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Изь записокъ статистика.
Село М АРКО ВО  (Вытеюрской волости).

1.
Село Марково расположено на Архангель- 

скомъ тракта и по судоходной реке (Вытегре). 
Въ прежнее время это была небольшая де
ревня, населенная наполовину пришлымъ эле- 
ментомъ и раздоенная неболыиимъ переры- 
вомъ какъ бы на двЬ деревни: Дальнюю и 
Ближнюю Марковы. Благодаря своему выгодно
му географическому положенно, Маркова все 
более и бол'Ье разросталась и превращалась 
въ порядочное красивое село. Пришлый людъ, 
состоящШ но преимуществу изъ поляковъ и 
составлявши добрую половину населешя Мар
ковы, въ настоящее время вполне обруселъ, 
смешался съ кореннымъ населешемъ, осЬлъ на 
зд'Ьшнихъ земляхъ, вписавшись въ число 
местныхъ крестьянъ. и прюбрелъ такимъ обра- 
зомъ одинаковыя съ ними права въ земле- 
подьзоваши. Какъ теперь, такъ и въ прежнее 
время Маркова была оживленнымъ мЪстомъ: 
каналъ и трактъ всегда доставляли местному 
населен1ю заработки и привлекали сюда жи
телей другихъ сосЬднихъ деревень. Въ преж
нее время здесь были богатые мукомольные 
заводы, на которыхъ работали и кормились 
не одни марковцы, а вся окрестность. Но за
воды потомъ прекратили свои операцш и сго
рали отъ неизвестной причины. Марковцы ли
шились постояннаго доходнаго заработка и 
мнопе изъ нихъ обеднели, но благодаря ка
питальному переустройству канала въ 1885—6 
годахъ поправились въ экономическомъ отно- 
шенш. Вместе съ этимъ явились у населешя 
духовные запросы: явилась настоятельная по
требность въ образован!!! и въ удовлетворенш 
релипозныхъ чувствъ, и марковцы вместе ст. 
соседними деревнями начали хлопотать объ 
открытш школы и устройстве церкви. Скоро 
хлопоты марковцевъ и ихъ соседей увенча
лись полнымъ успехомъ: сначала была откры
та земская школа; она помещалась въ част- 
номъ доме, но черезъ несколько летъ земство 
выстроило для школы собственное здан1е. За- 
темъ при ней была открыта библ1отека-чи- 
тальня, а теперь уже имеются тутъ и реме

сленные классы: столярная и шорная мастер- 
сшя, а самое училище изъ однокласснаго пре
образовано въ двухклассное. Благодаря энер- 
гш и усердда савинцевъ, марковцевъ и дру
гихъ соседей, вскоре после открьтя школы 
въ Маркове была выстроева прекрасная цер
ковь,— сначала приписная къ Вытегорской По
кровской церкви, а теперь уже самостоятель
ная. Какъ радо было все общество образова
нно своего прихода! Съ какимъ усерд!емъ и 
любовью относятся мужички къ храму, по
строенному ихъ усерд1емъ и средствами!... И 
какъ ревниво охраняютъ они свое детище 
отъ всего, что такъ или иначе можетъ небла- 
гонр1ятно отразиться на немъ!...

II.
Въ еощально-экономическомъ отношенШ 

жизнь марковцевъ ничемъ особеннымъ не 
рознится отъ жизни другихъ при-канальныхъ 
селенШ. Главныя средства существовали мар
ковцевъ—заработки по каналу и служба на 
соседнихъ шлюзахъ.

ЗемледЬл1е здесь плохо развито, такъ какъ 
почвенныя услов1я весьма неблагопр!ятны. 
Поля марковцевъ расположены на глинистыхъ 
и песчаныхъ холмахъ и косогорахъ и требу- 
ютъ сильнаго удобрешя, но удобрительные 
соки не могутъ держаться въ почве, благо
даря песку и большой покатости полосъ:—  
сильные дожди и весеншя воды все содержи
мое почвы уносятъ внизъ,--въ овраги и ка
менистая лощины, непригодныя ни для пахо
ты, ни для покосовъ. Луга марковцевъ тоже 
плохи и даютъ скудный малопитательный 
кормъ. Порождаемый этими причинами недо- 
статокъ хлеба и кормовъ гонитъ марковцевъ 
на посторонне заработки, и—благо еще, что 
таковые находятся. Зато мнопе изъ марков
цевъ частенько терпятъ гнетущую нужду- 
постоянную гостью техъ классовъ населешя,. 
которые живутъ исключительно заработками,- 
У более состоятельныхъ изъ жителей заметно 
стремлен1е къ улучшешю хозяйства: для пб- 
лучешя удобрешя стараются иметь побольше 
скота, почва обрабатывается плугомъ и дела
ются опыты травосеяшя; но все это вводится 
въ очень редкихъ случаяхъ. У одного изъ 
местныхъ крестьянъ были попытки къ заня
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т1ямъ пчеловодствомъ, но почему-то эта отрасль 
хозяйства здесь не привилась и заглохла.

Кстати заметить.— во многихъ местахъ Вы- 
тегорской волости можно было бы съ ycrit- 
хомъ разводить пчелъ, такъ какъ: г1) въ хо- 
pouiifl Л'Ьта медосборъ былъ бы довольно по
рядочным^ чему способствуем изобил!е цв,Ь- 
товъ на поляхъ и лугахъ, а въ нЪкоторыхъ 
лесахъ— кленовъ и липъ; 2) центральная па
сека существует! въ уЪздТ, уже съ 1897 го
да, следовательно, пчелы, взятыя изъ этой 
пасеки вполне уже акклиматизированы и мо- 
гутъ вполне переживать нашу зиму и 3) за- 
нят1е пчеловодствомъ не требуетъ ни усилШ. 
ни особенной затраты времени и ущерба въ 
другихъ хозяйственныхъ работахъ не прине- 
сетъ, такъ какъ этимъ д'Гломъ могутъ зани
маться даже старики и подростки. Занят1я же 
пчеловодствомъ принесли бы много пользы въ 
улучшен in благосостояшя нашихъ крестьянъ.

III.
Семейный бытъ марковцевъ ничемъ не от

личается отъ быта другихъ приканавныхъ жи
телей: и пищевые продукты, и одежда ихъ— 
покупные, потому что хозяйство марковца 
производить только рожь и овесъ, да и то съ 
грТ.хомъ пополамъ, поэтому марковцу зара
батывать на семью нужно много и постоянно, 
и къ чести его сказать— онъ не ленивъ,—  
боекъ и см^тливъ, а потому всегда разъ- 
ищетъ себе работу. Домашняя жизнь марков
цевъ похожа на мещанскую: почти таже об
становка въ домахъ, тоже разд1>лен1е домовъ 
на две и на три комнаты, причемъ кухня 
всегда отделена отъ другихъ или стеной, или 
перегородкой; стены внутри оклеены деше
венькими обоями, въ ср.еднемъ простенке сле
дующей за кухней комнаты почти у всехъ 
красуется какое-нибудь зеркальце, а на окнахъ 
цветы и коленкоровыя занавески— иногда съ 
кружевами; полдюжины или десятокъ про- 
стенькихъ стульевъ; у иныхъ въ заднемъ углу 
комнаты за ситцевой занавеской виднеется 
деревянная кровать. Около зеркала часто 
встретишь картины лубочнаго издашя. Не- 
больипе дома марковцевъ по большей части 
новые, чистеньше, уютные, построенные по

новому образцу, введенному теперь во всехъ 
приканавныхъ деревняхъ, скотный дворъ и 
сарай подводятся подъ одну съ домомъ кры
шу и разделяются отъ него только корридо- 
ромъ. Небывалому человеку Маркова кажется 
новымъ поселком ь. Семейныя отношешя и 
отношешя другъ къ другу у марковцевъ, какъ 
и во всей нашей вытегорщипе, не особенно 
ласковы,— не редки также драки и потасовки. 
Чаешше и кофепитш считаются необходимы
ми въ каждомъ доме по нескольку разъ въ 
день,— особенно любять кофе женщины. Въ 
праздничные дни марковцы одеваются доволь
но прилично для деревни.—особенно любитъ 
наряжаться молодежь. Грамотность между мар- 
ковцами въ последн!е годы сильно распро
странена, но за исключешемъ интеллигентовъ, 
проживающихъ здесь по служебнымъ обязан
ностям^ редко кто ушелъ отъ простой гра
моты. Охота къ чтенпо между молодыми очень 
развита, благодаря существованио библ1отеки. 
Почти непрерывное пребыван1е въ заработ- 
кахъ, тяжелый трудъ, частая нужда, и посто
янное обтеше съпришлымъ рабочимъ людомъ 
издавна развили въ марковцахъ страсть искать 
отдыха и забвешя въ «монопольке»: у неко- 
торыхъ изъ приписныхъ и безземельиыхъ 
здешнихъ обывателей весь заработокъ цели- 
комъ уходить на выпивку, въ целяхъ кото
рой они, кажется, и работаютъ. Разскажу по 
этому поводу следующШ случай: при пе
реписи населешя дошла очередь записи до 
одного изъ такихъ любителей «монопольки». 
Онъ былъ навеселе, но на мои вопросы отве- 
чалъ быстро и толково. На вопросъ,— какой 
родъ его заня^й? онъ, не задумываясь, вы- 
палилъ:— «Хроническое пьянство»... Я съ не- 
доумешемъ и удивлешемъ смотрю на него.- 
«Не удивляйтесь!» сказалъ онъ: «сегодня за
работаю, завтра пропью.— И ежедневно пьянъ... 
Для того и работаю... Такъ и пишите: «родъ 
занятШ NN-ва— хроническое пьянство». А 
впрочемъ, если умеете лучше выразить, то 
предоставляю это вашему усмотрены...» И 
онъ ототелъ къ группе своихъ товарищей,-- 
такихъ же завсегдатаевъ «казенки».— «Заня- 
Т1я этихъ-тоже хроническое пьянство!..» при- 
бавилъ онъ, указывая на собутыльннковъ.
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С. ИВАНОВСКОЕ, Вытегорской волости.
Селеше Ивановское расположено тоже по 

каналу и тракту; находится отъ Марковы въ 
разстоянш одной четверти версты и отде
ляется отъ нея высокимъ холмомъ, съ кото- 
раго открывается красивый видъ на довольно 
далекое разстояше кругомъ. Прежде этотъ 
холмъ былъ м 'ё с т о м ъ  отдыха «путинныхъ») 
когда еще тяга судовъ по каналу производи
лась народомъ. Въ настоящее время этотъ 
холмъ принадлежишь казне, обгороженъ ты- 
номъ и обросъ сосновымъ Л'ЁСО.МЪ, составля- 
ющимъ красивую небольшую рощу. При спу
ске съ этого холма (по направленно отъ Мар
ковы) по левую сторону тракта и начинается 
селеше Ивановское, которое также разделяет
ся небольшимъ холмикомъ какъ бы на две 
деревушки. Ивановское въ прежнее время пред
ставляло изъ себя небольшой поселокъ въ две— 
три избушки, населенный пршнлымъ людомъ— 
ссыльными поляками, служащими шлюзовъ, 
но въ настоящее время оно разрослось въ
значительное селеше; вс'Ь жители давно уже 
обрусели, наделены землей и приписаны къ 
Марковскому обществу, даже самое селеше
въ оффищальныхъ документахъ именуется—  
Маркова-Ивановская. Землед1иие здесь очень 
слабо развито, такъ какъ почва очень не
удобна для землед^ня, пашни ивановцамъ
приходится разделывать на песчаныхъ хол-
махъ, поэтому здепше крестьяне живутъ 
исключительно заработками и службою на 
тдюзахъ. Некоторый изъ женщинъ занима
ются печешемъ хлеба на суда, променивая 
его на муку, но этотъ промыселъ былъ при- 
быльнымъ только во время «путины»— теперь- 
же почти совершенно упалъ. Въ прежнее вре
мя Ивановцу легче жилось, чемъ теперь: бла 
годаря близости канала и скоплен iio на немъ 
рабочихъ массъ, Ивановцы наживали деньги 
на дому,— кто торговлей, кто печеньемъ пи- 
роговъ, ситнаго и кренделей, а кто просто 
банями и ночлегами «путинныхъ». Но теперь 
ничего этого уже нетъ, и Ивановцу прихо
дится каждую копейку выколачивать на за- 
работкахъ. Жизнь Ивановцевъ походитъ бо
лее на мещанскую, чемъ на крестьянскую: и 
устройство домовъ, и обстановка въ домахъ и
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одежда ихъ, и семейные обычаи— все на го
родской ладъ. Все продукты потреблешя у 
Ивановцевъ покупные, такъ какъ хозяйства 
ихъ, въ силу плохихъ почвенныхъ условШ, 
кромЬ картофеля, мало— что производить. 
Часто ощущается у нихъ нужда, даже въ мо- 
лочныхъ продукгахъ, такъ какъ скота дер- 
жатъ очень мало. Постоянная погоня за за
работками и наживой развила въ Ивановцахъ 
бойкость, сметливость и подвижность, но въ 
тоже время привила къ нимъ и непохваль- 
ныя наклонности къ франтовству, къ частымъ 
вынивкамъ, разгулу; последн!я чаще всего 
замечаются среди молодежи. S.

Губернскаго Земства. 17

С о о б щ е Ш я  и з ъ  у ' Ь з довъ .
ДЕР. ВАТЪ-НАВОЛОКЪ (Петроз. уезда.)

Дер. Ватъ-Наволокъ состоитъ изъ 80 
домохозяевъ. U  здЪсь самой острой нуждой 
является открытое школы. Ближайшая школа 
находится въ Илемъ-СельгЬ въ 4 вер. 
Разстояше это хотя и небольшое, но во 
время осени, зимнихъ метелей и весенней 
распутицы дорога бываетъ непроходная. И 
крестьянская дети, за неимЬшемъ теплой одеж
ды и крепкой обуви, не всЬ имЬютъ возмож
ность ходить въ школу. Большое неудобство, 
что при Нлемъ-Солыской школе нЬтъ обще- 
жит1я. Если которые ученики изъ дор. Ватъ- 
Наволокъ и нмеюгъ возможность ходить въ 
школу, те имъ приходится квартировать въ 
деревне и платить за помещеше, чЬмъ очень 
обременяютъ креспянъ. По cie время изъ дер. 
Ватъ-Наволокъ въ школу ходитъ 4 мальчи
ка, но желающихъ было бы всего мальчиковъ 
и дЬвочекъ 25— 80. Крестьяне очень 4 ш -  
бы рады, если бы у нихъ открыли школу. 
А для осуществления этой мысли съ хода- 
тайствомъ крестьяне обь открыли школы не 
ннаютъ куда обратиться. Они даже были-бы 
согласны вывести и лесной матор1аль требую- 
пййся для постройки школы.

Въ плохомъ состоянiп находится дорога 
изъ дер. Ватъ-Наволокъ въ Илемь-Сельгу, 
такъ что во время осени и весны дорога 
бываегь непроходная. Осенью въ октябре 
месяце быль даже такой случай: учителыш-


	Изь записокъ статистика.

	1.

	СообщеШя изъ у'Ьздовъ.



