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№

тысячи рублей изъ общественныхъ суммъ на выростать сенокосные луга.

S.

деньги только

производства.

(а онг1; есть, благо заработки

ПовЪнецкаго на р’Ьдкость xopouiie),

Финлянд]'и, дожить

об жно

и

а хл'Ьбъ

купить мо

недорого и недалеко— -въ сосЬднемъ

финскомъ селе Ш елисъ-ярвп (иначе Лаекса).

ширная Гебольская волость.
Идупцй

карельскаго

плохо родится... Н у. да это ничего! Были-бы

(Очеркъ).
границ!;

масло

Пршбодрился реболецъ... Хлебъ вотъ только

На границ! Финляндм.
уезда, на

от

правляется дичь и рыба и превосходное «чу
хонское»

части

Массами сталъ

сплавляться л^съ въ Финляндш , возами

внутреннее ytcpauienie и ремонтъ храма.

В ъ северо-западной

11.

быстрыми шагами

матер1альный

Подешевелъ онъ,

когда провели

железную

и духовный прогрессь полости, еще недавно дорогу изъ г. 1оэнсу въ .Hieitcy, зато страш
очень бедной и мало

известной, осо- но вздорожали рыба, мясо и масло, что опять

кому

быя исключительный услов 1я быта и харак ребольцу на руку.
тер!.

населения— представляют’!,

для лицъ,

Главны мъ благод'Ьтелемъ для ребольца явил

интересующихся жизнью отдаленныхъ окра- ся, конечно, л’Ьсъ.
инъ нашей Олонш. особый интересъ.
Дикая и суровая

природа

громадными

по площади

(все

и изредка

сосна

очень мало),

въ

ель;

кресгьянскаго

ежегодно такъ

местности, съ что далеко не хватаетъ

хвойными лесами рукъ и изъ

которых!,

сямъ разбросанный на

ЛЬса,

казеннаго, продается

местных!, рабочихъ

Финляндш являю тся

лиственницы няютъ волость

сотни

и

много,

и навод-

фиННОВЪ— ВОЗЧИКОВ!.,

тонуть тамъ и рубщнковъ и сплавщиковъ. Сплавляется л1;съ

далекомт. разстоянш

по рйкамъ и озерамъ фирмою Гугцеитъ и К 0

другъ отъ друга крошечныя деревушки и до- въ Финляндш .
ма-одиночки, населенные карелами,

состаПоденная плата рабочему очень высока
вляетъ прямое продолжеше соседки Финляндш. — нашъ мужичекъ— петрозаводчанинъ, по ж аНедалеко еще ушло то время,

когда жн

луй, и но поварит!.: отъ 31/з до 4'/з марокъ

телн волости Ф»ли хл1;бъ съ примесыо сосно (отъ
вой коры,

когда они

массами

хлебушкомъ» въ бол’Ьо
места губернш,
ную плату

въ

1 р. 30 кои.

до 1 р. 05 к. на

бежали «за деньги). В ъ зимнее время

богатыя и хл’Ьбныя лошадью зарабатывают!,

нанимаясь тамъ за мизер а при
пастухи

и работники,

хороших!,

наши

два мужичка съ
въ день рублей 8,

услош'яхъ

до 10. Н ан ять

или крестьянина ехать верстъ за -10— 50 нельзя

просто нищенствуя. Острая нужда въ хл’Ьб’Ь дешевле 13— 16 марокъ (5 — 6 руб.). Х л е б ъ
гнала ихъ изъ родимых!.

д’Ь сонъ на чужби

ну. Заработковъ

тогда почти

было. Даже при

деньгах!, трудно

родится плохо, хотя,

никакихъ не земля

надо сказать

разрабатывается и удобряется

правду,
хоро

было до шо. Виноваты климатъ и почва. Ct.no и со

стать хлЬбъ. П утей сообщ ена не существо лома очень дороги и лошадей кормягь зи
вало. Земля на попытку извлечь изъ нея мою сечкою. Килограмм!, резаной соломы
что либо-давала T e p n ie .
очень

высокой

Х л гЬбъ дохцдилъ до стоит!. 10 пенни (около 1 коп.). Кубача со

ц ен ы — до 18 руб.

муки. Н аселouie

за куль ломы - 50 коп. Больше пользы, пожалуй. да-

прозябало на

пени какъ матер^альнаго,

низкой сте етъ скотоводство. Масло вырабатывается хотак!, и духовнаго рошаго качества, во многихъ случахъ— се

развит [я.
Теперь картина
д’Ьвственнымъ

резко

л’Ь самъ

ежегодно валя тысячи
шину л’Ьса стали

изменилась.

параторное, и продается
отъ 2 '/а до 3 хъ
По марокъ килограмм!, (40— 15 коп. фу ни.) въ

застучалъ
топор'ь Финляндш . Ры б а (си п ., лосось, x a p iyci, р я
деревъ; угрюмую ти пушка и др.) продается туда-же но хорошей

нарушать частые вы стре цене. Сиросъ и цена на

нее

особенно воз

лы винтовки, въ озерах!, стала ловиться ры расти с!, постройкой ветки железной дороги
ба; болота стали осушаться и на ихъ м'Ьст’Ь отъ г. 1оэнсу до с. Jlie K cu (ужо теперь окон-
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чинной) и строящейся

ныа4

11.

отъ с. Л1ексы дить стоимость русскихъ денегъ на финскую.

а,о г. Нурмисъ, сыграишсй немалую роль въ Земскимъ и др. служащимъ въ волости при
поднятая благосостояшя
ребольцевъ. ходится знакомиться съ курсомъ русскаго

д'!;лгЬ

Особенно уважаются соленые особымъ
собомъ сигъ
зеиномъ

и

спо- рубля, такъ какъ жалованье

часто

лосось и известные на ту- дится менять на ((пик: к in деньги.

нар^чш

подъ

именемъ «силака».

Употребляется «силакъ»

ексЬ существуетъ

баша.,

прихо

В ъ с. Л ь

устранявший это

въ сыромъ вид!! и затруднеше.

предпочитается свЬжей. Ц Ьн а

около 25— 30

коп.

звгЬрь (масса къ хуторскому хозяйству. Т а къ напр, дерев

фунтъ.

б'!;лки),

Дичь и пушной

безиощадно

способами,

истребляемые

продается

всЬми

ня

крестьянъ
Лужма

сильно заметно

(в ъ 7 верстахъ

стремлоше

отъ

границы

скуищикамъ и идеть Финляндш), состоя изъ десяти дворовъ, рас

въ Финляндш . Ш к у р к а б’Ьлка ценится
20--25 коп., пара дичи *) отъ
марокъ (1 р.— 1 р. 1а кон.)
стомь сбыта всего

У

этого

око- кинулась

на

пространств!;

2^2 до 3-хъ Постройка въ общемъ,

Главнымъ мЪ- подъ

является

двухъ

несмотря

верстъ.
па ouinic

рукой строевого л'Ьса, плохенькая, ис

городъ ключая упомянутую деревню: маленыие, одно

1оэнсу, гд'1) бываетъ 2 декабря ярмарка. От

этажные дома напоминаютъ былую

сюда уже дичь и рыба идутъ въ Нетербургъ. обитателей.

Лесные

наделы

у

бедность
крестьянъ

Главнымъ торговым!, пунктом'!., пм’Ьющимъ большее и у отд1ш>ныхъ крестьяпскихъ обзначеО е для волости, считается щестнъ имеются солидные лесные капита

важное

Jlie кса лы, проценты съ которыхъ даютъ возмож
(1Пелисъ-ярви), отстоящее отъ русской границы ность уплачивать не только вей подати, но
ио зимнему путл въ 40 верстахъ и по л'Ът- еще остаются деньги на рукахъ. Крестьяне,
большое

торговое

финское

село

родные очаги изъ
Реболъ, иокинувнпе прежде свои
за
трудности
существовашя,
теперь возвра
центра волости, въ 100 верстахъ. Село имг!>щаются
обратно.
етъ видъ культу риа-го и довольно благо
нему— въ 50 вер., отъ

погоста-же

устроен наго городка. Зд'Ьсь-станщя жед'Ьзной
до])оги съ хорошим!, вокзаломъ.
дятъ пароходы. Вч. селФ. давно

Карела вообще называют:,,

за его живой

Л-Ьтомт, хо- характер!., французом!, севера. К ъ местному
существуетъ карелу этого отнести нельзя. В ъ немъ соеди

уже о телегра

нены черты бойкаго плутоватаго ярославца и

фа) съ болыш ш ъ числомг1> абонентов!.. И зъ

угрюмаго сосЬда-финна. Онъ на^Ф.ленъ недю-

телефонная с’Ьть (не говоря

сюда ежедневно жиннымъ коммерческим!, талантомъ. Е щ е
тянутся десятки лошадей. Зд'Ъсь всегда мо недавно много карелъ бродило въ качестве
жно
вид'Ьть ребольцевъ:
они
сбываютъ разносчиковъ мелкаго товара (есть теперь)
соседней русской

свои
вары
тельно

продукты и
для

себя.

дешевы.

Kape.iin

покупаютъ
Ц'Ьны

на

и то по пограничной Финляндш и Карелш . Мносравни г!е тамъ и осЬли в ъ качеств'!’, солидпыхъ
Будь она торговцев!.. Р4дко встретишь въ Финляндш

муку
все

Таможни н'Ьтъ.

зд'Ьсь-плохо иришлось-бы ребольцамъ:
и необходимые товары иришлось-бы

муку село, гдФ.-бы ие красовалась надъ лавкою
доста вы веска съ фамшпей владельца на «off»,

вать или 1Ш . Пов'Ьнца, или изъ Петрозавод

«eff«, указывающая,

что

владелец,!, л авки -

ска, за 400 в е р с гк Покупаемые-же въ Фпн- русский карелъ. Ф иннъ мало способен!, къ
ляндш товары дальше
мгГ>стнаго уиотребле- торговле и составляет!, плохую конкурсною
Пазьш^готъ
nia ие идутъ. Система м1.ръ въ волости бо- въ этомъ отношен!!! карелу.
Л'Ье употребительна метрическая, чймъ рус иногда м-Ьстнаго карела (будь не во гнйвъ)
ская.

Ход ячая

научились

монета финская.

быстро и съ точностью

1'ебольцы евреемъ севера... I I это въ известной степе
перово- ни справедливо. Примениться къ обстоя -

тельствамъ и уметь сбыть свой товаръ спо
*) ПримЬчашо: четыре рябчика назыв. „парой"
собен!. такъ, какъ местный
карелъ, только
н соотвЪтстгзуютъ двумъ глухарямъ,
составляеврей. Страсть къ купле
и продаж!, и рф.дющимъ nuapj“ .
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мне приходилось дЬсное озеро, где теперь накашивается до
наблюдать среди крестьянъ.
П ри
покупка 200 возовъ сена.
товаровъ въ с. J l i e K d у своихъ же земля- П о внешнему виду местный карелъ мало
ное знан1е ценъ на вещи

въ цене и отличается отъ соседа финна. Н а ногахъ у
не нередастъ ни одной липшей нснни. М ест него всегда традиционные ф и н ш о «июпгш»
кверху носами, на
ная интеллигенщя покупаетъ тоиаръ значи — сапоги съ загнутыми

ковъ куицовъ онъ не

ошибется

тельно переплачивая въ сравнепш съ кроеть- голове зимою-теплая финская шапка, а леносятся
нами и на недоум'Ьн1я по этому поводу ре- томъ— неизменная шляпа. Ш у б ы
болецъ усмехается вь усы.

Вообще-же слу-

редко. И х ъ заменяетъ

жащимъ зд'Ьсь приходится плохо: мясо до башка съ пиджакомъ
ходить до 20 коп. фунтъ, рыба отъ 15— 20 В ъ такомъ костюме,

теплая
сверху
съ

финская ру
на распашку.

открытой

шеей,

кон. Карелъ пользуется случаемъ и иногда можно видеть ребольца въ трескуч1е морозы
заламываеп, неимов1фныя цены. П итается на улице или в ъ лесу.
В ъ последнее время приходится конста
карелг рыбой, мясом!., рпсомъ (пшено не въ
фактъ, что съ
сви тировать тотъ печальный
матер1альнаго
бласотш пя
последней и муки увсличеш емъ
крестьянъ увеличилось и потреблеше спирта,

употребленш) и соленой американской
ниной, приготовляя

изъ

особое кушанье.

который достается за 200 верстъ въ с. Пороетпогранич озеро и пьется разбавленный кофе или чаемъ.
ный, в'Ькливъ и деликатенъ. Некоторые без Вм есте съ русской махоркой, любимой фин
В ъ обращенш карелъ, особенно

грамотные пограничники

поражаютъ

своей нами,

интеллигентностью. Характеръ выдержанный,

идетъ спиртъ

3-хъ руб. за

по ценЬ отъ

2-хъ до

бутылку въ Финляндш .

Фннспокойный. Драки и буйства редки и счита cidfl газеты острятъ по этому поводу, назы 
ются иозоромъ. У важ еш е кч. чужой собствен вая его «поросъ-озерскимъ сигомъ»,
ности великое и воровства почти не бываН а край обратило внимашо Повенецкое
етъ. Крестьянъ, знающихъ русскую грамоту
земство и за последнее время много сдела
мало, зато много грамотныхъ по— фински. П о
ло для его благоустройства и насажденiH въ
следнему способствовали постоянный сношенемъ русской культуры. IIроведено несколь
иiя и экономическая связь съ Флнлянд1ей.
ко цорогъ. изъ которыхъ важное значеше
Я з ы к ъ населения
мало разнится отъ фннимеетъ трактъ отъ г. П овеяц а до погоста
скаго. Финской грамоте учились всЬ сами.
Реболъ и дорога оть пог. Реболъ до грани
Местный карелъ очень любознателенъ, или
цы Финляндш, где она встречается съ Ф и н 
вернее, любопытенъ и охотникъ до разнаго
ляндской. Прежде край былъ совершенно
рода «слуховъ» и «новостей». К ъ школе и
отрезанъ отъ внешняго Mipa. Теперь еже
учителю относитен сочувственно, соболезнуя
недельно ходитъ земская почта отъ г. Поплохой M aTepiajibuofi обезпеченности последвенца до с. Реболъ. Учрежденъ особый ме
няго. Вообще-же онъ нрактнченъ и идетъ
дицински участокъ съ врачемъ *) и двумя
навстречу нововведешямъ по агрономш и
фельдшерами. Прежде волость съ д'ишетромъ
сельскому хозяйству. M u o rie
имеютъ ;ipiвъ 120 верстъ обслуживалось однимь фельобретенные въ Финляндш или у земства се
дшеромъ. В ъ с. Реболахъ строится земская
параторы и усовершенствованный земледельбольница. **) Е с т ь с.-х. староста и вете
ческ!я орудш. Крестьяне дер. Колвасъ-озсра
ринарный фельдшеръ. Открыты два новыхъ
на ча'сть лесного капитала произвели сиускъ
земскихъ училища в ъ деревняхъ Луж ме и
уровня озера, благодаря чему получились
Челки-озере. Ребольское земское училище
xopoiuifl
места для нолей
и
сенокоса.
*) Средства на содержашс врача отпускаете,
Крестьяннаъ д. Лужмы Григорьевъ съ неко
губернское земство. Род.
торыми однодеревенцамн по личной инища*’) На эту постройку часть средствъ отпущена
тиве и собственными силами спустилъ одно также губернскимъ земствомъ. Ред.
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прообразовано
обставлены
лучшихъ

въ

двухклассное.

превосходно.

Для

учительскихъ

силъ

Училища древонасаждешя, будутъ

привлечен in тически
на

Финляндш, учащ имъ установлена

любовь

границу привычку
прибавка уменье

къ

беречь

садить

13.

воспитывать прак

деревьямъ,— создавать

ихъ и охранять,

деревья

и

дадутъ

современемъ—

не черезъ пять летъ, какъ обычно, а черезъ разводить леса.
три года
вгЬнц,а

и безплатный

и обратно.

проездъ до г.

На

всЬхъ

По-

А что это не праздная

развеваются нащональные флаги. В ъ насто доказательствомъ
ящей время

въ

волости

мечта въ иосиль-

училищахъ номъ исполнена! и ироведенш идеи въ жизнь,
можетъ

служить

устра

восемъ школъ (4 иваемые ежегодно въ продолжена! двенадцати

земскихъ и 4 д-прих.), несутъ св^тъ и зна- летъ, въ день школьнаго праздника ( И мая)
Hie народу.

С. М. весвитяниновъ.

праздники древонасаждешя

мне

О значен1н школьныхъ зеленыхъ
праздниковъ.

вверенной

и результате

которыхъ я здесь и хочу сказать несколько
словъ. Да не заподозритъ меня читатель, въ
намеренш
рамбъ,

(Окончите см. № 13).

при

школЬ, о возникповенш

воспеть

нетъ:

себе хвалобный дифн-

любя

искренно

это дело, я

своею
практикою
Идейное подготовлеше къ зеленымъ празд- желалъ-бы поделиться
совершаться многосторонне съ идейными работниками глухой деревни.

ннкамъ должно

и постоянно въ течеше всего учебнаго курса.
Для

этой

цели

Подготовка мною началась къ

празднику

служитъ статьи о древонасаждешя (хотя въ первые 3 года, стро

могутъ

природовед4иш и изъ естествознашя въ кла- го говоря, нельзя было назвать его зеленымъ
ссиыхъ книгахъ для чтея 1я. В ъ этомъ отно- праздникомъ, а производилась просто посадка
ineH in можетъ служить прекрасная,

гуманная книга Вахтерова
сказахъ для детей» въ

четырехъ

въ основу которыхъ положено
цельное

возрешс.

идейно- деревьевъ 11-го мая), съ разсказовъ

«1УНръ въ

раз- ш я статей

по

частяхъ, воды и леса

и чте-

природоведение, о значенш

и. д., а весною

устраивались

огранически- часты я экскурсш сърад1усомъ до 4-хъ верстъ,

Простымъ,

вполне Во время этихъ экскурсШ,

но

игры

менялись

литературныиъ языкомъ, авторъ даетъ систе- разсказами о флоре и фауне, собирались ми
м атичеш я

знаш я

по физико-химическимъ нералы, растешя и насекомыя. Хотя неопыт

явлеш ямъ, астрономическому Mipy, о
растенШ и

животныхъ, о жизни

жизни ность и отсутств1е некоторыхъ

человече- методовъ

давали

скаго организма и о жизни земли. В ъ noco6ie общемъ

все

къ этой книге можетъ служить выдача книгъ ждали

этихъ

по

природоведент и

естествознанш

ученической библштеки и такимъ
более

могутъ

смысле воспитан1я

дать

чувствовать, но въ

оживленно и ребятишки
прогулокъ.

образомъ за две недели до школьнаго

детямъ

н

Подготовивъ

изъ такимъ образомъ несколько детей, приступили

можно привить къ детямълюбовъ КЪ природе. выбору
Ещ е

себя

шло

щяемовъ

въ

любви къ природе и въ

места

посадки.

и

праздника

вы капы ван ш

Местомъ

вначале

ям ъ

къ
нодъ

была выбрана

часовня, вокругъ которой не было ни одного

частности къ лесу и прюбретешя конкретныхъ деревца, а затемъ отъ часовни-вдоль дерев
знанШ о роли леса въ природе и крестьянскомъ ни,
хозяйстве, экскурсы детей

съ учащими

по было

по обеимъ
видеть, съ

окрестнымъ полямъ, лесамъ и озерамъ. Польза учапцеся
отъ нихъ громадная. Н рю бретая знанш
естествознан!ю и ириродоведенш
изъ разсказовъ

сторонамъ

копались

учителя и изъ книгъ, дети до окончашя

Можно

в ъ земле, а 11-го мая,

по осторожно выкапывали

въ школе несли ихъ за полверсты,

могутъ проверять ихъ на наглядныхъ

улицы.

какою охотою и радостью

учебныхъ

березки,
садили,

осторожно
а затемъ

занятШ — поливали

при- по утрамъ. Сколько радости и разсказовъ о

мерахъ и дополняютъ личными наблюдешями, томъ,

сколько и кто иосадилъ у себя

дома

а затемъ— устройство ежегодныхъ праздниковъ березокъ (школа обслуживаетъ несколько де^

