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ныхъ пожертвоватй со стороны. N ational П о т е  reading Union,—  
пишетъ мне секретарь этого общества, —  не окупаетъ самого себя и 
въ значительной степени зависитъ отъ добровольной помощи деньгами 
и трудомъ». «Такимъ образомъ,—-прибавляетъ секретарь англШскаго 
Общества, —  нужно много энтуз1азма, чтобы привести въ дЬйств!е и 
поддерживать деятельность подобныхъ нредпр1ятШ». Действительно, по 
последнему отчету N. Н. R. U . , только половина капитала, которымъ 
располагаетъ Общество, составляется изъ взносовъ читателей; бблыпая 
часть остальной половины доставляется пожертвовашями, обпцй итогь 
которыхъ за три года деятельности Общества составляетъ более 
30 тыс. руб.

Начиная свои подготовительный работы, Московская коммисетя не 
сомневалась въ деятельномъ сочувствш русскаго общества къ делу об
щественна™ образоватя и съ самаго начала решилась поставить дело 
въ одномъ отношенш несколько шире, чемъ оно поставлено за гра
ницей. Дело въ томъ, что тамъ, при дешевизне и обилш подходящихъ 
для чтешя книгъ, «Общество домашняго чтешя» можетъ ограничиться 
рекомендацией книгъ, указашими для ихъ чтешя и, самое большее, 
предложить свои услуги по ихъ покупке. У  насъ, при совершенно 
иныхъ услов1яхъ книжнаго рынка, предоставить читателямъ самимъ 
прюбретать рекомендованный имъ книги— значило бы, во многихъ слу- 
чаяхъ, оставить совЬты коммиссы безъ практическая действ!я. По
этому, коммисая решилась сделать попытку —  предлагать читателямъ 
абонементъ по крайней мере на некоторый изъ рекомендованныхъ 
книгъ. Для осуществлешя этой части проекта одного личнаго труда и 
усерд1я организаторовъ было бы, очевидно, недостаточно; на состав- 
леше библштеки необходимо было иметь некоторый денежный средства. 
Понятно, поэтому, какъ важно для коммисми, что именно въ этомъ, 
самомъ трудномъ для нея вопросе, щедрое пожертвован1е неизвестнаго 
ставитъ предпр1япь на твердую почву. Разумеется, ч£мъ болЬе зна
чительны будутъ средства коммиссш, съ которыми она начнетъ свою 
деятельность, темъ болео легшя услов!я абонемента она будетъ въ 
состоянш предложить своимъ первымъ читателямъ. Коммисмя надеется, 
поэтому, что, по мере распространена въ обществе сведенШ объ ея 
деятельности, найдутся и друпя лица, которыя пожелаютъ оказать ей 
посильную помощь».

Жы, съ своей стороны, можемъ прибавить еще следующее поже- 
лаще: Мало такихъ обществъ и библютекъ въ столицахъ (пока, къ со- 
ж ален ш , еще только въ одной) и большихъ городахъ, где при желанш 
и энерпи можно достать и книги, и указаш я, нужно, чтобы таы я 
системныя библштеки основывались бы въ глухихъ городишкахъ Росыи, 
въ селахъ и деревняхъ,— тамъ они нужнее, тамъ они, по истине, 
явятся центрами просвещешя и самообразовашя, тамъ ихъ ждутъ съ 
нетерпешемъ и будутъ пользоваться какъ матер!аломъ, такъ и ука- 
зашями и старъ, и младъ *) . А.

Вологодсме кустарные промыслы. Населеше Вологодской губернш 
уже ивстари было вынуждено для своего прокорилен1я обращаться—

* )  Объ англШскихъ библштекахъ см. дальше: «Изъ иностранной жизни».
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въ видЬ подспорья— къ различнымъ кустарнымъ нромысламъ. Эти про
мыслы охватываютъ самыя разнообразныя производства, начиная съ 
плетеия тончайшихъ кружевъ и кончая изд,Ьл1ями изъ бересты и 
мочалъ.

П летете кружевъ распространено почти по всей губерти. Пле
тутся кружева различныхъ сортовъ: простыя, изв&стныя подъ назва- 
в1емъ русскихъ или фантажныхъ, гипюрныя, клюни, численныя, ско- 
лочныя, н'Ьмецшя, валянсьенъ, брюнель. Узенькая кружева въ палецъ 
ширины продаются по 20 к . «десятокъ» (т. е. 10 арш.), но есть кру
жева того же размЪра и рисунка не мен'Ье 1 руб. за этотъ же деся- 
токъ. Первыя дешевле потому, что ихъ плетутъ дЬти,— грязновато и 
неровно, а послЬдшя плететъ настоящая мастерица. В ъ  Вологда кру- 
жевницъ до 500, изъ яихъ 20°/о подростки до 16 лЬтъ. Д'Ьвочку 5 
л'Ьтъ уже сажаютъ за коклюшки и начинаютъ приготовлять изъ нея 
будущую мастерицу. Работница средней руки можетъ получить въ день 
20 к.; 25 или 30 к . считается уже хорошимъ заработкомъ, а 4 0 —45—  
счастливая случайность. Кружевницы обыкновенно работаютъ отъ 8 ч. 
утра до 12 ч. ночи, т. е. 16 часовъ въ день. Этотъ трудъ очень 
утомителенъ, и только привычка къ сиденью съ 5 л^тъ помогаетъ 
женщин’Ь 2/з ея жизни просиживать надъ коклюшками... Томасъ Гудъ 
сп'Ьлъ «п ’Ьсню о рубашкй», но п4сню о кружевЗ; не написалъ еще 
никто. Горька доля кружевницы: каждый скупщикъ старается вытор
говать у нея кружева подешевле и поживиться на ея счетъ.

Въ гор. ToTbMls съ незапамятныхъ временъ существуетъ ручной 
чулочный промыселъ. Въ теченш года зд£сь вырабатывается до 14 тыс. 
паръ носковъ и чулокъ изъ льняной пряжи цЬною по 35 к . за пару; 
этотъ товаръ сбывается на Нижегородскую ярмарку, гд& преимуще
ственно скупается армянами, и въ московск1я чулочныя лавки. Этотъ 
промыселъ начиналъ было падать, когда появились въ продаж^ ма
шинные чулки и носки, но потомъ снова вошелъ въ прежмя границы, 
можетъ быть, потому, что непрочность машинныхъ носковъ была до
знана практикой. В ъ  заштатномъ гор. Ерасноборск’Ь и смежныхъ съ 
нимъ волостяхъ Сольвычегодскаго уЬзда также давно существуетъ 
кустарный кушачный промыселъ, составляющей исключительно жен
ское заняие. Въ КрасноборскЬ ткутся только недоропе бумажные ку
шаки. Лучшаго же достоинства шерстяные кушаки работаются въ Бе- 
резонаволоцкой волости въ 50 селетяхъ, расположенныхъ въ мест
ности, известной подъ вазвашемъ «Б *л а я  слуда». За тканье— при хо- 
зяйскомъ матер1ал4— платится съ кушака отъ 10 до 20 коп., смотря 
по разм'Ьрамъ. Одной мастерицей вырабатывается въ годъ отъ 80 до 
100 шт. бумажныхъ кушаковъ, и одной кушачниц'Ь при самомъ усерд- 
номъ заняли въ теченш 6-— 7 мЬсяцевъ не заработать бол4е 18— 22 
рублей; шерстяныхъ же кушаковъ въ тотъ же першдъ времени не 
выпустить болйе 12— 15. Но заработокъ на шерстяныхъ куш акахъ, 
несмотря на медленность ихъ прпготовдешя, оказывается не мен'Ье, 
если не болЬе противъ бумажныхъ, такъ какъ предварительная под
готовка матер1ала производится собственными средствами. Шерстяную 
нитку прядутъ сами кушачницы, для чего нужно старательно разо
брать овечью шерсть, отбросить отъ нея всякую постороннюю примЬсь 
в соръ. Чтобы спрясть 1 ф. шерсти въ тонкую нитку, требуется хо
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рошей мастерице не менее 10 дней усидчивой работы; потомъ сяй- 
дуетъ окраска аряяси (краски составляются самими мастерицами). 
Шерсть употребляется съ м'Ьстныхъ овецъ. Размеры производства шер- 
стяныхъ кушаковъ втрое более бумажныхъ: общимъ числомъ ихъ 
ткется въ годъ до 20 тыс. ш тукъ на сумму 15 — 18 тыс. руб. До
стоинство красноборскихъ и бЬлослудскихъ кушаковъ заключается въ 
чрезвычайной прочности ихъ: они пронашиваются впятеро противъ фаб- 
ричныхъ кушаковъ. По заказу ргботаютъ кушаки 11 вершк. въ ши
рину до того тонше, что проходятъ въ обручальное кольцо. ЗдЪпше 
кушаки идутъ, главнымъ образомъ, на Ирбитскую и Нижегородскую 
ярмарки, а также въ Вятскую, Олонецкую губ. и въ друпя мест
ности. В ъ  томъ же уезде населеше занимается вяваньемъ рыболов- 
ныхъ снастей— сбтей и мережъ, сбываемыхъ въ Архангельскъ для 
ловли рыбы въ Б'Ьломъ мор4 и въ Поморье для рыболовныхъ про- 
ыысловъ въ Ледовитомъ океане. Сольвычегодск1Я сЬти очень ценятся 
промышленниками за доброкачественность матер1ала и аккуратность 
вязки. Въ течеши года производится сетей на 20 тыс. руб., и средней 
заработокъ взрослаго рабочаго равняется 35 р. въ полугод1е, свободное 
отъ землед-Ьльческихъ работъ.

Въ Кадниковскомъ уезде, въ Устьянщине, где населеше изстари 
занимается гребеннымъ промысломъ, въ недавнее время начали выделы
ваться различныя кабинетныя и аптекарск1я вещи изъ рога. Въ те- 
чен1и года гребенныхъ товаровъ выделывается на 45 тыс. р. изъ рога 
и на 5 тыс. р. изъ черепахи. Кустари работаютъ по ббльшей части 
изъ готоваго матер1ала на богатыхъ хозяевъ, которые получаютъ рогъ 
изъ Петербурга, а черепаху— изъ англШскихъ конторь и отъ амери- 
канскихъ коммисмонеровъ. Сбыть устьянскихъ гребенокъ главнымъ 
образомъ производится въ Петербурге, прибалпйскихъ губерн1яхъ, 
Польше, въ Берлине; черепаховыя гребенки появляются въ Петер
бурге въ лучшихъ французскихъ магазинахъ и сбываются за париж- 
ск1я. Устьянскихъ гребенщиковъ считается до 400  чел. Дюжинные 
кустари получаютъ отъ 50 к. до 4 р, 80 к. за сотню гребенокъ изъ 
готоваго матер1ала; первая цена сущеетвуетъ за крестьянсюя расчески, 
которыхъ въ день можно сделать до полусотни, а последняя —  за 
косныя женсшя гребенки, которыхъ не приготовить въ день более 
6 — 7 штукъ. Средшй годовой заработокъ гребенщика доходитъ до 65 р. 
въ течеши 6 мес., съ Покрова до Егорья. Производство кабинетныхъ 
вещей и аптекарскихъ принадлежностей изъ рога началъ кустарь, 
Андрей Глинкинъ. Онъ обучался мастерству въ Петербурге и въ 1862 
году, переехавъ на родину, началъ дело съ гребенокъ, а потомъ сталъ 
работать аптекарсшя вещи, для сбыта которыхъ сынъ его ездилъ въ 
столицы. В ъ  1872 г. русская публика познакомилась съ его изде
лиями на Политехнической выставке и спросъ на нихъ значительно 
расширился.

По соседству съ Устьянщиной. въ ЗакуппЛ; распространенъ гон
чарный промыселъ; здесь ириготовляютъ глиняную посуду трехъ сор- 
товъ— обливную, луженую и черную. Прежде делали только простую 
черную и луженую посуду, но лйтъ 50 тому назадъ зашелъ въ За- 
кушье какой-то странникъ, Евстягней, и научилъ делать обливную 
посуду. Теперь въ ЗакушьЬ приготовляютъ кружки, тазы , рукомой
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ники, миски, блюда, чашки, банки, молочники, чайники, и въ течен1е 
года этотъ дромыселъ доставляетъ до 30 тыс. р. заработка; средн)й 
заработокъ рабочаго въ течеше 6 мЬс. составляетъ 45 р. Ещ е широко 
развитъ въ Вологодской губ. войлочный промыселъ; главнымъ обра- 
зомъ онъ сосредоточивается въ Кадниковскомъ уезде. Это производство 
заключается въ приготовлеши теплой обуви и войлока изъ овечьей 
шерсти. Въ работе принимаютъ учасие и женщины, и подростки. За
работокъ кустаря въ 6 зимнихъ мЬсяцевъ не превышаетъ 25— 30 р /

В ъ  гор. Великомъ Устюге и по соседству съ нимъ изстари су
ществуете несколько сортовъ кустарныхъ промысловъ. Устюгская се
ребряная черневая работа пользуется известностью: устюгская чернь 
прочна, не отстаетъ и не замазываетъ рисунка въ гравировке, чемъ 
не можетъ похвалиться петербургская и московская чернь. Чернь со
ставляется изъ выжиги серебра 92 пробы, свинца, красной меди, серы 
и нашатыря; въ какихъ же пропорщяхъ составляются эти вещества-— 
неизвестно, но здешняя черневая работа доведена до совершенства. 
(Приготовлеше черни держится въ секрете устюжскими мастерами). 
Говорятъ, что черневая работа занесена въ Велиый Устюгъ изъ Нов
города после погрома его Иваномъ Грознымъ, когда мнопе новгородцы 
переселились въ Устюгъ. Такое предположеше весьма вероятно, если 
припомнить, что новогородцы при сношенш съ ганзейскими городами 
могли легко заимствовать отъ нихъ это «черневое искусство». Въ 
Великомъ Устюге съ незапамятныхъ временъ существуетъ также сун
дучный промыселъ, все въ одной издревле установившейся форме, по- 
ложиъшШ начало шкатулочному промыслу. Ш катулки делаются съ 
секретомъ и съ музыкой при отпираньи и околачиваются жестью съ 
особенною разделкою ея рисункомъ, который называется «морозомъ»— 
по сходству съ узоромъ, образуемымъ морозомъ на оконныхъ стек- 
лахъ. «Морозъ» наводится на жесть посредствомъ острой водки, сме
шанной съ солью, и маслянаго лака съ прибавкою зеленой или жел
той краски. Все шкатулочное производство простирается до 16 тыс. р. 
и даетъ взрослому рабочему заработокъ до 150 р. въ годъ, если ра
бота штучная, а если рабочШ живетъ у хозяина на жалованьи— то 
75 или 100 руб. Сбываются шкатулки и въ самой Вологодской гу- 
берши, и на Ирбитской и Нижегородской ярмаркахъ, где охотно по
купаются аз1ятами. Кроме того, въ Великомъ Устю ге— въ ходу ще
тинный промыселъ, состояний въ обделке щетины, въ ея разборке по 
сортамъ и въ связыванш ея въ пучки. Кустари изъ подгородныхъ се- 
лешй формируются артелями въ щетинныя мастерсыя, съ правомъ 
равномерныхъ паевъ по заработку, не превышающему 28 р. на каж- 
даго; въ числе рабочихъ бываетъ до 1/s мальчиковъ, получающихъ 
поденно 10— 15 к . Сбытъ щетины производится— черезъ Вологду— въ 
Нетербургъ, а оттуда исключительно— въ Англш. При сдаче товаръ 
принимаютъ браковщики: два со стороны иностранцевъ и два русскихъ.

Перепускной пухъ, остающейся въ значительномъ количестве отъ 
щетиннаго производства, далъ начало особому виду кустарной промыш
ленности— приготовленш изделШ изъ свиного пуха. В ъ  Нестеферовской 
волости, Устюгскаго уезда, изъ него вяжутъ с т е л ь к и ,  ковры для лест- 
ницъ и прихожихъ, чуньки (калоши), веревки для возжей и колод- 
цевъ. Веревки изъ свиного пуха очень крепки, долго не гвш тъ , а
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коврики неизносимы, но производство это весьма не велико и даетъ 
заработка отъ 10 до 20 коп. въ день взрослому мужчине и 5— 10 к. 
женщин^ и подростку. Въ Устюгскомъ уезде существуетъ еще бурач
ный промыселъ и производство изд'ЬлШ изъ мочалъ. По прочности и 
аккуратности работы бураки изъ берестяной коры превосходятъ дере
вянную посуду въ томъ отношенш, что никогда не разсыхаются и не 
текутъ. Узоры на буракахъ вырезываются мастерами остроконечнымъ 
ножомъ прямо отъ руки. Хотя лукошечный промыселъ развитъ почти 
во всей губернш, но такой чистоты и прочности въ работе лукошекъ 
нигде не встречается, кроме Устюгскаго уезда. Лукошки делаются 
изъ осиноваго дерева и сшиваются черемховыми жилками; делаются съ 
необыкновеннымъ искусствомъ миматюрныя лукошечки, годныя подъ 
пилюли. Это производство доставляетъ рабочему до 22 р. въ 6 месяцевъ. 
Въ Сольвычегодскомъ уезде населеше занимается корзиночнымъ про- 
мысломъ. Изъ сосновыхъ корней плетутся весьма прочныя и красивыя 
корзинки разныхъ формъ. Матер1алъ заготовляется съ весны отъ техъ 
сосенъ, которыя растутъ въ боровыхъ местностяхъ. В ъ  Вологодскомъ 
уезде также плетутъ чрезвычайно оригинальныя корзинки изъ бере- 
зоваго лыка, которое предварительно окрашиваютъ масляною краскою 
въ разные цвета, такъ что корзинка выходитъ узорчатою. Въ Воло
годскомъ уезде существуетъ еще бондарный промыселъ, достав л ягощДй 
до 60 р. на рабочаго въ 6 зимнихъ месяцевъ.

В се кустарные промыслы даютъ населенно дохода до I 1/2 милл. 
руб. («Справочная книжка. Путеводитель отъ Москвы до Вологды, 
Архангельска и Соловецкаго монастыря». С. А. Ковалева. Изд. бр. 
Гудковыхъ-Беляковыхъ. Вологда. 1893).

Каждый, даже мало знакомый съ географ1ей Россш, по одному беглому 
очерку вологодскихъ кустарныхъ промысловъ, можетъ легко заключить, 
что Вологодскш край преимущественно богатъ лесомъ— и населеше его 
отличается болыпимъ трудолюб1емъ. П. Засодимсшй.

Конь-Колодезская сельскохозяйственная школа. На всю Европей
скую Pocciio имеется всего только 28 низшихъ сельско-хозяйственныхъ 
школъ. Эти школы у насъ явлеше, къ сож алевш , еще новое и, ве
роятно, очень немнопе изъ читателей знакомы съ ними. Крайне инте
ресное описаше одной изъ такихъ школъ мы находимъ въ книге г. 
Веретенникова «Общественное и частное землевладение въ Землян - 
скомъ и Задонскомъ уездахъ Воронежской губернш г. Усадьба Конь- 
Колодезской школы, открытой 1-го октября 1889 г., расположена на 
берегу Дона, около села Конь - Колодезя. Основана она соединенными 
усил1ями правительства' и воронежскаго земства: подъ усадьбу отве
дено слишкомъ 411 десятинъ казенной земли, для основатя школы 
земствомъ ассигновано 13 .000  рублей, кроме того, отъ казны идетъ 
ежегодно субсид!я въ 3 .000 р.

Усадьба имеетъ видъ поселка; помещеше школы, жилище учени- 
ковъ и хозяйственный постройки светлы, просторны, но въ то же время 
чрезвычайно просты. Арсеналъ земледельческихъ орудй не великъ, 
но вполне достаточенъ для начальнаго знакомства съ усовершенство
ванными машинами. Для знакомства учениковъ съ различными по
родами скота имеются какъ местная крестьянская порода, такъ и дру- 
и я  высппя породы.


