ЧАСТЬ НЕОФИЩАШАЯ.
Бобылки Устюнскаго уЬзда.
Незатейлива, скучна и безотрадна жизнь бобыл
ки въ крестьянстве. Нет* у ней ни клочка земли,
стало быть, в'Ьтъ и определенна™ куска хлеба,—
н*гь у ней Мужа, который бы могъ доставить ей
средстве къ жизни, словомъ, яетъ ничего такого,'
чтобы служило верным* средствомъ къ пропмташю;—а живетъ себе бобылка безъ всяких*
вядеждъ и упования, живетъ одпииъ иастовщимъ
неожидан ничего лучшего оть будущаго. Жизнь,
какъ видите, самая незавидная; а между гЬмъ осо
бенно пыне очень часто приходится слышать меж
ду крестьянами такого рода выражения: «ныв*
житье бобылкамъ, гоиорятъ обыкновенно. Или:
ныв* только бобылкамъ и жить.» Въ чемь же «то
житье заключается, спросите вы, и что особсьио
отрадияго въ жизни одинокой, гдабой и къ тому
же безземельной женщину? А вотъ что.— Прежде
всего съ бобылки иетребуютъви кахихъ земскихъ
повинностей и податей. Это, чуть ли не самое
главное благо бобылки составляем в ъ г д а за х *
«радтмв»,— и весЦ» естестмнво. В* самом*
л®, какъ ни ограничении крестьянски подати, по
въ настоящее время они составляютъ для мужичковъ самое тяжелое .бремя. Земля невознагражда
ет* трудов* крестьянина. хлеба мало, денеп,
иетъ, а подати платить нужно Естественно, что
расквитавшись съ податями, мужичекъ дплженъ
съ целымъ семейство*.* голодать, потому что до
бытый трудами хл!)бъ у него идетъ на уплату
податей. Не то, совершенно не то, у бобылки
бываетъ. Она можетъ целое лето работать, и все
это единственно для себя одной. ,Че,мъ же занн
маются бобылки, и какииъ образпмъ снискива
ют* себе пропиташе? Прежде всего, MHorie кресть
яне и некоторые изъ поыЪщиковъ по недостатку
лошадей или семянъ принуждены бываютъ остаян’гь часть земли необработанною. Бобылка сей
часъ же обращаемся къ такому хозяину съ прось
бою уступить ей клочекъ земли, и, какъ личнисть
безземельная,—какъ бобылка, разумеется отказу
неполучаетъ. Бываетъ и такъ, что общество той
деревни, въ которой живетъ бобылка, позволяетъ
ей вырубить известную часть ледины (небольшой
лЬсокъ), распахать ее и засеять. З а лошадью де
ло такъ же вестанетъ; —обратится бобылка къ
какому ыибудь мужичку съ мольбой дать ей паупряжку, или даже на день, лошади, гспаш етъ
сколько можно земли, посЬетъ и уже некоторое
количество хл-Ьба у ней есть. Н аступаете лето,
бобылка пошла въ поденщнну, т. е. нанимается
поденно косить и убирать сено. ЦЬпа дается очень
порядочная, такъ что поработаетъ она съ мЬсяцъ
посмотришь на куль муки и достала. Но вотъ
поспела рожъ а за тЬмъ овесъ, и бобылкамъ
хлебы. Оне нанимаются по деептинамь ж ать. З а
десятину дають четыре или пять «Ь ръ р ж и .— а
десятину бобылка можеть выжать въ восемь или
10 дней, смотря но качеству ржи. Такимъ образомъ бобылка можеть заработать х л еб а на целую
зиму безъ особенпо тяжкихъ усил№. Но ото еще

не все источники къ жизни, тутъ все-таки более
или менее нужно трудиться;— а есть у бобылокъ,
особенно въ нашей Устюцкой волости, способы
снискаш'я средствъ къ жизни болЬе легк1е,— это
во первыхъ,—собираше и продажа грибовъ и
ягодъ. Въ нашемъ уезде, а особенно въ нашей
волости, есть много лесовъ богнтыхъ разными
ягодами и превмуществепно малииой. Вотъ на
втотъ-то промыселъ и пустились бобылки. Ходятъ
оне постоянно въ лесъ, сбираютъ малину, и суш атъ ее на продажу. Я знаю несколько такихъ.

которыя насушили яынешнимъ летоиъ до 3 пу.
довъ малины. Разумеется, если продать вто, такъ
бобылке ва ползимы и полно хлеба. Потомъ, съ
яаступлешемъ осени, когда мужички намолотить
хлеба и повезутъ молоть, бобылки отправляются
ва мельвицы, я здесь просятъ христа ради у помельцевъ муки; a pyccKitt мужичекъ всегда готовъ,
чемъ можетъ оказать помощь бедному, по втому
каждый помелецъ даетъ бобылке сколько нибудь
муки и она посмотришь васбираетъ себе очевь
значительное количество,— «съм1ру повитке, гово
рить пословица, голому рубашка->. Особенно выгоденъ и сильно развить втотъ промыселъ у насъ—
въ Устюцкой волости. У насъ па одной речке ва
пространстве какихъ вибудь 3 верегь шесть мельницъ; а помельцы сбираются сюда изъ трехъ
или изъ четырехъ волостей,—стало быть, если
пройти бобылке по всемъ .мелмпщамъ, такъ въ
итоге окажется порядочно. Ремесла этого ве оставляютъ бобылки и зимою, да къ тому же «тце
ходятъ по Mipy и подеревнямъ, такъ что у нихъ
однихъ насбиравныхъ кусковъ бываетъ достаточ
но для собственнаго пропитншя, а добытое лЬтоиъ
а осенью намельннцахъ остается впередъ;— и я
знаю несколько бобылокъ, которые весной даже
продавали хлебъ. Кроме того въ зимшя ночи бо
былки занимаются деломъ. Оне берутъ у семейныхъ женщинъ ленъ и шерсть и прядутъ. За это
получаютъ плату или мукою, или печенымъ хлЬбомъ, а чаще всего деньгами.
Вотъ вамъ жизнь бобылки,— жизнь, правда,
скучная и униженная;— но за то жизнь довольна).'
и, можно сказать, безбедная. Какъ послЬ этого
непозавидовать этой жизни крестьянину, который
все лето бьется безъ устали, работаетъ, ие жалея
силъ, и все-таки ве редко сидитъ безъ хлеба и
привужденъ есть мя кану съ целымъ семействомъ!.
Ив. А л ьб о въ .

