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Предлагаемый очеркъ составленъ •• основани данныхъ
анкеты, предпринятой Костромскимъ •••••••• Об—вомъ по
изучен!ю мЪстнаго края. въ ковцЪ 1914 ••••. Анкета эта была
произведена въ ЦЪЛляхь выясневшя вляюшя ••••• на жизнь де-
ревни, которое тогда: уже, хотя то бонлъ •••• начальный
зисъ войны, становилось все бол%е и болЪ$е •••••-
лось зафиксировать эти подмЪтить то русло, по кото-
рому въ связи съ войной начинаетъ течь жизнь народа, ••••-
чатлЪть на бумагЪ народныя чаян1я. —

Значительная часть анкеты (до 1700 экз.) была разослана
при „ИзвЪетяхъ“ Агрономическаго ОтдЪла Губернск. Земотва
агреномическому персоналу губернии, воЪмъ земскимъ глас-
нымъ, губернекимъ и УЗадчымъ, стравовымъ земскимъ
ягентамъ, во вс кооператиев, воЪмъ волостнымъ правле-
н1ямъ и въ н%»®которыя народныя библотеки; другая часть
(окело 1200 экз.) была разослана при „Нрпарлальныхъ ВЪдо-
•••••••“ сельскому духовенству; затЪмъ. 3090 экэ.— учителямъ
•••••••••••• уззда и столько же членамъ Костромск. Паучн.
вв. •••••, тажимъ образомъ, удалось распространить около
31/. ••••••. опросныхъ тетрадей, РазумЪется, заполненными
вераулась •••• частв тетрадей и часть небольшая. —всего
лишь 9276 ••••••••, что къ разосланному ихъ чиелу составля-
етъ менЪе Но: •••••••••• УуЪзздамъ полученные отвзты
распредЪляюзся такт. •••••• всего отв®товъ было получено
изъ Нерезтскаго и •••••••••••• у.у.—44 и 48, въ нио-
ходящемъ  порядкЪ ••••••••••• (37), Везлужт-
(23), Юрьевеняй (22), Галичев (••), Кологривокй (81)
(20), Варнавинск! (18), ••••••••••• (10)ь Чут-
ломсжай (8) и Буйский (7), и два •••••• безъ указаня мЪело-
ительства корреетондентовъ.

Какъ ни мазю быхо въ общемъ количество •••••••••••
вое же ихъ оказалось совершеняо достаточно для
того, чтобы хотя въ общихъ чертахъ нарисовать ••••••• со-
стоян1я деревни въ первую годину войны — т№мъ •••••, что
значительная часть отвЪтовъ исходила отъ наиболВе ••••••
составной части населен1я—отъ крестьянства. А именно отъ



крестьянъ была получена всего 121 тетрадь Изъ дру-
гихъ группъ населен!я, принявшихъ видное участе въ анкет%,
слздуетъ отмЪтить лицъ духовнаго сослов1я, давшихъ 82 отвЪ-
та (30°/.); учителя прислали 21 тетрадку; остальные отвЪты по-
лучены отъ лицъ разныхъ професий и

ПослЪдн\я тетрадки съ были получевы въ маЪ
1915 Г., И ЛИШЬ СЪ этого момента оказалось возможнымъ при-
••••••• къ обработкЪ собраннаго матерлала. Обработка эта бы-
ла ••••••••• между четырьмя лицами: А. А. Яэзыковымъ, взяв-
шимъ на •••• составлен!е очерка— „Общественная помощь при-
званнымъь • ихъ семьямъ“, ./7. 3а79р0вой, обработавшей часть
анкеты, ••••••••••• къ вопросу о „Вмян!и трезвости на жизнь
деревни ••••••••••• губ.“, Е Дюобюнъ,—сдЪлавшимъ сводку
данныхъ объ „•••••••••••••• положени деревни осенью 1914
и зимой 1914—15 г.г., ••. Смирновымь, давшимъ очеркъ— „От-
ношен1е деревни къ •••••"“; и, наконецъ, въ сборник помЗщена
одна корреспонденщя съ м?•••••, цъзльно рисующая отношен!екъ войн — А. Биноградова.

Сборникъ составленъ по сообщен1ямъ ••••••••••••••••
Костромского Научнаго Об—ва. БоЪ ••••• матералы и
источники намВренно были оставлены въ •••••••. Поступая
такъ, составители сборника стремились къ ••••, чтобы дать
картину состоян1я населев1я Костромской •••••••• въ начальр-
ный пер1одъ войны именно въ томъ въ какомъ она ••••-
лась взорамъ самого населен1я въ лиц его ••••••••••••••—
корреспондентовъ. \

Мы извлекли изъ анкеты все, что представляло интересъ.
и изложили это ‘по возможности объективно, не высказывая
нашихъ симпатй. Важно быпо зафиксировать, что думаетъ са-
ма деревня о своемъ положен!и въ годину войны. РазумЗется,
все, что здЪсь написано имЗетъ лишь историческй интересъ,
ибо за годъ, протеки!й со времени получен!1я анкеты, измВни-
•••• такъ много, что можно быть увЪреннымъ, новая анкета
•••• бы существенно новые штрихи и краски. Но и то, что
уже ••••••••, что уже перевернутая страница жизни— должно
быть ••••••• въ книгу, посвященную должно найти въ
ней свое •••••.



Чкономичесное ••••••• деревим осенью 1914 и зимон

НЫ М.
Для населенмя ••••••••••• губ.—мы въ виду

преимущественно •••••••••••• населен1е--1914—15 г., пер-
вый годъ войны, сложился •••••• Война, вно-
ся разстройство въ привычныя •••••••••• отношен!я, сама
по должна была тяжело отразиться •• экономическомъ
положен!и населен1я, даже если бы •• было другихъ привхо-
дящихъ обстоятельствъ. Но 1914 годъ ••••••• костромско-
му крестьянину не только войну, ••••••••••!е,
какого еще не видывалъ м!ръ, со всЪми ея ••••••••••••:
отвлечен!емъ найболЪе работоспособной и •••••••• части на-
селен!я отъ производительнаго труда, хозяйственной ••••••••
и р8зкимъ подъемомъ цзнъ на продовольственные продук-
ты *)—но также и сильный неурожай. „Гакого плохого урожая
не бывало никогда“, „хуже быть нельзя"—въ такихъ выраже-
мяхъ въ сообщеняхъ изъ разныхъ м%стъ губерн!и характе-
ризуется неурожай 1914 г. Неурожай этотъ больно ударилъ
по крестьянскому хозяйству, и это какъ разъ въ то время,
когда стихШно сложивиияся мровыя отношен1я потребовали
отъ него особаго напряжешя. Тяжесть положен1я усугубля-
лась ТЪмъ, что для Нн3ЪЗкоторыхъ районовъ неурожай 1914 г.
•••• повторнымъ.

•••••••• этотъ быль почти повсемЪстнымъ. Сводя вм3З-
стЪ •••••• нашей анкеты, мы получимъ слздующую краткую,
но •••••••••• выразительную цифровую картину. По анкетз
урожай быль Хорошимъ.  ••••••••. Плохимъ.

Число показан! (въ •••••••• %/.)
6 53 (21°/.) 199 (77°/.)

Кормовъ 2 21 ( 8°/.) 222
*) Костромская деревня и въ урожайвые годы •••••••••• хлъбъ; все-

общая дороговизна продуктовъ, наступившая велёдъ •• войной, должна бы-
ла поэтому ошущаться деревней какъ бфдстше.



Почти 3/, общаго числа отвЪзтовъ нашихъ корреспонден-
товъ свидътельствуютъ о томъ, что хлЪба уродились плохо,
свыше °/, корреспондентовъ сообщаютъ о неурожаЪ кормовъ.
Во многихъ м3Зетахъ хлЪбъ приходилось убирать зеленымъ,
недозрЪлымъ; напр., въ взкоторыхъ селен1яхъ Красносельской
вол. Костромского у.—района, который отъ самой войны пост-
радалъ чрезвычайно сильно, быть-можетъ, сильнЪе другихъ
промышленныхъ районовъ, „часть яровыхъ, не созрЪвшая
волздетв1е холодной дождливой погоды, осталась вовсе неуб-
••••••“. Безъ хлЪба, безъ корма— съ такими рессурсами
чалъ ••••••••••• крестьянинъ грозный 1914—-15 г.

••••••••••••• послздетв1емт, неурожая, сразу же 060-
стрившимъ •••••••!1е, была ликвидагшя населентемъ скота.
Втечене ••••••••, октября и ноября крестьяне усиленно рас-
продаютъ свой •••••, стремясь въ этой ликвидац1и найти вы-
хоДЪ изъ того •••••••• положен1я, въ какое поставилъ де-
ревню неурожай.

Какъ и неурожай, эта ••••••••• скота была повсемЪст-
ной. 212 корр. изъ разныхъ •••••• губернии, или 88°/, общаго
числа отвзтившихъ на •••••••••••• сейчасъ насъ вопросъ,
сообщили объ усиленномъ сбытЪ •••••. По группамъ узздовъ
сообщен!1я эти распредЪзлились такъ:

Усиленный сбытъ скота
наблюдался не наблюдался.

Число сообщений, въ скобкахъ °/..
УЗзды *)

СЗверо-западные
Юго-занадные
Восточные
Изъ приведенной таблички видно, что особенно усиленно

ликвидировался скотъ въ сзЗверо-западныхъ уу. и вообще въ
западной половинЪ губерн!и; восточные УЁЗзды въ массовой
распродаж скота приняли иЪсколько меньшее участе.

*) Въ Сзверо-западную группу входятъ уфзды: Буйеюмй., Галичеюй,
•••••••••••!й, Чухломсюй, въ Юго-западную—Кинешемскй, Костромской,
••••••••• и Юрьевецюй, въ Восточную—Ветлужск!й, Варнавинсюмй, Колог-
•••••• и Макарьевск!й.

42 (••°/.)
105 (84°/.)
65 (77°/‹)

10 2°/.)
_ 8 (16%/.)

‚ 19 63°%/.)



Какъ то прямо указано въ •••••••• (такихъ сообщ.
132), распродажа скота •••••••••• безкормицей. „Ни сзна, ни
соломы, скотина едва движется“ —•••••• изъ Воровской вол.
Чухломскаго у. Тоже было и во ••••••• другихъ волостяхъ.
Но этого мало—естественнымъ •••••••••••• неурожая яро-
выхъ и травъ явился рЪзкШ подъемъ цфнъ на •••••. При та-
кихъ услов1яхъ дпя большинства крестьянскаго •••••••• ВКо-
стромской губ. не оставалась другого выхода, •••• или колоть
скотину для себя, либо продавать ее на сторону. •••••••• и
то и другое.

Не мьшаетъ въ цЪляхъ большей яркости представлен!й
привести на выдержку нфкоторыя изъ конкретныхъ сообщенй
корреспондентовъ о ликвидации скота. Вотъ что, напр., пишутъ
изъ Ветлужскаго у. Въ Печенкинской вол. отъ безкормицы
много лошадей продали татарамъ. Изъ Рождественской воло-
сти болВе чЪмъ наполовину сбыли скотъ въ с. Ковернино и
въ г. Ветлугу. Въ сосвднемъ Варнавинскомъ у. въ Баковской
вол. много скота сбыто по очень дешевымъ и угнано
•• Нижн!“, въ вол. „скотъ на большую поло-
•••• проданъ или приколотъ“. Въ Макарьевскомь у. въ Н. Ней-
ской •••. овечекъ и трети не оставили (перерззали), а осталь-
ной скоть •• половину сократили. Изъ Галичскаго у. полу-
ченъ рядъ въ •••• же родЪ, а иногда еще болзе
сильныхъ. Изъ •••••••••••• в., напр., пишутъ, что
кто пустилъ двухъ •••••• на зиму, а овецъ совсЪмъ перевели“,
въ Боскресенской в. „••••• весь скотъ быль распроданъ“, въ
Вознесенской в. „быль ••••••••• сбытъ рогатаго скота“, въ
Костомской в. „была продана ••••• рогатаго скота: гдз было
двЪ осталась одна“. Изъ с. ••••••• свящ. Ф. П. По-
меранцевъ пишетъ, что „осенью •••• лиший и даже нужный
окотъ былъ проданъ по дешевымъ •••••••, коровы и овцы на
мясо, пожилыя лошади на клейные заводы; ••••• крестьяне
остаются съ одной коровой и безъ лошади, а ••••• почти
всЪхь или продали или сами дая себя зарЪзали •• мясо“. То-
же происходило и въ юго-западныхъ у.у.. напр., •• с. домин-
скомъ Андреевской в. Костр. у. „овецъ совсвмъ ••••••••••‘,
въ Кандауровской в. Юрьевецкаго у. „продавались •••••••••



лошадь и корова“, въ Обжерихинской в. продали ?/. скота. •••-
ломщикъ А. И. Полетаевъ пишетъ изъ Малуевской в. Нерехт-
скаго у., что „крестьяне пустили въ зиму только самый необ-
ходимый скотъ: лошадь, корову и немноге телку или бычка:
лишнШ скотъ р%зали или продавали мЪстнымъ скупщикамъ и
на рынкВ (въ Середз-Упиной) по цзнамъ очень низкимъ“.
того же УВзда, изъ Сидоровской в. крест. Е. Н. Коршуновъ
сообщаетъ, что въ его къ текущей зимЪ насчитывали
•• овецъ, а въ зиму была пущена только одна овечка.

Въ ••• выписки изъ анкеты свидфтельствуютъ о крун-
ныхъ ••••••••• скотской ликвидаци. Не было корма—не ста-
ло скота. ••••• рЪзали на себя, продавали на убой, угоняли
на сторону. ••• этомъ переводился не только Но И
самый ••••••••••• скотъ, не только мель! скотъ (овцы, не-
тели), но и •••••••, даже лошади. Въ Костромской губ. И
безъ того среди ••••••••• достаточно безлошадныхъ И безко-
ровныхъ хозяевъ. Массовая ••••••••• скота осенью 1914 Г.

была значительно увеличить ••••• упалаго крестьянства.
Надо не забывать также, что •••••••• переводъ И
населен1е воЪхъ тЪхъ добавочныхъ ••••••••, как!е были свя

съ Не стало скота—не стало въ кресть-
хозяйствь масла, молока, шерсти. Все это ••••••

шло на собственное потреблене, выносилось •• рынокъ. От.
сутстве скота—писалъ учитель Бортновской в. •••••••••••••
у. и. А. Комаровъ— сократило количество •••••••••• ското-
водотва (масла, молока, шерсти), а вмЪотЪ съ этимъ •• стало
въ хозяйствахь дохода“. Корр. Углецкой в. Кинешемскаго
во связи съ . распродажей коровь на убой констатировалъь
ученьшение количества молока, выносимаго на мЪетные бя.
зары.

Условя, при которыхъ ликвидировался скотъ, бы-
пи кранне невыгодны для населеня—къ продаж сразу же
была предъявлена такая масса скота, что цьна на него силе.
но упала. Продавался скотъ за полцъны, за безцфнокъ, по

• »врайне“ или „небывало“ — низкамъ  ЦВНАМЪ Как
••• ть корр. Мъстами цъны настолько упали, что

•••••••• находило боле выгоднымъ для себя не продажу



скота. а ••• заколъ для домашней надобности (Чудцовская В.
•••••••••••••• у., Каликинская Чухломскаго у.).

По сообщ. ••••., средняя продажная цзна коровы осенью
1914 г. равнялась:

УЪзды. Число показ. Сред. ц. (•••.) Колебанля.
СЗЪверо-западные З 19 19—95
Зосточные 10 о ] 3—5
Юго-западные 12 95 15—40 '
Овцы продавались въ среднемъ за 4!/, руб. при колеба-

шяхъ отъ 2'/, по 7 р. (6 показ.). Средняя продажная цЪна ло-
шади опредЪляется корреспондентами въ 22 р. (8 показ.). Въ
случаяхъ цЪны были чрезвычайно низки. Напр..,
въ Сокольской в. Макарьевскаго у. коровы шли въ продажу
отъь 8 р, рабочая лошадь отъ 5 р. Въ томъ же узздз въ До-
•••••••••• в. „лошадь, на которой вполнз можно Зздить, про-
•••••••• по 5—7 р., корова, очень порядочная, по 9— 15 р.“. Прав-
да, ••••. оговаривается, что такя цзны были только 1—8 база-
ра, а •••••• поднялись; тЪмъ не менЪе они весьма любопытны,
какъ •••••••••• того, до какихъ предзловЪъ доходили въ ово-
емъ паден}и •••• на скотъ въ разгаръ его ликвидащи. ВЪ с.
Семевовская-••••••••• Кинешемскаго у. Ццзны на овцу Дохо-
дили до 2'/, руб.

Особенно интересны ••••••••, въ которыхъ сопоставля-
ются ц%жны, по которымъ •••••••••••••• скотъ, съ ЦзВнами
нормальными. Приведемъ н%»••••••• изъ нихъ. Въ Ферапон-
товской в. Буйскаго у. за корову •••••• 40—50 р. получали
15—95 р. (44°/) нормальной ц%ны). Въ ••••••••••• в. Галич-
скаго у. лошадей, стоившихъ 25 р., ••••••••• по 5 руб., т. е.
впятеро дешевле. Въ Горбунихинской в. ••••••••••• у. коро-
вы, стоюця 55 р., шли за 28 р., лошади •••••••• 76 р.—за 80р.`.
По сообщ. свящ. В. С. Никитина, въ Ногинской в. •••••••••••
у. скотъ собывалоя по баснословно дешевымъ цзнамъ; ••••.,
коровы вм%сто 40 р. шли за 20—95 р., овца вмЪото 6—7 •••.
за 3—4 р., телка вм%сто 80 р. за 15—17., лошадь 60 р.
3& 40—45 р. Въ результатВ массовой распродажи скота по де-
шевымъ цзнамъ упали ц%ны на мясо. Въ п. В. Соли, напр., мЯ60,
какъ сообщаеть свящ. А. В. Калинниковъ, продавалось по 6 к.



за фунтъ. Въ Ануфр!евской в. Кологривскаго у., по сообщ.
корр. П. В. Малюгина, пудъ мяса стоилъ: въ августь 5 руб.
20 к.. въ октябрЪ 4 рф. 40 к., въ декабрз 4 р. 60 к. и въ янва-
рЪ 4 руб.

•••• это всегда бываетъ въ годины народныхъ бЪдетвий,
••••••••• однихъ явилось источникомъ обогашен1я другихъ.
Въ •••••••••, на базарахъ и ярмаркахъ появились наЪзже
изъ •••••••• и торговыхъ селъ перекупщики, скупавипе
скотъ за •••••••••, р3Ъзавше его здЪсь же на мЪъстЪ на за-
соль или •••••••• на убой въ города (Кострому, Галичъ,
Нерехту, Кинешму, •••••••, Юрьевецъ, Нижний). Изъ Нерехт-
скаго у. скотъ ••••••••••• въ Москву. Въ Ошминской в. Вет-
лужскаго у. орудовали ••••••••••••••• вятск1е перебойщики
(скупщики). По сообщ. корр., ••••• скупщики скота на этой
операци „обогатзли“.

Приведенныя выше относятся къ ••••• 1914 г.;
впослъздств1и ЦЪНы НЪЗсколько •••••••••, напр. на лошадей
зимой, когда должны были сказаться на •••••• прошедийя къ
тому времени конскя мобилизащи.

Въ анкетЪ былъ 0с0бо поставленъ вопросъ о ••••••••••
рабочихъ на с.-хоз. работахъ. ОтвЪтило на этотъ ••••••• 227
корр., изъ нихъ 138 (61°/.) недостатокъ раб-хъ ••••••••••••••
и 89 (39°/.) такого недостатка не отм8тили. По группамъ •••-
довъ сообщен!я эти такимъ образомъ:

Недостатокъ въ рабочихь
У Ззды. замъчался. не замЗчался.

Число сообщ., въ скобкахъ 9/,
СЪв.-западные . . • (245°/,) •• (76°,
••••••••• . 99

№ 51 (64°/‹)
Юго-западные . . 51 58
Так. обр., недостатокъ въ •-хъ чаще ощущался въ юго-

западныхъ и восточныхъ •••••••, и рЪже въ сЗверо-западн.,
ГД» и въ обычное время ••••••••••• сел.-хоз. работъ испол-
няетоя не мужскимъ почти поголовно •• лзтнее
время отсутствующимъ, а женщинами. „И ••••••-то здЪсь всЪ
работы исполняются женскими руками“—•••••• изъ Муравьи-



щенской в. Чухломскаго у. Не ваблюдалось •••••••••• въ р-хЪ
и въ фабричныхъ районахъ, напр., въ в. Кинеш. •..,
гд№ „всЪ запасные работали исключительно на ф-хъ и •.-х03.
работами и раньше не занимались“. Вообще же ••••••••••••••
отмЪчаютъ, что остраго недостатка въ р-хъ не было, т. к. ••
времени составлен!я анкеты на войну было выбрано сравни-
тельно еще мало народу. ВполнЪ понятно также, что такъ какъ
ко времени первыхъ мобилизац!й уборка урожая уже заканчи-
валась, то на уборкЪ полей отливъ мужского населен1я на
войну отразиться не могъ. Надо при этомъ не упускать
изъ виду и то, что вслЪдетв1е неурожая сократилось и самое
количество работн, какое необходимо было исполнить. „Уби-
••••-то нечего было: и хлЪба и травъ не было“ —замЪчаетъ
••••. Коровской вол. Чухломскаго у. „Начало войны—пишеть
изъ ••••••••• в. Костромского у. псал. А. Н. Скворцовъ— въ
нашемъ •••• совпало со страдною порою, но какъ-то незамВтно
было •••••••••• р-хъ, да, признаться, и работать то было не-
чего: урожай ••••••• и травъ былъ плохъ, рожь еще поря-
дочная, а яровыхъ ••••••• не было. Да и въ рабочую пору
изъ деревни взяли •••••• запасныхъ, а ихъ было немного’.
„Воть что скажетъ весна— •••••••••• корр.—когда выздутъ
въ поля, а народу уже много •• будетъ“. Въ общемъ урожай
1914 г. былъ собранъ весь и •••• особыхъ помЪхъ. Изъ 289
корр. лишь 6 указало, что урожай •••• собранъ не весь.

Другая важная полевая работа—засЪвъ •••••••—прошла
уже не такъ нормально. Оказывается, •••••• поля были за-
съяны въ обычныхъ размЪрахъ далеко не •••••. Особенно ото
относится къ юго-западнымъ уу. М8стами ••••••••••• недо-
съЪвъ, какъ это видно изъ нижеслъдующей сводки:

Озимыя поля обычнаго засзЗва.
были засЪзяны тоже въ %\/

У зды. ВвсЪ не всЪъ ВСЪ не всз,
Число сообщен!й.

Юго-западные 33 30

СЪверо-•••••••• 31 в
Восточные 4
По губерния (09 40

27
14
4

18



Въ районахъ, повидимому, осталось ••••••••-
НЫМЪ весьма значительное количество полей. ••••, въ Соколь-
ской в. Макарьевскаго у., по сообщен!1ю завзд. •.-х. земскимъ
складомт И. И. Романова, осталась незасЪянной ••••••••••••••
' полей. Въ Бабинскомъ об-вЪ Углецкой в. •••••••••••• у.
были засъяны лишь 3/, полей обычнаго засзва и т. д.

Изъ просмотра корреспонденцй видно, чтс лишь сравни-
тельно въ рздкихъ случаяхъ недосЪвъ озимыхъ полей вызы-
вался призывомъ запасныхъ и ратниковъ. Въ громадномъ боль-
шинствЪ случаевъ причина неполнаго засЪва, по сообщ.
заключалась не въ недостаткЪ рабочихъ (пахарей), а, или въ
неимЪн|и посЪвного матер!ала, что было естественнымъ послЁд-
ств1емъ неурожая 1914 г., либо въ плохой м шавшей
•••••••••••• работъ. Такъ было, напр., въ приходЪ с. Батманы
•••••••••••• у., гдЪ „изъ-за недостатка сЪмаянъ и ненастья
••••••• было менЪе !/, посЪва“, или въ Од%левской в. Нерехт-
скаго •., гдз „мЪстами изъ-за дождей и сырости наполовину
поля •••••••• Нужда въ посЪвномъ матер!алЪ
была острая. „••••• нечфмъ—писалъ корр. изъ детьковой сло-

_бодки (Коровская •••. Чухломскаго у.)—б%дность страшная у
духовенству никто ни •••••• не подавалъ, сами голо-

даютъ"“.
Изъ корреспонденщй видно •••••, что кое-гдЪ были не-

хватки рабочихъ на молотьбЪ, ••••• картофеля, возкЪ дровъ,
уборкЪ хмеля (Мисковская вол.). •••••• можно замЪтить, что
недостатокъ въ рабочихъ •••••••••••••, преимущественно въ
‘болЪе`удаленныхъ отъ начала войны ••••••••. Пополнялся не-
добтатокъ въ раб-хъ помочью (44 показ.), •%»же наймомъ (16).
Номогали сосЪди, родственники „въ виду—какъ ••••••• въ од-
ной корреспонденщи—горькихъ и кровяныхъ слезъ“.

ПослЪдств1емъ недостатка или, вЪзрнЪе, •••••••••••• въ
связи съ мобилизащями убыван1я р-хъ было подняте р-хъ
Изъ 191 корр.—73 (38°/,) отмЪтили повышензе р-хъ „Въ
виду недостатка людей— писали изъ Широковской:в. Ветлуж-
скаго у.—цФны на работы до невозможности подорожали“. Не
всегда однако это`вздорожаше р-хъ вызывалось войной. Напр..,
вЪ Хм%левицкой в. того же Ветлужскаго у. подъемъ р-хъ цънъ



былъ связанъ съ отливомъ р-хъ на постройку ж. д. Нижний —
Котельничъ.

ОтдЪльные корреспонденты указываютъ, насколько былъ
•••••• этотъ подъемъ цЪзнъ. Бычихинской в.
•••••. у. А. К. Ляммерманъ. напр., опредЪляетъ его въ 15°/‹.
По ••••••• корр., вздорожане было боле сильным.
Въ ••••••••• в. Чухломск. у., напр., цЪзны поднялись вдвое:
съ 30 руб. •• лЪто до 60—70 р. Въ Блазновской в. Нерехт. у.
прежде ••••••••• въ лЬто стоилъ 80 р., нынче 150 р. ит. д.
МъЪстами поднялись ••••• и на женск!й трудъ. Въ Ватамонов-
ской в. Галичскаго у. •••• на женщинъ раб-цъ были почти
ДВОЙНЫЯ.

Главнымъ факторомъ подъема •-хъ цзнъ надо считать,
какъ уже указано, отливъ •••••••• населен!я на войну. При
этомъ не слздуетъ однако ••••••••, что. подымающе дзйство-
валъ на также отходъ въ города и на •••••••, который
съ войной не только не сократился, но ••• и выросъ.
Изъ Горбунихинской в. Юрьевецкаго у., ••••., сообщаютъ, что
многе изъ деревень пошли наф-ки вместо •••••••• на войну
отцовъ и братьевъ.

Какъ отразилась война на сбытз крестьянами с.-хоз. •••-
дуктовъ, на деревенской торговлз, въ какую сторону ••••••-
шло измЪнен1е спроса на товары, какъ эволющонировали въ
связи съ войной цъны*—н»%который матерлалъ на всЪ оти воп-
росы также можно почерпнуть изъ нашей анкеты.

Цо сообщ. корр.. особенныхъ затруднен!Йй въ сбытз с.-хоз.
продуктовъ осенью и зимой 1914 г., вообще говоря, не наблю-
далось, исключая разв сзверо-западные уззды, по которымъ
рядъ сообщеюй констатируетъ наличность указанныхъ затруд-
Вотъ сводка этихъ сообщенй:

•••••••••• въ сбытЪ с.-хоз. продуктовъ
••••••. не ••••••.

Число •••••. о, сообщ.
14 (52°/,) 13 (48°/.)
7 ( 68 (91°/°)
4(7°/) 56 (93°/‹)

25 (15°/°) 137 (85°/о)

У $
СЪв.-западные
Юго-западные
Восточные
По губерни



Стоитъ отмЪтить нЪкоторыя изъ корреспонденщй о з8-
труднен1яхъ въ сбытЪ: въ Андреевской в. Костр. у. плохо по-
купался хмель, въ томъ же уфздЪ въ Каримовской в. были
затрудненя въ сбытЪ картофеля, въ Костромской в, Солига-
личскаго у. туго сбывались яйца. Однако въ
случаевъ всЪ эти затруднен1я въ сбытЪ были временнаго ха-
рактера. Напр., въ Макарьевской в. Варнавинскаго у. съ осени
масло и яйца были дешевы, но затЪъмъ, ко времени отсылки
••••••, цзны опять стояли хороше. Гоже ороизошло со льномт.
Въ ••••• сезона въ сбытЪ льна наблюдалась заминка—цЪны
на •••• были низки и сбытъ его, особенно по причинЪ низка-
го •••••••• волокна, быль затруднителенъ. Но такое положе-
н!е •••••••••••• не долго, скоро ленъ „шибко“ подорожалъ,
и въ цЪны на ••••, по сообщ. корр., стояли
уже „хоротя“. Въ •••••••••••• в. Юрьевецкаго у. въ октяб-
рЪ ленъ брали (•••••••) на 5 р. пудъ, а нЪеколько позднзе
тотъ же ленъ шелъ по 6 •. 50 к. Въ Левашевской в. Костром-
ского у. ВЪ начал сезона ••••••••• ленъ по 4 р. за пудъ, а
послЪ уже по 7 р. Въ ••••••••• в. Костр. у. цзны доходили
до 8 р. Ковернинске ипрасола •••••• покупали ленъ и отре-
покъ на домахъ (сообщ. изъ ••••••••••• в. Макар. у.). ЁАто
смогь выждать цЪны, тотъ выигралъ, но ••••• ЦЪНЪ
не дождались и вынуждены были продать •••• по невыгод-
нымъ цЪнамъ, бывшимъ въ началЪ сезона. „Въ ••••• осени—
пишетъ крест. Г. С. Кузнецовъ изъ Апраксинской •. Востр. у.
—ленъ шелъ за безцзнокъ, пугали, что совсзмъ не ••••••
брать; когда же цзны повысились, то у мужика льна уже ••
было, и на этомъ мужики много потеряли.

Но если особыхъ затруднен!Йй въ сбытЪ с.-хоз. продуктовъ
и не было. то не было также и обратнаго явлен!я— усиленной
въ связи съ войной продажи с.-хоз. продуктовъ вообще. Изъ
ео отвЪтовъ на соотвЪтствуюш!Й вопросъ утвердительныхъ
лишь 13. По группамъ уЪздовъ отвЪты эти распредЪлились
ТААЪ.



Усиленная продажа с.-х0з. продуктовЪ
•••••. не •••••.

Число •••••.
У

СЗЪв.-•••••••• )
Юго-западные
Восточные

Рядъ корр. отклоняетъ и ••••• постановку вопроса объ
усиленной продажЪ с.-хоз. ••••••••••, т. к. собственно и „про-
давать было нечего“ (•••••••••••• в. Костр. у.). Въ Левашев-
ской в. „по случаю сбыта скота ••••••••• продуктовъ и
не было“. „По одной коровЪ осталось • тъ не доятъ“--пишутъ
изъ Коровской в. Чухломскаго у.—какое •••••‘! Овса нзтъ,
курицы нарушены, все въ два—три дорого, да •• у кого ни:
чего и НЪТЪ".

Какъ уже указано, усиленная продажа с.-хоз. ••••••••••
отмЪчена въ немногихъ сообщен1яхъ. Относятся эти ••••••-
н1я, гл. обр., къ молочнымъ продуктамъ. Напр., крест, •. В.
Захаровъ изъ Игнатьевской в. Нерехтскаго у. сообщаетъ, что
„молоко и молочные продукты продавались нарасхватЪ, также
и яйца, яйца въ январЪ были 40 к. за 19 штукъ, четверть мо-
лока 35 к. 1 ф. сметаны 30 к., масло русское топленое 1 ф.—
50 к.“. По сообщ. корр. изъ Горбунихинской в. Юрьевецкаго у.,
продажа с.-хоз. продуктовъ была подневольной: „продавали по
неволЪ, гл. обр., въ виду низкаго качества льна, который про-
давался Поэтому дешевле, чъмъ въ прошломъ годЪ, да его и
•••• очень мало. Сбытъ продуктовъ и шелъ къ доходу за
••••• льна“.

Въ ••••• особо былъ затронутъ вопросъ объ усиленной
скупкЪ с.-•••. и иныхъ продуктовъ скупщиками. ВКакъ видно,
изъ •••••••••••••• данныхъ скупка замЪчалась, гл. обр.,
ВЪ ВОСТОЧНЫХЪ И ••••••-Западныхъ у.у.

Усиленная скупка
замъч. не замЪч.

Число сообщ., въ скобкахъ %/о
У Бзды.

СЗверо-западные
Восточные
Юго-западные
Но губерни

]
10
16
29

93
46
7 4.

123



Въ нзкоторыхъ корреспонденщтяхъ отмЪчается псчезно-
вен1е скупщиковъ яицъ. „Церестали Зздить скупщики-яични-
ки, что вызвало вначалЪ падене цзнъ на яйца, но потомъ
•••• выравнялись“ (Левашевская в. Костр. у..).

••• продуктовъ, усиленно скупавшихся, въ корресп. „на-
•••••••• чаще всего ленъ, овесъ, овчины. Скупались усилен-
но также ••••••!е м®шки, старые и новые (Широковская. вол.
Нерехтскаго •., Георевская в. Кинешемоскаго у.), валеные са-
поги (•••••••••• в. Нерехтскаго у.), шерсть, Сыры вОжн И
овчины (Троицкая •••••••••••• у., Малуевская и Сорохот-
ская Нерехтского у. •• Махловской в. Юрьевецкаго у. „много
спрашивали яицъ“, въ •••••••••• в. Кологривскаго у. ску-
пали чернику и грибы, въ •••••••••••• в. искали мочало, но
мочала было мало. Въ ••••••••• в. Нерехтскаго у. скупщики
(изъ крестьянъ) забирали яровой •••••, сЪно, ржа-
ную солому и везли въ Вичугсюй ••••, гдЪ и сбывали по до-
рогой цЪнЪ. По словамъ корр. изъ •••••••••••••• в. Юрье-
вецкаго у., для скупщиковъ въ 1914 г. „•••• раздолье: пожи-
ВилиСЬ очень и благодаря войнЪ и неурожайному
году‘.

Въ мелочной и базарной деревенской торговлЪ въ ••••••
зам чалось нЪкоторое затишье:

Мелочная и базарная торговля шла
сравн. съ предныд. годами

тише одинаково лучше
Число сообщ. 5}: 90 ••
•••• въ % 30 ()
По •••••••••••••® многихъ корр., торговля была тихая,

слабая, вялая. •• Мордвиновской в. Юрьевецкаго у. торговля
была на !/, тише ••••••••; въ Овсяновской в. Барнавинскаго
у. торговля ••••••••••• на половину. ОтмЪчается въ корресп.
малолюдство на базарахъ, ••••••••••• на затрудненя въ под-
возЪ товаровъ.

Но такъ было не вездЪ. М%•••••• торговля шла 00йко.
Воть н%Ъкоторые отвЪты: „какъ •••••••, такъ и мелочная
хлЪбно-бакалейная торговля шла бойко • всЪ нажили большие
барыши“ (Горбуних. в. Юрьевецкаго у.). „•••••••• въ мЪстной



лавкЪ об-ва потребителей идетъ очень ••••••" (Бычихинская
в. Костр. у.); „народу полны лавки“ (•••••••••• в. Макар. у.);
„торговля очень бойкая, небывалая“ (Сорохтская •. Нерехт-
скаго у.).

Большинство корр., отм чающихъ усилеше торговли, свя-
зываетъ его съ прекращешемъ виноторговли и отчасти съ вы-
дачей солдаткамъ казенныхъ пайковъ. Изъ Порздневской вол.
Юрьевецкаго у., напр., пишутъ: „пониженя оборотовъ въ ме-
лочной торговлЪ не замЪчается; это объясняется закрыт1емъ
винной торговли и свободнымъ расходован1емъ солдатками по-
лучаемыхъ ими пособ“. Изъ Бортновской в. Макарьевскаго у.
Учитель И. А. Комаровъ сообщаетъ: „мелочная торговля идетъ
очень бойко; отсутств1е спиртныхъ напитковъ заставило кКре-
•••••• лучше питаться, отчего получился большой спросъ на
всЪ •••••••• припасы“ О томъ же сообщается изъ Бушивв-
ской в. ••••- у.: „торговля идетъ бойко—въ виду отсутетв!я
вина •••••••••• весь и идетъ въ домъ на нужду." Три
трезвости—••••••• въ корр. свящ. В. Соколова изъ с. ВалЪсья
Плещеевск. в. •••••••••. у.—народу будетъ жить лучше, онъЪ
будетъ и богаче, и •••••, и разумнВе, и здоров%е. Сейчасъ
все это стало замЪтно: ••••••• потребительная лавка и МЪСТ-
ные торговцы торгуютъ ••••••, спросъ на товары большой, не
успЪваютъ ихъ возить; и ••••••••• замЪтно стало у многихъ
улучшаться“. Интересно сообщен!• на ту же тему приказчика
Новленскаго о-ва потребителей (••••••••••• в. Кинешем. у.)
Г. К. Королева: „мелочная торговля въ •••••• район — пи-
шетъ онъ—улузшилась; думаю, что это ••••••••• отъ Закры-
пя казенныхъ винныхъ лавокъ. Въ 1915 г. ••••’ об-во (потре-
бителей) торговало въ годъ на 7700 р, а вЪ •••• Г. на 8500 р,
не смотря на то, что спросъ на н®которые товары ••••••••••,
какъ 10, на винные стаканы, рюмки, графины и н®••••••• изъ
закусокъ, начиная съ 18 1юля; за то увеличился спросъ на
бакалейные и галантерейные товары и на пшеничную муку“ ").

*) Въ другомъ’ иъет®. анкетнаго бланка тотъ же корр.’ ••••••: „Прекр.
спиртныхьъ иапитковъ отразилось очень хорошо, все населеще стало ••••
лучше не смотря на то, что всЪ продукты очень вздорожали. Раньше, ••••.
при торговлв виномъ брали изъ лавки въ домахъ, въ которыхъ быль’ Вы-
пявающй хозяинъ (за это было чуть не въ каждомъ дом) муку однимъ пу-

_домъ и полупудомъ, да и то низюЙ сортъ, а теперь это р$дко... обыкновенно•••••••••• спрашиваеть теперь а 10 и два, да сарашиваетъь по-
•••••... при торговлЪ виномъ выходило лацтей вдвое больше, чфмъ нынЪш-ый ••••... болъе половины неимущихъ обулись въ вапоги‘.



_ Осенн!• ярмарки такъ же, какъ и базары, въ общемъ про-
шли „••••“, „тихо“, „неустойчиво“, „безъ дЪловъ“. Въ итогахъ
по губерн!и •••••••!я о томъ, какъ прошли ярмарки, можно
разбить на такя ••••••: ярмарки прошли хорошо—25 сообщ.
средне—36 и вяло—58. ••• благопр1ятныхъ отзывовъ отмЪтТимЪ
одинъ—въ Красносельской •. Востр. у хорошо прошла конная
ярмарка. р

По сообщенямъ корр. можно •••••••• группы товаровъ
усиленно спрашивавшихся населен!емъ •• лавкахъ, а также
на базарахъ и ярмаркахъ. Изъ с.-хоз. •••••••••• мЪъстнаго при-

_ воза это прежде всего—ленъ, хлЪбъ и ••••• для скота. Уси-
_ ленно спрашивался ленъ. По наблюден!ямъ А. •. Вокина, въ
Ильинской в. Костр. у. „замВчалея усиленный •••••• на пше-
ничные отруби (швейку); цЪны на сЪно и швейку ••••• оди-
наковы (съ 1 января сего года пудъ съна 75—80 к., •••••••
50—.60 к., а пудъ швейки 70 к.)—этимъ и объясняется ••••••-
ный спросъ на нее“. Въ Троицкой в. у. „покупали хо-
рошо скоромное масло, яйца и гоибы“. Усиленный спросъ на
грибы (бЪлые) былъ также въ Каликинской в. Чухломскаго у.
и Яхнобольской—Галичекаго; наоборотъ въ Ковернинской вол.
Макар. у. грибы маслята (вареные) шли плохо.

_ Спрашивалея сахаръ, чай, табакъ, соль. Агентъ земскаго
страхован1я А. Н. Яковлевъ изъ Рождественской в. Ветлуж. у.
•. пр., пишетъ: „сильно идетъ м-ра, чай, сахаръ, распростра-
•••••• на крестьянскихъ праздникахъ и свадьбахъ конфекты
и ••••••••• воды“.

Особенно ••••••• спросъ наблюдался на теплыя вещиЫ—
всякаго рода ••••••••• (теплые рубахи, носки чулки,
перчатки, •••••, валенки, шерсть), а также на овчины, кожа-
ный товаръ. и ••••••• обувь—вообще усиленно брали все

_ нужное для •••••••“. Передъ Рождествомъ замЪчался особенно
бой! спросъ на мелюя ••••••• въ армю.. Наряду съ этимъ
часто объ упадкЪ спроса на ••••••• рода мЪха и
готовую мзховую одежду. Корр. •••••••••••••• в. Варнав. у.
сообщаетъ о сокращен!и шитья •••••••• шубъ. Не шелъ пуш-
ной товаръ и въ другихъ мъотахъ, въ •••••••••••, Галич-
окомъ, Солигаличскомъ у.у.



Усиленный спробъ былъ на готовые мьшки (••••••••. в.
Макат. у.) и на рогожу для арм!и (Лапшангская •. Варнав. у.
и Ковернинокая в. Макар. у..).

Вь Сорохтской в. Нерехтскаго у. былъ небывалый, по ••:
рактеристикЪ корр.,—спросъ населен!я на товары, бака-
лею, обувь. Въ Ковернинчской в. Макар. у. съ прекращешемъ
продажи водки былъ большой спросъ на наряды.
однако наблюдалось не везд®. Въ Дьяконовской в. Юрьев. у..,
напр., именно наряды спрашивались мало. Точно также въ Но-
гинской в. Нерехтск. у. „въ меньшемъ спросЪ были
вредметы роскоши, наряды“, а въ Сорохтской в. былъ МАТЕЙ
расходъ на музыкальные инструменты. Спрашивались также
мало и. скобяной товарз (Соколовская в. Мака; у.)
и •••••• (Хм в; Ветлуж. у.). Изъ' воВжъ 6606:
нен!• видно, что въ значительной степени’ да характер 6просй
•••••••••• услоня переживаемаго' воепнаго временя. Опратих
велось, ••. обр., то, Что требуется солдату. Зам тно в
не иа •••••••••••® лен!е спроса вв’ связи 6ъ' зёкреемь к“
зенной ••••••••••••.

Для состояня' рынка •••••••••• ‘такж6 исчезновен
которыхъ товаровъ’ •••••; Такъ. с рые’ исчезла: вм ст 68
хмЪльными нипитками и ••••••. посуда графины' 90%
калы). Исчезли нзкоторыв ••• 'заграничныхъ
апельсины). Наряду съ этимъ •••••••••••• такж6 и отсутет8ВТе
тфк’в. товаронъ м%стнапо пр-ва; на ••••••• сразу съ объявле.
н1емъ войны открылся’ массовый ••••••, напр., овчинъ (Одз-
левск. в.) и пр: Въ Горкинской в. ••••••. у. „кожаные сапоги
вышли вс\“. Исчезла бумазея (Левашевская, ••••••••••• в.).
Въ Дьяконовской' Вол. исчезли съ рынка бол%е •••••••••••
сани и сбруя. Въ Ватамоновской в. Галич. у. „пшена
нЪтъ, продажныхъ хорошихъ колесъи многаго другого“.

Форма торговли въ связи СЪ войной, конечно, тоже су-
измфнилась. Въ частности‘ сократилось въ сильной

_стёпени кредитован!е‘ покупателей у торговцевъ.



Кредитъ у торговцевъ
сократился Не сократился.

Число сообщ., въ скобкахъ °/
У ззды.

_СЗверо-западные
•••••••••

‚ •••-западные
По •••••••

Особенно ••••••• сокращене кредита въ юго-западныхъ
уЪздахъ. „••••• сократился кредить-пишетъ свящ, В.С. Ни-
китинъ изъ ••••••••• в. Нерех. у.—такъ что теперь безъ уп-
латы прежняго ••••• вновь забирать товару ни у кого нельзя
и при томъ на срокъ •• болЪе мЗсяцевъ 2—3“. Въ Турмевск. в.
Кологрив. у. кредитъ ••••••• закрытъ и т. д. Вообще повсе-
мЪетно ‘больше торгуютъ. •• наличный расчетъ и вЪЗрятъ въ
долгъ мало. Это сокращеше ••••••• корр. прежде всего объ-
ясняетъ что если кредиторовъ •••••••••••, то получать
не. съ кого, и что въ свою очередь •••••• торговцамъ мало
довъряютъ крупныя фирмы.

„ Цереходя далЪе къ характеристикЪ •••••••• рынка съ
точки измЪнен!я рыночныхъ цЪнъ, необходимо ••••••
всего. отмътитъ наступивш!й въ первые же мЪсяцы ••••• пе-
реломъ въ цвнахъ на с.-хоз. продукты. Переломъ ••••• кон-
статируется большинствомъ корр.

Въ связи съ войной переломъ въ
На С.хХ03. продукты‘9 ды. наблюдался. не наблюд.

Число сообщентй.“

СЪверо-западные —=—20 (74°/)
•••-западные 56 (••°/.) 26 (••°/‹).
Восточные 34 22

По губерни — 110 55
Переломъ этотъ почти во ••••• безъ исключен!я случаяхь

знаменовалъ собою повышене ••••*). Трудно, разумЪется, въ

“) Лишь единично цфны издали. ••••., въ ХмЪлевицкой в. Ветлух. у
яйца цо войны брали по 13 к. ••••••••, & пошла война— по 5 к., масло коровье
брали 40 к, а теперь 33 к. за фуптъ, •••••• была 70 к. ф., а теперь 40 к.упалъ въ ЦЪНЗ и оноекъ )

9
20 (49°)
33 (64°/‹)
62

16
21
19
56



этомъ повышени выдфлить то, что относится с06с
ь

къ войнъ и что обязано’ услов!ямъ чисто м%®стнаго хара хо
(напр., чеурожаю). Но повысились цфны не только на продукты.’
•••••••• с.-хоз. производбтва— одновременно вздорожали такж®- .
и •••••••• обрабатывающей промышленности. Тутъ уже вл1ян1е
•••••••••, вызванныхъ войной (прекращене международнаго
обмЪна, •••••••••••• транспорта и пр.), несомнзнно.

Вздорожан1е •••••••••••• почти на всЪ товары. Вздоро-
жали не только ••••••••••••••••• и кормовые продукты (рожь,
овесъ, ячмень, •••••• и б%лая мука, пшено, гречневая крупа,
горохъ, швейка, ••••••, солома, мясо, яйца, молоко, ско-
ромное масло, чай, ••••••, соль), но и тавше товары, какъ` Та-.
бакъ, спички, мыло, ••••••••, ленъ, шерстяной товаръ, овчёНы,
кожаная обувь. Повысились цЪны •• бобрикъ и толстыя сукна.
Наложена высокая цЪна на •••••••••••. Въ Андреевской в.
Костр. у. вздорожала клюква (продуктъ ••••••••).
Въ Комаровской в. Кинеш. у. на лукъ •••••• ц%на 2 р. мЗра,
ц%на, которую корр. считаетъ небывалой. `

Цзны на хл%бъ поднялись повсемъстно—изъ 216 ••••.
лишь 5 указываютъ, что цвны не поднялись. Также •••••-
мЪстно вздорожалъ кормъ для скота. Изъ 192 корр. •••• В
челов къ сообщаютъ, что сЪно не поднялось въ ЦВиЗ.")

Подъемъ цЪнъ на ржаную муку, если подсчитать сообщ.
корр., выражается въ олъдующихъ относительныхЪ числахъ.

Ц%на пуда (въ коп.)

Узды

Восточные
СЪверо-западные
Юго-западные

•3 яа
д >

109
110
102

о
>ИГ
м.в
> №

35
4.7)

50
в 100
9 153

СлЪдов., уже черезъ полгода отъ начала войны ржаная
мука вздорожала на '!/,—!› первоначальной Приведемъ
нъкоторыя конкретные примЪры. Въ Ануфр!евской в. ВЪ авгу-
сть пудъ ржаной муки продавался по 1 р. 10 к., въ октябр%

=) При обзор цБиъ надо имЪть въ виду, что ихъ движено далеко
оставило за собой обычный годовой циклъ.



• р. 20 в, декабрь 1 р. 30 к., январь 1 р. 40 в. Въ Словин-
•••• в. Макарревскаго у. цзна въ октябрЪ была 1 р., въ янва-
1 и т. •. весь вЪ началЪ войны продавался по
95 Е. •••• (9 показ. изъ разныхъ мъстъ губернии), а передъ от-
сылкой •••••• по 1 р. 44 в.—вздорожаше на 52°,,. Въ Ануф-
евской в. пудъ •••• покупался въ августз по 95 к., въ ок-
тябрЪ 1 ф. 15 в., ••••••• 1 р. 25 к., январВ 1 т. 45 к. Въ Зав-
ражной в. ••••••••••••• у. овесъ стоилъ осенью 80 к., а въ
январз 1 р. 50 к, Въ •••••••••••••• в. Буйскаго у. за стогъ
сЪна вмЪсто обычныхъ 7—10 •. платили 10—20 р. Къ моменту
отсылки ‘анкеты цЪны на ржаную ••••, овесъ и сЪно стояли
на олфдующемъ уровнЪ (въ коп.):

Ржаная мука. Овесъ. . СЗно.

Восточные 28 144 108—170 19 184 100—150 10 69 ••—100
ОЪв.занад. 14 163 140--200 7 163 140—200 т 90 •••—100
Юго-зацад. 22 152 125—170 5 150 135—170 13 67 55— 90
Въ нЪкоторыхъ елучаяхъ повышен!е цЪнъ было еще боле

значительнымъ. Въ Турмевской в. Кологр. у. овесъ сначала
доцтедъ до 1 р. 30 к. за пудъ, а когда скупщикамъ,
Вздившимъ въ Вятку, не разрЪшили оптовой его закупки —и
до 1 р. 50 в. Въ Ногинской в. Нерехтск. у, по сообщ. свящ.
В. С. Никитина,—овесъ съ осени до новаго года держался око-
ло 1 руб. 10 к. аа пудъ а теперь въ постЪ доходилъ до 1 руб.
60 коп.—1 руб. 80 коп. и его трудно было достать. СЪно ВЪ
Коровской в. Чухлом. у. доходило до 1 р. за пудъ и дороже.
•• станщи Антропово пудъ овса продавался по 2 р. Ощуща.
лась ••••••••••• и соломы. Въ ДорофЪевской в. Макарьев. у.
ржаная •••••• продавалась по 9 р. за 500 сноповъ, а яровой
нельзя •••• достать ни за какую Мы уже указывали
выше, что ••••••• причиной продовольственныхь
и кормовыхъ •••••••••• явился неурожаи 1911 года.

продукты, въ томъ ••••• и на привозные. Въ Горинской вол.
Буйскаго у. ишено •••••• стоило 1 р. 60 к. пудъ, теперь 2 р

Корр. приводять примфры •••••••• дъвъ и на друме



40 к. Въ Туршевской в. ••••••. у. крупчатка въ ноябр3Ъ стоила
> р, 40 к., теперь 3 р. 980 к. •• пудъ. Небывало вздорожала
гречневая крупа—въ Алешковокой •••. Чухлом. у., вмЪото
5 коп. продавалась за 8 коп. Въ •••••••••• вол. Макар. у.
соль поднялась въ ЦЪНЪ съ 1 р. 28 к. (за • пуд.) до 8 р. Еще
выше поднялась цфна на соль въ Корцовской •. Солигал. у.—
до 2!/, руб. за пятипудовый куль при ••••••••••••• торговцу
въ 1 р. Чай вмЪсто 1 р. 60 к. сталъ 2 р. за •••••. Въ Костр.
вол. Селигал. у. раньше съ чая скидывали по 30 к. съ •••••,
а теперь по 10 к. только. Сахаръ во многихъ м3Зотахъ ••••••-
вался вмЪсто 14—12 к. по 11—18 к. за фунтъ; табакъ вмЪсто
бк. за 12 в, (МатвЪевск. в. Кологр. у.). Пачка спичекъ, стоив-
шая 11—19 к., поднялась До 30—23 и даже 35 коп. Керосинъ
повсемъстно поднялся съ 4 к. до 6!/. к. за фувтъ. Отм®чаетоя
сильное вздорожане продуктовъ волокнообрабат. промышлен-
ности. Ситецъ поднялся въ ЦЗНЪ съ 12—15 к. ДО 16—20 к, за
аршинъ. Нитки поднялись съ 7 до 9 к. за катушку (Турлевск. в.
••••••. у). Бумажная пряжа № 16 въ Углецкой в. Кинеш, у.
•••••• стоила 18 р. пудъ, теперь 28 р. Сукно вздорожало съ
2 р. •• 21/, р. ва аршинъ (Обжерих, в.), пара варегъ съ 40 к.
До 35 •. (там же), валеные сапоги, стоивиие де войны 8 р.—
продавались •• 5 р. Ластикъ съ 23 к. за арш. дошелъ до тв,
(Рождеств. в. •••••. у.). Вздорожала кожаная обувь, несмотря
на то, что сырыя •••• брались дешево. Простые сапоги, стоив-
цие до войны 6—7!/.•., поднялись до 9 и 10 р. Корр. Сидоров-
ской в. Нерех у. ••••••••••, что мужске, простого товара
сапоги, которые стоили въ • р.— теперь стоять 9 р., рус-
ская овчина вздорожала на 40 • 60 к. въ штукв ит. Д.

Но не только всЪ товары почти •••• исключевя вздо-
рожали, корр. отмЪ$чаетъ и другое •••••••, а именно, что товары
продолжаютъ дорожать и что въ •••••••••••, не видится ВЪ
этомъ отношеви предЪла. „На хлЪбъ цзны ••••••• съ кож-
дымъ днемъ—питшеть Т. К. Королевъ, •••••••••• об-ва пот-
ребителей изт. в. Кинеш. у изъ с. Новленсваго—
говорятъ, что въ КинешмЪ дольше какъ до февраля ••••••
ржи и муки не хватитъ, а ж. д. грузовъ не принимаютъ н
будто бы Кинешемсвяе купцы подысвкеваютъ лошадей



за рожью въ Нижн!“. „ЦЪны на хлзбъ—пишуть изъ Кандау-
ровской в. Юрьевецкаго у.—подымаются съ каждымъ база-
ромъ". „да сентябрь и октябрь—читаемъ въ сообщ. изъ Гри-
В.—ЦЪНы на хлВбъ были 90 к.—1 р. 10 к., а за по-
слЪдн!е мзсяцы повысились чуть ли не вдвое, махорка вдвое,
керосинъ въ полтора раза; по отзыву кр-нъ, слфдовало бы
обратить вниман!е на это тому, кто власть имЗетъ”“.

••••• подъемъ ЦЪнъ сильно задфваетъ населен1я, изъ
••••••• мМ»3Ъстъ несутся сЪтованйя, жалобы на дороговизну:
„ЦЗНы ••••••••• до невЪроятности“, „давно такихъ ЦЪНЪ не
•••••••••“. По выражен!ю одного корр., цзны на хлЪбъ под-
нялись „до ••••••“. Такя НЗны становятся уже „не въ моготу
сельскимъ •••••••••••“, „хлЪбъ и сВно настолько дороги—
пишетъ корр. ••••••••••••• в.—что кр-пину даже средней
руки приходится ••••••••• скотину, если безъ нея какъ-ни-
будь можно обойтись“. „••••••••• цзны повысились, что да-
же писать горько... бЪдный •••••• платить и плачетъ“—чи-
таемт» въ корр. изъ (фабричной ••••••••• в. „„Кизнь стала не-
ВЫНОСИМОЙ —-Жалуется корр. •••••••• в. того же Кинешемска-
го у., указывая на дороговизну.

Нерздко жалобы на дороговизну ••••••••••• съ упрека-
ми по адресу торговцевъ, преимущественно •• сло-
вамъ одного изъ корр., въ ПучежЪ „купцы •••••• огром-
ные барыши и драли безбожно немилосердно съ •••••• чуть
ли не послздня копзйки, напр., продавали гнилую ••••;
стоющую имъ 70 к.— по 1 р. 50 к. пудъ“. „ХлЪбные •••••••• —
пишетъ крест. изъ Завражной в. Макарьевскаго у.—нажива-
ютъ деньги, набавляютъ, что хотятъ, кошелекъ великъ, деньь-
ги убираются, а возстановить право, чтобы цзны не повыша-
лись, некому“.

Разбуженная дороговизной, мысль начинаетъ останавли-
ваться на мзрахъ урегулирован1я продовольственнаго кризиса.
„Нельзя ли поставить таксу?“—спрашиваетъ одинъ изъ корр.
„Неужели—говоритъ другой (изъ Горковской в.)—правитель-
•••• не можетъ установать нормальпую цЪфну? Въ прочихъ го-
•••••• ‘де\Певле хлЪбъ, а у насъ въ КинешмЪ всЪ хлЪба до-
роже, •••••••• на то, что доставка идетъ и водой и Ж. доро-



гой; рожь •••••••• наши торговцы по 70 к. пудъ, а теперь
продаютъ по 1 •. 30 к., а муку по 1р. 60 к“ изъ
одной волости ••••••••••• у., указывая, что „за все дерутъ
втройнЪ$ ••••••••••“, что все перепродается въ четвертыя
руки“ и „всЪ ••••••••••“, также полагаетъ, что „хорошо бы
на все вездЪф таксу •••••, чтобы не своевольничали“. ЦКакъ
на примЪръ, достойный ••••••••••, одинъ изъ корр. указываА-
етъ на запрещене въ г. ВетлугЪ ••••••• продавать окором-
ное масло дороже 40 к. Другой ••••. (изъ ДорофЪевской в.
Макар. у.) сообщаетъ о какихъ то ••••••••• въ торговыхъ
селахъ, въ результатЪ которыхъ были •••••••••• установлены
въ 1 р. 25—35 к. за пудъ ржаной, муки а въ ••••••••
декабря ЦЪНы доходили до 1 р. 50 к.

[\.
Въ настоящей глав мы разсмотримъ состоян!1е разнаго.

рода внзземледъльческихъ промысловъ—извоза, кустарныхъ,
л%сныхъ, отхожихъ и фабричныхъ промысловъ.

На .извозЪ война отразилась весьма аамётно, какъ 910
слЪъдуетъ изъ приводимой ниже сводки:

Война на извозъ
У Ззды. отразилась не отразилась.

Число сообщ., въ скобкахъ °/..
•• (57°/.) •• (48°/,)
31 (••°/.) 88 (••°/.)
45 85
92 (52%) 88 (48°!)

ИзмЪнен;я въ состояви •••••• наблюдаются двоякаго ро-
да—извозъ въ обшемъ •••••••••• и вздорожалтъ.

Сокращен!е извоза вызывались ••••••• причинами—раз-
стройствомъ жел. движен!я (тамъ, ••® извозъ опирался на
жел. дорогу). конскими ••••••••••••, уменьшен1емъ р-ковъ—
мужчинъ, взятыхъ на войну, неурожаемъ • пр. Въ числ ука-
занныхЪ причинъ главной является ••••••••. „Въ связи съвойной упадка въ свящ. изъ Ногинокой
в. Нерехтскаго у.—но дороговизны и. недостатка
кормовъ многе продали лишнихъ лошадей, такъ что въ ••••
(Новое-Пазухиныхъ) изъ 20 Бр-нъ, амъвшихъ по 2 ••••••, те-

СЗв -западные
Восточные
Юго-западные
По губернии



нперь имвютъ 2 лошади только 8 кр-нъ“. оначен1е конскихъ
мебилизацй въ дълЪ сокращен1я извоза не велико. Корт. ука-
зываютъ, что хотя и взяты были лошади и въ большинствЪ
но что „лошадей осталось еще довольно“ а взамЪнЪ
••••••• были куплены*новыя, въ т. ч. въ большомъ количе-
•••• приведенныя изъ Вятской губ. (Ватамоновская в. Галич-
скаго •). РазумЗется, за лошадей при такихъ покупкахъ пла-
тили ••••••• и тройныя цзны. Отразились на состояти извоза
также ••••••••• заминки на фабрикахт. Бъ Рябковской вол.
Кинешемскаго •. „извозъ, по словамъ корр., совершенно прекрз-
тилея, п. ч. Ф-ки ••••• работаютъ“. Отразилось и то, ч:о пе-
реетали возить •••••••. СлЪдуетъ отмзтить впрочемъ, 4970
мъстами на почвз ••••••••••••••• ж. д. извозъ получилъ
‘сильное развите `Напр, изъ ••••••••••••• в. пишутъ что „съ
повзшен1емъ цЪнЪ на ж. д. •••••••• возятъ товары на лоша-
ДЯхЪ. и находятъ для себя это ••••••••“.

Въ результат» дороговизны. кормовъ, •••. вызвано было,
пл. обр... неурежаемъ,. & также •••••••••• извоза доставка
кладей почти повсемЪстно, какъ видно •••••••••• данныхъ,
вздорожала.

Доставка клади
У Ъзды. вздорожала не подешев ла.

Число сообщ., въ скобкахъ °/.
19 (31°/^) 10 (33°/) 2 (6°/.)
36 (59°/.) 24 (39°/.). 1
41 26 (••°/.) 5

Чо губернш •%: (55°/) 60 8: (5°/%)
Не мзшаетъ привести ••••••••• изъ. конкретныхъ. при-

мъровъ. вздорожан!я. •••••• за. пудъ клади отв’ Нижняго до
Пучежа. брали 14 к., •••••• берутъ 21 коп. Въ Ветлужекомъ у.
презеде возили! хлёбъ изъ с. •••••• до г.. Ветяуги! по 12`к.. съ.
пуда, а. ныньче. по 25. к. Оть •••••• до. с. Кабанова. раньше:
возили: кладь по. 6—7 к.,. а ••••••. по 14—15 Е: съ пуда. (Яхно-
болновая‹ в:). Отъ.Б: Солей: до ••••••••. извезчики: раньше:
брали: 3--8:р..50 к. & вынче. 4—41/, р. •••••• изъ. Костромы
въ. Кинетму? возили: по. 10 к. съ: пуда, ••••••• возать по‘
1б.к.. Доставка клади’ отъ Кинешмы до. Новой •••••••• обхо:

СЗв.-западние
Восточнне
Юго-западане



дилась по’7 к. пудЪ, Теперь берутъ по 13 к. Въ районЗ г.
Жи до войны за 20 верстъ брали съ пуда 5—6 коп., а теперь
11—19 к. ит. Д.

Отразилась война и ня кустарныхъ промыслахъ (79 корр.
это утверждаютъ, а 31—оспариваютЪ). Конечно, вслЪдетв1е 38-
бора промышленниковъ на войну сократилось и число куста-
рей (28 сообщ.). Но важно отмЗтить не абсолютное осокра-
•••!е числа кустарей, а то, что нерздко уменьшене ихъ чи-
••••••••• было не только абсолютнымъ, но и относительным —
т. е. •• отнотен!ю къ выросшему на кустарння спросу
(17 •••••.), въ результат чего заработки кустарей получили
тепденцю къ ••••••••!ю (26 сообщ.). „Всякаго рода промн-
слы ••••••••••• по недостатку рукъ, но заработки повмей-
лись“—пишутъ изъ ••••••••• в. Кинеш. у. Таковы обиия чер-
ты кустарныхъ ••••••••••. Перейдемъ теперь къ
отдЪльнымъ промысламъ, •••••• съ наиболЪе массоваго про-
Положен!е этого промысла •• виду
шого требован!я заленокъ въ •••!ю было хорошее, м3стами
блестящее. ВотЪ что пишутъ, ••••., изъ Мордвиновской в.
Юрьевецкаго у. „спросъ на валяную ••••• увеличился, зара-
ботки повысились, повысилась и цзна на •••••••-
ныхъ заводахъ“. Въ томъ же узздЪ, въ •••••••••••• В. „Ва-
лентщики деньги зарабатываютъ хороше“. Изъ •••••-Нейсной
вол. Макар. у. сообщаютъ, что „на валеную обувь •••••• боль-
пой, р-хъ рукъ не хватаетъ, р-1е дороге и товаръ ••••• до.
рогой“. Свящ. ИП. В. Горсый сообщаетъ, что въ его
©. Холкийо Новоуспен. в. Ветлуж. у. „по осенямъ •••••••••-
ная часть прихода катаеть валенки, раньше катали по 15 к.
съ фунта, по’`20—26 к, а нынче катаютъ уже по 85 коп, и до-
тоже“. Въ равной хорошо шли дБла въ сапожномъ про.
мысяЪъ, о которомъ мы имВемгъ рядь сообщенй. Вотъ. им,
что пишегь о сапожномъ промыслЪ изъ Ковернинсвой в. Ма-
зарьевскаго у. кустарный агевтъ М. М. Виминъ: „кожажые
сапогя въ огромномъ спросз для нуждъ ар,
••••••••• икъ черезъ Костр. губ. земство въ извВстномъ район
9 •••. ежемЪсячно; заработокъ значительно увели-
чилея, • постоянно--то сапожяое ДЪло зимой плохо пдетъ“



Тоже и въ ••••••• районахъ. Въ Углецкой в. Кинеш. у. „0&-
пожники не ••••••••• выполнять заказы“; всюду констати-
руется подъемъ •••• на и повышене заработка. На-
ряду съ этимъ •••••••••• недостатокъ въ р-хъ и загруднен1я
въ получен!и хорошаго ••••••••• товара. „Сапожное мастер-
ство— пишетъ свящ. А В. ••••••••••! изъ ОдЪлевской в. Не-
рехтскаго у.-испытываетъ ••••••••••• въ р-хъ рукахъ, ЦЪНЫ
за сапоги поднялись до 10 р. •• пару, но и ЦЪЗны за товаръ
вздуты купцами. Осенью они •••••••• кожу очень дешево, а

_ теперь наживаютъ баснословные ••••••“.
Въ аналогичномъ состояни находятся и •••• промыслы,

какъ портновскй—шубный и овчинный. Изъ ••••••••• вол.
Юрьевецкаго у. сообщаютъ, что „спросъ на •••••• и полу-
шубки увеличился, а заработки овчинниковъ ••••••••• ВЪ
1*/.—2 раза“.

Въ связи съ хорошимъ сбытомъ валеной обуви наблюдал-
ся хоропий спросъ и на корзины для валенокъ. Въ Обжери-
хинской в. продавали корзины по 10 руб. за десятокъ вмЗето
3 р. прежнихъ. Въ недурномъ положени находился и рогож-
ный промыселъ. „Хоропий заработокъ даютъ рогожи—сообща-
ется въ корр. изъ Вовернинской в. Макар. у.—тканье рогожъ
усилилось, и заработокъ сталъ много лучше“. Въ приходЪ с.
Холкина Ветлуж. у. „ранзе ткали рогожи по 3 руб. за сотню,
послъдне годы по 4 р., а нынз тЪже рогожи ткутъ по 5 р."„•• нашей кр. С. Е. Смирновъ изъ И. За-
••••••• в. Макар. у.—занимаются исключительно выработкой
•••••••••• рогожи. Заработокъ несмотря на повышенную ц%ну
сырья ••••••• прошлаго года увеличился никакъ не мензЗе
35°/», ••••••• благодаря образованю среди рогожниковъ арте-
ли, существующей •-й годъ, всЪ чаюшие движен1я воды ‘полу-
чаютъ полную зараб. ••••• наравнЗ есь состоятельными людь-
ми, которые изъ-за •••••••• и невЪжества не вступаютъ ВЪ
члены артели, но уже ••••• замЪтяо, что эта косность пропа-
даетъ и кр-не_кустари стали ••••••••, что артель—благое
дВло и что членъ артели не •••••••• въ лапы кулаку“.

О ложкарномъ Бортновской в. ••••••• И. А.
Комаровъ пишетъ такъ: „на ложки въ •••••• августа цъна



_варъ во время войны не пойдетъ, но ••••••• мЗВсяцЪ войны
СЪ 10 р. упала до 5 р., и кр-не сильно •••••••, что этотъ т

два, и ложки стали въ цънЪ подниматься. Теперь ••• подн
лись почти до той нормы. какая была и до войны, & ••••••:
1000 хорошихъ ложекъ продается за 9 р., среднихъ за • р. и
плохихъ за 7 р. ЦЪны повышаются, п. ч. много кустарей ••••
забрано на войну, а спросъ на нихъ большой“

О ткацкомъ промыслЪ имЪется сообщен!е изъ У глецкой в:
„ткацке промыслы поднялись, только пряжи никто съ ф-къ
не продаетъ, поэтому подходятъ'къ концу“.

_ Не всегда однако кустарные промыслы оказались ВЪ Т&-
комъ же хорошемъ состояни, какъ описанные. Можно приве-
сти не мало отзывовъ обратнаго характера. рисующихъ пе-
••••••• положен!е кустарной промышленности. Вотъ нъкото-
••• изъ этихъ отзывовъ. Напр. изъ Семигорьева Жирятин. в.
•••••. у.: „ремесленниковъ и мастеровъ четвертой доли нъЪтъ,
но и ••••••••!я чуть не больше сократилось"; изъ М. Алек-
сандровской •. Нер. у.: „совсЪзмъ прекратилось все ремесло —
стало оно •••••• лишнее“. Изъ Ильин. в. Востр. у.; „меньше
людей, меньше и •••• стало, велЪздстве сокращеня количе-
ства людей и жизнь •••••••••••••• течетъ въ сокращенномъ
видЪ“. НЗкоторые •••••••• сильно сократились или упали.
Такъ, въ Рожд. и Новоусп. •••. Ветл. у. „красильный промы-
селъ сократился, т. к. очень •••••• краска“. Въ Горбуних.
в. Юрьев. у. „строчка полотна ••••• Въ Рожд. вол.
Нерехт. у. ‚суричный промыселъ •••••—за недостаткомъ свин-ца заводы почти Въ Карцовской в. •••••. у.
сократились промыслы горшечные въ •••••••• и санный—вЪ
д. АкуловЪ. Въ ОдЪлевской в. „столярное ДЪло ••••• вяло,
постройки прекратились“; „Спросъ на куст. ••••••—пишутъ
изъ Игнатов. в. Нерехт. у.—-уменьшился болЪе чЗмъ •• ?/,, &
потому куст. пром. пр1остановилась и ЦВны платили ••••-
сленникамъ ниже“. Въ Писцовский. вол. Нерехтскаго. у.
„по призыву на войну нЪсколько кустарныхъ кузницъ и сле-
сарныхъ мастерскихъ закрыто и вся работа въ сокращеняномъ
видЪ“. Тяжело подЪйствовала война на красносельсклй ювелир-



ный промыселъ: ювелирно пр-во сократилось на .. и. число
кустарей уменьшилось на 20°’/,, цЪны на рабоч1ля руки пони-
жены“ (Краснос. в,). Изъ Сидоровской в. пишутъ такъ: „серебр.
куст. промыселъ въ виду войны совсЪмъ упалъ....
•• имъ вынуждены идти на фаб-ки за ничтожное жалован!е;
•••. 40—45 въ раб. день’ в

Сильно •••••••••• война на лЪъсныхъ промыслахъ (0 чемъ
•••••••••••••••• 97 корр. изъ 116). Война вызвала сильное
сокращен1е •••••••••• строевого лЪса. Сообщеня объ этомъ.
отовсюду. ••••••••• нЪкоторыя изъ нихъ. Въ Паломской вол.
Кологривскаго у. •••••• работа сократилась на ?/;. Въ ВБуУзь-
минской в. того же „•••••• работы по случаю воины
вовсе встали“. Въ •••••••••• в. Чухломскаго у. „волЪдотв}е
дороговизны сзна и овса и •••••• затишья изъ-за войны на
лЪсной ярмаркЪ выработка лЪсовъ •••••• уменьшена“. Бъ
Ильинско-Заборской в. Макар. у. ••••••••••••••••• на тор-
гахъ купили много лЪъсу, но весь не •••••••••••••. Тоже бы-
ло и въ Завражьинской в. того же уЪзда, ••• на торгахъ по-
купали дЪланки съ большимъ наносомъ, но •••••••••• ихъь
оставляли до будущаго года. Вяло звучатъ и ••••••••• сооб-_
щеня съ мЪотъ—о настроен!и лЪеного рынка. „ЛъЪсная •••-
говЛяЯ Въ ПоЛнНоМЪ затишьи—пишутъ изъ Богоявленской •••.
Варнав. у.—лЗсопильные з-ды повозможности сокращаютъ дЪ-
ла“. Въ Солигалич. у. „заготовки сокращены, спроса на мате-
аль н3Ътъ, торговля идетъ очень слабая, лЪфсопильни рабо-
таютъ на складъ“. Въ Жирятинской в. Винеш. у. „торговля
на лъеныхъ складахъ идетъ плохо“. „Матер1алы стали дешев-
ле, т. к. построекъ никто изъ кр-нъ не производитъ“ —читаемъ
въ сообщ. изъ Писцовской в. Нерехт. у. Въ томъ же уъздЪ ВЪ
Малуевской в. промыслы совсЪмъ встали, даже дрова
•••••••• упали въ ЦЪНЪ, на лфсныхъ складахъ застой“.

_ •••••• отзывы немногочислены. Для полноты картины
•••••••••• указать, что местами лЪсныя разработки не только
не •••••••••••, но даже возрасли—напр., въ районЪ ж. д. он-
ли расширены •••••••• заготовки казеннымъ въдомствомъ.
Бндъ также •••••• на шцалы. Изъ Валикинской в. зухл. у-
пишутъ, что „цзны •• лЪсные матералы повысились, что



„шлалъ везутъ много... •••••• работаютъ не хуже прежняго”,,
Усилен!е заготовки ••••••••••• и въ нВкоторыхъ другихъ
мЪстностяхъ. Такъ, въ районЪ •••••••••• ж. д.
тельничт, въ Баковской в. ••••••. у.—торги на прошли
бойко (лЪсъ скупался на нужды ж. •.). Въ Рождественской в
Нерехтскаго у. „война ничего не ••••••••, лЪсу заготовили
много, срубили много срубовъ, а также и •••••••• стройки“.
Но въ общемъ такихъ благопрлятныхъ отзывовъ •
лвсныхъ промысловъ не много.

Во многихъ мЪстностяхь наблюдалось вздорожан1е ••••-
рабочихъ. Въ Челпановской в. Востр. у. „многе изъ ••••••-
янъ занимались пПилкой л3са на дрова, получая за сажень
35 к. тогда кавъ въ прошлую зиму за ту же работу платили.
только 60 к.“. Удвоились цЪны на р-хъ въ Лапшангской в
Варнав. у. Въ Комаровской вол. Кинеш. у. цзна за выпилку
дровъ повысилась до 1 р. и болЪе съ сажени. Подъемъ р-хъь.
цфнъ надо объяснить, гл. обр, вздорожанемъ кормовъ и хл\»
бовъ, а также и нЪъкоторою убылью р-хъ но не вездЪ имЪло
мВсто повышен!е р-хъ ЦЗНЪ, мЪстами они понизились, напр,
•• Хорошевской в. Ветлуж. у.—на 30—40°/‹. Въ Сокольской в.
•••••. У. „были случаи отказа рабочихъ оть работъ вслзВд-
ств!е ••••••• заработковъ и дорогого корма“ „Л самъ—пи-
шетъ ••••. изъ Словинской в. Макар. же уззда—работалъ на
••••••••••••• хоть лошадь задери, а болЗе 2 руб,
въ день не •••••••••••; 1 р. 18 к. пудъ овса, 15 5. за ввар-
тиру, а остальные •• в. куда хочешь хоть на харчи хоть НВ
чай, хоть домой, •••• куда“. Изъ этого сообщен1я видно, что
свыше 57°/, дневного ••••••••• уходило на лошадь.

Говоря о лЪсвыхъ ••••••••••, умзстно будетъ коснутся
измЪненй въ цънахъ на дрова. •• восточной половинЪ гу-
берн1и дрова вздорожали (20 •••••. о вздорожани и 1 объ |
удешевлен!и), а ВЪ западной •••••••• наоборотъ подешевЪ ли
(28 сообщ. о подешевЪн!и и 16 о ••••••••••), Падене
на дрова вызывалось разными причинами, въ •••• И
выдачей солдаткамъ безплатныхъ дровь изъ ••••••••• и
удЪльныхъ дачъ. Отчасти паден1е цънъ надо ••••••••• доро-
говизной кормовъ. Связь туть такая. По сообщ, ••••. Г. Коро-



лева изъ Геормевской в. Винешем. у.—„въ виду •••••••••••
кормовъ въ этомъ году поЗхали на возку дровъ и т3 кр-не,
которые раньше въ извозъ не Зздили“. Благодаря этому „за-
мчался большой наплывЪ возчиковъ дровъ на ф-ки, волжныя
пристани, Почему цЪна на провозъ понизилась. за которые
дрова давали осенью везти за 20 верстъ за пятерикъ 23 руб.,
теперь даютъ 17—18 р., и Здутъ, говорятъ, хотя бы лошадь
прокормить, и то ладно“.

Корр. приводятъь Нн3которые примЪры падения ЦЪНЪ «на
•••••. Въ Малуевской в. Нерехт. у. дрова противъ прошлаго
•••• подешевЗ ли: береза на 2 рубля въ погонной сажени и раз-
•••••••• на 1 р. 25 к. Въ Левашевской вол. Костр. у. дрова
•••••••••• на 1 р. въ сажени. Бъ Геортевской в. Кинеш. у.
ВЪ 1913 г. ••••• дрова по 30 р. за пятерикъ, а теперь предла-
гаютъ за нихъ •••• 18 руб. и т. д. Въ восточныхъ уу., какъ
уже отмЪчено, •••••, наоборотъ вздорожали, вЪроятно, вслзд-
ств1е дороговизны и •••••••••• рабочихъ. Въ Сокольской вол.
Макар. у. дрова •••••••••• на 20°/,, въ Боярской в. съ 35 р.
до 40 р. и Пр.

Перейдемъ теперь къ •••••••••••••• положен1я фабрич-
ныхъ и заводскихъ промысловъ. Въ •••••••• случаевъ (въ
38 случаяхъ изъ 73) война на •••••••••• промыслахъ такъ
или иначе отразилась. Въ’ однихъ ••••••••• и на однихъ ф-хъ
наблюдалось расширен!е пр-ва (10 сообщ.), •• другихъ, наобо-
ротъ, сокращеше пр-ва (22). Въ частности ••••••••••• сильное
сокращен!е лЪсопильнаго дфла. Изъ Корцовской в. •••••••. у.
сообщали объ упадкЪ дЪла на лЪсопилкахъ: „•••••••••• пони-
зился, заводы остановились“. Тоже наблюдалось въ
РылЪевской в. Галич. у. Изъ с. Богчина писали, что заводы
работали лишь пер!одически вслЪдств1е задержки въ
товаровъ по жел. дорогЪ. Въ Николо-Мокровской в. Кологф. у.
рабоч1я на лЪсопильныхЪъ заводахъ были понижены и
кромЪ того хозяева р-хъ расчетами затягивали. На одномъ
заводЪ не работали, т. к. владЪлецъ его, оказал-
ся германскимъ подданнымъ.

Наблюдалось сокращене производства и въ другихъ от-
•••••••. Остановились винокуренные заводы `(напр. въ ВКузьБ-



••••••• в. Кологр. у.). Уменьшилось число рабочихъ на гре-
бенныхъ •••••••• въ Парской в. Уменьшилось въ связи съ не.
урожаемъ •••••• производство картона на въ Ивашев-
ской в. •••••. у. Въ Коряковской в. Костр. у. на паточныхт
заводахъ •••••••• недостатокъ въ мастерахъ-бочарахъ. Въ ко-
жевенной ••••••••••••••, наоборотъ, замЪчалось увеличене
производства (сообщ. ••• Ковернинской в. Макарьев. у. и изъ
Исуповской в. Буйск. у.). •••••• работала фанерочная ф-ка.
Новыхъ производствъ въ связи •• войной пока не возникло
за исключен1емъ артельной •••••••••••••• фабрички въ Шун-
генской в. ВКостр. у.

Довольно много сообщ. изъ нашей •••••• относится къ
текстильнымъ фабрикамъ. Сокращен!е •••••••••••• съ нача-
ломъ войны констатируется въ этихъ ••••••••••• довольно
часто. Напр., въ корреспонденщи изъ Ильинской •. Костр. у.
Троицкой и Тезинской—Кинеш. у. сообщается объ ••••••••]и
числа рабочихъ на фабрикахъ, изъ Рябковской в.—о ••••••••
ф-ки съ трехсмЪнной на двухсмВнную работу, изъ •••••••••••
—0 сокращен1и числа рабочихъ дней, изъ Яковлевской—о па-
ден!и ажурнаго произ-ва, изъ Ногинской в.—объ уменьшеви
на половину за отсутств1емъ сбыта выработки махровыхъ и
камчатныхъ издЪй. „Фабрики работаютъ тихо, заработковъ
убавили“—гласитъ сообщене изъ Одзлевской в. Изъ Марьинско-
Александровской в. сообщаютъ о плохой ситцевыхъ ф-къ
по недостатку необходимаго для работы матер!ала. Не въ луч-
•••• положен!и были рабоч1е, ушедие на работу въ Иваново-
•••••••••••. „Въ Иваново-Вознесенскьъ—отмЪчаетъ одинъ корр.
—Ф-ки ••••••••• очень тихо, и на работали 4 дня
въ ••••••; на тЪхъ же, на которыхъ работали всю недЪлюЮ,
выработка ••••••••• противъ прежнихъ лЪть наполовину“.
Заминка въ пр-••, бывшая вначалЪ на нЪкоторыхъ ф-кахъ
впослздств1и •••••••. „Фабрики—говорится въ сообщ. изъ Малу-
евской в. Нерех. у.—•• началЪ войны работали замЪтно хуже,
а съ января стали ••••••• лучше работать, всю недЪлю, и
стали набирать народъ на ••••• взятыхъ (на войну)--до того м%-
ста эта новыми въ течене 6 •••. не замЗняли“. 0 томъ же писали
и изъ Сорохтской в.: „съ нячала ••••• на н®которыхъ ф-хъ



Умёньшили было рабочихъ дне’, а •••••• опять По старому
вачинаютъ работать“. Въ связи съ •••••••••• производства
‘тали увеличивать чиело рабочихъ часовъ. •• одномъ сообщ.
указывается, что’ на ткацкой` ф-КЪ по ••••••••• между хозяе-
вами и ‘рабочими было ршено кончать работу •••••• 7 Час.
вечера въ 10 час. Работали на этой главн. образомъ,
на армю Судя по сообщ. корр., на многихъ ф-хъ дЪла •••••
‘пошли блестяще. „Фабрики завалены требованями На полотно
ча армо“ (Ногинская в.), „на фабрикахъ народъ не убываетъ-—
корридоры народомъ забиты“ (Острецовская в.), „фабрика
въ работЪ день и ночь, товаровъ вездЪ нехватка, заработокъ
увиленный“ (Углёнкая в.), ‘‚увелизилось число рабочихъ дней
въ в. Кинеш. у.). Можно было бы привести
миого подобныхъ же отм№токъ. Корр. ОдЪлевской вол. писалъ,
‘Между Прочимъ, Что въ Родникахъ, СередЪ, Яковлевскомъ,
•••••••—ПавловыхЪ благодаря заказамъ военнаго вЪдомства
дла ••••• блестяще, и вбВ м3Ъста заняты вновь набранннми
•••••••• людьми. Замфтно увеличилось также участе въ фаб-
ричной ••••• женщинъ. Въ ПучежЪ на фабрикЪ мзета ‘ущед-
ПТИХЪ На ••••• заняли, гл. обр., 16—19 и женщины. Въ
Середбкомъ •••••• и всюду въ другихъ мЪотахь „мужчинЪ
много убавилось, и ••••• работают женщины“. „ВездЪ жен-
ии на фабрикахъ--••••••• въ сообщени изъ Волотновской в.
Юрьевец. у.—но расцьнокъ ••••, прижимокъ больше, больше
и браку, и штрафовъ“.

Намъ осталось еще нобнуться •••••••• промыслевъ.
Изь 129 корресп., сообщившихь объ •••••••• промыслахъ

108 (84°/.) констатируютЪ, что изм •• ‘отхожихь пзомыс-
лать въ связи съ войной наблюдались. ••••. отм чають, что
мног!е рабоче, застигнутые объявлешемъ ••••• на
промыслахъ, досрочно возврацались домой (42 •••••.). „При первой
мобилизаци--пишуть изъ Николо-Шиурской в. ••••••. у.-масса
рабочих» (запасныхъ и ратииковъ) хлынула въ деревню •• от-
хожихъ Иромысловь“". Изъ Левашевекой в: Костр. у. •••••••••,
что „6Ъ объявлешемъ мобилизащи много каменщиковь, штука-
туровъ возвратились изъ Петрограда, `Ие довончивъ рыботъ,
6% и даже моньшимъ заработком... говорать,



добавляетъ корр.—что каменная работа въ Петроград сокра-
тилась до минимума“.

Побывъ н®которое время въ деревнЪз, не попави!е въ при-
зывъ снова возвратились въ промыселъ. Напр., въ Яхноболь-
ской в. Галич. у. „съ объявлен!емъ войны весь молодой народъ
•••••• въ деревню, не доживъ до сроку; по домой
••••••, что явились рано, и тогда н®которые опять узхали въ
••••••••••, но тутъ какъ разъ мобилизаця ратниковъ-—и они
опять въ •••••••. Такъ и остались безъ грошей“. Въ’ Нлеще-
евской в. •••••••••. у. „нзкоторне рабоч1е раньше времени
возвращались ••••• съ промысла съ цзлью побывать на ро-
динъ, но опять ушли •• столицы, гдз, какъ
слышно, заработки не •••••••••••, а даже увеличились“.
На ряду съ досрочнымъ •••••••••••• съ лзтнихъ промыс-
ловЪ слюдуетъ отмиъвтить •••••••••• зимняковь
чиковъ на сторону (38 ••••••••••.). Причины сокращеня зим-
няго отхода понятны: „не кому ••••••••, одни отарики ост8-
лись—пишеть корр. Коровск. в. Чухл. •.—молодой народъ весъ
забрали“. Въ Тимошкинской в. Макарьев. •. „мног1е ратники ие
ушли на осенн!е заработки, боясь вторичной ••••••••••, & ТЗ,
которые и ходили, возвратились раньше“. ••••••••• ' сильно
мзстами сократился зимн!Й отходъ, можно судить по ••••, что
изъ БЪлышевской в. Варнав. у., по сообщ. корр., на •••• про-
мыслы ходила только !/, часть обычнаго числа •••••••••••-
ковъ. Въ отдзльныхъ въ районз холодныхв
кузнецовъ и овчинниковъ, въ БлаговЪщенской в. Юрьевец. у..,
была попытка замЪ нить взятыхъ на войну: „ушли на заработки
только старики и хилые—взамЪнъ молодыхъ и здоровыхъ’,

Сообщен!я о заработкахъ въ отхожихъ промыслахъ разно-
увеличен!и ихъ говорятъ 25 корр. и объ уменъ-
шени 21. Можно вообще констатировать, что послЪдн!я с00б-
••••• относятся скор%зе къ промысламъ—здЪзоь со-
••••••!е заработка вызывалось временнымъ разстройствомтъ
дЪълъ • досрочнымъ возвратомъ промышленниковъ въ деревяю*).

=) •••••••, и зДЪсь, въ городскихъ строительныхъ промыеслахъ, все
вошло въ •••• козею, и заработки ие только не понизились, но даже под-
даме теперь, •••••, доходить въ Петрограде до 2 р. 50 в рбнялись. Изъ ••••••••••• в. Чухл. у. пишуть: „заработная плата повысилась

№
а



Сообщен1я объ увеличен!и ••••••••••• чаще относятся
кь зимнему отходу. Воть ••••••••• внписки ИЗЪ кор-
реепонденции. „Валентуры, катать ••••••• въ бли-
жайше уъады Вятской. губ., ••••••••••• _ хвалятся“ (Пово-
Успенской в. Ветлуж. у.). Изъ ••••••••. в. Колотр. у. сообща-
ютъ, что катальщики и портные въ Сибири, ••••••••• урожаю
въ тамошнихъ мЪстахъ, зарабатываютъ очень ••••••. По сообщ,
изъ Нижне- Нейской в. Макарьев. у., заработки •••-
заливь въ 2 раза прошлогодняго“. О портновекемъ •••-
мыслЪ сообщаютъ изъ Порздневск. в. Юрьевеп.-у., что „•• но-
ваго года работъ было достаточно, но потомъ заработокъ ••••
только на дамской работ». т. е. на костюмахъ"“. •••••••••••••
корреспонд. о состоян!и отхожихъ промысловъ была прислана
изъ Худынской в. Юрьевец. у. свящ В. И. Врестовоздвижен-
скимъ. „Поголовно—пишетъ онъ—все мужское населене съ 13 л.
до 50 л. уходитъ на заработокъ въ отдаленныя губ. (Росси и
Сибирь. Начало войны немного было ранЪе того, когда народъ
начинаетъ ‘покидать дома и уходить. ВсЪ ушедише на войну
(•• 70 чел.) ушли-бы въ овчинную. ВелЪдстве этого зарабо-
•••• семей долженъ-бы сильно уменьшиться отъ уменьшен!я
•••••••••••. Вотъ прекращен1е продажи водки и восполнило
почти •••••••• этотъ ущербъ, вызванный мобилизащей. Но
семьи, гдъ •••••• 4—5 работниковъ война оставила только
2—3, семьи •••••••• и трудолюбивыхъ потерпятъ всетаки боль-
ше. и весьма •••••, но т. к. овчинный промы-
селъ тЪсно связанъ съ •••••• (полушубки на арм!ю) и зара-
ботокъ, несравненно ••••, то ушербъ отъ поте-
ри работниковъ •••••••••••••, хотя и не вполнЪ дороговизной
выработаннаго матер!ала или ••••••••••••••• трезвыхъ ра-
ботниковъ. Наконецъ, большинство ••••••••• въ Сибири, ГДЪ
и мясо черезъ войну, какъ пишутъ ••••••, нипочемъ
(мука пшеничная русская 45 к. пудъ, •••••—25 к., мясо—2 р.).
И это большой плюсъ въ добычЪ. Гакъ что въ •••• концовъ
заработокъ овчинниковъ че уменьшился, а •••••• увеличился
въ семьяхъ, гдЪ есть взятые на войну. 0 ••••••••••••• не-
посредственно отъ войны, т. е. гдЪ нЪтЪ взятыхь въ •••!ю, и
и говорить нечего: ихъ заработки, вслЪдетве высокой •••••••-



ной платы или высокой цзны выработаннаго товара, к сх’.

щен! я продаживина и дешевизны прожит!я ВЪ Сибири Зильяб, и ‘9:
увеличатся, что въ нзкоторыхъ домахъ уже и есть, а
недавно: изъ Сибири „Милая супруга, заработать я хор УКВ.
лично хорошо извфотно. Такъ, мой сосфдъ по домамь\ с, >,
•• нын% не пью“: посл шутка, такъ какъ данный хо
•••••• хорошо, и выпивалъ всегда умЪренно“. Этой корреспон-
деншей •• и закончимъ обзоръ состоямя промысловъь вь пер-
вый пер!••• войны по матер!аламъ нашей анкеты “).

\/.
Какъ отразилась ••••• на земельныхъ отношеняхЪъ, ВЪ

частности нА арендЪ • покупкВ земли, а также на землеуст-
и проч.?

Что касается аренды (р%чь ••••• объ осенней арендз),
то она, повидимому, не ••••••••••• или, если и сократилась,
то, вЪзроятно, не очень ••••••••••• (на 58 сообщ, о несокра-
щени приходится лишь 8 сообщ. о ••••••••!и). СдЪлки же
по и укрзпленю земель, а равно и •••••• на хуто-
ра несомннно сократились, какъ ••••••••••• это нижеслЗ-
дующая сводка. СдЪлки по и укрЪпленио земель

и выходы на хутора
У сократ.

число сообщ...
11

‚80 (45%)
49
73 (58°/°)

Въ наибольшей мЪрЪ сокращен!е земельныхъ .- сдзлокъЪ и
землеустройтельныхъ начинан!Й наблюдалось въ юго-западныхъ
••. Рядъ сообщений изъ Нерехтскаго у. въ одинъ голясъ вОН-
•••••••••• пр!остановку землеустройства: „это все замолкло“
(•••••••••• в.), „вс земельныя дла въ мертвомъ
(••••••••••• в.) и т. д. Тоже замЪ чается и въ Кинешемскомъ
у.; напр., •• приходЪ погоста Лезговца Георчевской в. „съ на-

*) Въ анкет ••••••• еще одно любопытное сообщене (изъ Широков. в.
Нерехт. у.) © ••••, что „прихожихъ“ рабочихъ, напр. стекольщиковъ, восуд-
никовъ, бондарей въ ••••• году еовсёмъ незамиЪтио.

СЗверо-западные
Восточные
Юго-западные
Итого

не сократ.
въ скобкахъ °/

15 (58°/.)
24 (55°)
26
65



чала войны не было ни одного случая покупки. земли, ••••••
на хутора и укрЪплен!я“; изъ Комаровской в. того же уъзда
питутъ такъ: „кто подобныя дЪла началъ” раньше, тотъ отъ
ДЪла не отступается, а вновь не замЪчается“. Въ АЯхноболь-
ской в. Галичекаго у. „эти явлен1я какъ въ воду пали—отЪ
18 юля какъ будто такого закона (объ укрЪпиетши земли) и
не было“. Вообще съ войной земельный вопросъ отошелъ въ
сторону. Это не знячитъ, конечно, что онъЪ вовсе сошелъ 60
сцены. Исчезновен1е его лишь временное. „земельный голодъ—
•••••• крест. корр. изъ Горбунихинской в. Юрьевецкаго у.—
на ••••• забытъ, но многе по возвращени съ войны за проли-
ваемую •••••, взроятно, попросятъ и землицы“.

СвъздЪня ••••. о платежеспособности кр-нъ въ годину
войны •••••••• разноръчивы. По сообщ. 62 корр. долги и по-
дати поступаютъ •••••, друге 64 корр. утверждаютъ, что по-
ступленя имЪютъ ••••••• характеръ, наконецъ, третьи (70 чел.)
констатируютъ ••••••••• сравнительно съ прошлымъ годомъ
поступлене долговъ и •••••••. По однимъ корреспонденцямъ
платежи вообще поступаютъ „•••••••••“, „своевременно“, „въ
храбромъ видЪ“; „нъзкоторые •••••••• заявляютъ, что даже
лучше, раньше, платятъ тз, отъ •••••••• раньше копей-
ки не поступало“ (В.-Ширская в.). ••••• отзывы обратнаго
характера, свидЪтельствуютъ, что подати •••••••••• съ тру-
ДОМЪ, „очень неаккуратно“. (Красносельская •.), „много хуже.
прежняго“ (Завражная в. Макар. у.). ••••••••••, что „сол-
датки плохо платятъ, а нзкоторыя и совсЪмЪъ не •••••••“ (Анд-
реевская в. Костр. у.). Словомъ, картина получается •••••••.
На неисправномъ поступлени платежей несомнфнно •••••••••
и вл1ян!е неурожая, что и корреспон-
дентами (напр., изъ Новоуспенской вол.). Съ другой стороны,
.поступлен!ю платежей закры-
т1е казенокъ. (Горбуних. в.). Интересно сообщевн1е приказчика
потребит. об-ва Г. К. Королева изъ Геормезской в. Кинеш. у.:
„Долги за забранные товара, начиная съ 18 1юля 1914 г., умевь-
шились. Въ нашемъ Новленскомъ 0б-вЪ потребителей въ полу-
годичномъ отчетЪ за пайщиками долгу 838 р. 41 К., а н& 1 ян-
•••• 1915 г.—594 руб. Долгъ уменьшился, хотя съ мобилизо-



••••••• т-щей уплаты не поступало. Всему этому улучшентю,
не •••••• на дороговизну хлЪба и корма, способствовало прек-
ращен!е •••••••• спиртными напитками; населеще стало сыт-
нъе Ъсть и •••••• одЪваться. Одна пожилая женщина выск&-
залась, что какъ •• плохо, что идетъ война и какъ ни жалко сол-
датиковъ, но что съ •••• живется лучше и
если бы прекратилась ••••• и не стали торговать ВвиномЪ,
то лучше жизни и ••••••••• нельзя“.

Данныя анкеты объ общемъ •••••••••••••• кр-нъ также
Цереживаетъ ли кр-нство и •••••. хозяйство въ
связи съ войной упадокъ или его ••• этотъ воп-
росъ корр. отвЪзчаютъ разно. ••••••••• (число ихъ, впрочемъ,
не такъ уже мало) указываютъ, что „••••••••••••• населен1я
отъ войны че страдаетъ“ (Андреевская в. •••••. у., уч-ца), что
„вллян1я войны на экономич, жизнь не видно ••••••••“ (Ло-
выгинская в. Макар. у.) и т. д. въ томъ же родЪ. •••••••••
ВъЪ глаза, что подобные отзывы обычно исходятъ отъ •• кр-нъ
—корр. (священниковъ, учителей и пр..).

Отсутств!1е упадка въ крест. хозяйств обычно ставится
ВвЪ связь съ прекращен1емь продажи вина и выдачей казен-
ныхЪ пайковъ. нелегко—восклицаетъ крест. изъ
Троицкой в. Кинеш. у.—но, слава Богу, за прекращен1емъ вод-
ки еще ничего’. „Безъ вина еще богаче стали—пишетъ корр.
изъ Лапшангской в. Варнав. у.— теперь каждая копейка въ
домъ". И рядъ цодобныхъ же указан1!Й на оставиляся на ру-
••••. у кр-Нъ непропитыя деньги, компенсирующя отрица-
••••••• вляня войны на хозяйство. „28 тыс. руб.—пищетъ
••••••••• винной лавки и секретарь об-ва потребителей К. И.
•••••••••• о Порзадневской в. Юрьевец. у.—пропиваемыя за
полгода •••••••• населешемъ, остались у народа въ карма-
в, а потому •••••••• острой нужды въ народЪ „Бла
годаря ••••••••••• пайкамъ оть казны—говоритъ корр. За-
рЪчной в. Ветлуж. у.—•••• экономич. положеше не очень
страдаетъ“. Мы ••••••••• многля сообщевшя въ томъ же родз,
варьируюпия одну и ту же •••••••• мысль, что сбереженая
отъ непитя водки и казенные ••••• помогаютъ вр-нству пе-
реносить тяжелыя послЪдствня •••••.



Отд®льные корр. утверждаютъ, что съ •••••• положение
Кр-Нъ не только не ухудшилось, но даже ••••••••••, что
кр-не „роскошничаютъ“, копятъ деньги. „Ар-••—пишетъ пса-
ломщикъ А. ЦП. Скворцовъ (Ильинская в. •••••. у..—несмотря
на неурожай, нельзя считать обЪднЪвшими, подати •••••••-
Ютъ исправно, Долги платятъ и даже, какъ ••••••••••, позво-
ляютъ себЪ нзкоторую роскошь въ пищ и одежЪ“. Священ-
никъ Б. Ф. Весновсюмй (изъ с. Иваникова Челпановской •••.)
утверждаетъ, что „многя семьи благодаря выдачЪ казенныхъ
и благотворительныхъ пособ много лучше стали жить, чмъ
жили при мужьяхъ; кромз того кр-не много зарабатываютъ на
перевозкЪ дровъ изъ лЪса на станцю: приходится на. одну ло-
шадь съ человЪкомъ 3 р. въ день“. Счетоводъ А. С. Палкинъ
изъ Ферапонтовской в. Буйскаго у. сообщаетъ, что семьи за-
пасныхъ „б. ч. процвЪзли жизнью; видъ семей вм%-
•••••• платья и лаптей семья теперь одзта какъ
И ••• сапогахъ, и меньше простуды и болЪзни“ По сло-
вамъ ••••., крест. изъ Одзлевской в. Нерех. у., „жены и дЪти
запасныхъ ••••••••• франтить, у кого не было никогда за ду-
шой копейки—••••• удовлетворяютъ, покупаютъ имъ гармон!и,
карманные часы ••. д." „Мног1я фабричныя семьи копятъ день-
ги пишетъ крест. •. Е, Крыловъ изъ: Сорохтской в.—и при-
ВОДИТЪ ВЪ качествЪ ••••••• фабричную р-цу, зарабатываю-
щую 15 р. ВЪ МЪС., •••••••••• съ ф-ки за мужя 10 р., да за
четверыхъ дЪтей, за двухъ ••••••••• и за себя казеннаго по-
собля 18 р. 55 к.—воего 43 р. •• к., тогда какъ раньше глава
семьи зарабатывалъ 20,р. и многое ••• заработаннаго пропи-
валъ, Надо указать, что примЪръ ••••• едвали особенно вра-
зумителенъ, т. к. относится къ ••••••••••• семьЪ. Положен:е
малодьтныть семей въ данном» отношени ••••••••••• хуже.

`Часть корр., отрицая бЪдственное положене •••••. хоз.
въ настоящемь, сочитаеть его возможнымъ въ ••••••••. Худ-
шее еще впереди. „война только еще начинаетъ •••••••••
свое вллян!е; дороговизна уже началась, лЪтомъ будетъ •••-
щаться отсутсте мужского населен!я“ —пишетъ оДинЪ корр.

Большинство корр. признаетъ положене кр-нства тяжелым.
Мы приведемъ нзкоторыя изъ относящихся сюда корр., поед-



варительно же отмфтимъ, что тяжесть положення создана №
столько войной, которая не успЪла еще полностью проявитьвсе свое вляне, сколько т. е, гл. обр.
неурожаемъ „Очень тяжело—пишеть корр. изъ Коровской В.
Чухл. у— кормильцы взяты, работы встали, въ народЪ голод-
••, все вздорожало до тройной цЪны; народъ унылъ цо слу-
чаю ••••••••“. „НЪть ни хлЪба, ни корма для скота—читаемъ
въ ••••••••• листЪ по Ватамоновской в. Галич. у.—а про-
мышленники ••• на войнз. Если бы солдаткамъ не выдавали
пособ1я, онЪ •• страшно бЪдствовали“. „Настолько ухудши-
лась экономич. •••••••!е-—говоритъь ремесленникъ изъ с. Ви-
чуги--что даже ••••••• стало не впроглотъ горько—и даже
описать нельзя“. „••••••••. состояне населен1я очень ухуд-
пилось—читаемъ въ сообщ. •• Сорохтской в. Нерехт. у.—но
не столько благодаря войнз, ••••••• изъ-за недорода и травЪ
и хлЪбовъ“. Корр. изъ Ильинской •. Костр. у. констатирует,
что произошло обЪднЪве деревни. „••••• войной —говоритъ
корр. Св точегорской в Нерехт. у.—но ••••••• у вр-нъ то,что нонче хлЪба нЪтъ, а и работать ••••••••,
т. к послЪднаихъ лошадей продали, а у кого •••• пара— оста.
лась одна“.

Итакъ, упадокъ крест. хоз., вызванный, гл. обр., •••••-
жаемъ, былъ въ начальный перодъ войны налицо. Какими ••
рами можно было и олдовало съ нимъ бороться? ОтвЪты
на этотъ вопросъ корр. дали разные, обнаруживъ вВЪ своей
сред различныхъ течен! деревенской обществен-

Оставляя въ сторонЪ тамя какъ: „будетъ хороший
урожай— все само собою поправится“, выдвлимъ прежде всего
ть отвЪты, которые, учитывая услов!я момента (неурожай),
выдвиГаютъ на первый планъ форму непосредственной сзмек-
ной и продовольственной помощи. Увазывая на крайне тяже-
•• положен!е вр-нства ВЪ смысл отсутствя СЪмянныхь И
•••••••••••••••••• средотвъ, корр. этой группы Ао
на ••••••••••••• выдачи земскихъ ссудъ. „Нужна помощь
иавнЪ. •••• бы отьъ земства, напр. въ видЪ выдачи ОЪМЯяЪ
_пишеть ••••• изъ корр.—нужна также продовольетвенная

НОЙ МЫСЛИ.



помощь. Для того • другого земство должно организовать за-
купку хлЪба, корма и •••••• въ урожайныхъ
напр., въ Сибири, по •••••••• цЪнамъ и доставить все это
нуждающимся креетьянамъ’.

Н3Зкоторые корр. находятъ ••••••• помимо того приня-
те нфкоторыхъ м3Ъръ и противъ •••••••••••-—въ видЪ такси-
ровки цЪнъ на предметы первой ••••••••••••• (Унженская в.
Макар. у., крест.) или путемъ ••••••••••• торговой прибыли
опредЪленной нормой, напр., 15 к. на •••••, а никакъ не рубль
на рубль“ (Дьякон. в Юрьевец. у., крест.).

М3ропр!ят1я сегодняшняго дня имЪютъ въ виду и •••••-
торые друге корр. М. пр., многихъ занимаетъ ••••••• о не-
добстаткВ р-хъ рукъ. Цакъ быть съ нимъ? корр.
(свяш. изъ дарЪцкой в. Вологр. у., свящ. изъ Дороф. в. •••••.
у. и проч.) предлагаютъ обязать кр-нъ помогать ЦЪлоЙй дерев-
ней малосемейнымъ или безсемейнымъ за взятыхъ. на войну“.
Одинъ корр. (изъ Нсиплевской в. Кинеш. у.) предлагаетъ въ
качеств мЪры борьбы съ недостаткомъ р-хъ ВЪ с.-хоз.—ро-
спускъ фабричныхъ р-хъ на страдное время. Чаще же въ пои-
снахъ р-хъ мысль корр. останавливается на присылкЪ для ис-
полнен!я всЪхъ крест. работъ военноплнныхъ.

••••••••••• корр. на положен!е вешей смотритъ глубже,
•••••••• не даннаго дня, а раечитанныя на 60-
яЪе ••• мене длительный перодъ. ЗдЪсь прежде всего надо
группу ••••••••••• трезвости, видящихъ все спасе-
не ‘отъ ••••••••••••• разрухи въ неукоснительномъ проведе-
Ни въ жизнь ••••••• запрещен1я продажи вина. „Прекратить
на всегда продажу ••••••••• вапитковъ— это. первое изъ пер.
вых“ —-говорить свящ. ••••. изъ Сараевской в. Нерехт. у:
Рядомъ съ трезвенниками •••• поставить. кооператоровъ, по-
лагающихъь все будущее •••••. хоз. въ развитии крестьянскаго
кооперативнаго строительства, •• организащи с.-хоз. об-въ,
кредитныхъ т-вЪъ, потребит. •••••••• и проч. „Нужно объеди-
въ Т-ва и друпе кооперативы—въ ••••••• сила“—вос-
клицаетъ крест. Никодаевъ изъ •••••••••••••• в. Группа эта
неособенно многочисленная, но имъющая •••••• представите:
268 въ разныхъ мзотахь губерни. Бъ качествв •••••• грун-



ПкКИи Можно ВыЫДЪлЛить также отрубниковъ и ••••••••, видя-
щихъ прогрессъ въ уничтожен1и черезполосицы и въ ••••••-
ДЪ отъ общиннаго владЪн!я къ единоличному—отрубному и
хуторскому. Н3Зкоторые корр. полагаютъ, что для предотвра-
щен!я упадка крест. хоз. необходима прирЪзка земли. „Можно
предотвратить упадокъ хозяйства—пишетъ корр. изъ Варна-
винскаго у.—если на каждую семью дадутъ не менз 15 дес.
изъ удЪла или изъ земли, заложенной въ банкахъ“. Помочь
можно „прирззкой земли и снабженемъ кр-нъ строевымъ л3-
сомъ, а то многе по малоземелью отступаются отъ кр-нства“ —
пишутъ изъ Воскресенской в. Буйскаго у.

•••••••• многочисленная группа корр... своею числен-
•••••• подавляющая всЪ остальные, стоить на точк8 зря
••••••••••••••• прогресса, выдвигая въ качествЪ средствъ
борьбы съ •••••••• крест. хоз. такя мзропр1ят1я какъ траво-
сзянНе, ••••••• распространенте среди кр-нъ усовершенство-
ванныхъ оруд!й и ••••••, улучшенныхъ сзмянъ, минераль-
ныхъ удобрений, ••••••• многопольнаго хозяйства, улучшен!е
естественныхъ луговъ. „•••••••• отъ трехполья къ много-
полью—это главное •••••••“—пишетъ свящ. изъ Новоусп. в.
Ветлуж. у. Изъ той же ••••••• свящ. П. В. Горсмй пишеть
что „необходимо ввести •••••••••• травосзЗяте. Безъ этого
никакя мфры не помогутъ. Пахотно„ ••••• много, а покосовъ
очень мало. Оттого даже состоятельные ••-не питаются срав-
нительно плохо... Я жилъ раньше въ ••••••, гдз пахотной
земли меньше, а покосовъ довольно; питан1е &•-НъЪ ТАамъ было
гораздо лучше да и вообще кр-не тамъ были •••••••••••“.
Свящ. изъ Воскрес. в. Галич. у. констатируетъ, ••• „крест.
хоз. ведется самымъ нерацон. образомъ. Хотя ••••••••• по-
рядочно, но обрабатываютъ плохо. Грунтъ земли иловатый и
суглинокъ, необходимо требуетъ большого разрыхлен!я; пашню
нужно дважды орать подъ рожь осенью или ранней весной,
проборанивать кзакъ можно лучше, равно и пропахать, чтобы
вывести всЪ сорныя травы; низмя мЪста, гдз рожь вымокаетъ,
надо оставлять подъ посЪвЪъ травныхъ нужно ча-
ще по грунту земли. Необходимо разводить травосвВя-
н!е, огородничество и пчеловодство; на все это въ крест. быту



•••••••••• мало вниман!я; даже самые необходимые продук-
•• (капусту, огурцы, картофель) приходится покупать въ Га-
личЪ •• 30 версть“. Одинъ корр. (А. Н. Кокинъ изъ Ильин-
ской в. •••••. у.) указываетъ на желательность осушки 00-
лотвыхъ •••••••••. „Котя—говоритъ онъ—луговой земли у д.
Наумово пр®••••••••••• 80, если не больше десятинъ, но вся
эта земля сплошь ••••••. Но спещалистовъь осушить
болото будетъ стоить •!/, тыс. руб. (цифра приблизительная).
Тогда при хорошемъ ••••• доброкачественнаго сЪна кр-наме
не придется тратиться •••••• нормы на кормъ скота, да и
часть сЪна сможетъь пойти на •••••••“.

Въ связи съ технико-••••••••••••••• подъемомъ видное
въ корресп. отводится также с.-хоз. ••••••••••••••••.
Одинъ изъ корр. проектируетъ •••••••••• въ волостныя прав-
лен1я агрономовъ въ качествЪ совЪтчиковъ •• с.-хоз. части.
Другой предлагаетъ использовать народныхъ •••••••• въ
качеств демонстраторовъ обращен1я съ с-хоз. ••••••••.
Мноше высказываются за распространен1е с.-хоз. ••••••••••,
За ‘устройство с.-х0з. бесфдъ и постановку •••••••••••••• аг-
рономическихъ опытовъ. Членъ уЪздной земской управы В. В.
Меринъ высказывается за желательность широкаго распро-
отранен!я агрономич. знанй при посредетвЪ лекщй и показа-
тезьныхъ участковъ, устраиваемыхь при народныхъ узили-
эдахъ. „Аелательно—говоритъ онъ—щШколу сдЪзлать вообще
учреждетемъ, не только теоретичесвимъ,
но в урактическимъ и тъмъ самымъ сблизить школу съ наее-

Евг. Любюкз.




