
я маскарада, назначеинаго въ Кремлев- 

ъ ДворцЬ.

>дынское Поле, что у Петровскаго Двор- 

готовится принять на парадный праздникх 

деленное множество, гостей. Это тоже бу- 

замЬчательпое въ своемъ родЬ собьше.

• гомь иол 1; наготовлены: восемь галереи; 

ридцати саженъ длины; Царская бес'Ьд- 

шесть Фонтановъ меньшаго размера, два 

шихъ; шестьсотъ шестьдесятъ два стола, 

ридцати аршйнъ каждый,* дв'Ь бесЬдки 

сркестровг; четыре oapiepa съ вочвышеп- 

ами, тоже для оркестровъ; циркъ предъI 

ю Царскою беседкой; два болыше теат- 

5ва для маршнетокъ; двое горъ; множе- 

качеле i и другнхъ увеселешй. Также не 

;е занимательны и великолепны устрой- 

для Фейерверка, насунротивъ Головин-

о Дворца; но объ этихъ подробностяхъ 

шу въ свое время.

. f
Л. Крееинъ. '?

(Сгьв. Пч.)

Осзншв пгошыслы Зыгяяъ.

з. звЬриные промыслы Зыряне отправля- 

I два раза въ году—>осеиыо и зимою. 

1НЯЯ нора иромысловъ начинается въ ис- 

i Сентября и оканчивается около Рожде- 

. Въ эгу нору охотники, собравшись ар

ии, человФкъ но 1*2, отлучаются изъ

м4стъ своихъ жительствъ за нисколько 

сотъ верстъ, а нзъ Печорскихъ селенш 

даже за Уральскш хребетъ. Множество 

рЬкь способсгвуютъ охотникамъ въ пе- 

ревозкЬ на лодкахъ провицц и прочихъ за- 

пасовъ, необходимыхъ для* столь дальняго 

пути; когда же рЬки замерзнуть, или когда 

мЬсто охоты слашкомъ далеко отъ р!жъ, 

промышленники несутъ провиз1ю на себ£. 

Если охотники должны слйдовать но од

ному известному пути, тэ на эпмъ пути 

встречаются нарочно построенный избушки 

(по Зырянски пывзлнъ); въ каждой изъ т<1- 
кихъ избушекъ сложена печь, на подобзе 

черныхъ печей дерзвеыскихь бань, и возд!; 

нея широкая и высокая, почти до самаго 

потолка, скамья; такимъ образомь эти избуш

ки слузкатъ имъ и мЬетомь поч .era и вм-ЪстЬ 

банею.

Зыряне-охотники имЬюгь необыкновенный 

навыкъ отыскивать пути въ дремучихъ лЬ- 

сахъ; они безошибочно узнаютъ страны cei- 

та во всякое вр^мя, въ ненастье и ночью, по 

сл'Ьдуилцимъ прим^тамъ: въ той стороиЬ, гдЬ 

кора деревьевъ толще, грубЬе съ большими 

трещинами, тамъ с ; в_*ръ; гд4 нЬлш-Ье, тоньше 

и съ меньшими трещинами— тамъ югъ; сучья 

деревьевъ, на сторон!; обращенной къ скверу, 

короче, а на обращенной къ югу, особливо у 

тодстыхъ деревьевъ, длиннее; листья деревъ 

лиственичныхъ всегда обращены на пол

день. КромЬ знай in эгихъ естесгвшныхь 

прим^тъ, промышленники запасаются осо-г 

бымъ компасом ь, именуемомъ у нихъ мат

кою. Компасъ этотъ состоигъ ш ь  грубо 

сделанной коробочки, въ которой на бумаж- 

номъ кружк4, означены страны свЬта и на 

спннкЬ обращается магнигная стрЬлка. *



Обыкновенное орудие Зырявъ, употребляе

мое для стр'Ьлятя бЬлокъ и рябчиковъ, есть 

винтовка; ружья употребляются только для 

охоты на болыпихъ звЬрей. Изъ лучшей вин

товки,, на разстоянш 20 саж ., поаадаютъ въ 

цЬль, величиною не болЬе копчики; при ма- 

ломъ зарядЬ, винтовка бьетъ столь сильно, 

что пробиваетъ доску, въ вершокъ толщины.

Охотничьи собаки Зырянъ, хотя не краси

вы собою, но очеяь легки, весьма способны 

къ л’йеной < хотЬ, имЬют/) необыкновенное 

чу гье, хорошо разнознаютъ сл'Ьды звЬрей и 

итвцъ и в !рно даютъ знать лаемъ своимъ на 

чей слйдъ напали.

Прибывь на избранное Micro охоты, про

мышленники устраиваютъ шалаши, покрывая 

ихъ хвоею (еловыми сучьями), а сверху ска

лою, для защиты оть дождя и сырости. Въ 

шалангЬ, для выхода дыма, делается огвер- 

ciie, вокругъ коего развЬшиваютъ, для про

сушки, кожи убитыхъ звЬрей.

Здйсь охотники, разделившись на от ря 

ды, отправляются въ разные стороны 

и возвращаются къ мЬсту пристанища не 

прежде вечераГ за исключеЫемъ* очередныхъ, 

которые цриходятъ нисколько ран te, для при- 

готоваетя пищи.

- Зыряне не стр&ляютъ cs руки, а всегда съ 

прикладу, т. е, прислонившись йъ дереву, или 

положивъ винтовку на сошку, - которую но- 

сятъ съ собою.

КромЬ бЬлокъ и рябчиковъ, Зыряне стрЬ- 

ляютъ соболей, куницъ, горностаевъ, песцовь 

(бЬлаго и голубаго), лисиць, россомахъ, 

выдръ и норокъ. .Ловля лосей, зайцевъ, вол- 

к въ и медвЬдей составляегъ у нихъ какъ бы

побочную охогу> а олень у пихь почти 

домашнее животное.

Соболей и лисицъ Зыряне бмотъ винтип- 

ками и ловятъ особыми ловушками, коп на

зываются колодицi.uu. Колодицы устраивчог- 

ся сл+.дующимъ образомъ: между двумя де

ревьями, снизу подчищенными, въ разегоянш 

одно отъ другаго сажени па двЬ, вколачи- 

ваютъ близь одного изъ нихь колъ, длин,ю 

въ сажень или бол^е; потом г. в^рхнш копецъ 

кола расщепляють и сдЬлавъ такой же рас- 

щепъ на другомъ дерева, утверждаюгь вь 

оба расщета поперечную жердь; падь эго» 

жердью кладутъ другую, у которой одшн 

конецъ стесанъ наискось, а другой заосгрень 

такъ, чгсбы пришелся въ расщеиь, сделан

ный на деревЬ и свободно могъ подниматш 

и опускаться; къ концу этой жерди призя- 

зываютъ на бечевк’Ь сторожекъ, а  in  нижней 

части нридЬлылають язычекъ съ зарубкою, 

къ которому на аикгъ прикрЬпляюп, притра

ву, обыкновенно мясо рябчика, до котораго 

соболи очечь лакомы. При настораживали 

колодицы, сторожекъ вставляется въ зарубку 

язычка такъ; чтобы гпетъ верхней плахи иш 

жерди, былъ 11 ъ равновЬсш съ язычкояъ и 

притрзвою; а дабы соболь не млгъ дистагь 

притравы съ верхней плахи, и настороженная 

колод и цд не могла упасть, сверху ел накла- 

дываютъ нисколько хворосту, которbiii мL- 

шаетъ соболю пробраться на верхнюю жердь; 

такимъ образомъ онъ, по необходимости дол- 

женъ, пробираясь къ притрав^ между обЬнхъ 

жердей и доставая ее, нарушить paniioirUie 

верхней плахи; сторожекъ выскакиваетъ, tua- 

ха или жердь мгновенно иадаетъ и прнши- 

баетъ соболя. Въ тамя ловушки попадаются 

часто и друпе зв!ри, папр. рыси, куиидн, 

горностаи, норки и друг.



1П1Ц1. ловить еще весною въ пгЬздахъ и 

ши маленькихъ лисенять, выкармливаюсь 

дома. Есть разные роды лисицы: обыкно* 

ая лисица красная, огневка, крестова- 

сиводушка и чернобурая. По чертамъ 

ю головы узнаютъ какого качества 

■нот.; если лисецокъ пранадлелгитъ къ 

шему роду, то г го выкармливаютъ сы- 

п. мясомъ, ьть чего онъ бываетъ пу- 

т!.е.

Л  С.

(Опопч. ьъ слгьд. пум )

III.

О Е Ъ М Ы Е Ш Ё .

1А Р0Ю Д А ГЬ  ВЫСОЧАЙШ Е Л В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О  ТОВАРИЩЕСТВА

, 9

« С А М О Л Е Т  Ъ. »

Легкие и ,быстрые пароходы Товарищества

|дъ В ы с о ч а й ш е  даровашшмъ почтовым ь
ё

яагомъ продолжають правильные рейсы свои 

гъ Твери до Костромы и обратно, остаиа- 

ливаясь на пути во всЬхъ городахъ и от

равляясь и'л. Тш?ри по прежнему, за и с к л ю -  

ешемь 1-го 1юня «о вс1; нечетные числа 

юна и Iio.ni м!;сяцевт. въ 7 часовъ утра 

(Орсдь до но и а го объявления.

ОТПРАВЛЯЮТСЯ:

Снизъ по pfcicli.

I-го 1юня и ! изъ Рыбинска 
потокь во \ въ о часа по- 
В С ’Г> '1С Т Н Ы Я  j полудни, 
числа 4, 6, \ — Романова 
в н т. д.' G ч. вечера.

2 1юнл и по- 
хомъ во BCt> 

и гчехныя 
числа, т. е 

7, 9, 11 и 
х. с.

изъ Ярослав

ля въ а ч. у х р .

Въ верхъ по рЬнЬ.

1 и о 1юня I 
и потомъ| 
но вен чет- 
ныя числа 
т. е. в. С, 
10, 12 н |
т. д.

изъ Ярославля 
въ 6 ч. утра.
— Романова 

9 ч. утра.
— Рыбинска 

5 ч. оО м. по
полудни .

IV.
О иР1ЪХАВШ11\Ъ .11 ВЫМШШИХЬ

С.ъ G-го I:о 13-е Октябри 1356 года.

Ы 1* I Ь X А л ч

Изъ Москвы,— отставной Штабъ-Лекарь

Мировъ.

Огтудаже,— Деиутатъ Вологодской Удель

ной Конторы L оповъ.

Изъ Дмитрова,— Надворный Советникь Ар

хангельский.

Изъ Волоюдскаго уЬзда,— Надворный Со- 

вЬтникъ Бобарыкипъ.

Изъ С.-Петербурга, —  Подиоручикъ 3-ii 

Гвардейской ПЬхотнон Дииизш Семеповъ 2-и.

Изъ Кадниковскаго уЬзда, — Капитанъ Дуб- 

ровстй.
В Ы •» S А Л Hi

Вь Кадииковг, —  КоллежскШ СовЬтникъ 

Бояр adit,

Въ Устин ъ,--отставной Шгабъ-Лекарь Миравъ. 

Тудаже,— Устюгскш купець Жгиипъ.

Въ Старую Русу,— MaiopL Яксвицьга.

Печатать позволяется. Вологда 12 Октября 1856 г. Рдзсмлгривающш  иеоффищ альную  части,

ведомостей Старшш Учитель И. Елецкш. 

ПЕЧАТАНО ВЪ ТНПОГРАФШ ВОЛОГОДСКАГО ГУБЕР11СКАГО НРДИЛКНШ.



Сената. Пословъ, чужеземныхъ Министров?, 

и прочихъ особъ Дипломатическаго Корпуса. 

Вечеромъ, 27-го, былъ балъ въ Грановитой 

Палате для особъ, им'Ьющихъ пргЬздъ ко
; . - -Г' ’•*'’* " 1 .1 ■ - -

Двору, а также для Гвардш, Армш и Флота 

Ш табъ в Оберь-Офицеровъ, Пословъ, чуже

странных^ Министровъ и прочихъ Особъ 

Дипломатическаго Корпуса.

Вчера, 28-го числа, Е г о  В е л и ч е с т в о  

изволилъ принимать позравлешя въ Трйнпой 

Зал^Ь оть военныхъ, нридворныхъ и граж- 

данскихъ чиповъ первыхъ четырехъ классовъ 

и особъ, им1зющихъ пргЬздъ ко Двору (муже-, 

скаго пола).

Теперь следовало бы разсказать вамъ, ка- 

кйй видъ представляли въ эти дни Москов- 

ск1я улицы, и «описать иллюмииащю, въ ко

торую два вечера убиралась наша старушка^ 

Москва. (Надобно памъ знать, что вчера ил- 

люминацш не было; на место вчерашпяго 

дня она будетъ завтра). Но я отлагаю это 

описаше до следующего . письма. Теперь же 

скажу вамъ только то, что нашу древнюю 

столицу убирали художники, какъ, напримеръ, 

Тюринъ, Бык о вс к iii и друпе, и что среди 

всеобщего роскошнейшего освЪщешя выда

лось нЬсколько такихъ эФФектныхъ сочеташй 

ночной темноты съ разноцветными огнями, 

что нельзя было ими довол'но налюбоваться.

'Дельта.

(С. Петерб. Вгъд.)

I I

O c e h h ie  п р о м ы с л ы  З ы р я н 1».

/  Окончанге.)

Главнейшую охоту Зырянъ, служащую имь 

выгоднейшимъ промысломъ, составляю™ 

белки и рябчики. Белка по Зырянски урка. 

Кто не видалъ этого живаго п бойкаго 

зверька съ довольно большими ушами и 

дленнымь пушистымъ хвостомъ, бегающаго 

съ чрезвычайной скоростью и перепры

гивающего съ вЬтки на ветку, съ дерева 

на дерево, съ удивительнымъ проворетвочъ? 

Бель и жнвутъ на дерьвьяхъ, преимуществен

но хвсйныхъ лЬсовъ, питаются древесными 

семенами и почкою, собирая на зиму запасы 

въ дупла, разселины деревъ и гнезда, устрои- 

ваемыя на деревьях^. Пищу подносятъ ко 

рту лапами. -

Лая собаки б1лка не только не боится, 

но какъ будто еще забавляется собакою; 

уставивъ на нее глаза, она беззаботно пры- 

гаетъ по нижнимъ ветьвямъ дерева, весело по

махивая пушистымъ хвостомъ; но чуть толь

ко увидитъ охотника, стрЬлою бросается на 

вершину дерева и такъ искусно прячется въ 

вЬтвяхъ его, что часто вовсе пропадаетъ изъ 

виду. По этому, во нзбЁжаше напрасныхъ 

поисковъ, промышленники ходятъ за белкою 

пе поодиначке, а всегда вдвоемъ, изъ коихъ 

одинъ выколачтаетъ белку, т. е. стучитъ 

по дереву, на которомъ она скрылась, а дру

гой держитъ наготове винтовку, 
i ■ •' v

Въ морозъ белка вообще бываетъ чрезвы

чайно жива, безпрестанно прыгаетъ и съ такииъ 

проворствомъ, что собака едва можетъ cji-



. за вею. Въ тихую, ненастную, еырую, 

:плую погоду белка разсположена более 

:ну и спокойствпо, более сидитъ, ибо

жши дЬлается ленивою и неспособною 

:корому бьгу, а отяжелевшш хвостъ ея 

ъ состояши поддерживать въ прыжкахъ: 

гакамъ состоянш охотники пазываютъ 

у сидячею. Въ слищкомъ ветряную яого- 

елка бЬгаегъ По землЬ, потому что огь 

а и шума деревъ она не въ ростоянЬ] 

ихт> укрыться.

юмыслъ за б'Ьлкою начинается обыкпо- 

) съ Октября и Ноября, смотря по тому, 

1 белка высптъетъ, т. в. когда летнюю 

ть неремЬнитъ на зимнюю, и продол'!- 

ся вовсю  зиму. Зыряне различают!. сл1;- 

адевиды белки: белка князекъ, т. е. лучшш 

, цвЬта гемно-пспельнаго и пестраго?- 

» петровка, т. с. летняя, красяоватаго 

, и такъ называемая, 61;л ка летяга 

|етучая.

иные годы бЬлка появляется въ мЬс- 

обитаемыхъ Зырянами, въ такомъ мно-

4, что xopoiuiu стрЬлокъ въ одну осень 

етъ сотъ до шести этого звЬря. Путь 

одъ белки наиболее бынаетъ съ юга 

всръ, и тогда Мезенскш, Пинежскш и 

уезды Архангельской губернш ею осо- 

нзобальиы. Иногда белка идетъ въ 

тнномъ множестве изъ за Уральскаго

1 па западъ, нроходитъ по л4спымъ 

анствамъ Вологодской и Пермской гу- 

въ Вятскую, Костромскую и Нижего- 

по, а чрезъ Архангельскую въ Олоиед- 

убершю и далее въ Финлянд1ю. Путь 

въ какую либо сторону узнается по 

о рЬкъ, чрезъ которыя она переплы-

Для стреляшя бЬлокъ и рябчиков» увв* 

требляются винтовки; въ винтовку- насыпаете* 

ре бол-Ье * золотника иороху, такъ чт* аз*

фунта его делается болЬе 30!) выстр-Ь- 

ловъ. Зыряне справедлива пользуются всеоб

щею известностью, какъ искусные стрЪки: 

рЬдко они даютъ промахъ и весь з шасъ взя- 

таго ими пороха и свинца употре'ляютъ съ 

рользою. Къ стръльбЬ пр1учаюгея они съ ма

ло лЬтства.

Во времд охоты ^а б|,1К0К£, охотнцкр нро- 

мышляютъ и рябчиковъ, конхъ также CTpt- 

ляють винтовками и ловять холками. Вообще 

тотъ годъ изобилуегъ бЬлками, рябчиками и 

другими зверями и птицами, въ котор. ,in бы- 

ваетъ урожай древесныхъ еЬмлнъ и ягодъ, 

особенно же сЬмянъ кедра, ели и сосны, ря- 

биновыхъ ягодъ и бруснпри, служащихъ 

имъ въ пищу.

Пуганой товаръ покупается по большей 

части Чердыпскими кунцши чрезъ торгую

щих ь крестьянъ Устьсысольскаго уЬзда и 

частно Устьсысольскими, для перепрода

жи на Нижегородскую ярмарку; рябчики за

купаются теми нее купцами, а также Устюг- 

скими и Сольвычегодскими; ихъ отправляюгь, 

въ послЬднихъ числахъ Ноября большим^ 

париями въ С.-Пегербургъ и Москву.

Въ Яренсиомъ и Устьсысольскомъ уездахъ 

белокъ ежегодно добывается до 400,ООО

шкуръ, и до 150,000 рябчиковъ. Полагая

среднюю цену бЬлокъ по 60 руб. за тысячу 

и по 12 коп. за пару рябчиковъ, получимъ 

общую ценность прибы in слишкомъ въ 19,000 

руб. сереб., выручаемой Зыряпами за пред

меты этаго рода охоты. Вообще ц-Ьна на



пронзш:дев1я охоты бываетъ различная и за- 

виситъ какъ’огь требован1я ихъ въдрупя мЬста, 

такъ в отъ качества самыхъ нроизведеиш.

Я- С.

1П.

О ИР1ЪХАВШИХЪ И ВЫЪХАВШИХI»

Сг 13-го по 20-е Октября 1856 года.

а р ( ' в ж * л и

Изъ Грязовецкаго уЬзда,— Посреднпкъ та' 

мошвяго и Вологодскаго уЬздовъ Сигорсми.

Оттудаже,—  Коллежскш Ассесоръ Брян

чанинова.

Изъ Кадникова,— Титулярный СовЗшгакъ 

Снлтковъ.

Изъ С.-Петербурга,— Статскш СовЬтникъ 

Волоцкой.

Оттудаже,— Коммерцш СовЬтникь, Потом

ственный Почетный Граждаии:1Ъ, 1 гильдк 

купецъ Грибановъ.

Изъ Красноярска,— Еписенскаго Коннаго 

Казачьяго полка Старшш Урядевкъ Терептъ- 

евъ.
В Ы Ф 1 А . 1  И.

Въ Данидовъ,— Вологодскш куаецъ Коре*- 

кинь.
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