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Изъ запяеокъ етатиетика.
Деревня С А В И Н А , Вытсгорской вол.

I.
Бъ  прежнее время эта деревня считалась 

одной ' изъ лучшихъ въ Вытегорской 
волости въ экономическомъ отношенш 
Расположенная вблизи тракта и ка
нала. на высокомъ : красивомъ холме, 
въ здоровой и сухой местности, на
селенная трудолюбивыми и трезвыми хлебо
пашцами, умеющими во-время и хорошо 
удобрять и возделывать свои поля, она дей
ствительно поражала соседей своею зажи
точностью и достаткомъ всяческихъ продук- 
товъ потреблешя; она въ былое время снаб
жала своимъ хлебомъ и кормами чуть не 
половину соседней волости, а пришлыхъ по- 
селенцевъ канала— всеми продуктами (домаш- 
няго) молочнаго производства, потому что 
гумна и амбары савинцевъ были наполнены 
хлебами и съестными припасами, саран 
кормами, а дворы— скотомъ; коровы были 
крупны, сыты и молочны, овцы доставляли 
теплые меха* и густую мягкую шерсть, ло- 
шади были выносливы и способны ко всякой 
работе, словом'),— у савинцевъ всего было 
вдоволь и ни за чемъ они въ люди не хо
дили, наиротивъ, избытки продуктовъ хозяй
ства продавали соседямъ: рожь, овесъ, сено, 
солому, шерсть, овчины, кожу, валенцы и 
т. п., и г&мъ оправдывали свои расходы и 
подати; лишь немнопе изъ нихъ уходили на 
заработки. И отношешя савинцевъ другъ къ 
другу были добросооедсьчя,— редко они ссо

рились между собою, а если и случался та
кой грехъ, то на короткое время и ссоры 
въ большинстве случаевъ кончались обоюд- 
нымъ миромъ.

Любили старики савипцы свои поля, ста
рательно обрабатывали и хранили ихъ отъ 
потравы, строго следя за исправностью об
щинной изгороди, для чего выбирался у 
нихъ изъ числа трезвыхъ и работящихъ 
крестьянъ особый уполномоченный, въ обя
занность котораго вменялось неукоснительно 
следить за целостью изгороди, и наказывать 
того, кто медлилъ исправлешемъ своего 
участка. Зато каждую осень въ поляхъ са
винцевъ красовались многочисленный высо- 
(ця скирды хлеба. Соседи, проходя полями 
савинцевъ, невольно любовались этими скир
дами и съ завистью толковали:

—  Стоговъ-то, стоговъ-то сколько! Какъ 
городкоьъ наставлено!... Тутъ и весны не 
почуютъ, не только зимы... Хватить и на 
продажу!...

Дорожили старики савинцы каждымъ ра- 
бочимъ днемъ, не тянулись на постороння 
работы, особенно въ страдную пору,— тутъ 
ужъ ни за кайя деньги не сманишь, быва
ло., савинца на заработки: «рубль заработаю, 
а дома пять потеряю!» просто разсуждалъ 
онъ, глубоко понимая, что значить во-время 
пахать и сеять. На заработки выезжали 
савинцы только зимой, да и то далеко не все.

Савинцы вели трезвую жизнь, никакихъ 
излишесгвъ въ своей обыденной жизни не 
допускали, особенно не долюбливали они 
пьяницъ. Мне припоминается такой раз- 
сказъ, слышанный мною отъ стари ко въ и 
характеризующШ отношешя прежнихъ савин
цевъ къ пьянству:

—  Завелся у насъ пьяница,— разсказы- 
валъ мне старичекъ,— чуть не во всякШ 
БожШ день пройдетъ, бывало, но деревне съ 
песнями и крикомъ, дома подниметъ дебошъ 
жену и ребятишекъ прибьетъ и выгонитъ 
изъ дому,—просто срамъ. А недоимки за 
нимъ накопилось мпогонько. Надоело это 
старикамъ и они решили поучить пьяницу 
безъ всякаго етда и жалобъ по начальству. 
Трое изъ нихъ подкараулили пьяницу* когда
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онъ въ сумеркахъ шелъ домой съ обычнымъ 
крикомъ и бранью; схватили дебошира, 
скрутили ему руки, привели домой, да и 
всьшали ему двадцать пять горячихъ, при
говаривая: «не пей, не дерись, а недоимку 
плати!»

—  Ну, и что же,— подействовало? спро- 
силъ я разсказчика.

—  Очень хорошо подействовало: меньше 
сталъ пить, пересталъ съ женой драться и 
недоимку помаленьку уплатилъ... Да, хорошо 
жили старики,7—не любили пьянства и раз
гула, зато нужды меньше было!» заключилъ 
разсказчикъ.

Не забывали старики савинцы и нищую 
братш: щедро оделяли милостыней нищихъ, 
особенно по праздникамъ и въ поминки, а 
безпрштныхъ и безродныхъ старухъ неко
торые изъ добряковъ прштятъ, бываю, въ 
«заднюю избу» и вся деревня прокармли
ваете ихъ: помимо ежедневной милостыни 
во всякую поминку изъ каждаго дома при
носили старухамъ разную стряпню, а иногда 
и приварокъ. Вдовъ и сиротъ малцхъ не 
забывали старики и старались помочь— кто 
совгЬтомъ, кто работой, кто одеждой.

II.
Можетъ быть, Савина оставалась бы такою 

и доныне, если бы не случилось обществен- 
ныхъ бедствШ, въ конецъ разорившихъ мно
ги хъ савинцевъ. По нескольку л'Ьтъ сряду 
случились градобит: весь хл4бъ у труже- 
никовъ выбило градомъ и смешало съ пе- 
скомъ. Плохо пришлось беднякамъ, вынесъ 
только ‘ тотъ, у кого отъ прежнихъ летъ 
оставались больш!е запасы хлеба. Однако, 
кое-какъ справились, отдохнули и опять 
бйдствш: случились три холодныхъ дождли- 
выхъ лета, не было урожая ни на траву, 
ни на хлеба; затемъ по три лета подрядъ 
черви выедали все всходы, и бедняковъ со- 
всемъ доканало,— даже зажиточные стали 
бедняками. Большинству изъ савинцевъ для 
прокормлен1я семей пришлось пользоваться 
сторонними заработками, не дорабатывая и 
не допахивая дома,— понятно, мнопя хозяй
ства упали; молодое поколЬгне стало тянуть
ся на®заработки, считая домашнюю работу и
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трудной, и невыгодной, полюбило фабричный 
разгулъ и картежъ, въ домашнемъ быту за
вело ненужныя излишества, и нужда все 
крепче и креиче захватываете бедняковъ. 
Вместо ирежняго доброжелательства появи
лось завистливое непр1язненное отношеше 
къ иснравнымъ и трезвымъ соседямъ,— съ 
затаеннымъ желашемъ вредить ихъ пашнямъ, 
или отобрать последшя подъ разными благо
видными и какъ бы законными предлогами, 
чтобы потомъ такъ-же спустить эти земли и 
сделать соседей изъ исправныхъ нищими. 
Началивь раздоры, неурядица и— Савина 
потеряла свой прежнШ хорошШ обликъ.

(Продолжете слпдцетъ). S.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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(Окончите, см. Л» 23).
И1.

Вт настоящее время Савина разрослась 
на ц'Ьлыя иолверсты, если не больше: въ ней 
бол'Ье 50 домохозяевъ и до 60 домовъ. Дома 
СТОЯТЬ 110 прямой Л11 H iII по об1> стороны до
роги, образуя, такнмъ образом'!», правильную 
лин1ю во всю длину деревни. Но постройки 
савинцевъ (такъ ужъ ведется изстари) на
столько скучены, что во время пожара одного 
дола невозможно отстаивать сосЬдшя по
стройки, какъ это и случилось въ Пасхаль
ную ночь 1897 года: загорался одинъ сарай, 
а отъ него сгорало ) дома и нисколько дру- 
тихъ иостроекъ. Какъ предохранительная 
M’hpa отъ распространены огня во время 
пожара,— были попытки садить между до
мами деревья, но почему то это не приви
лось, н теперь только кое-гдй на деревн1’> 
торчать чахлыя полузасохппн березки. Глав
ное основное занятое савинцевъ— земледкле, 
но у многихъ оно ведется уже не съ такнмъ 
старашемъ, какъ прежде, отчего и урожаи 
бываютъ плохи и у большинства своего хл^- 
ба не хватаетъ на годъ. Есть, конечно, ис
правные трудолюбивые мужики. которые

внимательно и рачительно относятся къ 
своимъ хозяйствам'!, и всегда имЪютъ годо
вой запасъ и хл1;ба и кормовъ; на зарабо- 
ТОКЪ ОНИ ВЫХОДЯТ’!, только но окончанin 

своих-!, необходимых!» иолевыхъ работъ, или 
у кого есть въ семьЪ лишшя рабоч!я 
руки. Удобныхъ для хлебопашества земель 
и хороишхъ луговъ у савинневъ не много, 
въ сравненш съ количеством’!, населения, 
большею же частт  здешняя почва требуетъ 
сильнаго удобрешя и тщательной обработки. 
Главные враги землед'Ьльца-труженика— это 
черви, которые часто нападаютъ на поля 
савинцевъ и истребляют!, ect ихъ всходы. 
Какъ ни бьются, какъ ни борются савинцы 
съ этимъ врагомъ, уеил1я ихъ остаются 
тщетными, и бедняки часто лишаются всего 
урожая. Огородничествомъ савинцы не за
нимаются, кром!; возд1;.!ыван1Я картофеля, 
который они сЬютъ на поляхъ въ большом! 
количеств1». Въ  огородах!» садятъ брюкву, 
редьку, лукъ, а некоторые капусту, но въ 
очень неболыиихъ размерах!,— только для 
необходимыхъ домашнихъ потребностей. Въ 
последнее время у некоторых!» изъ савин
цевъ заметно стремлеше къ улучшешю сво- 
нхъ хозяйствъ; появились плуги для обра
ботки земли, дЬлаются попытки травос1;яшя 
и улучшен1я луговъ. но насколько это при
вьется- иокажетъ будущее. Есть у савин- 
цзвъ еще особая отрасль хозяйства, это— 
льноводство, но ленъ выращивают!» только 
для своего домашняго обихода, хотя оиъ по 
своему хорошему качеству, при лучшей об
работка, могъ-бы дать прочныя тишия тка
ни и т1>мъ приносить много пользы кресть
янам!,. Но производство льна лежитъ почти 
всецело на женщинах!», мужчины только 
посЪютъ его и вымочатъ, остальная работа 
въ рукахъ жен in,пн!,. Ремеслъ савинцы не 
знаютъ: ьсть только два кожевенныхъ заво
да, одна кузница, одинъ сапожникъ и одинъ 
столяръ, да и тотъ работает!, гдф.-то на сто- 
poHt,. Изъ л'Ьтнихъ заработков!, зд’Ьсь глав
ным!» образом!» существуют!.: работа на
шлюзахь по системЪ, нагрузка теса на бар
ки при Кондушскомъ л-Ьсопильномъ завода, 
а зимой савинцы отправляются въ вывозки
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и земляныя работы. Но заработная плата 
очень незначительна, такъ что работаюние 
едва прокармливаются съ лошадьми. ЛучшШ 
заработокъ л'Ьтомъ, конечно, тяга судовъ но 
системе. но она въ  рабочее время нрино- 
снтъ много ущерба въ  хозяйстве. .

IV .
Въ своемъ домашнемъ быту савинцы оп

рятны я чистоплотны. Обстановка въ до- 
махъ у зажиточныхъ— на городской ладъ. 
Женщины, не смотря на постоянныя рабо
ты, отвлекаюпця ихъ отъ домашнихъ заня- 
T if i , 'все-таки усиеваютъ обмыть, прибрать 
и вычистить въ избахъ. Семейныя отноше- 
IIin и отношешя другъ къ другу у савин
цевъ— грубы. Нравы ихъ въ иослЬд^е годы 
еще более огрубели, благодаря вл]янш фаб
ричной и заводской цнвилизацш и частымъ 
общешямъ молодого поколения съ пришлымъ 
элементомъ канала. Но своей религиозности 
и добрыхъ обычаевъ мнойе старики еще не 
утратили, и въ такихъ семьяхъ1заве>ты от- 
цовъ ц д1;довг1, передаются изъ покол'Ьшя въ 
поколеше.

Грамотность у савинцевъ стоитъ, можно 
сказать, на высокомъ уровне развийя,— во 
всей деревне не найдешь безграмотной 
семьи. Мнопе изъ крестьянъ любятъ* въ 
свободное время почитать хорошую книгу; 
они охотно отправляютъ детей въ школу и 
очень уважаютъ грамоту. Отличительная и 
похвальная сторона савинцевъ— стремлеше 
къ умственному развийю: некоторые изъ
нихъ настолько грамотны и развиты, что съ 
удовольсшемъ можно побеседовать съ ними. 
Дай Богъ, чтобы это доброе начало не за
глохло у савинцевъ, а развивалось бы все 
бол-lie и болt.e, это снасетъ деревню отъ 
разгула и хулиганства, которыя появились 
въ поатЬдте годы между савинской моло
дежью. S.

Ш унгское сельскохозяйственное 
общество.

Если не ошибаюсь, то въ нашемъ Нов-!; 
нецкомъ у’Ьзд'Ь, существуетъ 5-ть сельско- 
хозяйственныхъ обществъ, изъ которыхъ н^ко-
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торые функцюнируютъ уже полдесятка летъ, 
и ужъ наверно имеютъ членовъ доброе ко
личество, но что касается нашего Шунгска- 
го, то оно всего на всего существует'!, толь
ко 2 года н поэтому и число членовъ и дея
тельность его не Богъ знаетъ какъ велики,—  
но все же считаю не лншннмъ познакомить 
съ нимъ читателей «В'Ьстника». Оффнщаль- 
ное открыт1е о-ва происходило въ конце 
января 1908 года: открыто оно по инитца- 
тиве местныхъ передовыхъ хозяевъ. Число 
членовъ первоначально не достигало выше 
25 человекъ и видимо народъ относился къ 
обществу съ недовер1емъ. но деятельность 
о— ва скоро заставила обратить на себя вни- 
чаше населешя и число членовъ постоянно 
повышалось и сейчасъ о— во имеетъ до 70 
членот.,— людей работающихъ въ своем!, 
хозяйстве или имеющихъ какое либо близ
кое oTHomeHie къ деревенскому населент.

Уже при первыхъ шагахъ своихъ о—во 
обратило главное внимаше свое на улучши
т е  скотоводства и расширеше кормовой 
площади и для этихъ целей на первыхъ же 
собран iflx'b решило: «устроить въ ce.rfe Lily li
re выставку животноводства, съ целью поощ
рить хозяевъ, имеющихъ более выдающагося 
достоинства скотъ, а также чтобы получить 
верное n o H H T ie  о состоянш скотоводства въ 
иределахъ деятельности о— ва». Выставка 
состоялась, хотя и не большая. Затемъ, 
для достижешя цели способствовать рас
ширена кормовой площади, обществомъ 
былъ заарендовать на 12 летъ участокъ бо
лота въ размере 1350 кв. саж. н на яемъ 
поставлено показательное поле съ 8-ми-поль- 
пымъ спвооборотомъ, что сейчасъ еще на по
ловину готово. Что же касается значешя та ' 
кихъполей,то я уверенъ,чтоесли оно удастся 
вполне, то полезные результаты недолго 
заставить себя ждать, Въ  августе 1910 г. 
обществомъ устраивалась уже вторая 2-хъ 
дневная выставка съ более обширной про
граммой. На выставке было более 70 
головъ рогатаго скота, обширный отд^лъ 
огородничества, отделы садоводства, полевод
ства, молочнаго хозяйства и особенно выдаю
щейся отде.чъ луговодства, спещадьно отъ
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