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Северные окраины Советского Союза представляют собою
обширнейшую территорию, которая в основных природных,
хозяйственных и культурных условиях обнаруживает большое
сходство своих частей и в то же время имеет существенные
отличия от других районов Союза.
И не только северные земли Советского Союза, но и смеж
ные с ними и противолежащие им острова и побережья Север
ного полярного моря в своих судьбах и в своих жизненных
задачах имеют многие пункты сходства и многие общие про
блемы по всему планетарному Северу.
З а малыми исключениями, земли планетарного Севера явля
ются местом начатой, но незаконченной колонизации.
Эта колонизация Севера почти вплоть до двадцатого века
протекала, преимущественно, в форме первоначального освоения
даров дикой природы.
Только к двадцатому столетию начинается вхождение Севера
в рамки современной цивилизации, обнаруживаются научные
подходы к ведению северного хозяйства, наблюдаются признаки
возрождения и оживления культурной жизни Севера.
Аляска, северная Канада, Исландия, Шпицберген вступают
на путь индустриализации своего хозяйства и тем изменяют
облик доселе первобытных земель. В северной Норвегии, в север
ных частях Финляндии и Швеции идет не менее напряженная
работа по реконструкции промышленности. Октябрьская рево
люция в России приобщила к этому движению необъятный
Советский Север, остро выдвинув проблемы хозяйственного и
национального его устроения.
В данное время весь планетарный Север вышел из тех традиций,
из той колеи, из той полудремоты, в которых видел его X I X век.
Народы Севера, различные по своей культурной подготовке,
однако, все одинаково ждут от науки указаний в том своем
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наступательном движении, которое они себе поставили, как
твердую цель.
И эти указания науки, чтобы войти в быт Севера, чтобы
разрешать проблемы северной жизни, чтобы устанавливать
планы очередных достижений, очевидно, должны полностью
учитывать все своеобразие северных условий жизни.
Чтобы давать указания Северу, наука должна п о з н а т ь
С е в е р . Поскольку же многие явления природной и хозяйствен
ной жизни Севера между собой сходны, постольку является целе
сообразным рассматривать весь планетарный Север, как поле для
наблюдений и как комплекс для обобщений. Отдельные иссле
дователи северной природы и жизни уже становятся на эту
точку зрения.
Так, в изданной Институтом опытной агрономии в Ленин
граде книге Ю. Д . Ц и н з е р л и н г а «Северные пределы земле
делия» дается сводка работ по всему планетарному Северу, и
в результате получается законченная, в высокой степени по
учительная общая картина.
Особую актуальность и, так сказать, практическую злобо
дневность имеет изучение северного хозяйства, как особого
типа, и всех его затруднений и достижений на всем простран
стве планетарного Севера. А вопросы хозяйственного порядка
прямиком ведут к разделу порядка технического, откуда
можно уже давать ответы на вопросы: как надо работать
на Севере? Какими способами можно поднимать доходы тру
жеников? и проч.
Мы и в прошлом неоднократно видели примеры заимство
ваний тех или иных технических достижений одного северного
района от других.
Так, наше северное рыболовство обменивалось взаимным
опытом с северной Норвегией. Наша лесная промышленность
сравнивает себя с шведскими заводами. Ледокольное дело на
Севере зародилось по примеру северной Канады, куда в
свое время была организована экспедиция для изучения этого
дела, и один из наших первых ледоколов носил название
«Канада».
В свою очередь американская Аляска по примеру других се
верных земель решила завести оленеводство и воспользовалась
для этого организаторскими силами и племенным материалом
из Норвегии.
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Северная Канада имеет в данное время исключительный
опыт в деле выращивания пушных зверей, которым мы не
можем не воспользоваться.
Выведение сортов быстро-вызревающих растений является
общей научной задачей северных земель, и американцы широко
использовали наш северный семенной материал.
Первозданные леса Севера составляют важнейший раздел
северного хозяйства, и здесь мы встречаем ряд общих научноисследовательских проблем.
Так, лесоводство Канады выдвигает такие задачи: «Приня
тие мер против лесных пожаров, борьба с насекомыми и болез
нями от грибов, отказ от небрежной эксплуатации, назначение
правильных способов рубок, обеспечивающих естественное
возобновление» (1921 г., Лондонский съезд).
Журнал «Карело-Мурманский Край» в № 12 за 1927 год
сообщает, что работающими в Карелии лесопромышленными
организациями заложены опыты постройки ледяных дорог,
при чем одна организация строит эти дороги по к а н а д с к о м у
способу, другая — по ф и н с к о м у и ш в е д с к о м у .
Эти взаимные связи между северными землями должны
естественно развиваться и крепнуть по мере того, как наука
на Севере размножит и укрепит свои экспериментальные и
наблюдательные пункты в виде метеорологических, гидро
логических, биологических, агрикультурных, зоотехнических,
ихтиологических, ледографических и других станций. Эти
станции теперь из года в год множатся: на хибинах Мурмана,
в тундрах Печоры, на Енисее, в Якутии, на Аляске, в Ислан
дии, в северной Канаде.
Обозревая хозяйственную жизнь планетарного Севера, нельзя
не придти к заключению, что в данное время северное хозяй
ство состоит из отраслей, одинаковых по всему планетарному
Северу.
Эти отрасли суть следующие:
1. Промышленность по добыванию морских зверей.
2. Рыбная промышленность.
3. Охота на тундровых зверей и птиц.
4. Оленеводство.
5. Лесная охота и лесные промыслы.
6. Животноводство и молочное хозяйство.
7. Промышленность по переработке древесины.
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8. Горная промышленность.
9. Огородничество и земледелие, в особых условиях Севера.
10. Разведение пушных зверей.
Все указанные отрасли промышленности и крестьянских
промыслов требуют в данное время указаний науки для про
ведения в них планового начала и необходимой рационализации.
Широкое поле наблюдений, каким является планетарный
Север, дает возможность группировать возможно большее коли
чество фактов по той или иной отрасли хозяйства, и на нем
легче осуществить то основное, что ищет наука, т.-е. п р е д 
видение.
В узком круге наблюдений наш опыт узок, наши наблю
дения ограничены, наши выводы спорны.
Когда мы опираемся на круг явлений более широкий, когда мы
находим подтверждения своим выводам в ряде соседних провин
ций, находящихся с нами в сходных условиях, наша мысль при
обретает уверенность, и наши ожидания—большую вероятность.
Отсюда и вытекает особый комплекс познания, который мы
можем обозначить, как С е в е р о в е д е н и е . Североведение с на
шей точки зрения есть комплекс научно-исследовательской и
педагогической работы, приуроченной к определенному геогра
фическому широкому району. В более или менее оформленном
виде эта работа вполне увязывается с краеведческой деятель
ностью, несколько расширяя и дополняя ее.
Мы представляем себе комплекс «Североведение» состоящим
как бы из трех концентров изучения:
1. Север планетарный.
2. Север советский.
3. Север местный (Карело-Мурманский, Архангельский,
Коми, Тобольский и пр.).
Та местная научно-исследовательская и краеведческая работа,
которая в данное время ведется в районах нашего Советского
Союза, очевидно, и послужит фундаментом для изучения Совет
ского Севера в целом.
Для этой цели нужно лишь осуществить более тесные связи,
более оживленную взаимную информацию научных и краевед
ческих организаций, работающих на Севере.
Вместе с тем очень важно, чтобы внимание к изучению
Советского Севера, как особого однородного комплекса, было
принято центральными научными учреждениями Москвы и
б
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Ленинграда. Мы полагаем, что такое принятие повело бы
в дальнейшем к большой экономии сил и средств благодаря
применению научных выводов к обширной территории.
Ряд достижений, осуществленных в том или ином районе
крайнего Севера, может явиться показательным и направляю
щим для других однотипных мест.
С другой стороны, однородные, возникающие во многих
районах задачи, требующие научной и технической проработки,
могут быть планомерно осуществлены путем наилучше обору
дованных опытов и изысканий, не распыляя сил и средств.
Комплексное изучение широких районов не является, ко
нечно, новостью.
ТЭЕ<, мы имеем в Москве научную организацию, изучающую
северную Азию и издающую журнал такого же наименования.
В 5—б книгах этого журнала проф. В. Л. Попов пишет:
«Сибирь, находясь между 42° и 77° северного полушария,
охватывает зоны: тундры, лесотундры, северных лесов, лесо
степи и степей. Границы зон Сибири, подчиняясь общим зако
нам зональности Европы и Америки, отличаются некоторыми
особенностями, обусловленными суммой географических эле
ментов Сибири».
«Основные географические факторы—широтная зональность,
орография, моря и течения—в результате предопределяют под
разделение Сибири на С е в е р н у ю и Ю ж н у ю » .
«Северная Сибирь, включая зоны тундры, лесотундры и
северную часть зоны лесов, имеет среднюю годовую темпера
туру от — 2, до — 16, среднюю летнюю — о т - | - 9 д о — 1 1 . Осо
бенности природы, растительного и животного мира диктуют
человеку проблему построения экономики с значительным укло
ном к о с о б о м у т и п у с е в е р н о г о х о з я й с т в а » .
Именно проблема северного хозяйства и заставляет нас вы
двигать комплекс «Североведение», включая в территорию Севера
Советского как Европейский, так и Азиатский Север Союза.
Научные изыскания, осуществленные над местными сюжета
ми, скажем для примера—в Архангельской губернии, имеют бли
жайшее отношение к Енисейскому Северу и Тобольскому Северу.
Так, с 1923 по 1928 г. в Архангельске велись опытные
работы по древесине следующего порядка:
1. Добывание терпентина в высоких широтах Севера.
2. Реконструкция крестьянского смолокурения.
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3. Борьба с синевой пиломатериалов.
4. Применение газогенераторов на древесном топливе.
Все указанные работы имеют значение для рационализации
северного хозяйства по всему Советскому Северу.
Точно так же для всего Советского Севера будут иметь значе
ние работы по оленеводству Сибирского Ветеринарного Института.
В текущем 1928 году учреждена Северная опытная станция
по лесозаготовкам. Станция призвана обслуживать четыре адми
нистративных района Севера: Архангельский, Вологодский,
Северо-Двинский и области Коми, но несомненно, что многие
выявленные станцией приемы и методы работы могут послу
жить для использования всех северных лесов.
Вряд ли нужно доказывать, что. ни административные деле
ния между провинциями, ни ведомственная принадлежность
научных учреждений не могут служить границами научных
связей. Если, скажем, в Архангельске существует питомник
черных лисиц Госторга, то очевидно, что его опытная работа
может иметь значение для любой северной провинции. Оче
видно, Госторг не может затрачивать двести тысяч рублей на
устройство в каждом северном округе особого питомника.
Протекающие на наших глазах в последние пять лет научноисследовательские работы по внедрению на Севере терпентин
ных промыслов, идущих на смену старому смолокурению, как
нельзя более доказательно иллюстрируют значение взаимных
связей и информации между провинциями Севера. Проведенные
в масштабе всего Европейского Севера опытные работы и скон
центрированная в Архангельске учебно-курсовая работа дали
возможность Северу выдвинуться в своевременности этих работ
на первые места в рамках всего Советского Союза.
В таком же порядке следовало бы вести работу по пушному
хозяйству (правильная охота, зверопитомники), по экстракции
пневого осмола, по малой энергетике Севера (оленеводство,
речные автомобили, автомобили на полозьях, ледяные дороги),
по механизации добычи минерального сырья и проч.
Устанавливая комплекс «Североведение» и выдвигая для его
осуществления в первую очередь оживление местных научных
и краеведческих связей, мы не предполагаем, что эти связи
должны ограничиться общением между специалистами тех или
иных разделов познания. Поставленная таким образом, наша
задача не дошла бы до своей сущности.
8
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Что агрономы Севера, или лесоводы, или ихтиологи будут
интересоваться результатами работы своих соседей,—этого само
по себе можно ожидать.
Принятие комплекса «Североведение» может только усилить
их интересы в этом направлении и подвинуть к систематизации
накопленных познаний по отношению к данному географиче
скому объекту.
Более актуальная сущность данной темы заключается в зада
нии вовлечь в познание Севера те трудовые массы населения,
которым это познание так необходимо для жизненного строи
тельства. Здесь северному человеку, наблюдающему непосред
ственно явления своего узкого района, в высокой степени
полезно иметь сведения о том, что совершается на простран
стве однородной обширной территории.
Советский Север, если брать в этот комплекс только окраинные
провинции, занимает пространство суши до восьми миллионов
квадратных километров, т.-е. около 7з всей территории Со
ветского Союза. На пространстве крайнего Севера живет всего
около 2 млн. населения, т.-е., примерно, / 7 б населения Союза.
Перед этим северным населением стоит веками отсрочиваемая
задача—обжить эти земли, рационализировать хозяйство, при
влечь новых колонистов из соседних северных районов, создать
культурную, достойную человека жизнь. Задача поистине исклю
чительно трудная.
Вот почему накопление научного материала о Севере, раз
работка этого материала и его популяризация должны найти
тесную увязку с работой школы всех ступеней.
Для школы Севера от первой ступени и до вуза вклю
чительно комплекс «Североведение» может стать одним из
основных фондов, из которого она будет черпать питающий
материал.
Очевидно, что и для внешкольного образования—для биб
лиотек, читален, лекционной, издательской работы, для местной
печати—Североведение даст живую, интересную струю факти
ческого материала.
Выше мы указывали, что для успеха Североведения очень
важно, чтобы наши научные центры—Москва и Ленинград—
приняли это задание.
Дело в том, что изучение Севера до последних лет велось пре
имущественно из центров. Поэтому и в Москве и в Ленинграде
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накопилось значительное количество материалов, направленных
к познанию Севера.
Нередки случаи, когда ценные работы центров по изучению
Севера совсем не используются местными работниками и
являются для них недоступными. Как-будто бы запас сведений
о Севере уже достаточно значителен, чтобы подойти к сводкам,
итогам и популяризации добытого материала.
Прекрасная работа Академии Наук, подытожившая имею
щийся материал по Якутской республике, является образцом
того, что можно бы сделать и для других районов Севера.
Принятие комплекса «Североведение» вызовет интерес к со
ставлению таких же сводных работ по основный отраслям
северного хозяйства, расширяя этим кругозор местных работ
ников, давая материал для поучительных сравнений.
Принятие комплекса «Североведение» не только не должно
ослабить краеведческих работ по изучению данного местного
района, но, полагаем, даст новые стимулы к развитию этой
работы и поможет установлению ценных обобщений.
Что касается планетарного Севера, то этот концентр является
для нас полем для тех или иных экскурсов, для сравнения,
сличения и получения новых технических образцов хозяй
ствования.
Совершенно очевидно, что нам будет полезно следить за
эволюцией хозяйства у наших северных соседей и брать в
пример то полезное и ценное, что дает нам их технический опыт.
Полагаем, что научная связь между северными землями может
крепнуть на основах полной взаимности и научного интереса.
II

И

з

Сделаем попытку наметить те основные черты жизни Севера,
которые выделяют его как особый тип человеческого обще
жития, которые кладут особую печать на его судьбы и опреде
ляют особые методы дальнейшего развития северного хозяйства.
Намечая особые черты северной жизни, мы в то же время
выявляем те сюжеты, которые должны стать предметом вни
мания педагогических работников Севера. На этих сюжетах
надо, очевидно, сосредоточить внимание как действующего, так
и подрастающего поколений северных жителей. Этими сюжетами
надо пропитать, обогатить ум, чувство и волю северянина,
чтобы сделать из него борца за северную культуру.
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Каждый живущий на Севере творит северную жизнь. Но
не каждый творит ее с тем напряжением, которого требует
малолюдство Севера. Пустые пространства, разделяющие людей
Севера, мешают им осознавать их общие задачи. Вот почему
краеведческий уклон в северной школе должен быть подвинут в
сторону Североведения, как широкого географического комплекса.
Северные земли Советского Союза целиком прилежат к
Северному полярному морю. По воздушной линии от Мурманска
до Берингова пролива расстояние исчисляется свыше 5.000кило
метров, а по береговой линии—до 25.000 километров. И, однако,
в данное время совсем нельзя сказать, что северные земли нашего
Союза обращены лицом к морю. Слишком редкое население жи
вет на побережьях. Слишком разобщены участки этих побережий.
И то население, которое живет поблизости моря, нередко
смотрит в другую сторону, в сторону населенных районов.
Холмогорский или онежский крестьянин, не говоря уже о
шенкурских или жителях области Коми, идут на заработки не к
морю, а в Москву, в Ленинград, на Урал и проч. В районе Во
логды уже моря-океана не чувствуют, его не знают, не ощущают.
Здесь выступает одна из основных черт северной жизни,
один из тех сюжетов, которые требуют постоянного, присталь
ного изучения и внедрения в сознание северного населения,
которые требуют творческого преодоления и напряженных
исканий,—это з а т р у д н е н н о с т ь м о р с к и х с о о б щ е н и й .
Эта черта северной жизни действительно определяет вековой
строй ее; замкнутость, заброшенность, уединенность от завое
ваний цивилизации.
Несмотря на целый ряд технических изобретений последнего
века, направленных к завоеванию пространства для хозяй
ственных и культурных целей, как то: железные дороги, авто
мобили, воздушные сообщения,—все же основной скелет ми
рового товарного обмена составляют морские водные пути.
В особенности эти пути имеют первостепенное значение для
перевозки громоздких товаров, как лес, хлеб, уголь, руды и проч.
Так, по последним американским данным, перевозка 1000 бу
шелей зерновых хлебов на расстояние в тысячу километров
обходится:
на железных дорогах . . . . 150—200 долларов
по рекам на мелких судах . . 60 — 70
»
на судах морского типа . . .
20 — 30
»
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Все океаны и открытые моря составляют на земном шаре
один мировой океан, одно сообщающееся водное пространство,
доступное за малыми исключениями прохождению морских судов.
Мировая торговля через океанические и морские сообщения
приобретает широкие размеры и дает мощные толчки к раз
витию хозяйственной жизни прибрежных стран.
Когда мы смотрим на карту планетарного Севера, то видим
кольцо земель и островов, окружающих полярное море, с откры
тыми дорогами в Атлантический и Тихий океаны. Здесь должны
бы проходить большие дороги, соединяющие Европу, Азию и
Америку, наиболее населенные и хозяйственно развитые части
земного шара.
Однако, в силу суровых климатических условий, полярное
море покрыто полями плавающих льдов и местами недоступно
для регулярных морских сообщений.
Более доступными для регулярных морских сообщений
являются побережья Скандинавского полуострова, Баренцово
море до западных берегов Новой Земли и Белое море.
История полярных путешествий и открытий, начиная с
X V века и не закончившаяся и в данное время, являет сама
по себе сюжет, достойный внимательного изучения и широкой
популяризации среди северного населения.
История полярного мореплавания должна войти как педа
гогический материал в нашу школу. Ибо воспитание смелых
мореходов, закаленных в своем природном окружении, очевидно,
предполагает привлечение внимания подрастающих поколений
к неразрешенной еще задаче осуществления регулярных морских
путей через полярное море. История полярного мореплавания
дает в этом направлении ободряющие итоги для будущего.
Эта история говорит о том, что труды, настойчивость и изо
бретательность полярных путешественников, их беззаветная
отвага дали уже ряд доказательств в проходимости северных
морей.
Изучение северных морей из года в год дает новые облег
чения для мореходов, а создание радиостанций на островах и
побережьях полярного моря открывает для северного море
плавания новые возможности.
Северный морской путь, осуществленный в СССР в последние
годы, от устьев Енисея в Атлантический океан и от устьев
Лены в Великий океан, является важным этапом в достижениях
12
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морского плавания. Вместе с тем должно быть усилено вни
мание науки к развитию каботажного плавания между бли
жайшими участками северных морей.
Древнюю новгородскую «кочу» надо заменить парусномоторным флотом современного типа, опираясь на предприим
чивость и самодеятельность кооперированного населения.
Попутно приходится отметить и необорудованность наших
сообщений по северным рекам. Здесь весьма ценной является
выдвинутая Архангельским Институтом промышленных изы
сканий мысль о применении при речных сообщениях и пере
возке по рекам местных грузов «речных автомобилей», пред
ставляющих собою плоскодонное судно, имеющее силовую
установку в виде двигателя внутреннего сгорания, работающего
на древесном газе.
Второй сюжет, общий для всего Севера, для всей северной
ж и з н и , — э т о з а т р у д н е н н о с т ь з е м л е д е л и я и необхо
димость расширения сельско-хозяйственной базы.
Затрудненность земледелия на Севере кладет общий отпе
чаток на весь строй северного хозяйства и выделяет это хо
зяйство как особый тип. Затрудненность земледелия и затруд
ненность морских сообщений являются основной причиной
малолюдства Севера, будучи сами по себе производными от
суровых условий северной природы. Не имея в данное время
возможностей достаточно широко использовать землю—почву,
северное население должно базировать свое хозяйство на про
мысловых занятиях.
Тем не менее затрудненность земледелия, так же, как и
затрудненность морских сообщений, может быть на Севере
ослаблена дальнейшими достижениями науки и техники.
Ни возможности земледелия на Севере не являются прочно
установленными, ни пределы его продвижения в высокие ши
роты—д остигнутыми.
Затрудненность земледелия есть факт северной жизни, обра
щенный более к прошлому Севера.
Д л я будущего Севера, в большинстве его районов, встает
проблема расширения сельско-хозяйственной базы. Эта про
блема одинаково актуальна как на Советском Севере, так и
в северной Канаде и в Аляске.
Основное природное затруднение Севера по отношению к
земледелию заключается в коротком вегетационном периоде.
13
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Однако, северное лето свою краткость несколько компенсирует
избытком освещения (световая энергия).
Эта особенность северного лета подвергается изучению
только в самое последнее время и, повидимому, сулит благопри
ятные выводы для приполярных огородничества и травосеяния.
Совершенно неоспоримой является для всего Севера задача
создания северных селекционированных сортов семян сельско
хозяйственных растений, способных вызревать в короткое
северное лето.
Что касается северных почв, то хотя таковые и мало обсле
дованы и в общем своем известном типе считаются трудными
для окультуривания, но все же непреодолимых препятствий
для расширения сельско-хозяйственной базы не представляют.
Нарождающаяся сеть полярных и приполярных опытных
станций, делящихся взаимно достижениями, должна в итоге
дать научный подход к северному земледелию.
Если для обжитых районов нашего Союза живая, непре
рывная связь земледельцев с наукой сельско-хозяйственной
рассматривается, как большая и длительная культурная работа,
то на Севере при малочисленном, распыленном составе хозяй
ствующего населения создать и поддержать эту связь еще
труднее и еще нужнее. Здесь действительно рядовой земледелец
должен быть втянут в дело применения добытых агрономиче
ской наукой выводов.
Не могут обойти уклонов в эту сторону и начальная сель
ская школа и школа крестьянской молодежи. Показательный
огород, показательный полевой участок, показательное мелио
рирование почв, улучшение лугов—все эти мероприятия и на
Севере явятся целиком продолжением местного опытного дела.
Клубы крестьянских подростков по выращиванию карто
феля и других овощей, по травосеянию, выращиванию сельско
хозяйственных животных, рациональному кормлению и уходу
за животными для Севера столь же нужны, как и для других
районов. В силу особых природных северных условий все эти
мероприятия потребуют местных опорных сведений и консуль
таций. Закладка северных садов, культура северных ягод,
лекарственных растений, возможности северного пчеловодства—
все это нетронутая еще научным подходом отрасль хозяйства,—
хозяйства, может быть, любительского, но тем не менее цен
ного для культурного устроения северной жизни. Может быть,
14
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земледелие^на Севере в узком смысле, т.-е. зерновое хозяйство,
вообще не станет стержневой частью северного хозяйства; но
уплотненная, оседлая жизнь потребует его внедрения, хотя бы и
путем приложения особых усилий. Еще в большей дозе потребует
огородничества и земледелия колонизация северных пустырей.
Эта колонизация вообще мыслится в сколько-нибудь широких
размерах лишь при наличии выработки более совершенных
технических методов северного хозяйствования.
Что мы можем в данное время сказать о емкости северных
полупустынь и пустынь?
Конкретные предположения на этот счет того или иного
северного района ограничиваются на ближайшее пятилетие
заботами о внутригубернском расселении и, может быть, о пе
редвижке десятков тысяч хозяйств из других районов. Но
и здесь общее мнение таково, что колонистом Севера может
быть по преимуществу северянин же. Таким образом, подго
товить почву для колонизации может только наличное насе
ление Севера, и эта подготовка должна выразиться в выработке
такого типа хозяйства, который давал бы постоянный, обеспе
ченный доход семье тружеников. В данное же время мы не
можем признать доходность промыслового северного хозяйства
достаточной. И местами над поселениями северян ходят при
знаки деколонизации.
Если зерновое хозяйство не может явиться стержнем рефор
мированного северного хозяйства, то сельско-хозяйственное
животноводство, можно ожидать, будет одним из крупнейших
его слагаемых. А вместе с устремлением в эту сторону полу
чают значение и сельско-хозяйственные вопросы: кормодобы
вание, мелиорация, культуртехника, вопросы зоотехнические
и вопросы техники молочного хозяйства.
Зарождение промышленного маслоделия и сыроварения на
Печоре, за полярным кругом в период 1926—27 года—ободрящий пример для полярных районов.
Оленеводческое хозяйство тундровой полосы может развиться
в особую отрасль продуктивного животноводства и воспринять
целый ряд рационализирующих мероприятий.
В итоге затрудненность земледелия на Севере не противо
речит значительным перспективам северного сельского хозяй
ства, которое может расти и развиваться вместе с приложе
нием научных опытов к особым местным северным условиям.
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Всякое уплотнение населения в северных пространствах,
создание индустриальных поселков, одорожение, предпринятые
разработки полезных ископаемых—все это будет стимулировать
сельско-хозяйственные начинания. Подтверждающие это поло
жение данные имеются уже и в настоящее время по всему
планетарному Северу.
Следующий сюжет, характеризующий северную жизнь,—это
угнетенность пространством.
Огромные, редко-населенные пространства Севера, с одной
стороны, дают простор для таких северных промыслов как
оленеводство, охота, рыболовство; с другой стороны, они угне
тают хозяйственную и культурную жизнь, давят на нее труд
ностью сообщений.
Отсутствие дорог на Севере—характерная черта северной
жизни. Кочевой и полукочевой образ жизни кладет свой отпе
чаток на всю хозяйственную деятельность северянина. Огромные
дистанции, разделяющие центрирующие пункты населенности,
приняли на Севере прямо устрашающие размеры. Все эти явления
вызывают хозяйственные особенности северных провинций
и кладут отпечаток на темп культурной жизни Севера.
Поездка лектора, врача, инструктора из центра в район на
Севере—целое событие для его участников.
На Севере создается необычайно большая зависимость от
транспорта: в снабжении, в сбыте продуктов.
Сообщения на Севере находятся во власти природы. Д л я
сообщений по рекам ждут лета и спешат за этот короткий
период времени продвинуть вверх и вниз по реке то, что нужно.
Д л я сообщений через междуречья ждут зимы, чтобы на
оленях, на лошадях провезти грузы, куда требуется.
В промежутках между летом и зимой—целые месяцы «распуты», когда передвижение обрывается и замирает.
Отсюда медленный товарооборот Севера и медленное обра
щение капиталов. Отсюда трудности кредитных сделок, здесь
корни кабального кредита, неимоверная дороговизна привозных
продуктов и малоценность местных произведений.
Одорожение Севера - целая проблема в виду чрезвычайных
природных трудностей и всей экономической обстановки. Про
странства Севера выступают перед нами не как доступные для
проезда и прохода степи, а как болотистые, тундровые, таежные
места, иногда прорезанные трудно-проходимыми хребтами гор.
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Огромные пространства Севера покрыты «вечно-мерзлой»
подпочвой и требуют особых технических подходов в дорожном
строительстве.
Как бы ни были значительны наши ожидания от рациона
лизации хозяйства,—особые северные условия жизни еще очень
долго будут иметь доминирующее значение.
Победа над пространством составляет длительную работу
северных земель.
Северная дорога—тропа и северный олень как средство
передвижения—будут нужны Северу неопределенно долгое время.
Оленеводство — один йз оригинальных промыслов Севера
и в то же время одно из важных слагаемых северной энерге
тики в деле преодоления пространств. Этот вид животных со
средоточен на Севере и для Севера кардинально нужен, а, сле
довательно, дальнейшее размножение и окультуривание этого
вида животных составляют специальную северную задачу.
Дорожное строительство на Севере имеет перед собою ряд
специальных технических приемов, выработка которых потре
бует творческого напряжения местных практиков.
Далее перед нами выступает особая черта северной жизни,
которую мы можем обозначить к а к з а в и с и м о с т ь с е в е р 
н о г о н а с е л е н и я от д а р о в д и к о й п р и р о д ы .
Не только на побережьях северных морей и в тундровой
зоне, но и в зоне северных лесов мы наблюдаем эту своеоб
разную зависимость. В дарах дикой природы хозяйствующее
население Севера имеет ряд хозяйственных устоев, без которых
его существование ставится под угрозу.
Рыболовство на море, охота на морских зверей, охота на
тундровых и лесных зверей и птиц, использование рек и озер
для рыбной ловли, использование первозданных лесов, дикого
травостоя, лесных орехов, грибов, ягод и пр.—все эти виды
использования дикой природы на Севере имеют подчеркнутое
значение для хозяйства, а по местам являются его главными
устоями.
При историческом огляде найдется не мало обжитых рай
онов, где дары дикой природы имели для хозяйствующего на
селения когда-то первостепенное значение. Но с развитием
культурной жизни население постепенно заменяло эти убы
вающие дары природы более современными способами хозяйства
и переходило к земледелию, животноводству, промышленности.
2
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К нашему времени в этих районах дары дикой природы явля
ются уже скромным дополнением к другим отраслям сельского
хозяйства.
И на Севере, как правило, дары дикой природы наблю
даются в убывающем состоянии. Но здесь в замену им не
выдвинуто в достаточном объеме новых ресурсов.
Отсюда на Севере встает проблема—задержать убывание даров
дикой природы методами рационализации, внести в использо
вание этих ресурсов более целесообразные приемы.
На каждого жителя северных земель приходятся десятки
и сотни десятин «дикой земли», и -в массе своей эта земля
еще долго останется таковой. Нужно не одно поколение,
чтобы привести в порядок первозданные леса, осушить бо
лота, окультурить для хозяйства значительные площади труд
ных почв.
Поэтому на Севере стоит свой особый вопрос о том, как
сделать доходными площади бездоходных или малодоходных
ныне земель. Этот вопрос— специально северный вопрос. Ибо
в других обжитых районах идет речь об интенсификации
земледелия, на Севере же приходится думать и о том, чтобы
найти способы сделать доходной десятину дикой земли.
Что для этого надо предпринимать? Устраивать заказники
и заповедники для накопления и размножения зверя и птицы?
Разводить ондатру на бросовых землях? Засеивать диким рисом
болотистые и озерные пространства для привлечения дичи?
Разводить сиговые породы в подходящих озерах? и т. д.
Все подобные вопросы являются новыми для нашей прак
тики и не могут обойтись без местных изысканий, не могут
опереться на опыт обжитых районов.
Поистине наука о «дикой-земле» заслуживает своей особой
кафедры. Если дикая земля измеряется миллионами десятин,
десятками миллионов десятин, сотнями миллионов десятин, то
каждый рубль дохода, полученный с одной десятины, откры
вает значительные возможности.
И когда говорят о богатствах Севера, то не главное ли из
этих богатств —наши пространства земли, пустующей, ждущей
хозяйственного глаза и научного предвидения?
Те самые просторы, которые угнетают нас теперь, могут
стать источником добывания необходимых нам средств для раз
вития культуры.
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Ill
Приполярные земли в течение последних столетий являлись
по существу колониями для более обжитых районов.
Эксплуатация северных богатств протекала в порядке от
чуждения ценностей данного края в обмен на элементарные
продукты местного потребления. Местная хозяйственная жизнь
не видела того оседания местных накоплений, которые сопут
ствуют ее оснащению разного рода капитальными оборудова
ниями. Север оставался до последнего столетия без дорог, без
гаваней, без. оборудованных городских центров. С этой стороны
экономическая история Севера своеобразна и поучительна.
Это история девственных земель, где первобытные черты
родового и общинного коммунизма сохраняются до поздней
шего времени рядом с особыми чертами приполярной культуры.
Формами хозяйственной жизни, которые дала Северу со
временность, были торговый капитализм и кооператизм.
Эти две формы хозяйствования на Советском Севере и в
данное время являют собою наиболее распространенное сорев
нование. Социально - экономическая история Севера, может
быть, не отличается сложностью, но она требует самостоятель
ного изучения. Ибо перед Севером стоят своеобразные социальноэкономические и культурные проблемы, особенно остро связан
ные с устроением быта северных туземных племен.
Северные туземные племена не знали рабства, как формы
хозяйства. Экономическое притеснение этих племен шло через
торговый капитализм.
В данное время торговый капитализм вытесняется, с одной
стороны, развитием кооперативного метода и, с другой сторо
ны, ростками индустриализации хозяйства государственноконцессионного типа. Изучение всех создающихся при этом
процессе экономических и социально-бытовых условий являет
ся важной задачей для познания северной жизни.
Совершенно очевидно, что нарождающаяся школа северных
туземных племен должна стать рычагом возрождения и обно
вления их жизни. Эта школа должна стать деятелем смычки,—
трудной, но необходимой смычки между бытом северных пле
мен и современной цивилизацией. Но для этого туземная школа
должна не только воспринять образованность данного века,
она также должна осознать глубоко и ответственно свое осо
бое природное окружение и свои хозяйственные возможности.
2*
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Исследователи приполярных окраин склонны к заключению,
что туземные племена, живущие на этих окраинах, в своем
приспособлении к особой обстановке крайнего Севера создали
тип навыков и умений, заслуживающих названия местной
культуры.
Здесь, несомненно, есть важный раздел Североведения.
Конечно, приполярная культура в ряде своих слагаемых
обращена к прошлому. Но в познании северной природы и
вообще северной обстановки туземные племена все же обла
дают ценным запасом сведений, хотя бы и эмпирических. Новый
экономический быт на крайнем Севере может вытеснить тузем
ные племена с поля жизни и может приобщить их к новому
укладу жизны. Чтобы произошел смык между приполярной
культурой и цивилизацией нашего времени, надо уметь про
тянуть нити от прошлого к будущему. Переход кочующих пле
мен на оседлый быт, подведение базы культурной работы под
оленеводческий промысел составляют существенные проблемы
северной жизни. Эти проблемы, очевидно, падают не только
на туземные племена, но должны составить заботу и окружаю
щего русского населения.
Чтобы одолеть стихию торгового капитализма, чтобы создать
устои новых взаимоотношений, необходимо привлечь северную
школу к этой проблеме.
IV
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Индустриализация краевого хозяйства на Севере составляет
часть той общей задачи, которая стоит перед всем Советским
Союзом.
Процесс индустриализации хозяйства на Севере начался с
большим запозданием и оживляется лишь к концу X I X века.
Первыми отраслями хозяйства, давшими ростки индустриа
лизации на Севере, была горная промышленность, промышлен
ность по переработке древесины и рыбопромышленность.
Эти отрасли хозяйства являются и для данного времени
основными в планах индустриализации Севера, и во многих
районах мы имеем лишь приступ к индустриальному использова
нию указанных природных богатств. Такая однотипность выде
ляет Север и в этой общей для всего Союза задаче, определяя
основное внимание исследовательских кругов и намечая основ
ные вехи для профтехнического образования местного населения.
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В связи с индустриализацией краевого хозяйства перед
Североведением встает еще более определенно-местная задача.
В рамках Советского Союза задача индустриализации стра
ны дополняется обычно задачей индустриализации сельского
хозяйства. Д л я многих районов Союза эта последняя, допол
нительная задача может быть поименована, как задача инду
стриализации крестьянского хозяйства, индустриализации де
ревни, ибо сельское хозяйство является здесь основой хозяй
ственной жизни крестьянина.
Иное, дело—на Севере. Здесь сельское хозяйство—один из
промыслов, одно из слагаемых северного, промыслового, кре
стьянского комбината.
На крайнем Севере доля сельского хозяйства в промысловом
комбинате не велика. И если говорить об этой дополнительной
задаче на Севере, то ее надо ставить как особую, северную про
блему, которая заключается в индустриализации промыслового
хозяйства. Эту задачу можно обозначить как индустриализацию
северной деревни или как индустриализацию в дикой природе.
Особый тип северного хозяйства особенно отчетливо вы
ступает в крестьянском промысловом комбинате. Задача Североведения заключается в том, чтобы этот тип уяснить наиболее
глубоко и отчетливо, а главное в том, чтобы наметить пути
индустриализации промыслового хозяйства.
Рядом с крупной государственной промышленностью коопе
рированные промысла будут существовать на Севере неопре
деленно долгое время. Государственный траловый лов рыбы
на Мурмане технически является высоким индустриальным
типом эксплуатации рыбных богатств и дает экономически
более дешевый выход продукции в данное время. Но ярусный
лов рыбы также имеет свои резоны на существование, так как,
будучи более трудоемким, он дает более широкий источник
средств для приморского населения и обещает сделаться стерж
нем для колонизации побережья.
И государственная промышленность, и кустарный коопери
рованный промысел должны существовать рядом, осуществляя
в целом экономические задачи района.
Общая задача индустриализации края дополняется другой
важной задачей—индустриализации промыслов.
Переход от древней шняки к моторному боту увеличит
эффективность ярусного лова и, таким образом, подтянет
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промысел к техническому уровню государственно-индустриаль
ного предприятия.
Этот пример может быть распространен и на ряд других
подобных же явлений экономической жизни Севера.
В таком же положении находятся лесохимические промыслы
Севера и их взаимоотношения с государственной крупной
промышленностью.
Целлюлозное и бумажное производство мыслится на Севере
в форме крупной индустрии и составит, вероятно, значитель
ный раздел в индустриализации Севера.
Возможно также устройство экстракционных заводов госу
дарственно-индустриального плана.
Но рядом с этими производственными мероприятиями не
сомненно будут существовать и кооперированные осмоло-терпентинные промыслы, использующие разбросанное по глухим
углам сырье, полезные крестьянину своею трудоемкостью, свя
занные с колонизацией отдаленных массивов. Кооперативная
инициатива также сможет выйти из рамок примитивного ку
старничества и осуществлять технические предприятия, близ
кие к индустриальному типу.
Не исключена возможность освоения кооперированными
промысловцами древесно-массного производства, производства
картона, экстрагирования пня, использования корья на дуби
тели, производства древесной муки, древесной шерсти, эфир
ных масел и проч.
Не исключена возможность освоения кооперативной инициа
тивой механической переработки древесины, как-то: столярномебельного дела, производства ящиков, бочек, разнообразных
поделок из дерева с применением ускоренной сушки древесины,
с применением силовых установок и механических станков по
обработке дерева.
Эта кооперативная индустриализация Севера может явиться
важным дополнением к государственной индустриализации тем
более, что последняя ожидается пока что пятнами, не могу
щими охватить огромных пространств Севера.
Далее промышленность по переработке животного сырья—
кожевенные, замшевые заводы, обработка и окраска шкурок и
проч.—-может войти в круг кооперативных предприятий.
Добыча минерального сырья — строительных материалов,
агрономических руд, производство торфяной подстилки также
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могут быть осуществлены через кооперативные организации и
вызвать применение механических приспособлений и силовых
установок.
Рядом с указанными промыслами вырисовываются и такие
промыслы, в которых большая, так сказать, индустриализация
Сезера вряд ли найдет условия для своего приложения. К та
ковым относятся: молочное хозяйство, лесная охота, озерное
рыболовство, сбор грибов и ягод, сбор лесных орехов, извоз
и проч.
Все эти промыслы также требуют некоторой, может быть,
элементарной, так сказать, малой индустриализации. Сепара
торное маслоделие, сыроделие, казеиновое производство весьма
легко приживаются к северному хозяйству, и этим отраслям
кооперированной промышленности принадлежит на Севере одно
из важнейших мест. Это один из устоев обновления северного
хозяйства и создания более оседлого быта на Севере.
Лесная охота — один из древнейших промыслов Севера,
опирающихся на дары дикой природы, — требует переустрой
ства и дополнения промышленным звероводством. Мастерская
для починки ружей и проволочная сетка зверопитомника по
служат здесь признаками индустриализации промысла.
Вопросы промысловой индустриализации и энергетики промы
слового хозяйства, очевидно, легче всего могут разрешаться при
постоянной консультации местной науки, широко разветвленной
в виде наблюдательных пунктов, краеведческих кружков и проч.
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Северный человек в своем природном окружении предста
вляет интерес как «для себя», так и «для мира».
Д л я себя северный человек представляет интерес,—чтобы
знать свои силы, свои способности, чтобы ставить себе доста
точно-важные задачи, чтобы черпать вдохновение из своего
окружения и своих судеб.
Д л я мира северный человек интересен по закону контра
стов, своеобразия, неповторяемости многих сторон своего при
родного окружения.
Малолюдный и сурово-величественный Север, с его сохра
нившейся торжественной тишиной спокойных пространств, бу
дет долго служить человечеству местом новых впечатлений,
местом отдыха и счастливого созерцания.
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На этом фоне северный человек явится предметом теплых
воспоминаний и благодарной памяти.
Вот почему надо не опоздать собиранием и наращиванием
того материала, который характеризует Север в его словесности,
музыке, изобразительных искусствах; материала, который ин
тимно и неподражаемо передает особые черты северной при
роды и отклики на них души северного человека.
Эмоциональный подсказ художника в образах, в линиях,
красках дает нашему познанию прямую и верную установку.
Надо спешить с учреждением музейных собраний в северных
городах, потому что многое ценное, оставленное прошлым Се
вера, может безвозвратно погибнуть.
И, думается, нужно отказаться от обычного приема увозить
все ценное по искусству Севера в центры, как это практико
валось в прежнее время.
Необходимо помочь северным городам собрать музейные
ценности своих районов — именно помочь, потому что на край
нем Севере города малолюдны и малосильны. Мурманск, Кемь,
Онега, Шенкурск, Мезень, Пинега, Устьцыльма, Ижма, 06дорск, Березов, Туруханск, Колымск, Марково—все эти пункты
будут иметь приток туристов, отдыхающих на Севере, воспри
нимающих новые впечатления, и здесь музейные собрания
явятся своего рода путеводителями, обогащающими приезжего
человека.
В данное время даже наиболее крупный центр Севера —
Архангельск—не имеет достойного своего положения музейно
го собрания.
Картины архангельского художника С. Г. Писахова, кар
тины самоедского художника Вылки не собраны и не послу
жили до сих пор основанием местной картинной галлереи.
Какое большое вспомогательное значение имеет участие
даровитой кисти для познания северного человека, показывает
недавняя экскурсия С. Г. Писахова на Мурманское побережье,
где им была зарисована лопарская деревня.
И как обидно, что эскизы талантливого художника могут
распылиться по отдельным хранилищам, и потеряется то цель
ное впечатление, которое они дают в совокупности.
Несомненно, что -на оригинальном окружении северного
человека вырастет и своя художественная литература. Но для
этого нужно развивать местную издательскую деятельность,
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поощряя зарождающиеся таланты, давая им школу опублико
ванием тех художественных работ о Севере, какие имеются в
большой литературе, и какие часто остаются неизвестными
нашим северянам.
Местная издательская деятельность на крайнем Севере чрез
вычайно необходима, ибо мы слышим жалобы, наших изб-чи
тален на то, что многие технические сюжеты большой популя
ризаторской литературы (прикладной) являются для северян не
подходящими, а на свои местные сюжеты книг популярных мало.
Север для мира может дать многое оригинальное и ценное.
Нужно помочь ему в культурном оборудовании своей местной
жизни.
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Б ю л л е т е н ь Ассоциации по изучению производительных сил Севера
при Архангельском Губплане и Архангельского Общества Краеведения.
Вып. 1-й. Арханг. 1927. 92 стр. 80 к.
Б ю л л е т е н ь Северо- Восточного Областного Бюро Краеведения.
Вып. 1-й. Арханг. 1925. 43 стр. 35 к. Вып. 2-й. Арханг. 1926. 64 стр. 55 к.
Вып. 3-й. Арханг. 1926. 62 стр. 60 к.
Д е р ю г и н К. М., проф. Исследование Баренцова и Белого морей и
Новой Земли 1921—1924 г. г. Арханг. 1925. 44 стр. 70 к.
Е в д о к и м о в А. А. Кружки по изучению дикой природы. Арханг.
1927. 7 стр. 6 к
К а ч а н о в Л. П. Северный край. Книга для детей школьного воз
раста. Изд. 2-е Арханг. 1927 . 236 стр., в переплете 1 р. 30 к.
К о л о т и л о в И. М. Перспективы развития целлюлозной промыш
ленности на Севере. Арханг. 1926. 28 стр. 25 к.
К р а с ю к А. А., проф. Почвы Северо-Восточной области и их изу
чение. Арханг. 1925. 62 стр. 70 к.
Л е б е д е в В. И. Терпентинный промысел на Севере. Арханг. 1928.
181 стр. (с чертеж, и иллюстрац.). 2 р .
П е р ф и л ь е в И. А. Архангельская губерния. (Краткая экономиче
ская география губ.). Арханг. 1925. 112 стр. 65 к.
П о п о в А. Н. Город Архангельск. История. Культура. Экономика.
Краткий краеведческий очерк с приложением плана. (Печатается).
П р и р о д а и л ю д и С е в е р а . Сборник I. Арханг. 1927 . 64 стр. 1 р .
Р о с т и с л а в и н А. Ф. Промыслы Мезенского побережья. Арханг.
1926. 177 стр. 1 р. 50 к.
С и м о н о в П. Охотничье хозяйство в Архангельской губернии.
Арханг. 1926. 26 стр. 30 к.
Т е х н и к а с е в е р н ы х п р о м ы с л о в . Сборник 1-й. Арханг. 1925.
77 стр. 55 к.
Каталог книжного склада «Книги по Северу № 5» высылается бес
платно.
Книги можно выписывать наложенным платежом.
Обществу

Книги по народному искусству Севера
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Адрес: Архангельск, почтовый ящик № 4, Архангельскому
Краеведения.

Народное искусство
С е в е р а . Альбом кустарных изделий
Севера, с предисловием Игоря Грабаря. М- 1924. 1 р. 50 к.
Н а р о д н о е и с к у с с т в о С е в е р а . Серия открытых писем (10 штук)
с рисунками художественных кустарных изделий Северного края. Цена
за серию 70 к.
К а м к и н П. А. Резьба по кости на Севере Холмогорские кустари
Арханг. 1927. 38 стр. 60 к.
С в и о н т к о в с к а я - В о р о н о в а Л. Резьба по кости. (Русское деко
ративное искусство, вып. 9). М. 1924. 31 стр. 50 к,
Книги высылаются наложенным платежом.
Адрес для обращений: Архангельск, почтовый ящик № 4, Архангель
скому Обществу Краеведения.
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