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Использование а�рохозяйственно�о опыта Финляндии  

Олонец�им земством в начале ХХ ве�а 
 
Крае�&ольным звеном э�ономичес�ой про&раммы российс�о&о 

правительства после революционных событий 1905–1907 &&. стала  
а&рарная реформа, инициатором �оторой выст�пил Председатель Со-
вета министров Петр Ар�адьевич Столыпин. Она была призвана �с-
�орить б�рж�азн�ю модернизацию сельс�о&о хозяйства страны и  
стабилизировать социально-политичес��ю обстанов�� в мно&омил-
лионной российс�ой деревне. В �ачестве &лавной цели, особенно на 
первых порах, реформа пред�сматривала разр�шение общины и фор-
сированное создание в деревне широ�о&о слоя мел�их земельных 
собственни�ов. 

Юридичес�ой основой новой а&рарной полити�и стал ��аз Ни�о-
лая II от 9 ноября 1906 &., �оторый после одобрения е&о III Гос�дарст-
венной Д�мой 14 июня 1910 &. обрел стат�с за�она. Реформа в�лючала 
целый �омпле�с мероприятий, &лавными из �оторых являлись: выход 
�рестьян из общины с за�реплением за ними надельной земли в соб-
ственность; создание на ��репленной земле �част�овых (х�торс�их и 
отр�бных) хозяйств; проведение земле�строительных работ без выде-
ла из общины; ор&анизация переселения �рестьян на о�раины импе-
рии. Большое внимание �делялось та�же а&ротехничес�ой стороне 
сельс�охозяйственно&о производства. 

Общеизвестно, что а&рарная реформа П. А. Столыпина в одних ре-
&ионах страны проходила �спешно, в др�&их, напротив, шла с тр�дом. 
Более а�тивно она ос�ществлялась в районах, &де не было а&рарно&о 
перенаселения (Нижнее Поволжье, Новороссия, Сибирь), а та�же в 
местностях, &раничивших с территориями, &де �же &осподствовала ча-
стная собственность на землю (Белор�ссия, Нов&ородс�ая, Пс�ов-
с�ая, Смоленс�ая и не�оторые др�&ие западные &�бернии). 

Карелия, имевшая протяженн�ю &раниц� с Вели�им �няжеством 
Финляндс�им, испытала на себе влияние западно&о соседа, �оторое, 
правда, в сил� различных причин не стало определяющим. Но  
несмотря на то, что «фермеризация» не пол�чила в �рае в ходе  
столыпинс�ой реформы широ�о&о распространения, предпосыл- 
�и для дальнейше&о продвижения по этом� п�ти то&да все же были  



 42 

заложены. Не сл�чись Первой мировой войны, развитие �рестьян-
с�о&о хозяйства фермерс�о&о типа в Карелии пошло бы, по всей ви-
димости, �спешно, �а� наиболее целесообразная форма а&рарно&о 
производства в северных почвенно-�лиматичес�их �словиях. 

Свойственный советс�ой историо&рафии �рен в сторон� из�чения 
социально-политичес�ой направленности а&рарной реформы 
П. А. Столыпина в �щерб ее хозяйственно-э�ономичес�ом� и собст-
венно а&ротехничес�ом� аспе�там не позволил исследователям обра-
тить внимание на позитивн�ю ор&анизационно-техничес��ю, а&роно-
мичес��ю и ��льт�рно-просветительн�ю деятельность земс�их �чре-
ждений Олонец�ой &�бернии. А ведь они, по с�ществ�, выст�пали в 
роли �атализатора перехода сельс�охозяйственно&о производства в 
�рае на интенсивный п�ть развития. Земства в немалой степени спо-
собствовали осознанию �рестьянами вы&одности рационально&о ве-
дения хозяйства на собственной земле.  

К �онц� XIX – начал� XX в. в сопредельной Финляндии был на�о-
плен весьма бо&атый опыт интенсифи�ации сельс�охозяйственно&о 
производства в сходных с Карелией природно-�лиматичес�их �сло-
виях. Перв�ю попыт�� привлечь внимание местных властей и зем-
с�ой общественности Олонец�ой &�бернии � достижениям финс�их 
�рестьян предпринял в 1881 &. толь�о что назначенный министром 
&ос�дарственных им�ществ России М. Н. Островс�ий (родной брат 
знаменито&о драмат�р&а А. Н. Островс�о&о). Посетив сельс�охозяйст-
венн�ю выстав�� в &. Або (Т�р��), он поделился своими впечатления-
ми и размышлениями об �виденном с олонец�им &�бернатором 
Г. Г. Гри&орьевым. Министра особенно поразили �спехи финнов в де-
ле развития животноводства и, в частности, в селе�ционной работе по 
выведению высо�опрод��тивных пород �р�пно&о ро&ато&о с�ота. 
«Пример Финляндии, – отмечал М. Н. Островс�ий, – по�азывает, 
что с�отоводство вообще на Севере России, изобил�ющем л�&ами, 
мо&ло бы дости&н�ть цвет�ще&о состояния, но в настоящее время во 
мно&их северных &�берниях, межд� прочим, и в Олонец�ой, с�ото-
водство находится дале�о еще в не�довлетворительном состоянии». 
М. Н. Островс�ий особо подчер�н�л, что «для северных местностей, с 
развитием с�отоводства тесно связано и �л�чшение сельс�о&о хозяй-
ства вообще»1. Сановни� предложил &�бернатор� вст�пить в сноше-
ние с земс�ими ор&анами для выработ�и мероприятий по �л�чшению 
породности с�ота и, в частности, по за��п�е племенных животных и 
бесплатном� размещению их � надежных хозяев2. 

                           
1 Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 12, оп. 2, д. 5/13, 

л. 230–231. 
2 Там же, л. 231. 



 43 

Одна�о в отличие от др�&ой северной &�бернии – Воло&одс�ой, 
&де �силиями выдающе&ося энт�зиаста-одиноч�и Н. В. Вереща&ина 
�же в 70–90-е &&. ХIX в. было создано весьма сильное маслодельче-
с�ое производство, прод��ты �оторо&о не толь�о не �ст�пали, а  
подчас даже и превосходили финляндс�ие1, животноводство и мо-
лочное хозяйство в Олонии не пол�чили то&да с�оль�о-ниб�дь �с-
тойчиво&о развития и роста. Хотя &�бернатор Г. Г. Гри&орьев довел 
до сведения земс�их ор&анов предложения министра М. Н. Остров-
с�о&о, одна�о ни�а�их заметных ша&ов с их стороны по реализации 
этих предложений не последовало. Во-первых, это объяснялось тем, 
что в то время финансовые средства олонец�о&о земства были на-
правлены на ли�видацию последствий не�рожаев 1880–1881 &&., а 
та�же на а�тивное распространение начально&о образования и сель-
с�ой медицины, �оторые рассматривались местными деятелями �а� 
первоочередные задачи. Во-вторых, земство не распола&ало еще  
то&да необходимыми ор&анизационно-�адровыми рес�рсами для ра-
боты в а&рарной сфере (отс�тствовала а&рономичес�ая и зоотехни-
чес�ая сл�жбы, необходимая инфрастр��т�ра). Лишь с середины 
1890-х &&. с изменением �адрово&о состава земс�их �чреждений по-
сле �онтрреформы 1890 &. и под воздействием тяжело&о продоволь-
ственно&о �ризиса 1891–1892 &&. в центральной России земцы �а-
рельс�о&о �рая начали ре&�лярные отчисления из свое&о бюджета на 
сельс�охозяйственные н�жды, прежде все&о на привлечение специа-
листов-а&рономов и ветеринаров.  

Прист�пив � ради�альном� реформированию а&рарно&о се�тора 
российс�ой э�ономи�и, Председатель Совета министров России 
П. А. Столыпин дважды обращался с цир��лярными теле&раммами в 
земс�ие ор&аны с просьбой а�тивно поддержать начинания прави-
тельства. В первый раз это произошло сраз� после издания ��аза от  
9 ноября 1906 &., др�&ой – в 1910 &., �о&да социально-политичес�ий 
фа�тор реформы �же исчерпал себя, и р��оводство страны перешло 
на п�ть проведения ис�лючительно а&ротехничес�их мероприятий. 
Земства с пониманием отнеслись � просьбе премьер-министра и  
взяли на себя значительн�ю часть работы не толь�о по пропа&анде  

                           
1 В частности, на I Всероссийс
ой молочнохозяйственной выстав
е в Сан
т-Петер-

б�р�е в 1879 �. воло�одс
ие маслоделы пол�чили 45 на�рад, обойдя финс
их мастеров, 

оторые до это�о считались л�чшими. В столичной прессе отмечалось: «Воло�да с ее 
э
спозицией – совершенное для нас от
рытие, 
оторое обнар�живает наше полное не-
ведение собственной производительности. Не одни толь
о финляндцы и немцы спо-
собны 
 представительств�, но и р�сс
ие, да еще жители лесов и т�ндр – воло�жане». 
Гос�дарственный архив Воло�одс
ой области, ф. 18, оп. 71, д. 2934, л. 2об.; ф. 34, оп. 1, 
д. 14/81, л. 2–3. 
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а&рарной реформы, но и по о�азанию пра�тичес�ой помощи се- 
лянам1. Не являлись ис�лючением в данном отношении и земс�ие  
�чреждения �арельс�о&о �рая, значительно �величившие финансиро-
вание села. 

Динами�� расходов земс�их �чреждений Олонец�ой &�бернии 
можно проследить по табл. 12.  

 

Таблица 1 

Расходы (тыс. р�б.)  
1900 �. 1905 �. 1906 �. 1911 �. 1912 �. 1913 �. 1914 �. 

Средства на содержа-
ние а�рономичес
о�о 
персонала  

5,9 20,2 23,6 57,2 60,7 85,1 100,4 

Средства на содержа-
ние ветеринарных 
врачей и фельдшеров  

15,3 26,1 31,0 35,3 36,5 37,6 42,9 

Средства на меро-
приятия по �л�чше-
нию производства в 
сельс
ом хозяйстве  

15,3 59,9 69,9 41,8 52,3 62,7 80,7 

Пособия сельс
охо-
зяйственным обще-
ствам  

0 0,40 0,70 0,95 1,47 1,95 3,22 

Расходы на содейст-
вие э
ономичес
ом� 
бла�осостоянию  

22,1 83,3 97,1 111,1 118,3 153,1 187,8 

Все�о расходов на 
э
ономичес
ое  
об�стройство села 

56,6 189,9 222,3 246,35 269,27 340,45 415,02 

 

Ка� мы видим, за время под&отов�и и проведения столыпинс�ой 
реформы асси&нования со стороны земств на хозяйственные н�жды 
олонец�ой деревни выросли в 7,1 раза, причем а�тивный рост наблю-
дался по широ�ом� спе�тр� производственных, �адровых и ор&аниза-
ционных мероприятий. 

В период столыпинс�их преобразований возни�ли реальные объ-
е�тивные предпосыл�и для восприятия в Карелии опыта модерниза-
ции сельс�о&о хозяйства, на�опленно&о в Финляндии. В целях пропа-
&анды реформы олонец�ие земцы стали а�тивно ссылаться на дости-
жения финс�их а&рариев. Та�, председатель Повенец�о&о �ездно&о 
земс�о&о собрания Е. А. Бо&данович, выст�пая в 1906 &. с до�ладом по 

                           
1 Герасимено Г. Земс
ое само�правление в России. М., 1990. С. 36–37. 
2 Бюджет ��бернс
о�о и �ездных земств Олонец
ой ��бернии за 1868–1916 ��. Пет-

розаводс
, 1917. С. 196–199, 206–207, 210–211, 212–213, 215–217, 218–219. 
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вопрос� о поднятии бла&осостоянии �рестьян �езда, особо подчер�и-
вал преим�щества и больш�ю при&одность � местным �словиям �са-
дебно&о (х�торс�о&о) ведения хозяйства. Он заявил, что «на та�ой же 
самой почве, �а� и � нас, финляндец ч�деса делает»1. Позднее 
Е. А. Бо&данович, повторив свой до�лад �же на сессии &�бернс�о&о зем-
с�о&о собрания, добавил, что с принятием за�она 9 ноября 1906 &. о вы-
ходе из общины «п�ть � поднятию бла&осостояния �рестьян от�рыт». 
На той же сессии &�бернс�ий а&роном К. К. Вебер в �ачестве &лавной 
причины �бо&ости и отсталости а&рарно&о производства Олонии та�же 
��азывал на �словия общинно&о владения землей, «�о&да временный 
владелец ведет хозяйство та�, чтобы земля толь�о не лежала вп�сте»2. А 
один из земс�их &ласных свидетельствовал: «В нашей местности, чтобы 
привести землю в та�ое состояние, чтобы пол�чать высо�ие �рожаи, 
треб�ются десят�и лет и о&ромная трата тр�да и дене&, и хозяин толь�о 
то&да решится затрачивать тр�д и �апитал, �о&да тот �часто� б�дет соб-
ственностью, и плод е&о тр�дов достанется хоть не ем�, та� е&о детям»3. 
В рез�льтате дебатов &�бернс�ое земс�ое собрание вынесло резолюцию, 
в �оторой &оворилось: «Переход � подворном� владению является един-
ственным средством � подъем� бла&осостояния �рестьян»4. 

Впоследствии земс�ий а&роном Олонец�о&о �езда Н. А. Бодалев 
отмечал, что в осознании местным населением необходимости пере-
хода � частном� землевладению больш�ю роль сы&рала Финляндия, 
&де, бывая по своим тор&овым и др�&им делам, �рестьяне видели, «�а� 
можно на с�але развести цвет�щий сад, если право собственности на 
нее б�дет предоставлено одном� челове��»5.  

На страницах начавше&о выходить с 1907 &. ж�рнала «Вестни� 
Олонец�о&о &�бернс�о&о земства» систематичес�и п�бли�овались ма-
териалы об а&рарной реформе и о финс�ом опыте интенсифи�ации 
сельс�о&о хозяйства6. С 1907 по 1914 &. &�бернс�ое и �ездные земства 

                           
1 Обзор постановлений очередно�о ��бернс
о�о земс
о�о собрания. Вопрос об об-

щинном и подворном землепользовании // Вестни
 Олонец
о�о ��бернс
о�о земства. 
1907. № 4. С. 26. 

2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 28–30. 
4 Там же. С. 30 
5 Тр�ды VIII а�рономичес
о�о совещания при Олонец
ой ��бернс
ой земс
ой 

�праве. Петрозаводс
, 1913. С. 195. 
6 См. например: Комаровсий М. Поезд
а в Финляндию // Вестни
 Олонец
о�о ��-

бернс
о�о земства. 1907. № 18–22; Beбep К. Первые шестинедельные 
�рсы по молочном� 
хозяйств�, маслоделию и с
отоводств�, при Повенец
ой ферме // Там же. 1910. № 12. 
С. 25; Га$ман А. Прое
т премирования образцовых 
рестьянс
их хозяйств // Там же. 1911. 
№ 9. С. 29; Г�льтман Г. Деятельность 
онтрольных союзов Финляндии в 1915 �. // Там же. 
1916. № 18. С. 119–120.  
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ор&анизовывали еже&одные специальные э�с��рсии для своих а&ра-
риев в стран� С�оми. Э�с��рсионн�ю &р�пп� воз&лавлял земс�ий а&-
роном, в ее состав обычно входили 5–6 �реп�их хозяев из �рестьян и 
переводчи� (ино&да е&о заменял местный финс�ий специалист, вла-
девший р�сс�им язы�ом). Э�с��рсанты осматривали передовые фер-
мерс�ие хозяйства, зна�омились с �стройством в них с�отных дворов, 
�ормопроизводством, селе�ционной работой. Они та�же зна�оми-
лись с деятельностью финс�их �ооператоров, посещали артельные 
маслодельни, торфо- и мохоперерабатывающие предприятия, про-
�атные п�н�ты сельхозинвентаря, объе�ты мелиорации. Особое впе-
чатление на олончан производила тщательная селе�ционная работа 
финнов (наличие особых племенных �ни& со спис�ами бы�ов и про-
д��тивных �оров, с�ществование особых «�онтрольных и бычьих 
союзов», постоянное проведение �он��рсов и выставо� с премирова-
нием хозяев – владельцев племенно&о с�ота)1. 

Любопытно, что �арельс�ие э�с��рсанты обращали внимание даже 
на примечательные стороны хозяйственно-семейно&о быта, связанные 
с особой ролью животноводства � финс�их х�торян. Та�, один из �ре-
стьян Олонец�о&о �езда, побывавший на э�с��рсии в Выбор&с�ой &�-
бернии в июне 1911 &., расс�азывал затем земс�ом� а&роном� К. К. Ве-
бер�: «Что нас �дивило – это то, что там �аждый хозяин знает, с�оль�о 
� не&о �а�ая �орова съела �орма, на �а��ю с�мм�, с�оль�о она дала за 
&од моло�а, и даже �о&да отелилась, а � нас, смотри, немно&о хозяев, 
знающих, с�оль�о � них �оров в хлев�, не спрося хозяй��»2.  

С �четом финляндс�о&о опыта Олонец�ое &�бернс�ое земство еще 
в период под&отов�и столыпинс�ой реформы разработало план дея-
тельности по подъем� сельс�охозяйственно&о производства, �оторый 
о�ончательно был �твержден в �онце 1906 &. Крае�&ольным �амнем 
модернизации отрасли, �а� и в Финляндии, было признано развитие 
молочно&о животноводства. Основной �пор делался на расширение 
�ормовой базы п�тем распространения травосеяния и проведения ме-
лиоративных работ, а та�же на �л�чшение породности с�ота и ор&а-
низацию товарно&о маслоделия. Др�&ой важной задачей признавалось 
повышение ��льт�ры земледелия за счет озна�омления �рестьян с 
про&рессивными а&ротехничес�ими методами, новыми машинами и 
ор�диями.  

                           
1 Вебер К. Осмотр олончанами х�торс
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Внедрение травосеяния земс�ие ор&аны начали с раздачи �рестья-
нам семян травяных ��льт�р. В 1902–1903 &&. толь�о &�бернс�ое зем-
ство за��пило и бесплатно распространило среди �рестьян 78 п�дов 
семян �левера и тимофеев�и. Одна�о � начал� 1910-х &&. земс�ие а&-
рономы �бедились в недостаточности та�ой формы работы в �рае, 
&де, �а� образно выразился один из них, «повин�ясь злом� ро��, �ре-
стьяне �осят лишь осо��», и перешли � за�лад�е по�азательных по-
лей с травосеянием и мно&опольными севооборотами. Стабильно вы-
со�ие �рожаи трав на по�азательных полях стали достаточно на&ляд-
ным ар&�ментом. Постепенно � �рестьян зарождался интерес � возде-
лыванию травяных ��льт�р �а� вы&одной статье хозяйства. К 1917 &. 
площадь сеяных трав в �арельс�их �ездах Олонец�ой &�бернии соста-
вила 154 &а (0,3 % всей посевной площади �рая)1.  

У�репления �ормовой базы животноводства земство пыталось 
достичь та�же за счет приобщения �рестьян � мелиорации, �а� из-
вестно, широ�о пра�ти�овавшейся в Финляндии. В 1903 &. Олонец-
�им &�бернс�им земством был образован специальный мелиоратив-
ный фонд для разработ�и заболоченных �част�ов. Из не&о выдава-
лись средства для проведения исследовательс�их работ по из�чению 
перспе�тивных для мелиорации �част�ов и их послед�юще&о об�ст-
ройства2. Эта инициатива олонец�их земцев обратила на себя внима-
ние Ни�олая II. На отчете &�бернатора Н. В. Протасьева за 1908 &., 
там, &де речь в те�сте шла о начатых на средства �азны и земс�их �ч-
реждений исследованиях «мно&очисленных озер и рече� с целью по-
нижения �ровня озер и ос�шения болот для обращения, по пример� 
Финляндии, ос�шенных пространств в л�&а», император собственно-
р�чно начертал резолюцию «полезно»3. 

В 1911 &. &�бернс�ая земс�ая �права приняла на сл�жб� специали-
ста по ос�ш�е болот и л�&оводств� К. И. Ви&анда, а в дальнейшем при 
всех �ездных земствах появились та�же инстр��торы по ��льт�ре бо-
лот4. К 1914 &. в �арельс�их �ездах Олонец�ой &�бернии было заложе-
но 42 по�азательных полосы по разработ�е болот и 45 по�азательных 
�част�ов по �л�чшению с�ходольных сено�осов5. Наиболее а�тивно 
на земс�ие инициативы от�ли�н�лись жители само&о северно&о в &�-
бернии Повенец�о&о �езда, &де недостато� в сено�осах ощ�щался 

                           
1 Социалистичес
ая инд�стриализация Карельс
ой АССР. Л., 1935. С. 22. 
2 НА РК, ф. 12, оп. 1, д. 4/53, л. 8. 
3 Там же, ф. 1, оп. 1, д. 106/1, л. 191. 
4 Там же, ф. 12, оп. 1, д. 2/13, л. 37. 
5 Олонец
ая ��берния: Стат. справочни
 / Стат. бюро Олонец. ��берн. земс
ой 

�правы. Петрозаводс
, 1913. С. 334–335. 



 48

особенно остро. Если в 1905 &. здесь разрабатывало болота под траво-
сеяние 4 �рестьянина, то в 1910 &. – �же 45 �рестьян1. Широ��ю из-
вестность и признание в �езде пол�чила пра�ти�а та�их хозяев, �а� 
И. С. Гайдин (с. Ш�нь&а) и И. Д. Федотов (д. По�ровс�ая Мянд�-
сель&с�ой волости), �оторые бла&одаря систематичес�ом� проведе-
нию мелиоративных работ �спешно обеспечивали с�от �ормами даже 
в самые не�рожайные &оды. Г�бернс�ий земс�ий ж�рнал отмечал, что 
они «дости&н�тыми на своих болотах рез�льтатами подбили � подра-
жанию в этом деле не толь�о более смышленых �рестьян-односель-
чан и соседних деревень, но и �рестьян более отдаленных деревень 
той же волости, �оторые, �бедившись, что пол�ченный с та�ой разра-
ботанной пожни �рожай с лихвою возна&раждает затраченные средст-
ва и тр�д… сами взялись под разработ�� болот под пожни»2. У�азом 
Ни�олая II от 6 де�абря 1913 &. передовые хозяева И. С. Гайдин и 
И. Д. Федотов были на&раждены серебряными медалями «За �сердие» 
на Станиславс�ой ленте3. 

Начиная еще с 1902 &. земства по пример� соседней страны стали 
создавать в �ездах сл�чные п�н�ты по �л�чшению породы �р�пно&о 
ро&ато&о с�ота. Особенно а�тивизировалась эта работа в период про-
ведения а&рарной реформы. На пособия Главно&о �правления земле-
�стройства и земледелия России в Финляндию �омандировались зем-
с�ие специалисты для за��по� бы�ов-производителей восточнофин-
с�ой породы �а� наиболее подходящих для Олонец�ой &�бернии. 
Преим�щество при этом отдавалось районам Восточной и Северной 
Карелии в К�опиос�ой &�бернии, �оторые по своим �лиматичес�им и 
почвенным �словиям, рельеф� местности, обилию озер и болот были 
весьма схожи с российс�ой Олонией. Та�, например, зоотехни� 
С. А. Вино&радов в 1912 &. был �омандирован на сельс�охозяйствен-
н�ю ярмар�� в &. Йоэнс�� для приобретения партии бы�ов, предна-
значенных для от�рытия сл�чных п�н�тов в районах единолично&о 
земле�стройства. К 1913 &. в �арельс�их �ездах Олонец�ой &�бернии 
имелось 43 сл�чных п�н�та, в �оторых насчитывалось 46 бы�ов, в том 
числе 35 восточнофинс�их и 11 пол��ровных (помесь восточнофин-
с�ой и местной породы). Молочное стадо в районах данных п�н�тов 
насчитывало о�оло 2,5 тыс. &олов4. Земствами стали ре&�лярно про-
водиться выстав�и молочно&о и рабоче&о с�ота с премированием  

                           
1 Отчет ��бернс
о�о земс
о�о а�ронома за 1911 �. Петрозаводс
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3 ОГВ. 1913. 26 де
абря. 
4 Олонец
ая ��берния: Стат. справочни
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хозяев, представивших л�чшие э�земпляры �оров и лошадей. Одна�о 
это было лишь толь�о начало �ропотливой селе�ционной работы, та� 
�а�, по данным специально&о земс�о&о обследования, элитные бы�и 
восточнофинс�ой породы � 1913 &. составляли в �рае лишь 7 % по&о-
ловья бы�ов-производителей1. 

По пример� финс�их хозяев мно&ие �рестьяне в �ачестве �теплен-
ной подстил�и для с�ота начали применять мох, за&отавливая е&о на 
зим�. А общее собрание Крошнозерс�о&о сельс�охозяйственно&о об-
щества (Ведлозерс�ая волость Олонец�о&о �езда) 19 де�абря 1912 &. да-
же возб�дило ходатайство перед Главным �правлением земле�стройст-
ва и земледелия об о�азании помощи в построй�е небольшо&о торфо-
мохово&о завода для при&отовления подстил�и. Известно, что �ездное 
земс�ое собрание сраз� же выделило на построй�� завода 50 р�блей. 

По инициативе земств на базе не�оторых передовых хозяйств по 
финляндс�ом� образц� стали создаваться специальные �онтрольные 
п�н�ты племенно&о с�ота, в �оторых фи�сировались э�стерьер жи-
вотных, �оличество и вид потребляемых ими �ормов (&р�бые, сочные, 
сильные и проч.) за определенный период времени, прирост живо&о 
веса, �дои моло�а. Интересно, что в Олонец�ом �езде один из первых 
та�их п�н�тов от�рыл сраз� же по возвращению из э�с��рсии в Фин-
ляндию в 1911 &. �рестьянин-�арел из д. Спиридон-Наволо� Ведло-
зерс�ой волости Андрей Иванович За�онов2. Он та�же просил �езд-
н�ю �прав� направить на э�с��рсию в соседнюю стран� и свое&о  
племянни�а, �отором� собирался в б�д�щем передать хозяйство. 
А. И. За�онов �тверждал: «То&да толь�о мы др�& др�&а поймем на хо-
зяйстве и то, что я теперь б�д� вводить, прочно разовьется»3. 

Одним из наиболее рез�льтативных направлений по внедрению 
финс�о&о опыта стали земс�ие п�н�ты маслоделия. Хара�терным 
примером в данном плане может сл�жить история одно&о из первых 
та�их п�н�тов – в с. Веш�елицы Сямозерс�ой волости Петрозавод-
с�о&о �езда. В марте 1901 &. земством сюда была направлена обор�-
дованная сепаратором, за��пленным в Финляндии, передвижная 
мастерс�ая, �оторой заведовала В. Попова – вып�с�ница ш�олы 
знаменито&о маслодела Н. В. Вереща&ина. К июню 1901 &. во�р�& 
мастерс�ой в селе сложилась маслодельная артель, объединившая  
32 домохозяина. К �онц� перво&о летне&о сезона на маслодельном 
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п�н�те было выработано свыше 43 п�дов сливочно&о масла. Сбыт 
прод��ции ос�ществлялся в Петрозаводс�е через �ездный земс�ий 
с�лад, а та�же частично в Петерб�р&е. Доходы �рестьян-артельщи-
�ов от животноводства бла&одаря маслоделию �величились почти в 
три раза. К 1902 &. число постоянных �частни�ов артели возросло до 
65, �роме то&о, время от времени излиш�и моло�а на маслодельню 
сдавали еще до 40 челове�. Сы&рав важн�ю роль в пропа&анде мас-
лоделия, артель в Веш�елицах распалась в 1907 &. в связи с появле-
нием частных маслоделен. К этом� времени в селе и е&о о�р�&е име-
лось �же 6 сепараторов и дело пол�чило прочное основание1.  

Др�&ой земс�ий маслодельный п�н�т, от�рытый в 1903 &. в д. Спи-
ридон-Наволо� Олонец�о&о �езда, в �онечном ито&е посл�жил осно-
вой для образования Крошнозерс�о&о сельс�охозяйственно&о обще-
ства, в �отором в 1913 &. насчитывалось 30 сепараторов и было выра-
ботано 260 п�дов масла2. Пол�ченные на маслодельнях с помощью  
сепараторов партии сливочно&о масла высо�их сортов – парижс�о&о, 
&олштинс�о&о и слад�осливочно&о находили хороший сбыт в Петро-
заводс�е и Петерб�р&е. На столичном рын�е, по отзывам современ-
ни�ов, олонец�ое масло продавалось «по очень высо�ой расцен�е (до 
20 р�блей парижс�ое)»3.  

Бла&одаря помощи со стороны земства товарное маслоделие проч-
но ��оренялось в хозяйственной жизни �арельс�ой деревни, о чем 
свидетельств�ют статистичес�ие данные. Если в 1902 &. в целом по 
Олонец�ой &�бернии насчитывалось все&о 5 сепараторов, а в 1905 – 
17, то в 1912 &. – �же 2684. Весьма примечательно, что по �оличеств� 
сепараторов с большим отрывом лидировал по&раничный с Финлян-
дией Повенец�ий �езд, &де в 1912 &. сосредоточивалось более полови-
ны всех сепараторных �станово� &�бернии – 1435. По оцен�е &�берн-
с�о&о земс�о&о а&ронома К. К. Вебера молочное хозяйство в Пове-
нец�ом �езде «дости&ло размеров, обращающих на себя внимание»6. 
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В целях приобщения �рестьян � новин�ам а&ротехни�и по приме-
р� Финляндии создавались специальные выставочные э�спозиции, 
&де э�спонировались �совершенствованные сельс�охозяйственные 
ор�дия и машины с демонстрацией их пра�тичес�о&о применения. К 
1912 &. в �аждом �езде были разверн�ты земс�ие зерноочистительные 
обозы, общий пар� �оторых насчитывал 53 машины (веял�и, сорти-
ров�и, триеры). При &�бернс�ом, а та�же Олонец�ом и П�дожс�ом 
�ездных земствах ф�н�ционировали про�атные п�н�ты сельхозин-
вентаря1.  

Один из местных деятелей, в 1911 &. оценивая рез�льтаты а&ро-
техничес�их мероприятий, реализованных земством, на примере 
Петрозаводс�о&о �езда, писал: «Где раньше приходилось бесплатно 
навязывать травяные семена, там теперь �рестьяне по��пают та�о-
вые по за&отовительной стоимости… Раньше ни�то не хотел рабо-
тать на бесплатных пл�&ах, а теперь их еже&одно продается 30– 
50 шт��, и большинство жителей не�оторых селений перешло � 
пл�жной обработ�е почвы (с. Ивины, Бесовец), то же можно с�а-
зать про веял�и-сортиров�и, �оторых еже&одно продается 20 шт��. 
Особенно �р�пный ша& сделан в маслоделии. Со времени �чрежде-
ния должности разъездно&о инстр��тора-маслодела, число �ресть-
янс�их маслоделен (если можно их та� назвать) быстро возрастало, 
а в настоящее время в �езде работают 70 сепараторов, принося  
хозяевам весьма осязаемый доход. Но не толь�о этим важно масло-
делие, оно еще вселяет в �рестьянина �а�ое-то собственное стрем-
ление � �л�чшению все&о хозяйства, �а�-то: � травосеянию, �л�ч-
шению и л�чшем� �ормлению с�ота и проч. Если �то-либо внима-
тельно следил за развитием деревни и сравнил бы теперешнюю  
деревню с деревней лет 15-ти том� назад, то д�маю, нашел бы 
�р�пные перемены»2.  

Все же, несмотря на определенные рез�льтаты в развитии �ресть-
янс�их хозяйств, &лавная цель столыпинс�ой реформы – создание 
широ�о&о слоя фермеров, в Олонец�ой &�бернии за тот �рат�ий сро�, 
�оторый отвела история для реализации новой а&рарной полити�и, 
не была дости&н�та. Об этом можно с�дить по официальным стати-
стичес�им данным за 1914 &. (табл. 2)3. 
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Таблица 2 

Уезд 
Общая 

площадь земли 
(тыс. десятин)

Площадь 
надельной земли 

(тыс. десятин) 

Число 

рестьянс
их 

хозяйств 

Из них 
земле-

�строенных
Петрозаводс
ий  1438 814 11 393 8 
Повенец
ий  3721 604 4559 176 
П�дожс
ий  1853 683 6562 12 
Кар�опольс
ий  1955 956 15 185 193 
Выте�орс
ий  1049 446 10 185 153 
Лодейнопольс
ий 885 338 9388 107 
Олонец
ий  853 411 7768 318 
Все�о по ��бернии 11 754 4252 65 040 967 

 
Та�им образом, по Олонец�ой &�бернии на 1914 &. доля владельцев 

х�торов и отр�бов (967 земле�строенных дворов) составила лишь о�о-
ло 1,5 % �о всей массе �рестьян-домохозяев (общинни�ов и подвор-
ни�ов). Данный по�азатель был примерно в 8 раз ниже средне&о по 
Европейс�ой России в целом1. Нельзя, одна�о, при этом не отметить, 
что самый высо�ий �дельный вес �част�овых хозяйств в �рае отме-
чался в дв�х западных, �арельс�их �ездах &�бернии – Олонец�ом  
(4,1 %) и Повенец�ом (3,9), �рестьянс�ом� населению �оторых опыт 
хозяйствования финс�их фермеров был наиболее известен. 

Процесс создания частных �рестьянс�их хозяйств в Олонец�ой &�-
бернии тормозился по ряд� причин. Вследствие пра�тичес�о&о отс�т-
ствия дворянс�о&о землевладения а&рарный вопрос в �рае сводился � 
взаимоотношениям межд� �рестьянами и &ос�дарством и не стоял 
столь остро, �а� в «помещичьих» ре&ионах. Немаловажное значение 
имело и то обстоятельство, что основн�ю часть денежных доходов ме-
стные �рестьяне пол�чали вовсе не от земли, а от разнообразных про-
мысловых занятий. Для Карелии с ее с�ровыми природными �сло-
виями были хара�терны слабый �ровень развития а&рарно&о �апита-
лизма и ��орененность общинных традиций, способствовавших  
выживанию �рестьянс�о&о двора в э�стремальных сит�ациях. В среде 
местно&о �рестьянства все еще бытовала не�ая психоло&ичес�ая, ми-
ровоззренчес�ая и даже рели&иозная �станов�а на общин� �а� на осо-
б�ю ценность, данн�ю свыше. 

Само общинное землевладение в Карелии имело осложненн�ю, 
зап�танн�ю стр��т�р� вследствие преобладания здесь в ходе реализа-
ции реформы 1866 &. &р�ппово&о земле�стройства. О�оло 90 % быв-
ших �азенных и &орнозаводс�их приписных селений пол�чили по 

                           
1 См.: Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 367–368. 
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владенным записям общие (однопланные) земельные дачи с др�&ими 
деревнями1. При этом неред�о с�ществовал разнобой во владении па-
хотными, сено�осными, подсечными и лесными частями надела. Раз-
верст�а �&одий в та�их �словиях была �райне затр�днена и требовала 
значительных затрат со стороны &ос�дарства. По данном� повод� оло-
нец�ий &�бернатор Н. В. Протасьев в письме Председателю Совета 
министров П. А. Столыпин� 16 ав&�ста 1910 &. писал: «Большим тор-
мозом стремлению �рестьян в этом отношении сл�жит не�довлетво-
рительность работ, произведенных в свое время при наделении &ос�-
дарственных �рестьян землею. Дале�о не ред�ое ис�лючение в Оло-
нец�ой &�бернии составляет &р�ппиров�а 40–100 селений, владею-
щих надельными землями по одном� владенном� а�т�, причем в этом 
наделе находятся земли единственно&о владения �аждо&о селения и 
обще&о владения �а� нес�оль�их селений, та� и обще&о владения всех 
селений, поименованных во владенном а�те. Борьба с этим поряд�ом 
владения составляет нас�щн�ю задач� �рестьянс�их �чреждений Оло-
нец�ой &�бернии»2.  

На ход «фермеризации» сельс�о&о хозяйства в Карелии определен-
ное влияние о�азало и непростое состояние российс�о-финляндс�их 
отношений в тот период. С одной стороны, после революции 1905–
1907 &&. правительственные �р�&и России ос�ществляли «поход» на 
финляндс��ю автономию, а с др�&ой – в Вели�ом �няжестве а�тиви-
зировались а&рессивно-националистичес�ие �р�&и, выст�павшие под 
фла&ом панфиннизма3. Данная сит�ация провоцировала взаимное не-
доверие и мешала развитию �стойчивых и тесных �онта�тов межд� 
а&рариями дв�х стран. Даже в земс�ой среде, в целом позитивно отно-
сившейся � финляндс�ой а&рарной пра�ти�е, зв�чали оцен�и, расхо-
дившиеся с официальной линией р��оводства. Та�, например, дея-
тель, с�рывшийся за инициалами А. Г., в 1910 &. писал в &�бернс�ом 
земс�ом официозе: «В пример нам ставится Финляндия: там все хо-
рошо, цвет�щая страна, все там в образцовом поряд�е, х�тора беспо-
добные и проч. А мно&о ли их? Нет ли там и совершенно безземель-

                           
1 См.: Першин П. Н. Земельное �стройство в дореволюционной деревне. Воронеж, 

1928. Т. 1. С. 302. 
2 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 106/1, л. 217об.–218. 
3 См.: Д�бровсая Е. Ю. Противоборство панфиннизма и р�сс
о�о вели
одержавия 

в Карелии (по материалам источни
ов 
онца XIX – начала XX вв.) // Вопросы истории 
Европейс
о�о Севера. Петрозаводс
, 1991. С. 55–64; «Финнизаторы» и «обр�сители». 
До
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онец XIX – начало XX вв.). 
Сост. и вст�п. статья М�саева В. И. // Нестор. Ж�рнал истории и 
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ных, торпарями называемых? С�оль�о она от нас м��и по��пает, да 
нам же и продает, выдавая за свою… П�сть �же, на�онец, в ней все 
пре�расно, но она не может сл�жить примером для Олонии. Хотя она 
и рядом с нами, но там �лимат �меряется морем, в ней раст�т вишни 
и сливы, а в Олонии ябло�а хороше&о нет. По производств� масла, 
с�оро одна Воло&одс�ая &�берния сравняется с Финляндией. Не бы-
вать, �ажется Олонии житницей»1. В то же время сам автор не предла-
&ал �а�их-либо собственных пра�тичес�их ре�омендаций по подъем� 
а&рарной отрасли. Ясно, что создавшаяся обстанов�а не бла&оприят-
ствовала эффе�тивном� восприятию позитивно&о а&рарно&о опыта 
Финляндии в соседней Российс�ой Карелии. 

 

                           
1 А. Г. Ко�да что б�дет? // Вестни
 Олонец
о�о ��бернс
о�о земства. 1910. № 22. 
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