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К Р А Т К І Й ОЧЕГКЪ 
П У Т Е III Е С Т В I Й 

АРХАНГтСКАГО ГУВЕРНАТОРА 
ftk И̂  9) № Р і ffi fe F в̂  е̂  ^ 11) 

в ъ 1 8 9 4 г о д у 
НА МУРМАНЪ, НОВУЮ ЗЕМЛЮ И ВЪ ПЕЧОРСКІЙ КРАЙ. 

Ирибывъ въ Лрхангельскую губернію уже въ Ав-
густ ы сяц прошлаго 1893 г., т. е. подъ осень, 
А. I I . Эи ельгардтъ усп лъ въ юмъ году личио 
ознакомиться съ одыиыъ только пзъ важи йшихъ 
ііулктовъ віі реинаго его управлеиію обпіирнаго С -
nejjaaro края, ииенно сь Мурманскимъ берегомъ, и 
то благодаря тому лпшь. что онъ по халъ сюда 
изъ Петербурга кружпымъ путемъ—черезъ Норве-
гііо. Мысль избрать этотъ путь была весьма счаст-
ливою: съ Мурмаискііігь берегомь и его ііромысла-
ми т сно связаны не только экономическое благо-
состояпіе нассленія всей С всриой прпбрел иои час-
ти населенія зд шнеи губерніи, но, въ значитоль-
ной части, п Лрханіельская торговля. Ііоотому 
заинт ресованность п желаніе какъ ыожло с^ир е 
ознакомиться съ жизнед лтольностыо п значеыіемь 
названнов окраииы для вноиь назначсныаіо Губор-
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иатора были виолн естествепны, между т мъ, еслп 
иы онъ ие усп лъ побывахь тамъ въ Август м -
сяц прошлаго года, то возможыости лнчнаго озаа-
коділенія съ Мурманомъ ему іюлей-неволей приш-
лось бы ожидать почти ц лый годъ, такъ какь со-
общеніе съ Мурманомъ возмоашо только л томъ, 
ыорскимъ иутеиъ, а изъ Архангельска на Мурмапъ 
путь этотъ открывается лишь съ Іюня, р дко съ 
конца Мая м сяца. Удавшееся-же въ прошломъ го-
ду дичное пос щеніе Мурмана оказалось для Алек-
сандра Илатоновича въ выстей степенп существен-
нымъ въ томъ отношеніи, что ово на первыхъ же 
порахъ облегчило для него возможность уб ждепііо 
оріентироваться въ т хъ письыенныхъ матеріалахъ, 
какія иашелъ оиъ въ д лопроизводств Губерна-
торской канцеляріи и др. учреждевій относптолыю 
морскпхь промысловъ, какь главн ишаго псточішка 
народнаго благосостоянія для зыачителыюй частп 
наседенія Архапгельскои губерніи. 

ІІров ряя эти матеріалы съ лпчными виечатл -
ніями и выводами,привевенныии съ Мурмана, и вь 
то же время смотря на карту губерыіи, Александръ 
Платояовичъ не могь пс обратпть вшшавія и на то, 
что въ положеніп Мурнанскаго бсрега и Новой осм-
ли,въ отношеніп естественныхъ даровъ ирироды, есть 
очень маого общаго, между т мъ какъ разность въ 
эвсплоатированів озиачетіыхъ богатствъ въ той и 
другоіі ы стности огроиная; для колонизирововаиія 
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Мурманскаго берега и для разіштіятамъ цроыысловъ 
сд лано, сравіштельно, миогое, колоішзація жеЫово-
Уемедьскаго острова, олицетізоренішл поселеніедіъ 
тамь, около 20 л тъ тому назадъ, лишь н сколышхъ 
само дскнхъ семействъ и устройствомъ потомъ ма-
ленысаго скита съ одипмъ ыопахомъ и иослушпи-
комъ, до сихъ ііоръ продолжаетъ им ть хараістер'ь 
какъ-бы только опытнаго доказательства, что и 
зд сь-де можно п жить и прибылыю занпматься 
промыслами. 

Зат мъ, въ то время, когда Мурыапскій бе-
регъ, им ющій толыю до 2000 чед. ос длаго иа-
селенія, да около 3000 чел. временио ириходящихъ 
туда на л то иромышлешшковъ, связанъ регуляр-
иымъ пароходыымъ сообщеніемъ не только съ губерц-
скимъ центромъ—Архангельскомь, но даже и съ 
Норвеііею,—вдругъ весь восточыыы край іубериіи, 
такъ называеііый Печорскій край, съ запшіаеіюю 
имъ площадыо въ 47/ыил. десятинъ, съ населеиіемъ 
свыше 25.000 челов къ, съ обиліемъ въ иемъ ыорской, 
р чной и озерной рыбы, ц ииыхъ пушныхъ зв рей п 
дичи, скотоводствомъ и оленеводствоиъ, остается ка-
книъ-то пасынкомъ въ губерпіи, лишеннымъ средствъ 
къ надлежащему развитію въ нелъ торговли и про-
ыысловъ—всл дствіе соверщенноЁ его изолироваи-
ности и отчуясденности, тогда какъ протекающая 
вдоль всего сказаниаго края судоходпая р ка ІІечора 
впадаетъ въ тотъ же Ледовптый океаиъ, по кото-
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рому учреждено срочноо пароходноо сообщоиіо Лр-
хангельска съ Мурманомъ, а сл довательно такиігь 
же сообіцепіемъ не только могь бы, ыо, повиди-
мому, и долженъ бы быть связанъ съ губерпскимъ 
цонтромъ и иазвашіый выіие Иечорскіи край. Опп-
сапиыя лвлеиія копечіш ие могли казаться иормаль-
ными, и вотъ, благодаря первому ознакомленію 
съ озшічешшмъ иоложевіемъ окраииъ Архаигельскои 
губерніи, почти всл дъ же за встуиленіемъ въ ДОЛІК-

иость Архаигельскаго Губерыатора, Алексаидръ ІІла-
ТОНОВІІЧІ. пам тилъ и сколыю весьма серьезныхъ 
эконоішчсскихъ м ропрілтій, — съ сущностыо кото-
рыхъ ыы тоіда же ознаколшли нашихъ читатолей 
(сы. Арх. Губ. В д. за конецъ 1893 г.). Какъ в ро-
лтно помеятъ наши читателп, Г. Начальникомъ гу-
бернін признано было неотложно пужнымъ: проведс-
ніе телеграфной лыиіи вдоль Мурманскаго берега, 
расширеніе колонизаціи Ново-Зелельскаго острова, 
соединеніе Печорскаго крал регуляриымъ р чнымъ 
и морскииъ пароходнымъ сообщеніеыъ съ Архап-
гелъскоыъ, Новою Зеылею п Мурманомъ и, наконецъ, 
соединеніе Архангельска съ жел зпо-дорожною 
с тыо Имііеріи. Насколько уб дительны были сд -
ланвыя ІСго Превосходптельствомъ представленія о 
названыыхъ нуждахъ края, достаточпо сісазать, что 
нп одно изь ходатайствъ Александра Пдатоновича 
не осталось неудовлетвореннымъ: па со диненіе 
Архангельска съ Москопско-Ярославскою жел зною 
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дорогою чрозъ Вологду улге посл довало ВЫСОЧАЙ-

ШІіЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА СОИЗІЗОЛСНІО 

и для проведснія этой липіи пронзводятся вын 
тохішческія изысканія; равнымъ образомъ иронзво-
дятся пзысканія и по прооктировапиому направле-
ІІІІО жел зной дороги для соедЕГЯ НІя Лрхангельска 
съ Волгою чрезь Котласъ; по Еольскому полуост-
рову производятся пзыскаиія для проведснія жел з-
ной же дороги и телеграфпой лшііи на Мурманъ, 
при чемъ на устройство тамъ телеграфа accuruo-
ванъ уже къ условпому отиуску кредитъ въ 500.000 
руб.; что ирошепо въ впдахъ упроченія и расшире-
нія колонизаціи Новой Зелілп, то даио; наконецъ 
ііроікшодятся уже п гидрографпческія іізсл дованія 
устьевъ р. Печоры для аанесенія глубинъ ихъ на 
карту я для опред леиія пункта, гд должны бу-
дутъ сходиться ыорскіе и р чные пароходы ири 
установленш срочиаго пароходиаго сообщеиія отъ 
верховьевъ р. Ііечоры до ыорсішхъ ея устьевъ и 
оттуда моремъ до Архангельска. 

Такиыъ образомъ, даже и за то время, которое 
съ закрытіемъ морскпхъ сообщеній пришлось Г. На-
чальыику губерніи пробыть въ Архапгельск и уи-
равлять интересовавшюш его окрайнами, такъ ска-
зать, ызъ кабипета (мы не говориыъ зд сь о по зд-
кахъ ЕгоІІрепосходптельствавъХолмогорскій, Шеіі-
курскій іі Ыинежскііі у зды, каковыя по здки им ли 
характеръ лишь обычыаго Губернаторскаго обозр -
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нія),—оиь усп дъ ужесд лать мііогоо. Съ наступле-
ніемъ же навигаціи нын шняго года, когда вновь 
открылись свободиыо водные путп, главпымъ стрем-
леніеыъ Александра ІІлатоповича конечно было 
лнчно пос тнть и Новую гіоділю и ПечорскіЁ ісрай. 

Ыа этихъ-то ио здкахъ Еіо ІІревосходительства ыы 
и нам рены теперь остановитьсл н сколько иодрои-
н е, т мъ бол е, что, одновременно съ нын ш-
иею по здкою, наир., на Иовую Землю, Алек-
сандру Илатоновичу пришлось уясе ис знако-
миться только съ этимъ nyniCTOM'b, а вм ст сь 
т иъ п фактическп осущиствить таігь то, что опъ 
уси лъ выхлопотать. 

Морскія по здки Ллексаыдра ІІлатоиовііча по гу-
берніи начались въ Ма м сяц обозр ніемъ Оиеж-
скаго u Кемскаіо у здовъ, а зат мъ въ Іюн м -
сяц онъ пос тилъ Соловецісіе острова и оиять-та-
ки Мурмаискій береіъ, куда Его ІІревосходіггель-
ству ііришлось сопровождать пос тившаго иыіі 
иашъ краы Г. Мшшстра Финапсовъ, благодаря че-
ыу Начальшшъ губерніи им лъ случай вторично 
ознакомвться съ бытовою и проыысловою жизныо 
Мурмана и на этотъ разъ уже гораздо иодробн е, 
ч мъ это достуино было ему ирн прошлогоднемъ 
про зд вдоль Мурмапа. 

Возвратпвшись оттуда 28-го Іюия, Алексапдръ 
Илатоиовичъ вы халъ па Ыовую Землю 5 Іюля, 
иы я спутыиками: ІІравптеля Канцеляріп Л. Б, 
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Сидоренко, на котораго возложсно кавъ зав ды-
ваніе сиабженіемъ Ноио-Земельскпхъ поселеыцсііъ 
вс иъ имъ иеобходшіымъ и ведеыіе депсжиой объ 
этомъ отчетности, такъ равио сбытъ въ Лрхангельск 
иродуктовъ промысла и разсчетъ съ собствеыникаыи 
посл днихъ, о чемъ сказаио будетъ ниже; зат мъ 
длл изученія санитариыхъ условій быта лазванныхъ 
поселенцевъ и указапія наибол е осущсствиыыхъ 
по м стнымъ условіямъ м ръ къ предупрсжденію 
ыожду ішми бол зііей, Г. Начальника губерніи со-
провождадъ докторъ II. К. Большесольскій, а вь 
качеств хуристовъ и собирателей образцовъ фло-
ры, фауны и шшераловъ Ново-Земельскаго остро-
ва сопутствовали Его Превосходптсльству, ио 
собственному желанію, Старшіы прп немъ 1Ги-
ИОВІІІІКЪ для особыхъ иоручепіи М. В. Оосновскій 
u Иодгюлковнпкъ Н. И. ЧарковскіГі. 

Отправлллсь изъ Лрхаигельска на пароход „Ло-
мопосовъ", Его Лревосходіітельстію всзъ съ собою 
на Новую Землю: а) 38 чолов. ловых'ь поселен-
цевь, изъ само довъ Мезеискаго и ІІечорскаго 
у здоиъ, которые снабжены падлежащею одеждою, 
скоростр льныып ружьяли съ натронами и друпімп 
орудіями для иромысловъ; б) вновь срубленный вь 
Архангельск и въ разобранноиъ вид аогружен-
июй на пароходъ домь для ороживающихъ па Ио-
вой Земл іеромонаха хі псаломщпка (на построй-
ку этого дома, поревозку и постановву его' на ы -
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ст , no ходатаііству Г. Началышка губерніи, отпу-
щено изъ суммъ св. Сплода 5000 p .) ; в) годичнып: 
запасъ предметовъ продовольствія для вс хъ преж-
нпхъ п иовыхъ поселеицевъ, равио какъ иовый за-
пасъ для первыхъ пороху п патроповъ для произ-
водства промысловъ; г) н сколько новыхъ лодокъ 
для вы здовъ въ море на промыслы, а для перо-
двпженій поселеицевъ no материку—н сколько де-
сятковъ собакь; д) для постановкв поваго дома и 
для ремоптироваііія существующихъ зданій на По-
вой Земл (па что въ свою очередь Александромъ 
ІІлатоиовичемъ исходатайствоваио въ Министер-
ств Вн. Д. 2000 руб.) отвезеиы туда плот-
никп п иечипіаі, и, наконецъ, о) для отоплеиія 
означеіпіыхъ жилыхъ іхом іцепій—отвезено 120 
саж. дровъ. ІІо ирибытіи на Ііопую Земдю 8-го 
Іюлл, иос тпвъ сущсствующія тамъ становпіца 
въ Кармакулахъ и у Маточкшіа Шара, Алек-
саидръ ІІлатоновпчъ, ві, видахь расширеііі>і коло-
низадіи по Ыово-Земельскому матернку, выбрал'ь 
еіце л сто для поваго становища яа Гусиной іЗем-
л у Б лужьей губы, вь бухт Гагарка, куда и 
персм стплись уже, сь частію повыхъ посел нцевъ, 
н которые іізъ бывшихъ тамъ раи е само довъ, вь 
качссти какъ бы руководитолой повипрі зжихъ въ 
аредстоящихъ пмъ занятіяхъ проыысламд и вообщо 
въ новыхъ условіяхъ JIXJ. жвзни. Так. обр. съ на-
столщаго времсіш иа Иовой Земл будотъ уже трп 



9 

паселенныхъ пушста: с вериое становище у Маточ-
КИІІІІ, Шара, гд особснио удачно промышляють 
б лыхъ медв дей; средисе—въ Кармакулахъ, гд 
промыгаллются тюленп, б лухи, песцы и частыо 
дикіс олепи, п южное—у Гусиааго поса, близь ко-
ого іюдятся въ изобиліи дикіе олепи, тюлели, рыба 
„голецъ" (изъ породы семги) и разиыя итицы. Кста-
тн зам тить зд сь, что, но смотря на сравнитедьную 
досел лезначительность поселеицевъ на Ыовой-Зем-
л , которые спачала вс сгруиированы были 
въ Кармакульскоыъ становищ , а потоиъ уже часть 
нхъ переселилась къ Маточкииу Шару,—вопрось 
о новыхъ м стахъ для поселенія началъ назр вать 
уже таыъ п самъ собою, такъ наир. въ прі здъ Г. 
Начальника губерніп на Новую Зеилю оказалось, 
что два саыо дскія семейства саіми выселилпсь изъ 
Кармавулъ вь другія м ста — всл дствіе того, глав-
нымъ образомъ, что при скученности въ одномъ по-
соленіи онп м шалн другъ другу въ пропзводств 
иромысловъ. Такимъ обр. желаяіе Александра Плато-
новпча разшпркть, по возможностп, раіонъ заселевія 
Иово-Зсыельскаго острова и пзбраиіе имъ для сего 
новаго становища оказалпсь вполн совиадаюідіши и 
съ ы стною въ этомъ потребностію. Въ настоящсе жо 
вреыя указанная м ра явилась т мъ бол своевро-
меиною, что вм ст съ народавпшмися тамъ и съ 
вновь увезеіиіыми теперь само даыя общес число 
поселенцевъ наНовой Земл простирается ныя ужс 
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до 90 челои къ, для прожпвапія которыхъ двухъ 
ирелшнхъ становищъ конечно было бы недостаточ-
но. 

Бъ сред обитателей Новой Земли (іеромонахъ 
о. Іона, псаломщивъ, фельдшеръ съ семьею и само-

ды—иоселенцы) Г. Началыііпсь губериіи иашелъ 
полііое благополучіе. За истекшую зиму, ни смерт-
иыхъ случаевъ, пи даже забол ваній скорбутомъ 
таыъ не было; посл днее благопріятное обстоятсль-
ство должно быть пришісаио достаточиому снабжо-
иію поселеыцевъ растителъною ипщею п др. иро-
тивоскорбутными спеціями. 

Особеяцо цріятное впечатл ніе пропзвело иа Г. 
ІІачальника губерніа оаевидное вліяніе іероыонаха 
о. Іоны на поселенцевъ—само довъ, которые, ви-
диыо, іюкончивъ совс мъ съ язычествомъ, охотпо 
іюс щаютъ построенный для нихъ тамъ православ-
ный храмъ. несутъ туда своп посильныя леиты, въ 
вид св чея, которыя ставятъ предъ иконамя, и за-
т мъ никогда ие вы зжаютъ на промыселъ—не по-
молебствовавъ иредварительно въ церкви. Въ свою 
очсродь, небезусп шно пдетъ тамъ п обученіе само д-
скнхъ д теГі граыот м стяымъ псаломщикомъ u 
фельдшероыъ, уси хъ заыятін коихъ долженъ теперь 
еще бол е обезпечпться т мъ, что при вновь свс-
зенномъ туда п сооружаемомъ вын причтовоиъ до-
м , состоящсмъ язъ 5 коинатъ, предполагается 
устроить п особуго школу. IIDCTOHIIHOC ЖО присут-



11 

ствіе назначевнаго на Повую Землю ііравитель-
ственнаго фельдшера, въ свою очпредь, поддвржп-
ваетъ тамъ санитарныя условія быта поселеицевъ 
и такимъ обр. способствуетъ охран ихъ здравіи. 

ІІолагаеігь, не неум стно будетъ зд сь вповь 
вспомнить, что какъ вс здаиія, гіостроениыя на 
Новой Земл , такъ и саыые иоселенцы находятся 
въ иеиосредствепномъ в д ніи и на поиечеиіи Гу-
бернатора, поэтому заботами Губернатора-же озна-
ченныя зданія поддержпваются реыонтомъ, а посе-
ленцы снабжаются вс мъ имъ необходимымъ, на-
чиная съ продовольствія. На сооруженіе повыхъ п 
па ремонтъ существующпхъ зданій на Новой Зем-
л отцущены въ нын шнемъ году въ распоряже-
зііе Губернатора особыя суммы, на счетъ которыхъ 
и отправлены туда какъ строителъиые матеріалы, 
такъ и рабочіе; въ отношеніи же содержаыія иосе-
лепцевъ п снабженія яхъ т мъ, въ чеыъ оказы-
вается для нихъ потребность, практикуется обыкію-
веішо сл дующій способъ: содержаыіе ііароходігаго 
сообщенія между Архангельскомъ и Ново-Земель-
скимъ островомъ возложеио на Товаршцество Ар-
хангельско-Мурманскаго срочпаго пароходства, ко-
торое получаетъ за это правительствениую суб-
сидію по 5/т. руб за навигацію. Въ течеиіи 
навигаціи на Новую Землю совершается всего два 
рейса: первый въ начад Іюля, когда, по раз-
счетамъ, омывающія Ново-Земельскііі: островъ 
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океансісія воды освобождаются отъ льдовъ, и второй— 
псепыо, большею частію въ первыхъ числахъ Сен-
тября. Съ посл днимъ изъ этихъ ройсовъ, ио рас-
иор>іжеіііго Г. Начальника губернін, отправляется 
на Новую Земдю годовой заиасъ продуктовъ иродо-
вольствія для иоселеицевъ, порохъ, патроиы и пр.; 
всо это сдается тамъ въ складъ, зав дываиіе кото-
рымъ возложеио иа фельдшера; фельдшеръ же вы-
даотъ пзъ озиаченныхъ заиасовъ каждому изъ посе-
ленцепъ то, что ему вужио, и зааисываетъ въ дол-
говую квигу, по лицевому счету каждаго кредитую-
щагося,—что иыенно и па какую сумму отцущепо 
изъ склада; въ свою очередь каждый изъ иоселеи-
цевъ въ общій же складъ сдаетъ все, что онъ на-
промышляетъ, а фельдшеръ, приниыая эти иродуіс-
ты цромысловъ, записываетъ жхъ въ кнпгу по ли-
цевымъ ЛІ счетамъ—к мъ я что именио сдано въ 
складъ. Въ первый рейсъ сл дующаго зат мъ года 
командируемый Начальникомъ губерніи чиновипкъ 
принимаетъ отъ фельдшера уііо.мянутые продукты 
иромысла по имеиному списку собствеішиковъ и съ 
обозначеніемъ—что именно принадлежитъ каждому 
изъ нихъ, а изъ долговой книгн въ томъ же сииск 
д лаетъ отм тки о количеств и стоимости взятаго 
изъ склада каждымъ пзъ іюселенцевъ; тогда же д -
ластся и спросъ поселеицевъ о томъ, кому и что 
имоиііо требуется прнвезти по осеии изъ Архаи-
гельска на сл дующую зиму. Зат мъ увезепные съ 
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Новой Зсмли продукты промысла поседенцевъ про-
даются въ Лрхапгельск по возможію-наипыгодн Гі-
іпимъ ц иамъ/а изъ ішручепноГі суммы, за отчисле-
иіомъ изв стнаго % съ валовой выручки на обра-
зованіе запаснаго капитала, предназначаемаго иа 
обіціи колонизаціонныя іютребиости, иокрывается 
долгь каждаго поселеыца по продовольственному 
складу, остатокъ же, если таковой оказывается, или 
обращается на заготовку иредметовъ по вновь сд -
лапному заісазу поселенца, или же записывается 
чистою выручкою по счету каждаго; о результатахъ 
лтихъ разсчетовъ поселенцамъ промышлеіпшкамч. 
объявляется по осенп т мъ же комаидпруемымъ чи-
ІЮВІШКОЫЪ. За то время, какъ д ло это паходится 
въ в д ніи Губернатора (т. е. за 8 л тъ; ран е оно 
было въ в д ніи Архаыгельскаго Окружнаго Прав-
ленія Общества спасанія на водахъ, такъ какч. 
первоначально сооружеішыя ыа Новой Земл зда-
иія исключительно предназпачались для пріюта эки-
иажей судовъ въ случа ихъ крушенія), прп ука-
занномъ выше сиособ реализированія Ново-Зе-
мельскихъ промысловъ, большею частію покрыва-
лись вс расходы по снабженііо поселенцевъ иродо-
вольственными припасамн и др. предыетамгг. Для 
ііаглядностп прпведемъ зд сь валовыя цифры оборо-
товъ хотя бы за посл дніе четыре года: въ 18' J % 1 г. 
носеленцамп забраію было продуктовъ продоволь_ 
ствія и др. предметовъ на 1752 руб., выручено же 
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было за ихъ про&іыселъ 2049 р. 78 к. (~j-297 p . 
78 іс); въ 189'/у,2 г. забрано па 2583 р. 18 КОІІ., 

пыручеио 4228 р. 17 к. (4-1644 р. 99 коп.)', вь 
1892/9з г- забраио па 2473 р. 10 коп., выручоно 
4665 р. 35 к. (-1-2182 р. 25 коп.) и пъ 18 9 3 / 9 4 г. 
забраію на 2863 р. 17 к., а выручено 3781 руб. 
40 к. (-[-918 р. 23 к.) Таіс. обр. оказывается, что 
общая ц нность добычи Ново-Земельскихъ поселеи-
цевъ-промышленниковъ въ значительной степени 
ііровышаетъ сумму стонмостп ихъ ііотребностеГг, 
такъ что и за отчисленіемъ съ валовой выручки 
отъ 10 до 1 2 % на образоваиіе особаго заііаспаго 
капатала, предназначеииаго для удовлетворенія раз-
ыыхъ нуждъ вообще по развитію колонпзацііг на 
Иовой Земл , въ личыую пользу поселенцевъ за 
приведенные выше годы получились все-таки весьма 
солидиые остатки. Правда, означеыная прнбыль не-
равном рно распред ляется между вс ми поселен-

цами-промышленниками, а соотв тственно личной 
добыч проыысла каждаго изъ нихъ, поэтому есть, 
конечно, ыежду поселенцами и такіе, долгъ кото-
рыхъ не покрывался стоимостію ихъ добычи, по за 
то у ыпогихъ изъ нихъ образовались уже я зиачи-
тельныя денежныя сбереженія, которыя п внесены 
общей суммой въ Контору Банка, для храненія и 
ириращепія процентами, такъ какъ, будучи вс мъ 
вполн обезпечены, собственники сказанныхъ сбе-
реліеній въ наличныхъ депьгахъ не им ютъ надоб-
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іюсти; о томъ же, кому лменію и въ какой сумм 
цринадлежатъ уиомянутыя сбережеиія, каждому изъ 
собственниковъ выдана разсчетиая книжка за под-
пасью Губернатора. Кром того, изъ уиомянутыхъ 
выше ежегодыыхъ отчисленій въ 10—12 0/ 0 съ вало-
вой выручкп за продаваемые продукты Пово-Земель-
скихъ промысловь, образовался еще за указаішос 
вромя и запасный каииталъ (къ 1894 году его было 
до 1200 p.), служащіи оборотнымъ фондомъ и прод-
иазначеыный па оказапіе иервоначальной, на изло-
лссииыхъ же выше условіяхъ, ПОІІОЩИ новымъ иосе-
ленцамъ на Ыовой З мл . На счетъ этого же источ-
ыика снабжены н въ настоягцемъ году вс мъ иеоб-
ходимымъ вновь отправленные туда 38 челов къ 
само довъ. По м р того, какъ капиталъ этотъ бу-
детъ увеличпваться, несомн нно будетъ развииаться 
и саыая колонизація Ново-Земельскаго острова; 
охотнпіси же селиться туда, прп столь лыотиыхъ 
условіяхъ, коііечно найдутся. 

ІІробывъ на Новой Зеыл н сколько дней, Алек-
сандръ ІІлатоновнчъ, какъ охотипкъ, соверишлъ 
донольно зыачительныя окскурсіи п внутрь матери-
ка, знакомясь такнмъ образомъ съ ириродою ост-
рова, а сиутипки Его Превосходительства, пользу-
ясь этимп экскурсіямп, состлвляли гербаріи и кол-
лекціп изъ т хъ аредметовъ м стпои флоры u ми-
нераловь, которые представлялись для нихъ наи-
бол е достойными внішаиія. Изъ вы здовь въ море, 



16 

Алексавдру Платоновичу п спутішкамъ его особен-
ио было интересиымъ п на долго останется ікиигг-
иымъ пос щеыіе острова, который носитъ иазваніе 
„Птичіи: базаръ". Зд сь илъ представилась такая 
картпиа, которую трудно себ и вообразить, пс 
бывши очевыдцемі. подобиаго явленія. Буквально 
вссь назваішый островъ иредставлялъ изъ ссбл 
одиу сплошную массу пернатыхъ, при томъ иастоль-
ко плотную, что скалистые утесы острова являлисі. 
какъ-бы покрытымп ковромъ, ткань котораго вовсе 
нс им стъ опред леннаго фоиа, а состоптъ изъ одио-
го лпшь пестраго узора. Основаніемъ для ыазванія 
этого острова Птичьимъ базаромъ, помимо ошісаи-
ной ыассы тамъ всевозмо/киыхь птыцъ, посдужвлъ, 
в роятно, тотъ, иесмолкающіГі зд сь пи диемь, нп 
иочыо, птичій крпкъ, который еще дздалп ііаііоми-
наетъ собою гудъ рыиочной площадп, а іірп при-
ближеыіи къ острову иереходитъ въ столь уасасаю-
щіи гамъ, что разслышать тутъ друіъ друга далсс 
сидяіцпмъ рядомъ невозможио. Чтобъ составпть 
полное ионятіе о густот птичьяго населенія въ 
указанной ы стности, достаточно добавпть къ ска-
занному, что въ означенную эксвурсію тамъ иой-
ыано было н сколько десятковъ птицъ ирямо рука-
ии. Да пожалуп пные-то какіе лпбо сиособы едва 
ли былп тутъ н возмоашы, такъ какь употреблеиіе 
въ д ло ружья вь давнонъ случа предстаплялось 
доволыю ріісковаішымь. Встревожеиыая выстр домъ 
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и спутнутая съ м ста ыилліардная масса перна-
тыхъ могла поставить иарушившихъ покой ихъ въ 
крайне затрудіштельное положеніе. По крайией м -
р потомь, когда на обратноыъ пути съ Птичьлго 
базара, въ приличномъ уже отъ него отдаленіп, изъ 
любопытства—чтб будетъ, все-такп сд ланъ былъ 
ио паправленію кь острову залиъ и эхо его раска-
тилось по царству пернатыхъ, то въ отв тъ оттуда 
послышался такой ураганъ, отъ котораго моглп, 
какъ говорится, мурашки заб гать no кож . 

Въ итог оппсанныхъ экскурсій п вообще пос -
щенія Новой Землп п блпзь лежащихъ къ ней ост-
рововъ, у Александра Платоновпча образовалсл, 
можно сказать, ц лый музей разлпчныхъ предме-
товъ, характернзуіощихъ ирироду и жпзнь назван-
наго ііолуиощиаго пуыкта; въ собранпыхъ п прн-
везеиііыхъ оттуда въ Архаигельскъ коллекціяхъ осо-
бепное разнообразіе представляютъ собою чучелы 
птпцъ и морскихъ зв реіі, въ числ посл днихъ два 
пли три экземпляра даже утробныхъ, зат мъ мно-
жество птпаыіхъ яицъ, разлпчиыя раковпны, ока-
мен лыя водорослп, образцы горнаго хрусталя п ас-
тшда, ползучихъ древесныхъ растеній п цв товъ. 
Часть этпхті коллеіщій Его Превосходительствомъ 
передана въ музей Губерискаго Статистическаго Ко-
м ітета. 

ІІо выполііепіп своей задачп на Новои Земд , 
закліочавшеііся, какъ мы уиоминалп выиіе, въ же-
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ланіи г. Начальника губерніи лично ознакомиться 
съ условіями быта тамошнихъ поселенцевъ и вм -
ст съ т мъ избрать новый пунктъ для поселеній 
таыъ въ видахъ разширенія колонизаціи острова, 
назначить м сто для постройки причтоваго дома и 
лично же дать руководящія указанія по ремонтиро-
ванію существующихъ уже тамъ здаыій,—Его Пре-
восходительство, по ран е нам ченному имъ плану 
своего путешествія, нам ренъ былъ съ Новой же 
Земли просл довать по океану къ устьямъ р. Це-
чоры, гд Александру Платоновичу предстояло въ 
свою очередь избрать, на основаніи результатовъ 
обсл дованія сказанныхъ устьевъ, пунктъ для ус-
тройства пристани, у которой могли бы сходиться 
съ одной стороны р чныя суда, плавающія nop. Пе-
чор , а съ другой—морскія, дабы связать хакимъ об-
разомъ весь Печорскій край регулярнымъ воднымъ пу-
темъ съ Архангельскомъ, для чего, какъ было сказано 
въ начал этой зам тки, Алексаыдромъ Платонови-
чемъ проэктировано учрежденіе срочнаго пароход-
ства какъ по р. Печор на протяженіи до 1000 в. 
вверхъ по течеяію я до сел. Щугоръ, такъ и меж-
ду устьями этой р ки и Архангельскоыъ, въ связи 
съ главными промысловыми пунктамж на океанскихъ 
островахъ Колгуев , Вайгач и Новой Земл . Кро-
м того, г. Начальникомъ губерніи избранъ былъ 
означенный путь и въ т хъ еще видахъ, чтобы, про-
сл довавъ отъ устья р. ІІечоры въ сел. Устьцыльму 
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и обревизовавъ тамъ у здныя учрежденія, про хать 
зат мъ въ Архангельскъ по вновь устроенной въ 
прошломъ году Устьцылемско-Койнасской грунтовой 
дорог , по которой открыто нын почтово-пасса-
жирское и товарное движеніе и которая, съ закры-
тіеиъ прежняго пути по р чкамъ, является нын 
едиыственыыиъ трактоыъ для сообщеній Печорскаго 
края нетолько съ Мезенью, но и съ Архангельскомъ. 
Личное обозр ніе этого новаго пути г. Начальникъ 
губерніи признавалъ т мъ бол е необходимымъ, что 
онъ осв домленъ былъ о неудовлетворителыюсти до-
роги въ раіон Печорскаго у зда, ч мъ вызывались, 
конечно, и неотложныя распоряженія Его Превос-
ходительства къ возыожыому устраненію неисправ-
ностей на сказанномъ тракт , илі ющемъ столь серь-
езное значеніе. 

Про здъ отъ Новой Земли къ устьямъ Печоры 
Александръ Платоновичь яы лъ совершить на воен-
ноыъ крейсер „В стникъ", на офицеровъ и команду 
котораго, вм ст съ транспортоыъ „Баканъ", по 
ходатайству Начальника губерніи, распоряженіемъ 
Управляющаго Морскимъ Миыистерствомъ возложе-
иы были производство пром ровъ и другія гидро-
графическія работы въ устьяхъ р ки Печоры для 
указанной выше потребности. Крейсеръ „В стникъ" 
прибылъ за Александромъ Платоновпчемъ ыа Но-
вую Зеылю 9-го же Іюля, а Его Бревосходитель-
ство отправился на немъ 13-го, оставивъ плотни-
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ковъ л печнпковъ на Новой Земл для сооружешя 
и ремонта зданій до сл дующаго осенпяго рейса. 
На этотъ разъ, впрочемъ, Адексаидру Платоновичу 
не удалось попасть въ Печору. Отправившисі. съ 
Новой Земли, какъ мы уже сказали, 13-го Іюля и 
обогнувъ Гуспный Носъ и Костинъ Шаръ, крей-
серъ встр тилъ на 70-н иараллели сплошные льды; 
разспитывая обойти ихъ, крейсеръ взялъ было на-
правленіе вдоль лииіи льдовъ вплоть до острова 
іиолгуева, ио, обогнувъ этотъ посл дній, крейсеръ 
встр тилъ и ыа западной его сторон такіе же 
сплошыые льды no направленію къ Канину Носу. 
He им я, такимъ образомъ, возможіюсти иробиться 
черезъ льды къ Печор и истощивъ запасъ угля, 
крейсеръ вынужденъ былъ идти въ Архангельскъ, 
такъ какъ зафрахтованная Началыгакомъ губериіи 
частоая шхуна съ углеыъ, для сдачи онаго на бортъ 
крейсера „В стыикъ" въ одномъ изъ пунктовъ предъ 
входомъ въ устья р. Печоры, ушла туда, вм ст 
съ трансиортомъ „Баканъ", ран е п на пути сл -
дованія креисера отъ Новой Земли до о. Колгуева 
не встр тилась, такъ что м сто нахожденія ея въ 
оиисанное время для крейсера было ыепзв стно. 
Бпосл дствіи оказалось, что шхуна эта, равно какъ 
и траыспортъ „Баканъ", прошли къ ы сту своего 
назначенія по южной сторон океана безпрепят-
ственно. 

Бстр ченыое Начальнпкомъ губерніи препятствіе 
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къ достиженію нам чепной имъ ц ли было однако 
жеочень иепродолжителыю. Описаиыое выше скопле-
ыіе льдовъ на прямомъ иути отъ Новой Земли къ 
устьямъ р. Печоры, какъ оказывается, было совер-
шенною случаыностыо и объясняется т мъ исклю-
чителыіымъ явленіемъ, что въ настоящемъ году, на-
чиная съ половины Іюня и ночти въ теченіи ц ла-
го м сяца, въ океан дулъ безпрерывыо восточный 
в теръ, который и держалъ льды на указанной вы-
ше параллели; едва же тотъ в теръ см нился, какъ 
и дьды на означенномъ пространств разс ялись, 
сд лавъ путь совершешю свободпымъ, какъ въ 
этомъ и пришдось уб диться Адександру Платоыо-
вичу вскор -же. 

Нах^рузившись углемъ, крейсеръ „В стникъ" сно-
ва пошелъ изъ Архангельска въ океанъ по направ-
ленію къ устьямъ р. Печоры для исполненія воз-
ложеннаго на него порученія, а всл дъ зат мъ, 
именно 26 Іюля, отправился ыа Печору и Г. На-
чальникъ губерніи, изм нивъ лишь первоначаль-
ныи свой маршрутъ такимъ образомъ, что снача-
да онъ по халъ иа Мезень, чтобъ оттуда просд до-
вать вновь устроеннымъ грунтовымъ трактомъ въ 
Устьцыльму и потомъ уже спуститься внизъ по те-
ченію р. Печоры къ ыорскимъ ея устьямъ. На про-

здъ отъ Архапгедьска до Мезеыи, совершенный 
Алексаидроыъ Платоновичемъ на частномъ па-
роход Н. 0 . Шарвшіа, потребовалось все-
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го около сутокъ; почтя сутки же употребилъ Его 
ІІревосходительство на обозр ніе Мезенскихъ учреж-
деній и д лопроизводства ихъ, а зат мъ, 29 Іюля, 
онъ отправился по тракту на Устьцыльму. На про-
тяженіи первыхъ 133 верстъ ыежду г. Мезеныо и 
сел. Бодьше-Нисогорскиыъ путь идетъ по сущестію-
вавшему и ран е л тнему Пинего-Мезенск;ому поч-
товому тракту, отъ Болыпе-Нисогоръ до сел. Кой-
насскаго, на протяжеыіи 1231/о верстъ,—по старому 
же проселку, а отъ с. Койнаса и до Устьцыльмы 
идехъ уже вновь устроенная на счетъ губернскаго 
земскаго сбора грунтовая дорога, одыа половина ко-
торой, протяжеяіемъ въ 1251Д верстъ, входихъ въ 
раіонъ Мезенскаго у зда, а вторая, протяженіемъ 
въ 124 версты (не считая еще посл днихъ къ Усть-
цильм 6 верстъ, на протяженіи коихъ сообщеніе 
вроизводится no pp. Цыльм и Печор ), проле-
гаетъ по раіону Цечорскаго у зда. На про здъ оз-
наченнаго разстоянія между Мезенью и Устьцыль-
мою, въ сложности 506 в., при обычномъ состояніи 
почтовыхъ дорогъ въ Архангельской губерыіи во-
обще, требовалось не бол е 21/2, самое болыпее 
3 сутокъ, a у Александра Платоновича путь этоть 
отнялъ вдвое бол е времени ж былъ вообще доволь-
но тяжелъ, въ особенности въ раіон Печорскаго 
у зда, гд напболыпая скорость зды на тройк 
лошадей только на одномъ лпшь перегон достигала 
8 в., а въ общемъ не превышала 5 верстъ въ часъ. 
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He вдаваясь зд сь въ подробности всего зам чен-
наго Иачальникомъ губерніи на указанномъ выше 
506 верстномъ тракт , отм тиыъ лишь въ общихъ 
чертахъ—въ какомъ положеніи найдена эта дорога 
Его Превосходительствомъ ж что имъ признано не-
обходимымъ сд лать, чтобъ привести сказанную до-
рогу въ такое положеніе, при которомъ она вполн 
соотв тствовала бы своеыу назначенію. 

1) Относительно проселка между селеніями Больше-
Нисогорскимъ и Койнасскимъ. На всемъ пути при-
знано нужнымъ расширить прос ку до нормальной 
для почтовыхъ трактовъ 6 саженнои ширины; меж-
ду станціями ІОромской и Пылемской, вм сто ны-
н шняго проселка на л вомъ берегу р . Мезени, 
обратить въ почтовую существующую нын про-
селочную же дорогу, идущую вдоль цраваго бере-
га р ки черезъ деревню Березникъ, при чемъ раз-
стояніе между названными станціями сократится на 
10'/з верстъ, а главное будутъ изб гнуты н сколь-
ко переправъ чрезъ p.p. Мезень, Важку и Ежугу, 
кроы того въ этомъ же именно направленіп прой-
детъ и телеграфная линія отъ Больше-Нисогорской 
телеграфной станціи на Устьцыльму, для каковой 
линіи расширяется уже ирос ка по указанноыу 
проселку; тамъ, гд существующая нын дорога 
пролегаетъ по самому краю обрывистыхъ береговъ 
р. Мезени, и такимъ образомъ иредставляетъ опа-
сность для про зда въ ночное время,—отвести ее 
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далыяе отъ берега въ боровыя ы ста; наконецъ, 
въ впду уснлившагося нын движенія по дорог 
почтъ и про зжающихъ, обусловленнаго открытіемъ 
новаго Еойнасско-Устьцылемскаго тракта,—усплить 
разгоиную силу на стаиціяхъ. 

2) Отиосительыо вновь устроенной дороги въ 
раіон Мезенскаго у зда. Въ общемъ состояніе 
этого участка дороги ыапдеыо Его Превосходитель-
ствомъ бол с ч мъ удовлетворительнымъ: направле-
ніе пути избрано съ болыішмъ внпманіемъ, работы 
по устроиству полотна дороги и искусственныхъ 
сооружепій, равно какъ и по постройк станціон-
нг.іхъ зданій пропзведены основательно, практично 
и въ денежномъ отношеніп бережливо. Оказавшія-
ся зд сь лншь н которыя ыедод лкп объясняются, 
главнымъ образомъ, посл довавшішъ огь Губерн-
скаго Распорядительнаго Комптета расширеніемъ 
иервоначальныхъ требоваиій, предъявленныхъ къ 
строителю иути, и ограниченностію отиущеннаго въ 
его распоряженіе кредпта, а зат мь, отчаств, сп ш-
ностію производства работъ въ и которыхъ пунк-
тахъ, которая обусловлпвалась необходимостію от-
крытія тракта для двпженія, и, наконецъ, вздоро-
жаніемъ въ посл днее время рабочтіхъ рукъ въ Ме-
зенскомъ у зд . Для доведенія этого участка доро-
ги до полнаго благоустройства Г. Начальникомъ 
губерніи иризнанонужнымъ: всл дствіе осадки н ко-
торыхъ стаидіоимыхъ домовъ—пронзвести ремонтныя 
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въ ыихъ исправленія; одинъ изъ станціонныхъ до-
мовъ ііоднять, съ ііристроыкою къ неыу чистой по-
ловины; м стаыи исправить дорогу, укр пить топи, 
устроить огражденія оісоло обрывовъ и ср зать н -
сколько крутыхъ спусковъ. 

3) Относительно вновь устроенной дороги въ pale
l y Печорскаго у зда, Этотъ участокъ дороги про-
извелъ на Александра Платоновича совершенно инос 
впечатл ніе, ч мъ предъидущій. Въ то время, какъ 
въ раіон Мезенскаго у зда для проведенія дороги 
выбирались по возможности м ста, покрытыя круп-
нымъ л сомъ (признакъ бол е сухого и кр акаго 
грунта), и горные кряжи, съ которыхъ удобеиъ спускъ 
почвенныхъ водъ,—въ Печорскоыъ у зд дорога из-
вивается все время ыежду возвышениостями, по без-
л сиымъ или ыалол снымъ низвнамъ, косогораыъ и 
топкпмъ болотамъ, для обхода которыхъ ничего не 
предпринято. Саыыя работы по устройству дорож-
наго полотна производнлись, какъ видно, безъ вся-
кой системы и заран е обдуманнаго плаыа, неум ло 
и неирактично: на значителышхъ иротяженіяхъ, u 
при томъ ішенно тамъ, гд обд лка иредставлялась 
необходимою, дорога осталась вовсе не обд ланною, 
ирос ки не доведены до дадлежащей ширины, a 
большія болота нич мъ не укр плены п представ-
ляютъ чрезвычайныя затрудпенія не только для ко-
десной зды, но даже и для п шеходнаго движенія; 
тамъ, гд топи укр плялись, сд даиы непроизводи-
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тельно чрезм рныя затраты на возку въ болыпоыъ 
количеств песку, который безсл дно уходитъ въ бо-
лото, не принося ровно никакой пользы; переправы 
и мосты плохи, н которые спуски съ горъ слишкомъ 
круты, зар зокъ нигд на пути не сд лано, кана-
вы не удовлетворяютъ своему назначенію. Въ то 
же время на трехъ станціяхъ этого участка выстрое-
ны большіе станціонные доыа, которые по разм -
рамъ пом щеній яе отв чаютъ д йствительнои на-
добности, а ыежду т мъ на постройку ихъ затрачены 
значительнвія суммы въ ущербъ работамъ по устроп-
ству самой дорогп и дорожныхъ сооруженій. Кроы 
того Г. Начальникомъ губерніи найдено, что н ко-
торые изъ перегоновъ на Печорскомъ участк доро-
ги распред лены слишкомъ неравном рно и н сколь-
ко станцій поставлено въ ненадлежащихъ м стахъ, 
въ впду чего дв изъ станцій Александромъ Пла-
тоновичемъ прпзнано необходимымъ перенести съ 
нын шнихъ на другія бол е соотв тствующія ы ста, 
а слишкомъ длинные и тяжелые перегоны сокра-
тпть, съ образованіемъ для этого даже одной новой 
станціи. 

При описанномъ положеніи Печорскаго дорож-
иаго участка, Его Превосходительство призналъ 
необходимымъ на ы ст же образовать особую ком-
мпссію изь двухъ чиновниковъ по крестьянскимъ 
д ламъ Печорскаго у зда и тамошняго исправника, 
поручипъ зтой коммиссіи точно изм рить вс нс-
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дод ланныя и не устроснныя ы ста на дорог и 
исчислить стоимость иредстолщихъ работъ для окои-
чательнаго приведешл въ иорядокъ озііачеішаго 
участка. 

Въ устраненіе ыаибол е выдающихся неудобствъ 
про зда по сказаииой дорог Г. Начальннкомъ гу-
берніи ареиодаиы надлежащія указанія и сд ланы 
личиыя распоряженія иа м ст же, при чемъ иа 
производство неотлоншыхъ работъ имъ даже выда-
на изъ своихъ часть денегъ, съ возврахомъ потомь 
изъ подлежащаго источника, а объ обсужденіи об-
щпхъ ы ръ, какія необходимо принять для приве-
денія въ окончательыо-благоустроеішое состояніе 
всей дороги отъ Больше-Нпсогорскаго селенія до 
селенія Устьцыльмы, и объ изысканіи потребпыхъ 
на это средствъ Его Превосходительствомъ дано 
соотв тствующее предложеніе Губернскому Распо-
рядительному Коматету, куда преировождеыо имъ и 
подробное оаисаніе всего имъ найд ннаго при обо-
зр ніи означеннаго тракта, по каждому перегону 
отд льно. 

Еакъ бы въ вознагражденіе за т трудности, 
какія пришлось преодол ть Начальнику губерніп 
на пути отъ Мезени къ УстьцыльмЬ, судьба какъ 
нельзя бол е поблагопріятствовала усп ху далыі й-
шаго его иутешествія, и не въ отношенш быстроты 
только, а главное въ смысл полнаі^о достиженія 
имъ той именно ц ли, къ которои оиъ особенно 
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стреыился. Чрезь самый короткій промежутокъ 
вреыеып посл того, какъ Ллексапдръ ГІлатоновичъ 
прибылъ въ Устьцыльму, туда же прпшелъ съ вер-
ховьевъ р. Печоры одпнъ изъ частныхъ пароходовъ, 
направлявшіГгся въ Пустозерскъ и въ с. Кую, куда 
и нужио было поиасть Алексаидру Илатоновичу. 
Само собою разум ется, оиъ ые упустилъ столь 
удобнаго случая и, хотя былъ очень утоділеыъ пред-
шествовавшею дорогою, но, ни ыало не заботясь 
объ отдых , тотчасъ же отправился на сказаннсшъ 
пароход въ путь. Мен е чЪмъ чрезъ сутки Алек-
сандръ Платоновичь былъ уже въ с. Ку , гд ожи-
далъ его еще бол е аріятный сюрпризъ: зд сь оиъ 
встр тилъ большой лорской пароходъ куица Спбиря-
кова „Норденшильдъ", готовый въ свою очередь 
отправиться въ Архангельскъ. Перес вь иа этотъ 
пароходъ (кстати зам тимъ, им ющій осадку въ 11 
футъ), Александръ Цлатоиовичъ проплылъ ыа немъ 
р. Печорою отъ сел. Куи до устьевъ ся 120верстъ, 
а зат мъ свободно же прошелъ п Печорскій баръ, 
гд оыъ нашелъ какъ воеішый крейсеръ „В стникъ" 
и травспорть „Баканъ", такъ п парусиое судно съ 
углемъ, о которомъ ыы упоминалп уже выше. Сду-
жебыый персоналъ назваиныхъ воеяныхъ судовъ 
Александръ Платоновичъ засталъ за производствомъ 
гидрографическихъ работъ въ устьяхъ р. Печоры, 
ири чемъ оть главпаго пропзводителя этихъ работъ 
Лейтеианта Жданко Его Преносходительство по-
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лучилъ вполн ут шительныя св д нія о резуль-
татахъ изсл доваиіл фарватера на упомянутомъ ба-
р , уб дившія Александра Платоновича въ іюлной 
возможности устройства пристани для остановки 
ыорскихъ и р чныхъ дароходовъ,—въ случа уч-
реждеиія срочнаго пароходнаго сообщенія для со-
единенія регулярнымъ воднымъ оутеиъ Печорскаго 
края съ Архангельскоыъ и др. пунктамн,—въ лю-
бомъ ы ст на протяженіи 120 верстъ р. Иечоры 
отъ океанскихъея устьевъ до пазваннаго выше селенія 
Куи. Что же касается вопроса о томъ, на сколько 
осуществимо учрежденіе сказаынаго срочнаго паро-
ходства мелгду Архангельскомъ и устьями р. Печо-
ры собственно по Ледовитоыу океану, то въ пользу 
утвердительнаго р шенія этого вопроса говоритъ во 
1-хъ то, что нетолько паровой трансиортъ „Бакаігь", 
но даясе парусное судно съ углеыъ въ первой тре-
ти Іюля ы сяца, а н сколько времени спустя посл 
пихъ, п военный кренсеръ „В стникъ" прошлп 
туда совершенно свободно, сл довательно океанскій 
путь туда нельзя считать закрытымъ, а во 2-хъ и 
личное путешествіе АлеЕссандра Платоновича ыа 
упомянутомъ выше пароход „Нордешшгльдъ", на 
которомъ онъ 6 Августа отправялся отъ устьевъ 
р. Печоры въ Архангельскъ открытымъ же океа-
ыомъ и прибылъ сюда 11-го числа, на всемъ путы 
своемъ не встр тивъ нпгд ни льдовъ, ни идыхъ ка-
кихъ либо преилтствій,—ч мъ, какъ нельзя очевид-
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н е, подтверждается тотъ фактъ, что встр ченпые 
крейсеромъ „В стникъ" въ цоловин Іюля льды па 
70-й параллели океана были д йствительно лвленіемь 
лишь времеинымъ и совершенно случаГшымъ. 

Лучшимъ жедоказательствомъ доступносхи устьевъ 
р . Печоры для прохода туда морсішхъ иаровыхъ су-
довъ съ океана ыожетъ служпть какъ каждогодыое, 
и ииогда даже по н сколько разъ въ навигацію, 
пос щеыіе устьевъ р . Ііечоры пароходом7> г. Сиби-
рякова „Норденшильдъ", который и нын , цо до-
ставленін; сюда Г. Начальника губерніи, снова от-
правился въ Печору, зафрахтованный полныыъ гру-
зомъ, такъ въ особеиности подлинные судовые журна-
лы за посл дііія 10 л тъ, любезно открытые иредъ 
Алексаыдромъ Платоновичемъ ііапитаномъ ыазван-
наго парохода Кишемъ во время нын шняго рейса, 
пользуясь каковою любезностью капитана, Его Пре-
восходительство получилъ возможность извлечь изъ 
означенныхъ журналовъ очеиь драгоц нныя св д нія 
о вс хъ плаваніяхъ, совершенныхъ за указанный 
періодъ временп въ устья р. Печоры какъ изъ Ар-
хангельска, такъ равно изъ Норвегіп и Англіи, и 
при томъ съ точными указаніями—въ какое именыо 
время навигаціи, ири какпхъ условіяхъ совершался 
туда каждый рейсъ и во сколько, наконецъ, дией 
д лались т рейсы. Св д ыія эти окажутся какъ 
нельзя бол е полезными при ыазначеніи будущихъ 
срочныхъ рейсовъ отъ Архаигельска къ устьямъ 
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p. ІІечоры и, конечно, помогутъ поставить это 
д ло сразу же на обоснованную уже почву.^ 

Такимъ образомъ вс данныя говорятъ въ поль-
зу полноы осуществиыости желаеыаго и проэктируема-
го Г. Начальникомъ губерніи учрежденія срочяаго 
иароходнаго сообщенія Архангельска съ устьями 
р. Печоры, а м ра эта, съ приведеніемъ ея въ ис-
полненіе, несомн нно оживитъ весь Печорскій край, 
разовьетъ его производитедьность и подниметъ бла-
госостояніе его населенія. 

Въ заключеніе настоящей ыашей зам тки доба-
вимъ, что, за исполнившійся ные годъ управленія 
Архангельскою губерніею, на обозр ніе ея Алек-
сандръ Платоновичъ употребилъ въ общей слож-
ыостп (въ разное конечно время) бол е 50 дней, 
объ хавъ вътеченіи ихъ простраыство свыше 10.000 
верстъ. 

- — - - N ^ І Л Л Л Л Л А Л Л Г Л Л ^ 

Леііспечатапо паъ №№: 71 и 72 Архангельскнхъ Губерпскпхъ 
В домостеіі 3 ц 7 Септября 1894 года. 




