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лики — буяны, вредные соседи, опасные члены 
общества, посетители судебныхъ камеръ, пре
ступные отцы несчастныхъ семей.

Учитель Ив. Забивкинъ.
( П родолж ен ге см ьдует  ъ) .

Изь записокъ статистика.
J. Село В ы т п о р ск ш  погостъ.

Село ВытегорскШ погостъ лежнтъ на 
.Архангельском!, тракте, въ 7 верстах! отъ 
города Вытегры, если считать направление 
отъ носледняго къ Архангельску. При въез
де въ э,то село оно норажаетъ прежде всего 
красотой и богатством!» большинства своихъ 
построекъ, что свнд'Ьтельсгвуетъ о хорошихъ 
достаткахъ и зажиточности населен!». Распо
ложенное въ сухой, возвышенной надъ ка- 
наломъ местности, вблизи города и канала, 
оно въ экономическомъ отношеши им1>етъ 
много преимуществ!, предь другими дерев
нями Вытегорской волости: населеше им'Ьетъ 
постоянный заработокъ то на канале, то въ 
городе, то отъ своихъ же богатыхъ соседей, 
— мелкихъ .тЬсопромышленниковъ. З а т т я  
ад'1;шнихъ жителей— главнымъ образомъ зем- 
ле.д.'Ь.’пе, загЬмъ— работы но каналу, a .гЬ- 
томъ— тяга, и у некоторых!»— езда съ пас
сажирами отъ города Вытегры до Андреев
ской пароходной пристани. Вообще—-вытегоры 
бойки, не брезгуютъ никакой работой и су- 
меютъ пристроиться ко всякому заработку, 
лишь бы онъ доставлял!) какую нибудь вы
году; но за гроши работать, перебиваясь, 
какъ говорится «съ х.гЬба на квасъ»— вы- 
тегор!> не будетъ. Землед'Ь.™ здесь, как ь и 
во всей Вытегорской волости, составляешь 
коренное занят)е жителей и ведется по 
давно заведенной дедовской трехполь
ной систем!;, но земля у большинства теперь 
уже возделывается плугами, что значительно 
облегчаетъ трудъ пахаря, такъ какъ почва 
зд’Ьсь суглинистая, трудно поддающаяся обра
ботав,— особенно въ сухую погоду: наренин- 
ныя ноля, наирим’Ьръ, л^томъ такъ засыха
ют!., что. прежде ч4мъ бороновать ихъ подъ 
вторичную вспашку, засохиля глыбы рэзби- 
раютъ предварительно тяжелыми катками.

7.

Въ другой части полей почва по преимуще
ству песчаная, плохо удерживающая въ себе 
влагу и удобрешя. Несмотря, однако, на все 
эти неудобства, хлЬбъ въ здЬшнихъ поляхъ 
родится довольно удовлетворительно: должно 
быть, вытегоры хорошо и во— время иашутъ 
и удобряютъ свои поля. С'Ьютъ на здЬшнихъ 
поляхъ рож/., овесъ, жито и ленъ. Рожь про
сушиваюсь на поляхъ—-въ «бабкахъ» и «су
слонах ь», а зат1'.м ь укладывают!, ее туТъ же 
въ стогн или увозятъ въ гумна. Овесъ и 
жито сушатъ въ «зародншсахъ». -высоких!, 
вешалахъ, и тоже складывают!, въ .стоги, 
которые и увозятъ зимой на гумна, где по 
M'bp'fe надобности и молотятъ. Въ огородахъ 
садятъ только гЬ овощи, которыя считаются 
зд’Ьсь необходимыми для домашняго потр;ебле- 
шя: брюкву, лукъ, редко— капусту, а по пре
имуществу— картофель, который сЬютъ и въ 
нолях!, въ болыпомъ количестве. Во внутрен
ней домашней жизни вытегоровъ заметно 
отражается влшн1е города: въ домахъ доста
точных!- людей обстановка, конечно, чисто 
городская, да и у б'Ьдняковъ она также съ 
претенз1ей на городской ладь, въ домахъ, 
их!, грязи н’Ьтъуже— все чисто и въ порядка. 
Как!, мужчины, такъ и женщины одеваются 
но городскому. Кофе и чай зд’Ьсь считаются 
уже необходимыми напитками, а праздники 
справляются съ некоторою роскошью. Такая 
жизнь, сопряженная съ большими расходами, 
заставляет!, вытегора быть въ постоянной 
работ'Ь— то въ no.rfc, то на заработкахъ, и 
он!,, действительно, не .тЬнивъ,— все время 
проводит!, въ -трудахъ. Но частое общеше 
со всяким), людомь, близость о . каналу и 
городу--развили въ вытегорахъ ненохваль- 
ную склонность къ выпивка, и встретить 
ньяненькаго зд'Ьсь--не редкость. Должно быть, 
но отимъ же причинамъ и нравы вытегоровъ 
огрубели: отношешя их!, другъ къ другу и 
п . соседямъ— очень грубы.--Все наседеше 
Вытегорскаго погоста, за редкими исключе- 
HiflMn, грамотное: обучеше детей,— какъ
мальчиков!., такъ и девочекъ, -  считается 
необходимым!., и въ пользе обучешя крестья
не давно убЬдились. Зд'Ьсь есть дв'Ь мини
стерши школы— мужская и женская, цоме-
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щаюпцяся въ особомъ спещальномъ зданш. 
Кроме того, здесь есть еще хорошая библш- 
тека. книгами которой пользуется но только 
местное на,селен1е, но и net грамотные 
окрестных!) деревень. Гордость и украшете 
села составляют!. цвг1; церкви— каменная и 
деревянная, отличаюпцяся древностью по
стройки и красотой архитектуры, обе обне
сены каменною оградою. Каменная высокая 
колокольня построена отдельно отъ церквей 
и снабжена полнымъ наборомъ звонкихъ ко- 
локоловъ, особенною звучностью отличается 
«большой» колоколъ, благов^стъ котораго 
разносится далеко но окрестности, возвещая 
прихожанам'!, о времени молитвы. Вообще 
усердные доброхотные датели и ирихожане 
не поскупились, видно, на украшете своего 
родного храма. ВытегорскШ погостъ есть 
центръ волости и въ духовномъ, и въ админи- 
стративномъ отношенш: зд^сь средоточ1е двухъ 
приходовъ и управлеше волостью, а так
же и медицинскШ участокъ.

11. На « Низу» Вытегорской волости.
Подъ именемъ «Низа» въ Вытегорской 

волости известны те неболышя деревушки, 
которыя расположены но нижнему теченпо 
р-Ьки Вытегры отъ Вытегорскаго погоста по
чти до города. Деревушки эти неболышя, *~въ 
5— 6 избъ, раскинуты или по берегу р^ки, или 
вблизи ея, неподалеку другъоть друга. При 
взгляде на иодуразвалпвппяся, полуобнажен- 
ныя избы этихъ деревень, сряду догадыва
ешься о крайней бедности населешя ихъ: не 
мнопя изъ зтихъ избъ представляютъ изъ 
себя жилище крестьянина съ среднимъ до- 
статкомъ, большая же часть ихъ ироизводятъ 
впечатлите заброшенныхъ бобыльскихъ хатъ. 
И действительно, крестьяне зд'1шппе живутъ 
почти бобылями: хотя у нихъ и существуетъ 
земля, но обработкой ея они мало занима
ются, стремятся же большею частью или на 
каналъ, или въ городъ на заработки, поло
вину которыхъ они всегда, иропиваютъ. Къ  
пьянству и скиташямъ по заработкамъ здеш
нее населеше пр!учили городъ и существо- 
вавппй здесь въ прежнее время винокурен
ный заводъ, доставлявшШ действительно хо- 
рошШ заработокъ местному населешю; но

8. ВЪстникъ Олонецкаго 1

онъ давно сгор^лъ, а пр1учивнпеся къ вц.| 
пивкамъ и забросивнйе свои хозяйства KpeJ 
стьяне остались ни съ ч4мъ и потянулисьвъ 
городъ на грошевые заработки. Городъ нрив- 
лекаетъ ихъ нехорошею притягательною силою 
высасывая всю кровь, всЬ нравственныя п 
физичесыя силы Ихъ, кто вступилъ по его 
мосткамъ. Работы достаетъ не для каждаго- 
обездоленному приходится целыми днями 
бродить по улицамъ съ пустымъ желудколъ. 
Встретив'!, подъ вечеръ более счастливаго 
товарища, б'Ьднякъ вместе съ нимъ бредетъ 
къ кабаку и сосЬдскШ заработокъ пропива
ется, оба возвращаются домой пьяными и 
поднямаютъ дебошъ въ семьяхъ,— жены сто- 
нутъ, а д1;ти въ ужасе прячутся по углам! 
и уже съ детства заражаются дурнымъ при- 
меромъ. А хозяйства? Хозяйства оставляют
ся на женъ и я^тей— подростковъ. На сле
дующей день повторяется та же истор1Я, то 
же пьяное возвращете домой. И  такъ изо
дня въ день. Иногда посчастливится найти 
бол1;е продолжительный заработокъ, и тогда 
бываетъ временное отрезвлев!е; семьи едятъ 
сыт^е и дебошей не бываетъ. Но это не на 
долго. Окончаше работы сопровождается ге> 
неральной выпивкой, затемъ опять поиски, 
выпивки «съ горя» при неудаче и «литки» 
при начале новой работы.

Некоторые изъ «низовскихъ» жителей при
лежно занимаются хлебопашествомъ и хлебт 
у нихъ родится довольно порядочно, но пло
хое качество почвы и неумете обработы- 
вать ее— порождаюсь недостатокъ въ хлеб! 
и недостатокъ его приходится пополнять за
работками и службою на шлюзахъ.

111. Отрем лете деревни въ городъ.
За последнее десятилеие наблюдается 

весьма печальное явлоше въ жизни нашихъ 
деревень: деревня иотянулась въ городъ. 
Съ одной стороны— неуменье трудиться, а 
съ другой— нежелаше. Идутъ въ городъ и 
изъ ближнихъ и изъ дальнихъ деревень, и 
парни, и дЬвки, мужики, и бабы въ чаянш 
более легкой работы и лучшей жизни,— осо
бенно парни и девушки. Но что же ихъ 
привлекаешь въ городъ? Розсказни о повы
шенной заработной плате, и^ниГодного здра-
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ваго слова о томъ, во что обходится город
ская жизнь, поглощающая весь заработок.; 
сказки о городскомъ веселье, о лучшей жиз
ни, и ниодного правдиваго слова о томъ, 
что веселье не разграничено съ развратомъ.
И зло это— великое зло для деревни, такъ 
какъ вместе съ возвращающимися въ дерев
ню проникаютъ туда городск1е нравы, город- 
ш я  ntcHii и городсые соблазны. За гнилою 
ситцевою рубахою, сменившую старую домо
тканную, въ деревню пошло дешевое франтов
ство, изъ за котораго бросаются семьи, родина, 
хозяйство и нодчасъ отдается бабою посл'Ьд- 
н!й фунтъ масла, курица. За невиннымъ са- 
моваромъ пошло вино и пиво, а за нимъ и 
трактиръ, и распивочная. Изъ города зане
сены въ деревню и скверная, развратная 
песня и площадное гнилое остроуийе, въ 
конецъ расшатывающая деревенский укладъ.

Въ  посл'Ьдше годы земства, ценою большихъ 
трудовъ и громадныхъ денежныхъ затрата, 
многое сделали для деревни, чтобы отвлечь 
ее отъ вредного вл1яшя города: крестьянину 
даны льготный услов]'я покупки хозяйствен- 
наго инвентаря и сЬмянъ; приняты новыя 
меры къ развитию кустарныхъ промысловъ, 
чтобы занять крестьянина во все свободное 
отъ полевыхъ работъ время и гЬмъ доста
вить ему заработокъ upu своемъ доме; за- 
т^мъ раскидывается широкая сЬтьсельскихъ 
школъ съ тЬмъ расчетомъ, чтобы ни одна 
школа не отстояла отъ ученика далее трехъ 
верстъ; внешкольное образоваше массъ по
ставлено также на широкую ногу: при каж
дой школ!; устраиваются народный чтетясъ  
световыми картинами; открыты во многихъ 
пунктахъ библ]‘отеки. Но всего этого, неви
димому, мало, такъ какъ деревня тянется и 
тянется въ городъ: требуется еще сильная 
живая проповедь въ самой деревне, чтобы 
задержать ея дальнейшее стремлеше въ го
родъ. Необходимо каждому изъ насъ проти
водействовать этому, работать самому и при
влекать другихъ къ труду въэтомъ направле
ны. ВсякШ честный работникъ— другъ семьи 
и порядка. Въ  труде спасете народа, ибо 
трудовыя нацш покоряютъ М1ръ, а впamnia 
въ леность” обречены на гибель: безъ труда

9 ^

никому не обойтись никогда, и владеющШ 
трудомъ, любящШ трудь, цДшящШ его— стоитъ 
всегда и везде въ первомъ ряду, во главе 
остальныхъ. Ведь безъ хлеба нельзя суще
ствовать, а хлебъ родитъ деревня,— она на
ша кормилица и поилица, поэтому ее надо 
холить и беречь отъ всего дурного. S.

) перестройка общества взаимопомощи.
(Отвптъ н<1 статью учителя А . Рачкова 
«Надо перестраиваться», нолпъщенную въ 
№ в «Впстника Губ. Земства» за текцгцШ 

юдъ).
Не презирай совета 

ничьего,
Но прежде разсмотри 

его. Крыловъ.

(Окончатс, см. Л? 8),
«Предельный срокъ ожидашя ответов!, съ 

мЬстъ долженъ быть до трехъ недель. Но 
истеченш трехъ недель правлете, если мне- 
Hitt не получитъ, пы^еть право по своему 
распорядиться деньгами».

Представьте теперь, что членъ общества 
NN служитъ учителемъ въ Каргопольскомъ 
уезде. Въ  январе месяце у него случилось 
несчаст1е: деньги нужны до зарезу. Нишетъ 
онъ въ правлете общества письмо, умоляетъ 
дать въ ссуду хотя бы 15 руб.

Общее собрате членовъ будетъ въ августе, 
следовательно, правлете (но способу А. Рач
кова) должно опросить все учительство гу- 
бернш: желаете ли, г. г.. дать учителю NN 
15 целковыхъ?

Не надо при ;)Томъ забывать, что письмо изъ 
Каргополя въ Петрозаводск идетъ неделю, 
а изъ уезда, значить, и того больше.

Но вотъ оно получено въ правленш и раз- 
смотрено въ ближайшемъ заседанш. Теперь 
надо отпечатать и разослать 100 извещетй 
всемъ членамъ, что, я думаю, тоже возьметъ 
времени порядочно.

Далее, извещето приходитъ къ какому- 
либо учителю (нродположимъ) тоже Карго- 
нольскаго уезда, который получитъ его дней 
черезъ 10 после отправки и (допуетимъ) сра
зу же отправляетъ ответъ обратно въ 10-ти 
дневное странствоваше.
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