосредоточенное, озабоченноо; матросы, гардемарины
и оФицера бродятъ по вс мъ направленіямъ,
словио въ муравейник ; одинъ боеикомъ, другой
въ опоркахъ, третій въ испачканнон рубашк ;
снуюгь по палуб , какъ сошіыя мухп ; офицера
тоже въ нзмазанныхъ кителяхъ или даже безъ
оныхъ, г/ь измнтыхъ Фуражкахъ съ потемп впшми кокардами. . . и только одно становится
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нснымъ, что вс ч .мъ то заннгы и одинъ другому
не м шаетъ ; на мостнк командпръ, но онъ не
волнуется, не кричитъ, а разсматрнваетъ чрезъ
подзорную трубу цетергоФСкій берегъ ; вс каьъ
бы безъ него знаютъ, что имъ д лать п молча
копошатся по палуб , такъ что мн казалось,
что я очутился въ обществ глухоп мыхъ. А въ
довершеніе вс хъ эгихъ страниоетей, я вдругъ
услышалъ въ кают , куда мы чрезъ н сколько
минутъ съ Майделемъ пришли, грубый отв тъ
деныцика на его оклнкъ; и я былъ окончателыю
разочарованъ порядиами, царивши.ми на большо.чъ Фрегат . Гд же, изумля.іся я, ваша многохваленная дисциплина, субордннація и высокій
автоі)іітетъ'{ таі.же положеніе, съ точки зр нія
современныхъ моряковъ, — крайняя распущенность команды, полная деморализанія ! И представьте вы себ мое и ваше заблужденіе. Майдель, конечно, зам тилъ мое смущеніе и съ готовностыо носп шилъ съ разъясненіями на ыой
вонроснтелыіый взглядъ. Васъ удивляетъ прежде
всего, сказалъ онъ, улыбаясь, — мой нахалъ
деньщикъ, и вы, не задумываясь, иодписали бы
его сліертный прпговоръ о разстр лянін въ 24
часа ? Да, но у меня во всей команд только
одинъ такой дерзкііі уродъ н въ то-же вреыіі
своего рода сокровпще. Я плаваю сгь нимъ уже
добрын десятокъ л тъ и наліъ приходплось претерп вать неисчислимое множество всевозможныхъ пертурбаній. . . Онъ безукорнзненно честныіі я всегда, хотя \ ь р акой Формі-., р жетъ
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правду; кром того онъ обладаетъ ещо многими
р дкими качествами, которьши я не могу не дорожить. Бес дую съ обыкновенно на англійскомъ
язык , но онъ довольно свободно болтаетъ и на
Французскомт>, и на н мецкомъ, и на испанскомъ.
Я съ нимъ ежплся, пріжыкъ къ нему, и, говорю
откровенно, мн очень будетъ тял;ело разетаваться съ нимъ. Что же касаетсн остальной
моей команды безъ ранговъ, похожихъ въ работ скор іі на чумазыхъ ремесленниковъ, ч мъ
на ФЛОТСКИХЪ ОФицеровъ, но могу васъ ув рить,
что каждый пзъ нихъ знаетъ свое д ло на-зубокъ и исполняетъ свой долгъ охотно и добросов стно. Вс
безъ исключенія принимаютъ
активное участіе даже въ чорной работ , причемъ молодые нзучаютъ свою спеціальность
вполн основателыю. Продолжптельное дальнее
плаваніе закаляетъ здоровье и характеръ и вілрабатываетъ дальныхъ н см лыхъ моряковъ.
При дальн йшихъ іюс іценіяхъ „Дмитрія Донсс
ского, я нм лъ возможность вникнуть во внутреннюю жнзнь команды и уб диться, что командпра никто не боится, но вс его любятъ и
уважаютъ и каждый матросъ готовъ за него хоть
жизнь отдать. Онъ намъ, говаривали они, не
начальникъ суровый, а отецъ родной; съ нимъ
живемъ и служба напочемъ. Это была д йствительно большая, идеальная патріархальная семья
съ отцомъ командиромъ во глав , который зна
етъ чуть ли не біограФІю каждаго изъ своихъ
матросовъ; онъ
самъ аолное омщетвореніе
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флегмы спокойствія и хладнокровія; обращеніе
его съ подчиненными въ высшей степени ровное, мягкое; говоритъ никогда не возвышая голоса и мышь краткими намеками, но вс
его
отлично ішнимають и изъ кожи л зутъ, чтобъ
заслужить похвалу командира, и это считалось
высшей паградой, ибо Майдель никогда никого
не бранилъ. При такихъ условіяхъ выработались
самыя милыя отношеиія; команда жила въ мир
и въ добромъ согласіи; на судн господствовалъ
образцовый порядокъ; взаиыная дружба и любовь къ обшему д лу и все, что вы называете
режимомъ, дисципленной, авторитетомъ и нроч.
зд сь было блестяще достигнуто просто добрымъ
словомъ; понятно, что и офицера, проникнутые
т мъ же духомъ, во всемъ подражали своему
достойному начальнику. Каковъ ноиъ, таковъ и
приходъ.
Охотно допускаю, говоритъ морякъ, совершенную в роятность вами разсказаннаго, но
в дь то были „времана а , а теперь уже не то.
Кром того въ дальнемъ илаваніи н тъ посторонняго вліянія, некому развращать
правы
нашихъ малоразвитыхъ матросовъ \ да и люди
уже не т , что были тогда . . ,
Врядъ ли вы и въ этомъ отношеніи правы.
Я помню нашего матроса періода шестидесятыхъ
годовъ, знаю и нын шняго, и могу удостов рить,
что существенной между ниші разницы констатировать не приходится. Все т ж<л, получившіе
на служб
н которую политуру мужички-прос-
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таки, т же безотв тные и сіюсобные работникн,
съ которыми сы ло можно и плавать, и воеватр,
но офицерство, въ сравненіп съ прежнимъ, стало
неузнаваемо. Вм сто тогдашияго морского волка
вы теперь вотр чаете сухонутнаго франта-спбарита, на булочкахъ восіштаннаго, б лоручьу;
и что обидн е всего — сплошь да рядомъ в дите его верхомъ на лошади, велосішед или автоыобил , съ которыми мундиръ морпка находится въ такомъ р жущемъ несотв тетвіи для
васъ, и такъ ужъ все это за посл днее время
стало обычнымъ, недостайнымъ вниманія, что
морякъ, счптая себя вполн правымъ, не перестаеіъ съ восторгомъ увлекатся различнаго рода
спортоыъ „на берегу а . Влажная стихія его не
интересуетъ и онъ ее не любитъ. Такимъ нзбаловаішыхъ іцеголей сл дуетъ і:еревеетъ на службу въ провинціальные гарнизоны, а вм сто пхъ
подобрать тружешіког.ъ, снособпыхъ нести тяжелую п отв тствепиную морскую службу. Зат мъ вы ііршшсываете слишкомъ большое значеніе соціалистамъ - агитатороыъ, и я нозволю
себ привести, въ опроверженіе ваніего взгляда,
фактъ изъ неособенпо давняго ирошлаго. Но
время турецкой войны мн донелось жить въ
стран
свободью. Въ бытность мою въ Филадельфіи фирма „Крампъ и сынъ а строила для
насъ разомъ четыре крейсера: „Европу", „Африку а , „Азію а и „Забіяку а , въ сооруженін коихъ
я, въ качеств техника, прннималъ участіе. Команды для этихъ крейсеровъ, бол е шестнсотъ
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матросовъ и около семидесятн офицеровъ, пріібыли изъ Петербурга „ннкогнпто"' на панитомъ
въ Германіи пассажирскомъ пароход „Цнмбрія",
который всталъ на якорь въ р к Делаваръ и
служилъ больше года жилищемъ для нашпхъ моряковъ до полной отд лки иомянутыхъ кренсеровъ (Аренду за „Цнмбрію" паше правптельство
платило между прочимъ по 40 тысачъ руб. въ
м сяцъ). Моряки ыаши, прибывшіе въ Америку
частнымъ образомъ, пользовались полной свободой, оставаясь преспокойно на берегу сколько
заблагоразсудится и о дизертнств
ири такихъ
условіяхъ не ыогла быть и р чи. Б глецы фанатики, нигіілисты изъ Петербурга (между ними
изв стный въ то время революціоиеръ Чайковскій) въ теченіи ц лаго года въ бес д
еъ матросами н офицерааш расточали краснор чіе,
представляли всевозможные доводы н массу соблазна, но р шительно нпкакого усп ха ие пм лп; изъ всего количества матросовъ только двое
остались въ Америк
и то лишь потому, что
ихъ заинтересовалъ крупный заработокъ* отъ 23 долларовъ въ день; да еще одинъ молодой инженеръ-мехаиикъ соблазннлся і мъ же; ему
предложили выгодное занятіе въ качеств
чертежника. Въ обіцемъ такой ничтожный о/о, таіюе
исключеніе, котораго въ расчетъ приняіь нельзя.
Н тъ, нашъ простолюдннъ, какъ солдатъ, такъ
и матросъ, кр ико любять свою родин ; ихъ
іюлитичесьими р чами съ только не собьешъ.
Ді угое д ло русскій интеллигентъ; тотъ въболь-
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шинств случаевъ, не въ укоръ будь ему сказано, плохой патріотъ. Матросъ нашъ требуетъ
лишь то, на что всякій челов къ им етъ неотъемлемое право, т. е. гуыаннаго съ нимъ обращенія. Не откажите ему въ этоыъ и лучшаго
сотруднпка на мор вамъ не сыскать.
Морякъ въ принцип согласился и споръ
нашъ окончился.

Земля-кормилица.
(проэктъ)
Учисься, говорятъ, никогда не поздно; учатся
старики, бол е зр лые, ч мъ мы народы, совершенствуются націи уже въ солидномъ возвраст ;
мы же народъ молодой — намъ учиться и Богъ
вел лъ.
Сколько бы не твердили, что Европа пасъ
оиередила, что мы отъ запада отстали на много
в ковъ. но изъ этого еще не сл дуетъ, что-бъ
мы, если-бъ серьезію захот ли, не могли догнать
гордящихся своей высокой культурой передовыхъ
націй. Мы д ти поздняго развитія, наши силы
еще не утрачены, мы вполн можемъ достичь
той же степеии совершенства, и къ этому мы
должны стрелиться вс ми силами и средствамп,
— а силъ и средствъ у насъ непочатый край.
Подражать друпшъ вещь не мудреная, шагать
впередъ по готовой троп
всякій сум етъ,
надо лишь приступить къ д лу а направить запасъ энергіи на в рный путь. Одно намъ в чно
м шаетъ, что гр ха таить, — мы ужасно л нивы,
работать не лгобимъ, а потому и пронзводительность наша кранне ограничена; по пора л нь
7
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съ плечъ стряхнуть и энергично приняться за
трудъ, а въ труд
многое заключается; ученіе,
интересъ, развлеченіе и даже пріятный отдыхъ,
правда, слаба въ нась в ра въ собственную мощь;
но в ра кр пнетъ достигнутыми усп хами, а
усп хъ являстся результатомъ работы; необходимо учпться и трудиться и только на этомъ
пути ііостііжимы самосовершенствованіе н приблпженіе къ желаппой ц ли.
ИсторіеГі и паукой р шителыю установлено,
что главный принципъ впутреішей иолитики государства — ирежде всего заботиться о томъ,
чтобы болыпе было сытыхъ, тогда чпсло недовольныхъ само собою уменьшится, ибо общее
благосостояніе служитъ з рн йшей гарантіей
впутренняго спокойствія, отсутствіе коего въ
даиный моментъ всюду особенно снльно сщущается.
Россія государство землед льчсское по иреимуществу, но эту стпрую іістішу мы, къ прискорбію, совершеішо упюрируемъ. У насъ наприм ръ: 9 упиверситетовъ, 12 текшічеткихъ,
б духовпыхъ, 4 юріідическихъ (спеціальныхъ),
дажс 4 ветерпнарныхъ и только трп высшихъ
сельско-хозяйствепныхъ учебныхъ заведеній. Нъ
такомъ же точно пренебреженіи и ирактическая
сторона нашего землед лія, — масса дворянскихъ
земель въ залог , продаются съ аукціоиа и переходятъ въ больишнств случаевъ въ руки лю
дей съ землед ліемъ ничего общаго не им ющихъ.
Не лучше обстоять д ла пашего крестьянскаго
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хозяйства: м стамн полные неурожаи и ихъ неизб жные сиутнпки голодъ и эшщеліи повторяются чаще прежпяго,
пора подумать о средствахъ къ иредупрежденію прогрессшшо увелпчпвающейся угрозы.
Необходнмо ирппять радпкалышя м ры и
немедленно и энерпічію ирим ннть пхь къ д лу: расширить илощадь ііос ва и ноднять культуру почвы, а это возможно нсключіітелыю у
насъ въ Россіи благодаря огромному пространству плохо илн все необработанной удобноп
земли. Въ 5° губерніяхъ Евроиейской Россіи
нзъ общаго колмчества, около 4 3 0 - 0 0 0 ) 0 0 0 Д е_
сятпнъ, казн принадлежитъ 140 милліоновъ десятинъ, Уд лыюму в домству слншкомъ 7 мил
ліоновъ десятипъ, словомъ, третья часть всеіі
земли принадлежитъ государству и эта изрядная
малообработанная площадь не даетъ ночти ннкакого дохода.
Наша милліониая армія представляетъ собою
мощную, но непроизводительную, — она мог.іа
бы въ л тнюю пору
заняться хл боиашсствомъ и въ этой обласи оказать
дорогоп
роднн пеоц нимую услугу; прежде всего па казенныхъ земляхъ, въ заложенныхъ и заиущонныхъ пом щичыіхъ им ніямъ, преимущественно
въ централыіыхъ, юго-занадныхъ и западпыхъ
губерніяхъ, — всюду, гд , по стратегичесхимъ
соображеніямъ, и теперь масса войскъ сосредоточено. Нашъ землед лецъ-солдатъ, проводя л то за привычной иолезной нолевон работой иодъ
7*
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руководствомъ практическп опытныхъ агрономовъ, научится правильно возд лывать почву,
пріобр тетъ в рное понятіе о важномъ значеніи
хорошихъ с мянъ, вспахиваніи поля плугомъ,
объ упаваживаніи и искуственномъ удобреніи
земли, о скотоводств , расчистк луговъ и многому другому, о чемъ онъ раньше не зналъ,
знать не могъ, и по своей природной косности
знать не хот лъ, а по окончанін л тнихъ работъ у него достаточно остается досуга — осень,
зиму и весну,
посвятить военному искусству.
На войн солдатъ нашъ храбръ и выносливъ,
а вступая форсированнымъ маршемъ въ работу
на любимую пашню, онъ своимъ т рудомъ одержитъ такую великую и блестяшую поб ду, о
которой исторія узнаетъ впервые. Съ помощью
нашего солдата Россія вновь явится вн конкуренціи, опять станетъ «житнищей Европы», достигнетъ полной экономической независимости
и заставитъ землед льческими орудіями, плугомъ ?
бороной, враговъ нашихъ бол е трепетать, ч мъ
предъ пушками, бердлнками и штыкаміі, и «с верпый ко.юссъ» займетъ иодобающее ему м сто
на твердомъ фундаментъ экономической мощи.
Если солдатъ своимъ л тнимъ трудомъ прокормнтъ и возпаградитъ только себя, общество офицеровъ и обогатитъ иолковую кассу, и то въ
результат
окажется почтенная цифра въ 4 ° °
милліоновъ рублей экономіи въ годъ. Но самое
важное заключается въ томъ, что нашъ безотв тный воинъ, прошедшіи четырехъ-л тній курсъ
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практическаго землед лія, вполн освоится съ
образцовымъ веденіемъ полеводства во вс хъ
его подробностяхъ и, уходя въ резервъ, онъ
возвратится въ родную деревню съ дорогимъ заиасомъ въ высшей степени полезныхъ св д ній,
которыми онъ не преминетъ под литься со своими отсталыми односельчаноми. В дь нашей деревн только н недостаетъ практическпхъ руководителей, могущихъ внести въ д ло н которую
организацію, полевые пріемЬ въ обработку почвы
и хотя бы незначительныя техпическія изм ненія въ первобытныя условія нашего жалкаго
крестьянскаго хозяйства.
Вс мъ изв стно, что ученые агрономы нашихъ земствъ на крестьянскія хозяйсіва, въ
смысл улучшенія ихъ, иока ни мал йшато вліяиія не им лм, что муясикъ нашъ къ «госиодамъ»
отпосится скептически и ихъ мудрыхъ толкованій не понимаетъ, - солдатъ же въ запас и
отставк лучше всякаго другого сум етъ себ
подобпому внуиіить пользу и ц лесообразность
іірим ненія новыхъ практическпхъ иріемовъ въ
ироизводств хл бопашества; мужикъ отнесется
къ нему съ иолнымъ дов ріемъ, пойметъ его
простую р чь н охотни посл дуетъ его сов ту
и живому нрим ру. Рыбакъ рыбака ВИДИТЪ съ
далека. Очевидно, что вліяніе такихъ пракгическихъ агрономовъ на нашу деревню будетъ самое благотворное, — оно явится незам нимьшъ
средствомъ къ быстрому переходу отъ примитивнаго къ бол е раціональному веденію нашего
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крестьянскаго хозяйства, п н тъ основанія сомн ваться въ полномъ усп х этого легко доступнаго нововедеиія.
Весьма нонятно, что четырехъ-л тняя оторвашюсть крестьяннна отъ земли отражается на
его характер
самымъ пагубнымъ образомъ, —
онъ отвыкаетъ отъ обычнаго труда и заражается своГіственными казармамъ пороками; л томъ въ лагер у солдата слишкомъ много досуга; а праздность порождаеть у простого челов ка только одни дурныя качества и онъ, выходя
въ запасъ нли въ отставку, вносить въ родную
деревню неотразимую деморалнзацію, борьба съ
которой нп реформамъ, ни никакіши адшшистративнымъ м рамъ не подъ сплу.
Разобщеніе съ кормилицей-землею для крес
тьяннна несчастіе, оно одпнаково опасно и для
государства. Съ дня введенія у насъ всеобщей
воинской повинности деревня ежегодно теряетъ
массу нропзводителыіой сплы, ибо крестьянпнъ,
обл нившись и избаловавшись на военной служб , посл долгой разлуки съ землею разлюбилъ
ее; вновь уже неохотно приступаетъ къ тяжелому труду. а пщетъ «м ста» — швейцара,
дворника, сторожа въ торговлю п прочихъ легкихъ занятій, а деревня его уже мало привлекаеъ. Поэтому необходимо и во время службы
въ войскахъ иоддерживать н воспитывать въ
нихъ прежде всего искру Божію, святую любовь
къ родной пив , обогатить его спеціальными и
интересными для него познаніями, не донуская
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заглохнуть т мъ чуднымъ задаткамъ и сіюсобностямъ, которыми ирирода его такъ щедро над лила, — землед ліе его наисущиая физическая
потребность, вражденный элементъ, освященный
в ками факторъ, онъ инстиктивно влечетъ къ
земл , и это естественное стремлеиіе заслужнваетъ самаго серьезнаго вннманія вь вид поощренія и поддержки со стороны общества и
государства.
Существующія и вновь возникающія сельскохозяйственныя школы вс хъ наименованій и въ
общей ихъ совокупности могутъ только въ далскомъ будущемъ дать сладый толчекъ къ улучшенію и развитію нашего до крайности запущенпаго землед лія, — воиросъ неопред леннаго
времени, но помощь нужна немедленно, ибо
хл бъ на исход и б да надвпгается неумолимо;
а ч мъ мы ее отразимъ?
Сравнивая зііаченіе нашихъ малочисленныхъ
сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній съ
обученіемъ и возможно скорою н непосредственною производителыюстью на обширныхъ поляхъ
нашей арміи, въ качеств хл бопашца,
нервое
сводится иоложителыю къ нулю.
Цля облегченіе осуществленія этой простой
мысли ни д л , сл дуетъ привлечь къ сод йствію
казепные механическіе заводы, въ нзв стныхъ
отд лахъ которыхъ можно бы было, безъ особеннаго обремененія бюджета; изготовлять - въ
одномъ завод
по лучшимъ нов йшимъ образцамъ локомобили, въ другомъ молотилки, въ
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третьемъ плуги и жел зныя бароны и. т. д., Н
снабдить ими т вопсковыя части, которыя по
очереди приступаютъ къ возд лыванію казенныхъ
земель; къ каждому полку съ вольнаго найма
пригласить по одному ученому и одному опытному практику-агроному и усп хъ д ла можно
считать обезпеченнымъ.
Государство выиграетъ отъ этихъ м ропріятій еще и въ томъ отношеніи, что культивнрованная почва въ казенныхъ им ніяхъ неминуемо
поднимется въ ц н и будетъ давать неслыханный домол чистый долодъ.
Руковдствуясь этого ц .іью. можно, безъ всякаго риска общую числепность нашей армін
значнтельно увеличить, чтоб т мъ быстр е поднять уровень интелекта нашей темной деревни.
Само собою разум ется, что этимъ путемъ
въ каждомъ полку образуется своя хозяйственная экономія съ собственными запасаші въ натур и капиталахъ. Полки станутъ въ большей
независимости отъ нашего давно уже, не стоящаго на высот
своего призванія, требующаго
значительнаго сокращенія и коренной реорганизаціи, отжившаго свой в къ интендантскаго управленія. Публиіщсты, полемизирующіе о малоземель нашихъ крестьянъ, совершенно забываютъ, что урожаи и неурожаи въ прямой зависимости не отъ количества, а отъ качества зе
мель, ибо при хорошей обработк и надлежащемъ удобреніп одна десятина дастъ столько же
хл ба, сколько прн илохихъ условіяхъ не даютъ
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три десятнны. Опытыые, практически знакомые
съ хл бопашествомъ, люди этого факта конечно
оспаривать не станутъ и о црир зк земли крестянамъ ратовать не будуть. Но они скажутъ
надо учнться и трудиться и хл ба будетъ вдоволь,
платежнал способность мужика иодымется, вывозъ пашего зерна увелпчится раза въ три протпвъ преясияго, наша государствениая задолжеиность умепышітся, курсъ пашего рубля іюзвысится и вм стЬ съ т мъ мшіетъ навсегда печальная д ятелыюсть провіінціальныъ администраторовъ, съ усердіемъ выколачивающмхъ подати у
крестьяіп>.
Сачымъ краснор чивымъ
подтверждеиіемъ
прііведешюго выше взгляда елужитъ бывшая
воГша англичанъ съ бурами, въ котороіі простые
пастулп-землед льцы, въ далеко неравной борьб ,
въ течепін двухъ слишкомъ л тъ усп пшо выдерживалн патнскъ огромной регулярной арчіи
нросв щенных7» мореплавателей; и наши доблестные, ішко.му пе уступающіе, казаки в дь тоже
хл бопашц ; рыдака и охотшікіі, но всегда п
всюду за себя постоятъ; точно также и нашъ
крестьянинъ - солдатъ можетъ безъ мал Гішаго
угдебра для военнаго д ла, одпу треть года уд лить иродуктивному труду на любіімон пдіъ родоой нив и такимъ образомъ вывестп нашу, теперь такъ силыю страдающую страпу изъ экономическаго кризиса В дь и это святая н богоуго;іная служба Царю и Отечеству.

Письмо въ Редакцію.
МилбЬтивый Государь
Гос/іодинъ Редаиторъ!
Въ № 34 с. г. Вашего уважаемаго журнала
напочатано піісьмб г. Д. Бразуль-Брешковскаго,
въ которомъ онъ находитъ нужпымъ „шіестп пооравки и комментар(иа къ ыоему
четвертому
письму съ Мурмана (,N1 11 за прошлый годъ
„Море и его жизнь а ), остальныя же восемь моихъ
писемъ-строгій критйкъ или умышленно пгнорируегъ, или онъ опять отправится „заграішцу",
дабы разсмотр ть ихъ въ русскомъ журнаі ,
хотя бьі на это понадобилось новыхъ девить
м сяцовъ, и онь тогда зам титъ, что я им лъ
дерзость угрожать еще серіей ппсе.мъ о томъ же
далекомъ С вер .
Я весьыа признателенъ моему почтенному
онпоненту за внесенныя іімъ „поправки" в ъ
в рное наиліенованіе двухъ рыбаковъ, но я долженъ зам тигь, что ішна въ данномъ случа
всец ло падаетъ на корректора ИЛИ наборіцнка.
Можно, конечпо, и ;»іому „удішляться", разъ оно
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кажетсп достойнымъ удивленін, но иазовемъ ди
мы рыбу зубаткой или зубасткой, оиіибка во
всякомъ случа
не важная, и придираться къ
подобнымъ мелочамъ серьезнымъ людямъ какъ то
не къ лицу.
Подд лывансь къ саркастпческому тону писы іа
г. Бразуль-Брешковскаго, п не могу т мъ бол е
пройтн молчаніемъ затронутыхъ имъ крайне
существенныхъ вопросовъ-ирежде всего, „° колонизаціи Мурмана исключнтелыіо поморами а —
исторія колонизадіи этой окраины, какъ видно,
мало ему знакоыа.
Въ томъ то и еуть, что поселить помора,
несмотря на казенную субсидію и ссуду, которыми его снабжали по сихъ поръ, такъ и не
удалось. Помора на постоянную ос длость на
Мурманъ и калачеыъ не заманешь; лишь немногіе изъ нихъ р шились стать колонистами, но
н г
ио настоящую пору нпщенствуютъ.
Не
способяость помора къ ос длой жизнн на Мурман и до, и посл
мешг, уже многими констатировано*); пъ копц концовъ, наша дальноппдпая администрація, чтобы хоть н сколько оживнть с веръ, прпгласнла на Мурманъ норвежцевъ
которые, получивъ отъ насъ опред ленную казною ссуду и субсидію, перебрались, понятно съ ра*) 1) Талантливый обозр ватель С вера, Максимовъ.
(В стникъ Европы) 2) Канотовичъ, основательный изследователь нромысловой жизни Мурмана «Очерки С всра», 3) Носиловъ, энатокъ с вера; рядъ статей, пом щенныхъ въ «Нов. Времени»; 4) А. М. Фплшювъ.
«Нов Вр.» 1905 годъ, к 10220; и др.
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достыо, заняли всю почти западную часть Мурманскаго берега, живутъ и попын пъ полномъ
дово.іьств п мпогіе изъ шіхъ, эксплуатирую прізжихъ поморовъ п русскихъ колонистовъ, даже
быстро разбогат лн. Вотъ вм сто враждебныхъ
иамъ норвежцевъ я и предлагаю привлечь на
осирот лый Мурманъ русскихъ рыбаковъ-охотниковъ изъ прочихъ с верныхъ губерній, полагая, что такая м ра бол е соотв тстпуетъ инте
ресамъ и ц лямъ государства. Если же мои соображенія не правятся г. Бразуль-Брешковскому,
который всему ,,удивлііетсяСі' и все сказанное
мною находптъ „странньшъ а , — онъ воленъ
подтверднть противное, но фактами, а не голословными ^і.омментаріями" . Поморъ, каі,ъ челов къ, ын очень симиатиченъ и я его горячо
защищаю (см. У и У I письма съ Мурмана,
„Море и его жизнь а !, но повторяю, въ качеств
колониста на Мурман , онъ уже неодноіфатио
доказалъ свою полную несостоятельность и главною причиною несомн нно служитъ трудно изл чимая „алкоголнка а .
Дал е, г. Бразуль-Брешковскій авторитетно
и съ такимъ же апломбомъ отрицаетъ необходнмость на Мурман бондарнаго завода, уиуская
изъ вида, что Б лое моро бол е семи м сяцевъ
сковяно льдами, тогда какъ на всемъ протиженіи
норвежскихъ шхеръ пароходное сообщеніе круглый годъ не прекращается - не прикажетъ ли
онъ подвозить бочки къ Мурману за тысячу
верстъ на оленьяхъ нли же выписывать нужную
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тутъ деревянную посуду изъ Хретстіанзунда, см ю
зам тить, что мы до такихъ абсурдовъ часто
доходимъ. Такую простую вещь иояимаетъ м.іаденецъ, — что тамъ, гд лошітся рыба, добывается іп> изряднОмъ количеств
жнръ и зв ршюе сало, иужна и наидешевая посуда, а въ
неіі на Мурман , даже въ л тнюю
пору, ощуідаотся недостатокъ — прим ровъ, подтверждающйхъ ыое сообщеніе, множество. Въ Кольской
губ не разъ случались обильные уловы акулъ
— жиру (печенъ акулы) добывали тысячами пудовъ и за неим ніемъ бочекъ Кольскіе рыбаки
наполняли акулышъ жиромъ стоящія на берегу
открьпыя лодки, но и этихъ вм стилищъ оказывалось недостаточно. Очевидио, что отправка
жира въ Ііорпегію въ такой оригмнальноЙ іюсуд не совс мъ удобна. Кром того мы не теряемь надежды, что наши „ученыя и санптарныя
комиссіи наконецъ обратятъ вниманіе на антигигіеническій способь солки трески въ грязныхъ
трюмахъ кораблей и предпишутъ поморамъ-торгашамъ унотроблять длн этой ц ли лучшаго
качоства чнстую соль и опрятную іюсуду; тре
ски же пылавливаютъ въ мурыанскихъ водахъ
сотни тысячъ пудовъ и для солки ея потребуется
большое ко.шчество бочекъ. Снеціалисты рыбнаго
д ла въ Россіи давно объ этомъ говорятъ, съ
мн ніемъ которыхъ нельзя не согласиться-всякъ
куликъ въ своемъ болот великъ.
Зат мъ г. Бразуль-Ьреішсовскій

^думаетъ",
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что „благосостояніе мурманскихъ промыслокъ въ
ирямой зависимости отъ основанія начальныхъ
школъ, а такжё того типа, который Комчтетъ
для помощи поморамъ русскаго с вера назналъ
рыбацкими." Само собою разум етсн, чт<> противъ распространенія грамотности въ народ
нпкто спорить ие станетъ, цо неволы-ю спрашпваешь-гд же эти школы, когда он появмтся ?
Я покинулъ Мурманъ въ прошломъ году, но о
„рыбацкихъ'* школахъ еіде и помину не было ;
весьма возможно, что проекты и программы
многов щятельныхъ рыбацкихъ школъ разран 0
батываются въ означенномъ Комитет
н дь
у насъ держится все въ глубо;ой тайн , сокроішіца чиновшічьяго творчества бояіся св та дняихъ проекты тщательно хранятся въ н драхъ
темной канцелярін, а опов стіпъ любопытную
публику о тииахъ новыхъ разсадниковъ просв щонія очитаютъ излишнимъ. Однако „рыбацкнхъ а школъ на Мурман
пока даже еще не
строятъ, а рыбиые проліыслы гибнутъ и несчастные рыбакп голодаютъ. К/ь тому жс пе
подлежптъ соын нію, что одной грамотноети для
подъемаэкономическаго состоянія с верянъ совершенно недостаточно, ту.тъ требуется прежде
всего коренное изм неніе въ техник рыбнаго и
зв риннаго промысловъ и соотв тствеиная матеріальная поддержка-положимъ, нрактика безъ теоріи безпомощна, но и тоорія безъ практпкн
сл па. Мурманскіе колонисты, также по.моры,
уже дашіенько ждутъ. не дождутся ,,радпкаль-
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н ы х ъ и м ропріятііі отъ богатаго Комитета помощи
для поморовъ русскаго с вера.
Н тъ, г. Бразуль-Іірешковскіи, скажу и я ,ъ
спою очередь, ио Вашему рсцепту горю ие помочь, ибо Ваыи неиравпльно іюстановлонъ діагнозъ. Прежде, ч мъ прпступпть къ опроиерженію :оображеній практичесіш опитныхъ людеіі, надобпо пережить хоть одпу арктическую
зиму на Мурман — лояить рмбу, охоіпться на
зп ря виикнуть во вс
іюдробности тяжелаго
быта колоинстовъ, на м ст познать нужны и
недуги р дко населеннаго днкаго с вера и тогда
лишь гечатно нов дать ыіру повыя іісіины и
провестп ,,комментарін(,(-, ші ющіе значеніе, а
скоросп лые кабпнетиые наброски мало уб дительны и могутъ только вве.сти ч&тател:і въ непріятное заблуждеігіе. ^ * * іС$№ О

