
весь экспортный иродукгь—пропсы, ба
лансы п особенно осиновые кряжи, кото
рые почти но выносясь сплава, какь изъ 
за большого ° /0 урона, такъ и потому, 
что сплавной Maropia.n. уже но пмЬетт. 
гой цЬчности, какъ „горный*.

Въ настоящее крем я епланъ пор.  11ви- 
нЬ не велпкъ. всего около 11) тыс. куб. 
саженой дровъ, преимущественно хпонпаго 
сухоподстоя и около 50 тыс. бревенъ. 
Но дрова идуть вь сравнительно неболь 
шомъ количеств!1; главнымъ образомъ. по
тому, что лиственный породы терпятъ 
большой уронъ при продолжительном!. 
сплавЬ. Система рЬкн Ивины захватывает!, 
громадную нлощад!. почти исключительно 
казенны хъ лЬсовь и къ м'Ьсту нересЬче- 
нin ей желЬзной дорогою, могло бы быть 
сплавлено много лЬса.

ДалЬо можно разечптывать, что с/ь осу- 
ществлошемъ дороги усилится заготовка 
дровъ изъ дачи гор наго ведомства по ]). 
Ш уь, впадающей въ 9 верста хъ огь Пет
розаводска въ оз. Логмозеро, соединяю
щееся протокомъ ст. заливомъ, на берегу 
котораго расположен!, город!,. H u n t kза 
отсутстше.мъ сбыта, дрова почти не идуть 
но lilyl; и сплавляется только строевой 
дЬсъ, но разъ откроется возможность 
сбыта дровъ, онЬ пойдугь по ШуЬ, ко
торая иереоЪкнотъ всю горнозаводскую 
дачу я бороть начало вь лЬсахъ Финлян
дии. Количество дровъ, которое можетъ 
дать Ш уя, исчисляется л'Ьснммъ упра- 
влешемь горнозаводской дачи но меньшей 
yfcpi въ 1 х/ь мил. пудовъ.

(Продолж. будешь).

Изь записокъ статистика.
Плоскойшикое общество Иыт. пол.

I.

В се  II лое кои и вс кое общество состоит!, изъ 

н-Ьсколькихъ деревень, разбросанных!, въ 

лЬсахъ но л ’Ьвую сторону Архангельска™  

тракта, осли иаправленш считать отъ города 

Вы тогры . Эти деревушчи находятся другъ
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отъ друга на цаистоинп! П / а — ‘2 , а много 

Я -х ъ  перст I., за пригорками,^оврагами, чьи

ми, и состоял. каждая изъ •>— 0 10  ж и

телей! только одна \ т  ннхъ. Ll.ioch'iii hiihi,i, 

но имени которой н названо общество^ пмЬсть 

около [ 'Л  жителей. Э та  деревня расположе

на на скат1> довольно нозвышеннаго чЬста, 

составляющаго ка in , бы luocno rop ie , и окру

жена довольно обширными полями. Построй

ки въ iieii lit* большей части хороипя, про

сторны!!, почти новыя, н свидетельствуют!, 

объ относительной зажиточности и домови- 

тости]£н1и;оторихъ изъ обитателей этого угол

ка. Д ома расположены вь лишю^рядами но 

обЬ стороны выЬздной дороги, которая при 

выход!; къ нолю круто поворачивает!, .въ 

сторону, отчего и расположена деревни »ъ 

:>го>гь мЬсгЬ изменяется какь  бы угломъ. При 

въЬзд!, въ эту деревню меня поразило то 

обстоятельство, что окружена она с о |  сторо

ны дороги сухимь п еп ан ы м ъ  иолемъ, а  на 

улиц к— грязь непролазная, представляющая 

изь себя какое-то жидкое m I.c iib o , вь кото

ром!. тонуть колена до трубнцъ, а лошадь 

съ трудомь вытаскиваеть ноги.

Н а  мой вопросъ— отчего такая грязь въ 

деревнЬ н почему не. обсушат ь улицы — 

одннъ мужнчекъ прехладнокровно отвечал ь:

—  А В о гь  ее знаетъ— грязь эту! Зач1;мь 

ее сушить? высохнетъ и сама, когда будеть 

сухая погода. А  намъ она не мЬш аеп,!

Десятскаго деревни дома но оказалось, 

такъ  к акь  было довольно рано и на поляхъ 

дневныя работы еще не окончились. По

этой иричшгЬ мн1; пришлось остановиться у 

одною  мужичка, случайно бывшаго въ это

время дома. Онъ оказался очень усл\жли-

вынъ и разговорчивымъ собесЬдникомъ.

—  В отъ  я пошлю свою д оч ьскааатьвем гь  

в !• деревн!;, чтобы собрались сюда, когда 

вернутся съ работъ, а мы т1,мъ вромепомь 

нопьемъ чайку и нобес1дуем ь! любезно ска

зали, онь, когда я вошолъ вь избу. Я  по

благодарил ь его и извинился, что отвлекъ 

его отт. занятий, но онь замЬтилъ мн'1>:

Время теперь уже идетъ къ вечеру такъ 

что если бы я быль и въ пол-Ь, т о ‘ немно

го нарабагалъ бы и для меня, быть можетъ,
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полезнее— побеседовать еъ вами. В!;дь не 

часто къ намъ пъ глушь заглядывають св1,- 

жье люди, — такъ  что радъ всегда заезжему 

человеку".

Я  сразу поиялъ, что им'Ью д'Ьло съ бы 

вал ымъ чолов1>комъ. Черезъ нисколько мч- 

нутъ самоваръ былъ водворенъ на столъ, на 

которомъ появилась и скромная трапеза: мяг- 

KiB, душистый, свежеиспеченный хлЬбъ нзъ 

новой ржи, св Е>ж(я соленыя волнухи и крен

дели. Я  былъ голоден'!., а потому съ удо- 

и о л ы ш е м ъ  принялся за эту скромную тра

пезу, предложенную со всЬмъ радунпемъ 

чпетосердечнаго русскаго гостепрш ю тва.

— Но какп.мъ же д'1>ламъ вы сюда пожало

вали? обратился ко мнЬ гоетепрпшный хо

зяин!., когда первый голодъ былъ утоленъ 

мною. Я  объяснилъ ему цЬль моего noct.- 

щешя и сказалъ ,—  кто я.

—  А  для чего же это нужно начальству 

знать, —  гд1> сколько грамотных-!, п негра

мотным.?

Я  объяснилъ ему, что это предваритель

ная работы земства по введение всеобщего 

обученья.

— Теперь понимаю, оживленно заговорил!, 

онъ ,—  значить, въ скоромь времени будутъ 

вс1.хъ учить. Вотъ  это —  хорошо, а то мно

го темноты въ нашеяъ бра тЬ —  мужнк1>. II 

жнвемъ-то мы,— только небо коптимъ! Знаемъ 

только кривую соху—  матушку -  ковырять 

кое-какъ  земли».

—  О тъ  сохи крестьянину нельзя отказывать

ся, иначе ему плохо будетъ: однимь носто-

роннпм ь заработком!, не прокормить семьи и 

бЬдности еще больше будетъ! возразил!, я 

собес’Ьднику.

— Д а  я не то хочу сказать. Землю-то мы 

ковыряемъ кривой сошкой, а 1н-ть хотпчъ се- 

ребрянной ложкой: жизнь наша топе]'!, тре- 

буетъ много, а земля даетъ мало,—  по тем- 

нотк своей мы не умЬемъ обрабатывать зем

лю, чтобы она родила намъ больше, а иные 

и просто бросаютъ пашню: дескать,— не сто

ить н пахать, коли плохо родится! П о  мое

му, !рамота должна научить нашего брата 

побольше добывать изъ земли, да по меньше
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ходить на заработки, а то стыдно ска

зать,— земли у насъ много, а мы голодаемъ.

—  Совершенно в1;рно! В о тъ  и учите дЬтей 

грамот!., да заставляйте ихъ больше читать 

так1Я книжки, въ которыхъ сказано, какъ 

лучше обрабатывать землю, чтобы получить 

отъ ней больше доходу. Д а  берегите л к а !  

посов'Ьтовалъ я.

—  Вотъ л'1;совъ то мы н не бережемъ, 

истребляемъ и хъ — кто • сколько можетъ. А  

станешь говорить,— тебя же и одурачатъ: 

„намъ , дескать, но- съ голоду дохнуть! Т ы  -  

что за \ка зъ ? :‘ -~ отступиться . С ъ  другой сто

рон ы ,—  мужика строго ш.нить въ этомъ нель

зя! Теменъ онъ, да и на расходы достать 

надо,— особенно, когда своего хл1;ба недо- 

статокъ,— нужда и гонитъ его продавать 

свое последнее добро.

—  Если, вы .it,ca истребите, у васъ хл1.бъ 

совс/Ьмъ не будетъ расти, —  будетъ вызябать, 

потому что у насъ клпматъ суровый, а 

л'!к"ь —  это хранилище влаги и тепла.

—  Д а  хл Ьбъ у насъ и вызябаетъ частенько.

— А  старики говорятъ, что прежде этого

пе было.

—  Н у  вотъ т о — то! Если бы вы не истреб

ляли л'Ьсовъ, хлГ.бъ рост, бы лучше и мень

ше вызябал-!, бы! А  теперь ты скажи 

мп Ь,—— продолжалъ я ,— чКмъ вы живете, 

когда у васъ недород1!, и недостаток!. х.гЬба?

—  А  лЬтомъ выручаеть насъ тяга судовъ на 

канав!;, а зимой вывозки, да опять же соб

ственный лЬсокъ!

—  Н а  тягу п вывозки надежда плохая ,—  

потому что тягу не сегодня завтра уничто

ж ать , а собственный л1;ел, можно Tain, истре

бить, что и п ш и м ъ  избы топить неч1>мъ. 

Лучш е бы намъ зан яп ся  какимъ иибудь ре

меслом!,: в'1'.дь у васъ льсовъ много,— мож

но было бы заняться выд1;лкой деревянной 

посуды, п л сш н е м ь  корзин-!,, столярнымъ ма- 

стерствомь. ;.)то пе требуеть больших!, з а 

трат-!,, а прибыль была бы!

—  Г)огъ намъ не открылъ ромее,ia! Есть у 

насъ, впрочем!,, одчнъ овчинпикъ, но онъ 

та къ  выд'Ьлываетъ овчины, что он'Ь годятся, 

пожалуй, только намъ одним ь!

Губернскаго Земства^^ 7.



И з ъ  дальнейшей беседы нашей вы ясни 

лось, что деревня эта ничемъ не отличается 

отъ другихъ сос'Ьднихъ деревень Илосконпв- 

скаго общества: те же трудолюбивые хлебо

пашцы, тЬ  же м атерииы ш о недостатки, за

работки, то же невежество и неуменье поль

зоваться скудными деревьями северной при

роды. Н а  отхожче промыслы никто изъ 

мЬстныхъ жителей но уходить.

I I .

Н а се л е те  ссЬхъ деревень Плосконивскаго 

общества —  исключительно крестьянское. Основ

ное заня'пе жителей— землод'кйо. Почва 

здесь тоже тяжелая для обработки и тре - 

буотъ сильнаго удобрения: суглинистая, ме

стами песчаная и каменистая. Н о  смотря, 

однако, на это, въ некоторыхъ деревняхъ 

хлебъ родится довольно порядочно, хотя 

у большинства населешя ощущается изъ г о 

да въ годъ недостатокъ хлеба. Обработка 

земли производится прежнимъ дЬдовскимъ 

способомъ по трехпольноп системе сохой. 

Недостатокъ полевыхъ урожаевъ пополняется 

урожаями подсЬкъ, для которыхъ губятся 

леса безъ всякаго разбора. Н о  что же д е 

лать бедному мужику, когда ни почвенный, 

ни клп м ати чесш  услов1я ему не благощнят- 

ствуютъ, а его безграмотность и невежество 

скрываютъ отъ него более лучшую культуру 

полой!

В ъ  подсЬкахъ сЬю гь на первоо лето рожь 

или жито, а на второй— о весь. Если почва 

въ  иодсЬк'Ь послЬ второго года не елпшкомъ 

истощится, то засевают ь ее и на третье л е 

то, а затЬмъ уже бросаютъ, и на ней вы - 

ростаотъ новый л'Ьсъ, которому во многнхъ 

случаяхъ веетаки но даютъ дорости до нор- 

мальнаго возраста j  снова вырубанггъ для 

те.хъ же целей. Н о  такое нстреблемо л е 

са прнноситъ еще но такъ  большой вредъ, 

какъ  хищническая продажа лЬса самими 

крестьянами. В ъ  последн!о годы эго хпщни 

чество достигаетъ все больш ихъ и большихъ 

разыЬровъ: лЬса истребляются поголовно —  и

сосна, и ель, п береза, п есина. Н евЬж е-
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ственпые мужпчки, не понимая всего ужаса 

последствий обезлЬсен1я своихъ, надЬловъ въ 

погоне за лишннмъ рублсмъ везутъ свое 

последнее добро и въ городъ, и на каналъ, 

подготовляя т;Ткимъ образомъ своимъ буду- 

ni.ii Mi) ноколЬшямь без исходи \ ю нищету о 

голодовки. М ногим и , конечно, иоловина за 

работка оть продажи л'Ьса пропивается, а 

другая забирается товаромъ.

I I I .

С ею гь  на здЬшнихъ поляхъ рожь, овесь, 

ячмень, лень. Н о  всл1»дств!е истребления 

лесовъ всходы стали все чаще и чаще стра

дать отъ раннахъ утронпиковъ. Поля обра

батывают!) сохой в я косулей“  (сохи съ ш и

рокими сошниками и отрезом ъ); первою па

шутся озимыя поля, а второю— яровыя. 

Удибрегпемъ для почвы служ ить навозъ, для 

образован!» котораго въ подстилку скоту 

употребляются хвойныя рубленыя вЬтки, да- 

юния малосочное удобрешо, плохо перегора- 

ющоо въ земл'Ь и приносящее мало пользы. 

КромЬ соломы и хвои другой подстилки 

здесь но знаютъ, хотя кругомъ много бо- 

лотъ, покрытых ь въ изобплш мохомъ, кото

рый въ сухомъ виде могъ бы служить пре

красной подстилкой; но этого зд'Ьшшй мужи- 

чекъ не зпаетъ, а научить ого некому.

Х л е б ъ  осенью здесь укладывають боль

шою чаетш  на поляхъ въ стогн и обмола- 

чиваютъ его въ продолжмйе всей зимы ча

стями, когда сколько понадобится. Овнновъ 

у крестьяпъ мало, хлебъ сушится на поляхъ—  

рожь прямо въ бабкахъ, а овесь на высо- 

к гх ъ  вЬшалахъ устрапваемыхъ, где  нибудь 

поближе къ деревне. С л е д с т в ш ъ  такого хо- 

зянствовапЁя является часто несвоевремен

ная уборка и норма хлеба, когда налунаетъ  

продолжительная дурная погода. И зъ  огород- 

ни хъ  овощей въ некоторыхъ деревняхь здЬеь 

с1;ютъ еще репу, но но вь огорода,\ъ, а въ 

пеечапыхъ подсЬкахъ, такъ  называомыхъ 

вр'[;пищахъ.“ Н и  нолотья, ни поливка, ни 

другого какого ухода тутъ  не прилагается,—  

овощь предоставляется природе н цо смотря 

однако на это, репа выростаотъ довольно
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крупная и сочная, только разве иногда по

портить ее немного косолапый миш укь , -  

частый ю сть  здЬшпнхъ полей н нивъ;- но 

привычные къ  его посЬш.он!я.мъ местные ж и 

тели умЬютъ и о т\чп т1. его, когда уж ь онъ 

слиш колъ зачастить на даровщину.

l ’ fcna идотъ въ нишу въ разныхъ видахъ: 

сырая, пареная, сухая; изъ сухой —  прнго- 

товляютъ вкусный квасъ, называемый „ реп

ницей,® а изъ пареной— , сусло ," которое 

подается какъ приправа къ овеянному ки 

селю. Н е  малымъ подспорьемъ къ столу 

зд1.шнихъ крестьянъ служатъ ягоды, грибы и 

рыжики, въ изобилш растуmie въ здЬшнихъ 

лЬсахъ . Н о  изъ рыжпковъ берутся тутъ  толь

ко волнухи и грузди, которые и солятся на 

зиму.

Нравы  здЬшнихъ жителей, еще не упгЬв- 

ш ихъ вкусить фабричной и канавной цпвн- 

ли защ н ,— вполне naTpiapxaib iiue; ихъ отно- 

шешя другъ къ другу чрезвычайно просты и 

наивны. Нс'Ь они честны, добродушны и до

верчивы. Грамота здесь стала распространить

ся ю лько  съ откры пем ь школы въ деревни 

КнвручьЬ; 1 рамотные— по преимуществу мо

лодое поколЬше. В ъ  силу векового некЬжо- 

ства жизнь этихъ нроетаковь обставлена 

массою суевЬрш , разныхъ новI.pifi и при- 

м!.тъ, особенное приложено которыхъ бы
ваетъ во время святокъ, какъ и во всГ.хь 

нашихъ великорусскихъ деревняхъ.

S.

С о о б щ е н а  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
О нашихъ лгьсахь и о прпчинахь ихъ 

шбе.ш.
Второй разъ  я хочу поделиться съ чг.т^те- 

лями моими мыслями но вопросу о л'1>с1;, 

произвольной его трате и массовомъ нстрсб- 

ленш.

Кому изъ  жителей деревни неизвестно , ка

кую  роль играетъ гГ.съ въ области сельскаго 

хозяйства и какое и м есть  значеше въ  ж изни

9.

Олонецкаго края, но на это обстоятельство, 

къ  великому прискорбно, смотрятъ закры вш и 

глаза все те, кому такъ  дорогъ, близокъ и 

необходимъ л'Ьсъ, кому въ  недалекомъ буду- 

щемъ придется стать лнцомъ къ  лицу съ 

горькой действительностью — полнейш нм ъ  ис- 

чезповешемъ- леса, когда уже поздно будетъ 

всякое содейств1е, всякая  помощь возстановле- 

нёю вновь этого дарового, н еобходим ая  для 

ж изни, природнаго богатства. Я  не говорю о 

ветхозаветны хъ  муж ичкахъ , п ривы кш ихъ  вер

ш ить все дела по старому обычаю, но п ри 

меру дедовъ. не загляды ваю щ ихъ въ будущее, 

а руководствую щ ихся прошдымъ; я такж е не 

говорю н о понимаю щ ихъ, но хи тр ы хъ  и 

пронырливыхъ, не задумы ваю щ ихся въущ ербъ  

общему благосостояние урвать, где придется, 

лакомый кусочекъ. К а къ  отъ те.хъ, такъ  и 

отъ другихъ  нечего ж дать нашей бедной де- 

ревиЬ ни косвенной, ни прямой помощи и 

поддержки, такъ  какъ  они далеки отъ произ

водительной и полезной работы для деревни, 

но я знаю , что есть среди обитателей деревни 

много и честныхъ , стремящ ихся къ  улучшение 

общаго быта деревин, болею щ ихъ душою за 

народное благо, вотъ кому слЬдуетъ посмо

треть внимательнее на наш и промахи и уп у 

щения въ дЬлЬ пользования ле.сомъ и старать 

ся заставить съ  этой точки зрен'ш посмотреть 

отставш пхъ  и недошедш нхъ до ноннчаш я ра- 

зумнаго пользоваш я лесомъ наш ихъ  собратШ.

Хотя  есть волости, имеющ1я громадные 

лесные участки, но среди и хъ  уже мало 

найдется такихъ . где топоръ не бываетъ, 

а та ки хъ  волостей, где уже ощ ущ ается въ  

лесе недостаток !, и даже очень чувствительный, 

и т а к и х ъ — где за нсключешемъ далеко отстоя- 

щ ихъ  отъ волости и тоже порядкомъ почи- 

щ енны хъ  пачъ строевого леса, служ ащ аго 

единствсннымъ источникомъ даю щимъ бревна 

и дрова и идущ нмъ на необходимый поделки 

хозяйственны хъ  иредметовъ, въ центре во

лости, по местному выражение, прута нетъ ,- 

большая часть въ  нашей губернш .

К ъ  числу последнихъ д вухъ  относятся Пав

ловская и, моя родная, Надпорожская волости 

Каргонольскаго уезда, въ  которыхъ безумное

-ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства
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