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Подписная цЬна съ доставкою ва 

домъ въ г. Петрозаводск!) в пересыл
кою во всЬ мЪета губерши 1 рубль. 
На срокъ менЬе года подписка не 
принимается.

Иодиисвыя деньги сл’Ьдуеть адресо
вать на имя рсдакц!и, при Губернской 
Земской Управ*. г.

Рукописи, присылаем, въ педакцш, 
должны быть подипсаны авгороиъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрит» редакцш.

П лата  за объявлеш я: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА
по земскимъ дЪламъ.

1. О порядке представлешя къ наградамъ 
лицъ, служащихъ но земству.

При разрешен!!! вопроса о прав1}; у1;зднаго 
земскаго собрашя ходатайствовать черезъ гу 
бернатора передъ высшим!, правительством'!),
о награждении служащихъ по ведомству его 
лицъ, безъ внесешя своихъ иредположенШ по 
сему предмету въ губернское земское собра
те, надлежать руководствоваться разъясне- 
шемъ правительствующаго сената, изложен- 
нымъ въ указЪ его отъ 10 шня 1898 года 
за А” 6562. Въ указй этомъ, признавъ за 
земскими собран'шл!и право возбуждать о на
граждена упомянутыхъ выше лицъ ходатай
ства, правительствующей сеиатъ въ то же вре
мя разъяснилъ, что подобными ходатайствами 
земство только заявляетъ въ установленномъ 
норядкЬ о заслугахъ даннаго лица, служа
щего по земству, тому высшему правитель
ственному учрежден 1ю, отъ котораго зависитъ, 
по ближайшему его усмотрг.шю и соображс- 
шямъ сь правилами о наградахъ, дать тако
му заявлешю дальнейшее движеше или оста
вить оное безъ послЪдствШ. Согласно приве
денному разъясненно правительствующаго се
ната, постановление уЪзднаго земскаго собра
т а  о возбужденш изъясненнаго ходатайства 
должно быть разсматриваемо. какъ простое за-

явлеше земства передъ начальствомъ о на
граждена подведомствеиныхъ ему должное,т- 
ныхъ лицъ, а потому и не подлежитъ въ об- 
щемъ, установленномъ ст. 63 пол., порядке 
обсуждение губернскаго земскаго собрашя. 
(Указъ 15 января 1903 г. Jfs 435).

2. IIo вопросу объ установлены сроковъ со* 
зыва земскихъ собранШ.

Содержащаяся въ циркуляр!; министерства 
внутреннихъ делъ отъ 3 inpfl 1900 г. Л$ 14, 
оговорка о необходимости созыва земскихъ 
собранШ столь заблаговременно, чтобы тако- 
выя могли «завершать» свои занят!я— губерн- 
ск'ш въ ноябре, а уЪздныя въ сентябрь ме
сяце,—является лишь указатель желатель
ны хъ сроковъ завершешя ceccifl земскихъ сог 
бранШ, ио не имЬетъ значешя бсзусловиаго 
требовашя, а потому не нарушает ь иравъ 
земскихъ учреждешй, которыя относительно 
сроковъ созыва земскихъ собранШ обязаны 
руководствоваться исключительно правилами 
Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 г. 
мнешя государственнаго совета. (Указъ 17 
января 1903 г. № 506).

3. О непрнзнанш за земскими собрашя.\ш 
обязанности входить въ обсуждеше вопросовъ 
объ уважительности или неуважительности 
заявленШ отдельны хъ гласи ыхъ о нричинахъ 
ихъ неявки въ собрате.

Но смыслу ст. 60 пол. о зем. учр. (св. зак.



2. В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
т. II, изд. 1892 г.) земскимъ собрашямъ 
лишь предоставляется, а не вменяется въ 
обязанность входить въ обсуждеше вопросовъ 
объ уважительности или неуважительности 
заявдснШ отдельныхъ гласиыхъ о причицахъ 
ихъ неявки въ собрате, а потому губерн
ское земское собраше, оставивъ заявлеше но 
сему предмету одного изъ гласныхъ безъ об- 
суждешя, не нарушило закона. (Указъ 30 ян
варя 1903 г. Л; 1001).

4. Объ обложен in земскимъ сборомъ тор- 
гово-нромышленныхъ помещенШ, находящих
ся въ жилыхъ домахъ.

Согласно неоднократным!, разъяснешямъ 
правительствующаго сената (указы 20 нояб
ря 1869 года № 59955,25 сентября 1899 го
да .V; 9946 и др.), торгово-промышленный но 
м'(',щежя, находящаяся въ жилыхъ домахъ, 
подлежать обложение земскимъ сборомъ въ 
составь зтихъ домовъ и не могутъ быть обла
гаемы особымъ земскимъ сборомъ. Но, засимъ, 
въ цриведенныхъ разъяснешяхъ правитель 
ствующаго сената вовсе не содержится указа- 
шя на то. чтобы земскимъ учреждешямъ бы
ло воспрещено определять оценку здатй пу- 
темь отд1',льнаго исчисления ценности и до
ходности каждаго изъ входящихъ въ составь 
дома помещенШ и сложешя полученныхъ та- 
кимъ образомъ цифръ. Напрогивъ того, такой 
пр1емъ о п ё н к и , п{)и разнородности находя
щихся въ дом!; ггом1.(цепШ, можетъ, очевид 
но, более способствовать выясненно дЬйстви
ТеЛЬНОЙ ц ен н о сти  И ДОХОДНОСТИ ДОМа, 4f,Ml,

одновременная оценка всего состава дома. Въ 
виду сего, надлежитъ пригнать, что земшя 
учреждены, при оценке здашй смешан наго 
характера, т. е. занятыхъ въ одной части 
торгово-промышленными, а въ другой—жили
ма помещешями, не лишены нрава опреде
лять отдельно ценность и доходность той и 
другой части дома, при чемъ, очевидно, не 
обязаны исчислять доходность промышлен- 
ныхъ помещенШ въ томъ-же самомъ процент- 
яомъ отношен»! къ ценности занятой ими 
части дома, въ какомъ определяется доход
ность жилыхъ частей дома, и имеютъ полное 
право принимать въ разсчетъ большую до
ходность промышленныхъ помещенШ сравни

ло 18.

тсльно съ жилыми, но лишь при уеловш, что
бы определенная такимъ путемъ цифра до
ходности торгово-промышленныхъ помещенШ 
была присоединена къ доходности остальной 
части дома, и чтобы къ обложение было при ■ 
влечено все имущество въ целомъ его соста
ве, со взимашемъ въ земшй сборъ съ каж
даго рубля ценности или доходности онаго 
одинаковаго процента, установленная для 
всехъ имуществъ. (Указъ 30 января 1903 г. 
Я  1004).

5. О земскихъ см 1;тахъ. Обязанность вне- 
сешя въ cin сметы недоимокъ, признаваемухъ 
благонадежными къ поступление въ сметномъ 
году, и б] о непризнанш за губернскими но 
земскимъ и городскимъ де.чамъ присутатиями 
права собственной властью определять р 'з- 
мЬрь недоимокъ, благонадежных!» къ постун- 
ленш).

а) На осчованш п. 5 правилъ о составле
ны аемскихъ сметь (прил. къ ст. 5 пол. о 
зем. учр., изд. 1892 г.) въ земшя сметы 
должны быть вносимы, между прочимъ, и не
доимки, признаваемыя благонадежными къ 
поступлению въ смЬтномъ году, и что, по 
смыслу приведеннаго закона, совершенное ис- 
шочеше изъ сметы недоимокъ, безъ опреде
ления суммы, благонадежной къ поступление, 
должно быть признано неправильными

б) Разсмотреше составленныхъ управами 
смегъ и определеше суммы благонадежныхъ 
къ поступленно недоимокъ предоставлено, по 
силе пп. 3 и 6 ст. 62 под. о зем. учр. и 
пп. 5 и 11 правилъ о составлен!и земскихъ 
сметь, земскимъ собрашямъ, посему губерн
ское по земскимъ и городскимъ деламъ при- 
eyTCTBie не можетъ определять размера не
доимокъ, благонадежныхъ къ поступленш, 
собственной властью, но обязано передавать 
оОсуждеше сего вопроса подлежащему зем
скому ообранш. (Указъ 30 января 1903 г. 
Л» 1011).

6. О непризнан»! за земствами права уч
реждать при попечителяхъ начальаыхъ народ- 
ныхь училищъ особые хозяйственные иди 
вообще каше либо коллепальные органы или 
советы.

Согласно положенно 25 мая 1874 года о



начальныхъ народныхъ училищахъ, земству, 
а также городскимъ и сельскимъ обществамъ, 
учреждающимъ и содержащимъ начальныя 
народныя училища, предоставляется для бли
жайшая зав1>дыватя оными, избирать осо- 
быхъ попечителей и попечительниц!., которые, 
заведывая делами вв1?ренныхъ имъ учебныхъ 
заведешй, вполне ответствуютъ за порядокъ 
въ оихъ заведешяхъ (ст. ст. 3481 и 3482 
св. зак. т. XI ч. I уст. учебн. зав.). Относи- 
тельно-же предоставлен1я земствамъ и вообще 
учредителямъ или содержателямъ начадьныхъ 
училищъ права учреждать при нонечителяхъ 
училищъ особые хозяйственные или вообще 
каше либо коллейальные органы или советы 
въ положевш 25 мая 1874 г. никакихъ ука- 
зашй ке имеется. Такимъ образомъ, законъ, 
устанавливая единоличное заведываше началь
ными училищами со стороны попечителей и 
попечительницъ, не предусматриваем учре- 
ждешя при нихъ какихъ либо коллепальныхъ 
советовъ. (Уразъ 19 января 1909 г. № 55.7;.

7. О ненризнаши за земствами права обраще- 
шя къ сельскимъ обществамъ, въ цЬляхъ вос- 
поеоблсшя землед’блш, съ просьбой о выбо
ра на этотъ предметъ уполномоченныхъ.

Ио силе п. 11 ст. 2 иол. зем. учр., зем
скимъ учреждешямъ предоставляется воспо- 
соблеше землед4л!ю лишь зависящими отъ 
земства способами и только въ предЪлахъ, 
указанныхъ земскимъ положешемъ подлежа
щими уставами и другими узаконешями. Та
кимъ образомъ, обращеше земства къ сель
скимъ обществамъ, въ д'Ьляхъ воспособлешя 
земледМю съ просьбой о выбора на этотъ 
предметъ уполномоченныхъ. могло бы быть 
признано законнымъ лишь въ томъ случай, 
если бы законъ допускалъ избраше сельски
ми обществами уполпомоченныхъ для сноше- 
н1й съ земскими управамм вообще по дЬламъ 
земскаго хозяйства. Между тЪмъ, ст. 62 общ. 
пол. о крест, (особ. нрил. къ IX т. св. зак., 
изд. 1902 г.), въ 20 пунктахъ которой ис- 
черпывающимъ образомъ перечисляются пред
меты ведомства сельскаго схода, не предоста 
вляетъ сельскимъ обществамъ права избирать 
лицъ для подобной цели, а следовательно, и 
удовлетвореше сельскимъ обществомъ просьбы

земства о выбора особыхъ уполномоченныхъ 
представлялось бы противозаконнымъ. (Указъ 
28 января 1909 г. 1164 и 1165).

К ь  вопросу о н е д о и м к ахъ  г у б е р н 
с к а го  з е м с к а г о  сбора.

Хотя вопросъ о недоимкахъ вь Олонец- 
комъ губернскомъ земств"!; не «жгучШ» во
просъ, какъ принято думать, исхода изъ то
го соображешя, что главная платежная сила 
въ земстве Олонецкой губ.— казна, а, следо
вательно, нлателыцикъ исправный,—но хро- 
ничеекШ ростъ недоимокъ все же ииеетъ 
последствия, до некоторой степени обезси- 
ливающ]’я средства земства и вносяпця въ 
бюджетъ его то ненормальное явдеще, кото
рое именуется «заимообразнымъ» позаим- 
ствовашемъ наличности изъ другихъ капита
ле нъ, дабы удовлетвореше земствомъ креди- 
торовъ его шло безъ промедлешя.

Расходы земства обусловлены нолуче- 
шемъ въ раввомъ размере наличности 
но доходной е»гЬтЬ, а потому каждый рубль, 
оставппйся въ недоимке, ставить земство въ 
затруднительное положеше по вьиголнешю 
сметныхъ назначешй.

Недоимка губернскаго сбора есть недо
полученный окладъ по сметамъ прежнихъ 
летъ, за счеть котораго выполнены земствомъ 
с о о тв 1;т ст в ую щ i я сметный назначения путемъ 
иозаиметвовашя наличности изъ другихъ ка- 
питаловъ, а потому недоимка есть не только 
долгъ земству, но равная сумма ея является 
и долгомъ земства (губ. сбора) по отношешю 
къ тому или иному капиталу, на покрьте 
какового долга губернскому земйву предста
вится въ будущемъ необходимость изыски
вать средства.

Кроме указанныхъ вредныхъ носледствШ 
ростъ недоимокъ имеетъ, до некоторой сте
пени, в.пяше на заключение сметъ и состоя
ние счета снэбоднаго остатка. Свободный ос- 
татокъ есть результате выполнен in доходной 
и расходной сметь, т. е. а) посту плеше сбо- 
ровъ (неокл.) въ размере болыиемъ. сравни
тельно съ предположеннымъ по смете и



4. В ’Ьстййкъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 18.
б)оставппеся неизрасходованными кредиты по 
расходной см^гЬ. Составленный изъ этихъ 
слагаемыхъ свободный остатокъ вносится, 
обыкновенно, въ доходную смФ.ту будущаго года, 
уменьшая на сумму свою сборы но расклад- 
к%. Но сумма свободный, остатковъ находит
ся въ большой зависимости отъ успешности 
поступлешя сборовъ, а потому недоборъ та- 
ковыхъ им^егь вредное вл1яте на него.

Не входя въ настоящей статье въ разсмо* 
TpfiHie способовъ заключешя см^ть и вывода 
счета евободныхъ остатковъ, иерейдемъ къ 
разсмотрЪшю недоимокъ, съ точки зргЬшя 
ихъ роста.

Нижеприведенный Д1аграммы иМпютъ uf-'iыо 
дать общую картину состояшя недоимокъ и 
оклада за истекшее десятил’Ы е :
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I. Цифры сверху— общая сумма.
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При обзоре д1аграммъ усматриваются въ 
движенш недоимки за время съ 1900 по 
1910 г.г. резия колебашя. Въ  отношен]и

ста недоимки колебались:
Съ 1900 г. на 1901 г. на . 18078 р.
» 1902 г. » 1903 г. » . 49487 »
» 1904 г. » 1905 г. » . 29104 »
» 1905 г. » 1906 г. » . . 21636 »
» 1908 г. » 1909 г. *» 653 »

1909 г. » 1900 г. » . 53892 »

Итого на . . 170850 р.
а) Понижен1е наблюдались:
Съ 1901 г. на 1902 г. на . 22746 р.

1903 г. » 1904 г, » . 19338 »
» 1906 г. » 1907 г. » . .21636 »
» 1907 г. » 1908 г. » . 51233 »

Итого на . . 114953 р.
А въ результат^ увеличеше на 55897 р., 

(исключая изъ нихъ недоимку съ имуществъ 
казны въ размере 43740 р., увеличеше вы
разится въ 12157 р.). Эта последняя сумма 
выражаетъ собой увеличен1е лишь счета He- 
д. и мокъ на 1910 г., сравнительно съ 1900 
Годомъ, но не служитъ выразителемъ действи- 
тельнаго роста недоимки за истекшее деся- 
тилепе, такъ ‘какъ въ числе причинъ, вл1яв- 
шихъ на указанныя выше понижешя не
доимокъ, заключаются, между прочимъ, таюя, 
какъ исключеше со счетовъ довольно крун- 
ныхъ суммъ. Такъ, напримеръ, съ 1907 на 
1908 г. наблюдается резкое понижеше не*
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доимокъ со 144 тысячъ до 93 т. Причина 
такого явлешя заключается въ томъ, что въ 
1907 г., на основ, закона 10 мая 1904 г., и 
въ силу Высочайшаго манифеста, часть не
доимокъ, въ размере 14655 руб. сложена, 
какъ неблагонадежная къ поступленш, а 
часть—въ сумме 40884 р. исключена на 
особый счетъ, какъ подлежащая возмещенш 
отъ казны.

В ъ  виду существующаго порядка учета 
недоимокъ— представляется весьма затрудни- 
тельнымъ равграничеше старыхъ недоимокъ 
съ новыми недоборами но сметамъ,

Въ этомъ отношенш поддается учету лишь 
1900 и 1901 г.г., въ которые погашеше ста
рой недоимки равнялось 23084 р. (безъ иму
ществъ казны).

Изъ цифровыхъ данныхъ ниже приводимой 
таблицы видно, что поступлеше недоимокъ, 
почти по всемъ группамъ плателыциковъ на
лога, шло въ размере меныпемъ, сравнитель
но съ причислешемъ новыхъ недоборовъ ок
лада; а такое обстоятельство является, до 
некоторой степени, признакомъ, характери- 
зующимъ почти неподвижное состояше ста
рыхъ недоимокъ. Если въ дальнейшем»., на
чиная съ 1902 г., и допустить поступлеше 
въ уплату старой недоимки, то такое посту- 
илеше было незначительнымъ и на получен
ные здесь выводы не оказало большого 
вл1яшя.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Остатки недоимокъ. Движете. о
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Земли крестьянъ . 61782 62450 668 112340 57030 170038 7426 65124
» част. влад. . 7832 7И09 ■— 823 64502 2282 65962 5996 7436
» город общ. . 2755 5502 2747 — . 22438 271 25455 722 3739

Съ Topr.-np'LM. за̂ в. 9482 22692 13210 - 77354 12478 103033 4409 30088
Недв имущ, город. 2159 6128 3969 — 20507 1922 26400 1690 7583

» » уезд. . 3410 368 — 3042 7755 1805 6515 2861 1621
Итого . . 87420 104149 23616 3865 304896 75788 397403 23084 115591

Исключая поступлешя въ уплату старой недоимки 23084 руб.,
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ноступлете новой равно 281812 р., исключая 
которые изъ суммы причислетя въ 397403 
руб., действительный ростъ недоимокъ выра
зится въ 115591 р., что въ среднемъ (еже
годно изъ посл'Ьднихъ .10 л^тъ) составитъ 
11559 р. Эта цифра является минимальной 
въ выраженш роста недоимокъ. Всякое же 
поступлеше, начиная съ 1902 г., въ уплату

старой недоимки лишь увеличило бы выве
денную сумму роста.

Отд1ш 1въ, такимъ образомъ, счетъ преж- 
нихъ недоимокъ отъ в .ш т я  съ недоимками 
новыми и установивъ ростъ посл'Ьднихъ въ 
общей сумм!;, накоплеше ихъ по отд’Уьньшъ 
уЪздамъ представляется въ сл’Ьдуюгцемъ 
виде:

I .
1 О

а
! Р 4
: о  щ

Поступлеше
оклада.

За
чи

сл
ен

о 
въ 

не
до

им


ку
.

Поступлеше
недоимки.

Ростъ
недоимки.

Сумма. °/о Сумма. о/о Сумма.

Петрозаводский уездъ . . 44592 35241 79,1 9351 6149 65,8 3202
ОлонецкШ уездъ................ 19009 14371 73,3 5238 3349 63,9 1889
ЛодейноиольскШ уездъ . . 17842 13567 76 4275 3333 78,8 942
ВьтторскШ  уездъ . . . . 31914 22351 69,8 9563 7955 83,2 1608
ПудожскШ уездъ . . . . 17968 14097 78,4 3871 2926 76,7 945
КаргопольскШ уездъ . . . 27820 24922 89,5 2908 1672 57,8 1236
ПовенецкШ уездъ . . . . 12555 8035 64 4520 2799 61,9 1723

Итого . . 172310 132584 77 39726 28181 71 11545

Цифры этой таблицы даютъ основан1е къ 
распредЬлешю суммы роста недоимокъ по 
уЬздамъ. Увеличивая въ ней цифры въ 10 
разъ (т. к. въ ведомости взяты они въ 10 
разъ менее) ростъ недоимокъ выражается:

Но Петрозаводскому уезду . 32020 р'
» Олонецкому уезду . . . . 18890 *
» Повенецкому уезду . . . . 17230 »
* Вытегорскому уезду . . . 16080 »
» Каргонольскому уезду . . . 12360 »
» Пудожскому уезду . . . . 9450 »
» Лодейнопольскому уезду . . 9420 »

Итого . . . 115450 р.

Или 29°/о суммы ежегоднаш, въ теченш
10 л., зачислешя неполученнаго оклада въ 
недоимку. Что касается вопроса о выясненш 
роста недоимокъ но отдельны мъ группамъ 
нлательщиковъ, то, въ виду сложности та- 
блицъ, наглядно рисующихъ картину объ 
этомъ, иол+лцете таковыхъ здесь (по недо
статку м'Ьста) представляется затруднитель- 
иымъ.

Усгановивъ. таким ь образомъ, фактъ хро- 
ническаго роста недоимокъ за истекнпе 10

л'1;тъ, невольно является вопросъ о причи- 
н'ахъ, вызывавших!, такое явлеие.

Какъ видно изъ вышеприведенной табли
цы— поступлеше сборовъ шло почти по всЬмъ 
уездамъ равномерно, а такое обстоятельство 
сниднтольствуетъ о томъ, что причины роста 
недоимокъ не носятъ своего, по каждому 
уЬзду, м1;стнаго характера. Неурожайные 
годы начала истекшаго 10 л1шя. а зат^мъ 
война и, вообще, политическая жизнь страны 
создали циклъ причин!., вызвавшихъ относи
тельно слабое поступлеше земскихъ сборовъ.

М. Филииъ,

Праздники и народное пьянетво.
Праздничный разгулъ— одинъ изъ наболев

ши хъ вопросовъ русской действительности, 
который, къ сожаленш, едва-ли можетъ быть 
скоро и легко разрешен!, удовлетворительно. 
По моему глубокому убеждешю, это во
просъ будущаго. Предупреждаю, я не 
противник!, праздников!, вообще, нетъ,
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но не могу признать пьяныхъ праздниковъ 
и излишвихъ праздниковъ. Что православ
ный хрисланскШ праздникъ превратился въ 
ираздникъ Бахусу, что въ деревне есть 
много излишнихъ праздниковъ, это ста
рый, общеизвестный истины. Количество 
праздниковъ въ деревне очень велико, но о 
сокращенш ихъ и думать нечего. Все ис- 
креншя пожелашя людей благомыслящихъ и 
желающихъ добра народу, разобьются о сте
ну фанатичной религшзной нетерпимости 
иростонарод1я. готоваго «до последнева» за
щищать свои праздники со все увеличиваю
щимися возл1яшями богу хмельнаго весел1я; 
еще долго будетъ поддерживаться это страш
ное зло-—праздничное пьянство, съ корнемъ 
подрывающее экономическое благосостояше 
крестьянина и заливающее душу народную 
ядомъ безнравственной распущенности.

И, Боже мой! во что превратился нашъ 
хрнсп'анскЩ праздникъ, ираздникъ обновле- 
шя духа, праздникъ релипозной настроен
ности! Что осталось христ1анскаго отъ на- 
шихъ христсанскихъ праздниковъ?— «Церков
ная служба», можетъ быть, скажугь некоторые. 
Но кому не известно, что въ иные местные 
праздники ода или совершено пе бываетъ, 
дсключая молебна въ часовне, или если и 
бываетъ. то ни одна живая душа не загля- 
нетъ въ церковь. Какъ видите, праздникъ 
для крестьянина постольку и праздникъ, по
скольку онъ является новодомъ попьянство
вать...

Пьянство въ подкаргопольскихъ селахъ 
(Б. Шалга, Надиорожье, Саунино, Пойга и 
Павловщина) въ последнее время быстро 
прогрессируетъ и принимаетъ угрожаюпце 
размеры въ праздничные дни.

Бъ прежнее, недавнее время, когда вин
ная торговля находилась въ рукахъ де- 
ревенскихъ кулаковъ, ни въ одномъ изъ выше 
упомянутыхъ селъ кабаковъ не существовало. 
Благодаря этому будничнаго пьянства не 
было въ деревне и, что всего отраднее, по 
старой крестьянской традицш нЬтъ его «и

теперь. Въ другихъ местностяхъ того же 
Каргонольскаго края несравненно хуже: 
напр, въ с. Устьволге (въ 30 в. отъ Кар
гополя) не проходитъ дня, чтобы на деревне 
не нашлось двухъ-трехъ человекъ ходящими, 
«веселыми стопами» и выделывающихъ на 
дороге крендели и завитушки. Въ подкар- 
гопольскихъ-же селахъ развито по преиму
ществу праздничное пьянство и пьянство 
въ такъ называемые базарные дни. Въ эти 
понедельники зимою и воскресенья летомъ 
(базарные дни въ Каргополе), центръ пьян
ства въ самомъ городе. Все серобалахонное. 
npiexaBuiee за покупками, царство, нахо
дится подъ «мушкой». И невоздерженъ же 
нашъ мужичекъ! Какой нибудь ничтожный 
поводъ: встреча съ давнишнимъ пр1'ятелемъ, 
угостившимъ его чашечкой «живительной 
влаги», рублевая выгодная купля— продажа, 
находка поденной, по "полтиннику, плотничной 
работы, все это причина для литокъ, случай 
для выпивки. А после первой сороковочки 
пойма бутылочка, нашлись два-три пр1яте- 
ля, и закутила безшабашная мужицкая го
ловушка; последнШ рублевикъ, предназна
ченный на пудъ ржаной муки—этой порцш 
недельнаго пропиташя семьи, нропнвается 
безъ сожалешя. Забыта семья, забыты забо
ты и печали: семенитъ «балаховъ» непокор
ными ногами, тянетъ глупую песню про 
«тетушку Варварушку». Въ заключеше. если 
только не попадетъ на ночлегъ въ полицш, 
онъ катится домой раскидавшись и уснувъ 
въ своей тележенке, не чувствуя ни толч- 
ковъ, ни щелчковъ головою о голыя доски. 
А дома ropbKia слезы семьи: ведь на завтра 
«квашня именинница». Съ утра—-головная 
боль, часто рвота, хлопоты заниматя мучи
цы у соседей и несеше последняго трех- 
рублеваго платка въ залогъ кулаку, согла
сившемуся отпустить этотъ нудикъ; стыдъ 
предъ соседями, боль за семью, обиженную 
и оскорбленную имъ въ пьяномъ угаре.

Но главное пьянство— пьянство празднич
ное. Повторяю, праздниковъ народныхъ мно
жество. Кроме двухъ трехъ храмовыхъ— 
престольныхъ, кои празднуются почти во
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всемъ приход^, при чемъ во всякой дере- 
вушкЪ собирается множество иноприходиыхъ 
гостей, есть еще праздники часовенные. 
Часовенки въ здЪшннхъ мЪстахъ есть почти 
во всякой деревушкЪ, или у двухъ трехъ де- 
ревушекъ—-одна местная съ 2— 3 чтимыми 
иКойаМи, коимъ и установлены праздновашя.

Минимальное количество празднигсчвъ въ 
каждой деревушкй 4— (3. А сколько празд- 
нуетъ каждая изъ нихъ и своихъ, и чужихъ 
Biiicrb— подсчитать трудно, но не мен^е 
40— 45. Праздники экономически разоряютъ 
мужичка. Каждый крестъянинъ, и изъ числа 
незажиточныхъ, расходуете на праздвикьЮ—  
15 рублей и бол'Ье. Треть расходовъ иадаетъ 
единственно на водку. Значить въ свои 
(4— 6 праздниковъ) онъ ироньетъ и проуго- 
щаетъ на 15— 25 рублей. Но и инодеревен- 
CKie праздники требуютъ наличны£ъ средствъ. 
Чашечку, другую (у насъ рюмками водки 
не пьютъ, м^ряготъ её исключительно чай
ными чашками или стаканами). Крестыг 
нинъ выпьетъ, конечно, дарового винца— 
въ вид'Ь угощешя отъ пр1ятелей, но вйдь 
этого мало, а деньги, конечно, ужъ припа
сены. Крестьянинъ о праздничной выпивай 
разсуждаетъ такъ: «если въ праздникъ не вы
пить,такъ не стоить и къ празднику ходить». Не 
идти къ празднику нельзя: работать не полага
ется, не на печку же завалиться? И идутъ. 
обыкновенно, вей, кто можетъ, идутъ и несутъ 
въ армячныхъ карианахъ трудовые четвер
таки, полтинники и рублевки. Молодому 
парню холостяку безъ 1 р. и д'Ьлать у 
праздника нечего. Во всякомъ случай онъ 
не отстанетъ отъ своего отца-батюшки, 
пока не выклянчитъ сл'Ьдуемаго, хоть 
частенько и самъ батька знаетъ, что никто 
иной, какъ сыпокъ родной отсыпалъ полпуда 
изъ только что куиленнаго мйшка муки и 
снесъ за иолцйны кому нибудь изъ сосЬдей.

Zet.

(До елчъд. А?.).

9.

С о о б щ е н и я  и з ъ  у t  з  д  о в ъ .
ДЕР. ЗДРУЧЕВЬЕ, Лодыгинской вол. Нарго- 

польсиаго уЬзда.
(Весентя крестьянская работы).

Весна. СнЪгъ сходитъ съ полей. Оголяется 
и обсыхаете земля. Пора за посЬвъ прини
маться. Какъ къ священ нодМствго готовится 
крестьянинъ къ иашнй. Онъ серьезенъ и та
инственно— скрытенъ. Одна семья родная 
знаетъ заветную весеннюю печаль хозяина, 
скрытую для другихъ подъ щитомъ серьезной 
сосредоточенности. У него нйтъ с1;мянъ, кагь 
и у большинства соеЪдей. ГдТ.. ихъ взять? 
Какъ добыть? Денегъ нЬтъ; въ кредитъ куз- 
нецъ сошникъ иерековыиаетъ. Суется мужи- 
чекъ за Семенами туда, сюда, къ тому -дру
гому: на слово никто не вЪритъ, требуютъ
«закладъ». Вечеркомъ въ закрытыхъ вьюкахъ 
несутся крестьянипомъ доропе атласные плат
ки, знмшя шубы, сарафаны. Скрываетъ все 
это мужичекъ отъ любопытнаго взора дере- 
венекпхъ кумушекъ; стыдно ему нести нуж
ную вещь; но «нЬсть тайно, иже не открыет- 
ся»‘, не удивительно, поэтому, что черезъ день 
«закладъ» становится тайной полишинеля.

Поле оголено; лишь у изгородей блйднЪютъ 
сиЪжные сдвой. Средина полей уже и просох
ла достаточно; кромй того, знаетъ и вйритъ 
заручевлянинъ пословиц!,: «ctii овесъ въ грязь 
такъ будешь князь».

Раннее утро. Ясное солнышко выплываетъ 
изъ за горизонта, ясное, улыбающееся, зали
вая потоками золотого свЬта лЪсъ, ноля, де
ревню. Последняя начпнаетъ просыпаться. 
Выводятся со двора лошади. Хлопотливо сиу- 
ютъ Оабы съ ведрами мутнаго носынаннаго 
мукою пойла. Мужчины запрягаютъ лошадей, 
наталкивая на головы хомуты, привязывая 
сиделки и длиннЪПипе веревочные гужи къ 
оглоблямъ сохи. Выехали со двора и минуты 
авЪ— три истово крестятся на мГ.с/ную часо
венку, стоящую среди деревни. По полю всю
ду пестрятъ цвЪтныя рубахи пахарей, дви
жутся ихъ еутулыя фигуры. Лошадки бойко 
шагають. Почва заручевьевскихъ полей супесча
ная, средней глубины, и для обработки— лег

кая. УтреннШ возд\чь свЬжь и прэхпдень



В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 18.
Но поддерживать и управлять неуклюжей со
хою, переносить ее изъ борозды на борозду 
и въ то же время, быстро шагая, управлять 
лошадью— трудъ не легшй. Прошелъ мужи- 
чекъ вдоль полоски за сохою разъ, другой, и 
потъ закапалъ съ загорЪлаго лица, ко лбу 
прилипли пряди волосъ, смоченная рубашка 
пристала къ телу. А онъ безостановочно ша- 
гаетъ и шагаетъ; не до «прохлажденШ» ему, 
разве курящШ махорочку позволить ce6f> 
остановить лошадь и, опершись на разсоху. 
выкурить папироску. Солнце выше и выше 
Небо бл'ЬднЪетъ и дышетъ тепломъ. Ужъ мед
леннее шагаетъ лошадка, ужъ чаще и чаще 
ионукаетъ ее хозяинъ; тяжелеетъ и «поступь» 
пахаря и апатичнее смотритъ онъ на свою 
работу. Глядь, его соседи ужъ тронулись въ 
деревню. Скоро поле иустеетъ.

Труженикь дома.. Онъ обедаетъ. Незатей- 
ливь его обедъ: «хлебъ сь солью, да вода 
голью» (слово «голью*— означаетъ еду или 
питье чего либо безъ малейшей приправы или 
закуски). На загладку подастся пресное моло
ко или простокваша и изредка калиточекъ и 
наливочекь, начинен ныхъ или картошкой или  
ж и т н о й  крупой, - «заспоЙ». Молоко и просто
кваша постоянное крестьянское блюдо, а ва
реная похлебка подается реже: запасы кар
тофеля и сушены х ъ  обабковъ къ весне исто
щаются, а рыбы— сущику у большинства ку
пить не на что. Чай пыогь во время обеда 
редко; бедняки и крестьяне ередняго достат
ка и совсемъ безъ него обходятся, разве въ 
воскресный день побалуютъ себя, зажиточные 
пьютъ и ежедневно, но не более одного раза 
въ день.

После обеда крестьянинъ и соенетъ не
много-—часокъ— не более, а съ полудня въ 
полб прежняя картина тяжелаго неустаннаго 
труда. Те же цветныя рубахи песгрягь тутъ 
и тамъ, <ге же согбенныя фигуры мерно вы- 
ступаютъ за сохою или сь корзинкою черезъ 
плечо засевая полосы. Но не мало увидишь 
теперь и детишекъ. Звонкоголосые плуты— 
мальчики, возседая верхомъ на лошадкахъ, 
запряженныхъ бороною, весело перекликаются, 
боронуя засеянныя полосы. Сосредоточенное 
серьезное отношеше отцовъ къ работе не пу-

гаетъ ихъ, хотя случается: за плохо заборо
нованный клочекъ полоски иной и награ
ждается стукманкой или подзатыльникомъ отъ 
своего родного «батюшки» (отцовъ у нась 
зовутъ «батюшками» и изредка «татами»). 
Часа въ 4 пополудни работа прерывается. 
Кое,кто уезжаетъ въ деревню «паужинать», 
а многамъ паужину приносятъ на полосу; 
здесь она состоитъ единственно изъ краюхи 
хлеба, запиваемой водою изъ бутылки. Сь 5 
часовъ опять тотъ же упорный каторжный 
трудъ. Лишь къ 9— 10 часамъ вечера работу 
кончаютъ, и поле затихаетъ. Утомленные, 
согбенные, еле передвигаклще ноги, серьезно-5- 
сосредоточенные, возвращаются крестьяне до
мой. Ребятишки съ веселымъ гиканьемъ и 
свистомъ несутся верхомъ на усталыхъ лоша- 
дяхь, опуекая ихъ на «поскотину» для ноч
ной кормежки, а изъ за поля несутся сотни 
разнообразно побрякивающихъ бубенцовъ и 
к4локольчиковъ. Къ И  часамъ деревня засы- 
паетъ. Въ сеняхъ, на сараяхъ, въ нетопле- 
ныхъ, со свежимъ воздухомъ, комнатахъ дома, 
въ клетяхъ раздается храпъ тяжело уснув- 
шихъ людей, иногда безсмысленно непонятные 
возгласы во сне.

Отдыхай, вечный труженикь, и набирайся 
новыхъ силъ на свой тяжелый завтраштй 
трудъ! Не кляни своей тяжкой доли, не 
ропщи на труженическую жизнь! Помни, 
что ты главный двигатель жизни, богатства, 
прогресса и будетъ время, когда твои потом
ки вкусятъ, благодаря тебе, отъ всехъ благъ 
цивилизацш,— и благословятъ тебя.

А часто въ эти вечерше часы, когда руки- 
висятъ какъ плети, когда ноги подкашивают
ся, подламываются, когда онъ не можетъ ра
зогнуть согбенной спины, когда всякая кость 
болитъ и горить, онъ скажетъ «эхъ, усталь, 
кзкъ собака!» или: «эхъ! каторжная жизнь!» 
Но не злопамятенъ мужичекъ; 4— 5 часовъ 
ночного отдыха, и онъ забылъ свое вчераш
нее недовольство. Расправляя свои кости, чув- 
ствукмше глухую боль, онъ все же веселъ; 
минуту, две онъ разминается, расхаживая, и 
боль утихаетъ. Онъ быстро собирается на ра
боту.

Изъ за ближняго перелеска глянуло солнце.
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Въ неб'Ь далекомъ, въ ближайшихъ рощицахъ 
льются утрешня беззаботный песни пташекъ. 
Жизни, веселья и радости полна природа. 
И съ легкимъ сердцемъ, веселый и радостный 
принимается крестьянинъ за свой вседневный 
трудъ.

Четыре— пять дней кипптъ поле, полное 
жизни и деятельности, потомъ быстро пустеетъ 
и къ концу недели оно—безмолвно.

Но не окончена еще заручевлянами пашня. 
Каждое утро со двора крестьянина трогается 
нагруженная мешками сЬмянъ, сохою, боро
ною, корзинами хлеба, полубурачьями (полу- 
бурачье—большая корзина съ ушами) травы. 
Скрипя немазанымъ колесомъ и постукивая
о камни, медленно катится она по деревне, 
потомъ полемъ и скрывается въ перелескахъ. 
Теперь идетъ зас*ваи1е полянокъ. У большин
ства крестьянъ за ноле въ эти полянки вы
севается въ 2— 3 раза более чТ.мъ въ поле. 
Полянки идутъ вокругъ полей силошнымъ ши- 
рокимъ кольцомъ. Далее отъ ноля оне пой- 
дутъ реже, но разсеяяы повсюду до самыхъ 
болотъ. Полянки отъ одной до 2 и 3 деся- 
тинъ величиною не редки и нужно заметить, 
что некоторые изъ крестьянъ имеютъ отъ 
3— 4 до 6 подобныхъ полянокъ. Ежегодно 
крестьянинъ засеваетъ въ поляны отъ 2-хъ 
до 6— 8 десятинъ. Засевая ихъ онъ уже це
лый день не является домой. Съ утра до но
чи бьется онъ почти не отдыхая. Отъ полуторыхъ 
до 3 недель продолжается посевъ полянокъ.

Но вотъ севъ оконченъ, только отдох
нуть времени нету. Сколько одной изго
роди нужно исправить, а вокрух-ъ новой по
ляны необходимо и всю новую. Хорошо, если 
зимой привезены жерди и колья, а нетъ ихъ 
— валить крестьянинъ въ соседнихъ «межни- 
кахъ» деревья, обрубаетъ сучья, выкарзывая 
жерди и колья, обваживаетъ вокругъ поляньь 
а случается и на плече вынашиваетъ. за- 
класть же изгородь надо поскорее: ведь ужъ 
овесъ всходить, и отъ скотины уберечь всхо
ды необходимо.

Справились и съ этой работой. Теперь му- 
жичекь принимается за огородъ. Онъ возить 
навозъ, заорываетъ, обозначаешь разорами 
гряды. Далее въ «капустнике» осталась бабья
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работа. Малыши железными лопатами обры- 
вають землю; женщины садятъ брюкву, ка
пусту, лукъ, редьку, изредка сеютъ на ого
роды макъ, репу, морковь и свеклу, но уха
живать за последними не умеютъ и поэтому 
урожаи бываютъ незначительны. А мужчины 
со своею сошенькой-кривушенькой принялись 
за перепашку паровыхъ полей и полянокъ. Ме- 
чтаетъ мужичекъ и о распашке новой поляны- 
Подростки детишки уже отправлены на ука
занную имъ «часть» подрубить всю мелкую 
поросль. Ребятишки довольно исправно испол
нять заданную работу: все срубленное они 
обнашиваютъ въ кучи— «вирахи». Глядь, к ’ 
хозяинъ поправился: является съ неизменной 
сошенькой и начинаетъ разъорывать свободное 
отъ вирахъ место. На поросли сосняка «орать» 
сравнительно легко, здесь корни редки, въ 
землю глубоко они не уходятъ и поэтому вы
рываются сохою безъ труда. За то на поросли 
ольшанника пашня очень тяжела; корни оль
хи очень часты и уходятъ въ глубь; для сохи 
и лошади они часто непреоборимы и пахарь 
обыкновенно принужденъ въ такихъ местахъ 
ежеминутно переставлять и приподымать соху. 
Для бедной же лошаденки пашня здесь истин
но «мука мученическая». Вытянувшись въ жил
ку, неестественно изогнувшись, едва успеетъ 
она тронуть соху, какъ новый толчекъ: соха 
застряла, болезненно скрипнула и треснула и 
натянутые гужи, выдержавъ напоръ лошади, 
отбрасываютъ ее назадъ.

А весна въ полпомъ разгаре. Деревья оде
ты густою листвою. Пора рубить и подсеки 
Въ это дело опять посылаютъ малышей— ре- 
бятишекъ въ возрасте 9— 11 летъ. Даютъ 
мальчику или девочке тупой старый топориш- 
ко и отиравлшотъ въ давно намеченный пе- 
релесокъ. Дело ребенка заключается въ томъ, 
чтобы онъ подрубилъ у самаго корня всю 
мелкую «норосль> и очистилъ сучья на всехъ 
более толстыхъ деревьяхъ отъ корня вверхъ 
настолько, насколько хватятъ рученки. 
Справляюгь эту работу малыши совсемъ рве- 
шемъ и старатемъ. А работа медленная, 
«кропотливая». Необходимо вырубить каждое 
малейшее деревцо, а они бываютъ такъ час
ты, что R’b иной заросли съ трудомъ пробе
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решься. Деревца эти малы, гибки; подъ уда
рами тупого топора они гнутся п прилегаю,ъ 
къ землй, но не отрубаются. МалсиькШ ра- 
ботникъ обыкновен!!о каждое изъ нихъ беретъ 
за стволнк'ь лйвою рукою, а правою отрубаетъ 
отъ корня. Поцарапается о колю'пя вйтви, 
исколется иглами хвойныхъ деревьевъ до кро
ви, а ничего, с-мйется мальипъ. Топоришко 
юнаго рабочаго оттачнваютъ ежедневно. Да и 
достается же ему! Въ течепш часа, отрубая 
у земли деревья, цнъ разъ полсотни брякнется
о камни, часто такъ сильно, что снопомъ 
брызнуть искры. II опасна эта работа! Ру
бить, ударяя лезвеемъ топора къ землй, нель
зя,— чрезъ полчаса такой работы топоръ пре
вратился бы въ туи. цу; нужно рубить пома
хивая топоромъ съ боку, стараясь въ то же 
время отрубить стволикъ у корня такъ, чтобы 
тоноръ не задйлъ га землю. Онъ, свободно 
сгибая и рйдко заразъ перерубая деревцо, мо- 
жетъ, проскользнувшись, ударить но л1.вой 
ногй. Таше случаи si бывали, конечно. Не ма
ло тугь нужно и смекалки, и сноровки, hq у 
заручевекихъ ребяп, ихъ «не занимать стать». 
Черезъ недйлю смотришь: одинъ или двое ма
лышей «подмальчили» отъ </i до 3/< десяти
ны. Потомъ является взрослый членъ семьи 
и въ день или два кончаетъ работу. Онъ сру- 
баетъ вей крупныя деревья, ровно устилая 
ими всю мйстность. Дйло подростковъ еще не 
окончено: они должны «выкарзать»— обрубить 
вей вйтви на срубленныхъ деревьяхъ, чтобы 
подейка скорйе высохла и ровнйе безъир»>ме- 
жутковъ устлала бы землю.

Въ это же время, т. е. около конца мая, 
если только стоить ясная ведреная погода, 
ежедневно изъ деревни мы можемъ наблюдать, 
какъ въ перелйскалъ, окружающихъ деревню, 
то въ одномъ, то въ другомъ мйстй начина- 
ютъ подыматься столбы дыма, густые, тяжело 
вздымаюниеся, мрачные. Очень похоже на де- 
ревекекче пожары. Незнакомые ел, подобнымъ 
обыкновеннымъ явлен k m  и съ географиче
ски мъ иоложетемъ окрестныхъ селенШ такъ 
бы и подумали, но ошиблись бы. Это ноджи- 
гаютъ срубленныя ьъ ирошломъ году подейки. 
Вылснган е̂ №)Я<йжъ лежнтъ на обязанности 
дйтншекь, что они и иснолняютъ съ большой

охотой. Весело смотрйть, какъ носятся они 
ГГ) одного конца нодейки въ другой съ гро
мадными горящими сосновыми вйтвями «ла
пами», поджигая здйсь и тамъ. Съзловйщимъ 
шумомъ разгораются костры, раздуваемые вйт- 
ромъ; они расширяются и соединяются въ 
сплошной костерь. Высоко взлетаетъ огненное 
пламя. Воздухъ страшно, угрюмо гудитъ. за
глушая визгь дйтворы. Скоро пламя, иснепе- 
ЛИВЪ ИОДСйку И ОИаЛИВЪ блИЗЪ СТОЯЩ1Я сосны и 
березы, потухнешь. Л по всему почернйвшему 
пепелищу струйками подымается голубоватый 
дымокъ. да изрйдка выскочить огненный язы- 
чекъ изъ стараго толстаго пня или громадна- 
го муравейника. На слйдуюгаМ день сюда 
является крестьянинъ со всею семьею. Всймъ 
есть работа. «Паль» уже остылъ, развй ды
мить еще куча муравейника. И вотъ взрослые 
стаскиваютъ на края пала вей толстые обго- 
рйвиие стволы деревьевъ, а малыши собираютъ 
недогорйвпйе сучья и вйтви, сносятъ ихъ въ 
«вирахи» на ташя мйста, гдй плохо выгорй- 
ло, н вновь поджигаютъ. Черезъ день послй 
очистки пала сюда является крестьянинъ съ 
сохою, бороною и ейменами. Пашутъ палъ 
всегда однимъ сошникомъ, а не двумя, какъ 
въ поляхъ. Собственно это и не пашня. Съ 
громадными уеп.пями кое какъ расковыряетъ 
крестьянинъ верхнШ нерегорйвшШ слой поч
вы. Корни деревьевъ, еще совершенно пе пе- 
регнивгше, составляють непреодолимую прегра
ду, на каждомъ шагу останавливая лошадь и 
заставляя пахаря вытаскивать иногда глубоко 
ушедшую подъ корни и застрявшую въ нихъ 
соху и переставлять на иное мйсто. Потомъ 
палъ засйвается житомъ и, нужно добавить, 
урожаи бываютъ всегда отличные.

Едва нокончилъ заручевлянинъ съ этими- 
работами, какъ принимается за новую.- -за 
вывозку навоза и перепашку паровыхъ полей 
и полянокъ. Съ восхода солнца копошится 
деревня во дворахъ и хл1,вахъ. Пзмазанные 
навозною жижею, тяжело воняюице, перепо- 
tt'Biule, нагружаютъ мужички телйги. Запахъ 
прйющаго навоза бьетъ по носу, но имъ это 
ничего: привыкли; набросаютъ телйгу и по- 
смйиваются. Глядь, съ поля прикатиль на пу- 
сгой навозной телйгЬ нодростовь—хозяйсвШ
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сынишка. Быстро перепрягается лошадь, и 
подросток!) уЪзжаетъ, а пустую яачинаютъ 
нагружать снова. На деревтН; гомонъ стоить: 
стучатъ пустыя тел’Ьги, возврашаясь изъ поля, 
Скрипеть немазанымъ колесомъ высоко нагру
женные возы. А запахъ на дерева !̂ Гор она- 
нинъ убЬжалъ бы изъ иея безъ оглядки. Съ
4 часовъ пополудни крестьяне выТ.зжаютъ 
въ поле запахивать вывезенный навозъ и ра- 
ботаютъ до полуночи, нередко и до восхода 
солнца. Нед'Ь.ш 11 /->— 2 продолжается эта, по 
местному прозванио, «зодотарская» работа. 
ЗагЬмъ идетъ вторичная перепашка паровыхъ 
яоляяокъ и переорка вновь разрабатываемыхъ 
полянокъ-пашенъ.

Какъ видите, читатель, цЪлыхъ 2 месяца 
заручевлянпнъ рукъ не опускаетъ, работая 
надъ пашней,— одной пашней. — «Если бы 
весна была дважды длиннЬе и то нашей паш
ни не окончить»,-—говорятъ крестьяне. II эю 
правда. Заручевлянинъ - земледЪлецъ и каждый 
свободный часокъ онъ удЪляетъ на разработ
ку новой пашни; къ счастио, недостатка въ 
удобной 3CM.it онъ еще не видитъ. Незам'Ьт- 
но. въ непрерывныхъ неустанныхъ трудахъ, 
минетъ для него весна, п хотя кое что не. 
М'Ьшало бы ему доработать, но лТло, вступив
шее въ свои права, зартавляегь взяться за 
новое большое дЪло— с'Ьнокосъ.

Учит. И. Забивкинъ.

G. БОЛЬШАЯ ШАЛГА, Каргопольскаго уезда.
Шалжане народъ трудолюбивый. Лшвутъ 

они исключительно зеылед'кпемъ. Шпрокш 
поля и иолянки въ иерел1;скахъ заиимаютъ 
довольно внушительную площадь. Каждая 
семья обработываетъ земли отъ 3-хъ до 7— 
8 десятинъ. Урожаи хдЬбовъ въ поляхъ очень 
хороши— саль 8—-15, а въ полянкахъ, 
какъ мало удобряемыхъ, самъ 4,— самъ 8. 
Собственнаго x.if>6a не хватило бы раз a t у
1 /4 доыохозяевъ на годъ. На самомъ д'кгЬ 
выходить наоборотъ. Весною покупаетъ 
хл^бъ около 3/<t изъ общаго числа крестьянъ. 
OTcyTGTBie надежныхъ и постоянныхъ злра- 
ботковъ, какъ видите, заставляют-!, добрую 
половину крестьянъ продавать не только ш- 
лишекъ хл1;ба, но и ту часть его, которая

13.

самому необходима для годового довольства- 
Каьл. ни привыкло, ни при,смотрелось кресть
янство къ нодобпиму явлению, однако и оно 
начинает!» сознавать его грубую ненормаль
ность. Да и въ самомъ д^тЬ, иЬдь осенью 
продают® овесъ за U I—-50. к. пудъ, а поку
п а т ь  весаию но 80 к.— L р ., рожь нрода- 
гогь за 60— 70 коп., а й «уиаютъ за 1 р.—
1 р 10 к... I I  сь шетери'Ьтр» ожидаетъ 
крестьянство урегулирования этого печальнаго 
явлешя, ставшаго злобой дня. M et удалось 
подслушать довольно часто проводимую въ 
разговорахъ крестьянами мысль, что въ этозгь 
имъ должно помочь земство. Llo ихъ мнению 
они должно открыть для села хлебный складъ 
или магазинъ. въ который п стали бы сда
вать крестьян!-, осенью свои хл^бедъ, минуя 
руки кулаков'ь и шроФ>довъ, а весною поку
пать его, конечно, не по той же ц1>н1;. но 
приблизительно съ 10— 15°/о надбавкой. 
Мысль, въ общемъ, правильная: на 10—-15°/о 
прибыли будить возможно содержать вау- 
жащаго при магазир'Ь. Но,сомневаюсь, и да
же увЬренъ. что изъ области преаположенШ 
эта мысль не выйдетъ.

Само- земств) едва-ли решится взять въ 
свои руки такое новое и, пожалуй, не вер
ное дФ>ло. Едва-ли и крестьяне доведутъ свою 
мысль до конца и ирпдутъ къ заключенно о 
необходимости бороться со зломъ собственными 
силами, т. е. организовать закупку и продажу 
хлеба съ затратою собственнаго капитала. Не
вежество, рознь и недоверие крестьянства другь 
къ другу-—ужасающи, и нътъ никакой наде
жды, чтобы крестьяне дружными общими си
лами решились помочь самимъ себе. Еще 
долго будутъ платить они за свой х.тЬбецъ 
80— 100°/о процентов!. прибыли кулакамъ- 
Mipot;uiM'b.

А !'.1;дь жалко ихъ!... не кулаковъ, конечно, 
а темныхъ, глупыхъ шал гс к ихъ мужичковъ...

Zet.

РЫБОЛОВСТВО ВЪ С. КОВСКОМЪ, Вытегор. у.

С. Ковское расположено по берегамъ об- 
ширнаго Ковжскаго озера. Приходъ немно-

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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гочисленный, всего около 80 домохозяевъ. I 
Главный промыселъ ковскихъ мужичковъ! 
рыболовство. Ловятъ рыбу круглый годъ. то 
неводомъ, то въ сЬти, то [сурнами и мережа
ми. Съ настунлетемъ весны, едва начнетъ 
расходиться ледъ у береговъ на озерй, какъ 
всюду начинаюта сновать лодки, разставля- 
кнщя курны и мережи. Л' вится теперь круп
ная рыба, исключительно лети. Ежедневно 
м"Ьстнымъ богагЬямъ подвозится рыба, кото
рая и сдается имъ по 8— 10 кои. фунтъ. 
Не дорого, но что же д'Ьлать: двухъ—трехъ
пудовъ не повезешь на продажу въ Вытегру. 
Перюдъ ловли лещей продолжается 2— 3 не
дели. Въ  среднемъ каждая семья заработаетъ 
рублей 20—-25.

Весна въ полномъ разгар^. Вода согрелась, 
особенно у береговъ, и начинается клевъ 
рыбы на удочку. Для крестьянъ это не ловля, 
а забава. Для людей свободныхъ теперь на 
озерЪ раздолье. Удится превосходно! Попа
дешь на клевъ,— въ часъ или полтора на- 
таска’ешь съ полпуда, а случается и ц1?лый 
пудъ окуней. Удится хорошо въ теченш все
го л4та: сначала у береговъ, потомъ на «лу- 
дахъ»— каменистыхъ возвышешяхъ на дн  ̂
озера, расноложенныхъ по-далыне отъ бере
говъ. Не даромъ любители ужешя пргЬзжа- 
ютъ на Ковжское озеро даже изъ Вытегры 
(70 вер.).

Въ  ковцй первой половины шня начи
нается ловъ неводами. Теперь ловится исклю
чительно ряпушка. Донять до половины л’Ьта 
только но ночамъ, а потомъ начинают!, ло
вить днемъ. Частенько въ одну тоню попа- 
даетъ ушатовъ по 5— 7 рыбы, нередко и 
ушатовъ 10 (въ ушагЬ около иолуторыхъ пу
довъ рыбы). За ночь налавливаютъ ушатовъ 
по 10— 15, т. е. отъ 15 до 25 п. рыбы. Ря 
пушку сушатъ и продаютъ по 3,— по 3 съ 
полтиною рубля за пудъ. При удач-Ь иная 
семья можетъ заработать рублей 30—40 въ 
неделю. Уловъ продолжается все л1;то. Сред- 
Hifl заработокъ на семью 50— 70 рублей. Л̂ Ь- 
томъ же ловятъ такъ называемымъ «мутнп- 
комъ» по «омутамъ», т. е. по самымъ глубо- 
кимъ MtcTaMb озера, -ершей, тоже обращае- 
мыхъ въ сущикъ. Со средины августа начи-

наетъ ловиться неводомъ мелкая рыбенка, 
по местному— «кишакъ». Уловы кишаку не
многим!. уступаютъ улову ряпушки. Сущикъ 
изъ кишаку тоже ценится въ три,— три съ 
полтиною рубля пудъ. Поздней осенью, пока 
еще озеро не стало, начинаютъ ловить нево
дами крупную рыбу: лещей и судаковъ. Ло
вятъ такъ всю зиму, до самой весны, пока 
есть возможность ходить по льду. По осен
нему молодому льду ловятъ рыбу еще на 
крючки, въ верши, мережи и курны. Нево
домъ случается нередко за одну тоню выта
щить 70— 80 пуд. крупной рыбы. Судаки и 
лещи зимою сравнительно ценятся въ 
посл^дше годы высоко: въ 41 /а— G руб. пудъ. 
ЦЬны то повышаются, то понижаются, смотря 
по тому, какова погода: морозъ или оттепель- 
Такъ какъ въ оттепель л'рудно сохранить ры
бу. то и д'Ьны въ это время иногда рЪзко 
падаютъ.

СреднШ доходъ на крестьянскую семью 
отъ улова въ теченш года будеть равняться 
200 руб., а въ частности сумма колеблется 
между 150 и 300 руб.

Кстати замечу, что на эгу же самую 
сумму (отъ 150 до 300 руб.) крестьянинъ и 
забираетъ на свою семью въ теченш года у 
м'Ьстныхъ торговцев!, все нужное для годо
вого довольств1я и необходимое для хозяй
ства. Такъ какъ отъ земледЪльческаго труда 
ковск1й крестьяниаъ «не сытъ, а голоденъ» 
(собственнаго хл'Ьба хватаетъ не бол!;е ч1;мъ 
на два, на три месяца), то отсюда вытекаетъ 
естественный и прямой выввдъ, что кормится 
мужичекъ единственно рыболовствомъ./Зани
маются зд^ште мужички и извозомъ, и воз
кой бревенъ на заготовкахъ, и тягой судовъ 
на Маршнской систем^, вообще имйютъ по
стоянный побочный заработокъ, на который 
есть возможность и од'Ьться, и попьянство
вать, но подати выплачивают!, туго; изъ не_ 
доимщиковъ мног1е не могутъ выйти.

Уловы на озерй заметно иадаютъ, что и 
неудивительно, ибо въ теченш осени они 
истребляютъ почти всю молодую рыбу. Впро- 
чемъ, доходы отъ рыболовства не уменьши
лись, ибо рыба оценивается вдвое дороже, 
чЪмъ каюя-нибудь 7 — 10 л'Ътъ назадъ. Но
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если система рыболовства не переменится, 
то не за горами то время, когда itOBCiiifi 
мужичекъ очутится, какъ ракъ, на мели.

Не время ли указать конскому мужичку, 
какъ вестй рацюнальиое озерное хозяйство?

NN.

Деревня ЛИПОВА, Андреевской вол , Нарго- 
польскаго уезда.

Въ нашей Андреевской волости вообще очень 
плохо развита грамота и образоваше, не смо
тря на то, что училищъ для этого вполне до
статочно. даже более, чемъ слЬдуетъ. У насъ, 
напримеръ, въ деревне Липовской, есть цер
ковно-приходская школа; за 31 /з—4 версты 
отъ насъ, въ деревне Вадьезерской такая-же 
церковно приходская школа; въ нашей школе 
учится !)—10 учениковъ, въ дер. Вадьезер
ской и того меньше! Въ последуюищ пять 
учебныхъ летъ детей въ обоихъ училишахъ 
ирибудетъ 2— 3 человека, я въ более отда
ленные годы цифра обещаетъ быть такой 
лее. Было-бы много целесообразнее и практич
нее устроить при наше.мъ училище общежи- 
Tie для учениковъ дер. Вадьезерской, - боль
шинство изъ нихъ дети очень бедныхъ роди
телей, которые съ большой готовностью рады- 
бы учигь своихъ детей въ нашемъ училище. 
Па средства же. который тратятся на содержа- 
шя двухъ училищъ при менее чемъ 10 уче
никовъ въ каждомъ, можно бы лучше обста
вить одну школу и при ней общежиие для 
беднейшихъ учениковъ, которымъ можно да
вать половинное и даже полное содержаше 
безплатно. Вторую же половину съ радостью 
дадутъ родители продуктами своего хозяйства. 
Кроме этого денегъ хватало-бы еще и на 
одежду и обувь некоторымъ ученикамъ для 
зимы. Еслибъ при такомъ училище устроить 
еще образцовый огородъ, а онъ для насъ 
очень необходимъ въ настоящее время и зем
ли для этого наши крестьяне не иожалеютъ,—  
тогда ученики могли-бы практически учиться 
огородничеству, которое у насъ въ очень пла- 
чевномъ состояши, и кроме брюквы и картош
ки ничего не даетъ. Железнодорожная станщя 
Няндома, при которой уже образовался значи
тельный поеелокъ въ несколько сотъ жителей.

железнодорожныхъ служащихъ, торговцевъ, 
переселенцевъ изъ нашей волости и пр., могла 
быбытьхорошимъпотребительнымъ пунктомъ, и 
занят1е огородничествомъ у насъ дало бы хо- 
рошШ доходъ. Но темнота ужасная и кедо- 
статокъ знавШ не даютъ привиться у насъ 
ничему хорошему, полезному...

Около 5— <) летъ тому назадъ, я решилъ 
устроить правильный огородъ; выписалъ около 
30 разныхъ сортовъ сЬмяш, огородНыхъ овощей 
и засадилъ все свои гряды, увеличивъ число 
ихъ вдвое; некоторые сорта не удались, но 

большинство удалось прекрасно! Все шло хо
рошо до последнихъ чиселъ шля. Много

I крестьян'!, ходило нарочно посмотреть мои 
«затеи», какъ выражались мнопе изъ нихъ... 
Много приходилось выслушивать насмешекъ. 
такъ какъ огородничествомъ занимаются у 
насъ, т. е. работали въ огороде, исключитель
но женщины и слово «бабья къ» частенько 
приходилось слышать по своему адресу. Но 
вогь зъ грядахъ у меня разцвела греча; по
лынь (настоечная) пышно развилась красивы
ми кустами; белая капуста завилась въ хоро- 
iHie крепые кочни; цикорШ корневой укрылъ 
очень густо половину гряды своими продол
говатыми ярко-зелеными листьями. Далее, мор
ковь и свекла росли на славу,— только посевъ 
вышелъ немного частоватъ; лукъ, разводимый 
изъ с4мянъ, представлялся нашимъ крестья- 
намъ удивительнымъ явлешемъ, такъ кйкъ 
раньше этого они даже и не слыхали. Хоро
шо удались зимняя редька и pt.ua желтая, 
Петровская; только редисъ переросъ на гряд
ке. не употребленный во время, и разцвелъ 
очень пышно, что приписывалось крестьянами 
тому, что семена изъ «теплыхъ местъ». Уда
лось также выростить около 15 растешй «струч- 
коваго перца» на грядке до цветешя, но струч
ки не созрели, что вполне удалось въ комна
те, въ цвЬточныхъ горшвахъ. Далее были 
разные сорта гороха, брюквы, табаку махор
ки и др., все удалось удовлетворительно, за 
малыми иеключешями, которыя, впрочемъ, от
носятся скорее къ моей неопытности. Огур
цы все погибли во время цветешя по моей 
вине, хотя они у насъ очень хорошо могутъ 
расти.
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II такъ, значить, въ моемъ огороде много 
кое чего растетъ но наго и нолезнаго; васщбш- 
ки постепенно умолкали й труды мои не про
пали даромъ. еслибъ не окружающая меня 
народная темнота и невежество! Многимъ мо- 
имъ сверстникамъ и вообще молодежи не нра
вилось, что я, не смотря на ихъ насмешки и 
прелебреженш къ своей работе, начинаю все 
бол'Ье и более служить предметомъ разговора 
въ леревн"Ь и некоторые старички авторитет
но заявляли, что изъ меня выйдетъ «толкъ» 
не въ примерь прочимъ. Эго окончательно pt- 
шило участь моего огорода!

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней пьяная 
компашя молодежи (обычное у насъ явлен1е 
и но настоящее время) решила расправиться 
съ моимъ огородомъ и поздно вечеромт, когда 
ве/Н улеглись спать, зашли въ огородъ и уни
чтожили решительно все, что съ такимъ гро 
маднымъ трудомъ удалось выростить! Около 
полуночи насъ разбудил» сосЬдъ изъ другого 
конца деревни, н въ попыхахъ объявив что 
«всю капусту «ребята» выносили изъ вашего 
огорода! Ко MHt наносили полныя с1>ни и я 
не.могу ихъ унять».. При этомъ онъ назвалъ 
имена носившихъ изъ нашего огорода капу
сту. Что тутъ делать? Отедъ мой иощрлъ къ де
сятскому, чтобы посмотреть съ нимъ и при
брать наношенную капусту; ночи были уже 
темныя, и осмотръ огорода отложили до утра. 
Когда отецъ разбудилъ десято itaro н съ фона- 
ремъ пришли въ ctnn за капустой, то ее уже 
уcutли перетаскать и убрать въ другое место, 
только несколько кочней нашли растерянныхъ 
по дороге и уроненныхъ подъ лестницу. Пло
хо „спалось мне въ эту ночь! Обидно было до 
слезъ, и жаль было пропавшнхъ трудовъ, но 
что делать въ такихъ случаяхъ? Утромъ съ де- 
сятскимъ и понятыми пошли осматривать ого
родъ... Глаза мъ нашнмъ представилась ужас
ная картина опустошешя! Гряды за день до 
этого были красивы, цвЬтущи,— сейчасъ-же 
чернели только,— такъ какъ вся растительность 
на нихъ была вырвана и затоптана въ землю. 
Безъ слезь я не могь смотреть на эту кар
тину... ДесятскШ и понятые только руками 
разводили и охали и ахали, но это меня мало 
утешало! Пришелъ домой, взялъ бумагу и
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нодсчиталъ приблизительно убытки и решилъ 
написать прошеше о взысканш таковыхъ на 
волостной судъ. Но это только ухудшило по
ложение делъ. Нашъ волостной судъ прежде 
и теперь решаетъ дела по местоымъ обычаямъ  ̂
а наши местные обычаи таковы, что предать 
ихъ гласности и стыдно, и даже не безопас
но въ личномъ отношенш. Въ мою пользу 
судомъ приговорено было только 2 рубля и 
только за ту капусту, которая была найдена 
у сосАдэ въ сеияхъ и на дороге. Въ осталь
ной части иска мне было отказано и винов
ники пе были наказаны ничемъ! Лучше было 
бы не судиться! Когда жали nocntBiHitt хдебъ 
на ближнихъ иолосахъ къ огороду, много на
ходили кочней бЬлой капусты, вырванныхъ 
въ огороде и разбросанныхъ но сторонамъ... 
Терпя иодобныя неудачи и въ другихъ слу
чаяхъ, жизнь дома стала не въ м о готу, и я 
уехалъ искать счасия въ Петербурга; тамъ 
жилъ два года; четыре живу уже дома но 
возвраценш оттуда, а огородъ нашъ все еще 
въ заброшенномъ первобытномъ состоянш.

Вота поэтому то я и говорилъ въ начале 
о желательности устройства при училище образ- 
цоваго огорода. Уже теперь некоторые изъ 
тЬхъ. которые у меня когда то опустошали 
огородъ,— имеютъ детей, и эти дети, научив
шись огородничеству въ училищахъ устроили 
бы огороды о,ома, и ихъ отцы, видя пользу 
отъ этого, не стал и-бы опустошать свои ого
роды, какъ некогда сделали съ моимъ.

Очень желательно, еслибъ на изложенное 
обратили BHiiaaeie те. въ чьнхъ рукахъ на
ходятся судьбы нашихъ училищъ и вообще 
благополучие нашего народа.

Крестьянинъ Я. Удаловъ.

С. МУРОМЛЯ, Петрозаводская уезда.
Далеко огь соседей отстало седо Муромля 

въ отношенш колеспыхъ дорогъ; везде кру- 
гомь колесный дороги построены или 
строятся и крестьяне такихъ селений везде 
й во всякое время года, не взирая на со- 
стояше погоды, могутъ въ .случае надобности 
достать для себя все необходимое. Изъ села 
же Мурома въ летнее время выехать есть 
возможность только верхомъ на лошади или
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запряженной въ волоки, и то не во всякое 
время и не при всякой погоде особенно въ 
дождливое, сырое лето. Есть возможность 
выЬхать на тел-ЬгЬ только въ Гакъ-ручей, 
куда существует® на протяжен!» 12 верстъ, 
хотя не совс^мъ исправная, но колесная до
рога, построенная въ 1902 г. силами м1зст- 
ныхъ крестьянъ, по мысли бывшаго тогда 
земскаго начальника 2 уч. Петрозаводская 
уезда Т. А. Липинскаго. После этого дорога 
плохо исправляется и следовало бы при
нять меры къ исправлении ея. Въ  сел. 
Острйчины на нротяжев1И 12 верстъ не 
имеется никакой проселочной летней дороги, 
и на лошади въ летнее время никакъ про
ехать туда irkn, возможности; существуегъ 
только пешеходная тропа— болотами; сооб
щаться приходится на лодке по воде рекою 
Муромлею. Такое же сообщеше и въ с. Иви
ну— пешеходная тропа болотами на 8-ми 
верст ном ъ разстоянш или лодочный путь 
чрезъ Остречииы въ Ивину 24 версты.
Въ совершенную ветхость пришелъ суще- 
ствующШ доныне плавучШ мостъ черезъ 
р. Муромлю, построенный около 20 летъ иа- 
задъ средствами местныхъ крестьянъ. Набо- 
левшимъ вопросомт, является постройка ко
лесной дороги отъ с. Муромли до с. Ивины, 
такъ какъ оообщеше водою бывает!» пре
граждаемо на долгое время весною при 
сплаве лесныхъ матер1аловъ и во время за- 
морзанiя рекъ осенью и въ такое время года 
оообщеше съ означенными селешями для 
к{>естьянъ с. Муромли вовсе прекращается. 
Постройку дороги отъ Ивины и до с. Му- 
ромлп уже давно обещаетъ наше уездное 
земство, и действительно для населешя не
обходима постройка означенной колесной до
роги. Но своими средствами крестьяне сде
лать этого не могугъ. Но скоро ли будетъ 
исполнено обещаше земства, скоро ли пока
тится колесо но опасной до сихъ иоръ и 
для пешехода дороге, и увенчаются ли успе~ 
хомъ надежды местныхъ жителей?

Кр. А. Я. Елькинъ.
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С. ГАКЪ РУЧЕЙ, Петрозаводснаго у%зда.
Съ августа сего года производится по

стройка колесной дороги отъ верхняго кон
ца Гакъ-ручья по направлешю къ селу 
Остречинамъ. Дорога прокладывается но 
каменистой почве, и при производстве 
работъ требуеть особенныхъ усилШ: при
ходится снимать камни, деревья, кусты, 
прокладывать канавы и добывать чуру для 
засыпки полотна дороги. Смотря на произ
водство работъ, безъ ошибки можно сказать, 
что потребуется не мало затратить денегъ 
на это дело и понятно, что крестьянамъ оно 
было непосильно, почему до сихъ поръ и 
нельзя было думать проехать въ летнее время 
на лошади въ Остречины. Трудно было про
ехать и но селу Гакъ-ручей. Въ  прошлую 
осень 1909 г. при замерзанш рЬкъ крестьяне 
Гакъ-ручейскаго общества по дЬламъ во
лостного правлешя сообщались посредствомъ 
сухого пути, чрезъ с. Муромлю, Ивину и въ 
Остречнны— 36 верстъ. Дорога строится на 
средства Петрозаводская уезднаго земства, 
расноряжешемъ члена уездной управы В. М. 
Ершова, подъ неносредственнымъ руковод- 
ствимъ десятника Кошелева. Работы пока 
производятся весьма прочно; роются канавы 
съ обыкновенными трубами и выводами воды 
въ р. Свирь, камни съ полотна дороги все 
снимаются и полотно дороги засыпается тол- 
стымъ слоемъ чуры. Ширина полотна дороги 
доходитъ до 21 /а саж. безъ канавъ. Дорога 
будетъ проводи 1ься и на село Вознесенье, 
главную пристань всего здешняго присвир- 
скаго края. Населеше очень радо про- 
ведешю дороги. Оно прежде всего получитъ 
заработокъ во время безработицы, отъ кото
р а я  и поддержитъ своп семьи и своевре
менно ироизведетъ уплату податей, а глав
ное—  сообщен 1емъ съ такимъ торговымъ 
нунктомъ, какъ с. Вознесенье, откуда все 
жители Остречинской и частью Ладвинской 
волостей, достаютъ для себя все необходимое. 
Крестьяне села Гакъ-ручья обзаводятся те
легами для перевозки чуры, которыхъ до 
сего времени у нихъ и въ помше не было. 
Со стороны наблюдателей ироизводимыхъ
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работъ отъ всЬхъ слышны благодарности 
всЬмъ участвующтгь л и нам ъ по постройке 
дороги. Дай Богъ привести къ концу и съ 
полнымъ усп1ш>мъ начатое доброе дело.

Кр. А. Я. Елькинъ.

<На кошель.»
Пришла весна ликующая, съ ясною улыбкою 

краснаго солнышка, сь теплыми денечками, 
съ ласкою перелетнаго прохладна го вЬтерка. 
Сдернуть надоЬвшш взгляду зимшй нокровъ- 
савапъ. Летаргнческж сонь природы нрохо- 
дитъ. Шумно журчатъ лепечугъ ручьи въ 
оврагахъ. Въ нобЬ ясномъ бездонно-глубо- 
конъ р!;ють порнатыя гости с/Квера— вольныя 
Пташки и щебочутъ, приветствуя свою милую 
ш'остепршмную родину, иеякш годъ изгоня
ющую ихъ въ чуждыя, далеьля страны мерт- 
веннымъ диха1помъ зимы. Малюсенькая трав
ка высунула етебликъ на мертвенно-б.т1;дной 
лужайке, но ощо незаметна она равнодушно
му взгляду изъ за сух ихъ жестки хъ стеблей 
ирошлогодней зелени. Пополнели и разбухли 
ночки на деровьяхъ; скоро— скоро развернутся 
они и зашепчутъ зелеными кудрями. На озе
ре подъ тенлымъ весеннимъ дыхашемъ чах- 
нетъ свинцово— бледная пелена иропитанна- 
го источеннаго водою льда. Широка «забе
реги» рябятся подъ дуновешемъ ветра. Ужъ 
никто не проходить но озеру: проводиться
можно! Сиротливо лежать темныя полосы 
перекрещивающихся дорогъ.

Но вотъ, выдался денскъ «ио-в1:тренн1;е,» 
и тронулось озеро. Сплошным!. ледянымъ по- 
лемъ двинулось оно, затрещало, зашипело, 
уперлось въ наваренный берегъ, полезло на 
него, выворачивая громадные камни, валя 
столЬтшя деревья. Скоро гора истертаго мел- 
ко-песчаннстаго льду высилась на берегу. 
Л съ подветренной стороны чемъ далее очи
щалось озеро, т1;мъ сердитЬе гром!;ло оно, 
обрушиваясь гребнями волиъ на исколотый 
ледъ, настойчиво толкая его, растирая, разби
вая и подымая его въ берегъ. Къ вечеру 
етихъ в 1.теръ, устали волны. Снокойнымъ 
зеркальнымъ блеском ь осветилась широкая 
водная гладь.

Ясное весеннее утро молодо и задорно гля
нуло въ окна дере вене к ихъ пзбушекъ. Про
снулось село Ковское, и ключемъ закипЬла 
жизнь но ковскимь деревушкамь. Гонцы—  
вестники мктнаго нодрядчика— крестьянина 
сзываютъ насолен;»; „на кошель" Время те
перь для мужичка самое свободное, пашни 
у него немного: успкетъ еще справиться съ 
нею, а заработковъ никаких?.: рыба не ло
вится, нави га pi я на систем'!; еще не откры
та, нро'Ьзжающихъ но размытой весеннею 
,роетоиолью“ дорогъ мало,— делать почти
нечего, какъ туп. не радоваться заработку. 
И поплелись мужики, бабы, молодые, парни 
и девицы въ резиденцию нодрядчика, сговари
ваются въ дЬнЬ и, распределенные на груп
пы, занимаютъ свои места на нлотахъ бре- 
венъ.

„Идти на кошель* — означаетъ: сплавить 
Ковскимъ озеромь илоты бревенъ вь потоки 
р'Ьки Ковжи, откуда плоты выходять въ 
Марншекую систему. „ Кошелем ь“ собственно 
называется плоть, на которомъ находится хи
барка съ продовольственным!) запасомъ на 
рабочихъ.

Съ полудня плоты тронулись. Впереди 
каждаго изъ нихъ снует.ъ лодка, безирестан- 
но заезжая виередъ и возвращаясь обратно, 
принимая и забрасывая громадные якоря. На 
плоту идетъ неустанная работа: толпа ра- 
ботаюшихъ, вертя объемистые вшпили“ мед
ленно накручиваетъ на нихъ претолстые якор
ные канаты. Тихо движутся плоты: но бол lie 
’/* версты въ часъ, даже мен!;е. Вонь отъ 
погоста къ плота мъ несется парусная лодка. 
То Ьдетъ церковный причтъ совершить мо- 
лебенъ о благополучп! плавающихъ. На пло- 
тахъ, впрочемъ, ие молитвенно настроены: вс!; 
успела пропустить по чарке, другой за доб- 
раго работодателя. Все навеселе и «дуби
нушка» съ гадкими сальными при of, вами на 
счетъ хозяина, десятниковъ и др. ириеут- 
ствующнхъ, всеми дружно и безстыдно под
хватываемая, далеко разносится по водному 
пространству, аккомнанируемая эхомъ въ нриб- 
режныхъ лЬсахъ, возгласами ребятишекь въ 
деревушкахъ и единодушны®. цпничньш. 
см1;хомъ поющихъ й слушающихь.



День минулъ, Наступила ночь, с в 1>тло- 
дымчатая майская скверная ночь. На ило- 
тахъ по прежнему кипитъ работа. Хозяинъ 
«при корнулъ» н заснулъ въ «харчевкЬ», 
но десятники дЬло справ.шотъ и безъ него. 
Прохладно и легко. Подогреваются водкой. 
Уже вечерняя заря сменилась утренней. Ти
хо, медленно расползаются сумерки. Работа 
скучна и однообразна. Ночь безъ сна и день 
работы сказываются: у всЬхъ начинаютъ
слипаться глаза. Руки движутся но инерцш, 
а голова тяжел1;етъ. Ужъ светло; солнце 
вотъ— вотъ выглянетъ. Н сонь начинаетъ, 
одолевать многихъ: замечено, что на восхо
де солнца спать более всего охота. Но доб
рая чарка „сивухи“ возбуждаетъ энерпю; 
обносятъ, конечно, вс'Кхъ безъ яйъяш и 
пьютъ всЬ, даже г !  изъ рабочихъ, кои слы- 
вутъ за трезвенников!, и виередъ останутся 
ими-же. Но здееь нельзя не выпить: спать 
все равно не дадутъ, а задремлешь и не
чаянно „клюнешь" носом ц осмЬютъ. Впро- 
чемъ, это только первая ночь.

Глянуло солнце, засеребрилась, заискрилась 
зарябЬвшая гладь озера, Сонъ прошелъ. Опять 
безконечно-однообразное верченье — жердями 
“ шпилей" и накручиванш на нихъ мокрыхъ 

каннтовь. Bet. устали, но отдохнуть н1лъ 
промен». Ужасно медленно, убийственно 
медленно движутся нлоти. Какъ заведен- 
ныя машины, движутся люди слегка согну
вшись и толкая жерди. Минулъ и еще день. 
Опять ночь окутала землю. Тихо на земле 
и на небе. Водка льется, поддерживая осла- 
бГ.випя силы, возбуждая энерпю. Но чЬмъ 
ближе кь утру, хЬмъ картина деятельности 
сонливее, апатичнее. Ноги отказываются слу
жить, болитъ спина, ноютъ руки. Глядь, одинъ 
стоя ,.клюнулъ“ носомъ; окрнкъ десятни
ка и два, три толчка въ бока отъ товари
щей п онъ взмахиваетъ отяжелевшими века
ми. Вотъ дбвушка, посланная за багромъ, 
подошла, склонилась за нимъ, а моги сами 
подломились: она упала на колени, склонила 
голову па руки и захраиЬла. Но ужъ бЬгутъ 
къ ней, безцереаонно хвагаютъ и трясутъ за 
носъ. Она встаетъ, безсмысленно озираясь. 
Вокругъ общш смЬхъ. И все стараются на-
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рочно заразить себя смЬхомъ и больше сме
яться: веселье, ведь, страхуетъ отъ сна. Но 
девушка нриходптъ въ себя и сконфуженная 
встаетъ на работу.— Работай! протяжно тя
нет ь десятникъ. Опять стало убийственно—  
скучно. Прошло минуть 15 —  20. Глядь, отъ 
толпы отделилась девушка и пошла на край 
плота. Она занесла было ногу, чтобы про- 
ступиться въ озеро, но кто то успелъ ее 
отдернуть, а она лепечеть: мама, я на печ
ку пойду, холодно! направляется къ харчев- 
кЬ и берется руками за крышу, ду
мая влЬзть. Одять сме.хь! Смеются долго. 
Приводятъ ее въ себя уже более осто
рожно: ранЬо бывали примеры, что при не- 
осторожномъ обращено) уснунипе становились 
буйно-сумасшедшими на пЬкоторое время. Осо
бенно измаявшейся молодой дЬвченкЬ хозяинъ 
иногда позволить и соснуть часикъ, другой, но 
это редко бываетъ: людьми приходится доро
жить, а еще бол Ье надо дорожить временемъ, 
ибо озеро иногда „шутить не любитъ“ . Тя
жела, убийственно тяжела вторая безеонная ночь 
и для выносливаго русскаго мужичка. Но минула и 
она. Днемъ несколько легче, да и цель 
близка: плотъ сегодня войдетъ въ истоки
Койки. Плоты доходятъ въ 2— 3 сутки 
при блaroiipiHTHojf погод!;, при легкомъ или 
попутаешь ветре, по въ иные годы они пу- 
тешествмотъ сутокъ до 5— 6. Быль годъ, 
когда поднявшаяся буря разбила плоты при 
чем г, люди едва спаслись. Приходится уди
вляться какъ могут ь выстоять люди, неделю 
не сомкнувъ глазт.. А  выстаивали. Зато и 
водь» истребляли не мало!

Опасностей при одолевающей человека 
дреме, при устатке и анат'ш немало, но 
несчаспя случаются редко, ибо хозяинъ и 
десятники, имеюшдс возможность отдохнуть и 
потому всегда со свежими силами исполняю
щее свои обязанности, зорко слЬдятъ и ире- 
дунреждаютъ несчаспя. Впрочемъ, одинъ му- 
жичекъ разсказывалъ, какъ онъ на утренней 
заре одолеваемый дремотой, выбрасывая, изъ 
лодки якорь зацЬниль его за свой пиджакъ 
и выдернутый изъ лодки, вместе съ яко- 
ремъ сходилъ на дно озера, но товарищи
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во— время успЬли вытащить якорь изъ воды, 
а съ нимъ и самого пловца.

Физичешя цереживашя работающих!, за
ключаются, въ слГ.дующемъ: днемъ человЬкъ 
всегда чуветвуетъ страшную усталость, ка
кую-то разбитость во всЬхъ членахъ, ночью 
хочется спать, мучительно хочется спать; 
устатка боли не чувствуется и— все это 
стушевывается предъ едва преодолимымъ же- 
лашемъ —забыться на голыхъ бревнахъ.

Едва плоты прибудутъ къ месту своего 
назначемя и прпчалятъ къ берегу, какъ вс1. 
рабоч1е разбродятся соснуть въ прибрежныхъ 
кустахъ. Потомъ, отдохиувъ немного, еще 
полусонные они разбродятся п;> домаяъ. До
ма имъ приходится отдохнуть еще сутки или 
двои, чтобы воротить свои надорванныя си
лы. Впрочемъ и спина, и руки даютъ себя 
знать, „скомнутъ“ еще съ недельку.

Двои сутки, въ течете которыхъ илоты 
представлены на «кто. зачисляются подряд- 
чикомъ-хозяиномъ за 4 рабочихъ дня. Пла
та полагается 50 — 60 кои. до 1 рубля за 
день — соответственно работоспособности каж- 
даго. Следовательно. заработаетъ веяш изъ 
нпхъ отъ 2 до 4 рублей,— плата, думается 
вполне достаточная при полномъ шпцевомъ 
и хмельномъ довольств1и.

Часть мужчинь, впрочемъ, не уходить 
домой: они остаются сплавлять лЬсъ по рЬ- 
ченкЬ Ковже до канала. Силавъ дЬло труд 
нос и очень опасное. Но объ этомъ до дру
гого раза. Zet.

включая и безкоровныхъ. Скотъ занесеяъ въ 
графу «количество пастушьихъ дней». На
ступай день въ стаде соответствует'!, одной 
короне или двумъ яловкамъ. Телята не счи
тались. Последняя графа показываетъ среднее 
головъ рогатаго скота на домохозяина. Селе
шя распределены въ нисходящемъ порядке> 
начиная отъ самыхъ богатыхъ скотомъ. За
пись сделана применительно къ стадамъ. а 
не къ селешямъ, Если, нанр., въ одно стадо 
сгоняется скотъ изъ несколькихъ селенШ, 
то все они значатся въ одной группе, хотя 
иногда не все упомянуты. Напр., означенъ 
пог. Имоченсйй, но подразумеваются еще 
три селеши, пасу mi я скитъ вместе— Боръ, 
Старый Дворъ и Богданов щина.

СКОТОВОДСТВО

въ . 1одейпопольскомъ у’Ьзд'Ь 
1908 и 1909 годахъ.

въ

С Е Л Е Н I Я.

Ое=С
ОЮ
О * ■

да 1 а> «

I a w
■ Г " о

=з ** о
gо  0  -  ^

о  гвЯ Ф *о  aШ «  : ̂  ssa ® ° ̂ ЕС : ^  33
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(Продолжаем. М  17).

При чтеши приведенной ниже таблицы о 
количестве скота необходимо знать следую
щее. Главное внимаше обращено на то, что
бы цифры вполне соответствовали действи
тельности. Записано количество скота, имев
шееся въ наличности въ первый день сгона 
на пастбище. Въ  графу «Количество домохо
зяева» вошли Bcf, домовладельцы селешя,

Падовинники .................... 16 89 5,50
Литъ-Ручей , ................ 7 1 34 4,85
Берегъ ............................ 6 ; 25 4,1в
Кузра Ояская ................ 12 45 3,75
Кинницы . .................... 13 43 З.зо
Сидоровская и Алексеев

ская ................................ 18 55 3,05
Чагонцы и Телеговщина. 23 70 3,01
Генновская и Осташев-
ская (Шимозеро) . . . S o 60 З.оо

Яковлевская (Шимоз.; . . 10 , 48 З.оо
Алексеевская и Карпин- !
скШ Починокъ (Ошт.) . 20 60 3,00

Фефелова ......................... 16 48 3,00
Кукасъ ............................ 28 81 2,88
Курчаковщ ина................ 8 23 2.87
Бабииская (Шимоз.) . . 19 53 2,87
Пог. НемжинскШ и Кар-

16 44 2,75
Киселево ........................ 23 63 2,14
Алексеевъ-Наволокъ (Вин.) 7 19 2,71
Г 'ы с е л ьга ........................ 7 19 2,71
Ю б е н и ч и ......................... 39 103 2,64
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Воминская и Мошн и кон Ратигора ........................ 49 93 1,89
ская ................................. 42 112 2,бв М ирош киничи................ 40 72 1 .80

Ч у к а ................................. 25 65 2,бо Наволокъ (Вонозеро) . . 32 58 1,81
Видлица Ниж. (2 дер) . 34 86 2,52 А викМ вская .................... 18 34 1.88
Кяргино ............................ 27 68 2,51 Ног. ИмоченскШ . . . . 49 90 1,83
1евлевская ........................ 24 63 2,62 Никулина (Вин.) . . .  г 19 33 1 ,73
Нечаявская и Савинская Крмолинская и Оляков-
(Н е м ж а )......................... 16 40 2.50 ская ( Г о н г . ) ................ 15 28 1.86

Н иж неконное................ 28 70 2,50 Трошеничи ..................... 23 40 1,57
Иертозеро........................ 62 150 2,4. Бараны . ..................... 21 34 1,61
Матреновщина................ 7 J6 2,42 Сюрьга (Ш аиш.) . . . . т 51 1,59
Левково и Маркове . . . 29 73 2,48 Чаяница.............................. 19 32 1,67
Верх. Подборье . . . . 16 38 2,37 Ивки ( К у р в . ) ................ 19 30 1,57
Водлица Ниж. (3 дер.) . 55 130 2,3 п Сухарева (Шустр.) . . . 19 32 1,67
Ивановская и Ефремов Семенова Гора (Яросл.) . 16 27 1 ,68
ская (Н ем ж а )................ 18 42 2,зз Ручьи ................................. 31 51 1,64

Озерки ............................ 14 32 2,28 П а д а л а ............................. 18 29 1,61
Гора (Вонозеро) . . . . 29 66 2,27 Ковкиницы ................ 65 102 1,56
KinipiaHOBCKfU! (озера) . . 26 58 2,23 Гнильно ............................ 39 60 1.53
Грибановская ................ 15 34 2,20 Великодворская . . . . 22 34 1,54
Ручей (Курваши) . . . . 18 40 2.22 Тененичи ........................ 57 80 1 .40
Мелентьевская (Курваши) 11 25 2,27 Демидовская .................... 32 45 1 .40
Кузминская » 14 31 2,22 Воронье ............................. 70 98 1.40
Климшина » 26 55 2,п Околокъ (Серм.) . . . . 44 63 1 .43
Погостъ » 25 52 2,08 К>ндратовская (Коков ) . 8 10 1,25
Воръ и Ротовичн . . . . 4 9 2.25 Койжема ......................... 11 15 1,36
Симоновская (Ошт.) . . . 24 53 2 20 Карпина Гора ................ 14 19 1 .35
Подпорожье.................... 79 171 2,16 Бардовская .................... 82 120 1,40
Комбаково ......................... 24 51 2,12 Шоткуса- ......................... 77 1 ,32
М альчиаичи.................... 30 63 2,10 Лаптевш ина..................... 60 87 1 ,45
Нейловщина.................... 40 80 2,00 М ятусо во ......................... 55 66 1,20
Заозерье ........................ 35 70 2,оо Подпорожье..................... 177 207 1.10
Анфимовская (Каргин.) . 15 30 2,оо Семеновщина (Пиркиничи). 12 10 0,80
Рахковичи ......................... 55 114 2,оз Лодейное-Поле................. 209 155 0,7 4
Валдима и Нисельга . . 31 63 2,оз 3165|бО,?,7
Канона ............................. 69 143 2.07 !
Крестнозеро .................... 47 96 2,04
Посадъ (Ю к с . ) ................ 31 64 2,оо Картина получилась крайне не веселая: на
Кобьшй Наволокъ . . . 14 28 2,оо 3165 домохозяевь 6027 пастушьихъ дней.
Шлыкова и Великодвор-

40
19

82
39

т. е. въ среднемъ не приходится. на домохо-
с к а я ........................ .... .

Б о л о т о .............................
2.05
2.05

зяина даже по двй коровы. Меньше 2-хъ ко-
Олофровская (IIIим.) . . 26 52 2,оо ровъ лм+.ютъ 1722 крестьянина, следователь
Гоморовичи .................... 45 84 1,86 но, больше пОловины всъхъ обслБдованныхъ
Шеменичи........................ 54 95 1.75 домохозяевъ. Крестьяне соглашаются что
Рябовщина и Соболев-

30
14

67
27

скота держатъ очень мало, при этомъ ссы-
ш и н а .............................

Р1жа (П лотич.)................
1.90
1.90

лаются на недостатокъ кормовъ. Вътомъ ли,
Часовенская Гора . . . 37 66 1,78 однако, дъло.-' Почему же раньше не было
Сюрьга (Каков.) . . . . 14 25 1,78 этого недостатка и скота было болыпо' Ста-
Я н ге н и чи ........................ 24 41 1,82 рики говорятъ, что прежде не ходили бурла
Т у р е ч и в ц ы .................... 23 44 1,91 чить, а занимались своимъ хозяйствомг. Бы 
Р^чка (М про т .)  . . . . ■ 10 19 1 ,90 ло много всего— и хлЪба, и скота, и ctna.Конецоолотье (Ошт.) . . . 10 IV 1,70
Ямка (Я р о с л . ) ................ i 11 20 1 .81 Теперь развился отхожш промыселъ и упало

хозяйство. Жизнь изменилась, угнлавпередъ,
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крестьянинъ со евоимъ первобытнымъ хозяй- 
ствомъ къ ней не приспособился, отсталъ. Ища 
выхода, онъ обратился къ бурлачеству.

ЛодейнопольскШ угЬздъ занимаетъ площадь 
земли, расположенную между двумя больши
ми реками Свирью и Оятью. Крестьяне свир- 
сю'е и оятсме по образу жизни много раз
нятся между собою. Первые, им1;я xopomie 
заработки на своей р с ъ  ка^кдымъ годомъ 
обращаютъ виимашя на скотоводство и зем- 
дед1ше все меньше и меньше. Последше 
же. имея на Ояти меньше заработ- 
ковъ, принуждены кормиться сельскимъ хо- 
зяйствомъ. Всл1;дств1е этого получилось то, 
что оятсия селения богаче скоуомъ евирскихъ. 
Самое богатое скотомъ селение Подовинники 
расположено на р. Ояти, самое бедное— Се- 
ыеновщина на р. Свири. Относительно евир
скихъ селенШ старики говорятъ, что прежде 
скота въ нихъ были значительно больше ч'Ьмъ 
теперь; наир., въ д. Воронье 20 л'Ьтъ назадъ 
было 20 пастушьихъ дней, въ настоящее же 
время 98. И домохозяевъ противъ нынйшня- 
го была половина. Съ грустью приходится 
отметить, что и оятсдие крестьяне начинаютъ 
понемногу отбиваться отъ земли, подъ предло- 
гомъ неплодород1я почвы они уменынаютъ и 
скоп, и запашку и чаще обращаются къ от- 
хожимъ промысламъ.

Условш содержатя скота. ХлЬвы устраи
ваются иолутеплые, мшенные съ плотно 
сколоченными потолками. Св^тъ проникаетъ 
чрезъ одно или два— смотря по величине 
иомещешя -окна высотой въ 2 и длиной въ 
О— 8 вершковъ. На зиму скотъ запираютъ, 
т. е. каждую корову ставятъ въ отдельный 
уголъ хлева, крЬпко прегородивъ его жердя
ми, такъ что запертая осенью корова выпу
скается изъ xaisBli лишь весной. Кормомъ 
служитъ овсяная солома, низшШ сортъ сйна, 
«которое лошади не 1;дятъ», житная и въ 
голодные годы ржаная солома. Съ осени 
скотъ 'Ьст.ъ всякШ кормъ, а къ веснЬ отка
зывается отъ очень грубаго, какъ наир., жит
ная солома. Въ утреннее пойло кладется рас- 
пареная мякина или горсть муки, вечеромъ 
дается чистая вода. Суточное распред'Ьдеше 
корма и пойла таково. Утромъ сЬно (снова

т 18 .

добавлю— которое лошади не ’Ьдятъ) чистое 
или перемешанное съ овеянной соломой. Ча
совъ въ 8 теплое пойло съ мякиной или 
горстью муки. Въ  полдень второй разъ сЬно 
или м^шаница. Около 3 часовъ снова такой 
же кормъ, потомъ пойло— чистая холодная 
вода и къ ночи солома. ЛЪтомъ скотъ дома 
не кормятъ, а только поятъ по вечерамъ. 
На пастбище скотъ ходить обыкновенно за
5— 6 верстъ.

Мясо-молочныя качества скота. Живой 
весь средней коровы 14—  16 пудовъ, убойный
6— 7 пудовъ. Молока зимой съ отела ко 
рова даетъ 3— 4 горшка по 4 стака
на, весомъ 2 фунта, следовательно 6—  
8 фунтовъ, въ день. Легомъ, въ соковую тра
ву, до 5 горшков!,. Быкъ в^ситъ немного 
больше. Племениаго быка кормятъ не дольше 
трехъ л'Ьтъ. Теленокъ родится около 25 фув 
живого «tea. Кряду же его запираютъ въ 
стойку, т. е. тесную загородку въ углу х.тЪ- 
ва. Предполагается, что въ г!;снот1; при пол
ной невозможности двигаться онъ лучше ра- 
стетъ. Поятъ только утромъ и вечеромъ.

.МелкШ ростъ и малая молочность скота 
являются сл%дств1емъ совершенно неправиль- 
наго содержашя его и чрезвычайно скуднаго 
кормлен1я. Если вспомнимъ, что семь м^ся- 
цевъ въ году скотъ живетъ въ услов1яхъ въ 
высшей степени ненормальныхъ— въ темно
та, теснотЬ и духоте, не видя солнца, и не 
дохнувъ свЬжнмъ воздухомъ съ октября до 
мая месяца, питаясь соломой и плохимъ ct- 
номъ, то мы должны удивляться необычайной 
выносливости животнаго организма. Понят- 
нымъ является то обстоятельство, что зимой 
съ отела корова даетъ 6— 8 фун., молока, а 
.тЬтомъ, но зеленой траве, чрезъ 5 мйсяцевъ 
после отела 10 фун. Справедливость, однако, 
требуетъ добавить, что въ разныхъ селешяхъ 
уезда скотъ качеством!» не одинаковъ, онъ 
значительно лучше въ г. Лодейномъ-Поле, 
с. Вознесенье, д.д. Гоморовичахъ, Шоткусе 
и Рускошщахъ. Разницу можно объяснить 
условиями питаш'я. Въ г. Лодейномъ-Поле и 
Вознесенье пастбища не отличаются особы
ми достоинствами, но домашнее питаше ско
та лучше, чемъ въ деревнягь. Въ д.д. Гомо-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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ровнчахъ, ШоткусЪ и Русконицах ь, наобиротъ. 
зимнее питанie скудное, за то хороши .rfmiie 
выпасы - близко расположены и богаты ра- 
стительн )сгью.

Sieponpiaffsl Лодейнонольскаго земства, ка- 
саюпйяся улучшегт)я скотоводства, выражают- 
сн въ следующем!.: 1) земство иместь двухъ 
агрономовъ, 2) выиисываетъ илеменныхъ бы- 
ковъ производителей, 3) ассигнует!. деньги на 
травяныя семена для безплатной раздачи на
селенно. 4) ассигнуеТъ деньги на бесплатную 
раздачу книжекъ по скотоводству, 5) имело 
маслодельню и 6) организует!. общества сель- 
екаго хозяйства и оказываетъ имъ денежную 
помощь.

Следовательно, оно не ограничивается од
ними прекрасными иожелсшями, а д1;лаетъ 
и значительные денежные расходы. Безуслов
но полезны агрономы, сельскохозяйственныя 
общества и травосЬяше Племенные произ
водители окажугь 1'1;йст[ште.п>ную пользу 
лишь при наличности известных!. услов1Й, 
при отсутствш via1 ихъ явятся для земства 
непроизводнтельнымъ расходом’!,. <)сяотр1;въ 
въ разныхъ хозяйствахъ нисколько десят- 
ковъ сыновъ и дочерей племенных'!, финповъ 
и ярославов'ь, не внд'Ьлъ почти ни одного 
интереснаго экземпляра. Bet коровы самыя 
обыкновенный, не отличающаяся отъ корен* 
ныхъ местныхъ ни ростомъ, ни молочностью; 
только нредательскШ белый хребеть съ уко- 
ромъ говорить вамъ, что родиться отъ фин
на еще не значить обязательно сделаться 
хорошей молочной коровой. Изъ 8 ocMOTpia- 
ныхъ мной въ нынешнюю весну снЬжетель 
ныхъ Цровъ, дочерей ярослава. самая луч
шая давала утромъ 10 ста.кановъ и вечеромъ
8, т. е. света 9 фу итожь. Бычки и яловки таия 
же мш кя, топая и лохматыя, какъ всФ> 
местные деревенски! заморыши. Живой в,'!;ст. 
многмхъ двухлетних'!, нетелей и бычковъ, не
видимому, не более 0 пудовъ. Истощенная и 
заморенная корова можетъ, конечно, отъ пле
менного производителя дать телку съ луч
шими задатками, но среди весьма неблаго- 
пр)'ятныхъ жизненныхъ условШ они заглох
нуть и не проявятся, когда телка станетъ 
коровой. Вет. вр. И. Русовъ.

(До елпд. Щ .

Итпуен.ъ, с пуе нъ  и,1и о б х о д ъ  ено
та вечны й ,

Въ ре.шг'юзномъ еознанш нашего просто
народья элементы языческШ и хриетчанешп 
еще мнцно уживаются другъ съ другомъ. 
Крестьянинъ, лишенный образован!}!, выглн- 
дитъ вь значительной степени дикаремъ, на
столько безпомощнымъ иредъ силами приро
ды, что съ наивностью какого-либо первобыт
ного человека просить защиты отъ окружаю
щей «неприязненной среды» и у «1>ога Са- 
ваооа», и у «Ильи пророка на огненной ко
лесниц!, съ громомъ, молнгей, со стрелами».

Народная поэз1я, между прочимъ и различ- 
ныя заклинатя, плачи по умершимъ и т. п., 
въ совершенстве выразила м'фовоззрЪше на
рода. Но составлять своп взглядъ на его 
внутрентй Mipb но эгимъ «намятникамъ 
старины» было бы но меньшей мере риско 
ваннымъ. Подобный произведешя въцмжиютъ 
то, что было. Между темъ, жизнь идегь впе- 
редъ. Проясняется и взглядъ народа на окру
жающую природу. Конечно, этотъ нроцесеъ, 
какъ и рсякШ исторически, совершается край
не медленно. Однако, и теперь уже онъ ус
петь отразиться въ различныхъ литератур- 
пыхъ создашяхъ народа, обращающихся въ 
немъ въ настоящее время.

Какъ образчикъ этой умственной эволюцш, 
правда,—чуть заметной, привожу «молитву», 
родъ прежнихъ заклинанШ. произносимую па- 
стухомъ при встуиленш въ исполнение своихъ 
обязанностей. Пока она встречена въ предЬ- 
лахъ Вытегорскаго и Лодейнопольскаго jte* 
довъ. Пастухи иазываютъ ее «отпускомъ, 
спуске мъ или обходомъ для скота вечньшъ». 
Читается она такъ.

«Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, Аминь. 
Заутра услыши гласъ мой, Дарю мой и ’Боже 
мой, къ Тебе вошющаго пастыря N.

Встану, благословись и перекрестясь, помо
люсь всей небесной силе и пойду я изъ избы 
дверями, изъ двора воротами, пойду далече 
во чисто поле, стану я на земной кругь; ты- 
ломъ назадъ. лицомъ на востокъ; стану предъ 
самимъ Богомъ Саваоеомъ, иредъ 1исусомъ 
Христомъ, предъ его Материю Ириснодевой
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Mapieft, предъ св. апостолами, Петромъ и 
Павломъ, Михаиломъ Архангеломъ, 1оанномъ 
Предтечей Христовымъ, Николаемъ Чудотвор- 
цемъ, Георпемъ Победоносцемъ, Преподобнымъ 
Макар1емъ, священномученикомъ Власк'мъ, 
предъ Медойемъ *) праведнымъ, Ниломъ 
Столбенсккмъ, Антошемъ Римским^ Тихономъ 
Задонскимъ, Фроломъ и Лавромъ, предъ тремя 
мучениками Анашемъ. Азар'шмъ и Мисаиломъ 
и предъ Соловецкими чудотворцами Зосимой и 
Саввапемъ и скажу: «припадаю къ стопамъ 
ноп> вашихъ, прошу и молю всю небесную 
силу: благословите и на путь препроводите 
немую скотину— пастись отъ сегодня и во 
все в^ки.

Спаси, Господи, и помилуй всякую разную 
скотину отъ лютаго медведя и медведицы, 
отъ переходнаго волка и волчихи, отъ рыся,, 
россомахи, отъ язвы, отъ змеи, отъ падежа, 
отъ колдуна и колдуньи и всякаго гину и 
людей.

Загради, Господи, каменной стеною въ три 
сажени толщиною, въ три-девять саженъ вы
сотою вокругъ мое любимое стадо.

Еще прошу и молю: Господи, обнеси же- 
лЪзньшъ тыномъ, отъ земли и до небёси, мое 
любимое коровье, овечье и лошадиное стадо.

Еше прошу и молю: Господи, препроводи 
реку огненную отъ востока и до запада во
кругъ моего любимаго стада во в1жъ но ве- 
ки, аминь.

Еще прошу и молю: Господи, пошли Апосто- 
ловъ Петра и Павла съ его золотыми ключа
ми эту стену замкнуть и запереть, ключи от
нести Самому Богу Саваоеу на престолъ подъ 
Его ризу нетленную; какъ сего ключа и зам
ка никто не видитъ, такъ не видели бы зв!;- 
ри мое любимое стадо.

Еще прошу и молю: Господи, пошли Илью 
пророка на огненной колеснице съ громомъ 
молшей, со стрелами, чтобъ стр15лялъ бы звТ/ 
рей отъ моей поскотины, отъ моего стада. 
Какъ мертваго человека никто въ земле не 
видитъ, такъ не видели бы зв1;ри мое люби
мое стадо в1;к:ь по-веки, аминь.

Пойдите звери за славный ошянъ— море, 
на дикое болото, где человекъ не обитаетъ,

*) Моцестомъ, оче«идно.
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нтица мало летаетъ, питайтесь тамъ гЬми-же 
зверями: зайцемъ и лисицами, а въ моемъ 
с т а н е т ъ  вамъ никакой пищи векъ-ио-ве- 
ки, аминь.

Во святомъ граде Капернаум'!’, лежитъ тамъ 
белый камень; какъ онъ твердъ и кр-Ьпокъ, 
такъ укрепи, Господи, сей божественный об- 
ходъ немого скота Твоего, Твоимъ, Господи, 
словомъ и Твоей десницей и животворящимъ 
крестомъ огради, Господи, мое любимое стадо.

Пастись моему стаду п*> горамъ, полесамъ, 
по мхамъ, но болотамъ, рекамъ, озерамъ, по 
сЬнеылъ нокосамъ, по вс£мъ угодьямъ. Ка
тись мое стадо при горе— каменьями, при 
лесе— пеньями, при болоте— колодьями, при 
рекахъ и озерахъ— водою, при сЬнныхъ по- 
косахъ— травою векъ-по-веки, аминь.

Какъ стекаются быстрыя реки, мел (tie ис
точники во славное окйшъ— море, такъ сте
кайтесь, собирайтесь, мое стадо, въ одно 
место, другь отъ дружка не оставайтесь, къ 
своимъ дворамъ хозяйским собирайтесь.

Какъ муравьи своему царю -муравью ба
тюшке служагъ, ему и повинуются, такъ слу
шалось бы и повиновалось мое стадо мне, 
пастырю N; рогу моему или труб-Ь моей, или 
гласу моему. Муравьи родятся и плодятся, 
такъ пусть родится, и плодится мое стадо 
векъ-по-веки, аминь».

Оставляя въ стороне поэтичешя особен
ности и достоинства этой «молитвы», укажу 
только на отличительную особенность ея: въ 
ней совершенно игнорируются различныя таин
ственный «злыя силы». Крестьянинъ смотритъ 
на природу глазами почти грамотнаго чело
века и действительную опасность для своего 
«любимаго стада» видитъ лишь въ хищныхъ 
звТ.ряхъ, опасность, къ слову сказать, на
столько большую, что онъ готовъ скрыть свое 
стадо и за «каменную стену», и за «желез
ный тынъ», и оградить «огненною рекою». 
Замечательно, что «колдуны и всякШ подоб
ный гинъ» упоминаются мелькомъ, такъ ска
зать, изъ вежливости къ старымъ знако- 
мнмъ. Очевидно, страхъ предъ ними уже на
чинаете уходить въ область преданШ. Въ 
этомъ, значительно отрезвившемся сознаши 
простонародья и заключается своего рода

В-Ьетникъ Олонецкаго Губер 1̂ а го ^ З е м с т в ^
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умственная эволюц'ш, которая и начинает'!) 
отражаться въ различныхъ созданшхъ народ
ной творческой фантазш.

Обращаю внимаше также на резко выра
женный местный колорита этого «обхода»: 
онъ какъ нельзя бол’Ье характерен'!, для на
шей Олонш, съ ея, местами, еще нетронутыми 
л'камп, и сь ихъ страшными обитателями: 
медведями, волками, рысями и т. д. Ихъ 
опустошительные подвиги н вызвали на„свЪтъ 
БожШ эту, съ нашей точки зр1.шя, наивную 
молитву. «Пошли, Господи, Илью пророка на 
огненн >й колеснице съ громомъ, модШей, со 
стрелами» ...

Разве не встаетъ въ вашей памяти 
убогая деревушка, несколько низенькихъ 
домишекъ, раскинутыхъ на берегу речки 
или озерка, среди дремучихъ первобыт
ны хъ л1;совъ. которыми гакъ богаты I!ов'Г.- 
нецшй, ПудожскШ и Петрозаводску} уЬзды? 
Разве не видите вы и одного изъ ея обита
телей, не знающаго, что творится на беломъ 
свете. Вотъ онъ стоитт. иред'ь вами, только 
что вернувшШся изъ лесу. въ неуклюжихъ, 
изъ белой кожи, сапогахъ, широкихъ, когда 
то бЬлыхъ, теперь же просмоленыхъ, закоп- 
ченыхъ и засалены хъ штанахъ домашняго 
производства, въ грубой, длинной рубахе, то
же цЬликомъ домашняго изд1.л1я, подноясан- 
ный узкимъ и тонкимъ ремсшкомъ. Загорелое 
отъ солнца, огрубевшее отъ жару, холода и 
ветра лицо; умные глаза смотрятъ на васъ 
прямо и смело.

Припоминается мне такой случай. Въ 
это лето въ одной деревушке Петроза- 
водскаго уезда встретился я со студентомъ 
Петербургскаго университета. Молоденьшй сту
дента, всю жизнь проведши! въ Петербург!;, 
задумалъ «изучать народ;!»«• и съ этой по
хвальной целью отправился въ «дикую» Оло- 
Hiro, мечтая сразу и досконально понять за- 
битаго мужика, «нищаго». «нсвежественнаго». 
Мы'Ь пришлось быть свидетелемъ этого изу- 
чешя, и тогда же съ натуры я записалъ та
кую сценку. Образованный студентъ и «за
битый» мужикъ стоягь противъ друга. Му
жи къ внимательно и безцеремонно осматри- 
ваетъ студента, очевидно, тоже изучая его.

ПоследнШ, не ожидавшШ, что и его будутъ 
въ свою очередь изучать, страшно смутился
и. не зная, куда гГ.тьея огъ проницательныхъ 
глазъ мужика,; начинаетъ его выспрашивать. 
Происходить разговоръ, во время котораго 
мужикъ откровенно смеялся надъ студентомъ. 
«У васъ есть священник!.?»-Какъ не быть, 
ведь и у насъ есть крестъ-то на вороту.— 
Ну что, говорить онъ вамъ проповеди?» — 
Разсказываетъ, какъ же... «Паставляетъ 
ли онъ, какъ нужно жить то?»— Наставляетъ.. 
Да что толку, разъмы не слухаемъ.— «А чего 
же вы не слушаете?»— А поди, спроси... 
Студентъ безпомощно посмотрелъ на мужика 
и понросилъ его найти лошадей.

Въ данномъ случае интеллигента— студентъ 
чувствовалъ предъ мужикомъ то же самое, 
что некогда Оленинъ предъ казаками («Ка
заки», Л. П. Толстой). Мужикъ превосходить 
интеллигента цельностью своей натуры. Его 
не мучать «проклятые вопросы». Онъ живетъ 
не разеуждая. потому что родился и что жить 
надо, живетъ одною жизнью съ природой, 
какъ живугь растешя и деревья. Объ этомъ 
говорилъ и РтЪбъ Успенсшй, отметившШ 
«стихШность» народной жизни и сходство 
склада ея съ организац'шми, встречающимися 
въ природе. Конечно, все сказанное относится 
къ крестьянину, лишенному образования и 
совершенно чуждо образованная). У послед
няя появляются уже -мучительный думы о 
несправедливости сложившихся порядковъ, и 
цельность натуры нарушена.

Что же касается перваго, «непосредствен- 
наго» типа, то онъ живетъ еще въ Mipe но- 
добныхъ «сиусковъ, отпусковъ или обходовъ 
для скота вечныхъ». Но очевидно, что по
добные «обходы» скоро станутъ лишь истори
ческими памятниками. Пройдетъ много--много 
50 лЬтъ, исчезнуть неразечетливо истребляе
мые теперь дремуч!е леса, справится чоло- 
векъ съ дикими зверями, и не будетъ уже 
нужды обращаться за помощью отъ нихъ ко 
«всей небесной силе».

В. К. Тихомирова
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Маелод’У е  въ  В ологодской  губерши.
Иъ виду того крупнаго значешн, какое 

нмФ>етъ маслоде.пе въ крестьянских!, хозяй- 
«твнхъ с1;верныхг ryOepnift, я in, настоящей 
’.амЪтк'Ь задался цф-лыо дать краткий очеркг 
развиИя н состояшя upon to ни ел наго масло
дел ia вт» Вологодской гуоернi н, гд1; эта от
расль за 25 л1;т1ип перюдъ существовав.»! 
прошла ужи кс+> стадш ев .кто р а зви т  и 
только въ последнее время принимает!, бо- 
л'Ье прочное и самое верное направлеше.

ИрониKHOBesie вь крестьянская хозяйства 
ВОЛОГОДСКОЙ ГуберН1И ПраВИЛЬНЫХ'Ь Пр!>МОИЪ 
маододе.ия относи гея къ 1885 г., когда впер
вые креетьнншпя хозяйства сознали, что су
ществуют более совершенные способы утн- 
лизацш .молока, даинще верное обезпечеше 
г.емьи доходами молочнаго производства. Къ 
этому же времени относится и появлен1е въ 
крестьянскихъ хозяйствах!» сепараторов!,. 
Естественно, что сепараторами тогда обза
водились более или менее крупный кресть
янская хозяйства, и это новое мредщяяле 
явилось весьма выгодным!, для некоторых!, 
зажиточныхъ маслоделов!, и почти гублтель- 
нымъ для массы крестьянских!, хозяйств!.. 
Были попытки обзаведен in сепараторами н 
у бол1;е б+.дныхь крестьян'!., но эти послйд- 
nie, благодаря скудности средства, и разроз
ненности не имели возможности непосред
ственно сноситься съ рынкомъ, упуская та
ким!» образомъ благопрштные элементы наи- 
кыгоднФ.Шпап) сбыта своихъ иродуктовъ. Ма- 
слод1ше въ таких!, хозяйствах!, съ каждым!» 
годом!, заметно падало как!» количественно, 
такъ и качественно; но эго обстоятельство, 
страшно понизившее производитель!] ,сть мо
лочнаго дйла въ мелкихъ крестьянскихъ хо- 
•.яйствахъ, дало возможность зажиточным!, 
крестьянамъ прибрать все по своим!, рукамъ; 
не прошло и десятка летъ, какъ наши про
сто зажиточные мужики путемъ безпощадной 
эЕсплоатацш своихъ односельчан!,, преврати
лись въ к рун ныхъ богачей - кулаков ь. Отсю
да и возникло то зло (скупка молока круп
ными маслоделами), съ которыиъ въ настоя
щее время и приходится вести уиорную борь-

оу земскимъ и правительственным!, cirenhi- 
листамъ, побуждая паселешо къ органнзацш 
артельныхъ маслодф.ленъ. Какъ ни успешно
ПДеГЬ ЭТОТ!, НОВЫЙ ВИД!, МЯСтд1зЛ!Я В!, Во
логодской губернш, но все же сч, болью въ 
сердце приходится сожалеть, что къ такого 
рода культурной работ-Ь пристунлено доволь
но поздно, когда со стороны ciieuia.iистов ь. 
даже вооруженных! йогатым!, опытом!, и ио- 
знашямн, нужна особая аиергт и напряжен
ность, чтобы освободить массу крестьянского 
населен ia, крепко сжатаго в ь кулак!, бога- 
чемъ- маслоделом ь.

Не лишнимъ считаю привести здесь более 
подробный ос понятия скупки маслоделами 
молока и указать то ненормально!! ноложе- 
Hie, въ которомъ очутились (млогодте кресть
яне— поставщики молока на частный ма
слодельный завод!,.

Статистичесетя данный последних!, .risri. 
указывают!» намъ крупный цифры вывоза 
изъ Вологодской губернш сливочнаго масла. 
Цифры эти довольно внушительны. Такъ, изъ 
отчета к.миссшннаго бюро Вологодскаго об
щества сельскаго хозяйства усматривается, 
что за первую половину 1910 г. (первый 
.иерацшннып годъ) продано при посредстве 
бюро изъ иреде.ювъ одного лишь Иологод- 
скаго уезда 10 тысяч!, нудовъ масла и за 
вторую половину года ожидается около шести 
тысяч!, пудовъ. При этомъ следует!, заме
тить, ч!о посредническими оиеращями бюро 
пользуются исключительно артельный масло
дельни, всЬ же частные заводы имеютъ не
посредственное сношеше съ рынкомъ и сбы
вают!, свои продукты помимо комиссшннаго 
бюро. Следовательно общШ годовой вывозт. 
масла изъ Вологодскаго уезда значительно 
превышает!, вышеуказанную цифру *) Каза
лось бы, что при такой сравнительно высо
кой промышленности уезда населеше должно 
почувствовать ириливъ м.чтеркиьныхь сред
ств!.. Но, увы, прошли десятки летъ, давние

*) По CBt.TfeHifljib Вологодской губернской зем
ской тиравы  вь 1908 г. вывезено изъ Вологод
ской губ. около 500 ти сячъ  птдовъ масла на сум
му 6 мил. рублей. Интересно сравнить л и  цифры 
съ Финлян.'ией, гд-fc за  J908 г. вывезено ыасла 
12 мил. килогран. т. е. около 750 тыеячъ пудовъ
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миллионные обороты предщняттямъ, а населегйе 
едва перебивается съ хлеба на квасъ, тогда 
какъ история развитая молочнаго д'Ьла въ дру- 
гихъ странахъ указывает-!» намъ. что даже 
мелк1я хозяйства съ расширетемъ этого дФ.- 
ла заметно м'Ьняютъ свою хозяйственную 
обстановку въ смысл’!’, улучшения одежды, жи- 
лищъ, ш т ш я ,  гипеническихъ условШ. Н1зтъ, 
не зам^чаемъ мы этого въ жизни вологод- 
скаго крестьянина, не смотря на то, что 
сотни тысячъ проходягъ черезъ его руки, 
что ни одна капля молока въ хозяйстве не 
пропадаетъ даромъ, т. е. положительно не 
встретить въ Вологодскомъ yf)3je*) самаго 
незначительнаго крестьянскаго хозяйства, ко
торое бы не доставляло на частный заводъ 
полученные имъ отъ своей коровы 10— 15 ф. 
молока, Какъ мы видимъ. ни одна капля мо
лока не минуетъ сепаратора. Эта ли еще не 
широкая постановка выгоднаго предп[пяпя? 
Да, дело крупное и въ высшей степени вы
годное для скупщиковъ— маслодйловъ, т. е.. 
иными словами, маслод'кпе въ Вологодской 
губернш приняло чисто кулацко-промышлен- 
ный характеръ,

Какъ мы увидимъ ниже, эти благодетели 
деревни такъ сильно затянули петлю на 
крестьянской шее. что имъ (крестьянам^) даже 
при нолномъ сознанш своего угнетеннаго со- 
стоян'ш и желанш перейти къ новьшъ фор- 
мамъ молочнаго производства, практически 
осуществить молочную артель, союзъ, дого- 
воръ является уже д'Ьломъ далеко не лег- 
кимъ, ибо это страшное зло— грошами опла
чиваемая скупка молока,--удачно распро
странившееся подъ маскою добродетели, такъ 
глубоко пустило свои корни, что крестьяни
ну положительно изъ него не выпутаться.

Если мы глубже заглянемь въ жизнь та-

") Указывая въ большинства случаевъ на Во- 
логодскШ уЬздъ и ссылаясь на статистичеиия 
данныя этого уЬзда, я  им4ю въ виду то обсто
ятельство, что ВологодскШ уЬздъ въ разсматри- 
ваемомъ мною отношенш mh4  до некоторой сте
пени знакомъ.

По широкой постановка» маслод'к'йя къ Воло
годскому у^зду вполне подходятъ ГрЯЗОВС'ЦкШ и 
КадвиковскШ уЬзды Вологодской губ., гд* масло- 
д М е  носитъ точно такой же характеръ.

кого крестьянина, то увидимъ, что вся она 
обставлена различнаго рода документами—- 
векселями, росписками, долговыми обязатель
ствами въ пользу кулака— маслодела; пога- 
m eH ie же всЬхъ долговъ производится не 
иначе, какъ продажею на заводъ молока по 
цене, какую только вздумаетъ назначить 
маслод^лъ.

По последним!, даннымъ, въ одномъ Воло
годском!, уЬзд'Ь насчитывается около 45 ты
сячъ коровъ. Полагая среднимъ числом* на 
каждую корову 3 пуда масла и принимая за 
число дойныхъ коровъ половину всего числа 
коровъ, т. е. 22'/г тысячи, получимъ годовое 
производство масла въ у'Ьзд'Ь 67,500 пудовъ 
на сумму, при средней Цьн1; въ 14 р. за 
иудъ, 945 тысячъ рублей. По произведенно
му мною расчету, 1 пудъ масла обходится 
частному заводу въ 7 руб., отсюда выводъ. 
что при годовомъ производстве въ 67500 пу
довъ получимъ валовый доходъ 4721 /2 тыся
чи рублей, которыя нсец1'-ло переходятъ въ 
карманъ частныхъ заводчиковъ. Последних!, 
же въ у^зде насчитывается около 100 чело- 
векъ; такимъ образомъ, валовой доходъ каж- 
даго изъ нихъ выразится въ сумме около 
5 тысячъ рублей. Каждый такой маслоделъ 
имеетъ въ своемъ районе до десятка бли- 
жайшихъ деревень, каковыя, по известному 
условно, обязуются въ течете назначеннаго 
срока (отъ 1 до 3 л'Ьтъ) доставлять на его 
заводъ все полученное въ хозяйстве молоко. 
Расчета за молоко производится но истече- 
HUI каждаго месяца и не иначе, какъ това- 
ромъ изъ лавки (последн!я имеются при каж- 
домъ заводе), т. е. просто подсчитывается 
стоимость доставленнаго на заводъ молока и 
забраннаго въ лавке товара. Въ результате, 
хозяйства, имеющТя даже 3— 4 коровъ, оста
ются задолженными въ лавку, такъ какъ но 
условш молоко оплачивается весьма низко, 
а товары изъ лавки отпускаются по соб
ственному желанш хозяина съ начислен1емъ 
30 и нередко 50°/о прибыли. Л ля ограждешя 
себя отъ всякаго рода случайностей и непрЬ 
ятныхъ носледств]й съ поставщиками, масло
делъ ухитряется провести въ договоръ Tade 
«пункты и статьи», которые въ должной сте



пени гарантирую гъ усиехъ 1гредар1ят1я. Мея* 
каго рода у пущен ia со стороны поставщи- 
ковъ, какъ то: доставка на заво;п, недобро
качественного молока, прекращешв доставки 
молока и проч. строго преследуются йаводо- 
владельцемъ и отдельный лица. доиртивш'ш 
нарушения заключеннаго условия, штрафуют
ся въ размере 10 — 15 руб., а целое селе- 
Hie илатнтъ неустойку отъ 500 до 800 руб. 
Одни лишь намеки на взыскаше такихъ 
крупных!, суммъ заставляют!, крестьянъ, иног
да прекратившихъ доставку молока на за
вод!.. снова войти съ нимъ въ самую тесную 
связь. При гребованш уплаты неустойки 
крестьяне въ большинстве случаевъ даюгъ 
подписку въ томъ, что они обязуются пога
сить долгъ иутемъ ежемесячныхъ вычетов!* 
изъ платы за доставленное молоко по 5—
10 к. съ пуда, на что маслодЬлъ всегда 
охотно «оглашается, такъ какъ этап, спо
соб!., при низкой расценке молока, несо
мненно даетъ больше барыша, чЬмъ уплата 
долга наличными деньгами. Кроме того, та
кая отсрочка платежа, губительно отражаю
щаяся на скромномъ крестьянскомъ бюджете, 
еще больше связывает!, поставщиков!, съ за- 
водомъ, исключая, таким!, образомъ, возмож
ность образован!и среди крестьянi, артель
ной маслодел ын1.

Молоко, доставляемое крестьянами на за
водь, оплачивалось несколько .dm. тому на
зад!. въ 30— 35 кои. за пудъ. Когда же чис
ло частныхъ заводовъ увеличилось, то цена 
возросла до 50 к. за пудъ; а въ последнее 
время при наличности уже значительна™ 
числа артельныхъ маслоделен!., успевшихъ 
до некоторой степени ослабить хищничесыя 
действ]'я частныхъ заводовъ. пена поднялась 
до 55 коп. На более высокую плату въ на
стоящее время расчитывать не приходится, 
такъ какъ владельцы частныхъ заводовъ, 
опомнившись, что поднягш цент на молоко 
способствует!, конкуренция среди заводовъ и 
перебиванье другъ у друга наиболее доход
ных», въ смысле удачной эксплоатаиди моло
ка, селешй. вошли между собою въ соглаше- 
Hie не поднимать цЬнъ выше определенной 
нормы и ограничили райоыъ каждаго завода
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известны,\п. числомъ селешй или количе- 
ствомъ доставляема™ на заводъ молока.

Существукнщя ныне цены на молоко хотя 
бы въ 55 коп. за пудъ будуть далеки отъ 
действительной стоимости нр шзводства это
го пуда въ крестьянскомъ хозяйстве, если 
принять во внимаше расчетъ за молоко то- 
варомъ, далеко недоброкачественнымъ и при 
том!, съ начислешемъ 40 и даже 5П°/о при
были. Следовательно, действительная оплата 
пуда молока въ настоящее время колеблет
ся оп> 20 до 25 коп.

Частные маслодельные заводы, всеми си
лами противодействуя организацп! артелей, 
изыскиваюгъ всевозможный леры къ склоне- 
шю на свою сторону крестьянъ, такъ, напри- 
мерт, зачастую н% контрактах!, на продажу 
крестьянами молока можно встретить такой 
«пунктъ», что владелецъ завода въ опреде
ленный ираздникъ сверхъ установленной пла
ты за молоко обязуется предоставить въ рас
поряжение своихъ поставщиков!, несколько 
ведеръ вина. На такого рода ловушку наши 
крестьяне идут], весьма охотно и обычно 
после состоявшихся иопоекъ можно услышать 
«Дай Богъ всякаго благополучия нашему 
маслоделу- -онъ, благодетель, и поить, и кор- 
митъ нашу деревню»!,восклицает!, нашъ му
жикъ, забывая, что все эти «благод'Ьшя» 
част наго заводчика устраиваются за счетъ 
крестьянскаго хозяйства, поетавляющаго ему 
молоко.

Изъ вышеизложеннаго видно, что масло- 
делю въ Вологодской губернш, всецело пере
шедшее въ руки частныхъ предпринимателей, 
хищнически поглощающихъ все выгоды это
го дела, является положительно убыточной 
отраслью крестьянскаго хозяйства.

А грономъ 3. Роцно.
{11ро()олжен1е будетъ).

Льноводство н л ь м ш  промышленность.
По поводу книги В. 11. Денисова: «Льняное vfcjo, торговля

ЛЬНОМЪ II ЛЬН Я Н Ы М И  lU -U /b j iH M H .) .

| Продолженье., см, М  17).
Такова картина современнаго состояшя 

льноводства въ Олонецкой губернш. Ничтож-

'убернскаго Земства № 18.



№ 18. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 29.
ныв размеры площади, занятой посЬвомъ 
1ьна, показываюгь. что эта отрасль сельска- 
го хозяйства развита у насъ очень слабо, 
что она въ заброс!;.

Нормально-ли такое положение дела и не 
заслуживаетъ-ли льняной промыселъ больша- 
го вниман1я нашихъ сельскихъ хозяевъ? Воз- 
можяо-ли льняной промыселъ сделать у насъ 
въ губернш доходною отраслью сельскаго хо
зяйства, иначе говоря—стоитъ-ли разводить 
ленъ?

Прежде всего нужно заметить, что, мест
ный усдов1я Олонецкой губернии— климати- 
ческля, тонографичесшя, почвенныя— вполне 
подходящи для разведенfa льна. Обычно вы
севаемый у насъ ленъ-долгунецъ для ycniim- 
наго своего произрастатя трсбуетъ ум1;рен- 
но-влажнаго климата. Лучше всего онъ удает
ся въ т'кхъ .м’Ьстностяхъ, которыя изобилуютъ 
рЬками, озерами и другими водными источни
ками. Для' посЬвовь льна наиболее подходя
щими являются места, защшценныя отъ из- 
сушаюгцаго вл!ятя сильныхъ ветровъ, вбли
зи л'Ьс.овъ и другихъ естественныхъ загра- 
жденШ: кустарников!,, иригорковъ, холмовъ и 
т. и. т1то касается почвы, то наиболее под
ходящими считаются суглинистыя и супесча
ный земли. На чисто песчаной, известковой, 
глинистой, а также тучной черноземной ленъ 
родится плохо. Такъ говорятъ специалисты, 
Вышеприведенныя слова заимствованы нами 
буквально изъ обстоятельной статьи заве
дующая Кашинскою льнод4льною станшею 
Д. Д. Пастухова, напечатанной въ книжке 
■1—5 журнала «Крестьянское дело» за прош
лый годъ *). Какъ будто авторъ статьи былъ 
у нас!., въ Олонецкой губерши, и перечи

*) См. такж е «Полную эвциклоиедш  русскаго 
сел. хоз.», нзд. А. Ф. Девр!ена, т. IV, вып. 2, ст 
,Д ен ъ “ . Авторъ этой статьи говорить, что при 
короткомъ вегетацшнномъ перюдЪ ленъ доволь
ствуется сравнительно короткиыъ сбвернымъ л’Ь- 
томъ; pa3B!iTie растеяШ можетъ заканчиваться въ 
З '/з—4 (или даже въ 3) месяца, что и позволяетъ
культур’Ь льна подниматься на е/Ъверй до 62—63 
п араллели .-М ы  им^емь фактическая данны я, до
казы ваю тся, что ленъ можетъ родиться и сЬвер- 
н4е этой параллели.

сляя наиб^д'Ье иодходяпия условЬх для льно
водства, просто-напросто онисалъ то. что онъ 
у насъ виде.чъ и наблюдалъ: и наши озера, 
и наши реки, и наши горы и леса, нашъ 
достаточно влажный климатъ, наши супесча
ный и суглинистыя почвы. Въ такихъ же 
точно климатических!, условшхъ, по словамъ 
М. А. Энгельгардта выростаютъ лифлянд- 
cttie льны, а эти льны, по авторитетному за- 
явлецш проф. Шиндлера * ), основанному 
на многол'Ьтнихъ опытахъ и нзследовашяхъ, 
являю!ся лучшими въ Россш по количеству 
и качеству волокна. Но что особенно для 
насъ важно въ данномъ случай—наши Оло- 
нецше льны не хуже первоклассныхъ лиф- 
ляндекихъ. Объ этомъ мы находимъ катего
рическое указаше у того же М. А. Энгель
гардта ***). Значить, наши кдиматичесдця 
услов1я достаточно благопр1ятны для воздй- 
лыван1Я даже самаго высокосортнаго льна 
Съ этой стороны, таким I. образомъ, наша ск
верная природа не ставить препятсппЙ пред
приимчивости человека, Но является вопросъ: 
стоитъ-ли возделывать ленъ, выгодно-ли для 
хозяйства запят1е льниводствомъ?

Отв^тъ на этогъ вопросъ долженъ быть 
утвердительный. Приномнимъ. прежде всего; 
то, что ио этому поводу было сказано выше* 
единица площади посЬвовъ, занятая какимъ- 
либо изъ волокнистыхъ растенШ, даегъ боль- 
нпй доходъ, нежели какое либо изъ зерно
вых!.. Ленъ. по словамъ одного практика- 
ученаго, можно считать однимъ изъ прибыль
нейших!. хозяйственныхъ растешй, потому 
что. во первых!., изъ его стеблей получает
ся волокно; во вторыхъ, изъ зеренъ—масло, 
въ третьихъ, жмыхи его и мякина составля
ются прекрасный кормъ для скота; въ четвер- 
тыхъ, кострика, остаю]цаяся при мятье льна, 
можетъ служить топливомъ: въ пятыхъ. зола 
изъ кострики можетъ служить прекраснымъ 
удобреше.чъ поля, на которомъ предполага-

*) Д-ръ А. Бломеиръ. К улы ура масличиыхъ и 
волокпистыхъ растеш и. Перев. съ дополн. II. А. 
Энгельгардта. СПБ. 1901. Стр. 173.

*•) Тамъ же.
*") Тамъ же стр. П 4.
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ютъ с’1>ять ленъ. Наконецъ, изъ льняныхъ 
тряпокъ, а также изъ негодныхъ, слишком-!, 
короткпхъ льняныхъ стеблей приготовляютъ 
лучшую писчую бумагу *). В ъ  гЬхъ м^стухъ, 
где возделывайie льна ведется более или 
менЬе правильно, десятина льна даетъ зна
чительный доходъ земледельцу, лучше воз- 
награжданнцШ его, чемъ носевъ хлебовъ. Но 
сведен!ямъ бывшаго .министерства земледе
лия, средни! доходъ съ десятины льна соста- 
вляетъ: въ Грязовецкомъ уезде. Вологодской 
губернш, около 90 рублей, въ Вологодском!, 
уезде около 60 —70 руб.; въ Мышкинекомъ. 
Иошехонскомъ, Любимскомъ и Ярославскомъ 
уездахъ, Ярославской губ., отъ 60 до so р.- 
въ Старццкомъ уезде, Тверской губ., до 107 р.: 
въ Ряжскомъ— до 68 руб.; въ Зубцовскомъ—  
80 руб. К . К . Веберъ въ своей книге «Лень, 
его возделываше и обработка» ириводитъ 
несколько практических!, расчетов!, стоимости 
посева и обработки десятины льна и вычи
сляешь чистую доходность, получаемую хозя- 
иномъ. Приводимые им'ь примеры относятся 
къ Псковской и Новгородской губ., по сво- 
имъ естественным!. усдов1ямъ близки.чч, къ 
Олонецкой губ. При этомъ и цены на трудъ, 
приводимый авторомъ. очень близки къ на- 
шимъ. Оказывается, что обработка десятины 
льна требуетъ расхода около 110 руб.. ва
ловой же доходъ полученъ въ 150 руб., такъ 
что чистая прибыль получилась въ 40 руб. 
Въ  Устюженскомъ уезде, Новгородской губ., 
носевъ и обработка десятины льна обходит
ся въ 46 руб., валовой же доходъ равняется 
166 руб., такъ что десятина льна даетъ чи
стую доходность до 120 руб. Эго безусловно 
хорошШ доход!., такой, какого не можетъ 
дать не только яровой, но и озимой хл1;бъ **). 
У насъ, въ Олонецкой губернш. на десяти 
не родится льняного волокна отъ 5,2 иуд. до 
28,3 пуд. Считая пудъ льна, въ среднемъ, 

•по 3 руб., мы получимъ валовую доходность 
съ десятины отъ 15 руб. 60 кои. до 81 руб- 
90 коп. По даннымъ центральнаго статисти-

’ ) См. „О воздЬлыванш льна“ , составл. С. Су- 
туловъ. Стран. 1.

**) К. Веберъ. „Ленъ, его возд15лыва.н1е и обра- 
6отка“ . Стр. 16—22.
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ческаго комитета, въ 1908 г. въ Олонецкой 
губ. собрано льняного волокна 56 тысячъ иу- 
довъ. что даетъ валовой доходъ земледель
ческому населенш въ 168 тысячъ рублей, да 
льняного семени у насъ было собрано за 
этотъ годъ 40 тысячъ пудовъ, что въ пере
воде на деньги даетъ 80 тысячъ рублей, 
такъ что весь заработокъ населешя Олонец
кой губернш отъ льноводства выражается до
вольно крупною цифрою 248 тысячъ рублей. 
К ъ  сожалешю, мы не Щ|§емъ достаточных!, 
данныхъ, чтобы вычислить чистый доходъ съ 
десятины льна. Но уже указанный сейчасъ 
цифры, взятый сами по себе, внушают ъ 
мысль, что ленъ можетъ сделаться хорошею 
доходною статьею въ иашемъ хозяйстве. Но 
несомненно, что приведенный цифры сбора 
льна съ десятины и заработка отъ него не 
выражаютъ всей доходности, какая можетъ 
быть получена въэтой области сельскаго хо
зяйства. Если весги воздвлываше льна пра
вильно и осмысленно, доходъ можетъ значи
тельно возрасти. Въ начале настоящаго до
клада уже указываюсь, что у насъ въ 1’ос- 
cin льняная промышленность вообще стоить 
на очень низкой ступени развипя и что мы 
за свою отсталость въ этомъ деле нёсемъ 
тяжелое наказан1е, собирая съ десятины го
раздо меньше, чемъ, наиримеръ, наши за
падные соседи. В. А. Богатырев!,, заведу
ющей Новинской льноводной ста о щей, гово
рит!,, что у насъ какъ обрабатывали ленъ 
при Аскол8д!;, такъ обрабатывают и те
перь, самыми примитивными способами. «На
чиная отъ способа обработки полей подъ 
ленъ до вязки его въ куклы, со льномъ такъ 
обращаются, какъ будто бы у всехъ суще
ствует!, намеренное враждебное отношеше 
къ этому продукту; какъ будто съ какой-то 
злости стараются портить тотъ матерьнлъ, 
изъ котораго, при тщательномъ уходе и ра
циональной обработке, приготовляются вещи, 
ценимый дороже, чемъ на весъ золота». 
Этот!, же авторч, ссылается на слова друго
го изеледователя льняного вопроса- Ф. Н. 
Королева, утверждавшаго, что мы нолучаемъ 
не более 40°/о того, что можетъ дать лет, 
при рациональной культуре и обработке. Это
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значить, что 60° о гибнул. безслЬдно, прино
ся безнолезное истощете земли. Чтобы по
лучить доходъ отъ льноводства, нужно вести 
Д’Ьло разумно, сознательно, а не наугадь, не 
на авось. Нужно знать нриродныя свойства 
льна, соответственно имъ вести культуру и 
обработку, памятуя, что ленъ, какъ и всякое 
промышленное растете, требуетъ заботлива* 
го ухода. У нась же вошло въ привычку 
считать ленъ д'Ьлом ь бабьимь; даже поговор
ка сложилась: «жена пряди рубаху, а .мужъ—  
ней гужъ». Прясть, конечно, должна жена, а 
вести льноводство, начиная съ толковой обра
ботки пашни подъ ленъ и кончая обработ
кой волокна, въ еоотв’Ьтствти съ требовашями 
техники, пожалуй, приличнее менее консер
вативному мужу, ч4м% женЬ. но и ему не 
згЬяаетъ знать, что «если не хочешь спот
кнуться виотьмахъ— запасись фовареяъ»,
если не хочешь терпеть неудачи --запасись 
знаЕЙемъ.

Этотъ сов1;т'ь сл^дуетъ воспринять п креп
че запомнить нашнмъ Олонецкнмъ лыюво- 
дамъ. Не подлежит!, сомн^нш, что ц у насъ 
культура льна стоить на низкой степени и 
лти.чъ, конечно, объясняется, почему льно
водство не стало у насъ широко распростра- 
неннымъ нромысломт.: несовершенное воз.тй- 
л.шан1е льна не даетъ для всехъ осязагель- 
ныхъ и внушительвыхъ выгодъ и не соблаз- 
няетъ заняться его культурой. Правда, мы 
указывали уже, что нашъ лень обладает!, 
сравнительно хорошими качествами я въ свое 
время расценивался не низко на рынке. Но 
ото зависало не отъ искусства человека въ 
его обработке, а отъ природы: естественный 
условй! у насъ въ губернш, какъ мы уже ви
дели, весьма благо ц$ятны Д1Я льняной куль
туры. Не подлежит!, ни малейшему comrI- 
niio, что если бы ири такихъ счастливь 1хъ 
природныхъ услошлхъ къ волде.швант льна 
было бы приложено и зеаш’е, у,и1;ше. то кар
тина получилась бы иная, д ныне, ири из
вестной консервативности нашего крестьяни
на въ способахъ веден|'я земледЬльческаго 
хозяйства, и льноводство ведется у насъ но 
старине— такъ. какъ велось оно при отцахъ 
и де.дахъ. Но этот! оиытъ прошлаго,— одииъ

только оиытъ- -плохой учитель въ области 
всякихъ техническихъ производств!,, въ томъ 
числе и въ деле культуры льна. Оглядыва
ясь только назадъ, можно простоять тысячу 
летъ на одномъ месте и не двинуться ни на 
шагъ впередъ. Вокругъ, по сторонамъ мо- 
жетъ кипеть жизнь, развиваться техника: 
появляются вся Kin у совершен с т в о в а я i я . изо
бретаются полезный приспособлена, появля
ются новые способы и методы обработки, а 
глазъ. упершШся въ одну точку, ничего это
го не замечает!,.

И вот!,, задача всехъ близко стоящнхъ къ 
народу местныхъ работников!, должна заклю
чаться в!. Томь, чтобы сдвинуть съ мертвой 
точки нашъ ие только не развивающейся, но 
Нроявляго 1ц:й наклонность къ упадку льняной 
промыселъ. помочь иаселешю превратить его 
въ выгодное для хозяйства заняле.

•Здесь мы подходимъ къ весьма важному 
вопросу о возможной роли земства въ дел-1» 
поднят льноводства въ Олонецкой губерши. 
На местахъ, въ уе.здахъ. земство нредста- 
вляетъ организованную общественную силу, 
достаточно вооруженную для того, чтобы по
мочь малокультурной деревенской массе най
ти более выгодные способы ведещя своего 
хозяйства, чтобы ввести въ ныне ирактику- 
КНЩЙСЯ севооборотъ 'ЩК1Я культуры, которыя, 
какъ лень, могутъ лучше оплатить затрачи
ваемый трудъ,— чтобы усовершенствовать воз- 
делываше льна тамъ, где онъ уже сеется. 
Въ настоящее время лишь земство им ten , 
своихъ сиещалистовъ по сельскому хозяй
ству— агрономовъ, штап, которыхъ ныне 
значительно расширяется; у него на служб! 
состоять солидное число сельско-хозяйствен- 
ныхъ старость, и это число также въ непро
должительном!, времени должно увеличиться 
въ силу постанови нШ губернскаго земскаго 
coopaHia последней очередной ceccin. Кому 
же, какъ не земству, взять на себя эту за
дачу?

Что же можетъ сделать здесь земство?
Работа земства въ этой области отчасти 

уже определяется теми дефектами, каше въ 
настоящее время существуют!, въ возделы- 
ванш и культуре льна. С. Левитскт.

(До слгьд. Л?).
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Земская хроника.

Циркуляры Министерства Финансовъ, Г.
Олонецкимъ Губернаторомъ сообщены губерн. 
управ!; въ котяхъ следуюиИе два циркуляра 
Министерства Финансовъ.

Т. «Министерство Финансовъ, обративъ вни- 
MaHie на несоблюдеше земскими учреждениями 
правилъ Устава Государственная Банка о 
нользованш ссудами подъ залогь о/о°/о бумап., 
въ виду чего значительная часть этихъ ссудъ 
npioopfcia. затяжной характер!., совершенно 
не соответствуют! й задачамъ гего Банка, ка?;ъ 
учреждены эм и секши а го, регулирующаго де
нежное обращеше, проситъ сод1.йствЛя Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ къ скорейшей 
ликвидац'ш земскими учреждениями чхъ долго- 
выхъ по сей операднх обязательств!, предъ Го
сударственным!. Банкомъ.

Имея Rb виду, что, согласно ст. 12У Уст. 
Госуд. Банка ссуды подъ залогъ всЬхъ госу- 
дарственныхъ и гарантированных!, процент 
ныхъ бумап. выдаются Государственным!, Бан- 
яомъ на сроки не свыше 6 месяцевъ, по про- 
шествш коихъ могутъ быть допускаемы, но 
усмотрешю Банка, отсрочки, не превышакншя 
каждый разъ 8 месяцевъ, и что, въ случае 
просрочки ссуды, Банкъ имеетъ право про
дать закладъ но истечет и шести льготныхъ 
после просрочки дней, безъ обязательная пред- 
уве.цомлешя залогодателя (ст. 132 того же 
Устава), долгомъ считаю просить Ваше Пре
восходительство указать земскимъ учрежде- 
шямъ вверенной Вамъ губернш на необходи
мость соблюден!я. во избежаше принудитель
ной реализац'ш Банкомъ принадлежащихъ зем
скимъ капиталамъ бумагъ, правилъ устано
вленных!. для пользовашя специальными теку
щими счетами, открываемыми Государствен
ны мъ Банкомъ подъ залога 0/о% бумагь.

Вместе съ темъ, прошу Ваше Превосходи 
тельство принять все зависжщя отъ Васъ ме
ры побужден Гя къ скорейшей уплате назван
ными земскими учреждетями состоящих!, за 
ними по сей операцш долговъ и предложить 
подлежащим!, земскимъ управамъ, въ целяхъ 
придания означеннымъ спецшышмъ текущимъ
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счетамъ требуемой уставомъ Государственная 
Банка подвижности, вносить на эти счета, 
хотя бы и временно, все могунця быть въ 
распоряженш земскихъ управъ свободныя зем- 
сшя средства».

II «Миаистръ Финансовъ пробить моего со- 
дейсшя къ более энергичному и широкому 
участие земствъ въ работе Государственнаго 
Банка но обслуживанно въ настоящую хлеб
ную кампанпо населешя кредитомъ подъ за
логъ хлеба въ целяхъ удержашя ценъ при 
его ликвидации.

Придавая важное государственное значеше 
означеннойдЬятельности Государственнаго Бан
ка и находя, съ своей стороны, что только 
при посредстве земствъ могла бы получить 
широкое удовлетвореше потребность въ креди
те подъ хлебъ среди мелкихъ, а отчасти да
же и греднихъ его производителей, предлагаю 
Вашему Превосходительству обратиться къ зем
скимъ управамъ вверенной вамъ губерн'ш, кои 
уже уполномочены подлежащими земскими со- 
брашями на принят'  ̂ на себя посредничества 
по выдаче ссудъ подъ залоп. хлеба, съ на- 
поминашемъ о необходимости озаботиться ско
рейшей организацией этихъ операцШ на воз
можно широкихъ началахъ, во вниман'ю къ 
ихъ особому государственному значение.

Вместе съ темъ, во время нредстоящихъ 
земскихъ собранШ Вашему Превосходительству 
надлежало бы обратить внимаше земскихъ со
бранШ, всегда столь чутких!, и отзывчивыхъ 
къ вопросам!, о нользахъ и нуждахъ народ
ных!., на желательность нришгая ими воз
можно большаго участия въ деятельности го
сударственнаго банка, направленной къ широ
кой ссудной подъ хлебъ операцш въ предсто
ящую кампашю 1910 1911 г.г. Безъ такого 
участ1я земствъ то в.шнне, которое должна 
оказать развиваемая въ этомъ направлен»! 
деятельность государственнаго банка на под
держан'  ̂ ценъ на хлебъ. будетъ значительно 
ослаблено.

При этомъ нужнымъ считаю добавить, что 
министром!, финансовъ, съ своей стороны, да 
ны обпил указашя мЬстнымъ учреждешямъ 
государственнаго банка о льготном!, отноше- 
нШ къ ликвидацш выданныхъ уже хлебныхъ
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ссудъ и о применена! къ ссудной подъ хлебъ 
операцш въ нынешнюю кампашю тЬхъ же 
облегченШ, что и въ минувшую, а кроме то 
го, для болыпаго распространен1я операц!и, 
сделано распоряжеше объ открытш особыхъ 
агентуръ банка при казначействахъ и о по- 
нижеши взимаемого банкомъ съ посредников  ̂
процента по симъ ссудамъ до 4 %  годовыхъ.

Въ цёляхъ скорейшая открытая земскими 
учреждешями означснныхъ сеудныхъ операцШ 
съ хлебомъ, прошу Ваше Превосходительство 
принять всё зависания отъ Васъ меры къ то
му, чтобы ходатайства уезднихъ земствъ объ 
OTKpuTin имъ подобныхъ кредитовъ были сооб
щаемы безъ всякаго цромедлешя министерству 
по телеграфу, а расггоряжешя последняя, въ 
день ихъ получев1я вами, передавались какъ 
подлежащему земству, такъ и местному отда
ленно государственнаго банка, при чемъ, въ 
изъятие изъ общаго правила, какъ это указа
но и въ циркулярномъ предложен^ отъ 24 
сентября 1909 года за № 34, въ министерство 
могутъ быть представляемы и постановлешя 
уЬздныхъ земскихъ собранШ по сему предме
ту, съ темъ, однако, чтобы впослЪдствш озна- 
ченньш постановленш были направлены въ 
порядке п. 12 ст. 63 и п. 8 ст. 83 Полож. 
зем. учр.'».

О ч е р е р е  r sfiep a m e  з ш с и е  соОрайв.
Заседаше XVIII— 19 декабря 1909 года.

( Окончите, см. № 17).
Выслушавъ докладъ губ. гласнаго В. В. 

Савельева объ изследованш местности При- 
сунскихъ водопадовъ— Кивача, Поръ-Иорога 
и Гирваса, губ. собраше постановило: 1) хо
датайствовать предъ г. председателем!, совета 
ыинистровъ и скорейшемъ производстве из- 
следован1Я Сунскихъ водонадовъ за счетъ 
средств!, государственнаго казначейства; 2) 
просить г. Начальника губерши лично под
держать это ходатайство нредъ г. председа- 
телемъ совета министровъ и 3) выразить 
сердечную благодарность В. В. Савельеву за 
его труды и заботы о скорейшем!, проведенш 
въ край железной дороги.

Затемъ былъ произведенъ выборъ членовъ

33.

постоянной peBH3ionHOfl комиссш. Избранны
ми оказались Н. Ф. Клементьеву о. Н. К. 
Чуковъ, I. Ф, КучевскШ, А. П. НиколаевскШ, 
А. Д. Федотовъ и И. Г. Лазукъ.

Заседан1е XIX— 20 декабря 1909 г.
Гласный П. А. Иткинъ заявилъ, что губ. 

зем собращемъ январьский cecciii 1909 года 
было возбуждено ходатайство предъ Прави- 
тельствомъ объ открытш въ сел. Вознесенье 
низшей ремесленной школы. При предста- 
вленш въ 1909 яду М. Н. 11. денугацш зем
ства было лично представлено ею означенное 
ходатайство, на что его высокопревосходи- 
тельствомъ было объявлено, что само мини
стерство очень заинтересовано открьтемъ 
школъ подобнаго типа и что въ данное время 
министерствомъ намечаются пункты, где‘эти 
школы предполагается открыть. Въ  виду того, 
чго по настоящее время ответа на указанное 
выше ходатайство губ. земствомъ не получено, 
П. А. Иткинъ со своей стороны нахо'Дилъ 
необходимымъ вновь возбудить ходатайство 
объ открыли низшей ремесленной школы, по 
типу Важинской, на счетъ казны, съ како- 
вымъ предложешемъ губ. земское собрате 
согласилось.

Согласно заключешя редакционной комиссш 
относительно устранен!* неисправностей на 
перевозе чрезъ р. Свпрь въ сел. Вознесенье 
губ. земское собрание постановило: а) Возйс- 
ceHCKifl перевозъ оставить въ веденш Петро- 
заводскаго губ. земства; б) помимо непосред
ствен наго надзора за исправнымъ содержа- 
В1емъ Вознесенскаго перевоза со стороны 
Петрозаводскаго уезднаго земства, просить 
лицъ, которые по иостановленш губ. собрания 
19 декабря 1909 г. будутъ иметь надзоръ за 
исправнымъ содержа!пемъ йем. станщй,— 
иметь надзоръ и за исправнымъ содержащем!, 
названнаго перевоза; в) ассигновать въ по- 
co6ie Петрозаводскому уездному земству еди
новременно на устройство избушекъ и па
рома— 500 руб. и въ ежегодное rtoc06ie на 
содержание перевоза— 1240 руб., а всего— 
1840 руб., изъ коихъ 600 руб. единовремен
но, и г) предложить Петрозаводскому уезднбму 
земству содержать перевозъ не подряднымъ 
способомъ, а хозяйственными
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ЗатЬмъ губ. собрашемъ разс.\штр1;иа смета 
расходовъ на 1910 годъ но тЪмъ кредитам ь, 
каше не были утверждены въ предыдущих!. 
засЬдашяхъ губ. собрашя и собрашемъ ут
верждены следуюиця расходы:

По § I— учaerie въ расходах!, 
правительственных!,учрежденШ 1389 р. 77 к. 

IIo  § II содержаше аем-
скаго управлешя....................  73700 » —  »

По § I I I — устройство и со
держаще M'fecTi, заключешя . 100 » —  »

По § IV- дорожная повин
ность ......................................... 64864 » —  »

По § V — народное образо-
BaHie....................................... 22525 » —  »

Ilo  § V I— общественное ири- 
3ptHie . . . . . . . . . .  7570 » - »

llo  § VII-—медицинская часть 6600 » —  » 
Ilo § V I I I  —  ветеринарная

часть......................................... 11085 » — »
По § IX  -расходы по со

действию экономическому бла
госостояние ............................  11796 » —  »

По § X — -уплата долговъ . 6668 » 13 » 
Ilo § X I— разные расходы . 8820 » 27 » 
По § X I I — отчислешя наоб- 

разоваше капиталовъ . . . .  18500 » —  » 
По § X I I I — отчислешя на 

образоваше запасной суммы . 7000 » —  » 
Вся расходная смета, со включешемъ въ 

нее всЬхъ кредитовъ, назначенных!, въ пре- 
дыдущихъ заседашяхъ, определилась въ сум
ме-673805 руб. 51 кои.

Въ смету доходовъ губ. сбора на 1910 г. 
губ. зем. собрашемъ внесены следующая суммы: 

Неизрасходованный кредитъ 
въ noco6ie Вытегорскому реаль
ному училищ у......................... 2000 р. —  к.

По § I — доходы съ принад- 
яежащихъ и оброчныхъ статей 7130 » 80 » 

По § I I — разные сборы . . 2000 » —  » 
По § I I I — noco6ia земству и 

возвратъ расходовъ . . . . .  55475 » 05 » 
Ilo  § I V — разные расходы . 3000 » — » 
По § V — съ документовъ на 

право торговли и другихъ про-
м ы с л о в ъ .................................  7956 » 07 »

Всего доходовъ, со включешемъ доходовъ,

внесенныхъ въ предыдущих!, заседашях^ 
отъ неокладныхъ сборовъ по §§ I — V  ожи- 
дается-151719 руб. 65 коп. и окладныхъ 
но § П — 522085 руб. 86 коп., а всего до- 
ходовъ~=-673805 руб. 51 кон.

Сметы страховых!, капиталов!, утверждены: 
а) обязательнаго страховали но доходу—  
68271 руб. 59 коп. и по расходу— 65460 р. 
и б) добровольная страхования по расходу— 
8108 руб. и по доходу- 12149 р. 28 к.

Поел is сего нроизведенъ былъ выборъ чле- 
новъ строительной KOMiicciu отъ губ. земства 
по постройке мастерских!, при Петрозавод
ском!, техническом!, училище, каковыми и 
избраны Ё . А. Богдааовичъ и Н. А. Рать- 
ковъ; кроле того co6pauie просило попечителя 
названная училища II. А. Пткина, принять 
участие въ указанно!! выше строительной ко- 
Mitcciu.

Заседаше XX— 21 декабря 1909 года.
По ирочтеши журнала 17 декабря I. Ф. 

КучевскШ заявилъ, что ремиз, комиссия въ 
евоемъ заключены говорит!., что она отчетъ 
губ. управы за 1908 годъ признаетъ пра
вильным!. по еличенш его на выдержку съ 
бухгалтерскими книгами и оправдательными 
документами, въ виду этого онъ полагаетъ, 
что на основами такой проверки, врядъ ли 
можетъ быть этотъ отчетъ утвержден!, губ. 
собрашемъ.

На это председатель рев. комиссии П. А. 
Иткинъ отвЬтилъ, что сличить отчетъ губ. 
управы съ бухгалтерскими книгами и оправ
дательными документами во всей его полноте, 
а не на выдержку, рев. комисая не имела 
никакой физической возможности, такъ какъ 
для этого потребовалось бы но крайней мере 
около двухъ месяцевъ, а рев. комиссш при
шлось выполнить эту работу лишь во время 
заседаний губ. собрашя, помимо другихъ мно- 
гочисленныхъ норучешй, возложенныхъ на 
нее собрашемъ. Къ  этому П. А. Иткинъ до- 
бавилъ, что и въ другихъ земскихъ, а также 
и нравительственныхъ учрежден in хъ ревизш 
отчетовъ производятся на выдержку и на ос
новами результатовъ, полученныхъ отъ обре
визовали этихъ выдержекъ, и утверждается 
полный отчетъ.
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Губ. зем. собраш'е, вполне удовлетворив

шись объяснешемъ председателя рев. комис 
ciи, заявлеш'е Т. Ф. Кучевскаго приняло къ 
civfcatHiio.

Зат^мъ иристунлено было къ окончатель
ному разсмотренш сметы доходовъ и.расхо- 
довъ губ. зем. сбора. По разсмотренш губ. 
собран!е постановило: а) внести въ расход
ную смету на образоваше оборотнаго капи
тала 10500 руб. и въ запасную сумму на 
непредвиденный надобности--7000 руб.; б) 
внести въ доходную смету ко § V I  сборы съ 
недвижимых!, нмуществъ— 522085 р. 86 к.;
в) обпЦя суммы по сметамъ доходовъ и рас- 
ходовъ утвердить въ 673805 р. 51 к.; г) до
ходность имуществъ для обложешя губ. зем. 
сборомъ принять въ 2432974 руб.; д) рас
кладку утвердить въ сумме 522085 р. 86 к., 
назначивъ процентъ обложешя— Ш .т .

Смета спещальныхъ каниталовъ утвер
ждена: 1) богадельни; но приходу 1235 руб.
05 коп.; 2) имени Императора Александра I I  
по приходу—-874 руб.; 3) дорожнаго капи
тала: а) фонда по приходу— 11200 р. и рас
ходу—2000 руб.; б) губ. земства по приходу
— 6600 руб. и расходу— 8000 руб.; в) уезд- 
ныхъ земствъ: Петрозаводская: по приходу—  
10270 руб. и расходу— 12301 руб. 42 коп.; 
Олонецкаго: по приходу— 4973 руб. 96 коп. 
и по расходу— 4758 р. 65 к., Лодеиноноль- 
скаго: но приходу— 8219 р. 17 к. и по рас
ходу— 3239 руб., Вытегорскаго: но приходу—  
11431 р. но расходу— 2200 руб., Каргополь- 
скаго: по приходу 9000 р. и по расходу—  
1^669 р. 55 к., Пудожскаго: по приходу— 
8482 р. 47 к. и по расходу- 12389 р. 87 к. 
и Повенецкаго: по приходу- 7032 р. 83 к. 
и по расходу-- 6137 р. 63 к. 4) Оборотный 
каинталъ: но расходу -10500 р.. 5) фонды: 
сельско-хозяйсткеннаго склада: по расходу—  
1628 р. 04 коп., по содержант мальчиковъ 
пртта-яслп: по приходу— 120 руб., на по
стройку училпщныхъ зданШ: по приходу - 
2000 р. и но расходу— 1466 р., на учреж- 
деше техническая училища по расходу- 
25000 руб.  ̂ по постройке глазного отделения: 
по расходу— 8400 руб., но осушке болотъ: по

расходу— 4 0 0  руб., по постройке здашя Вы- 
тегорской прогимназш: по расходу— 3 0 0 0  р., 
по устройству обтцегубернскаго съезда: но 
приходу— 6 0 0  р. и расходу— 3 0 0 0  р., по по
стройке Вознесенской больницы: по расходу—  
12000 р., по постройке хирургическаго отде- 
лешя: по приходу— 8 0 0 0  р.. по производству 
оценочныхъ работъ: по расходу— 1 3 4 8 0  руб. 
и по издашю книги «ОлонецкШ край»: но 
расходу— 5 0 0  руб.

Губ. собрашемъ выражена благодарность 
председателю собрашя, членамъ комиссш, 
секретарямъ собратя и губернской управе 
за понесенные труды во время собрашя.

Въ  два часа дня ирибылъ г. Начальникъ 
губернш и отметивъ, во первыхъ-— патрюти- 
чесшя чувства зем. собратя, выразившаяся 
въ ассигновали на устройство памятника въ 
ознаменоваше 300-лет!я царствования Дома 
Романовыхъ въ г. Костроме, и, во вторыхъ. 
стремлеше губ. земства въ проведенш въ 
жизнь закона 9 ноября 1906 года— путемъ 
организащи различныхъ агрономических!, ме- 
ponpiflTiR и вообще плодотворную деятель
ность губ. земства во всехъ отрасляхъ зем
скаго' хозяйства, объявилъ очередное губ. 
зем, собраше закрытымъ.

( Продолжение, см, Л» 77).
Заседайie 2— 28 !юля 1910 года.

Председатель собрашя доложилъ о получен- 
номъ имъ заявлент правлешя Онежскаго па- 
роходнаго общества, въ которомъ последнее 
сетуетъ на то, что въ мате[налахъ по стати- 
стпческо-экономическому оиисанш Олонецкаго 
края имеются указания, будто правление об
щества весьма неохотно и то лишь после мно- 
гократныхъ обращен!it статиетиковъ и губ. 
управы, сообщило данныя о числе паровых!, 
судовъ общества на озере и ихъ работе, и 
при этомъ данныя не полныя и не то чн ы й  
Кроме того, въ техъ же матер1алахъ уиоми 
наетсл несколько разъ фазшш директора об
щества г. Лысанова, къ личности Еотораго от
носится и сообщена1 преуменьшенныхъ свЪде
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нШ о числе паровыхъ судовъ и грузообороте. 
Между темъ, по объяснение правлешя, управа 
лишь одинъ разъ обратилась и . иравлёшю за 
сведешями, и требование оя было сразу же 
исполнено, причемъ сведешя эти были сооб
щены управе правлегпемъ, а не лпчно г. Лы- 
сановымъ.

Докладывая объ этомъ, председатель собра
шя сообщилъ. что губ. управа чрезъ своихъ 
представителей неоднократно обращалась къ 
правлешю общества съ словесными просьбами 
о.доставленш необходимых!, данныхъ, но не 
получая ихъ, обратилась затТ.мъ къправленно 
цисьменно только одинъ разъ, после чего и 
были получены вышеупомянутый сведешя.

Не касаясь существа дела. собрате нашло, что 
внесен1е въ научныя издан]я земства фразъ поле
мическая характера нежелательно, и постано
вило: стр. 159, 160 и 161 трудовъ «Матер1алы 
по статистическо-экономическому описанш Оло
нецкаго края» перепечатать вновь, согласно 
указашямъ имеющей быть особой комиссш.

За смертно председателя Петрозаводска» 
уездная съезда А. К. Боровска го. въ члены 
губ; по земск. и городск деламъ присутствия 
губ. собрап1е.чъ избранъ вновь назначенный 
председателем!, этого съезда Н. Г. Пр1;сня- 
ко,въ.

Выслушавъ докладъ губ. управы по поводу 
проекта т. с. II В. Иротасьева о соединеши 
Екатерининской гавани на Мурмане съ сетью 
русских!, железныхъ д«рогь и принимая во 
внимаше важное значеше этого вопроса для 
всего севера I’occiu, губ. земск собранie по
становило передать этотъ проектъ на раз- 
CMOTpenie и заключеше всехъ северныхъ губ. 
земствъ.

Но прочтеши доклада губ. управы— о"бъ из- 
сл1;довани1 СунскнлЪ водопадовъ, В. В. Са* 
вельевъ заявилъ, что по полученньшъ имъ 
сведешя мъ отъ пред'едатсля электрогидравли- 
ческой комиссии д. с. с. Мерчинга, г. министр!, 
п. с. согласился на производство нзеледовашя 
Сунскихъ водопадовъ. иринявъ потребные рас
ходы. исчисленные въ .сумме 25 тысячъ руб., 
на средства министерства п. с., безъ ассигно- 
вашя на это дело средствъ земства. Но такъ 
какъ подобный расходъ сметою министерства

не предусмотреть и въ 1909 году не предви
дится остатка въ такой значительной сумме, 
то г. министръ п. с. предполагаете отпустить 
въ настояшемъ году примерную сумму около
6—7 тысячъ р., а остальную потребную сумму 
внести въ смету будущаго 1911 года.

Выслушавъ заявлеше В. В. Савельева, губ. 
собрате постановило: принести глубокую бла
годарность г. министру ц., с. за отзывчивое 
отношеше къ ходатайству губ. земства въ де
ле нзеледовашя Сунскихъ водопадовъ, а равно 
выразить признательность собрашя г. директо
ру департамента водныхъ и шоссейныхъ п. с. 
князю Шаховскому и председателю электро- 
гидравлической комиссш Г. К. Мерчингу.

Затемъ заслушанъ былъ докладъ губ. упра
вы о статистическо-экономпческомъ обследова- 
н'ш Олонецкаго края, съ которымъ, а также 
постановлешемъ по этому докладу губ. собра
шя, читатели «Вестника» знакомы. (См. № 
Вестника— 16).

После сего, въ виду рачрешешя всехъ во- 
просовъ, внесенныхъ на разсмотрЬше чрезв 
собрашя, таковое г. начальникомъ губернш 
было объявлено закрытыиъ.

Отзывы о книгахъ.
Мирный переворот!, въ экономической жи

зни, Кооперация въ Великобританш. Со ста. 
влено Южной британской Ассещащей коопе
ративная образовала подъ ред. Екатерины 
Веббъ. Переводъ съ английская. Изд. «Вза
имная Помощь» нодъ ред. Горбунова-Поса- 
дова. Москва, 1910 г. Щ на 1 рубль.

Нъ-ознакомленш съ Teopiefi и практикой 
кооперацш въ Западной Европе—залогъ ус- 
иешнаго и правильная развиэтя коопера
тивных!. организащй у насъ, сравнительно 
недавно выступивгаихъ на этотъ путь. На
званная выше книга составлена многими дея
телями по кооперации и даетъ описаше ко
оперативная двнжешя въ Ангаи и Ирлан- 
ДП1, основанное, какъ удостоверяетъ редак- 
торъ книги, на самыхъ дастоверныхъ источ- 
никахъ.

Рекомендуемъ эту книгу вниманш тйхъ, 
кто заинтересовался развшчемъ кооператив-
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ныхъ йредпр'штИ и желалъ бы содействовать 
этому развитш. Изложен1в книги будетъ 
вполне усвоено только бол'Ье или менее раз- 
витымъ читателемъ. М. Л— инъ.

Николай АлексЬевичъ Некрасовъ. Н . А . 
Котляревскаго. Съ ряс. Н. Д. Шмарова. 
Издан1е С.-Пстербургскаго Общества Грамот
ности, 1910 г., цена 10 коп.

Ознакомлете возможно широкаго круга де- 
ревенскихъ читателей съ жизнью и произве- 
дешями великаго народнаго поэта и печаль
ника Н. А. Некрасова, желательное и необ
ходимое всегда, теперь гЬмъ более кстати, 
въ виду наступающаго пятидесятил-Ь'пя кресть. 
янскаго освобождешя, которому поэтъ посвя- 
тилъ много чудиыхъ своихъ стихотворенШ.

Жизнеописаше Некрасова составлено впол 
общедоступнымъ языкомъ и будетъ понято 

самымъ неподготовленнымъ читателемъ. Въ 
тексте приводится много стихотворенШ поэта 
и это хорошо, такъ какъ они лучше всякихъ 
поясненШ показываютъ читателю всю глубину 
чувства любви и учасНя поэта къ народу, 
его радостимъ и горестямъ.

Внешность издашя не отличается изяще* 
ствомъ, но и цЬна невысока.

М. J1— инъ.
А. Г. Доплелыиайръ. Травяным поля4 луга 

и пастбища озерной области. C.-Петербургъ 
изданш А. Ф. Девр1ена, 1910 г., цена 90 коп-

Книга земскаго агронома Доппельмайра 
даетъ рядъ чтешй по луговодству и траво
сеянию, предназначенныхъ для мелких!, зем
левладельцев1̂  крестьянъ, хуторяяъ и отруб- 
щиковъ С.-Петербургской, Новгородской, 
Псковской и Олонецкой губернШ.

.Прежде чемъ перейти къ выполнению своей 
задачи —дать руководство по травосеянш, 
авторъ знакомитъ съ общими условиями сель- 
скаго хозяйства Озерной области, ея клима- 
томъ и почвами и съ приемами обработки 
почвъ. Эта часть его книги им^етъ очень 
существенное значеюе, такъ каш. только 
ознакомившись съ общими услов1ями сельско
хозяйственной жизни даннаго района, можно 
сознательно отнестись къ решено» частныхъ 
вопросовъ одной изъ отраслей хозяйства—  
луговодства.

37.

Авторъ имеетъ въ виду сообщить свои 
знашя сельскимъ учителямъ и наиболее раз- 
витымъ крестьянамъ въ надежде, что они 
явятся дальнейшими проводниками въ толщу 
крестьянской массы, и изложен!е его, по воз
можности популярное, приноровлено къ по
ниманию этой категорш читателей.

Въ  спещальной части своей книги г. Доп- 
пельмайръ разсматриваегь вопросы объ удоб
рена! травяныхъ полей, о залужеши и дер- 
нообразованй!, выборе семянъ травъ и ихъ 
посеве; объ уходе за травяными полями, лу
гами и пастбищами, объ обновлении старыхъ 
луг^въ. Въ заключешк авторъ приводить 
примерный подсчетъ доходности трехпольнаго 
и травопольваго хозяйства и даеп, таблицы 
травъ и клеверовъ съ прекрасно исполнен
ными рисунками.

Вообще рисунковъ въ книге много (96) и 
исполнены они безукоризненно; въ отношенш 
печати и бумаги из да H ie  хорошо и прихо
дится только пожелать, что бы при следую- 
щемъ издан in этой книги, котораго она бе
зусловно заслуживаете, было обращено вни- 
кате  на устранение опечатокъ, которыми это 
издав1е довольно обильно, не въ пр*меръ 
другимъ издатямъ А. Ф. Девр1ена.

М. Л— инъ.
Нрофессоръ И. Поповъ. Объ уходп за ко

тикам и лошади, цена 2 кон. О молочномъ 
дплп въ крестьянскомъ хозяйстве, цена 3 коп. 
Издаше «Дерев. Хоз. и Крест. Жизнь», подъ 
ред. П. Горбунова-11 осадова. Москва, 1910 г.

О бе названный брошюры-лмстовки профес
сора Попова вышли нынче вторымъ изда- 
шемъ. Вопросы, которьшъ оне посвящены, 
представляюгъ несомненный и большой инте- 
ресъ въ деревенскомъ хозяйстве; написаны 
брошюры внолае популярно и засл)живаютъ 
быть распространяемыми среди самыхъ ши
роких!, круговъ крестьянства.

Поскольку мужское населен1е деревни дол
жно приучаться къ внимательному и забот
ливому уходу за лошадьми и, въ частности, 
за копытами лошадей, постольку женщинамъ. 
хозяйкамъ важно знать основныя правила 
ухода за молочнымъ скотомъ и веден1я мо
лочнаго хозяйства. И т4мъ и другимъ бро

Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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шюрки г. Попова принесутъ пользу, давъ 
необходимыя указан ia.

М. Л инь.

Изъ русской печати.
Полезное изобретете. Въ настоящее вре

мя найденъ способа. механической обработки 
льна, где yqacrie человека сведено къ ми
нимуму. Инж. Новищшмъ изобретены, льно
трепальная и трепальпо чесальная маши
ны, дакнщя возможность получешя однород- 
наго льняного волокна безъ предварительной 
мочки. Путемъ оргии ад ь ной комбинацш греб
ней въ новыхъ машинахъ достигается вы- 
ходъ волокна разнаго достоинства безъ пак
ли и костры.

Особо важное значеше это изобретете 
им^етъ для нашего льн-’водства, занимаюша- 
го первое въ Mipt м'Ьсто и по количеству во
локна, и но общему размеру торговли и вы- 
вывозу на иностранные рынки. Однако, при 
высокомъ качествЬ волокна русскаго льна 
расценки его за границей крайне низки и 
при завоеванш новыхъ рынковъ намъ при
ходится довольствоьаться м1’>стомъ за фран
цузами, англичанами и др. Нъ то время какъ 
Poccin принадлежит!, около 8 5 %  общаго Mi- 
рового количества льняного волокна (41 тыс. 
пуд. изъ 50 тысячъ), цены на него' почти 
вдвое ниже заграничнаго. Дурная обработка 
льна, съ болыпимъ остаткомъ въ колокн’1; от- 
бросовъ, увеличивающихъ в^съ. исключаегь 
возможность конкуре ищи. Достшкеш'е любого 
достоинства волокна, до высшихъ нумеровъ 
пряжи, путемъ специальной химической об
работки делается в змчжнымъ при употреб
лен in вновь изобрг»тенныхъ машинъ. Громад
ное достоинство новаго изобретены и въ 
томъ, что иользоваше имъ доступно для за- 
веденШ кустарнаго типа, и, если единично
му производителю льна— крестьянину тяжело 
прюбр^теше новыхъ машинъ, то организация 
C'Jvru льно-обделочныхъ станцШ земствам 
могла бы придти къ нему на помощь. Таыя 
станцш, уничтожая необходимость обработки 
льняной соломы самимъ производителем!., тЬмъ 
самымъ сократили бы расходы и этимъ пу
тем!, могли бы содействовать расширент 
площади посевовъ и улучшение качества про
дукта сообразно требовашямъ заграничныхъ 
рынковъ.

(«Каз. Газ. Л» 30, 25 1юля 1У10 г.).
* *

№ 18.

«Т.-Пром. Газ.» отмФ.чаетъ обидное явле- 
uie въ обиход  ̂ северной промышленной 
жизни:

„Въ обиходе многомил дшинаго наседеш я С е
вера и северо-восточпаго района рыба соста
вляете главный продукта питаш я, и нужда въ 
ней не покрывается и в ъ '6 0  проц. мурманской 
рыбой, какъ  это им4ло место въ прошломъ го
ду. Конечно, этотъ недостатокъ съ нзбыткомъ 
уопь бы покрыться богатыми уловамя касшй- 
ской рыбы, но тутъ выступа*тъ вторая причи
на, обещ аю щ ая успйхъ норвежскому экспорту 
рыбы въ Pocciio, а  именно: отсутств1е правиль
но организованнаго внутренняго рыбяаго рын
ка. Посл1;д1пй, не имЬя ни холодильниковъ, ни 
спсчуальнаго ж елезнодорожнаго обортдован1я, 
въ вид* вагоновъ—ледниковъ, сиещальныхъ 
сквозныхъ поЬздовъ, до сихъ поръ не можетъ 
регулировать свои запасы , направляя ихъ въ 
районы съ наиболынимъ спросомъ, сдерживая 
при переполненш  товарами того или иного по- 
требительнаго ры нка,—все уловы сосредоточе
ны н а  м естах* , ждутъ „более благопр!ятяыхъ 
видовъ", какъ напр,, еейчасъ астраханская 
сельдь. Въ результате—прошлогпдняя история 
съ малосолами, когда до 60 проц. улова погиб
ло, вследствие частыхъ оттепелей, и большин
ство контрагентовъ отказалось отъ сдФлокъ.

Норвежцы прекрасно учитываюсь ве1; эти 
недоточеты въ русской рыбопромышленности и 
рыботорговле, а  отсюда и въ п раве разсчиты- 
вать на усп-йхъ. Противостоять напору ихъ 
знергш  и настойчивости въ деле завоеваш я 
русскаго рынка только и возможно путемъ ско- 
рейш аго устройства мурманскихъ промысловъ 
и создашемъ организованнаго внутренняго рын
ка. Только въ томъ случай возможна успеш ная 
борьба съ иностранными рыбными товарами, 
если русски; Мурмаиъ перестаиетъ быть дикой 
и пустынной окраиной, а  превратится, какъ и 
его непосредственное продолж еш е—норвежскШ 
Финмаркенъ, въ культурный промысловый рай- 
онъ съ благоустроенными поселками, съ пре
красно оборудованными заводами, изрезанный 
сетью телеграфпыхъ ироволокъ, рельсовыми и 
грунтовыми путями. Между тЬмъ, фактъ пре
восходства Мурмана передъ Финмаркеномъ въ 
отиошенш промысловыхъ богатствъ давно за- 
свидетельствованъ рядомъ русскихъ и норвеж- 
екихъ экспедиций".
Оживленно Мурмана, несомненно, въ гро

мадной м'Ьре помогло бы соединен1е его же
лезнодорожной магистралью съ центром!, 
Россш, причемъ эта линш захватила бы и 
богатый ОлонецкШ край.
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ПО РОССШ. 
йзь земской ж изни .

Антагонизм'!, между уездными н губернски
ми земствами иродолжаетъ существовать по 
прежнему и почти на всЬхъ губернскихъ 
собрашяхъ истекшей ceccin можно было под
метить то или иное его ироявлеше.

Почти вездФ> подымались голоса въ защи
ту «децентрализацш», подъ которой разу
меется передача большинства земскихъ делъ 
изт. вед'Ьшя губернской управы въ руки 
у'Ьздныхт, управъ. Особенно настойчиво раз
давались Tasie голоса при обсужденш irpo- 
граммы агрономическихъ предпр1ятШ. Ека- 
териноелавскои губернской управе, проекти
ровавшей назначеше въ уезды агрономовт, 
изъ губернш, пришлось уступить это право 
назначешя уездамъ.

Въ Искоискомъ губернскомъ собран!и не
довольство уездовъ поддерживалось, по сло- 
вамъ местной газеты, «чрезмерно нежнымъ 
и любовнымъ отношешемъ губернской упра
вы къ губернской больнице и ковши для 
умалишен ныхъ, сказавшимся реально въ круи- 
ныхъ перерасходахъ по содержант ихъ». 
Въ другихъ собрашяхъ действовали иныя 
причины, часто отвлеченно-политическая.

Такими соображенизми несомненно руко
водилось Тарусское уездное земство Калуж
ской губ., принявшее доклады гл. Пасхалова 
объ уничтожеши губернскихъ земствъ и ра
зославшее его по земскимъ собрашямъ.

Но нетъ чести пророку въ отечестве его 
и даже въ Еалужскомъ губернскомъ собра
нш, после оживленныхъ прешй, докладь 
Пасхалова былъ отвергнутъ. Гл. Пасхаловъ 
предлагал!, упразднить губерпапя земства, 
все ихъ дела передать въ уезды, предоста- 
вивъ уездамъ, хотя бы и разныхъ губерпШ, 
«входить въ соглашешя другъ съ другомъ 
для общихъ целей въ той или иной сфере 
ихъ деятельности».

Разумнее калужскихъ реакцшнеровъ по
ступили те самарские гласные, которые, по 
инициативе гл. Поздюнина, внесли въ са
марское губернское coopanie проектъ хода
тайства о более рацшнальномъ распределе
на дела между губернскими и уездными 
земствами.

CaMapciiie земцы не отрицаютъ всецело 
губернскаго земства. Они признаютъ, что 
некоторый отрасли земскаго хозяйства, «на- 
примеръ, псих1атр]'я, бактершойя, борьба 
съ эпидеы1ями, эпизоотиями, страхование и

39:

др.», по самому свойству своему необходимо 
оставить въ вед'Ьнш именно губернскихъ 
учрежценШ. Но зато «больничное дело, ве- 
теринарт, народное образоваше, дорожно
строительное дело, агрономiro и др.» они 
предлагают!, передать исключительно у4зд- 
нымъ земствамъ. Теперь же эти поелёдшя 
д'Ьла ведаются, какъ уездными, такъ и гу
бернскими земствами, что создаетъ полную 
путаницу и порождает!, земскую безхозяй- 
ственпость.

Но въ виду «■разиоойразныхъ условШ, ири 
которыхъ протекает!, жизнь земской Россш», 
самарские земцы не стоятъ за определенное 
разъ на всегда законодательное размежева- 
Hie круга «еденiя губернскаго и уезднаго 
земства. Они предполагают «представить 
самимъ земствамъ дело упорядочешя и уста- 
нивлешя техъ или другихъ взаимоотношешй 
губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ учрежде
на».

Поэтому авторы записки предлагаютъ воз
будить передъ министерствомъ внутреннихъ 
дёлъ ходатайство о необходимости предоста
вить губернскимъ и уезднымъ земскимъ со- 
бршямъ одновременно обсудить и одобрить 
распреде.тете предметовъ ведомствъ для гу
бернскихъ и уезд ныхъ земствъ.

Самарское губерн. собраше, после довольно 
прододжительныхъ, но очень туман ныхъ пре
шй, приняло иредложеше гл. Поздюнина и 
его друзей. Характерно, что принцшально 
возраженШ протпвъ предложеннаго ходатай
ства вовсе не было слышно. СуществующШ 
порядокъ взаимных!, отношенШ между гу
бернскими и уездными земствами какъ бы 
всеми самарскими гласными признавался 
неудовлетворигельнымъ. Спорили только про- 
тивъ пеонределенности ходатайства. И, дей
ствительно, ни изъ записки, ни изъ р'Ьчей 
защитниковъ ходатайства нельзя было по
нять, кто и какъ распределить функцш ме
жду губернскимъ и уездными земствами. 
Возможно ли на самомъ деле въ этой об
ласти полюбовное распределеше, подлежащее 
постоянным!, измЬнешямъ? Сегодня школы 
и агрономш въ рукахъ уездныхъ земствъ, 
завтра переходятъ въ губерисыя. после завт
ра— опять перемена? Все эти вопросы въ 
самарскомъ собранш серьезному обсуждешю 
и не подвергались.

За Редактора, Заст. м. 
Председателя О. Г. 3 . У. В. КенорЪциж.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАВЛЮДЕНШ

в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Сентябрь 

1910 г.

(ст. ст.)

Въ  7 час. утра. Въ 1 часъ по полудни. Зъ 9 час. вечера.
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10 Пят. 52.4 +  8.5 ЗЮЗ yirbp. Облачно.
i 1 

49.3 +10.2 ЮЮЗ сил. Облачно. 46.2 +  7.3 ЗЮЗ уи1>р. Облачи.
11 Суб. 46.7 » 4.3 3 сильный. Ясно. 46.6 , 9.7 ЗЮЗ - Полуясно. 47.2 2.9 ЗЮЗ — Яено.
12 Воскр. 47.0 • 3.1 3 — — 49.1 » 5.1 ЗСЗ ум. — 53.6 +  1.7 3 —
13 Пон. 59.0 » 2.2 зсз - Облачно. 61.8 . 4.5 СЗ - Обдачно. 62.6 • 0.5 ЮЗ - Полуяс.
14 Вторн. S4.5 » 0.6 3 — — 56.5 »10.0 СЗ - — 61.1 » 4.3 3 Ясно.
15 Сред. 63.6 » 3.6 СВ узгёр. — 64.1 » 4.5 ВЮВ — — 63.4 » 1.9 3 слаб. Облачно
16 Четв. 62.0 » 2.1 ЮЗ — — 60.7 » 7.0 ЮЗ — 56 3 » 6.5 ЮЗ сил. __
17 Пяти. 52.1 » 9.8 ЗЮЗ — — 52.3 .12,9 ЗЮЗ — — 48.2 .11.3 ЮЮЗ - _
18 Суб. 41.1 • 11.3 ЮЮВ слаб. — 41.4 » 9.3 ЗЮЗ - — 43.1 > 6.4 ЮЗ — _
19 Воскр. 45.5 > 4.9 03 умйр. — 53.1 . 4.5 С сильн. — 62.0 » 2.5 СЗ - __
20 Пон,* 69.3 » 2.3 ССВ — — 70.8 » 3.7 СВ умЪр. — 71.0 > 20 СВ ум4р. —
21 Вт. 70.4 » 2.0 ЮВ слаб. — 68.7 » 2.5 В Ясно. 67.2 -  1.9 юз — Я*во.
22 Сред. 67.7 —  4.3 ЗЮЗ ум*р. Ясно. 65 8 . 4.7 В — _ 62.2 +  3.0 ЮЗ сил. Облач.
23 Четв. 52.7 4- 7.1 ЗЮЗ сил. Облачно. 49.7 »10.9 ЗСЗ сильн. Облачно. 50.8 . 55 ЗСЗ - Ясно.

Прих'Ьчаше. 10-го сентября дождикъ, осад. 17. 11-го въ 5 час, 15 иин. вечера шедъ градъ, осад. 15.
12-го утромъ иней. 13-го иней. 16-го дождикъ, осад, 25. 17-го доиднкъ, осад. 36. 18-го дождикъ, осад. 70. 21-го 
въ 9 час. вечера северное cianie. 22-го утромъ иней. 23-го ночью северное с i я Hi е. .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ Департамента ЗемледЪш.
Деиартаментомъ Земледкмя изданы следующая брошюры по при

кладной эйтомолопи: 1) К. Я . Россикова- «Борьба съ мраморнымъ 
хрущомъ на сыпучихъ пескахъ и способы использовашя его парази- 
товъ»; 2) I. А. Порчинскаго— «Борьба съ некоторыми вредными бабоч
ками помощью многоядныхъ наразитовъ изъ м!ра насекомыхъ» (2-е изда- 
biie); 3) Его же —«Осенняя жигалка, ея бшлопя въ связи съ другими 
мухами и борьба съ нею»; 4) И. В. Васильева—«Обыкновенный па
утинный клещикъ» и 5) «Капустная муха и луковая цветочница, ихъ 
жизнь, свойства и способы борьбы съ ними по изсл£довашямъ въ С е
верной Америке».

Учреждетямъ и лицамъ, могущимъ содействовать ознакомление 
населешя съ рекомендуемыми въ означенныхъ брошюрахъ щнемами 
борьбы съ вредителями, по 1 экз. этихъ брошюръ высылается Депар- 
таментомъ Земледел1я безилатно.

О мявш ая Губернски! Тоаографш. 1910.



Состоящее въ вЪдомствЪ Министерства Торговли и Промышленности

Т-ва Профессоровъ и Преподавателей.
ОтдЪлешя: МЕХАНИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: СТРОИТЕЛЬНОЕ и

КОММЕРЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ. «

Учрежденные ординарнымъ профсссоромъ Технологтестю И нститута  
Г. Ф. Деппомъ, вице-президттомъ Педагогической академш Д. М. Левши- 
нымъ, ипспекторомъ Иолитехнтеспнхъ Еурсовъ Общ. Пар. У  гив Н. Д. 
Порановымъ, ад.-профессоромъ Технологического Иистчтчпш  И. ill. Хсляо- 

горовымъ и ад.-профессором Технологии. Лисы. М. Г. Езангулозымъ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Разъезжая ул., № 40.

Курсы имЪютъ ц-Ьлыо дать слутателямъ в голн'Ь законченное тех
ническое и коммерческо-экономическое образоваше въ объем!, превы- 
шающемъ курсъ среднихъ спещальныхъ техническихъ и комм?рчоских'ь 
учебныхъ заведешй, необходимое для службы въ техническихъ пред- 
пр1я'пяхъ (фабрики, заводы, электр. стан щи и пр.), а также въ торгово- 
промышленныхъ, общественныхъ и административныхъ учреждетяхъ.

Курсъ обучешя на техническихъ отделе ншхъ 7 семестровъ (полу- 
годШ) и на коммерческо-экономическомъ 6 семестровъ.

Въ число слушателей принимаются, безъ разлшпя вЪроисповЪданш, 
лица имЪюшдя свидетельства объ окончании техническихъ, городскихъ, 
ремесленныхъ и духовныхъ училищъ, семйнарШ, учительскихъ инсти- 
тутовъ и друг, учебныхъ заведений.

Лица, успешно выдержавиия испыташя по всЬмъ предметами и 
сдавппя вс!, практически работы, удостаиваются диплома объ окон чаш и 
курса.

Заня'пя на курсахъ ироисходятъ отъ 10—3 час. дня.
П лата  за с л у ш а н i е л е к ц i й:

На Техническихъ О т д Ь л е ш я х ъ ....................... 1 «ем 65 руб.
)) » ....................... 11 » 60
» » » .................... I l l  и IV » ПО 75 »
» .................... V - V J I » по 100 »

Н а Коммерческо-экономическомъ Отделен in . 45 »
» » » » 40 »

» » » » . I l l — V I » по 50 »
Плата вносится за семестръ впередъ.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т 1 Й  15 С Е Н Т Я Б Р Я .
Заявлешя желающихъ поступить на Курсы принимаются въ помЬщеши Кур- 
совъ съ 1 августа. (До 1 августа npieivib прошенш производится отъ 12— 3 ч.

РазъЪзжая, № 5).
Лица, представивппя удостовЪреше о прохожденщ предметов!. 

1-го курса въ другихъ : о отвётств у ю щ и х ъ учебныхъ заведен in хъ, могутъ 
быть приняты на 2-й курсъ безъ экзамена.


