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Лаче-Кубенский водный путь.
(Исторический очерк).

Г. П. Сергиевский.

Настоящий очерк представляет собою  сводку материалов по дан
ному вопросу, имеющихся в Каргополе.

Самого „дела о Лаче-Кубенском водном пути", к сожалению, 
получить не удалось. О но было эвакуировано из Каргополя и в 

настоящее время, по имеющимся данным, находится в архиве Главного 
Центрального Управления Водного Транспорта в Москве. Очерк, не
сомненно, страдает пробелами; очень возможно, что в нем есть и не
точности. Вообщ е все, что дано в нем, представляет из себя не более, 
как материал по истории данного вопроса.

В очерке широко использованы статьи Д. Березкина из Олонецких 
Губернских Ведомостей, которые во многих местах очерка помещены 
даже без ссылок под строкою.

Очерк не пришлось снабдить самыми ценными сведениями статистико
экономического характера, которые Каргопольским Отделом В О Й С К  
поручено было подвергнуть обработке другому, выбывшему из города, 
лицу, не успевшему выполнить этой работы.

Однако, несмотря на допущенные дефекты в очерке, объясняющиеся 
в значительной степени неблагоприятными условиями работы в провин
циальной обстановке, все же, надеемся, что он может оказаться не б е с 
полезным для предстоящих исследований Лаче-Кубенского пути, которые, 
как нам известно, намечены центром, на лето текущего 1927 года*).

В вопросе о культивировании Севера, поставленном во всей 
широте, громаднейшую роль играют пути сообщения: их оборудование, 
природное состояние, использование и т. д.

О  широком значении путей сообщения вообще говорить здесь не 
приходится, поскольку это ясно каждому.

Нет надобности останавливаться и на выяснении влияния путей 
сообщения на повышение общей культурности той или другой местности,

*) О т  р е д а к ц и и .  Данный вопрос в настоящее время приобретает исключитель
ное значение. Важность проведения Лаче Кубенского канала тесно соприкасается с вопро
сом оживления не менее интересного и богатого района, прорезанного системой реки 
Сухоны. Поднятие экономического значения этой реки путем соединения с перечисленными 
автором бассейнами и шлюзованием ее имеет значение не только для Северного края, 
но и для всей страны.

Для всестороннего освещения вопроса о Лаче-Кубенском канале в настоящем номере 
помещается специальная работа двух авторов и письмо В. С. Советова. Вместе с этим 
следует обратить внимание на полезную в этом отношении работу В. Я. Масленикова, 
напечатанную в „И зв. Имп. Рус. Геогр. 0>ва“ , том XLII, вып. 4, 1907 г. и выпущенную 
отдельным оттиском под названием „Гипсометрическая поездка по юго-западной части 
Вологод. губ. в 1904 г.“ .



2 Г. II. Сергиевский.

ибо эта истина также всем достаточно ясна и известна. Э то подтвер
ждается конкретным примером из жизни Каргопольского уезда.

Ясно представляя себе все значение путей сообщения —их широкое 
развитие и удобства для повышения развития жизни и улучшения ее, 
каргополы вот уже 55 лет упорно добиваются того, чтобы связать свой 
уголок с территорией всего государства, при чем связаться более легким, 
более дешевым и удобным способом  с окраинными пунктами, как окнами 
в широкий мир, с морями: Белым, Балтийским и Каспийским1). (Чертеж №  1 
см. на 3 стр.).

Пятьдесят пять лет с упорством и настойчивостью, этими коренными 
и отличительными чертами характера северянина, каргополы стучатся в 
двери тех или других учреждений по поводу проектируемого водного пути, 
но и до с и у  пор еще не получают удовлетворения своим законным, 
насущным I целесообразным желаниям и требованиям.

3 fle r j  имеется в виду вопрос о Лаче-Кубенском водном пути в его 
наибол: . широком осуществлении.

Лаче-Кубенский канал— водный путь, соединяющий Белое море с 
Балтийским и Каспийским, путь, на котором г. Каргополь должен играть 
роль, если не прежнюю историческую, то, во всяком случае, и не совре
менную ничтожную —полугорода, полудеревни.

Сущность вопроса заключается в том, чтобы объединить уже гото
вые водные системы путем проведения небольшого, сравнительно, канала, 
который свяжет два ближайших между собою  водных бассейна: озеро 
Лаче и озеро Кубенское. (Чертеж №  2 см. на 4 стр.).

Пятидесятипятилетняя история этого, можно сказать, кровного для 
Каргополя вопроса такова:

В основу Лаче-Кубенского водного пути положен древний путь 
новгородцев к Беломорью, который шел следующим образом.

„И з озера Д олгого новгородские суда через реку У хтом у2), проте
кавшую через заплывшие теперь озера: Песочное, Бессменово, Зарослово, 
Сковородку, Наслебенку, Передейку и Круглец и речку Модлону вступали 
в реку Елому, впадающую в озеро Еломо '*), составляющее как бы залив 
Чарондского озера, а отсюда рекою Свидь в озеро Лаче и в вытекающую 
из него реку Онегу, которою  и плыли до самых берегов океана-моря“ ').

Вопрос о соединении морей Балтийского и Белого возбуждался 
почти в каждое царствование

Вопрос о  прорытии Лаче-Кубенского канала „для соединения 
г. Каргополя и окружающей его местности с главными водными путями 
государства" возбужден в 1829 году.

В 1875 году Каргопольское Земство уже ходатайствовало о соеди
нении реки Онеги с озером Кубенским.

*) И даже с Черным через проектируемый Волго-Донской канал. (Ред.).
3) В некоторых картах называются: „Ухтомкой“ , „Еломское“ . (Ред.).

*) Березкин, Д. Лаче-Кубенскнй канал. „Гражданин". 1898. (Перепечатано в №  31 
Олонец. Губ. Ведом.).

") Березкин, Д. в „Гражданине" за №  1900 г., в №  48 проводит интересную по 
этому поводу выдержку из указа императ, Павла 1-го от 6 июля 1800 г. на имя Устьмош- 
ского Волостн. Правления, в котором говорится, что в 1800 г. был командирован „по Высо
чайшему Его Императорского Величества соизволению... некто Маклаков для обследования 
разных местоположений в измерении рек Водлы, Коны, Онеги и др. к соединению водяной 
коммуникации С.-Петербургского порта с Архангельским".



Лаче-Кубенекин водный путь.

Выход из райопа Лаче-Кубснского канала к морям.

Чертеж №  1 ') .

'^В ы полнен по заказу редакции рабочим цинкографии „Северного Печатника" 
Куликовым с „Карты Европ. России1' в изд. картографического зав. Ю . Ю . Ганс. (П етро
град). Масштаб—600 верст в дюйме.
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Район двух водных бассейнов- озер Лаче и Кубеяского

Чертеж №  21).

J) Выполнен по заказу редакции тем же лицом, что и черт. 1, со „Спец. карты 
Европейской России", изд. картографического заведения Военно-Топографического Отдела”' 
1918 г. Масштаб— 20 вер. в дюйме.



Лаче-КуОенский водный иуть.

Задуманным предприятием предполагалось увеличить значение и 
стоимость лесных казенных дач, расположенных в бассейнах озер Лаче 
и Чарондского, путем направления некоторого лесного материала, не 
имевшего спроса, на внутренний рынок. Ходатайство было поддержано 
олонецким губернатором (Григорьевым). Лесной департамент Министер
ства Гусударственных Имуществ 29/X I 1875 года „признал полезным и
крайне необходимым" осуществление указанного проекта. Министр путей 
сообщения командировал, как сообщ ает по этому случаю олонецкий 
губернатор от 6 /III— 76 г., партию под руководством инженера А . С. Мыс- 
ловского для изыскания „способов  по устройству водохранилищ для 
питания К убенского озера и всей Северной судоходной системы по трем 
направлениям", из коих представляют существенный интерес два следую 
щие пути (см. черт. №  2):

1) по рекам: Уфтюге, Ухтомице, Вондонге и Свиди с озерами и 
раздельными плесами;

2) по рекам: Сусле, Варетье, Перешной, Еломе и Свиди с озерами.
В 1876 г. изыскания были произведены, и в январе 1877 г. министр

внутренних дел уведомил олонецкого губернатора, „что ходатайство 
земства разрешено в положительном смысле" J).

После произведенных изысканий составлен был проект канала, и 
Министерство Внутренних■ Дел, „в виду ожидаемой пользы от проекти
руемого между городами Каргополем и Кирилловым канала", просило 
министра финансов оказать содействие к проведению задуманного канала. 
Министерство Финансов нашло возможным отпустить из государственного 
казначейства в течение 8 лет требуемые на устройство Л аче-Кубенского 
пути 870.518 руб. с внесением в смету Министерства Путей Сообщения 
на 1878 г. в счет означенной сумму 65.000 рублей, „если при сведении 
государственной росписи на 1878 г. Государственный С овет признает 
возможным допустить этот расход с показанного года".

По этому поводу в Каргополе состоялся даже праздник 16-го января 
1877 года: дан был в Общественном Собрании обед, на котором произ
несено до 8 речей, всесторонне выяснявших значение указанного пред
приятия для государства вообщ е и Каргопольского уезда в частности.

С  1877 г. по 1800 г. было ассигновано Мин. Пут. Сообщения на 
устройство Лаче - Кубенского пути 106.328 рублей и, в том числе,
6.000 рублей в распоряжение Каргопольского Земства.

На эти средства построена была в сентябре месяце 1878 г. и открыта 
плотина со  шлюзом д л я  п р о х о д а  ч е р е з  п о р о г и  на реке Свиди, 
очищен ее фарватор и 30 апреля 1878 г. был спущен в Каргополе паро
ход „Бард“ , назначенный для плавания по предполагаемой системе, а 
вслед за ним и второй пароход „П ервенец". В то же время открыт был 
в Каргополе торговый дом под фирмою „Г. И. Киселев и К°“ , намечены 
и подготовлены пристани в Тихманге, Ноколе, Свидском Бору, Чаронде, 
Пунеме, Коротком и др. -).

Для доставления местному населению заработков Мин-вом Путей 
Сообщения было сделано распоряжение о производстве изысканий для 
прорытия канала между рекой Вондонгой и Ухтомицей и даже произвести 
самую работу, к которой приступить весной 1880 г. при условии, если

Доклады Олонецкой Земской Управы Губ. Земскому Собранию чрезвычайной 
сессии 27— 28 июля и 44 очередн. 30 ноября— 17-го декабря 1910 г., стр. 204.

Материал взят из статей Березкина „Лаче-Кубенский канал".
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представится к этому возможность на имеющийся в 60.000 руб. остаток 
из суммы 106.328 рублей J).

Первоначальным проектом Лаче-Кубенского пути, намеченного в 
70-х годах, надо считать тот, который предусматривает направление: от 
реки Онеги через озеро Лаче, по реке Свиди, озеру Чарондскому или 
Воже, р. Вондонге, дальше по соединительному каналу, реке Ухтомице, 
реке Уфтюге и Кубенскому озеру

Этот проект имел в общем целью соединение с Мариинской системой, 
а через нее с Балтийским и Каспийскими морями.

Каргопольский проект намечал иное направление пути: рекой
Онегой, озеро Лаче, р. Снидь, озерами Воже и Еломское, р. р. Еломой 
и Перешной, озерами Перешное, соединит, каналом и р. р. Суслой, Поро- 
зовицей, впадающей в Кубенское озеро. Этот проект, преследовавший 
ту же цель, вызвал сношения с Вологдой.

Вологодское Губернское Земское Собрание, по рассмотрении карты 
проектируемого Каргопольским Земством семиверстного канала между 
реками Суслою  и Перешной, для соединения р. Онеги с Волгою и Бал
тийским морем, постановило сообщ ить Каргопольскому Земству, что 
Вологодское Земское Собрание, сознавая несомненную важность и пользу 
предполагаемого соединения Онежского басейна с Волгою и Балтийским 
морем, на границах Вологодской и Н овгородской губернии, ассигнует со 
своей стороны 500 рублей на подробное исследование местности и соста 
вление сметы и находит, что для этой цели земства Вологодское и Ка'рго- 
польс.кое (или Олонецкое) должны обратиться с ходатайством в Мини
стерство Путей Сообщения о командировании к месту исследования 
техника или инженера, специально знакомого с делом -).

Работы по устройству Лаче-Кубенского водного пути продолжались 
до 1881 г., когда были вовсе прекращены „за недостатком средств*1 или, 
как говорится в объяснении участника земского собрания И. Г. Пети,—  
„по случаю восточной войны", а проще и точнее потому, что не было 
ассигновано на 1881 г. средств и не было полной уверенности в том, 
что вся сумма, предположенная к выдаче ежегодно на это дело, будет 
выдана.

Имевшиеся в 1881 г. для этой цели средства были израсходованы, 
отпуск новых средств, по случаю намеченного переустройства Мариин
ской системы, начатого с 1890 г., повидимому, был действительно прио
становлен, и все работы по Лаче-Кубенскому каналу прекратились.

Дело встало.
Когда работы по направлению Мариинской системы проходили к 

концу— Министерство Путей Сообщения в 1893 г. вновь возбудило в о 
прос о .продолжении работ по устройству Лаче-Кубенского пути. Э то 
видно из ответа министра путей сообщения на ходатайство в 1898 году 
Каргопольской Городской Думы о разрешении ей избрать депутацию для 
личного ходатайства перед министерствами о продолжении работ по Ла
че-Кубенскому каналу. Вопрос этот (по ходатайству мин-ва) остался, од 
нако, открытым, так как на продолжение работ по Лаче-Кубенскому 
пути требовалось полтора миллиона, а Министерство Финансов в отпу
ске такой суммы отказало, имея в виду, что работы по Мариинской

г) Вестн. Олонец. Губ. Земства. 1910 г. №  5.
2) „Олонецк, Губ. Ведомости". 1871 г. №  50, стр. 581., заметка „Соединение реки 

Онеги с Волгою" (перепечатано из „Правит. Вестника**).
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системе еще закончены не были и, кроме того, возник новый вопрос об 
улучшении судоходных условий на Волге и Днепре. На это последнее 
дело требовались большие ассигнования и важность его стояла выше 
значения проекта Ааче-Кубенского канала.

Напоминания кому следует о продолжении начатых работ по Лаче- 
Кубенскому каналу идут одновременно сверху и снизу. В верхах дело 
затормозилось вновь, но снизу продолжается в доступной для общества 
мере.

В 1895 г. каргопольское городское купечество возбуждает по на
стоящему вопросу ходатайство снова перед олонецким губернатором и 
одновременно просит о поддержании их ходатайства— Каргопольское 
Уездное Земское Собрание. Последнее обратилось по инстанции к Губерн
скому Собранию, а это, в свою  очередь, 1 февраля 1894 г. ответило, 
что в ходатайстве Губернского Собрания нет надобности, ибо таковое 
ходатайство начал губернатор на основании постановления Каргополь
ского Уездного Зем ского Собрания.

Результаты всех этих ходатайств если и были, то, повидимому, 
ничтожные, так как для возбуждения интереса к начатому и заброш ен
ному делу понадобилась новая мера.

28 мая 1898 г. Каргопольская Городская Дума просит губернатора
о дозволении ей избрать двух депутатов из среды гласных Думы для 
ходатайства перед министрами— внутренних дел, путей сообщения и фи
нансов и, вместе с тем, перед великим князем Владимиром Александро
вичем о  возобновлении прерванных работ по Лаче-Кубенскому каналу. 
В своем ходатайстве оно оттеняет сетование по случаю прежних неудач. 
„Вопрос этот, говорится в докладе, как первостепенной важности в эко
номическом отношении для г. Каргополя и его уезда, был обсужден 
неоднократно земскими собраниями, но нынче почему-то он совсем  оста
влен без движения".

Городской голова Басов, в своей докладной записке по данному 
вопросу на имя уездного земства, просил, чтобы и Земское Собрание 
„избрало одного или двух представителей от земства для совместного 
ходатайства с депутатами Городской Думь:“ .

Уездное Земское Собрание оставило открытым вопрос о депутатах, 
но постановило возобновить ходатайство перед правительством о канале 
и вместе с тем просить о поддержке в этом ходатайстве и Губернское 
Земское Собрание. Последнее 18 января 1899 г постановило: „ходатай
ствовать о возобновлении работ по сооружению Лаче-Кубенского канала".

Губернская Управа, в исполнение постановления Собрания, направила 
свое ходатайство в Управление Водных и Ш оссейных Сообщений. Это 
последнее уведомлением своим от 30 декабря 1899 г. сообщ ило губерна
тору, что министр путей сообщения в отзыве к министру внутренних дел, 
по поводу ходатайства Каргопольской Думы, находит несвоевременным 
настаивать на немедленном устройстве Л аче-Кубенского водного пути. 
Губ. Земское Собрание 29 ноября 1900 г. постановило ответ этот при
нять к сведению.

Указанные ходатайства перед высшими сферами, все же, надо, ду
мать, играли в проведении этого проекта в жизнь не маловажную роль. 
Внимание кого следует на дело о Лаче-Кубенском пути, видимо, было 
обращено довольно серьезное. Пока шли бумажные переговоры, этот 
вопрос снова встал на очередь в Мин-ве Путей Сообщения, которое в 
июне 1899 г. командировало в Каргополь партию техников с инженером
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во главе „для подробного исследования реки Онеги в видах улучшения 
на ней судоходства'*.

Данная экспедиция шаг за шагом прошла все протяжение р. Онеги, 
начиная от Каргополя и кончая г. Онегой, и закончила свои изыскания 
по соединению р. Онеги через оз- Лаче, р. Свидь, оз. Чарондское, 
р. Вондонгу, р. Ухтомицу и озеро Кубенское, с системой Герцога Вир- 
тембергского в ноябре месяце 1899 г.

На основании этих изысканий, как увидим дальше, был подвергнут 
разработке соответствующ ий проект, но... как ни странно, дело это опять 
встало.

Олонецкое Губ. Земское Собрание 7 декабря 1901 г., обсуждая 
проект Губернской Управы „о б  учреждении мелкого пароходства на водах 
Олонецкой губ.“ , постановило: „уполномочить Губ. Управу ходатайство
вать об  улучшении судоходства по р. Вытегре и о  прорытии Лаче-Ку
бенского канала**, отклонив в то же время испрашиваемое ассигнование 
на это дело.

В 1902 г. 12-го декабря Губ. Управа доложила очередной сессии 
Олонец. Губ. Земского Собрания полученный ею через губернатора о т 
вет на упомянутое выше ходатайство. Из ответа выяснилось, что „хотя 
по распоряжению министерства и были вновь произведены изыскания 
Лаче-Кубенского водного пути и проект устройства его ныне разраба
тывается, тем не менее, Министерство Путей Сообщения не предвидит 
возможности в близком будущем испрашивать ассигнования средств на 
его выполнение, в виду постановленных на первую очередь вопросов о 
проведении новых, более важных в торгово-промышленном отношении, 
путей** ').

С этого момента прошло 8 лет и о результатах всех ходатайств 
мы можем судить по докладной записке каргопольского городского го
ловы Басова Уездному Земскому Собранию, от 4 октября 1910 ‘г., где он 
пишет: „Каргопольскою Городскою  Д умою неоднократно возбуждались 
перед правительством ходатайства о проведении Лаче-Кубенского вод
ного пути. К ходатайству Каргопольской Думы примкнули Кадниковская 
и Кирилловская уездные и Вологодская Губернская земские управы и 
последняя избрала для ходатайства о скорейшем проведении означенного 
пути особую  комиссию, но до сего времени дело осуществления этого
водного пути не двинулось** 2).

Далее снова решено было просить Каргопольское Очередное У езд
ное Земское Собрание возбудить пред правительством ходатайство о 
скорейшем проведении означенного водного пути. Э то последнее, по о б 
суждении доклада управы, постановило: „возбудить ходатайство перед 
Губернским Земским Собранием— о содействии в этом возможном для 
Каргопольского земства вопросе и перед Министерством Путей С ообщ е
ния—о проведении означенного пути, а также просить членов Государ
ственной Думы К. И. Казанского, Н. Н. Неелова, А . А . Ушакова и
уполномочить председателя управы А . А . Дойкова лично поддержать
это ходатайство перед Министерством Путей Сообщения".

Губернская Земская Управа, представляя постановление Уездного 
З емского Собрания Губернскому Собранию, высказалась, что со  своей

' )  Березкин, Д. Лаче-Кубенский канал. «Гражданин». 1900 г. №  48 (перепечатка в 
Олон. Губ. Ведомост. 1898).

1 и 2 ) Докл. Олонец. Губ. Зем. Управы Губеркск. Земск. Собран, чрезвыч. 
и очередной сессии 1910 г., стр. 205 и 206.
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стороны она находит необходимым проведение канала и полагала бы 
оказать от имени Губ. Земского Собрания Каргопольскому Уездному 
Земству в возбуждении им ходатайства о проведении канала полное 
содействие *).

Губернское Собрание согласилось с мнением Губер. Управы и поста
новило: „ходатайство возбудить, на что и дать полномочие Губернской 
Земской Управе" -).

В дальнейшей истории известно только, что член Государственной 
Думы от Каргопольского у. А . А . Ушаков поднимал вопрос о канале в 
Государственной Думе, где выступал по этому поводу с краткой речью. 
Однако, результаты его стараний остались прежние.

Все же, как видно из дальнейшего, это  дело не потонуло в архиве, 
и мысль о канале появляется не только в Каргополе, но и в министер
стве. Там еще раз вспомнили о Лаче-Кубенском канале в 1917 г. В том 
же году инженер Трубин, начальник водной дистанции в Каргополе, где 
он и проживал, сообщил отношением своим от 9 /XI 1917 г. Каргопольской 
Уездной Земской У праве3), что он Трубин, назначается в этом году 
заведующим Лаче-Кубенским водным путем, что весь участок (Лаче- 
Кубенский водный путь) Вытегорского Округа выделен из Вологодского 
Отделения и передан инженеру Трубину, как заведующему этим вод
ным путем.

Заведующему дано было задание исследовать р. О негу в целях 
приведения ее, в первую очередь, в судоходное состояние для улучшения 
сущ ествующ его Коротецко-Каргопольского сообщения и разработать 
проект Лаче-Кубенского соединения -  в зависимости от выбора одного из 
намеченных прежними изысканиями вариантов проектируемого соедине
ния. Эти варианты, как уже было сказано, выражались в следующем:

Первый „семидесятых годов", изыскания по которому производил 
инженер Мысловский, устанавливает водный путь через Кубенское озеро, 
впадающую в него р. Уфтюгу, приток ее р. Ухтомицу и соединительный 
канал с рекой Вондонгой, впадающей в озеро Воже.

Второй, предложенный Каргопольским Земским Собранием, изы
скания по которому производил тот же инженер Мысловский, опре
деляет водный путь: рекою Онегой, озером Лаче, рекою Свидь, озерами 
Воже и Еломское, реками Еломой и Перешной, озером Перешное, соеди
нительным каналом, реками Суслой и Порозовицей, впадающей в Кубен
ское озеро.

В результате этих изысканий выяснилось преимущество первого 
направления пути, что подтвердилось также последующими работами ин
женера Архиепископова в 1900 г. (Чертеж №  3 см. на 66 стр.).

В докладе Каргопольскому Земству инженер Трубин сообщал, что 
„согласно программы строительства водных путей России, которая наме
чена к выполнению в 12 лет, Лаче-Кубенский водный путь для соедине
ния бассейнов Белого, Каспийского и Балтийского морей предположен к 
осущ ествлению во 2-ю  очередь", при этом он рекомендовал 3 . Управе воз
будить ходатайство о  переводе этого проекта в первую очередь, а для 
поддержания в текущую навигацию Коротецкого пути (восстановление

1 и -) Докл. Олонец Губ. Зем. Управы Губернск. Земск. Собран, чрезвычайной
и очередной сессии 1910 г. стр. 205 и 206.

3) Отношение от 9,’XI 1917 г. №  448.
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шлюза на р. Свиди и приобретение землечерпательницы для очистки 
пути) просить министерство отпустить два миллиона рублей.

Доклад инженера Трубина был заслушан Земской Управой и Город
ской Думой, при чем, соглашаясь с мнением Трубина, они вош'И с хо 
датайством перед Уездным Земским Собранием 24 января 1918 г., по 
которому Уездная Земская Управа в заключении своем

Район соединения водных путей, обра
зующих Лаче-Кубенский канал.

Чертеж № 3 ' )

предлагала: 
„ходатайствовать перед Министер
ством Путей Сообщ ения—1) о бе 
зотлагательном. в первую очередь, 
проведении Л аче-Кубенского вод
ного пути для соединения бассей
нов Белого, Каспийского и Балтий
ского м )рей; 2) о производстве к 
будущему лету статистико-эконо
мического обследования района 
этого пути распоряжением и сред
ствами министерства на предмет 
выяснения его значения для госу 
дарства вообще и Северного края 
в частности и признания необхо
димости безотлагательного осущ е
ствления его; 3) о производстве 
окончательного технического изы
скания пути в продстоящее лето и 
составления проекта его; 4) об 
ассигновании 2.000.000 рублей на 
восстановление шлюза на р. Свиди 
к началу навигации 1918 г., о 
приобретении землечерпательницы 
для расчистки и углубления сущ е
ствующ его К оротецко-О неж ского 
пути.

Кроме этого, в виду фактиче
ского отсутствия к тому времени 
заведующего Лаче-Кубенским вод

ным путем "), что могло повести к замедлению осуществления указанного 
пути, Г. Управа предлагала Собранию разрешить ей просить Вытегорский 
О круг Путей Сообщения, озаботиться скорейшим замещением должности 
заведующего этим путем, с поручением последнему работ по ускорению 
осуществления Лаче-Кубенского водного пути вообще и, в частности, 
приведения в навигации 1918 г. в порядок сущ ествующ его К оротецко- 
О нежского пути" :i).

’ ) Выполнен в масштабе 60 верст в дюйме по заказу редакции тем же лицом, что 
и черт. 1 и 2, с  карты „Бассейн р. Онеги. Онежско-Коротецкий Техническо-судоходный 
участок1', составленный завед. участком К. В. Марковым в 1918 г. Подлинник этой ори
гинальной и неизданной карты находится в Рославльском музее Смоленской г. Для сня
тия с нее копии она была, вместе с др. картами, выслана ВОЙ СК зав. Музеем А . М. 
Соколовским, состоящим действительным членом ВОЙСК.

-) Инженер Трубин в это время не был уже в Каргополе.
3) Доклад №  121 председ. Каргоп. Земской Управы Каргопольскому 51 очередному 

ному Уездному Земскому Собранию.
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Что сделано инженером Трубиным, согласно данного ему поруче
ния, никаких следов в каргопольских документах не осталось.

Был ли ответ на ходатайство из 4-х вышеприведенных пунктов — 
узнать пока еще не удалось.

В 1924 году на имя нового заведующ его Онежско - Коротецким 
водным путем Насонова был запрос уже из Архангельска о представле
нии статистико-экономических данных для оправдания проекта Лаче-Ку
бенского пути с точки зрения его экономической необходимости для 
района.

Сведения эти им были даны за подписью председателя УИ К ‘а 
И. И. Прибыткова.

В мае месяце на имя Насонова последовала телеграмма с требова
нием выехать из Каргополя для изыскания с одной из 6 партий по 
проекту Лаче-Кубенского водного пути.

Таким образом, мы видим, что вопрос о водном пути, всеми при
знанном как на месте, так и в центре, заслуживающим внимания и являю
щимся для Каргопольского уезда живым, кровным, подвинулся за 55 лет 
очень мало, и мы снова стоим перед тем же, почти началом осущ ествле
ния, перед чем стояли уже не раз в этот длинный период.

Конечно, за такой длинный срок трактования вопроса многие о б о 
снования необходимости осуществления проекта местного значения отпали, 
некоторые изменились, да и вообщ е значение самого проекта, пожалуй, 
приобрело уже другой характер, хотя сущ ность и необходимость его в 
интересах местного края остались в том же объеме. Цели общ егосудар
ственного характера, коренившиеся в данном проекте, безусловно, также 
не утратили своего значения, и обе  эти стороны теперь требую т макси
мального согласования.

Будем надеяться, что в новой общегосударственной обстановке, 
давнишний, но не устаревший вопрос о Лаче-Кубенском канале перейдет 
из области проектов в реальное осуществление.



М А Т Е Р И А Л Ы
по исследованию Лаче-Кубенского водного

сообщения*).
Н. П. Ерлыков и инж. А. В. Мансуров.

Ис т о р и ч е с к о е  р а з в и т и е  п у т и .  Еще во времена царствования 
Иоанна Грозного грузы, отправляемые к побережью Белого моря 
с юга, приходили транзитом, следуя водным путем через озеро 
Кубенское, Перешное, Воже и Лаче в р. Онегу, с переброской 

с реки Суслы на озеро Перешное через волок.
Этим историческим путем производились отправки товаров и хлеба 

в районы местного потребления на всем протяжении водных систем и на 
Мурман, откуда, в обратном направлении, вывозились беломорская рыба, 
смола, кожа, пушнина и лен из Каргопольского района.

Гужевой тракт между Кирилловым и Каргополем, с устройством в 
позднейшие времена при нем Коротецкой пристани на реке Модлоне 
(впадающей в Воже озеро), принял на себя значительную часть груза и 
ослабил грузооборот старинного водного пути, который, с открытием 
Вюртембергской шлюзованной системы, окончательно лишился перевозок 
и совершенно утратил свое значение.

Вследствие изменившегося основного направления транспорта— Кар
гополь утратил роль торгового центра и, под влиянием возникшего эко
номического кризиса, прежнее хозяйство края пошло к упадку.

В настоящее время Коротецкая пристань, откуда грузы пошли до 
Каргополя естественным водным путем, играет первенствующую роль по 
снабжению товарами Чарондского края и части Каргопольского района. 
Последний, впрочем, пользуется преимущественно станцией Няндома Сев. 
жел. дор., откуда грузы доставляются гужом на расстоянии до Карго
поля 88 клм.

*) Для составления этих материалов йослужили различные источники. В качестве 
основных сведений, для освещения вопроса о необходимости проведения Лаче-Кубенского 
водного пути, использованы данные НКПС и Северного Округа Путей С ообщ ения- по ре
зультатам исследования пути инженерами Мысловским в 1876 году и Архиепископовым 
в 1900 году, а также отчетные и т. п. данные соответствующих ведомств и учреждений и 
отдельных лиц, упомянутых в тексте статьи.

По некоторым расчетам, особенно табличным, касающимся главным образом лесного 
хозяйства и основанным на данных истекших лег, сохранены исчисления без перевода их 
в метрические меры, в целях наибольшего удобства сравнения их со сведениями по другим 
источникам и пользования местным населением; по другим расчетам сделаны переводы на 
метрические меры с сохранением одновременно прежних измерений.
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Дороговизна доставки грузов, при отсутствии надлежащих путей с о 
общения по Каргопольскому уезду, несмотря на обилие воды, и в связи 
с этим слабое использование речных богатств района, а также нуждае
мость внутреннего рынка в древесине и недостаток воды в Кубенском 
озере для питания основного транзитного пути по р. Сухоне— непрерывно 
в течение многих лет выдвигали и выдвигают на очередь необходимость 
устройства Ааче-Кубенского канала.

В 1875 году вопрос этот был решен положительно, и нужные сред
ства на постройку канала по проекту инженера М ы с л о в с к о г о  были 
отпущены государством, при чем в первую очередь были построены шлюз 
и плотина на реке Свиди.

Однако, война с Турцией лишила кредитов на это дело, и работы 
по проведению канала прекратились, а время разрушило указанные с о 
оружения.

Все же, стремления к устройству Лаче-Кубенского канала не пре
кращались, и Ведомство Путей Сообщения было вынуждено произвести 
ряд дополнительных изысканий в целях более детальной разработки проекта, 
при чем, на основании полученных материалов, окончательно выяснилось 
направление предполагаемого устройства канала между реками Вондонгой 
и Ухтомицей.

Техническое значение пут и■ а) Сост ав пут и. Лаче - Кубенское 
водное сообщение составляют: Лаче озеро, река Свидь, впадающая в это 
озеро, Воже —озеро и впадающая в него р. Вондонга, предполагаемый к 
прорытию канал между рекой Вондонгой и рекой Ухтомицей, притоком 
р. Уфтюги, сама река Уфтюга и Кубенское озеро, имеющее в дальней
шем сообщение с бассейнами Балтийского, Белого и Каспийского морей.

б) Топографическое и гидрографическое описание озер  и рек, вхо
дя щ и х  в сост ав пути. О з е р о  Л а ч е— находится в Каргопольском и 
частью в Кирилловском уездах, Вологодской и Череповецкой губерний, и 
лежит между 61° 27 северной широты и 8° 17—8° 37 восточной долготы 
(от Пулкова), образуя форму, близкую к эллиптической, без значительных 
заливов и без островов.

Берега этого озера большей частью низменны и болотисты  и весной 
затопляются вглубь— в среднем на 3 —4 клм. О т этой черты начинаются 
селения окрестных крестьян.

Дно озера преимущественно иловатое. Мелей и гряд немного. Пер
вая мель— скорее отмель находится в северном конце озера у истока 
реки Онеги. У восточного берега озера имеется каменистая гряда дли
ною около 2-х клм. Гряда эта идет вдоль берега и по направлению на 
юг, к устью  реки Свиди, переходит в песчаную отмель — с отрогами, 
идущими на север, но до северной отмели не доходит 4 клм. Глубина озера 
на мелях достигает от 21 до 145 сант. от зимнего горизонта.

Прибо1Ль весенних вод начинается, примерно, в 20-х числах апреля и 
уровень таковых над зимним горизонтом не превышает 2,5 метра. В озеро 
впадают реки: Свидь, Ковжа, Кинема, Ухта, Тихменга, Лекшма, Ольга и др., 
с большим количеством ключей, не замерзающих даже во время сильных 
морозов. Вытекает из озера только одна река Онега.

Площадь озера измеряется в 276 кв. верст, или 314 кв. клм.
Объем воды в озере при зимних водах определяется в 453. 465. 

240 кб. метр, и при весенних в 721.916.662 кб. м. (поданным инж. Мыс- 
лонского).
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Р е к а  С в и д  ь — соединяет озеро Лаче с озером Воже или Чаронд- 
ским. Берега этого озера на первых 7 ]4  километрах низменные и зали
ваются весенней водою ; далее они повышаются, переходя в горы, и тя
нутся на расстоянии 48 клм. от устья и кончаются, пройдя Свидские 
пороги.

Из притоков, более заметные, следующие: с правой стороны — Ковжа, 
Хозева, Каповка, Волохтома, с левой— Волга, Нименда и др. Все притоки 
в весеннее время обильны водой.

О т 43 до 48 километров от устья реки, на протяжении 5 килом, идут 
каменистые пороги во всю  ширину реки, с большим количеством камней- 
одинков, с весьма узким фарватером, искусственно расчищенным для про
хода судов. Глубина реки в порогах определяется от 0,85 до 3,60 метр.; 
на расстоянии от 49 до 65 килом., т.-е. до истока реки Свиди, глубина 
ее немного увеличивается, дно здесь песчано-глинистое, берега невысокие 
и обрывистые.

О бщ ее падение реки Свиди на всем протяжении (65 килом.) около

3 2 ьГ ’ местами же> особенно в порожистой части, на протяжении 4 %  клм.
падение доходит до 2 метров, а до порожистой части от истока— 0,31 м. 
и от устья до порожистой части -  0,82 метра.

О з е р о  Ч а р о  н д с к о е —и л и В о ж е  находится в Кирилловском 
уезде, Череповецкой губернии, и граничит с восточной стороны с Кад- 
никовским уездом, Вологодской губернии, и лежит между 62" 22 и 60° 45 
северной широты и 8° 29 и 8° 52%  восточной долготы (от Пулкова).

По средине озера находится остров, назыв. Спасским, который в 
окружности равен 5 клм. Берега этого озера почти все низменные и бол о 
тистые, кроме небольшого протяжения более высокого берега вдоль се 
веро-западной и западной части озера. Д но озера иловатое. Отмелей в 
нем немного и все находятся в северной части озера, где глубина в 
зимчее время от 0,63 1,25 метр. Средняя зимняя глубина озера 1,05—
1,45 метра.

Прибыль весенних вод возвышается над зимним горизонтом, в сред
нем, на 1,50 метра, а в о соб о  многоводные годы (1867 г .)-  до 2,75 метра.

Высокое стояние воды продолжается неделю, после чего она начи
нает спадать. Обыкновенные весенние воды затопляют берега не более 
200 — 600 метров. Сенокосы производятся в августе и сентябре месяцах 
по спаде воды.

Больших заливов в озере два, оба — в западной части; один— против 
середины озера, другой— в южном конце. Заливы эти составляю т как бы 
два отдельных озера и носят название: первое— озеро Еломское, второе—  
Мальское. Главный приток Чарондского озера— река Модлона, составляю
щая продолжение реки Совзы и больш ого озера Вещеозера; она прини
мает два больших притока— реки Ухтомку и Перешную с озером Пе- 
решным, начинающиеся в больших моховых болотах, составляющих бас
сейн, по изысканиям инженера Архиепископора, около 450 кв. километ
ров, и дающих весною большое количество воды.

В 14 километрах от  озера Воже река Модлона отделяет от себя 
рукав, называемый Еломой, впадающий в Еломское озеро. С  восточной 
части озеро принимает в себя крупные реки Вожегу, с бассейном около 
570 кв. километров, и р. Пустую, с бассейном около 340 кв. километров.

После этих рек следуют небольшие реки: Чепуа, Тибжа, Усть-Пе- 
ченьга, Сума, Вондонга, Пунемка, Тинготома и Кустома и проч. Все реки
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весьма обильны весенней водой. Вскрываются они от льда в конце ап
реля и замерзают в ноябре. Площадь озера— 422 клм. О бъем воды в озере 

при весенних водах— 1.238.710.480 кб. м.
„ меженних1) „ 965.786.440 кб. м.
„ зимних „ —  595.719.940 кб. м.

Р е к а  В о н д о н г а  —  берет начало из болот и впадает в ю го-вос- 
точную оконечность Чарондского озера. На протяжении 16 километров 
от устья глубина ее равна 3,20— 4,25 метра, выше на 2 километра - 1,50 — 
3,20 м. Далее от впадения в нее реки Орлицы, на протяжении 2-х кило
метров. она имеет вид ручья.

Ширина реки равна 25 -7 5  метрам, с постепенным расширением к 
устью . Дно реки иловатое, к устью  ее идет песчаная коса, вдающаяся в 
озеро до 2-х километров. Падения горизонта реки на всем ее протяжении 
не более 11 см. Во время встречного ветра река имеет обратное течение.

Берега реки и вся окружающая местность низменна, кочковата и б о 
лотиста, весенними водами заливается слоем в 55 см. и в обе  стороны 
реки до 4 ки\ометров.

Р е к а  У ф т ю г а  —  от впадения в нее р. Ухтомицы до К убенского 
озера имеет протяжение 25 километров, с юго-западным направлением. 
На первых 10 километрах от впадения Ухтомицы она имеет две песча
ных мели, из которых глубина простирается от 1,25—1,90 метра; за ис
ключением этих мелей глубина реки достигает 3,20— 5,30 метра, при 
ширине 32— 65 метров.

Берега реки имеют тот же характер, как и приток ее р. Ухтомица. 
Они возвышаются от 4,25 до 6,40 метра, но не у самого русла реки, а 
в 4 2 — 100 метрах от него и только на последних 4 килом, берега ее 
приобретают низменный вид, площадью в 2 %  километра, затопляемые 
весенней водой.

О бщ ее падение Уфтюги от р. Ухтомицы до Кубенского озера равно 
3,11 метра. Весенний горизонт реки в нижней ее части поднимается до 
4,5 метров.

в) Гидрология. Значение канала, соединяющего Воже и Кубенское 
озера в техническом отношении весьма важно, как средство дополни
тельного питаняя Кубенского озера скопленными посредством плотины 
на р. Свиди и в канале водами Воже-озеро. Естественное положение 
оз. Воже вполне позволяет это сделать, так как горизонт Воже-озера на 
10 метров выше уровня воды Кубенского озера. Дополнительный запас 
воды в Кубенском озере чрезвычайно необходим, в виду весьма ограни
ченного объема воды в самом озере, а также в силу малых размеров его 
и далеко недостаточного для питания вытекающей из него р. Сухоны. 
Последняя является беспримерной из всех транзитных рек по количеству 
порогов, достигающих колоссальной цифры 250, с  большими уклонами, 
извилистым течением и постоянным мелководием.

О бъем воды, могущей быть скопленной в Воже-озере, по изыска
ниям инженера А р х и е п и с к о п о в  а, исчисляется в 1.238 710.480 кб. 
метр. Между тем, для того, чтобы дать для реки Сухоны в течение 2-х 
мелководных месяцев (август и сентябрь) оаадку судов для верхней части 
до г. Тотьмы 6 ч е т в. арш. и в  низовьях реки в 4 ч е т в е р т и  аршина,—  
необходим расход воды в 190 кб метров в секунду (данные инж. 
Петрошень).

2) Межень реки или озера— горизонт, устанавливающийся в водоеме после спада воды.
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В маловодные годы (например— 1906 г.) средний расход воды в 
р. Сухону из Кубенского озера выражался в 125 к. м. Н едостаток воды 
в Сухоне определяется в 65 к. м. в секунду, а за 2 месяца, примерно, в
336.960.000 к. м.

Наличный запас Воже-озера равен 1.238 710.480 куб. м., т.-е. почти 
в четыре раза более, чем в Сухоне. Таким образом, с проведением Лаче- 
Кубенского водного пути питание р. Сухоны свободно можно считать 
обеспеченным, независимо от питания реки Онеги. Режим последней 
остается прежним, так как запас воды для Кубенского озера предпола
гается получить из искусственной подпорной призмы Воже-озера.

Что касается расхода воды Воже-озера на испарение и просачи
вание, то таковой может быть пополнен из озера Перешное— посред
ством вытекающей из него и впадающей в Воже-озеро реки Перешной и 
из озера Вещ озера— помощью реки Молдоны. О зеро Перешное, как и 
Вещозеро, расположены в обширных мохоных болотах на площади 450 
квадр. километров, значительно превышающей пространство, занимаемое 
самим Воже-озером. Удержав и изолировав плотинами весеннюю воду, вы 
ливающуюся из этих болот в p.p. Перешчую и Модлону, можно, с одной 
стороны, ускорить слив весенней лишней воды из Воже-озера и затем, 
открыв п\отины, пополнять утрату воды на высыхание и просачивание.

г) Уст ройст во пути. Лаче-Кубенекий канал предположен к по
стройке с таким расчетом, чтобы обеспечить пропуск воды в Кубенское 
озеро в размере 336.960.000 к. м. в течение 3 месяцев и 10 дней, начи
ная с 20 июня, когда горизонт воды Кубенского озера по рейке шлюза 
Знаменитый бывает в 2,1 мет., как наблюдалось э го в 1906 г.

Пропускной период воды надо считать 100 дней до I-го октября.
Скорость воды в канале не будет превышать 1 метра в секунду, в 

виду слабых берегов как р. Вондонги, так и самого канала. Ширина канала 
запроектирована в 17 метров, глубина в 2 метра при меженном горизонте.

Такой величины канал может пропустить в 1 секунду 40 куб. мет
ров и за 100 дней - 34^.600.000 к. м.

Для подпора воды в Воже-озере предположены к постройке две 
плотины со  шлюзами на р. Свиди: одна, примерно, в середине ее про
тяжения, а другая— за водоразделом между p.p. Вондонгой и Ухтомицей. 
Далее, для устройства судоходного пути по р. Ухтомице предположено 
построить еще 4 плотины со  шлюзами.

Самый канал на протяжении 14 километров потребует выемки земли 
2 миллиона куб. метров.

Все сооружения намечаются Сев. Округом Путей С ооб. деревянной 
конструкции.

Перечисленные выше работы, считая спрямление фарватера р. Ухто- 
мицы и постройку плотин в p.p. Перешной и Модлоне, обойдутся, при
мерно, в 2,5 миллиона рублей и могут быть исполненными в двухгодич
ный срок.

Лаче-Кубенский путь на расстоянии от города Каргополя и до Ку
бенского озера будет иметь протяжение 248 км., а от Воже-озера до 
К убенского озера— 81 км.

Для полноты освещения данного вопроса следует дать характери
стику всей местности, по которой будет проходить канал.

Сельское хозяйст во. Основным занятием населения района, тяго
теющ его к бассейнам озер Лаче и Воже, является земледелие, при чем, в 
среднем, например, по Каргопольскому уезду приходится пашни на хо 
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зяйство— 2,58 десятины и сенокосу— 2,52 десятины. Крестьяне в массе 
ведут трехпольную зерновую систему полеводства. На путь поднятия 
урожайности— введением более культурных форм сельского хозяйства—  
с каждым годом вступает все большее количество крестьянских хозяйств 
и отдельных селений.

Так, в отдельных случаях (довольно не редких) за 1925 г., по дан
ным отчета Каргопольского Уисполкома, как максимум, был следующий 
урожай: ржи -2129 кг. (130 пудов) с десятины, овса— 1278 кг. (78 пудов), 
ячменя—2375 кг. (145 пудов), горох а—2047 кг. (125 пудов), картофеля—  
16708 кг. (1020 пудов), клеверного сена -7371 кг. (450 пудов), тогда как 
средний урожай за 20 лет и средний за 1925 год выражаются в следую 
щих цифрах:

Н а и м е н о в а н и е .
Средний за ; Средний за 

20 лет.

В отдельных 
случаях куль-

Р о ж ь ..................
О в е с ..................
Ячмень . . . .  
Картофель . 
Горох . . ■
Клеверное сено

860
873
801
817

52,5
53,3
48.9
49.9

1925 г. : турной обра 
бт-КИ.

кг. п. | КГ. п.

911 55,6 2129 130
852 ' 52 1278 78

1177 72 2375 145
9888 ' 600 16708 1020
1081 56 2047 125

—  ' — , 7371 450

Климатические условия края дают возможность еще повысить ур о
жайность и поднять обеспечение хозяйства. Но, в виду того, что за о т 
сутствием путей сообщения, затруднен сбыт продукции, то и развитие 
хозяйства тем самым задерживается.

Нужно отметить, что на ряду с попытками к переходу к более улуч
шенной системе земледелия, в массе сохранилась еще подсечная система 
хозяйства с первобытными способами обработки.

Если сравнить Вологодскую губернию в целом и Каргопольский 
край по количеству парни и обеспеченности скотом, то получится сле
дующ ее (из расчета на 100 душ населения):

Г у б е р н и и . Пашня. Лошади. Ко

Вологодская губ. . . . i: 59,7

Каргопольский уезд . ! 62,0
I

18,3

16,5

ровы.

38,8

29,0

Имея большую обеспеченность в пашне, уезд сравнительно беден 
скотом, что значительно понижает урожай, несмотря на весьма благо
приятные почвенные условия. В результате этого край ежегодно нуждается 
в привозимом хлебе.

Низкий уровень сельско-хозяйственной культуры служит ярким под
тверждением того бедственного состояния населения, которое до сих пор 
не может оправиться от исторического гнета иностранных капиталистов,
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бравших у государства все леса района для разработки С  1863 г. сущ е
ствовала английская компания под названием „Л есной Т ор г", весьма 
скудно вознаграждавшая крестьян за их труд, что привело их хозяйство 
в сильный упадок. И в настоящее время есть еще места, где крестьяне 
буквально мешают хлеб пополам с древесной корой.

Л есное хозяйст во. Район в бассейнах озер Лаче и Воже и р. Свиди 
изобилует лесами, размер коих, а также могущий быть ежегодный от 
пуск леса, по данным органов лесного ведомства, приводится в ниже
следующей таблице:

Т А Б Л И Ц А ,
характеризующая состояние лесных массивов в районе бассейнов 
Лаче и Воже и р. Свиди и предполагаемый ежегодный отпуск из

этого района древесины.

Н АЗВАН И Е ЛЕСНИ
Сосна.

1 Меша 
Ель. jl ный 

! лес.

I й с е г о
j удобной 
площ.леса

Ежегодный отп у ск  леса 
при сплошной рубке в 

такс. саж.
ЧЕСТВ.

в д е с я т и  и а X. Пиловочн. (Балан- 
древесина| сы.

Дрова и 
пробсы.

Ухотское .................. 23912 26964 50876 2233 1852 2295
Ря ГОНС К О !.................. 11*90 19150 7660 i 38300 2100 2000 1900
Кречетовское . . 12000 6500 500 j 19000 1060 385 1530
Ротковецкое . . 14000 120400 5600 ' 140000 9000 5975 6900
Бекетовское . . 15317 81689 5105 i 102111 4515 4608 4294
Индоманское . . . 15000 20000 35000 1530 1200 1650
Петропавловское . 21000 28000 — | 49000 2150 1655 2335

И т о г о . ' 112719 302703 18865 ; 434287

i

22588 17675
61167

20904

Кроме того, в порядке ухода за лесами ожидается за 
счет избыточного прироста, ежегодный дополнительный 
отпуск в размере 3 0%  сметы, т.-е. пиловочной древесины 
9175 т. с. и 9175 т. с. дров. 9175 9175

В с е г о . . . 31763 176” 5
79517

30079

Все вышеозначенные лесничества расположены в районе сплавных 
рек, впадающих в озера Лаче и Воже и р. Свидь.

Первое использование этих лесов и то только в части, касающейся 
пиловочной древесины, началось в 1863 году той же английской компа
нией под фирмой „Л есной Т орг“ .

Л ес сплавлялся исключительно по реке Онеге к Белому морю. В 
позднейшее время в устье реки Онеги возникло 4 крупных лесопильных 
завода— „Бр-ев Ф риш енбрудер“, „Вельке-Магдугал“ , „Вальдгох" и „Л ес
ного Торга", каковые, разрабатывая бревна в фабрикаты, отправляли их 
исключительно за границу через устье р. Онеги.

В настоящее время, как и прежде, лес эксплоатируется лишь на 
выборочную рубку, притом разработка ведется далеко не полная вслед
ствие неблагоприятных условий сплава по реке Онеге, которые описы
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ваются ниже. При этом приходится считаться с неизбежным накоплением 
в лесах мертвых остатков древесины, достигающих 4 0%  всей вырублен
ной древесной массы. А  это, в свою  очередь, ведет к засорению и забо
лачиванию дач *).

Сплав к устью  реки Онеги производился, в среднем, на про
тяжении до 533 километ., при чем далее по р. Онеге сплав происходил 
уже с большими затруднениями— в виду больш ого количества порогов в 
реке, с быстрым и извилистым течением. В двух наиболее опасных по
рожистых районах (П орог и Бирючевский) сплав редко проходил 
благополучно. З десь он сопровождался неизбежной потерей, в общем, 
до 2%  всего сплавляемого леса, не считая общ его удорожания сплава 
от трудности прохождения его по неустроенной реке.

Этим еще не исчерпывались все накладные расходы. Главные из 
них были на рейде Белого моря, который вследствие недостаточной глу
бины, особенно во время морских отливов, вызывал остановку морских 
пароходов в самом море, на расстоянии от заводов или устья р Онеги 
до 20 верст. Э го обстоятельство ставило каждый завод перед н еобхо
димостью иметь для погрузки как леса, так и фабрикатов, не менее 20 
крупных барж в роли вспомогательного флота. Такого рода операции, 
считая при этом буксировку барж к пароходам, выгрузку фабрикатов из 
барж, погрузку на пароходы в открытом море, амортизацию подсобного 
флота и проч.,— дорого обходились компании.

В результате казна теряла и теряет на древесине, в погашение этих 
расходов, минимум, 149.500 —277.200 руб. ежегодно, исходя из следую 
щих данных: за 1925 год Русснорвеголес платил за 1 такс. саж. 10 р. 
90 коп. попенщины, в частности— по Кадниковскому уезду— 13 руб., все 
русские организации платили 17 р. 20 к. Таким образом, на 1 такс. саж. 
недоплаты Норвеголесом выражалась, как минимум, 4 р. 20 к. за 1 такс, саж- 
На все количество отпускаемого леса в 1924/25 г. заготовка древесины 
определялась в 35.599 т- саж. и в 1925/26 г.— в 66.000 т. с., а по сумме 
в 1924/25 г.— в 149500 руб. и за 1925/26 г.— в 277.200 рублей.

Если даже не брать сравнения Каргопольского и Кадниковского 
уездов, а исходить из общ его валового дохода от леса по Вологодской 
губернии, без Каргопольского уезда, и сопоставить доход последнего с 
доходами губернии, то и тогда будем иметь следующую картину:

Г О Д Ы .
Площадь I Доход 

леса. | в рублях.

Доход 
с 1 дес. 

в копейках.

1924/25 г. 4048830 2033408

Доход по Каргопольскому уезду:

1924/25 г. 889545 348178

50

40

Э то исчисление является, хотя и приблизительным, но весьма пока
зательным примером, и выражает собой  сущ ествующ ую убыточность лес
ного хозяйства в Каргопольском крае.

') По данным Г. Ф . Ч и р к и н а — ,,Колонизацич Севера и пути сообщ ения".
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За 1924 25 год недобор с 1 десятины по этому уезду в сравнении 
со  всей губернией, выражался в 10 коп., что составляет на всю площадь 
леса Каргопольского уезда сумму 88.954 рубля.

Данное сравнение распространяется на всю Вологодскую губернию. 
Если сопоставить доходность Каргопольского и Кадниковского уездов за 
тот же 1924 25 год, то Каргопольский уезд будет нести убыток, дости
гающий по последующему расчету суммы 85.565 рублей.

В 1924/25 году было заготовлено Русснорвеголесом 344.770 куб. м. 
(35.599 кб. саж.). Уплачено 525.655 руб., что дает 14 р. 77 к. на 1 т. с. 
попенщины. Разница с Кадниковским уездом составляет (17 р. 20 к.—  
14 р. 77) — 2 р. 43 к-, а всего 86-565 р.

В виду наглядного совпадения расчетов по разнице цен, по данным 
I убземотдела Вологодской губернии, можно почти достоверно считать, 
что по всему району, прилегающему к Лаче-Кубенскому пути,— попенная 
плата за 1 т. с. является приуменьшенной на 2 р. 43 к.

При наличии ежегодного отпуска древесины из Лаче-Кубенского 
района в 79 517 т. с. обнаруживается возможность повышения доход
ности попенной платы на 193.225 руб. в год.

С  1922 года спрос на лес на внутреннем рынке уже значительно 
превысил предложение, на что ягно ук^-и.чт^т шшиириисденная таблица 
Guaumcu лесосек по данным Вологодского Губземотдела:

Остаток

1
j Назначено в рубку. Факти

чески 
выруб, в1 ,

Г О Д Ы. прежних
1

I  Годовая 
1 сметная

Сверх
сметные

ВСЕГО 
:  с остат

Продано. очеред
ных лесо-

лет в т. с.
!

лесосека 
: в г. с.

отводы 
в т, с.

ками 
в т. с. недору-

бах.

1922 23 Г ..................................... 80000 327000 100000
1

507000
|

J  479803 436971

1923 24 г ..................................... 8323о 327872 100000 ' 511107 1 313372 294851

1924,25 51771 427646 201188 680605 ! 334230 375195

1925,26 г ..................................... 110611 427646 152000 j  590707 j 534476 ;) Свед. нет

Сверхсметные отпуска леса доходят от 30% до 50%  всего местного 
количества, что указывает на следующее характерное явление.

Из сравнения годового сметного отпуска и фактической вырубки 
дач получается, что, с одной стороны, количество разработанного леса не 
превышает основного годового отпуска, а, с другой,— предоставляется 
сверхсметный отпуск леса, что объясняется исключительно недостатком 
леса в доступных местах, так как все леса, тяготеющие к сплавным рекам, 
использованы.

В связи с общим экономическим подъемом страны, спрос на лес, 
естественно, будет увеличиваться и в дальнейшем перед заинтересованны
ми в лесе организациями определенно встанет вопрос о немедленной ути
лизации леса из других районов,— в частности, бассейна Лаче и Воже озеро.

В настоящее время особенно заинтересованы в лесе Сухонские пис
чебумажные фабрики, которые принуждены тянуть к себе недостающий

’) В том числе 66000 Русснорвеголесу.
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лес из наиболее отдаленных районов, совершенно не тяготеющих к сплав
ным бассейнам указанных фабрик, как, напр., Судо-Андогский бассейн и 
приток реки Ш ексны, а также отдаленные притоки низовьев реки С у
хоны. Э то не может не отразиться на удорожании стоимости, а т'акже и 
возможном уменьшении продукции, нужда в коей, между прочим, ежегодно 
прогрессирует.

Общ ее количество древесины, полученное фабриками за 1924/25 
отчетный год, указано в прилагаемой таблице:

о 
с «  

■$! КА а. •“! о <  С
РАЙОНЫ ВЫВОЗА ЛЕСА. Балансы. Дрова. Бревна. ВСЕГО.

1 Басс. р. К у б и н ы ......................................... 13442 9316 4110 26873

2 : » » У ф т ю г и ..................... . . . 573 231 460 1264

3 | » » С у х о н ы .......................................... 13565 20538 2228 37331

4 : Р. Порозовица с притоками и притоки 
реки Ш ексны .......................................... 3291 2337 1618 7246

5 1 Р. Суда с приток...........................................

Железная дорога.

2692 1789 1281 5762

6 От ст. Морженга до Коноши включит, 
(с же л. д о р . ) .......................................... 4487 5772 391 10650

Итого . 38050 39983 11093 89126

Учитывая далее, что из дач Кадниковского уезда, Вологодской гу
бернии (по притокам р. Порозовицы и р. Уфтюги и Кубины), откуда, 
главным образом, фабрики и получают древесину, с  каждым годом требую т 
отпуска таковой различные, вновь появляющиеся сюда, организации, по
требности которых, конечно, в той или другой мере должны удовлетво
ряться, то, в силу этого, фабрикам никак нельзя рассчитывать на большее 
получение древесины из данного района; напротив даже, удовлетворение 
древесиной в этом районе должно неминуемо уменьшиться.

П отребность фабрик в лесоматериалах в настоящее время покры
вается лишь при условии получения древесины из отдельных районов, не 
тяготеющих к фабрикам, как-то: Судо-Андогский и Шекснинский бас
сейны.

Между тем, в связи с расширением производства фабрик, потреб
ность их в лесоматериалах за один 1925,26 год отличалась увеличением 
против предыдущих лет на 20%  и выражалась в следующих цифрах:

Б а л а н с а ............................  38.000 к. с.
Д р о в .................................  44.000 к. с.
Б р евен ......................  . 10.000 к. с.

92.000 к. с.
Прибавляя 20%  . . 18.400

В с е г о  . 110.400 к. с.
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Стоимость франко-фабрика одной кб. сажени древесины за 1924/25 
операционный год выразилась:

| З А Г О Т О В К А . | Д О С Т А В К А .

Р А Й О Н  Ы.
j Стоимость фраико-склад 
1 на берегу сплавных рек 

или ст. жел. дор.

! Сплав, баржевая пере
возка и жел. дор. тран- 

! спорт и выгрузка. ВСЕГО

Корнев.
стоим.

Загот. и 
возка. И того .

Водн. 
путь и 

1 выгруз.

Железн. 
дор. И т о г о -

Басс. р. Кубины . . 5,08 11,66 16,74 ! 12,98 — 12,98 29,72

» v Уфтюги . . 6,78 10,20 16,98 12,98 — : 12,98 29,96

» ■> Сухоны . . 3,49 11,20 14,69 16,30 — i 16,30 30,99

» » Порозовицы 
с притоками реки 
Ш ексны ................. 7,66 9,10 16,76 16,33

I
16,33 33,09

Басс. р. Суды с при
токами ................. 6,68 14,30 20,98

ОСО

I
12,70 : 20,00 40,98

По жел. дор............... 3 42 12,30 15,72 6,00 7,00 I 13,00 ! 28,72
Можно с полной ясностью предположить, что в будущем году нуж

ного количества леса фабрикам не добрать и, за неимением ближних к 
сплавным рекам дач, придется доставлять таковой из самых отдаленных 
районов, а в последующие годы, быть может, придется считаться и с 
гужом, что, естественно, будет удорожать стоимость продукции.

Между тем, из сравнения таблиц могущего быть отпуска древесины 
из Лаче-Кубенского района и количества, потребляемого фабриками, 
видно, что нужды фабрик целиком могут быть покрыты в том количестве 
балансов и дров, которое приходится буксировать из отдаленных мест, 
как низовье реки Сухоны, притоки реки Ш ексны и р. Суды, т.-е. в коли
честве 44.212 т. с. (см. нижеприведенную табл.). Лаче-Кубенский район 
может дать в год балансов и дров 47.754 т. с.

С  получением этих материалов доставка их на завод окажется в 
более лучших условиях, нежели, например, по реке Кубине, откуда дре
весина доставлялась к фабрикам за 29 р. 72 к. за 1 т. с. (см. вышепри
веденную табл. стоимости древесины франко-фабрика).

Получение фабриками древесины с отдаленных районов обходилось 
значительно дороже, как показано з нижеследующей таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЙОНОВ.

Количе
ство

Без
канала.

По
каналу.

Разница 
на 1 т, с.

В с е г о  ! 
разницы. |

в т. с. Руб. |К. Руб. К Руб. К. р у б . ; К-

Низовье р. С у х о н ы ................. 34103

... _ _ г._ 

30 !99! 1 27 43310j 81
Притоки р. Ш ек сн ы ................. 5628 33 !0 9 1 29 72 3 37 18966 36
Басс. р. С у д ы ..................... 4481 ; 40 | 98: — — И 26 50456 06

Итого . . . . 44212 j
"  : 1

112733'—
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Открытие доступа к Ааче-Кубенскому району будет давать фабри
кам экономии, примерно, 112.733 р. в год и, вместе с тем, обеспечит 
им выполнение производственной программы.

Деловой лес в Лаче-Кубенском районе в количестве 31.763 т. с. 
очень пригоден и сильно требуется для лесопильных заводов Гостреста 
Вологдолес, который не менее, чем кто-либо, озабочен проведением Лаче- 
Кубенского канала в целях получения недостающ его сырья, т. к. расчеты 
Вологдолеса строятся на ежегодном получении 45.000 куб. саж. деловой 
древесины.

Как видно, Лаче-Кубенский район может в значительной степени 
удовлетворить эту потребность и, кроме того, дать экономию в себ е 
стоимости из следующего расчета: стоимость кубо-фута франко-заводы 
в 1924/25 году выразилась по Кубенскому району— в сумме 17,8 коп. и 
по остальным районам •- в 23 коп. Принимая во внимание, что заготовка 
и доставка леса по предполагаемому каналу не превысит Кубенский район, 
то экономия в стоимости материала, считая запас района в 31.763 т. с. 
деловой древесины (см. таб. на 74 стр.) выявится в 5,2 к .Х 2 2 0 Х 3 1 7 6 3 =  

363-367 рублей ежегодно.
В результате сказанного выше — предъявляемые со  стороны лесного 

хозяйства требования об устройстве Лаче-Кубенского канала настолько 
очевидны и существенны, что сами собой  устраняют всякие сомнения, 
вполне естественные вообщ е при наличии крупных работ.

Для уточнения соображений по данному вопросу необходимо дать 
некоторую характеристику естественных богатств района.

Д обы ваю щ ая промыш ленност ь. Ж е л е з о .  Как известно, в боло
тистых местах по всему району залегает железная руда и в прежние годы 
население, за отсутствием сбыта, добывало таковую исключительно для 
своих потребностей. Залегание руды от поверхности земли, в среднем, 
не превышает 0,2— 3,5 метра, при чем качество ее настолько высокое, 
что крестьяне выделывали из нее себе рала для сох  и лопат.

Из 2427 килогр. (150 пудов) руды выделывалось, в среднем, до 
819 кг. (50 пуд.) брускового железа, что указывает на большое содержа
ние железа в руде, обладающей, кроме того, отсутствием вредных при
месей, как серы и фосфора. З а отсутствием научно-технических иссле
дований - размеры залежей руды точно неизвестны, но можно думать, по 
некоторым данным, что таковые должны быть значительными. Так еще 
до 1855 года в Лекшмо-Озерской даче крестьяне ежегодно выделывали 
32.760 кг. (200 пудов) железа.

В болотах „Великая Калка“ на пространстве 27 килом, кругом 
имеется руда слоем до 27 сант. и на %  метр, от земли.

А л е б а с т р .  З а  отсутствием специального исследования, размеры 
залегания алебастра в этом районе также неизвестны, но, судя по про
дажной цене, предлагаемой крестьянами по 1 коп. с пуда, есть основа
ние предполагать о больших размерах залежей алебастра, а также и гипса, 
пригодных для эксплоатации, в случае улучшения путей сообщения.

П оомыслы. Охот а на птиц и зверей. О хота по лесам на птиц и 
зверей, несмотря на отсутствие нужного количества охотников, все же, 
далеко не безнадежный промысел в данном районе. По данным Карго
польского УИ К‘а, одной птицы за 1925 г. было вывезено отсю да 200.000 
пар, беличьих шкурок— 2.000.000 штук. Медведи и др. звери, хотя и 
встречаются в огромном количестве в этом районе, но так как охота 
на них сопряжена с опасностью, а здешние охотники, преимущественно
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рядовые крестьяне, не отличаются особенной ловкостью, то зверя уби
вается незначительное количество и то вынужденно, и в те моменты, когда 
крестьянам становится невмоготу от сильного вреда и истребления до
машней скотины. При возможности правильной охоты — промысел на него 
мог бы дать интересный процент.

С м о л а  и д е г т е  к у р е н и е .  За отсутствием сбыта как смолы, 
гак и дегтя- этот старинный промысел постепенно падает, несмотря на 
покровительство власти, содействовавшей объединению занимающихся 
этим делом крестьян в 31 кооператив. В результате их деятельности к 
1 января 1925 г. получился дефицит в сумме 6972 р. 69 к. (О тчет Кар
гопольского УИК'а к 1926 г.).

Грцзооборот . В виду слабого развития сельского хозяйства и вооб 
ще всех промыслов, за малочисленностью населения, трудностью сбыта 
на рынки и отсутствием удобных путей сообщения, Лаче-Кубенский район 
постоянно нуждается в привозе извне предметов первой необходимости. 
Грузы направлялись сю да из 2-х пунктов— из Вологды и Кириллова. Во
логда отправляла грузы на ст. Няндома Сев. ж. д., откуда они перево
зились до гор. Каргополя гужом на расстоянии 88 километров.

В Кириллов грузы получались из Рыбинска по Мариинской водной 
системе и направлялись гужом до Коротецкой пристани на расстоянии 
64 километров. С  Коротецкой пристани, расположенной на р. Модлоне, 
впадающей в Воже-озеро, грузы развозились в глубь района и в город 
Каргополь— частью на пароходе б. Александр Ошевенский (ныне „Н и
китин"), частью в судах и на лодках.

По данным Каргопольского УИ К ‘а за 1925 год -через ст. Няндома 
из Вологды было перевезено в этот район грузов, как-то: растительного 
масла, соли, мыла, керосина и пр., всего около 11.000 тонн.

Через Коротецкую пристань за тот же год проследовало разных 
грузов 29.000 тонн, из коих 15.500 тонн хлеба.

Всего в Лаче-Кубенский район поступило груза за 1925 год 40.000 
тонн, т.-е. свыше 2.500.000 пудов, из коих главная часть грузов, в коли
честве более 1.800.000 пудов, проследовало водным путем с юга России— 
через Рыбинск, несмотря на гужевую перевозку от пристани Кириллова 
до Коротецкой пристани на расстоянии в 64 километра и далее большей 
частью на лодках по неустроенному водному пути (особенно по поро
жистой части р. Свиди) более 160 килом, до гор. Каргополя.

Перевозка каждого пуда, считая провоз по железной дороге и гу
жом до г. Каргополя и развозка по местам для первой части грузов (из 
г. Вологды), считая нагрузку и разгрузку на станциях и вновь погрузку 
и выгрузку на пароход и лодки— обходилась в 60 коп.

Для второй части грузов через Коротецкую пристань, имея в виду
трудность плавания на лодках и судах в порожистой части р. Свиди 
между озерами Лаче и Воже, провоз каждого пуда груза едва ли обх о 
дился дешевле и, в общем, можно безошибочно принять первую цифру 
на весь груз, прибывающий в Лаче-Кубенский район.

С  прорытием канала и образованием, таким образом, сплошного 
водного пути на север— доставка одного пуда груза с развозкой по ме
стам потребления, по данным вологодского госпароходства, не превысит 
25 коп. с пуда. Получится колоссальная разница стоимости провоза в 
размере (60— 25) 35 коп., что дает на всех грузах переплату ежегодно 
около 900.000 руб.
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О тсю да вполне ясен тот упадок в хозяйствах крестьян, которые 
все свои, и без того скудно заработанные, деньги от лесных заготовок 
и других промыслов постоянно издерживали без остатка на дорого стоя 
щие продукты и оставались, как и остаю тся поныне, без необходимого 
в хозяйстве инвентаря и пр., поневоле придерживаясь натуральных форм 
хозяйства.

Что касается вывоза продуктов, то, кроме того значительного ко
личества, возможного к сбыту, как было сказано выше, пушнины и дичи, 
отсю да может вывозиться большое количество до 409.000 кгр. (25.000 
пуд.) грибов, а также кожсырья, рыбы и особенно лесных материалов 
и смолы. Из них заслуживают внимания лесные материалы, которые еже
годно сплавляются р. Онегой в Белое море. Так за 1925 г. сплавлено 
по этим бассейнам около 400.000 шт. выборочных бревен, весом 150.000 
тонн, или около 9.500.000 пудов.

Колонизация. Несмотря на значительность лесных заготовок, 
эксплоатация лесных богатств края, однако, не идет полным темпом. 
Причинами этому являются, по данным журнала О собого  Совещания при 
б. Олонецком Управлении Земледелия и Государственных Имуществ от 
21/28 июля 1916 года, во-первых— Недостаток рабочих среди местного 
населения, исключительно дающих кадр рабочих рук на заготовках, а, 
во-вторых, отсутствие путей сообщения в весьма мало населенном рай
оне. Вследствие этого, при слабой возможности проникновения в лесные 
массивы как администрации лесного ведомства, так и рабочей силы, 
вместе с необходимым для производства заготовительных работ продо
вольствием, затрудняется правильное ведение лесного хозяйства.

Пополнять недостающ ую рабочую силу можно только колонизацией, 
которая, в свою  очередь, не мыслима без устройства путей сообщения, 
как средства, могущего привлечь население в этот глухой край.

Большие экономические возможности края, при наличии на его тер
ритории крупного свободного земельного фонда и разных промыслов, 
вполне обеспечивают возможность его колонизации. Удобное сообщение 
края с другими промышленными районами и центрами через Лаче-Ку- 
бенский канал даст выход отсю да на внутренний рынок не только л есо
материалам, но и предметам добывающей промышленности.

Насколько Лаче-Кубенский район слабо населен— указывают цифры 
Вологодского Губстатбю ро за 1925 год.

Воже-район 8,7 человек на 1 кв. версту.
Свидь 2,8 „ „ „
Лаче-район 9,9 „ „ „

В то же время по всему Каргопольскому уезду на 1 кв. версту при
ходится лишь 4,4 человека.

Прирост населения, по данным переписи 1926 года, едва ли меняет 
положение.

Северная железная дорога, расположенная на расстоянии 85— 135 
килом, от центра края, не даст достаточной возможности использования ее, 
как средства сообщения внутри уезда.

Существующий водный путь имеется лишь от г. Каргополя по бас
сейну озера Лаче и почти не имеет экономического значения, как не 
соединяющий крупных торговых пунктов и промышленных центров.

Наличие этих условий служит основным препятствием заселению края.
Несмотря на эго, за последнее время имелись сведения, подтвер

ждаемые определенными данными, о том, что стремление малоземельных
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крестьян соседних районов— Кирилловского, Белозерского и Вытегорского 
уездов к переселению в эту местность было чрезвычайно велико, так 
как условия здесь в земледельческом отношении представлялись несрав
ненно лучшими, но формальные причины по отводу земель оттолкнули 
это течение.

В настоящее время в Вологодской губернии ощущается громадный 
спрос со стороны крестьянства на внутригубе]рнское расселение, при 
чем количество заявок на 1-е апреля 1925 года определялось чиелом 1078 
хозяйств с 4940 едоками.

В то же время примерный размер избыточного населения, нуждаю
щегося в переселении, определяется по данным Вологодского ГЗ У  коли
чеством 28.849 хозяйств, при чем Вологодский уезд из всей губернии 
является одним из основных районов, нуждающихся в наделении землей. 
Из общ его количества земель, погребного для образования земельного 
фонда, из 91.026 дес. лишь 12.924 дес. предназначается отвести в преде
лах Каргопольского уезда вдоль Сев. ж. д. между ст. Шалакуша и Ш ожма 
и по тракту Моша -  Няндома.

Остальное количество изыскивается по частям в других уездах гу
бернии за счет сокращения в них лесных пространств.

Принимая во внимание, что леса, в особенности Вологодского и 
Кадниковского уездов, будучи расположены на путях сбыта, представляют 
собой  большую ценность, то к сохранению их необходимо относиться с 
особенной бережливостью, так как глухой Лаче-Кубенский район при на
личии путей сообщения, мог бы удовлетворить нуждаемость в земле, в 
полной мере. В этом случае не потребовалось бы уничтожения, в целях 
расширения площади земли, лесов названных уездов. Э тот район мог бы 
удовлетворить потребность в земле крестьян и других окрестных уездов.

Колонизация, несомненно, оживит край, разовьет промыслы, усилит 
утилизацию естественных богатств, поднимет рост лесных разработок, а в 
связи с этим, естественно, увеличит капитальную стоимость лесов и будет 
содействовать развитию лесного хозяйства и проч.

Открытие переселения населения в этот район допустимо только с 
устройством путей сообщения, что в значительной степени и дости
гается постройкой Воже-Кубенского канала. .

В противном случае население, стремящееся к водворению в эти 
места, хотя и богатые земельными угодьями, нельзя допускать созна
тельно, ибо существующая изолированность края неминуемо приведет к 
еще большему обнищанию населения, чем это наблюдается теперь.

Н ародно-хозяйст венное значение пут и. О ж и в л е н и е  д е я т е л ь 
н о с т и  в о д  о -п у т е й  С е в е р а  товарами. Снабжением края товарами, как 
сказано было выше, частью заинтересована железнодорожная линия Во- 
логда-Архангельск, производящая операции через ст. Няндому, откуда 
грузы шли до г- Каргополя гужом на протяжении 88 километров. К о
личество грузов, проходящих по этой линии, примерно, выражается 
в 11.000 тонн, или 693.000 пудов ежегодно.

При прорытии Воже-Кубенского канала— размер перевозок ст. Нян
домы неминуемо должен первое время значительно сократиться, и на долю 
дороги останутся лишь срочные грузы и грузы особ ого  назначения, под
возимые к станции.

Если считать провоз 1 пуда груза от ст. Вологды до ст. Няндомы в 
среднем 20 коп., то убыток станции Няндомы в первое время, при уело-
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вии потери 50%  виего груза, выразится первоначально в сумме 138.600 р. 
в год.

Такое явление долго не продолжится, так как с оживлением края и 
увеличением доходности населения, естественно, поднимется и рост пе
ревозок.

С  другой стороны— необходимо отметить, что Вюртембергская си
стема, включая сюда и шлюз Знаменитый за Кубенским озером, пере
строена в 1916— 17 годах в более крупном масштабе, превосходящем 
прежние размеры (43 метра камера) более, чем в 3 раза (167 мет. камера). 
Амортизация таких крупных сооружений требует сильного увеличения 
расходов и производимые затраты далеко не определяются тем незначи
тельным грузооборотом, как 81.900.000 килогр. (5.000.000 пудов) в год, 
который низводит систему на положение, требующ ее скорее технической 
охраны, а не действующей системы.

Между тем, поддержание сооружений требует ежегодных расходов 
до 250.000 рублей, которые без явного ущерба прочности сооружений 
уменьшать невозможно.

По открытии Л аче-Кубенского канала, грузооборот системы увели
чится, как по направлению к Каргополю, так и особенно с Лаче-Кубен
ского района, откуда одной древесины пойдет (79 .517X 200, см. табл. на 
стр. 74) около 262.000.000 килогр. (16.000.000), из каковой наивозможно 
больший процент направится на Ленинград.

У стройство Архангельской жел. дороги, значительно удаленной от 
населенной зоны, прилегающей к бассейнам Воже-Лаче-озеро не оживило 
край, а еще больше обессилило его, о чем ясно свидетельствует полный 
упадок существовавшей сети грунтовых дорог, имевших вспомогательное 
значение и вполне приспособленных для обслуживания сущ ествовавш его 
в давние времена водного пути.

Единственной связью этого района с железной дорогой служит за
ново проложенный тракт Каргополь -Няндома, который до настоящего 
времени все еще остается неустроенным.

Старые проселочные дороги со ст. Лухтонги и Вожеги, соединяю
щие их с районом озера Воже, за отдаленностью и неустройством, полу
чили незначительную нагрузку.

Коротецкая пристань и торговый тракт между г. Кирилловым и этой 
пристанью сохранит старое свое значение и, свободно конкурируя с же
лезной дорогой, будет поддерживать торговлю и оживлять край.

Улучшение экономического быта окружающего населения. Лесные 
разработки в крае в организационном порядке начались, как сказано 
было выше, в 1862 году английской компанией под фирмой „Л есной 
Торг“ , взявший вырубку по всей лесной площади, тяготеющей в Воже- 
Лаче-озерам, наиболее крупной древесины от 7 вер. и выше— на срок 
25 лет по контракту с Лесным Департаментом Государственных Иму- 
ществ.

Помимо баснословно дешевой цены, по которой эти иностранцы за- 
подрядили у Л есного Департамента лесной материал, они раз навсегда 
установили для местных рабочих цену, которую, несмотря ни на какие 
перемены обстоятельств в крае, не желали переменить. Они оставались 
на пункте контракта, по которому в продолжение всего контрактного 
срока никому, кроме компании, не дозволялось промышлять лесом из на
шего края и вывозить за границу через Онежский порт. Рабочая сила, 
так или иначе, была у них в руках, так кап лес отсю да, кроме как за

6*
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границу Онежским портом, сбыть некуда и, следовательно, рабочей силе 
работать было более не для кого.

Внутренняя же торговля лесом была совершенно закрыта за отсут
ствием путей сбыта.

Мало того, что компания являлась, таким образом, эксплоататором 
крестьянского труда, она включала в условие оговорку о том, что за 
фаутные бревна и другие порубки, связанные с разработкой леса в ка
зенных лесах, отвечала не компания, а те же крестьяне.

Насколько низка была оплата труда рабочего показывает, для при
мера, следующий договор Нименского сельского общ ества, состоящ его 
из 615 душ, по которому это общ ество обязывалось вывести для ком
пании, в расстоянии от деревни 10— 12 верст из Нименской и К озлов
ской дач и в расстоянии рубки от сплавной реки от 2— 8 верст, 11.400 
бревен дл. 12 арш.

Сосновые бревна. Еловые той же длины.
7 верш. . 20 коп. 7 верш. . 16 коп.
т УУ • 25 „ т . 21 УУ

8 УУ • 31 „ 8 . 27 УУ

8% У ) - 34 „ 8У2 „ . 30 УУ

9 и 9  У2 • 35 „ 9 и 9^2 . 31 »

Средняя плата 29 коп. 25 коп.
Каждый порубщик на рубку и очистку дерева употребляет 2 часа 

и в день он может отыскать, срубить и очистить до 5 бревен, так что на 
обработку 100 бревен необходимо крестьянину 20 дней, а для вывозки 
бревен из лесу на свалку необходимо до 30 дней. Употребив на вырубку 
и вывозку 100 бревен— 50 дней, крестьянин получал за свою  работу, 
считая среднюю плату за сосновы е и еловые бревна по 27 коп. за ка
ждое, всего 27 р. Из этих денег он должен был прокормить себя и 
лошадь. Считая в сутки на себя по 15 к. и на овес и сено для лошадей 
по 45 коп., он тратит всего 30 р., и, таким образом, оставался за 50- 
дневный свой труд в трехрублевом убытке, изнурив при этом себя и 
лошадь.

З а этот же убыток крестьянин обязан был сплавить вывезенный им 
лес с места свалки до общей запани, на что употреблял не менее 3-х 
недель времени во время посева яровых полей, и, кроме того, должен был 
платить казне за истраченные при рубке фаутные деревья соответствую 
щую сумму.

Словом, крестьянин разорялся окончательно и невольно попадал 
в самую тяжелую кабалу к компании, которую гласный каргопольского 
земства П о п о в  охарактеризировал так: „вот  они просвещенные море
плаватели, вот они образованный народ".

На Каргопольском Уездном Земском Собрании 19-го сентября 
1875 года гласный гр. П о п о в  в своем докладе представил цены за 
рубку и вывозку леса, платимые другими лесопромышленниками в Вы- 
тегорском уезде. Из этих цен выяснилось, что при расчете сущ ествовав
ших цен в этом уезде— Нименское сельское общ ество должно было по
лучить за вырубку и вывозку 11.400 бревен— 8892 рубля, тогда как 
английская компания уплатила этому общ еству только 2875 руб. и за 
эти же деньги заставила крестьян сплавлять все бревна до общей зэпани 
и уплатить казне за оставленный в лесах фаут до 5 %  со  всей подрядной 
суммы.
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Экономическое положение этого общ ества по журналу земства с о 
вершенно одинаково со всеми другими обществами Каргопольского уезда— 
везде один недостаток и тяжелый труд достается на долю местного кре
стьянина.

Некоторым отражением этого служат недостаток силы и крепости 
населения.

Так, по утверждению проф. Я н с о н а, по данным б. Медицинского 
Департамента, число освобождаемых от призывов в армию по физиче
ской неразвитости составляет в России 16,34% , в Олонецкой губер
нии —21,28°/о.

Систематическое разделение довело крестьян до невозможности 
уплачивать не только повинности, но и прямые налоги, как подати, и в 
1868 году Вольное Экономическое О бщ ество прямо выразилось, „что 
благодаря правам компании— Онежский край нужно считать отпетым для 
России на целое столетие".

На тяжелое положение кр-н было обращено внимание уже с 1868 года 
и высшими государственными учреждениями.

Олонецкая Контрольная Палата в том же году положительно за
явила о разорении жителей не только Олонецкой губернии, но и Онеж
ского уезда, Архангельской губ.

Бывший первый государственный контролер Т а т а р и н о в  поражен 
был нарушениями интересов казны при заключении контракта.

В 1875 году этот вопрос перешел на усмотрение б.б. Министерств 
Внутренних Дел, Государственных Имуществ и Путей Сообщения.

В декабре 1875 года министр государственных имуществ на за
прос министра внутренних дел по ходатайству Каргопольского Земства 
сообщил:

„Еще раньше этим земством заявлено было Министерству Государ
ственных Имуществ о необходимости устройства водного пути между го 
родами Каргополем и Кирилловым. Из собранных по сему предмету дан
ных оказалось, что устройство предположенного пути, несомненно, по
вело бы к сбы ту из казенных дач Олонецкой и Н овгородской губернии 
ценных сортов леса, к развитию вообщ е лесной торговли и промышлен
ности в обширном и богатом лесами районе рек Онеги, Свиди, Суслы и 
озер— Лаче и Чарондского, а, вследствие сего, и к возвышению капи
тальной стоимости тамошних казеных дач и к улучшению экономического 
быта населения помянутого края. Х отя  за сим сооружение предположен
ного водного пути и представляется вполне желательным, но не может 
на себя принять исполнение этих работ в виду специального свойства и 
цели оных, а также значительности потребных расходов, посему еще в 
июне месяце 1875 года вопрос этот передан был в Министерство Путей 
Сообщ ения'1.

„Ч то же касается ходатайства об изменении контракта с компанией 
Онежского Л есного Торга—то оно не заслуживает уважения, так как 
испрашиваемое изменение контракта было бы равносильно нарушению 
оного, что невозможно по силе статьи 1557 Законов Гражданских11.

„24 декабря 1875 года за №  12.280 министр внутренних дел про
сил министра путей сообщения сообщ ить ему о тех распоряжениях, 
какие сделаны или будут сделаны по ходатайству Каргопольского З ем 
ства о прорытии проектируемого канала, при этом, со  своей стороны, 
министр полагал, что в виду крайне затруднительного, чтобы не сказать 
безвыходного положения, в какое поставлены жители Каргопольского
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уезда и смежные с ними местности—заключенным с казенным ведомством 
и Компанией Л есного Торга контрактом, предоставившим ей монополию 
по отпуску леса из Онежского порта, по мнению его, министра вну
тренних дел-— коль скоро помянутый контракт не может подлежать растор
жению,— на правительстве лежит несомненная нравственная обязанность 
смягчить неблагоприятные последствия этого контракта для местного на
селения путем содействия сбыту произведений его промышленности на вну
тренние наши рынки, а с этой точки зрения— сооружение проектируемого 
водного пути, долженствующего достигнуть именно этой цели, нельзя не 
признать не только желательным, но и положительно необходимым11.

„Если в виду вышеизложенного принять во внимание существующий 
недостаток воды в Кубенском озере для питания р. Сухоны, то польза 
и необходимость устройства Лаче-Кубенского канала являются вне вся
ких сомнений".

„П о истечении срока концессии (1888 год) леса района начали раз
рабатывать ряд отдельных заграничных фирм, как „Ф риненбрудер", 
„Вальдгоф“ , „Бакке и Вагер" и „Вельке-Макдугай", а также и „б. Л ес
ной Т орг", построивши в устье р. Онеги, у Белого моря, ряд лесопиль
ных заводов для переработки сырья в фабрикаты".

„Сдача лесов стала производиться общим порядком— делянками с 
торгов, и крестьянин стал несколько менее зависим от произвола ино
странного капитала и поставил себя в положение необходимой капиталу 
рабочей силы, хотя в весьма незначительной степени, так как, все-таки, 
главная разработка леса направлялась только за границу, и иностранные 
капиталы попрежнему были хозяевами положения".

Приводя эти исторические данные, освещающие экономику края в 
прежнее время, следует отметить, что традиции того времени сохрани
лись и до наших дней и что последствия сущ ествовавш его промышлен
ного гнета отразились на всем укладе крестьянского хозяйства. Ущерб, 
нанесенный натуральному крестьянскому хозяйству, требовал притока 
средств извне, и население вынуждено было искать заработков в отхожих 
промыслах.

За последние годы доход от промыслов, по данным бюдж етного о б 
следования Вологодского Губстатбюро за 1924 25 год, в среднем, на одно 
хозяйство составлял 102 р 19 к., тогда как в Каргопольском уезде этот 
доход исчисляется п 110 р. 81 к.

Анализ уездных бюджетов показывает следующее распределение 
доходов и расходов:

Местный уездный ! i Доход Плоти.
, бюджет в рублях. J одной населе

У Е З Д Ы . Разница. души на- ния на
! Доход. ' Расход. 11 |

селения. 1 квадр.

- —.........  - __ -___ ! : ■! I Руо. версту.

Кадниковский уезд
I '!
: 857196 780536 Н -  76660 3 29 13,3

Каргопольский » .....................  ̂ 521605 575270 | — 53665
! ' 1| ;

4 15 4,4

О тсю да видно, что Каргопольский УИК имеет дефицитный бюджет, 
т.-е. потребность на поддержание больниц, школ, дорог и администрации
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и пр. ложится значительным бременем на население, далеко не оправды
вая неотложных нужд уезда.

Причина этого явления происходит от недостаточной плотности на
селения, как показывает сравнение с Кадниковским уездом.

Таким образом, положение крестьян этой местности заметно не 
улучшилось и до сих пор. Лесные заработки находятся вновь в одних 
руках Акц. О бщ ества „Русснорвеголес“ , и условия труда на лесозаготов
ках и сплаве остаю тся не вполне нормальными и по настоящее время, 
на что указывает в своем отчете за 1925 год Каргопольский УИК.

С проведением Лаче-Кубенского канала, безусловно, увеличится доход 
от промыслов, а колонизация сократит расход, падающий на душу насе
ления, и тогда, в связи с общим улучшением хозяйственных условий 
края, поднимется благосостояние населения.

Общий экономический обзор. Устройство Лаче-Кубенского канала 
является неотложной задачей настоящего времени. Касаясь вновь общих 
вопросов, улучшения и оживления этого края, приходится высказать уве
ренность в возможности развития на его территории лесного хозяйства, 
земледелия, животноводства и маслоделия, что послужит накоплению ры
ночных товаров, увеличит грузооборот и усилит деятельность Вологдо- 
Архангельской жел. дор., особенно в зимние периоды.

Продукция, употребляемая внутри уезда, вольется в общий товаро
оборот, который неминуемо усилит товарную массу, способную  передви
гаться. Самый товарообмен приобретет более усовершенствованную форму, 
обеспечивающую рациональное использование местной продукции. О со  
бенно благоприятно может отразиться это на зерновое хозяйство. Дли
тельное хранение на руках хлеба в этом случае потеряет свое прежнее 
никчемное значение. Скотоводство и маслоделие также выиграют, т. к. 
возможности развития этих отраслей вполне обеспечены, в особенности 
в волостях восточной части района, именно: Огибаловской, Ротковецкой 
и Чарондской, где соотношение угодий-покосов и пашен— вполне благо
приятны развитию продуктивного скотоводства, о чем говорят следующие 
цифры:

в о л о с т и .
Пашня  ̂Сенокос.

i
! В десятинах:

Отноше
ние.

Огнбаловская ......................... 5788,8 10681,7 1 : 1,85
Ротковецкая ............................. 3647,6 6106,4 1 : 1,7
Ч ар ^ он ская ............................. 6102,2 11865,2 1 : 1,95

Богатый же маслоделием в губернии Вологодский уезд имеет отно
шение пашни к покосу 1 :1 ,46 .

Увеличение емкости рынка и развитие товарооборота при устрой
стве канала послужит также к выравниванию цен на предметы ввоза и 
вывоза.

Сопоставляя цены за первый квартал 1926 года по гор. Вологде и 
гор. Каргополю, имеем следующее:

На предметы вывоза. Г. Каргополь. Г. Вологда.
Сливочное масло . . . . 1 ф . '—  р. 65 к. —  р. 87 к.
М ясо ..................................... ..... „ ,, 15 ,, „ 19 „
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На предметы ввоза. Г. Каргополь, Г . Вологда.
Масло растительное . . . 1 „ — „ 38 „ —  „ 34 к.
Сахарный песок 
Сахар рафинад 
Соль . . . .  
Пшеничная мука

—  32 — 27if I >» • »)
_  39 __ 33

» п ' » 3,5 „ „ 2,6 „
1 п. 4 р. 80 к. 4 р. 37 „

Таким образом, перевозка товаров с неизбежными накладными рас
ходами выражается на 1 пуд груза от 36 коп. до 2 руб. 40 коп. В сред
нем, по указанным выше в отделе „Г рузооборот" данным,—население 
излишне затрачивает ежегодно до 900.000 руб., за счет которых, есте
ственно, возможно соответствую щ ее усиление товарооборота.

В дополнение к проведенным в отдельных главах настоящей статьи 
расчетам, кроме экономических достижений общ его характера, сп особ 
ствующим благосостоянию края и развитию в нем колонизации,— по
стройка Лаче-Кубенского канала даст прямые и крупные выгоды госу 
дарству в форме увеличения доходов.

Разработка леса, при условии сбыта на внутренний рынок, даст 
Наркомзему повышение основной попенной платы в сумме 193.225 руб. 
ежегодно, не считая возможной торговой наддачи.

Утилизация древесины сократит расходы В С Н Х  по заготовке сырья; 
так, напр., Сухонские бумажные фабрики и Лесной Трест „В ологдолес“ 
на доставке деловой древесины балансов и дров будут иметь экономию 
в общем (112.733 руб. -  363.367)— свыше 475.000 рублей.

Канал откроет путь для широкого использования края в целях ко
лонизации и дополнит недостаток рабочих рук как по разработке лесных 
массивов и развитию промыслов, так и в деле использования природных 
богатств.

Открытие непрерывного водного пути в Лаче-Кубенский район даст 
полную нагрузку всему речному флоту как паровому, так и непаровому, 
принадлежащему как НКПС, так и предприятиям ВСН Х. В настоящее 
время он вынужденно содержится в двойном количестве в целях выпол
нения всех перевозок до наступления мелководья р. Сухоны, после чего 
флот почти бездействует, являясь убыточным для страны.

Подъем воды в реке Сухоне путем питания Лаче-Кубенским ка
налом из скопленных запасов воды в озере Воже устранит существующие 
неблагоприятные условия для судоходства в ежегодные периоды мелко
водья и, таким образом, даст возможность флоту беспрерывно курсиро
вать во всех направлениях водных путей Севера в течение всей на
вигации.
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Помещаемый здесь  чертеж ') изображает детальный проект прове
дения канала.

х) В масштабе 40 вер. - -  1 английскому дюйму.



Экономика и организация крестьянского хозяй
ства в районе Лаче-Кубенского водного пути 

(Хотеновская волость).
Монографический очерк по материалам комплексной экспе
диции ВО Й СК в Каргопольский уезд, Вологод. г., в 1955 году *).

Л. И. Кристин.

ВВЕДЕНИЕ.

Летом 1925 года Вологодским О бщ еством  Северного Края был по
лучен небольшой кредит, в размере 200 рублей, для частичного обсле
дования Вологодской губернии. В виду позднего получения денег (только 
в середине лета) и выбор района,_ и выработка программ обследования 
были произведены в спешном порядке, почему и нельзя было ожидать 
от произведенного обследования той полноты, которая могла бы быть 
при более благоприятных условиях. Главным затруднением были выбор 
района и установление объектов обследования. Х отелось при имеющихся 
маленьких средствах сделать как можно больше. Эти соображения заста
вили избрать наиболее отдаленный и наименее известный О бщ еству 
район, так как ближайшие места всегда легче обследовать на свои те
кущие средства.

Таким малоизвестным районом является Каргопольский уезд, и вы
бор поэтому пал на Хотеновскую  волость данного уезда, как на тип изо
лированного лесами и болотами от внешнего мира района, тип, встре
чающийся очень часто в северных губерниях, а потому характерный, 
интересный и заслуживающий внимания. Решено было произвести этно
графическое обследование, обследование экономики и организации кре
стьянского хозяйства, а также описание исторических памятников и ху
дожественных ценностей края.

Для производства указанного обследования были приглашены два 
лица: этнограф и агроном и несколько позднее художник.

Обследование Хотеновской волости в сельско-хозяйственном отно
шении было произведено по предварительно составленной программе и 
выработанным анкетам. Бланки были выработаны поселенные и бюдж ет
ные (Челинцева с небольшими изменениями). Поселенному обследованию 
было подвергнуто 56 деревень и сел, а бюджетному— 7 дворов.

Надо предупредить, что район этот не предвещал в то время 
блестящих перспектив в ближайшем будущем, хотя в настоящее время 
только такие местности и принято изучать.

*) См. отдел экскурсий и экспедиций в №  2 6 журнала „С евер".
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В этом районе мы ознакомились с крестьянским хозяйством, нахо
дящимся в исключительно тяжелых условиях и потому требующ их о с о 
бых мер к ускорению его развития.

Д о недавнего времени Хотеновская волость относилась к Н овго
родской губернии и до укрупнения представляла собою  три волости: Х о - 
теновскую, Нокольскую и Боросвидскую.

В настоящее время эта волость, как мы видели из предыдущих ста
тей, будучи расположена но линии Л аче-Кубенского водного пути и являясь 
частью этого, можно сказать вполне заслуживающего серьезного внима
ния, района, должна еще более интересовать нас. Сделанные указания на 
этот район профессорами А . П. Шенниковым и Д. И. Деларовым, как 
на район требующий изучения, вполне себя оправдали, и результаты на
ших работ оказываются весьма и весьма нелишними.

Теперь остается продолжать экспедиционное изучение этого района, 
с захватом Сухоны, чтобы выявить все рессурсы  и особенности данной 
местности в целях полного использования их и применения в хоз-ве.

I.

Общий обзор Хотеновской волости.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п о л о ж е н и е  в о л о с т и .  В настоящем 
своем виде Хотеновская волость тянется от оз. Лаче с севера на юг, 
вдоль реки Свиди; южной границей волости является с запада Черепо
вецкая г., а с востока — Кадниковский у., хотя часть населения и поль
зуется покосами, выходящими за пределы вол., лежащими по реке Свиди 
вплоть до оз. Воже. С  востока она окаймляется болотами и лесами, а с 
запада— рекой Петеньгой, за которой опять-таки на десятки верст тянутся 
леса и болота.

На территории самой волости населением используется не более 
10%  всей площади, т.-е. та часть, которая представляет собой  острова 
минеральных почв среди обширных торфяников и болот.

П о ч в а .  Почвы на этих островах темноцветные, слабо-оподзолен- 
ные суглинки (по Красюку). Встречаются кое-где супеси, хотя и неболь
шими пятнами. Находящиеся в волости болота по обследованию, произ
веденному проф. А . П. Шенниковым в 1925 г., надо отнести к типу 
сфагново-сосновых торфяников и согры. Реже здесь встречаются ключе
вые болота. Торф достигает местами значительной глубины.

Небольш ое количество минеральных почв заставляет население по
стоянно делать попытки отвоевания торфяных участков от болота. Но, 
как показала жизнь, применяемые населением технические приемы обра
ботки этих почв и культивируемые на них растения непригодны для 
местных условий; чуть ли не ежегодно большая часть озимых посевов 
на бывших болотах гибнет, и, в силу этого, приходится производить пе
ресевы. Случается, что разработанные торфяники, после их непродолжи
тельного использования, снова забрасываются.

К л и м а т  '). Переходя к климатическим условиям района следует 
отметить, что в этом случае мы опираемся на материалы ближайшей ме
теорологической станции, находящейся в г. Каргополе.

')  Материалы Волог. О бл. С .-Х . Оп. Станции. Вып. II, стр. 73— 75.
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По данным наблюдений этой станции, температура в Каргопольском 
уезде, в сравнении с температурой Вологодского уезда, характеризуется 
следующими измерениями:

'I П о к а з а т е л и  температуры.
У е з д ы . I

! Средняя 
jj годовая.

Средняя 
июля м.

Средняя 
января м.

Каргопольский . . . . -Ь 1,6" 16" — 12°

Вологодский .................. +  2,6"

i

+  17,5" — 11,4"

Из настоящей таблицы видно, что температурные данные Карго
польского уезда несколько суровее, нежели в Вологодском уезде. О сад
ков в Каргопольском у. выпадает 535 мм., т.-е. вполне достаточное ко
личество для большинства сельско-хозяйственных культур.

Другим важным фактором в развитии сел. хоз. является продолжи
тельность вегетационного периода, характеризуемого числом дней без 
мороза. Всего дней без мороза в Каргопольском уезде насчитывается в 
среднем 190, с общей суммой тепла— 1944° С, тогда как в Вологодском 
уезде их насчитывается 210, с суммой тепла— 2149 . В общем климати
ческие условия в данном районе немного суровее вологодских, и выра
щивание здесь культурных растений возможно, но с большим риском, 
так как в Каргопольском уезде бывают поздние заморозки весной и ран
ние осенью; они преждевременно убивают растения и не дают им исполь
зовать все тепло.

Еще хуже обстоит дело в лесных районах уезда с торфянистыми 
почвами. Вследствие характерных особенностей их, т.-е. способности 
впитывать большое количество влаги и долго сохранять ее весной, насе
ление лишается возможности во-время приступать к обработке почвы; 
когда же это становится возможным, приходится очень спешить с рабо
той, во избежание „засухи".

По этим причинам, в силу сравнительно неблагоприятных естествен
но-исторических условий, ведение сельского хозяйства здесь сопряжено 
с большими трудностями, хотя оно и является главным средством сущ е
ствования местного населения.

П у т и  с о о б щ е н и я .  Каковы же теперь внешние экономические 
условия изучаемого района?

На территории волости имеются две более или менее крупные ре
ки— Свидь и Ковжа. Первая является судоходной. В настоящее время по 
ней идут только мелкие пассажирские пароходы до Бора. Дальше начи
наются пороги. Д о  революции имелся на ней шлюз и судоходство было 
возможно по ней на ю г до самого озера Воже и дальше. Этим путем 
пользовались для торговых целей. За последнее десятилетие шлюз раз
рушился, и никаких торговых оборотов по реке не производится. Сейчас 
единственным почти путем для сношения с внешним миром является— 
летнее сообщение на пароходе по Свиди через озеро Лаче на Каргополь. 
Д о ближайшей железнодорожной станции (по линии Архангельск— В о
логда) приходится делать расстояние в 117 километров и то по очень плохой 
лесной и болотистой дороге, так что большую часть года единственным 
путем для сношения данного района с внешним миром является водный
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путь. З имой  сообщение несколько лучше— на лошадях. В общ ем описы
ваемое место представляет из себя глушь, хотя и расположено, как мы 
сказали выше, на богатом в будущем Лаче-Кубенском водном пути, если 
осуществится прорытие Лаче-Кубенского канала.

Карта Хотеновской волости.

Р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н н ы х  м е с т .  При заселении Х оте 
новской волости население в полной мере учло премущества естествен
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ных путей сообщения, в виду чего все поселения расположены по бере
гам рек (см. карту). Главная масса селений расположена по реке Свиди 
отдельными гнездами, соответственно выходам минеральных почв, что 
создает как бы естественное районирование, зафиксированное местным 
населением особыми названиями, даваемыми каждому из этих местностей.

Е с т е с т в е н н о е  р а й о н и р о в а н и е .  По реке Свиди имеются 
три гнезда: I — „Середка11, район расположенный в северной части реки; 
здесь находится главная масса населения. II— „Б ор “ и III— „С видь“ , са
мый южный из населенных районов волости. Кроме перечисленных имеются 
еще три гнезда— „Ковж а“ , „Н около" и „Пильма“ . Первый расположен 
по р. Ковже, в лесу, и окружен со  всех сторон лесом и болотом. С о о б 
щение отсю да с внешним миром — или пешее, или на лодке по Ковже к 
озеру Лаче. „Н ок ол о"— это группа деревень, расположенных на ю го-во 
сточном берегу оз. Лаче, настолько разросшихся и так тесно примыкаю
щих друг к другу, что представляют собою  как бы одну большую де
ревню. „Пильма“ — это несколько деревень, расположенных по реке Пе- 
теньге.

Р ы н к и .  Н едостаток удобных путей сообщения наряду с неблаго
приятными естественно-историческими условиями затрудняют ведение и 
развитие сельского хозяйства.

Самым крупным торговым пунктом, с которым имеет связь данный 
район, является г. Каргополь; сообщение с ним, как уже указывалось, 
достаточно удобно. Но город этот небольшой, часть его населения сама 
занимается земледелием, и потому потребность его в продуктах сельского 
хозяйства не велика. С  другой стороны рядом с Каргополем находится 
такой сравнительно богатый сельско-хозяйственный район, как „К арго- 
польская суша“ ! ), где he только доставка, но и производство сельско
хозяйственных продуктов обходятся дешевле. Район этот с избытком 
удовлетворяет потребности города и конкурировать с ним Хотеновской 
волости навряд ли скоро удастся. Других же рынков сбыта и ввоза то- 
варо-продуктов поблизости к данному району не сущ ествует. Ближайшие
ж.-д. станции, с одной стороны, мало населены, а, с другой, находятся 
на таком расстоянии, что доставка туда продуктов большую часть года 
невозможна. О стается внутриволостной сбыт. Единственным же продук
том, с обеспеченным сбытом внутри волости, является зерно-хлеб. 
Н о сбыт этого продукта в настоящее время обусловливается тем, что 
он не может быть производим в необходимом количестве даже для удо
влетворения потребностей сущ ествующ его населения.

Ограничив этим в данном очерке общий обзор условий хозяйствова
ния в исследуемой волости, перейдем к более детальному рассмотрению 
отдельных элементов организационного строя крестьянского хозяйства в 
ней и выяснению влияния указанных естественно-исторических и эконо
мических условий на жизнь района.

И.

Характеристика землепользования в Хотеновской волости.
Из общей площади волости, как уже указывалось, наименьшая часть 

занята минеральными почвами, наиболее пригодными для обработки.
J) Местное название района к западу от г. Каргополя, с легкими подзолистыми 

почвами и недостатком рек.
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Ф о р м ы  з е м л е п о л ь з о в а н и я .  Из числа всей площади района 
занято лесами и болотами 91%  и годной в настоящее время для исполь
зования в сельско-хозяйственном отношении лишь 9 % .

Э то малоземелье среди огромных пространств земли наложило свой 
отпечаток и на формы землепользования, особенно проявившийся после 
революции при переделах.

Как до революции, так и в настоящее время, форма землепользо
вания преобладает общинная. Но до революции никаких переделов не 
существовало. Вся земля была поделена „по ревизским душам“ и остава
лась без изменения в течение нескольких десятков лет. С  ростом населе
ния наделы становились все меньше (относительно), и население, в поисках 
выхода, принялось отвоевывать у леса и болот новые участки. Каждая семья 
в период своего развития, т.-е. наиболее благоприятного сочетания труда, 
находила и разрабатывала новые участки— „поляны“ , иногда за несколь
ко верст. Расчищали как под пашню, так и под сенокосы. Последнее 
встречалось чаще, так как расчистка для покосов требует меньше труда, 
чем для пашни, да и находить для покосов новые участки было значи
тельно легче, во-первых, потому, что здесь уже не имело такого реш аю
щего значения расстояние (возможно километров 30— 40), а, во-вторых, и 
требования к почве были не так велики. Под покосы расчищались сплошь 
и рядом участки никогда не просыхающие, так что летом, даже в срав
нительно сухое время, в период покоса, все население ходит с боль
ными ногами, запревшими от сырости. Кожа разъедается, по выражению 
населения, „ржавчиной". Вода на большей части лугов желтая, ржавая. 
Подсечной системы, часто встречающейся на севере, здесь не сущ ество
вало, в виду отсутствия подходящих для этого площадей.

Д о революции, в силу того, что на обработку новых участков за
трачивалось большое количество труда (для приведения в состояние 
пашни требовалось около 30 раб. дней на гектар, а в состояние луга — 
10— 15 дней), участки эти— „чищевы" считались неотъемлемою собствен 
ностью семьи. Революция смела старые правовые устои, и вся зем /я  
пошла в передел. Чем меньше было земли, тем строже относилось на
селение к тому, чтобы каждый клочок был переделен; там, где было хоть 
немного просторнее,— относились к переделу не так строго. Так, напр., в 
Ковже, где покосов сравнительно много (3,9 гектара на двор, с отнош е
нием покоса к пашне 1 :2 ,4 ) переделу подверглись только надельные 
участки. Расчистки же остались в пользовании прежних хозяев.

П е р е д е л ы .  Первые переделы после революции начались в 1918 г., 
продолжаясь до момента обследования. В первый же год они были про
изведены в 19 деревнях, но никаких улучшений в форме землепользова
ния ими введено не было. Осталась та же мелко и много-полосица. В не
которых случаях она даже увеличилась. Этими переделами стремились 
достигнуть большей равномерности в обеспеченности землей.

После 1917— 18 годов переделы распределялись следующим образом:
род Число сел. Из них одноврем. переш-

1918 . . . .
с перед.
19

ло на ши

1919 . . . . 2 __
1920 . . . . 10 1
1921 . . . . 1 —
1922 . . . . 1 —
1924 . . . . 6 4
1925 . . . . 23 11
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Наибольшее количество переделов падает на 1918 и 1925— 26 г.г. 
Переделы 1918 г., как и было уже указано, только равняли землю, тогда 
как последующие преследовали уже более широкие задачи— надо было 
не только уравнять, но и улучшить формы землепользования, что и ска
зывается в значительно повысившемся % переходов одновременно с 
переделами к широкополосице. Кроме того, более 50° о из переделив
шихся в 1918 г. уже в 1924— 25 г. вновь произвели, а в некоторых слу
чаях и сейчас еще производят, повторный передел, с переходом на широко- 
полосицу. Другие формы землепользования, за исключением 2— 3 хуто
ров в волости, не встречаются. Все население находится в общинах, и 
тяги к выходу на отруба или хутора не замечается. Повидимому, общин
ная реформа землепользования в настоящее время здесь приемлема, так 
как даже жалоб, как это часто встречается в других местах, на препят
ствие к свободе выбора форм землепользования, здесь не слышно.

Сроки переделов. Сроки, на которые произведены переделы, можно 
иллюстрировать следующей таблицей:

Срок передела Число дере °/о к общему
в годах. вень. числу.

Неопределенный . . 9 14,5
3 . . 1 1,6
5 . . 7 11,3
6 . . 1 1,6
9 . . 15 24,2

10 . . 8 12,9
12 . . 3 4,9
15 . . 9 14,5

16, 20 и 21 г. . . 3 (по 1) 4,8
Еще не переделяли . . 6 9,7

Наибольшее число переделов произведено на 9 и 15 л., т.-е. на 
определенное число севооборотов.

Запасны й ф онд. Во многих случаях на указанный срок переде
ляется не вся земля. Часть ее (на несколько едоков) при первом пере
деле остается в так называемом „запасном фонде“ . Временно этот за
пасной фонд находится в таком же чересполосном владении всего селе
ния, как и вся остальная земля. Но при первой надобности, т.-е. увели
чении количества ед ок ов ' в семье, она передается этим ноьым едокам. 
Таким образом проявляется стремление, даже в промежуток между ко
ренными переделами, сохранить равномерность во владении землею. Но 
в некоторых случаях крестьяне ограничиваются тем, что уравнение в 
землепользовании производится только за счет выбывших едоков, т.-е. 
появившиеся новые едоки удовлетворяются только в том случае, если в 
общ естве убывает едок. И, наконец, в третьем случае— в срок между 
коренными переделами— уравнение совсем не производится.

Из всех обследованных селений в 22-х из них никаких накидок 
между переделами не производится, в 18 ти — накидки производятся по 
мере появления свободной земли (т.-е. смерти едоков), в 14-ти— уравне
ние производится через 3 года, в одном случае— через 6 лет. В осталь
ных селениях вопрос этот еще не был решен.

Запасный фонд сущ ествует в 12-ти деревнях, остальные же его не 
имеют и производят уравнение только за счет выбывших едоков или 
через определенный срок. Эти запасные фонды, по всей вероятности, в
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ближайшие же годы будут использованы, и тогда и эти деревни станут
перед необходимостью уменьшить наделы на едока, или же прекратить 
UUUJI1C пири^слы, наделяя землей только то количество лиц, которое м о
жет быть удовлетворено за сч^т умерших, а остальных отправлять на 
сторону.

Сущ ествуют еще два пути для занятия избыточных рабочих рук—  
это интенсификация хозяйства и коренные его улучшения, т.-е. увеличе
ние землепользования, но, как то, так и другое, требую т изменения 
экономических условий района.

М н о г о  - у з к о п о л о с и ц а  п а ш н и  и л у г а .  Многополосицы 
особенной в этом районе нет, так как надельные небольшие поля распо
ложены „кучно"— в одном месте.

Относительно большое количество полос имеют те селения, где, 
кроме надельной земли до переделов, было много расчисток и припашей 
в различных, часто отдаленных, местах. Последние вошли все в пере
делы, при чем разделены были также по полосам. Среднее число полос 
колеблется от 3 до 10.

Иначе обстоит дело с покосами.
Покосы, как и пашня, до революции были распределены по ревиз

ским душам, а еще большая их часть представляла из себя расчистки из- 
под леса и кустарника. Кто сколько очистил их, тот столько и имел без 
всякого учета. А  так как участки приходилось выбирать и выискивать 
в разных местах, то и количество их было достаточно велико. После же 
революции часть селений— при общем переделе— переделила и покосы, 
другая же, меньшая, покосов пока еще не трогала. Каждый владеет ими 
по-старому. Не переделяло пока покосов 14 деревень.

Разверст очны е единицы. Во всех же остальных деревнях как на
дельные, так и чищенные луга пошли в передел. При переделах покоса 
население не всегда пользуется в качестве мерила единицей площади. 
Гораздо чаще употребляются другие разверсточные единицы, как, напр., 
количество получаемого продукта. Так, по площади покосы разделены 
только в 12 селениях, тогда как по „остож ьям“ , „волочугам" и возам—  
в 22 селениях. У остальных это сделано— и по площади, и по урожаю, 
в зависимости от участка.

Наделение „осгожьями" производится следующим образом. Д о  по
коса, при общем переделе, определяется ка глаз то, с какой площади 
и сколько может получится „волочуг“ , которые и делятся по количеств} 
едоков. В среднем на едока приходится 2— 3 волочуги, весом в 164— 327 кгр. 
(10— 20 пуд.), в плохие годы по 82 кгр. (5 пуд.). Подобный передел про
изводится на различных по качеству лугах, так что каждый получает 
волочуги во многих местах. Если площадь позволяет, то под волочугу 
отводится узкая длинная полоса, почему и создается чересполосица.

Полученная полоска при переделе, соответствовавш ая одной воло- 
чуге, остается за тем же лицом до следующ его передела. П оэтому в 
дальнейшем количество или величина волочуги будет соответствовать 
урожаю. Близко к этой разверсточной единице стоит наделение покосом 
„по саженям", т.-е. по мерке. И в этом случае принимается во внимание 
урожай, и каждый имеет полосу или участок на различных по качеству 
покосах. Результат как в том, так и другом случае получается один и 
тот же, только с различными подходами. В одном случае исходным пун
ктом является количество и оно закрепляет площадь, в другом—начинают 
с площади.
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В восьми'деревнях покосы переделялись и по „волочугам", и по 
„саженям"— в зависимости от их расположения. В пяти случаях приреч
ные покосы, как более равномерные, распределялись по саженям, лесные 
же и суходольные— по остожьям и волочугам и в трех случаях, наоборот, 
мелкое суходольное сено— по саженям и крупное (осочное)— по остожьям.

Расст ояние до  угодий. Расстояние до надельной пашни н евел ико- 
колеблется от 1 до 1,5 килом. „Поляны", т.-е. прежние расчистки, посту
пившие в передел, расположены немного дальше, иногда и за 3 —4 килом.

Расстояние до покосов больше. Рядом с деревней находится очень 
небольшое количество их. Так называемая „Середка" вся имеет покосы 
по реке Свиди к озеру Лаче и частью на противоположном, не населен
ном берегу реки. „Ковжа" и „Н около" имеют покосы по реке Ковже и 
на расчистках—„полянах" в лесу. „Б ор “ и „Свидь" имеют покосы пре
имущественно по берегам реки Свиди— вниз до „Середки", т.-е. до дер. 
Русь, и вверх — до озера Воже.

В лесу покосы имеются только у „Ковжи". Все остальные районы 
имеют их у реки, или озера.

А р е н д а .  Аренда, как правило, не встречается. Во всех 1335 х о 
зяйствах удалось обнаружить 9 случаев аренды, из них 5— зарегистриро
ванных в исполкоме, 4 — нет, и из них же 6 случаев сдачи в аренду всех 
хозяйственных угодий (пашни и покоса) за отъездом хозяина. Срок сдачи 
в 5 случаях установлен в 3 года и только в одном случае срок этот 
принят в 6 лет.

В двух случаях сданы только покосы— на 2 и 1 год. И последняя 
аренда— сдача небольшого участка земли в 232 кв. м. (51 кв. с.) произ
ведена на неопределенный срок.

В большинстве случаев арендаторами являются малоземельные кре
стьяне.

Плата за арендованные участки устанавливается очень низкая и 
обусловливается возвратом полей в- обработанном и засеянном виде, а 
также уплатою всего или части земельного налога. Только в одном слу
чае была применена денежная уплата—’95 руб. за 3,25 гектара, сроком 
на 3 года.

Сдача в аренду во всех случаях связана с временной отлучкой хо 
зяина на сторону на заработки и желанием его освободиться на это время 
от уплаты налога. Во всяком случае явление это случайное и большого 
значения в общем строе хозяйства не имеет.

Встречается еще аренда на один укос лесных полян у лесного ве
домства. Но так как эта аренда в исполкоме не регистрируется, а выяс
нить эти случаи у лесничего не удалось, то указать точное количество 
такого рода аренд не представляется возможным. По опросам населения 
выяснилось только то, что у лесного ведомства арендуются поляны в 
небольшом количестве, так как они расположены далеко, и сено на них 
в большинстве скверное.

Р а с ч и с т к и .  Кроме надельной земли и аренды, как указывалось, 
до революции имели большое значение еще расчистки и распашки, кото
рые дополняли сущ ествующее малоземелье. Расчищали как для покоса, 
так и для пашни. В настоящее время значение расчисток уменьшилось, 
с одной стороны, потому, что население стало бояться нового передела 
расчисток, а, с другой, вследствие того, что свободных площадей, год
ных под расчистки, не осталось.
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В настоящее время только две деревни имеют новые расчистки. 
Восемнадцать селений имеют старые расчистки-покосы, остальные же 
имеют только надельную землю.

Х у т о р а .  Заканчивая общие условия землепользования, остается 
сказать еще несколько слов о хуторах. По всей волости их имеются 
только 3 —4.

Обследованию они не подвергались, во-первых, по некоторым тех
ническим затруднениям, а, во-вторых, вследствие того, что они совер
шенно не характерны и явления случайные. Образовались эти хутора 
очень недавно—год  или два тому назад. Ожидать в ближайшее время 
увеличения их количества навряд ли возможно, так как в настоящее время 
совершенно незаметно к ним тяги, да и нет благоприятных для их воз
никновения условий.

III.

Состояние и доходность сельского хозяйства и животновод
ства в Хотеновской волости.

Р а с п р е д е л е н и е  у г о д и й .  Как уже указывалось, только 9°/о 
всей площади волости является в настоящее время пригодной для исполь
зования в с.-х. отношении. Эти 9"/о в свою  очередь распределяются между 
пашней и покосом, согласно окладных налоговых списков, следующим 
образом: пашни 2952 гект. (2702,6 дес.) или 35,9°/о и покоса— 5264 
(4818,27 дес.) или 64,1%  ;). В площадь покоса входят все виды сеноко
сов— бережина, заливные, болотные и суходолы.

О б е с п е ч е н н о с т ь  н а с е л е н и я  з е м л е й .  Плотность населе
ния определяется в 0,08 ч. на гект. На 1 гект. с.-х. площади приходится 
0,94 чел.

В волости всего 62 селения с оЬщим количеством: дворов'— 1335 и 
едоков 7208, что дает на одного едока земли: пашни— 0,4 гект. (0,37 д.) 
и покоса—0,73 гект.(0,67 дес.), а на хозяйство— пашни и усадьбы—2,21 гект. 
(2,02 дес.), покоса —3,94 гект. (3,61 дес.) или всего— 6,15 гект. (5,63 дес.).

Отношение пашни к покосу— 1 :1 ,8, что при хороших покосах является 
очень благоприятным; в данном же районе, вследствие низкой продуктив
ности лугов, оно считается недостаточным. Что касается сена, то в боль
шинстве случаев его хватает здесь только на лошадь и овец. Д ве трети 
обследованных селений (36) имеет отношение пашни к покосу 1 : 2 и 
только одна треть (18)— отношение покоса к пашне выше 2-х. Лучше всего 
обеспечены покосом селения районов „Ковжи“ и „Н около“ .

Р а с п р е д е л е н и е  к у л ь т у р .  Пашня в свою  очередь распреде
ляется между разными культурами следующим образом.

Во всех без исключения а .̂кч'А'лш. до настоящ его времени сущ ествует 
зерновая система полеводства с трехпольным севооборотом , с разделе
нием всех земель на три ч асти —озимое поле, яровое и паровое, при чем 
первое и второе заняты почти исключительно зерновыми культурами.

Соответственно этому распределяются и культуры. Главными явля
ются: овес, оз. рожь и ячмень. Точное, числовое указание о том, сколько 
десятин находится под каждой культурой во всей волости, получить не 
удалось. Пришлось ограничиться выяснением того, какой хлеб занимает

J) Выгонов отдельных нет. Скот пасется в ближайшем лесу, болоте и на полях.

7*



44 .1. II. Кристин.

первое место, а затем, определив по бюджетам соотношение их, пере
вести это соотношение на всю волость. На первом месте в этом случае 
оказался овес, на 2-м— рожь и 3-м— ячмень.

В некоторых районах (в ,,Ковже“ ) и селах с сырыми, торфянистыми 
почвами рожь уступает первенство ячменю. Преобладание ржи или ячме
ня зависит, главным образом, от почвенных условий поля. Тут населе
ние находится еще в стадии приспособления своих нужд к природным 
условиям, а не наоборот. П оэтому-то многие селения, имеющие как сырые, 
торфянистые, так и сухие поля, из года в год меняют количество высе
ваемого ячменя и ржи в зависимости от того, какая почва приходится 
на озимое поле. Вообще же ячмень чаще всего высевается в ржаном поле.

В тех же селениях, где имеются постоянно „сухие“ поля, первое 
место остается безусловно за рожью, второе— за овсом и третье— за 
ячменем. Культуры картофеля и гороха наблюдаются в каждом хозяй
стве, но они имеют исключительно продовольственное значение. И то, и 
другое высевается обычно в том поле, которое в текущем году прихо
дится ближе к селению, так что постоянного места эти культуры не 
имеют, кочуя из озимого в яровое и паровое.

П р о д у к ц и я  п а ш н и .  Для того, чтобы выяснить общ ую продук
цию пашни в волости, возьмем условно то же распределение культур 
для всего района, которое имеется в произведенных бюджетных описа
ниях ]). Так по бюджетам мы видим, что под овсом находится 28,4% , 
пашни, под рожью— 26,6% , ячменем— 8,5% , льном— 1,4% , горохом— 0,7% , 
картофелем— 1,9% , паром—32,5% .

По тем же бюджетам средняя урожайность этих же культур в истек
шем году определяется: для ржи— 932 кгр. (62,3 п. на 1 дес.), овса—  
1052 кгр. (70,3 п. на 1 дес.), ячменя— 901 кгр. (60 п. на 1 дес.), картофеля
— 6011 кгр. на гект. (400 п. на 1 дес.). Самые неустойчивые урожаи на
блюдаются у ржи, которая дает по разным годам колебание от 0 до 
1502 кгр. (0 — 100 пудов) с гектара.

Наиболее надежным хлебом является овес, а затем— ячмень. Хотя 
ячмень с продовольственной точки зрения ценней овса, он, все же, не мо
жет занять первого места: во-первых, из-за меньшего среднего урожая, 
а. во-вторых, вследствие дороговизны этой культуры. Как видно будет в 
дальнейшем, на 1 гект. (0.92 дес.) ячменя обычно тратится труда почти 
столько же, как и на культуру ржи, а в некоторых случаях и больше.

Теперь посмотрим, что же можно получить в продовольственном и 
кормовом отношении с полевых угодий.

! Урожай в кгр. 1 Всего в кгр. Кормовых
Культура. Гект. единиц (дат

1 Зерна. Соломы. Зерна. Соломы. ских) в кгр.

Овес ..................... 821,8 (752 д.) 1052 I 1503 864.533 1.235.165 524.924
Р о ж ь ..................... 769.7 (704 д.) 932 1878 717 36С1 1.445.496 —
Ячмень . . . 256,4 (225 д.) 901 | 1427 : 231.016 365,883 91.471
Лен ..................... 40,5 (37 д.) —  j — — — —
Горох ..................... 20,2 (18 д.) — | — —- — —

к л у б н е й \ клубней
Картофель 54,9 (50 д.) 5260 : — 288.774 — —

Мякина яр. и оз. _
—  ' — — — 32.798

Делаем это в виду того, что точное распределение пашни под разными культу
рами известно только по хозяйствам, в которых сняты бюджеты.
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Принимая во внимание, что рожь и ячмень целиком, а овес на 75% , 
идут на продовольствие, находим, что на одного едока приходится:

Ржи О вса Ячменя Всего зерна
99,6 кгр. 89,9 кгр. 32,0 кгр. 221,5 кгр.

По бюджетам средняя потребность на едока выражается для:
Ржи О вса Ячменя Всего

165,4 кгр. 144,1 кгр. 29,5 кгр. 339 кгр. >),
т.-е. ежегодно должно быть ввезено:

Ржи О вса
474.286 кгр. 390.673 кгр.

Средства на это количество зерна население должно добывать
откуда-то со стороны, так как рыночных продуктов полеводство совсем не 
дает. Лен и горох являются тоже только внутрихозяйственными продук
тами.

П родукция покосов. Согласно полученным данным средняя продук
тивность покосов выражается в 1233 кгр. сена на гектар, или почти 
на десятину, колеблясь от 600 кгр. на пустотны х и лесных покосах до 
1800 кгр. на пойменных и заболоченных (осока). О сока идет ' исключи
тельно в корм коровам, другое же сено— лошадям и овцам. Нужно ска
зать, что учитываемый год по урожаю сена был выше среднего.

Во всяком случае, принимая во внимание указанный урожай, мы 
можем рассчитывать получить 6.490.512 кгр. сена с 2.596.205 кгр. (2,5) 
кормовых единиц в них. Ожидать большего в средний год ни в коем 
случае нельзя.

Обеспеченност ь рабочим скотом. Переходя к вопросу об обеспе
ченности хозяйства капиталами, живым и мертвым инвентарем, видим, что 
обеспеченность в этой волости рабочим скотом, т.-е. лошадьми, такова: 
в среднем приходится на 1 хоз. 0,7 лош. и 0,13 гол. молодняка (или на
1 раб. лошадь 3,3 гект. пашни). Средний %  по волости безлошадных 
—36, при чем 12%  селений имеет безлошадных хозяйств более 50% , 

18% до 25% , а вся остальная масса от 25, до 50% .
Такой большой % безлошадных объясняется небольшими наделами, 

недостатком корма и отчасти отсутствием обеспеченного заработка на 
стороне. Все это делает нерациональным содержание в каждом хозяйстве 
лошади. Даже имеющиеся лошади используются далеко не в полной мере. 
Земли во всех хозяйствах обрабатываются лошадьми своей волости, так 
как безлошадные, как правило, сдают обработку своих земель своим же 
однодеревенцам. П оэтому мы можем всю  обработку всех полей начислить 
на имеющихся лошадей. Чтобы не впасть в ошибку, возьмем для вычис
ления не весь год, а только период летних с.-х. работ, во время кото
рого и должны быть произведены все с.-х-ные конные работы.

О бщ ее количество рабочих лошадей насчитывается в волости— 875. 
длина периода с.-х. работ с вычетом нерабочих праздничных дней опре
деляется в 120.

*)• Питается население почти исключительно хлебом. О вес и ячмень дают при пе
ремоле значительно больший отход, чем рожь. Этим и объясняется высокая потребность 
населения в зерновых продуктах.
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Следовательно, общий запас рабочих конных дней в этот период по 
волости выражается в 87.500.

Для обработки же всей площади пашни потребуется:
Пар-розимь— 14,0 дней на гект.= 2 7 .3 6 7  дней.
Яровое —  6,0 „ „ „ 5.945 „

что даст потребность в конных рабочих днях 33.312 дней, т.-е. мы имеем 
неиспользованного времени 61,9%  и то принимая в расчет только летний 
период. Весь же зимний сезон может быть использован на сезонные ра
боты — заготовку дров, подвозку сена для хоз., на заработки.

Продукция рабочего скота. Продукция рабочего скота выражается 
в рабочих днях, которые можно так или иначе использовать, и навозе ')• 
На 1 хозяйство приходится 210 раб. дней лошади (0,7 лош. на хоз. и 
300 рабоч. дней в году) и около 2950 кгр. (180 пуд.) навоза (зимой ло
шади находятся на заработках, а летом в течение 1,5 —2 мес. пасутся на 
выгонах и совсем не загоняются во двор).

Так как часть конной силы употребляется в основной отрасли хо 
зяйства, куда попадает в расход, а другая— дает самостоятельный зара
боток на промыслах, то и доход от н ею  мы не будем причислять к 
общему доходу от животноводства.

Средняя цена лошади в год обследования выражалась в 100 р., т.-е* 
на одно хозяйство приходилось 65,9 руб. в капитале рабочего скота -(- 4 р. 
в молодняке.

Мелкий скот. Мелкого скота в волости насчитывается 4584 овец и 
104 свиней, а всего 4688 голов или на 1 хоз. 3,5 гол. Содержатся они 
исключительно для удовлетворения нужд семьи в мясе и шерсти. П ро
дукция мелкого скота состоит из шерсти, овчин, мяса и навоза. По бю д
жетам на 1 хозяйство получается до 2 кгр. (4— 5 ф.) шерсти и 2 овчины,
24,6 кгр. (1,5 п.) мяса и 980 кгр. (60 пуд.) навозу. Стоимость их по 
оценке 1925 г. исчисляется в размере 23.440 руб. или в 17,5 руб. на 
двор.

Крупный рогатый скот. Крупного рогатого скота в волости имеем 
2221 голову, что дает на 1 двор 1,7, или на гектар пашни 0,81 гол. Лучше 
всего обеспечены коровами районы с большим количеством покосов—  
„Н около“ и „Ковж а"; здесь на 1 гек. пашни приходится более 1 гол. кр. 
рог. скота. По коровности хозяйства распределяются следующим образом: 
бескоровных хозяйств— 10,4% , однокоровных —  39,8% , двухкоровных— 
30,6% , трехкоровных— 13,7% , четырехкоровных— 4,8%  и пятикоровных —
0,7 %. С  увеличением числа едоков и обеспеченности землей увеличи
вается и число коров.

П родукт ивност ь крупного рогатого скота. Продукция крупного 
рогатого скота выражается, во-первых, в навозе, ради которого и содер
жится этот скот, затем молоке, мясе и коже.

В среднем на 1 хозяйство приходится 10600 — 11460 кгр. (650— 700 п.) 
навоза, 1225 кгр. молока, 24,5— 32,0 кгр. (1,5— 2 п.) мяса и 0,5 кожи 
в год.

Расход молока по бюджетам на 1 едока исчисляется в 230 кгр. 
(14 п.), т.-е. для собств. нужд выходит почти все молоко. Этим и обь -

*) В районах, где скот содержится главным образом для получения навоза, мы счи
таем нужным отнести его к продукции животного.
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ясняется, что организовавшийся в волости маслодельный завод через не
сколько месяцев должен был закрыться из-за недостатка молока. Увели
чить же продуктивность коров или же продавать часть имеющегося мо
лока, вследствие низкой оплаты молока, нерационально >)•

Принимая в среднем стоимость одной головы крупного рогатого 
скота в 40 руб., получаем в этой части бюджета по волости 88.840 руб. 
или на 1 двор— 66,5 руб. Молодняка имеется 2379 голов по 5 руб. или 
на хозяйство 4 р. (Молодняка в течение круглого года сохраняется около 
50% ).

Всего, следовательно, на 1 хозяйство приходится капитала в живом 
инвентаре на 157,9 руб. или на 1 гектар— 25,73 руб.

Пт ицеводст во- Эта отрасль животноводства занимает в хозяйстве 
данного района последнее место. В среднем на двор приходится не более 
двух кур с очень низкой яйценоскостью— 40— 50 яиц в год. Слабое раз
витие этой отрасли хозяйства объясняется земельной теснотой, недо
статком корма и отсутствием сбыта продуктов птицеводства.

Кормовой баланс. Выяснив продукцию земли, количество и продук
тивность скота, посмотрим, насколько земля этой волости удовлетворяет 
потребности скота.

Всего, как уже указывалось, за вычетом продуктов, идущих непо
средственно в пищу, имеем по волости 3.245.398 кгр. корм. един.

Так как рабочий скот удовлетворяется кормом в первую очередь, и 
главным его кормом является сено, то потребность его в корме следую 
щая: всего имеется в волости, как сказано было выше, 875 гол. взрослых 
лош. и 181 голова молодняка. По бюджетам потребность лошади в год соста 
вляет в среднем 2455 кгр. (150 п.) и жеребенка— 1145 кгр. (70 п.) сена, а 
для удовлетворения всего рабочего скота требуется 2.355.370 кгр. сена 
или 942.148 кгр. корм. ед.

П отребность в корме мелкого скота выражается в 1,6 кгр. сена в 
день. Но так как овцы обычно выгоняются на пастбище раньше коров и 
осенью пасутся до самого снега, то и пастбищный период у них немного 
продолжительнее— 160 дней, т.-е. потребность в сене на 1 гол. в стой 
ловой период составляет 320 кгр. или всего 1.466.880 кгр. в год, т.-е. 
586.752 кгр. корм. ед. И только после удовлетворения рабочего скота и 
исключительно продуктивного (мясо, шерсть) удовлетворяется навозный, 
крупный рогатый скот.

В зависимости от урожаев и остатков корма каждую осень оста
вляется то или иное количество крупного рогатого скота. Ему дается 
всегда наихудший корм. Он, при нехватке корма, голодает в первую 
очередь.

В данном случае остаток корма составляет 1.716.498 кгр. кормов, 
един., состоящ их в большей своей массе из соломы.

П отребность же крупного рогатого скота выражается в 2 кгр. к. ед. 
поддерживающего корма на голову. Стойловой период выражается в—  
210 дней, следовательно, в год потребность определяется в 932.820 кгр. 
кормовых единиц поддерживающего корма. Считая, что на зиму оставля
ется не более 50%  всего имеющегося летом молодняка, т.-е. 1190 гол .— 
потребность их выразится в 409.360 кгр. к. ед., а на продукцию молока 
коровам остается 374.318 кгр. к. ед., что может дать молока всего

'') В расплату за молоко выдавали масло и по очень низкой расценке.
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1.122.954 кгр., или на 1 гол. 506 кгр. По бюджетам же средний удой 
исчисляется в 737 кгр., так что часть молока, повидимому, получается 
за счет отрубей и недокорма скота, а большая часть падает на летний, 
пастбищный период и, таким образом, фактически потребность в корме 
зимой может быть еще уменьшена; уменьшается же она за счет дачи 
части зернового корма лошадям во время работ по заготовке леса, по 
извозу и проч.

Валовой доход  всего хозяйст ва. Покончив на этом с учетом про
дуктивности каждой отдельной отрасли хозяйства, перейдем к выяснению 
общей валовой доходности его. Вследствие особенностей сельского х о 
зяйства изучаемого района, т.-е. обслуживания им почти исключительно 
потребительских нужд семьи, и невозможности потому точно выде
лить отдельные отрасли хозяйства, а некоторые продукты его и оце
нить, мы сочли более правильным оценить все хозяйство целиком, 
как единое целое. Мы, напр., не выделяем животноводство от полевод
ства и луговодства, так как солома, навоз и некоторые другие продукты 
не имеют ни рыночной, ни потребительской цены, как самостоятельные 
продукты, а ценны их конечные продукты - зерно, молоко, мясо и пр. Все 
эти продукты (в силу недостатка их) имеют в районе обеспеченный сбыт, 
а потому вполне возможно оценивать их по рыночной цене, что нами 
и сделано.

И так, продукция всего хозяйства составляет:

ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ВЫ
ЧИСЛЕНИЯМ. ПО БЮДЖЕТАМ.

Наименование
продукта. Кгр. ' Руб. к . Кгр- Руб. , К.

Ржи зерна . . 538,0 48 50 688 63 30
Овса » 648,0 1 39 53 655 40 1 —
Ячменя » 173,0 1 12 63 164 11 I 97
Льна сем. . . . 6,1 — 75 7,8 1 95

» ВОЛ. . , . 4,1 ' 2 — 4,5 2 20
Гороху . . . 16,4 | 2 — Горох съеден на корню.
Картофеля . . 216,0 5 25 328 6 —
Овощей . . . . 13 — 82 10 ■ . ._.

Молока . . . . 1225 ! 45 32 1228 45 44
Молоди, кр. р. ск. 0,5 j 4 — 0.3 2 40
Я г н я т ................. 1,0 1 — 1,0 1 —
Шерсти . . . . 2,0 7 50 1,2 4 50
Мяса овечьего . 16,4 1 2 50 8,1 1 25
Мяса тел. . 33,0 ' 5 — 3,3 — 80
К о ж и ................. 0,5 i 2 — 0,2 — 80
Овчин ................. 2 шт. | 2 2 шт. 2 : —

194 98 192 61
дли на едока 36 р. 11 к. (5,4 ед.) на хоз. или на ед. 40 р. 12 к.

(4,8 ед.).

т.-е. сельское хозяйство не дает даже прожиточного минимума.
По тем же бюджетам средний расход выражается на семью в 306 р. 15 к. 

или на 1 едока в 61 р. 03 к., т.-е. продукция сел.-хоз. составляет только 
65,7%  всего дохода, при чем затрачивается на с. х .— 28,5% всего рабо
чего времени, остальные 34,3%  должны прирабатываться То, что минималь
ным прожиточным минимумом на 1 едока в данном районе является ва
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ловой доход в 60— 70 руб., ярко подчеркивается тем обстоятельством , что 
во всех случаях уменьшения дохода от с. х., он увеличивается от заработков, 
стремясь всегда довести общ ую сумму на едока до прожиточного мини
мума. Например:

№ 1 едока. i 1 едока ; едока.
бюдж. ^ Руб. Коп. о/0 Руб. Коп. %  I- Руб. Коп. X  or 

средн.

1 56 , 14 92,0 7 58 12,4 63 70 104.4
2 46 40 76,0 14 57 23,8 60 97 99,8
3 44 . 20 72,4 10 20 16,7, 54 : 40 89,1
4 40 ■ 96 67,1 26 — 42,6 66 96 109,7
5 38 20 62,6 14 50 23,7 52 70 86,3
6 26 10 42 6 43 — 70.5 69 - - 113,1

Из этой таблицы становится очевидным, что ч е м  м е н ь ш е  д о х о д  
о т  с- х., т е м  б о л ь ш е  о н  о т  з а р а б о т к о в .

Бросается в глаза стремление населения довести тем 1*ли иным спо
собом свой валовой доход до прожиточного минимума. Так как свое х о 
зяйство не может дать этого, то население и дополняет его посторон 
ними заработками, о которых будет сказано в дальнейшем.

О беспеченност ь хозяйст ва мертвым инвентарем. Чтобы покон
чить с состоянием хозяйства, надо сказать еще несколько слов об о б е с 
печенности хозяйства мертвым инвентарем, постройками— жилыми и х о 
зяйственными и с.-х. орудиями.

Благодаря близости и обилию леса, постройками хозяйства обеспе
чены достаточно, и в особенности— жилыми. Нередки дворы, имеющие по
2 избы. Так общая сумма капитала, заложенного в хозяйстве, нередко 
достигает (по бюдж.) 380— 400 руб., при чем на долю жилых построек 
приходится 280 руб., т.-е. 73% , и только 27%  приходится на хозяй
ственные.

В связи с малоземельем и нерациональностью ведения хозяйства о б 
наруживается и чрезвычайно низкая обеспеченность орудиями. Почти 
единственным орудием является соха и деревянная борона „см ы к“ . Плуги 
встречаются очень редко и, к сожалению, такие неудачные, что у насе
ления появилось к ним большое недоверие. В среднем в с.-х . инвентаре 
на 1 хозяйство приходится 10 р. (на 1 гект. 1,62 р.) капитала и в сред
ствах передвижения (сани, телега и лодки)— 15 р.

Промыслы. Из предыдущего общ его обзора состояния и продукции 
с. х. видно, что до 34,3%  средств к существованию получается на с т о 
роне не от с. х. Редкое хозяйство не нуждается в постороннем заработке, 
так как кустарные промыслы в волости совершенно не развиты, если не 
считать 1— 2 деревни в Бору, где имеются хорошие кожевенники, обра
зовавшие в настоящее время артель. Вторым возможным на месте зара
ботком является рыбная ловля. Но и она доступна не всему населению 
и имеет значение только для группы деревень „Н около" на берегу озера 
Лаче. З десь население объединено в рыболовный сою з и уже никуда на 
заработки не идет, так как рыбной ловлей вполне дополняет свой бю д 
жет. Летом оно занимается исключительно с. х. и если и ловит рыбу в 
свободное время, то только для удовлетворения своих потребностей в 
рыбе. Зимой же занимаются рыбной ловлей все вместе, сдавая рыбу в 
свой сою з, где ее солят или сушат и в таком уже виде продают.
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Остальное же население данного района принуждено искать зара
ботков на стороне. Идут на заработки как мужчины, так и женщины 
(девушки преимущественно). Мужчины— и зимой, и летом, женщины же—  
только летом. Направляются они, главным образом, в Ленинград, часто 
целыми группами, где поступают на работы по огородам, где помимо 
заработков учатся навыкам в этом деле (этим, между прочим, и объясняется 
хорошее состояние огородов в волости). Кроме того, во многих селениях 
женщины после уборки своих полей, которых очень мало, едут на жатву 
в Каргополь и соседние волости, где посевы значительно больше и не 
могут быть убраны местным населением.

Мужчины же весной и летом идут на сплавные работы, преимуще
ственно на Мариинскую систему, а зимой —на лесозаготовки.

Все другие виды заработков (столяры, плотники и пр.) являются 
единичными и не имеют большого значения, отчего мы и не будем ка
саться их в этом кратком обзоре.

IV.
Техника с. х. в Хотеновской волости.

Неблагоприятные естественно-исторические и экономические условия 
этого района наложили свой отпечаток и на технику ведения сельского 
хозяйства. Недостаток капиталов (1,62 руб. на гект. в инвентаре и 25,73 р. 
в рабочем скоте), избыток труда, потребность хозяйства, главным обра
зом, в хлебо-зерне, отсутствие рынков для сбыта продуктов, поставили 
хозяйство Хотеновской волости в определенные рамки технических прие
мов, отступления от которых возможны только при реорганизации хо 
зяйства.

Несмотря на всю  кажущуюся нерациональность некоторых техни
ческих приемов, надо сказать, что население очень хорош о учитывает 
все изменения естественно-исторических факторов и по мере сил и зна
ний стремится приспособиться к ним, а в некоторых случаях и побороть 
природу. Последнее, однако, очень часто, в силу недостатка знаний, кон
чается неудачей.

Переходя к описанию техники с. х., начнем с основной отрасли х о 
зяйства данного района— полеводства.

Севооборот . Малоземелье и недостаток денежных постз'плений по
ставили перед хозяйством задачу— обеспечить в первую очередь семью 
основным продуктом питания хлебом, отодвинув все остальные потреб
ности на второе место, чем и обусловливается зерновая система хозяй
ства. (Ж ивотноводство здесь играет служебную роль, как поставщик на
воза). А  так как естественно-исторические условия не позволяют вести 
бессменную культуру, ведущую уже через два-три года к полному исто
щению почвы, то поэтому требуется предоставление полю время от вре
мени отдыха и удобрения для восстановления плодородия. Наиболее 
интенсивной зерновой системой, возможной для данного района, является, 
как сказано было выше, паровая зерновая с трехпольем. П оэтому-то 
распространенное здесь трехполье до сего времени было достаточно ра
циональным, в особенности, если принять во внимание его значительные 
вариации. Самым распространенным чередованием культур является здесь 
следующее: 1) паровое поле (обычно ничем не занимается); только в 
некоторых случаях, как, напр., при отсутствии усадебной земли или от 
даленности некоторых полей от усадьбы, или же при неблагоприятных
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почвенных условиях в яровом и озимом полях —  в пару высаживается 
картофель; в этом случае участок, занятый в пару картофелем, в следую
щем году занимается ячменем; 2) озимое поле, далеко не всегда засевае
мое озимой культурой; на нем, наряду с рожью, имеют место яровые 
культуры - ячмень и картофель, при чем, если яровые один год занимают 
одно место, в следующем обороте, когда очередь опять дойдет до этого 
поля, яровые, если позволяет почва, сею т на другом месте; 3) яровое 
поле, наиболее пестрое по своему составу; главным растением этого  поля 
является овес, но тут же всегда высевают и горох, и лен, а иногда и 
картофель; реже в яровом поле высевается ячмень.

Итак, при трех полях чередование культур довольно сложно и 
разнообразно.

Кроме того, в нескольких деревнях, имеющих приусадебные участки 
в 910— 1365 кв. мет. (200— 300 кв. саж.), т.-е. больше, чем это необхо
димо непосредственно под постройки, встречается второй севообор от— 
двухпольный: 1 —ячмень, 2— картофель, как наиболее интенсивные куль
туры. Но в значительной части приусадебные участки, все-таки, заняты 
огородами.

Переходя к технике обработки, надо заметить, что она отличается 
большим разнообразием и сильно варьирует в зависимости от естествен
но-исторических условий хозяйства.

Культ ура ржи. Рожь в данном районе высевается только озимая. 
Пар под культуру ржи обрабатывается следующим образом: первая вспаш
ка производится сразу же после посева яровых, в конце мая, на глубину
21,5—40 см. Затем, недели через две начинают возить навоз (из рас
чета 21290 кгр. на гект.) и сразу же его раскидывают и запахивают, не 
дожидаясь вывозки навоза на все поле- Вывозка навоза зимой является 
исключением и производится только в том случае, если поле располо
жено очень далеко, куда весной и летом нельзя проехать вследствие 
сырости (болЬт) или обилия ручейков или, наконец, в том случае, если 
поле на другой стороне реки. После первой, как и после второй вспашки, 
бороньбы не производят, а оставляют пашню в пластах. О коло 8— 10%  
дворов производят еще третью вспашку л опять-таки без бороньбы — в 
июле, во время покоса, для уничтожения бурно развивающихся сорняков.

Большая же часть населения этой вспашки не производит, а огра
ничивается третьей— предпосевной. Производится она уже при посеве в 
конце июля или в начале августа. Дождавшись дождливого дня, и произ
водят вспашку, потом сею т и заделывают посев бороной в два-три следа.

Вспашку производят сохой, заделку— деревянной бороной „см ы к“ , 
с длинными зубьями около 0,5 аршина. Значительно реже производится 
бороньба деревянной рамочной бороной с железными зубьями.

Посев разбросной, ручной, отвеянными на ветру семенами.
Несмотря на такую многократную вспашку, паровое поле, а затем 

и рожь чрезвычайно сильно засорены. Единственным способом  борьбы 
с сорняками, известным населению, является выпас скота (овец и лоша
дей) на паровом поле. Но это мало помогает, а создает только внешнее 
впечатление достаточной чистоты поля. В двух-трех деревнях, под влия
нием пропаганды, в текущем году выпас скота в пару был совершенно 
прекращен и в результате этого, к моменту обследования, пар до того 
зарос сорной растительностью, что до вспашки решено было его скосить.
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Повидимому, одно прекращение выпаса скота не является мерой борьбы  
с засоренностью на этих полях. З десь требуются более радикальные 
меры, связанные с изменением техники обработки.

При такой обработке затрата рабочих дней, как людских, так и 
конных, на 1 гект. выражается в 48. Сюда входит и молотьба, и веяние, 
т.-е. все работы до приведения зерна в годное к потреблению состояние.

По бюджетам оплата 1 дня в культуре ржи равнялась 1 р. 50 к.
Навоз и солома здесь не учтены, так как они являются продуктами 

внутреннего оборота, промежуточными.
К ульт ура овса. Культура эта не требовательная, мирящаяся со  

всякими условиями.
О бработка почвы под нее наиболее однообразная, с небольшими 

вариациями. Самый распространенный способ обработки под овес сле
дующий: весною, как только начинает просыхать, производится вспашка 
поля сохой, после чего засевается овес и заделывается деревянной б о 
роной. Иногда боронят еще перед посевом. Эта бороньба зависит от 
состояния почвы. Следующий вариант, встречающийся очень редко, та
ков: 1-я вспашка производится осенью, и поле в пластах остается до 
весны, когда перепахивается вторично и производятся посев и заделка. 
О б  этом способе обработки население отзывается неодобрительно, так 
как поле, вспаханное с осени под овес, весною очень долго не просы
хает, в результате чего население опаздывает с высевом. Сравнительно 
хорошие результаты этот способ дает только на высоких и сухих участках.

Культура овса по первому способу требует на 1 гект. в среднем 
19 раб. дней, при чем в данном случае один день труда оплачивается в
2 р. 70 к.; солома здесь не учтена, как продукт промежуточный.

Культ ура ячменя. Культура ячменя наиболее разнообразна и тру
доинтенсивна. Высевается ячмень преимущественно в озимом поле, но 
иногда— и в яровом, смотря по почве и расстоянию от усадьбы. Удалось 
установить следующие более или менее определенные варианты при по
севе ячменя в ржаном поле: 1-й—первоначальная вспашка парового поля 
под ячмень производится тогда же, когда и под рожь, т.-е. в начале мая; 
через 2— 3 недели вывозится навоз, после чего в середине июня произво
дится вторая вспашка; затем поле остается до осени лежать в пластах, 
когда в предпосевный перед рожью период перепахивается и намечаемый 
под ячмень участок оставляется не взбороненным до весны. Весною, 
перед самым посевом, участок этот вспахивают 4-й раз, а потом засе
вают его и посев заделывают бороной. Последняя вспашка и посев про
изводятся после посева овса, т.-е. в середине мая. 2-й—в первое лето 
пар обрабатывается так же, как и в первом случае; е  следующем же году 
ранней весной производят четвертую вспашку, вместе с овсяным полем, 
а при посеве, в середине мая, пашут в пятый раз. 3-й— в первое лето 
обработка та же, что и в первом случае; зимой вывозят добавочный на
воз, которого не хватает летом, запашку производят ранней весной, а 
сею т уже после пятой вспашки— в мае. 4-й— первая вспашка ярового 
поля производится осенью при вспашке под посев ржи; зимой вывозится 
навоз, который ранней весной и запахивается, при третьей же вспашке 
производятся посев и заделка.

При посеве ячменя в яровом поле выполняются следующие работы 
при 5-м варианте— осенью —  первая вспашка, ранней весной — вторая 
вспашка, в середине мая— третья вспашка, а после уже всего этого про
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исходит посев; при 6-м варианте— зимой—вывозка навоза, ранней весной—  
его заделка и при второй вспашке— посев; при 7-м варианте— весной - 
вывозка навоза, запашка его и посев.

Наиболее распространенными являются первые три варианта в ози 
мом поле и 5-й— в яровом.

Вследствие такого разнообразия приемов и количество дней, затра
чиваемых на культуру ячменя, колеблется от 33 до 56 на г ект.

Оплата одного дня работы в этом случае выражается в 1 р. 20 к.
Оплата труда во всех культурах, как видим, довольно высока, но, 

все же, несмотря на высокие цены на зерновые культуры, население здесь 
чрезвычайно бедно, так как оно не знает, куда ему приложить свой труд. 
Увеличить землепользование возможно только путем коренных улучше
ний— осушки болот.

Г орох и лен Под культуру гороха и льна обработка ведется таким 
же образом, как и под овес. Во время роста льна, до цветения, произ
водится полка.

Картофель. Картофель садится как в яровом, так и в озимом полях. 
В зависимости от состояния поля производится и обработка. Если по
садка намечается в озимом, то и обработка его происходит такая же, как 
и для ячменя. Очень часто производятся три вспашки в пару и еще две 
весной— всего пять вспашек. Навоз под картофель чаще вывозится в ес
ной перед посадкой.

Если же посадка картофеля предполагается в яровом поле, то в 
этом случае и вспашек производится меньше— 2 — 3: осен ью — одна и вес
ной одна или две, а иногда только две— весной. Посадка кар юфеля про
изводится под кол или соху. Первый способ более распространен. Во 
время роста, и зависимости от почвы, производят одно или два окучи
вания. Так как общ ее количество собираемого картофеля невелико, то 
хранят его у себя же в подполье, не устраивая специальных хранилищ. 
Расходуется он почти исключительно на свое продовольствие. Скоту 
достается только мелочь и очистки.

Огороды. Не останавливаясь на технике других полевых культур 
(репа, вика), ничем существенным не отличающихся от перечисленных и 
не имеющих значения для данного района; скажем еще несколько слов 
об  огородах. Занимая по размерам очень небольшие площади, овощи, как 
и все другие с.-х. культуры, имеют чисто потребительское значение.

Под огородные культуры отводится незанятая постройками и д во
ром усадебная земля, хорош о унаваживается и тщательно разрабатывает
ся. Наиболее распространенными культурами являю тся—картофель, ка
пуста, брюква и лук. В меньшем количестве высевается свекла и репа. 
Морковь и огурцы —  редкость, и поэтому высевающие их всегда терпят 
убыток от нашествия на эти „лакомства" ребят. З а  последние годы кар
тофель с усадебной земли начинает перекочевывать на поля. Уход за 
огородами, повидимому, тщательный и правильный, так как состояние их 
к моменту обследования везде было вполне удовлетворительно. Только 
капусту садят слишком часто, на расстоянии 22— 27 см-, поч'ему кочни 
завязываются поздно и получаются мелкие на вытянутых ножках. (Как 
на причину этого некоторые указывали на то, что, дескать, более ред
кую посадку соседи засмеют). Остальные овощи садятся на более или 
менее нормальном расстоянии, гряды в этом случае бывают всегда про
полоты и разрыхлены. Ширина гряд—около 1% метров.
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Рассаду местные крестьяне выращивают сами в высоких, холодных 
парниках.

У ход и содержание лошадей. Вследствие недостатка кормов жере
бята в своем хозяйстве выращиваются редко. Из имеющихся лошадей у 
себя выращено тольько 16°/0. Все остальные куплены на стороне. Кре
стьяне ежегодно меняют своих лошадей, как в поисках лучших, так при 
нехватке кормов и невозможности заработать на стороне; в последних 
случаях они стараются зимою своих лошадей продать, а весною вместо 
них купить новых; у некоторых крестьян перепродажа лошадей является 
даже своего рода промыслом, который до революции был распространен 
довольно сильно. Покупали лошадей в Кадниковском уезде (в Коноше, 
Уфтюге и пр.) и перепродавали по более высокой цене в Вытегре.

В настоящее время барышничество значительно сократилось, но на
селение, все же, очень любит менять лошадей. Покупают лошадей в са
мом различном возрасте, но почти всегда в рабочем. Если жеребенок 
выращивается у себя, то до 2 —3 месяцев он ходит под маткой, после 
чего кормится сеном. Если появляется жеребец, то на третьем году он 
кастрируется. В работу пускают с трех лет —сначала в легкую, а при 
нужде и сразу в тяжелую.

Кормятся лошади различно. Летом они получают сено только в рабочее 
время, все же остальное время находятся на подножном корму. С  весны, 
когда лошадь часто нужна на работе, она пасется поблизости от селения 
— в лесу или на выгоне, а то и просто по полянкам между полей. Летом 
отпускают их дальше, преимущественно в лес, где они и пасутся на воле
1,5— 2 месяца, пригоняемые домой только для какой-нибудь работы. При
гонять во двор на ночь начинают только с наступлением темных ночей 
и осенних работ. По реке Свиди лошади пасутся без пастуха, в Ковже— 
с пастухом или под присмотром населения, так как здесь водятся волки. 
Зимой лошадям задается сено (мелкое, суходольное) от 8— 16 кгр* в 
день на голову. О вес задается только в дни тяжелой работы и на зара
ботках. Таким образом, в течение зимы одной лошади скармливают 
2460— 2770 кгр. сена и от 32 до 327 кгр. овса. Количество скармливаемого 
овса находится в прямой зависимости от зимних заработков. Чем их 
больше, тем лучше кормится лошадь.

Крупный рогатый скот . Зимой коровы содержатся в полутеплых 
дворах. Корм обычно задается два раза в день и редко три раза. Глав
ными зимними кормами являются— яровая солома, бережина (осока), мя
кина, иногда отруби, получающиеся в своем хозяйстве. Покупных кормов 
не задают. Озимая солома обычно идет в подстилку. Только при нехватке 
яровой соломы или сена идет в корм и озимая солома в рубленом виде, 
перемешанная с сеном или отрубями. Поится скот зимой 2 раза в день 
теплым пойлом (вода с хлебными остатками). Доятся коровы 2 раза в 
день. Только иногда, после отела,— доятся три раза.

Летом, как только снег сойдет, коров выгоняют в поле, где они 
пасутся до весенних работ, после чего переходят на выгона, т.-е. болота, 
болотистые кустарники и в лес. После уборки ржи скот переходит опять 
на поля, где и пасется до самой зимы. Летом коров не поят, так как на 
пастбищах воды бывает достаточно. Д оят в этот период тоже два раза 
в день. Ремонтируется стадо на 85%  своим молодняком. Остальное коли
чество— купленные коровы.

I
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Овцы. Далее необходимо сказать несколько слов о содержании овец. 
Главным зимним кормом овец является сено -  около 1— 1,5 кгр. в сутки 
на голову. С  ранней весны и до поздней осени овцы находятся на под
ножном корму. Обычно они пасутся отдельно от  крупного рогатого скота 
на полях или на полянках между полями, так как выгона слишком сыры.

Заключение.

На основании вышеизложенного видно, что:
1. Главным средством к существованию населения Хотеновской во

лости является сельское хозяйство, дающее 65,7 % общ его дохода.
2. Существенным источником средств существования местного кре

стьянства являются посторонние заработки (34,3 % всего заработка).
3. Вследствие отсутствия удобных путей сообщения, отдаленности 

рынков, малоземелья и неблагоприятных естественно-исторических усл о
вий, сельское хозяйство этого района находится на очень низкой степени 
культурности:

а) система хозяйства— зерновая;
б) скот— рабочий и навозный;
в) соотношение капиталов— неблагоприятное (в жилых постройках 

вложено 45,52 р .— 58% ; хозяйственных— 19,51 р.— 20,6% ; в с.-х . инвен
таре -  -1,62 р-— 1,7% ; в средствах передвижения— 2,44 р. -2 ,6 %  и в скоте 
25,73 р .— 27,1% . Всего на гектар с.-х. площади приходится капитала на 
сумму— 94,82 коп.);

г) в связи с этим ощущается чрезвычайная трудоинтенсивность х о 
зяйства;

д) в виду того, что рабочий скот является источником заработка 
(отхожие и лесные заработки), содержание его находится в удовлетво
рительных условиях; кормление и содержание другого скота, в особен 
ности коров, как аппарата для переработки непригодных в пищу чело
века продуктов в навоз и молоко, чрезвычайно плохи, чем и об'ясняется 
их низкая производительность— 737 кгр. (45 пудов) молока в год и 196— 
246 кгр. (15 пудов) живого веса;

е) так как сельское хозяйство не удовлетворяет потребности насе
ления даже в таком продукте, как зерно, на 36,1% , то оно должно быть 
приобретаемо на средства, полученные от заработков, т.-е. из всего сред
него заработка (19 руб. на едока) на приобретение зерновых тратится 
47,3% , на все же другие потребности тратится 52,7%  или 10 рублей на 
едока.

На всех приемах обработки земли, на кормлении и содержании 
скота резко отражаются естественно-исторические и экономические усл о
вия района. Район этот находится в том периоде своего развития, когда 
экономические условия заставляют население приспособляться к есте
ственно-историческим условиями и подчиняться им. Если же осущ ествится 
возможность развития с. х-ва, то, безусловно, и это положение изменится, 
и население будет приспособлять естественно-исторические условия к 
своим хозяйственным потребностям.

В о з м о ж н о с т ь  у л у ч ш е н и я  х о з я й с т в а .  Теперь встает во
прос, мо «но ли и каким путем поднять доходность с. х ?  Вследствие 
чрезвычайно неблагоприятных, выше перечисленных условий, нужны о со 



56 Л. И. Кристин.

бые меры для поднятия доходности хозяйства: все главные тормозы, 
препятствующие его развитию, могут быть устранимы только государ
ственными или широко общественными мероприятиями.

Так, малоземелье можно ликвидировать только при помощи колони
зации или применения коренной мелиорации и осушки окружающих б о 
лот; отсутствие путей сообщения— проведением их государством *); о т 
сутствие сбы та—организацией кооперации и созданием на месте крупного 
рынка (завода, курорта, если найденные серные источники окажутся це
лебными) и пр. Но все эти мероприятия, конечно, требуют затраты зна
чительного капитала, а поэтому развитие и улучшение с.-х. района будет 
зависеть в большей мере от государственной помощи, так как само мест
ное население, даже при кооперированное™ его, но без значительных 
кредитов, вследствие своей бедности, ничего в этом отношении сделать 
не может.

Пока же в отношении улучшения условий работы и увеличения за
работков населения необходим более организованный отход на работы, 
с посылкой регулярных извещений в этот и другие, сходные с ним, районы, 
об  имеющихся работах, чтобы таким путем свести к минимуму наблю
дающиеся явления, когда, проходив месяц-другой за работой, руковод
ствуясь только смутными слухами, работник вынужден бывает возвра
щаться домой, не только ничего не заработавши, но проживши и то, что 
было на нем.

' )  Проектируемый Лаче-Кубенский водн. путь сослужит местному населению огромную 
службу. Проведение его приблизит рынок к местному хозяйству и тем самым будет по
буждать население производить рыночные продукты- молоко, лен и пр.



К вопросу об изысканиях Лаче-Кубенского вод
ного пути.

В. С. Советов ').

Организованная НКПС партия по изысканиям Лаче-Кубенского вод
ного пути уже приступила к работам, которые состоят из съемки 
и промеров озера Чарондского (Воже), рек Свиди, Вондонги, У хто
мицы, Уфтюги и других, а также из съемки той части водораздела 

между реками Онежского и Сухонского бассейнов, где пройдет соедини
тельный канал.

Если погода будет благоприятствовать, то изыскания эти предпола
гается закончить к осени с тем, чтобы за предстоящую зиму можно было 
бы составить проект сооружений пути.

Предварительное изучение вопроса о Лаче-Кубенском водном пути, 
с точки зрения наилучшего плана водного хозяйства и водносилового 
использования реки Онеги, произведенное в Государственном Гидрологи
ческом Институте в 1926 году, указывает между прочим на значительный 
интерес этого пути для жизни всего О него-С ухонского края.

Как показали эти работы, сама природа подсказывает, как следует 
направить дело, чтобы получить наилучший результат для хозяйственного 
развития этого края.

Так, например, выяснилось, что наилучшим использованием Чарон- 
ского озера будет направление некоторой части его вод в сторону Кубен
ского озера для дополнительного питания ею  в мелководье реки Сухоны.

При выяснившейся возможности отдачи из Чарондского озера в реку 
Сухону в среднем 40— 50 кубических метров воды в секунду, можно на
деяться на некоторое улучшение условий судоходства по этой реке в 
меженнее время.

Вместе с тем, при осуществлении в будущем использования реки 
Онеги с устройством гидро-электрических установок значительной мощ
ности, откроется возможность пропускать сток воды из озера Лаче таким 
образом, что выстроенные онежские установки смогут работать почти на 
постоянном расходе воды.

Между прочим, следует заметить, что проведенные в минувшее лето 
Государственным Гидрологическим Институтом исследования по изучению 
бассейна реки Онеги, показали, насколько наш ближайший Север еще не

*) В- С. Советов (Госуд. Гидрология- Институт, Ленинград) состоит действительным 
членом Вологодского О-ва Изучения Северного Края. Настоящее письмо послано им в 
результате сношения с ним по данному вопросу, каковой им, как исследователем Севера, 
изучается совместно с др. лицами. Ред.
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обследован и какие несметные богатства его природы и возможности 
развития пока еще скрыты от всех.

В краткой заметке нет возможности говорить о чисто научных и 
технических результатах работы экспедиции Гидрологического Института, 
но, все-таки, следует указать, что ею сейчас выяснены те пути, те вехи, 
по которым должны быть направлены дальше исследовательские работы 
как практического значения, так и чисто научные.

Начинающиеся специальные технические изыскания НКПС будут про
изводиться в полном контакте с работами Гидрологического Института 
и поэтому есть уверенность в том, что в основу проектирования устрой
ства Лаче-Кубенского водного пути будут положены данные, полученные, 
разработанные и проверенные на основании строго научных методов, 
предпосылок и наблюдений.

Можно отметить, что в настоящее время речной и гидротехниче
ский отделы Государственного Гидрологического Института при участии 
начальника изысканий Лаче-Кубенского водного пути НКГ1С инженера 
Е. И. Иогансона разрабатывают, на основании имеющихся в Институте 
материалов, предварительную схему водного хозяйства в верховьях реки 
Онеги.

О стается пожелать, чтобы местные научные краеведческие и хо 
зяйственные организации и учреждения Вологодского края отнеслись бы 
с должным вниманием к работе указанных выше учреждений и предо
ставили бы в их распоряжение имеющиеся у них многочисленные весьма 
ценные научные материалы о природе и народном хозяйстве их края.

Ведь больше всего заинтересованы в результатах работ централь
ных учреждений местные жители и предприятия края и поэтому не 
следует жалеть своих сил, знаний и средств для того, чтобы общими 
усилиями изучать все то, что поддается наблюдению. Будет очень при
ятно, если лица и учреждения, активно заинтересованные в дальнейшем 
развитии народного хозяйства края, не откладывая надолго, завяжут 
через свои местные краеведческие организации более тесные сношения 
с речным отделом Государственного Гидрологического Ин-та ') , а также 
и с Географо-Экономическим Ин-том -) и будут снабжать их результа
тами своих исследований и наблюдений как по данному вопросу, так и 
вообще. В свою  очередь указанные институты смогут направлять и ин
структировать научно-исследовательскую работу этих лиц.

При этом следует иметь в виду, что даже самый маленький с пер
вого взгляда факт может впоследстпии сыграть самую видную роль в 
том или ином решении, которое будет и рационально и общеполезно, 
если оно будет основано на большом количестве фактов и хорош о про
думано.

J) Ленинград, Васильевский остров, 2-ая линия, д №  23. 
'*) Ленинградский Государственный Университет.



I  П -  5 3  г .  |

ИЗДАНИЯ ВОЛОГОДСКОГО" ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО КРАЯ.

Г. Вологда. Кремль, здание Госмузея (б. Духовная Консистория).

И М Е Ю Т С Я  В П Р О Д А Ж Е :

Ф. И. Новокшанов.— К вопросу об  отпуске леса из казенных дач 
Севера в связи с его оценкой. 1911 г. Цена 5 коп.

Отчеты Вологодского О бщ ества Изучения Северного Края за 1914, 
1915 и 1916 г.г. Цена 10 к. за каждый год.

П. А. Дилакторский.— Опыт указателя литературы по Северному 
Краю с 1766 до 1904 г. 1921 г. Цена 1 р. 20 к.

„Северный Край“— журнал, издававшийся Вологодским О бщ еством 
Изучения Северного Края. 1922 г. кн.— I, янв.— фев., кн. И, март— ап
рель, кн. III, май— июль. Цена 20 коп. каждая.

Н. С. Полянский.— Вологодский Городской Театр (О ттиск из жур
нала „Северный Край", 3 кн. 1922 г.). Цена 15 к.

„За пятнадцать лет"— (25/IV— 1909 г.— 25/IV — 1924 г.). Краткий 
очерк деятельности ВОЙСК. 1924 г. Цена 20 к.

Труды Вологодского Общ ества Изучения Северного Края ^Ученый 
архив В О Й С К  и его научные ценности. П особие для краеведов. В олог
да, 1926 г. Цена 1 р. 25 к.

„Север*1— Орган Северного Научного Краеведения. Кн. 2/6 1927 г. 
(стр. 209). Цена 1 р. 25 к.

Устав, структура и положения Вологод. О б-ва  Изуч. Сев. Края и 
его секции. Прилож. к журн. „С евер " №  2/6. 1927 г. Цена 12 к.

„Север"— Орган Северного Краеведения. Кн. 3 /7  1927 г. Печатается. 
Подписка принимается. Цена 1 р. 25 к.

П. А. Кадников.— Тотемский соленосный район и его курортное 
значение. 1927. Цена 40 к.

Вс. М. Быстров.— Как проходило празднование 1-го мая до фе
вральской революции в северных городах. (Исторический очерк). О ттиск 
из журнала „С евер", 1927 г., №  3/7.


