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!ГСТ1ШНЕ ВЪ ЙЕТВРВУРГЙ

Йо Петербургу ходятъ разносчики— гребенщика, предст!#- 
Зяюшде н'Ьчто своеобразное между мелочными столичными тор
говцами. ile у вейхъ изъ нихъ товаръ ограничивается гребёнками 
й гребнями, по эти составляютъ сущность ихъ торговли и отли
чаются болшимъ разнообраз1емъ. Иные изъ нихъ торгуютъ отъ 
хозяевъ, получая за разноску руб. 50 — 75 въ годъ на готовыхъ 
харчахъ, но большинство торгуетъ отъ себя, прюбрЪтая своей 
торговлей до 100 руб. и бол’Ье. Эти самостоятельные торговцы — 
гребенщики проживаютъ по большей части Усачевой' пе-
{юулк'Ь, близь Коломны. Рано утромъ выходить самостоятельный 
торговецъ -грсбенщикъ со двора со своимъ ящнкомъ, въ которому 
ёъ возможной взщ§ос1'ь1о’ уложены разнобразныо гребни, гребешки* 
гребенки, гребеночки, зубныя щетки и щеточки для ногтей, ио- 
лада и т. под. „дамскгя т о в а р ы кагсъ называютъ ихъ самгё 
гребенщики. Идетъ онъ по дворамъ, къ Гостинному, къ Щукин^ 
и Апраксину* на Сонную» и друпя сшичяыя торжища; торгуете 
онъ далеко нетакъ навязчиво, какъ разносчики съ фруктами, и.згё 
спичечники, солидно и не торопливо, запрашиваетъ мало й съ- 
покупателями неперебранивается. По этому покупатели любят* 
гребепщиковъ, и гостинодворца пе обиааютъ ихъ. Вообще гребен



щики— народ* говорливый, толковый п разбитной, то есть 
разбитной не въ трактирпомъ смыслЬ, как* половые или маркёра 
ярославцы, а въсмысл'Ь толковитости, смышлености; въ смысла той 
ривязпости, которая лишена глуповатой застенчивости, но отнюдь 
не отличается и навязчивым* характером*. Если половой или мар- 
кёръ— ярославецъ плутъ преестественный, но т$м* не iiente по
стоянно разукрашен* синяками и фонарями у глазъ, то гребен- 
щлк* на столько боекъ, чтобы пеиопадаться на удочку плута 
и не наживать фонарей и сипяковъ, чтобы пррастеряться въ труд
ных* обстоятельствах*, сохраняя присутспйе духа и свою толко- 
витость всегда и всюду. Между гребенщикам в н1тъ ни одного, что 
называется, „рохли", „полоротаго ,̂ „дуракова поля". Если поло
вой— дапиловецъ назойливо услужливъ, то гребенщик* только 
въ такой степени общителен*, чтобы не оттолкуть от* себя 
покупателя: он* пе заражен* гостипнодворскиии привычками, ко- 
торыя -какъ известно— по отличаются воздержностью ради за
маниванья покупателей.

Если вы примете па себя труд* запомнить физюпошя 
двухъ— трехъ гребенщиков*, то— может* быть— заметите, что 
лица по времени меняются, одни изчезаютъ, являются друг!я. 
Если вздумаете познакомиться съ ними поближе, то увидите, 
что образ* жизни ихъ совс'Ьмъ ей петербургский, и разговоры 
ихъ тосе яе ыетербургскге: вы скоро заметите, что это люди не 
столичные, что тут* они пришельцы, и нробываше ихъ въ Пе- 
тербургЬ временное, что интересы ихъ не здйсь, а гд’Ь то далеко, 
въ другой жизни съ иной обстановкой, иными правами, иными 
радостями и заботами. Потому-то они и вина мало пьют*, и к* 
барышням* не ходят*. Вс4 они грамотные, и вы увидите, чт° 
сами пишут* куда то письма, преимущественно б» „дражайшим* 
родителям*", половину своих* пошшй наполняя „куппо съ лю-
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бовью поклонами*— и дядямъ, и тёгкамх, и братцамъ, и зо- 
ловкамъ, и сватыошкамъ, и божатаяъ (т. е. отцазгь крестпымъ); 
въ ппсьмахъ-же заключаются торговые счета,— всЬ она бойко счи- 
таютъ и въ ум'Ь, и па счетахъ, и— конечно—на серебро. Что 
они ив только не петербуржцы, но даже и не близгЛе пришельцы, 
это слышно и въ говор’Ь гребенщиковъ, впрочемъ вообще хорошемъ 
и нрктномъ говор’Ь, не бьющемъ въ глаза своимъ мйстныгь от- 
гЬнкомъ, который—видимо сгладился, но не вовсе изчезъ: иногда 
,;о“ грубо выдается, иногда шипяшде звуки слшпкоиъ усилены, 
иногда слова попадаются такая, какихъ петорбуржецъ не унотреб- 
ляетг: пожирнее или повкуснЪо— такъ у пихъ „аоволожн'Ье", по
стой, погоди — у нихъ „остопся“ , умный, разеудительный — у нихъ 
^иросужш", бойгйЯ, ловкШ — у нихъ я'.бр'Ьзчой“ .

Действительно, гребенщики въ Петербург^— времепные 
гости, какъ будто очередь отбываютъ, только готовятся для на
стоящей жизни и работы не здйсь, а дола, далеко, далоко отъ 
Петербурга.

ВсЬ они урожденцы одпого своеобразнаго промышленная 
уголка, находящаяся въ Кадниковскомъ уЬзд'Ь Вологодской гу  
бернш. Bet интересы ихъ— въ Устьяшции'Ь, то есть въ Устьян- 
ской волости, расположенной по правому берегу рйки Кубяны, на
чиная отъ ея устья, т. е. отъ Кубинскаго озера, и по ея прито- 
камъ Кисти, Шуйгал'Ь и др.

Верстахъ въ 4-хъ отъ впад1шя Кубипы въ озеро, па 
самомъ берегу p ta , которая тутъ имгЬетъ ширины сажень сеяь- 
сотъ, картинно и широко разметалось большое и богатое село 
Устье съ красивой церковью и щеголеватой постройкой, съ ка
менными лавками около церкви, съ барками, каюками и лодками на



p ia i. Это село, составляющее центръ въ промышленном1!. от* 
нотеши не только для Устьянской волости, но и для всего нрая, 
до введешя Подожпп1й 19 Февраля составляло собственность по- 
мфщика Волоцкаго, а теперь оно — свободно, и свободна его про
мышленная деятельность, и свободное развито предстоитъ ему въ 
будущемъ. Тоже самое— впрочемъ— можно сказать обо всей 
Устьянской волости, этомъ своеобразномъ промышлеяномъ у гол к 4, 
вызывающем, мнопя xopomia мысли, которыя выекажемъ своевремен
но. Счастливое м4стополозсеше волости, приливъ бойкцхъ, смЬт- 
ливщхъ ново-городсЕихъ переселенцевъ еъ этой местности, отсут- 
ств1е ЕрФностнаго барщианаго труда, Еоторый на всякое населрн!е 
д'Ьйствовалъ гораздо уб1йственнйе всяческихъ денежныхъ побо- 
|)0въ, такого [рода обстоятельства создали здесь своеобразное на- 
селеп1е, духъ и промышленная деятельность которого :;аслу- 
ииваетъ вниман!я тЬмъ более, что приводить къ выводамъ, 
канъ разъ противоположнымъ съ общепринятыми ходячими тол-5 
*ами о руссколъ селшсомъ населеши.

I I .

СЕЛО УСТЬЕ.

Село Устье, одно изъ самыхъ многолюдныхъ въ томъ краю, 
вообще не отличающемся многолюдностью селенШ, именно содержа-̂  
щее 80 дворовъ и до 450 душъ жителей об. пола (199 м. и 
244 ж.), какъ мы уже сказали, стоить верстахъ въ 4-хъ отъ 
рпадешя р. Кубины въ Еубенское озеро, составляя одинъ изъ 
главпыхъ промышленныхъ пунктовъ ц4лаго края. Кубина болытй 
изъ притоковъ озера и важней mifl въ судоходномъ отпошеши: про
текая 340 верстъ, она судоходна на 250 верстъ, ширины имеет* 
®ТЪ 30 с,яж. до 1 Чг вереты, глубины отъ х/г аршина до 2 с а-



женъ и очень обильна притоками. Какъ Кубина, такъ и озеро, до 
котораго отъ Устья, кагсъ говорится, „рукой подать", очень бо
гаты рыбой. По берегамъ тучпыя пожни, да и вообще земля 
хорошая, плодородная. Водяной путь отсюда во всЬ стороны — 
къ Вологде, Архангельску, Устюгу и Петербургу.

Словомъ сказать, мЪсто юркое, бойкое. Очевидно, что на- 
селеше, которое вообще въ этой полосе Вологодской губернш 
прошло ветвями по течешю р4къ, должно было стягиваться здесь 
и сгуститься довольно плотно. Отсюда— ценность земли, и есте
ственное обращете къ промышленности и торговле, для которыхъ 
мЬстныя услов1я такъ благог^ятцы. Отсюда развит'ю промыш
ленной снаровкй, уменья пользоваться местными выгодами. Устья- 
не разбогатели и далеко раньше уничтижешя кр^иостнаго права 
хотели выкупиться, нежал'Ья денегъ ради свободы, безъ которой 
правильное, самостоятельное разва™ промышленности немыслимо. 
Теперъ они, слава Богу, свободны и безъ шшолешя помещика, отъ 
котораго такъ тщетно добивались воли. За озеромъ находится въ Воло- 
годскомъ уезде другое торговое богатое село— Кубинское, съ 
которым» Устье состоитъ въ самыхъ близкихъ торговыхъ сно- 
шешяхъ. Въ Устье базаръ— лЬтомъ по воскресеньяпъ, зимой по 
ц£тницамъ, въ Кубенскомъ по четвергамъ. Устьяне и Кубинцы 
взаимно гостятся.

Базаръ въ Усть!;, особенно лйтомъ, представляеть оживлен
ную картипу народнаго торжища, потому что сюда сбирается все 
окрестное населешо въ огромномъ числе —торгъ торговать, про
давать и покупать. Къ Д'Ьлу, само собой разумеется, присоеди
няется и безд’Ьлье: выпивка, игры, гулянье, и картина стано
вится еще разнообразнее, пестрее, оживленнее. По Кубин4 
приплываютъ болыш царусныл лодки и мелм душегубки, ео
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всЬхъ проселочныхъ дорогъ иаезжаютъ тел'Ьги— парпыя и одно- 
конныя. Лавки, харчевни и питейные дома— па распашку...

Людность и степень состоятельпости торговаго сборища, мы 
полагаемъ, будетъ въ некоторой степени характеризоваться сле
дующими св'Ьд'Ьшями объ угостительныхъ средствахъ Устья. Такъ 
какъ зд'Ьтшя угостительныя завел/Ьшя, очевидно, лишены вся- 
каго щегольства, составляющаго личную прихоть, то они своияъ 
оборотомъ какъ разъ выражаютъ потребность массы, обезиечиваю- 
щей ихъ существоваше. Въ Устье 6 харчевень, взъ которыхъ 5 
съ продажею вина по патентамъ, а 1 безъ продажи вина, и 3 
питейные дома, торгуюшде распивочно и на выпосъ.—Харчевни— 
это биржи всяческихъ торговыхъ сд'Ьлокъ: купли, продажи, за
продажи, подрядовъ и пр. Въ нихъ торговля производится 
почти исключительно въ торговые дни, и каждый такой день 
доставляетъ харчевне . чистаго барыша отъ 1 до 3-хъ рублей, 
такъ что годовой доходъ каждой можно считать приблизительно въ 
120 р. с. Доходъ харчевни безъ вина несколько меньше: руб. 
около 100, потому что главная торговля ея зимою, а летше дни 
даютъ ей сравнительно очень мало. Питейные дома производятъ 
торговлю отъ 20 до 40 ведръ въ месяцъ, прюбретая чистаго 
барыша до 720 р. въ годъ.

Вообще годовая распродажа во всехъ этихъ угоститель- 
ныхъ заведешяхъ доходить приблизительно до 7000 р. с. т. е. 
около Н О  р. въ каждый базарный день. Если предположить, 
что пропивается на чаяхъ и вине, проедается па пряникахъ и 
пирогахъ 1 0 %  съ оборотной торговой суммы, то надо по
лагать, что мелочная базарная торговля Устья имеетъ въ 
годовомъ обороте до 70,000 р. с., или въ одинъ базарный день 
до полутора тыс. Чтобы покончить съ угостительными заведрщями,
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скажемъ, откуда берутъ они свои угостительпыя средства. Вино вЪ 
питейные дома берется съ ближайшихъ заводовъ или изъ скла- 
довъ въ г.г. Вологда и Кадников!» отъ В р. 50 к. до 3 р. 80 
к. за ведро, которое въ нелочпой распродаж!, сходитъ отъ 4— 
20 до 4 — 80, а въ ведерной отъ 3 — 70 до 4 —-10. Чай и 
сахаръ для харчевепь прюбр'Ьтается въ Вологд'Ь, остальные про
дукты на иЪсгЬ у крестьянъ— торговцевъ.

Наше вычислете касается «блочной базарной торговли 
Устья, что и было оговорено, потому что Устье, кронЪ того, 
м ’Ьетъ крупоую отпускную торговлю. Прежде всего и скажемъ 
объ этой крупной отпускной торговле, которая сосредоточивается 
въ весьма не многихъ рукахъ.

Отпускъ разныхъ продуктовъ изъ Устья производится въ раз- 
мЪрахъ отъ 20,000 р. до 30,000 руб. сер.

Эти продукты сл'Ьдукнще: зерновой хлгьбъ отправляется въ 
Петербургъ съ открытсемъ воды на судахъ въ количеств  ̂ до 107 
пудъ; теляч1а бульет, выработываемый на мйстпомъ завод'Ь, 
идетъ въ Вологду, Ярославль и Петербургъ, въ количеств  ̂ отъ 
300—500 п.; салъныя се ти  идутъ въ Петербургъ въ коли- 
чествф до 300 пудъ; смола, деготь, пей, скипидарь, канифоль, 
сажа, которые закупаются въ Вельскомъ и Кадниковскомъ у4з- 
дахъ, отправляютвя на судахъ въ Петербургъ въ количеств  ̂ до
10,000 пудъ; рыба, скупаемая у MtcTHHXb рыбаковъ на Кубин- 
скомъ озерЬ и р. КубингЬ, а также на озерахъ Б ’Ьлозерскояъ и 
Чарамгскомъ, а зимою привозимая изъ Каргополя, идетъ въ Кад- 
никовъ и Вологду въ количеств  ̂ до 6300 пудъ (maximum), 
овчины д1;ланныя и сырыя, скупаемая для выделки на м$ст-



йЫхЪ и окростныхъ бгшрахъ и ярмаркагь, ил уть въ Волбгду, 
Грязовецъ, Каднвиовъ.

Таковы главные предметы отпуска, сосредоточеппаго въ не- 
многихъ рукахъ; но—кромЬ того—местные торговцы, произаодя- 
щ!е торговлю въ самомъ Усть'Ь, отправляются со своими товарами 
на базары и ярмарки въ Кубенскоо, Заднее село идрупо торговые 
пункты не только Вологодской, но также Новгородской и Архангельской 
губершй. Такъ: двое торгуютъ шорнымъ товнроть, б’Ьлымъ и чернымъ, 
и кожаными рукавицамиf закупая эти товары въ МосквЬ, Яро- 
славд’Ь, Ростовй и Нижномъ, на сумму до 10,000 руб. и nf,i- 
обретая пользы отъ 10-15  в. на рубль, т. е. до 1500 р. с.; 
эти— же двое торгуютъ суровскимъ товаромъ, ситцами, платками* 
шелковыми матерыми, суанами, покупая эти товары въ Москв'Ь, 
Вологд’Ь и на ярмаркахъ Нижегородской и Ростовской на сумму
10,000 р. въ годъ я прмбр'Ьтая барыша до 10 к. на рубль, т. е. 
до 1000 р. въ годъ; девять торгуютъ рыбою съ выгодою отъ 
70 к. на пудъ, один?, сальными сетами  съ выгодою отъ 50— 
80 к. па пудъ, четверо пряниками и палачами собственная 
изд!шя, выручая чистаго дохода отъ 50— 150 р. с- въ годъ, а 
десять челов!>къ одними калачами, нрюбр’Ьтая барыша до 15 р. въ 
зиму; шесть торговцевъ занимаются продажей б'Ьлой муки, соли 
и др. съгьстныхъ пртасовъ, заиупаеныхъ въ Вологда и Ры- 
бинскй и доставляющпхъ пользы торговцу до 50 р. въ годъ, а 
трое— тпм ъ—же товаромъ торгуютъ по мелочамъ съ выруч
кой до 15 р.; семьнадцать челов'Ькъ продаютъ пеньковые рыбо
ловные заводы своего изд'Ьлгя, накопецъ оданъ —говядину, заку- 
наемую у крестьянъ окрестныхъ деревень. Такова внутренняя, такъ 
сказать, домашняя торговля села Устья, и таковы запасы, которыми 
©но снабжаетъ базары другихъ седъ.
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Местная заводская производительность, не включ я сюда 
рукодгЬлышя мастерства, какъ уже видно изъ сказаинаго, заклю
чается въ следующем: 1) булъенный заводя, въ котороиъ работа 
производится зимою въ продолжении отъ 1 ‘/г до 2-хъ лЬсяцевъ 
и вываривается до 500 пудъ телячьяго бульеяа; телята скупают
ся на м'Ьст’Ь въ базарные дни ц'Ьною отъ 6 ло 7 руб. за де- 
сятокъ, а бульенъ сбывается отъ 6 до 8 р. за пудъ, такъ что 
годовая выручка доходитъ до 4000 pj6., а чистый барышъ до 
1000 р. 2) свичной заводь, при одномъ мастер!; вырабатывавший 
до 300 нудъ въ годъ.— Йзъ рукод'Ъльвыхъ ремеселъ замечательны: 
печенье лряниковъ и колачей, вязанье рыболовныхъ снастей, вы- 
д'Ьлка гребенокъ, выделка овчинъ. О гробенщичеств-Ь, которымъ 
мы начали нашу статью, скажемъ въ с-воомъ м’ЬсгЬ особо, какъ 
о мастерств'Ь, расиространенномъ по всей волости.

Вообще число промышленииковъ въ с. Устье таково:
торгавневъ . 31.
пряничниковъ и колачниковъ 14.
рыбакоьъ < 24.
служащнхъ срикащиками на судахъ. 5.
суДорабочихъ . . . . 17.

91.

Одинъ изъ торговцевъ ванймает'ся яакже отпускомъ кладй 
на судахъ &тъ Рыбинска до Петербурга, отъ 5 до 10 грузовъ, 
каждый отъ 7— 10 тысячъ пудъ, пр1эбр’Ьтая пользы на пудъ 
отъ 3 —7 к. Въ число торгойцёвъ ввлюченъ также одинъ гре- 
бенщикъ— хозяянъ: онъ привозитъ изъ Петерб]'|?га рога, кости 
и черепаху и раздаетъ iiaiepiajH для выделки гр'бенокъ и греб
ней по разнымъ деревияяъ, — весной изготовленныя изд’Ь.Ня отправ
ляете въ Петербурга, гД'Ь сбыва°тъ ихъ въ лавки и саяъ зан»'
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кается разносною продажею въ течеши лета; годовой Д’ХОДъ его 
доходить до 200 руб. - Служапце врккащаками на судахъ полу- 
чаютъ зкалованья за лето отъ 100 — 155 на готояомъ содержа- 
вш, а судорабоч1е отъ 30 — 50 руб.

Производительность всего устьянскаго населения' можно поло
жить въ 17,150 р. сер. чистаго дохода. Это выручка жителей 
е. Устья помимо земледг}шя: оно показываетъ значительная эконо- 
мическ1я силы въ населении, но само собой разумеется, что 
распределено отихъ силъ весьма неравномерно, почему мы и воз
держиваемся отъ разделсшя этой цифры на число домохозяевъ 
или работниковъ, такъ какъ полученный такимъ нутемъ выводъ 
не харяктеризовалъ— бы не только средней доходности, но и до
ходности промышленника: относительно последнего средпяя цифра 
была —бы 188 р. между т4мъ какъ здесь maximum доходности 
простирается до нЬсколькихъ тысячъ, a minimum падаетъ до 8 
р.: очевидно, что цпфра 188 непмйетъ пи какаго определенна™ 
смысла.

I I I .

У С Т Ь Я П С К Д Я  волость.

Вся Устьяпская волость состоитъ изъ 15 сельскихъ об- 
ществъи48селешй. Въ ней живетъ 1157 д. временно-обязанныгь 
крестьянъ, изъ числа которыхъ 167 уже выкупили свой наделъ} 
а 13 переданы въ казенное ведомство. Кром$ того, въ пей жи- 
вутъ государственные крестьяне, ыйщано и купцы, приписанные 
частью къ Вологде, частью къ Кадникову: это бывпйе помещичьи 
крестьяне, выкуаивнпеся до уничтожешя кр^постнаго права, но 
остаюнцеся землевладельцами и оседлыми жителями на своей 
родине.
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Количество земли, состоящей во влад'Ьш’и крестьян!,, про
стирается до 5795 дссятинъ 1385 с. т. е. среднимъ числоиъ 
слшпшгь по 5 десятииъ на душу, нисколько выше надела, оаре- 
д-Ьлепнаго П.оложешенъ 19 Февраля. Оброка за землю крестьянами 
выплачивается 10334 р. 91 к., т., е. среднимъ числомъ бол'Ье 
9 р. 40 к. съ над'Ьла: 40-ка копейками больше противъ оброка, 
назначеннаго Положешеаъ для высшаго надЬла. Если къ этому 
прибавить казенпыя подати, какъ денежный такъ и натуральная, 
да сборы на мировия учреядешя и на самоуправлеше, то съ ду
ши сойдетъ около 17-ти, а съ семейства, считая въ немъ 3 души 
муж. п., около 50 р. сер.

Волость расположена, какъ уже было сказано, но правому 
берегу р. Кубины и ея нритокамъ Кяхты и др. Местность красивая, 
выгодная въ торговомъ и промышленномъ отношепи, благодаря близо
сти озера и водя наго пути во всё стороны, а кром’Ь того весьма 
блаюдарная и въ зеаледЬльческомъ отношенш. Устьяно только въ 
одпомъ чувствуютъ недостатокъ—въ лйсб, почему ценность лгЬс- 
ныхъ, даже дровяныхъ, дачь зд’Ьсь довольно высока и не далеко 
разнится отъ ценности пахотной и сенокосной земли средняго до
стоинства. Въ этомъ отношеши Устьяпская волость предоставляетъ 
одно пзъ исключенш въ Кадниковсомъ у'Ьзд'Ь, въ отдзленныхъ 
частяхъ котораго еще не много л’Ьтъ тому назадъ л'Ьспыя строе- 
выя дачи продавались отъ 1— 50 до 2 руб. за десятину. Зд^сь 
земля въ ivbHt, и покупатели на нее есть всегда между местными 
жителями. Наприм'Ьръ, чуть-ли не единнственная помещичья дача 
на берегу Кубины, у самаго устья Кихты, поросшая но песчаной, 
ни на что не пригодной почвЪ мелкимъ ельникомъ, который зд^сь 
не достигаетъ и едва— ли можетъ достигнуть разом’Ьровъ строеваго 
л-Ьса, была куплена местными жителями д. Филисова въ 1864 г. 
по 20 р. с. за десятину, ц это цЗша н? исключительная, какъ



— 12 —

ложно догадываться уже по качеству земли. Иногда-же при заме- 
чателышхъ достоинствахъ земля, п/Ъш здесь достигаютъ действи
тельно необыкновенной высоты, такъ-нанрпмеръ— въ GO-хъ годахъ 
сЬновосное прибрежье по КубжЬ въ 8 десятипъ, въ числе кото- 
рыхъ 8 неудобныхъ, было куплено местными жителями за 1200 
руб. сер., т. е. но 240 р. за десятину. И правд!, что такаго 
севокоса намъ не случалось видать ни раньше, ни после, и кре
стьяне говорятъ, что “ не велико м с̂то, а цены емунетъ^: трава 
высокая, густая, нога не пробираетъ ее, и на пяти десятинахъ 
ciua накашивается больше, нежели на иныхъ 50 ти.— Главными 
покупателями являются крестьяне, выкушшшеся на волю до обна- 
родовашя Цоложешя,— мужики более зажиточные, торговые, съ 
деньгами, народъ работящШ и не отбившшея отъ земледелхя ра
ди торговли, хотя последняя преимущественно дала имъ возможность 
скопить деньгу, выкупиться на волю и купить землю. Большинство 
изъ этихъ зажиточныхъ устьянцевъ внрочемъ не крестьяне, а 
купцы и мещано, приписанные къ Вологодскому или Кадпиковско- 
му городскому обществу; но тЬмъ не менее эти купцы и мещано 
остаются на факте жителями устьянской волости и устьянцами въ 
цолноиъ смысле слова.

Вся волость причислена къ двумъ приходамъ. Общее число 
ярихож:шъ 1599 м. н. и 1816 ж. На основанш данпыхъ, ко. 
торыя мы имесмъ, можно вычислить число рабочихъ рукъ, вклю
чая въ число работниковъ население отъ 17 до 50 летняго воз
раста: подучается цифра 704 м. и 840 ж. Полагаемъ, что не«
лишено иптереса и значешя опред'Ьльше числа работниковъ, зани
мающихся исключительно земледельческимъ трудомъ, а еще важ
нее было-бы о ’ределев1е численности работпиковъ, посвятившихъ 
себя исключительно инымь нромысламъ, потому что процентное от- 
ршеше промышленникОвъ къ зеилед'Ьльцамъ всего лучше хирак-
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трризовало-бы я.шрав.шпе деятельности м'ктнаго наслешя. Къ со- 
калешю, последней цифры мы дать не ыожемъ. Вотъ число ра- 
ботястковъ, для которыхъ землед-ЬльческШ трудъ или не сущест- 
вуетъ, или стоить на второяъ илаи’Ь, или значительно дополняет
ся иныли промыслами:

Гребенщиковъ:

а) живущихъ на агЬстЪ . . 153.
б) временно нроживающихъ въ Петербург  ̂ 42.

2. Торговцевъ . . . . .  53.
3. Рыбаковъ . . . . • 36.
А. Сапожниковъ . . . . . 110.
5. Портныхъ . . . . . 11.
G. Плотниковъ . . . . .  *}•
7. Занимающихся вытягивамемъ крючьевъ для саиогъ 3.
8. Мельииковъ . . . . .  8.
9. Кузнецовь . . . . .  2.
10. Занимающихся катаньемъ теплой обуви изъ
шерсти . . . . . .  3.
11. Занимающихся вязкою рыболовныхъ заводовъ 
во время зимы, а л^томъ судорабочихъ или ры
баковъ . . . . . .  42.
12. Прикащиковъ на судахъ . . 5.
13. Судорабочихъ . . . • 17.
14. Кожевниковъ . . . . .  3.

Всего  . . 505 ч.

За вычетомъ этихъ 505 челов'Ькъ, на чисто землед’Ьльчешй 
трудъ остается рабочиуъ муж. пола только 199 чел., т. е. чисто- 
зеялрд’Ьльцы относятся къ пролышленыикамъ почтя какъ 2 : 5,
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Но изъ этаго нельзя сщо заключать, что характеръ населешя 
промышленный по преимуществу. Надо иметь въ виду, что для 
болыпенства промытленпиковъ преобладающее значеп!е им'Ьетъ все 
таки земледельчешй трудъ. Справедливее и вернее можно ска- 
зать, что характеръ деятельности устьянсваго населешя смешан
ный, промышленно-311мледельческ1й, и прюбладашо того или дру- 
гаго элемента колеблется на разныхъ пунктахъ, въ частныхъ 
явлешяхъ. Въ будущсмъ--же, конечно, надо ожидать, что— по 
мере возрастала населешя и увелнчешя средствъ и энергш его 
подъ вл1яшемъ экономической свободы— промышленность и торго
вля возьмутъ перевесь истанутъ пресбладающимъ свойствомъ усть- 
ян с ку го  населешя.— Не надо думать, что промышленная деятель
ность устьянцевъ въ настоящее время обусловливается исключитель
но необходимостью. Ни свойство почвы, ни характеръ жителей не 
представляются не благопр!ятными для земледел1я, которое и сто
ить здесь, сравнительно съ соседними местностями, въ хоротемъ 
положеши. Устьянецъ вовсе не отгораживается отъ земледельчес- 
каго труда,— но нанротивъ, люди, разживппеся торговлей, скупаютъ 
земли и тщательно возделываютъ ихъ, не только не отрываясь 
отъ родпой оседлости, но глубже и глубже коренясь въ ней. Даже 
отлучки въ столицу, на которыя чередуется значительная доля на- 
селешя, не отрываютъ отъ родней почвы, и каждый устьянедъ, 
несколько детъ проживнйй въ Петербург!, въ конце концовъ 
поселяется таки окончательно на родине, предоставляя другимъ 
поехать въ Петербургь, обзаводясь семьей и продолжая дома 
свой промышленный трудъ на ряду съ землодель̂ ескимъ. И про
изводительность почвы не такова, чтобы отбивать отъ земли и 
отъ землсдельческаго труда. Обращикомъ ея могутъ служить уро
жаи священно-церковно-служительскихъ земель за 1803 т. е. весь
ма не плодородный годъ, о которыхъ мы получили свЬдbnie изъ



прямаго источники: озимое (рожь) самъ шесть, ярэвое (пшеница) 
сачь третей, картофель— самъ пят:: урожай довольно хоронйЙ 
для юГо-западной оконечности Вологодской губерны, а даже очень 
хорошШ для 63 года. Полнота паделовъ у времешю-обязанаыхъ 
врестьянъ (5 дес. на душу) показывать, что и недостатка въ земле 
пока петь, особенно если вспомнимъ, что миопе крестьяне имЬютъ 
свою землю, а до введешя уставныхъ грамоть владели и поме
щичьей землей въ количестве значительно болыпемъ, такъ что по 
всей волости осталось у помещиковъ за наделомъ 2418 д. 239 
саж. т. е. отъ крестьянъ отошло боле 7з доли ихъ угодШ 
(изъ 8049 д. отошло 2418, иошло въ наделъ 5570, отдано 
сверхъ наделъ 61 д.): намъ очень хорошо известно на самомь 
деле, что до крестьянскаго вопроса помещики не ограничивали 
владешя крестьянъ, предоставляя имъ пользоваться всею землею, 
состоящею при имеши, и весь Деходъ съимешй быль разечитанъ 
па оброкахъ.

Изъ всего сказаннаго следуетъ, что значительное развийе 
промышленпаго элемента въ деятельности Устьяпцевъ обусловли
вается не столько благодатными услов1ями местности, сравни
тельною экономическою свободой, зависящей отъ от'сутств!я бар- 
щиннаго труда, а также некоторыми историческими причинами» 
на которыя мы укажемъ ниже въ краткомъ очерке,— короче, оть 
разностороннихъ владенШ, развившихъ въ пасслеши духъ пред. 
иртчивоети и изобретательности.

Общая производительность промышленная труда УстьянскоЙ 
волости, или точнее— чистый барншъ, доставляемый этимъ тру
домъ, доходить до 32,900 руб. сер. А за исключетемъ барыша 
вруиныхъ торговцевъ, представляющихъ явлеше исключительное, 
на долю рядовыхъ промышленниковъ, изъ которыхъ почти вб4
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ftpoMi того— занимаются землед1шсмъ, приходится приблизительно 
до 18,500 р. с. что на одного промышленника даетъ среднимъ 
числомъ до 4-0 р. с. Впрочемъ этому среднему числу не надо 
придавать большая значетя, такъ какъ здгЬсь можество ступеней 
и разность между maximum и minimum все таки весьма значи
тельна. Предполагая нормальный составь крестьянскаго семейства 
въ 8 душъ обоего пола (по общепринятой схеме), именно: 2 ра
ботника, 2 работницы, стар, и малол'Ьт. об. п. 4, можно поло
жить, что семейство, занимающееся промышленностью, сверхъ земле
дельческой заработки, добудетъ р. 80. Любопытно эту доход
ность сравнить съ суммою, необходимая для содержатя нормаль
ная семейства въ этой местности. Эта сумма обыкновенно сла
гается изъ тагсяхъ элементовъ: постройка, принимая во шимаше 
стоимость матер{аловъ и работы, включая сюда— избу, амбаръ, са
рай, овинъ и баню, годовая трата на которую определяется раз- 
делешемъ ценности каждая строешя па приблизительное число 
летъ его возможная существовала съ прибавкой 2 0 %  на 
рементъ: 7 р. 70 к.; отоплете избы и овина и освпщете, тре
бующее отъ 4 до 6 куб. саж. дрстъ и отъ 3-хъ до 4-хъ во- 
зовъ лучины: 5 р. 75 к.; расходы на обзаведете'. 5 р; из
держки на пищу, которыя для одного работника определяются 
въ 3 четверти ржи съ нрибавлешемъ */г этого на приварпикъ, 
на женщину 4/з этого на малолетняя и старика Уг. 80 р.; 
одежда: 30 р.; церковный требы— 1 р. — 50 к. Общая сто
имость содержатя семейства будетъ около 130 р. Следовательно, 
средшй доходъ семьи отъ промышленности и торговли не покры
ваете ввехъ расходовъ на содержаше, оставляя па долю землз- 
д&ш зарабяку недостающихъ 50 р. на содержите, да па уплату 
податей и повинностей, около 50 р. с., всего 100 р. Даетъ —ли 
столько земледелИ Полагая на семейство три надела съ урожаемъ
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до 80 четвертей ржи и 9 йроваго хлеба, Доходъ съ земледЫя 
можно положить примерно до 120 р. Следовательно, во всякомъ 
случай наши схематичешя вычислешя даютъ намъ поня™ объ 
устьяпскомъ семействе, какъ о семействе обеси ченномъ весьма 
удовлетворительно, частью производительностью земли, частью раз- 
вийемъ промышленности. Этого обеспеченностью семейства объясняют
ся мнопя стороны устьянской жизни, составлявшая особенность 
этой волости. Сало собой разумеется, если-бы мы брали не схе
матическое семейство, то нашли-бы много такихъ, которыя вполне 
обеспечены помимо зсмлодел!я—торговлей йлй какимъ-лйбо про- 
йысломъ, и на оборотъ— не мало такихъ, для которыхъ прояыш- 
лряность служить весьма не знаедтелышмъ по.Дспорьемъ въ хо- 
зяйственпомъ быту, основанномъ главпымъ образомъ на хлебопа
шестве. Что крестьяне не всегда имеютъ возможность управнть 
своевременно все свои расходы, доказательством  ̂ гтого служить 
существовате и быстрое развиие ссудныхъ кассъ. которшгь нельзя 
не придавать очень важнаго зыачен1я, какъ будущимъ обществен" 
нымъ банкамь. Одна изъ нихъ открыта по проекту Мироваго По
средника 1-го участка при волостномъ Правлеши въ 1865 году, 
34 Марта: при открыт основной капиталь ея состоялъ только 
изъ 140 p. 3Va к., а къ 1866 году она имела уже 336 р. 51 
son., след, каииталъ возросъ слшпкомъ на 130%  менее нежели 
въ годъ. Ссудами крестьяне покрываютъ недостатки своя при уп
лате оброковъ и податей. Другая ссудная касса уже давно суще
ствуете въ имЪши г. Галахова въ Зародовскомъ сельскомъ обще
стве и владеетъ аыие каииталоаъ въ 137G р. с.
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IV .

К О Е -Ч Т О  О БЪ  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  ПОДГОТОВКА П Р О - 

ДШ Ш Л Е Н В Д Г О  У Г О Л К А .

Это „кое— что“ будетъ весьма кратко и бледно: оно можетъ 
послужить только фономъ, на которокъ нарисуются главнейнйя 
историчешя вл1яшя, способствовавнпя иоявлстю таквхъ фак- 
товъ, какъ пашъ „промышленный уголокъ®, Ни теявисто- 
рическаго изыскав1я или изледовашя не будетъ: просто ука-
гаше на факты общеизвестные, безъ всякихъ подробностей,
безъ всяхъ претензШ, и не мудрое толковаше этпхъ фдктовъ, на 
сколько могутъ они относиться къ нашему „чромыпшнпому уголку", 
объясняя складъ его жизни. А все таки начиаать-то приходит
ся изъ далека, словно затягивать и не-богь-весть какую длин
ную историческую монографш. Пусть— же читатель не пугается 
этого начала изъ-далека и остается въ уверенности, что не много, 
очень не много странииъ придется tMy перевернуть, чтобы до
браться до конца этой монографш, на живую витку сшитой взъ 
обрывковъ чужпхъ излеяовашй.

Известно, что зе ли, вошеднйя въ ссставъ нынешней Воло
годской губирши, въ древности составляли часть дикой, слабо-на
селенной BiapMin, которая была населена языческимъ народомъ фин- 
скаго имени, известнымъ подъ именемъ Б1армовъ или Чуди заво- 
лоцкой. Остатокт. этого народа, Зыряне, до сихъ поръ сохранили 
свои племенныя особенности въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ уез- 
дахъ. Около X I  века этотъ пустынный, богатый лесомъ, дичыо и 
аверинными шкурами, край обратялъ на себя внимаш Новгород- 
цевъ, которые и стали мало но малу колонизироваться и водво
ряться здесь, им^я въ виду выгодную торгом ю съ пик ими тузем-
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цами— звЬроловааш. Эга колонизация, конечно, не могла идти 
мирнымъ путемъ, безъ борьбы между бойкими колонизаторами и 
дивили туземцами. Борьба была упорн?я: Чудь не хотела сда
ваться живою, и кр<'даи1е разсказываетъ, что туземцы, защищаясь 
отъ пришельцевъ, въ крайности за— живо погребали себя въ 
япогибелы1ицахъ“ , которыя не р^дко встречаются по Вологодской 
губерн!и, а у м'Ьстныхъ жителей слывутъ подъ назвашегь „Чуд- 
екихъ могллъ“ . Упорство Чудской натуры объясняетъ мнопя осо
бенности, клорымл отличаются иныя бытовыя формы у Вологжанъ. 
Настойчивость и предпрпшчивый духъ Новгородцевъ вышли съ 
полной победой изъ этой борьбы; приливъ Руси къ заволоцкой 
Чуди усиливался, захватывалъ все более и более широкое про
странство; возникали селеш, городки и города: зд̂ Ьсь явилась
новгородская, промышленно — иредпршмчивая жизнь, со всеми ея 
красками— и отсюда хлынула но всЬаъ напр шешямъ. Трудно
провести черты, обозначающая следъ ея течешя, трудно съ точ-
hjcilki указать оттенки, проведенные ею въ бытъ жителей. Ко
нечно, можно— бы указать на Вологду, Глядень (Устюгъ), Тотьму, 
В^рховажье, Андонгше починки, городки Орлецъ, ПодосиновскШ, 
Кичменгшйи др., деревню Новогородовскую и пр. Нодлянасъ это не 
нужно, да и завлекло— бы пасъслишномъ далеко.— Хотя аборигены 
края ассимилировались приливомъ новгородскихъ выходцевъ, но 
струя новгородскаго начала пробежала не съ одинаковою силою 
и не съ одинаковымъ уенехоиъ паралпзировала финскую непо
движность, неуклюжесть и неподатливость по всгЬмъ сост;.- 
вамъ быта тузещезъ. Известно, что остался даже такой 
уголъ, котораго вл1яме Новгородцевъ вовсе не косну
лось: Зыряне.— Поэтому— то перавпость въ характере насе-
лешя губерн!и совершенно понятно объяснится т1>»ъ обстоятель- 
ствомъ, какой элементъ въ данной местности нриня.гь преобла-- 
дающее нанравлеше— местный ли, новгородски ~лг. Конечно,



преобладала после дня го выражается подвижностью, анерпей я
духомъ предиршмчизости. Какъ сравнеше нашихъ древнейшихъ 
городовъ, центровъ новгородской цивилизацш, съ нов4йши»и, соз
данными администрашей, обнаруживаешь поразительную разницу, 
тоже самое еще въ сильнейшей степени замечаешь и при сравне
нии еельскаго быта, на который—кроме того— очень сильное вл!я- 
ше имело крепостное право. Новгородская колонизащя развива
лась, какъ весьма понятно, по теченйо р4къ, и смиренныя при- 
брежныя селения всего более сохранили въ себе начала новгород
ской промышлеиной жизни. Это селешя по берегамъ Двины, Су
хоны, Юга, Ваги, Кубины: они отличаются большою подвижностью 
жителей, бойкостью, предпршмчивостью, больше содержать само- 
стоятельнаго колорита, нежели новейпйе города, каковы Кадни- 
ковъ, Грязовецъ. Очевидно, что крепостное право, пройди оно 
го этимъ селешямъ во всей своей грозе, то есть съ барщиной и 
сгонными днями, съ барскими замками, конюшнями и охотами, 
сгладило— бы следы Новгородской вольницы. Но этого не случи
лось не только въ среднихъ уЬздахъ Вологодской губервш, со
вершенно чуждыхъ крепостному праву, но даже и въ Кадников- 
с»омъ, въ одномъ изъ крепостныхъ югозападныхъ уездовъ, имен
но въ с. Устье, потому что крепостное право съ оброкомъ еще 
далеко не то, что барщина съ барской усадьбой на носу у кре- 
т ян ъ : оно могло только замедлить развийе края, но задавить 
его, даже остановить, обречь на несколько летъ совершенно не
подвижная» стояшя,— оно не могло.

Y.

У С ТЬЯ Н С К Х Б Г У Е В Е П Щ И К И  И  Р Ы В А К » ,

Изъ всехъ промысловъ, существующихъ въ Устьянской воло- 
ети, мы разсмотрииъ отдельно-два; какъ представляющее свое-
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ОСфДЗНЫЯ черты И ПОПреякуЩР(ТБу ЯВЛЯЮЩ1Э местную особенно ть, 
еще очень шало обращавшую на себя внпмаше, —именно гребснщи- 
чество и рыбачество.

Уж? было гриведмо нами ран: в- что въ Устьянской воло
сти 158 гребенщиковъ, приживающихъ дома, и 42, трсмепно 
проживающихъ въ Петербурге. Следовательно, общее чисто промы- 
пшнниконъ этаго рода простирается до 200. Наибольшее число 
вхъ принадлежим. деревнямъ: Зародову/Бунареву, Те.шцпну,ЕВоро- 
вину, а въ Петербурге приживаюгъ наиболее изъ деревни Кор- 
милихи. Бообще-же этотъ промыселъ раснространенъ довольно ра
вномерно но волости, исключая деревни: Перцово, Прыпцово, Усо- 
во, Бекетово, бедоровское, Копалово, Болоньино, Самалиху, Полу- 
островъ, Коваурево, Кузнедово и Лахмокурье,— всего 12 дере
вень изъ 48.

С1 бствешо говоря, этотъ промыселъ можно подразделить на 
три отдела: къ первому прш аугежитъ приготовлете рога, т. е. 
переработка его въ плитки, удобныя для выделки гребенокъ, ко 
второму-собственно работа гребен» к ь изъ готовыхъ плитокъ, къ 
третьему— разпосная продажа изд'Ёлш въ Петербурге.

Главнейшимъ образомъ эта работа распространяется по воло
сти отъ капитальные хозяевъ, которые получаютъ матер!алъ изъ 
Петербурга или скуяаютъ въ окрестности и раздаютъ его по 
рукамъ для обработки, каковы наир, купцы Красавины, прожива
ние въ д. Фелисове, или тотъ гребенщикъ-хозяинъ, о кото- 
ромъ мы говорили, описывая промышленную деятельность'с. Устья.

Для первосначальнй обработки рога, т. с. для выделки изъ 
него плитокъ, устраивается особаго рода заведен1е съ печью,
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постройка которого стоить руб. 15 сер. Прежде всего рогъ р4- 
жутъ и размягчаютъ въ котелке, потомъ разгибаютъ на горне, 
noc.it чего образуются уже правальныя плитки, годныя для в ы 

д елки  гребенокъ. За такую обделку рога хозяева платятъ отъ 7 
до 9 руб за тысячу, кроме того, оставляя въ пользу работника 
образки. Эти обрезки работники сбываютъ на заводы по 50 в. 
за нудъ, и ихъ въ зиму скапливается до 80-ти пудъ. Расходы 
при обработке сеставляютъ около 80 руб., включая сюда между 
нрочимъ, плату мальчику, состоящему при работнике въ каче
стве необходимаго помощника, по одному рублю ассигнац. въ ее* 
делю, также расходъ на покупку углей по 2 руб. за возъ въ 
количестве 7— 8 возовъ въ зилу и т. под. Вообще за рас* 
ходами, остается чистаго барыша около одного руб. въ неделю» 
не считая обрезковъ.

Выделанныя роговыя плитки хозяевами раздаются для выдел
ки гр'бкей и гребенокъ по всей волости: каждый, желающш имЬеть 
такого рода работу, уже знаетъ, куда обратиться, и недостатка 
въ работе не бываетъ. Плата определяется съ сотни и объ усло
вливается чистотой работы, изящностью и тонкостью обделки, 
которая зависитъ сколько отъ искутства, столько— же и отъ спе
шности или неторопливости работника. Между гребенщиками есть 
въ своемъ роде художники, виртуозы, достигало действительно 
замечательная мастерства въ обделке рога: они гордятся тон
костью и чистотой своей работы, дорожатъ своей славой и рабо- 
тають пе торопясь, чтобы не положить охулки .на руку. Очень 
хорошихъ гребенокъ не возможно сделать въ день более пяти, 
какъ бы мастеръ не набилъ свою руку, какъ бы ловко ни владе.ть 
онъ своими пилками, напилками, резцами, терпугами и сверли- 
ками: таковы оруд1я гребенщика, которыя онъ имеетъ свои соб
ственный, пр1обретенныя въ Вологде. Зато за сотаю такихъ



гребенокъ хозяева плотятъ до 5 руб. сер. Смотря по достоинству 
работы, в/Ьна падаетъ до 3, до 2-хъ до 1-го руб., даже до 50 я 
40 к. за сотню, такъ что иной гребснщикъ вырабатываешь не 
бо.тЬе 35 к. въ неделю. Но такъ какъ эта работа производится 
обыкновенно въ зимнее время, то и такой заработокъ имеетъ не 
маловажное зтчеше: онъ почти даетъ возможность покрыть об-
рокъ за одинъ душевой над'Ьлъ. А  это— ведь— minimum зчра- 
ботка гребенщика. Впрочемъ и maximum этого мастерства, при 
условш работы на хозяевъ, не превышаешь 1 р. 25 к сер. въ 
неделю. Выгоднее оно для т4хъ мастеровъ, которые стоягъ не
зависимо отъ хозяевъ, т- е. сами скупаютъ рогъ на кожевенныхъ 
заводахъ, при чемъ цена этого матер1ала обыкновенно не превы
шаешь 3-хъ руб. сер. за 100 паръ, сами выправляютъ р гъ, 
обращая его въ плитки, и сами же вырабатываютъ изъ нихъ гре
бенки, воторыя или отиравляютъ въ Петербургъ, или сбываютъ 
въ Вологде и наразныхъ ярмаркахъ. Minimum заработки так ихъ 
самостоятельныхъ мастеровъ не гадаешь ниже 95 к. сер. въ не- 
делю, а иногда дохотитъ до 200 руб. въ годъ. О гребепщикахъ» 
ироживающихъ въ Петербурге, было говорено въ начале статьи*

Теперь перейдемъ е ъ  рыбакамъ. Если гребенщичество мож
но считать счастливой случайностью, которая принялась и уко. 
ренилась въ Устьянской волости, благодаря смышленносги и тол- 
новимости устьянце1;ъ, то рыбачество можно назвать здесь есте
ственною промышленностью, указанною самой природой. Оно и раз
вилось въ деревняхъ, наиболее удобно расположенныхъ въ этомъ 
отношенш, а именно рыбаки промышленники живутъ: 

въ д. Опросиньине . . 4.
въ с. Устье . . .  7.
въ д. Лахмокурье . . 50.

Всего въ волости 61 .
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Недоередетвен}'ю связь съ рыболовстйомъ имйетъ вязанье ры- 
боловныхъ „заводовъ" изъ пеньковой пряжи, которымъ занимаются 
25 челов’Ькъ изъ Лахмокурскихъ рыбаковъ, да 17 работниковъ 
въ с. УстьФ, на л'Ьто уходящихъ судорабочими на баркахъ воло-
годскихъ купцовъ. Эго промыселъ чисто зимнш. Пенька для вяз
ни покупается на базарахъ, а “ заводьг „ продаются на мЬсгЬ 
рыбакамъ прикубепскихъ солешй. Вязанье заводовъ даетъ работ
нику отъ 30— 40 к. въ неделю, а за всю зиму отъ 8— 10 р. 
барыша.— Изъ приведенпыхъ цифръ видно, что приобладаие ры
бачества и обусловливаемаго имъ вязанья рыболовныхъ заводовъ 
главн'Ьйшимъ образомъ развито въ д. Лахмокурье. Это преобла- 
даше придало лахмокурскому населенно некоторый поэтичешй 
отгЬнокъ удальства своего рода, свойственнаго жизни рыбака, на
полненной приключешями,— и местная п'Ьсня, характеризующая 
около 20 взъ устьянскихъдеревень, оканчивается такииъ ноэтиче- 
скимъ обращетемъ къ Лахмокур! ю:

* Рыболовы на— ртло
“ Лахмокуреки мужики:
* Перву тоню заметали
* Имъ два мерина попали,
“ Другу тоню заметали,
“ Имъ кобыла съ жеребцом,
" Третью тоню заметали,
* Имъ три девушки попалк. ,

Поприще устьянскихъ рыбаковъ— Кубенское озеро и р. Ку- 
бина. Ловъ начинается тотчасъ по разлитш озера, т. е. около 
15 Апреля, и продолжается до покрьшя его льдомъ, около 20 
Октября; но и посл'Ь тога часть рыбаковъ остается для ловли но 
тонкому льду до Декабря. Пропускъ составляете то время, ко
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гда озеро рвепи, то есть, когда лсд/ь, достпишй почти трехъ вер
шковой толщины, съ громомъ трескается, образуя на несколько 
верстъ длины щела, которыя потомь замерзаютъ и запаиваются 
безсл'Ьдно. “ Озеро рветъ „, говорятъ рыбаки, прислушиваясь къ 
оглушителышмъ ударами, и пережпдаютъ.

Въ оз̂ рЬ ловятся: окунь, ершъ, налимъ, харыозъ, сигъ и нель- 
иа, часто въ 10 — 12 ф. весу, а изредка отъ 20— 22 ф., щука 
не редко 20-фунтоваго веса, карась, лещь, язь, сорога, елецъ, 
уклейка, пескарь, казарка и нельмушка, редко стерлядь, и нако- 
нецъ раки.— Кубииа главнейшими образомъ даетъ богатый уловъ 
нелшушйи, маленькой, вкусной рыбки, хорошо известной волог- 
жанамъ и очень любимой ими. Ловъ нельмушки производится на 
Кубине не долее месяца и только близь устья реки, которымъ 
и овладели— съ правой стороны рыбаки устьяншо и лахмокур- 
ш е, а съ левой рыбаки с. Чиркова, рас:юложсинаго на проти- 
воиоложномъ берегу. Дело въ тозгь, что вкусная семи— верш
ковая нельмушка, которая наростится (бросаетъ икру) осенью, въ 
начале октября стадится, направляясь изъ озера къ устью Ку- 
бины, ' отличающейся пеобыкповенао чпетызгь песчапыяъ дпомъ, 
и_подымается верстъ на 70— 80, чтобы метать икру. Этотъ 
ходъ продолжа тся около двадцати дней, а за тЬмъ, спустя 
неделю, начинается обратное движеше нельмушки къ озеру. Этотъ 
месяцъ— самый добычливый и выгодный для ffil'.CTHUX'b рыба- 
ковъ. Отоитъ обратить внимаше на здешнее рыбацкое хозяй
ство: рыбаки составляютъ общину, артель, каждый рыбака 
имеетъ право па определенное число застенковъ и ве-ршъ, ка
ждый свою добычу сполнапередаетъ выборному старший!;, который, 
какъ лице доверенное отъ всей рыбацкой общины, продаеть рыбу
врасоламъ рубля по 4: за тысячу; за гЬиъ сл'Ьдуетъ мирный дЪ- 
лежъ выручки.



—  26 —

Рыба продабтея не вся въ свежемъ виде: мелочь “ моль,,,
или “ с^рая рыба» сушится въ печахъ и продается въ виде суща 
около 3 р. 50 к. за пудъ. Для ловли пельмушки употребляются 
льняныя верши изъ самой тонкой сученой пряжи съ неньковымъ 
вастенкомъ, длиной въ десять, шириною въ две сажени. Верша 
помещаетъ въ себе отъ 600— 700 рнбокъ. На озере употребля
ются невода, достигающее иногда до 200 с. длины, требующее до 
шести работниковъ; а зимою ташо невода закидываются по два 
разомъ— одинъ противъ другаго— и даютъ до 10 пуд. рыбы въ 
тоню, требуя при томъ до 20-ти работниковъ, такъ какъ зимняя 
ловля трудна и требуетъ большой снаровки и опытности. ЛЬ-
томъ хорошая топя даетъ до 20 пуд.

Весеннее рыболовство по почамъ съ лучемъ н острогой бо
лее или менее сзвестпо всемъ: здесь оно тоже въ употреблении

Считаемъ излишпинъ распространяться объ устьяпскихъ иорт- 
ныхъ и са-пожникахъ, такъ какъ эти ремесла здесь не предста
вляешь ничего свособразнаго. Замечательна только высокая цифра 
сапожниковъ — 116, свидетельствующая косвепнымъ образояъ о 
зажиточности населешя: принимая ее за выражеше местной по
требности, уже бе::ъ всякихъ личныхъ наблюд̂ ц5й можно догады
ваться, что кожаная обувь въ Устьянской волости вытеснила уно 
требдеше лаптей, а известно, что зто признаиъ хоронпй.

VI.

ЧЕРТЫ УСТЬЯНСКОЙ цивилиздщ и.

Теперь, когда промышленный быть устьянцевъ определенъ 
вали; васБОлько позволили имеющаяся нодъ руками данныя, не



лишнимъ будете коснуться ихъ нравственной стороны, такъ ска
зать, цивилизацш ихъ, выражающейся въ образовательпыхъ сред- 
ствахъ и въ литературе, разумея подъ этимъ назвашемъ, конечно, 
устную словестность, которая темъ ие менее представляетъ не 
моментальное, случайное явлешс, а результате жизни, выражаю- 
щш духъ населен!/! и уровень его нравственнаго развиш.

Если вы л'Ьтомъ, проживая въ одной изъ устъянскихъ де
ревень, будите смотреть изъ окна избы на улицу, то увидите 
толпы рсбятшпекъ, которые носятся и кричатъ, обзывая другъ 
друда более или менее меткими и Едкими кличками, имеющими 
нисколько певучую форму и признаки рифмачества, какъ „ Арсюта-нар- 
сюта/ „Ерема-косыя дерева," „сидите баба па кочке оскалила 
зубочки* и т. под. Вся эта арава крикливыхъ и драчливыхъ ре- 
бятъ .воспитывается, впрочеяь, но исключительно на улице: изве
стно, что въ русской народной жпзни уличныя картины — главный 
ребячьи учители, съ дътетва сдружавшее ихъ съ правами и де
ятельностью родной дпревни. Жизнь родной деревни прежде всего 
переходите въ ребячьи игры, предметомъ которыхъ у ребятъ 
устьянскихъ по этому и яв1яются—гребенщичество, поездки съ 
гребенками въ Питеръ, рыболовство, торговля камышками, ло
скутьями, бабками, удочками и т. под. Но мы ужо сказали, что 
уличными картинами не ограничивается воспиташе устьянца. Съ 
девяти— десяти лете мальчикъ, иногда и девочка, поступаете 
въ науку. Въ устьянскихъ деревпяхъ грамотность получила право 
гражданства уже давно, и более половины муж. населешя— гра
мотны. Это объясняется очень просто: грамотность здесь имеете 
практическое примЪнеше, и потребность въ пей чувствуется все
ми. При торговыхъ и промшплепныхъ дЬлахъ надо умЪть счеты 
писать, а при отлучкахъ изъ дома уведомлять старшихъ о ходе 
дйлъ, да и о себе, о своемъ благосостоянш. Въ промыгаленяомъ
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д4ле, грамотный двухъ пе грамотныхъ стоитъ. А известно, что 
уусскШ крестмшинъ не отрицаетъ только тог1, въ чемъ ви д и т ъ  

нрактичесый смылъ, изъ чего мсжетъ сделать немедленное упот- 
ребленле. Практическая же, житейская грименимость грамоты, 
утвердивъ ее въ Устьянсвомъ пасе leuiir, вызвала и другое, болЬв 
широкое ея приложешс: устьянцы кое-что почитываютъ, и можетъ 
быть ни гд;Ь пе разошлось столько к н е г ъ , для народпаго чтешя 
издавныхъ въ последнее время, какъ въ этой местности. По всемъ 
вероятностям^ не далеко и то время, когда грамотность сделает
ся здесь оруд!емъ для пршбретешя реальныхъ зианЫ, то есть 
получить вполне свое настоящее значеше.

Гд,е-же учились и учаться устьяпе? въ с. Устье по оффищальнымъ 
сведешямъ значится школа, въ которой въ 1865 году состояло 29 уче- 
никовъ, а учитъ кончившШ курсъ возпитлнникъ Семинарж. Сколько 
намъ известно, школа въ хорошемъ положенш п вызвана не чисто-адми- 
иистративнымъ т. е* виешпимъ распоряжешемъ, а созванной потреб
ностью ые тнаго населешя; она и содержится на счетъ сборовъ 
съ крестьянъ. Но она открыта не давно, да и число учащихся 
въ п<й очень немногочисленно, удовлетворять всю волость, кроме 
самыхъ блпжнихъ солешй, она пи какимъ образомъ не можетъ. 
Напримеръ, деревня Белавино находится верстахъ въ 12-ти отъ Устья 
и пользоваться этой школой, очевидно, не нмеетъ возможности, а между 
темъвъ ней не только подрастающее поколеше, но и домохозяева поч
ти все грамотны и сами подписались подъ уставной грамотой и 
выкупнымъ договоромъ. Населешо муж. пола *обоихъ приходовъ, 
къ которымъ приписана волость, моложе 17 летъ составляетъ 
658 чел., а населеше между 9 — 17 около 220 (по общеприня
тому способу вычислешя юношество, находящееся въ возра
сте, требующеяъ обучешя, состовляетъ 7б обща го числа, но 
r rm  ячрастъ принимается въ ивыхъ границах1*, и потому,
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на основам этого вычисления, цифра 220, которою ли опре
деляешь юношество У стьян ско й  волости , должна быть увеличена): 
не можетъ же быть, чтобы въ населепш, чувствующемъ потребно
сть въ грамотности, какъ практически полезномъ искутстве, обу
чалось только 1 8 %  юношества? Очевидно, что нарэдъ находитъ, 
по мимо устьянской школы, друпя средства для обутешя грамот*. 
Каковы эти средства— это другой вопросъ. Года два тому назадъ, 
мы сами слышали отъ крестьянъ жалобы, что-^вотъ-де учить ро- 
бятъ надо, а хорошихъ учителей нетъ.„ Тогда еще не было и 
устьянской школы. Замечательно, что те-же жалобы мы слышали 
отъ крестьянъ въ Рязанской и Воронежской губерши: “ учить надо, 
а учителей путнихъ нетъ, и взять ихъ не где. Нанимали, и день
ги хоронйя платили, а все дело нейдетъ на ладъ. Большею частью 
учителя оказываются пьяницами: неделю учатъ, а две лежитъ 
пьянъ, какъ стелька, ни какъ съ нимъ не сообразишь.» Вологод
ская губершя въ последнее время была въ этомъ отношеши сча
стливее другихъ, благодаря Семинарш, снабдившей мнопя народ
ный школы хорошими учителями. Мы полагаемъ, что истиннымъ 
благомъ для народа было-бы устройство при Семинарш педагоги- 
ческихъ курсовъ съ воскресной школой для практических .̂ заня- 
тШ.(*) Но здесь развивать эту мысль было-бы но уместно.— Преж
де, нежели говорить о народныхъ средствахъ обучешя грамоте по
мимо школы, упомяну о томъ, чемъ 'заменялась эта школа въ 
прежнее время. Не знаю, существуешь— ли теперь въ Устье со
держатель, такъ сказать, вольнаго ианаона, по имени Варфоломей 
вольноотпущенный дворовый человекъ, грамотей по ремеслу. Если 
существуетъ, то число обучающихся въ Устье должно быть боль
ше 29. Онъ бралъ къ себе детей не на выучку, а просто въ 
ученье, не определяя ни срока выучки, ни количества уроковъ, а

(*) Въ  настоящее время существуетъ въ ВодогдЪ тавая школ* пр« 
У'Ьздномъ учтшцй. Ред.
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такъ, па безъотчетпое проживаше у него, обусловливая только ко
личество харчей и денегъ, доставкой которыхъ обязывались ро
дители. Т'Ьлъ не кен'Ье, за веим*шемь ни чего лучшаго, ему ве
рили, а можете быть и вгЬрятъ, и его закрытое учебное заведе
те, года въ два— въ три научающее кое— какъ читать и нем
ножко писать, чуть— ли не существуете по ciio пору.

Способъ обучешя грамот* въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ 
Устья, мы вид'Ьли ва оч1ю. Приглашается на домъ, конечно на 
хл*бы и за известное денежное вознаграждете, странствующщ 
грамотМ, какой нибудь отставной чиновникь или солдате. Денеж
ное вознаграждеше не превосходить 50 к. съ мальчика. У такихъ 
педагоговъ ученье въ иолномъ смысл* слова обращается въ му
ченье, въ чемъ мы удостоверялись собственными глазами: учитель 
лежить навзничь на лавк*, подперши голову руками, и дремлете-̂  
въ изб* тишина, потопу что рабочее населеше на работ*, а не- 
рабоч!о— на улиц*; тишина нарушается только крикливымъ, без— 
смысленнымъ до см*шнаго чтвшемъ,— н*тъ, не чтешемъ, зд*сь не 
годится это слово,— а сакимъ то не челов’Ьческимъ говоркомъ— 
ьсалтыря нли часовшша по складамъ, Т'Ьлъ удивительнымъ скла- 
дамъ, которые составляются изъ присношшятпыхъ „ азовъ " . 
Иногда учитель съ просонковъ грубымъ и хринлымъ голосомъ по
правляете ученика и большею частью не удачно, потому что въ книгу 
не смотрите, а знакомство его съ псалтырью и часовникомъ весь
ма ограниченно. Мальчикъ, пе обращая внимашя иа поправки, 
продолжаете свое, совершенно неудобопонятное? бормотанье. Когда- 
же учитель встаете съ лавки, наскучивъ своилъ продолжитель- 
вымь лежаньемъ, и начинаете ходить по изб*, то безтолковыо 
поправки сопровождаются теребками. Иногда мальчикъ всплачетъ 
и всхлипыванья его м*шаются съ чтенЬмъ, а учитель 'видимо 
раздражаясь, учащаете теребки и накоиецъ таки повлечстъ маль-
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пугана на повптъ, чтобы задать ему деру: въ этоаъ oTfloniefila 
ему предоставлена неограниченная власть... И это ц*лые дни съ 
утра до вечера, ц*лые недели въ самое веселое л*тиее время. 
За то каждое утро и всякШ вечеръ мальчикъ кричитъ “ благимъ 
матомъ,я не смотря па угрозы стда.— И все таки выучиваются, 
и грамотны: истинно кр*пка натура русскзго человека. Но;’ка- 
жется, что про людей, такимъ путемъ достигшихъ грамотности, 
см*ло можно сказать: ихъ не выучили грамот*, а сами они вы
учились, и горькимъ тернистымъ путемъ добрались до искутства 
читать и писать.

Ученье продолжается иногда до 15 — 16-ти л*тъ, конечно 
не подъ-рядъ, съ промежутками, то есть вплоть до того времени, 
когда устьянскш юноша должонъ идти въ отлучку, на работы 
вн* родины: или на судахъ, или гребенками торговать. Безъ
этихъ отлучекъ, которыя тоже н*которымъ образомъ им*ютъ вос
питательное значеше, какъ высшее учебное заведеше для устьянца, 
р*дко обходится д*ло. Отлучки продолжаются до женитьбы, а 
иногда и дольше. Ос*вггпеся дола гребенщики разсказываютъ о 
Петербурской жизни охотно, но безъ особеннаго восторга: видно, 
что тамъ, какъ говорится, “ ничего не забыли „. Женщины въ 
Петербурга попадаютъ р*дко, да ихъ и нетянетъ туда. Отъ од
ной старухи, навещавшей больнаго сына, мы слышали очень ин
тересный разсказъ о ея путешествш и петербурской жизни, кото* 
рая ей очень не понравилась. Къ сожалешю, мы не записали это
го разсказа и перезабыли подробности, въ которыхъ заключается 
вся своеобразность и весь комизмъ его, — помнимъ только, что она 
окончила этими словами: “ ну его, этотъ Питеръ, сама на по*ду, 
и другимъ закажу!,, А сынъ ея глубокомысленно и съ видоиъ 
знатока прибавилъ; “ зцамое д*ло, столица—одно слово!»

Переходимъ къ литератур*, на сколько усп*ли съ ней озна
комиться путемъ личныхъ шблюдешй.
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V II.

ЛИТЕРАТУРА.

Самымъ характернымъ явлешемъ местной литературы намъ 
показались „бывальщины", то есть разсказы о разныхъ происше. 
ств!яхъ изъ обыденной жизни въ юмористическое роде. Эти на
родная новеллы, преобладания въ устьянской литературе, по- 
казываютъ, что местная словесность имеетъ направлеше, такъ 
сказать, художественно-реальное. Она вовсе лишена— во первыхъ 
историческая элемента, потому что въ ней мы пе встречаемъ ни
былинъ, ни историческихъ п’.сенъ, во вторыхъ,— элемента чисто
фантастическая: творчество устьянца вращается около настоящей 
действительной жизни и ограничивается темъ или инымъ комбини- 
ровашеиъ ея фактовъ, не выходя изъ пределовъ возможная, изъ 
границъ житейской правды. Устьяпецъ солиденъ, практиченъ въ
литературе, какъ и въ жизни, находя излишпимъ менять дей
ствительность на м1ръ фантастичешй. Самый фантастичешй изъ 
всехъ слышанныхъ нами разсказовъ „о купеческой дочке* пре- 
исполненъ юмористическими подробностями, которая совершенно 
иирятъ съ несообразностью делаго: это своего рода ;;Телемахида“ , 
нелишенная интереса и ноэзш. Къ сожалг{пшо, намъ не удалось 
записать этого длиниаго разсказа.— Въ отношенш— же къ обы
денной жизни устьянецъ является юиористомъ и сатирикомъ, На 
кайя— же явлешя напрьвленъ устьянсвШ юморъ, кого и за что 
онъ бьетъ, во имя какаго идеала1? Само собой разумеется, что идеалъ 
весьма мелокъ— и кругозоръ юмора довольно тесенъ, соразмерно 
съ уровнемъ умственная развит, по бьетъ опъ верно и толково. 
Въ устьянекихъ новеллахъ осмеиваются по преимуществу: несо
образительный детина, лишенный практическая смысла, мужикъ 
глупфе бабы, котораго блба уму— разуму учптъ, потомъ-глупое



самодовольство, не сознающее своей глупости, торжествующее въ 
минуты своего нолнМтаго посранлешя, вотораго оно ао глупости 
своей на видитъ и не сознаетъ; за гЬмъ— легковое, которое 
легко попадается на удочку, и— на конецъ— неряшество, не умЪвьо 
или нежеланье управлять, какъ слйдуетъ, хозяйственными делами. Отъ 
сюда ясно, что идеалъ' устьянской литературы: смышленвый му-
жикъ— хочяинъ, не встающШ никогда въ смешное или глупое п>- 
ложете, находчиг.ый, чуждый бдхвальства, солидный и сдержан
ный. Изъ заиисанныхъ нами „бывалыцинъ" нриведемъ зд с̂ь 4, 
которыя достаточно познакомять съ содержан!емъ и хараатерэмъ 
словесныхъ нроизведеий этаго рода.

1.

Рубилъ иужикъ дрова. Взлезь на ель, с4лъ на сучскъ и 
сталъ его подрубать. Идетъ мимосолдатъ, да и говорить: „иужикъ, 
мужикъ, в4дь ты упадешь!*— Какъ упаду, отчего упасть, думаетъ 
иужикъ— и рубитъ себ4, тюкаетъ. Подрубилъ, да съ сукоыъ— то 
и слетЬлъ, шарахнулся на—земь.— Ахъ, ты, чертъ т4 дери,— и 
взаболь упалъ: видно, солдатъ— то все впсредъ знаеть. Дай — ка 
догоню его, спрошу, сколько коровъ: коли скажетъ, вс4хъ ему
отдамъ!— Догналъ онъ солдата— и кричитъ: „солдатъ, солдатъ,— 
угадай, сколько у меня коровъ: обЬ твои'/ — Дв-fe! сказалъ сол
датъ.— Ахъ, ты, чертъ т4 дери! В'ё знаетъ,— ну, твои коровы, 
забирай вхъ... Пошли.— Ну, жена, подавай солдату коровъ,— 
онъ все знаетъ: я сирошалъ его, сколько, говорю, у меня коровъ, 
угадай— об* твои,— онъ и угадалъ.— Заругалась баба: ,;дураяъ 
ты, дуракъ, дурак во поле, самъ ты сказалъ обгъ твои, какъ же 
не угадать ему, что дв4! — Пр^глала она солдата и коровъ не дала.

2 .

Была у мужа жена— неряха, да и ленивая тявая: ни ло
жею , ни плошекъ до мыла.— Коли мужъ не помоетъ, опа а
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пазщемъ не доткветъ. Вотъ и надумали оав: кто первый друга 
дружке слово какое промолвить, тому —зиачитъ— и »ыть, и при* 
бирать.

Годъ проходить— слова другъ дружкЬ не промолвили, ш  
молчатъ. Такъ изъ немытой посуды и 4дятъ.— Что на ней грязи- 
то на приставало, съ аршинъ поди— ка будетъ!

Одинова и зашелъ въ избу бурлакъ: „хозяева, пустите от
дохнуть!* молчатъ. Сиросилъ бурлакъ поужшпть, — баба иодаетъ 
и все молчитъ. Поужиналъ бурлакъ, идти собрался: “ что, хозяева, 
га ужинъ то возьмпаё?" Молчатъ. Подивился бурлакъ, пошелъ 
своимъ путемъ—дорогой и думаетъ; „что за диковина такая, 
иолчатъ,— что ты ни делай, слова не промолвятъ! Взялъ онъ да 
и воротился, вошелъ опять въ избу, да надъ хозяйкой— то и над
ругался.... Молчатъ, Плюнулъ бурлакъ и пошелъ.

— Ахъ, ты ?,гхь— дуракъ!— заголосила жена: далъ ты надъ 
своей плотью надругаться, слова молвить не хотелъ!—

А тотъ съ печи— то: „тебЬ, тебе плошки и ложки мыть, 
Т(бЬ въ избе прибирать!"

3.

Вышла д^вка замужъ, а у нея голубчикъ былъ. Вотъ она 

ему, голубчику— то, и говорить: „какъ ни на есть, а ужь я тебя 
пущу къ себе первую ночку ночевать!" Ну, ладно. Обвенчали 
ихъ и на подыътъ положили. Лежнтъ молодая, слышитъ— коровы 
мычатъ. „Охъ тошнёхопько, заголосила она: первую ночку уснуть 
пе да дуть, надо идти коровъ загонять!" А  мужъ— то ей: „л«жи 
ужь, я схожу’/  Пошелъ онъ, а она голубчика— то впустила— и 
дверь на крючекъ, Побежалъ мфй Павелъ, это колодой— то, и
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одной рубахЬ, босикомъ, а д$ло— то зимой, въ морозь было,— 
гагналъ коровъ и тихохонько стучится. „Кто тамъ? Что это та
нов, первую —то ночку уснуть не дадутъ!„ — Это я, Авдотья, 11а- 
велъ, — впусти!— „Какой тамъ Павелъ, разве окаянный дьяволъ, 
у меня Павлушко—голубчивъ па ручкЬ сштъ!“ — Какъ-же это: 
задумался мой Паволъ: шшо я-лиужьэто?— а онъ недоуаокъ былъ: 
постой-же, пойду къ вороному жеребцу— онъни кому, окроня меня, 
поглядить не дается,— коли дастся— такъ я, не дастся— не я.— По- 
шелъ къ жеребцу, поглядилъ: я !— Опять стучится.... Пропускаем* 
вд^сь иодробности: молодая заставила мужа всю ночь пробЬгать,- 
ваконецъ бедняга видптъ, что не попасть ему къ жене, зашслъ ти
хонько въ избу и легъ на печь.... Утромъ молодая выпустила 
голубчика, вышла къ свекру и къ свекрове: „ахъ, батюшка съ
матушкой, какого вы дурака женили, первую-то ночку да всю и 
пробегалъ, одну меня оставшгь!"— А тотъ съ печи-то захлопалъ 
въ ладоши: „вотъ такъ, говорить, дуръ— той все обманываютъ!**

4.

Была у мужа жена— перво-на-нерво-баловница, второе-—легко
верная,— всему что ей ни скажуть, верила. Одипова мужъ на- 
рубйлъ въ лесу дровъ, пр1ехалъ домой да и говорить: „жена, 
жена, явился въ лесу угодяикъ, Никола Дуплиншй: что у него 
попроеишь— такъ тому и быть!—03— лиг, мужъ! да где-же это?- 
Онъ ей и место разсказалъ.--Ладно— же! думаетъ она,— Вотъ на 
другой день уЬхалъ мужъ по дрова, а жена— то сейчасъ снаря
дилась, забралась въ лесъ да и молится: „батюшко, Никола Дуп- 
линскШ! ослепи и оглуши моего мужа! ослепи и оглуши моего мужа!* 
А тамъ изъ дупли— то ей и отв4чаетъ: „ладно! поди ты домой, 
напеки блиновъ, да ругулекъ, навари каши, да масла побольше 
припаси, чтобы поволожнее, и накорми мужа! “ .
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Жена такъ и сделала. Нарубилъ мужъ дровъ, вргёхалъ до- 
ной обедать, а жена ему: „мужъ!, ты ужь не езди сегодня за 
дровами— то: я напекла блиновъ да рогулекъ, ваши наварила,— 
воешь— ка!* Хорошо, жена, подавай!— Наелся онъ блиновъ, и 
} огулекъ, и каши,— Ой, жена,— говорить—я что-то худо вижу! — 
„Да что-же это съ тобой, мужъ,-дело то выходить не ладно!-Ой, жена, да 
я и не слышу! Положи-ко меня на печь, теперь ужь я делать ни 
чего не могу, да положи рядомъ— то со мной ружье,— дай мне 
хоть подержать— то его, теперь ужь мне изъ него нестреливать! — 
Жена положила его на печь и ружье ему подала. Вотъ мимо-то 
и идетъ ея полюбовникъ. „Фролъ, Фролъ, зайдика!, мужъ-то у 
иепя ослепъ и оглохъ, а я напекла блиновъ да ругулекъ,— заходи, 
поешь!— Зашелъ Фролъ.-Погоди есть-то, я тебе масла съ погреба 
иринесу!— Пошла она за масломъ, а мужъ— то нацелился изъ 
ружья да Фролку— то и убилъ; потомъ сошелъ съ печки, да въ 
ротъ— то ему и напехалъ блиновъ— будто подавился Фролка. При
шла жена: : „ой, Господи, Фролка-то подавился!... Мужъ, а мужъ, 
вотъ Фролка мимо шелъ, я позвала его блины есть, а онъ и по
давился!— Ахъ, жена, мне теперь полегчало, ужь я не много 
слышу,-что ты наделала, куда мы его теперь денемъ! Постой-ка, и 
видеть начинаю съ перетуру-то....У попа помочь, я стащу его туда!-

Взялъ онъ Фролку, приволокъ къ поповой избе, поставить 
къ притолке, а самъ какъ хватить коломъ въ окошко, да и 
бежать. Сейчасъ взъ поповой избы выбежалъ народь, все— зна
чить— пьянешеньки: кой леппй тутъ въ окно ксгломъ хватилъ? По
шелъ прочь!— Нейдетъ Фролка.— Постой— же! зарычадъ одинъ 
иужикъ, да-коломъ-то какъ хватить Фролку но голове, такъ Фролка 
иа-взничьи опрокинулся.— Ахти, ребята, что я наделалъ-то!— Какъ 
посмотрелъ, такъ Фролку и узналъ:ахъ— ты, Фролка, Фролка! ты- 
бы пришолъ да во просилъ, я бы тебе пика— то епдову



вынесъ!— Что дйлать съ Фролкомъ? Взялъ оаъ его, за 
озеро перевезъ, да въ господскомъ саду у яблони и по- 
ставилъ. Увидйлъ Фролку садовникъ: кто тамъ? Н^тъ отв*та.- 
да, какой дгЬшш тутъ у яблони стоиттЛ-—Шш> ответа. Обозлился 
онъ, взялъ пистолетъ и Быстр* лилъ. Какъ выстр-Ьлилъ, тотъ и 
повалился.— Ахъ ты, Боже ной, да это Фролка! Ахъ ты, Фролка, 
Фролка! ты— бы пришелъ да попросилъ, такъ я-бы теб'Ь яблоковъ 
то Д’Ьлый пестерь наклалъ?— Что теперь д*лать? Убилъ я Фролку!- 
Взялъ онъ да носадилъ его въ лодку, весла въ руки сунулъ и 
пустилъ по течешю. А  тутъ рыбаки тоню закинули,— видяткплы- 
ветъ въ лодк* челов*къ и прямо въ тоню.— Эй! лЗшпй, не *зди 
въ тоню-то, пол*в*й или поправМ держи! Не слышитъ— плыветъ 
себ* прямехонько въ тоню. Одинъ рыбакъ обозлился да и хвать 
Фролку веслоиъ. Ростянулся Фролка по лодк*.— „Ахъ, батюш
ки— да это Фролка! Что теперь братцы, дЬлать, убилъ я 
Фролку! Ахъ ты— Фролка, Фролка! ты-бы пришелъ да попросилъ, 
я-бы теб'Ь рыбы— то ц*лую зобенъку далъ!“ Взяхъ рыбакъ 
Фролку изъ лодки, камень на шею, да и въ воду: т*мъ его 
похождешя и кончились.

Таковы уетьянсшя новеллы. Мы записали ихъ съ возможною 
точностно и выбрали изъ заиисанныхъ наиболее характерныя. Въ  
устномъ разсказ* он* очепь интересны и отлично характеризуют 
местное народное творчество.

Изъ множества прип*вовъ, поговоровъ, прибаутокъ мы обра
тили внимаше на пршгЬвъ, который обыкновенно поется надъ 
цв*ткомъ полевой ромашки или— по народному— надъ попомъ, въ 
чашечк* котораго живутъ маленьшя нас*комыя, называемый соба
ками или коровами. Въ  деревняхъ Грязовецкаго у*зда, гд* бар
ство и крестьянство очень близко соприкасались между собою» 
надъ пономъ обыкновенно поютъ:



* Доиъ, поиъ!
Выпусти собакъ:
Конь во рже,
Въ  золотой узде,
Баринъ 'Ьдетъ,
Озимь топчетъ!»

Тутъ слышится жалоба на жестокое барство, обращенье за 
помощью, сквозить угнетенный, бззпомощный, жалкШ крепостной 
быть. Не то въ нашемъ промышленномъ уголке,— и падъ “ нономъ, 
©нъ вынаруживаетъ свою зажиточность и хозяйственность:

* Лонъ, попъ,
Выпусти коровъ,
Дамъ пирога 
Гороховика,
На красной ложке,
На черной поваренке!,,

Такъ— и въ мелкихъ нрипевахъ выражаются влшшя, подъ 
которыми сложилась народная жизнь.

Въ  заключеше приведемъ оргинальпый образчикъ сатириче
ской устьянской песни, записанной нами на базаре въ с. Устье. 
Въ  ней характеризуется около 20 изъ устьянскихъ и вообще со- 
седнихъ деревень съ целью осмеяшя. Конечно, для насъ смыслъ 
в4сни значительно ослабеваете, потому что въ характеристикахъ 
8аключаются намеки на собыия и личности, для насъ неизв'Ьстиыя, поче
му многое что злитъ и раздражаетъ какаго иибудь шпалонскаго или 
дахмокурскаго старожила, намъ кажется лишеннымъ всякой ед
кости и злости. Но мы слышали nime этой песни на базаре, 
где стеклась вся волость, при такихъ обстоятельствахъ, что не 
имеемъ возможности сомневаться въ Фдкомъ сатирическомъ смы
сле ея для уетьянщины. Певца, который еамъ не былъ сочини-



-  39

sejeiis и1>ени, бодЬе или” мен4е изв е̂тпой во всей волости, ноде- 
жительно хотЬли вздуть, и онъ едва-едва уплелся отъ разоби
женной толпы. Вотъ эта и^сня:

“ Хороша наша компанья,
Кто не хвалитъ, тотъ— каналья;
Хороша наша волостка,
Про нее слава худая.
.........деры (*) па голо—
То Устья на мужики;
Живодеры на— голо—
То Сельски (**) мужики;
Толстоперсты, кривоперсты 
Шпыловскге мужики;
Вотъ безъ х.тЬба у воды 
Оприсновскге;
Толстоваты, мешковаты—
То Даниловше',
Зубаны— то па— голо—
То Климушинте',
Неспокойные соседи—
То Давыдовст;
По два очепа въ родоиаъ (?)—
То Даиилихински;
Ощоулы на— голо—
То Зародовсте;
Подъ озеромъ живутъ—
То Данниковски мужики;
Замараны вброта—

(* )  Слово неудобное для печати.
(**) Селища— вяз. дер. при р, Кпхте, не ирнвйдлеэншш в* Уетшшсе® 
т о с ш .
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То Филисовше;
Вотъ неткахи и пеиряхи—1 
Тутъ 11.тщевшя бабы,
Не ткутъ, не прядутъ, 
Солдатамъ деньги отдаютъ; 
Безъ уголья куютъ—
То Деревенски О  мужики; 
Вотъ уроды на— голо,
Те ИвакинсгАе-,
Бы котепы на—голо,
То Еплавинше,
На чужое фарсоваты—
То Борисовскге;
По чужимъ бабамъ ходить—  
То Османковскге',
Кто захочетъ попилить,
Тотъ въ Телицыно бЪжнгъ; 
Даровое вино пить—  
Митяковски мужики;
Вотъ Москва— тона—голо— 
Одаръинсте;
На дорогу выб'Ьгаютъ—  
Васиковст мужики,
Бойк’ш д’Ьвченки—■
То Кормилооайл; 
Жахмокурски мужики:
Перву тоню заметали 
Имъ два мерина попали, 
Другу тоню заметали,

(*) Деревенька казенная доревня.
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И иг Еобала съ жеребцомъ,
Третью тоню заметали,
Имъ три девушки попали. ,

Говзрятъ, что за эту песню певуновъ колачивали. Очень 
вероятно: бывальщины содержатъ юморъ, чуждый личностей, нека- 
сающШся местностей, юиоръ, не лишенный, если не общечелове
ческая, то, такъ сказать, обще— устья нскаго смысла;— пФсня-же 
приведенная нами, прямо указываете на известныя отдЬльаыя ме
ста,- на известныя вроисшеств1я, даже, по всЬлъ вероятностям^ 
на лиц 1,— следовательно, бьетъ гораздо чувствительнее, и по 
малой мере равняется, по своему щекочущему хпрактеру, на- 
шимъ обличительнымъ иовестямъ и сатирамъ въ стихахъ инрозе* 
А известно даже малому ребенку, что на Русл ответомъ на об
личена, хотя— бы и безъимяниыя, появляются сжатые кулаки да
же въ высоко— образованныхъ кружкахъ. Изъ всей нсторш о 
приведенной пЬснЬ читатель можетъ заключить, что и въ Усть- 
янской волости обличительна литература не одобряется.

V III.

s a k a h t c e b x b .

Зяключен10 наше будетъ коротко и представитъ отнюдь на 
решительный, а робкш и скромный выводъ изъ фактовъ, собран- 
ныхъ въ этой статье. Намъ кажется, что эти флкты несколько 
подтверждают нижеслЬдующ!я мысли, не разъ праходивийя намъ 
въ голову, но вовсе не вошедипя въ общее сознан!е:

1) Рушлй мужикъ вовсе но пОставленъ— ни окружающей 
его природой, ни характеромъ своимъ, ни наклонностями, ни уста-
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ловившийся образомъ его жизаи— въ исключительное положен!» 
земледельца; гд'Ь удалось ему сколько пибудь легко и вольно до
хнуть, гдй местный и житейсш услов!я сколько нибудь аоблаго- 
вр!ятствовали, тамъ оаъ съ охотой п уа'Ьньемъ, па ряду съ 
вемледЗшемъ, берется за промышленное Д'Ьло, обнаруживая ври 
тоаъ необходимую смышленость и промышленную ловкость.

2) РусскШ мужикъ по натур4 вовсе не кепсерваторъ, чуж- 
дающШся грамотности, общешя п всязихъ нововведешй: сслв
онъ видитъ ихъ непосредственную практическую применимость, 
онъ толково пояимаетъ важность и значеше этихъ полезвыхъ ве
щей въ томъ случай, когда его экономичешя услов!я сносны и 
дозволяютъ ему помыслить о чемъ яабудь, кромй кусва хл’ЬОа и 
уплаты податей да иброковъ.

Ввронежг.

1866 р. Мая 26.


