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Каждый человек может принять участие в научной деятельности. К а 
ждый северянин цожет принять участие в научной деятельности своего края.
Северному краю более, чем многим другим краям, необходима научная дея
тельность всех и каждого. Ибо Северный край мало населен, мало обжв^
мало известен для науки. Основным материалом для науки служат наблюде
ния над явлениями.
К важнейшим явлениям краевой жизни принадлежат: 1) Явления при
роды; 2) явления хозяйственной жизни; 3) вообще явления в человеческих
общежитиях.
Во всех этих протекающих лечениях наблюдателем может быть каждый
Уже ученик старших классов школы 1-й ступени может быть наблюда
телем явлений природы и хозяйственной жизни.
Что касается взрослых людей, то каждый из них на работе и дома
может сделать ценные для краевой науки наблюдения.
Промышленный рабочий—в мастерской, крестьянин-земледелец—в поло
лесоруб и охотник—в лесу, рыбак и м а т р о с - н а море, на реке и на озере!
и каждый из них в своем селении, в своем быту, в своем семейном хозяйвсет—могут производить для науки наблюдения.
Чтобы делать свои выводы, наука должна иметь много наблюдений и
эти наблюдения должны собираться регулярно в течение многих лет.
Поэтому-то для науки и нужно как можно больше иметь наблюдателей.
Добровольно наблюдающий человек в интересах местной, краевой
науки—это и есть краеведчик.
Массовик-краеведчик—посвящает науке час своего досуга. Движущей
силой для него является научный интерес, соединенный с любовью к своему
краю и с желанием, чтобы жизнь края была более плодотворной, радостной
и оживленной.
Научный интерес есть нечто врожденное каждому человеку. Но не
редко он не развит, дремлет в человеке и его нужно развить. Развитой
научный интерес доставляет человеку минуты радости и скрашивает повсе
дневную жизнь,—работу и заботы. Бескорыстная любовь человека к науке
украшает жизнь.
Научный интерес попутно соединяется с другими увлечениями чело
века, например, любовь к природе, увлечение охотой, любовь к путешест
виям, увлечение хозяйством: растениями, стадом и др. Связана с научным
интересом любовь к техническим изобретениям, к машинам, к химическим
опытам, любовь к чтению научных книг; также любовь к истории края, инте*
рес к словесности, к песне, сказке, преданиям и проч,

На этих основаниях развивается широкое, массовое краеведческое дви
жение, которое об'единяет ученую кафедру и специальную лабораторию с
научной мыслью крестьянина и рабочего и оживляюще действует на развитие
производительных сил данного края.
,

II.
Каждое движение нуждается в организации. Краеведческое движение
осуществляется в форме Краеведческих Обществ и Краеведческих кружков
куда на одинаковых правах входит и присяжный ученый, и агроном, и учи
тель, и врач, и рабочий от станка, н земледелец от сохи.;
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В с е х их одушевляют общий научный интерес и любовь к своему род
ному краю.
Организованное краеведческое движение облегчает постоянное и пла
номерное накопление наблюдений, являющихся основным материалом дня
развития местной науки.
В сущности говоря, наблюдения всегда и всюду практикуются каждым
трудящимся человеком.
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Дело лишь в том, что если наблюдения организованно не собираются
и не хранятся, то они, самое большее, живут в словесных преданиях, а боль
шая часть их попросту пропадает.
Организованное накопление наблюдений прежде всего требует доку
ментирования.
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Сделанное наблюдение должно быть документировано. Вот первое пра
вило для краеведчика.
Самую простую форму документирования представляет запись.
Тут даже неграмотностью смущаться не приходится.
Весною отец возвращается из поездки в лес и говорит сыну: „Ваня,
запиши. Сегодня, такого-то числа, я видел в первый раз в этом году про
летевших гусей*.
Сделанная запись с указанием числа, месяца, года и места наблюдения
уже является песчинкой, из которых строится здание науки.
Теперь, вопрос—где хранить эту песчинку?
Это очень важный вопрос. Ибо оделанное и документированное наблю
дение должно быть направлено в надлежащее место, чтобы стать материалом
для науки.
Отсюда возникает задание организовать в каждом волостном районе
местный музей.
Музей—это и есть научное учреждение для собирания документиро
ванных наблюдений.
Запись, сделанная Ваней, направляется в местный музей и кладется в
особую папку с надписью:
.Фенологические наблюдения—1925-й год".
Музей" есть важнейшее краеведческое, местное учреждение. Что нужно
для того, чтобы создать местный музей в той или иной районной волости?
Да, прежде всего, нужно доброе желание граждан волости.

Да, пожалуй, это самое главное, а все остальное уже приложится.
Нужна комнатка, а если нет, так и угол, а то и просто шкаф при
школе, или при избе-читальне. Нужны краеведчики, которые-бы добровольно
посвящали музею часть своего досуга и держали в порядке документиро
ванные наблюдения.
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Предположим, что таких записей, какую принес Ваня в музей, накопи
лось за весну сотня, другая. На основании этих записей уже можно сделать
сводку, которую направить в Губернское Краеведческое Общество. Собран
ные по целой Области такие записи являются ценным материалом для крае
вой науки. Мы взяли для примера документирования простую запись, но
способы документирования различны и многообразны. Можно брать образцы
почв, ископаемых, можно засушивать растения, можно составлять коллекции
насекомых, можно собирать образчики изделий, можно записывать пословицы
сказки и песни, можно делать фотографии и зарисовки и пр., и пр.
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Каждый научный интерес надо использовать в том направлении, в каком
он сам свободно складывается. Для того, чтобы организовать Краеведческий
кружок и положить начало местному музею не требуется больших средств,—
нужны лишь доброе желание и бескорыстный научный интерес.

III.
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В дальнейшем изложении мы остановимся на более доступных для
каждого краеведчика способах собирания наблюдений и их документирования.
Мы не имеем намерения исчерпать все виды и формы краеведческой
работы, а остановимся лишь на том, что доступно каждому труженику и
что в то же время весьма важно для нашего Северного края.
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Наблюдения природы. Фенологические наблюдения.
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Мы уже коснулись в свисм примере одного вида наблюдений природы.
Этого рода наблюдения называются фенологическими. Они документируются
просто записками и лишь в редких случаях образцами
Русское Общество Мироведения в своем циркуляре „К наблюдателям,
природы" от 29 го февраля 1924 г. пишет следующее:

И
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. В особенности желательно иметь из возможно большего числа местно
стей сведения о днях, в которые произошло:
1) Появление первых перелетных птиц и каких;
2) Зацветенис первого весеннего цветка (если название неизвестно
приложить к записи).
3) Вскрытие местных рек.
4) Начало зеленения кустов крыжовника.
5) Появление ласточек.
6) Начало зеленения первого дерева (появление зеленой дымки).
7) Начало цветения фруктовых деревьев.
8) Первое куковавио кукушки.
9) Первое пенье соловья.
10) Первый крик перепела.

11)
12)
13)
14)

Первый
Начало
Начало
Начало

крик коростеля (дергача).
цветения сирени.
отцветания сирени (начало отпадания цветочков кистей).
зацветания шиповника.

Почвенные исследования и наблюдения над почвами.
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Почвенные исследования, конечно, доступны лишь подготовленным к
тому лицам.
Но некоторые наблюдения над местными почвами доступны каждому
земледельцу. Отметить записями, на каких местных почвах лучше родятся
те или нйые растения—полезно. Такие записи местных практиков, собранные
в местном музее, могут очень и очень пригодиться.
Полезно взять образцы местных почв и хранить их в музее. Такие об
разцы могут быть полезны и в школе, и при устройстве сельскохозяйственных
курсов и агрономических бесед. Полезно образцы местных почв при ока
зии посылать Губернскому или Окружному Краеведческому Обществу.

ци

он
ал
ьн

ой

Образцы рекомендуют брать следующим способом.
Если почва покрыта растительностью, то перед взятием верхнего об
разца с поверхности предварительно срезают тонкий дерновый слой; при
взятии образца в лесу предварительно удаляют лесную подстилку т. е. слой
из полусгнивших опавших листьев, хвои, сучьев, корешков трав и т. п.

Природа, о х о т а и рыбная ловля.
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Прослойные образцы берутся последовательно снизу вверх; для чего
из вертикальной стены ямы широкой стальной стамеской вырезывается поч
венный кубик со сторонами приблизительно в 10-15 сантиметров длиной
столько же шириной и около 8-10 см. глубиной.
При вырезывании заботятся, чтобы образец, пп возможности, не рас
сыпался, был бы взят цельным куском с сохранением естественной структуры
Вынутый таким образом образец, весящий приблизительно 4-5 фун.
по возможности в естественном сложении, без выбрасывания чего-либо из
него (например, камешков, корней и т. п.) плотно упаковывается в толстую
бумагу.

Наблюдения на охоте и рыбной ловле неотделимы от наблюдений
природы.
Изучая жизнь диких животных, рыб и морских зверей, мы изучаем
нашу природу.
В тоже время это изучение непосредственно связано и с нашей хозяй
ственной деятельностью.
Поэтому мы не разделяем здесь наблюдений природы от наблюдений
хозяйственного порядка.
Рыбаки, работающие, на морских рыбных промыслах, могут принести
нашей краевой науке огромную пользу, если они документируют записями
свои наблюдения. В особенности важно собрать возможно больше записей о
движении в наших северных морях сельди.

Эти записи могут быть ответами на такие вопросы:
1) В какой день, какого месяца и года появилась сельдь и в каком
районе;
2) Как велики стаи появившейся рыбы;
3) Пришла-ли сельдь-икрянка (для нереста) или отнерестившаяся (для
нагула).
4) Как велики были уловы и какими снастями (невод, рюжи и проч.).
5) В какой день сельдь отошла из данного района.
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5) Цены, по которым сбывалось сырье.
6) Способы засола и консервирования рыбы.
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В отношении всех рыбных и морских звериных промыслов желательно
иметь ежегодные записи краеведческого кружка по такому, примерно, вопрос
нику;
1) Количество рыбаков, занимавшихся промыслом в данном районе.
2) Количество рыболовных судов с поименованием их типов.
3) Количество снастей, применяющихся при лове.
4) Приблизительно исчисленное количество выловленной рыбы и зверя
разных пород за сезоны' лова.
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В отношении лесной охоты также желательно, чтобы каждый краевед
ческий кружок ежегодно составлял запись-сводку:
1) Какое количество охотников занималось этим делом в данном
районе.
2) Какой зверь или дичь отличались обилием или недостатком в теку
щем году.
3) Какова продукция охотничьего промысла данного года.
4) Снабжены-ли охотники в достатке оружием, порохом, дробью.
5) Достаточко-ли количество охотничьих собак в районе.
6) Цены на сбываемую продукцию.
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, Если в районе имеются опытные охотники, заядлые любители своего
дела, то желательно подробно выспросить их об истекшем сезоне и запи
сать все, что они расскажут со всею подробностью.
Эти наблюдения опытных охотников представляют для науки ценнейшпй материал.
Жизнь диких животных изобилует явлениями, мало изученными. Наблю
дать их ученйм-специадистам приходится редко. А наблюдать их надо в
родной их стихии, в лесу. Подробный рассказ опытного охотника, настоя
щего любителя своего дела, настолько важен для науки, что краеведческому
кружку уместно такого любителя подробно выспросить и иодробно записать
все мельчайшие его наблюдения.
Имеет но малое значение и запись тех охотничьих хозяйств, которые
берут из леса диких зверьков и выращивают их дома.
Краеведческий кружок должен все такие случаи записывать п отме
чать также и случаи смерти в неволе и по каким причинам.
Речное и озерное рыболовство в данное время составляет промысел,
который в большинстве случаев и, не учитывается и не встречает каких

либо поощрительных, улучшающих мероприятий. А между тем, мы на Се
вере обладаем огромным количеством рыбных озер и могли-бы применять
меры улучшения в их использовании.
Рыборазведение раньше ИЛИ позднее придется применять в наших
озерах
Поэтому находящиеся в районе рыбные озера мы считаем необходи
мыми поставить под знав краеведческого внимания. Желательно составить
описание наиболее значительных озер в районе с указанием их площади, и
какие породы рыб в них живут, и количество вылавливаемой рыбы по
сезонам.
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Наблюдения в сельском хозяйстве.
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Наблюдения в сельском хозяйстве могут быть настолько многообразны
что даже их перечисление потребовало-бы слишком много времени. Поэтому
мы остановимся лишь на тех, кои наиболее будут полезны для нашего края.
а) Н а б л ю д е н и я
н а д в н у т р е н н и м • р а с с е л е н и е м . Все
случаи, когда в районе выселяются дворы или товарищества хозяев на
новые места, заслуживают краеведческого интереса и должны быть подробно
описаны.
Желательно, чтобы сами выселенцы вели подробные записи о своем
хозяйстве на новом месте, о работах и расчистках с учетом трудовых дней.
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б) Н а б л ю д е н и я н а д
мелиоративными
работами.
В с е производящиеся в районе мелиоративные работы надо взять в краевед
ческий учет и вести их обстоятельную летопись. Улучшение лугов, расчистки
сенокосов, осушение болот надо описывать подробно из года в год и эти
записи хранить в местном музее.
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Если изберстся время, копии этих записей снимать а направлять в
Губернское или Окружное Краеведческое Общество.
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в) Н а б л ю д е н и я н а д п о с е в а м и т р а в и в о с о б е н н о с т и
над выращиванием
т р а в я н ы х с е м я н . Образцы высеваемых
в районе семян трав и корнеплодов обязательно должны быть в местном
музее. Особенно важно иметь образцы этих семян, собранных любителями
в своих хозяйствах. Семенные любительские хозяйства района должны быть
иодробно описаны п эти записи храниться в музее. Копии с этих записей
очень желательно направлять в Губернское или Окружное Краеведческое
Общество.
г) Н а б л ю д е н и я
н а д м о л о ч н ы м с к о т о м . Описания мест
ного молочного скота весьма важно собирать и хранить в местном Музее.
Молочный скот надо измерять, взвешивать периодически удои коров и коли
чество скармливаемого корма и все эти записи хранить, а если найдется
сведующий человек, то обрабатывать в сводки.
Если в даииом районе имеются Контрольные Союзы по скотоводству,
то их записи также должны храниться в местном музее.
д) Н а б л ю д е н и я
над б ю д ж е т а м и
местных кресть
янских
х о з я й с т в . Большое значение для науки имеют бюджетные

1

записи, то есть подробные описания в цифрах—сколько данно- , хозяйство
добывает ценностей от земли и промыслов, какие излишки отчуждает и ка
кие товары приобретает для своего потребления. Форму для таких записей
можно всегда получить от Губернского, или Окружного Статбюро. Подобные
записи для местного музея представляют ценный материал.
Наблюдения над важнейшими крестьянскими промыслами.
Важнейшими крестьянскими промыслами у нас на Севере в настоящее
время являются следующие: 1) маслоделие и сыроварение; 2) лесозаготовки
и сплав леса; 3) добывание смольных продуктов: 4) льноводство; 5) рыбозвсриные морские промыслы; 6) лесная охота
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О двух последних промыслах мы уже говорили выше. Для поднятия
дохода в крестьянских хозяйствах прежде всего необходимо развивать про
мышленное маслоделие и сыроварение. В настоящее время этот промысел
получил широкое развитие лишь в Вологодском округе. В других округах
наблюдается лишь самое первоначальное зарождение промысла. Маслодельносыровареиные заводики надо поставить под живой краеведческий интерес в
любовно следить за их ростом, достижениями и недостатками.
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Отчеты по работе заводов должны храниться в местном музее, как
важные документы, полезные для самих хозяев, для учителя и агрономиче
ского работника.
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Полезно добывать фотографии заводов, отзывы экспертов о продуктах
их выработки, записи цен на сбываемые продукты и проч.
Лесозаготовки и сплав также из года в год надо документировать по
сведениям местных лесорубов, отмечая условия, благоприятные и ноблагориятные. Очень важно иметь сведения (записи, чертежи, фотографии) о
местных сплавных речках и о необходимых для их улучшения работах.
Добывание смольных продуктов сейчас у нас на Севере переживает
некоторый кризис. Старые технические формы отжили свое время,—новые
только еще нарождаются. Надо собирать самые подробные сведения о лесо
химических (смолокуренных и проч.) установках, о выходе продуктов, зара
ботке кустарей и проч.
Необходимо в местном музее иметь модели заводиков, образцы про
дуктов, фотографии процессов работы, чертежи и сметы на постройки установок
Льноводство для многих районов Севера является важным крестьян
ским промыслом. В местном музее необходимо иметь учет посевов льна и
конопли из года в год, образцы волокна, описание процессов первоначаль
ной обработки и проч.
Наблюдениями над мелкими кустарными промыслами.
Почти в каждом районе имеются мелкие кустарные промыслы: где бон
дарство, где гончарство, где кузнечное, ткацкое ремесаа и многие другие.
Все эти виды местных промыслов большею частью не учитываются и
в центрах края о них имеют смутное представление.
Только местные регулярные наблюдения могут дать отчетливую карти
ну всех местных заработков и выявить те нужды как технического, так и

хозяйственного порядка, в которых нуждаются промыслы. А между тем,
вполне возможно, что при своевременном содействии тот или иной промысел
может стать важным подспорьем для крестьянских хозяйств. В особенности
у нас на Севере промыслы по обработке дерева должны бы иметь значе
ние в виду обилия и дешевизны сырья.
Краеведчики должны собрать: в свой местный музей возможно более
полный материал о всех промыслах, хотя бы и находящихся в зачаточном
состоянии. Полезно выяснить даже и те промыслы, которые существовали в
недавнем прошлом и почему либо заглохли.
к недрам района.

и

Наблюдения, направленные

над человеческим общежитием, б ы т о м , нарядами,
ностью, музыкой, преданиями и проч.
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Наблюдения
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В недрах земли находятся многие полезные ископаемые, могущие оживить
местную хозяйственную деятельность. По оврагам и по берегам рек эти
ископаемые выходят на поверхность и легко могут быть подобраны, в каче
стве образцов, интересующимся человеком.
Образцы ископаемых: камней, глин, красок, руд нужно сносить в ме
стный музей, сопровождая каждый образец записью, в каком месте он по
добран.
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Полезно записывать местные обряды и предания, сказки, пословицы и
песни и эти записи собирать в местный музей.
Всякое дело имеет своего любителя. Есть любители сказок, любители
пения и таковые своими записями могут принести пользу краеведению. Ибо
в словесности отражается местный человек, его воззрения и способности.
Не нужно смущаться тем, что попадается в этих записях кой-что вздорное
и никудышное. Когда нужно будет, опытные люди отсеют то ценное и важное,
что в каждом собрании найдется.
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Предания и легенды, хотя бы и сказочного характера, иногда оказы
ваются для истории края чрезвычайно полезными, потому что они раз'ясняют
то или иное действительное событие.
Значение краеведческого музея для данного района.

Музей в каждом районе может стать местным научным учреждением.
При наличии местного музея вся местная жизнь получает наглядное
отображение.
Представим себе, что в музей обратится новый, только что вступающий
в работу агрономический работник, заезжий лектор, кооператор, учитель, ме
дицинский работник, техник и вот они сразу же получают материал для бе
седы с населением и для направления своей практической работы.
И сами крестьяне в затруднительных случаях своей сельско-хозяйственной и промысловой работы привыкнут к тому, чтобы обращаться в музей
и поискать в нем толчка для своей хозяйственной деятельности.

Значение районных музеев для местного центра.
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Районные музеи, созданные в значительной части самими местными тру
жениками, могут оказать большую пользу и местным руководящим центрам.
Губернские и Окружные Краеведческие Общества только тогда начнут
работать живо и планомерно, когда на местах возникнуть краеведческие ячейки
и будут вестись широкие наблюдения,
Обработка этих материалов в Окружном, Губернском и Областном
об'еме даст полезный материал для специалистов, занимающихся теми или
иными вопросами и для хозяйственных, планирующих органов. Чем больше
будет собрано материала для местной науки, тем полнее и живее пойдет
научная работа в данном крае. Всенародный характер науки ведет к тому
что при небольших затратах достигаются большие разультаты. Чтобы послать
всюду исследователей и наблюдателей-специалистов, надо затратить значи
тельные средства. Собирание материалов на местах, упорядоченное хранение
их и сообщение в копиях и дубликатах в центры, потребует гораздо меньше
сил специалистов, а результат получится значительный.
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Всякая область состоит из районов, имеющих между собою черты сход
ства. Поэтому наблюдения, сделанные в одном районе, могут быть полезны в
другом.
Наблюдения одного района могут дать толчок к новым начинаниям в
другом районе.
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Обмен музейным материалом между районными музеями организовать
чрезвычайно полезно.
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Мы полагаем, что этот обмен удобнее всего организовать через Губерн
ские или окружные Краеведческие Общества. Районные Краеведческие кружки
могут направлять дубликаты собранных записей и образцов в свои Краевед
ческие Общества, а эти последние распределять их по соответствующим рай
онам.
Работа местного Краеведческого кружка.
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Из вышеизложенного следует, что работа любителей-краеведчиков со
стоит в собирании и документировании наблюдений. Чтобы эта работа велась
в районе планомерно и упорядочение, необходимо сорганизовать местный
районный музей.

И

Для работы по наблюдению за местным музеем желательно организовать
Краеведческий кружок.
Работа Краеведчес. кружка выразится, примерно, в следующем порядке.
Члены кружка на собраниях, беседах и лекциях, какие вообще бывают
в данном районе, выступают, при случае, с сообщениями о желательности у
краеведческих наблюдений, о собирании музейного материала.
Из членов кружка выбирается музейная комиссия, которая принимает
и коллекционирует полученный музейный материал, снимает копии, отбирает
дубликаты.
Эта комиссия пользуется случаем посещения музея сведущими лицами
чтобы определить те или иные образцы и установить их научное название.
Некоторые образцы для определения могут быть посланы в Губерн
ские и Окружные Общества.

— 10 —
Если есть налицо местные силы, то время от времени поступившему
материалу делается сводка и устраивается Краеведческое собрание, для заслушания доклада.
Все доклады краеведческих кружков желательно копировать и копии по
сылать в Губернское или Окружное Краеведческое Общество. Собрания крае
ведческих кружков желательно сделать доступными для всех желающих по
слушать сообщение.
Примерные темы докладов на собрании районного Краеведческого
кружка можно обозначить следующим образом:

и

Истекшая весна в нашем районе по нашим наблюдениям.
Урожай нынешнего года в нашем районе.
Состояние молочного скота в нашем районе по последним наблю-
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4) Что показала наша местная выставка животноводства.
5) Маслодельные заводы нашего района за истекший год.
6) Успехи и недочеты нашего смолокурения.
7) Рыболовное хозяйство нашего района.
8) Ход промысловой рыбы в текущем году.
9) Итоги охотничьего сезона.
10) Рассказы наших охотников.
11) Итоги по льноводству в нашем районе.
12) Мелиоративное дело в нашем районе.
13) Наши успехи в семеноводстве и травосеянии.
14) Вечер сказок, песен и предании.
15) Что мы знаем о почвах нашего, района.
16) Что прошли в нашей школе по краеведению.
17) Вечер местной старины.
18) Какие у нас сохранились обряды (свадьба, похороны и пр.)
19) Как живут наши выселенцы на новых местах.
20) Какие книги и газеты читают в нашем районе.
21) Сплав леса в нашем районе в текущем году.
22) Что нового в лесах нашего района (как идет лесоиспользование)
23) Состояние здоровья населения в нашем районе в истекшем году.
24) Дорожное дело в нашем районе.
25) О работе нашего Окружного Общества Краеведения.
26) Как работала кооперация в нашем районе в истекшем году.
27) Работа сельхозкродита в нашем районе.
28) Об электрофакации в нашем районе.
Разумеется, все указанные темы являются примерными, но большин
ство их приложимо в любом Северном районе волости.
Покрытый сетью наблюдателей-коллективов наш край получит й их
трудах полное отражение и мы будем иметь достаточный материал, чтобы
направлять нашу жизнь из нужды в достатку. Всенародная наука укажет
путь к всенародному благополучию.
Секретарь Архангельского О^дмбщда Краеведения. А. Евдокимов.

з

И

в

до

он

ф

ой

ск

ий

сс

Ро

ой

он
ал
ьн

ци

на

и

ек

от

би
бл
и

о4о
4

з

И

в

до

он

ф

ой

ск

ий

сс

Ро

ой

он
ал
ьн

ци

на

и

ек

от

би
бл
и

