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I I I .
Почта-телеграфъ. Велжогубское по

чтовое отдЬлсше преобразовано въ отд1.лен1е 
цочтово-телеграфнос.

29 сентября открыты государственный поч- 
тпвыя onepaniii при Шильдскомъ волост- 
нимъ правленш, Вытегорскаго уезда по пра- 
ипламъ'24 января 1900 года.

Съ 1 ноября открываются т»к1я же по
чтовый опоращи при Святозерскомъ во- 
юстноыъ F ip a n .iO H iu , Петрозаводска™ уезда и 
Волосовскомъ— Каргопольскаго. Но всЬхь
трехъ иолостяхъ расходы по делопроизводству 
и вознагражденш лицъ, завЬдуютихъ опера- 
niaMH, по разсчету 140 руб. въ годъ на 
каждую, приняты на счетъ казны. Доставку 
иочтъ до ближайшего почтоваго пункта 
Шильдская волость приняла на своп счотъ, а 
вь остальных!. дв\хъ волостях!. такой рас
ход'!. не требуется, такъ какъ кол ости ыя пра- 
влен1я расположены на почтовомъ тракт!..
■ Нужно признать, что въ последнее время 

elm государственныхъ почтовыхъ учреждений 
въ нашей ryfiopniii заметно расширяется. Ие- 
ьмючеше составляетъ только Пудожскп! уЬздъ, 
nace.ienie котораго, не в ь прим Up ь прочимъ, 
все еще остается при единственном!, на це
лый уЬздъ ночтово-телеграфном. отд 1;лен1п 
въ г. ПудожЬ. Д. Кожевниковъ.

Изъ запиеокъ етатиетика.
3. Вытегорская волость.

I.
Вытегорская волость но пространству, ею 

■снимаемому,— одна изъ самыхъ обширныхъ 
«Ъ уЬзд*. окраины ея разбросаны на дале
кое другъ отъ друга разстоян1е. Хотя она 
состоитъ более чЪмъ изъ 80 деревень, но 
наеелеше ея всетаки довольно редкое, за 
'•сключешемъ деревень, расположенныхъ по 
'••истеме и тракту, где деревни довольно 
часты. Вся поверхность Вытегорской во- 
лости но преимуществу холмистая, возвы
шенная: эти холмы въ иныхъ мЬстахъ на 
Только высоки, что иредставляютъ изъ себя 

целыя горы,—такъ нанримеръ: Патро 
Ва гора, Сомсоновъ Кряжъ, Собачьи-нролазы,

Никольская гора и др. Одне изъ зтихъ горъ 
иесчаны, друпя глинисты, а въ иныхъ на
ходятся богатейипи залежи известняка, ме
ла, голубой глины, охры. 1 1 лоск1 я возвышен
ности Вытегорской волости покрыты на 
болышя пространства сосновыми лесами, 
представляющими, такимъ образомъ, велико
лепные боры; затемъ сосновые леса, съ по- 
нижешемъ местности, постепенно исчезаютъ 
и заменяются еловыми въ перемежку съ ли
ственными. Въ более низкихъ местахъ отъ 
стоячей воды образовались ш ш я  болота съ 
богатейшими залежами торфа; иногда среди 
болот!, встречаются неболышя озера, но 
последшя встречаются часто и въ котлови
нах ъ съ более высокими берегами. Taidn 
озера нередко вынускаютъ изъ себя реки, 
виадаюпия въ реку вытегру или вь друг!л, 
менее значительный, но служапия удобными пу
тями для сплава леса. Вообще, Вытегорская 
волостьизобилуетъозерами, озерками, реками 
и речками и огромными лесами. Леса эти 
помимо того, что сами по себе представля
ют!. громадное богатство, служатъ еще оби
талищем!. зверей и птицъ разнаго рода. Но 
къ сожаленш—эти лЬса въ последше годы 
хищнически истребляются самими вытегора- 
ми и ничего нетъ удивительнаго въ томъ, 
что через!. 15— 20 летъ вместо лесныхъ 
дебрей мы увидимч. пустыри, покрытые 
только кустарникомъ. Но безпечный и не
вежественный мужичекъ не можетъ понять, 
что ст. истреблен !емъ лесовъ впереди его 
ждутъ еще болыше недороды хлеба, еще 
большее непостоянство и суровость климата 
и горькая, безъисходная нищета. Изъ де
ревьев!. здесь чаще всего встречаются: 
сосна, ель, береза, осина, редко липа и 
кленъ, а еще реже пихта. Изъ птицъ въ 
здЬиших!. лесахъ водятся по преимуществу 
тетерева, рябчики, куропатки, совы, ястреба, 
вороны, кобчики, Д1ш е голуби, кукушки, 
дрозды, иволги, ииголицы, чижи, соловьи — 
около ручьевъ въ кустарникахъ; на иоляхъ 
и лугахъ водятся жаворонки, синицы, галки, 
воробьи, перепела. Изъ болотиыхъ и водя- 
ныхъ птицъ чаще всего встречаются: гуси,
утки, журавли, чайки, гагары, кулики. Въ
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л-Ьсныхъ дебряхъ Вытегорской волости не
редко встречаются и пушные звери. м'Ьха 
которыхъ очень ценны, такъ наприм : лиси
ца, горностай, выдра, белка, а главное— 
хозяинъ этихъ трущобъ—косолапый мишукъ, 
и недобросовестный сос^дъ его,—серый 
волкъ— гроза деревенскихъ стадъ. Зайцы же 
по преимуществу держатся около пашенъ, 
какъ любители полакомиться молодыми всхо
дами, особенно осенью,— передъ снЬгомъ. 
Волки живутъ чаще всего околи нолей, по 
кустарникамъ, нападая на крестьянскШ 
скотъ и т^мъ причиняя большой вредъ 
сельскому хозяину. Охота на зверя и пти
цу. какъ промыселъ, не производится вы- 
тегорами и существуетъ только въ рЪдкихъ 
отдельныхъ случаяхъ. Въ лесахъ Вытегор- 
ской волости растетч, много ягодъ и грибовъ; 
но изъ ягодъ собираются въ запасъ на зи
му только брусника, черника (сушатъ) и 
клюква, а изъ грибовъ— одни рыжики, вол
нухи и белянки; боровые же грибы редко 
собирают!., потому что сохранять ихъ уме- 
ютъ только въ сухомъ виде, да и то немно
гие, хотя продажа сушеныхъ грибовъ, осо
бенно боровика, могла бы доставлять жите
ля мъ некоторый доходъ.

Въ озерахъ и рекахъ Вытегорской во
лости водится только мелкая рыба, а изъ 
крупной— одне щуки. Въ лесныхъ глухихъ 
ручьяхъ и рекахъ иногда встречаются 
«торбицы»— (родъ форели) и гайрусы. Охо
та на рыбу здесь также производится въ 
редкихъ случаяхъ и рыболовство не соста- 
вляетъ отдельнаго промысла: при-озерные 
жители ловятъ рыбу только для домашняго 
нотреблешя.

II.
Хотя Вытегорская волость по числен

ности населешя и превосходить сосед^я съ 
нею волости, но деревни ея разбросаны на 
далекое другь отъ друга разстояше; более 
же густо населены местности по тракту и 
по реке Вытегре. Многочисленный неболь- 
inifl деревушки вытегоровъ находятся въ 
глухихъ лесистыхъ местахъ но берегамъ 
озсръ, рекъ или ручьевъ и при томъ 
вдали друп, отъ друга. Пути сообщещя

между этими, по истине медвежьими углами 
— только и возможны для ихъ обитателей: 
дороги съ такими выбоинами, «вязелями» 
(топкое место) и пропастями, что, право, 
удивляешься, какъ могутъ тутъ , проезжать 
крестьяне,— особенно въ распутицу весною 
и осенью. Ъдешь, напримеръ, черезъ про
пасть но ветхому мостику, настланному изъ 
жердей, можетъ быть, еще дЬдами, и—того 
и ждешь, что свалишся вместе съ экипа
же мъ и лошадью въ пропасть, а возница 
еще ггонукаетъ свою клячу и на замечало 
— ехать тише и осторожнее -успокоительно 
огвечаетъ излюбленнымъ русскимъ:— ничаво! 
До самой смерти ничаво не будетъ... Ъзжа- 
ли ведь,— не впервые!... Между многими де
ревнями и совсемъ не существуетъ никакихъ 
дорогъ, а есть только тропы пешеходный 
черезъ ручьи, болота, топи и дебри лесныя 
Зроникнуть въ эти деревушки можно только 
пешкомъ, да и то съ большимъ трудом!,' 
черезъ пропасти и болота перекинуто но две 
жерди и ни одно тесаное бревно. Посещая 
так1е углы, невольно задаешься вопросомъ: 
что заставило обитателей ихъ селиться въ 
такую глушь,— вдали отъ людей, отъ жизни? 
Богатство-ли^окружающей природы? Но его 
незаметно: кругомъ та же посредственность 
производительности природы и даже убо
жество, как1я встречаются на каждомъ ша
гу и въ другихъ деревняхъ этой волости, й  
почему все эти глух1я деревушки разброса
ны вдали другь отъ друга-за лесами, озе
рами, болотами и ручьями? Ответить на эти 
вопросы очень трудно. Некоторые изъ ста- 
рожиловъ существоваше этихъ деревушекъ 
объясняютъ поселешями «беглыхъ»: въ 
прежне время люди бежали изъ разныхъ 
месть отъ рекрутчины, отъ суда, отъ тяже- 
лаго рабства, отъ тяжелыхъ и раззоритель- 
ныхъ неурядицъ, и селились вдали отъ лю
дей въ непроходимыхъ местахъ,— въ такихъ, 
о существованш которыхъ остальной м1ръ и 
не подозревалъ, и проникнуть въ которыя 
никто, кроме этихъ беглецовъ, не решался. 
Здесь они вполне могли скрываться отъ 
преследовали властей, или отъ людей, мо- 
гущихъ выдать ихъ, словомъ— отъ всего,
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что наиоминало имъ ирежшя беды, или не
желательное бремя. Живя въ безопасности 
съ этой стороны, они тЪмъ не мен'Ье должны 
были упорнымъ иостояннымъ трудомъ добы
вать себ-Ь насущный кусокъ: вырубали леса, 
выжигали ихъ, выкорчевывали места подъ 
пашни, боролись съ хищными зверьми, съ 
самой природой. Но ведь къ борьба и тру- 
дамъ русскому человеку не привыкать стать,
-  не испугались суровой действительности 
эти добровольные отшельники. Лишенные 
общества людей, более культурныхъ, и об- 
meHifl съ ними, а также— и произведений 
культуры, они старались -все необходимое 
добыть и воспроизвести собственными рука
ми. Конечно, не только изобретен^, но и 
какихъ либо улучшешй въ добыванш жиз
ненных!. продуктов!, тутъ не было и въ 
помине: они пользовались гЬми познатями, 
каия занесли сюда, унаследовавъ отъ от* 
цовъ и дЪдовъ, впередъ уже не двигались 
въ зтомъ направленш. Впоследствм эти по
селенцы обзавелись семьями и жизнь ихъ 
кое-какъ наладилась. Потребности семей 
заставляли ихъ хоть изредка сообщаться съ 
остальнымъ м1ромъ, но при этомънадъ ними 
тяготела опасность— выдать себя и свое 
убежище, а поэтому сообщешя съ соседями 
были непродолжительны и не могли прино
сить отшельникамъ никакой реальной поль
зы въ культурномъ отношенш, имъ приходилось 
терпеть болышя лишенш. Внуки и правну
ки ихъ, конечно, не боялись никакихъ пре- 
слецованШ и могли уже безъ всякихъ опа- 
сенШ сообщаться съ людьми, но частому 
сообщенш опять таки мешало отсутств1е до- 
рогъ Некоторые изъ более энергичныхъ 
поселенцевъ проложили кое-как1 я ироездныя 
дороги до более оживленныхъ пунктовъ, 
мало-по-малу стали известны властямъ и 
были приписаны къ волости. Ихъ примеру 
последовали потомъ и друпе, а некоторые 
и совс’Ьмъ выехали изъ своихъ дебрей и 
поселились на тракте. Не знаю, насколько 
справедливы так1е разсказы, но существо- 
BaHie глухихъ отдаленныхъ деревушекъ, 
разбросанныхъ по одиночке въ десахъ, иначе, 
какъ поселен1 ями беглыхъ. объяснить трудно.

III.
Населен1е Вытегорской волости, за немно

гими исключешями, состоять изъ велико- 
руссовъ; инородцы евреи, финны и поляки 
—встречаются изредка только по Маршн- 
ской системе. Нравы, обычаи и вероватя 
вытегоровъ начти везде одинаковы, съ не
большими только различ1ями въ зависи
мости отъ условШ жизни, созданныхъ окру
жающею природою. Умственное же развито 
ихъ резко различается во многихъ местахъ: 
чемъ оживленнее деревня и чемъ ближе 
она находится отъ просветительныхъ учре- 
жденШ, темъ жители ея более развиты. Съ 
другой стороны замечается такое явлен1е: 
чемъ далее деревня отстоитъ отъ фабрикъ, 
заводовъ и канала, темъ чище нравы оби
тателей ея и выше нравственность ихъ, 
хотя жители заводскихъ и при-канавныхъ 
селенШ гораздо бойчее и сметливее . пер- 
выхъ. Все вытегоры очень трудолюбивы, но 
въ тоже время непрочь и попраздновать 
день-два и выпить, какъ говорится, «до 
положешя ризъ». Ихъ отношешя семейныя 
и другъ къ другу ио большей части очень 
грубы: если надоела въ чемъ-нибудь жена 
мужу, то носледнШ, ничто же сумняся,
задаетъ ей основательную потасовку, а то и 
такъ-себе. подъ пьную руку, вздуетъ её и 
та не протестуетъ, считая это въ порядке 
вещей. Ссоры соседей въ большинстве слу- 
чаевъ кончаются дракой и обиженный всегда 
старается отмстить обидчику— непременно 
собственноручной расправой, «по пьяному
делу». Нередко и ссора родителей съ деть
ми сопровождается кулачной расправой, при 
чемъ пвследше нисколько не считаютъ гре~ 
хомъ поколотить отца или мать. Каждый
деревенскШ праздникъ непременно сопро
вождается дракой: дерутся холостяки, иногда 
вовлекаютъ въ драку и почтенныхъ отцовъ 
семей. Для характеристики этого приведу
такой разговоръ — «А что, Иванъ, былъ ты 
на празднике въ Басове? спрашиваетъ со
седа холостяка холостякъ же.

— Былъ,—какъ же!...
— Каковъ праздникъ-то был-!.?
— Ничего,— норядошный!..
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—  А драка была?..
- петь.
—- Ну, какой же это-xopoinifi нраздникъ, 

коли и драки не было!..» замечает!, недо
вольно вопрошаннпй.

Но т .  непраздничные дни вытегоръ ра
ботает!, до упада.

IV.
Грамотность въ народе въ последнее вре

мя стала распространяться, тактГкакъ выте 
горское земство, всегда отзывчивое къ ну- 
ждамъ населен in, не поскупилось на открьте 
новыхъ училищъ въ волости даже въ глу
хихъ и отдаленныхъ церевушкахъ. При мно- 
гихъ школахъ открыты ночлежные ир5юты, 
и крестьяне охотно отправляютъ детей въ 
школу, вполн'Ь сознавая пользу учешя. Но 
въ образовательном!, отношенш'выше стоятъ, 
конечно, те деревни, которыя расположены 
ближе къ центру волости, на тракте и на 
канале н ближе къ школе. Если принять 
во BH inm H ie  общее образованie вытегоровъ, 
то нельзя сказать, что оно стоить высоко,— 
выше начальной школы редко кто ушелъ. 
Да и некогда вытегору долго учить своихъ 
дг1;тей: Вытегорская волость— земледельче
ская. и каждая семья дорожить лишнимъ 
работникомъ. Земледел{е здесь составляет'!, 
основу благосостояния крестьянъ. Оеютъ 
здесь и озимые, и яровые хлеба, разводить 
лень для домшиняго употреблешя. Но усиЬ- 
хамъ хлебопашества препятствуют'!, мнопя 
причины: недостаток'!, хорошей почвы, плохое 
развитее скотоводства и луговодства, суровый 
непостоянный климатг, неимение усбвершен- 
ствованныхъ орудШ для обработки земли. 
Система обработки земли-'-трехпольная; во 
многихъ случаяхъ прибегают!, къ подсе* 
камъ. для которыхъ вырубаютъ много ле- 
совъ. Для подс'Ькъ вырубаютъ лесъ весной 
и оставляютъ его сохнуть на целое лето; на 
следующую весну сжигаютъ его. выжженное 
пространство вспахииаютъ «лесной» сохой 
(съ длинными сошниками). Зола отъ сгорев- 
шаго леса пробуждает!, въ земле раститель

ную силу, отчего урожай на подсекахъ всег
да бываетъ выше средняго. Но если при
нять во внимаше истреблете лесовъ для 
подсекъ, то оказывается, что подсеки прн- 
носятъ крестьянам!, более вреда, чем!, 
пользы. Некоторые изъ вытегоровъ въ по
следнее время стали понимать это: кое-где
уже раздаются протесты противъ иодсечни- 
ковъ, особенно недовольны за порчу крун- 
наго леса. Съ другой стороны,— чтобы про
кормить семью. крестьянину необходима 
къ имеющейся у него еще— вспомогатель
ная земля, а въ поляхъ и въ иолянахъ ея 
недостаточно и при томъ она плохого ка
чества, плохо обрабатывается, удобрить же 
ее хорошо онъ не можеть за недостатком!, 
удобрительныхъ матер1аловъ,— поневоле при
ходится хвататься за подсеку, какъ более 
вознаграждающую за трудь ниву. Недоста- 
токъ удобрешя у крестьянъ происходить оть 
плохого развипя скотоводства, а причиною 
этого является плохое качество луговъ, 
разделаднныхъ въ болотахъ, низинах ь, кочкар- 
никахъ, а потому дающихъ плохой кормъ 
для скота. Мне приходилось наблюдать не- 
мнопе отдельные случаи травосеян]'я и 
улучшен1я луговъ при помощи осушки И Х ! , ,  

но далеко не въ каждой деревне. Дай Вогъ, 
чтобы эта отрасль хозяйства привилась у вы
тегоровъ, а при ихъ трудолюбш она при
несла бы имъ громадную пользу и безбедное 
сушествоваше. Огородничество у вытегоровъ 
тоже плохо развито: разводятъ по преиму
ществу картофель, брюкву, редьку, репу, 
лукъ— для домашняго потребления. Встреча
ются и случаи садоводства; изъ фруктовых!, 
деревьевъ разводятъ только яблони —въ де
ревнях!,: Сперове, Житномъ, Савине, но въ 
последней—очень немнопе, какъ бы для 
опыта, а въ Сперове яблоки несутъ и на 
продажу. Но при неумеломъ уходЬ за де
ревьями яблоки родятся настолько кислы, 
горьки и жестки, что— «куси и— попа про
си», какъ выражаются сами потребители 
этихъ фруктовъ; хотя при заботливомъ ум1;- 
ломъ уходе за садомъ, последнШ моп. бы 
приносить крестьянамъ некоторый доходъ.
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 ̂• преимуществу мелкая рыбешка: окуни, ерши,
Недостатокъ еобственнаго хлеба у мно- плотица, щука, редки язи и налимы. Улова 

гихъ вытегоровъ обусловливается, какъ я дЛЯ продажи никогда не бываетъ, а только
уже говорилъ, плохимъ качествомъ почвы 
недостаточнымъ ея удобрением!. и плохой 
обработкой,— по неимению надлежащих!, ору - 
Д1 Й для этого, а главное— по невежеству. 
Нужда гонитъ вытегора на заработки. Въ 
каждую зиму едутъ мужички целыми обозами 
на лесныя заготовки и въ земляныя работы 
но каналу. Въ среднемъ, каждый рабочШ съ 
лошадью ежедневно зарабатываем отъ 
75 кон. до 1 рубля. Если вычесть изъ 
этого на прокормъ себя и лошади, то въ 
общемъ беднякъ ничего почти не зарабаты
ваете Немногимъ лучше и летше заработ
ки, разница только въ томъ, что тутъ хоть 
не изнуряются лошади, не тратится на про- 
кормъ ихъ и не рвется сбруя: работаютъ 
безъ лошадей. Въ селенш Материкахъ су- 
ществуетъ фабрика для выделки картона, а 
близь Шестова— на канале—красочный за- 
водъ. И фабрика, и заводъ доставляютъ 
местному населент заработки. Но луч- 
шимъ и легчайшимъ (только не для 
лошадей) заработком!, считается, конечно, 
тяга судовъ: какъ-никакъ, а тугь кресть
янин ь все-таки заработает!, подати и на
хлебъ. Но если принять во вниман1 е все
упущешя и недоделки въ хозяйстве, иро- 
исходяпйя изт.-за тяги, то выходитъ, что
и тутъ мужичекъ остается въ накладе.

Рыболовство и охота на зверя и птицу 
хотя и существуетъ въ Вытегорской волости, 
но-въ отдЬльныхъ, единичных!, случаяхъ 
и постояннаго хорошаго заработка не до
ставляютъ охотящемуся. Охотятся больше 
на тетеревей, рябчиковъ, куроиатокъ, а изъ 
зверей—на белку и редко на лисицу и
медведя. Волковъ ллштъ капканами, но 
очень мало, другой же, более усовершен- 
ствованой, охоты нанихъ не существуетъ, а 
потому ихъ развелось такое множество, что 
они летомь являются настоящимъ би- 
чемъ для крестьянскихъ стадъ, особенно 
для овецъ, причиняя хозяевам!, немалые 
убытки. Рыбу ловятъ те изъ жителей, кото
рые живутъ у озеръ и рекъ. Водится по-

для домашняго иотреблешя. S.

Народный учитель.
(•Заметка).

I
Наша художественная литература была 

всогда выразительницей общественных!, настроо- 
шй. умственнаго и нравстненнаго состояшя 
общества, выразительницей, наконецъ, положешя 
и духовнаго состоян!я отдельных!, классовъ 
общества. Но ней всегда можно было суди п. 
о запросахъ t o i o  или иного класса, особенно 
т'Ьхъ изъ нихъ, которые подходили подъ об
щее назваше „интеллигенщн".

Настоящее время,— время переходное и, 
какъ таковое, крайне интероеноо. Множество 
новыхъ мыслей, идей, скрещиваясь межъ со
бой, бегутъ въ разныхъ направлешяхъ, ув
лекая за собой различные классы общества. 
Одна мысль сменяется другою, одно убежде
но выталкиваеть другое.

Какое жо отражена находить вся эта 
многогранная жизнь въ современной литерату
ре̂  Какъ она отражает!- состояше отдел ь- 
ныхъ классовъ? Какъ она отражаешь 
жизнь народ наго учители?

На послЬднемъ вопросе мы и остановимся. 
И возьмемъ не всю современную художествен
ную литературу, такъ или иначе отразившую 
въ себе жизнь начальнаго учителя, а лите
ратуру пос.тдняго, текущего года.

Передо мной лежать сейчас ь характерные 
два разсказа изъ жизни учителя: разсказъ
Милицыной „Волшебный фонарь® * ) ;и  А. 
Неверова „Серые дни“ **).

Я  говорю: характерные такъ какъ они заста
вляюсь своихъ героевь, ’ народныхъ учителей, 
переживать то же. что приблизительно иере- 
живастъ каждый обыватель нашей необъятной 
родины. Поэтому— то эти разсказы я прежде

*) Е. Милицына. Разсказы т. 1 СПБ. 1910 г.
**) „Рус. Богатство" 1910 г. кн. II.
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