
создавать изъ себя оплотъ устойчивости во 
всЬхъ сторонахъ жизни и основу нашего 
матер1альнаго и духовнаго благонолуч1я.

(Окончание будетъ). Ф. 0.

Крестьянски шупикъ.
(Сем Куштозери).

Въ  южной части Вытегорскаго уезда, где 
онъ, врЬзываясь въ Новгородскую губершю, 
граничить съ Лодейнопольскимъ уЬздомъ на
шей Олонецкой гуоернш, есть село Куштозеро.

Широко, привольно, раскинулось оно по бе- 
регамъ самаго большого изъ находящихся въ 
этомъ краю исчезающихъ озеръ *). Вода, 
лЬсъ и холмы придали глухому уголку за
мечательно живописный видъ, и онъ манитъ 
къ себе любителя сельской тишины и красоты.

Казалось бы и крестьянамъ села но на 
что роптать: и земли у нихъ много, и лЬс-у 
также, и рыбка въ озере водится... Знай 
трудись, распахивай матушку-кормилицу, да 
не л'Ьнись заглядывать на озеро — и будешь 
сытъ.

В ъ  доброе прошедшое время, даже 
лЬтъ 20— 30 тому назадъ, такъ оно и 
было. Все вн и Manic крестьянъ было обра
щено на землю, и она ихъ кормила. Раз- 
сказы крестьянъ, характеръ старыхъ построекъ, 
тины отживающихъ свой вЬкъ степенныхъ, 
знающихъ себе цену, добродушныхъ старп- 
ковъ— всо говорить о томъ, что то было 
время великаго труда, но и довольства.

Теперь хозяйственная картина резко 
изменилась. Своимъ хлЬбомъ кормится не 
больше 3°/о — 5°/о крестьянъ; вся же осталь
ная масса въ течете 6, 8 и даже 10 ыЬ- 
сяцевъ въ году есть хлЬбь покупной. Хо- 
зяйствомъ своимъ положительно все недо
вольны и при первой возможности стараются 
отъ него улизнуть. „Земля :тала худая—  
ничего не даетъ", все въ одинъ ладъ голо
сить.— „А  какъ же— спрашиваешь— старики 
то вашп жили? Почему же они не роп
тали?? —  „ Что — говорятъ —  старики? Имъ 
поль-дЬла было жить. Пахали они больше

*) Явлеше интересное, но, кажется, недоста
точно еще изсл%дованное.

въ лЬсу (вели исключительно подсечное хо-» 
зяйство) и рубили самыя лучппя места — 
оттого и хлЬбь у нихъ былъ. А йамъ отъ 
нихъ остались боры, да тощдя поля, где ничто 
не растетъ безъ навозу, где трудиться— зна
чить только енлушку терять*... И это на
строено стало настолько общиыъ и сильнымъ, 
что крестьяне, менее стойые въ жизненной 
борьбе, съ каждымъ годомъ все апатичнее 
начинаютъ относиться къ земле и сокра- 
щаютъ размеры посЬвовъ, отвлекаясь въ сто
рону побочныхъ заработковъ. Заработки эти 
требуютъ обязательной отлучки изъ дому, но 
нравятся, такъ какъ, хотя и съ большими 
грехами, переводятъ на-время въ вечно пу- 
стые крестьянше кошельки наличныя деньги. 
Крестьяне тогда начинаютъ чувствовать подъ 
собой болЬе твердую почву, но не надолго. 
Непостоянный заработокъ на чужой стороне 
очень обманчивъ и только разоряеть хозяй
ство мужика. Больше всего въ послЬдйе роды 
надула крестьянъ-куштозеръ тяга судовъ по 
Марйшскому каналу. Сначала они не видели 
ея оборотной стороны. Легкая жизнь погон
щика лошадей, даровыя щи да каша отъ хо
зяина судна, а главное 6 рублей за каждый 
рейсъ отъ Константин^овскихъ пороговъ до 
шлюза Св. Андрея многихъ сманили на ка- 
налъ отъ родимыхъ полей. И  крестьяне 
словно не замечали, что ихъ поездки въ 
тягу продолжаются страшно долго, такъ какъ 
туда и обратно они дЬлаютъ лишнихъ 120 
верстъ (отъ села до канала 60 верстъ) и 
такъ какъ, пргЬзжая наугадъ, они всегда 
должны ждать свою очередь. Не замечала 
они и того, какъ изнуряетъ эта тяга ихъ 
лошадей, какъ развращаетъ ихъ самихъ... 
Все плоды ея воочш сказались только те
перь. И что же? Все, кто ездили въ эту, 
уже „проклятую*5, тягу, обленились, при
страстились къ водке # картамъ и такъ за
путались въ своихъ домашнихъ дЬлахъ, что 
ужо потеряли надежду на лучшую жизнь и, 
по собственнымъ словамъ, плачутъ, но^едутъ 
въ ту-же проклятую тягу. На этой почве 
успблъ развиться тамъ уже и типъ бобыля, 
чего раньше, говорятъ, не бывало.

Такъ живутъ и чувствують себя менее
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стойые к|юстьяне, самые же консервативные 
изъ нихъ, что унаследовали отъ дЪдовъ до
вольно прочныя хозяйства, продолжаютъ съ 
непонятнымъ упорствомъ рубить и жечь л tea 
подъ пашни. Ни скудные урожаи, ни завЬ- 
решя и даже жалобы разумныхъ сосЬдей—  
что они этимъ только изводатъ обществен
ный л-fec,ъ— ничего до сихъ иоръ не охла
ждало нхъ упрямой воли. Ц1>лые боры пре- 
краснаго строевого сосноваго лка  падали 
подь ихъ неумолимыми топорами и сжига
лись на Mtert; сами они до послЬднихъ силъ 
бились надъ обработкой неблагодарныхъ зе
мель, а... хлЬбъ все-жъ прикупали. Теперь и 
они призадумались; призадумались и какъ-то 
растерялись и не знаютъ, какъ дальше жить.

Чувствуютъ вс1> куштозеры, что все таки 
въ землЬ ихъ сила— богатство, но какъ за
ставить землю отдать это богатство— совер
шенно не знаютъ. Слыхали они о томъ, что 
есть агрономы, что они могли бы ихъ горю 
помочь, но они далеко... Читали амъ и о 
томъ, что нужно бы машины купить, чтобъ 
молотить, вЬять и сБять... да на что ихъ ку
пить? да и въ нихъ ли спасенье, когда не
чего бываетъ иногда и молотить и с1>ять?

Вотъ лкныя и водныя богатства легче бы, 
казалось, эксплоатировать, да и тутъ не 
безъ „но*. ДЬсу, правда, очень много не 
только въ д-Ьсныхъ, но и подсЬчныхъ над1>- 
лахъ и его много безъ всякой пользы гшетъ 
на корню и на землЬ, но природа не про
вела здЬсь удобныхъ сплавныхь рЬкъ, а тЬхъ 
немногихъ, порожистыхъ и мелководныхъ, 
часто теряющихся въ кустахъ ивняка рЬче- 
нокъ, что есть, лесопромышленники, понятно 
боятся и, не смотря на сравнительно низш 
ц-Ёны, избЬгаютъ покупать лЪсные матор1алы 
куштозеровъ.

Немало развелась въ куштозерскихъ во- 
дахъ и рыбъ разныхъ породъ— отъ мелкой 
плотвы до благороднаго леща; она могла бы 
давать хорошш заработокъ крестьянамъ,— 
да не могутъ они приспособить ловушекъ къ 
капризному уровню своего озера, чтобы во 
всякое время ловить крупную данную рыбу. 
Но и сбыть-то ей былъ бы ужъ очень пло

хой. До ближайшаго рынка, въ г. ВытегрЬ, 
60 верстъ и половина этого пути такъ плоха, 
что крестьянскимъ кляченкамъ впору тащить 
и пустыя телеги, которыми, кстати сказать, 
и но торопятся зд-fecb обзаводиться. Вся связь 
съ озеромъ поэтому ограничивается пока 
только тЬмъ, что половятъ осенью крестьяно 
ершей, да выЬзжаютъ въ воскресные и 
праздничные дни немножко поудить, да еще 
ворчатъ на озеро за то, что, разлившись не 
въ мЬру, оно отняло у нихъ много луговъ.

Такъ-то жпвутъ куштозеры... Безъ счастья, 
безъ доли... И  но добродушле д1;довъ въ ихъ 
лицахъ читаешь, а какое-то злое отчаяше, 
или растерянность. Да не слаще живется и 
ундозерамъ-сос’Ьдямъ, гд1> м1>ста еще живо
писи Ьй, а поля наполовину пустЬютъ.

Исп. 0.

Нисколько словъ к !  реформ^ библштечнаго д4- 
ла въ ш о л а х ъ  Петрозаводскаго уФзда.

Съ января текущаго года Петрозаводское 
Земство, богатое вообще добрыми пачинашями, 
сделало еще шагь впередъ въ дТ.гЬ вн^школь- 
наго просв1>щешя, обративъ школьныя библио
теки въ школьно-народныя, съ увеличешемъ 
комплекта книгь и съ введешемъ новой, бо.т6е 
усовершенствованной техники библштечнаго 
д^ла.

Земство сознало необходимость пополнить ужа
сно бЪдные комплекты библютекъ, чтобы дать 
возможность вышедшимъ изъ школы, если не 
пополнять, такъ хотя не забывать того немнога- 
го, что они вынесли оттуда;— произвело корен
ную реформу въ самой техник^ библштечнаго 
д^ла, чтобы им'Ёть возможность получать точ- 
ныя статистичесшя данныя— забыло оно тутъ 
лишь только одно— проводника ихъ начинанШ 
— учителя.

Да, впрочемъ, что же и помнить то его? И 
всего-то что ему прибавилось это: перерыть 
пыльный отъ накопившагося хлама библю- 
течный шкафъ, выключить изъ старыхъ ката- 
логовъ сотни дв1> никуда не годныхъ книгь, 
переписать въ новый каталогь какихъ-либо
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