
Село Вознесенсное.
(Э тН О Ш М Ч ВС ЕШ  MaTBPiAJIb).

Село Вознесенское находится въ Тотемекомъ у^ад*. 
Опо расположево ва правонъ берегу рЬкн То«шмы, впа* 
дающей върЬку  Сухову. Отъ Устьл Толшмевояаго ш о  
отстоятъ въ 20' верстахъ, а отъ Тотьмд въ. 84.

Мимо этого села иродегаетъ СолвгаличскШ торговый 
трактъ. Дорога въ него, иачяная лочтн отъ устье Толш* 
менскаго, чрезвычайно живописна, особенно красива мест
ность от* села Манылова.

Село Вознесенское расположено на довольно высокой 
местности, въ немъ каменная одноэтажная съ желчной 
крышей о пяти вуиолахъ .церковь, колокольня ея съ> од
ним прол^томъ, достигаете до 10 саженъ высоты, въ 
•ней 8-воликоловъ, изъ которыхъ самый (Jo.ibmiK В'Ьсомъ 
54 пуда 25 фувтовъ. Внутри церкви высоко, светло н 
просторно; въ церкви одивъ нрестолъ, онъ учрежденъ во 
« и  Вошедом - Гмводвя. И*йюо?аеъ -eow o i№  а »  ■ оддо- 
то яруса; и е о н ы  в ъ  немъ почти всЬ старинвой живописи; 
ЯгЬмгцерын ю укрш ю в поя&Хше! живописью. -

Протнвъ церкви, чрезъ дорогу Солнгалнчскаг'о тракта, 
расположено кладбище, окружеиное ветхою деревянною 
оградою; по среди кладбища заметно возвышеые, оброс* 
шее травою, это— слйды старой деревянной церкви, кото
рая сломана еа «тм сп ^ лЗД Ъ 1 60 тому давадъ. Теперь 
на м'Ьст’Ь престола построена деревянная часовня, кругомъ 
часовни галлерея съ перилами, по сгЪвамъ, какъ свару* 
ян, такъ я съ внутренней стороны, расположены иконы, 
весьма древней живописи.

Причяцерм и  сомадгъ В*Ь одй̂ го шщеннюл .«Од
ного псаломщика, посл^дн^ нзъ нихъ служитъ зд*Ьсь 
беспрерывно бодЪе 45 л4тъ.

Въ  сел'Ь 4 дома, вс4 она принадлежать м4етн. духовен
ству. Село прор^зываетъ рЪчка Воротонка, впадающая въ 
рЪку Тмшму, которая находится на запад* села, въ 60 
саженяхъ отъ него.

Около сельскаго кладбища находится глубокое, почти 
совершенно круглое озеро, оно достипаегъ въ aiso- 
торыхъ мйстахъ до 4 саж. глубины, много въ немъ ка
расей, оовадаются изредка въ ебти караси до 3 фуитовъ 
вЪса, берега озера выеои.

На югъ, сЪверъ а завадъ отъ -села. <видн&»тся >поля 
и деревни*, по краямъ полей вид'Ьнъ березнякъ, а р^дко 
хвойныя деревья; на востокъ же— темная полоса *Ьса, 
окамляющьа поля. Параллельно съ рЪ&ою Толшмвй тя
нется горный хребегь, скатъ котораго усЬяаъ озерами.

Въ  Воанесенскомъ приход* состоять б дереве»: Во* 
ротишна, Ширабовово, Фатьяшиц Шульгине и Филино. 
Первня три деревни находятся ва правонъ берегу рЪки 
Толшмы, а посл-Ьдша— на лйвоиъ.

Относительно сеяалеш деревни Воротишны нредашо 
говорить:. жВъ  ковц* X  и въ начал* X I  вФкд •-новго
родская вольниц* (ушкуйники), црогнавъ на е ^ р ъ  'б-Ы 
лопшую- чудь, которая жила. «д4еь въ .гЬжеь—-s& 
ляныхъ пещерахъ, сама въ то же время « А  JW - J  
биться на с'Ьверъ. Отошедши недалеко отъ того 
гд* расположена теперь деревня, новгородцы, -адЬдртвЙ 
блестящей победы, одержанной надъ чудыо, вздували 
пображничать, расположившись у одного ручья. Вяиивъ 
зд$сь бочку сороковку вина, поплелись дал£е и будто-бы 
пройдя съ четверть версты, въ пьяномъ вид4, иоссорилиеЫ 
между собою и даже подрались. ЗатЪмъ померившись  ̂
отправились дал'Ье и отойдя еще съ версту, и сильно 
охм$левъ, были вынуждены остановиться, чтобы отдох

нуть, для чего расположились на берегу небольшой pfa* 
ки. Зд'Ьсь, какъ говорятъ, похмелье сильно ихъ муий, 
они крет ин, |т: е. ‘стонали, издавая глубовд вздохи... 
На сиЬдующЙдевц чествуя себя нодъ вл1яшежъ xvi* 
ля, совершенно разбитыми, порушил остатася въ это! 
местности.1 Действительно, эта местность, изобильная да
рами прароды, прельстила етихъ доеуикъ новгородцев), 
воротилась они обратно и выбравъ по своему вкусу ni* 
местечко поселыкеь. Ш  виду такого чхйыш назвал 
cejeaie „Воротипшой1*.

Гучей, гдЪ выпили 1бв«гку мрокоаку вина, до сил 
поръ слыветъ подъ < назвавмаъ „Сороковая*. МйстеДО» 
гд4 «овгородцы подрались, называется „Драчихой“ . Hi* 
конецъ рЪчка, при которой они кречалы— во нестоящ* 
время пош ъ назвав1е „Кречетья*.

Деревня Ворюишав отетоятъ отъ вела въ <1W) ‘-us.
-Сама* )дтдалеаиая изъ деревень находвкя о¥% «еела я  

раастоян!и 2-хъ-'«1«тъ.
В ъ  Воевесенскомъ ираход4 числится до BOO рем* 

скигь душъ. • В с* жители иш Идую тъ Православную ре* 
линю. Главное заделе <икъ—«А^оиапество.

Лромышленная длятелшость въ В и ш ш е т м ъ  
прмх&йъ.

•Въ воевесонскомъ дриход4 суцее^мпъ 
промыслы:

1) Гонка см/злы и.держ . Говвдю вибдЫ'К ДОггЯ за* 
намаются крестьяне 4-хъ деревень: Вврм ш ин, ДЬу»ги- 
на, Филгаа и Ширабокова. Смолу зимою отаравхяюА 
гужемъ въ г. Ростовъ, Лроаш кой , губершв. : Ctaoco  ̂
смолокурев!Я ямный ш к&рчажиыа.

А . Еулакш .
(Продолште будетъ).
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2) Кузнечное мастерство. Кузницъ въ Вознесенскомъ 
код* дв'Ь. Oat находятся при деревне Шульгине; за- 
«ются кузнечвымъ мастерствомъ двое врестьянъ; зара- 
щваютъ они до 300 руб. въ годъ.
3) Издаьлге гармонию». Й зд1ш е1Ъ  русскихъ гармо- 
гл занимаются въ деревне Воротишне также двое 
«тьянъ. Приготовляютъ они гаряоникн до 25 руб. 
инструменту д'блаютъ ихъ очень чисто; строй зву* 
я  устраиваютъ довольно правильный. По своей кон- 
рукц1в - гармоники прочны. Зарабатываютъ они более 
Ю рублей въ годъ.
4) B u d tM xa  овчикъ. Выделкою овчинъ занимается 
&ко одно семейство въ деревне Шульгине. Выд'Ьлан- 
к овчины идутъ на шубы, тулупы и зимн'ш одеяла. 
Шота производится по заказу. Зарабатываютъ до 50 
(лей въ зиму.
5) Изд)ъл1я изъ овечьей шерсти. Местные крестьяне
Щовечьей шерсти приготовляютъ себе грубое серое 
tto, которое идетъ здесь на кафтаны и армяки. Изъ 
фьей шерсти приготовляютъ также шерстяныя матерia, 
ррыя идутъ на сарафаны и зимшя юбки. Приготов- 
Ьтъ шерстяныя uaTepia сл’Ьдующимъ образомъ: снача- 
овечью шерсть прядутъ, загбмъ шерстяныя нитки от- 

Ь ъ  красить, наконецъ — окрашенныя нитки— въ раз
ные цвета— ткутъ на льняной основЬ. Вытканныя
Ьвдныя матера прочны и теплы.
Бвечья шерсть употребляется еще на валянье валенокъ 
Иоговъ). Валенки идутъ для местнаго потреблешя, дЬ- 
Ь:ъ они по заказу.
Б )  Чеботарныя издтьлхя. Этимъ проиысломъ занима- 
м  отставные солдаты. Сапоги идутъ для местнаго 
®ре<5лен1я.
В )  Корзиночных, издгыйя. Корзинки приготовляютъ 

р  березовыхъ лыкъ, сосновыхъ дранокъ и вореньевъ 
гаы. Корзинку изъ березовыхъ лыкъ продаютъ за 7 и 
В  коп., смотря по велачип'Ь корзинки. Корзинка изъ

сосновыхъ дранокъ стоить отъ 3 до 10 коп. За корзин
ку изъ сосновыхъ кореньевъ -к о р е н у м к у  берутъ отъ 10 
— 15 коп., B e t поименованныя корзинки идутъ для мест
наго потребления; приготовляютъ ихъ, почти, во всЬхъ 
дереввяхъ Вознесевсгсаго прихода.

8) Плетенье лаптей. Лапти плетутъ изъ березовыхъ 
лыкъ. Они большею частью заменяйте зд'Ьсь сапоги и 
башмаки; плетутъ также изъ этпхъ лыкъ ст упни■ Ступ
ни носятъ женщины при осеннихъ, весеннихъ и летнихъ 
работахъ. Лапти продаютъ зд’Ьсь за 5 коп , а ступни- - 
отъ 3 до 4 коп. Этимъ проиысломъ занимаются кресть
яне вебхъ деревень Вознееенекаго прихода. Обувь эта 
идетъ для м^стнаго потреблешя.

9) Вязанье рыбо.ювныхъ оьтей. Вязаньемъ сетей за
нимаются двое. Вяжутъ они следую 1щя рыболовная сна
ряды: бредень, морду, кольчугу, фотиль, неводь, мереж
ку. Работы производятся по заказу. Рыболовныя сети 
идутъ для м'Ьстнаго потреблешя, бываютъ заказы и изъ 
сосЬднихъ приходовъ.

10) Охотничьи, промыселъ въ Вознесенекомъ прихо
де, благодаря обил1ю Л'Ьсовъ, озеръ и рекъ, сущеетвуетъ 
съ незапамятныхъ временъ. Местные крестьяне главнымъ 
образомъ охотятся въ теченш четырехъ месяцевъ въ го
ду: Август*, Сентябре, Октябре и Ноябре. Впрочемъ- ■ 
охотятся они и въ остальное время года, но охота въ 
то время не имеетъ характера промысла.

Осенью охотятся на рябчиковъ. полеваго тетерева, 
белку, медведя, зайца, утку и гуся. Зимою на зайца, 
волка, лисицу, оленя, рысь, выдру и куницу. Весною 
только на медведя и л'Ьтомъ на утку, полеваго тетере
ва, зайца и медведя. Способы охоты более или менее 
общеизвестные. Рябчика быотъ ружьемъ и ловятъ въ си- 
локъ. Изъ ручья быотъ на свистокъ или пищикъ.

Рябчиковъ бьютъ осенью изъ ружей, приманивая ихъ 
на пищикъ и кром4 того ловятъ въ силки и ио жер- 
дочкамъ. Первый способъ заключается въ томъ, что! 
охотникъ, отыскавъ въ л'Ёсу порхалище, (место, где 
рябчикъ добываетъ себе пищу) обноситъ его вругомъ 
частоколомъ— оставляя для входа рябчика неболышя во
ротца. По бокамъ воротъ вколачиваетъ въ землю два ко-
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ла съ вилашками (двумя сучками), на верхъ которыхъ 
кладется палка съ привязаннымъ къ ней силышкомъ 
(мертвая петля, приготовленная изъ волоеъ конскаго хво
ста). Для приманки рябчика, какъ передъ входомъ въ 
порхалище, такъ и внутри его насыпаютъ ягоды: брус
нику, вересъ, чернику и друг.

Охотникъ по одному и тому же направлению ставить 
несколько такихъ силковъ; этотъ путь охотники назы- 
ваютъ тропою. При ловле рябчика вторымъ способомъ, 
охотникъ пршдя на излюбленное рябчиками въ лесу ме
сто, срубаетъ тонкое длинное дерево, и очистивъ- сверху 
сучья, нижними ветвями упираетъ его въ землю, про 
чемъ дерево, оставаясь одввмъ коацомъ на весу, принимаете 
горизонтальное положеше. Около средины дерева, съ двухъ 
сторонъ вколачиваетъ два вола съ вилашками на верху 
и кладетъ на нихъ поперечную жердочку, къ которой = и 
привязываете силышко. Для нряаанви рябчика на дере* 
во кладутъ— съ двухъ сторонъ силка ветки рябмны. 
Рябчикъ, Объевъ рябину по одну сторону силка, идетъ 
по дереву на другую сторону,— и въ это время попа- 
даетъ въ силокъ.

Охота на полеваго тетерева производится въ теченш 
всей осени. Въ  первую ея половину ловятъ его въ сил
ки и слопца. Силки устраиваютъ охотники также, какъ 
я для ловли рябчика.

Въ  слопцы ловятъ тетерева тавъ: охотникъ, отыскавъ 
порхалище тетерева, кладетъ по бокамъ его два кряжа 
(два бревна, толщиною въ два вершка въ дд- 
аметрЬ, длиною же въ 4 аршива)» оставляя между ни
ми ио всей ихъ длине полость, - шириною въ полтора 
дюйма; затемъ— рядомъ съ пими, съ. двухъ сторонъ, по- 
мещаетъ друие два кряжа. На первыхъ двухъ кря- 
жахъ спереди делаете ращены,— въ которые вколачи
ваешь поперечную палочку, при чемъ въ помянутую по
лость около этой палочки продеваетъ березовую ветку, 
изъ которой делается кольцо, кругом обхватывающее 
эту палочку; иотомъ вколачиваетъ ио бокамъ кряжей, отсту
пя отъ оконечностей ихъ пазадъ съ четверть аршина, 
два кола съ вилашками на верху и въ нихъ кладетъ 
цоперегъ палку; далее, на среди в у ея крестообразно по-



ибщаетъ жордочеу, одинъ конецъ которой выдается не 
мвого впередъ, а другой идетъ по напрамешю брсвенъ, 
после этого поднвмаетъ скрепленнныя два бревна вверхъ 
и над4ваетъ кольцо на выдающейся конецъ жордочки, 
чтобы противоположный конецъ ея отъ давлеа1я кряжей 
не поднялся въ верху, то къ нему охотникъ привязы- 
ваетъ березовый прутокъ, комель котораго опускается въ 
полость между кряжами въ средину, ранее вколоченныхъ 
по бокамъ порхалища, двухъ колышковъ. Наконецъ, что 
бы эта тяжесть все-таки не обрушилась, то на конце
комля делаются съ двухъ сторонъ, обрап[,енвыхъ къ ко- 
лышкамъ, по васЬчкЪ; подобный же насечки делаются и 
на колвшкахъ После этого, какъ въ насечки комля, 
такъ и въ насечки колшпкомъ вкладываютъ ио палоч
ке съ обеихъ сторонъ такъ, чтобы концы ихъ, нахо- 
дяпуеся въ насЬчкахъ колышковъ, непременно были вы* 
ше концовъ, обращенныхъ къ васЬчкамъ комля. Этимъ 
самымъ и удерживаются, поднятые вверхъ, кряжи. Та* 
кимъ образомъ, устроивъ слопецъ, охотникъ, какъ пе- 
редъ входомъ въ него, такъ и ввутрь порхалища раз- 
брасываетъ ягода или оьесъ. Тетеревъ, объевши ягоды 
ила овесъ передъ входомъ въ порхалище, отправляется 
внутрь его; разгребая тамъ овесъ или ягоды, выталки
ваете ногой одну изъ палочекъ, находящихся въ насбч* 
кахъ комля а колышковъ, (которая выскакиваегь отъ j 
малейшаго на нея давлешя), въ тотъ же моментъ выиа- 
даетъ и другая палочка вследств1е удалешя отъ нея 
комля березоваго прутка, вся тяжесть падаетъ на землю 
в убиваетъ птицу. Часто случается, что въ слопецъ по
падаете до пяти тетеревей за разъ.

Изъ ружей бьютъ тетеревей во второй половине осе
ни, именно когда устанавливается санный первопутокъ. 
Для этой цели охотникъ, устроивъ себ* неболышя сани 
съ длинными копыльями, для того, чтобы было удобно
ездить въ нихъ и черезъ пенья, 'Ьдетъ въ пенники, или
места, поросппя мелкой елкой и вересомъ, где любитъ
въ это время проживать тетеревъ. Тетеревъ допускаетъ 
къ еебе охотиика въ саняхъ на очень близкое разстоя- 
ше; почему промаховъ почти не бываетъ. Л'Ьтомъ тсте- 
ревей бьютъ лишь изъ ружья обыкновеняымъ сиособомъ.

На белку охотятся осевью съ ружьсмъ я соб кой изъ 
породы овчарокъ. Шкурки съ белокъ сдираютъ сами 
охотвики, и просушивъ ихъ продеютъ въ необработан- 
вомъ вид^.

Осеваяя охота ва медведя производится стрельбою съ

лабаза. Когда охотникъ отыщетъ въ л'Ьсу i t  сто, на ко- 
торомъ хищникъ разтерзадъ корову или лошадь, то близь 
остатковъ падали выбираетъ два дерева, стояиуя не по- 
далеку одно отъ другаго и кладетъ на ветки ихъ две 
жерди. Чтобы жерди не упали съ в^тонъ, онъ привязы- 
ваотъ ихъ веревками; загЬмъ устраиваетъ на нихъ какъ- 
бы полъ. Вечерояъ садится на лабазъ и ждетъ появлешя 
медведя. Чтобы медведь не услыхалъ дыхашя, охотникъ 
дышетъ въ шапку взяиъ ружье на прицЬлъ. Нередко 
осенью вочи бываютъ темныя и охотники, чтобы не 
сделать промаха, всегда патираютъ мишени ружей и'Ь- 
ломъ. Удачный выстрЪлъ кладетъ медведя на месте 
Разсчитывая на неудачный выстрелъ, а также и на то, 
что раневый ав'Ьрь можетъ броситься на охотаиковъ, ла- 
базъ устраиваютъ отъ поверхности земли на разстояши 
2 сажевъ. Кроме того берутъ съ собою запасныя ружья, 
топоры и пики.

Весною медведя ловятъ въ капканы (вйсомъ отъ 30 
до 40 ф. устройство ихъ общеизвестно), а также биотъ 
изъ ружья отправляясь на охоту по нисколько человЬкъ 
при собакахъ, рогатинахъ, топорахъ и пикахъ. Л/Ьтомъ 
бьютъ медведей въ овсяныхъ поляхъ также изъ лабазовъ.

Охота ва зайца въ течеши осенняго времени произво
дится или изъ ружья или ловлей въ кряжи- Зимою ло- 

| вятъ въ-кряжи и метадличеше капканы, а Л'Ьтомъ бьютъ 
только изъ ружья.

Въ кряжи ловятъ зайца также въ конц'Ь осени, когда 
уже земля покрывается снЪгомъ. Въ то время пищею для 
зайца служитъ кора съ вЪтокъ молодой осины. Охот
никъ, отыскавъ место, куда заяцъ ходить глодать оси
новую кору, срубаетъ два дерева, длиною более одной 
сажени и кладетъ одинъ изъ нихъ на землю— противъ 
оглоданныхъ в1>токь осины, на разстояши не мйого бо- 
б1>е четверти аршина; затЬмъ на конц’Ь кряжа, съ двухъ 
сторонъ его, вколачитаегъ въ землю два невысокихъ ко
лышка; вколотивъ колышки, помещает! на этотъ кряжъ 
другой; дал'Ье, отступя на четверь аршина отъ проти- 
воположныхъ концовъ кряжей, вколачиваетъ съ .авухъ 
сторонъ друпе два кола съ вилашками на верху, въ ко
торый кладетъ поперечную палочку, помещая на ней 
жердь такъ, что одинъ конецъ ея выдается впередъ, а 
другой идетъ по направлент кряжей; иотомъ, сдЪлавъ 
изъ березовой или черемуховой в'Ьтки кольцо, прикре- 
пивъ его къ концу верхняго кряжа, поднимаетъ этотъ 
конецъ кряжа вверхъ и над^ваетъ кольцо на выдающей

ся конецъ жерди. Чтобы противоположный конецъ а 
поднялся вверхъ я тяжесть не обрушилась, то крив 
ваютъ его за вершинку молодой осины Заяцъ, явл 
поесть, долзенъ передними ногами переступить леЖ 
на земле кряжъ; з&темъ, грызя ветки осинокъ, of 
съ т'Ьмъ онъ перегрызаетъ и ту молодую осинку, къ 
торой привязана жердь; uoc.it чего моментально тях 
падаетъ и убиваетъ зайца. '

Гусей и утокъ быотъ взъ ружья въ первой ноло̂  
осени, во время ихъ отлета. Охота ата не игЪетъ : 
рактера промысла; убитыхъ гусей и утокъ съедм 
сами охотники.

Волка ловятъ зимою въ капканы. Капканы для i 
ка дЬлаются в'Ьсомъ до 20 фунтовь. Чтобы волкъ' 
почуялъ металла, то охотникъ, подойдя на лыжахъ! 
сл’Ьдамъ волка и не трогая ихъ д^лаетъ сбоку ion^ 
небольшой подкопъ въ entry подъ волчьими следами,' 
которой поиещаетъ каоканъ. Для помещения капкана в( 
да выбираютъ то место подъ следами волка, на ко 
ромъ сгЬгъ не былъ бы рыхлымъ,— въ противномъ « 
чае зверь обойдетъ это место. Шкуры волка дрода1 

въ необработанное виде.
Лисицу ловятъ исключительно въ одни капканы. Ki 

капы устраиваютъ также кагл> и для волка, вЪсомъ 
5 фунтовъ.

Оленя ловятъ въ капканы, въ петлю и бьютъ 1 
ружья. Въ петлю ловятъ такъ: охотникъ, отыскавъ 
место, куда олень ходитъ за едой, вкапываетъ въ з! 
лю, по. сторонамъ тропы его, два деревянныхъ, на ш 
ху съ поперечною перекладиною столба; къ переклад 
нЬ привязываетъ толстую веревку, делаетъ изъ нея не| 
вую петлю, въ которую и попадаетъ олень, отправля1 
по тропе за едой. Изъ ружей оленя бьютъ только 
томъ случаЬ, когда охотникъ случайно попадаетъ на нй

Рысь, выдру и куницу ловятъ зимою въ капканы 
бьютъ изъ ружья. Въ капканы этихъ зверей ловя1 
также, какъ волка, лисицу и оленя.

Жавотныхъ этихъ «ало водится не только въ Возв 
сенскомъ приходе, но и во всемъ Толшеаекоиъ крае.

Опытные охотники получаютъ отъ этого промысла 
рЬдко до 70 рублей въ годъ чистой прибыли.

А . Кулаковъ,
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