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ка, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешеств1я. Этнографичесше очерки. Запиеки • 
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ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦЕННОЕ». щ
Поднисавппеся на 1912 годъ получатъ (15-го и 1-го числа каждаго месяца): Ж

О Л РО С КО Ш И Ы Х Ъ  ВЫ ПУС КА  Художественно-Литературнаго и Научнаго журнала ПО Ж  
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Л И , съ портретами авторовъ, В Ъ  О Р И ГИ Н А Л Ь Н Ы Х !»  иллюстрированныхъ обложкахъ-Ж  
Будутъ выданы С 0БРА Н 1Я С 0ЧИ Н ЕН 1Й : 1. д’Аннуншо, Ап. Франса, О. Уайльда, Г1. Буржъ: А
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„Иллюстрированный сочинешя великихъ нисат 'лей“. Съ картинами, цветными винье ткъ ,Ж  

ии-рамкаии, тиснешемъ и портретами на паспарту. Подписчики получатъ какъ шедевр-"jp  
типографского искусства: 1) СОНЕТЫ ШЕКСПИРА 2) г. СЕНЫ БАЙРОНА. 3) ПОЭИЫ АЛЬФРЕДА МЮССЕ J L

7 С К А Р ТИ Н Ъ : олеографШ, автотипш, автотишй въ краскахъ п портретовъ на п а 4 |  
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ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА «1812 г.»: щ,
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Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала БОЛЬШ УЮ  С ТЕН Н У Ю  КА Р- «j*5 
Т И Н У  В Ъ  К РА С К А Х Ъ  Знаме,- туг 21 ТТ П Т Т  S Р азм^Ръ картины Л
нитаго художника Боденгаузена Д  Д  U й  й  Д  66x90  сант. Ж

Точное выполнеше ПОЛНОЙ ПОЭЗШ, ВЫ СО КО -ВДО ХНО ВЕННО Й К А Р ТИ Н Ы , стой" ж  
мость которой въ художественпыхъ магазинахъ 18 н 20 рублей экземпляръ, возложено ро- . 
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ке“. Не поддающаяся описание картина, кисти гешальнаго художника будетъ служить укра- Ж  
шешемъ САМОИ И ЗЫ С КА Н Н О Й  ГОСТИНОЙ. 4Щ

ПО Д ПИС НАЯ Д 'ВНА: На годъ (безъ доставки р.; съ доставкой и пересылкой 8 р .< Ж  
на полгода 5 р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб. ЙЦ

Редакщя журнала „П Р 0 Б У Ж Д ЕН 1 Е“, С.-Петербургъ, Невскш пр., 114. ^
Редакторъ Н . В . Коредмй. w

Лицамъ, подписавшимся своевременно, до I -го января, редакгия будетъ высылать втеЖ - 
чеше года безплатно новую, оригинальную газету: В ьС ЕЛ А Я  ГА З Е ТА . Злободневные фель f*p5 
етоны въ проз$ и стпхахъ. Сатиричесюе и юмористичесме разсказы. Юмористическая сти- Ж  
хотверешя. Пародш. Каррпкатуры. Пьесы. Игры а развлечен1я. (5— 1) ^
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Петрозаводска,
i j - i o  февраля,

Земсше законо- Возобновивпйяся после 
проекты въ Го- праздничныхъ вакащй за- 
сударственной нят1я Государственной Ду- 

Ayivit. мы представляютъ значи
тельный интересъ съ земской точки :ф'Ь- 
шя. В ъ  нЬсколькихъ заседашяхъ ея раз- 
смотрЬнъ былъ рядъ законопроектовъ о 
распространен  ̂ земскихъ учреждешй на 
новыя территорш государства. Мы уже 
имели случай отметить, что еще въ ми- 
нувшемъ году Правительствомъ были вы 
работаны и внесены въ законодательныя 
учреждешя законопроекты о введенш зем
ства въ губершяхъ: Астраханской, Став
ропольской и Оренбургской. Обсуждеше 
этихъ законопроектовъ въ Государственной 
Дум1!  происходило въ январе м^сядЬ те- 
кущаго года. Кроме того, въ январе же 
разсматривались: разработанный въ по
рядке думской инищативы— думской ко
миссией по местному самоуправлешю за
конопроекта о введенш земства въ Сибири 
и правительственный законопроекта, о вве
денш земства въ области войска Донского.

Все* эти законопроекты имеютъ одну 
общую черту— они только применяютъкъ 
указаннымъ территор1ямъ Подожеше 12-го

ш ня 1890 года, внося въ него' ляшь[ нй- 
которыя изменешя соответственность» 
или инымъ местнымъ уСЛОВ1я11Ъ, Следует», 
однакоже, сказать, .что .въ  ^ьзныхъ »ако- 
нопроектахъ степень отклонен!» отъ * М - 
ствующаго ныне въ 3 4 -хъ  ry6epmiax* 
земскаго Положешя неодинакова: въ одн*хъ 
больше, в'ьдругихъ— меньше. Ближе всего 
къ этому Положенш стоить законопроекте 
о земстве въ Астраханской губернш; наи
более отдаляется отъ него законодатель
ное нредложеше членовъ Государственной 
Думы о введенш земства въ Сибири,

Мы полагаемъ, что самый фактъ об- 
суждешя этихъ законопроектовъ въ зако- 
нодательныхъ учреждешяхъ уже заслужж-. 
ваетъ быть отмеченнымъ, такъ какъ он» 
обещаетъ распространено земскаго само- 
управлешя на новыя области, доселе его 
лишенныя. Затемъ, заслуживаютъ осо- 
беннаго вниматя те изменешя и особен
ности въ организации земскихъ учрежден^, 
кагая предусматриваются этими законо
проектами и ихъ также необходимо отме
тить. За последнее время очень много 
писалось о реформе земскихъ учреждешй, 
причемъ указывалось, что надлежало бвг 
переработать и изменить въ законе, что
бы сделать его более жизненнымъ и ц е 
лесообразными В ъ ’какой мере голос*



общеотвеннаго м н ^ тя, поскольку оно вы 
разилось въ перюдической печати, отра
зился наэтихъ законоироектахъ?—-Дал’Ье, 
въ  нЬкоторыхъ губерМяхъ и областяхъ. 
на который предполагается распространить 
земское положено. н^тъ или почти н^тъ 
крупнаго частпаго землевладЬшя и въ 
этомъ отношенш оне очень близко под 
ходят?, къ нашей Оло'йецкой • fy6epHiti. 
Вследствие этого указанные -законопроекты 
имеютъ еще особый интересъ для насъ, 
жителей Олонецкаго края, такъ какъ по 
нимъ мы до некоторой Степени можем'ъ 
уяснить точку зрЬшя правительства на 
возможный и желательныя шмгЬнон1я въ 
дЬйствующемъ земскомъ Положенш, при 
ожидающемся общемъ пересмотре его,— 
въ зависимости отъ м'Ьстныхъ особенностей 
края ^'«приспособительно къ  нимъ.

Остановимся на нйкоторыхъ изъ этихъ 
законопрОектовъ.

■ ваконбпрм ктъ о введенш земства въ 
Орейб^рЮШй ;губ е р ти , внесенный въ. 
ГоСударстййнную! Думу Правительствомъ, 
первоначально -ш встретилъ еочуветвая въ 
думСйой ‘комисещ по местному самоупра» 
влйшю. . Кш иео1Я ‘ высказалась ; противъ 
распространения : Положешя 12-го  коня 
18:90'г.иШ 'Зймли 0ренбургскаго‘казачьяго 
войска, въ  виду того, !что это Положеше 
совершенно -не :соответствуете, своеобраз
ному укладу жизни, нуждамъ и особен- 
ноетя-мъ административная) устройства ка- 
зачъя-го - войска. ЗатЬмъ. комиссля изменила 
свой взглядъ и, не возражая противъ рас- 
проотранешя на Оренбургскую губершю 
земейаго Положешя 1 8 9 0  года, наметила 
t4  изм4нешя, к а т я ,  по ея.мнешю, сле
дуете- внести въ зависимости отъ м'Ьст- 
н ы хъ  условш. Та къ, благодаря неболь
шому' числу частныхъ влад’Ьльцевъ, пред
положено' расширить кругъ лицъ, поль
зующихся избирательными правами. Права 
эти предоставлены управляющимъ име- 
шями и заводами вмЬсто ихъ владкчьцевъ, 
если лица эти состоятъ управляющими 
не мен'Ье года. Зат'Ьмъ, предоставляется 
рыть' избираемыми на -земсюя должности

и лицамъ, не и-м'Ьющимъ избярательнато 
ценза, но получившимъ образование не 
ниже средняго и прожившимъ въ губерши 
не менее одного ■ года, при уеловш, если 
они будутъ избраны не мен'Ье 2/з при- 

.сутствующихъ въ*собранш гласныхъ. Г у 
бернатору предоставляется право назна- 
.чать. на мгЬста председателей и членовъ 
‘зёмеггихъуправъ 'и'Лйцъ, не обладающихъ 
имущественнымъ цензомъ. Избирательный 
ценз.ъ пониженъ и опредЬленъ отъ 200  
до 3 0 0  десятинъ.

При обсуЖденш этого законопроекта 
въ Государственной Думе (23  января) 
наиболышя прешя вызвала редактирован
ная комиссией статья 11, которая- .разре
шаете выборы на земскля должности лицъ, 
не ттЬю щ ихъ имущественная) ценза. 
Противъ этой статьи, какъ нарушающей 
принципы земскаго Положешя 18!90  г., 
высказался представитель министерства 
внутреннихъ дйлъ д. с. с. Аициферовъ. 
Те,мъ не мен’Ье статья эта принята , пода- 
вляющимъ большинствомъ. Принятъ. и 
весь законопроектъ.

. Законопроектъ о земстве въ  Сибири 
разработанъ думской комисмей ло мест
ному. самоуправленш. Характерною осо
бенностью .Сибири является составъ ея 
наеелешя, которому предоставляется пра
во участая въ  земскомъ .самоуправленш, 
составъ, значительно отличаюгщйся отъ 
состава наеелешя Европейской Poccifl. 
Та къ, въ  Сибири нЬтъ дворянства, кото
рому въ Европейской Россш предоста
влены спещальныя права въ  земскихъ 
учреждешяхъ; загЬмъ, въ Сибири почти 
н'Ьтъ частнаго землевладЬшя; за то тамъ 
им'Ьются дв4 друпя категорш землевла- 
дЬльцевъ, которыхъ нЬтъ въ  земскихъ 
губершяхъ Европейской Poccin, а имен
но— казаки и инородцы, причемъ ино
родческое населеше по степени кул ьтур 
ности и по характеру его администра
тивная) устройства, разделяется на не
сколько весьма различныхъ категорш.

Важнейння измЬнешя въ  Положенш о 
земскихъ учреждешяхъ 1 89 0  г., предла-



jfo 3. Б'Ьстникъ •Олопецкаго Губернскаго ’Земства. 8.

гаемыя комиссии! для губернш Сибири и 
ея областей, сводятся ж ъ . следующему. 

. Председатели губернскихъ, областныхъ и 
уездныхъ земскихъ собратий избираются 
на три года самими собраниями изъ чи 
сла губернскихъ и л и  уездныхъ гласныхъ. 
Порядокъ нзбрашя гласныхъ отъ сель- 
скаго населешя установлен'!, непосред- 
ственнымъ избрашемъ гласныхъ волост
ными и станичными сходами. Имуще
ственный цензъ значительно пониженъ;- 
такъ, для большинства местностей Сиби
ри онъ онределенъ въ  150  десятинъ, 
а для; Тобольской губернш въ в 0 две.; 
сообразно съ эгимъ-пониженъ вдвое и 
размерь другихъ видовъ имущественнаго 
ценза и промысловаго. Затймъ, комис- 
шей введено новое правило - о возмож
ности сочеташя двухъ неполныхъ цен- 
зовъ различныхъ категорш, въ ц-Ьляхъ 
получешя полнаго. размера ценза, и пре
доставлено управляющимъ им-ешями пра
во участвовать въ земскихъ избиратель- 
ны хъ собрашяхъ и быть избираемыми въ 
земоюе гласные. Также, но проекту, 
предоставляется земскимъ собрашямъ и з 
бирать . на должности председателей и 
членовъ земскихъ управъ лицъ, не обла- 
дающихъ имущественнымъ цензомъ, при 
наличности образовательнаго ценза- и при 
условш проживашя въ  иред'Ьлахъ у-Ьзда 
не менее трехъ л’Ьт-ъ.'. КролгЬ того, ко
миссия предоставляетъ земскимъ собра- 
Н1ямъ право возмещать гласнымъ про
ездные для посещвшя собрашя расходы, 
а равно и расходы, связанные съ. уча- 
сиемъ въ  комиссаяхъ и при выполнении 
отдельныхъ норученш по земскимъ деламъ.

Названный законопроектъ комиейя 
предлагала ввести съ 1 января 1913 г. 
въ  действ1е въ губершяхъ Тобольской, за 
исключешемъ Березовскаго и Сургутскаго 
уездовъ, Томской, за исключешемъ На- 
рымокаго края, Енисейской, за исключё- 
шемъ Туруханскаго края, Иркутской и 
въ области Забайкальской. Д ля областей 
Якутской, Амурской и Приморской ко

ми ccia предлатаетъ издать особый законо
проектъ,

В ъ  заседанш Государственной Думы 
’30 января, когда раземагривался -■ изло
женный законопроектъ, представитель пра
вительства — г. Анциферовъ -заявилъ, что 
правительство, не возражая противъ рас- 
пространешя земской реформы - на м е с т
ности, лишенныя земскаго самоулравле- 
шя и признавая > желательной земс,кую 
реформу также и для Сибири, находптъ 
невозможнымъ применять къ  сибирскймъ 
облас-тямъ. и губершямъ земское - ноложе- 
H ie . l8 9 0  r , ,  какъ узаконеше, выработан
ное на другихъ уш кш яхъ и предназна
ченное для губершй центральной Pocciti, 
явно несходственныхъ съ сибирскими 
местностями. В ъ  соответствш съ этимъ, 
ведомство отказалось отъ выработки за
конопроекта и не принимало учаеия въ  
комиссюнныхъ работахъ. Этого взгляда 
ведомство держится я  теперь, считая не- 
щлемлемыми самыя основы реформы, не
смотря на безспорное техническое досто
инство работы, весьма удачно согласован
ной съ действующими въ  Сибири узако- 
нешями. Законопроектъ Думою принять.

Законопроекты о введоши земства въ 
губершяхъ Астраханской и Ставрополь
ской, разсмотрЬнные— первый 16-го , а вто
рой— 23 января, не представляютъ ка- 
кихъ либо существенныхъ особенностей 
сравнительно съ изложенными, и потому 
касаться ихъ здесь мы не будемъ. Рав- 
нымъ образомъ, не касаемся здесь и за
конопроекта о земстве въ  области войска 
Донского, такъ какъ въ  законопроекте 
имЬк)тся въ  виду тагая своеобразныя осо
бенности этого края, которыя не даютъ 
возможности проводить каюя либо анало- 
пи съ нашикъ сЬверомъ вообще.

Какъ уже указывалось выше, -общая 
черта всЬхъ изложенныхъ законопроек
товъ заключается ^ъ томъ, что въ  основу 
ихъ кладется земское Ноложеше 1890 г. 
Но думская комиссля по местному само- 
управлешю. въ каждый изъ этихъ зако
нопроектовъ внесла более или вдщЬе су*



щественныя изменешя и дополнешя. Всма
триваясь въ  эти изменешя. можно заме
тить, что наша ниж няя палата имела 
стремлиие демократизировать, по возмож
ности, основные принципы действующего 
земскаго Положешя. Это стремлеше ска
залось больше всего въ  желанш расши
рить кр угь земскихъ избирателей путемъ 
понижешя имущественнаго ценза сравни
тельно съ т4мъ, какой установленъ для 
губершй Европейской Pocciii, и предо
ставления избирательныхъ правъ упра- 
вляющимъ им^юями и заводами. Н о еще 
зам'Ьтн'Ье это стремлеше выступаетъ въ 
предоставленш избирательныхъ правъ ли- 
цамъ, вовсе не владЬющимъ имушествен- 
нымъ цензомъ, обладающимъ лишь цен
зом:!. образовательнымъ и связаннымъ съ 
местностью более йли мен’Ьё долговре- 
меняымъ/прШива'темъ йъ ней. '

% Ь 1, касается •йонюкётя цейза, то изъ 
всЬхъ вопросовъ зем!лгаго Самоуправления 
опъ т,иболгЬёчабтообеуждалйявъ повремен
ной печати- общей к  земской, и именно 
опъ наиболее ед^но^ушно и согласно раз
решался въ полояштёльномъ смысле. П о 
этому моящо сказать, что въ  данномъ 
слу^а Ь законодательныя учреждешя от
разили лйщь установившееся уже обще
ственное мн1;ше по указанному вопросу. 
Противъ! такого понижешя ценза не воз
ражали и представители правительства, 
какъ не возражали они и противъ пре- 
доставдсшя избирательныхъ правъ упра
вляющим^ имешями и заводами. Заметимъ 
здгЬсь, что и действующее земское Поло- 
жеше 1 8 9 0  г. въ посл’Ьднемъ отношенш 
уже допускало изъятая изъ общаго зако
на. Согласно ст. 20  Полож. о Зем. Учр ., 
изд. 1 8 9 0  г . ,  въ губершяхъ Вятской, 
Олонецкой й Пермской и въ  семи уйз- 
дахъ Вологодской вместо лицъ, им'Ьющихъ 
право участая въ земскихъ избиратель
ны хъ собрашяхъ, могутъ участвовать 
управляющее ихъ имешями, по особымъ 
на то уполномоч!ямъ владг!;льцевъ. Оче
видно, въ виду ограниченности частнаго 
землевладешя въ  этихъ губершяхъ, я в л я 

лось опасеше встретиться еъ недостаткомъ 
людей для работы въ  земскихъ учрежде- 
ш яхъ. В ъ  думокихъ п р е тя  хъ  и въ  до- 
кладахъ думской комиссш на это именно 
обстоятельство и указывалось, какъ на 
мотивъ для понижошя ценза. Можно по 
этому предполагать, что и при общемъ 
пересмотре дЬйствующаго земскаго П о 
ложешя не будетъ возражешй. со стороны 
Правительства противъ понижешя иму
щественнаго ценза и можно ожидать, что 
въ  конце концовъ мера эта и осуществится.

Больше возраженш встретится при об- 
сужденш другой меры, направленной къ 
расширенно круга земскихъ избирателей,
—  предоставления избирательныхъ правъ 
лицамъ вовсе не имеющимъ никакого не
движимая) имущества. Ка къ мы видели, 
и при обсуждеши въ Государственной 
Думе земскихъ законопроектовъ въ  ян 
варе месяце представители Правительства 
заявляли свой протестъ противъ этой 
части проектовъ и даже отказались со
вершенно участвовать въ  обсужденш за
конопроекта, въ которомъ этотъ принципъ 
проведенъ более полно и определенно. 
Можно указать, что и въ  печати этотъ во- 
просъ являлс я наиболЬе спорнымъ. Какъ 
защитниками этого принципа, такъ и про
тивниками его приводились различные 
доводы, излагать которые здесь, въ  виду 
недостатка места, нетъ возможности. За- 
метимъ только, что и понижете ценза, 
напримеръ вдвое, уже значительно уве
личило бы кр угъ лицъ, привлекаемыхъ 
къ земскому делу, и отъ этого земская 
работа на местахъ могла бы только со
вершенствоваться и развиваться въ  на
правлены наилучшаго служешя нуждамъ 
местнаго населещя. Это особенно нужно 
сказать про нашъ северъ, где почти пол
ное OTCyTCTBie крупнаго частнаго земле- 
владешя ограничиваетъ въ  очень значи
тельной степени возможность комплекто- 
вашя земскихъ учреждешй людьми интел
лигентными, достаточно подготовленными, 
по своему общему развитию, къ  обще
ственной деятельности.



Изъ моего дневника.
(См. № 2).

12 iюля 1911 года,
Начальной школ-6 мы ставимъ задачею вос

питать въ учащихся любовь къ хорошей, по
лезной книг!, съ темъ, чтобы они, по окон- 
чанш курса школы, движимые этою любовью, 
расширяли свой умственный и нравственный 
кругозоръ путемъ самостоятельная чтешя, пу- 
темъ самообразовашя. Въ области релийозна- 
го воспиташя эта задача въ нашихъ шко- 
лахъ какъ то замалчивается или, вернее ска
зать, ставится не такъ выпукло, какъ ыгё -  

дуетъ. Отцы законоучители и преподаватели 
стараются главнымъ образомъ только прора
ботать матер)алъ, положенный для школы по 
Закону Божш. Очень немпойе изъ нихъ ясно 
видятъ и преследуете конечную цель прейо- 
давашя Закона Бож!я— вселить въ  д’Ьгскйхъ 
сердцахъ любовь къ Христу Спасителю и къ 
книгё жизни—Евангелш. Между гвмъ это 
именно и должно быть несменяемою цгЬлш и 
ближайшею задачею преподавашя Закона Бо- 
;и я  въ  школе. Только при этомъ услов!и мы 
достигнемъ того, чего должны достигать— сде
лать св. Евангел1е настольною книгою въ каж
дой нашей семье.

Отсутств1е въ русской семье Библш,— гово
рите одинъ наблюдатель русской жизни,— есть 
главное основаше ея безрелийозности. Въ не
мецкой, въ  англШской семье отецъ каждый 
вечеръ беретъ комментарную библш и чита- 
етъ изъ нея главу съ объяснешями собрав
шемуся семейству. Эта святая минута въ  жиз
ни семьи и отецъ въ ней является не только 
физическимъ «родителемъ», а и наставникомъ 
духа своихъ детей и всехъ домочадцевъ. 
Это возвышаегъ его въ  глазахъ его детей 
и самое чтение очищаете нравственную и 
умственную атмосферу семьи, утишая стра
сти. заставляя забывать всяюя дрязги. Каж
дый вечеръ звучать въ семь'Ъ святыя сло
ва и можохЬ ли это не оставить слЪ- 
да въ сердцахъ, —чистыхъ, отзывчивыхъ дЬт- 
скихъ сердцахъ! АнглШская и немецкая семья 
уже сами по себе составляютъ маленькую 
единомышленную церковь и д'Ьти, когда вы- 
ростутъ и разойдутся въ разныя стороны, ня-

H L.

когда не забудутъ г ё х ъ  мгновенШ, когда вни
мали чтешю св. слова въ  семье. ■ 

Намъ, русскимъ, сделать это не трудно. Какъ 
бы кто ни говорилъ — библ1я все же любимое 
чтеше нашего народа. Но это чтеше у него 
какое то случайное*, оно не вошло, какъ ;не* 
что необходимое, въ каждую, семью. ВвеГсти 
библш вообще и св. Евангел1е главнее всего 
и прежде всего въ семью— отныне пусть бу
детъ нашею ближайшею задачею и неизмен
ною целью въ области преподавашя. Заноза 
Бояня. Достижение этой цели требуете^воспи
тать въ учащихся нашей школы, тпь’уш лю
бовь къ св. книге, чтобы они влеклись т  
ней всю жизнь. . .,

Въ каждой школе е»«едг;свно 1  ц-
'.тельно должна быть прочитываема; и- рь я̂с^л - 
ема глава Езанге.ш и-фавъ,-(]шбы" чув
ствовался «светъ слй;;ы ». ,

25- т л я  • v i / года'. ?•

Прочитаэъ две брошюры Н. 0‘. Ша'йжина 
подъ общимъ заглав!емъ: «ОлонецкШкрай'по 
даннымъ лтстиаго фольклора», вып. I —ИЗД. 

1908 г., вып. I I I — изд. 1909' г. Цена каж
дому изъ этихъ выпусковъ 15 коп.

Для узнашя народнаго характера,— гово- 
воритъ Н. И. Костомарову— надобно посту
пать такъ, какъ съ челов’Ькомъ, которагоже- 
лаютъ изучать: надобно искать такихъ источ- 
никовъ, въ которыхъ бы народъ высказалъ 
себя безсознательно. Къ  такимъ источникамъ 
принадлежите литература и поэзия.’ Истинная 
поэзия не допускаете лжи и притворства; ми
нуты поэзш— минуты творчества. Народъ испы
тываете ихъ и оставляете памятниками,--онъ 
цоетъ; его песни, произведения/ его чувства 
не лгутъ; онгЬ рождаются и образуются тогда, 
когда народъ не носитъ маски. Онъ и самъ 
сознаете это: песня— быль, скажете русскШ. 
Народная песня имеете преимущество предъ 
всяким^ сочинешями: песня выражаете чув
ства не выученный, движешя души не при- 
притворныя, понятие не занятыя,— народъ в ъ '  
ней является такимъ, каковъ онъ есть; песня 
— истина. Есть и другое весьма важное до- 
стоинство народной песни: ея всеобщность. 
Никто не скажете когда и кто сочинялъ 
такую то песню,— она вышла целою массою;
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всякШу кто-ее иоетъ, какъ будто считаетъ за 
собственное произведете: нигде не является 
яародъ такпмъ единымъ лицомъ, какъ въ 
этихъ звукахъ души своей.; следовательно, ни 
въ чемъ такъ не высказываетъ своего харак
тера.

Да эту именно точку зрИн1я и всталъН. С. 
Шайжинъ въ  изображенш Олонецкаго края, 
взявъ  матертломъ для этого ОлонецкШ фоль- 
клоръ.

Указавъ въ начала перваго выпуска свое
го труда печатные труды своихъ предше- 
ственниковъ по работ!; (стр. 1— 2), онъ го
ворить следующее:

«Но все указанные авторы, кроме отчасти 
М. Пришвина, говорятъ о крае и его обита- 
теляхъ или на основан'ш историческихъ и 
естественно научныхъ данныхъ, или делятся 
просто собственными наблюден1ями, вынесен
ными изъ путешествШ по Олонш. Мы наме
рены говорить о кра;Ь устами его обитателей 
отводя на второе место вс® друг1я данныя. 
Олонедшй фольклоръ, какъ главный матери 
алъ для своей работы, мы воздвигаемъ на пер
вое место в *  виду его двойного превосход
ства пре^ъ другими, особенно историческими 
данными,т-превосходства количественнаго и 
качественнаго».

«Духъ д Mip0B033pf>nie народа нельзя по
знать достаточно изъ мертвыхъ д'Ьдовыхъ ак- 
товъ и летописей, за то о нсмъ ясно и крас
норечиво гговоритъ живая старина народная, 
народная поэз1я. въ ея целомъ. Последняя 
всегда: коренилась въ быте, въ бытовыхъ пред. 
ставлендоъ народа релипозныхъ и реальныхъ. 
(Пыпинъ, «Истор'ш русской литературы», т. I I I  
63), Она последовательно развивалась вместе 
съ развит1емъ софальныхъ, юридическихъ, 
экономич.ешшь и всякихъ иныхъ условШ 
жизни;народа;и. ,въ силу этого, является яр- 
кимъ свидетедьотвомъ, какъ о старыхъ эпо- 
хахъ; народной, жизни,> о древнемъ народномъ 
м1ровоззреши.. такъ и о позднейшем*-; укладе 
жизни народа и чертахъ его: быта. , Правда, 
вавъ, в ъ  зеркале лучъ проходить известную 
преломляющую среду, . такъ и въ народной 
поэзгагмы- не встречаема, гокоритъ г. Шеме- 
това, фотографическаго воспроизведешя жиз-

ненныхъ явленШ; подчиняясь общимъ усло- 
в1ямъ поэтической конценцш,, они выходятъ 
со следами некоторая субъективизма. Но 
этотъ субъективпзмъ есть отнечатокъ инди
видуальности целаго народа, способовъ его 
мышлешя, его веровашй и убеждений. Отсюда 
двоякая ценность народной поэзш: съ одной 
стороны она .знакомить насъ съ фактами на
родной жизни, съ другой вводитъ, такъ ска
зать, въ. самую душу народа, показываетъ, 
какъ. народъ; реагируетъ на эти факты реаль
ной жизни».

«И въ количесгвеннокъ отношенш докумен- 
тальныя данныя объ Олонецкомъ крае не
сравнимы съ данными народной словесности. 
При немногочцеленныхъ и нехарактерных!, 
данныхъ. историческихъ актовъ и приполномъ 
молчанш объ Олонш важныхъ въ историко- 
этнографическомъ отношенш. записокъ ино- 
странцевъ (у Герберщтейна, олиеавшаго въ 
начале ХТ1Г. века все области Московскаго 
царства, только объ одномъ ОбонежьЪ не ска
зано ни слова), къ услугамъ интересующагося 
судьбами. края целое море произведенШ на- 
роднаго творчества, большую часть котор ыхъ 
крепкая народная память донесла до насъ,—  
несмотря на постоянное осуждеше русской пес
ни,— отъ временъ почтенной старины, и въ 
которыхъ, какъ въ зеркале  ̂ отразились мест
ная жизнь и бытъ во всехъ его формахъ и 
проявлешяхъ».

Описываетъ эту жизнь авторъ по следую
щей схеме:

Г. Матерщльная культура, экономически!- и 
домашнШ быть населешя.

II . :  Семейный и общественный бытъ.
ПГ. Религюзно-.нравственное Mip0B03spI>Hie 

народа:
а) пережитки древняго (языческаго) Mipe- 

воззрешя.
и б) степень понимантя и усвоения хри- 

сшнства.
И должно отдать честь г. Шайжину— онъ 

изеледуетъ'взятый имъ вопросъ исчерпываю
ще и настолько,, что жизнь олончанина въ 
его отношешяхъ къ. природе и людямъ, къ 
м!ру видимому, и невидимому,—-насколько эти 
отношешя: выразились въ олонецкомъ народ-
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номъ творчестве,— нащла себе всестороннее 
освещеше. Отмеченвыя брошюры г. Шайжи- 
яа, могутъ иметь большое жизненно-практи
ческое значенш.

Пусть внимательно прочитаютъ и основа
тельно изучать трудъ г. Шайжина сельше 
приходск!е священники. Къ .великой скорби 
въ нашихъ сельскихъ приходскихъ церквахъ 
редко слышится, так,ъ называемое, «живое 
сдово». Проповедь вь большинстве случаевъ 
произносится по тетрадке, чаще по. печатной 
книжке, которая не имЬетъ въ  виду текущей 
жизни .и у слом,й ея въ данной местности и 
представляетъ собою общее, избитое .ч'куго,, ко
торое пристаетъ къ сердцамъ слушателей, какъ 
къ стеце горохъ. Трудъ г. Шайжика дцстъ 
проповЬдникамъ живой местный, матер1адз>, из
влекая и христиански освещая который, па,с- 
тырь захватить сердце своихъ слушателей и 
выведетъ ихъ изъ тьмы въ пониманш окру
жающей ихъ природы и жизни.

Нашъ северный народный учитель,, разра
батывающей на урокахъ русскаго языка кни
гу для класснаго чтешя и засЬвающШ въ дет- 
скщ, -сердца семена здрапаго еуждешя о жиз
ни, природ!; и явлешяхъ, озвакомившись съ 
трудомъ г. Шайжина, направить свой трудъ 
на правильный путь, выдергивая съ корнемь 
предрааеудки, суев'Ьрхя и всякаго рода распро
страненные въ народа вредные для жизни 
пережитки.

Наши дни счастливы общимъ стренлев1емъ 
къ изучен1ю своей родины. Вологодское и Оло
нецкое губернсшя земства приняли меры къ 
тому, чтобы дать средства къ поз наш ю своей 
родины и сельскому жителю,— ими объявленъ 
конкурсъ на составлеше книги по родинове- 
д^нпо для чтенья въ семь'Ъ и школе. Для со
ставителей такихъ книгъ трудъ г. Шайжина 
послужитъ богатымъ матер1аломъ.

Въ последнее годы нередки разнаго рода 
экскурсш къ намъ на северъ и, въ частности, 
въ ОлонецкШ край. Книги г. Шайжина «Оло- 
нецшй край по даннымъ местного фольклора» 
для экекурсамтовъ настоящШ кладь,-'изъ кое
го они могутъ почерпнуть богатыя св'Ёд,Ьн1я
о жизни.и бытЬ олонецкихъ жителей.

По всему этому .я считаю отмеченный труДТ>

г. Шайжина заслуживающимъ шнрокаго рас- 
пространеШя. Выражаю сожал1ш1е только о 
томъ, что авторъ почему то не счелъ нуж- 
нымъ иллюстрировать данными фильклора ит- 
ношенШ народа къ белому и черному духо
венству (вып. I I I ,  7). Эти йллюстрацш были 
бы важны въ двухъ Отношешяхъ. Важно бы
ло бы и для самбго духовенства узнать во- 
очш, какъ о нем'В судить народъ и, сообразно 
съ этимъ, оглянуться на себя. Важно было 
бы это, затвмъ, и для уменыпешя значимости 
распространяющихся въ  последнее' время въ 
обилш частушекъ на эту тему. Тб, что на
печатано, терябтъ свою остроту (вып. I l l ,  21), 
— говорить и самъ г. ПГайжинъ,

Не могу согласиться съ авторойъ относи
тельно порядка последовательности въ х«д1; 
жизни? фетишизма, анимизма и олицетворенШ. 
Въ смысл®‘более легкаго для автооа нзложе- 
н!я относящаяся къ этому отделу материала 
принятый имъ иорядокъ удобенъ, въ  'смысле 
же научномъ онъ сомнителенъ. С. Лосевъ.

Д. Лавкино, Вологодск. у.

Экскурсия
ученицъ Лодейнопольсгаго двухкласснаго жэн- 

скаго училища, въ С.-Петербурга

Давно уже я хотела устроить экскурсш 
ученицъ, но эта мысль казалась мни только 
мечтою, тЬмъ более, что для оеуществлешя 
ея я не находила въ себе достаточной энергш. 
Такъ, задуманная три или четыре года тому 
назад!) экскурсш ученицъ на Водопада Ки- 
вачъ‘ не удалась потому только, что отказъ 
иароходства дать удешевленный прот.здь от- 
нялъ у меня и без*ь того слабую надежду на 
осуществлеше мечты. Теперй же мысль о 
пользе и даже необходимости экскурсий для 
детей настолько созрела, что не смотря на 
всю мою нерешительность вообще, мне уда
лось довести дело до конца.

Прежде чемъ приступить къ устройству 
поездки, важно было знать желаше самнхъ 
ученицъ и ихъ родителей, т. к. иначе неза- 
чемъ было бы безпокоить нЬкоторыя учре- 
ждешя. Конечно, ученицы выразили полное 
желаше ехать; ихъ радости не было конца.



но..., какъ отнесутся родители, отпустятъ 
или нетъ со мною ихъ? Тогда (16 марта) я 
написала родителямъ ученицъ старшихъ отд'Ь- 
ленИ письма, въ которыхъ указала цель и 
u a te ilt  предполагаемое экскурс1и i  просила 
о т в е т ь  1) желательна ли для нихъ такая 
поездка и 2) могутъ ли они сами что-нибудь 
уделять на нее. Изъ 17 ти ответовъ полу
чился только одинъ неудовлетворительный, а 
остальные бы ни такъ полны и довер!я ко 
мне, я  желан1я, чтобы ихъ дети воспользо 
вались случаемъ посмотреть на самомъ деле 
то, что они читаюгь или учатъ, что это при
дало мне еще болып» оилы.

Горячее учасйе въ осуществленш~поездки 
приняяъ и нашъ бывшШ инспекторъ Н. Н. 
Арсеньевъ. Онъ не только ничего не имелъ 
противъ мскурсШ, но самъ помогалъ сове
тами ж деломъ. Такъ, онъ несколько разъ 
просилъ директоровъ пароходствъ Онежскаго 
х  Шлмссельбургскаго о безплатномъ или уде- 
шеменномъ проезде и въ конце концовъ 
оба вароходства согласны были дать проездъ 
со скидкою 50°/о. Но такъ какъ цены биле- 
товъ канавнаго пароходства гораздо ниже 
цбнъ билетовъ Онежскаго, то решено было 
ехать на канавномъ. Кроме того нужно бы
ло позаботиться о безплатной квартире въ 
С.-Петербурге. Тутъ опять пришлось вести 
некоторую переписку. Сначала я  написала 
одному знакомому, не можетъ ли онъ что-ни
будь сделать въ этомъ отношенш, но долго 
не получая ответа, думала, что ничего уте- 
шительнаго не будетъ. Тогда я  обратилась 
жъ Н. Н. Арсеньеву, и ' опъ, будучи весною 
въ Петербурге, переговорилъ о помЪщенш съ 
нескодькимм лицами, которыя могли оказать 
соде!ств1е и подали надежду на то, что мы 
не останемся безъ квартиры. Темъ време- 
н«мъ я  получила давно жданное письмо, изъ 
ютораго узнала, что отъ моего имени пода
но прошен1е въ С.-Петербургскую городскую 
думу и что на— дняхъ я получу какое ни
будь сообщеше. Действительно, дня черезъ 
два я  получила извесис, что намъ могутъ 
дать квартиру съ 1-го по 8-е поня на Боль
шов Ружейной въ доме имени А. С. Пушки- 
■а. Тмой срокъ намъ быдъ неудобенъ. т. к.

хотелось, чтобы могли съ нами ехать и уче
ницы городского училища, у которыхъ за- 
нят1я могли закончиться не раньше 2? шня 
и потому я  просила изменить срокъ, назна
ченный думской комисс1ей по народному обра- 
зовашю. Ответъ опять затянулся.

Въ это время '̂нужно было найти средства 
на расходы по экскурсШ. Хотя родители и 
не отказывались отъ посильной помощи, но 
средства были'все же далеко не достаточны 
для о̂существлен  ̂ " намеченной цели. Нужна 
была общественная помощь. Какъ это сде
лать? Я  решила было поставить спектакль, 
но когда начала собирать силы. т. е. про
сить любителей, то положительно коле
балась, можетъ ли что  ̂устроиться, т. к.
мног1я лица, участвовавппя раньше, или 
отказывались за нежелангемъ, или на это 
время" какъ разъ должны были уехать.
Мнопе пророчили, что если даже и соберу
силы, то спектакль не дастъ ничего, кроме
расходовъ, и что лучше устроить подписку. 
Темъ не менее я  рискнула поставить спек
такль и вскоре пьеса была намечена, роли, 
хотя и съ; болыпимъ трудомъ, но разошлись 
и спектакль удался. Онъ далъ гораздо боль
ше, чемъ я  предполагала. Такъ, со всеми по- 
жертвовашями чистаго доходу было 136 р. 
40 к,, что „бываетъ редко у насъ въ Лодей- 
номъ-Поле.

Средства теперь есть, все ученицы готовы, 
а ответа на мою вторичную просьбу С.-Пе
тербургской думе яЪтъ еще. Опять безпокой- 
ное ожидате, да еще более тяжелое оттого, 
что и ученицы безпокоятся, приходятъ каж
дый день спрашивать, поедемъ] ли и когда 
поедемъ. Нужно было что-нибудь делать 
относительно квартиры.

Немножко резко, но пришлось просить те
леграммою ответа на мою вторичную прось
бу. 2-го шня получился -неудовлетворитель
ный ответъ, а именно, что квартиру могутъ 
дать только до 8 го, ехать на 4 дня не име
ло смысла и снова началась переписка. Те
перь уже Н. Н. Арсеньевъ написалъ тремъ 
лицамъ: директору народныхъ училищъ С.-Пе- 
гербургской губернш, заведующему учитель-



свой семинар)и и- председателю С.-Иетербург- 
скаго об— ва грамотности Мамонтову. 7 и 8 
получилось два удовлетворлтельныхъ ответа 
Иамонтовъ предложилъ остановиться на Ка 
шетской 18., а заведуюшШ учительской 
ifMiuiapiH— въ учительской семинарш на Пет-- 
ювскомъ остров!;. Вторая квартира была да- 
1еко отъ центра и потому мы решили оста- 
швиться на Кабинетской. День отъезда былъ 
шначенъ 11 ионя. Детямъ объ этомъ было 
'же сообщено раньше и я  ждала кого ни- 
|удь изъ родителей, желающихъ перегово
рить со мной о поездк;. Никто не пришелъ. 
Это меня немного опять обезпокоило и ут- 
ромъ 11-го я  послала сказать еще разъ о 
томъ, чтобы вей, кто едетъ, собрались на 
пароходъ къ известному часу. Но собралось 
только 13 ученицъ, т. к. некоторый отказа
лись отъ поездки за неименшмъ средствъ.

Это обсюятельство можно было поправить 
если бы раньше родители переговорили to 
мной, т. к. въ сущности денегъ бы хватило 
вполне, если бы некоторые и ничего не вне 
ели, но теперь было уте поздно. И такъ 13 
ученицъ и 4 учительницы были уже на па 
роходе въ 3 часа, а въ 4 должны были 
отправиться въ путь. Настроеше было тре
вожное и въ то же время чувствовалась удо
влетворенность: вакопецъ то я  вместе со
своими ученицами еду въ столицу, где он!; 
увидятъ много новаго, которое, можетъ быть, 
дастъ сильный толчекъ ихъ развита, про
будить стремлеше къ знашю и любовь къ 
труду. Классъ быль Переполнснъ провожаю
щими, лица были и доволныя и въ то же 
время озабоченный: еще бы! некоторые въ 
первый разъ отпускаютъ своихъ дочерей на 
1>,2 недели, да еще въ Петербургу где столь 
ко опасностей. Одни просятъ поберечь ихъ 
девочку, друие— быть съ ними построже, на
ходились и так!е, которые, доверяя девочку 
и прося особенно о ней позаботиться, въ, то 
же время угрожали мне, если я не привезу 
ее обратно живой и здоровой. Это все меня 
страшно [’волновало. Ведь я  беру на себя 
слишкомъ большую ответственность, но оста
навливаться было поздно. Впередъ— такъ впе- 
редъ! И вотъ мы отъехали. Дети были заме

чательно послушны особенно первый ден 
Какъ и вообще все дети, интересовались они 
всемъ, что только на пути могло гозбуждать 
вопросы въ ихъ голове. Вотъ пароходъ. Какъ 
его назваше? А это что йа деревня? Почему 
пароходъ безъ трубы?— сыпались вопросы. 
Тамъ, на канаве, мноп'е первый разъ уви
дели, какъ лошади тян у ть  суда. Долго де
вочки всматривались п обменивались впеча- 
тлешями. Каждая остановка даетъ новыя и 
новыя темы для разговора. Наконецъ насту
паете ночь,- мнопя уже дремлютъ, разговоръ 
прекращается и, несмотря на тесноту, все 
укладываются спать. Невою оне, какъ видно, 
уже начали волноваться вследетше близости 
пр!езда. Я_ тоже испы ывала тревогу, те.чъ 
более, что еще не была уверена, приготовле
на ли квартира на Кабинетской, на сколько 
дней намъ можно было остановиться, ‘какъ 
лримутъ и главное, какъ я  туда переправлю 
всехъ девочекъ и все ихъ вещи. Брать 
извозчиковъ было бы с.;шшко\гь дорого, а 
ехать въ трамвае съ багажомъ нельзя. Ре
шила взять 4 хъ  девочекъ и одну учитель
ницу и доех.ть съ ними до квартиры въ 
трамвае, а остальныя ученицы съ двумя учи
тельницами -остались на пристани. Тамъ же 
оставлены были и вещи детей. Страшно было 
первый разъ усадить ихъ въ трамвай, хотя 
ихъ было и немного: вотъ— вотъ, думаешь не 
успеютъ усесться, какъ тронется трамвай. 
Ничего не случилось, конечно, страшнаго, 
спокойно и скоро доехали до квартиры, а 
тамъ такъ радушно приняли насъ, что я  и 
не ожидала; силъ во мн!; какъ будто приба- 
нилось. Теперь ужъ не страшно было при
везти остальныхъ Наняли трехъ извозчиковъ. 
уложили весь багажъ, да еще усадили трехъ 
человеку а я  ’съ остальными девочками 
опять на трамвай. Такъ мы добрались до 
квартиры. Намъ отвели две большихъ комна
ты. Въ одной изъ нихъ было две кровати, 
столъ и несколько студьевъ. а въ другой 
предполагалась спальня для ученицъ. Тамъ 
не было кроватей, а просто на полу разост
лали чистую солому, покрыли ее казенными 
одеялами и простынями и такимъ образомъ 
устроили отдичныя постели. Детишки умы-
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лись, немножко закусили съ чаемъ, что оста
лось и улеглись спать. Е. Я.

{До смъО. л»').

45-е очередное губеревкое земское 
еобран1е.

( Прододж,, см. Л» 2).
Заседаше Ill-е, 1 декабря 1.911 юда.

Собрате, соглашаясь съ докладомъ управы 
за ti. 37, внесло въ смйту дорожнаго капи
тала Петрозаводский) уфздааго земства на 
содержаше десятника въ 1912 г.— 600 руб.

По докладамь управы за ЛУй 38, 39, 54 
и 56 о назначен»! кредитовъ на содержаше 
техническихъ надзоровъ при уЬздныхъ зем
скихъ управахъ, co6paeie соглашаясь съ 
заключешями губернской управы, внесло въ 
c.4t.Ty дорожныхъ капиталовъ уЬздныхъ 
земствъ:

Вытегорскаго— на содержание техника 
1500 р., двухъ десятвиковъ 1080 р. и тех- 
ническаго стола 700 р.: а всего 3280 руб.

Петрозаводскаго— на содержаме техника 
1000 р. и дорожнаго стола 500 р., а всего 
1500 руб.

Пудожскаго —на содержанье техника 1200 р. 
на содержавie делопроизводителя дорожнаги 
отдела 500 р., на содержание десятника для 
наблюдения за работами, производимыми за 
счетъ дорожнаго капитала, 360 р. и на по
купку инструментувъ и матер1аловъ для вы
полнена см-Ьтъ и плановъ, а также- на на- 
емъ рабочихъ при изслйдованш техникомъ 
новыхъ дорогъ 240 р,, а всего 2300 руб.. и 
Каргопольскаго— на содержаше техника 
1500 р., двухъ десятниковъ Ь200 р., да, со
держаше делопроизводителя по дорожно-тех
ническому отделу 480 р., на ирюбретеше 
чертежныхъ принадлежностей, инструментовъ 
и пр. 100 р.. а всего 3280 руб.

ЗагЬмъ co6paBie соглашаясь съ докладами 
управы за 55, 100, 107, 116, 157, 158, 
159 и 168 утвердило отчеты по слЬдующимъ 
произведеннымъ работалъ: по проведешю 
новой дуроги по крестьянскому наделу въ 
дер» Саймогору въ сумме— 163. р. 15 к. въ> 
Пивенецкомъ уезде.

Гтбернскаго Земйтм^___ №J.

По проведенш в ъ  томъ же уЬзд'Ь дорог 
между дер. Марковская— Серпево— Лексав' 
сумме 675 'р. 49 к.

Тамъ же,— по продолжению дороги on 
Сеговецкаго завода до дер. Речки-Наволока 
утверждены въ сум: и1; 1 <>9 р. 90 к., а оста- 
токъ отъ кредита въ сумме 23 р. 06 к., 
причисленъ къ должному капиталу Иов^ 
нецкаго земстиа.

По капитально» гу ремонту дороги on 
Петрозаводска до ( it. Половина утвержденг 
въ сумме 10214 р. 30  к., а остатокъ креди
та 384 р. 17 к., п ричисленъ къ дорожному 
капиталу Петрозат юдскаго земства.

По устройству з 1ъ Повенецкомъ уезде иг 
дер. Корбозеро и далее до дер. Малосельп 
утверждевъ въ суд; гме 386 руб.
. 11о постройке Подпорожской дороги ВТ
Олонецкомъ уезде в ъ  сумме 200 руб.

По постройке д.ороги въ Олонецкомъ уйз 
д4 отъ села Вели каго-Наволока до границ! 
Петрозаводскаго ; уйзда утвержденъ въ сум 
ме 1117 руб. 48 коп. и на покрьте пере 
расхода внесено въ смету дорожнаго капи 
тала Олонецкаго земства 17 р. 48 к.

И  наконецъ у гвержденъ расходъ въ сум 
ме 500 руб. по ремонту дороги отъ дер. 
Римъ до дер. Ю ляаки въ Петрозаводском 
уезде.

Собрашемъ 'j ю докладу управы за № 91 
возстановленъ вредитъ въ 806 руб. 44 коп 
изъ спещальна! 'о дорожнаго капитала— нг 
содержант ка! ацелярш при Вытегорско! 
уездной земско! t управе (израсходованных! 
уездною упран ою въ 1906, 1907 и 190!
годахъ).

Но докладу управы за № 95 собран! 
произвело выб оры члена отъ губернская 
земства въ 0  [ -энецкое губернское по зем 
скимъ:й городе киаъ деламъ нрисутств1е.

Закрытой б; мотировкой членомъ отъ ту 
бернскаго земст сва единогласно избранъ пред 
■седатель Петре 'заводекаго уезднаго съезд; 
С. Ф. Кнмента: <ь.

Заслушанх д окладъ управы за Jc 60 - п 
ходатайству К  ,аргопол!»скаго и Повенецкаг 
земствъ объ ей :сигнованш по 200 руб. как 
дому на развш rie травосеяния.
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Эти ходатайства горячо поддерживались 
||)едс’Ьдателемъ Повенёцкаго уезднаго cvfe- 
Э В. В. Соловьевым^ председателем! Кар- 
шольской уездной урпавы А. А. Дойко- 
ижь и гласнымъ В . В :  Канашевынъ, Дож
ивавшими ■ всю пользу развипя *Tpa"B0cta- 
1 и необходимость для губернскаго земства 
иходнтъ ва помощь населёшю въ йтомъ 

jfoifc путемъ асситновашя соответствующих!, 

куимъ.
Председатель губернской управы п'оДроб- 

ю выясиивъ вопросъ о развита травос1;я- 
ия, доказалъ, что постаяовлешями губерн- 
скаго земскаго собрай!я 23 января и 16 де- 
абря 1909 г., а также 7 декабря 1910 г. 
щача noco6ifi ■у'Ьзднымъ земствамъ на раз- 
lixie травосоишя, за исключешемъ хутор- 
»гахъ и отруб ныхъ хозяйсгвъ, прекращена 
I онъ находить излишнимъ вновь возвра-
цаться къ nepeptmeniro этого вопроса.- 
Председатель Лодей-нопольекой уЬзднок

юмской управы А. Н . Не^ловъ, доказывая
1есомн15нную пользу отъ р а з в и т  травосЬжия, 
юстаиваетъ на необходимости пересмотра
юпроса о травос-ЬянГи.

Поел* дальнейшаго обмена ын'Ьшй, пред- 
loacenie А. I I .  Неелова отклоняется и со- 
ipanie соглашается съ докладомъ управы; рав- 
[ымъ образомъ отклоняются и ходатайства 
Фздпыхъ земствъ.

Ходатайство Повенецкаго уезднаго зем- 
,тва объ оказанш лособ1я въ сумме 50 руб. 
a ведете племянной книги но молочному 
котоводству въ уе.зд-Ь, также согласно до- 
лада (№ 61) управы, отклоняется.
Собрате одновременно заслушиваешь а) 

акладъ управы за №''63— по ходатайству 
дргопольскаго уезднаго земства объ оказа- 
ш Каргопольскому обществу козоводства 
всобш въ размере 100 руб. и б) ходатай, 
гво Петрозаводская отдела РоссШскаго 
бщества козоводства о назначеши денеж- 
зй субсидш на развтче дела козоводства. 

Председатель губернской управы, не воз- 
икая противъ удовлетворения этихъ двухъ 
>датайствъ,: обращаешь внимзше на то, что 
того рода ■ ходатайства имеютъ совершен- 
) частный характеръ. Возникаешь какое-ли-

Г у б е р й 'й к а г о ’ З Ш М т а а .  ^  И :

Щ  по частной 'инйщативе,- общество, oWr, 
не зарекбйсй^Фвавъ себя ‘ 'ШЬею" аШ втдю  
деятельностью, прежде всего обращается къ 
губернскому земству за] субсидией, бе'зъ вся
кой гарннтш за буДущяость егб. Н&ирги- 
мер-ь-, яъ! прошломъ году открылось общество 
куя-ьтургЛго^'однячёства-' и : ' садоводства,- ко
торому ' прёдставлялос/) широкое шйге дея
тельности, но не^йрмшго и года; ■ онсгдей- 
.cTBia свои прекратило' й ' остатокл; своихъ 
средствъ въ сумме 8 руб.*передало губерн
скому земству. Въ  виду этихъ- соображеш'й 
онъ находитъ, что было бы целесообразнее 
воздержаться отъ ассигновавши субсидШ 
только что образуккщвмся 'общес'гваи'ь -до 
техъ поръ, -пЬка не выяснится ихъ-пб'лезнйя 
деятельность. '

Возражалъ Н . А. Ратвкову Н . Ф.‘ ‘Ки- 
менталь, доказывая пользу рагвит1як£8*ан!6Д> 
ства и необходимость -вказыйат-ь nocoSia въ  
то<время,1 'ейтдй,' частныя обществ?» только 
организуются’ и не; успели еще otipinHy-ть,- : 

Болыпинствомъ голосовъ оба ходатайства 
отклоняются.

Заслушиваются доклада: № '70— по'хода
тайству П'етрозаводскаго и ОлОнецкаго-уЪвд- 
ныхъ земствъ о выдаче ссуды каждому по 
200 руб, на-прюб.ретете сепараторовъ. и за 
Л? 160— по ходатайству Пудожскаго земства
о выдаче 500 руб. ссуди для той::же: цели.

В Й Ь п . треагь поикенозаннымъ' уездныйъ 
'земствами собрание выдаёшь въ ссуду по 
200 руб. с'£‘ разсрЬчкбФ платежа* на 2-'тода, 
изъ фонд'а’ на сёльско-хозяйственныя ме~ 
'р6пр[ЯТ1Я. : ; " ' ”

П^еДседате:лЪ-собрава(а' доклаДыва^тъ, что 
въ гас1данш''30 ноябре по дй кладу управы' 
за №-25' ‘ в’оп'росЪ'‘об1!.' 'йзбр&нгй " лип# дЖ  
участия въ городскихъ выборахъ былъ «стй- 
влевгь ’ЬткрЛтьшъ до наведегля соответству
ющей справки. По 'найеденш справки къ 
законопоиоженгяхъ оказалось, что зекское 
собрате вправе выб рать Уполнб’мОЧен'наго 
для участа въ городс кихъ избйратеА'Йыхъ 
собрашяхъ, поэтому1' о н ъ : проситъ ' Заме
тить талое лицо. ' 1

Собра-Hie уполном( зчиваетъ председателя 
губернской земской управы или заступаю-
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щаго его м^сто, принимать учаспе въ го- 
родскихь избирательныхъ собрашяхъ.

Переходя къ дальнейшему слушашю до- 
кладовъ, собранГе, соглашаясь съ управой, от- 
клоняеть ходатайство ПовЪнецкаго уЪзднаго 
земства (Докл, № 71) объ ассигнован! и
50 руб. на покупку минеральныхъ удобрешй.

Собрашемъ, таете согласно заключешямъ 
управы, отклонены сл-Ьдующш ходатайства:
1) Вытегорскаго уЬзднаго земства объ ока- 
занш noco6ifl въ сумм^ 300 руб. на осушку 
болотъ (Докл. JE 93). 2) Лодейнопольскаго
земства объ оказанш гюсоб1я на устройство 
показательныхъ участковъ по ocyamt и за
культивирована болотъ (Докл. № 105) и 3) 
того же Лодейнопольскаго земстра объ асси
гнована 376 руб. 25 коп. пособ1я на рас,- 
пространеще иосЬвовъ клевера, в и к и  и ти
мофеевки.

Соглашаясь съ докладомъ управы за № 
156— по ходатайстьамъ Повйнецкаго, Кар- 
гопольокаги Петрозаводскаго, Олонецкаго и 
Пудожскаго уЬздныхъ земствъ объ оказанш 
noco6ia на развипе скотоводства, собраше 
вноситъ въ см^ту губернскихъ земскихъ 
потребностей на 1912 годъ на покупку бы-| 
ковъ производителей уЬзднымъ земствамъ: i 
Пив-Ьнецкому— 312 р. 50 к., Каргопольскому
—  250 руб., Петрозаводскому— 250 р., Оло
нецкому— 250 р., итого— 1062 руб. 50 коп.; 
на покуку овецъ: Каргопольскому— 100 р. 
и Олонецкому— 40 р., итого 140 руб., а так
же на покупку свиней Олонецкому земству— • 
90 руб., а всего 1292 руб. 50 коп. Хода
тайство же Пудожскаго земства собрашо 
постановляетъ отклонить и имйть въ виду 
coKpameHie ассигновашя на покупку быковъ 
въ су Mat 125 руб. при последую щихъ ассяг- 
новашяхъ.

Последняя часть постановлешя явилась 
резу аьтатомъ сл^дующаго положешя. Пудож
ское уездное земское собраше сессш 1910 г- 
ассигновало изъ своихъ средствъ на покуп
ку быковъ въ 1911 году 500 руб., внесло 
эту сумму въ см^ту расходовъ и просило 
губернское земство объ ассигнованш на 
этотъ предметъ тоже 500 руб., каковое хо

датайство Пудожскаго земства и было у® 
влетворено и за счетъ этого ассигновав! 
Пудожскою управою было прюбр^Ьтено 2 6i 
ка, а такъ какъ въ настоящее время bi 
яснилось, что Пудожское уездное земсп 
на покупку быковъ ассигновало не 500jpy( 
а 250 руб. и такимъ образомъ губернски! 
земствомъ было ассигновано въ пособие II 
дижскому земству на 1911 годъ излипи 
250 руб. Поэтому, всл4дств1е возбужденна 
уЬзднымъ земствомъ новаго ходатайства 
пособш въ 125 руб. для той же цЪли, г 
бернская управа и высказалась за отклон 
Hie ходатайства и о сокращена! ассигнов 
шя уездному земству на покупку быкоръ 
при пос,л$дующемъ ходатайств^ на 125 pj

Переходя къ последнему докладу за J 
115, разсмотрйнному въ этомъ засЬданш-
о пособш уЬзднымъ земствамъ на устрой 
ство сельскихъ прнотовъ— ясли л’йтомъ 1911 
года, мы должны указать на основныя поло 
жешя губернскаго земства въ данномъ во 
npodi.

Губернское земство оказываетъ увздным 
земствамъ noco6,ie на содержаше въ л4тне 
время сельскихъ прштовъ-яслей . въ поле 
винномъ размере расхода уЬзднаго земств; 
но не свыше 75 руб. на каждый прштъ 
О гкрьте прштовъ-яслей съ субсядирова 
темъ со стороны губернскаго земства пре 
следуете показательную ц^ль— заинтересо 
вать ими населеше настолько, чтобы потоми 
само оно стремилось къ открытйо этихъ по 
лезныхъ учреждешй. КромЬ того, губернски 
земство устанавливаетъ то положен1е, чт 
продуктивность прштовъ Исно связана”!  с' 
пребывашемъ въ пункт^ о т к р ы т  пршт 
какого либо интеллигентнаго лица, могущаг 
вести надзоръ за правильною постановки 
д^ла.

В ъ  л^то 1911 года въ губернш функцй 
нировало 9 прштовъ: въ Петрозаводском 
у^здЬ два; въ Вытегорскомъ четыре; в 
Карггопольскомъ два и ПовЪнецкомъ одият

Не безъиятереснымъ считаемъ привест 
цифровыя данныя пэ этимъ ирштамъ:
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Святозеро
Толвуя

съ 1 ш ля по 1 август, 
съ 7 1юля по 12  август.

1 0 6
58

2 2 8 8
2 0 7 5

1 3 2  р. 6 6  к. 
1 5 7  р. 1 0  к.

5 .8  к. 
7 ,5  к.

с
‘20си0
и0)h
3
Сч

Черная-
Слобода
Андома
Зомошъ

Патрова

съ 5 ш ля по 6 август. 
съ5 1юля по,15 август, 
съ 5 1юля по 5 август, 

о т ч е т а

40
20

8-9 ежед. 
н е

695 
6П0 
324 ' 

п о л у

83 р. 58 к.  
50 р. 40 К. 
73 р. 61 к. 
ч е н о.

8.0 к. 
8,4 к. 

11,25 к.

г—.—ч0
ои
%
и

Архангелы
Моша

съ 4 ш ля по’ 4 августа, 
съ 25 1юля по 3 август.

21
28

568
612

96 р. 82 к. 
119 р. 05 к.

7,6 к. 
9,0 к.

я0Я
В0
G

Святъ-
Навовокъ съ 20 ш ля по 20 август. 14 — 149 р. 43 к. —

ЛЬтомъ текущаго года прйоты-ясли пред- 
магаютъ открыть т1> же^четыре уЬздныхъ 
мства: Петрозаводское 2 пршта, Выте-
)рское̂ 5 ирштовъ, Каргопольское , 2 ' npira-
1 и ПовЬнедкое 3 пршта, а всего 12 npi- 
квъ, на открьте и содержаше , которыхъ 
Ьдныя собран1'я ходатайствовали о выдаче 
;co6ifl изъ губернскаго сбора: Петрозавод- 
:ое 150 руб.. Вытегорское 200 руб., Кар- 
польское 150 руб. и Пов^нецкое 225 руб., 
всего 725. Согласно доклада -управы всЬ 
наченныя ходатайства губернскпмъ со- 
ан4енъ удовлетворены.
Олонецкое, Лодейнопольское и Пудожское 
здныя земства ходатайствъ о пособш” на 
крыт1е прштовъ-яслей не возбуждали.

И. Торшиловъ.
(До слгьд. №).

зоръ деятельности Олонецкаго Губерскаго 
[ства • по народнову образованно съ 1867 по 

1910 годъ-
( Продолжсм. 21).

За разсматриваемые годы число школъ

довольно быстро увеличивается: въ эти годы 
постепенно по уЬздамъ осуществляется все
общее обучен!е. (См. табл. стр. 14).

Какъ видно изъ таблицы, главнымъ об- 
разомъ увеличивается число земскихъ учи- 
лищъ. В ъ  1907 году число ихъ увеличи
лось на. 57 , въ 1 9 0 8 — на 2 4 , въ 1 90 9  —  
на 4 4  и въ 1 9 1 0 -  на 7; всего же за 
четыре разелатрпваемыхъ года на 132 учи
лища. Общео же число церковныхъ школъ 
уменьшилось. Уменыпсше произошло въ ви
ду закрьтя нЬкоторыхъ школъ-грамоты и 
открыш въ этихъ мЬстностяхъ земскихъ 
училищъ. Такъ, въ Олонецкомъ уЬздЬ въ 
1908  г. закрыто 12 школъ грамоты. В ъ  
1909* году ужо совсЬмъ не имеется школъ 
грамоты, но за счетъ ихъ увеличилось число 
церковно-ириходекихъ школъ. При введенш
всеобщаго обучешя въ школьную сеть вклю
чались только церковно-приходсия школы, 
какъ признанная нормальными, а школы гра
моты не признавались таковыми и должны 
были быть закрыты. Поэтому, духовное ве
домство преобразовало всЬ школы грамоты въ 
церковно- приходшя.
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Число учащихся въ 1907 и 1908 г.г. 
снижается, посмотри па значительное уре- 
iinenie числа училищ!.. Конечно, уменьше- 
lie числа учащихся происходило не въ г!;хъ 
Ьздахъ, гд'Ь вводилось всеобщее обучеше и

число школъ увеличивалось ц+>лымп десяти 
ни; тамъ если это уменшеше и было в 
старыхъ учплищахъ, то оно - возмещало! 
числомъ учащихся, поступившихь во внов 
открытый училища. Цо общее понижен^ и 
ела учащихся по всей- г-уборнш насто.ш 
было велико, что не могло быть возмЪш 
поступившими въ новыя училища. Директор 
народныхъ училищъ in, своемъ отчет!; объ 
ясняетъ это уменшеше въ 1907 году тЬп 
во 1-хъ, что была сильно холодная зим) 
особенно въ ноябрь и декабрь 1907 г, 

удержавшая многгхъ д!»тей отъ иоступл-eai 
и заставившая другпхъ выбыть изъ училищ 
за пепм1;шемъ теплой одежды; во 2 -х ь , эк< 
номпчесия и географически услов1я, въ и 

кнхъ находятся наши крестьяне; б'Ьдноетьпх! 
неи.мbHie теплой 1 одежды, взглядъ самих 
крестьян!» на свопхъ подросшпхъ дГ.тей, как 
па полезную силу въ своемъ хозяйств! 
дальность разетояшя отъ школъ п педоета 
токъ хороши\ъ путей сообщошя, ожогодв 
оказываютъ большое в.йяше на колебаше чи 
ела учащихся дГ.тей. и въ 8 -хь , отчетны 
годъ въ отиошеши эппдемш быль для школ 
неблагои)йятнымъ, такь какъ часто п 8 
многпхъ школахъ приходилось прекратят 
зашгпя, поелГ>дст1?1омъ чего было потоп1 
уменьшение числа учащихся. Въ  1908 год 
нмъ .же объясняется убыль учащихся тЬмт 
что въ пнородчесьнхъ учплищахъ экзамен! 
производились въ декабр'1; и въ некоторых1 
изъ, ннхъ передъ самымъ роспускояъ д!'.тс 
на рождеавепеш каникулы, что зздержа.1 
npieMb учащихся въ эти училища до январ 
месяца, а св!;д'1;шя о сосуояши школъ ербп 
раются въ конц'Ь года, въ декабрь мкяц'1 
ръ виду чего поступивппя въ школу дЬти в' 
этихъ инородческих!, учплищахъ не мои 
быть, зарегистрированы въ доставляемых1 
св1;д'!нйяхъ. К  ром Ь этого, енарх1альный наб 
людатель, въ своемъ отчет!; за этотъ годъ 
указываешь еще, какъ на причину уменьшена 
въ отчетномъ году учащихся, на появле 
nie • новсомТ.стно въ губсрн1и эпидемических] 
забол’Ьвашй.

За вс1; годы, какъ директор!. народным 
учнлищъ, такъ и епарх!алыши наблюдал^



иЬчаютъ *въ-.:Своихъ отчетахъ,: что, какъ на 
|иокъ учащихся .въ училища, такъ и науходъ 
къ до окончен курса влгяютъ тяжелыя 
жюмичешя ,усл<шя нашего крестьянина. 
Jm понижетя вл!ян1я этой причины губерн- 
илъ п у;Ьздными земствами принимаются 
йоторыя мКры, вакъ-то: устройство разна- 
(I типа прштовъ и ассигно>вашя noco6il уча- 
шлся начальныхъ школъ. Особенное значе- 
io ИЗЪ прштовъ ИМ'ЬЮТЪ IipifOTbl общеЖИ'ПЯ

пршты-столовыя, устроиваемыо ПовЬпец- 
аъ земствомъ. Пос.гЬднт отличаются отъ 
{мкновенныхъ ночлежныхъ прштовъ йм ъ, 
ю кром'Ь квартиры для ночлега учащимся 
редоетавляется и стогь на земски! счетъ. 
'стройство такихъ столоиыхъ въ ПовЬнец- 
шъ у'Ьзд'Ь им’Ьло большое , 'значеше: по это- 
[у уЬзду, какъ отмбчаетъ отчетъ директора, 
а всЬ разсматрпваемые годы но было пони- 
»ш  числа, учащихся, какъ это наблюдалось
V другйхъ уЬздахъ, что приписывается имъ 
зовлетверительной постановка прштовъ-сто- 
овыхъ.

Число всЬхъ учащихся по отношение къ 
(иаему числу жителей въ у'Ьздахъ за . эти 
оды колеблется отъ 4,93°/о  до 5,77®/о. 
оставляя среднее около 5°/о. ДътеЛ же 
геолънаго возраста (8 — 11 л.) считается 
коло 9°/о, следовательно, обучается ■. пока 
юмного больше половины всбхъ дЪтей школь- 
iaro возраста. Принимая же- во внимаше, что 
:ъ число учащихся .включены и учащееся 
торыхъ' классовъ двухклассныхъ училнщъ, 
1% обучаются дЪти свыше 11 л1;тъ, а,имен-, 
ю 1.2, 1.3, 14.11 даже 15 хЬ гц  то ста- 
ювится яснымъ, что много болЬе половины 
[Ьтей еще не поцадаетъ въ школу. Рость 
ке числа шкодъ идетъ быстрее роста: числа 
кителей * )  и ужо въ посл д̂н1Гг годъ одна 
вкола приходится’ на 5 8 3 ,5  жителей, т. о.

') Обращаемъ внимаше, что число въ. таблица, 
юказывающее . общее количество жителей за 
1910 г., полученное нами изъ Статист. Комит. 
:ри Губ. Правд., намъ кажется преувбличеннымъ, 
гакъ какъ ужъ очень большой приростъ населе- 
й1я получается за 1910 г., что для Олонецкой 
губ., имевшей ран"Ье таковой ниже средняго по 
Россш, трудно допустить.

школа какъ будто должна бы была вйетить 
всЬхъ дЪтей школьнаго , возраста, полагая, 
что. дЬтн школьнаго возраста составляютъ 
9°/о всего числа жителей й въ настоящемъ 
случай школа. приходится/ въ среднемъ - чга 
47 —  48  дЬтей школьнаго возраста (8 — 1 1л.),. 
но благодаря разныгь неблагопр!ятнымъ гео- 
графичоекпмъ услов1ямъ, о которыхъ уже 
Сообщалось ранЬе при изложен1и . вопроса о 
вгеобщемъ обучети, въ Олонецкой губерпш 
въ среднемъ на школу необходимо считать 
не бол1»е 25 —  30  учащихся, а не 4 0  — 50, 
какъ это принято въ другйхъ губершяхъ. 
КромЬ недостатка школъ, есть много еще . и 
другйхъ условШ, нрепятствующпхъ постунле- 
нпо дЪтой въ училища,, къизучение и уст* 
ранетю которыхъ земствамъ Олонедкой гу- 
бершп и сл'Ьдуетъ обратиться въ ближайшее, 
годы, -чтобы скорее достигнуть н ап возможно 
высокаго процента обучающихся д1.;тей въ 
начальныхъ училищахъ.

Но жизнь заста'вляетъ признать еще, что’ 
недостаточно грамотности и т1;хъ знагйй. ко
торый1 даются'’■начальной школой. I I  случен-
нйя въ школ'Ь небольапя, отрывочный зна- 
т я ,  не встр&чая въ окружающей Жизни 
поддержки, быстро .глохпутъ и очень мало’ 
оказываютъ в.шшя на развито народа’ Ста
новилось яснычъ, ч Ь̂- для 'подня’Ня населе
ния въ культурною. отношен!», кромЬ на
чальной школы, необходимо дать "‘еще что-то 
такое, чтО' дало 'бы “Возможность пр1обрШ1н- 
ныя населешомъ знанш пополнить и суметь 
ихъ использовать въ жизни-и1 т'Ьмъ’ поДйять 
свой культурный уровень и экономическое 
состойте. Т. Леонтьевъ.

(Продолженге елпдуетъ).

И зъ  д с р с вс н ш хъ  иабдюдев1и.
Не такъ давно MHf. пришлось войти не- 

замЪченнымъ въ одну крестьянскую избу и ' 
я былъ оглушенъ дикимъ хохотомъ собрав
шейся толпы, среди которой былк д;Ьти до
мохозяина и подростки.. Пробравшись побли
же, я увидалъ трехл’Ьтняго мальчика_ лежа-



шаго навзничь. Оказалось, что въ присут- 
ств1и матери и др. членовъ семьи, одинъ 
молодой мужикъзаставить его.тжазать, одинъ 
актъ, который обычно не называется въ 
печати, обЪщавъ .за эту выходку пря- 
никъ. И ребенокъ импровизировалъ при еди- 
нодушномъ £,развращенномъ хохоте толпы. 
Протеста со стороны матери и другихъ чле
новъ семьи не последовало. Своимъ появле- 
шемъ я сразу, прекратидъ выходку съ ребен 
комъ, объяснилъ всю дикость такого поступ
ка и указалъ на опасныя последсл я̂ для 
здоровья ребенка.

Другой случай ИМ’У Ъ  Mf,CTO нисколько 
после, въ'той же деревне. Пришлось по од 
ному делу зайти опять въ крестьянскую избу. 
Дома сидела стару.ха бабка, трое внучатъ 
отъ 3—9 летъ, несколько постороннихъ де- 
вочевъ и мальчивовъ въ томъ же возрасте 
При иоявленш моемъ, вся детвора окружила 
меня и у насъ пошелъ непринужденный раз- 
говоръ о разныхъ предметахъ.' Одинъ маль- 
чикъ, летъ около пяти, стоя у коленъ, спро- 
силъ: «Учитъ ли въ школе ребятъ наставни
ца?». После моего ответа одна девочка, стояв
шая въ отдаленш отъ насъ (дочь хозяина), 2*/s 
летъ, подошла ко мне и спросила, плохо еще 
владевшимъ языкомъ: «а наставницу ты...»—  
(далее нецензурное слово)- Сразу что то обор
валось въ душе, все замолчали, сделалось 
всемъ детямъ видимо какъ то неловко (зна 
4CHie словъ. вероятно, было понятно и имъ), 
старшихъ детей бросило въ краску, бросило 
въ краску и меня. Семейная и интимная 
беседа оборвалась, девочку отвели къ бабке. 
Та, было, за розгу, но я  остановилъ, объяс- 
нивъ старухе, что нужно действовать не 
розгой, а добрымъ примеромъ. Пргшла мать 
и я  съ нею вступилъ по этому поводу въ 
беседу, удаливъ всехъ детей.

Такихъ случаевъ, случаевъ еще более вол- 
му щающихъ человеческое чувство, можно на
блюдать въ нашихъ деревняхъ сколько угод
но. Это злое глумлеше надъ ребенкомъ боль- 
шинствомъ родителей це сознается по своему 
невежеству. Они не только не останавли- 
ваютъ постороннихъ людей, но даже позво- 
ляютъ себе развращать детей, заставляя ихъ

проделывать всевозможяыя мерзости, не СО' 
знавая, въ какую пропасть тянутъ ребенка 
каш тяжелыя последняя могутъ быть для 
него, последствия, съ которыми не толькс 
приходится считаться школе, но которыя отзы
ваются потомъ на самомъ индивидуума. И каю 
нравственно должны страдать родителя, если 
бы узнали истинную причину умственнаго недо
статка детей и преждевременнаго падешя ихъ.

Цель настоящей заметки— указать на опас
ныя пос.-,едств'1я ранняго развит'ш детей въ 
половомъ отношенш и привлечь на борьбу 
съ этимъ зломъ передовое и развитое кресть
янство нашей деревни.

Весьма прочно установилась основная точ 
ка зрешя среди родителей нашей деревни, 
что половая жизнь у мужчины начинается 
съ 18 летъ, а у женщины— lf i  летъ, т. е. 
года, разрешаемые на бракъ церковью. Но 
при изучен^ жизни ребенка органовъ, сведу
щими лицами установлено, что зачатки поло
вой жизни наростаютъ чуть ли не съ пер- 
выхъ дней жизни. Въ начале безсозна- 
тельныя, они скоро принимаютъ характера 
полусознательности, а затеаъ— смотря по 
развитно каждаго— прюбретаютъ уже фор
му сознательныхъ ошущешй и поетупковъ 
еще гораздо ранее того времени, которое мы 
привыкли связывать съ установленнымъ пе- 
нодомъ полового созревашя. Ученые въ 
своихъ изследован]яхъ пришли къ выводу, 
что уже спустя несколько месяцевъ noc.rf 
)ожден1Я, у ребенка наблюдаются рефлектив- 
ныя движен!я нъ техъ случаяхъ, когда онъ 
старается успокоить чееашемъ раздраженныя 
места кожи, нередко это действ!е переходить 
на половые органы и получаетъ пр1ятноеь для 
себя ощущеше, ведущее ребенка къ очень 
опасной болезни— онанизму (рукоблуддо). А 
ш ъ  ребенокъ получить пр!ятное ощущеше, 
онъ безсознательно или сознательно старает
ся его повторить. Чемъ раньше появляется 
половое чувство, темъ скорее наступаетъ 
опасность половыхъ действШ, въ особенности 
онанизма. Повторяю, когда ребенокъ опыт- 
нымъ путемъ убеждается, что механическое 
раздражеше половыхъ органовъ связано съ 
известнымъ ощущеШемъ, или когда его за-



fjBte просвещаютъ на этотъ счетъ, тогда I какъ развращен1е детей. Пусть въ *томъ раз- 
сано по себе является желаше вызвать знако- I берется санъ читатель, 
юе чувство— это йбудетъ причиной онанизма. I Въ заключеше считаю долгомъ еще разъ 
Еакъ-бы'то ни было,-ко въ детскШ пер1одъ I пожелать, чтобы на борьбу съ этимъ зломъ 
о̂бходимо какъ можно бол-fee обращать вни- |вышло-бы передовое крестьянство, какъ жи- 

(1в1я на половое во^питан)е и отвлекать ре- [вущее среди темной массы;— могутъ повл!ять 
ма отъ непозволительныхъ импульсовъ. своими разъяснен1ями также и учаш1е 
Последств!я̂ же этой болезни таковы, что I сельскихъ школъ путемъ вечернихъ чтенШ 

1га становятся идштами, мало-развитыми, 1п0 затронутому выше вопросу, 
ь школьномъ возрасте учатся плохо. Въ I А. ,Андроновъ.

иогёе позднемъ возраст®, молодые люди, уже 
шрченные и развращенные онанизмомъ, ухо 
II изъ дому на заработки, падаютъ нрав- 
мнно, предаваясь половымъ излишествами 
I являются нередко зараженными сифилисомъ, 
трахая этой опасной болезнью и другихъ.

С ообщ ен и я  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
См. КОНДОПОГА.

(Народная бибмотгиха-читалъня).
18 сентября е. г. у насъ, въ с. Кондо- 

иъ какъ говорить одинъ ученый о по- [аога, Петрозаводскаго уезда, была открыта
й|ств)яхъ онанизма: «Духовная подавлен- [земская библютека-читальнй’,
(ость, усталое выражеше лица, расширенные! Это по данной местности можно считать 
рш, замедленный движешя,—все это объ-1 собыиемъ и нрйтомъ имеющимъ весьма важ-
квяется той тратой нервной анёрйи, кото-|Ное значеше для умственнаго развиш напге-
и имеетъ место при онанизм®. Вместе cblpo населешя, темнаго и въ большинства но- 
истройствомъ физичеСкаго здоровья, насту-1 вежественнаго.
ть и духовные дефекты,— какъ пониже-1 На открыпе прибыли— отъ земства завЪ- 
внимательности, ухудшеше памяти, сОн-1 дуЮщхй внеткольнымъ образовашемъ г. Ни-

кольскШ и члонъ управы г. Никкатъ, а 
смотря на ташя опасныя последств1я I также местное духовенство, почти все М'Ьст- 

иняго развийя полового чувства у детей, I ные интеллигентные труженики и много тра- 
иовниками ихъ падешя являются часто са-1 мотныхъ крестьянъ.
(родители. Кроме двухъ вышейриведенныхъ Былъ отслуженъ молебенъ съ певчими изъ 
учаевъ, мне не разъ приходилось наблю- j  крестьяне, весьма прилично организованными 
а,*) когда крестьянки-матери успокаиваютъ] учптелемъ, а затемъ г. НикольскШ произ- 
иащихъ дгЬтей потрагиваШемъ и щекота-1 несъ речь, въ которой указалъ на всю огром- 
гь половыхъ органовъ, не думая совсЬмъ I ную важность для населешя просветительной 

опасныхъ последств!яхъ. Не могу обойти внешкольной деятельности земства вообще и 
иашемъ случай, недавно наблюдавшШся I значешя библштеки— читальни въ данной 
но, какъ одинъ крестьяНинъ— отецъЗ не местности въ частности, 
сняясь, разсказывалъ, - какъ его шести-1 К ъ  речи s  вообще ко всему этому куль- 
иШ сынъ насиловалъ такую же девочку... турному торжеству все ярисутствующге, въ

томъ числе и крестьяне, отнеслись съ пол- 
нымъ внимашемъ и вообще, по всому было 
видно, что присутствуюшло придавали важное 
значен1е открытш въ своей местности хуль- 
турно-просветительнаго очага, что, въ свою 
очередь, свидетельствовало о своевременности 
и полезности этого щ ш твгв’ начйиашя со 
стороаы- тейтео»,

иъ, который я  слышалъ лично. Протеста 
гтороны другихъ крестьянъ не последова- 
а наоборотъ, раздался гомеричесшй смехъ, 
хъ, где нужно было плакать. Спрашивает- 
на комъ же лежитъ нравственная ответ- 
‘нность за такой страшный поступовъ,

Въ деревняхъ Юксовекой и ОстрЬчинской 
юти.



После иолебна былъ организован Попе
чительный CoetTb библштеки, въ составъ ко- 
тораго сразу же вступило 14 человЬкъ изъ 
местной интеллигенщи и крвстьянъ.

На этомъ первомъ собраши Попечительна- 
го СовЬта былъ выработанъ внутронвШ рас- 
иорядокъ библшоки, произведены были выбо
ры председателя совЬта, секретаря и ир. —и 
въ тотъ же день началась выдача книгъ.

Сорганизованный въ день открытя библь 
отеки-читальни Попечительный СовЬтъ заслу
живает^ чтобы о немъ было сказано ни
сколько словъ— т. к. въ данномъ случай для 
насъ интересно то явлеше, что само населеше 
призвано, путемъ участя въ СоыЬтЬ, къ ока- 
зашю посильной помощи въ д$л£ развита 
цросв'Ьщетн, столь необходимая въ данномъ 
крае, и отъ большей или меньшей степени 
напряженности въ его работЪ зависитъ 
бол|зш!й или меньдий усп^хъ въ развит 
библютечнаго дела.

Надо отдать справедливость, что Попечи
тельный СовЬтъ вполне правильно понялъ свое 
назначеше и свои задачи и съ нолной готов
ностью и энерпей приступилъ къ выполненш 
своихъ обязанностей.

Такъ, за промежутокъ времени съ 18 сен
тября по 18 ноября было 3 собрашя, на 
которыхъ присутствовали почти все действи
тельные члены Попечительная) СовЬта, про
ходили собравш вполне дЬловито и съ пол- 
нымъ понимашемъ той, хотя небольшой, но 
серьезной задачи, которая выпала на ихъ долю.

При этомъ надо заметить, что интеросъ 
къ этимъ собрашямъ не уменьшается, а на- 
оборотъ, даже увеличивается со стороны чле- 
новъ Совета, въ чемъ можно удостовериться 
изъ протоколовъ заседашй Совета, изъ кото 
рыхъ видно, что на 1 собраши было 14 
человЬкъ, на 2 — 11 и на 3 — 19.

Идея о привлечена местнаго наеелешя къ 
сотрудничеству въ деле развитя просв1;щешя, 
воплощенная въ данномъ случае въ органи- 
защи поиечительныхъ совЬтовъ при библюте- 
кахъ-читальняхъ, вполне правильная и безу
словно принесетъ громадную пользу въ этомъ 
деле, '

Надо признать то, хотя довольно и пе
чальное, но вполне верное положено вещей, 
что крестьянство, въ особенности нашего 
Олонецкаго края, во многихъ случаяхъ до
вольно недоверчиво относилось до шл'Ьдняго 
времени, а отчасти даже и теперь къ про
светительной деятельности всЬхъ нашихъ уч- 
реждетй, что объясняется, конечно, невЬже- 
ствомъ и ноимещемъ почти никакой возмож
ности получить книгу п прочесть что-либо 
•дельное. и полезное.

.. Теперь же, когда’по волостямъ открытаться 
библютеки-читальни . и само населеше можоп 
принимать у чаете въ. развитн просветитель
ной деятельности, можетъ выписывать въ биб- 
лштеку какую угодно полезную книгу, жур- 
налъ и пр.,— имЬетъ, возможность само сле
дить за деятельностью библштеки и за раз 
витемъ привычки наеелешя къ книге, ош 
скорее пойметъ всю важность и значеше дл) 
себя развитя библютечнаго дела и скоре уви 
дит;ъ, что библштеки создаются но для празд 
наго развлечешя, а для'посильнаго развита ymi 
наеелешя и пршбрЬтешя имъ полезныхъ знашй

И действительно, хотя бы по непродолжи' 
тельному опыту и деятельности Попечитель' 
наго СовЬта Кондопожской библютоки-читаль
ни можно судить, что населеше вполне серь̂  
езно относится къ просветительному дЬлу i 
начпнаетъ видеть въ учреждеши библютет 
не источникъ развлечемя, а источникъ све
та и знашя.

О серьзномъ отношен»! къ делу можш 
уже судить хотя бы поточу, что при разбор! 
вопросовъ о выписке книгъ и журналов! 
члены СовЬта, въ большинстве крестьяне, 
руководствовались при этой выписке желашет 
получить кашя либо полезный знашя, а не 
простое развлечеше.

К ъ  сожалЬнт, однако, населеше еще в 
вполне осведомлено о полезныхъ журналах' 
и книгахъ, а потому хоропйо и дельные к! 
талоги могли-бы оказать въ подобныхъ слуп: 
яхъ громадную услугу.

Нужно заметить еще, что почти все чл; 
ны Совета на собрашяхъ принимаютъ участ 
въ обсужденш вопросовъ, связанныхъ съ бШ
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лютекой-читальней и почти каждый членъ 
высказывается по тому либо иному вопросу.

Но безынтересно, между прочимъ, отме
тить ещо и то, что члены попечительная) 
совета выписал п на теку mill годъ газету, а 
такжо постановили выписать на будущш годъ 
журнэлъ „ВЬстникъ Зна[йя“ на свои средства.

Все это, вм’ЬстЬ взятое, можетъ служить 
характерной иллюстрагцей къ тому, что по
требность въ культурно-просвЪтительномъ очаг® 
назр®ла и удовлетворена вполнЬ своевременно.

ВсЬхъ членовъ Попечительная Совета въ 
настоящее время по спискамъ числится 21 
чоловкъ, большинство крестьянъ. Ф. О.

(Окончате въ слгьд. Л?).

К А Р Г О П О Л Ь .
Не судите, да не су

дами будете.
(Е в . Me., гл . 7 ст. 1).

Въ № 81 «Олонецкой Нед®ли» помещена 
корреспондента изъ Воезера. авторъ которой 
скорбитъ объ ушедтемъ въ отставку отъ за
кон оучительства въ Воезерскомъ земскомъ 
училищ® прото1ере® о. Д. Виноградов®. Руко
водитель училищами у®зда и предс®датель 
экзаменацюнной комиссии и членъ названной 
комшссш—учитель м®стнаго училища— все 
люди «св®тсюе»— нашли постановку препода
вания Закона Бож1я неудовлетворительною. 
Они при помощи пятибальной системы опре
делили степень воспитательнаго вл1ян'ш на 
1®тей пастыря церкви и нашли его неудо- 
влетворительнымъ. Ивотъ, уб®ленныйсединами 
нрото1ерей удаленъ изъ училища, говорить 
въ своей зам®тк® горячШ защитникъ о. про
терся.

Видите ли, какъ яегко это д®лается: руко
водитель народнымъ просв®щен!емъ, экзаме- 
наторъ и учитель оц®ндли трудъ заслуженна- 
го прото)ерея низкимъ балломъ и законоучи
теля какъ не бывало. Между т®мъ, какъ ав
торъ отъ одного, можетъ быть. собес®дован'ш 
съ нимъ позналъ Бога (интересно бы знать, 
какого шровоззрШя авторъ былъ раньше?).

Можете себ® представить, насколько плодот
ворна работа батюшки должна быть въ школ®, 
гд® онъ им®етъ еженед®льно, по мень
шей м®р®, (i часовыхъ уроковъ. И вотъ все- 
гаки батюшку «убрали» изъ земскаго учили-
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ща. Какая жестокая несправедливость! Да 
неужели это такъ и было? Что то плохо в®рит- 
ся? Можетъ быть авторъ не досказалъ чего либо?

Въ корреспонденц1и читаемъ такую фразу:—  
«Было бы преступно молчать объ этомъ изъ 
боязни или^заискиватя предъ общественными 
д®ятелями; надо смотр®ть прямо въ глаза 
совершающемуся». Правда, съ этимъ нельзя 
не согласиться; но не меныпимъ преступле- 
шемъ является и лекаже Hie фактовъ.

НЪсколько л®тъ тому назадъ духовное в®- 
домство этого же заслуженнаго прото1ерея 
попросило оставить законоучительство въ 
Климовской церк.-прих. школ®, расположен
ной въ l l h или 2 верстахъ отъ Воезерскаго 
погоста. Въ земской же школ® батюшка про- 
былъ до настоящаго времени, да можетъ 
быть и еще бы остался. Но д®ло въ томъ, 
что въ Училишный Сов®тъ поступило отъ 
него прошеше.что онъ «по немощи не можетъ 
продолжать законоучительства». Какъ же было 
не исполнить просьбу заслуженнаго труженика?

Очевидно, это самый заурядный, обыден
ный фактъ, никого не могущШ ни возмутить, 
ни зажечь искру протеста.

Авторъ же, излагая неправильно этотъ 
фактъ, кром® того находить нужнымъ, въ 
связи съ зтимъ, высказать кой-каюя свои 
предположена— многимъ, моль, либеральствую- 
щимъ св®тскимъ хочется удалить свяшенни- 
ковъ изъ учплищъ, Законъ БожШ, какъ 
предметъ уничтожить и зам®нить естествен
ными науками. На это мы можемъ сказать, 
что въ земскихъ школахъ о явлешяхъ въ 
природ® сообщается на урокахъ объяснитель- 
наго чтешя и естествознан1е не составляетъ 
самостоятельнаго предмета. Тогда какъ еще 
въ школахъ грамоты, предметы: природов®- 
д®ше, ACTopia и географ1я им®ли отд®льныя 
графы въ экзамевацшнныхъ сиискахъ. Но мы 
не думаемъ, что въ этомъ зло—и не осуж- 
даемъ заэто церковную школу, fte> заключен'^ 
авторъ, над®въ личину скромности, всетаки 
упускаетъ сяучая лишнШ разъ похвастат^д 
своемъ духовномъ едияеши съ «массой надо*? 
ной». Это тщеслав1е какъ то не вяж е 'х^ ^  
«истинно в®рующимъ челов®комъ», к з е ш с ь . 

какъ видно, готовь считать себя а в то ^ .^ ^

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



20. ВЪстникъ Олонецкаго

г. пов-ьнецъ.
Очередное yt3AHoe земское собрак]е.

Заспданге 6-го октября 1911 гвда.
Слушали: докладъ управы за № 59 по 

народному образована съ отчетомъ о со- 
стоанш начальныхъ народныхъ училищъ По- 
в$нецкаго уЬзда за 1910— 11 учебный годъ.

Постановили: 1) отчетъ принять *ъ CBi 
дент; 2) согласиться съ докладомъ*управы 
н заключешемъ ревизюнной комиесш н «нес
ти въ cut ту расходовъ на 1912 годъ на 
нужды народнаго образовашя 53934 р. 79 к.

Слушали: 'докладъ управы за № 55 объ 
общежитш для ученивовъ Пов'Ьнецкаго го
родского училища.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
управы и заключешемъ ревизюнной комис- 
сш и внести въ смету расходовъ на 1912 
годъ 2336 руб. 18*/а коп.

ЗагЬмъ постановлено: ассигновать 100 р: 
и внести въ смету на будугцШ 1912 Годъ 
на иаготовлеше необходимой одежды и обу 
ви беднымъ ученижамъ городского училища 
и предоставить управе право производить 
выдачу nocoSifl на содержаше бедныхъ уча
щихся изъ кредита на непредвиденные рас
ходы.

Слушали: докладъ управы за Л* 140 по 
ходатайству учителя-инспектора Пов'Ьнецка
го городского училища объ оказанш noco6ia 
на преподаваше военнаго строя и гимнастики 
въ городскомъ училище.

Постановили: ходатайство отклонить.
Слушали: докладъ управы за № 72 съ 

иредставлешемъ отчета о состоянш церковно- 
приходскихъ школъ Пов’Ьнецкаго уЬзда за 
1910— 11 учебный годъ въ связи съ отпус- 
комъ земскаго пособ1я на эти школы.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
управы н заключешемъ ревизюнной комисеш, 
ассигновать на содержаше въ 1912 году 
церковно-приходскихъ школъ въ уезде по 
примеру прошлаго года 3100 руб., но, при
нимая во внимаше усиленное ходатайство 
представителя отъ духовнаго ведомства, под
держанное председателями собрашя и 
управы, а также и большею половиною глас- 
ныхъ, 9 противъ 7, увеличить ассигновала

Гу^ернскагоЗемтаа. JVT3.^

на содержаше церковно-приходскихъ школъ 
въ у'Ьзд'Ь на будущШ 1912 годъ до 4000 р., 
при чемъ дополнительную къ 3300 р. сумму 
въ размере 700 р., предназначающуюся 
исключительно для усилешя средствъ по со- 
держанш прштовъ при школахъ, не считать 
постоянною, поставивъ въ обязательство отда
ленно расходовать на содержаше столовыхъ 
и прштовъ изъ средствъ, ассигнуемыхъ зем- 
ствомъ на содержаше школъ, не менее 
1200 р. въ годъ, въ чемъ и представлять въ 
управу, по примеру земскихъ школъ, полные 
отчеты по содержашю столовыхъ|и прштовъ. 
Сумму 4000 р. внести въ расходную смету 
на 1912 годъ. Учреждеше должности запас- 
наго учителя признать излишнимъ, открытый 
же листъ учащимъ въ цврковно-праходскихъ 
школахъ при по'Ьздкахъ ихъ изъ одной шко
лы въ другую съ про»кц1оннымъ фонаремь 
выдавать каждый разъ по особо! въ каж- 
домъ случай просьбе Пов'Ьнецкаго уезднаго 
отделешя.

Представитель отъ духовнаго ведомства 
выразилъ земскому собранно за такое сочув
ственное отвоюете къ удовлетворенш хода- 
тайствъ уЬзднаго отд’Ьлешя свою сердечную 
благодарность.

Постановили: занести о семъвъ журналъ.
Слушали: докладъ управы за № 73 объ 

отмене губернски мъ по земскимъ и город- 
скимъ деламъ Присутегаемъ постановлешя 
собрашя о признаяш noco6iaHa церковно-при. 
ходск1я школы временным*..

Постановили: принять къ свЬденш.
Слушали: докладъ управы за № 128 о

постройка здашй для Лумбушскаго, Юсто- 
зерскаго и Ребольскаго земекихъ училищъ.

Нортановили: согласиться съ докладомг 
управы и заключешемъ ревизюнной комис- 
с1и: 1) вопрэсъ о постройке школьнаго зда 
Hia въ с. Реболахъ оставить пока откры 
тымъ и поручить уездной управе возвратит 
Министерству Народнаго Просвещешя полу 
ченное noco6ie на постройку атого училищ 
4000 р.; 2) сметы на постройку Лумбушска 
го иЮотозерскаго училищъ утвердить для пер 
ваго въ сумме 6060 р. 70 коп., а второг 
11406 р: 94 коп.; 3) поручить уездной упра



вЪ возбудить ходатайство предъ олонецкимъ 
губернски иъ земствомъ о назначенш Повй- 
нецкому вемству noco6 ifl на постройку на- 
званныхъ здангё въ размере 5734 р. 32 i . j  
и 4) уполномочить уЬздную управу на по
стройку сихъ здашй въ части расходовъ, от
носящихся на счетъ у4зднаго земства,— ка
ковой расходъ отнести на счетъ фонда уЬзд- 
наго земства на постройку школьныхъ зда- 
нШ.

Слушалп:’докладъ управы за № С8 , о по
строй кахъ Пудожгорскаго и Сяргозерскаго 
училищъ.

Постановили: соглавиться съ докладомъ
управы и заключея!емъ ревизшнной комис- 
сш и внести въ расходную смйту будущаго 
1912 года 1472 р. 16 коп. для пополне^я 
школьно строительнаго фонда. Выразить бла- 
годариость г. инспектору народныхъ учи
лищъ за его ходатайство предъ министер- 
ствомъ о назначен^ Пов1шецкому земству 
пособ1я ва постройку училищныхъ зданШ.

Слушали: докладъ управы за Л* 54 о По- 
в'Ьнецкомъ земскомъ ремеслевномъ прттЬ и 
вязально-ткацкой мастерской.

Постановили: согласиться съ докладомъ
управы и заключешемъ ревизшнной комис- 
сш и внести въ расходную смету на 1912 г. 
на содержаше ремесленнагв пршта и вя
зально-ткацкой мастерской 8150 p. 961/* к, 
и въ ^доходную смйту 1 1 0 0  руб., соотв-Ьт-
ствуюпце поступленш отъ работъ за 1911 г. 
Что же касается казеннаго пособия въ раз 
atp t 1560 р. на 1912 г. на содержаше 
учебваго персонала пршта, то эту сумму 
впредь до разрешен ia губернскимъ земствомъ 
вопроса о развитш въ губернш профессш- 
нальныхъ школъ внести въ доходную см'Ьту 
уЬзднаго земства.
_ Слушали: докладъ управы за № 52 по хо
датайству зав'Ьдующаго ремесленнымъ npiro- 
томъ объ увеличенш содержашя.

Гласный И . Ф. Соколовъ заявилъ земско
му собранш жалобу на смотрителя ремеслен- 
наго пршта г. Харитонова, обвиняя его въ 
употребленш непедагогическихъ м^ръ взыс
к а м  къ воспитанникамъ пршта, ссылаясь 
на заявлеше ему и гласному Сурикову о

томъ воспитанниковъ пр1юта, не называя 
посл'Ьднихъ по фамил1ямъ.

Въ виду такого заявлешя г. гласнаго Со
колова, постановили: докладъ слушашемъ от
ложить до разсл,6дован1я  д’Ьла. каковое по
ручить инспектору народныхъ училищъ 
П. П . Николаевскому и г. Председателю 
управы.

Слушали: докладъ нравы за J6 84 о по
стройка зданШ для Лендерскаго и Кажемска- 
го училищъ и объ отпуск^ на этотъ пред
метъ казеннаго noco6 iH.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
управы и заключешемъ ревиз1онной комис- 
сш и внести въ расходную см4ту на 1912 г. 
143 р. 06 коп.

Слушали: докладъ управы за № 131, съ 
представлешемъ отчета по по'Ьздк’Ь учени- 
ковъ ремесленнаго пршта и начальныхъ 
школъ въ СоловецкШ монастырь.

Постановили: 1) отчетъ принять къ сей- 
д^нш и выразить благодарность лицамъ, не 
отказавшимъ принять учаспе въ поездке 
д%тей. особенно *е  о. npoTo iepe» Щеголеву, 
председателю’ управи А. П . Николаевскому 
земскому начальнику 1 уч. А. В. Ларшнову 
и земскому врачу И. И . Кудрявцеву за ихъ 
сердечныя заботы о детяхъ; 2 ) высказать 
пожелаше объ устройств^ подобныхъ же эк- 
CKypcifi учащихся д^тей на будущее время.

Заспдате 7 октября 1911 года.
Для присутствовали при разсмотрЪнш до- 

кладовъ по народному образовант предсЬда- 
телемъ собрашя были приглашены въ засЬ- 
даше г.г. инспекторъ народныхъ училищъ 
4 района П . П . НиколаевскШ и зав,Ьдующ1й 
отдЬломъ народнаго образовашя А. А. Троиц. 
кШ.

Выслушавъ докладъ управы и заключешв 
по нему ревизшнной комиссш, о приняли 
м"Ьръ къ прекращеиш учебныхъ занягШ въ 
учебныхъ заведешяхъ во время сильныхъ 
морозовъ I  бурановъ,— собраше постановило: 
ассигновать на прюбретеше для 57 суще- 
ствующигь земскихъ училищъ иаружныхъ 
термометровъ, врасныхъ флаговъ и устрой
ство флагиставовъ 171 руб., каковую сумму 
и внести въ см’Ьту ра«ходовт> на 1912 г.



Выслушавъ докладъ управы объ организа- 
цш въ г. Петрозаводск педагогическихъ и 
общеобразовательныхъ курсовъ для народ- 
ныхъ учителей Олонецкой губернш, поста
новлено: ассигновать и внести въ расходную 
смету на 1912 г. — 290 руб. напро'Ьздъ уча- 
щихъ на курсы и уполномочить управу вы
давать имъ для слЪдовашя на курсы откры
тые листы безъ платежа прогоновъ на одн; 
лошадь. N.5

{До елпд. Л?).

С. ШЕЛТОЗЕРО, Петроз. у.
Отъ слова „шелъ“ получили назвашя села 

Бережное Шолтозеро и Горное Шелтозе
ро, находянйяся въ Петрозаводскомъ уезде, 
къ югу отъ г. Петрозаводска, на разстояши 
отъ упомянутаго города— первое, по тракт}
Петрозаводск— Вознесенье, за 80 верстъ, а 
второе отъ Бережного на западъ въ разсто
яши 5 верстъ. Первое, назваше — Бережное, 
ролучило, вероятно, потому, что расположено 
въ недалекомъ разстоянш отъ Оножскаго озе- 
ĵ a, на его берег)— Бережное, а второе— Горня-

— по расположешю его на гористой мЬст- 
эдсти. По разсказамъ старожнловъ, въдав- 
дор время— во время первыхъ жителей— за- 
де^дешя этихъ селъ, житель Бережнаго— 
Щ^лтозера придя на рЬку (река беретъ на- 
чадо изъ озера, находящегося близъ Горня- 
Е0д— Шелтозера и, протекая по Бережному— 
Щщгозеру, впадаетъ въ Онежское озеро) 
$#0$ л ъ  плывупЦй по ptKt старый в’Ьпнкъ; 
й^аадй находке онъ рЬшилъ, что вверхъ по 
'АШДОР есть жители и отправился отыски-
Щ Ц Р Ь ,

По разсказамъ сторожиловъ, пространство 
#{ЯЩяь упомянутыми селами и окружающее 
И'йшбфю покрыто дремучимъ лкомъ. Дой
на, яотвйго места, где теперь расположено 
вхА'Ш ЙР- ■Шелтозеро, или Btpute, д. Кал- 
ллййиМшювъ.— Горне-Шелтозерскаго прихода, 
ашоящря отъ Горняго— Шелтозера за 2 вер- 

— з., получившей назваше огъ 
ащшад цоеелившагося здЬсь жителя по име- 
{^ (^ .щ ^ к а , онъ нашелъ озеро, а на на- 
ходащ^цэд на немъ острове, одинъ неболь
шой домикъ и въ немъ жителя,— шелъ,—

шелъ п нашелъ озеро и жителя,— отсю
да— шел— озеро— Шелозеро — Шелтозеро.

Откуда явились эти жители— не пзвЪст- 
йо, но видно, что селившшся выбиралъ мест
ность при воде и лесистую.

Назваше деревни, отстоящей за 4 версты 
отъ Бережнаго— Шелтозера къ югу,— ЗалЬ- 
сье, показываетъ, что эту деревню отдЬлялъ 
отъ окружающихъ селъ лЬст. Село Рыбъ- 
рЬка,'— къ югу, за 16 верстъ отъ Верб
ного— Шелтозера по тракту, имЬетъ церковь, 
построенную изъ леса, вывезеннаго за 4 вер
сты отъ села по дороге къ с. Каскесъ-ру- 
чью, отстоящему за 8 верстъ къ югу отъ 
Рыбъ-р'Ьки. Въ настоящее же время тамъ, 
гдЬ рубился лЬсь для церкви, растетъ ку- 
старникъ, да изредка -  сосенка и елочка.

Назваше же свое Рыбъ-рЬка получила по 
протекающей въ той местности реке, еще не 
такъ давно изобиловавшей рыбой, а въ на
стоящее время представляющей изъ собя ру- 
чеекъ. Местность эта, въ начале заселешя 
ея, тоже была покрыта лЬсомъ, который былъ 
настолько дромучъ, что жителя, посолнвша- 
гозя за версты, узнали по лаю собаки и 
местность, ныне деровня, получила назваше 
Собачья-гора. Собачья— отъ лаявшей собаки, 
а гора— деревня, сравнительно съ близъ ле
жащей, расположена на горе. Сохранила ли 
она въ записяхъ свое назваше я не знаю. 
Быть можетъ, слившись въ настоящее вре
мя съ другими, она могла и утратить свое 
первоначальное назваше, но кажется, что 
нетъ,— въ записи въ церковныхъ книгахъ 
она значится Собачья-гора. Жители же зо- 
вутъ ее— pyeejsie— Собачья-гора, а чудское 
населеше — (окружающее населеше чудское) 
Хойръ-Мяттазъ. Койръ— собака, мяттазъ—  
гора.

Я  взялъ. одну, сравнительно съ ОлошеЭ, 
маленькую площадь, ныне бедную лЬсомъ, а 
около 2 0 0  леть тому назадъ покрытую дре
мучимъ лесомъ.

Припоминалъ я, пишушш эти строки, и 
друпе знакомые мнЬ уголки Олоши, прино- 
миналъ и беседы съ жителями о лесЬ и но 
нашелъ ни однуй такой местности, которая 
бы была въ недалекомъ прошедшемъ бедна
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лесомъ. Отсюда вывожу, что и вся Оло- 
т я  была богата лесомъ. А былъ лЬсъ— бы
ла и дичь; былъ лесъ— былъ и звЬрь; былъ 
лкъ —воды вь рйкахъ было больше; была 
въ рбкахъ вода— была и рыба, а все это 
было и жить было легче. А теперь слышат
ся жалобы со во1,хъ уголковъ Оломи: лесу 
мало, рыба не ловится, дичи н1;тъ и т. д. 
и т. д.. А кто всему этому виной? Да самъ 
это говорящш и ого предшественники. По- 
смотримъ, какъ мы хранпмъ лЪсъ. Да мо- 
жемъ-ли мы сказать „хранимъ“, когда не хра- 
нимъ, а губимъ его. Кто, едуний въ л'Ьсъ 
за бревномъ, рубя его, не вырубаетъ вмЬстЬ 
съ вимъ десятки только потому, что они ему 
немного мЬшаютъ, и но бросаетъ вырублен
ное гнить на местЬ? Кто для того, чтобы не 
проехать съ бревномъ лишнихъ V * — г/2 вер
сты, не вырубаетъ сотенъ деревьевъ при очист
ке прямой для проезда себе дороги, не 
оставляя все это гнить? Кто, вырубя дерево, 
не оставляет!. 2/з его гнить тутъ же? Кто 
беретъ на дрова валежнякъ? Да, кажется, въ 
мЬстахъ еще изобилующихъ лесомъ, никто. 
Все вырубленное при рубке леса, сваленное 
бурей и т. п. остается гнить на месте. А 
сколько губится у насъ лесу при подсечномъ 
хозяйстве?! Если будемъ такъ хозяйничать въ 
лесу, то наверное наши дети и внуки не 
скажугь намъ спасибо за это. Будемъ же 
всеми силами оберегать— любить лесъ. Бу
демъ его беречь для своего потомства. Л е с ъ —  
ваше богатство. Будемъ и своихъ детей съ 
детства учить любить и беречь лесъ. А это 
не трудно. Посмотрите за детскими играми 
летомъ и вы увидите, что они любятъ лесъ. 
Редкй1 изъ детей 4— 8 летъ не устраива- 
етъ, играя у себя подъ окномъ, садика изъ 
нарванныхъ ветокъ и цвЬтовъ. Дитй садить 
ихъ и ухаживаетъ за посаженнымъ,— поли
вая эти посаженныя имъ ветки, которыя 
черезъ несколько часовъ завянутъ и быва- 
ютъ заменяемы ихъ новы ми. Хорошо 'бы бы
ло, если бы родители или родные приняли 
учасие въ играхъ темъ, что посадили 
бы для нихь несколько деревцевъ, что не 
представляло бы для нихъ большого труда, 
а какъ бы были рады дети, какъ бы они

стали ухаживать за посаженными деревцами, 
видя, что они; не вянуть,— какъ бы они ихъ 
полюбили, а выростя, наверное, стали бы 
относиться къ лесу совершенно иначе, чемъ 
друпе, а посаженныя деревья современемъ 
разрослись бы и были бы украшешемъ де
ревня. Посмотрите на деревню, около домовъ 
которой насзженъ лесъ,— какъ она красиво 
выглядитъ. Л к ъ  скрываетъ многое, скрыва- 
етъ даже бедность деревни: полуразваливаю- 
пиеся домики и те выглядятъ окруженные 
деревцами какъ то приветливее, а деревня 
съ отсутетемъ деревьевъ выглядитъ сиротой.

___________  N.

Нисколько словъ о п ьян с тв !.
«По Русскому славному царству, 
«На клячЪ разбитой, верхомъ,
■ Одинъ богатырь разъбзжаетъ 
«И взадъ, и впередъ, и кругоиъ. 
«Покрыть онъ дырявой рогожей, 
«М очат вокругъ сапоговъ,
«На брови надвинута шапка,
«За пазухой пЪннока штофъ...

Графъ А. Б .  Толстой. 
Таковъ «богатырь» разъезжаетъ по Рус

скому царству и «подчуетъ всехъ безъ раз
бору» своей водкой, беретъ въ полонъ горо
да, села и деревни. Обширныя владешя &то- 
го «богатыря», безчисленное множество у 
него поклонников!, и данниковъ. И  действи
тельно, есть-ли на всемъ обширномь про
странстве земли Русской хотя бы одно ме
стечко, куда не проникло бы зто губитель
ное зелье:— водка, где не былъ бы лринятъ 
этотъ ужасный «богатырь» съ распростер
тыми объятиями? Смело, съ уверенностью мо
жно сказать, что нетъ.

Найдется ли хотя одинъ уголокъ. где не 
было бы жертвъ безшабашнаго разгула и 
пьянства? Негъ. Но всему лицу земли русской 

«Стучать и расходятся чарки,
«Рекою бушуетъ вино,
«Уносить деревни и села 
«Й  Русь затопляетъ оно»... 

уносить вь могилу тысячи молодыхъ жизней, 
отцовь семействъ, детей, жевщинъ. Много 
гибнеть молодыхъ силъ, молодыхъ талантовь, 
много калекъ и увечныхъ— жертвы пьян
ства— остаются влачить свое жалкое суще- 
CTBonaHie. Трудно перечесть все бедствШ,



описать все зло, который причиняетъ наро
ду водка.. Еще въ старину б^ло сказано, что
«Руси весел|е нити, безъ него не можемъ 
быти». Пилъ русскЩ человёкъ и про
должаешь пить. Прошло уже около 15-ти 
летъ, какъ у насъ в ъ . Россш введена казен
ная продажа спиртныхъ напитковъ, причемъ 
имелось въ виду упорядочить потреблете 
напитковъ, уменьшить пьянство народное, для 
борьбы съ которымъ тогда же были учре
ждены попечительства о. народной трезвости. 
За этотъ срокъ пьянство почти совсЬмъ не 
уменьшилось, всЬ M’bponpiflTia. борьбы съ 
этимъ величайшимъ зломъ народа безсиль- 
ны, Русь по прежнему продолжаетъ пить.

Пьютъ въ городахъ, иьютъ въ селахъ и 
Деревняхъ; пьютъ мужчины, женщины и да
же дети; пьютъ при всякомъ удобномъ и не- 
удобномъ случай. Случись свадьба— и поя
вляется море разливное водки, крестивы, будь 
хоть это въ самой бедной семье, появляет
ся водка, даже на похороняхъ и тутъ не 
обходится безъ нея. Случись несчаспе ка
кое либо въ хозяйстве, какъ, напримеръ, па- 
дежъ лошади или коровы, и тутъ съ горя 
истребляется водка. О праздникахъ уже и 
говорить нечего, тутъ именно «рекою бушу- 
етъ вино». Вместо хриспанскаго времяпро- 
вождешя идетъ безшабашный разгулъ. Звон- 
кш непристойныя песни пьяныхъ и ихъ 
крики оглашаютъ воздухъ, стоны матерей 
женъ и детей, бежавшихъ отъ побоевъ пья
ныхъ сыновей, мужей и отцовъ раздаются по 
деревне...

Пьютъ, а между темъ всемъ известно, что 
водка, содершитъ въ себе спиртъ, или алко
голь. Алкоголь и составляетъ существенное 
опьяняющее начало водки. Также, всемъ из
вестно, что алкоголь очень вреденъ для ор. 
ганизма человека, это прямо ядъ, отравляю- 
шШ организмъ. Если всемъ известно это, то 
почему не бросить того, что намъ служитъ 
во вредъ?

При умеренномъ употреблена, алкоголь, 
какъ и друпя возбуждающ1'я  вещества, какъ 
наприм., чай, кофе, табакъ производить npi- 
ятное возбуждеше, усиливаешь отделеше же- 
лудочнаго сока, но какъ только яелов4въ на

чинаешь злоупотреблять алкоголемъ. принимать 
его въ большомъ количестве, какъ онъ уже 
вредить себе, губишь себя. Возбуждеше уже 
сменяется тяжелымъ угнетешемъ нервной 
сист.емы; слабеетъ память, движешя делаются 
неуверенными, появляется сонливость и, на- 
конецъ, потеря сознашя. У  человека часто 
предающагося чрезмерному употребленш вод
ки, заболеваетъ нервная система, сильно 
действующая на весь организмъ и алкого-. 
лизмъ у такого человека переходитъ въхро- 
ническШ.

Особепно надо опасаться чрезмернаго упо- 
требеия алкоголя жителю деревни, такъ какъ 
онъ живешь въ такихъ услов1яхъ, при кото
рыхъ алкоголизмъ легко можетъ перейти въ 
хроническШ. OTcyTCTBie хорошаго питашя) 
гипеническихъ жилищъ, переутомлеше, ду- 
шевныя потрясетя, мнопя забодеватя— все 
это предрасполагаетъ человека къ хрониче
скому алкоголизму. Помимо всего этого алко- 
голизмъ передается по наследству отъ от
цовъ и матерей ихъ детямъ. Дети, родивий- 
еся отъ «заправскихъ пьяницъ», бываютъ 
слабы здоровьемъ, тупоумы и алкоголики...

Пьянство, уменьшая матер1альное благосо- 
стояЫе народа, подъ самый корень подтачи- 
ваетъ его жизненныя силы, увеливаетъ смерт
ность, сильно влаяетъ на нравственность на
рода, увеличиваетъ преступлена. Пьяный 
человекъ на все способенъ. Не даромъ по
словица говорить,-что «пьяному и море по 
колено», и правда. На что не решился бы 
трезвый, то легко сделаешь пьяный. Нахо
дясь подъ B.iiHHieM'b водки, человекъ те
шешь самообладание, нарушается психиче
ское равновес1е, съ огромной силой проявля
ются низия, пошлыя страсти и влечения и 
онъ, не задумываясь, обкрадываетъ ближнихъ, 
убиваетъ ни въ чемъ неповинныхъ и т. п. 
Но никакге ужасы и бедств1я, никаия 
жертвы не могутъ остановить безшабашнаго 
разгула. По прежнему «богатырь со што- 
юмъ пенника» разъ’Ьзжаетъ по деревнямъ и 

селамъ и вместо ушедшихъ въ могилу дан- 
никовъ пршбретаетъ новыхъ.

Не откладывая дела на долпе годы, нужно 
встать на борьбу съ этимъ величайшимъ
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зломъ народа, в'Ьдь долженъ же настать ко- 
нецъ этому губительному «богатырю»— водк4. 
Не легка эта борьба, во при дружныхъ уси- 
ш хъ  правительства и общества, который 
должны сплотиться и выступить противъ 
пьянства, оно должно пасть. Пока правитель
ство и общества будутъ заняты обсужден! 
егь м^ръ борьбы съ пьянствомъ, должны 
выступить на эту борьбу ОТДЕЛЬНЫЙ лич
ности. Прежде всего въ  деревн’Ь должно вы 
ступить на эту борьбу духовенство. Какъ 
огромная рать братьевъ милосердия должны 
сплотиться пастыри и выступить на борьбу, 
а къ нимъ на помощь должны придти и дру- 
пя культурный силы деревни— учителя, фельд
шера и т. п. Съ победой же этого «могучаго 
богатыря» уменьшатся смертность, престу- 
плен1я. поднимется благосостояйе народа, а 
въ этомъ лежигь залогъ мощи и богатства 
всей страны. К. Прит— нъ.

Земская хроника.
Высочайшая благодарность. На всеподдан- 

нМшемъ докладе Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ о в^рноподданническихъ чуветвахъ, за
явленных!» Олонецкимъ губернскимъ аем- 
скимъ собрашемъ, а также Пудожскимъ чрез- 
вычайнымъ собрашемъ,— Государь Импера- 
горъ собственноручно начертать соизволилъ: 
«Искренно благодарю всгъхъ». «Ол. Губ.В'Ьд.». 

*
Агрономическое совЪщаше. 6 февраля при 

губернской управ4 начались завят1я V II 
агрономическаго сов’Ъщашя. Главнымъ пред- 
метомъ обсужден in будетъ вопросъ объ улуч
шены скотоводства. Составъ сов1;гцатя до
вольно многочисленный: участвуетъ вся гу- 
5ернская управа, некоторые председатели 
у'Ьздныхъ управъ, земсше и правительствен
ные агрономы н инструкторы. По ходатай
ству губернскаго земства на сов^щаме ко- 
иандированъ, въ качестве представителя отъ 
главнаго управлен1я землед,Ьл1я и ьемлеустрой- 
ства, членъ ученаго комитета при управленш
А. А. Калантаръ, известный спещалистъ по 
скотоводству и молочному хозяйству.

# **
ВыЪздъ председателя губ. управы въ Пе

тербурга. 10 февраля вы4халъ въ Петер
бурге», для учасля въ  занят1яхъ совета по 
д’Ьламъ м'Ьстяаго хозяйства, председатель 
губернской земской управы Н . А. Ратьковъ.

* **
Новый попечитель больницы. Председатель 

губернскаго земскаго собрашя Н . Г. Пр^сяя- 
ковъ, согласно избранию собрания, утвер- 
жденъ попечителемъ Петрозаводске! губерн
ской земской больницы.

О Г О Р П Ш Ч Е С Т В  0.
УСТРОЙСТВО ПАРНИКОВЪ.

(С и . № а).
Различныя овощныя и цв4тупця растетя 

возд’Ьлываемыя нами, требуютъ весьма раз- 
личнаго промежутка времени отъ начала про- 
росташя изъ семени и до конца своего со- 
зр!;ван1я; некоторый растетя, будучи посея
ны прямо въ открытый грунтъ, не усп'Ьваютъ 
созреть вслг!;дств1е тиго,— что наше север
ное лЪто коротко, а потому првбегаютъ въ 
устройству парниковъ. въ которыхъ выращи
вается крупная разсада различяыхъ расте- 
нШ, а по прекращении весеннихъ морозовъ 
вырощевная въ парчикагь разсада высажи
вается въ  открытый грунтъ, где и наступаетъ 
ея созреваше.

Парни къ устраивается сл’Ьдующимъ обра- 
зомъ. Выкапываютъ въ земле канаву, сверху 
на ея края ставятъ досчатыЁ ящикъ иди 
бревенчатый срубъ, немного запуская его въ 
канаву, затЬмъ канава и ящикъ или срубъ 
наполняются свежимъ горячимъконскииъ на- 
возомъ; сверху на навозъ насыпаютъ землю; 
срубъ или ящикъ закрываютъ стеклянными 
рамами. В ъ  парнике подъ стеклянным?. по- 
кровомъ выращиваютъ разсаду различныхъ 
растешй для ускорендя ихъ созр^ваа1я.

Для устройства парниковъ место выби. 
раютъ сухое, ровное или покатое съ 'севера 
на югъ; выбранное место защищаютъ отъ 
сЬвераыхъ холодныхъ в'Ьгровъ плотными до- 
счатыми заборами, а съ юга оно должно быть 
открытое, солнечное. Раньше ч'Ьмъ присту
пить къ устройству парниковъ на выбран- 
аомъ м'Ьст'Ь, первымъ необходимымъ усло- 
в̂ емъ является, чтобы выкопанныя парни* 
кбвыя канавы не наполнялись грунтовой но- 
дою, такъ какъ вода, попадая какймъ бы то 
ни было путемъ въ парниковую канаву, на
полненную' горячимъ 1 навозомъ, сразу охла- 
даетъ навозъ, црекращаетъ его дальнейшее 
нагр4ван1е. Чтобы удостовериться въ  отсут
ствия грунтовыхъ водъ аа выбранномъ ме
сте выкапываютъ пробную яму въ 2 арши
на глубиною, такой длины и ширины, чтобы 
ея края не обсыпались и оставляют* ее от



крытою ва нисколько дней. Если въ ней грун-. 
товая вода не появится, то выбранное мёсто 
пригодно для устройства на ней парниковъ.

Направлев1е пзрниковыхъ канавъ въ дли
ну ихъ должно быть съ востока на западъ.

При такомънаправленш парники весь день 
будутъ освёщены солнечными лучами. И  ни
когда не слёдуетъ вытягивать парники въ 
одну длинную прямую линш, а всегда реко- 
мендуютъ занять подъ парники определен
ную квадратную площадь, произвольной дли
ны и ширины. Определенная квадратная пло
щадь съ узкими проходами между парника
ми даетъ возможность сберечь гораздо боль
ше тепла. И  ч4мъ будутъ уже промежутки 
между парниковыми канавами мерзлоА зем
ли, гЬмъ меньше они будутъ охлаждать на- 
возъ въ парникахъ.

Парникъ, въ которомъ предполагается вы- 
ращива^е овощныхъ или цветущихъ расте- 
нШ со второй половины марта месяца устраи

вается сл^дующинъ образомъ: выкапываютъ 
канаву въ три четверти аршина глубиною 
произвольной длины и шириною вверху 
ея два съ половиною аршина, шири
на дна ея— 2 аршина; бока выкопанной 
канавы должны идти откосомъ, иначе ихъ 
трудно будетъ удержать отъ осыпашя.

Въ  выкопанную канаву запускаютъ досча- 
тый парниковый ящикъ безъ дна; причемъ 
задняя стёна ящика, обращенная къ северу, 
должна быть опущена на 2 вершка въ ка
наву ниже уровня поверхности земли, а пе
редняя стёна ящика, обращенная къ югу, за
пускается въ канаву па 4 вершка ниже уров
ня поверхности земли. Ящикъ такимъ обра
зомъ получаешь уклопъ съ севера на югъ; 
уклонъ ящика необходимъ, для ската воды, 
сърамъ, покрьшающихъ парникъ (См. рис. 2) 
или ate уетраиваютъ бревенчатый срубъ за
пуская его въ землю въ самые B e p xd e  края 
канавы (Си. рис. 3.)

4 ? '  V jLp
Рис. 2. Поперечный разрЪзъ парника.

Рис. 3. Поперечный разрёзъ парника.

Парниковый досчатыЙ ящикъ сколачиваютъ смолистыя, чтобы предохранить Ящикъ отъ 
изъ сосновыхъ или еловыхъдосокъ, причемъ скораго сгнивашя. Доски для сколачивашя 
«тараются по возможности выбирать доски ящика употребляют^ шириною въ 5 или 6



вершковъ и толщиною въ 1 иди 2 вершка. 
Въ длину ящикъ, какъ более. удобный для 
посЬвовъ въ немъ различныхъ растенШ, дё- 
гаютъ на 3 или 4 рамы, шириною въ 21/* 
фшина. Такая ширина парника наиболёе 
гдобна для и с п о л н я я  въ немъ различных!. 
)аботъ.

Длианыя боковыя доски сбиваготъ съ ко
роткими концевыми длинными гвоздями, а

для болывагб скреплешя ящика, въ каждомъ 
внутреннемъ yrxfe прибиваютъ брусокъ, тол
щиною въ иоперечномъ разрезе въ 2 или
3 вершка, къ концовоЙ и боковой ст%нё ящи^ 
ка, затймъ врезываютъ въ боковыя стёвы 
верхней части ящика деревянныя распорки, 
такъ,' чтобы каждая распорка првходилась 
иротивъ бокового соединешя двухъ рамъ сни- 
>у, совнутри ящика. (См. р. 4).

Рие. 4. Парниковый ящикъ.

Распорки дёлаютъ шириною въ 2 вершка 
и толщиною въ I вершокъ. Оне служатъ для 
болыпаго скреплешя ящика и ^защищаютъ 
растущ1я растешя въ парнике отъ . холодной 
струи воздуха, проходящей между рамами.]

Для ■ удержашя рамъ, къ ■ одной боковой и 
двумъ концовымъ стЬнамъ ящика снаружи 
прибиваютъ планки такъ, чтобы оне были 
бы выше на ( l ’/a) вершка, чемъ общаяТвы- 
сота парниковаго' ящика.

Устройство парнчковыхъ ралгеЛ'Нарнико- 
вый ящ икъ.всегда д4лаютъ въ 21/* аршина 
шириною, следовательно длина парниковыхъ 
рамъ должна быть въ ;21 /4 аршина, а; шири
на 1 >/2-арпшна. Варникокыя рамы дела
ются изъ еухихъ сосновыхъ, несуковатыхъ 
струганныхъ брусковъ;, бруски, которые пой- 
дутъ на обвязку рамы должны быть шири
ною въ. 1 ‘/а.вершка, толщиною 1 вершокъ, 
внутри обвязки въ длину рамы j  вставляютъ 
на ровномъ разстоянш одиаъ отъ другого 
четыре врогоночныхъ бруска толщиною въ 1 
вершокъ и шириною въ 1 1/« вертка. ̂ В ъ  бру-

скахъ обвязозвыхъ и прогоночныхъ выни- 
маютъ пазы, въ которые вставляютъ стекла.

Углы рамы проверяются угольнийомъ и 
скрепляются деревянными гвоздями. Готовыя 
парниковый рамы должны все иметь точный 
одинъ размерь, чтобы каждая подходила къ 
любому парнику. Для предохранеия рамъ 
отъ сырости ихъ окрашиваютъ масляи- 
ной краской.

В ъ  пазы рамы вставляютъ обыкновенныя 
листовыя оконныя стекла, которыя должны 
иметь одно нанравлеше все снизу къ верху. 
Сначала пазы парниковой рамы, промазы- 
ваютъ замазкой зат^мъ накладываютъ въ 
промазанные пазы стекла. Первую стеклян
ную пластину кладутъ такъ, чтобы она сво- 
имъ нижнимъ краемъ легла на нижнШ кон
цевой обвязочный брусокъ и захватила бы 
iero сверху .Ць вершка, а следующую сте
клянную пластину накладываютъ сверху на 
раньше положенную, такъ чтобы вторая пла
стина. захватила бы своимъ нижнимъ краемъ 
нижележащую пласгинуна 1U  вершка. Такимъ 
порядкомъ продолжаюсь накладывать стеклян-



ныа пластины во всю длину прогонки рамы, 
снизу вверхъ; загЬмъ каждую положенную пла
стину прибиваютъ 4 мелкйми полудюймовыми 
проволочными или обойными гвоздями у са- 
мыхъ нижнихъ и верхнихъ краевъ. Сверхъ 
закрепленных! пластинъ въ рам1з ихъ бо
ковая края замазываютъ замазкой. Замазку 
д'Ьлаютъ изъ мЪла, мелко молотаго, и варе- 
наго масла. Для приготовлена замазки бе- 
рутъ 4 фунта м̂ ла и 1 фунтъ варенаго 
масла. Все вм'Ьст'Ь смЬшиваютъ. Готовая за
мазка нмйетъ видъ т^ста.

. _ — —&Ъ

Каждая отеклянная пластина въ застеклен
ной рамЪ не должна быть длианЪе 6 верш- 
ковъ, въ противномъ случай oHi скоро 
бьются при малМшемъ неосторожномъ обра- 
щенш. Стеклянный пластины должны ле
жать сверху, на концовомъ нижнемъ брускЪ 
рамы, который делается немного тоньше дру- 
гихъ, чтобы вода могла свободно скатывать
ся съ рамы си. рис. 5.

Въ парниковой рамЪ должно быть четыре 
прогоночныхъ бруска вместо трехъ, указан- 
ныхъ на рис. 5.

Рис. 5. Парниковая рама.
Защита парниковъ. Во время морозовъ пар

ники закрываютъ соломенными матами или 
рогожами. Соломенные маты Д’Ьлаютъ изъ 
ржаной соломы, полученной отъ молотьбы це
пами. Маты Д’Ьлаютъ на деревянной рамЪ, 
которую сбиваютъ изъ брусковъ шириною въ
2 вершка, толщиною въ 1 вершокъ; рамуд̂ Ь- 
лаютъ длиною въ З1/* аршина, шириною въ 
I 3/* аршина. Въ концевые бруски рамы на 
ровномъ разстоянш одинъ о н  другого вби- 
ваютъ по 5 гвоздей; въ одномъ изъ кон- 
цевыхх брусковъ раны къ каждому вбитому 
гвоздю привязываютъ бичевку и натягиваютъ 
ее во всю длину рамы къ гвоздямъ, находя
щимся въ другомъ концевомъ брускЬ, загЬмъ 
къ каждому гвоздю въ одномъ конце вомъ бру
ска привязываютъ по пучку шпагата, намо- 
таннаго на короткую палочку, а сверху на 
натянутую бичевку кладутъ два пучка соло
мы колосьями внутрь, а срЗлами наружу; пуч
ки соломы заплетаются шпагатомъ, захва

тывая пучекъ соломы черезъ каждую натя
нутую бичевку, такъ что шпагатъ, хвативъ 
пучекъ соломы, идетъ за бичевку, а потомъ 
подъ себя спереди, а загЬмъ уже затягивает-

Рио. в. Изготовлвше матъ.
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Соломенные маты прекрасно защищаютъ 
парники и могутъ служить 2 или 3 года, если 
ихъ просушивать, когда будутъ мокры; вес
ною, когда оне будутъ не нужны, ихъ про- 
сушиваютъ на солнце и убираютъ въ сухое 
пом̂ щеше до следующаго года."- За неимй- 
мемъ соломы, маты могутъ изготовляться изъ 
болетиыхъ травъ, какъ то болотнаго камыша, 
ситника и другйхъ.

• В.. Волейко.
(Продолж. сл1 ьд.).

Устройство луговъ на травяныхъ 
болотахъ.

Большинство крестьяяъ не верят» куль
туре болотъ и «а ихъ разработку не обра- 
щаютъ никакого вниман1я. У нихъ укоре 
нилось мн11н1е, что въ болоте ничего расти 
не можетъ, что приложеняый къ нему трудъ 
и затраты пропадутъ даромъ, не принеся ни
какой пользы. Результаты на показатель- 
ныхъ участкахъ они считаютъ случайностью. 
Некоторые же, заинтересованные культурой 
болотъ, начинаютъ работать, но, потерпевъ 
неудачу, бросаютъ дело.. Ихъ неудача, въ 
большинства случаевъ, кроется въ неумело 
произведенной осушкЬ. Не желая, или не 
имЪя возможности пользоваться советами и 
указатемъ спещальныхъ людей, он« разра- 
ботву болота ведутъ по свонмъ соображен1- 
ями и почти всегда терпмтъ неудачу. TaKie 

случаи очень нежелательны, потому что от- 
биваютъ не только у нихъ самяхъ, но и у 
другйхъ, если не навсегда, то на долгое вре
мя, всякую охоту что либо еше разъ пред
принимать. Поэтвму, начннающШ разработку 
болота, хотя бы и въ общихъ чертахъ, дол- 
женъ быть знакомг съ культурой болотъ.

Самое главное— правильная осушка. Отъ 
нея зависитъ, главнымъ образомъ, вся даль
нейшая судьба культивируемаго участка. Ука
зать, насколько нужно осушить боюто, какъ 
глубоко копать канавы и какой ширины жзять 
полосы, къ сожал'кшю, нельзя. Въ болотномъ 
д’кл'Ь меньше, чЪмъ въ какомъ нибудь дру- 
гомъ, иожмо придерживаться шабдонност*.

Какъ оеушка, та«ъ и размеры полосъ нахо* 
дятся въ прямой зависимости отъ типичныгь 
свойства каждаго отд^льнаго болота и могутъ 
быть разрешаемы только на месте. Если бо
лото само по себе слишкомъ мокрое, напоръ 
воды со стороны значительны!— осушка долж
на быть бол*е основательная. Кроме того, при 
осушке надо руководствоваться и выбранной 
культурой, т. е. какъ хотятъ использовать 
болого: какъ сенокосное, пахотное или какъ 
пастбищное угодье. Растительный покровъ » 
луговыхъ угодШ. благодаря обильному росту 
растет! и богатству листвы ихъ, во время 
своего произросташя, требуетъ больше вла
ги, чемъ пастбищныя или цахотныя угодья. 
Поэтому понижете груятовой воды на лу- 
гахъ можетъ быть не такъ глубокое, какъ 
на пастбнщахъ. Принимая во внимаше вы 
шеизложенное и сообразуясь съ сравнительно 
если не обильными, то довольно частымы ат
мосферными осадками края, грунтовая вода 
для луговъ должна быть понижена отъ 3/*ДО 
I 1/* аршина, для пастбища на 2— 3 вершка 
глубже и для пахоты еще больше.

Полный успехъ в »  достиженш желаемыхъ 
результатовъ обусловливается количествомъ 
влаги. Осушая болото, можно грунтовую воду 
понизить больше, чемъ это следовало бы, и 
растьн1я могутъ страдать отъ недостатка вла
ги. Особенно при продолжительных* засухахъ 
верхнШ слой почвы высыхаетъ до пылеобраз- 
наго состоятя. Во избежите этого рекомен
дуется въ канавахъ устроить приспособлен!я 
ВЪ виде шлюзовъ, при помощи которыхъ во 
всякое время можно поддержать воду въ ка
навахъ на желаемой высоте и этимъ, до 
известкой степени, обезпечить растетя вла
гой.

Осушку можно производить или открытыми 
канавами,или дренажемъ, при чемъ въ оди
наковой мере здесь пригодны какъ трубный, 
такъ и фашинный дренажъ. Съ заложе- 
шемъ дренажа читателей надеюсь озна
комить въ свое время, поэтому о нихъ здесь 
распространяться не буду. Вкратце кос
нусь только преимущества дренажа передъ 
открытыми канавами. 11осл1>дшя, что бы ис
полнили бы свое назначен^, нуждаются въ
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ежегодномъ исправленш, что сопряжено . съ 
известными неудобствами. Дренажъ же, разъ 
заложенный,действуетъ продолжительное время 
безъ ремонта. ДМствхе дренажа весною на
чинается раньше открмтыхъ канавъ. Кроме 
того, при осушке открытыми канавами, те
ряется изв^стюе количество земли, что ста
новится довольно чувствительнымъ при куль
тивировали больишхъ площадей. Края от- 
крытыхъ канавъ служатъ какъ бы разсадни- 
комъ сорвой растительности. Перечисденныя 
неудобства открытыхъ канавъ говорятъ въ 
въ пользу дренажа.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ изложению даль
нейшей обработки болота, считаю нужнымъ 
сказать нисколько словъ о направленш ка- 
навъ. Коснусь только двухъ категорШ канавъ: 
главныхъ или отводныхъ и осушительныхъ. 
Отводвыя канавы въ деле осушки, въ пря- 
момъ смысл  ̂ этого слова, нринимаютъ мало 
учас™. Он ,̂ главнымъ образомъ, отводятъ 
вливающуюся въ нихъ воду. Поэтому,, пр
иятно, что оне должны ин1;т), достаточный 
уклонъ и идти прямо или немного наискось 
ската. РазмЪръ отв.одныхъ винавъ долженъ 
быть достаточный, для вмещешя въ себя, 
для отвода, всей воды, приводимой къ ней ■ 
осушительными канавами. ПослЬдшя же въ 
д’Ьл'Ь осушки принимаютъ самое активное 
y4acTie. Оне обыкновенно бываютъ и мельче 
и уже отводной канавы и расположены въ 
поперечномъ скату направленш. Чтобы дан- 
юе м^сто осушить, необходимо перерезать 
путь воде иманно въ иоперечномъ направле
нш. При этомъ только условш вода, напи
рающая сверху, не расплывется по площади, 
а понадетъ какъ разъ въ канаву.

Приступая къ осушке, необходимо выяс
нить воирос-ъ, откуда болото, затопляется во
дою: съ окружающихъ ли его ■ местностей, 
или же въ самомъ болоте находятся ключи. 
Если оно затопляется съ окружающихъ мест
ностей, то необходимо, провести такъ назы
ваемую надгорную канаву въ иоперечномъ 
теченш воды направленш. Въ  большинстве 
случаевъ осушка, если место не очень за-, 
топлено, этимъ и ограничивается. Совсемъ 
другое, если въ самомъ болите находятся!

ключи. Если о ни  в и д н ы , то осушительныя 
канавы нужно вести или чрезъ самые ключи 
или же въ  томъ направленш, чтобы вода, 
выходящая изъ нихъ не могла больше зато
плять местность, а была бы перехвачена ка
навой и отведена въ сторону. Когда ключи 
не видны, что чаще всего встречается, то 
сперва должны быть прокопаны отводныя ка
навы. Чрезъ некоторое время, когда болото, 
подъ д1Шств1емъ их^, немного осядетъ, по
кажутся и ключи. Тогда осушительная сеть 
канавъ можетъ быть приноровлена къ распо
ложен™ цоследннхъ. Что касается ' ширины 
полосъ, то опять, таки надо согласоваться съ 
сосгояшемъ самого болота.и напирающей со 

:стороны воды. ЧЪмъ влажнее болото и чемъ 
наноръ воды со стороны сильнее, темъ по
лосы должны быть уже и наоборотъ. Вовся- 
комъ случае, при определена размера по
лосъ, надо придерживаться правила: лучще
не досушить, чемъ пересушить. В ъ  первомъ 
случае дело поправимо прокопкой недостаю
щей канавы, а во второмъ, оно исправимо 
довольно трудно' Нужно заметить, что при 
осушке открытыми канавами полосы могутъ 
быть шире, чемъ ири осушке дренажемъ.

К. Вигантъ.
(До слпд. М-ра),

Изъ земской печати.
Сорокалетий юбилей земской статистики.
По поводу исполнившагося въ средине де

кабря сорокалЬ™ со времени учреждешя пер- 
ваго земскаго с-татистическаго бюро въ «Рус. 
Йд.». г. Д. И.Рихтеръ, а въ «Речи»-г. А.А. 
Кауфманъ отмечаютъ заслуги и значеше на
шей земской статистики. Свой интересный 
сжатый обзоръ важнЬйшихъ в1.;хъ, которыми 
отмеченъ путь земск. статистики, какъ въ 
перщъ ея первоначальнаго зарождешя, такъ 
и после учреждешя 17 декабря 1871 г. Твер- 
скимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ пер- 
ваго земскаго статистическаго бюро, г. Д. Рих
теръ ̂ заканчиваешь следующимъ общимъ вы- 
водомъ:

„За 40 л$тъ своего существовашя земская 
статистика, конечно, не могла не столкнуться



~  Б^стникъ Олонецкаго

со многими препятств1'яш г, исходящими какъ 
извнутри земской жизни, такъ и извн* ея. О 
томъ, что пришлось пережить земской стати- 
сти**, писалось не разъ. Одно можно засвиде
тельствовать, что, несмотря на веб препятств!я, 
эта отрасль нашей русской науки достигла 
крупн*йшихъ результатовъ:■ такого подробнаго 
изучешя народной ж изни, какое дала земская 
статистика, н*тъ  ни въ какой другой стран*, 
и это признано не одними нами, русскими, но 
и заграничными представителями науки".

А. А. Кауфманъ : подчеркивает  ̂ что зем
ская статистика— дело творчества русской ин- 
теллигенцш. Земство—въ’лучшемъ случае да
вало средства, часто ихъ урезывало, а неред
ко и вовсе отказывало въ нихъ; оно создало 
остовъ, гЬло,

— „а душу, весь смыслъ земской статистики 
создала русская интеллигевщ я... И  т*мъ, что 
она есть, земская статистика стала именно по
тому, что интеллигента вложила въ нее свою 
душу: потому, что изсл*доваше народной жиз
ни стало для интеллигенд!и не заработкомъ, 
не карьерой, а подвигомъ,служетемъ народу". 
Напомнивъ въ яркихъ ттрихахъ те тяже- 

лыя услов!я, въ которыхъ пришлось работать 
земской статистике и земскимъ статистикамъ, 
все мытарства, которыя имъ приходилось пре
терпевать, А. А. Кауфманъ отмЬчаетъ, что 
эти услов1я не сломили настойчивости и пре
данности делу русскихъ земскихъ статисти- 
ковъ, и сквозь весь строй препятствШ земская 
статистика вынесла свои цинния завоеван!я: 

„Вс*ми гонимая, вс*ма теснимая, швыряе
мая изъ одного конца страны въ другой, ур*> 
зываемая въ средствахъ, подверженная вс*мъ 
видамъ явнаго и тайнаго офищальнаго и до- 
бровольческаго надзора, русская интеллигенщя 
создала такой „нерукотворный памятникъ", ко
торому н*тъ  ц *н ы —памятникъ, которому мо- 
жетъ позавидовать и частью уже завндуетъ Е в 
ропа8. „Если мы что-нибудь зиаемъ о томъ, что 
совершается въ глубинахъ народной жизни, — 
то этимъ мы обязаны только и исключительно 
земской статистик*. И  ея огромная заслуга 
передъ русскимъ обществомъ и народомъ ста
новится еще больше отъ того, что ей самой 
приходилось для самой себя вырабатывать вс* 
методы и прйемы работы. Отъ западно европей
ской статистической теорш и методологш она 
не получила ничего или почти что ничего, -  ей 
пришлое.*- созцавать для себя свою собственную 
методологш, специально приспособленную къ ея 
задачвмъ и къ ея своеобразной обстановка;
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земскую статистику гнали, запрещали, всячес
ки егбеняли. Но когда правительству понадо
бились св*д*|йя о зеылепользованш и хозяй
ств* наеелешя такихъ окраинъ, какъ Сибирь, 
киргизешя стеии или Турвестанъ,— оно оказа
лось вынужденнымъ обратиться къ методамъ и 
lipieuasiT, изсл*довашя, выработаннымь тою же 
гонимою, теснимою и заподозр+нною земскою 
статистикой, и лучшихъ своихъ работниковъ 
оно взяло изъ той же тонимой, теснимой зем
ско-статистической среды".
Свою, написанную съ болыпимъ воодуше- 

влешемъ и подъемомъ юбилейную статью въ 
честь земской статистики нашъ заслуженный 
изслЪдователь крестьянскаго хозяйства въ Си
бири, один'1, изъ выдающихся и крупней- 
шихъ современныхъ статистиковъ-экономи- 
стовъ А. А. Кауфманъ заканчиваетъ следую- 
щимъ пожелашемъ, которое вместе съ нимъ 
разделять и все. кому дороги интересы 
культурнаго устр о еш Я ц Н аш ей  родины, кто пре- 
данъ, кто отдаетъ c roh  с и л ы  русскому земству: 

„Да живетъ же и развивается земская ста
тистика. И  да вастанутъ так1я времена, когда 
земской статистик* можно будетъ развиваться 
свободно и безпрепятственно; когда великое 
д*ло изучешя народной жизни не придется 
пристегивать къ оц*ночнымъ и всякимъ дру- 
гимъ подобнымъ ц*лямъ и протискивать черезъ 
густую гЬть всякихъ вн*ш нихъ препятствШ".

(«Зем. Дгьло.»)
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Народный кредитъ и земство.

Значеше народнаго кредита въ хозяйствен
ной жизни наеелешя ясно, но какъ земство 
должно приходить на помощь нужде въ кре
дите? « Перм. Зем. Недгьля» указываетъ, что 
въ этомъ отношени! продолжаютъ жить и 
проводиться въ практике земской деятельно
сти две точки зрешя:

Одна точка зр *ш я первоначальная, старая, 
прямолинейная. Она говоритъ, если у населе- 
ш я существуете нужда въ кредит*, то о чемъ 
тутъ можетъ быть еще р*чь? Прямо и удовле
творяй. И  земство такъ и поступаете Земство 
непосредственно удовлетворяем кредитную 
нужду.

Нужно купить плугъ, молотилку или чего 
другого изъ сельско-хозяйственнаго инвентаря 
и земство открываешь кредитъ, продавая ма
шины и оруд1Я изъ сельско-хозяйствеанаго



склада въ разсрочку, на льготныхъ услов1яхъ 
платежа.

Нужно построить маслодельный здводъ, зем
ство приходить вредитомъ.

Нужна зерносушилка и земство даетъ кредитъ. 
На постройку хлевовъ-кредитъ, на покупку 

скота—кредитъ, на кустарное производство— 
кредитъ; словомъ, земство стремится удовлетво
рить всякую нужду въ кредите, какая бы она 
не была.

При первомъ взгляде, такое благожелатель
ное отношеше земства къ нуждамъ населешя 
заслуживаете какъ будто, похвалы и одобре- 
ш я. Земство зорко с.гЬдитъ за нуждою населе
ш я въ кредите и при первомъ ея появленш  
стремятся удовлетворить эту нужду. Что-жъ 
тутъ плохого?

И  земство, не видя ничего въ томъ дурного, 
продолжаетъ практиковать, такъ называемый, 
предметный и единоличный кредитъ.

Другая точка зрЪнш на отношеше земства 
къ народному кредиту-новая и прямо проти
воположная къ старой. Она въ корне отрица- 
етъ деятельность земства по единоличному и 
предметному кредиту.

Не дело вемства, говорить эта точка зрЪшя, 
заниматься выдачею кредита населенш непо
средственно; не дело «емства потому, что та- 
кимъ путемъ земство не достнгнетъ удовлетво- 
решя нужды населешя въ кредит*.

Нужда населешя въ кредите чрезвычайно 
разнообразна, какъ разнообразна сама хозяй
ственная жизнь. И  сколько бы земство не стре
милось удовлетворить эту разнообразную нужду 
въ кредит* само, непосредственно, какъ бы 
внимательно и добросовестно не относилось оно 
къ потребности населешя въ кредит fe, все рав
но земство не въ состоянш и безсильно удо
влетворить всю потребность населешя въ кре
дите, ибо „нельзя объять необъятное1*.

Новая точка зр *ш я говорить, что если кредит
ная нужда есть нужда населешя, то само на- 
селеше, т *  люди, которымъ необходимъ кредитъ, 
сами должны и удовлетворять эту нужду. То л ь
ко самодеятельностью самого населешя можетъ 
быть исчерпана до дна потребность народнаго 
кредита.

Новая точка зрешя говорить, что земство 
должно направить свое ycn-iie на то, чтобы 
вызвать въ населенш мысль о самодеятельно
сти и помочь имъ па деле проявить самодея
тельность въ направленш удовлетворешя пот
ребности въ кредите.

Народный кредитъ требуетъ и народной ор- 
ганизацш.

Земство должно придти на помощь аЪлу на
родной орган изацш кредита. Земство должно

помочь образованш кредитныхъ кооперативовъ 
расположив* ихъ по пространству, такъ чтобы 
кооперативы могли равномерно обслуживать 
все населеше и были вполне доступны послед
нему.

Помогая образованию кредптныхъ коопера
тивовъ на местахъ, «емство должно помочь объ
единена этихъ кооперативовъ и въ союзы: 
уездные, губернск1е, областные и, наковецъ, 
въ имперскШ.

Словомъ, новая точка зрен!я на деятель
ность земства въ области народнаго кредита въ 
корне расходится со старымъ взгядомъ. По
скольку новая точка врешя говорить, что „все 
для населешя и черезъ населеше", постольку 
старый взглядъ выражаетъ обратное: „хотя и 
для населешя, но не черезъ населеше".

йзъ жизни и деятельности земетвъ.
- Нижегородское губернское земское со

браше, разсмотр^въ докладъ о «Нижегород
ской Земско^ГазегЬ», высказало пожелаше 
о преобразованш ея изъ еженедельной въ 
ежедневную, такъ какъ сообщаемый ею свЪ- 
д^шя запаздываютъ, а другихъ газетъ дерев
ня не иыЬетъ. Управе поручено вопросъ 
этотъ рааработать къ следующему очередно
му собранш и расширить отд^лъ юридиче- 
скихъ вопросовъ ПОДПИСЧИКОВ!,.

—  Новоржевское земское собраше (Псков
ской губ.) учредило постоянную комиссш по 
внешкольному образованш и одобрило рядъ 
м4;р'ь къ организащи книжной торговли при 
школахъ, школьныхъ экскурай, къ постоян
ному создант школьныхъ попечительству 
увеличение числа воскресныхъ школъ и на- 
юдныхъ чтешй и [къ побужденш родителей 
учениковъ оставлять детей въ  школахъ до 
полнаго окончашя ими курса.

—  Тамбовское губернское земское собра
ше выдвинуло вопросъ объ объединена земствъ 
на почве экономическихъ M'bpoiipiflTiifj на 
первыхъ порахъ поручено управе обратить
ся ко всемъ губернским* земствамъ съ иред- 
ложешемъ организовать всероссШскШ обще- 
земскШ союзъ.

—- Московская губернская земская упра
ва предпринимаем анкету среди земсдихъ 
учрежденШ съ целью выяснить, какое вл!яше 
оказали работы общезеискаго съезда но на-



родному образованш на постановку народ- 
на'го образовали на мйстахъ. Для ' этого 
земствамъ будетъ разосланъ рядъ вопросовъ, 
ответы на которые подвергнутся обработка и 
будутъ напечатаны въ трудах!, съезда,

— Вологодское губернское земство поста
новило ходатайствовать б скор'Ьйшемъ созы
ва съезда представителей земстйъ для выя- 
сггенгя вопроса объ участш учительского пер
сонала въ земской и учительский пенйон- 
выхъ кассахъ и постановило освободить отг 
участия въ земской пенсюнной Kacct вс^хъ 
учителей, зачисленныхъ уездными земствами 
участниками кассы народныхъ учителей.

— Орловское уездною земскою управою 
устраиваются при 20 школахъ аптечки, снаб
жения медикаментами, употребляюгцимися^при 
лихорадкй, кашл-Ь, зубной и головной боли, 
поноса. кровотеченш и т. д.

—  Харьковское губернское земство, въ 
ознаменоваше 50-ти л1шя со дня освобожде- 
в1я крестьянъ, решило принять на себя за
боты о даровитыхЪ[!д1»тяхъ крестьянъ, путеиъ 
помЪщешя и содержатя ихъ въ учебныхъ 
заведен iaxi», соотв'Ьтствующихъ ихъ дарова- 
шю. Отъ каждаго изъ 11 уЬздовъ губернш 
предположено избирать каждое трехлйпе по 
одному кандидату; выборъj  предоставленъ 
уЬзднымъ земствамъ.

—  Оханское уездное земское собрате одо
брило предположеше управы расширить, сра
внительно съ протлымъ годомъ, продажу 
книгъ населенно путемъ введешя ея во всЬхъ 
земскихъ школахъ у4зда, черезъ посредство 
разныхъ кооперативныхъ органовъ, офеней 
I  проч.

—  Волынскимъ губернскимъ земствомъ на 
1912 годъ на агрономическую помощь ас
сигновано 262,000 рублей.

—  Новгородское земское собраше обсу
ждало вопросъ «о борьба съ хулиганствомъ».
Въ цЬляхъ борьбы признано необходимымъ:
1) широкое распространено образовашя в ъ ' 
низшихъ классахъ съ устройством!, сЬти на- 
родаыхъ библютекъ и проведете^, въ жизнь

| системы разумныхъ народныхъ развлеченШ;
2) упорядочен1е и приближение къ населенно. 
м'Ьстнаго самоуправдешя; 3) принятие широ- 
кихъ, м!;ръ борьбы съ ньянствомъ; 4) рефор
ма м'Ьстнаго суда.

—  Московская губернская земская упра
ва предполагаетъ возбудить ходатайство- 
о принята! расхода по подвлДной повин
ности всец1>ло на счетъ казны съ гкмъ, 
чтобы вознаграасдеше за отбыйе этой повин
ности. пока она остается обязательной на
туральной повинностью, производилось въ 
такомъ разм^рЪ, при котором!» возможно бы
ло бы добровольное выиолнеиге ея.

—  Валсков земство открыло въ 19 пувк- 
тахъ у1ща, подъ руеоводствомъ специалиста, 
систематичесйе народные кратко-временные 
курсы по плодоводству и огородничеству.

—  Московская губернская зейская управа 
вносить въ предстоящее губернское собра- 
Hie докладъ но вопросу объ организации то
варищества земствъ для совм'Ьстнаго яздани  
учебниковъ и для продажи книгъ, согласно 
постановленш бывщаго общеземсваго съезда 
по народному образовашю.

Въ Московскомъ губернскомъ земекомъ со- 
бран1И. Губернской земской yupaei я комяс* 
сш по народному обрзованш пришлось выдер
жать ожесточенный нападки со стороны глас- 
ныхъ. О осуждался проекта» планомерной ор- 
ганизацш библютечнаго д^ла въ Московской 
губернш. Большинство гласныхъ лодвергнуао . 
этотъ прэектъ самой безгющадной критик^ и 
отвергнудо его, что привело даже къ тому, 
что председатель комиссш по народному обра
зованно П. А. БазилевскШ и чл.енъ комис- 
сш П . П . Патрик'Ьевъ демонстративно зая
вили, что они выхадятъ изъ состава комиссш.

Гласный I .  В . Мейснеръ рЪзко охаракте- 
ризовалъ составленный губернской управой 
совместно съ комиссией по народному образо
ванш проекта основныхъ главвыхъ положв- 
шй организации библютечнаго д1;ла въ гу
бернш «шаблоннымъ и безжизненнымъ».

-Друпе гласные доказывали, что такой важ
ный для всего наеелешя вопросъ, какъ тца-



номйряая организащя библютечнаго д^ла въ 
губернш, нельзя разрабатывать чисто канце- 
лярскимъ путемъ, какъ то сделала губерн
ская управа, что порайонный библштеки съ 
радгуеами разстоянш другъ отъ дру%а въ 12 
верстъ являются мертворожденными. Н и что  
не погьдетъ »а книгой за 12 верстъ, и  кни~ 
га имгьетъ зЬачепге лишь тогда, когда она 
подъ руной.

Спорили ожесточенно и долго, такъ что 
на претя ушло все вчерашнее засЬдате. 
Были даже указатя на то, что выработан- 
ныя основныя положешя организацш библ).о- 
течнаго д4ла поведутъ лишь къ ухудшенш 
постановки этого дела, понижая достоинство 
библютекъ при школахъ, и проч.

Большинствомъ 19 противъ 16 гоюсовъ все 
выработанныя губернской управой и комис- 
ciefl по народному образованно главныа по- 
ложешя организацш библютечнаго дела въ 
губернin были отвергнуты. Такимъ образомъ, 
вся работа управы и комиссш оказалась без
дельной.

Подробный библшечныя сЬти по убздамъ 
и финансовый планъ осуществлеия ихъ по 
губернш решено выработать по сношенш съ 
уездными земскими управами н затЬмъ пе
редать на заключеше уездныхъ земскихъ 
собраний.

Интересно, что вместе съ большинствомъ 
голосовалъ и председатель собратя А. Д. Са- 
маринъ, оказавшШся, въ полномъ согласш съ 
левыми гласными, противникомъ председате
ля комиссш по народному образованш— мо- 
ековскаго уезднаго предводителя дворянства 
П . А. Базилеввкаго.

Ходатайство о земствахъ. По порученш 
думской фракцш союза 17 октября члены 
Государственной Думы А. И. Гучковъ и Г. 
Г . Лерхе посетили 27 января председателя 
Совета Министровъ В . Н . Коковцова и обра
тились къ нему съ ходатайствомъ объ уско- 
ренш внесешя правительствомъ въ Г . Думу 
законопроектовъ объ учрежденш банка для 
выдачи ссудъ земствамъ и городамъ и оме* 
рахъ къ улучшенш финансовъ земствъ и го- 
родовъ.

Законопроекты эти имеютъ огромную важ
ность для земствъ и городовъ и, какъ извест
но, первый изъ ннхъ разрабатывается пра
вительствомъ вследств1е высказаннаго Г.|Ду- 
мой пожелания, а второй возникъвъ порядка 
думской инищативы.

Председатель Совета Министровъ сообщилъ, 
что къ обоимъ законопроектамъ онъ относит
ся вполне сочувственно и что имъ 
будутъ приняты меры къ скорейшему окон
чание ихъ разработки и ко внесенш ихъ въ 
Г . Думу въ самомъ непродолжительномъ вре
мени. '

Архангельск. Подъ председательствомъ гу
бернатора Бибикова состоялось совещате по 
вопросу о введенш земства въ губернш. Выяс
нилось, что министерство внутреннихъ делъ 
находитъ невозможнымъ введешя земства по 
положенш 1890 года, въ виду отсутств1я въ 
губернш дворянъ и крупныхъ земельиыхъ 
собственниковъ. В ъ  то же время министер
ство изъявляете contacie на организащю 
земства по образцу юго-западнаго края, по 
положент 1903 года. Находя, что лучше 
иметь земство урезанное, нежели никакого, 
совещате приступило къ обсуждешю проек
та положешя.

Саратовская губернская управа вне
сла въ собрате проектъ правилъ выдачи 
отнпендШ на образовате^детямь земчкихъ 
служащихъ. Реакцюжные гласные остались не
довольны. Управа не проводитъ никакого 
различ!я между служащими и служителями, 
собирается давать одинаковыя стипендш на 
образоваше и темъ и другимъ, и несмотря 
на доводы председателя К . Н . Гримма, они 
провели въ комисеш дополнеше, что детямъ 
низшихъ служащихъ даются стипендш толь
ко на обучеше въ низшихъ профессюналь- 
ныхъ школахъ. Стипендш же для обучешя 
въ средней и высшей школахъ такимъ де
тямъ могутъ выдаваться лишь въ исоючи- 
тельныхъ случаяхъ и не иначе, какъ съ раз- 
решешя губ. земскаго собрашя. На собранш 
К . Н . Гриммъ выступилъ съ горячей речью 
противъ такого аристократическаго принци
па, неуместнаго теперь, когда «любой сто- 
рожъ старается дать ребенку образоваше».



На этогь разъ управа победила, зато на 
статистикахъ она сломала себе ногу. Пред- 
южеше управы завести 5 разъ'Ьздныхъ ста- 
тистиковъ на' губернш очень напугало глас- 
ныхъизъ землевлад’Ьльцевъ.

«Я  очень помню слово статистикъ,— заме- 
тилъ П . А. Васильчиковъ. ЗдЬсь говорятъ: 
статистики будутъ учитывать земли. Да, они 
въ 1905 г. здорово «учли». Оказалось, одна
ко. что П. А. Васильчиковъ какъ разъ пло
хо помнить: въ Саратовской губ. статистика 
была упраздвена съ 1899 г. и, следователь
но, въ 1905 г. статистики «учитывать» не 
могли. Но несмотря на »то, собраше боль- 
шинствомъ 16 противъ 15 голосовъ отвергло 
предложеше управы.

Некрасивая выходка гл. Исаева противъ 
земскаго страховаго инспектора М. И  Семе
нова дала поводъ председателю управы К . 
П. Гримму высказать обпцй взглядъ на от- 
ношете управы къ служащимъ.Если г. ИсЬевъ, 
— заявялъ К . Н . Гриммъ,— хочета указать на 
образъ мыслей Семенова, то долженъ сказать, 
что нын!шшШ составъ управы, вступая въ 
1907 году въ исполнеше своихъ обязанностей, 
вовсе не бралъ на себя задачу изгнать изъ 
земства лицъ другого направлешя, несход- 
ныхъ съ направле^емъ управы. Я , когда 
меня избрали предсЬдателемъ, заявилъ, что 
иду въ председатели не съ темъ. чтобы взять 
палку и служащихъ, не разделяющихъ на- 
шихъ личныхъ взглядовъ, выгнать вонъ. Я  
тогда заявилъ, что если эго будетъ поставле
но условншъ, то я отказываюсь отъ чести 
быть избраннымъ въ председатели управы. 
Во всей нашей деятельности мы преследуема 
чтобы наши служапце занимались бы только 
своимъ деломъ и не вносили своихъ полити- 
ческихъ убежденШ въ земское дело. Я  гово
рю искренно, что у насъ н^тъ ни одного 
земца,;вклацывающаго свои политичешя убе
ждена въ дело. Кто не хотелъ мириться съ 
такимъ положетемъ, те ушли. Ихъ ушло 
около 17 человекъ. Они сами видели, что 
имг оставаться нельзя.

«То лицо, т.^е. Семеновъ, о которомъ здесь 
говорилось, никакой политикой не занимает

ся. Онъ хороппй, добросовестный, честный ■ 
звающШ свое дело работникъ. Путь ИсЬева 
опасенъ. Если мы будетъ пользоваться опре
деленными симпаиями г .г . гласныхъ къ н а -  

шимъ служашимъ, то мы растеряемъ лучшихъ 
изъ нихъ. Вы можете критиковать наши дей- 
CTeifl, вы можете казнить насъ, но не назы
вать и указывать, кого надо увольнять. Въ  
оценку политическихъ убежденШ мы не долж
ны входить».

—  Изъ постановленШ Херсонскаго губерн
скаго земскаго собрашя отмети къ: 1) объ 
участш въ земскомъ товариществе по изда- 
вш и продаже учебниковъ и книгъ для 
школъ, 2) о необходимости заняться дЬюмъ 
шнешкольнаго образовашя наеелешя, при 
чемъ на первый нланъ выдвигается распро- 
странеше знанШ по ветеринарш, для чего 
ассвгновамо 500 руб.; 3) о мЪрахъ борьбы 
съ эпизоотиями и съ этой целью возбужде- 
вш ходатайства о созыве въ Петербурге 
сов!щашя представителей земствъ и спеща- 
листовъ по борьбе съ сапомъ и о скореи- 
шемъ введенш имперскато закона о мерахъ 
борьбы съ нимъ.

Постановлено также о необходимости вы
работки обязательныхъ программъ предме- 
товъ, преподаваемыхъ въ начальныхъ учи- 
лищахъ. въ соответстш съ пожелав1ями 
общеземскаго съезда по народному образо
вана.

Ассигновано 15 тысячъ руб. на расходы 
по участш въ общеземской юбилейной вы
ставке.

—  Уфимское губернское земское собрат* 
одобрило выработанный, согласно поставо- 
влешямъ общеземскаго съезда по народному 
образованш, планъ деятельности губернска- 
ю земства по народному образованш. Учреж
дена отъ губернскаго земства въ уездахъ 
института заведующихъ внешкольнымъ обра- 
зовашемъ. учреждены должности школьнаго 
статистика и спещалиста но вопросамъ ино- 
зодческаго образовашя. Въ  виду неразре- 
шенйи курсовъ въ Уф е ассигновано 6,000 
рублей на командировку учителей на курсы 
въ столицы. Возбуждено ходатайство объ 
откры т въ Уфе женской татарской учи-



гельской семинарш и въ пятый разъ воз
буждено ходтайство объ открытш мужской 
татарской учительской семинарш.

ство торговли и промышленности, которое 
нзобр-Ьтателю-крестьянину выдало охрани
тельное свидетельство. Кроме того, Рнбо- 
1еонь по<?етилъ покойнаго премьеръ-министра 
П. А. Столыпина передъ которымъ ходатай- 
ствовалъ о выдаче ему noco6 ia  на осущест- 
влеше своего изобретешя. I lo  словамъ Ря- 
боконь, I I .  А. Столыпинъ обратилъ внима- 
Hie на: изобретателя-крестьянина и обЬщалъ 
матер!альную поддержку. Для этого Рябо- 
конь по'Ьхалъ въ  К1евъ, гд'Ь со смертью
D. А. Столыпина рухнули вей его надежды.

В ъ  настоящее время Рябоковь, узнавъ о 
прецполагаемомъ посещеши вашего города 
Зысокими гостями, пргЪхалъ сюда съ целью 

подачи на Высочайшее имя прошешя о по
мощи къ осуществлен™ его проекта.

Общественная свльско— хозяйственная лавка. 
ia  сходе общества села Крестовоздвижен- 

скаго (Пермскаго у1>зда) единогласно реше
но открыть въ сел* общественную сельско
хозяйственную лавку, на что ассигновать 
изъ запаснаго капитала 6 тыс. рублей. Сель- 
ско-хозяйственная лавка съ продажей c-i-tcT- 
ныхъ припасовъ можетъ играть большую 

^  роль, какъ для общестйеняиковъ, такъ и для, 

жду сельскимъ обществомъ и концесшнерами: при бл1ШСТИ> куреней рудниковъ. а отчасти 
заключенъ уже договоръ. Министерство кнут- и пришлыхърабочихъ, число которыхъ въ ви-
реннихъ Д'Ьлъ на запросъ нижегородская гу- ду пР1исковь> доходить до 2,590 чедов-Ькъ.
бернатора о правъ крестьянъ заключать кон- Д°бавимъ отъ себя, что устройство подоб- 
цеЫошшй договоръ ответило положительно. ) вы хг общественныхъ лавокъ могло прине ти

Нрестьянская изобретательность. Кр итш и-  п“ Ь“ ™ . ” Т Г ■ ‘ Ре" ' ' " Н“ “ Ъ " е "
ио.ъ В),т. п » .  Полинекаго г. П ш ц о ,ы ,ъ* Г Г /  " °  "  ■ * ■ » « •
«зовЦ ш и ручная жатка. Жагеа дсшжстр,,.. Г Г г ! ™ ' " Р“ ТЬ" " 1 “ Г
ровалась во двор! губерисвоа управы. Нервы» ”  “  ' “  » » ►
экземпляръ страдаете многими недостатками “ миллю нъ,~как1е »то пустяки

.  л |Иг о ,« » ъ т о 1 И  д м  овса. &  , о Г , I ' Г ™  , р Я ,М " -  ю о в  1 ■ »  « -
- -  -  * съ^дееятками миллюнивъ рублей основ-

РА ЗН Ы Я_Й ЗВ’ВСТШ .
МелК1Й кредитъ. Число учреждежШ мелкаго 

кредита къ 1 октября достигло 14141, въ  
томъ числе кредитныхъ товариществъ 6276, 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ 2785 
сословиыхъ учрежденШ 4942 и земскихъ 
кассъ 138.

Сельско-хозяйственныя общества. Въ теку- 
щемъ году замечается усилена роста сельско 
хозяйственныхъ обшествъ. Повсеместно возни- 
каютъ новыя оба(ества. Въ земскихъ губер 
н1яхъ организацш эти часто являются опор
ными пунктами сельско хозяйственной дея
тельности земствъ. При обществахъ, при со- 
действш земствъ и департамента земледМя, 
устраиваются зерноочистители, случные пун
кты И Т . II.

Электричество въ селе. Крестьяне села Бо- 
городскаго, Горбатовскаго уезда, устранваютъ 
у себя въ селе электрическое освещеше. Me

делается въ 50 руб. Если г. Иванцеву удаст
ся ее усовершенствовать, то при низкой ея 
цене можно разечитывать, что жатка будетъ 
иметь усдихъ.

Крестьянинъ-изобретатвЛь. В ъ  настоящее 
время въ Николаевlj находится крестьянинъ 
Кивенской губ. Рябоконь, изобретатель «воз- 
душнаго колеса» для обслужнвашя ветря- 
ныхъ мельницъ. Это изобретете Рябоконь 
представилъ въ Петербургу въ  министер-

ного капитала. О, нетъ,— новый маленькие 
банкъ— великое и чисто народное предпр1я- 
T ie , къ тому Же съ громаднымъ будущим*. 
Дело въ томъ, что въ Москве открывается
«московскШ яародный банкъ», и цель его__
осуждать деньгами все кооперативным учреж- 
д втя : кредитныхъ и сельско-хозяйственныхъ 
товариществъ, разнаго роца трудовыхъ арте
лей и пр.— которыхъ теперь уже более 14 
гыоячъ разбросано по Россш. Эти оргаыи-



защи ведутъ многочисленный дела, обладч- 
ютъ довольна значительными средствами — 
околи 200 мнллшн. руб. собранныхъ мелки
ми суммами. Однако такихъ суммъ для коо- 
перативовъ слишкомъ мало, и они постоян
но заннмаютъ то у казны, то у частных ь 
лицъ; при чемъ казенные ист-чники недо
статочны, а займы у частныхъ лицъ обре- 
мшительны.

Домъ земскихъ служащихь. Рыбин- 
скимъ уЬзднымъ земскимъ собрншемъ вы
слушано было заянлете вдовы А. Д. 
Кожевниковой о постройка дома для зем
скихъ служащихъ, вышедшяхъ въ отставку 
ио инвалидности или болезни и малообезме 
ченныхъ neHcieft. йдея постройки дома itJ ii 

земскихъ служащихъ принадлежит!, ея по
койному мужу, А. П . Кожевникову Еще бу
дучи депутатомъ третьей Государственной 
Думы, А. И. Кожевниковъ намеревался сде
лать по этому вопросу докладъ и готовилъ 
«атер^алъ, но этому ншгЬтала болезнь, а за- 
гЬмъ и смерть. А. П. Кожекниконъ по духов
ному зав,Ьщан1ю пожертвовалъ рыбинскому 
земству на постройку Д"ма для земскихъ слу
жащихъ капиталъ въ 15 тысячъ рублей, кг  
кот.1 р 1 му его вдова заявительница добавила 
еще отъ себя 500 рублей. Кыелушавъ - эт*- 
заявлеше, земские собрань-постановило при
нять таковое съ благодарностью, а самый 
вопроса, о иостр йкЪ дома передать въ ко- 
мигаю для детальной выработки плана по
стройки.

Земсюе инструкторы по кооперацш. (Киев
ское земство). Семь уЬздныхъ зем кихъуиравъ 
Шевской гуо. (уманская., лшмвецк.., 1иев., 
бердичевск., васильков, и черкасск.). вводить 
у себя новыя должности у1>здныхъ земскихъ 
инструкторовъ по ко перативнымъ дйламг, 
а также уЬздныя земсьтя кассы мелкаго кре
дита.

Отзывы о i нигахъ
«Сосенъ перезвомъ». ( II. К.нисвъ. «Сосенъ 

перезвонъ». стихи Ире ш«*.юв1е Валерьяна Брю
сова. Изд. кн-ва 15. I I  '.}n.ivit‘!icKifl и К 0,’Москва, 
1912. Стр. 7У. ЦЫш 00 кош).

Намъ очень хочется обратить вниман1е на 
вышедшую недавно въ св1'.гъ въ Москве не
большую книжку-кобраше стихотворенШ Н- 
Клюева подъ краеивымъ иазван1емъ <Сосенъ 
перезвонъ». Помимо того о&паго интереса, ко
торый представляетъ • эта книжка, она для 
насъ интересна еще въ одномъ отношен1и. 
Аяторъ ея—кр стъянпнъ Олонецкой губерти, 
Лытеюрскто у-шдп, /иъ Аидом и. Его ИМЯ 
намъ встречалось нередко и ранмне-^на стра- 
ницахъ некоторыхъ журналовъ и альчанаховъ. 
Съ отдельной книжкой своихъ стихотворенШ 
онъ выстуиаетъ, если не ошибаемся, впервые.

«Сосенъ перезвонъ» не изъ гЬхъ сборни
ке въ сткховъ, которые, только лишь появи
лись и уже обречены беаслЭДн» потонуть въ мо
ре холоднаго равнпдуш)я и общаго невнима- 
н1я. Было бы жестокой несправедливостью, 
если бы поэз1я Клюева встречена была имен
но такъ равнодушно. Къ ечастыо, это не мо
жетъ случиться. Книжка Клюева снабжена 
предислов^ит. Вале|ля Брюсова, и уже эта 
авторитетная рекомендацш требуетъ, чт;х'ы 
молодого автора не обошли молчашемъ. Но, 
конечно, если эта рекомендац1я нужна, то 
только въ начале. Дальше поэ;«я Клюева го- 
воритъ сама за себя. Оi опть хоть немного 
познакомиться съ нею. чтобы сразу же выде
лить Клюева пат. ряда другим, авторовъ, что
бы сразу почувствовать въ немъ большой та- 
ланть, можетъ быть, не вмработавппйся еще, 
не вполне проявившейся, яо талантъ несо
мненный. Это не умелый только версифика- 
торъ, не авторе гладкихъ, въ меру литератур, 
нихъ, въ меру идейныхъ, а въ сущности 
глуб-жо трафаретиыхъетиховъ. Стихи Клюева 
истинная ценность, они должны увлечь каж- 
даго. кто любитъ и понимаетъ п ^aiw, кто въ 
полнозвучш стиха, въ музыке ритма спосо
бен!. находить утолеше тончайших!» запро 
совъ своей души. Клюевъ правъ, говоря о се
бе, что онъ «певучъ и многоцветенъ, что онъ 
«полонь звуковъ и огня». Его творческШ 
духъ мислитъ яркими, жпгшми образами, онъ 
обладаешь даромъ улавливать и передавать со- 
кровенныя душевныя движен!я!,1 постоянно ме- 
ниимн1яся вь  свосмъ 6 t.rt настроенья. У  него’ 
есть несомненная склонность къ  юшресс1ониз-’



му— и кто же въ настоящее время вздумаетъ 
осудить эти попытки проявить во всей цен
ности и полноте глубины человеческихъ пе- 
реживанШ, хотя для этого и пришлось, при 
недостатка старыхъ формъ и словъ, создавать 
себе новыя. И. Н. Елюевъ— выходедъ изъ на
рода— поставленъ въ этомъ отношенш въ осо
бо счастливыя условия. Онъ сохранил* всю 
прелесть, все богатство народнаго языка, на
родной речи и полными пригоршнями раз«ы- 
цаегь эти богатства передъ нами.. Властелин* 
слова, он* легко находит* нужный ему ма 
тер1ал* для выражешя своих* мыслей и сво
их* чувств*. Изъ народной речи онъ заим- 
«твуетъ нужные ему образы, гранить ихъ, 
какъ искусный ювелиръ, и даритъ насъ со- 
вершеннымъ въ области поэтическаго творче
ства. Сколько глубокаго чувства, сколько не
передаваемой красоты скрывается хотя бы въ 
его «дивной десенке во ржи», которая вспо
минается сидящему въ тюрьма узнику.

Узкая нолоеынька 
Клинышком* сошлась—  
Не во время косынька 
На двб раеыеиась. 
Развилась no cuunyuiKt, 
Какъ львяная плеть—  
Не теб*, дЬтиауикЬ, 
Д’Ьвушкой владеть.

Дереваа внлаваго 
Съ маху не срубить 
Парня разудалаго 
Сиой не любить. 
БЪлая березынька 
Клонится къ дождю... 
Не кукуй загозынька, 
Ьро судьбу мою.

Лирика Клюева пленяет* своей нежной за
душевностью, своей грустью, коренящейся где- 
то далеко— далеко, въ тайникахъ души, слад 
кой томительностью настроенШ. Прекрасны 
следующая заключительныя строфы одного изъ 
его стихотворенШ— Александру„Блоку, строфы| 
заставлякшя трепетать те самыя струны 
сердца, которыя когда-то заставлял* трепетать 
своими лучшими вещами Фетъ.

...Въ caixHocTB сммхъ ночей 
Будемъ подъ прялки жужжанье 
Слушать «родеть журавлей,
Поря глухое дыхавье. ;[/
Радость ввзрвмо продеть 
И вадъ вечерними нами 
Тонкой рукою ааяикеть 
Зорь незакатвое пламя.

Клюев* нередко въ своей поэзш обраща
ется къ релипознымъ мотивамъ. Родина зани
мает* большое место въ техъ стрем.1ев1яхъ, 
которыми онъ проникнутъ. Горячей любовью 
къ родине дышать ташя его строки (стих. 
«Къ родине»). —

...Но ты вовЬкт. неуязвим 
Для смерти яроствыхъ зубовъ,
Какъ мать, какъ женщина любима 
Семьей отворженвыхъ еыновъ.
На и ъ  любовь въ пл-Ьну угрюномъ,
На волн пламенный недугъ 
Ты  отвечаешь бора щумомъ,
Мерцаньемъ зв*здъ, да свистомъ 1 Ьюгъ.
О изрекн— как!я боли,
Ярмо какое взнести,
Чтобъ въ тайники твовхъ раздол1Й 
Открылись торвые пути?
Чтобъ неизбежная доселЬ 
Родная сгввула тоска 
И легкозвонн** метем 
Слетала пйсия съ языка?

Съ технической стороны у Клюева можш 
отметить кой-каше дефекты, иногда попада
ются слабыя риемы. авторъ слишкомъ част< 
ставить онределеше передъ определяемым! 
словомъ, тогда какъ надо было бы наоборот! 
(«наир., въ только что приведенных*, отрыв
ках*— «подъ прялки жужжанье», «ты отве
чаешь бора шумомъ»), и это, именно, потому 
что бываетъ часто, порой вызывает* некото' 
рую досаду. Впрочем*, объ этихъ дефектахт 
не хочется много говорить, такъ какъ, съ од
ной стороны, они вполне устранимы, а ст 
другой стороны— общая ценность СТИХОВ! 

слишкомъ велика, чтобы на недостатках! 
останавливаться по долгу.

Не можемъ удержаться, чтобы не привет 
въ заключеше два стихотворешя Клюева. Дл; 
техъ, кто не будет* иметь возможности не 
посредственно познакомиться съ «Сосенъ пе- 
резвономь» они дадугь некоторое бол*< 
определенное поняпе о дарованш молодой 
поэта.

* I. Изгнанника.
Я  билъ прекрасенъ в крылатъ 
Въ вадм1рномъ ангелов ь жилищ*
И райскнхъ крввовъ ароматъ 
Mat былъ усладою в пвщей.
Блаженной родины лвшеиъ 
И челов'Ькомъ ставвйй ныв*,
Люблю я сосевъ перезвонъ 
Въ лЪсяой блухдаюццй пусты**.
Лишь одного недостаетъ 
Душ* въ изгнашя юдоли:
Чтобъ ннвъ просторы, лово водь 
Не оглашались стовомъ боли,
Чтобъ не стремвлъ на брата брать 
Враждою вспыхвувнпе взгляды 
И ширь полей, какъ вертоградъ,
ЦвЪла для Mipa и отрады,
И чтобъ похитить челов^къ 
ВЪнецъ Создателя не тщился,
За 4to посрамленный вавйкъ,
Я  рал свФтлаю лвшмлм.



I I .
Ren i t  c it it  кра! «(парны!,
Гд* растут* сосна да едь,
Некзсйдный ■ нуетынный—
Русской «горба колыбель.
Въ втоиъ кра* тъиы ■ горе 
Есть забытая тюрьма,
Какъ caaja, la  глади коря,
Ненодвккна ■ в4ма.
За оградою высоко!
И »  граня гиыхъ сбрыхъ влктъ,
Пташкой пдЪнвой, одиноко!
Въ башв* девушка сидитъ.
Злой кручиною объята,
Все томятся, во й  ждетъ,
Отъ разсвйта до заката,
Дешь, за днаиъ. >а годокъ годъ.
Но кр*пкл дверей запоры,
Недоступно етрашенъ сводъ,
Эхо двкаго простора 
Въ каземать ве довесетъ.
Только *4теръ перешЬввый 
Шепчетъ ей издалека:
«Не тонксь, ноя царевна,
Радость светлая блика.
За чертой заря туиапной,
Въ оел4иитвльно! брон*,
Мчатся витязь долгожданны!
На всен4невво*ъ скакун*•.

Нельзя не быть признательнымъ автору за 
то наслаждеше, которое могутъ дать его 
стихи. Нельзя не пожелать дальнейшаго 
расцвета творчеству еще одного даровитаго 
представителя крестьянской Руси.

Влад. Копяткевичъ.

О П Е Ч А Т К А .
Въ  М* 2 «Вестника» напечатано на стра

ниц! 27, первый столбецъ, сверху 25 строка: 
«Такигь именно порядкомъ наполняют, 

бочку капустой до верхнихъ ея краовъ, на
полняя ее каждый разъ на 3 или 4 вершка».

Сл’Ьдуе'гь читать:
«Такимъ именно порядкомъ наполняют^ 

бочку капустой, не наполняя ее до верхнихъ 
ея краевъ на 3 или 4 вершка»*

За Редактора, 3. М. 

Председателя О. Г .  3. У . В. КенорЪцмй.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

ПРОДАЮ ПЧЕЛЪ. Адресъ:
В. Анкудинову. Ст. Под
порожье, Лод. у., С. Мяту- 

сово, на Свири.

Въ 1912 году.
Но примеру посл^днихъ 5-ти лЪтъ при Педагогическихъ курсахъ Общества воспи- 

тательницъ ■ учятелышцъ съ 1-го шня по 6-ое шля предположено устроить системати- 
чешя лекщи, предназначенный для учителей и учительннцъ, а также и для других1* 
лицъ, интересующихся педагогическими вопросами.

Ч и т а т ь  б у д у т -ъ :
А й х е н в а л ь д ъ  Ю . И . — PyccKie писатели X IX  века 16 час*
В а р во в ’ь  А . С. - -Обзоръ учебныхъ лособШ по геграфш и по природо-

вйгЬшю (2  курса)....................................................................................................12 ,
Б о ч в а р е в ъ  Н .  В . — Русская ncTopifl X V I I — X IX  вЪка................................16
Веберъ Г .  К . — (По педагогике)............................................................................. 4
В о р о н к о въ  Н . В .— Бю лопя............................ ................................................... 16 ,
И в а к и н ъ  Н .  Н .— Начальное рисоваме применительно къ потребностямъ

начальной школы . . .  ............................................................................... J8
К р а ве ц ъ П .  Т . — Физика  ..........................................................   . 28 #
О С у хо в % В .  А .— Ирвближете школе'1 къ жизи . . . . . . . . .  ^



П о л  :н ск1й  Ч .  Н, —  Общее ynonio о прав1>................................................  8 я
Росс 1 л и м о  Г. И .  —  Педагогическая патнлопя . ............................................ .....  6 „
Р у б и н ш т  йнть М . М .— П I’Hxo.ioi ическая педагогика...................................... 16 „

„ Осповныя идеи современной согиальной педагогикЬ 4 „
Та п а с о в ъ  Н .  Г .-— Обтръ учебным» uoni6ifi по n r r o p in .................................  6 ,
Т л х о м и р э в ъ  Д  И .  -  Заняты Ошпнскаго и возможное примЬяон1о ихъ въ

начальной ш.кагЬ вь связи съ современными запросами..................................  6 ,
"ЧЕоховъ Н . В . — Вопросы школьнаго и впМикол,наго образовала въ Piccin 8 *
Ш е с т я к о в ъ  П .  М . — Обзоръ датской и народной литературы и устройство

библштекъ . • ............................................................ ! ............................................ .......... Н  ,
Предполагается еще курсъ К о га н а  Л . С. — Главн'Ьйппя течеш'я въ западно

европейской литератур  ̂ X IX  BtKa.

Э к с к у р с !  и.
Для слушателей будутъ оргапнзовавы ‘экс курс in для осмотра музеевъ и до?тонрия1>- 

чательностей Москвы. Бъ связи съ этими экскурчями будутъ устроены отд1ш.пыя лекции
о Третьяковской галлереh, Румянцевскомъ и Историческомъ музеяхъ и о „Старой МосквЬ*.

В ы с т а в к и .
Для слушателей будутъ устроены выставки:
1) Наглядныхъ учебныхъ пособМ.
*2) СамодУьныхъ прибнровъ по фнзик’Ь.
:1) Работъ ученицъ школы и д'Ьтскаго сада, состоящихъ при Курсахъ.
4) Учебниковъ и кннгъ для чтов!я.

Практичесш я з а н я ^ я .
К pout того, предполагается организовать практичешя заняйя по слЬдующпмъ пред- 

метамъ (за особую плату, по особой записи);
I )  По постановиЬ опытовъ по фнзикЪ въ начальной школ!»:— 6 часовъ.
Плата за заняэтя 4  р. и за материалы и приборы, когорыя поступаютъ въ соб

ственность занимающихся 3 р.
2) По ботанпкЬ и зоодопп — 12 часовъ. Плата 4  р.
3) По рисованш 12 „ „ 3  „
4) По л-1шкЬ 12 я „ 3  „
5) Подвпжныя игры 6 разъ „ 2 „

П о р яд о к ъ  записи на лекцм.
Слушателями могутъ быть лица обоего пола. Плата за слушало лекцш (безъ 

практичеекпхъ заштв) 10 рублей.
Для зачимешя въ слушатели необхоеимо прислять плату по п о ч т 'Ь  (а не по  

телеграфу-). • П|И" ne’peKojh на талон'Ь должны быть четко написаны: фамп-ия, имя, 
отечество и полный почтовый адресъ. Никакихъ другйхъ заявлений и прошешй для за
числен!  ̂ на лекцш но требуется.

Билеты выдаются по пргЬедЬ на'лекцш въ канцелярм курсовъ. Желаюлйе получить 
ихъ заблаговременно должны прислать 14 коп. почтовыми марками для пересылки.

Желаюшде могутъ п аучптв программы лекцгё и списки рекомещонанныхъ лекторами 
книгъ, на что должно быть выслано 7 коп. марками.

Адресъ: Москвй, 'Бол. 1рузинская ул ., Георпевская площадь, д. Ильина, 
к а н ц е л яр 1 я  Л ^ и и х ъ  П е д а го га ч е е к и х ъ  к у р с о въ .



Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО

При каждоиъ № „НИ ВЫ “ , подписчики получать по одной книгЬ,
И  иниги.______________________________________________________________

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА ’

н а 1912 годъ
(43-й годъ издаыя) 

ожешедельный ииюстрироаанмК 
Ж У Р Н А Д Ъ  

м  многим придожешям
Гг. подписчики ,,НИВЫ“  получатъ въ течете 1912 г.:

С О  №Л «жбнед*льнаго художеетвевно-литературнаго журнал» «Нина»: романы, п о в * т  ■ рамкам, 
O fc  крнтич I  популярно-яаучи. очерки, бюграф1и, обюры дЪягельш стя Госуд. Думы и м ш п . обмрф- 

ш ; pic. въ крмх., с м ш  съ карта», рисункк, фото-втюды ж иллюстрац!* еовреыенвыи м(мт11; рад» 
ечерковъ ■ рисунковъ будетъ посвященъ стол т̂ш Отечественно! во!ны.

52 КНИГИ, отпечатанный уборнетымъ ч«ткииъ шрифтомъ, въ составь которых» вовдет»;

| 9  КНИГЪЕЖЕМЪСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ П Р Ы 0 Ж Е Н 1 * .
■ романы, повести, разскаш, популярио-иаучн. н крнтич. етаты соврем«иныхъ авторов» е* яллаетра- 

Ц1Ж1 ■ отделы бнблшграфм, ем1сн, шахяатъ н шашекъ, вадачъ i  нгръ.

40 кхигъ „Сборника Нивы44, (юбрТшя'сочияешй (*тщ̂х«
отдельно! продаж) свыше 30 р.), кото рыл подписчике получать полностью къ течей* одного 1013 года:

Полное соб
раше сочин.

Помяловсм!, литературный сверстник! Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Пнсенсхаго, прнвслъ въ i lw -  
«тво съ новымн словами любви и скорби къ презр4ииому жЪщаиину и плебею. Его «ОДщанеко* «частье» ■ 
< Колотовъ >,—ц!лая «попел о томъ, какъ «арождаемя, раввнвается н течотъ жизнь нашего средни* труд«в*г« 
чнновннчества. Съ именемъ Помяловсхгге нвраарывне связаны его зн&менпты* «Очерки бурсы».

ПОЛНОЕ у- r  т  4  г г  т /  | - г  у ч  т  J  Т  Л П  (Будетъ дополнен» пронведскк.

я й я ь  й -  И -  К У П Р И Н
Купрннъ—писатель X X  в*ха по ндеямъ и по времени возннхновейя свое! литературно! елавм. O n ду- 

■евно блиюкъ обществу, не стремится поучать, пропов д̂ывать, «тать выше общества, а, наоборотъ, оиуевмтм 
въ смрадных глубины жн>нп, въ «ямы» н болота. Купрннъ поетнгъ душу новаго дФловаго, p u i j jn t a i in  » -  
xo jtiia , м еталъ его любимымъ пквцомъ—пЪвцоп коли, внамеиоиосцеиъ смльныхъ.

ПОЛНОЕ СО БРАШ Е А А ( Т )  СТ Т  А  
С ТИ ХО ТВО РЕН 1Й  У** U  L  П »

H i у одного н>ъ нашнхъ повтовъ не нмветъ такого мрообладаящаг» на чни  чувстве ярармм, и в »  
Фета. И его чувство природы всегда совпадаетъ съ чуветномъ родины. Повтъ-лирикъ в» салоп и м и >  Ма 
чсия «того слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, м его п4вуч1я «тихи—чистая музыха.

П о л н о 9  с о б р а н ! ©  с о ч и н е н Ш  О с и *  У А Й Л Ь Д А *
П*вецъ нультурнаго дерзновения, жрецъ искусства для искусства, тони! внатохъ антична» aipa, Уния»

кахъ беллетрнстъ, исключителен» свонмъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. Kpynitlme* h u i i j im u -  
«ко* произведете Уальда — «Портретъ Дор!аиа Грея» и его мрачная «Баллада нвъ Рэдингско! ткрьмы»— »  
захватывающему интересу и художественно! глубин* пережнванШ человеческой души—произведения совершил» 
и«ыючительныя въ м)рово! литератур*. «Скикн» Уальда поставили «го имя въ рядъ «ъ базсмсртиыма ии- 
немъ Андерсена.

— _  „ПАРИЖСКИХЪ М 0Д Ъ“ . д» 300 етелбц**» т»к«*а иЗОО модиыхъ гравмръ. Съ ш и в н я
ящикомъ.

— _  ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) рухед*льи. и выпалы, работ» м для выжпанй н д» 100 чщ- 
ЛЛЛ  Л Я  т к | ! иыкроекг.

1  „Отрывной ежемесячный календарь11 иа 1912 годъ, |отпвчатанный красками.
Подпионая д - Ь л а  « Н И В Ы »  «о зс !н в  прию жеииш  п  г*д%

•ъ пересылкою во ect места Pocciu 8  руб.
Разсрочка платежа за «Ниву»— въ 2, 3 и 4 срока.
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербург!., въ контору журнала «Н И ЕА», улнца Г о м н , >1 I I .



Открыта подписка на 1912 г. на два журнала для д^тсй, 
подъ редакшей А. А. ©едорова-Лавыдова.

1. Младнлй возрастъ. 2. Средшй возрастъ.

„СВЪТЛЯЧОКЪ1'.
Годъ издамл X I .

Особымъ отд1>ломъ Учен. Ком. Мин. Нар. 
Проев, допущенъ къ выписка по предвари
тельной подписка въ библ!от городов, учи
лищъ, д'Ьтскихъ садовъ и пр1ютовъ, въ безпл. 
народи, читальни и библют., для народн. 
чтенШ и въ учен, библют. среднихъ учеб- 

ныхъ задешй.
Удостоенъ серебряной медали жа, научно
промышленной яыставк'Ь «ДЪтсшй М1ръ» 

190J— 1904 годъ.

„Путеводный Огонекъ‘‘.
Годъ издатя X I .

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, журналы 
«Путеводный Огонекъ» и «Юная Жизнь» до
пущены въ выписка по предварительно# 
подписка въ ученич. библ. низш. и средн. 
учебн. заведен, и въ безплатн. народн. чи
тальни и библ. (отношете № 13835, отъ 
20-го апр&ля 191) г. и № 26220, отъ 18-го 

августа 1911 г ) .
Льгота при ранней подпискЪ! Лида, подписавнпяс* на 1912 г заблаговременно получать 

Оверхъ оОъявденныхъ пром:1й

1 в 1 т л я ч 1
1. « П Р И К Л Ю Ч Е Н Ы  Ч И Ж И К А ». Повесть

А . Оедорова-Давыдова. Съ рис.
2. «Ч У Д ЕС Н Ы Я  С КА ЗКИ ». Со многими

иллюстращ'ями.
3. «К А Л ЕН Д А РЬ — В Ъ Ч Н Ы Й  ЗАПИС НО Й

Л И С ТО К Ъ ».

При „Путеводномъ О гоньк^.
1. «С ЕМ ЬЯ  Р А ТО Н Ъ ». Жюль Верна. Ст> 

рисунками.
2. С КА ЗКИ  О Д РА КО НА ХЪ». Соч. Г . Не- 

сбитъ. Съ рис.
3. «К А Л ЕН Д А РЬ — В Ъ Ч Н Ы Й  ЗА11ИСН0И  

Л И С ТО КЪ ».
Въ 1912 году подписчики получатъ:

ft /. книжки журнала, печатающагося крулнымъ, четкимъ шрифтомъ, на плотной бумагЬ, 
кЩ  со множествомъ нллюстращй въ одинъ тонъ и въ краскахъ.
Л А првМ1Й: игры, игрушки, книги, работы, ланзтя и пр >ч ; въ числ$ ихг; Роскошный 
g U  теагръ. «Ж И З Н Ь  ЗА Д А РЯ». Въ  6 картинахъ. 1) Дркоращи. 2) Рама и занав^съ.
3) Свыше 110 фигуръ. «Иванъ царевичъ и сЬрый волкъ». Панорама. Маскарадный ко- 
отюыъ «шантеклеръ». Новость! Дшрама. 1) Камера. 2) Картины съ превращешями. 
«Чучело слона», для набивки ватой. «Ужинъ журавлей». Игрушка. «Богатырское воору- 
жете». Шлемъ. Нагрудникъ. Щитъ. Мечъ. Новая опера Цезаря Кюи: «Красная шап ч- 
ка»». Новость: «Сказочный пень». Чернильн. Книжка въ краскахъ. «Нотная кувырколег!я».

4 К Н И Ж К И : «Разсказы о животныхъ». «Пожаръ Москвы». Панорама. «Большая кукла 
съ переод'Ьван1емъ». «Японсыя гирлянды». «Б^гъ лыжниковт,». Игрушка. «Кошка и 

мышка». Игра. «Плачъ и смЪхъ». Игра. «Дрессированные слоны». Игрушка. «Табунъ 
въ степи». Для вырЪзки. «Альбомъ рисунковъ для л^пки». «Альбомъ для раскрашиватя». 
«Индейцы». Составныя фигурки. «Рождество Христово». Панор. «Веселая карусель». 
Игрушка. «картинная галлерея свЪтлячковъ». Календарь. «ЛЬсная избушка». ,
4  Выпуска богатаго издатя: «Путешеств]е Ляли и Лени» «Учебникъ для мышатъ». 
ft / №№ журнала, богатаго издатя, съ ил^юстращями, при участш лучшихъ литератур- 

ныхъ и художественныхъ силъ.
Л А  безплатныхъ прем1Й, въ соотавъ котор. войдутъ: «Наполеонъ въ Москвй». Панорама. 
д У  «Бородино». Панорама.
4= тома. «Повести Виктора Гюго». Въ  сокращен, обработка.
8 выпусковъ богатаго издатя «Въ  сожженной М оскв^.Съ рисунками.
•4: книжки: «ДЬтсые годы знаменитыхъ людей». «В<и;ру1ъ свЪта въ 80 дней». Игр;).
«Морское сражете». Игра. «Шаръ монгольфьеръ». Выкройка. «11утешеств1е по небу». 
Книжка. «На аэроплан'Ь». Игра. «На автомобиле». Игра. «Колесо счасия». «Къ солнцу». 
Игра. «Сборникъ пьесъ». «ВисячШ мостъ». Для выр153. и склеив. «Памятникъ первопе* 
чатнику». Для склеивашя. «Абажуръ». «Календарь замокъ».
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Я А выпусков* датской газеты: «Юная жизнь». «Золотая ранка». Для вырЪз. я сиеяж.
«Памятнййъ ЦарЬ-Освободителю» въ МосквЪ. «Наполеонъ бЪглецъ». Панорама. 

«Рисунки для л'Ьпки». «Узоры для выпиливан1я». «Лото-рыбки». Игра. «Узоры дм ви- 
Шйан1я». «Иллюминованная беседка».

ПО Д ПИСНАЯ Щ Ш А : На годъ съ доставкой и пересылкой 4 руб. Б е л  доставая 
и пересиша i  руб. 50 коп, За границу 8 руб.

РАЗСРОЧКА: При подписка, за 1-е полугод!е 2 руб. 50 коп. 3» 3-е по!угод1*, къ 
1-му 1юля 1 руб. 50 коп.

М М  1-е 1912 г. обоихъ журналов* выйдутъ до праздншю P .  X .

Контора и редакщя: Москва, Малая Дмитровка, 17. Отдаете: кни*. наг. Н . Л И Д ЕРТЪ
Москва, Нетровсия линш.

Редактор*-издатели: А . А . дедороег-Давыдовъ, М . 0 . Лидерт*.
(•— 3).

В Ъ  Ж У РН А Л А  У Ч А С ТВ У Ю ТЪ  И З В Е С Т Н Ы Е  П И С А ТЕ Л И  И У Ч Е Н Ы Е

1912 Г ОТКРЫТА ПОДПИСКА г.
Н А

„ С В Ш Ч Ъ  и Д Н Е В Н И К Ъ  П И С А Т Е Л Я 44
V I ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Ежемесячный иллюстрированный литературно-научный журналъ по программ^ обычно! 
для ежемЪсячниковъ, съ особымъ отделомъ «На помощь СемьЪ и ШколЪ» и отдельным» 

журналомъ дня д^тей— «Маленьтй СвЪточъ».
Внесиле 4 руб. за годъ получатъ: 12№№ иллюстр. журнала «СвЪточъ и Дневник* Писателя» 
(обращено внимаше на отображение жизни перомъ и карандашомъ). 5 Ю 6 иллюстриро*. 
«Маленькаго Св%точа»— чтете для Д'Ьтей. 1 книга— «Двенадцатый годъ». (Текстъ и ил- 
люстращи). 1 книга— «Наше паломничество на БЪлую гору и Саровъ», о. М. А. Пеньков- 
екаго,-очерки со многими иллюстращями. 1 выиускъ— «Цепочное кружево»— легенды о 

цв’Ьтахъ (новая cepifl)— М. В. Лысковскаго.
Въ 1912 году между прочнмъ въ журналЪ будутъ напечатаны: 1) романъ А. В. Круглова: 
«Мудрые и Нера умные. 2) «Старцы земли Русской» (Новгородъ, Шевъ, Москва, Псвовъ, 
Тверь, Смоленскъ и др.). Рядъ художествен, историч. очерковъ съ иллюстращями. М. В.

Лысковскаго. 3) «Разсказы изъ духовнаго быта«--Р. И. Смирнова.
Въ каждомъ Je-pi Beet да А. В. Круглова. Въ  1912 году въ журнал^ будетъ напечатай* 
рядъ писемъ литературн. и обществ.деятелей, подъ назваьпемъ «Голоса етошедшихъ». 

B c i подписчики 1912 г., высылавшие деньги сразу за 1912 к 1911 года, платятъ за
оба года вместо 8 руб. всего только 7 руб.

Подп. цйна за годъ съ дост. и перес. но Имперш 4 руб. Допускается разерочка: 2 руб.
при подписк$ и 2 руб. къ 1 марта. За границу 6 руб. 50 коп. * за годъ. 

Подписка принимается въ контор-Ь редакщи: Москва. Тзерская, уг. Брюсовскаго,^д/ гр. 
Олсуфьевой; во всЪхъ книжныхъ магазинахъ и въ почтово-телеграфныхъ учреждекяхъ.

Редакторъ-издатель А. В .  Кругловг.

„С В Ъ ТО Ч Ъ  И Д Н ЕВ Н И К Ъ  ПИС А ТЕЛЯ44
Г . Попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа рекомендованъ г.г. Начальникам* 

среднихъ учебныхъ заведенШ и г.г. Директорамъ народныхъ училищъ.
Учебнымъ ОтдЪломъ Министерства Путей Сообщен1я рекомендованъ въ технически 

келЪзяодорожныя и въ начальный обгщя железнодорожный училища.
Главн. Управл. Военно-учебныхъ заведенШ журналъ допущенъ въ ротны* 

библютеки военныхъ училйщъ.
ОпредЪлешемъ Училищнаго Совета при СвягЬйшемъ Сунод^ допущенъ къвыписк* 

въ библиотеки второклассныхъ и церковно-учебныхъ школъ. (3— 3)
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Открыта подписка на 1912 годъ на общественно-педагогичесгай к 
литературный журналъ

„ДОМАШНЕЕ и ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕН1Е“
издаюпийся въ г. Варшаве на русскомъ языке.
Адресъ редакции: Варшава, Братская 6, кв. 15.

Въ 1912 году Редакщя намерена поместить въ журнале, между прочимъ, статьи: 
«Крапай очеркъ психическихъ явленШ», «Глазъ» (очеркъ изъ физЬлогш въ связи съ 
во.просомъ о сохраненш зр^Ыя учащихъ и учащихся), «Лесныя школы-колонш», «На- 
рг/дное образовате во Франпди», «Семья и Школа», «Юные разведчики», Начальное 
о6разован1е въ Ангин», «И с то р 1Я  вопроса объ уравнительномъ сборе на содержите на
чальныхъ училищъ въ Варш. уч. округе», «Употребляемый въ здешнихъ школахъ кни 
ги для класснаго чтешя по русскому языку изъ числа одобренныхъ дтя инородческихъ 
училишъ или для «техъ школъ, въ коихъ поступаюпце не умеютъ говорить по русски», 
какъ наглядное доказательство непригодности ихъ для обучетя детей-поляковъ», рядъ 
очерковг по методике обучетя и вообще по педагогш въ связи съ данными эксперимент, 
психолугщ, очерки по исторш народнаго образовашя въ губ. Ц. Иол., рядъ критичес- 
кихъ статей о новыхъ книгахъ и т. п. статей. Кроме того, въ вице отдйльныхъ при- 
.УоженШ къ журналу Редакцш намерена дать несколько брошюръ и книжекъ, какъ на- 
прим. «Руководство къ обуч. письму и рисованш по американок, методу», «КраткЛ 
курсъ счетоводства» (цяя низга. учил.) «КрагкШ курсъ Русской истор!и» и т. п.

Въ  виду же того, что все отпечатанное количествэ экземпл. 1 и 2 номера журнала 
«Домашнее и Школьное Обучете» разошлось по поцписке, Редакщя считаетъ долгомъ 
предупредить г.г, новыхъ подписчиковъ, что въ случае ихъ желашя получпть журналъ 
ва 1911 г., онъ можетъ быть высланъ имъ только съ 3-го номера, причемъ подписчики 
выславппе подписную сумму сполна, могутъ выбрать себЬ взаменъ первыхъ двухъ номеровъ 
журнала то или другое изъ сочиненШ редактора, но разсчету на сумму 50 к., каковое, 
й*ь случай заявленнаго соглаЫя, и будетъ имъ выслано.

Подписная плата (для учителей начальныхъ училищъ 2 руб. и для остальныхъ 
лицъ 3 руб. въ годъ) на этотъ журналъ вполне посильна каждому» (Варшавск. Днев- 
никъ, 1911 Г . J6 252). (3— 3). .

Открыта подписка на 1912 годъ на журналъ

„ П е д а г о г и ч е с к и  Л и с т о к ъ “,
Ж У Р Н А Л Ъ  ДЛЯ В О С П И ТА ТЕ Л Е Н  И  Н А РО Д Н Ы Х Ъ  У Ч И Т Е Л Е И .

Сорокъ четвертый годъ издашя.
Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ. '■

Подписная цена 1 р. 75 к. безъ пересылки. 2 руб. съ пересылкой. За границу 3 рубля. 
А Д РЕС Ъ РЕД А КЦ 1И: Москва, Б . Молчановка, д. № 18.

Подписка принимается и во вспхъ изв1ьстныхъ книжпыхъ магазинах». 
КН И ГО П РО Д А ВЦ А М Ъ  У С ТУ П К А  5% .

Плата за объявлешя въ журнале «ПедагогическШ Листокъ»: за страницу 40 руб., 
за */» страницы 20 руб , за '/< страницы 10 руб., за 1/s страницы 5 руб.

Издательница Е .  Н .  Тихомирова. Редакторъ Д. И . Тихомирова.
При журнале «Педагогичесжй Листокъ» организованъ книжный складъ изданШ Д. И  

Тихомирова; 1) Библютека для семьи и школы; 2) Учительская библютека; 3) Учеб 
вики Д. И . Тихомирова.

Каталогъ $ышлаетсл безплатпо по первому требоватю. (3— 3).



Открыта подписка на 3 0 1 3  годъ
на ежемесячный, иллюстрированный политико-економическШ, финансовый, торговопрвмыш» 

ленный и сельско-хозяйственный журналъ

д е т а л ь  б и р ж ев о й  торговли  
. СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА"

-----2-й годъ изд Hi я. -——
Въ 1912 году журналъ будетъ выходить по следующей программе.

I. ОтдЪль оффищальный. Действ1я и распоряжешя правительства. Постановлена 
Государственной Думы и Государственна™ Совета. Новые законопроекты. Наиболее ха
рактерным судебный решешя и проч.

О Т Д Е Л Ы  С П Е Ц 1 А Л В Н Ы Е .
II. Биржевой. Деятельность Совета Съездовъ Представителей Биржевой Торговле

Сельскнго Хозяйства. Постановлена, отчеты и ходатайства Биржевыхъ Комитетов^. Ёо- 
выя биржи и реорганизация ныне действующихъ. Развипе биржевой торговли, новые 
рынкв и проч. . ,

IJJ. Сельско-хозяйственный. Деятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ и. дру* 
гихъ примыкающихъ къ нимъ организащй. Изыскаше способовъ наилучшаго и чаибцлёе 
выгоднаго употреблешя и сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства и проч.

IV . Торгово-промышленный. Иостановлешя, отчеты и ходатайства Совета О̂ фз?™»-!.' 
Представителей Промышленности и Торговли, Съездовъ Торговцевъ и Промышленникев» 
отдельныхъ раншовъ, К/митетовъ Торговли и Мануфактуръ и другихъ торговопромьй]- 
ленныхъ органнзащй. Сведе^я и отчеты о состоянш сахарной нефтяной, горной хлоп
ковой и лесной промышленности и проч.

V Финансовый. Подробные отчеты о деятельности банковъ, обществъ взавдраМ 
кредита и акщонерныхъ предпр1ят1й. Банковый и сельско-хозяйственный кредитъ. Но- 
становлешя Фондоваго отдёла и проч.

VI. Железнодорожный и судоходный. Разработка воиросовъ железнодорожная и 
воднаго хозяйства въ смысле общаго р а зви т  и подняпя нашихъ путей сообщёшя на 
должную высоту.

V II.  Экспортный. Статьи и заметки по русскому экспорту, отчеты о деятельщюц 
Экспортной и Торговыхъ Палатъ и проч.
VIII. Справочный Въ ггомъ отделе читатели найдутъ много полезныхъ и неооходимыхъ 
для себя сведен4й по вопросамъ биржевой торговли и сельскаго хозяйства и причастным* 
къ нимъ областямъ Промышленности и Торговли.

Независимо сего въ журнале будутъ помещаться руководяпця статьи, рисуяи,! 
фотографш обзоры печати, заметки о новыхъ внигахъ и проч.

Въ  настоящее время «Вестникъ Биржевой Торговли и Сельскаго Хозяйства» яв
ляется единственнымъ органомъ, обслуживающимъ въ широкомъ аначенЫ etoro адъв* 
Биржевые Комитеты и примыкаюпця къ нимъ организацш. £

Подписная цпна съ доставкой и пересылкой: на годъ 4 руб. 50 коп.
Цьна объявпен1й: строка петита передъ текстомъ 50 коп., после текста 35 воп.- 

Целая страница и годовыя объявлешя съ значительной скидкой.
r  I Редакщя: Гороховая ул. доаъ № 23. Телефонъ 102— 40.
С.-11етербургъ. | Контора: Почтамская ул. дом. № 13. Телефонъ 426— 16.

Корреспонденцш направлять по адресу редакщи.
Рвдакторъ С. Н . Жуков*. Издатель А. В . Черновъ.



Опрыта ВО ДШ М М

..1912
0W-J ГОДЪ »*Д.) 
«одммо! годъ 

п п м тм  «ъ 1 -го
■оабря 1М1 года 

во 1-й мябрд 
1912 годъ.

„ПРИРОДАиI

Журналъ «Пршрода
н Люди> Мин. Нар. 
ПросвЪщ. допущенъ 
въучнт. библштеки 
низшихъ учебпыхъ 
заведешй, въ учен, 
бибдштекв средн. 

учеб. зав. к город, 
училищъ, въ бенд. 
народн. чатмьнм 

н бибдмтеки.
с о  Ш »  ХУДОЖЕСТВЕН. ИЛЛЮСТРИ 
^  РОВАИ. ЖУРНАЛА.

оманы, повести и разсказы. Живописи. путешеств1я но всЗшъ частямъ cetra. Описамя 
чудесъ и явленШ природы. Очерки по вс1змъ отраслямъ знан1я. НовМппя о ткры т и 
■зобр^тея!*. Беседы по медицивЪ и гипен^. Спортъ во веб времена года. Конкурсы и

разнообр. задачи на премш и т. п.
Бмплатныя лриложешя: абонементъ № 1, или № 2, или № 3, по выбору г.г. подписчиком:

ДБОНЕШЕНТЪ ГО L
/.Л  КНИГЪ 8000 стр. богато иллюстрированнаго нолнаго собран in романовъ, беземертн- 
i f U  ваго французскаго писателя А. ДЮМА. Подъ редакц)'ей П . В. Быкова.

Едва ли существуетъ уголокъ цивилизованнаго м!ра, гд^ бы не знали и не любиля 
•того короля фраяцузскихъ романистовъ. Однако на русскомъ язык* до сихъ поръ не 
было полнаго собраия его произведена. НЬкоторые романы его никогда не переводи
лись на русскШ языкъ, наше издан1е гЬмъ бол$е цЪнно, что въ немъ будетъ помещено 
свыше 1000 иллюстр. Такимъ образомъ. наше издате является единственнымъ полнымъ, 
роскошно иллюстрированными
/ Л  КНИГЪ полнаго иллюстрирован, собрашя романовъ Дюма (первая половина) бу- 
■II) детъ заключать с.тЬдуюгщя произведешя:

Тайный заговоръ.— Ущелье д1авола.— Графъ Монте-Кристо.— Приключеше Джона 
Девиса.— Три Мушкетера. Двадцать л^тъ спустя.— Виконтъ-де-Бражелонъ.— Женская вой- 
яа. Черный тюльпанъ или шгЬпникъ Левенштейнскаго замка.— За королеву (Шевалье 
д’А РМ А Н ТА Л Ь).— Ожерелье королевы.— Тысяча и одииъ призракъ.— Ka.ia6piflcKie бан
диты. Анжъ Питу.-Невеста республиканца.— Верность до гроба.— Путешеств1е Гаврилы 
Пайо.— Мюратъ. —Нетръ жестокШ.— Приключешя капитана MapibHa.

Остальяыя 40 книгъ поли. собр. сочин. Дюма будутъ даны въ 1913-мъ г.

АБОНЕМЕНТЪ ГО 2- 
О h книги полное иллюстр. собран!е романовъ знаие- капитана 

4800 с. нитаго писателя-моряка М А Р Р 1 Э Т А .
Морской офяцеръ Франкъ-Мильдшей.— Королевская собственность— Приключещя 

Якова В ’Ьряаго. 1афетъ въ поискахъ отца.— Три яхты. —Мичманъ Изи. Многосказочный 
паша. Браконьеръ.— Корабль-призракъ.— Приключешя собаки. — Персиваль Кинъ.— Ко- 
рабленрушея1в въ Великомъ океанЪ.— Сто лйтъ назадъ.— Приключешя въ Африк’Ь.—  
Каяадск1е пвеелеяцы.—Приключешя Вюла въ Калифорнш и ТехасЪ.— Валерия.— Малень- 
Kift дикарь.— Приключешя Петра Симпля.- Пиратъ, и друг.
■J Q  К Н И Г Ъ  Художеств, литератур.

1ёо5 стр. ЕЖ ЕМ ЪС ЯЧНИКА  
Въ «Mipt Приключешй» помещаются новМпия пропзведешя русской и иностран- 

яо1 литературы: иятереснМпае, богато иллюстрированные романы, повести и разсказы.

Въ 1912 году будутъ, помещены между прочимъ, с Ш .  пвоизведен!я:
Въ горахъ Даурш. Романъ изъ жизни русскихъ золотоискателей. П . К . БЪлещсаго.—  

Шакалы пустыни. М. Первухина.— Казачьи могилы. 9. 0. Тютчева.— Отрава. М. Ала- 
эаяцева.— «Бенита», романъ Райдера Хаггарда.— Аэропланъ-привидЫе. Романъ Поля 
д’Ивуа.— До чего они дошли. Разсказъ семи авторовъ.— Башня молчашя. В . Пигуда.—  
Золотые слитки. Макса Пембертона.— Корабль сокровищъ. Овена Холла.— Наперегонки 
(\  еолжцекъ. Д. Мидъ.

М 1 РЪ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Й



К Н И Г Ъ  полное co6paHie С04инен1й . .  . ттттт тшлшмш .
- - - - - - - -  В -  А, ДОБРОЛЮБОВА

5 КНИГЪ роскошно иллюстриров. C04HH6Hi f l
ЗЕМЛЯ ДО П0ЯВЛЕН1Я ЧЕЛО ВШ .

Профессора I. Вальтера.
Живописная истор{я нашей планеты и жизни на ней, начиная съ отдаленных* 

глубинъ сЬдой древности.

АБОНЕМЕНТЪ N  3-

Vлт  2 500'стр нашего ген1альн. критика
съ п о м е т о й  автора и О^огцрфжческнъ очерком-

Н. А Добролюбовъ принадлежите къ тЪмъ любимцамъ судьбы, прои«веден1я кото* 
рыхъ на мнопе десятки и согни л'Ьтъ переживаютъ своихъ творцовъ, ие утрачивая со
временности. Являясь блестящимъ представителемъ эпохи славнаго умственнаго движе- 
flia, какое когда-либо переживало наше отечество, Н . А. Добролюбов* пользуется широ
кой популярностью, особенно среди молодежи. Его сочинешя должны быть настольными 
книгами каждаго интеллигентнаго читателя.

6  г Щ  Т е  Т Г р  Г Г  П Е Т Р А  £  Ш К А Г О
Сочинете всеипрно извЪстнаго профессора русской исторЕи А . Г. Ърикнера. 
Сочинеше профессора Брикнера представляегь громадный вкладъ въ литературу 

оцененный по достоинству и у насъ, и за границей.
книпь роскошно иллюстрированна™ сочинешя5 около
Юиллю

страцШ.400ИЛЛЮ- ЗЕМЛЯ ДО П0ЯВЛЕН1Я Ч Е Л О В Е К А
Истор1я земли и ж изни. Профессора J, ВАЛЬТЕРА.

Подписная цпна: На 52 журнала «Природа и Люди» съ безплатн. приложен 
одного изъ трехъ абонементовъ (по выбору гг. подписчиковъ) в  руб. въ годъ безъ дост 
и пересылки. *7 руб. въ годъ съ дост. и пересылкой.

Разсрочка допускается: гри подписка 3 руб., къ 1 апреля 2 руб. в къ 1 1юля
остальные. Или въ течете первыхъ 7 м'Ъсяцевъ, начиная съ ноября, по 1 руб.

Ж ЕЛА Ю Щ 1Е М О ГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, С В Е Р Х Ъ  
ТОГО получать, по своему вибору, любыя приложешя изъ другихъ абонементовъ, но за 
особую доплату, а именно: Соч. MappiaTa въ 24 кн. за доплату 3 р. 20 к. «М1ръ Прикл.»
— *а 1 р. 80 к. «Земля до поячл. челов.»— за 1 р. 60 к. Соч. Н . Добролюбова— за 2 j .  
80 коп. «Нстор1я Петра Вел.» -за 2 р. 40 к. 40 кн. «Соч. А. Дюма»— 5 р. 20 к.

РАЗСРОЧКА ЗА Д О П Л А ГН Ы Я П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я  допускается на сл'Ьдующихъ у*- 
лов1Яхъ: при випискЪ на сумм до 3 руб., слЪдуетъ уплатить при подписка не мен^в 
одного рубля. При выписк-Ь на сумму болёе 3 руб., сл’Ьдуетъ уплатить при подииск4 не 
ueste 2 рублей.

Адресъ Редакцт: Главе»* Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собетв. д.
(3— 3) Издатель П. П. Сойкинъ.

Открыта подписка на 1912 г. (3-й годъ издашя)
НА ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ 0РГАНИЗАЦ1Й

НАРОДНОЕ ДЪЛО
При учасин Редакгцошмт СовI,та Представителей общоствошшхъ организацШ. 

П(щ» «бдв! редищей д-ра С. П. Мун га. Шдатвль П. П. Сойнинъ



------ Въ 1912 году будетъ дано: -------

12 богато-иллюстрирован, книгъ
■ЖЕМЪСЯЧНАГО иллюстрированнаго, литературнаго, общественно-акономичеснаго а

научно-популярнаго журнала.
«НАРО ДНО Е ДЪЛО» совершенно новый типъ журнала не только въ Porcii, ■«

■ заграницей, для широкаго круга читателей, ищущвхъ въ чтенш отдыха, пользы а 
■мтересующ. жизнью общественныхъ организащй.

«НАРО ДНО Е ДЪЛО» преследуя идейныя ц!>ли просвЬщошя народа, стоя B it  
иелятическихъ napxitt, является органомъ Общества борьбы съ чахоткой, борьбы съ алко- 
ролизмомъ, Русскаго Общества любителей MipoB'bffbmH, Общества русскихъ кустарей, И к- 
иераторскаго Всеросайскаго Аэро-Клуба, открываетъ свои страницы для всЬхъ другйхъ 
общественныхъ организац!й, стремящихся созидательной своей деятельностью нов сить 
культурно-экономическоо положеше народа и объединить всЬхъ русскихъ гражданъ въ 
вознанш святости и чести ел)жешя Дарю и Родин!;.

«НАРОДНОЕ ДВЛО» служа проводеню въ жизпь идей вышеупомянутыхъ обще- 
с?венныхъ организацШ, будетъ строииться возбуждать самодеятельность русскихъ граж- 
данъ для развиия общественной жизни въ Государств!; на основахъ взаимопомощи в 
взаимнаго другъ къ другу уважешя всЬхъ классовъ наеелешя.

«НАРО ДНО Е ДВЛО» будетъ иллюстрироваться при содЭДствш выдающихся ху- 
дежниковъ, подъ общимъ руководствомъ академиковъ И. Я . Билибина и Н . С. Самокиша.

Отд-Ьлъ „Вопросы Государственной Обороны* редактируется Л. 3. Соловьевым! 
(Эль Эсъ). ОтдЬлъ „Народное Здравге“ редактируется Просв'Ьтительннмъ ОтдЪломъ Все* 
poccittcKoS Лиги для борьбы съ туберкулезомъ. Отдблъ .Борьба съ алкоголизмомъ“ ре
дактируется членами Общества борьбы съ алкоголизмомъ. ОтдЪлъ „Воздухоплавашо* ре
дактируется профессоромъ В . Ф. Найденовымъ. .Кустарный Отд'Ьлъ* редактир. проф. 
академикомь Н . С. Санокишемъ. В ъ  течете 19.12 года будотъ данъ Дневнвкъ 1812  г., 
точная перепечатка газетной хроники 1812 года, взятой изъ хранилищъ Импсраторско! 
Публичной Библштеки. Въ этой хронигЬ читатель будетъ пероживать день за днемъ со- 
быш отечественной войны i  будетъ переноситься въ эту великую эпоху русской HCTopii 
какъ современникъ.

Подписная цЪна на журналъ «НАРО ДНО Е ДЪЛО» съ доставкой в переенл- 
мей по всей Россхи на годъ 3 р., на 4 мЪс. 1 р.

Редакщя и главная контора журн. «Народное Д1»ло>: С.-Петербургъ, Стремянная, 12.
___________ _______ ________ ______________________________________________________(3— 3)

Открыта подпввка на 1912 годъ на двухнедельные журналъ
годъ яздашя четвертый

* И з в 4 с и я  Архангельска™ О б щ е с т в а  
и з у ч е т я  Р у с с к а г о  С е в е р а 44.

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И ЗН И  С ЪВЕРНАГО  К Р А Я ).
Выходить 1-го а ® 15-го числа”  каждаго месяца.

ЗАДАЧИ IЦЫИ ОБЩЕСТВА (ШДМЯЮТЪ 8 ЗАДАЧИ „ИЗВИШ":
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А : ’

TsaKOieaii. Раепоряжешя и постановлешя ораввтельственныхъ я о б щ тве и м » 
у^еждешй, цмтральныхъ в м’Ьгтныхъ, ямЪюппя отношешя къ жизни Cl вера.

Текущая д *ят*л ьн «т Архангельских) Общестм взучешж Русскаго Севера.



Отдельные статьи и доклады по изучешю Cteepa и выясненш уелов1й его развитая.
Обсужденш предположен ,̂ направленных! къ измЬнешю услишй жизни и производптель- 
яоста Севера.

Хроника частной, правительственной общественной инициативы въ дЬлЬ пзучешя 
Севера, развита его производительныхъ силъ и условгё жизви наеелешя.

Отд'Кльныя замЬткн и сообщешя о жизни края и ея изучешя. Очерки жизви.
Сообщен!а изъ иностранной жизни, связанный съ интересами СЬвера.
Обзоръ литературы о CfeBcpt.
Справочный отд-Ьлъ. Конеультащя по вопроеамъ, связанным!, съ деятельностью 

Общества (отвЬты редакщи).
О бъявляя.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъ Архангельска™ Общества изучешя 

Русскаго Сквера 3 р. въ годг; 2) для прочихъ подписчиьовъ 4 р. въ годъ. Допу
скается разгрочка по полупшявъ и по четвертямъ года, при взносЬ денегь виередъ. 
Плата за объявлешя на первой страницЬ журнала— .: О коп. за строку петита, яа по- 
елбдней— 10 коп.

Подписка на .ИзвЪсш А. 0 . И. Р . С.“ принимается во всЬхъ почтовыхъ в 
почтово-телеграфныхъ учреждешяхъ Ивперм безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

В ъ  Архангельск* подписка и объявлешя принимаются: въ Вибл1оток1> Общества въ 
|дав1п Городской Дуяы, вь Городск. Публичной библштекЬ, въ магазинЬ Об-ва Потре
бителей и въ кпижныхъ вагазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.

Г л .  иноюродте публикаторы и подписчики блаюволлтъ обращаться по адресу: 
Архангельск*, Правлешв АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я РУССКАГО СЪВЕРА.

Рукописи слЬдуетъ направлять по адресу редакщи. Статьи и корреспонденции опла
чиваются по усмотрено редакщи.
Пробные ДУ€ высылаются за 4 семикоп, варки. За перемЬну адреса взимается 4 совик, варки. 
Издатель Архательское Общество Редакторъ В .  Ленюу»рь.

изучения Русскто Спвера._________________________________________ (3— з )

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1912 годъ. (Годъ и зд а тя И), 
ха еженедельную общественно-политическую и литературную газету

„ Ж И В О Е  С Л О В О "
ВЫХОДИТЬ ПО ПОИЕДТ.ЛЫШКАМЪ.

Газета— независивая, безпартшая, демократическая; ставитъ задачами служено прав
да въ литературЪ и жизни. Большое внимаше удаляется вопроеамъ литературнымъ, по
литик!;, искусству, профессшнальной и студенческой жизни. Каррикатуры, шаржи, рисун
ки. Обзоръ еобытгё. Посл!;лн1я новости по телеграфу п телефону. Собстн. Кирресп. въ 
СПБ. в во вы. городахъ Poccin в за границей.

Въ газегЬ принимаютъ учаейе мнопе видные литераторы.
В ъ  вышедшихь JOE напечатаны произведена: М. Арцыбашева, Алексея Борового, 

СергЬя Глаголя, Гаррисъ, С. Зернова, Л. Козловскаго, Евг. Маевскаго, Серг. Мамонто
ва, В . Муйжеля, I I .  Мурашова, 0. Л. Д ‘0ра, В. Uacce, В . Львова-Рогачевскаго, М. Росля
кова, В . Свенцицкаго, Н . Тимковскаго, Н . Чарова и мн. др.

Б:зплатное приложеше:
Г А Л Л Е Р Е Я  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Ъ  П И С А ТЕ Л Е Н .

Въ адьбомъ войдутъ портреты слЬдуклцихъ писателей: Л. Н . Андреева, А. В . Ам
фитеатрова, М. U. Арцыбашева, К . Д. Бальмонта, В. Я . Брюсова, И . А. Бунина, В .
В . Вересаева, М. Горькаго, Н . Н. Златоврагскаго, В . Г .  Короленко, А. И. Куприна, 
Д. С. Мережковскаго, В . В . Муйжеля, И . И . Тимковскаго, Ал. Н . Толстого, А. М. 
Федорова, £ . Н . Чнракова и др,



Г О Д О В Ы Е  П О Д П И С Ч И К И , цодпиоавпнеоя до J декабря, (для Спбмрп и Кавказ: 
до 15 деь\) въ точенн\ ноября и декабря газету получаютъ безалатно.

П О Д П И С Н А Я  Ц ’В Н А  съ J0CT- и перес.: на го д ъ -2 р̂  50 к.,
---- ------_ на 'г  года— 1 р. 25 к., на В мЪс. 75 к.

АДРЕСЪ: Москва, Тверская, д. 50. (3— 3).

О Т К Р Ы Т А  П О Д ПИ С КА  на 1912 годъ (второй годъ издан!я).

„ Ш К О Л А  * Ж И З Н Ь " -
Единствен. еженедЪьн. общественно-педаг гическ. газета, съ ежем^сячн. прилож.

Приложешя, по объему не менЪе 80-ти печатныхъ листовъ, будутъ освещать выдви
гаемые текущей жизнью вопросы браз>ватя и воспитали. Пъ числе приложенШ нахо
дится: «Эмиль XVIII вЪка»— Руссо. «Пооблемы дЪтскаго чтешя»— Вольгаста, «Развиле на
рода и развиле личности»— Наюрпа — произведешя, необходимый каждому иедагигу и каж
дой образованной семье.

Газета издается ио следующей программ^: 1) Статьи по вопросамъ: а) организацш 
школы и школьнаго законодательства, б) ебщепедагогнческой теорй! и практики, 2).Статьи 
по различным* воиросачъ образ >ван1я и в>спитанхя. 3) Фель> тонъ. характеризующей по 
преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяризуЮщШ различный стороны зна- 
шя. 4) Обзоръ печати 5) Хроника образ' ваМа: деятельность законодательных!, учреж- 
ден1й, правительства и т. д. 6) Хроника школьной жизни въ Россш и заграницей. 
7) Обозр'Ьн1е спекал ьной литературы и иностранной. 8) Справочный отд^лъ. 9J Объ- 
явлен1я.

Редакщя газеты, стремясь къ возможно полному освещенш вс^хъ вопросовъ, ка
сающихся воспитан1я и образовашя въ Россш и заграницей, пригласит къ участт въ 
сотрудничества профеш ровъ высшихъ учебныхъ зпведенШ, преподавателей средн. и 
и низшей школъ, земск. и г>родск деятелей, член. Г .  Думы и Г . Совета и др.

Въ газет!; принимаготъ учас/пе. въ числ1; прочихъ, слЪдуюипя лица:
Проф. М. М. Алексеенко. X Д Алчевсвая, акад. В. М. Бех'теревъ, проф. И. й. Борг- 

манъ. И. П. Б’ЬлоконсшП, проф. В А. Вагнеръ, В. П Вахтеиовъ, акад В. И. Вернадсшй,
В. А. Гердъ, проф. Н. А Гредесвулъ, проф. Д Д Гриммъ, проф. В. Я. ДанплевшВ, Я  И. 
Душечкинъ, Е. А. Звягинцевъ, проф. II. Ф. Каптеревъ, проф. М. Я . Кипустинъ, проф. Н. 
И. КарЪевъ, проф. А. А. Кизеветтеръ. проф. М М. Ковалевшй, акад. А. Ф. Копи. проф. 
Н. Н. Ланге, А. Л. ЛиповскШ. Н Д. Лубенецъ, проф. И. В. ЛучицкШ, проф. А. А. Мануй- 
ловъ. П. Я . Милюковъ. Н. Ф. Михайловъ. проф. А. П. Нечаевъ, акад. Д. Н. Овсянико Ку- 
ликовскШ, Ф. Ф. Ольденбургь, А I I  Острогоршй, А. Б Петрищевъ, И И. Петру нкевить. 
А. С. Пиугавинъ, Г. И Россолимо, Н. А. Рубакинъ, М. А. Стаховичъ, I. В. Титовъ, Д И. 
Тихомировъ, графъ I I  И Толсюй. Н. В. Тулуиовъ, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. Чарнолу- 
CKifi. п|)оф. Г. И Челпаповъ, Н. В. Чеховъ, П М. Шестаковъ, А. П. Шннгаревъ, акад. И. 
И. Янжулъ и друпя.

Изъ иностранныхъ ученыхъ, между прочимъ, обещали свое участа въ газете следую- 
пи'я лица: проф. Ренэ Вормсъ, Шарль Жидъ, известный французшй педагогъ Бюссонъ, 
де Гревъ, Томасенъ и др.

Редакщя газеты имЬетъ корреспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперш и спещ- 
альныхъ корреспонлентовъ въ Государственн >мъ СивЪгЬ и Государственной Думе. Подъ 
общей редакщей Г. А. Фальборка.

П О Д П И С Н А Я IVbHA : съ доставкой и пересылкой въ города Имперш на годъ 6 р. 
на 6 Mtc. 3 р на 3 utc. 2 р. Дш учащихъ въ начальныхъ учплищахъ ' допускается 
разсрочка: при подписка 2 р., къ 1 февр.. къ 1 марта, къ I аир. и къ 1 маяно I руб

Подписка принимается: въ Главной Конторе, Петербургъ, Кабинетская, Л* 18. во 
Гэ^хъ почт.-тел. к-'нторахъ и въ солидн. книжн. магазипахъ. Объявлежя принимаются 
лавн >й Конторой по цёне: Строка нонпарели впереди текста— 60 к., позади текста— 30 к.

(3— 2) Издатели: Н .  В .  Млшковъ и Г ,  А . Фалъборкъ.



j l  годъ изд.) ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ. ( I I  годъ ИЗД.).

на еженед'Ьльный журналъ 
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

Приходсый Священнингъ
Сохраняя основную задачуо первагр года— отвечать на заиуисы иуави л̂ао- 

наго пастырства, «ПРИХОДСКШ СВЯЩЕШШКЪ» въ паступающемъ году уве
личиваешь отделы,-посвященные апологетика и положительному раскрыт1ю хри- 
ст1анства въ соотв1;тств1и съ требован1ями времени.

Въ качествЪ безплатниго приложешя редакщя «ПРИХОДСКАГО СВЯЩЕН
НИКА» будетъ давать ежемесячные сборники статей но вопроеамъ хрисиансйой 
Btpu и нравственности.

Въ составъ редакцЫ съ 1-го декабря 1911 года входить проф.-свящ. 
К . М . Аггеевъ.

Составъ сотрудниковъ значительно поролненъ.
Въ журнал!, принимаютъ участ!е: проф. свящ. К. М. Аггеевъ, С. А. АскоЛь- 

довъ, проф. И. Д. Андреевъ, свящ. Н. Р. Антоновъ, Н. А Бердяевъ, Д. И. Бо- 
голюбовъ, Д. Г. БулгаковскШ, Е. X. БЪлковъ, проф. С. Н. Булгаковъ, Ф. Н. 
Б^лявсшВ, свящ. М. В. Галкинъ, свящ. I. 0. Егоровъ, свящ. В. Я. Калачрвъ, 
проф.-свящ. Е. 3. Капраловъ. проф. А. В. Нарташеаъ, проф. II. II. Кудрявцеву 
проф. Н. Д. Кузнецовъ, I .  В. Никаноровъ, М. 9. Иаозер<‘к1й, А. А. Папковъ, 
А. И. Платоновъ, проф. Б. Д. Поновъ, проф. И. Д. Шшовъ, X. М. Пог.даъ Е. Н. 
Поселянинъ, И. В. Потапенко, прпф.-щют. А. П. РождественсвШ, езящ. П. В. 
РаевскШ, проф. прот. П. Я. СвЪтловъ, прот. I. П Слободской, II. П. СмоленсвШ, 
А. А. Соколъшй, проф М. М. ТарЪевъ, проф. Б. В. Титлиновъ, А. Д. ТроицкШ  ̂
проф. свящ. М. П. Чельцовъ, й. П. Ювачевъ/проф. В. И. ЭкземплярскШ и друг’

Подписная ц"Ьна съ доставкой и пересылкой на годъ—Ч Е ТЫ Р Е  руб. (за
границу 6 руб.) на полгода 2 руб., на 3 мТ,е— i  руб.

Редакторы-издатели: llpoTOiepefl В .  П . Галкинъ.
Священникъ А/. В .  Галкинъ.

Редакторъ Священникъ ti. М . Анеевъ. 
Подписка принимается: С.-Петербургъ, Н е т . стар. 1>. Спасская, 26. Конто

ра редакцт журнала < П Р И Х О Д С К Ш  С В Я Щ Е Н Н И К Ъ » .

(3— 3).

Открыта подписка на 1912 г. (V годъ издш я) на ежемЪсячный литературный
журналъ ^

Т Р Е З В Ы  Е  В С Х О Д Ы .
Нашь журналъ погвященъ д'Ьлу борьбы съ народнымъ иьяш'твомъ. Ч у т 

ко прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ задачамъ 
для поборнаковъ трезвости, мы надЬе^ся, что „ Т Р Е З Н Ы Е  В С Х О Д Ы " будутъ 
любимыгь другомъ и совЪтннкомъ каждому, кто готовъ вступить на путь 
борьбы съ алкоголизиомъ сознательно и активно.

В ъ  то тъ момонтъ, когда въ  духовенствЬ поднялось большое движош 
противъ пьянства народнаго, когда въ каждой enapxin одно за другимъ начали 
открываться общества трезвости, наша святая задача прислушаться я къ этому 
движешю, во едино собрать скорби и чаяшя кроитоноснаго с луж и л  пастырей.

Цоыиио статей иривци шал ьнаго характера о мрмхидской трезвости, въ



12. В£стникъ Олопецкаго Губернскаго'Земства.

ряд1> нумеровъ читатель найдетъ полезныя для себя советы п указан1я, какъ 
открыть общество трезвости, библ!отек}—читальню, какъ завести въ своемъ 
прнходЬ учреждена мелкаго кредита, подвижвыя биб.ииточк», чт<шя со сото
выми картинами, какъ перенести борьбу съ народныыъ гор<*мь и въ церковвую 
школу.

Въ наступающем̂  году внимаше редакцж будетъ обращено на аккуратный 
■ыходъ журнала «ъ свЪтъ по 20 числамъ наждаго месяца.

ЕС а ш а программа:

1) Повести, разсказы и стихотворения, имьюш.1я но анти-алкогольный 
только, но общШ характеръ, ука.!ываюкае путь къ свЬту, къ торжеству надъ 
нашей жн.шью нраветвонныхъ принцяповь. Все внимаше обращено на художествен
ную законченность каждаго произведем)], его нзящестго, глубокШ психологиче
ски сюжетъ. В ь  составь нашихъ согрудниковъ по этому отделу входятъ: Л. 
Н . Афанасьеву А. Т .  Будищевъ, Е . А. Воронова, А. Е . Заринъ, А. И. 
Измайловъ, Аполлонъ Корнифскш, В . А. Кричевшй, В . И. Лобгдевъ, А. 
И. Макарова-Мирагая, В. А. Мазуркевичъ, Б. Н.Никоновъ, Е  Н . Поселянинъ, 
И. Н . Потапенко, 0 . 0 . 11от1;хннъ, В . Я . СвЬтловъ, I I .  11. Смиленснй.Г. Т .  
С+верцовъИолиловъ, Н  П. Тимковсмй, Е. А. Чебышева-Дмитр1ева, М. П. 
Чеховъ, В. И. 0<iBopcKifi и др. 2) Статьи по вопросу алкоголизма. 3) Приход
ская трезвость. 4) ДЬло трезвости на Руси 5) Трибуна трезвости. 6) Зарубеж
ные отголоски. 7) Блб.ниграфичесмй отдЬлъ. 8) По д!;лу о трезвости.

B i t  подписчики получатъ въ вид!» оссбыхъ безплатныхъ прпложешй:

шгЛ на р од на я тр е зво с ть , б8; “ Т ь!
щаться нроиовЬди, статьи, разсказы, стпхотворошя, виолнЬ доступны я варод- 
ному понимашю.

\ г П Г » к *  И  rr H P Q  Необходимая и единственная
ы J  1 J J C O D U v J  11* „ока книга, содержащая въ

собЬ курсъ трезвости для начальныхъ школъ. Первый пробный урокъ былъ 
помЬщенъ въ одвомъ изъ нумеровъ журнала.

Для распространемя въ народ-fe идеи трезвости нами: 1) издано много
дешевыхь брошюръ и листковг противъ пьянства, 2) открыть Первый Цент
ральный Книжный Складъ антиалкогольныхъ издашй, Я) открып складъ 
еДтовыхъ картвнъ. НА Ш А  П О КО РН ЕЙ Ш А Я ПРОСЬБА: требовать ката- 
юги и услов1я, какъ выписки кнвгъ ■ брошюръ, такъ в польношЛя свЪто- 
вымя картинами.

Подписная ц%на на журналъ со всЬми приложешями три рубля въ годъ съ
пересылной.

Допускается разсрочка платежа: прл подписка— 1 руб., къ 1-му марта 1 
руб. и къ 1-му ш ня— 1 руб.

А Д РЕС Ъ  Р Е Д А К Ц Ш : Спб., Петербургская стор., Б. Спасская 26

Редакторы-издатели: Протоиерей В. П . Галкпнъ.
Священникъ М . В. Галкинъ.
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ЗАДУШЕВНОЕ
Т Т  / Л Т Л  ДОА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные

[ I  I f f  1  l f |  журнала для дЬтой и юношества, оонованн-
I .щ /  IV /  l ) V  J  ныо С. М. Ш Щ М .  и издаваемые подъ

роднкшлй 11. М. О Л Ь Х И Н А .

т св о й  г о д ъ  с ъ  н  н о я б р я  т  *. -  п ь р в ы е  т  в ы с ы л -  н е м е д л е н н о !
Гг. годовые подписчики журнала «3. 

Сл.» для д"Ьтей
МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

(Отъ 5 до 9 лЬтг) получатъ
5 2  Л в Д К  И  4 8  1 Х р о м 1 Й .

Въ чнслЬ которых ь:
Большая картина хромоол<>гр. краскахъ: 
«ТРЕЗОРЪ ВЕРНУЛСЯ!» художн.Артура
Э-1ЬСЛРЯ.

12 Занимательныхъ игръ. работъ, руко- 
дЬ.пй и т. п. на раскрашенныхь чер
нил, лштахъ.

12 Иллюстр. книжекъ разсказовъ, аовЬ- 
стей, сказокъ, шутокъ и пр. для ма- 
леньк. дЬтей.

12 вып. иллюстр. издатя «Лесные 
человечки и ихъ путешеств1е по 6t- 
лу свЪту», съ иллюстр. И. Кокса.

10 вып. «Знаменитые руссме мальчики» 
составл. для дътей младшаго возр. Вик. 
Русаковым!., съ нортр. и илл.

6 таблицъ «Школа раскрашивашя» для 
нале-1ькихъ дЪчей, сопавл. проф. А. Л. 
Зонъ.

6 тетрадей «Моя первая арифметнна»,
составленная Н. 11. Аиненскимъ, сь 
иллюстр
Театръ мурзилки, веселая и забавная 

игра для дЬтей.
и мног. друг.

Гг. годэвые подписчики журнала <3. 
Слово» для дЪтей

СТАРШ АГО  ВОЗРАСТА 
(Отъ 9 до 14 л'Ьтъ) получатъ 

5 2  А б Д в  х х  4 8  n p o a i i f t

въ  чиглЬ кчторыхъ:
Царство камней. 1 2  т а б л и ц ъ  в ъ  к р а с 
к а х ъ ,  нь в и д к  a T ia c a .  с ъ  и о п у л я р н ы м ъ  
о б ъ я с н и т  текстом  I, проф. Г. К е рта .

12 вып. «Книги чудесъ». Haraiiiai« Го 
торча, сI. и л мопрациши Гранвипя.

8 книжекъ «Истор1я свЪчки». нрофиссо- 
ра Фарадея, съ иллюстр. и вступит, 
статн-ю.

10 вып. «Звенья добра», собрате раз* 
скнзовъ. для юнош-е.гва. сь и и  метр 

6 книжекъ «Библютеки полезныхъ cat- 
д*Ьн1й> для юношества.

10 вып. «Жемчужины руссной поэзж», 
для юношества, coop. i i .  Р. Лемке. (Но
вая cepifl)1

12 табл. въ краскахъ «Челов'Ькъ и стров- 
Hie его тЪла» сь объяснител. текстомъ 
проф. Г Клюнца
ДЪТСК1Й ТЕАТРЪ. СЛорникъ пьеръ 

Е А- Ч ‘‘ '1Л!1"В й Диитр^вой. с ь  риуиазми 
И. Гурьева.

СПУГНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь и 
аанисная кииа.ка для учащих:» на 1912 13 
учеон. годъ Bi ИЗЯ1Д. колене. перми, 

и мног. друг.
КромЬ того, при каждомъ издан1и, будутъ высылаться „Задушевное Воспитач1е и вД ът- 

сш Моды*.
Подписная ц^на каждого изд. «Задушевное Слово», совсЪми обг "| | | Р 0 Т Ц  П у б « 
явленными прениями и приложемями, съ доставкой и перес,— за г.*^'*1'
(опускается разерочка на 3 срока: 1) при подзиск'Ъ, 2) къ I февраля и 3) къ 1 мая—по РУв.
Съ требовашяии, съ обозначешеиъ издашя (возраста) обращаться: въ конторы , Задутое- 
наго Слова", при книжныхъ магазивахъ Т-во М. О, Водьфъ --С- Петербург^ 1) Гоет. 
Дворъ, 18, или 2) Невсщй, 13.



П й годъ 1зд- Открыт! пэдписка на 1911—12 г. i n  годъ изд
(подписной годъ съ 1-го ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.)

Н а  е щ о м г Ё ^ я ч н ы й  р о о к о ш н о  и л л ю с т р и 
р о в а н ы  £ л й  а с у д о ж е о т в е н н О - л и т о р а т у р -  

ный и научный журналъ

„СВОБОДНЫМЪ ХУДОЖЕСТВАМ!",
посвященный живописи, скульптурЪ, архитектур-fe, художественной ли- 
тератур-fc, театру, музыку художественной промышленности и^ художе 

ственному воспитанно, 

съ приложешемъ еженедельной, издаваемой въ течете зимняго сезона 
газеты

„ПРОТИВЪ ТЕЧЕНиГ,
посвященной вопросамъ текущей злободневной, профессшнальной i 
общественной жизни Mipa художественнаго, литературнаго, театраль- 

наго и музыкальнаго.
В ъ  журнал^ и ra?eTt прпнпмаютъ участ1е действительно лучппя наши художественный [ 

литературный силы. Въ истекшемъ подписномъ году даны производеи]Я Е. Чирикова, И. Потаиенш 
А. Камевскаго, Вл. Гордина, А Рославлева, Вл. Ленскаго, 01*д. Сологуба, СергЬя Городецкап
II. Кожевникова, А. Фаресовн, 0. Д Батюшкова, Вл. Чешихина, В. Шуйскаго, Семенова-Волжскап 
Ф. Купечинскаго, B i.  Воцяновскаго, гр. Ив. Толстого, И Гинсбурга, Региха, РЬнина, Пакета, Ма 
ковскихъ, Чистякова. Юнна. Якунчиковой. Аронсона и цЬлаго ряда другяхь извЬстнЫхъ русских! 
писателей и художнчкивъ. КромЬ того даны реиродукши съ великихь творенш Рибейры, Леонардо- 
да-Винчи, Веласкеза и многихь другихъ позднЬйшихъ аностранныхь художниковъ.

Журналъ «Свибоднымь Худ<<жеавамъ«— единственный въ Россш действительный оргапъ, из
дающихся но образцу 1учшихь заграничныхъ художественнихъ журналовъ, «The Studio» «Figart 
illustr6e», «Deutsche Kunst» и т. u.

Первое MtiTO въ журналЬ отнодится репродукщямъ съ лучшихъ произведепШ искусства, хра
нящихся вь музсяхъ, частныхъ собрашяхь Россш и Европы в появляющихся на современныхъ ху- 
дожественныхъ выставках ь, при чемъ часть ихъ будетъ воспроизводиться вь краскахъ . facsimile. 
Журнаяъ печатается на высшаго качества мЬловой бумагЬ въ мастерскихъ поставщаковъ Его Им- 
ператорскаго величеава Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ.

Художественная жизнь, наша и иностранная, во всЬхъ своихъ проявлен1яхъ найдеп 
себ-fe полное и разностороннее отражеше въ журналЪ и газетЬ. Вся текущая злободневва! 
жизнь Mipa художественнаго, театральнаго и музыкальнаго вайде^ъ себЬ в-Ьраое, безпристраст- 
вое, по не безстрасгное отражена и оцйнку преимущественно на столбцахъ газеты «ПРОТИВ! 
ТЕЧЕН1Я», намеченные вь программ Ь предстояща го всероссШскаго съезда художниковъ и архи- 
текторовъ, будутъ всесторонне обсуждены и освещены на столбцахъ газеты «Противъ Течешя». 

Первый номеръ газеты «Противъ тече^я» новаго подписного года вышелъ 17-го сентября, 
Подписная цЪна на журналъ и газету на 1 годъ 8 руб:, па */а года 5 руб., на •/« года

3 руб., на 1 мЬсяць 1 р. 50 коп. Допускается разсрочка: при подпискЬ 3 руб., 1 февраля 3 руб. 
и 1 мая 2 руб. Въ ровничной продажЬ въ книжныхъ магазинахъ и на станщяхъ желёзныхъ дороп 
номера журнала по 1 pi 25 коп.

ПоДлис#а принимается въ главной конторе журнала, въ почтовыхъ и почтово-телегрлфныхъ 
учрежден)яхь и во вс!хь крупныхъ киижныхь магазинахъ столицы и провинцш. Подробныя иллюст
рированные просиектм нздашя ио требовант высылаются безплатро.
Контора и редакфя: Спб , В. О., 4 лин1я, 23. Телефонъ 544-—67.

( 6 - 0). Редакторъ-издатедь художникъ 0 . Р . Райлянъ



1р. 50 к. в* 
годъ беп 
доотым. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ.

90 * .
ирре-

оылквй.

Большой безпарт1йный журналъ литературы, науки, искусства и обществен, жизни, 
шючаюний отделы толстыхъ журналов'!. и по своей u t.B t доступный самому широкому 
tpyry читателей. «Н О В А Я  Ж И З Н Ь »  выходил, ежемесячно книжками больш. формата 
(до 300 стр.), включая широко поставлен, отделы: 1) беллетристическШ. 2) научно-попу- 
мрный, 3) критический, 4) обгцеств.-политич., 5) художественный (статьи ао искусству 
иллюстрируются репродукц. картинъ изв. хутж н. i.

Краткое содержате книжекъ «НОВОЙ ЖИЗНИ» за 1911 годъ Б Е Л Л Е Т Р И С Т И  
КА: Леонидъ Андреевь.— Цв'Ьтокъ подъ ногой. 51. Арпыбашевь.— Палата неизлечимых*. 
Д. Айзманъ. -Дисциплинарный батальонъ. С. Ауслендеръ.— Веселыя святки. В . Берен- 
штаиъ.— Записки адвоката. М. ГорькШ.— Сказка. В . Гофманъ.— Ложь. О. Дымовг.— Но
вые голоса. Вор, Зайцевъ.— Густя. М. КриницкШ.— Молодые годы Долецкаго. В . Лады- 
женшй,— Съ острогой. Вл. ЛенскШ.— За счастье. Н. Олигеръ.— Ангелъ смерти. Нина  
Ветровская.— На океане. А Рославлевъ.— Гусь хрустальный. К). Слезкинъ.— То , чего мы 
не узнаемъ. Е .  Чириковъ.— Лушка. Г .  Ч улковъ— Домъ на песке. Г .  Яблочковъ.— Юсти
на ГПинявскяя и др. С Т А Т Ь И  ПО Р А З Л И Ч Н Ы М Ъ  ВО ИРО С А М Ъ: В . Агафонова, Н . А. 
Абрамовича, К . Арабажина, 0 . Б а т ю ш к а , П . Берлина, Ф. Данн, Л. Дейча. Д. Заслав-
скаго, проф. 0 . зёлинсваго, С. Ивановича, Н . Кадмина, А. Кол.юнтай. Л . Крживицкаго
Л. Клейнборта, А. Луначарскаго, М. Неведомскаго. Н . Морозова.. прив. доц В . Пичегы  
П. Рубакина, проф. М. Рейснера, проф . В . Сперанскаго, В . Тана, Я . Тугендхольда, и др 

Годовые подписчики пс!учатъ безплатно приложеше по выберу:

,отнем. Л- Н . Толстого ™ „Й Т А. И. Герцена.
Подписная цена на 1912 годъ: на годъ безъ Доставки 4- р. 50 к.. с1. персе. 4- р. 90 и. 

(Разсрочка: при подписка 2 р. 70 к., къ 1 ш ля 2 р. 60 к.). За границу -7 р. 50 к.
Выписывавшие одновременно «Н'>вую Ж извь» и «Новый Журналъ для В с $ гь»  плж- 

:атъ за оба журнала: 6 р. 60 к. (Разср.: 3 р.— при подписка, 2 р.— 1 аир., 2 р. — 1 т л я
При доплате къ подписной 1гЬн+. журнала 1 р. 75 к. подписчики получать сочин*- 

3ifl обоихъ авторовъ: Л . Н  ТО Л С ТО ГО  и А. И . Г Е Р Ц Е Н А .  (4— 4).

р. 90 к. »ъ 
год’  безъ 
доставки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г. 

Н О В Ы Й

, р. 20 к. *• 
1 год» «ъ
, лвресм»

вступая въ пятый годъ издатя. журналъ ставитъ своею основною целью дать самым» 
пгирчкимъ кругнмъ читателей возможность иметь за исемъ доступную цену ежемесяч
ник*, въ которомъ помещаются произведешя лучших* литературных* и научных* сил*. 
Художественность, серьезность содержали и популярность ииожешя, при полной доступ
ности ценъ— таковы задачи «Новаго Журн. для Bcfex*». Широко поставлены отделы: 1) 
беллетристическШ, 2) научно-популярный, 3) критический, 4) обществен, иолитич. 5)

художествен, и др. ;
Журналъ выходитъ ежемесячно, книжками больш. формата (13 0 — ? 40 стр.) сь художе

ственными иллюстращями на отдельныхъ листахъ.
Въ журнале постоянно принимаютъ учас™ лучш1я литературный силы. Краткое содер 
жмте книж ек за 1911 годъ: Беллетристика: М. Горыпй.— Старикъ. М. Арцыбашев*.—  
Еврей. А. Куиринъ.— Бешеное вино. Е .  Чириковъ,— На развалинахъ. Д Айзманъ.— Пра
ктический вюхъ. 0 . Дымов*.— Ночной кошмаръ. А. Рославлевъ.— Черезполоснца. С. Гу- 
*ерг-ОренбургскШ.— Барабановъ. A. CBiipcuif!.— Кровь. Б . ЛазаревскШ.— Меценаты С 
Городецкий.— Мотя. Вл. КохановскШ.— В ъ  усадьбе. Г .  Яблочковъ.— Тамара. Н . Олигеръ

—Додарою. Н. Архдложь.—Доб*да я др.



Годовые подписчик* получатъ безплатнев приложена:

2 том* Ф. Шпильгагена.
Подписная цЬна: на годъ безъ доставки 1 р. 90 е., с ъ пересылкой— 2 р. 20 к.,

■а V» г.— 1 р. 20 к. За границу— 3 р. 25 к., отдельный книжки въ магазин! по 25 к.,
пробе. № высыл. за пять 7 к. марокъ.

Адресъ главной конторы: Петербургу Знаменская, 7.
Выписывагшце одновременно «Новый Журналъ для ЗсЪхъ» ■ «Новую Жн*нь* 

платятъ за оба журнала б р. 60 к. Разсрочка: 3 р.— при подпаек*, 2 р.—  1 аир.;
2  р.— 1 iD J f l .  (4 — 4)

Открыта подписка на 1У|2 годъ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДА.Н1К:

Н О В А Я

Редакщя .Новой Скверной Газеты* ставить себе важнейшей задаче# удовлетворе
на запроеовъ и потребностей тЬхъ читателей, для которыхъ ознакомлено съ текущим! 
яв.1сн!ямп жизни по ежедневнымъ издашямъ сопряжено со значительными неудобствами. 
Поэтому, какъ жители стэль многечисленныхъ еще пунктовъ нашего отечества, въ кото
рыхъ почта получается далеко не ежедневно, такъ и мнопе обитатели крупныхъ городекяхъ 
центровъ, слишкомь занятые для того, чтобы ежедневно посвящать извЬгтноо время чте- 
шю газетъ, найдутъ въ «Новой СЬворной Газете* все то, существенное интересное и важное, 
что они нашли бы во веЬхъ семи выпускахъ ежедневнаго язданш,за соотвЬктвующую неделю, 
и, нацротивъ, будутъ избавлены отъ необходимости предугматривать все тЬ сообщен!», 
который вчера казались справедливыми, а сегодня опровергнуты, всЬ тЬ статьи в заметки, 
которыя вчера, можеть быть, имели известный интересъ и смыслъ, а сегодня оказывают* 
ея уже лишенными В'-якаго значешя.

Особыяъ вниманк'мъ со стороны редакщи «Новой СЬверной Газеты» будутъ пользо
ваться интересы тЬхъ читателей, для которыхъ объэктивное освЬщсше и обстоятельная 
оценка происходящихъ собыпй являются крайне желательными въ видахъ ихъ политическо
го ■ научнаго образовали, которые ищутъ въ перюдическихъ издашяхъ указашй въ об
ласти науки, искусства, техники, литературы и общественной жизни, способных* содейство
вать культурному подъему, какъ самаго читателя, такъ и окружающей его среды. В ъ  
виду этого отдЬламъ справочному и биб.нографнческому, а также современнымъ успехамъ 
науки и техники, и переписке съ читателями по вопросамъ самообразовамя и юридической 
практики въ «Новой СЬверной ГазетЬ* будетъ отводиться достаточно обширное место.

Ниснолько не желая умалить зна-ieaio пар^йной печати, которое, несомненно будетъ 
возрастать, имЬетЬ съ политическимъ развитомъ нашего отечества, редакщя считаетъ, однако, 
долгомъ «аявпть, что «Новая Северная Газета* всегда будетъ строго внЬпарийнымъ ор- 
ганомъ. дли котораго никаш парпино-тактичешя соображетя не имЬютъ сколько-нибудь 
обязывающе! силы. Но само собою разумеется, что „Новая СЬверная Газета* будетъ 
вестить въ совершенно опредЬленномъ направлен1и— въ цЬляхъ посильнаго служешя [делу 
гуманности, справедливости, научному и политическому образованш народныхъ хассъ, равви* 
т т  общественной самодеятельности и автономп! личности.

К ъ  участт въ газетЬ приглашены многм видные деятели, какъ русскихъ такъ и 
ааиадно-славянскихъ литературы, искусства и иауки.

Подписная цена на годъ съ доставкой и пересылиой 2 р. 50 к. */* года 1 р. 
30  к., V * - '70 к.; на друпе сроки подписка не принимается.

Подписныя деньги и всякаго рода корреспонденции по деламъ издашя должны быть 
адресуемы въ редакщю „Новой СЬверной газеты". С.-Потербургъ, Лиговская ул., д. 44, 
жв. 222 . Рсдакторъ Н . Н . Неынювь < »&ешовъ) . . (3— 3).

П и ти и  rjfepeui



е в ® д ® н ! я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждетяхъ изъ капитала обязательнаго страховашя 
за А вгус тъ  мкьсяцъ 1911  года.

С тр о е ш й.
Выдано пожарн. возн. П п и ч и и ь т  гтп ж а п гтъ .

* Cropt.ro. Поврежд. пзъ кап. о*яз. страх.
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4 Лодейнопсиьскш — 1 — 3 37 50 — — 3 1 - — - — —
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За Сентябрь 
1911 г.
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Ъ Я nufi ВЬ ГОДЪ ПОДПИСЧЙКЯ въ 
Jd Ф |ljU. 1912-мъ ГОДУ ПОЛУЧАТЬ:

Еженедельную стр. съ послед-1
НИМИ ИЗВ'£сТ1ЯМИ О СОСТОЯН1И рынка и 
цЪнахъ на все сельско-хозяйствзнные 
и фабрично-заводсюе продукты съ ука- 
зашемъ на ожидаемое повышеше или 
понижеше. Статьи по вопроеамъ тор
говли й промышленности. Правитель- 

j ственныя распоряжешя и законопро- 
I екты. С вЪ дЪ тя о союзахъ, собрашяхъ 
| и ходатачетвахъ торговцевъ и про- 
: мышленнико*ъ.Заграничныя извест я.

Сведения объ экспорте и импорте то- 
| варовъ, о ярмаркахъ и выставкахъ.

Торгово-промышленная и судебная 
| хроника. Курсы на бумаги. О тве ты  на 

запросы и прочее.

Двухнедельный ж ™
[ большого формата в ъ  изящ ныхъ об- 
| ложкахъ съ руководящими статьями, 

касающимися: I) разработки естествен* 
Нагхъ богатсгвъ Pocciw и устройства 

I прибыльных* фабрично-заводских* пред- 
| п{лятж, 2) ведешя и организацш торго- 

выхь и промышленных* дЬлъ по новЪй- 
I шить тетодамъ торговли, 3) распро- 
j страиенш товароаь, 4) прнвлечежя по

купателей и 5) всевозможных* видов* 
реклам*. 6) Проекты и сметы на уст
ройство фабрикъ, заводовъ, магази- 

I новъ и лавокъ съ практическими ука- 
зашями для неопытныхъ людей и 7) 
Советы и указажя на всевозможные 
случаи и зъ  богатаго опыта западно- 
европейскихъ и американскихъ ком- 

[ мерсантовъ.
F w O M ’fc rn U y n  Сводъ товарн. ц-Ьнъ 
L m t r l u l n i n U  на все товары и 
продукты, котируюгщеся в ъ  60 глав

нейших* городахъ PocciK 
Стенкой календарь на 1912-й годъ.

За 6 pjS. ВЪ годъ подписчики оъ
1912-мъ ГОДУ ПОЛУЧАТЪ:

Т$сЬ издания по абонементу / 
и кромЬ того слЬд. 12 прило; ■
1. Какъ Организовать и Управлять 

тергово-промышлен. и агентурно- 
комиссюнной конторой. Часть 1-я.

2. To -же. Часть 2-я.
3. Прантичесте Советы для расшире- 

ж я  и улучшен, всякаго дела. Ч .1-я.
4. То  же. Часть 2-я.
5. Какъ Организовать торговлю для 

иногороднихъ покупателе.”!.
6. Искусство Вояжировать. (Практи- 

чесюя указашя для вояжеровъ, 
фабрикантовъ, оптовиковъ и аген- 
то въд ля достижешя озезпеченнаго 
сбыта товаров ъ).

7. Тайны биржевыхъ спекуляцш.
8. Коммерческая корреспондент (об

разцы наиболее употребитсльней- 
шихъ писемъ и практичесюя ука
зашя для сосггвлешя коммерче- 
скихъ писемъ на всевозможные 
случаи). Часть 1-я.

9. To -же. Часть 2-я.
10. Общедоступная двойная бухгалтерп 

для мелкихъ и среднихъ предпр!- 
ятш . (Практичесюя указашя для 
самостоятельнаго ведешя книгъ 
по формамъ, имЪющимъ силу юри- 
ческихъ доказательствъ для по
датной инспекцш и другйхъ пра
вительствен. учрежденш). Ч . 1-я.

11. To -же. Часть 2-я.
12. Коммерчео. дневникъ и справочник*.

!

{•/ ~\ч"

у

Ц

щ
■Ул*

книги будутъ выходить 
по указанному порядку.

Л б о н е м е н }п .ъ  *Vi Н.

Ъ 1П п и й  ВЪ годъ подписчики въ 
jd JU|I]|U. 1912-мъ ГОДУ ПОЛУЧАТЪ:
£сЪ издан/я по абонементамъ 

J& 1 и 2  и кромЬ того:
1.* Руководство для Такс»- л j

ровки Грузовъ............................... I 0
Z *  Указатель Го то вы хъ Разсто- ( 40 

я ш й .................................................f\o
3.* Указатель Го то вы хъ Провоз-I а

н ы хъ  платъ......................................) <о
4.* „Искусство Продавать- . , — р. 75 к.
5.* »УказательГлавнейшихъ ,

Фабрикъ и Заводовъ всей 
Россш- .........................2 р. 50 к.

6.* Указатель Загр.Покупате- 
лейРусскихъ Продуктов* 1 р, 50 к.

7.* Журн. „Торговое Дело"
sa 1911 г ............................. 2 р. 50 к,

Книги эти высылаются и в ъ  отдель
ности по указаннымъ цЪнамъ и все 

| 7 вместе за 7 руб. съ пересылкою.

Перечислен, 
ежемесячно 
Вс"Ь книги будутъ большого формата, j J I 
отпечатаны на хорош, плотн. бум. въ  
изящн.обложк.и по выходе изъ печати НУ* j 
будутъ стоить отъ 75 к. до 2 р. 50 к. |

А б о и е м е м п ъ  Л; 4 , i

3 i1 C n n f i въ ГОДЪ ПйДПЯйчяпй ВЪ 
Jd JJ PJU. 1912-мъ ГОДУ ПОЛУЧАТЪ:
7}ct издатя по абонементамъ 

Jfs 1 ,2 ,3  и кромЬ того:
1.* Адресную книгу „Вся Европа" со- 

держ. около 100.С00 адрес, иностр. 
фирмъ по всемъ отрасл. торг. и 
промышл. и по устройству всевозм. 
фабрикъ и заводовъ . ,Зо.75к.

2.* Адресн. книгу „Указат. всей 
Poccin“ сод. до 1C0.003 адр. 
крупн. (вптовыхъ) русск. 1 
фирмъ по всемъ отраслямъ. 2р.50к.

3.* Организашя Универсальныхъ
Магазиновъ...................................75 к.

4.* Искусство Рекламировать . *75 к.
5.* Журналъ „Торгов. Д^ло"

за 1910 г ...............................2 р. 50 к.
6.* Журн. „Торговое Д-Ьло“

за 1907 г . (неполн.). . . 1 р. 95 к. 
Книги эти выс. и в ъ  отдЪльн. по указ. 
ц-Ьн., и все 6 вместе за 7 р. съ перес.

Заграницу абонементъ № 1—6 руб., № 2—8 руб., № 3— 13 руб., № 4— 18 руб.
| Просимъ не смешив, наши и зда тя съ лубочн. издан, нашихъ  подражателей. ^
I  Книги, отмеченныя звездочкой уже вышли изъ печати и высылаются сейчасъ У!
I жв по полученш заказа. Подписаться можно во всехъ почтово-телеграфныхъ 
I учреждешяхъ и наложеннымъ платежемъ, за который взимается особо 20 к.
I Все цены съ пересылкою. При подписке наложеннымъ платежемъ достаточно 
! сообщить открытымъ или закрытымъ письмомъ № желаемаго абонемента или
| наэван1я желаемыхъ книгъ  и свой адресъ. По абонементамъ № 1 и № 2 до

пускается разерочка платежа по соглашежю съ редакщей.

Цащаться въ контору журнала „ТОРГОВОЕ Д Ь Л 0 “ . Одесса, Соборная, I
Р е д а к то р ъ -И зд а те л ь  Э. С. Гальперинъ. * 

НА ГОДЪ 4, 6, 10  и 15 РУБ.
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