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Ъ в е р о э а п ь с н  р а й о н ъ  и  е г о  

б о г а т с т в а  * ).

Природныя богатства каждой страны или отдель
ной части ея являются тем ь базисомъ, на кото- 
ромъ развивается местная промышленная деятель
ность. Но какъ бы' ни были колоссальны эти бо
гатства, они будутъ лежать втуне и местная про
мышленность будетъ влачить самое жалкое суще- 
ствоваше, если два друпе экономичесше фактора— 
плотность населешя и развитге путей сообщешя— 
не достигнуть определенной высоты развитая. Въ 
стране съ разреженнымъ населешемъ, где посе- 
локъ отъ поселка отделяется десятками верстъ и 
бездорожье делаетъ эти поселки изолированными 
оазисами, промышленность не можегь развиваться, 
такъ какъ для нея не имеется ни достаточнаго 
контингента рабочихъ рукъ, ни возможности, бла
годаря отсутствш путей сообщешя, выкидывать и 
распределять по рынку продукты своего массового 
производства. Поэтому въ такихъ странахъ при
родныя богатства совершенно не эксплоатируются 
человекомъ и лежать неиспользованными или даже 
безвозвратно гибнуть (какъ, напримеръ, лесъ и 
рыба на нашемъ северё).

Разительнымъ примеромъ влгяшя плотности на- 
селешя и состояшя путей сообщешя на развитге 
местной промышленности явилась восточная часть 
Сахалина, уступленная Росшей по портсмутскому 
мирному договору 1905 г. Япоши. За каше-нибудь 
3—4 года, благодаря энергичной деятельности 
японскаго правительства, островъ быль колони- 
зованъ, покрыть сетью железныхъ дорогъ к изъ 
заброшеннаго глухого медвежьяго уголка обра
тился въ центръ кипучей промышленной деятель
ности.

*) Докладъ В. Ф. Панченко, представленный Управ’Ь 
Московскаго Областного Продовольственнаго Комитета.



Состоите сЬверо-восточнаго района Европей
ской Россш (къ которому мы относимъ восточную 
часть Архангельской губ., всю Вологодскую и 
Пермскую губернш) по плотности населешя и раз
витою путей сообщения рисуются въ сл’Ьдующемъ 
вид’Ь.

Плотность населешя.

(по даннымъ Центральн. Статистическ. Комитета за 1914 г).
1

Назваше губер- 

шй.

Площадь (без 
водныхъ про- 
странствъ) въ 
кв. верстахъ.

Общее чис
ло жите

лей.

Число жи
телей на 

1 кв. вер.

Архангельская. -. 742.050 к. в. 483.500 ч. 0 ,7  чел.
Вологодская . 353.349 » » 1.751.600 » 5,0  »
Пермская . . . 290.168 » » 4.007.500 » 13,0 »

Итого въ район'Ь 1.385 587 к. в. 6.336.600 ч. 4,5 чел.

т.-е. средняя плотность населешя составляегь 4,5 че
ловека на 1 квадр. версту, съ колебашемъ огь 
0,7 до 13.

Насколько незначительна данная плотность, вид
но изъ сравнешя ея съ плотностью населешя сред- 
няго промышленнаго района (Московская, Т вер
ская, Владимирская, Рязанская и Тульская губ.) за 
тотъ же 1914 годъ.

Назваше губер- 

нш .

Площадь (безъ 
значит, водн. 
пространствъ) 

въ кв. вер.

Общее чис
ло жите

лей.

Число на
селешя на 
1 кв. вер.

Владимирская . . 42.831 к.в. 2.027.000 ч. 47,3 чел.
Московская . . . 29.236 » » 3.591.300 » 122,8 »
Рязанская . . . 38.844 » » 2.773.900 » 75,3 »
Тверская. . . . 56.837 » » 2.394.100 » 42,1 »
Тульская. . . . 27.204 » » 1.886.200 » 69,3 »

Итого . . 194.952 к.в. 12.672.500ч. 64,9 чел.



—  5 -

Такимъ образомъ, центральный промышленный 
районъ Росрш им-Ьетъ среднюю плотность въ 
64,9 чел. на 1 кв. версту. Населенность его въ 
14,5 разъ превосходитъ северо-восточный районъ.

Даже средняя плотность населешя по всей Е в
ропейской Р осс1И (30,3 чел. на 1 кв. вер.) превос
ходитъ плотность с'Ьверо-восточнаго района почти 
въ 7 разъ.

А о населенности западнц-европейскихъ странъ 
и говорить не приходится.

И зъ вышеприведенныхъ данныхъ вполне ясно, 
что при такой разреженности населешя местный 
природныя богатства не могутъ въ достаточной 
м ере разрабатываться просто изъ-за недостатка 
нужнаго количества рабочихъ рукъ и предприим
чивости,—поэтому первымъ вопросомъ подняДя 
промышленной деятельности северо - восточнаго 
района является вопросъ объ его колонизацш.

Колонизация.

Системы организованной колонизацш, говоря 
грубо, бываютъ двухъ родовъ: во-первыхъ, пере
селенцы водворяются на приготовленныхъ для нихъ 
местахъ, при чемъ ихъ уже индивидуальной иншц- 
ативе предоставляется выбрать тотъ или другой 
способъ эксплоатацш местныхъ богатствъ и, во- 
вторыхъ, правительственная власть сама или подъ 
своимъ контролемъ организуетъ крупный промы- 
шленныя предпр1ЯТ1Я и переселяетъ только лицъ 
определенной категорш, какъ нужный для нея ра- 
боч1Й и техничесшй персоналъ.

По технике колонизацш первый типъ ея являет
ся сравнительно нетруднымъ, но онъ возможенъ 
только въ томъ случае, когда переселенцы, придя 
на новыя места, смогутъ более или менее быстро 
наладить собственное производство пшцевыхъ про- 
дуктовъ и совершенно удовлетворить себя въ этомъ 
отношенш. Поэтому вышеуказанная колонизащя 
всегда является сельскохозяйственной и направляет
ся только въ т а т е  районы, где, по почвеннымъ и 
климатическимъ услов1ямъ, возможна культура зер- 
новыхъ хлебовъ.

Гораздо труднее организовать колонизащю вто
рого (промышленнаго) типа, такъ какъ при ней 
руководягцш центръ обязанъ: 1) найти места съ
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достаточнымъ количествомъ предназначеннаго для 
переработки сырья, 2) доставить нужныя средства 
производства, 3) обезпечить переселенцевъ жили
щами и продовольств1емъ, т. е. подготовить для 
данной промышленности всЪ нужные материальные 
элементы и только после этого двинуть туда пере
селенческую волну.

Отдельные, предоставленные своимъ собствен- 
нымъ силамъ, переселенцы не могутъ справиться 
съ подобнаго рода задачей и поэтому переселен
ческая волна въ большинства случаевъ обходитъ 
Т'Ь районы, въ которыхъ затруднительно производ
ство зерновыхъ хл'Ьбовъ.

Первоначальная колонизащя Америки, Австра- 
лгйскаго архипелага и нашей Сибири носила по 
преимуществу землед'кльческш характеръ и только 
когда въ результате длительнаго процесса созда
лась на м'Ьстахъ довольно плотная масса имуще
ственно кр'Ьпкаго населешя,—начинался быстрый 
расцв'Ьтъ промышленности. Единственнымъ круп- 
нымъ исключешемъ массовой индивидуальной про
мышленной колонизаши явилось заселеше золо- 
тоносныхъ земель,—но эта колонизащя, пресле
дующая немедленное обогащ ете, привлекаетъ къ 
себе совершенно друпе элементы населешя и 
управляется особыми законами. Во всехъ же дру- 
гихъ случаяхъ промышленная колонизащя, по срав- 
н е н т  съ  земледельческой, являлась довольно ред- 
кимъ исключешемъ и руководилась организащями, 
располагающими очень крупными капиталами, т, е. 
или государствомъ (напр., наш ъ Уралъ) или акш- 
онерными компашями (напр., Америка).

Услов1я колонизацш нашего сйверо восточнаго 
района, благодаря обшему черезчуръ незначитель
ному о бследован т  его, совершенно неизвестны. 
Въ общихъ чертахъ, можно сказать, что преобла- 
дающимъ типомъ явится промышленная колониза
шя для разработки местныхъ ископаемыхъ, лес- 
ныхъ, рыбныхъ и пушныхъ богатствъ, но не ли
шена возможность и земледельческой.

Въ грубыхъ чертахъ, районъ этотъ заключенъ 
между 45°—65° долготы и 55°—68° широты и мо- 
жетъ быть изображенъ графически изъ чего видно, 
что преобладающая территор1я района характери
зуется годовой изотермой или ниже 0° или только 
равной ему. Что же касается иольскихъ изотермъ,



то, какъ видно изъ чертежа, для большинства рай 
она она колеблется отъ+ 120 до+16° и выше.

Годовые и>0ТЕрл*Ь'.: 

□  -Ч*

|ЮЛЬСК1Л юотШАгьг

Такимъ образомъ, весь северо-восточный уголъ 
района (въ которомъ находится низовье реки П е
чоры съ ея неисчерпаемыми рыбными богатствами) 
и приблизительно половина средней полосы, въ 
которыхъ годовая изотерма не выше—2° (что ха- 
рактеризуетъ вечно мерзлую, не оттаивающую поч
ву) является совершенно недоступнымъ для земле
дельческой колонизащи, и заселеше должно носить 
характеръ исключительно промышленный; что же 
касается всей остальной территорш, то на большей



части ея землед1ше хотя и затруднительно, но все- 
таки возможно.

Интересно въ данномъ отношенш мн-Ьше пр.- 
доц. Анисимова (.См. лекши «Экон. Геогр. Россш»): 

«Весьма большое значеше им^етъ то обсто
ятельство, что л-Ьтомъ во всей полосе устанавли
вается довольно высокая температура. Т акъ, сред- 
шя температуры тоня—августа колеблются большей 
частью въ следующихъ пределахъ:

1юнь. 1юль. Августъ.
Въ северной части . 13° —13,5° 1б°—17° 14° —15°

» южной » . 14°,5°—16,5° 17°—18,5° 14,5°—16,5°

Благодаря такой, сравнительно, высокой темпе
ратуре летнихъ месяцевъ, здесь повсеместно, да
же въ северо-восточной части полосы, несмотря 
на очень низкую среднюю температуру года, воз
можно земледел1е. Вегеташонный перюдъ отли
чается, однако, своею краткостью, такъ что не все 
хлеба и не везде здесь могутъ вызреть; только 
ячмень доходитъ до самыхъ северныхъ пределовъ 
лесной полосы. Если измерять продолжительность 
вегетащоннаго перюда числомъ техъ  дней, когда 
средняя температура сутокъ стоитъ не ниж е+ 60 (т. е. 
возможенъ ростъ культурныхъ злаковъ), то у се 
верныхъ пределовъ болотъ и тайги этотъ перюдъ 
длится всего около 125 дней, а для южной части 
150—160 дней» (стр. 37).

Что же касается количества годовыхъ осадковъ 
и почвы, то весь районъ характеризуется следу
ющими данными:

По количеству выпадаемыхъ осадковъ весь 
районъ лежитъ около границы сухости, съ при- 
близительнымъ колебашемъ отъ 350 до 450 мил. и 
поэтому все-таки долженъ быть признанъ пригод- 
нымъ къ сельско-хозяйственной культуре, по со
ставу же почвы онъ въ  огромномъ большинстве 
случаевъ дерново-подзолистый, и почва состоитъ 
изъ тяжелыхъ глинъ или песковъ и супесей (См. 
Анисимовъ, стр. 35).

К роме того, по своему растительному покрову, 
онъ почти сплошь покрыть хвойными лесами и 
потому требуетъ большой предварительной затраты 
энерпи на вырубку и корчеваше.
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Подводя итоги всему вышеизложенному, при
ходится пр1Йти къ заклю чент, что для сельско
хозяйственной культуры и колонизацш северо- 
восточный районъ

1) въ половине своей совершенно не доступенъ;
2) въ другой же половинё хотя и доступенъ, 

но какъ по климат}^ такъ и по составу почвъ мало 
благопр1ятенъ и 3) требуетъ большихъ предвари- 
тельныхъ работъ по расчистке почвенн. покрова. 
Только после произведенныхъ Государствомъ ра
ботъ по расчистке лесныхъ площадей возможна 
широкая земледельческая колонизащя района, въ 
настоящее же время она возможна только въ виде 
отдельныхъ оазисовъ среди огромныхъ лесныхъ 
площадей.

Однако надо заметить, что обследовашя 
севера почти отсутствуютъ, имеются площади въ 
десятки тысячъ квадратн. верстъ, где еще ни разу 
не была нога культурнато человека, и данные вы
воды требуютъ своего подтверждешя на месте.

Насколько незначительно въ северо-восточномъ 
районе исчерпанъ земельный фондъ, видно изъ 
нижеследующей таблицы:

Общая площадь Площадь земель
Наименоваше доступныхъ для подх. сельск -хоз.

%губершй:

Архангельская 
(считая 20°/° об

сельско-хоз.
земель.

культ, въ 
1916/17 гг.

щей площади). 158,410 кв. вер. 550 кв. вер. 0,3%

Вологодская
(считая 50%). 176,674 кв. вер. 5,404 кв. вер. 3%

Пермская. 290,168 кв. вер. 21,000 кв. вер. 7,3%
Прим- Ьч. :  давныя о площади подъ сельск.-хоз. культ, 

взяты изъ труда Лосицкаго «Урожай хл’Ьбовъ въ Россга 
въ 1917 г.».

Поэтому одной изъ первыхъ задачъ экспедищи 
должно быть: обслгьдовать возможность земледгьлъ- 
ческой колонизацш и опреЪгълитъ районы и условгя 
таковой.

Что касается промышленной колонизацш, то 
подробно о ней будетъ говориться въ  главахъ о 
соответствующихъ природныхъ богатствахъ; тутъ
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же важно остановиться только на самомъ т и п е  ея: 
государственная или частнопредпринимательная.

.600 .65®
*50

Район ; неде-ступи, 

для зе̂ ледымя.

РАЙОН1ДОГГУ(7Н.
Аля з епледЬям. 

изопбТА 
•. 4 о о  л и л .

Состоите русскаго капитализма характеризуется 
двумя чертами: малою степенью концентраши и 
инертностью. Находясь до революцш все время 
подъ усиленнымъ попечешемъ правительства, рус- 
смй капитализмъ обращалъ свое внимаше на гЬ 
отрасли промышленной деятельности, где ему ри
совались сразу велиюе барыши безъ всякаго на- 
пряжешя самостоятельной творческой работы. К акъ 
результатъ этого и явилось то явлеше, что все 
наши окраины, съ ихъ колоссальными природными 
богатствами, остались въ  стороне отъ яромышлен- 
наго развття , и Северо-Восточный районъ съ его
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безконечными лесами, нефтью, металлами, рыбою, 
не привлекъ къ себе благосклоннаго внимашя 
русскихъ финасовыхъ сферъ. Эта закоренелая бо
лезнь русской крупной буржуазш—инертность не 
можетъ быть скоро излечена, и потому всяшя на
дежды на промышленное возрождеше при ея со- 
действш нашего северо-востока должны быть 
отложены.

Кроме русской буржуазш, претендентами на 
наши северныя богатства являются западно-евро • 
пейсгае и американсше промышленники, которые 
обладаютъ для этого и огромными капиталами и 
большимъ запасомъ творческой энерпи. Они бе
зусловно обладаютъ всеми данными, чтобы ожи
вить нашъ северный край, но именно ихъ учаепе 
по некоторымъ нижеизложеннымъ соображетямъ 
было бы особенно нежелательно.

Въ процессе своего развитая всяшй капита- 
лизмъ до сихъ поръ принимаетъ нащональную 
форму, и если на определенной ступени развит1я 
въ стране создаются избытки капиталовъ, то эти 
избытки направляются въ друпя стороны прежде 
всего съ целью эксплоатацш этихъ странъ какъ 
поставщиковъ сырья для своего нацюнальнаго 
капитализма.

Поэтому, прежде всего, избытки, капиталовъ на
правляются въ область внешней торговли, затемъ 
постепенно переходятъ къ чисто промышленной 
деятельности, ограничивая свою сферу добывашемъ 
сырья, которое для переработки направляется въ 
родную страну капитала. Въ результате между 
странами, вывозящими свои капиталы, и теми стра
нами, куда эти капиталы направляются, создаются 
типичныя отношешя колоши и метрополии въ 
первыхъ пышно развивается современная индустр1я 
и все связанные съ нею доходы остаются понятно 
въ рукахъ ея счастливыхъ обитателей, последшя 
же (страны колонш) замираютъ въ своемъ промы- 
шленномъ развитш на низшихъ ступеняхъ добы- 
ваш и самой грубой переработки сырья.

Яркой иллюстрашей этого положешя служить 
деятельность иностраннаго капитала (главнымъ 
образомъ шведскаго и англШскаго) по эксплоатацш 
лесныхъ богатствъ нашего севера. Въ то время, 
какъ Росс1я всегда испытывала нужду въ бумаге и, 
напримеръ, въ 1913 году изъ общей сложности по
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требленной бумаги въ 100 милл. рублей 35% 
(т. е. на 35 милл. руб.) было ввезено къ намъ ивъ 
заграницы — иностранные капиталисты ежегодно 
вывозили большое количество древесной массы 
осины и ели, которая перерабатывалась заграницей 
въ бумагу и возвращалась къ намъ въ  перерабо- 
танномъ виде (та же самая картина происходить 
въ области нашей пушной и цёлаго ряда другихъ 
промышленностей).

Вполне ясно, что подобная промышленная ком- 
бинащя для Россш является экономически невы
годной, такъ какъ значительно удорожаетъ про
дажный цены продуктовъ.

Поэтому для обновленной Россш является со
вершенно нежелательнымъ допустить до разработки 
ея природныхъ богатствъ иностранные капиталы,— 
эту тяжелую и ответственную работу должны при
нять на себя правительственная власть и крупныя 
объединешя местныхъ самоуправлешй.

Пути сообщешя.

Для широкаго развит1я промышленности каж
дой страны необходима сеть путей сообщешя, а 
именно: железныхъ дорогъ и водныхъ артерш, 
для массоваго вывоза фабрикатовъ и шоссейныхъ 
(грунтовыхъ) дорогъ, какъ местныхъ подъездныхъ 
путей къ станшямъ массового вывоза. Значеше 
для промышленнаго развит1я железныхъ дорогъ и 
воднаго транспорта различно, хотя стоимость вод
ныхъ перевозокъ отъ 3 до 5 разъ  дешевле железно- 
дорожныхъ, время транспортировки въ 10—15 разъ  
продолжительнее. Поэтому при помощи воднаго 
транспорта экономически выгодно перевозить толь
ко грузы: а) не скоропортяпйеся и выдерживаюпце 
длительную перевозку, в) громоздив и малоценные, 
не выдерживаюпце по высоте тарифа железнодо- 
рожныхъ перевозокъ. Все остальныя категорш гру- 
зовъ (т.-е. скоропортяпйеся и высокоценные) пред
почтительнее направлять по железньтмъ дорогамъ.

Разсматривая ассортиментъ природныхъ бо
гатствъ Северо-Восточнаго района, приходишь къ 
заключению, что только одна часть ихъ (дерево въ 
сырье, соленая рыба, нефть и руда) пригодна для 
воднаго транспорта, все же остальное (дерево въ 
фабрикатахъ, свежая рыба, дичь, металличесия 
издел1я) требуетъ обязательно железнодорожной 
перевозки.
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Кроме того, реки Северо-Восточнаго района 
(С кверная Двина и Печора^ около 6-ти месяцевъ 
находяпцяся подо льдомъ, половину года не могутъ 
исполнять своего назначешя, и поэтому развитая 
сгьтъ желгьзныхъ Ьорогъ является необходимой пред
посылкой для промышленнаго развитгя Сгьверно- 
Уральской области.

Современное состояше сети железныхъ дорогь 
въ грубомъ схематическомъ рисунке представляет
ся такъ:

масштабъ 1 :10.000.000.



—  14 —

Такимъ образомъ, изъ чертежа видно, что изъ 
всего огромнаго пространства ОЬверо-Восточнаго 
района только незначительная часть его, приблизи
тельно южная половина Пермской губ. (составля
ющая У10 территорш) более или менее обслужена 
железными дорогами.

Вся же остальная территор1я (около 9Ло общей 
площади) совершенно не им-Ьетъ жел'ЬзнУхъ дорогъ, 
т. е. лишена всякихъ пз'тей вывоза своихъ природ* 
ныхъ богатствъ.

А между гЬмъ весь этотъ районъ, какъ это бу- 
детъ видно ниже, изобилуетъ самыми разнообраз
ными природными богатствами. Северное побережье 
(главнымъ образомъ устье рр. Печеры и Мезени) от
личаются своими рыбными богатствами, восточная 
часть (Уралъ) металлами, вся центральная часть— 
Л'Ъсомъ, пушнымъ зв'Ъремъ, на Ю гЬ—попадается 
нефть;—но все эти природные богатства не могутъ 
быть разрабатываемы, пока отсутствуетъ сеть же- 
л-Ьзныхъ дорогъ.

Современная сеть жел. дор. С'Ьверо-Восточ- 
наго района измеряется следующимъ протяжешемъ:

Староверческая —Котласъ . . . .  217 вер.
Аргаяш ъ—К у з ь м а   692 »
Екатеринбургъ—П е р м ь   469 »
Бусовая—Солеварни .    196 »
Горбатовская—Надеждин, завода . 182 »
Екатеринбургъ—Камышловъ . . .  134 »
Н. Тагилъ—Алапаевскш заводъ . 121 »
Богдановичъ—Синарская . . . .  38 >
Калино-Лысьевсшй заводъ . . . .  20 »
Копи—Л у п ь е в к а   7 >

Итого . . . 2.075вер.,

что составить по отношенш ко всему району при
близительно 1 версту рельсоваго пути на 700 кв. 
верстъ территорш и на 3.168 жителей.

Если признать северную половину района со
вершенно бездорожной и отнести всю железно
дорожную сеть (кроме линш С тароверъ—Котласъ) 
къ территорш Пермской губ., то и то окажется, 
что одна верста железно-дорожнаго пути прихо
дится приблизительно на 150 кв. верстъ территорш 
или на 2.100 жителей.



Насколько данная протяженность сгЬти незначи
тельна, видно изъ нижеприведенной таблицы:

Приходится рельсоваго 
пути верстъ (1914 г.).

Назваше страны.

числахъ).

Гермашя . 
Финлящня
Европейская Р осая  . . . 
Северо-Восточный районъ 
(въ частности Пермск. губ.)

Великобриташ я.................
Франшя  .........................

13.2 8,1
10.3 12,9
12,8 9,4
1,1 12,6
1,1 4,1
0,1 3,1
0,6 4,7

Поэтому постройка сЬти жел. дор. является не
обходимой предпосылкой промышленнаго развит!я 
края, и второй задачей предстоящей экспедищи яв
ляется намптить конечные пункты этой сгьти и 
ея главныя направленгя, при чемъ детальный изы- 
скашя пути должны быть произведены впосл-Ьд- 
ств1и спещальной экспедищей.

Водные пути ОЬверо-Восточнаго района соста
вляются изъ: 1) морского (Баренцово море) и 
2) внутреннихъ р1зчныхъ (бассейны Печеры, Ме
зени и Северной Двины).

Восточная часть Баренцова моря, омывающая 
берега изследуемаго района, находится вне сферы 
ВЛ1ЯН1Я северной ветви Гольфштрема и потому (въ 
отлич1е отъ Западной части) большую часть вре
мени > года находится подо льдомъ (8 мес. подо 
льдомъ и 4 мес. свободно отъ льда). Кроме того 
и въ кратковременный 4 мес. перюдъ навигацш 
благодаря ветрамъ и иногда присутствто плаву- 
чихъ льдовъ, плаваше по морю явл^ ется затрудни- 
тельнымъ,—поэтому для оживлешя местной про
мышленности морской транспортъ большого зна- 
чешя оказать не сможетъ.

Реки Северо.-Восточн. района (Печора, Мезень 
и Северн. Двина) свободны отъ льда и доступны 
для навигацш около 6 мес. въ году. Кроме того, 
оне отличается половодгемъ, доступны для разныхъ 
видовъ судоходства и образуютъ сильно развет
вленный системы, близко подходящая другъ къ дру-



гу. Такъ наприм. р. Печора черезъ свой 1) левый 
притокъ Волосницу соприкасается съ бассейномъ 
р. Волги (черезъ Каму, Вишеру и Вогулку) от
деляясь отъ него волокомъ всего въ 9—10 версгъ;
2) черезъ левый притокъ Печерск. Мылвы соеди
няется съ бассейномъ Северной Двины (черезъ 
Южн. Мылву и Вычегду), отделяясь волокомъ въ
11—12 верстъ; 3) Притокомъ Южной съ Северной 
Двиной (черезъ Зычегду волокомъ около 3 вер.); 
4) Притокомъ Пижмой съ р. Мезень.
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Кроме того, Северная Двина уже соединена 
нын'Ь запущеннымъ стар. Екатеринин, каналомъ 
съ бассейномъ рр. Камы—Волги.

Такимъ образомъ, по своему естественному по- 
ложенпо, р'Ьки С'Ьверо-Восточнаго, района состав- 
ляютъ сплошную сеть, которая при сравнительно 
незначительныхъ затратахъ сможетъ иметь сквоз
ные водные пути, какъ въ С'Ьверо-Южномъ, такъ 
въ Западно-Восточномъ направлешяхъ и, соедини
вшись съ Камско-Волжскимъ бассейномъ, открыть 
широкш транзитный путь для всЬхъ массовыхъ 
продуктовъ промышленной деятельности.

Эта особенность рекъ  д^лаетъ ихъ значеше 
для развиДя местной промышленности исключи
тельно важнымъ темъ более, что главный про- 
дуктъ предстоящей промышленности района—лесъ 
въ сырье, какъ разъ является специфическимъ 
объектомъ водныхъ транспортировокъ.

Можно сказать, не боясь впасть въ преувели- 
ч ете , что правильная организащя водныхъ путей 
оживить всю лесную и отчасти рыбную промыш
ленность Севера, но до сихъ поръ въ этомъ от
ношенш ничего не делалось и, даже наоборотъ, 
существовавшей съ XVIII столетия старый Екате- 
рининскш Каналъ (соединявшш бассейнъ Северн. 
Двины съ Волгой) былъ запушенъ и заброшенъ.

Д а и вообще вся наша лесная промышленность 
Севернаго района (о чемъ будетъ подробно ниже) 
была направлена по неправильному и невыгодному 
для Россш пути.

Благодаря руководящей роли иностраннаго ка
питала, направлете лесныхъ матерхаловъ было 
Северное (къ Архангельску) и отсюда въ сырье 
моремъ за границу.

Поэтому южныя направлешя (къ бассейн}? Вол
ги) были совершенно заброшены, а между темъ 
нашъ безлесный Ю гъ сильно нуждается въ лес
ныхъ матер1алахъ и представляетъ для нихъ впол
не обезпеченный рынокъ сбыта.

Что касается состояшя самаго речного и мор
ского флота, то по даннымъ М. Соболева (Ком- 
мерческ. Геогр. стр. 148) къ бассейну Белаго мо
ря было приписано 14% изъ общаго состава Рус
ской флотилш, т. е. приблизительно около 945 су- 
довъ съ подъемностью до 154 тысячъ тоннъ. Од
нако, подавляющее большинство изъ этихъ судовъ

Ш г о Т р Т ш и щ Г

о б л . е :;г и о ш »



(Архангельско - Мурманское срочное пароходство, 
пароходство Соловецкаго монастыря и Северное 
пароходство «Котласъ-Архангельскъ-Муромъ») со- 
вершаютъ рейсы въ западной части Белаго моря, 
т. е. вне С'Ьверо-Восточнаго района и поэтому 
ручная и морская флотюйя изучаемаго района яв
ляется величиною, совершенно ничтожной.

Въ такомъ же плачевномъ состоянш находится 
и оборудоваше портовъ и пристаней. Р-Ьчныхъ 
почти не существуетъ, изъ морскихъ же по дан- 
нымъ Дмитргева( «Экономия. Географ», стр. 41) фар- 
ватеръ Мезенскаго порта «благодаря сильному те- 
ченпо при приливе и отливе и размываемому грун
ту дна часто м-Ьняетъ свое положеше и плаваше, 
возможное для большихъ пароходовъ только при 
приливе, весьма затруднительно». И  Северная Пе
чора (стр. 69) «не играетъ большой роли всл'Ьд- 
ств1е.... затруднительности для судовъ выхода въ 
море, загороженнаго множествомъ мелей - ко- 
ш екъ»......

Исходя изъ всего вышесказаннаго, третьей за
дачей предстоящей экспедицш является: 1) деталь
ное обсл-Ьдоваше состояшя р'Ькъ Северо-Восточ- 
наго района и разработка плана соединешя ихъ 
въ одну сплошную судоходную сеть съ свобод- 
нымъ пропускомъ товаровъ какъ въ западномъ 
направленш (къ БалДйскому морю), такъ и въ 
Южномъ въ бассейнъ реки Волги; 2) спроектиро- 
вашя с+.ти р'кчныхъ и морскихъ портовъ, приста
ней и причаловъ съ общими иредположешями объ 
ихъ устройстве; 3) обшдя предположешя относи
тельно типовъ судоходства (какъ по роду тяги, такъ 
и по глубине осадки) и приблизительная количества 
потребныхъ для района судовъ каждаго типа.

Д о сихъ поръ мы разсматривали только тЬ 
предварительный условтя, безъ которыхъ невоз
можно широкое развтле разработки мГстныхъ при- 
родныхъ богатствъ, теперь же перейдемъ къ са- 
мимъ этимъ богатствамъ, раздЪливъ ихъ на слГ- 
дующхя группы (начиная съ Севера на Ю гъ):
1) рыба, 2) л’Ьсъ, 3) пушнина, 4) ископаемые: ме
таллы, драгоценные камни, уголь и нефть.

Рыбныя богатства СЪверо-Восточнаго района.
Рыбныя промыслы ОЬверо-Восточнаго края раз- 

деляюся на две категорш: 1) морсше (по побережью 
Баренцова моря) и речные.

—  .8  —
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Рыбныя богатства Баренцова моря неисчисли
мы, при чемъ изъ породъ преобладаютъ: морская 
камбала, навага, семга, сельдь и сигь.

Территор1альное распределение породъ видно 
изъ приложенной ниже карты.

Благодаря общей необследованное™ ОЪверо- 
Восточнаго района определить сколько - нибудь 
точно размеры рыбныхъ богатствъ является не- 
возможнымъ, но целый рядъ соображешй застав- 
ляетъ предполагать тутъ неимоверныя количества 
рыбы.

Последшя научныя изследоватя доказали, что 
въ наши Северныя моря отходить мощное течете 
Гольфштрема (такъ называемое Нордкапское) раз
бивающееся здесь на 4 ветви. Значеше этого те- 
чешя заключается въ томъ, что оно смягчаетъ 
низкую температуру воды и задерживаетъ плава- 
ющш ледъ Ледовитаго океана. Поэтому море Запад
ной части нашего Мурманскаго побережья никогда 
не замерзаетъ и по немъ круглый годъ возможна 
навигащя.

Однако, приблизительно на долготе Архангель
ска, Нордкапское теплое течете покрывается свер
ху холодной арктической водой, и его благотвор
ное значеше прекращается.

ц Чоргквй я̂мвялд
н  Н я  г *  

с  С е п г я

с е  С е л ь д ь  

си Сипъ

У словные *н ш :



Распределяете промысловой рыбы въ открытомъ 
м о р е  находится въ прямой зависимости отъ Г ольф- 
штрема. Въ зимше месяц, ы когда Восточная часть 
Баренцова моря замерзаетъ, а температура при
брежной водяной полосы Мурманскаго побережья 
сильно понижается, вся рыба находится далеко въ 
открытомъ море въ полосе теплыхъ течем ш.

Весною, съ повышешемъ температуры воды, ры
ба отдаляется отъ Гольфштрема и приближается къ  
берегамъ; летомъ она концентрируется вдоль Мур
манскаго побережья, а къ осени идетъ на востокъ 
(где температура воды ниже) заходя за Канинсшй 
полуостровъ.

К ъ  зиме ходъ рыбы идетъ въ обратномъ на
правлены.

Т акъ  какъ рыбныя богатства Западнаго Мур
манскаго края, хищнически эксплоатируемы сей- 
часъ норвежцами и англичанами, неисчислимы, 
то одни теоретичесшя данныя о ходе рыбы доказы
ваюсь, что въ пред-Ьлахъ Мезенской и Чешской 
губъ возможно широкое развитее л'Ътнихъ рыбныхъ 
промысловъ.

И зъ промысловыхъ рыбъ открытаго моря здесь 
главную роль им^етъ морская камбала, на кото- 
рую р у ссте  рыболовы не обращали никакого вни- 
машя, такъ какъ русскш рынокъ не знакомъ съ 
этимъ сортомъ рыбы и не предъявляетъ на нее 
спроса. А  между тем ъ, по свидетельству Брейтфу- 
са («Материалы къ познанпо русскаго рыболовства» 
т. II, вып. I), «на англшскомъ рынке ныне спросъ 
на морскую камбалу больше, чемъ на треску, и 
англшскш траулеръ ловить поэтому камбалу, вы
брасывая за бортъ даже уже пойманую треску». 
Точно также профессоръ Я. Я. Никитинскш ука- 
зываетъ, что «важно обратить внимаше на ловъ 
морской камбалы, чемъ у насъ никто ни занимает
ся серьезно, въ Данш же это одна изъ важней- 
шихъ промысловыхъ рыбъ». Распространена мор
ская камбала вдоль всего побережья Северо-Восточ- 
яаго района, количество ея огромно и этому про
мыслу принадлежитъ огромное будущее.

Второю промысловою рыбой является навага. 
Распространена она, подобно камбале, также вдоль , 
всего побережья, но по своему мягкому вкусу осо
бенно славится Мезенская.



По словамъ проф. Я. Я. Никитинскаго «ловъ 
наваги развить только въ Б-Ъломорье, а въ океане 
онъ пока ничтоженъ, хотя и могъ бы развиться. 
Порядочно ловится навага по льду съ начала ноября 
до декабря, после чего рыба делается уже тощею».

Третья морская рыба сельдь распространена 
сравнительно меньше наваги и камбалы. Ловится 
она главнымъ образомъ по губамъ (особенно въ 
Печерской) и идетъ на рынокъ въ копченомъ ви
д е  (такъ называемая «копчушка»), каковымъ про- 
мыслом ь занимаются вологжане, скупаюпце сельдь 
въ мороженомъ виде.

Семга распространена по всему побережью, при- 
чемъ ловъ ея производится главнымъ образомъ въ 
устьяхъ рекъ  во время хода рыбы для нереста. 
Благодаря высокой ценности рыбы, выдержива
ющей слишкомъ доропе въ настоящее время ̂ расходы 
но перевозке, семужный промыселъ развить доволь
но сильно, причемъ рыба ловится перегоражива- 
шемъ рекъ  «заборами», а также во время нереста.

Такой хищничесшй характеръ лова грозить 
полнымъ истреблешемъ этой ценной рыбы, и уловъ 
ея ежегодно понижается.

Сигъ распространенъ главнымъ образомъ по 
р е к е  Мезени и ея притокамъ.

Что касается породъ речныхъ рыбъ, то бла
годаря малой населенности края никакихъ про- 
мысловъ не существуетъ, и данныя бох'атства 
неизледованы и не эксплоатируются. Но несмотря 
на такое обшие рыбъ, руссшй промыселъ на 
севере развить очень слабо. По словамъ Я. Пол- 
ферова («Мурманъ и его ближайхшя перспек
тивы») «Мурманъ даетъ русскому рынку всего 
800—900 тысячъ пудовъ рыбы, между темъ, 
какъ изследовашя показываютъ, что добыча 
здесь, при самыхъ скромныхъ затратахъ, можетъ 
достигнуть десятковъ миллюновъ пудовъ въ годъ, 
а следовательно не только въ состоянш покрыть 
существующую потребность въ рыбе всего севера, 
но и наполнить емшй рынокъ внутри Россш».

Эти слова, сказанный о Западной части Север- 
наго района (Мурмане) еще въ большей м ере 
применимы къ изследуемой восточной части, где 
развитое рыбныхъ промысловъ находится на гораздо 
низшей ступени развитая.



—  22  —

И  вотъ во время, когда мы, обладатели этихъ 
несм'Ьтныхъ рыбныхъ богатствъ, не пользуемся ими, 
Западно-Европейсше промышленники хищническимъ 
образомъ расхищаютъ ихъ у нашихъ береговъ.

Яркую характеристику состояшя нашихъ рыб
ныхъ промысловъ даетъ Л. Л . Брейтфусъ въ уже 
разъ  цитируемой его книге «Рыбный промыселъ. 
русскихъ поморовъ». «Застывшш въ своемъ раз- 
ВИТ1И весь нашъ промысловый укладъ оказался 
неспособнымъ къ борьбе съ теми, вероятно перю- 
дическими изменениями, который стали обнаружи
ваться въ образе жизни нашихъ промысловыхъ 
рыбъ. И нашъ промышленникъ, оставшшся при 
своей архаической промысловой технике, пересталъ 
быть хорошимъ ловцомъ. Наши промышленники 
не въ состоянш делать дальнихъ выездовъ въ 
океанъ, особенно при свежей погоде, а также на
чинать ловъ рано весною и оканчивать его поздно 
осенью, какъ это имеетъ место въ нашихъ же во- 
дахъ у иностранныхъ рыбаковъ, промышляющихъ 
на паровыхъ судахъ. О трезанность Мурмана отъ 
центровъ государства въ теч ете  7 — 8 месяцевъ 
лишаетъ промыселъ возможности сбыта рыбы въ 
теч ете  значительнаго времени. Въ летнее время, 
за неим етем ъ пароходовъ-рефрижираторовъ и ва- 
гоновъ-ледниковъ, рыба только и имеетъ одинъ 
способъ сохранешя, это быть посоленной. Совер
шенно въ иномъ положенш находится въ нашихъ 
же водахъ иностранный промыселъ, который благо
даря применению новейшихъ успеховъ техники и 
знашя не нуждается даже въ нашемъ Мурмане, 
какъ базе  для отправлешя промысла;. являясь къ  
намъ на паровыхъ судахъ съ рефригаторомъ или 
со льдомъ и не считаясь ни со временемъ года ни 
съ отдаленностью лова, ни съ другими внешними 
услов1Ями, онъ, какъ фабрикантъ, производить то- 
варъ по заказу своего рынка, куда самъ доста- 
вляетъ его въ свежемъ зиде... В с л е д с т е  своей 
отсталости руссшй промышленникъ по прежнему 
нуждается для успешности промысла въ наличт 
все еще трехъ факторовъ-рыбы, наживки и благо
приятной погод%1; между гЬмъ, при современномъ 
развитш промысловой техники, промысловаго судо - 
строешя и способовъ сохранешя продуктовъ про
мысла—насущнымъ условхемъ для успеха является 
лишь одно: умеше находить рыбу.
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Въ то время какъ нашъ промышленникъ въ 
буквальномъ смысле слова сидитъ у моря и ждетъ 
погоды, вооруженный новейшими способами лова 
культурный промышленникъ выходить на промы- 
селъ за тысячу верстъ».

Для однихъ и тЬхъ же сортовъ рыбы рыноч
ная ценность ея, какъ товара, зависитъ огъ спо- 
собовъ ея сохранешя. Дороже всего ценится жи
вая рыба, зат'Ьмъ мороженая и, наконецъ, соленая 
или вяленая. И  потому основнымъ услов1емъ ши- 

у рокаго развитая рыбныхъ промысловъ является
возможность промышленникамъ доставлять свою 
рыбу въ живомъ виде (что сравнительно трудно), 
въ мороженомъ (что благодаря преобладающему 
л'Ьтнему лову требуетъ устройства рефрижира- 
торовъ для складовъ и ледниковъ - вагоновъ для 
перевозки) и, наконецъ, въ консервированномъ 
(для чего необходима облегченная доставка добро
качественной соли и др. матерталовъ). Но необхо
димой предпосылкой вс'Ьхъ этихъ условш является 
организащя жел’Ь'зно-дорожнаго транспорта для 
вывоза рыбы, т. е. для перваго времени хотя бы 
соединешя г. Мензеня (бассейнъ р. Мезени) и 

г г. Пустозерска (устье Печеры) съ сетью россш-
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, дающее рыбнымъ бо- 
гатствамъ широшй выходъ на центральные рус- 
с т е  рынки.

Что же касается обезпечешя промысловъ солью, 
то близость пермскаго района, съ его колоссаль
ными запасами соли, и возможность установлешя 
сквозного дешеваго воднаго транспорта по К аме, 
Печоре, Северной Двине вполне обезпечитъ 
районъ этимъ нужнымъ для рыбныхъ промысловъ 
продунтомъ.

Такимъ образомъ четвертой задачей предстоя
щей экспедиши является выяснить—

современное состоите рыбныхъ богатствъ и 
рыбныхъ промысловъ сгъверо - восточного района и 
необходимыхъ пргдпргятгй для подъема данной от
расли промышленности.

ЛЪеъ.

Г1о своему растительному покрову Ойверо-Во- 
сточный районъ разделяется на 2 части: скверная 
(граница которой является приблизительно север-
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ный полярный кругъ) область тундры и вся южная 
область л'Ьсовъ и болотъ, что въ грубыхъ цыфрахъ 
означаетъ около х/8 территорш тундры и %  ТеР" 
риторш (около 1.000.000 кв. верстъ) л-Ьса и бо
лотъ. По даннымъ проф. Н . С. Нестерова. («Дерево, 
какъ строительный и под'Ьлочный матерхалъ») од- 
нихъ казенныхъ л-ксовъ находится въ  Архангель
ской губ. 42.965.848 десятинъ въ Вологодской— 
28.524.271 дес. и въ Пермской 9.246.599 дес., т. е. 
во вскхъ трехъ—80.736.818 десятинъ. Опред'клить 
точно разм-Ьръ площади частнаго и крестьянскаго 
л’Ьса въ с'Ьверо восточномъ район-Ь за отсутств1емъ 
точныхъ данныхъ затруднительно, но приблизи
тельно возмоишо. П о всей Европейской Россш 
площадь частнаго и маюратнаго л’Ьсовлад'Ьшя рав
няется приблизительно 25,4%» уд'Ьльнаго 3,7%» 
крестьянскаго 7,6%  и прочаго 1,9%, т. е. всего 
39,6%- Если допустить, боясь преувеличешя, что 
въ Вологодской и Архангельской губ. частное 
л-Ьсовлад-Ьше отсутствуетъ, а имеется только въ 
Пермской губ. (гд'Ь масса л’Ьсовъ принадлежить 
заводамъ), то количество частновлад’Ъльческихъ 
лПЬсовь района будетъ равняться около 3.850.000 
дес. (Общая площадь казенныхъ л'ксовъ 9.246.599 
разделить на 60 и помножить на 25). Крестьян
ское л'Ьсовлад’Ъше наоборотъ сильно развито въ 
Окверо-Восточномъ района, поэтому не будетъ 
большимъ преувеличешемъ, если средшй процентъ 
по всей Европейской Россш (7,6%) мы признаемъ 
нормальнымъ и для сквера. Это въ свою очередь 
дастъ еще около 11.200.000 дес. Если допустить, 
что уд-Ьльные л'Ьса составляютъ въ изсл'Ьдуемомъ 
район'Ь незначительную величину, въ категорш 
<прочаго> л’ксовлад'Ьтя (главнымъ образомъ ино- 
родчесшя) вдвое меньше средне-россшскаго (1%). 
то надо еще прибавить около 800.000 дес. Такимъ 
образомъ, площадь всЪхъ л"Ьсовъ района, нами 
безусловно не преувеличенная, будетъ равняться въ 
круглыхъ цыфрахъ: казенные л-Ьса—80.736.000 дес. 
частные—3.850.000 дес. крестьянсше—11 200.000дес. 
проч1е -  800.000 дес., т. е. всего 96.586.000 дес.

Т акъ  какъ количество жителей района въ круг
лыхъ числахъ равняется—6.000.000 челов'Ькъ, то 
на каждаго жителя въ среднемъ придется отъ 
15 до 16 десятинъ л'Ьса.
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По словамъ М. Соболева («Коммерч. Геогр. 
стр. 64) «среднее годовое потреблеше каждаго жи
теля Россш равняется у з куб. саж. древесины, 
для получения какового количества достаточно для 
каждаго жителя 1 дес. л,Ьса>.

Если допустить, то благодаря суровости кли
мата потреблеше древесины въ Северо-Восточномъ 
районе выше средне-русскаго приблизительно въ 
2—2у2 раза, то для удовлетворешя потребности 
въ топливе и строительномъ матер1але всего насе- 
л е т я  ОЬверо-Восточнаго района потребуется около
12— 15 миллюновъ десятинъ леса, т. е не меньше
80.000.000 дес. его можетъ быть использовано для 
нромышленныхъ целей, именно для вывоза изъ 
района на южно-руссше и заграничные рынки.

Имея такой огромный лесной фондъ, ОЬверо- 
Восточный районъ, при правильномъ л'Ьсномъ хо
зяйстве (съ сорокад-йтнимъ оборотомъ), могъ бы 
пускать ежегодно подъ вырубку до 2.000.000 дес., 
что (при среднихъ до-военныхъ ц'Ьнахъ стоимости 
сведеннаго съ десятины всего лесного матерзала 
не меньше 500 рублей) давало бы населешю рай
она въ годъ дохода не меньше одного миллиарда 
золотомъ Гравняющагося при современномъ курсе 
рубля 15—18 мшмпардамъ рублей).

Отсюда видно к атя  колоссальный л'Ьсныя 
богатства находятся на нашемъ Северо-Востоке.

Однако эксплоатащя этихъ природныхъ бо- 
гатствъ до настоящаго времени является совер
шенно ничтожной.

Не им’Ья въ настоящее время точныхъ данныхъ, 
можно все-таки различными способами приблизи
тельно определить годовую производительность въ 
рубляхъ лесной промышленности Северо-Восточ- 
наго района.

По даннымъ проф. Н, С. Нестерова («Дерево, 
какъ строительный и поделочный матер1алъ») лес- 
ныхъ матер1аловъ въ Россш ежегодно перевозится 
по железнымъ дорогамъ 310.000.000 пудовъ и по 
воднымъ путямъ 750.000.000 пзщовъ, т.-е. всего
1.000.000.000 пудовъ. Рыночныя цены одного пуда 
лесного материала въ среднемъ можно определить 
изъ данныхъ нашихъ таможенъ, черезъ который 
прошло въ 1906 году 329у4 милл. пуд. всехъ лес- 
ныхъ матер^аловъ на сумму 97 милл. рублей, что 
даетъ въ среднемъ около 30 коп. стоимости одного 
пуда лесныхъ матер1аловъ.
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Если помножить грузооборота л'Ьсныхъ мате- 
р1аловъ всей Россш (1.060.000.000 пуд ) на эту 
стоимость (30 коп. пуд.), то получится ежегодная 
стоимость л'Ьсной промышленности всей Россш въ 
318 милл. рублей.

Но по даннымъ С. Дмитрхева («Экон. Геогр.» 
стр. 216) во всей Россш (съ Сибирью) въ 1909 г. 
находилось около 676 милл. дес. л'Ьса и л'Ьса 
ОЬверо Восточнаго района составляютъ только 
У7 часть общей л'Ьсной площади.

КромЬ того, лЬсная промышленность гораздо 
шире развита въ мЬстахъ, лежащихъ внЬ изслЬ- 
дуемаго района (бассейнъ Камы, Полесье, При- 
балт1Йсшя губ.), поэтому, вовсякомъ, случаЬ, не бу- 
детъ преуменьшешемъ, если мы на долю изуча?- 
маго района отнесемъ только г11 общей стоимости 
лесной промышленности Россш, т.-е. около 45 милл. 
руб. въ годъ.

И такъ, вмЬсто 1 миллиарда золотомъ, ежегодно 
лЬсная промышленность СЬверо-Восточнаго района 
даетъ всего максимумъ 45 миллюновъ т.-е. въ 
20 разъ  меньше. —А это означаетъ что изъ всЬхъ 
лЬсныхъ богатствъ максимумъ 4% %  эксплоати- 
руется челОвЬкомъ, остальные же 951/ 2°/0 лежать 
втуне и безвозвратно гибнутъ.

Приблизительно къ аналогичному выводу можно 
придти и другимъ путемъ.

ВсЬ казенные Л'Ьса (605 милл. дес.) въ 1913 г. 
дали валового дохода 91 милл. рублей—Т акъ  какъ 
въ СЬверо-Восточномъ районЬ казенныхъ лЬсовъ 
находится около 81 милл. дес. (около % общаго 
количества), то на ихъ долю приходится дохода 
приблизительно около 16 милл. рублей.—ЛЬсовла- 
д Ь тя  другихъ категорш (частновладЬльчесщя, кре- 
стьянсшя и т. п.) равняются въ изучаемомъ—рай- 
онЬ приблизительно 20% казенныхъ л'Ьсовъ, и 
если предположить, что эксплоатащя ихъ одина
кова, валовой доходъ ихъ составляли около 3—- 
4 милл. рублей, т.-е. всего для района лЬсная про
мышленность даетъ около 20 милл. рублей въ годъ.

Понятно вышеприведенный выводъ самъ но 
себЬ не является особенно убЬдительнымъ, т. к. 
степень эксплоатацш казенныхъ л'Ьсовъ не во 
всЬхъ районахъ одинакова (почти отсутствует ь въ 
Сибири), да и доходность частныхъ л-Ъсныхъ хо- 
зяйствъ гораздо выше казенныхъ.
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Но есть еще одна возможность выяснить инте
ресующий насъ вопросъ.

По даннымъ таможенъ съ 1913 г. вывозъ изъ 
Россш лГсныхъ матер1аловъ распределяется сле
ду ющимъ о б раз о мъ:

В ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ .  
Назваше страны, Назваше матер^аловъ: 
куда вывозился 

товаръ.
Гермашя . . . .
Великобриташя 
Голландия . . .
Франщя . . . .
Австро-Венгр] я
Б е л ь п я ..............
Перс1я..............

ЛЬсной Дерев.
иЗд'Ьлхя. И т о г о .

151.271 529 151.800
165.149 1.923 166.072
75.452 --- 75.452
23.063 --- 23.063
10.384 --- 10.384
18.394 --- 18.394

— 63 63

Такъ какъ выше уже было указано, что вся 
лесная торговля Северо-Восточнаго района про
ходила черезъ Архангельскъ и вообще порта С е 
верн. Баренцова моря, то вполне понятно, что 
ташя страны какъ Гермашя, Австро-Венгр1я, Ф ран
щя и Голландия не могли въ большой м ере поль
зоваться этимт путемъ, такъ какъ для нихъ го
раздо выгоднее использовать друпе ближайшие 
лесные районы Россш (Полесье, Литву) и полу
чать лесные матер1алы более удобными транспорт
ными путями, а именно по железнымъ дорогамъ 
или по Балтшскому морю.

Поэтому СГверо Восточный районъ могъ сбы
вать свои лесные матерхалы только въ Англто и, 
если предположить, что весь вывозъ изъ Россш 
лесныхъ матер1аловъ въ Англда шелъ исключи
тельно изъ изучаемаго района (что безусловно не
верно, т. к. балтшсше порта также снабжаютъ 
Англ1ю лесомъ), то и въ такомъ случае обший обо- 
ротъ лесной промышленности района равнялся бы 
только 50 милл. рублей въ годъ.

Итакъ, все данныя показываютъ, что совре
менное состояние лесной промышленности Северо- 
Восточнаго района, по сравнешю съ его природ
ными богатствами, является ничтожнымъ.

А между темъ, по всемъ даннымъ, этотъ про
мыселъ могъ бы развиться и на много повысить 
матер1альное благосостояше населешя края.

Прежде всего рынокъ сбыта для лесной про
мышленности всегда обезпеченъ.



—  28 —

Посл'Ьдшя данныя, приводимыя проф. Н . С. 
Нестеровымъ, доказали, что, несмотря на замену 
древесины жел'Ьзомъ, камнемъ и другими матер1а- 
лами, потреблеше дерева въ цивилизованныхъ го- 
сударствахъ не только уменьшается, а наоборотъ, 
все более и более возрастаетъ, благодаря новымъ 
прим’Ьнешямъ древесины въ технике.—Т акъ «въ 
Великобритании за посл'Ьдте 50 л4;тъ среднее по- 
треблеше древесины на душу возрасло более ч-Ьмъ 
въ 2 раза, хотя государство это изобилуетъ жел'Ь
зомъ и каменнымъ углемъ, а л'Ьсной матергалъ 
получаетъ изъ другихъ странъ. Въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Северной Америки, начиная съ 1860 г., 
иотреблете дерева на душу увеличивается за каж
дое пятил’Ьтхе въ среднемъ на 20—25°/а».

А между т'Ьмъ почти все промышленный стра
ны Западной Европы (исключая А встро-В енгрт и 
Скандии, полуостровъ) очень недостаточно сна 
бжены л’Ъсомъ и нуждаются въ его привозе.

К роме того и сама Росши является огромнымъ 
рынкомъ для сбыта лесныхъ матер1аловъ, такъ какъ 
весь хлебородный югъ ея совершенно безл’Ьсенъ 
и благодаря удобной сЬти р-Ькъ (Волга—Зап. Д ви
на—Печора—Д онъ) можетъ получать северный 
л-Ьсъ съ сравнительно небольшимъ накладнымъ 
расходомъ за фрахтъ. Д а и вообще, по словамъ 
М. Н . Соболева (стр. 65), самая хлебородная «чер
ноземная полоса снабжена л”Ьсомъ недостаточно. 
Можно считать, что половина населешя Европей
ской Россш имЬетъ на 1 чел. не бол*Ье V* десят. 
мЬстныхъ л'Ьсовъ, т. е. не бол'Ье даже ч'Ьмъ въ 
Германш».

Поэтому будущая лесная промышленность обно
вленной Россш не только никогда не будетъ испы
тывать затруднешй въ сбыгЬ, а, наоборотъ, при 
ум"Ьломъ веденш хозяйства сможетъ явиться т’Ьмъ 
могучимъ средствомъ, при помощи котораго Ве- 
ликоросс1Я сможетъ держать въ своихъ рукахъ 
вс'Ьхъ своихъ сос'Ьдей, такъ какъ безъ русскихъ 
л'Ьсныхъ матерхаловъ они обойтись не смогутъ.

По своимъ породамъ л'Ьса С'Ьверо-Восточнаго 
района состоять главнымъ образомъ изъ сосны и 
ели, но въ Вологодской и Пермской губершяхъ 
произростаетъ также кедръ и сибирская пихта. По 
качеству породъ особенно отличается Уралъ, на 
которомъ встречаются сплошные боры корабель- 
наго сосноваго леса.
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ВсЬ эти породы являются цЬнными и находятъ 
примЬнеше въ л'Ьсной промышленности.

Современное плачевное состояше л’Ьсныхъ про
мысловъ СЬверо-Восточнаго района и гибель тамъ 
колоссальныхъ лЬсныхъ богатствъ объясняется 
исключительно малою населенностью района и 
отсутств1емъ путей сообщешя. Дерево въ сырьЬ, 
какъ громоздкш и малоцЬнный продуктъ, совер
шенно не выдерживаетъ стоимости гужевой пере
возки и съ трудомъ выдерживаетъ желЬзнодо- 
рожную.

Единственнымъ экономически выгоднымъ для 
него путемъ является водный транспортъ, вслЬд- 
ств1е чего для развитая лЬсныхъ промысловъ на
шего сЬверо-восточнаго района является суще
ственно необходимымъ оборудоваше сплошного 
воднаго пути съ сЬвера на югъ и съ востока на 
западъ при помощи соединешя бассейновъ рЬкъ 
СЬв. Двины, Мезеня и Печоры съ бассейномъ рЬки 
Волги.

КромЬ того, намЬчая пути предстоящаго разви
тая этой мощной промышленности, необходимо при
нять всЬ мЬры къ тому, чтобы уничтожить наблю
даемую въ настоящее время эксплоатацдю Россш 
Западно-Европейскими странами, которыя, вывозя 
изъ Россш лЬсъ въ сырьЬ для обработки его на 
своихъ заводахъ, возвращаютъ Россш часть его 
въ видЬ фабрикатовъ, много зарабатывая на этомъ 
(напр, вывозъ ели для выработки целлюлозы). ЛЬс- 
ной сырой матергалъ является сравнительно мало- 
цЬннымъ и, давая при дальнЬйшей переработкЬ 
нЬкоторый процентъ отброса, труднЬе выдержи
ваетъ стоимость транспортировки.

Поэтому, кромЬ развитая лЬсной добывающей 
промышленности (понимая подъ этимъ добычу 
сырья), должны быть приняты всЬ мЬры къ разви- 
таю также обрабатывающей, т. е. лЬсопильныхъ 
заводовъ, фанерныхъ фабрикъ, фабрикъ для вы- 
дЬлки древесной массы, целлюлозы и писчей бу
маги, въ нЬкоторыхъ районахъ паркетныхъ и ме- 
бельныхъ фабрикъ и т. д.

Набросать хотя бы бЬгло въ рамкахъ доклада 
всю картину этой колоссальной по размЬрамъ и 
разнообразш  промышленности является совершен
но невозможнымъ. ДЬло предстоящей экспедиши 
на мЬстЬ установить детально размгьры лгьсныхъ
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богатствъ и всгь мпропргятгя, необходимый для раз- 
витгя лгьсныхъ промысловъ.

П у ш н и н а .

Охотнич1й промыселъ (подразумевая подъ нимъ 
битье пушного зверя и промысловой птицы) и въ 
настоящее время довольно сильно развитъ въ С е- 
веро-Восточномъ районе. Занимаются имъ, какъ 
промысломъ, на севере и северо востоке инородцы, 
а въ средней полосе отдельные дворы великорус- 
скихъ поселковъ, но почти каждый житель района 
имеетъ ружье и бьетъ дичь-зверя для собственнаго 
потреблешя. И зъ  промысловой дичи главнымъ обра- 
зомъ попадается: рябчикъ, тетеревъ и глухарь
(отчасти белая и серая куропатки, утки, гуси), а 
изъ пушного зверя: белка, лисица, кзшица, мед
ведь, горностай, волкъ, хорекъ (кроме Архангель
ской губ.) и песецъ (только въ Архангельской губ.). 
Кроме того, по северному морскому побережью 
развита охота на тюленей, моржей, бГлыхъ мед
ведей и бГлухъ.

И зъ двухъ видовъ промысловой охоты (по 
птице и по зверю) гораздо больше развита вто
рая (по зверю), такъ какъ продуктъ этого про
мысла (пушнина)легче сохраняется, намного дороже 
по стоимости и потому легче выдерж'иваетъ через- 
чуръ дорогой (благодаря отсутствт  жел. дор.) рас- 
ходъ по гужевой транспортировке. Продуктъ же 
промысловой охоты по птице (мясная дичь) трудно 
сохраняются и потому требуетъ быстраго жел.-дор. 
транспорта и даже спещальныхъ сооружены (скла- 
довъ, холодильниковъ и вагоновъ-ледниковъ).

Отсутствие всего этого въ Северномъ районе 
делаетъ широкую промысловую охоту по птице 
невозможною и поэтому она развита только въ 
узкой полосе, окружающей единственную ж елез
ную дорогу.

Яркимъ доказательствомъ этого служатъ цены 
на дичь Вологодской губ. и московскаго рынка, отде- 
ленныхъ другъ отъ друга разстояшемъ не больше 
тысячи верстъ. Въ то время какъ въ 903—905 году 
пара рябчиковъ въ Вологодской губ. стоила 
10 коп., а чернышъ коп. 25—30, цена въ 
Москве на пару рябчиковъ была 1 руб.—1 руб. 
20 коп. (въ 10—12 разъ  выше), а на черныша 
1 руб. 50 коп.—2 руб.



—  31 —

Невозможность промысловой охоты на дичь 
подрываетъ вообще благосостояние охотниковъ- 
промышленниковъ, такъ какъ, для полнаго исполь- 
зовашя всего времени и максимальной производи
тельности промысла, необходимо соединеше въ 
одномъ лиц-Ъ обоихъ видовъ охоты. Зимою, когда 
пушина является самой ценной, должна преобла
дать охота на зв-Ьря, весною и осенью, пока зв'Ьрь 
еще не вылинялъ и летняя пушина его малоценна, 
должна преобладать охота по птиц'Ь.

Д а и сами промысловый собаки (лайки), оты- 
скиваюпдя зв-Ьря на деревьяхъ, выдрессированы 
одинаково какъ по зв-Ьрю (б'Влка, горностай), такъ 
и по птиц'Ь (рябчикъ), и поэтому даже въ зимнее 
время промысловый охотникъ, для максимальнаго 
развитая своего промысла и подъема своего бла- 
госостояшя, долженъ бить параллельно зв'йря и 
птицу.

Насколько велики запасы зв'йря и птицы въ 
изуЧаемомъ райошЬ видно изъ сл'йдующихъ дан- 
ныхъ.

Общая площадь л'йсовъ и болотъ въ Архан
гельской и Вологодской губ. (гд'Ь, главнымъ обра
зомъ, развита промысловая охота) въ круглыхъ 
цифрахъ равняется 950 тыс. квазр. версхъ, общее 
же число жителей около 2.200.000 человтЬкъ.

Такъ какъ главная масса населешя или живетъ 
въ городахъ или занята землед'Ьлгемъ, скотовод 
ствомъ, л’Ьснымъ и рыбнымъ промысломъ, то 
отнюдь не будетъ преуменыиеннымъ, если мы на 
существоваше охотничьимъ промысломъ отнесемъ 
20 процентовъ населешя или около 400 тысячъ 
челов-Ькъ, что (считая въ среднемъ промысловую 
семью въ 5 чел.) дастъ 80 тыс. промысловыхъ 
охотничьихъ семей. Такимъ образомъ, на каждую 
охотничью промысловую семью въ среднемъ при
ходится площадь не мен'Ье 11—13 квадратныхъ 
верстъ.

Понятно, въ действительности процентъ насе
лешя, занимающагося въ настоящее время охотою, 
на много меньше, а потому обезпечеше промысло
вой семьи площадью охоты гораздо выше, до
ходя приблизительно по отд'йльнымъ районамъ до 
20—30 квадр. верстъ.

Однако и полученная нами площадь 11—13 кв. 
верстъ вполн-Ь достаточна для полнаго обезпечешя 
промысловой семьи.



—  32 —

Если мне не изм-Ьняетъ память, для существо- 
вашя охотою вполне достаточно если промысловая 
семья въ среднемъ обезпечена площадью около 
5 кв. верстъ, а это значить, что охотничий про- 
мыселъ района еще не использовалъ вс'Ьхъ при- 
родныхъ богатствъ и емкость территорш свободно 
можетъ быть увеличена въ 2 раза.

Причина задержки роста данной промышлен
ности заключается въ отсутствш жел'Ьзныхъ до
рогъ и неорганизованности сбыта.

Изолированный отъ рынка, благодаря отсут- 
ств1ю путей сообщешя, промышленникъ находится 
во власти ц’йлаго ряда торговцевъ посредниковъ, 
страшно эксплоатирующихъ промышленника и на- 
живающихъ на этомъ огромный состояния. Мате- 
р1альная же необезпеченность промышленника, по
стоянная задолженность его скупщику не даетъ 
промышленнику возможности совершенствовать 
свои оруд1я промысла и потому держитъ охот- 
нич1Й промыселъ района на очень низкой ступени 
развиия.

Поэтому, для развштя охотничьяго промысла, 
прежде всего, нужно проведете стЬти жел'Ьзныхъ 
дорогъ, во-вторыхъ, кооперативныя организации 
сбыта и кредита. Въ связи съ охотничьимъ про- 
мысломъ ум'Ьстно сказать еще объ одномъ богат; 
ств'Ь района: грибахъ и с'Ьверныхъ ягодахъ (клюква, 
морошка, брусника). Запасы этихъ богатствъ ко
лоссальны, совершенно не обследованы и, благо
даря отсутств1ю путей сообщешя, совершенно не 
эксплоатируются челов-Ькомъ. Развитое этой про
мышленности можетъ наступить также только по
сле проведешя жел.-дор. сети.

Если для развитая рыбныхъ промысловъ мы ви
дели необходимость на первое время проведения 
минимумъ двухъ жел'Ьзнодорожныхъ линш въ на- 
правленш съ севера (Мезень, Печора) на югъ, то 
для развитоя охотничьяго и ягоднаго промысловъ, 
наоборогь, необходимо минимумъ 1 жел.-дор. ли- 
шя съ востока на западъ, прорезывающая весь 
промысловый районъ. Проходя въ  центръ лесной 
области, эта жел.-дор. лишя въ то же время даетъ 
выходъ и для более ценныхъ матер1аловъ лесной 
промышленности района.

Что же касается дальнейшего развитоя охот
ничьяго промысла, то въ первыя 3—5 десятилетой
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после проведения жел. дор. сети онъ дастъ колос
сальный подъемъ, въ дальн’Ьйшемъ же, по м ере 
колонизацш края и сокращешя л'Ьсныхъ площа
дей, какъ черезчуръ экстенсивный способъ экспло- 
атацш природы человеком ь —неизбежно будетъ 
сокращаться, отступая на востокъ за Уралъ въ 
необъятные свободные лЬса Сибири.

Ягодный же и грибной промыслы, по мЬр-Ь раз- 
витхя техники консервировашя (ягодн. экстракты и 
т. д.), будутъ все время, и довольно быстро разви
ваться, при чемъ имъ принадлежитъ очень боль
шое будущее. Поэтому шестой задачей предстоя
щей экспедищи является выяснить современное со
стоите пушныхъ, грибныхъ, ягодныхъ богатствъ и 
промысловъ и мп>ронргятгя, необходимый для разви- 
тгя этого рода промышленности.

Ископаемый.
(Металлы, каменный уголь, драгоценные камни нефть).

Если говоря о природныхъ богатствахъ СЬве- 
ро-Восточнаго района все время приходилось ука
зывать на недостаточную обсл'Ьдованность ихъ, то 
тЬмъ более это относится въ частности къ иско- 
паемымъ богатствамъ Урала. До самаго посл-Ьдняго 
времени изъ всего огромнаго протяжешя Ураль- 
скихъ горъ болЬе или менее оботЬдуемы и экспло- 
атируются только средшй и южный Уралъ, что же 
касается с’Ьвернаго, более всего насъ интересую- 
щаго, то онъ почти не обследованъ, и тамъ име
ются огромныя площади (тысячи, а м. б. даже де
сятки тысячъ квадратныхъ верстъ), где еще ни одно
го раза не была нога культурнаго человека. Только 
полущишй охотникъ-инородецъ изредка забредетъ 
туда въ поискахъ ценнаго зверя, да и то напуган
ный дикою суровостью края стремится поскорее 
покинуть эти м'Ьста.

Говорить сейчасъ более или менее точно о томъ, 
что скрываютъ въ своихъ недрахъ эти суровыя 
горы, невозможно.

Понятно некоторый данныя говорятъ о томъ, 
что ископаемыя богатства Севернаго Урала должны 
быть огромны. Разъ  Средшй Уралъ является пока 
единетвеннымъ въ М1р е  носителемъ платиновой 
руды, однимъ изъ первыхъ по качеству железной 
и медной, кроме того, изобилуетъ золотыми роз-
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сыпями, м-Ьстондхожденхемъ драгоц-Ьнныхъ камней 
и разъ  съ юга на сЬверъ количества данныхъ бо- 
гатствъ не уменьшается, то апрюри можно пред
положить, что и Северный Уралъ долженъ им'Ьть 
вей эти богатства, можетъ быть только не въ такомъ 
большомъ количестве.

Однако сказать что нибудь более определен
ное о нихъ, въ виду полной необследованное™ 
ихъ, является совершенно невозможнымъ, и потому 
седьмая и можетъ быть самая трудная задача пред
стоящей экспедицш заключается въ обслгьЬованги 
ископаемыхъ богатствъ Сп>вернаго Уралау станов ле
т я ихъ мгьетонахожденгй, качества, мощности 
и т . п.

Что касается Средняго Урала, то ископаемыя 
богатства его более или менее обследованы, и про
мышленная разработка ихъ ведется уже болёе двух
сотъ л'Ьтъ.

И зъ данной карты видны м-Ьстонахождешя раз- 
рабагываемыхъ ископаемыхъ, но, понятно, металлы
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Средняго Урала еще не вс/Ь найдены, и число шахтъ 
и рудниковъ съ течешемъ времени должно значи
тельно возрасти.

И зъ  отдельныхъ ископаемыхъ Средняго Урала, 
по количеству добываемаго сырья, первое место 
занимаетъ железо.

Железо и каменный уголь.

Разработка железныхъ рудъ ведется на Урале 
уже свыше двухсотъ летъ, и приблизительно до 
80-хъ годовъ прошлаго столетия Уралъ являлся 
единственнымъ центромъ производства русскаго 
железа, чугуна и стали. Такое выдающееся поло- 
жеше Уральской горной промышленности объясня
лось главнымъ образомъ темъ, что Уральская же
лезная руда является во всемъ м1ре одною изъ 
первыхъ по своей чистоте и богатству содержания 
железа (65%)» залежей руды очень много, перво
начальная разработка ихъ сравнительно легка, а 
обшпе кругомъ лесовъ делало возможнымъ мас
совое изготовлеше деревяннаго угля, на которомъ 
до сихъ поръ ведется на Урале выплавка чугуна.

Благодаря всемъ вышеуказаннымъ услов1ямъ 
Уральская горная промышленность расцвела быстро 
и пышно, но- эти же условия наложили на нее и 
свой особый отпечатокъ. Т акъ какъ выплавка чу
гуна ведется на Урале исключительно на древес- 
номъ угле, то, по м ере роста производства, леса, 
окрз^жаюшге заводы, были сравнительно быстро 
сведены и выделку древеснаго угля приходилось 
относить въ районы, все далее отстояние отъ за- 
водовъ. А между темъ древесный уголь, какъ про
дукты 1) малоценный, 2) громоздкий и 3) трудно 
транспортабельный—не выдерживаетъ дальнихъ пе- 
ревозокъ, ибо накладные расходы по транспорту 
его, на определенномъ разстоянш отъ завода, 
достигаютъ уже такихъ размеровъ, что выплавка 
на немъ чугуна не окупается стоимостью получен- 
наго продукта. Поэтому развитое заводовъ могло 
идти только до определенныхъ размеровъ, пока 
не была достигнута эта граница экономически 
выгодныхъ перевозокъ древеснаго угля. Въ даль- 
нейшемъ приходилось открывать новыя шахты и 
заводы, въ новыхъ богатыхъ лесомъ местахъ, ко
торые также быстро достигали определенной сте



пени развитая и заттЬмъ замирали. Въ результат^ 
на Урал'Ь создалась желтЬзнод'Ьлательная промыш
ленность съ довольно большимъ числомъ рудниковъ 
(323) и заводовъ (136), но каждый изъ данныхъ 
заводовъ былъ въ силу вышеуказанныхъ причинъ 
не великъ по своему размеру и потому неизбежно 
технически несовершененъ.
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Вполшй понятно, что такая технически—-несовер
шенная промышленность могла существовать толь-
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ко до гЬхъ поръ, пока внутренней конкурирующей 
промышленности не было, а отъ заграничной она 
была ограждена высокими ввозными пошлинами. 
Однако въ 70-хъ годахъ внутри Россш появился 
первый конкурентъ Уралу—Южный районъ, руда 
котораго хотя и была гораздо хуже по чистотё и 
богатству, но который зато имгклъ огромное пре
имущество благодаря близости каменноугольнаго 
Донецкаго района.

Эта близость неисчерпаемыхъ запасовъ камен- 
наго угля, на которомъ на югЬ производится вып
лавка чугуна, дала возможность южному району 
сразу поставить производство въ очень крупныхъ 
разм'йрахъ и потому технически безукоризненно, 
по последнему слову науки, чего совершенно не 
могъ сделать Уралъ. Поэтому производство южна- 
го района стало обходиться гораздо дешевле и 
Уралъ не смогъ выдержать эту конкуренцию.

Въ результате Южная горная промышленность 
стала быстро развиваться, Уральская падать—и че
резъ 40 летъ, въ 1910 году, Южный районъ до- 
бывалъ уже въ круглыхъ цыфрахъ 260 миллюновъ 
пудовъ руды, Уралъ же только 71 милл. пудовъ 
(г. е. почти въ 4 раза меньше); чугуна, стали и 
ж елеза Ю гъ произвелъ 224 милл. пуд. (126-}—984, 
Уралъ же только 75 милл. пудовъ (37-{-38), т. е. 
опять въ три раза меньше.

Для характеристики технич. состояшя промыш
ленности важно отметить, что, производя продук- 
товъ въ 3 раза больше, Южный районъ имеетъ 
всего только 28 заводовъ противъ 136 уральскихъ. 
Уже это одно показываетъ насколько крупнее и 
потому'- технически совершеннее горная промышлен
ность Юга. Только три его завода Днепровсшй 
(17,2 м. п.), Александровскш (15,7 м. п ) и Петров- 
скш (14,9 м. п.) выпустили въ 1910 г. 47,8 милл. 
пудовъ чугуна, т. е. почти на 10 милл. пудовъ 
больше чемъ все 58 чупунно-плавильныхъ заво
довъ Урала.

Такимъ образомъ, пока не изменятся условхя 
производства, железо - делательная промышлен
ность Урала неизбежно должна падать и поднять 
ее сможетъ только одно услов1е—если Уралу бу- 
детъ обезпеченъ дешевый каменный уголь, необхо
димый для развития его металлурпи.
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Поэтому вопросъ о каменномъ угле п р ю б р е -  
таетъ для уральской горной промышленности пер
венствующее значеше.

Запасы каменнаго угля на УралТ, совершенно 
не обследованы и эта отрасль промышленности д'Ь- 
лаетъ первые шаги своего развиДя. Но уже те  
данныя, которыя получены кое-какими обсл-Ьдова- 
Н1ями позволяютъ думать, что Уралъ богатъ и ка- 
меннымъ углемъ.

Т акъ, по даннымъ инж техн. А. П . Ш ахно 
(«Топливо» стр. 156) «запасы Уральскаго угля очень 
значительны на восточномъ склоне. Добыто 1913 г. 
ископаемыхъ углей 73 милл. пудовъ». Въ связи съ 
изменившейся международной обстановкой, когда 
отъ Россш отошелъ ея Ю гъ, вопросъ объ Ураль
ской металлургической и каменноугольной промыш
ленности въ буквальномъ смысле слова становится 
вопросомъ о самомъ существовании Россш, какъ 
самостоятельнаго культурнаго государства. Поэто
му обследование запасовъ Уральскаго угля должно 
быть поставлено на первую очередь и ни передъ 
какими расходами въ данномъ случае стесняться 
не приходится.

Однако до сихъ поръ разрабатываемый ураль
ский каменный уголь отличался очень невысокимъ 
качествомъ и, какъ неспособный къ коксовант, 
употребляется только на местахъ солеварныхъ и 
въ Пермской ж. Д., совершенно не обслуживая ме
таллургическую промышленность, которой для вы
плавки чугуна обязательно нужны коксы.

Т акъ, напримеръ, о качестве уральскаго угля 
вышеупомянутый инж. Ш ахно говоритъ: «на запад- 
номъ склоне угли не высокаго качества, сильно 
загрязнены золой (13—17%) и мнопе съ значитель- 
нымъ содержашемъ серы (до 4%). На восточномъ 
склоне угли лучше по качеству, но разработка ихъ 
ведется слабо» (стр. 156).

Поэтому создалось мнеше, что уральскш уголь 
не способенъ оживить уральскую металлургическую 
промышленность, такъ какъ изъ него невозможно 
получать кокса, и поэтому примкнете уральскаго 
угля будетъ только въ другихъ отрасляхъ произ
водства (напр, на ж. д.).

Однако подобное довольно распрострененное 
м н ете  кажется намъ и мало обоснованнымъ и даже 
невернымъ. Во первыхъ угольныя богатства Урала
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и Сибири настолько мало обследованы, что гово
рить *сейчасъ о томъ, что скрываетъ въ своихъ 
недрахъ Уралъ (особенно северная его часть) и 
Сибирь совершенно невозможно. И во вторыхъ 
даже въ настоящее время въ Егоршенскихъ копяхъ, 
по восточному склону Урала, уже найденъ и раз
рабатывается уголь, пригодный для металлургиче
ской промышленности. Поэтому всгь усилгя пред
стоящей экспедицги должны быть направлены па 
изыскание залежей каменнаго угля, опредгьлете мощ
ности и качества пластовъ. Однако, какъ бы ни 
была хорошо организована экспедищя, предстоящгя 
задачи обследования и нахождешя залежей угля и 
металловъ на Урале настолько велики, что одной 
экспедиши съ ними безусловно не справиться. П о
требуются десятки летъ , прежде чемъ экспедиция 
сможетъ хотя бы бегло обследовать Уральсшя го
ры,—а десятки л йтъ для современной Россш такой 
длинный срокъ, что оттягивать на столько времени 
разрешение даннаго вопроса страна не сможетъ. 
Поэтому для быстрейшаго обследован!я необходи
мо привлечь и индивидуальную инициативу. Это мо- 
жетъ быть достигнуто двумя мерами: во первыхъ— 
объявлешемъ на Урале горной свободы, при кото
рой каждый имеетъ право въ любомъ месте про
изводить изыскашя ископаемыхъ и, во вторыхъ, 
выдачей отъ Государства довольно высокихъ на- 
градъ темъ изыскателямъ, которые найдутъ залежи 
руды или угля определенной мощности и опреде- 
леннаго качества.

Эти две меры смогутъ привлечь къ делу изы- 
скашя энергичныхъ людей, направить ихъ деятель
ность по полезному для страны пути и на много 
ускбрить все обследование

Но приведутъ ли все эти изыскашя къ нахо
ждению достаточнаго количества пригоднаго для ме- 
таллургическихъ целей каменнаго угля и когда 
этотъ уголь будеть найденъ—вопросъ спорный. А, 
между гемъ, Уральская металлургическая промыш
ленность для своего развитая немедленно нуждает
ся въ дешовомъ каменномъ угле.

Поэтому въ настоящее время существенно не
обходимо привлечь къ Уралу заграничный деше
вый каменный уголь. Это можетъ быть легко до
стигнуто, если: 1) въ устьяхъ р. Мезени и Печеры 
будутъ оборудованы удобные для морскихъ паро-
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ходовъ порты, если 2) данные порты будутъ соеди
нены железной дорогой съ с^тью ру’сскихъ желез- 
ныхъ дорогъ (где очень важно и для рыбной про
мышленности) и если 3) въ данныхъ портахъ бу- 
детъ объявлено порто-франко на уголь.

Когда анппйсше пароходы, пр1езж аю 1ще сюда 
за рыбой и лесомъ, будутъ въ виде балласта при
возить свой каменный уголь, который по ж елез
нодорожной сети сможетъ быстро доставляться на 
Уралъ.

Еще большее значение сыграетъ организащя 
указанной выше водной сети, такъ какъ доставка 
угля на Уралъ воднымъ транспортомъ будетъ 
обходиться гораздо дешевле, чемъ по железной 
дороге.

М Ъ д ь.

По добыче меди РОСС1Я ВЪ М1рОВОМЪ производ
стве занимаетъ 7-ое место, при чемъ большая 
часть ея меди добывается на У рале. Въ 1910 г. 
въ Россш было добыто 42 милл. пуд. медной руды 
и выплавлено 1,3 милл. пуд. меди, при чемъ изъ 
этого количества 22 милл. пуд. руды и 650.000 пуд. 
меди падаетъ на долю Урала. Въ 1912 г. коли
чество добытой руды поднялось уже до 65 милл. 
пудовъ и выплавленной меди до 2 милл. пудовъ. 
Данная отрасль промышленности изъ года въ годт> 
развивается, но меры, указанный выше, подвинутъ 
к ея развиДе.

Платина и золото.

По добыче платиной руды Р о сая  занимаетъ 
единственное место на земномъ ш аре. И въ ней 
добывается (исключительно на Урале) 95% миро
вой добычи этого весьма ценнаго металла. Поэто
му можно безъ преувеличешя сказать, что вся 
платина добывается въ Россш и все друпя страны 
въ этомъ отношенщ зависятъ отъ нея. На Урале 
существуютъ 158 пршсковъ (съ 500 человекъ раб.), 
которые въ 1912 г. добыли 337,3 пуда платины 
(т. е. добыли около 14 милл. пуд. платинной руды).

Выделка чистой платины изъ руды въ Россш 
совершенно отсутствуетъ (кроме Тентелевскаго 
завода въ Петрограде), и вся платина въ неочи- 
щенномъ виде вывозится въ Лондонъ и Парижъ,
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гд-Ь ее очищаютъ и продаютъ, при чемъ ц'Ьны при 
этомъ возрастаюгь приблизительно вдвое.

Поэтому для развипя платино-промышленности 
желательно при м-Ьстахъ добычи руды устроить 
заводы вышеуказаннаго типа, такъ какъ тогда силь
но возрастетъ доходность предпр1ятой, что въ  свою 
очередь послужить стимуломъ для расширешя про
изводства.

Таково же мн'Ьше и М. Н . Соболева,, который 
въ своей коммерческой георгафш (стр. 49) говорить, 
что сглавнымъ вопросомъ является въ настоящее 
время вопросъ объ устройств^ въ Россш заводовъ, 
занимающихся очисткой платины. Русская платина 
до послгЬдняго времени въ сыромъ вщгЬ перехо
дила въ руки иностранцевъ (преимущественно Тор- 
говаго Дома Джонъ Маттей) за сравнительно низ
кую Ц’Ьну, при чемъ таже платина посл'Ь очистки 
продавалась чуть-ли не вдвое дороже, между тЬмъ,. 
какъ вся стоимость очистки (рафинироваше) не 
превышаетъ 300—400 рублей за пудъ. Очевидно, 
для русскихъ было выгоднее сосредоточить въ 
своихъ рукахъ и операщю очистки металла. С ъ 
этимъ связанъ и другой недостатокъ русской пла- 
тино-промышленности—зависимость отъ немногихъ 
иностранныхъ фирмъ, которымъ сбывается вся пла
тина съ  крупныхъ пршсковъ. Устраняя конкурен- 
шю, эти фирмы господствовали до посл'Ьдняго вре
мени на русскомъ рынк-Ь, ум'Ьли покупать за де
шевую ц-Ъну сырую платину и извлекать за счетъ 
русскихъ болыше барыши».

К акъ сконцентрированная въ одномъ м-ЬсгЬ, 
платино-промышленность легко поддается нацюна- 
лизащи и государственной монополш и сможетъ 
принести государству сравнительно большой еже
годный доходъ.

По добыч’Ь золота Росшя занимаетъ въ мхро- 
вой промышленности 4-е м-Ьсто при чемъ всгк 
пршски сконцентрированы на Урал'Ь и Сибири. 
Въ 1912 году въ Россш было добыто 3.480 пу- 
довъ золота. Главный недостатокъ этой отрасли 
промышленности—технически несовершенная обра
ботка, благодаря которой большой %  золота 
остается неизвлеченнымъ изъ золотоносныхъ зе
мель и рудъ.

Кром'Ь выше перечисленныхъ матер1аловъ на 
Урал'Ь найдены ртуть, марганцовый руды (1910 г^
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56.000 пуд.), хромовыя руды (1910 г. 25 милл. пуд.), 
свинецъ и также драгоценные камни, соль (Перм
ская губ.) и на юге Вологодской губ. нефть (по р. 
У х т е ) .

Однако все эти ископаемые (кроме соли и дра- 
гоц. камней) совершенно не обследованы и поэто
му производство ихъ ничтожно.

Подводя итоги всему сказанному о металлахъ 
придется только повторить то же, что было сказа
но и о всехъ другихъ природныхъ богатствахъ 
Северо Восточнаго района: ископаемыя богатства 
колоссальны, но совершенно не обследованы и 
слабо зксплоатируются и для развитая даиныхъ 
отраслей промышленности необходимы обследова
ния и проведешя железныхъ дорогъ.

Выяснить детально на мьъстгь мгьропргятгя, 
необходимый для поднят г я металлургической про
мышленности Урала является последней и самой 
важной задачей, предстоящей экспедиит.

З а к л ю ч е н 1 е.

Подводя теперь итоги нашему беглому обзору 
природныхъ богатствъ Северо-Восточнаго района, 
мы можемъ сделать следуюпце выводы:

1) природныя богатства Северо Восточнаго райо
на, состояния изъ рыбы, древесныхъ матерхаловъ, 
пушного зверя и ископаемыхъ, колоссальны по 
своимъ размерамъ, но совершенно не обследова
ны и лишь въ  ничтожной степени эксплоатируют- 
ся человекомъ.

2) для поднятая промышленной жизни района 
необходимо: 1 произвести детально обследоваше я 
какъ самихъ этихъ богатствъ, такъ и состоять 
соответствующихъ промысловъ, 2) колонизовать 
районъ и 3) покрыть его сетью железныхъ до
рогъ и улучшить водные пути сообщешя.

Н е останавливаясь здесь на указанныхъ въ са- 
момъ докладе частныхъ меропр!ятаяхъ по улучше- 
н о той или другой отрасли ^промышленности, 
приходится только отметить, что задачи эти на
столько велики, что разреш еш е ихъ подъ силу 
только целому Государству и то въ теч ете  упор
ной работы целаго ряда летъ .

Одна проектируемая Обернпродкомомъ экспе- 
дишя ничего существеннаго сделать не сможетъ,
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гЬмъ более, что и время уже упущено, такъ. какъ 
по климатическимъ услов1ямъ обследоваше райо
на возможно толька отъ мая по сентябрь (по ста
рому стилю), а между тЬмъ экспедищя еще не ор
ганизована, не снабжена нужными инструментами, 
матер1алами, научными" данными и т. п.

Поэтому самымъ правильнымъ было бы пере
дать настоящш докладъ (съ пояснешемъ къ не
му) въ ВысшШ С оветъ Народнаго Хозяйства, ко 
торый обладаетъ и большими средствами и боль
шей властью.

Однако во всЬхъ подобныхъ начинанхяхъ очень 
большое значеше имеетъ индивидуальный починъ, 
который, служа примеромъ для государственной 
власти, заставляетъ ее более энергично работать 
въ желательномъ направленш и поэтому некото
рая работа въ этомъ отношенш Обернпродкома 
была бы желательной. Но надо ясно сознавать, 
что решить всей этой сложной задачи экспедищя, 
организованная Обернпродкомомъ, не сможетъ, 
поэтому—чтобы не разбивать ея неболышя силы— 
ей необходимо изъ общей сложности всехъ за- 
дачъ, выбрать некоторый более важныя и близшя 
Обернпродкому.

Такими задачами, по нашему мненш , являются 
во 1) обследоваше рыбныхъ промысловъ, 2) пря
мого воднаго пути по рр. Мезени и Печеры и
3) железнодорожнаго пути, соединяющаго реки 
Мезень и Печеру съ сетью русскихъ жел. дорогъ. 
Для производства даннаго обследовашя необходи
мо организовать две экспедищонныя группы—одну 
для р. Мезени, другую для реки Печоры, причемъ 
каждая группа должна обязательно иметь спеща- 
листовъ по следующимъ отраслямъ: рыбному д е 
лу, водному транспорту, сооружешямъ шлюзъ, 
каналовъ и другихъ речныхъ сооружешй, прове- 
дешю железныхъ дорогъ, а также агрономовъ и 
знатоковъ по лесному делу, такъ какъ параллель
но со своими основными задачами группы должны 
будутъ попутно выяснить возможность колониза- 
цш района и разработки лесныхъ богатствъ.

Въ случае одобрешя Комитетомъ общаго пла
на, детальный проектъ организацш вышеуказан- 
ныхъ группъ будетъ прецставленъ дополнительно.

Вл. Панченко.
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