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I . Списки лицъ зймгьнавшихъ визиты въ 
Ьаздникъ Свгьтлаю Христова 'Воскресетя по- 
сертвобангями въ пользу окенскихъ училищъ въ 
: Еадниковгъ, Тотъмгъ и Устют. 11. Замтп- 
% о Троичингъ. В . А . Попова. 111. О введенги 
шимнаго страхованъя отъ огня имуществг въ 
уродахъ и различныхъ систсшхъ страхова
ли. (Окончате.) 1Y. Объявления, f .  О пртхав- 
icmz и выгьхавшмъ.

I .

С П И С К И  л и  ц ъ ,

З А и г а н и в & и х ъ  В И З И Т Ы  В Ъ  П М З Д Н И К Ъ  
СВ’ЬТДАГО Х Р И С Т О В А  ВОСКРЕСЕН1Я  ПО- 
Ж Е Р Т В О В А Н Ш И И  ВЪ  П О Л Ь ЗУ Ж Е И С Е И Х Ъ  

У Ч И Л Ш Ц Ъ :

Въ г. Кадниковгъ.

А. Авринскш. И . Апельсиновъ. П . Аммосовъ. 
П . Блиновъ. А . Богославсшй. I I.  Боярскш. А. 
Вестерманъ. П. Воргасовъ. И. Бшивковъ. Д. 
Дьячковъ. 0. ДубровскШ. П . Злобинъ. Н . Ива- 
новъ. А . КлехневскШ. Н . Каринскш. А. Каплинъ. 
6. Кульчиншй. А. Додыгинъ. П . Мазепипъ, Ф. 
Нагь. А . Оетроумовъ. А. Пчелинъ. К . Прялежа- 
евъ. Н. Снятковъ. П. Сорохтипъ. И. Слугпповъ. 
А. Савиновъ. А . Таратинъ. П. Ямщиковъ.

Въ  г. Тотъмгъ.

Н. Г . Аммосов*. П . П . АрсеньсвскШ. А. И. 
Архангельский. Р . Е . Бужъ. А . А. Грачевъ. В. 
И. Дапкманъ. М. И. Загребинъ. И. И. Заостров- 
скШ. И. А. Каплинъ. А. М. Кокоревъ. И. А. 
Кокошкинъ. И. H i Комарова. 0. А. Коровкинъ. 
П. И. Кузнецовъ. К . Н. ЛавдовскШ. П . М. Ле- 
витшй. А . И. Малевиншй. В . И. МалевинскШ. 
И. В . МишуринскШ. М. И. Мишуринешй. В . В . 
Оглоблинъ. М. Н . Оетроумовъ. П . X . Пецъ. А. А. 
Подъяконовъ. В . И. Поповъ. П . И. ПроневсиШ. 
Д . Н . Райовъ. I. А. Ратинсюй. В . И. РудзЬев- 
екШ. П . I. Синшданъ. И . Г . Ситниковъ. П . Е . 
Сперанскгй. А . Д. Суровцовъ.' В . Л. ТихаповскШ. 
Д. В . ТихановскШ. в . В . Тихомирова Н . П. 
ToBieBi. А . И. Майтановъ. В . А. Шлловъ. В . А. 
Шшювъ. А. Г . ШуйсЕш.

Въ г. Устюиъ.

П. А . Азовъ. Д. Д. Адтифйевъ. А. Н . Аоонась- 
ева. А . Н. Басастовъ. М. П . Бйляева.А. В . Беля- 
евъ. Е . М. Васильева. В . Е . Васильевъ. А. Н . Ве- 
ретеннжковъ. Ю. Ф. Вышлнскш. И. А . ГорбупЕОвъ.
Н . П . ГородецкШ. А. А. Грибанова. В . И Гриба
нова П . С. Добрецовъ. Д. П. Дьяконовъ. П . Д. 
Дьяконовъ. Свящ. о. В . Ермолинъ. П . М. Жи- 
линъ. К . П. €£илшп>. А. И. Веновичъ-Кащенко. 
Ж. С. Казаковъ. Н . П . Кайдаловъ. П. П. Ка- 
шечкинъ. П . 0. КвасниЕОвъ. П. А. Козишшгковъ. 
А. П . Котовъ. Я . А. Курбатова. А. П . Девит-

сеш . Я . М. Дожигать.. Э. П . Любимова. П . П. 
Дюбяжовъ. А. И. Мейеръ. А. К . Михайловская* 
П. Я . Михайловшй. 0. В . МихайловсЕШ. К . А. 
Нагихъ. К  И. Накрохипъ. Т. Т. Новоеольцсвъ. 
В . Г . Олыпуковъ. Св. о. С. Поддъяковъ. А . П . 
Попова. Е . Д. Попова. Свищ. о. А. Шповъ. Н. 
А. Поповъ. Д . С. Попом.. С." В . Поповъ. Э. Я . 
Поппепъ. Н. I I .  Пшепицыпа. В . И; Птспшданъ. 
А . А. Сидоровъ. А. А. Смолинъ. И. С. Соболевъ.
А. И. Соболевъ. М. И. Соболевъ. А. П. Соколова.
А., В . Соеоловъ. А. М. Субиотгпгъ. М.. I I;  Сутоцкая.
Н . 0. СутоцЕЙ. С. И. Филппьсвъ. В . В . Фож-
чевъ. Д. Я . Хохряковъ. I I.  Г . Черкасовъ. В . Л. 
Чесн0Е0въ. П. в . Шайтаиовъ.

II.

ЗАМШИ О ТРОЙНИНЪ; (*)

% о  это за Трои«1ппа1 Гд’Ь опа, п зячЬмъ яв
ляется, п каЕЪ см’Ьетъ йвлятмя, когда, се пе 
отыщешь и на Еарт'Ы

Мало ли чего у насъ по отыщешь на карг!»! 
Мало ли чего у пасъ не знаютъ или Blipniio— 
многое ли мы у себя знасмъ! Мало ла это пе ся£- 
ло являться, потому ЧТО ИЫ ПО ХОТ'Ьли ня съ ч1шъ 
свошгъ знакомиться!

Троичива лежитъ въ уголЕ’Ь сЬзерпой. г.шой 
лесистой части КадниЕОвскаго уЬзда Вологодстай 
губерв1и' и, право, по многому • стоктъ того, чтобъ 
.представить ев впиаан1ю читающей публякт Она- 
одной стороной сЬверозападной Еризщкаетъ къ Ея- 
рИЛОВСЕОМу у'Ьзду Новгородской губерши и Карго- 
польскому, Олонецкой; на с'Ьверовостокъ къ Вель
скому, а на гогъ, къ остальной, палбольшей, вкро- 
чемъ, части своего уЬзда Каднивовскаго. Сторона 
эта на столько удалена отъ центра промышленной 
Россш, что, вероятно, даже не Muoric изъ чита
телей В-Ьстпива Промышленности с.шха.1и о ней, 
хотя и она жь своемъ м'Ьст'Ь известна по сводиъ 
весьма развятынъ прокысламъ. Въ  Троичин’Ь, на- 
нртгЬръ, простирающейся -вдоль п поиерг'гъ далгко 
бол'Ье ста верстъ, значительно производство. . . .  ну,: 
да объ этомъ uoejb, а теперь просгаъ желающнхъ 
прогуляться съ нами въ этотъ нежножко уединен
ный уголоеъ,— пройти до него шаг$ за шагомъ.

Если отправляться въ Троичину изъ Вологды, 
то представляются на выборъ два пути; одааъ 
немножко короче прочихъ ведеть черезъ Бохтюгу, 
волость населенную валялыщкани и плотнивамп, 
обстроивающихи по тольм КадпиЕ0вск1й, Вологод- 
ек1й и отчасти Грязовецк1й уЬзды, но въ поналомъ 
ко.нпествъ уходящими на заработки п въ друг1я 
губернш. Мы же предлагаемъ путь черезъ Кадни- 
ковъ, до котораго отъ Вологды пролегаете» боль
шой Архангельск^ тракгь. Сначала, ворсть 20, 
дорога вьется по местности совершешо открытой: по об! 
стороны раскидываются поля, дахЬе же начинают
ся л'Ьса, предвестники пашихъ обшпрныхъ воло- 
годскихъ л^совъ, хотя сами по ceot и чахлые и

(*) По желашю автора перопечагыпасмъ оту статью пзъ 
itibctnnuRtt Промышленности.

snAcniEie. Въ 32 верстахъ отъ Вологды п If) 
отъ Кадникова дорога пгрзб’Ьгаотъ черкгь Рйбапг- 
скую Сухоиу. О  Тугь перепрапа па nipoM’i  Чергаъ 
5 верстъ дал^е по мосту перс-'Ьзя̂ асте вы р1>чы:у 
Пельшиу, на которой, вправо, съ версту отъ до- 
'регп, lipisoTH.'vfl Грягорьсвъ Псльшежп1н Лопстор/;. 
монастырь, б’Ьлгзя здап1я котОраго ыелыйяють crirtOsi. 
pf.,i,Kifl сосновый Л'Ьсокъ. '

Но вотъ мы въ Каднпков!'. Что сказать сбъ этоет. 
городк’Ь? Право почти нечего, проя'Ь раг.з’Ь .того, 
что въ полъ 23G8 жителей:, 221 дорйвшшый п'> 
каменныхъ доновъ, 4 маленькая î prrnif, гостшЬа- 
ца, харчевня. Заметьте, зд'Ьсь и ото лыко въ стро
ку, ибо въ Вологодской губернш, исключал гу- 
бернскаго города, Грязовца, Кадникова и Тотшт 
подобпыя заведенш пигд'Ь бохЬо но (’.утцебтвутоп.; 
даже въ промышле:пюмъ, т̂ ргого'.тъ и богатомъ 
Устюга опн.по oiiiOTb возлонспостл держаться; по
тому что обыватели вообще ечтггаютъ пепрплнч- 
пымъ заходить въ ипхъ, хотя кабакп бываютъ. п 
полны парода, ну да таяъ дешоиле.

. Если вы ис запасетесь въ Вологде для п^дсто- 
ящаго стравствовашя ировнз1ей, то пепИйте па се
бя; въ КадппЕОВ'Ь, въ какихъ нябудь двухъ дс-т 
&яткахъ находящихся такъ лавокъ, 'вы яаврядъ ли 
что либо добудете для дороги; н’Ьт'т» даже сыру.

Для. общественная образовашя въ Кадников^ 
находятся приходское и уЬздпсю учи.тшда я треть-» 
яго разряда для д-Ьвочекъ. Для публи’пшхъ у»с< 
солеп1й разведонъ небольшой, тощШ садикъ, только 
гуляющяхъ-то въ пемъпочтинебывйогьивътсчсша 
д^лаго жаркаго 1юля я безъ прсува!ичен:я не 
встретилъ въ ненъ болЪе двухъ-трбхъ челов^къ.

Водой жители довольствуются изъ колодцевъ, такъ 
какъ протекающая у города, боч&жкаия, : р'Ьчпа 
СодАмка подергивается плсЬееныо̂  бочажки образо
ваны въ глинистой' почве • и въ -бытность пашу пъ 
1Садпикове Учитель тамошняго училища Д. Ив< 
Дьячковъ, купаясь въ одпомъ взъ нихъ, пашелъ 
два окаменелые зуба, вершка по два въ длину, 
какого-то допотоппаго животнаго, говорамъ кш;ого- 
то потоку, что пл я, пи Д. Ив. но спецзаллсты 
въ этомъ д л̂ф и не жогли определять рода лш- 
вотнаго. Почтенный преподаватель говорилъ ел̂ с, 
что купавш1йся съ нпиъ мальчикъ вытап^плъ даже 
целую, щеку животнаго, но он у ста дъ ео обратно 
въ воду.

Тотчасъ по выезде изъ Кадникова едухще па 
Трогчпну поворачпваютъ с% большой дороги въ 
сторону, въ проселокъ, который снова пересЬкасгь 
Пельпшу и пдетъ сначала то населсншш местами, 
то перелесками. Первая обывательская с^апц!* 
Кокошаловская. Домяеъ содержателя crihoih ра- 
сположенъ на весьма живоппспомъ месгЬ: опъ при
жался къ речке Глушйце п подле него Постро
ена принадлежащая Глупшцкому монастырю мук(н 
мольная яельнпца. Здесь, въ южной части Кадия-' 
ковскаго уезда и въ цЗшш> Вологодской» п Гря-

{*) Сухона па всенъ свосяъ течейш ноепта 3 рязлитпия 
пазван1я: отъ истока до впадешя вг-н ес р^еи Вологды пдутт» 
Рабакгская Сухона; протлвъ устьевъ Б олордц и Дежи, иа са- 
молъ пезпачитольпомъ ралстознйс, примерно, исрстъ около пя
ти, такъ называемая, Окольная; дйлйе же до еоедвасшя с*- 

с Ю геиг просто Сухона. , •
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вовепкояъ водявыя мельницы составляйте роскошь 
и принадлежать почти исключительно монастырямъ, 
кроме расположении хъ по рЪчЕе КояелЪ въ Гря- 
аовевкомъ убзд'Ь; напрпяеръ, стоящая передъ наян 
Глушицкому, въ Вологодское уезде— Спасо-Прп- 
луцвому и въ Грязоаецкомъ— Арсетеву; вообще же 
йд’ёсь употребительнее в’Ьтряшя ыелышцы; причи
на этому скудость проточной воды. Вотъ хотя бы 
а та, о которой идстъ рЬчь, заложена на рй'чке 
Глушпц-Ь, водообнльнейшей на юге Каднзковскаго 
уезда, а мелеть лишь весной, да после еи.1ьиыхъ 
дождей» какъ это было п во время нашего осмот
ра. Да и что ото за молотьв; вода тонкой струй
кой падаете на колесо и едва вращаете жернова; 
изъ трубы льется она столь скудно, что пе глубже 
аршина углубляете речное русло ц при усть’Ь ел 
или подъ водопадомъ, если не преувеличено такое 
выражеше,. свободно можно поместиться, особенно 
тому, ето любить слабенькая души. Не тааъ ме- 
лотъ мельницы въ средней и восточной чаетяхъ 
Вологодской губернш; тамъ вода хлещете подобно 
водопаду Державина и не только изъ трубы, но и 
черезъ запруду, образуя за такъ называемого 
етланыо, глубокШ омуте. Впрочемъ и вдесь без- 
д^йств1е мельницы мельнакъ оправдываете темъ, 
что бывшимъ арендаторомъ • она поднята выше 
делжнаго надъ горизонтомъ воды уровня, почему; и 
дЬйетв̂ е ся гораздо слабее. Сколько тутъ правды—

пе знаемъ.

Самка Глушицйй Дйжиыевъ я Аифилох1еЪъ 
монастырь, встарану знаменитая Покровская лавра, 
отстоптъ отъ Коконшлова па югъ въ 4 верстахъ, 
а подле станцш, на прйгорк'Ь, прштилск припи
сной къ нему Сосповецъ, въ которомъ также про- 
велъ нисколько Л’Ьтъ преподобный Дюншяй; ’ вынЬ 
же жпвутъ только монахъ съ послушникомъ для 
отправлешя церыовняхъ службъ. Здёсъ въ неболь
шой деревянной церкви сохраняется нисколько 
древнихъ пкопъ; пзъ нихъ некоторый . писаны са- 
мпмъ Дюнислемъ, въ свое время известнымъ ик,о- 
нонисцемъ. Есть и каменная церковь.

Задержали мы васъ, читатель,' на сталиjи, но 
что же делать есля и насъ, за разгономъ лоша
дей, продержали на ней 16 часовъ; теперь Идем
те далее. Дорога на. разстояшн 17 верстъ лежите 
по преимуществу полями; тутъ перевозъ черезъ Ку- 
биау, "наибольшую изъ рЪкъ Кадаяковекаго уезда, 
почитаемую некоторыми за начало Сухоны, такъ 
какъ первая изливается въ Кубинское озеро,- да
ющее истокъ последней; озеро же'въ такомъ слу
чай принимается разливомъ реки на обширной ни
за. Кубина протекаете около 400 верстъ чрезвы
чайно извилисто и всЬмъ своимъ течетемъ принад
лежать Кадниковскому уезду. Къ устью она до
стигаете 80 сажень ширины, по очень мелка, ка-

яеапста а перегорожена безчпелендшгь мшкштвок# 
риболошшхъ заколо*ь{ что, йпрочбиъ, пе мешает 
весеннему судоходству, когда по ней сплавляетсА 
до 30 судовъ, значительные размЬровъ и гонится 
много .тку, тыся^ъ ш  двадвд№ до фр.]
говлп Еоторымъ при устье реки учреждена Аналь*] 
инская пристань; тамъ покупаютъ Л'Ьсъ для Bo»j 
логды, куда по озеру’до Шеры или Зпаменитаго] 
шлюза, при. истоке Суявна, п&Ляте ого въ тапг ] 
называемыхъ пленкахъ, по 60 деревъ въ каждой; 
но весьма пеудобепъ сплавь .этотъ: ищ>гда погода 
разбиваете на озере пленки, разносить лесъ елд! 
раскидываете его по отлогому берегу, тогда • .проИ 
ыышленники вместо барышей нвсутъ убытки; a up- J 
добные случаи не редки. Кроме Вологды лееъ̂  
сплавляемый съ верху Кубины, покупайте да Иро 
типуположный югозасадвый береръ озера, ®>?ти.со
вершенно безлесный. Прилагаемъ здесь и. цифры, 
извлеченяня изъ оффищальныхъ данныхъ и показы
вающая количество заготовленнаго. въ Кадшш>8« 
скомъ уезде разнаго рода леса въ 1856 году, 
изъ этого исключаемъ то, что потреблено ого на 
заводахъ и о чемъ будете речь впереди. Хотя 
предлагаемая таблица составлена пали по це-* 
лому Кадниковскому уезду, но Tirfb не мен̂ е иы 
едва ли уклонимся отъ истины, если ггртаегь па 
доло Троичяны 75?^ пзъ общаго числа sarotoBEt.

H A 3 1 3 A H IE  М. A T  Е  P I Д Л О В Ъ.

Ш ъ помещпчьихъ дачъ. Изъ казенныхъ дачъ. Всего
Количе

ство.
ценность. Количе

ство
Ценность. 

.Рубли. ! К.
Количе
ство.

Ценность.
• Рубли. 1 К . Рубли. К.

Бревенъ для заморскаго отпуска . . ...................... я 2800 1288 2S00 1288
---- —  внутренпяго сотреблен1а .......................... ' 8587G 21469 . a 3848 449 20 89724 21918 20

—  ва домашнюю потребности безденежно . . . . 1S3780 » * 11723 1493 т 'л 195503 1498 W /S
Дровъ березовыхъ и о льхо вы х ъ............................... 900 3150 • 54 45 36, 954 3195 b t

1798 Ь Ш » „ я 1798 5394
----еловыхъ и пихтовы хъ....................................... 1434 4428 » 340 142 80 1776 457-0 80
----осиновихъ в и во вы х ъ .............................. ..... . 850 2568 * 352 123 20 1208 .,2691 20 ,
.---------- безденежно.............................................. 36000 „ 6747 3039 \\'Л 42747 3039 11^
Жердей еловыхъ и пихтовыхъ..................................... „ • 100 1 25 100 1 25

безденежно.................................... 1810400 , ш 16642 „ я 1827042 я
15000 3750 6600 22 40 21600 3772 40

Кодьевъ березовыхъ безденежно ; ............................... 3600000 » „ 8600000 »
10 1500 10 1Й 0
55 13750 9 » 55 137*50 ;

Мелкихъ судовъ .......................................................... 18 1800 9 » „ 18 1800 »
» ’

* 40 i я 40 1 Я

И то го  . . . » 57809 . ■ • 6ТО9 32 И 64418 w i t

Несоразмерность ценъ въ этой таблице между 
лесными произведешяни. пзъ дачь помещичьихъ и 
казенныхъ имеете основашемъ, вероятно, то, что 
въ помещичьихъ показана нормальная ценность 
произведен ,̂ ft въ казениыхъ только пошлина на 
вырубку.

По переезде черезъ Кубину, на пароме, вер- 
етн за 4 вшив Грибцовскаго перевоза, должно 
подняться на высокШ берегъ по глубокому песку, 
на которомъ разрослась боровая сосна, это новая 
почти неизвестная въ югозападной части губернш 
картина и съ этого же пункта местность прини
маете совершенно иной отъ .предшествовавшей ха- 
рактеръ. Дочва становится до того каменистою, 
что на подяхъ, на каждой полосе собрано крестья
нами по нескольку кучъ громадныхъ валуновъ, а 
по самой роспашке точно насеяно мелкаго булыж
ника, что, впрочемъ, жители считаютъ полезнымъ 
для плодород1я, потому что камни, долго сохряняя 
теплоту, нагреваютъ почву. На самой дороге ко
леса зкипажа постоянно под^рыгаваюте, встречая 
вросши въ ш одо еа №№Ъ ш ъ  да-

лекй простираются они на югозападъ по р.- Куба
нь къ Кубинскому- озеру; но на северъ, североза. 
падъ и северовостокъ раскидываются чуть не въ 
'с;;лошныхъ массахъ, верстъ па полтораста до гра
нив,ъ Кнриловскаго уезда Н овгородсеой губернш 
и Каргопольскато Олонецкой, где, вероятно, еще 
продолжаются въ тамошнихъ горныхъ кряжахъ; на 
востоке же исчезаютъ за р. Кубиной и если пока
зываются еще тамъ, то не иначе, какъ въ отдель
ных^ и редкихъ грядкахъ. За, Кубиной почва 
мягче, а местность' ровнее. Однако камень не со
ставляете исключите льнаго богатства Троичшы; 
жители ему, пожалуй, п не ряды, а многому'нихъ 
и полей, пеусыпнымъ трудомъ отнятыхъ.у скупой 
грироды; не мало и луговъ по окраинамъ рекъ п 
речекъ, также въ островахъ (*); по самые верные 
и неизменные кормильцы ихъ леса. И  куда только 
не откидываются отсюда они необъятные! и въ 
древпюю Чаронду н по за Вельску въ ШенкурскШ 
у-ездъ Архангельской губернш и, накояецъ, черезъ

{*) ровг1§т«,

ТотемскШ уездъ они сливаются еъ «Сильнейшими 
еще лесонасажден!я8ш .восточаой части Вологодской 
губернш, переходящшш черезъ Уральский хрзбете 
въ Сибирь. Въ этомъ источнике, ТО вСТЬр вь дё- 
сахъ своихъ, черпаютъ Троичане все пед^олдяо* 
для отбыван1я своихъ повинностей и для пебвль- 
шаго комфорта, если можно такъ -назвать 
ныя требован1я простаго человека, р®дпвщаг,одд 
взросжаго въ лесной глуши. Правда, здештй 
крестьяиипъ не забываете и хлебопашества и ско
товодства, присущнхъ всякому сельскому хозяину 
во всей земледельческой России, 'Крове, разу*Ь<веял 
техъ местъ, где природа представляете 
нят1ямъ решительаыя и пейе D fr
ПЯТСТВ1Я. •

S * . Дспоп,

{Продошен&е
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Годъ двадцать пятый. ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛБНАЯ. Мая 5.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :

I. {Зтсокь лищ, замънйвшихъ визиты въ 
праздники Сегыплаю Христова Воскрессмя по- 
)кертшагилями, въ по+щ Ярейскто вторвзряд' 
паю жтскаго училища. Н.Замщгки о -Трой- 
чингъ. В . А. Попова. (Окончангс.) 111. Объяоле- 
йя. 1Y.0 приъхавишхь и выгъхавшихъ.

I.

С П Н С О Б Ъ  л п ц ъ ,

Ш Г Ь И И В Ш И Х Ъ  В И З И Т Ы  Б Ъ  П Р А З Д Н И Е Ъ  
: в в т в д о  ХРИ С ТО В А  В О С КРЕ С Ё Ш Я  П О : 
НСЕРТВОВАНШ МИ ВЪ  П О ЛЬ ЗУ ЯРЕНО КАГО .
КТ0Р0РАЗРЯД ИАГ0 ЖЕНСКАГО УЧИЛ! Щ А

Р. -К.
Аполлосовъ Петръ Григорьевнчъ . 20
Астафьсвъ Николай Евстафьевичъ 50
Баловъ Евгсн1Й Александровэтъ . „ 75
Бронниковъ Васил1й Семеновичъ . , 1 я
Вечеславовъ Ардалюнъ ведоровичъ „ 25
ВоронецЕхй Николай Дйт^евичъ 50
Btncuifl Паве.ть Александровичъ . 
ГеорпевскШ Мисаилъ Васильевиче (о

1

npoTOiepefi)................................ 50
ГуАгевъ Павелъ Ивановичъ . . ■ „ 50
Заваринъ Павелъ Яковлевичъ . 50
Иванчинъ Деонпдъ Васпльевичъ . \ 50
КарталинскШ Варсонос()1й Львовпчъ 1 •j,
KonieBb Павелъ Андр1ановпчъ . . 1 50
Кузнецовъ Дмитр1й Грпгорьевичъ . 1 „
Ободовск1Й Яковъ ведоровичъ 1 50
Петровстй Петръ Алексеевичъ . 1 10-
Поповъ Акиндинъ Аспгкритовичъ. 1 50
Поновъ Алексей.1 Алексеевичъ 1 50
Поповъ Андрей Ефимовича . . 50
Правдинъ Александр® Петрович®. 1 »
Прилежаев® Андрей Васпльевичъ. 1 „
Розановъ Хрисанфъ Владим1ровичъ я 75
СеменОвъ • Васил1й ведоровичъ . . ' 1 „
Снятковъ Алексей Александрович® 1 „
Точневъ Ве^еславъ Михайлович® . 1
ШацкШ Владиславъ Андреевичъ . 1 „

Итого 23 55

I I .

ЗАМЕТКИ О ТРОИЧИН*. (*)

( O E 0 H 4 a n ie .)

Тецерь, пояагаевгь, неизлнппге будетъ сказать 
несколько ш въ  и о здешнем® наседенш. Это, по 
всей вероятности, одиа изъ древнМшихъ русских® ко- 
лонШ въ Вологодской губерши, при первоначаль
ном® движенш Новгородцевъ въ Заволочье, заняв
шая эти места, иди же выселившаяся изъ Б'Ьло- 
зерскаго княжества, водяными путями— до Яоро-

зовице, КубинсЕОму озеру, и' КубшгЬ или съ озера 
Вожо по речке ВожегЬ,' берущей начало въ ду
ге, образуемой средиинъ течев!снъ Кубины. Въ 
X IV  и X V  ■ сттЬтш ъ исторические источники 
указывают® на существование зд’Ьсь мелких® кпя- 
жеств®, образовавшихся около Кубинспаго озера во 
владешяхъ рода Белозерских® князей; когда же 
государи MocsOBCEie прибрали весь север® къ сво
им® рукам®, Троичина, тогда, входя въ разныя 
админпстративныя дЪлешя, вошла накопецъ въ со
ставь Всдьскаго у'Ьвда Вологодской . губерпш и 
лЬтъ тому 10 отчислена отъ пего еъ  Кадппков-; 
скову. Теперь здесь въ 1В полостяхъ и 19- при- 
ходахъ живет® приблизительно около J20000 му- 
жеекяго пола душъ,. съ женским®. до. 40000, изъ 
того числа около 20/^ крестьян® государствен-' 
них®,,только SO муж. и 37- жен/ уд’Ьлшаго ве
домства; остальные же затем®, исключая весьма 
скромнаго количества людей военааго звашя, прл- 
иаддешатъ къ разряду временнс-обязанпых® крссть- 
янъ, отбывавших® до В ысочайш аго Манифеста
19 Февраля 1861 года почти -исключительно об-, 
рочную повинность, что главиыиъ образом® проис- 
-ходпло отъ того, что большинство ПОМ'ЬщИКОВЪ, осо - 
бенно состоятельпМппе из® них®,. проживали вне 
не только уезда, но и губерпш двухъ-трехъ шгЬнШ, 
несших® барщинную повипность. Бъ некоторых® вот- 
чикахъ, назовенъ хотя ия'Ьшя Князя Италшекаго> 
Графа Суворова Рымникскаго,- въ 530 муж. по
ла душъ, Гг. ВенгерскагоДелищева и еще нЬео- 
торыя друпя, поселяне съ любовш отзываются о 
своихъ ц^'Ьщпкахъ, о легком® оброке, которымъ были, 
обложены и о их® заботливости относительно нуждъ кре
стьян® своихъ. Ныне, переходя ка новыя уопшд, 
они опасаются остаться ирц одномъ оаред'Ьлсниоыъ По
ложением® наделе, • тогда пак® прежде поль
зовались они десятками десятин®, изъ чего и из
влекали все свои выгоды. Впрочем® будеыъ на
деяться, что п ицц'Ь благодетели владельцы • не 
иерестанутъ заботиться о благосостоякш нрежпихъ 
своихъ подчиненных®. Однако нетъ повода и ду
мать, чтобъ земля, остающаяся здесь за помещика-, 
ми, могла доставлять тгь значительнейшие доходы, 
нежели как̂ е могут® дать им® крестьяне, арендуя 
.земли, положим®, обществами; такъ какъ промыш
ленники со стороны сюда почти еще не загляды
вали, а вся промышленность сосредоточивалась въ 
рукахъ крестьянъ. Но объ этомъ будетъ 'слово въ 
своемъ месте.

Изъ заводовъ ex officio существуетъ здесь толь
ко одшгь стеклянный,- принадлежащей купцу Попо
ву; па немъ выделывается почти исключительно по
суда для акщшаго откупа, содержимаго т’Ьмъ же 
Поповымъ въ целой Архангельской губерши; да 
выделывается еще немного разныхъ нелкихъноде- 
локъ. Для края стеклянный заводъ по приносить 
почти никакой выгоды-; окрестные поселяне шеютъ 
заработки только отъ заготовки дровъ и то въ 
обширной заводской даче,-или отъ доставки песку, 
потребных® для завода; что же- касаетея. до работе 
на немъ, то он’Ь выпо.шяются наемными людьми, 
вызванными или изъ Рязанской' или изъ Московской 
губернш.

Еще- существовалъ потапшый ■ заводъ въ 
Еябскоаъ приходе, у̂ гроепны? • Г . Еузьиившгь, ны
не покойнымъ; но ничего не пряиесъ овь владель
цу, кроме весьма чретвятельныхъ убктковъ, и по
сле двухъ-летняго дейсттйя - былъ гапущенъ такъ, 
что теперь остались одпе голып стены заводекаго 
здашя, да и те нынешняя владелица mrbnifl про- 
даетъ па свозь; а прочш принадлежности, ваьъ-то: 
ча§ы, железныя вещи, она уже почти распродала 
по частянъ. Причины упадка завода намъ неиз
вестны, я, полагяемъ, имели . основашемъ малое 
знакомство самаго Г . Кузьмина съ производствомъ 
поташа и весьма ценный провозъ етого недорогаго 
продукта до Петербурга, куда онъ сбывался и вы
возился гужемъ,” хотя отсюда, ведетъ въ столицу л 
водяиый- путь no pp. Ембе л Еубйве до' -Еубш- 
cksfo ••озера и далее • посредствомъ Ш ала Герцоиа 
Александра Виртембергскаго и no MapimtcEofl си
стеме п хотя въ том̂ ' же изгЬшя, - а также и .по 
■всему нижнему течовшЕйбы, строятся речныястдя.

Крестьяпо въ Трончине-, какъ мы уже сказали бы- 
ше, почти безъ исключешя временно-обязанные <л 
прятоаъ оброчные. Изъ сотни, а йожетъ-.быть -л 
более помещиковъ, проживаютъ въ своихъ шгЫ- 
яхъ только трое таких®, которые пмеюгь собствен- 
ныя запашкй, да два еще сдельный иметя управ
ляются доверенными лицами, во всехъже прочдхъ 
крестьне пользовались положительно всеми господ
скими землями, такъ что въ некоторйхъ причиталось 
на душу по 50 слишкомъ десятпнъ всяиаго рода 
земли, иъ пользовании которой и заключалось ихъ 
благосостоян1е. Ныне жо, когда по Положен!» въ 
этой местности опред£.юпъ шестпдесятинный на- 
де.ть на душу, какъ крестьяне, такъ и некоторые 
Доморощенные экономисты опасаются за обезпеч - 
то хоздйствъ первыхъ. Только osaceHie это 
основательно. До сихъ поръ, да впрочемъ и ныне 
•владельцы здешнпхъ недвижимихъ пмен!й не слиш- 
вомъ дорожили землями; десятина лЬсоаоросдой 
земли шла здесь по рублю, по два и ужъ диЕакъ 

-не выше трехъ, следовательно и арендная плата 
за нее не- должна быть значительна, да не тяжелъ 
д выкутг:, въ собственность, темъ более, что у за- 
нравпоагося предварительно зд^шнято крестьяни
на уже прибережена л денежка на черный день. 
Конечно, можно предположить, что нредпршмчивые 
^юдн и пзъ другихъ губерний, засдышавъ о вы- 
годахъ - пзвлекаешхъ изъ лесовъ Троячины и о 
дешевизне ихъ, явятся сюда и сделаются конку
рентами съ крестьянами; но но пословице, улита 
едетъ, когда-то будетъ? этой опасности для по- 
следнихъ пока не видно; былъ здесь одинъ поме- 
щнкъ изъ Москвы, только онъ покупалъ иметс 
небольшое п'свер'хъ того решительно земледелии- 
ское, а между темъ для местпыхъ дворянъ безпо- 
лезное владен1е зем.1ями становится не только об- 
ременптельнымъ, а дав:©. . более раззорйтельнымъ. 
Владеетъ онъ, нанрюгЬръ, - десятью тысячами де- 
ситиаъ, но получаетъ съ ннхъ ни копейки дохода, 
а платить позекельпый сборъ. •' Согласитесь, r,tL- 
сп£ктнва не завгдчая. Однако не стапемъ загля
дывать въ будущее,— оно пр;гдетъ свопмъ поргд-
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кодъ, а посмотримъ лучше на край въ такомъ ви
де, въ какомъ мы его видели.

У  нашего крестьянина, говоримъ вообще, до са- 
маго полярнаго круга хлебопашество стоить на 
первомъ плане и' видоизменяется лтпь отъ мЬст- 
ныхъ условий. Такъ и въ Троичине оно состав
ляете непременное занятш каждаго крестьянина. 
Тутъ мало черноземныхъ земель, но и каменистая 
почва, какъ замечено выше, при обяльномъ удоб- 
реюи не даетъ голодовать трудолюбивому работни
ку. Система обработки земли здесь . трехоольная. 
Сеются: рожь, ячмень, овесъ, яровая пшеница, 
лень и въ небодыпемъ количестве конопля. Земле- 
дельческш орущ самыя простыя и только при
способлены къ характеру почвы. Соха такая же, 
какая употребительна и по всей губернш, то есть, 
чуть не допотопной конструкции, съ тою ЛЭ'ВЬ раз
ницею, что землерезъ на здешней сохе уже. Та
кое устройство его вызвано самынъ свойствомъ ка
менистой почвы; онъ углубившись въ землю, при 
двнженш не встречаете сильнаго сопротавлешя отъ 
сплошнаго почти камня, отчего и лошади, впряжен
ной въ соху, легче. Притоиъ и животпыя эти не 
отличаются здесь своею доброкачествонностт; ред
ко, редко встретишь лошадь рублей на 50, г 
преимущественно продаются оне отъ 10 до 25 
рублей. Не знаемъ чему приписать незаботливость 
Троичань о распространен лучшихъ породъ. Въ 
южной части Кадниковскаго уезда попадаются же
ребцы рублей на 150 и до 200. Разумеется, тамъ 
нм'Ьетъ вл1ян*1е близость губернскаго города, въ 
которомъ находится земская случная конюшня; но 

'и  здесь не за горами коншй заводъ Г . Межако- 
м , въ имеши его селе Никольскому Объ улуч
шении породы рогатаго скота въ Троичике также 
незаметно ни малейшаго старашя; впрочемъ и 
главное его назначеше заключается въ скопе по- 
леваго удобрей1Я. Оввд здесь местной породы; 
свилей почти пе видно; а козъ нетъ решительно.

Но отъ землсдельческихъ орудШ мы 'уклонились 
къ скотоводству; а потому возвратимся къ ннмъ. 
Борона устроивается здееь также на особый ма- 
яоръ, противъ другихъ сторонъ губернш, где въ

• рамку -разделенную на- шахматы, вплетаются от- 
дЬльные зубья по 5 въ рядъ, всего 25; здешняя*

• связывается изъ расколотыхъ на двое молодыхъ 
♦'лей, вершка полтора въ толщину, которыя обру
баются до. длины обыкновенной бороны, а тонкие 
сучья выравниваются и заменяютъ зубья, гораздо 
тоньше зубьевъ бороиъ прочихъ местностей- гуСер- 
нш. Такое устр>йство требуетъ меньше времени на 
приготовлеше орудтя, да и удобнее при. здешней 
1гоч»е; зубья i.pn боронованьи глубже врезывают
ся межъ камней и разрыхляютъ землю. Но это 
на ноляхъ; при распроетраненвыхъ же здесь нод- 
секахъ (въ восточиыхъ уездахъ, новинать) (*) та- 
uifl бороны едва ли соотстветствуютъ своему назна-

• чете. Илодород1е участковъ изъ подъ высженнаго 
л'Ьса завпеитъ отъ большаго или меньшаго коли-* 
честна оставшейся изгари; а тонкозубая борона, 
углубляясь, выворачиваете свежую землю и темъ 
уданьшаетъ растительность хлеба.

Вообще въ ТроичинЬ подсеки, вырубленные п 
кысжешше участки л'Ьса, играютъ важную роль 
въ хозяйстве крестьянина; one всегда даютъ 
обильные урожая сравнительно съ полевыми и не- 
боятсл червобоя, отъ котораго часто страдаютъ по- 
ле'иля о:шм1Г, требугсшдя нередко новаго засева 

-яротшиъ. Частые-, жо червобоп ироисходятъ, по всей 
вероятности, отъ ранняго засева, въ конце Ьоля,

(*.) Паль.

когда червь при теплой и ясной погоде сильно 
распространяется. При нынешнемъ порядке делъ, 
говоримъ объ оевобождеши крестьянъ отъ крепост
ной зависимости, последте весьма опасаются за 
свое обезпечеше въ томъ отногаети, что, за наде- 
лозгь ехъ, обширные леса останутся въ рукахъ по- 
мещиковъ, а те не позволять рубить подсекъ, ко
торый состав.тяютъ вернейппй источнпкъ местнаго 
довольства, вернейппй, хотя и не расчетливый, 
такъ какъ для подсекъ губятся болыше участки 
лЬса.

Мы говорили, -ЧТО посевы озими пмеютъ здесь 
место въ конце 1юля, а за гЬмъ следустъ жнитво 
созревшаго хлеба. Суслоны обыкновенно ставятся 
ржаные изъ восьми пли девяти споповъ, яровые 
шестерками, потомъ складываются въ скирды и 
наконецъ обмолачиваются по большей части въ 
конце осени пли начале зимы. Нолевые урожаи 
даютъ сбора: рожь самъ 5, ячмень, овесъ п пше
ница отъ 3 до 4; рожь на подсекахъ вдвое про
тивъ полевой. Замечательна здесь овсяная солома 
по своему короткому росту, такъ что по' большей 
части удается видеть, что это растете колосится 
но выше трехъ вершковъ отъ земли. Въ у  
Нпкольскомъ, Устюгскомъ и Сольвычегодскомъ па 
подсекахъ, по тамошнему новинахъ, сеется также 
и даже въ болыпемъ количестве ленъ, известный 
въ торговле подъ именами южскаго, сухонскаго и 
вилегодскаго (лучпйй въ губернш); въ Троичине 

на высженвыхъ мЬстахъ онъ встречается весь
ма редко; но въ ней и нолевой ленъ порядочпаго 
качества и, кроме удовлетворили местныхъ потреб
ностей, въ значительномъ количестве подвозится къ 
Вологодской пристани, только, къ сожалешю, очень 
трудно определить цифру этого подвоза, такъ какъ 
на упомянутой пристани это растете получается 
также и изъ другихъ лесть; особенно же много 
идбтъ взъ села Великаго Ярославской губернш, 

Хлебныхъ произведешй въ Троичине всегда 
достаетъ для продовольств!я жптелей и кроме того, 
потребляется изрядное количество ржи на ; пивова- 
penie. Каждая деревня непременно празднуете ка
кому либо наиболее чествуемому святому и всегда 
порознь, чтобъ не пропало угощеше. Каждый домо- 
хозязнъ ставить себе въ обязанность напарить ни
ва, безъ котораго и праздникъ не въ праздникъ.- 
Затемъ почти во всякой деревне, часто даже 
въ лесахъ, наставлены часовни и богомолья въ нихъ 
опять сопровождаются праздноватями, снова сопро
вождаемыми обильными возшшями. Наконецъ, . во 
и}бежаше неурожаевъ, жители обещаютъ въ извест
ное время ежегодно варить пива. '

Изъ Трончияы по рекамъ Ембе и 'Кубине, по 
вскрытщ ихъ ото льда, спускается на Кубинское озе
ро и далее къ Петербургу н на Волгу до 30 
разнаго рода судовъ, большею частт съ хлебомъ, 
•но въ поставке его здешнее населеше пе прини
маете исключительная» учасия: тутъ имеетъ долю 
купечество. Верховажскаго посада и, кажется, одинъ 
купецъ вологодскш. Самый продукте привозится 
преимущественно изъ Вельспаго уезда, почему мы 
могли бы и миновать эту статью, еслибъ въ ' чи
сле торгующим. не было человекъ двухъ или трехъ 
изъ Троичанъ, изъ которыхъ одинъ, имеьяо времен
но-обязанный, г. Челищева крестьянинъ Гладцыновъ, 
имеетъ даже довольно значительные обороты. Сверхъ 
того много крестьянъ занимаются закупомъ това- 
ровъ изъ первыхъ рукъ и потомъ, уже паршйи, 

гъ первымъ производит’елямъ торговли. Са
мая постройка судовъ и сплавъ ихъ прнноеятъ жп- 
теляаъ немаловажяый заработокъ; дошательствоиъ

чему можетъ служить следующая, основанная hj 
офшцальныхъ данняжь, таблица, показывающая 
движете кубияскаго судоходства, количество сплав- 
ляемыхъ судовъ и плотовъ, число судорабочихъ и 
размеры обращающихся капнталовъ. .д

I Ч и с л о .
Годы.| Су- | Пло- 

довъ. товъ.

1853
1854
1855
1856
Сред

нее чи
сло въ
ГОДЪ.

2030
990

3825
4533

28'44

Судорабо
чихъ.

4500
2570
8070
1200

4085

Общая ценность 
. груза.

9 1 8 0 0 Ei 
63900- 
80250- я - 

102660 - „  -

84652*-

Здесь въ цифрахъ за 1856 годе замечается 
весьма грубая ошибка: на 60 судахъ и 4,533 
плотахъ было только 1,200 судорабочихъ, что ре
шительно невозможно. Не 'пореставлежы. ли можетъ 
быть плоты и рабочее одни вместо другихъ; дру- 
гаго же объяснсшя этой странности мы иридумать 
не йоженъ.

Косить сено въ Троичине начинаютъ съ Пет
рова дня, 29 1юня. Первоначально обкашиваются 
въ островахъ и пожняхъ по речкамъ, и въ заклю'чен1е 
переходятъ къ полевымъ покосамъ. Косы по воло- 
стямъ бываютъ неодинаковы. Въ  однехъ, напри- 
меръ, употребляются, такъ называемая, горбуши, 
которыя режутъ траву и вправо и влйвр, , sow но 
совсегь чисто; въ другихъ же, напротив'̂ , литовки 
и также особеннаго устройства, имеьш) съ приде
ланными къ косью, на разстояши арншяа отъ ̂ ерх- 
няго конца, ручками, за которыя коецы берутся 
правою рукою; только это едвали удобно; ,-хотя 
рука устаетъ. меньше, за то уменьшается ширина 
размаха. * ’[

Ранняя уборка сена неудобна въ томъ отиошс- 
ши, что семя, не успевши вызреть, при кошенш 
не пздаетъ на. землю и темъ уменынаехъ. ,ввходы 
травы на будущее лето; но съ другой сторону она 
представляеть и выгоды: скорее начнете подни
маться отава, и скотъ, еще въ Августе, выгоняет
ся на хоропЁЙ подножный кормъ. Здесь не ; уте
сняются темъ, что далеко гонять его въ остуова, 
иногда верстъ за 10, даже 15; онъ п. вообще хо
дить не близко, ибо екотше выговы около полей 
никогда не отличаются обил1емъ травъ, да и те 
скоро вытравляются ила вытаптываются, почему 
еще въ начале лета пускаютъ скоте в ъ , ^есь за 
осекъ, отделяющШ отъ него выгонъ. Но тутъ 
опять кроется новое неудобство. Зд'кь^ напршфръ, 
нетъ я  слуховъ о конокрадстве д. дуугихъ мошен- 
ннческвхъ проде.ткахъ, столь укоренившихся, въ 
другихъ губершяхъ; за то существуете другое, не 
менее HenpiflTHoe зло— медведи. Въ  каждой почти 
волости, въ обширвахъ лесахъ, ежегодно летомъ, 
П0ЯВ-1ЯЮТСЯ эти губители рогатаго скота, и крестья
не должны терпеть оте ихъ хшцноств; то тамъ, 
то здесь,постоянно слышимъ объ ихъ шалостяхъ, и 
все это происходить отъ глупаго русскаго авось. 
Деревня и ухомъ не ведетъ Х6 техъ поръ, пока, 
какъ говорятъ, зверь не повалить двухъ-трехъ ко- 
ровушекъ, и только тогда уже найиутъ пастуха 
или положатъ между собою очередь отпосетельро 
присмотра за стадомъ.

Волковъ въ этой глуши не такъ много, какъ во 
внутреннихъ губершяхъ; однако врёдъ, наносимый 
ими здешнимъ хозяевамъ, также не маловажен .̂ 
Когда этогь, по выражетю Марлинскаго, разбой-
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|жк{Е> д’Ьс̂ въ вяжется, положимъ, въ стадо обецъ 
такъ у®6 не ®ДИ Д ° ^ а> онъ Дастъ себязнать, пи- 
кбгдане^^вольствуется т*мъ, чего бы достаточно 
(яыо:'для’у{олетй голода, а • перер-Ьжетъ' не одшгь 
дояиокъ робкихъ животныхъ. 
р^Преед*доваше л’Ьсншъ непр1ятелей начинается 
уке тогда, когда покончатся вс* работы и бол*с 

начала зимы; да и. тутъ на краснаго 
Фюнь. не Г много охотниковъ, -и бо.тЬе прошшляюгъ 
дичину-^-рябчыговъ, тетеревом и т. п., вторая за 
.србственнымъ дотре&ишемъ не въ ' шаломъ количест- 
в* пускается и въ продажу, особенно въ Вологд*.

Заводская промышленность въ Троичин* хотя 
и однообразна, но за то достигла замечательно 
широкихъ разм*ровъ,— говоризгь о сидк* смолы, 
дегтекуренш и приготовленш голландской сажи. 
2йса 'же даютъ обильный матер1алъ для произво
дителей. ‘ Вероятно, еще со времени вступлетя рус- 
сквхъ въ торговыя сношешя съ западными Евро- 
пейцамж черезъ Б*лое море, поел* посЬщсшя Мо
сквы Ченслеромъ, началось зд*сь это производство, 
Ьотому что въ числ* отпускныхъ изъ устьевъ Дви
ны товаровъ въ .X V I и X Y H  CTOiiTiaxb, между 
прочить, упоминаются деготь и смола. Впосл*д- 
ствш также промышленность эта не могла умень
шиться. На запад*, гд* истощенш л*совъ, сравни
тельно съ нашимъ богатствомъ ими, давно 

“ощутительно, да и въ нашемъ отечеств* конкурен
т а  не оказывалось, такъ какъ почти везд* сырой 
матер1алъ, необходимый для дегтекуретя и сидки 
смолы, л*съ приберегался и потреблялся для нуждъ 
бол’Ье необходимыхъ, бол*е ц’Ьнпыхъ; зд’Ьсь 
нанротидъ, обил!е его и именно такого сорта, 
торый на м*ст* не можетъ им*ть другаго выгод- 
нМшаго сбыта, поддерживаетъ такого рода про
мышленность и т*мъ бол-fee, что другихъ заиятШ, 
кром* исчисленныхъ выше, для жителей не пред
видится за крайней иеподвижпоетш промышленнаго 
развстпя, за привязанностью къ старин*, къ заня- 
п’ямъ предковъ и за неим*тзмъ таохъ людей, 
•которые бы, располагая и способностями и капи
талами и ' предпртчивоетш, решились' на какое 
либо новое предпр!ят1е. Пын*, пожалуй, и живетъ 
зд*сь почтенный1 государственный крестьяннпъ Макс. 
Аф. Поляковъ, знакомый со многими отраслями па
жей русской промышленности и особенно съ льня-. 
ной, съ которой сверхъ того опъ хорошо познако
мился и на запад*, особенно въ Бельгш, гд* 
присмотрелся къ уходу за лышмъ, и на поляхъ р 
Яа мочку, сушку, ческу ж паконецъ па самое прнго- 
товлеше тканей; но только едвали онъ им*етъ вт 
виду прим*нить зд*сь къ д*лу свою опытность, 
хотя, какъ мы сказали выше, ЕадпиковскШ у*зд1 
и много производите весьма добротпаго льна. Те
перь Поляковъ управляетъ неболыпимъ им*ш- 
вмъ и, (*) кажется, предполагаете запяться л*со- 
иромышленностш въ Никольскомъ у*зд*, гд* волж-

аромышленникамъ болышя выгоды.
Впрочемъ мы повели р*чь о дегт*, смол* пса- 

к*, и потому возвратимся къ нимъ. Разъ*зжаяпо 
Гроичин*, мы часто припоминали разеназы путе- 
иественниковъ о китайскихъ кладбшцахъ, которыя 
федставляютъ какъ бы отд*льныё городки, при- 
шкакище къ такимъ же, только населеннымъ жи- 
шми существами. Кажись, что бы тутъ общаго съ 
[егтекурешемъ; но слушайте дал*е. На такую 
нсль наводили на&ь именно зд*ття дегтярни и 
колокурни. При вы*зд* изъ деревни, особенно, ми-

(*) H u n t уже двтая.

новавъ поле, на олушь* перел*ска, гд* ввбудь въ 
чащ* хвойника или и листвы, взоръ путника от-, 
крываетъ новую деревеньку; но опъ ошибается, онъ 
видитъ не жилое ы*сто, а завода поселянъ, ску
ченные вм*ст*. Устройство такихъ заводовъ весьма 
просто. Въ начал* ставится бревенчатый ерубъ 
около сажени въ вышину, ̂ вухъ сажень .въ шири
ну и трехъ въ длину, кроется по большей . части 
жолобомъ, р*дко тесомъ и въ немъ. по средин* 
сбивается изъ глины гечь, въ нпжней части коей, 
на одной почти лпащ съ поломъ, устроивается м*- 
сто для топки, и надъ ньмъ, то есть во второнъ 
ярус* печи, выкладываются кот.ш илч корчаги, 
куда сваливается береста, и; жаромъ, проходящимъ 
изъ нежной части, превращается въ деготь, сте- 
кающШ посрсдствомъ жолобовъ въ вытянутые вт 
лишю ушаты. Въ каждой печи. разм*щается отъ: 
3 до 4 корчагъ. Во время самаго процесса куре- 
шя дегтя, изъ ушатовъ онъ вычерпывается ведра
ми и переливается въ заготовленный предваритель
но на- открытомъ воздух* бочки.

Ми не можемъ сд*лать возможно точнаго исчн- 
слешя, сколько нужно сжечь скалы или бересты 
для получёшя ведра дегтя; но по цпфрамъ, поме
щена шгь въ пижесл'Ьдующей таблиц*, можно расчи- 
тать это по крайней м*р* приблизительно, если 
несовершенно в*рно: такъ въ 1856 году скалы 
было заготовлено 598,947 пудовъ, дегтя выкуре
но 145,317 ведеръ, а если разд*лимъ первоо чи
сло на второе, получимъ выводъ, что 4 пуда бе
ресты даютъ одно ведро дегтя.

Относительно сидки смолы св*д*шя достов*ра*е; 
они основаны на выводахъ, полученныхъ изъ опы- 
товъ, пропзведенныхъ .офипдальиымъ лицемъ въ 
врисутствщ н*сколышхъ экспертовъ, почти -срод
нившихся съ д*ломъч Для пробы взято было суха- 
го смольника (подсоченная сосна) кубическая ca

fe, для топки печи кубической сажени 
дровъ; но въ самую печь за разъ помещена была 
^  кубич. саж. смольника и 5^, саж. дровъ; это 
нормальная суточная м*ра для каждой смолокур
ной печи. Отд*лен1е снолр отъ воды замечено въ 
тотъ же самый день, а черезъ сутки кончилась и 
самая сидка.- Потоаъ опытъ былъ г.овторенъ до 
четырехъ разъ и наконецъ поел* четырехъ сутокъ, 
когда зааасъ смольника и топлива кончился, полу
чено смолы 37 пудовъ или 45, ведеръ и 9 пудъ 23

фунта воды; въ клейменое ведро продукта поместилось 
33 фунта. Затймъ производили опытъ надъ такимъ же 
количеством смольника самаго нцзкаго качества и по
лучили смолы 32 пуда 3 фупта или 39 ведеръ, 
что превышаетъ еще общепринятую  ̂ казенную ' 
таксу на 4 ведра. Обыкновенно же промышленники 
пасижпваютъ изъ кубической сажени.смолья отъ 45 
до 50 ведеръ, п въ этой - то разниц* противъ 
таксы, тамъ, гд* для сидки потребляюсь казенный 
л*съ, заводчики им*ютъ свои- весьма ум*ренныя 
выгоды. Еслибъ такса съ математическою точпоспю 
опред*ляла количество добываемой изъ кубической 
сажени смольника смолы, то въ такомъ случа* 
трата на получен1е билета, на заготовку. материала 
и наконецъ на провозъ произведет до смолипыхъ 
рывковъ, конечно, превзошла '' бы самую выручку 
за дешевый продуктъ.

Выгодн'Ьйшимь же матер1аломъ. для сидки смо
лы служить, такъ называемый, осмолъ, то есть 
пни и корни сосны, изъ кубической •• саженЯ кото- 
рыхъ, при испытании, извлечено было смолы 41 пудъ
20 фунтовъ, см*шпваемаго съ нею промышлеапи* 
ками масла 2 пуда 32 фунта и .10 пудовъ воды; 
вм*стимость же всего, за исключещемъ воды, 54 
ведра. Причины преимущества осмола пвредъ смоль- 
никомъ заключаются въ тоыъ, что въ ппяхъ н 
корняхъ с*ра постоянно скопляется, а съ подсо- 
чепнаго л*са, изъ коего заготовляется смольнншъ, 
она собирается и поступаетъ на выварку скипидара 
и канифоли. Въ Троичиа* на сидку смолы "идетъ 
преимуществевпо осмолъ. ‘ 4

Года три— четыре тому для разливки смолы и 
дегтя употреблялись двсятлведерныя бочки, но нын* 
стали употреблять и большей вместимости, что го
раздо удобн*е при гужевой перевозк*, такъ чгр 
гораздо сподручн*о укладывать па возъ бочку, со
ставляющую нормальную его тяжесть, нежели зак
ладывать дв* или три. Другое д*ло при сплав$ 
пропзвеДешй, въ такомъ. случа*- ыалом*рнукг брчку 
гораздо лбгче закатывать въ судпо; но изъ' Трои- 
чины смола п деготь идутъ главн^мъ': об^айоЙ' на 
Ростовскую ярмарку и въ Москву, вь оба города 
сухимъ путемъ и только въ' Нпжшй Новгор'одъ 
они сплавляются. Ныд* ц*па па эти продукты на 
м’Ьст* держится около 60 коп*скъ за пудъ. А 
вотъ и таблица, показывающая годовой оборотъ 
дегтяувыхъ и чшоляныхъ заводовъ въ 1856 году. '•

Матер1алы.
Изъ пом*щ1гчьихъ дачъ 
Пудовъ. ] Рубли. [Кои.

s Изъ казенныхъ 
’Пудовъ. 1 Руб.?й.‘

дачъ.
Коп.

( В  <;*«(<)* 
Пудовъ.1 Рубля. Коп.

Скалы или бересты - -
1

598817,893270 100 7 59S947
)

893277
Сажи - - - - - - 7050 7755 я я „ 7050

ведеръ ведеръ ведеръ
Дегтя - - - - - - 145197 72600 120 21 60 145317 72621 60
Смолы - ....................... 20850 8340 10 1 10 20860 8341 10

Итого. 981965 * 29 70 981994 70

Въ привез,снныхъ въ этой таблиц* данныхъ 
весьма р*зко бросается въ глаза цифра заготовки 
берееты, равняющаяся почти 900000 рублей. Ко
нечно, тутъ кроется грубая ошибка. Если скала 
идетъ единственно на дегтекурете, то не естествен
на затрата сыраго материала на такую огромную 
сумму, которая превосходить въ 12 разъ ц*н- 
ность самаго произведешя.

Разставаясь съ Троичниой, прибавимъ еще, что 
часть еянаселеЕ1я̂  пильщики, уходятъ на ̂

въ другая губерши и что въ ней, сверхъ показан- 
ныхъ произведений, заготовляются и друпя л*сныя 
изд*.йя, по такъ какъ мы не им*е-мъ возможности 
выд*лить количества ихъ изъ общей цифры Кад- 
никовскаго у*зда, то и предлагасмъ чптателямъ 
посл*дпюю, для знакомства съ 'этшгь уголкомъ, 
если только по, наскучило имъ 'наше мпогослов1е, 
какъ к  самйиъ иаиъ наскучили. ..вд*штя ужасиыя 
дороги.



so. Ч А С Т Ь  H Е О Ф Ф й  Д  I  А Л Ь I I  А Я.

И З Д М 1 Я .
I- .  '

количество. Рубли. В . 
1 !

Бочекъ въ40  ведеръ ело-
выхъ- - - - . - - 1G70 2087

подъ смолу и деготь - 6050 6050
Вочмковъ подъ сажу - 3525 1057 50
Саюй-потетшей съ лубом.
п дранками - - - 150 300
Древней - - - - - 750 225
Оглобель безденежно для до-
иашняго употребления - 180000 , »
Нряловъ крестьянских?.^ 25000 5000 „ '
Веретенъ - - ‘ ^  - 1200000 3600
Столовъ - - - - - 600 300 я
Стульсвъ - - - - 1500 450 Я
Кадокъ большихъ - - 900 270 я
----  -среднихъ - - 1000 200 я
---- - малыхъ - - 1500 225
Кг.ашенокъ - - - - 3700 370

”Лагуновъ и ведеръ - - 4800 384
Шаекъ - - - - - 2099 209 90
Чашекъ столовыхъйольншхъ ■ 3300 330
—  —  средпиа 9000 720 У)

: —  —  ч —  —  налыхъ 11000 550
{Р ’Ьшетъ болынихъ - - 500 75
— —  среднихъ - - 200 20
----  малыхъ . - - 150 12 и
Сигь большихъ - - - 200 60
— —  среднихъ - - - 
— —  налыхъ " - - -

150 57 50
150 30

Пестерей’ - - - « 2000 140 п
Набирухъ большихъ т 1000 40
—  ----- среднихъ - - 1500 45
-------  малыхъ - - 2000 40 я
ВЪниковъ н метель березо-
выгь - - - - - 1800000
Поваренокъ - - - - 5000 100 „
Ковшиковъ - - - - ■ 4000 240
Лоавекь - - - - - 1500 300

Итого Я ’23487
1

90

Мы не дЬлаемъ особой графы для казенныхъ
лЪсныхъ дать, ибо тутъ кЬтъ мелкой продажи; 
сд-Ьлан» было только 6 бочекъ подъ смолу и де
готь, на 72 кшМки.

В л . Попоен.

III.
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е  

О Т Ъ  О Б Щ Е С Т В А

с ш р н о е  пароходство
1, Съ установлешя навигацш,

ства “ Северное Пароходство,, бу- 
дутъ отправляться съ пассажирам 
ежедневно въ Ш л п с с ел ьб у ргъ  
въ 9 ч, ут, и въ 4 ч. н. н. д.

2, По р ъ к б . Свп ри  между Сер- 
максомъ и Возиесеньемъ два ра
за въ иед'Ьно.

3, В ъ  П етрозаводскъ  два ра
за въ М'ЬСЯЦЪ.

4, Между бермаксомъ и Новой 
Ia -догой трешкоуты ежедневно.

5, Б у к с и р ы  по условно.
Городскк пристанп Общества

находятся:
1, На Адмиралтейской площади 

у Исагаевскаго моста.
2, У  .ТЬтняго сада ближе къ 

Прачечному мосту.
3, У Александро-Нсвской Лавр
Подробно будетъ объявлено сво-

евремейно.

Продается куцальпя на piidi Во
логде, пролетка на круглыхъ рес- 
сорахъ, тарантасъ небольшой, 
зимняя дорожная повозка съ ко- 
жанымъ откидпымъ верхомъ, сап
ки городшя старыя, мебель, сте- 
реоскопъ съ картштщ , зритель
ная трубка (Ju m elle  m ai iae) Ц  Д р у И Я

вещи, въ доме Поповой у Вцп- 
теровскаго моста,-1.

На Московской улице, въ ка- 
мепномъ дом'Ь Колесовой, за отъ- 
'Ьздомъ, продается остальная ме
бель: туалетъ, письменный столъ,- 
умывалышкъ, рабоч1и столикъ, 
две кровати, занавесы, портьеры, 
канделябры, купальный шкапъ, 
два зеркала, железная ванна, же
лезный сундукъ для погреба,, 
пьянпно, табуретъ п цветы,—1.

Мировой Посредникъ Кадий- 
ковскаго у^зда 1-го участка до- 
водитъ до всеобщаго св'Ьд'Ьшя, 
что онъ им'Ьетъ постоянное мЬсто- 
пребываше въ селе Устье, за 
исключешемъ дией, пазначенныхъ 
для Мировыхъ Съездовъ, и того 
времени, когда онъ будетъ въ 
объезде по вверенному ему 
участку,—2. в,

/ w m iU tiiD  П ш / i t iv i  и д н а и у

имЬющш одобрительные о. себё 
отзывы, желаетъ щпобресть за- 
iisTie сельскимъ хозяйствомъ или 
конторою и обоюдно;.,, при томъ 
онъ можетъ быть и пов4реннымъ 
по дЬдамъ судебнаго производи 
ства, Жительство пм^етъ въ г. 
Вологде, Дчастц, 2 кварт., въ до
ме подъ 432 м^щ. Красиль
никова" близь Винтеровшиг мо
ста. -3.

sr.
о ПИоХАВШИХЪ И ВЫБХАВЛШХЪ.
. Cz 28  А приля по 5  М ац 18612 года.'

П Р Г В Х А Л И :

Изъ С.-Петербурга,— Корпуса Мсплчйхъ Пра- 
иорщикъ Вейтко.

Оттуда-же,— Коллежский Секретарь Солшеоъ.
Изъ Б^лозсрска,™«тамошшй. пом'Ьщакъ, Титу

лярный Сов’Ьтиикъ Лчсковъ.

В Ы Ь Х А Л И :

В ъ  Москву,— Вологодшй купецъ Николай Ко- 
релкинъ.

Въ  Царство Польское,— Ксендзъ Максиаишанъ 
Еурж евскщ .

Туда-же,— поийщнкъ Антонъ Поразинскгй.
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