
ЧАСТЬ Н ЕО Ф И Ц Ш ЬН А Я .

Изъ быта крестьянъ Устюцкой воло
сти Устюжнскаго у'Ьзда.

УстюцкЫ погоста составляете границу меж
ду Устюжнскимъ и Боровичскнмъ уездами, отъ г. 
Устюжны онъ находится въ 80-ти, а отъ Боровичь 
|въ 100 всрстахъ. МЬстоость эта гориста, обильна 
лЬсами, болотами и озерами; но что всего важнее— 
кругомъ на большое пространство Н'Ьтъ ни про- 
мышленнаго города, ни судоходной рЪни. Такая вне
шняя обстановка по необходимости заставляете кре
стьянина исключительно заниматься сельскими рабо
тами, в опъ какъ нельзя лучше пользуется такимъ 
положешемъ. Шлое лЬто мужичекъ трудится падъ 
обработкой вемли, надъ сЬнокосомъ, надъ уборкою 
хл-Ьба и пр., а потомъ всю зиму лежитъ па боку 
и истребляетъ заготовленный лётомъ хл'Ьбъ. Цро- 
мысловъ и ремеслъ здесь почти не знаютъ ника- 
кихъ. Единственный, бо.гЬе или иенЬе значитель
ный, иромыселъ составлиеть рыболовство. Озеръ въ 
зтомъ приход  ̂ находится до 5, стало быть есть 
где ловить рыбу. Правда озера эти большею час- 
йю очень ломпыя в не обширшля, такъ что па иихъ 
ловить рыбу, наоримеръ неводомъ, весьма неудобно,

, сейчасъ можно неоеовать псе. Поэтому более или 
. менЬе значительная ловля производится только па- 
. одпомъ озере— Мегрино. Озеро это находится близь 
I большего Боровичекаго тракта; начинается въ трехъ 
. верстахъ отъ Устюцкой церкви прп деревне Устье. 
. Отсюда оно простирается вдоль большой дороги къ 
, Боровичамъ; несколько разъ нодходитъ къ самой до- 
) роге и потомъ опять скрывается за лесомъ. Въ
- последшй разъ оно показывается около села Пет- 
i рово въ 17 верстахъ отъ Устья. Ширппа его пе 
. слишкомъ велика,— версты 3 или 2, а иногда и

меньше.' Вода очень прозрачва, дно чистое и нсс- 
) чаное. На этомъ то озерё крестьяне и занимаются 
[ преимущественно рыболовствомъ. Бремя для этого 
> избирается главными образомъ 8импее,— летомъ не 
г, ловить, потому что пора рабочая. Такъ, когда 
. въ праздничное время, половятъ къ празднику се

тями. 'Ьздятъ тоже въ осеншя ночи съ лучемъ ру
бить рыбу остроЛй, и иной крестьянинъ набьетъ 

I въ ночь-то до двухъ пудовъ, но эта рыба вдеть 
, почти всклю :нтельно для своего доманшяго
- употреблешя и не составляет* предмета тор- 
I говли. Главная ловля, какъ я уже сказалъ. нроиз- 
. водится зимой неводами. Въ неводе обыкновенно 
. бываета несколько человекъ (человекъ до 12) участ- 
, пиковъ. Одному крестьянину почти певозможно иметь 
, невода, потому что цЬпа его (до S00 р.) цревы-

щаетъ отдельные капитали вашихъ мужичковъ. Не- 
i чего, конечно, говорить о тоыъ, какимъ образомъ 
i совята неводомъ рыбу,— щйемы везде одни и тЬ- 

же скажу только одно, что крестьяне Устюцкаго при
хода еще пе вполне ознакомились съ этими npieuavu.

- Вота что разсказывахь нвЬ объ этомъ одинъ ко- 
о ренной рыбагь, промыншющи! па тоыъ же озерЬ: 
я «не имеютъ' еще ваши рыболовы спаровкиговорнлъ
- онъ. Закинута неводъ въ ломное место, да и тя- 
• вутъ,— а неводъ то между темъ совсеыъ аасЬлъвъ 
I, въ коряшье. Вытянуть, посмотришь матицы то и
- нетъ. У Насъ; говорить, такъ дело это ведется пс- 

тапъ. Мы какъ то л ь ко  чуть пбчувЬтвусмъ, что неводъ
а опутываета коряжину, сейчасъ же и потяиемъ его 
I- взадъ, Да такъ и снвмемъ, какъ пи въ чемъ неби- 
у вало>. Не вме« снаровки, крестьяне нашего'ирихо» 
о да и рыбы ловятъ мёньше, чемъ те рыбаки. Въ 
а ирошломъ году Прибыль iio какому то случаю1 На 

вто озёро рнбойойъ * ст.: Ильмеия. На овёре въ это 
и время наши рыбаки заквнули невоДъ для снятовъ 
S и вытащили не более 15 Фунтовъ. Ильмёнскй ры-
- боло'въ виделъ это ■ *оийсъ же откупилъ тоню и 
ь кзАлъ вайвнуть па старое место, пошайъ ' при

этомъ *акъ ‘вести дело/ 4td '*ё? СняТбв* поплто д» 
8 пудовъ. Не смотря На!’отсутствие сиаровта наши ■ 
рыболовы fcce таки очёнЬ: псбМсыгодпо загшяаю’ ci 
этвмъ ремесломъ Рыбы ‘йонадаетъ много п каж ый 
изъ рыболововъ выручаей. до-'301руб; възиму. Ры
ба продается вообще очепь' Дешейо и частно- тута 
же иа озере, частно1 райво&я* до ■ деревням^ На 
озеро обыкновенно собираДОгс/г 'Все желаюпуе ку
пить рыбы. Сюда npiiafeafen* также мелие торгов-̂  
цы взъ г.г. Устюжны и Бороввй, вя^аю та рйбу 
гуртомъ и потомъ увозить въ городъ для мелочной 
торговли. Часто и сами рыболовы возятъ рыбу къ 
Субботе въ Устюжву и продаюта здесь ва рынке. 
Ремесло это, какъ ввдно, довольно выгодное,— жаль 
только что занимаются-то нмъ въ нашемъ приходе 
очень немног1е,— только въ двухъ деревняхъ, нахо
дящихся близь озера и можно найти рыболововъ.Око- 
ло другихъ же озеръ, хотя и занимаются рыболов- 
ствомъ, но далеко не въ такой мере, какъ здесь, н 
рыба идетъ большею частт для своего употребле
шя. Если бы этотъ промыселъ былъ распростра
нен!. въ Устюцкой волости посильнее, то, можно 
надеяться, что онъ значительно улучшилъ бы быта 
крестьянъ, не было бы такой крайней ужасающей 
бедности.

Кроме того здешне леса обильны всякаго рода 
дичью,— медведями, волками, зайцами, белками и 
встречаются дая!е лисицы. Особенно волковъ здесь 
много, такъ что виною очень часто нападаюта на 
проЬзжающихъ, и по почамъ забираются въ самыя 
деревни. Въ прошедшую зиму на одного крестьяни
на паиалъ на дороге волкь; какъ ни крвчалъ иу- 
жпчекъ, волкъ не отходить. Оборониться вечемъ; 
паконецъ мужичекъ догадался, соскочиль съ саней, 
схватилъ вешку (это небольшая елочки, паставлен- 
пыя но сторонамъ дороги, чтобы не сбиться про
езжающему) и ка1.ъ щелкнулъ ею но голове волка, 
такъ тотъ и растянулся мертвый. Даже летомъ вол
ки очень часто ваиадаютъ на стада скота; отчего 
бы, кажется, крестьянамъ не обзавестись ружьями и 
не ходить на охоту? 11равда, въ нашемъ приходе есть 
несколько охгтпиковъ, по охот пиковъ только по имени. 
Вотъ между прочим. Факта, хорошо характеризуюицй 
нашихъ охотниковъ. Нынешнимъ летомъ несколько 
волковъ стали делать нападения на стада,— охотни
ки собрались на поиски и действительно скоро оты
скали волковъ, но когда пришлось стрелять, то од
ни изъ пихт, перепугались дикаго взгляда волчицы, н 
у другихъ ружья осЬклись и такимъ образомъ все 
волки остались здравыми и невредимыми. По осени 
охотиики ходятъ за белками, но мало набиваютъ,— 
весной быотъ зайцевъ, но опять таки мало. Самая 
же любимая охота за утками и тетеревами. Конеч
но, выгоды тута почти пикакой нетъ. потому что 
въ продажу мало идетъ, и то по очень дешевой 
цене. Такимъ образомъ почти все крестьяне целую 
зиму пичемъ пе запимаются, а копятъ силы къ ле
ту. Правда, къ этомъ нельзя обвинять положительно 
одного мужичка; дайте ему работу, онъ никогда не 
откажется. Онъ бы и радъ былъ чемъ нибудь за
няться, да нЬтъ возможности; приходится лежать ва 
боку, да голодать. Бедность здЬсь страшная, боль
ше ноловнны прихода, съ самаго Тождества, пита
ются одннмъ онслнымъ хлЬбомъ. А  многимъ в овся- 
наго хтЬба негде взять и по необходимости мешаюга 
овсяпую муку на половину съ мякиной и такимъ 
то х.гЬбомъ питаются у насъ чуть ли не целую 
зиму, пе одпо и не два семейства, а целыя дерев
ни. А поправиться нетъ возможности. Иной мужи 
чекъ чрезвычайно радъ бнваетъ, если его кто нн- 
будь возметъ порубить дровъ или чего нибувь по
делать изъ одного хлеба.

Такой недостающ, въ хлебе происходить не от
того, что крестьяне мало намолачиваютъ хлеба; 
петь, каждый мужичекъ чувствуетъ, что въ хлебе 
все его богатство, и потому вс/Ьми силами старает
ся какъ можно больше посёять. Но вота онъ намо- 
лотялъ хлеба и думаетъ, что нроживетъ безбедно;—  
вдругъ является сельсый староста и требуетъ пода
тей. Где в;1ять денегъ? Делать нечего, хоть и тя
жело, да приходится продать несколько изъ памо- 
лоченнаго хлеба. Но кто купить? Каждому крестья
нину самому нужны деньги, а хлЬба то всякШсамъ 
шшолотилъ. Иобегаетъ, побегаотъ мужичекъ да и 
обрадуется, накопецъ, если ему дають по 6-ти руб. 
за четверть ржи. Но всЬхъ податей неунлатить сра
зу и вотъ начиная съ осени и кончая весной наши 
мужички одинъ но одному отправляются въ Борови- 
чи продавать овесъ. Особенно въ зимнее время каж
дый четвертокъ непременно встретишь на рынке 
пашихъ мужичковъ съ возами овса. Такимъ обра
зомъ расиродадутъ и рожь и овесъ, а потомъ н 
едята мякину.

Я . Л—въ.


