
ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ К Р к С Т Ы Ш Ъ  АРХАНГЕЛЬСКОМ 
ГУБКР1Ш1. Глапныя занятая крестьян!., населяющих!, 
архангельскую губершю, состоять въ oxorli, пропзно- 
дящейся какъ на суш!:, тать и на мор^. Сухопутная



охота производится преимущественно въ мезенскомъ 
у^здЬ. — Предметами охоты служатъ: медвЬди, волки, 
куницы, лисицы и друпе звЬри, которыхъ ежегодно 
ловится и убивается до 50,000 штукъ. Искусный 
охотнпкъ убнваетъ однихъ бЬлокъ въ те ч е те  осен- 
нихъ мЬсяцевъ около 500 штукъ. Охота за морски
ми животными, развита зд1;сь также въ значительной 
степени. ВсЬ охонтики разделяются на два главный 
общества: западное и восточпое. Сборнымъ пунк-
томъ восточному обществу служитъ ЮгорскШ шаръ. 
Западное общество составляютъ ежегодно до 5000 
охотнлкоиъ, которыя простираютъ свои, исиолненныя 
опасностей предпр1‘ят1*я, даже до Новой Земли и Спиц- 
бергена. Не смотря на ограннченныя средства охот- 
никовъ, ценность охоты простиралась въ 1846 году до 
231,030 р. серебромъ , не считая въ этомъ чиелф 
нгичыо охоту, которая также приносить немалыя выго
ды. —  Изъ птицъ, водящихся въ этой стран!), наибо
лее замечательны: гагары, утки, рябчики и друпя; въ 
1846 году, убито было до 75,000 паръ, которыя на 
M'liCTli онДшеиы были въ 11,250 р. серебромъ. Второе 
mIjcto въ промышленности паселенцевъ архангельской 
губернш, послЪ охоты занимаетъ рыбная ловля, кото
рая въ результатах'!, своихъ достигастъ огромныхъ 
чиселъ. Такимъ образомъ въ 1846 году, трески и 
камбалы было наловлено 200,000 н удь , на сумму
100.000 р. серебромъ. —  КромЬ того лососей 23,480 
пудъ на 00,000 р. сер., сайды бол-Ье 105,000 п. на
51.000 р. сер. Выгоды отъ такой значительной ры
бной ловли, много уменьшаются несовершепствомъ сно- 
собовъ солешя какъ вышеупомянутой рыбы, такъ и 
сельдей. КромЬ того затруднительность сбыта, мно
го уменьшают!. цЬну этого продукта. —  Значительная 
часть населения, занимается также _ лЬсною торговлею. 
Въ 1846 году было вывезено заграницу 66,647 деревъ; 
а для внутренняго употреблешя, приготовлено было 
2627 кубическихъ сажень дровъ. — Дегтю добыто было 
въ этомъ году 799,943 эймера (7200 ведеръ) , пеку 
107,567н.и скипидару 2562пуда. Государственные крестья
не добываютъ также въ лйсахъ, небольшое количество 
дегтю и пеку. КромЬ вышеозпаченныхъ отраслей про
мышленности, занимающих!, также значительное число 
рукъ, существуютъ еще некоторый мен^е значительныя,

Томъ IV. _  Отд. Ш . 2



которыя одпакоже но должны быть оставлены безъ вип- 
машд. Въ нЬкоторыхъ ирибрежныхъ м'Ьстахъ, изъ 
морской воды добывается соль, добыча которой въ 1846 
году, простиралась до 27,700 р. сер. Крестьяне мало- 
зерской волости занимаются обработкою жел'Ьзпыхъ 
рудъ, изъ котсрыхъ они выд-Ьлываютъ топоры, косы 
и винтовочные стволы. 15ъ архангельском^ и холмо- 
горскомъ уЬздй, преимущественно женщины занимают
ся изготовлешемъ льняныхъ изд'Ьлш; искусство эго до
ведено у нихъ до такого совершенства, что салФетки 
ихъ весьма уважаются въ торговлЬ и могутъ прино
сить имъ въ годъ до 10,000 р. серебромъ. КромЬ это
го, крестьяне холмогорскаго уЬзда , занимаются вы- 
дЬлкою различныхъ изд’Ьлш иаъ костей, зубовъ и ро- 
говъ разпыхъ животныхъ, доставляемыхъ имъ охотою, 
равно какъ и изъ слоновой кости, попадающейся случай
но въ землЬ. Жители пустозерскои во мсти , занимаю
щей северную часть губернш, занимаются особенпымъ 
промысломъ, состоящимъ въ воспитанш молодыхъ ли- 
сицъ, кормяшекъ, шкуры которыхъ идутъ на продажу. 
Для ловли молодыхъ лисицъ, охотники отыскиваютъ 
ихъ норы, изъ которыхъ и вытаскиваютъ пхъ. По 
древнему обычаю, в с *  лисьи норы, находянйяся около 
деревень лежащихъ по Печор'Ь, составляютъ собствен
ность ц'Ьлаго общества. ВсЬ словлепныл тамъ моло- 
дыя лисицы делятся по ровну между всЬмп членами 
этого общества, и при бол'Ье или менЬе счастливой ло- 
влгЬ, приходится на каждаго изъ нихъ отъ 50 до 100 
штукъ. Молодыя лисицы, которыя очень скоро дЬ- 
лаются ручными, выкармливаются кислымъ молокомъ, 
кашею в ыясомъ. Но м1*хъ этихъ домашннхъ ли
сицъ, въ качествахъ, уступаетъ нисколько мЬху ди- 
кихъ лисицъ. Самоеды кормятъ ихъ также рыбою, 
но отъ этого волосъ на м4хахъ ихъ бываетъ слиш- 
комъ жестокъ. Судоходство по р'Ькамъ, прор!>зыва- 
ющимъ архангельскую губершю, представляетъ также 
значительное развиие. Въ 1846 г. прибыло въ Ар
х ан гел ьск  1544 барки и 492 плота, на которыхъ было 
привезено различныхъ продуктовъ, какъ то: льну, пень
ки, жел-Ьза, жизненныхъ припасовъ и пр., суммою на 
8,000,000 р. серебромъ. (Изъ статьи  П. А. Ш то рха , 
помещенной ев « Трудахъ», издаваемыхъ на нгьмецкомв 
языкгь.)


