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§ 1. Образоваше по управлеш ю. Вологодская губершя об
разовалась изъ Вологодскаго наместничества (’). Въ 4 784 году
отъ нея отделена Архангельская провинщя, которая съ этого вре
мени начала называться Архангельскою губершею (*).
Въ 1820 году Вологодская губершя соединена съ Олонецкою и
Архангельскою, подъ управлеше одного генералъ-губернатора (5).
§ 2. Пространство. Пространство Вологодской губернш, по
генеральному размежеванш 1766 — 1798 годовъ, определено въ
3 5 ,3 2 7 ,3 7 2 десят. (*).
Но показан1ю Зябловскаго, оно равняется 42,806,400 (“), по
«Вологодскимъ Губернскимъ В'Ьдомостямъ», 32,839,682 (в) десят.
По объяснешю къ «Хозяйственному Атласу», по генеральному
размежеванш 1782 — 1796 г., 35,912,961 десят. По Кеппену,
6,967 квадратныхъ геограФическихъ миль.
Г. Брусиловъ опред1>ляетъ пространство Вологодской губернш
въ 6890 геограФическихъ миль; однако, если взять по отдЪль(■)
( 2)
(*)
О
(“)
( “)

Указъ № 14.,973.
Тоже, ЛЬ 15,968.
Тоже, № 28,202.
Тоже, № 17,621.
Зябловсюй. III, 516.
«Вологод. Губ. В'ёд. » 1848 г., № 37.
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ному опредблешю уЬздовъ, оно равняется у него 7103 квад.
геограФич. милямъ. ВеселовскШ согласенъ съ последнимъ опредЬлешемъ Брусилова , только пространство выражаегь верстами,
полагая на каждую географическую милю 504-0 десятинъ (т).
Но другимъ извест1ямъ, пространство губернш составляетъ отъ
35,803,445 до 37,000,000 десят. ('), или, какъ считаетъ Карлг о ф ъ , 37у082,000 десят. (*).
Пахатной земли въ Вологодской губернш 747,650 десят., с е 
нокосной 379,000, леса 32,902,765, неудобной 1,057,866 (|0).
Въ уездахъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ подъ пашней 32,000
десятинъ и столькоже незанятой ( " ) .
Въ 1841 году считалось земли, занятой усадьбами и выгонами,
21,644 десят., пашнею 758,648, сенокосомъ 772,722 и лесомъ
32 ,8 9 3 ,6 5 2 , всего 35,110,520 десятинъ; казеннымъ крестьянамъ изъ этого принадлежало, въ томъ ч и с л ё и леса, 3,985,097
десят. ( " “)
Въ 1844 году казенной земли было 17,807 десят. земли, при
надлежащей государственнымъ крестьянамъ, 643,488 удобной и
281,786 десят. неудобной (,5).
По «Отечественнымъ Запискамъ», пахатной земли считается
въ губернш 715,084, сенокоса 378,137 десят. подъ пашней,
лугами, выгонами, жильемъ до 2 миллюновъ десят. ( м )
Въ «Журнале Министерства Внутреннихъ ДЬлъ» показано также,
что подъ пашнею, пастбищами, лугами и усадьбами находится до
2 миллюновъ десятинъ ( '“). Действительное количество пашни,
вероятно, превосходитъ показываемое; такъ какъ расчистка но
вины находится въ болыпомъ употребление а потому простран
ство обработываемой земли все увеличивается (“ ).
(’) «Вестннкъ Русс. ГеограФ. Общ.» 1851 г., 1, IV, 39— 61.
С) «Отеч. Зап.» 54, IV, I, 9 и 55, VI, 78 — 79.
(*) «Вологод. Губ. ВЬд.» 1851 г., № 2 п 1845 г., № 1.
( ,0) Брусиловъ. «Опытъ onucaiiin Вологод. Губ.» С.-Пстерб. 1834 го
да. табл.
( " ) «ВЬстиикъ Русс. Геогр. Общ.» 1851 г., IV, стр. 39 — 61.
(**) «Жури. М. В. Д.» 1841 г., стр. 69 и Кеппенъ.
( ” ) Тамъ же, 1844 г., отчетъ.
( м ) «Отеч. Зап.» 54, IV, 1—9 п «Волог. Губ. Вед.» 1845 г., № 1.
('*) «Во.юг. Губ. Вед.» 1845 г., № 1.
('•) «Отеч. Зап.» 54, IV, 1 — 9.
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Въ 4849 году иыло казенной не занятой земли 19,086 десят. ( ” )
По послЪднимъ опред'Ьлешямъ, вся поверхность губерши со
ставляем 34,459,000 десятинъ; изъ этого числа 2,000,000 д.
пахатной земли ( ,в).
Ш вейцеръ пространство этой губерши по картЬ не опред'Ьлялъ.
Въ 1844 г. было уд15льнаго ведомства крестьянской земли
28,077 десятинъ. На одну ревизскую душу приходится немного
болЪе 3 десят., какъ показано но отчету Министер. Уд'Ьловъ за
этотъ годъ.

§ 3. Н ародонаселеш е. Въ 1790 году въ Вологодскомъ намостничеств1> считалось 556,200 душъ обоего пола
По З я б ловскому, въ 4810 г. было 762,900 душъ обоего пола (80).
По 7 ревизш, въ Вологодской губерши было показано народаселешя въ 1833 году 311,033 муж. и 334,000 жен. пола, всего
645,033. Въ томъ числ'Ь казенныхъ крестьянъ 175,436, уд’Ьльныхъ 26,119, свободныхъ хлЪбопашцевъ 763, м'Ьщанъ 8572,
Фабричныхъ 763 и помЪщичьихъ 89,681 (*').
По 8 ревизш числилось: государственныхъ крестьянъ 201,884
муж. и 220,762 жен. пола, уд-Ьльныхъ 31,407 муж. и 35,767
жен. пола, помЪщичьихъ 95,877 муж. и 102,742 жен. пола С*).
Народонаселеше въ 1833 году состояло изъ 297,893 душъ
муж. и 312,447 жен. пола. Въ томъ числЬ казенныхъ крестьянъ
было 168,836, уд’Ьльныхъ 31,693, половниковъ 4770 муж. пола,
пом'Ьщичьихъ 89,176. Они жили въ 14,396 деревняхъ съ 102,856
деревянными и 8 каменными домами (13).
Ноловниковъ въ убздахъ Устюжскомъ, Никольскомъ и Сольвычегодскомъ считалось 3921 муж. пола.

( |7) Кепиенъ.
(•*) «Журн. М. В. Д.» 1854 г., VI, III, стр. 1 — 12.
(,9) «Собран, статей, выбранныхъ изъ мЬсяцсслова», 1792 г., VII,
стр. 32.
(,0) Зябловсюй. III, 529.
(21) Брусиловъ. «Описан. Волог. Губ.», сгр. 89.
( ,а) «Журн. М. В. Д.» 1844 г.
С г) Брусиловъ. «Описан. Волог. Губ.» таблицы (65). — 0 ио.ювникахъ, см. прим. (,5“) и ( мо).
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Зыряне, почти исключительно, населяютъ два уЬзда: Яренск1й
и УстьсысольскШ; они болЬе охотники и пастухи, ч'Ьмъ хл-Ьбопашцы; между ними встречается несравненно мен-Ье преступле
ний, нежели въ осталыюмъ населеши. Въ этихъ двухъ уЬздахъ
зырянъ считается 24,752 муж. и 27,345 жен. пола, всего
52,097 цушъ обоего пола ( " ) .
По «Отечественнымъ Запискамъ», государственныхъ крестьянъ
считается 440,800 д. обоего пола, уд’Ьльныхъ 74,900 обоего пола,
вольныхъ хлЪбопашцевъ 7780 обоего иола, половниковъ 670 обо
его пола, помЬщичьихъ 197,200 обоего пола. По «Отечественнымъ Запискамъ», помЪщичьихъ крестьянъ 94,836 муж. по
ла (ss). По «Статистическимъ Матер1аламъ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ», жителей 361,146 муж. и 406,493 жен. пола во
всей Вологодской епархш (ie).
Но «Журналу Министерства Внутреннихъ Дблъ», за 1841 г.,
все народонаселеше Вологодской губернш состояло изъ 762,160
душъ. Въ томъ же году, по исчисленш и «Отечественнымъ З а
пискамъ», крестьянъ ведомства Государственныхъ Имуществъ
4 3 1 ,1 6 7 ; вольпыхъ хл’Ьбопашцевъ 7 ,2 8 7 , удЪльныхъ 6 8 , 666,
пом'Ьщичьихъ 195,921 (*7).
Во 1841 году считалось 801,017 душъ обоего пола (5*). Изъ
этого числа крестьянъ ведомства Государственныхъ Имуществъ
208,242; вольныхъ хлЬбопашцевъ 809 ; половниковъ 763 ; пом'Ьщи
чьихъ крестьянъ 89,681 ; уд'Ьльныхъ 36,083 (**). Отношеше
числа женщинъ къ числу мужчинъ было 110 : 100.
Но отчету Министерства УдЪловъ, въ 1844 г. было населешя обоего пола 801,017 душъ и ревизскихъ душъ 204,364
муж. и 227,338 жен. иола ; вообще на лицо 228,919 муж.
и 248,089 жен. пола. Къ 1 января 1845 г. ревизскихъ всего
душъ состояло, 204,360 муж. и 227,348 жен. пола; вообще же
232,443 муж. и 252,248 жен. иола. Въ томъ числ1> заключалось
хл'Ьбопашцевъ 1 7 4 ,5 7 1 , купцовъ и ремеслешшковъ 29,541,

(14)
(!s)
(’")
С)
С 8)
(19)

Брусилоиъ. «Оиытъ
«Отеч. Зап.»
«Стат. Мат.», изд.
«Отеч. Зап.» XL1I.
«Волог. Губ.
Тамъ н;с, Л»

оиисан. Волог. Губ.», стр. 52, 57, (66).
54, IV,стр. 1 — 9 п 56томъ.
М. В. ДЬль, 1841 г., стр. 205—320.
ВЬд.» 1848
44.

г.,

Лг47.
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государственныхъ крестьянъ 210,066 , вольныхъ хлЪбопашцевъ
3126 и 29 половниковъ мужескаго пола.
Въ 1845 году число жителей составляло 824,942.
Въ 1846 году 837,249 (50).
Въ начал!; 1847 года все народонаселеше состояло изъ 821,742
душъ обоего пола; изъ нихъ п о м 'ё щ и ч ь и х ъ крестьянъ было 94,650
душъ муж. пола (5‘).
Въ 1849 г. дворцовыхъ крестьянъ было 248,370 муж. и 269,313
жен. пола (3S).
Къ 1 января 1850 года жителей обоего пола считалось
84 8,0 4 5 (55).
Къ 1 января 1854 года считалось 427,219 муж. и 469,902
жен. пола ; изъ нихъ крестьянъ ведомства Государственныхъ
Имуществъ 214,983 муж. и 270,853 жен. пола, вольныхъ хлъбпашцевъ 5901 мул;, и 6513 жен. пола, половниковъ 3546 муж. и
3799 жен. пола, уд'Ьльныхъ 37,533 муж. и 42,274 жен. пола,
пом’Ьщичьихъ 102,670 муж. и 112,848 жен. пола; подругому
источнику, въ 1854 году считалось 864,268 душъ обоего пола (5<),
какъ ниже показано, по 9 ревизш.
Въ
—
—
—
—
—
—
—

1780
—
1832
_
1837
—
1839
—

году
—
—
—
—
—
—
—

родилось
умерло
родилось
умерло
родилось
умерло
родилось
умерло

6,517
2,688
17,714
10,984
16,112
14,652
18,138
14,193

муж. пола, 5,366 жен. пола.
2,377 — — (5“)
—
—
17,019
— —
—
—
—
— 11,266 — — (5в)
—
— 15,413 — —
—
— 15,164 — — ( " )
—
— 17,263 — —
_
_
14,448 — — П

(30) «Волог. Губ. ВЬд.» 1848 г., № 4 7.
( 5|) Тамъ же.
(5г) Кеппенъ.
(35) «Волог. Губ. ВЬд.» 1853 г., № 42.
(=4) «Жури. М. В. Д.» 1854 г., 6, III, 1 — 12 п «С.-Пстерб. Ка
лендарь» 1855 г.
(5а) «С.-Петерб. Жури.» 1781 г., II, 199.
(зв) «Журн. М. В. Д.», 1833 г., X, стр. 78 и слЪд.
(37) «Волог. Губ. ВЪд.» 1838 г., № 24.
(*“) Тамъ ;кс, 1840 г., № 16.
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Въ 1843 году родилось 19,341 муж. пола, 47,425 жен. пола.
— 14,527 — —
44,280 —
—
— умерло
— 19,469 — —
— 1844 — родилось 21,228 —
_
14,675 —
— 14,773 — —
— — ум е^'
— 12,754 — —
— — — родилось 42,310 —
— 4 9 ,572 — —
4845 — родилось 20,462 —
43,377
—
— 13,452 — —
—
умерло
— —
— 1846 — родилось 49,036 —
— 48,047 — —
— — — умерло
— 44,829 — —
44,590 —
— 4849 — родилось 39,886 об. пола.
—
35,688 —
— — — умерло
— 4850 — родилось 19,549 муж. пола, 49,449 — —
— 17,917 — —
17,638 —
— — — умерло
— 1853 — родилось 20,835 —
— 19,992 — —
47,958 —
— 48,134 — —
— — — умерло
Съ 1805 по 1849 годъ отношеше родившихся къ умершимъ
было следующее: maximum (4817) 201:100, minimum (1833)
81:100 П .
По вычислешямъ Германа, отношеше умершихъ къ родившим
ся въ Вологд’Ь было 400:445, въ Вологодской епархш 100:420.
Следовательно, на 6 5 | живыхъ можно считать одинъ только
смертный случай ( 4в).
По 9 ревизш въ 1851 o’., какъ показано въ статье г. Кеппена изд. 1854 г., народонаселеше было обоего пола, по уЬздамъ:
1. Вельскомъ. . . .
84,345
2. Вологодскомъ
. . 422,605
3. Грязовецкомъ
. .
80,562
4. Кадниковскомъ . . 116,153
5. Никольскомъ . . .1 0 3 ,2 3 3
6 . Сольвычегодскомъ
78,094

Г)

Г)

Г)

Г)

п
п

(,в)
( <0)
( )
(4>)
(*’)
[**)
(4‘)
(4‘ )

«Волог. Губ. В^д.» 1844 г., № 45.
Отчегь Мин. Уд1;л.
«Волог. Губ. В1>д.» 1848 г., № 47.
Тамъ же, 1853 г., № 42.
«С.-Петерб. Календарь» 1853 г.
«Журн. М. В. Д.» 1854 г., Ill, 1 — 12.
«ВЪстникъ Русс. Географ. Общ.» 1852 г., VI.
Nova acta Acad. Petrop., IV.

В о л о го д ск о й

Г убернш .

7. Тотемскомъ . .
8 . Устьсысольскомъ
9. Устюжскомъ . .
10. Яренскомъ . .

96,249
59,754
. 92,623
. 30,650
864,268
Внушающая дов1зр1е честность северно-русскихъ крестьянъ
достойна замечашя. Въ Устюге не помнятъ, чтобы когда нибудь
слышно было о воре между крестьянами; въ деревияхъ и городахъ не замыкаютъ никогда дверей (<г).
Зыряне составляютъ переходе отъ непостоянныхъ земледельцевъ — ф и н о в ъ къ кочующимъ народамъ— самоедамъ; искусство
ихъ въ стрельбе доходитъ до н е в е р о я т (4°). Они не знаютъ
русскаго сельскаго распределешя земли на тягла, но делятъ
землю между собою со всею добросовестностю по величине семей
ства; соразмерно этому же, всякое семейство содМствуетъ къ упла
те подати, которую они между собою собираютъ и представляютъ
начальству въ общей с у м м е .— Единицу монеты составляетъ у
нихъ рябчикъ. Повсюду, по берегамъ рекъ, растетъ синегорпая и остролистная ива, преимущественно на песчаной почве, и
она сильно укрепляетъ берега. Сметливые крестьяне делаютъ съ
большою пользою посадку ея кольями тамъ, где ива сама по се
бе не растетъ. При наводнешяхъ она сиособсгвуетъ задержашю
плодоноснаго осадка (<э).
Деревни, какъ напримеръ Кубенская, ясно показываютъ, что
тамъ, где крестьянинъ можетъ свободно хозяйствовать, онъ охот
но отказывается отъ своей склонности къ праздности и готовъ
принимать нововведешя. Настоитъ крайняя надобность побудить
къ возделывашю картофеля въ северной Россш.
По удельному ведомству, въ 1844 г.
204,364 муж. иола.
состояло душъ
227,338 жен.
228,919 муж.
Вообще на лицо
248,089 жен.
12,310 муж.
Родилось
12,754 жен.
(4Г) Блаз1усъ, стр. 213.
(**) Тоже, стр. 214 — 215.
(*•) Тоже, стр. 238 — 240.
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Къ 1 января

г. состояло ре-

визскихъ д у ш ъ ...............................

204,360 муж. пола.

227,3*8 жен. —
232,443 муж. —
Всего съ вновь поселенными
252,248 ясен. —
Въ этомъ числе заключаются 174,571 душа муж. пола хлебопашцевъ, 29,541 купцовъ и ремесленниковъ, государственныхъ
крестьянъ 210,066, вольныхъ крестьянъ 3126 и 29 половниковъ,
по гюказашю годоваго отчета министерства.
По Кеппена а Этнографическому Атласу», около 4850 года бы
ло въ Вологодской губернш, кроме русскихъ:
Зырянъ . .
. 64,007
Немцевъ .
.
400
Ц ы ганъ. .
.
460
§ 4. Климатъ. Суровый климатъ Вологодской губернш уме
ряется возвышенностями, проходящими на севере и лесами, засло
няющими отъ холодныхъ вЬтровъ. Сильная стужа господствуетъ въ
мЬстахъ, прилежащихъ къ Уральскому хребту. Бываютъ годы, что
въ теченш всего лета идутъ проливные дожди; въ друпе настаетъ продолжительная засуха, истребляющая посевы и пораждающая болезни; такъ въ 1771 г. она сопровождалась эпидем1ею и
скотскимъ падежемъ; въ томъ году туманъ заменялъ частью до
жди, если онъ не обращался въ иней.
Повальныя болезни, более свирепствуюнця здесь, суть: го
рячка и кровавый поносъ. Въ 4830 и 1831 г. три раза воз
обновлялась холера, преимущественно въ Вологде. Впрочемъ, во
обще для здоровья жителей климатъ не вреденъ С 0).
Климатъ северо-восточной части губернш весьма суровъ, осо
бенно въ уезде Устюжскомъ; холодные ветры иногда убиваютъ
ростъ хлебовъ; есть места, остаюицяся въ нродолженш осьми месяцевъ подъ снегомъ, который выпадаетъ иногда даже
лЬтомъ (“').
Снегъ лежипь иногда до 15 мая, жаръ восходитъ до 30° въ
тени. Ночные заморозки начинаются въ конце августа и дохо-

( а0) Нруспловъ. «Оиытъ описан. Волог. Губ.», стр, 6 и 7.
(*') «Собр. статей, изъ Месяцссл.» VI, стр. 32.
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дятъ до 3 — 4°. Холодъ зимою бываетъ 35°. Зима непостоянна (52).
Въ убэдф Вельскомъ морозъ доходитъ до 30 — 35° (05). На
сЪверЪ губерши жаръ достигаетъ до 30 — 35° (“4). Въ Тотемскомъ уБзд'1;, въ лису, въ полопин-li мая есть еще снЬгъ; ноч
ные заморозки бываютъ во всЬ л!>тше месяцы
Въ Яренскомъ уЬзд1> 25 января 1841 г. замерзла р ту ть, а
10 ш ля появился первый иней. Въ 1842 г. 9, 10 и 11 августа
былъ сильный иней. Въ 1843 г. отъ 1 до 16 мая замерзала, по
ночамъ, вода (“G). Въ 184-4* году 19 мая былъ морозъ; 18 поня
иней. Въ 1847 г. 23 января замерзла ртуть; 15 августа мерзла
вода.
Метеорологическая наблюдешя, произведенныя съ 1818 по
1825 годъ въ Устьсысольск1з (находящемся 328 рус. Футъ вы
сот. надъ поверхностью моря, 61° 4 0 ' с. шир. и 68° 3 3 ' в.
долг.) (75), дали сл^дугоище результаты: 80 градусный термометръ показывалъ наибольшую месячную температуру въ ш л1>
1839 г. — 4 6° 8 0 ', наибольннй средшй холодъ 1835 г., въ де
кабре — 21° 9 2 '. Наблюдешя въ ЯренскЪ съ 1836 по 1848 г.
были с.гЬдующ1я: высшее стояше термометра 37°. Ртуть замер
зала 5 разъ (такъ наприм'Ьръ 25 января 1841 года). 10 ноля
1841 г. показался первый иней ; 1842 г. 1 т л я былъ уже мо
розъ и с н ’ё г ъ выналъ на 4 вершка; въ 1843 году отъ 1 до 16
мая — морозъ; 7 шля шелъ сн'Ьгь; 7 августа былъ первый иней.
Въ 1845 году 6 поня выпало па 4 вершка сн1згу; 16 августа
первый иней. Въ 1846 году жатва въ Удорш началась 19 ноля,
около Яренска 31 поля. Въ 1847 году 15 августа былъ ночыо
сильный морозъ. Иногда вымерзаетъ и жатва.
Св’Ъд'Ьшя, выбранныя изъ лЬтонисцевъ, дополпяютъ изображеше
климата. Въ 1466 г., въ mirb, сильный морозъ погубнлъ всЪ но
левые плоды; тоже случилось и въ 1682 г, 22 шля. В ъ 1436 г.

(ss)
(“5)
(“4)
(“*)
(Я6)

«Волог. Губ. В1;д.» 1848 г., № 43.
Тамъ же, 1846 г., JY" 20.
Тамъ же, №№ 39 н 40.
Ваг und llclniersen’s Bcitrage, 1854. XIX. S. 215.
«В'Ьстникъ Русс. Гсог[). Общ.» 1851 г., I, IV, 39 — 61.
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птицы задыхались отъ тяжелаго воздуха аерхней атмосферы, де
лавшего труднымъ для дыхашя и нижшй слой воздуха
Кеппенъ говорить, что однажды въ Северной учебной Ферме,
въ ночь съ 13 на 14 августа, былъ иней и въ низменныхъ местахъ замерзла зелень картофеля (“*).
Съ 1749 по 1853 г. раннее вскрьгпе льда на р. Сухоне было
въ 1749 и 1836 г. 27 марта, а позднее 2 мая; замерзаше поз
днее 24 сентября 1824 г., а раннее 2 октября 1842 г. (60).
§ 5. Почва. Почва Вологодской губернш преимущественно
состоитъ, кроме болотъ, изъ песку и глины; много леса, растущаго
преимущественно на болотистой почве. Местность большею частш ровная и только местами холмистая (6 |).
Местоположеше Тотемскаго уезда ровное, съ небольшими въ
некоторыхъ местахъ, особенно при рекахъ, холмами; почва се
рая съ пескомъ и мелкимъ камнемъ. Въ этомъ уезде много бо
лотъ и озеръ. Уездъ Вельсьчй имеетъ мЬстоположеше холмистое,
почву песчаную и глинистую съ камнемъ. Грязовецкаго уезда местоиоложеше ровное; почва состоитъ изъ серой земли съ глиною и
много песчаныхъ местъ. Уездъ Кадниковсшй ровный и отчасти
холмистый. Въ уездахъ Грязовецкомъ и Кадниковскомъ много
озеръ (es). Только восточная часть губернш, где проходятъ от
роги Уральскаго хребта, гориста; а з а тЬмъ все ровное простран
ство обилуетъ болотами и сырыми местами. Северо-восточная
часть способна более къ скотоводству, чемъ къ землепашеству.
Въ почве, попеременно, встречаются: глина, песокъ, болота и
кое-где показывается черноземъ. Уезды Вологодайй, ТотемскШ,
Кадниковсюй и Никольсшй способны больше всего къ хлебо
пашеству; впрочемъ все они вместе и производятъ хлебъ (в5).
Па северо-востоке простираются Уральапя горы и отрасли
ихъ: Камень Тау-Пасъ или Толпасъ, Камень Павдинскш и другая;
(*’ ) «Месяцословъ» на 1857 г.
("*) «Волог. Губ. Вед.» 1847 г., № 13.
(“9) Кеппенъ. XIII, стр. 28.
(,0) «Волог. Губ. Вед.» 1853 г., № 32.
(*') Тамъ же, 1846 г., J\° 33.
(**) «Собр. статей, выбран, изъ Месяцесл.», 1793 г., X, стр. 297.
(**) Бруснловъ. «Опыгь описан. Волог. Губ.» С.-Петерб. 1833 г.,
стр. 5 — 6.
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на югЬ, близъ Вычегды, Едома-гора и есть друпя возвышенности;
на запад-Ь иродолжеше Финляндско-Олонецкихъ горъ. Озера з а мичательны: Кубенское, Синдорское и друпя. Деревня Ягры, въ
Устюжскомъ у бэд^, самая нижняя на р. Двине, составляютъ точ
ку раздела, где прибрежные леса и болота начинаютъ расши
ряться, где глину сменяетъ песокъ и откуда уже возделываютъ
больше ячмень и репу (**).
Лесъ преимущественно покрываеть равнины и въ незначитель
ной лишь части холмистую местность; сверхъ того, есть болотистыя леса. — Ночва состоитъ во всей губерши большею част1ю
изъ глины и песку ("*).
Здесь кстати заметить, что слово неудобная земля должно
быть совсЪмъ исключено изъ словаря агрономш, такъ какъ по
рацюнальному хозяйству значится , что вовсе нетъ земли, ко
торая не была-бы годна къ возделывашю (**).
Въ уезде Кадниковскомъ, имеше Павлово устроено совершен
но по рацюнальнымъ началамъ (в7).
Пожнями въ Вологодской губерши называются луга, которые
весною и даже л'Ьтомъ. при полноводш, затопляются. Они до
ставляю т отличное сено. Тамя пожни находятся преимуществен
но въ уЬздахъ Кадниковскомъ, Вологодскомъ и Грязовецкомъ, и
составляютъ вообще до 10,000 десятинъ. Въ уЬздахъ Вельскомъ,
Сольвычегодскомъ и Устюжскомъ есть тоже пожни, которыя высыхаютъ только къ осени и тогда даютъ осоку. Имешя, въ которыхъ оне находятся возвышаются въ цене на десятину, покрайней м ере, 50 — 60 коп., потому что одна даетъ въ обык
новенные годы до 250 пуд. сена, котораго рыночная цена зи
мою бываетъ 7 к. сер. (*").
На Двин^, Яренге, Сысоле и Выме простираются далемя про
странства наносныхъ песковъ (**).
Около Ношульска, на р. Л узе, земледелеше незначительно и
торговля поглощаетъ всю производительность. Бедные зыряне
(*4)
(“ )
(•*)
(в7)
(**)
(**)

Лепехинъ. «Путеш.»
III, 304 — 310.
«Волог. Губ. Вед.» 1846 г., № 39.
Тамъ же, 1846 г., № 45.
Тамъ же, №
46.
«Волог. Губ. В^д.» 1848 г., № 5.
Тамъ же, 1848 г., № 43.
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сЬютъ въ неболыномъ кодичестве ячмень, гречиху и ленъ. Ско
товодство ихъ тоже въ жалкомъ состоянш (70).
Почва Вологодской губерши въ юго-западной части плодо
роднее, чемъ въ северо-восточной; вообще страна богата боло
тами, особенно уезды Сольвычегодсюй и Устьсысольсюй. Есть
болота, занимаюнуя до 130 верстъ въ окружности, и другш до 40
верстъ (7 |).
§ 6 . Произведения Лучине сорты льна въ Вологодской гу6epnin находятся: 1, на нижней Сухоне, отъ Тотьмы до Устюга,
и на впадающнхъ въ нее рекахъ Уфтюге, Городище, СтрЪльн'Ь, Лухенге; 2, на Вильете, въ уЬзде Сольвычегодскомъ; 3, на
р. Ю ге и въ ея бассейне (” ).
Съ 1846 г. въ Архангельскъ скуплено льна 155,200 пуд.;
вологодсмй былъ въ наибольшей цене.
Возделываше льна процветаетъ особенно въ уездахъ Вологод
скому Грязовецкомъ, Кадниковскомъ, Тотемскомъ, Устюжскомъ,
Никольскомъ, Вельскомъ и Сольвычегодскомъ (” ).
Въ 1848 г. въ губерши собрано 288,000 иудовъ льна; боль
шею члст1ю онъ произрастаетъ по р. Сухоне, Югу, Вильете и
некоторыхъ притокахъ этихъ рекъ. Въ уездахъ Грязовецкомъ,
Вологодскомъ и Вельскомъ этотъ ленъ въ болыпомъ количестве
выделывается для пряжи и холста. Значительная его часть идетъ
чрезъ С.-Петербургъ и Архангельскъ за-границу. Средняя цена
за пудъ 2 р. 60 к .— 3 р. 70 к.— Въ 1848 г. ленъ самаго пос
л едн яя качества стоилъ 1 р. 50 к. (” ).
Съ 1837 по 1349 годъ между государственными крестьянами
возделываше льна на 33£ увеличилось (73).
Вологодская губершя производить 8 сортовъ ягодъ, годныхъ въ
пищу (7в).

(70)
(7|)
(7а)
(” )
(т<)
(’“)
( 7в)

Лепехпнъ. «Путеш.». III, стр. 234.
«Собр. статей, изъ Месяцесл.» VII, стр. 32.
«Волог. Губ. Вед.» 1839 г., № 19.
Тамъ же, 1846 г., № 44.
«Жури. М. В. Д.» 33, II, 3 1 — 44.
Кеппенъ.
«Волог. Губ. ВЬд.» 1854 г., JVs 31.
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Соль. Въ Вологодской губерши изъ соляпыхъ ключей вывари
вается большее количество соли. Главнейнпе соляные заводы:
Ледепскт, казенный, въ 35 верстахъ отъ Тотьмы. Здесь 4
соляныхъ колодезя, глубиною до 70 саж.; изъ нихъ сильно бьетъ
Фонтаномъ густой растворъ соли, которой вываривается здесь до
350,000 пудовъ (” ). Около 1774. года варница давала ежегодно
до 14-,000 пудовъ соли ( ,8).
ТотемскШ, частный, 2 верстахъ отъ Тотьмы; онъ древнейuiiu изъ русскихъ соловарень; въ немъ одинъ изъ колодезей,
Д п д и ч н ы и , имеетъ до 95 саж. глубины; соли вываривается
вообще 75,000 пудовъ.
Сереювсти, частный же, въ Яренскомъ уезде; на немъ вы
варивается отъ 220 до 260,000 пудовъ соли; а по другимъ свЬд'Ьшямъ, до 300,000 пудовъ. Около 1770 года онъ доставлялъ еже
годно 150,000 пуд. соли (,8).
По верховью Выми находятся мнопе соляные источники безъ
употреблешя ( $0).
Соловарня Сольвычегодская имела прежде до 50 чреновъ (сковородъ); уже около 1771 г. было разсола едва на одинъ, но все
строеше въ упадке, дело въ запущенш и соловарня остается безъ
употреблешя около 50 летъ (” ).
Въ Алексинскомъ стане, на левомъ берегу Двины, находятся
Пускинсше соляные источники съ соловарнею, принадлежащею
частному лицу, которые, около 1771 г., давали въ годъ до 8,000
пудовъ соли (81); еще см. прим. (8а).
Въ Верхней Контенгской волости показываются следы соли (85).
При иследованш железнымъ буром ъ, около Тотьмы, попали

(” ) «Журн. М. В. Д.» 1844 г., 6, III, 1 — 12 и друг. сведЬшя.
( ,8) «ГеограФич. Путеш.». Стр. 838.
('*) Лепехинъ. «Путеш.», III, стр. 279.
(80) аВолог. Губ. ВЬд.» 1839 г., №№ 31, 32 п 42, и Брусиловъ,
стр. 44.
(*') Лепехинъ. Ill, 293 — 294 и «Волог. Губ. Вед.» 1839 г.,
№№ 5 и 23.
( 84) Лепехинъ. III, 304 — 310.
(,5) «Волог. Губ. Вед.» 1847 г., № 37.
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на каменную соль (в<). Зд-Ьсь есть изв'бстныя соловарни, дающ1я
въ годъ соли до 106,000 пудовъ С").
При ТотьмЬ, на впадающемъ въ Сухону ручь* ТотьмЬ, нахо
дится старая Тотемская соловарня, и на 1 версту ниже, на Кавд1>, новая; об1> доставляютъ ежегодно отъ 4-0 до 58,000 пуд.
соли (,в )
КромЪ того, есть довольно частныхъ и казенныхъ соловарень,
которыми, по причин^ слабости разсола, болЪе непользуются (*’).
Пускинск1е соляные источники, или Пускинская Усолка, въ 50
верстахъ отъ Устюга, на ДвинЬ, — доставлявнпе прежде 8000
пуд. соли, теперь не разработываются (**).
§ 7 . Ископаемы*. На многихъ рекахъ Вологодской губернш
находятся известняки; точильный камень на Печор'Ь и въ другихъ м'Ьстахъ (**).
При ВепелкЪ, въ верховьяхъ Вычегоды, находятъ лучийй кре
мень (*°).
Въ бассейн^ Сысолы находятся три желЪзоплавильныхъ заво
да. На р'Ькахъ Вишер-Ь и СысолЪ должна быть также и м-Ьдная
руда, и можно даже предполагать серебро.
Въ у'Ьздахъ Сольвычегодскомъ есть болотная железная руда (*').
Въ отрасли Уральскаго хребта, примыкающей къ верховьямъ
П ечоры , открыта железная руда, которою однакожь до сихъ
поръ еще не пользуются ( в*).
Полевой шпатъ находится въ уЬздахъ Вологодскомъ и Грязо
вецкомъ; точильный и жерновой камень на Кубенскомъ озерЪ и
въ у'Ёзд'б Устьсысольскомъ. Доманикъ (смолистый сланецъ) образуетъ, на протяженш 2 верстъ, русло рЪки южной У фты; она
впадаетъ , въ у-ЁздЪ Яренскомъ , съ правой стороны въ Вымь.
Этотъ доманикъ слоистаго сложешя и принимаетъ прекрасную
(**)
(**)
(**)
( )
(•*)
(**)
(*в)
(••)
(*4)

Блаз1усъ. «Путеш.» I, стр. 173.
«Волог. Губ. В^д.» 1839 г., №№ 31 и 32.
«ГеограФич. Путеш.», стр. 886.
Брусиловъ. Стр. 13.
Тоже и «Волог. Губ. В1>д.» 1837 г., №№ 31 и 32.
«Волог. Губ. В'Ьд.» 1839 г., JVs 30.
«Записки Рус. Геогра*. Общ.» 1853 г., VII, 125.
«Волог. Губ. ВЪд.»1839 г., №№ 5 и 45.
Тамъ же, 1*854 г., № 38.
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полировку. Его выламываютъ, местахъ въ двухъ, при низкой
воде, что случается чрезъ 2 или 3 года разъ, на 200 — 300 р.
сер. (**).
Съ доманикомъ находится всегда вместе каменный уголь; но
его тамъ не добывается (9<).
Въ 10 верстахъ отъ Купина, на Висенге, находится неФтяный
источникъ, называемый Зинтомъ (9“); но далее Лепехинъ гово
рить, что ключъ нисколько не содержитъ нефти, и что мнеше
зырянъ ошибочно (90).
Ископаемый Тотемскаго уезда составляютъ: соль, известнякъ на
Тотьме, наносную железную руду въ Вельскомъ уезде, на Архан
гельской дороге, и болотную руду во многихъ лесныхъ лугахъ (*').
Въ Никольскомъ уезде, на Вохме, открыли недавно железную
болотную руду, изъ которой крестьяне делаютъ гвозди и друпя
вещи. Въ уезде Устьсысольскомъ находили, какъ уиеряютъ, са
мородки серебра, а въ рекахъ, текущихъ съ Уральскихъ горъ,
незначительное количество промывнаго золота (9“).
У ф т ю ж с к э я известь ломается въ Георпевскомъ и Окшанскомъ
погостахъ, въ 80 верстахъ отъ Кадникова, вдоль реки У ф т ю г э ,
на протяженш
верстъ ( " ) .

При соединен!!! Юга съ Сухоныо, находится прекрасная кир
пичная глина; тамъ обыкновенно выделывается въ годъ до 100,000
кирпичей; на Двине, при Ступенской и Кривеце, въ 4 80 вер
стахъ отъ Архангельска, есть известь и выломка хорошей пли
ты; алебастръ находится при Пзвозе, равно какъ при впаденш
въ Сухону р. Стрелки, въ 65 верстахъ отъ Устюга; еще выше,
въ 127 и 4 30 верстахъ вверхъ по С ухоне, добываютъ также
плиту и известь. При Вологде выделываютъ ежегодно до 800,000
кирпичей ('"°).

(85)
(*4)
(9‘)
(**)
( 97)
(98)
(••)
( ,0°)

«Волог. Губ. Вед.» 1854 г., JVb 30.
Тамъ же, №
43.
Лепехинъ. «Путеш.», стр. 152.
Тамъ же, III, стр. 264.
«Географ. Путеш.», стр. 886.
«Волог. Губ. Вед.» 1846 г., № 1.
Тамъ же, № 7.
Тамъ же, 1848 г., №№ 25 и 31.
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Въ уезде Яренскомъ есть признаки
железа (|0')-

каменнаго угля,

меди и

Восточная часть губерш и богата железною рудою ( ,02).

При Ш ем ерт*, встари н у, былъ железоплавильный заводъ (,в9).
Въ северо-восточной части, на левой стороне Печоры, находит
ся Брусипая гора, изъ которой ежегодно выламывается точильныхъ брусковъ на сумму до j мил. руб. с е р .— Въ 30 верстахъ
отъ Вологды находится 2 минеральныхъ ключа: железистый- и
серный. Во многихъ местахъ, особенно на востоке губерши, но
берегамъ некоторыхъ рекъ встречаются окаменелости допотопныхъ жнвотныхъ и мамонтовая кость. Есть признаки нахождешя
золота и серебра. Выламываемый точильный камень расходится
какъ въ Европейской, такъ и въ Аз1атской Россш, особенно въ
уральекихъ рудникахъ, и даже достигаетъ въ алтайск1е. — Вывозъ этого точильнаго камня до 1770 г. находился въ рукахъ
зырянъ Устьсысольскаго и Яренскаго уездовъ; но тогда былъ отданъ на откупъ за 1000 руб. сер. въ годъ, и чрезъ это доходъ
зырянъ пострадалъ. Теперь добывка его давно уже сделана сво
бодною .
§ 8 . Л еса. Леса составляютъ богатство губерши. Казенныя
леса зашшаютъ 29,558,207 десят. С 0*)
По другому сведешю, лесовъ считаетстя 3 3 ,0 00,000 десят.,
большею частью болотистыхъ ( ,с>").
Въ Вологодской губернш считается въ небольшомъ количестве
дубъ. Также показано въ «Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» общее количество леса въ 32,893,682 десят. (,ов), или
32,976,419 ( “” ) десят.; по «Лесному Ж урналу»— 34,8 3 5 ,0 0 0
десят., въ этомъ числе 258,000 десят. корабельнаго леса (,0') ;

(|01)
( |0*)
( |05)
(|04)
( ,0 )
(,ов)
( ,01)
(,0‘)

«Волог. Губ. Вед.» 1849 г., № 21.
Тамъ
же,
1848г., J\s43.
Тамъ
же,
1853г., № 34.
Впхмапъ. I. Стр. 79.
«Отеч. Зап.» 54, IV, стр. 1 — 9.
чВолог. Губ. ВЬд.» 1845 г., № 1.
Тамъ
же,
1846г., № 39.
«Лесной Журналъ» 1848 г.
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а по «Олонецкимъ Губернскимъ Ведомостямъ»— 34,845,000
десят. леса; въ томъ числе столько же кораблестроительнаго ( 10").
Въ Вологодской губерши встречается главная порода леса —
сосна; но самый большой доходъ нолучаютъ отъ ели. После ели
следуетъ, по количеству, береза, потомъ осокоръ, пихта и оди
ночно лиственница. Сибирсшй кедръ встречается только въ уЬздахъ Устьсысольскомь и Сольвычегодскомъ. Ольха малоросла, а
бодышя липы уже почти все вырублены (,00).
Какъ замечательность, могутъ быть приведены прекрасный
кедровыя аллеи, украшаюпця загородный apxiepeficKirt Богородcuiii домъ, находящейся въ 4 верстахъ отъ Устюга
Усадьбы, выгоны, дороги, болота, воды составляютъ остальное,
не включая сюда пашни, леса и сенокосы ( " 2).
Въ Вологодской губерши много болотистыхъ лЪсовъ и главную
лесную породу составляетъ сосна, обильно перемешанная елью;
потомъ следуетъ береза, а на юге осина. Пихта господствуетъ
особенно въ уезда хъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ; во внутреннихъ уездахъ и на юго-западе она почти вырублена. Лиственница
показывается въ уездахъ Устьсысольскомъ и Яренскомъ, по рекамъ Вошке, Мезени, Выме, БодьялЬ, Ум ре, Выче и на Выче
где, Печоре, Сайре; въ уезде Сольвычегодскомъ на Ньбе, на
правомъ берегу Северной Двины и Лупье. СибирскШ кедръ въ
северной части Сольвычегодскаго уезда встречается редко, а въ
уездахъ Яренскомъ совсемъ исчезъ; чаще же онъ попадается на
северо-востоке отъ Устьсысольска, на рекахъ Ягролаие, Подчереме, Иличе, Мылве, Позавихе, Щ угаре.
Липа находится единственно въ уезде Пикольскомъ. Внутри
губерши еще не все леса изследованы (MS).
Лиственница встречается более одиночно между соснами и еля
ми; очевидцы утверждаютъ, что этотъ родъ леса находится въ
болыномъ количестве въ уездахъ Устьсысольскомъ и Яренс
комъ ("*).
(,09)
(,1#)
С ")
( ,14)
(*'*)
( )

«Олонец. Губ. Вед.» 1851 г., № 23.
«Волог. Губ. Вед.» 1844 г., Лг 28.
Брусиловъ. Стр. 35.
«Отеч. Зап.» 1854 г., IV, стр. 1 — 9.
«Волог. Губ. Вед.» 1846 г., № Л° 39 и 40.
«Лесной Журналъ» 1841 г.
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Въ Вологодской губерши растутъ: дубъ, береза, осина, кленъ,
липа, вязъ, ель, сосна и, местами, пихта (115).
Считается 747,650 десят. пахатной земли, 379,000 сЬнокоса,
32,912,765 л-бса и 1,057,866 дес. неудобной земли (||в ).
Въ 1849 г. поверхность, занимаемая лесам и, состояла изъ
32,831,300 десятинъ ( ,|7).
Вся поверхность, занимаемая л-бсами въ 1846 г., равнялась
32,976,419 десят., и вообще л'Ьсъ растетъ на плодоносной поч
ве ("* ). Главныя породы: ель, сосна, береза, осина, листвен
ница и редко сибнрскШ кедръ ( " ’ ).
По р. Соту, впадающей, въ 40 верстахъ отъ Вологды, въ
озеро Никольское, находятъ почерневнпе дубовые стволы; вероят
но, эта река единственная въ губерши, по которой еще и теперь
растутъ дубы ( ,J0).
По Боде, въ Вологодской губерши растутъ сосна, дубъ, бе
реза, осина, пихта, лиственница, липа, рябина, ольха, крушина,
черемха и можжевелышкъ. — Казенныя леса доставляютъ на про
дажу ежегодно до 87,000 жидкой смолы, 20,000 дегтя, 35,000
пудовъ смолы и 4500 пуд. каршусу. Они занимаютъ простран
ство въ 32,966,775 десят. — Въ верховьяхъ р. Юга, Боде н а шелъ поваливпйяся сосны, длиною 53 Фута и 7 — 16 вершковъ
толщиною , имевппя 159 лЪгъ старости ; также отрубокъ сосноваго ствола въ 19 футъ длины, 19 — 21 вершковъ толщины,
128 лЬтъ; еще одну лисину 259 летъ ( 12*).
Въ Вологодской губернш пихты, или белыя ели, растутъ до
самой Сухоны— 60° шир. 58° долг. На Вохме встречается
много липы (lsa).
На Тыбье, впадающей въ Сысолу, были прежде прекрасные
мачтовые леса; теперь они, подобно многимъ другимъ лесамъ

(-*•'“) Брусиловъ. Стр. 7.
( " • ) Тоже.
( " ’ ) Кеппенъ.
('••) Тоже.
("*) Тоже.
( ’*”) Тоже, 1834 г., № 31.
(**') Боде. «Заметки леснаго путеш.» Бера и Гельмерсена. 1854 г.
XIX. Стр. 62 — 84.
"*) Тоже, стр. 37 — 59.
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Блаз1усъ пишетъ объ Вологодской губерши следующее:
Черноземныя места па Кубенскомъ озере принадлеЯ;атъ къ нлодородн'Ьйшимъ въ Poccin, и здесь часто можно видеть употреблеше
бельпйскаго плуга. Деревни тутъ прекрасны и помещичье село
Кубенское, съ 375 душами, съ своими отличными пашнями и с а 
дами, можетъ быть, одно изъ лучшихъ въ Poccin. — Изъ овощей
разводятъ капусту, свеклу; а изъ плодовъ маленыия яблоки. Изъ
сЪверныхъ лесовъ лучопя и полезнЬйппя породы почти совершен
но исчезли отъ безпечнаго за ними надзора. Палласъ говоритъ
объ огромныхъ пространствахъ, поросшихъ лесомъ, где потомъ
Блаз|’усъ, на пути отъ 60 до 80 миль, едва заметилъ полдюжины
деревъ. Вблизи рекъ теперь редко встретишь здоровую, поря
дочную сосновую лесину; прежде тутъ былъ распространенъ
также кедръ (Pinus Cembra), котораго остатки встречаются ны
не на средней части Вычегды. — Даже болышя деревья осины
редко встречаются теперь на Сухоне. Прибыль, которую извлеКаЮТЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ПОЧТИ НепрОХОДИМ ЫХЪ Л15С0ВЪ, состоитъ въ
угле, смол*, скипидаре, дегте. Впрочемъ, добываше этихъ пред
метов!., получаемыхъ въ большихъ размерахъ, здесь далеко не
совершенно и можетъ скорее назватся огромнымъ истреблешемъ
лесовъ.
Въ 4 миляхъ отъ Вологды, въ бассейне Сухоны, почва опять
становится песчаною ; появляются сосновыя деревья въ сплошныхъ лесахъ. Потомъ, на влажныхъ окрестностяхъ Кубенскаго
озера и Бело-озера, опять виднеются неболышя торфяныя боло
та; поля, сменяюпщся лесами, показываются еще плодороднее
и, кроме хлеба, производятъ коноплю, ленъ и въ маломъ коли
честве хм-бль. Страна между Вологдою и Бело-озеромъ состав
л я е м плодородный, обработанный оазисъ среди неизмеримой ле
систой поверхности севера. Около Кадникова, после истребленныхъ л есовъ, остался только кустарникъ. — Впрочемъ, уже
на разстоянш 14 верстъ отъ города, показываются къ востоку
пространства, иокрытыя высокимъ лесомъ, а занимаемыя паш
нею убываютъ; но отъехавъ отъ 30 до 35 верстъ , находишь себя

С ” ) «Записки Русск. Географ. Общ.» 1853 г., VII, 31.
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окруженнымъ прекраснымъ, в'Ьковымъ дремучимъ лесомъ севера
и обширными рощами красной ели, осины и северной березы
Лесоторговцы заставляютъ вырубать по рекамъ лучнпя деревья,
itairia только найдутъ, и чрезъ это леса около рекъ приходятъ къ уничтожешю; уже теперь лодочники должны искать осины
для своихъ челноковъ за несколько миль далее отъ береговъ; где
еще въ прошломъ столЪтш стояли сплошь лиственичные леса,
тамъ теперь, вдоль всей Сухоны, едва насчитается дюжина лисинъ и остались только одни криворастугщя деревья ('**).
Poccia, кажется, преимущественно предъ всеми землями, пред
назначена къ земледелт; богатое поспеваше растеш й, особенно
некоторыхъ съедомыхъ ягодъ , развивается т а м ъ , где леса ис
треблены или разрежены ; недалеко отъ устья Штойги видели
мы въ первый разъ сплошной вековой березовый лесъ: деревья
были до 00 ф . выш. отъ корня, безъ ветвей и только съ не
большими верхушками. — На влажныхъ местахъ, между бере
зами, растетъ осина ( ,9в).
Въ Вологде утверж дали , что на южной границе губернш, не
далеко отъ Сибирскаго водороздела, встречается дубъ въ виде
кустарника (,27).
§ 9. Зем лед Ъ л 1е. Изъ озимыхъ хлебовъ сеютъ только съ
успехомъ рожь, изъ яровыхъ наиболее ячмень, менее овесъ,
особенно въ восточной стороне губерши, а пшеницу только въ
небольшомъ количестве въ южныхъ частяхъ губерши (,а*).
Въ уездахъ Кадниковскомъ, Вельскомъ и Тотемскомъ съ давняго времени сеютъ Тимофееву траву, которую тамъ называюгь
налочникомъ ( |29).
При Нодкпборской, въ котловине Вычегды, земледел1е произво
дится съ трудомъ и имъ занимаются только на новинахъ. — Бед
ные зыряне сеютъ въ небольшомъ количестве ячмень, гречиху

( '“ )
( ,4S)
( ,9‘ )
( ” 7)
('* ')
('* 0)

Блаз1усъ. I, 127— 163.
Тоже. Стр. 185.
Блаз1усъ. Стр. 252 — 273.
Тоже. Стр. 290.
«Отеч. Зап.», JV° 34, IV, 1 — 9 и 55, VI, 78 — 79.
«Землед. Газ.»
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и ленъ. Также на р. ЛузЪ, около Ношульска, хлебопашество не
значительно и тамошнихъ жителей питаетъ торговля ( ' ,0).
Одна лишь часть Тотемскаго уЬзда способна къ землед-Ьлт, и
обыкновенно получаютъ съ него только то, что нужно для соб
ственная продовольств1я.
У пом’бщиковъ вводится правильное сельское хозяйство и воз •
д'Ьлываше пшеницы; крестьяне остаются при старомъ порядка ( 1SI).
Съ давнихъ
траву ( ,54).

поръ

с1зютъ

въ

Устюжскомъ

у^зд* тимоФ'Ьеву

Около Тотьмы возд1>лываше земли продолжаются едва 4 месяца,
съ мая до августа (135).
Зыряне обыкновенно придерживаются того ноля, которое они
уже однажды обработали; а если бы они захогЁли расчищать но
вину, то пространства для этого вдоволь и никто бы имъ въ
этомъ не иомЪшалъ. Въ воздЁлыванш земли они также придер
живаются старины. Изъ огородныхъ растенш они с ё ю т ъ хмгЁль,
рЪдысу, которая у нихъ бываетъ в 'ё с о м ъ отъ 10 до 15 Фунтовъ.
Съ нЁкотораго времени они разводять также кортоФель, равно
какъ и капусту, горохъ, лукъ. Землед^пе зырянъ производится
въ самомъ иростомъ в и д 'ё ; объ унавоживаши мало думаютъ. Въ
южной части губерши поспЬваютъ успешно показанные роды
овощ ей, кром1> того конопля и ленъ; въ С'Ькерной же части
только рЪпа; при чемъ землед,Ёл1е въ высшей степени незначи
тельно (134).
По описашю Якстгаузена, зыряне народъ ос1>длый, но у нихъ
н ё т ъ постояннаго землед'Ьл1я; они занимаютъ и расчнщаютъ земли
повсюду. Въ Устюжскомъ у1зздгЬ Якстгаузенъ нашелъ небогатаго
вольнаго крестьянина, который однако ввелъ на своей землЪ хо
зяйство по заграничному образцу, обработывая землю наемными
батраками и женщинами; кром-Ь зерноваго хл'бба, возд'Ёлывалъ
онъ чеснокъ, pyccKie бобы, морковь, горохъ, брюкву и кортоФель;
такихъ хозяйствъ было вблизи много и в с ё въ цв'Ьтущемъ состояши. Въ уЁздахъ Вологодскомъ и Грязовецкомъ землед'Ь.пе въ

( |5°)
( ,SI)
(*54)
( l5S)
( ,54)

Ленсхшп,. «Нутеш.» 111, 234.
P. Storch’s Bauernstandt. S. 166— 17G.
«Волог. Губ. Вбд.»
Ваг. Beitrage.
«Волог. Губ. ВЬд.г 18oi г., JY° 28.
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хорошемъ состоя нш. Озимая рожь приноситъ самъ - 7 — 8 ; яро
вой хл'Ьбъ до— 5. Излишекъ хлеба идетъ на выделку вина въ
3 винокуренныхъ заводахъ, котораго КадниковскШ уездъ произ
водить 150,000 ведеръ. Въ Вологодской губернш сЬютъ озимую
рожь, особенно вазу, ячмень, овесъ и въ небольшомъ количестве
яровую пшеницу. Возделываше огородныхъ овощей отстало.
Возделываше льна весьма большаго значешя на берегахъ Сухо
н ы .— Ростъ травы незавидный: сЬютъ тимоф-Ьеву траву; возде
лываше хмеля весьма распространено и очень важно; есть де
ревни, которыя ежегодно его производятъ до 1000 пудовъ. Око
ло Устюга стали сажать огурцы. После того , какъ одиьгь изъ
п о м ’ё щ и к о в ъ ,
въ 1841 г., успешно засЬялъ одну десятину картоФелямъ , ему скоро нашлись подражатели. Жатвы не богаты,
но равномерны, и здесь никогда не бываетъ голода. Половникомъ
называется крестьянину который обработываетъ чужую землю
и платитъ за это половиною жатвы. И это есть первое законное
отношеше между влад!>льцемъ и новымъ земледельцемъ, о которомъ упоминается въ первый разъ въ 1552 г., и позднее въ
1652 году. Отношеше это въ разныя времена было подтверждае
мо или подвергалось измЪнешю (,58).
Зы ряне, въ убэде Устьсысольскомъ , сеютъ преимуществен
но ячмень, далее овесъ, за тЬмъ ленъ, коноплю и , частш , въ
небольшомъ количестве пшеницу. Хлебъ, въ первый разъ по
сеянный на расчищенной новине , даетъ иногда баснословный
жатвы; рожь сам ъ -50— 80, даже сам ъ - 9 0 . Но теперь эти но
вины строго запрещены. Изъ огородныхъ растешй возделывают
ся у зыряпъ: хмель, редька, репа, горохъ, капуста, лукъ и
съ недавняго времени, картофель. Редька и репа бываютъ вЬсомъ до 15 Фунтовъ ( ,3<!) .
На юге губернш сЬюгъ рожь; но она, въ 1845 г. въ нервыхъ
числахъ аигуста, пострадала отъ инея ; ленъ и конопля поспеваютъ тамъ успешно ( ,57).
Въ уездахъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ сеютъ немного ржи;
такъ въ 1840 было посеяно 8750 четв.; овса почти совершенно
не сеютъ, больше всего ячменя — въ 1840 г. ,113,000 ч ет в .,—
(,5‘ ) Якстгаузенъ. 1, 258, 261, 277, 279, 283, 298, 295.'
( ’**) «Жури. М. В. Д.» 1851 г., т. 35, стр. 349.
: 157) «Волог. Губ. Вбд.» 1854 г., № 31.
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въ небольшомъ количестве горохъ, очень много репы, мало ко
нопли и редьки. Все огородничество ограничивается картоФелемъ.
Безъ сильнаго унавоживашя жатва бываетъ не успешна, а иногда
погибаетъ отъ мороза. Уже Лепехинъ замЬтилъ, около 1770 г., что
жители г. Яренска съ усерд1емъ занимаются земледел1емъ. Жатва
въ этихъ двухъ уЬздахъ хотя не всегда достпгаетъ зрелости, но
инагда бываетъ очень обильна. Въ южныхъ частяхъ уезда Устьсысольскаго хотя и сеютъ въ небольшомъ количестве пшеницу,
одиакожь редко съ уснЬхомъ. Въ 1556 и 1У57 годахъ , около
Устюга былъ такой совершенный неурожай, что четверикъ ржи
стоилъ 4- гривны. Постоянное возделываше ржи простирается въ
Устьсысольскомъ уезде только до Савиноборской (15’).
На Печоре, лодъ 63° 2 1 ', еще возделывается рожь (?); с е 
вернее бываетъ это исключешемъ; ячмень сеютъ но этой реке
подъ 62° 5 0 ', у Сольяповской и север н ее— у Печорской, Щигорской, У сть-Заблесе, Черенанихе, Позорихе; даже при Оранце сеютъ, только въ весьма небольшомъ количестве, нисколько
хлеба, и то большею частно въ огородахъ; но редко достигаетъ
онъ здесь совершенной зрелости. Около Савиноборска растетъ
однакожь еще ленъ, даже до Оранца. Близость Уральскнхъ горъ
причиною того, что здесь земледЬл1е не такъ значительно, какъ
подъ тою же широтою въ губерши Архангельской. — Въ деревняхъ Волдино и Помоздино, равно какъ и въ верховье Вышви и
на Выми, жатва редко бываетъ достаточна для жителей. Кроме
климата, большое ирепятств1е для земледел1я составляютъ болота,
потому что они рано производятъ иней съ изморозью, какъ, напримеръ, въ уезде Вельскомъ, на р. Усте н другихъ внутреннихъ местахъ. Главный способъ пропиташя обоихъ уездовъ состоитъ въ скотоводстве, рыбной ловле, звериномъ промысле, судостроеши, древесиыхъ издел!яхъ и лесо-нромышленпости (,5Э).
Три ry 6epnin — Архангельская, Вологодская и Олонецкая —
почти не имеютъ местнаго дворянства — иомещнковъ. Полов
ник» заключаютъ свои контракты съ владельцами на 8— 20 летъ.
Права половниковъ утверждены въ 1800 и 1805 годахъ ( мв).
('*•) «Вестшшъ Русск. Географ. Общ.» 1831 г., I, IV, стр. 39—61.
С ” ) Тамъ же.
( " • ) «Журн. М. В. Д.» Ш 7 г., “20, 2 Я — 239, где еще ближе
изложены OTiiouienin иоловшшовъ.
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Съ того времени, какъ расчистка новины на Вычегда строго
запрещена, зе м л е д ^ е тамъ упало. — Часть хлеба Вычегодскаго
бассейна идетъ къ Ишме ( м ‘).
Вь 177:2 году Вольное Экономическое Общество, на предло
женные вопросы, получило о т в 'ё т ъ , что въ Вологодской губерши
пенька не удается. Когда новины начинаютъ давать скудныя жат
вы, имъ даютъ трехлЪтнш отдыхъ.
Время жатвы приходится всегда между 21 ш ля и 1 августа.
Въ 1772 году крестьяне еще нисколько не возделывали картофеля,
помещики очень мало. — Репа вырастаетъ здесь до 3 вершковъ
толщины и до 6 въ поперечник-t. Местами, возделываше пень
ки встречаетъ затруднеше. — Крестьяне разводятъ въ своихъ
огородахъ капусту, лукъ, чеснокъ, редьку и морковь; гороху
разводятъ мало, а также и льна, который не достигаетъ высоты
1£ аршина ( м *).
Крестьяне, перешедийе пъ купеческое состояше, иногда удерживаютъ за собою свой участокъ земли въ общине своей родной
деревни и платятъ двойныя подати— какъ купцы и какъ крестьяне.
Въ 1841 году, после 20 летняго пребывашя въ Нью-1орке, воз
вратился на родину, около Кубенскаго озера, одинъ здешшй туземецъ, бывппй негощантомъ въ Америке и женивцпйся на англи
чанке.— Почву прекрасной местности, около села Кубенскаго, составляетъ xopoiuiil черноземъ, способный къ отличному возделывашю. Императоръ Петръ 1 ввелъ тамъ бельпйскШ плугъ, кото
рый и до сихъ поръ здесь въ употреблеши. Озимый хлебъ даетъ
здесь сам ъ-6, яровой самъ—4. При каждомъ крестьянскомъ доме
есть довольно болыше огороды (,45).
§ 10. ПосЪвчь и урожай. Посевы и урожаи въ Вологодской
губерши, по причине неиостояннаго климата, бываютъ весьма
неровны, что можно видеть изъ цифръ следующей таблицы:
Пзъ отчета Министерства видно, что въ 1802 году посеяно
517,829 четвертей, собрано 1,573,883 четв.
Въ 1803 году посевъ состоялъ изъ 500,025 четвер., а сборъ
1,656,813 четвертей.
• ( '" ) «Запискп Русск. Географ. Общ.» 1853 г., VII, стр. 43.
( м *) «Ответы на вопросы Вольн. Экон. Общ.» 1772 г.
( м *) Якстгаузенъ. I.

В ол огод ск ой

Г уберш и.

27

Въ 1804 году посЬяно 4*84-,978, собрано 1,64-0,531 четв. ( " 4)
1822, 1823 и 1824 годы, отъ дождей и холода, были н еуро
жайные ( ,4“).
Въ 1823 году посЬяно озимаго и яроваго хл'Ьба около 4-00,000
четв., собрано самъ-4-.

Въ 1824- году посЪяно озимаго и яроваго хл'Ьба 377,54-2 четв.:
собрано самъ-3.
Въ 1825 году посЬяно озимаго и яроваго хл'Ьба 4-01,294- четв.;
собрано самъ-3 (*40)Въ 1832 году посЬяно озимаго хл'Ьба 14-9,060 четв.; урожай
былъ сэм ъ -27; яроваго 277,454, урожай самъ-2-| ( |4’).
Но исчислешю Брусилова, среднее число, изъ десятил-Ьтняго
носЬва, сам ъ -2;; приходится, что высЬваютъ въ годъ 430,000
четвертей, а собираютъ 1,783,000 четв.
Въ 1834 году сборъ озимаго хл'Ьба былъ самъ-4 и 5, ярова
го же 2 * - 3 * ( ,4>).
Въ 1841 г. Вологодская губершя потерпела неурожай, всл-ЬдCTBie истреблешя насЬкомыми бол1>е 40,000 десятинъ иос'Ьва.
Весь убытокъ, понесенный жителями, опред'Ьленъ въ 151,000
руб. ( “ ’)
Въ 1843 году посЬвъ побило градомъ около 210,000 десят.;
убытокъ простирался на 1,920,000 руб. ( ,во)
Въ 4844 году озимый хлЪбъ родился сам ъ -6, яровой сам ъ-5,
Въ 1844 году государственными крестьянами посЬяно было
109,786 четв. озимаго хл'Ьба, собрано 4-15,000 четв.; яроваго
посЬяно 49,413 четв., собрано 683,902 четв. (" “ )
Въ 184-8 году государственными крестьянами посЪяно озпмаго
хл'Ьба 102,713 четв., собрано 440,000 четв.; яроваго посЬяно
272,663 четв., собрано 986,048 четв. (,< l)

С*4)
( |4“)
(,4*)
(,47)
С 48)
('**)
(" ,0)

ЗябловшН.
Брусиловъ. «Опытъ онис. Волог. Губ.» 1833 г., стр. 11.
Тамъ же, стр. 12.
«Журн. М. В. Д.» 1833 г., X, 78.
«Землед. Газ.» 1835 г., № 70, стр. 175.
«Волог. Губ. В15д.» 1841 г.. Да 13, стр. 165.
Тамъ же, 1844 г., As 27, стр. 166.
Отчетъ Мин. Уд-бл. за 1844- г.
( ' “ ) «Журн. М. В. Д.» 33, И, 19.

28

О иислш в

Урожай 1849 года былъ самъ-3 — 4
Въ 1851 году помещичьими крестьянами посЬяно озимаго хлеба 01,394 четв., урожай былъ самъ-4£; яроваго 109,096 четв.,
урожай почти самъ-3.
Вообще объ урожае можно сказать следующее: на неудобной
земле рожь даетъ 4 или 5 зеренъ, пшеница 3 и 4, ячмень 3 и
5, овесъ 2 и 3, а въ уезде Тотемскомъ 6 и 7. Горохъ родится
сам ъ-2 — 4, конопля и ленъ самъ-3 — 4 ( '“*).
Въ уездахъ Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадниковскомъ уро
жай ржи бывалъ самъ-1 0 и более; въ некоторыхъ же местахъ
Устюжской страны самъ-6 и 7; а въ другихъ только — 3. Среднимъ числомъ, по всей губерши родятся: рожь самъ-5, пшени
ца, ячмень и ове<;ъ самъ - 4. Горохъ, ленъ и коноплю сеютъ
только въ н'Ькоторыхъ уездахъ (1<,в).
Въ «Опыте описашя Вологодской губерши» Брусилова, каса
тельно посева и урожая, встр’Ьчаемъ следукмщя заметки:
Полученную рожь употребляютъ на посевъ, на прокормлеше,
на винокуреше и вывозятъ въ Архангельскъ. Посевъ на новинахъ, расчищенныхъ въ лесу, или на сукахъ, въ хороипй годъ
даетъ необыкновенный урожай: самъ-50 (?) и даже более. Нередко
случается, что иней и даже сн1згъ уничтожаютъ самую лучшую
жатву. Рожь везде возделывается какъ хлебъ озимой. Къ яровымъ
хлебамъ здешняго посева принадлежать; пшеница, ячмень, овесъ,
въ нЬкоторыхъ местахъ и горохъ. Озимый хлебъ, на хорош ей
земле и при хорошемъ удобреши, родится самъ- 6 и 8 , а яро
вой — 4 и 5. Въ н'Ькоторыхъ местахъ, особенно около городовъ,
где хорошо удобряютъ землю, преимущественно въ уЬздахъ Воло
годскомъ и Грязовецкомъ, иногда родится озимая рожь самъ-20.
Въ Устьсысольскомъ уезде весь посевъ простирается до 9,000
четв. ( ,se)
Въ объяснешяхъ къ «Хозяйственному Атласу», но десяти
летней сложности , урожай Вологодской губерши оиределенъ въ
самъ-3 и 4 озимаго и самъ-3 и 4 яроваго хлеба ( ISJ).

С” )
С**)
( “ “)
(/зв)
С ")

«Волог. Губ. Вед.» 1849 г., J\° 49.
«Собр. статей, выбран, изъ МЬсяцесл.» 1793 г., стр. 297.
Тамъ же, 1791 г., VII, стр. 32 — 128.
Бруснловъ. «Оиытъ опнс. Волог. губ.», стр. 12 — 47.
Оо1»яси. къ «Хоз. Атласу».
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Овесъ даетъ самъ-3 — 5, рожь — 4— 12, ячмень— 5— 7 ('"*).
Въ отчета Министерства Уд-Ьловъ за 1844 годъ показанъ посЬвъ картофеля въ 12,440 четвертей, а сборъ въ 35,672 четв.
Въ 1846 году собрано картофеля 57,888 четв. (,89)
Въ 1847 году на помЪщичьихъ земляхъ посеяно картофеля
2 ,032 четв., собрано 6,917 четв.; въ 1848 году посЬяно 2,087
четв., собрано 8,018 четв.
По Кеггаену, въ 1848 году государственные крестьяне высе
яли картофеля 15,991 четв., собрали 67,000 четв.
Картофель входитъ только съ 1850 года въ общее уиотреблеш’е; онъ высевается въ уЬздахъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ
до 4,000 четв. — Въ 1849 году высЬяно 4,027 четв., собрано
44,104 четв. — Въ 4850 году высЬяно 4,184 четверти, собра
но 12,389 четв.
§ 44. Ц £ н ы на х л Ъ б ъ . Цены на хлЪбъ въ Вологодской гу
берши, съ 1772 по 1851 годъ, стояли сл’Ёдуюищ:
Въ 1772 году въ Вологда четверть р ж и , вскоре после жат
вы, стоила 1 р., овса 50 к., пшеницы 1 р. 60 к.; дальше отъ
губернскаго города цены были ниже.
Въ 1774 году въ Тотьме 4 пудъ ржаной муки стоилъ отъ
48 к. до 25 к., пшеничной 40 — 70 к., ячменя 20 к., овса
10 — 18 к.
Въ 1811 году рожь стоила четверть отъ 9 р. 76 к. до 12 р.
50 к., ржаная мука отъ 14 р. до 14 р. 50 к., крупа отъ 18 р.
50 к. до 20 р., овесъ отъ 6 р. 75 к. до 8 р. (16°)
Въ 4833 году ржаная мука 43 р. 75 к. и 19 р. 35 к., овесъ
4 р. 65 к. и 7 р. к., сЬно 22 и 24 к.
— Въ первой по
ловине года ржаная мука 14 р. 50 к. и 13 р. 45 к., овесъ
4 р. 45 к. и 5 р., сЬно 20 и 25 к. (|в1)
Въ 1834 году ржаная мука 19 р. 35 к. и 25 р. 31 к., овесъ
7 р. 69 к. и 8 р. 25 к., сЬно 24 и 33 к. ( IBS)

( ' “*)
( ' “•)
(,в0)
(" " )
('**)
(,,s )

Сысольсюй. 1772 г.
Арссньевъ. «Очерки». Стр. 257.
«Северная Почта» 4811 г.
«Журн. М. В. Д.» 1837 г.
Тамъ же, 1844 г., JV'° 6.
«Журн. М. В. Д.» 1838 г., т. 28, стр. 104.
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Въ 1835 году ржаная мука 19 р. 35 к. и 21 р. 60 к., овесъ
6 р. 25 к. и 6 р. 80 к., сёно 32 и 43 к. (,в<)
Въ 1836 году ржаная мука 11 р. 70 к. и 18 р .; овесъ 6 р.
25 к. и 6 р. 50 к., сЬно 32 и 50 к. ('**)
Въ 1837 году ржаная мука 10 р. 80 к. и 13 р. 75 к., овесъ
5 р. и 6 р. 25 к., сёно 26 и 35 к. ( ,вв)
Средшя цъны за четверть:
М у к и
р. К.
р. к.
1833 года 18 17 и 19 29

К р у п ы.
р. к.
р. к.
29 72 и 30 8

О в с а,
р. к.
Р. к.
7 78 и 9 28

1834 — 20 26 — 21 18 30 33 — 30 67 7 84 — 8 31
1835 — 20 7 — 20 79 29 79 — 30 70 7 70 — 8 3
1836 — 14 8 9 - 19 3 27 77 — 30 54 7 21 — 7 71
1837 — 13 80 — 15 14 24 44 — 27 23 7 4 — 4 41 ( ,в7)
Въ 1840 году ржаная мука 5 и 7 р., овесъ 2 р. 4 к., сЪно И и 12 к. — По десятилетней сложности, ц$на ржи (9 пудовъ) была отъ 3 р. 50 к. до 4 р. ( 16“)
Въ 1841 году ржаная мука 5 р. 71 к. и 7 р. 47 к., овесъ
4 р. 90 к. и 2 р. 14 к., сЪно 7 и 14 к. (1вв)
Въ 1842 году куль ржи 3 р. 37 к. и 4 р. 71 к., 6 р. 83 к.
и 10 р. 32 к., овесъ 1 р. 62 к. и 1 p. 9 5 j к., ciuio 13 и
16 к. (17°)
Въ 1843 году самая низшая цЪна ржи была 3 р, 37 к., выс
шая 4 р. 71 к. (,7‘)
Въ 1846 году высшая ц1>на сЬна 18 к., низшая 10 к. С 79)
Въ 1847, 1848, 1849, 1850 и 1851 годахъ средняя цЪна
ржаной муки была 4 р. 70 к., гречневой крупы 10 р. 28 к.,
овса 2 р. 21 к., пшеницы 5 р. 54 к., еЬна пудъ 13 к., ржи

(■•*)
С*’ )
( '“ )
С "7)
('*•)
С*0)
( ,7°)
(,7‘)
( ,7’)

«Жури. М. В. Д.» 1838 г., т. 28, стр. 104.
Тамъ же.
Тамъ же.
Тамъ же, 1838 г., XXVIII, 104.
Объясн. къ «Хоз. Атласу.»
«Жури. М. В. Д.» 1842 г.
Тамъ же, 1844 г., № 6.
«Землед. Газ.» 1844 г., стр. 276.
«Отеч. Записки.» 1852 г., 84, II, 6 1 — 98.
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3 р. 99 к. — Въ тбже годы высшая цЬна ржи была въ 1847
году 4 р. 38 к., низшая, въ 1850 году 3 р., 14 к. ( ' ” )
Въ Яренскомъ уЬзд'Ь сЬно продается кубическими саженями, и
смотря потому, каковъ бываетъ сборъ его, отъ 1 р. до 6 р. ( ’,4)
Ц/ьны другими сыьстнымь припасамъ. Ц-Ьна на дичь изъ первыхъ рукъ очень низка: пара рябчиковъ стоитъ 3 и 4£ к., па
ра тетеревей 3£ и 5 к. (17“)
Въ 1774 году въ Тотьм-Ь говядина и баранина стоили пудъ
отъ 40 до 80 к. С '0)
§ 12. Ярмарки. Небдинская ярмарка, въ Пшимской землъ,
им^етъ большое значеше, какъ для русскихъ обитателей этой
земли, такъ и для самоЪдовъ. Рыбою торгуютъ^тамъ M H o rie купцы
или торговцы «зъ Вятки, Устьсысольска и Чердыни. Печорская
семга идетъ оттуда къ обЪимъ столицамъ. Устьсысольайе купцы
покупаютъ въ ЦебдинФ рыбу, сало, кожи, волну (шерсть), холстъ;
самоеды держатъ карантинъ ( '” ).
Въ 1836 году на три ярмарки въ Грязовецъ было привезено
товаровъ изъ губерши Ярославской и Костромской на 441,730
руб., а именно на Введенскую— 192,120 р.; въ 1838 году на
228,758 р., продано на 165,482 р. ( |7“) Въ 1839 году на Вве
денскую ярмарку въ Грязовецъ привезено на 283,585 руб.,
продано на 254,000 руб. (, , °) Въ 1839 году привозъ на январ
скую ярмарку въ Вологда былъ на 862,000 р. и продано на
265,000 р. ( ,0°)
Въ 1842 году на январьскую ярмарку въ Вологд-Ь привезено
товаровъ на 278,786 р ., продано на 94,093 р. ( '" )
Въ 1844 году туда же привезено на 269,854 р ., продано на
80,623 р. С " )
( ' ” ) «Отеч. Записки» 1852 г., 84, II, 61 — 98.
С ” ), «Волог. Губ. В-Ьд.» 1852 г., № 24.
( ,w ) «Журн. М. В. Д.» 1851 г., XXXIV, 6 1 — 84.
( ,7в) Тамъ же.
( ' ” ) «Финшй В-Ьстиикъ» 1845 г., VII, стр. 13 — 19.
( ,7") «Волог. Губ. В-Бд.» 1838 г., № 51.
( ,Т8) Тамъ же, № 52.
(,ао) Тамъ же, 1839 г., № 9.
(■■') Тамъ же, 1842 г., № 28.
('**) Тамъ же, 1854 г., № 9.
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На Вологодскую ярмарку:
Привезено.

Въ
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1840
184-1
184-2
184-3
184-4
184-5
1846
1847
1848
184-9

году
—
—
'—
—
—
—
—
—
—

Продано.

на 306,028 руб.

на

—
—
—
—
—
—
—
—
—

_
—
_
—
_
—
_
—
_

298,000
279,000
24-1,000
270,000
316,000
264-, 000
278,000
280,000
232,000

—
—
—
—
—
—
—
—
—

3 3 ,5 5 2 р у б .
80,800 —
85,000 —
73,000 —
81,000 87,300 —
95,000 —
95,000 —
94-,000 —
79,000 — ( ,es)

Въ у^зде КадниКовскомъ 9 ярмарокъ, изъ кото[эыхъ, въ 1849
году, самая меньшая имела привоза свыше 4,000 руб., а самая
богатая свыше 20,000 руб. ('*4)
Въ уЁЗд1> Грязовецкомъ 8 ярмарокъ волостныхъ; на нихъ тор
говали особенно холстомъ, масломъ, кожами, саломъ, льномъ,
рябчиками и пряжею (18“).
На Алексеевскую ярмарку, въ Верховажске, въ 1844 году бы
ло привезено на 44-,535 р., продано на 23,74-7 р. (|ав)
Въ 184-7 году на ярмарку Верховажскую было привезено на
34-,650 р.; въ половину продано, большею частно сельскихъ то
варовъ С "').
На Анашевскую дровяную ярмарку, на Кубен’Ь, въ уезде Кадниковскомъ, въ 1847 году было нривезено 37,595 штукъ строеваго леса (713 плотовъ съ дровами), 13,250 бочекъ и 1,558 боченковъ дегтя, жидкой и густой смолы, скипидара и золы, вооб
ще всего на 66,000 р. ('**)
На Прокояаевскую ярмарку было привезено въ 1848 г. почти
на 97,000 р. (,,в )

(,8S)
( 1” )
('**)
(*'*)
( '” )
(■“")
( ,,э )

«Волог. Губ. Вед.»
Тамъ же, 1844 г.,
Тамъ же, № 41.
Тамъ же, № 26.
Тамъ же, 1847 г.,
Тамъ же, № 22.
Тамъ же, 1848 г.,

1849 г., № 9.
№ 22.

№ 27.
№ 31.
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Еще следуетъ заметить ярмарки въ ЯренскЬ, въ 38 верстахъ
отъ Яренска, на Усть-ВымЪ; особенно же въ Вашгородке, куда
свозится множество рыбы съ рыбныхъ ловлей на Печора, Ме
зени, Вычегда и Выми. — Пудъ осетрины стоитъ тамъ отъ 8
до 12 р. ассиг., пудъ семги отъ 3^ до 5 р. (|9°)
Въ деревне Туглыме, на Вычегде, въ уезде Яренскомъ, 4 яр
марки (,!" ).
Небдинъ лежитъ отъ Устьсысольска слишкомъ на 70 верстъ къ
северо-востоку; онъ имеетъ 285 домовъ и 2,155 жителей обо
его пола. Здесь, на правомъ берегу Вычегды, бываетъ еще не
давно существующая ярмарка, которая съ каждымъ годомъ уве
личивается и торгуетъ преимущественно мехами; уже въ 1843
году привозъ сюда простирался до 30,000 руб.; эту ярмарку
пос-Ёщаютъ пргЬзжакм-Щс изъ Ишмы, Чердыни, Вятки и также
самоеды ( ,0*).
Въ продолжен!и 12 лЪтъ, отъ 4840 до 1851 года, среднимъ
числомъ, привозъ на Вологодскую ярмарку простирался до
274,500 р., а сбыть до 89,300 p. ( ,9S); а собственно въ 1840
году привозъ на Вологодскую ярмарку простирался до 306,000 р.,
а продано на 83,550 р. (,94)
На ярмарке при монастыре Симско-Рожественскомъ продаютъ
преимущественно полотна.
На ярмарке Грязовецкой закупаютъ въ особенности полотно,
масло и говядину въ Петербургъ. — Также при монастыре Кирило-Комельскомъ бываютъ значнтельныя ярмарки ( 19“).
§ 13. Промыш ленность. Въ 1837 году Фабричную про
мышленность Устюжскаго уезда ценили только въ 19,000 р. Въ
уезде Грязовецкомъ находится парусинная Фабрика, которая занимаетъ 450 рукъ и производитъ на 62,000 р. — Устьсысольскъ
даетъ, своими 4 железо-плавильньши заводами, на 114,000 руб.
металла; уездъ Сольвычегодсшй производитъ промышленности на
111,000 руб.; уездъ Вельсшй на 18,000 руб.; уездъ Кадников( ,9°)
С ")
('**)
(,9S)
(” 4)
("*)

«Волог. Губ. ВЬд.» 1849 г., №.V° 20 и 21.
Тамъ же,*1853 г., № 34.
Тамъ же, 1846 г., № 4.
Тамъ же, 1852 г., № 4.
Тамъ же, 1840 г., № 8.
Брусиловъ. Стр. 20.
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C K ift почти ничего не производитъ. Вся губершя приводить въ
движ ете Фабричною деятелыюстдо 260 мастеровъ, 3,755 работниковъ, съ капиталомъ въ 700,000 р. с. ( ,Э6)
Въ 1854- году считалось въ Вологодской губернш 673 разныхъ
промышленныхъ заведешй, которыя произвели на 446,670 р.
Главный Фабрики — пять бумажныхъ и одна парусинная —
находятся въ уезде Грязовецкомъ, въ Комельской волости, на
Лухте (197).
Добываше скипидара началось въ Шенкурскомъ уезде съ 1795
года, вскоре потомъ въ Верховажске и, наконецъ, въ 1815 го
ду въ Вельске. Въ настоящее время этотъ промыселъ распространеиъ во всемъ уезде, кроме деревень, лежащихъ на Вели.
Впрочемъ въ уезде Вельскомъ выработывается третья часть смо
лы, добываемой на всемъ севере Европейской Россш, и здесь
ее скупаютъ въ С.-Петербургъ, Ярославль и Архангельскъ. Въ
Вельскомъ уезде находятся теперь 14 скипидарныхъ заводовъ ( ,8°).
Село Вилитъ замечательно по значительному производству льна.
Въ Сольвычогодскомъ уезде крестьяне выделываютъ тошмя стальныя цепочки изъ чрезвычайно мелкихъ замочковъ, также изстари занимаются серебряной, въ роде Филограмовой, работою.
Въ Грязовецкомъ уезде находятся обширныя Фабрики парусныхъ полотенъ, наиболее отпускаемыхъ чрезъ С.-Петербургъ.
Велший Устюгъ, на Сухоне, близъ соединешя ея съ Югомъ,
по промышленности и торговле, богатейннй изъ уездныхъ городовъ Poccin, издревле славится черневою работою (чернетыо) на
серебре и золоте, известной подъ именемъ устюжской.
Въ деревняхъ около Устюга есть много столяровъ, которые
поставляюгь часть своихъ изделШ для вывоза на 10,000 р. /Ки
тели Кадникова известны, какъ отличные землекопы и плотники;
носледше находятся также въ Бохтяге, Вологодскаго уезда.
Въ другихъ местахъ Вологодской губернш делаютъ крестьянcimi шляпы, валенки, есть кожевенно-сапожныя мастераия, притомъ много занимаются пряжей, рыболовствомъ и изготовлешемъ
деревянной посуды

( ,8‘)
( ,9Т)
(*9в)
("•)

«Волог. Губ. Вед.» 1848 г., № 37.
«Журн. М. В. Д.» 1854 г., VI, III,
«Волог. Губ. Вед.» 1854 г., № 37.
Тамъ же, 1846 г., №№ 44 п 47.

1 — 112.
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Въ волостяхъ Кадниковскаго уЬзда— Пустораменской и Томашъ—
выделываютъ много деревянпыхъ кадокъ и вообще деревянной по
суды; въ Ильинской и Грибцовской валеную шерстяную обувь —
чуни и валенки; въ Устянской — гребни; въ другихъ горшечныя изд1>л1я; въ другихъ портняжныя; а иныя доставляютъ плотниковъ, кожевниковъ и другихъ мастеровъ, которые держатся
по каждому ремеслу отдельно, собранными въ целыя деревенск1я общины (100).
Въ уЬздахъ Вельскомъ, Кадниковскомъ, Устюжскомъ, Тотемскомъ и Сольвычегодскомъ гонится большое количество смолы,
скипидара, дегтя и другихъ смолистыхъ веществъ; уЬздъ Никольайй даетъ особеннаго рода деготь. Вывозъ всего этого съ
каждымъ годомъ уменьшается, часпю потому, что Ш вещя, Норвепя и Северная-Америка доставляютъ теперь эти продукты го
раздо дешевле; частш ate потому, что употребление этихъ предметовъ въ мапуфактурномъ и заводскомъ производстве замени
лось другими ( ,|>1).
Л'Ьсная промышленность состоитъ въ строен!и борокъ, рубке
дровъ, вывозкЬ строеваго леса, выгонке смолы, дегтя, скипи
дара и выжигаши золы. Особенно промышленны государственные
крестьяне ( !01).
На р. В ели, въ 30 верстахъ отъ Вельска , выжигаютъ из
весть (40S).
ВерховажскШ посадъ есть замечательнейшее место, по своимъ
заводамъ: смолянымъ, дегтярнымъ, салотопеннымъ, скипидарнымъ
и свечнымъ. равно какъ и по своей торговле (>0‘).
Вологодсшя сальныя свечи считаются лучшими въ Россш (,0“).
Городъ Устюгъ известенъ своими мастерами: есть иконопис
цы, серебряныхъ делъ мастера и слесари (“°‘). Здесь делаютъ
чрезвычайно маленыие замочки, которыхъ идетъ на золотникъ отъ
60 до 100 штукъ I40’ ).
(,0°)
(*01)
(*0*)
(!05)
(,<м)
( ,0‘)
(*06)
(*07)

«Волог. Губ. Вед.» 1846 г., №J\s 44 п 47.
«Архангел. Губ. Вед.» 1851 г., № 25.
«Волог. Губ. ВЬд.» 1846 г., стр. 39 — 40.
«Собр. сочин. изъ Месяцесл.» 1793 г., X, 297, X, стр. 308.
Тамъ же, стр. 310.
Брусиловъ. Стр. 21.
Тоже, стр. 35.
Тоже, стр. 41 — 35.
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По сведЬшямъ 1772 г., извести въ Вологодской губерши не
выжигалось (10‘).
Въ Вологодской губерши есть 5 пильныхъ мельницъ, изъ
которыхъ въ 1772 г. две не работали ( аоэ).
Около Верховажска, на р. Ваге, гонится большое количество
дегтя и скипидара, и выжигается большое количество сажи.
Въ уезде Вельскомъ 5 дегтярныхъ заводовъ доставляютъ еже
годно до 2500_ведеръ дегтя и 3000 пудовъ сажи изъ выжигае
мой бересты. — Также и въ уезде Тотемскомъ добывается много
дегтя, смолы и скипидара ; лыка сднраютъ много на Вохме. По
удельному ведомству въ 1814' году, изъ всехъ крестьянскихъ
Фабрикъ и мануФактуръ, показанъ только одинъ кирпичный заводъ, и еще, что было 31 ярмарки и 30 базаровъ, съ оборотомъ
капитала въ 450,000 р. Видовъ для промысловъ въ разныхъ губершяхъ взято 21,816 паспортовъ и билетовъ.
§ 14-. ОтдЪльныя м естн ости . 1) Кочета находится на
границе уездовъ Тотемскаго и Устюжскаго и состоитъ изъ 8
волостей на р. Коченге и 8 сопредельныхъ на р. УФтюге. Ж и
тели здесь примерно трудолюбивы, имеютъ свои особенности и
сохраняютъ много древняго въ своихъ обычаяхъ и въ своей речи;
они занимаются преимущественно отправкою водою хлеба и льна
въ Архангельскъ (410).
2) Синдорское озеро, въ Яренскомъ уезде, въ 237 верстахъ
отъ уезднаго города и 100 верстахъ отъ погоста КупоФья , съ
деревнею того же имени, окруженное со всехъ сторонъ почти
непроходимыми, прорезанными мкожествомъ протоковъ болотами,
такъ что и въ сухое лето едва можно туда пробраться, не замочивъ ногъ, и на этой болотной равиине возвышаются только
кое-где тощ1я ели. Это болото, называемое по зырянски ИзидъНюръ или Кирча-Нюръ, занимаетъ большое пространство и, мож
но сказать, почти неизвестно.
3) Деревня Синдоръ имеетъ только 14 дворовъ и 62 души, и
лежитъ на твердомъ острове, имеющемъ 100 саж. длины и 4-000
ширины. При весьма незначительномъ земледелш, жители про

(*0'’) Сысольшй, 1772 г.
е 0’) Тоже.
(■'•) аВолог. Губ. ВЬд.» 1847 г., № 35.
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довольствуются здесь рыбою и хорошимъ скотоводствомъ ; они
ловятъ въ своемъ Сидоровскомъ озере, имеющемъ 15 верстъ
длины и 8 верстъ ширины, много рыбы, которая на месте про
дается по 1 6 — 30 к. пудъ. Эта рыбная ловля приноситъ имъ
ежегодно дохода до 1000 р. сер. (5" )
3) Устянстя волости, на р. Усте, образуютъ въ восточной ча
сти Вельскаго уезда возвышенную, окруженную снлошь лесами
равнину, въ 300 верстъ длиною и отъ 50 до 100 верстъ шири
ною, изъ которой вытекаетъ много водъ, и которая, подобно Удоpin, образуетъ свой малый уединенный лйръ; только съ недавняго времени стало возможно проникать по довольно сносной дороге
въ эту маленькую страну. Почва ея состоитъ изъ песку, глиин,
или изъ смеси того и другой'; но также встречаются черноземъ
и тундра. Здесь есть богатые луга и сенокосы; скотоводство въ
хорошемъ состоянш; сверхъ того, хорошо родятся пшеница, яч
мень, также ленъ и, иаконецъ, есть богатая охота (*'*).
4) Обширныя земли Печорскаго погоста состоятъ, на третью
часть, изъ болота; другая значительная часть изъ болотистаго
леса, въ которомъ водятся рыси, россомахи, куницы, выдры и
даже соболи; и только остальная третья состоитъ изъ сухой, год
ной къ возделыванпо лесистой земли. Есть много кедровъ, и по
тому бываютъ богатые сборы кедровыхъ ореховъ (а' 5).
§ 15. Торговля. Пристань Подосиновская, на реке Юге,
наиболее посещается во всей губерши, и по ней ежегодно от
правляется товаровъ, среднимъ числомъ, на 600,000 р. сер. С*'4).
Село Вохомско-Возпесснское лежитъ на Вохме, на пути изъ
Цикольска въ Вятку; оно составляегъ средоточ1е въ числе десяти
другихъ селъ. Все они вместе, и особенно Вохомское, располо
жены удобно для сообщешя съ городами Ннкольскомъ, Котельничемъ, Орловымъ, Кологривомъ и Сольгаличемъ, и принимаютъ
участ1е въ вывозе товаровъ въ Архангельска
Произведешя земли первоначально закупаются въ болыпихъ
селахъ, и потому села эти имеютъ въ губерши особенную важ

(2М)
(*11)
(2‘5)
(*'*)

«Волог. Губ. Вед.» 1853 г., № 21.
Тамъ же, № 36.
Тамъ же, 1854 г., № 28.
Тамъ же, 1852 г., № 30.
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ность; изъ нихъ Вохомское. уже давно служить, какъ сказано,
средоточ1емъ своза, особеннно зимою. Главный товаръ составляетъ хлебъ и въ ярмарочные дни являются туда нисколько тысячь гуляющихъ поситителей, для угощешя которыхъ привозит
ся до 50 возовъ гороховой каши (оунтъ по 1 коп.) (а |“).
Въ Вашгарте собираются съ давнихъ временъ p y c c K i e , осо
бенно иш имаае и самоеды (’ ' “).
Изъ Вятской и Костромской губершй привозятъ хлебъ и друп'я
произведешя въ Ношульскъ, Никольскъ, Иушумскъ и Быковъ. —
Изъ Пермской губерши производится подобной привозъ въ Кайгородъ, равно какъ къ Вотче и ВизунгЬ (4' 7).
Турья была когда-то городомъ или посадомъ на прежней ста
рой Сибирской или Березовской торговой дороге, съ таможеннымъ постомъ (11в).
Значительный промыселъ Вычегодскаго бассейна состоитъ въ
скупанш у тамошнихъ крестьянъ рябчиковъ, которыхъ они еж е
годно настреливаютъ до 70,000 паръ; платятъ за пару рябчи
ковъ не более 7 или 10 коп. сер., деньгами или товаромъ (* '“).
Часть пеньки, идущей изъ Калуги для Архангельска, скла
дывается въ Вологде (,s0). Изъ Вологды отправляются ежегодно
въ обе столицы до 2 миллюновъ рябчиковъ; сверхъ того, много
белыхъ куропатокъ и тетеревовъ (SS1).
Купцы сольвычегодсйе ведутъ торговлю съ Кяхтою (,JS).
Вологда отправляетъ разные товары въ С.-П етербургъ, Моск
ву, Ригу, Устюгъ и Сибирь, а некоторые изъ богатейшихь купцовъ даже въ Китай, чрезъ Кяхту. Въ Вологду привозятся всякаго рода шелковыя матерш и чай; она служить еще складочнымъ пунктомъ между внутреннею Poccieio и Архангельскомъ (” 3).

(,l s )
(4,в)
(*17)
(,,в )
(*"’')
(” °)
(” ')
(,4*)
(,,s )

«Волог. Губ. Вед.» 1848 г., № 33.
Тамъ же.
Тамъ же, №№ 39 и 40.
Тамъ же, 1853 г., № 34.
«Записки Русс. Географ. Общ.» 1853 г., VII, 43.
СысольскШ, 1772 г.
«Отеч. Зап.» 18S4 г., IV, 1 — 9.
Леиехинъ. «Путеш.» И, стр. 293 — 29i.
Buching. S. 714 — 745.
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Изъ Вологды идетъ также много товаровъ , чрезъ Уральск1я
горы, въ Сибирь (а!М).
Известно, что до основашя г. Архангельска торговля Вологды
была вообще значительнее; городъ и уездъ Вельсшй находят
ся также въ торговыхъ сношешяхъ съ Сибирью, а равно и Тотьма распространяетъ дела свои до Кяхты (***).
Устюгъ также производитъ обороты съ Китаемъ. Изъ Казан
ской губерши отправляютъ, по р. Югу, въ Архангельскъ хл'Ьбъ,
сало, рогожи и ленъ (аав).
На реке Лузе есть пристань Быковская, которая отправляетъ
свои произзедешя въ Вятскую губерню (аа7).
Сольвычегодскъ служилъ, некоторое время после Яренска,
складочнымъ местомъ для торговли; въ настоящее же время
онъ имеетъ сношешя съ Кяхтою; Яренскъ тоже принимаетъ учасTie въ этой порговле (аа“).
Главный нредметъ торговли Устьсысольска составляютъ произведешя копчешя. Точильный камень изъ этого уезда идетъ
ч а с т т по Двине въ Арангельскъ, частш Печорою въ Кель-

™у (?) Г 0)Наиболышй оборотъ имеетъ Вологодская губершя съ внутрен
нею Poccicio, который можетъ быть оцененъ, какъ съ одной, такъ и
съ другой стороны, въ 3,735,000 р. въ годъ. Въ этой тор
говле принимаютъ y 4acTie купцы изъ Тотьмы, Вологды, Устюга,
Соликамска, Торопца, Тулы, Курска, Важска (Верховажскъ ?),
равно какъ изъ Суздаля; въ Сибири изъ Тары, Тобольска, Том
ска, Енисейска, и еще мнопе друпе (45°).
Заготовку леса для отпуска за границу производятъ уезды
Велышй, Сольвычегодайй, Ярепсмй и, отчасти, Тотемсюй.
Смола илъ уЬздовъ Вельскаго, Сольвычегодскаго и Тотемскаго
идетъ въ Архангельскъ. Весь дегодь, за исключешемъ добываемаго въ уезде Никольскому идетъ сухимъ пугемъ въ Кострому,
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Москву, Ростовъ, а водою въ Рыбинокъ и Петербургъ; но изъ
Никольскаго уезда отправляется смола по Вохме, Унже, ВетлугЬ, Волге, до самой Земли Донскихъ казаковъ. — Скипидаръ и
смола идутъ преимущественно въ Архангельскъ. Поташъ идетъ,
большею частью чрезъ закупщиковъ, въ Москву, оттуда въ Одес
су и въ южныя гу б е р ш и .— Большая часть дровъ доставляется
на Леденскую соловарню; но для продажи рубятъ дрова только
въ умеренномъ количестве ( SSI).
Торговля Вологды съ Кяхтою еще продолжается до-сихъ поръ.
Тиковый Фабрикантъ НикиФоровъ посылаетъ туда ежегодно до
100,000 аршинъ своего произведения (S5a).
Въ г. Никольске въ 184-6 г. была обыкновенная цена сажени
березовыхъ дровъ 60 коп. (*” ).
Въ Вельскомъ уезде пасадъ Верховажье замечателенъ по бо
гатству купечества, и по значительной торговле превосходитъ
мнопе города губернш.

§ 16. Пути сообщ еш я. Отъ Устьсысрльска, кроме большой
Вологодской дороги, идутъ еще четыре торговые пути въ Слободскъ, Вятку, Чердьшь и Устюгъ; дорога въ Вятку ведетъ чрезъ
Ношульскъ (23<).
Для сообщешя съ Тобольскою губершею Вологодская имеетъ
только одну тропу, на востоке, мимо деревни Борисдикостъ, где
зимою можно проезжать на саняхъ, и которая ведетъ въ Березовъ; печоршйе жители добываютъ по ней по малу муку и хлебъ.
Отъ дер. Сойвинской ведетъ лесная дорога въ Помосдино, по ко
торой, однакожь, частью нужно проходить иешкомъ (аза).
Въ «Финскомъ В естнике» (236) 184-7 г. находится статья г.
Богуслава — «Оленные пути сообщешя Сибири съ Европейскою
Росш ею ,» въ которой авторъ доказываетъ возможность этого со
общешя какъ местными средствами, такъ и по примерамъ стари
ны. Приводимъ изъ этой статьи здесь все, относящееся къ на
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шему предмету, тЬмъ более, что въ новейшее время этотъ ИечорскШ край сталъ более обращать на себя внимаше:
Неоднократно были снаряжаемы морсшя экспедицш для открыTifl торговаго пути между Обью и Белымъ моремъ, и все оне
остались безъ успеха, потому что проездъ чрезъ Вайгащпй проливъ сопряженъ съ великими трудностями отъ нолярн'ыхъ льдовъ,
загромождающихъ всегда почти оба рукава пролива, т. е. К арск1я ворота и Югорск1й шаръ; а если нЬкоторымъ морякамъ и
удавалось проходить чрезъ эту Сциллу и Харибду, то проездъ
ихъ можно правильнее назвать мореходнымъ подвигомъ, нежели
обыкновеннымъ плавашемъ для торговой цели.
Бассейны р’Ькъ Оби и Печоры лежатъ въ близкомъ между со
бою разстояши; но ихъ разделяеть каменистый гребень Урала;
однако, для достижешя искомой цели есть еще одно средство,
а именно скверные олени. — Ихъ силы можно употребить съ
пользою для развтйя торговаго сообщешя между Иустозерскимъ
портомъ и центральною Сибирью, чрезъ Печорсш’я тундры и
хребетъ Уральсий до Березова, а оттуда, водою по Оби и
Обскому притоку Кети, въ хлебородныя губерши — Енисейскую
и Томскую.
Въ Мезенскихъ тундрахъ пасется до 200,000 головъ праздныхъ ручпыхъ оленей. Что животиыя эти способны къ езде,
въ томъ нетъ сомнешя. — На нихъ зимою перевозятъ сииртъ,
соль и хлебъ изъ Мезенскихъ магазиновъ въ Печорсшя далыпя
волости. — Равнымъ образомъ, нетъ сомшПня и въ том ъ, что
чрезъ переходы Уральскихъ горъ иролегаетъ путь олешй, пото
му что крестьяне Мезенскаго уезда — ижемсте зыряне, на оленяхъ проезжаютъ ежегодно чрезъ Уралъ съ тяжелыми нартами
въ Сибирь для торга съ обдорскими самоедами и березовскими
остяками; а оттуда, безъ всякихъ дорогъ, по горамъ, тупдрамъ
и вековымъ лЬсамъ быстро развозятъ товары свои на сельыпя
ярмарки, существукнщя въ уездахъ Яренскомъ и Устьсысоль
скомъ Вологодской губернш.
Въ Архангельской губерши лопари и карелы сами ездятъ и
перевозятъ тяжести на кережахъ, т. е. малыхъ лодкахъ, скользящихъ по снегу и сзади отсеченныхъ; самоеды и зыряне на
партахъ, т. е санкахъ съ легкими, какъ лыжи, березовыми
полозьями, подбитыми тюленьими шкурами, шерстью внизъ, для
того, чтобы въ раскатахъ не скользили, а въ горахъ не нодава-
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лись назадъ. PyccKie оленные крестьяне, живу1щ е въ соседстве съ
лопарями, употребляютъ кережи, а — съ самоедами санки, назы
вая ихъ чуньками и нартами. Нельзя не отдать преимущества
самоедскимъ нартамъ передъ лопарскими кережами.
Известно, что ручные олени добронравны и послушны. Въ лесу
они сбегаются на кликъ своего вожатаго, въ езде смирны; а по
тому весьма легко пр1учить ихъ ходить въ упряжи. Въ послед
нее время некоторые изъ кемскихъ мЪщанъ начали пр1учать
оленей ходить въ упряжи, какъ лошадь, въ обыкновенныхъ саняхъ съ легкимъ хомутомъ и дугою. Г. Богуславъ ездилъ на
такомъ олене до Шуйской станцш, и не смотря на то, что съ
нимъ и дюжимъ ямщикомъ было, покрайней мере, пудовъ 10 тя
жести, олень везъ ихъ доброю рысью, и въ полтора часа пробежалъ 24 версты. На легке, иногородцы делаютъ на оленяхъ
въ упряжку верстъ по 100 и 150. Ижимсше зыряне, напримЬръ,
переменивши оленей только разъ на пути, поспеваютъ на нихъ
въ Березовъ въ четвертую упряжку, — а отъ Ижмы до Березо
ва ООО верстъ!
Въ караванахъ съ кладью олени идутъ тихо , верстъ по 30
въ день. Причины тому : а) Нередко олени везутъ тяжести не
по силамъ ; напримЬръ , ихъ запрягаютъ тройку, и пару даже,
подъ сорокаведерную бочку спирта, что составитъ 13 и 20 пу
довъ на оленя, между темъ какъ безъ натуги онъ везетъ только
девять. Ь) Негодная упряжь умаляетъ ихъ силы, с) Въ бу
раны, на ночлегахъ, нарты заноситъ снежными суметами и въ
такихъ случаяхъ ямщики теряютъ много врем ени, выгребая
грузы изъ подъ снега, d) Во всехъ разъездахъ олени доволь
ствуются только подножнымъ кормомъ, а потому въ пути не вы
бирается прямая и ровная местность, а такая, где водится олешй мохъ. е) Много тратится времени на установлеше на ноч
легахъ чумовъ и на уборку ихъ съ места, при отправлеши въ
путь каравановъ.
Белый мохъ (Cenomyce rangiferina) есть единственная пища
ручныхъ оленей. Онъ водится изобильно въ северныхъ лесахъ и
тундрахъ, покрывая почву на болыпихъ пространствахъ такъ
густо, что никакое р а с те те между нимъ прозябать не можетъ.
Бе.юморсюе крестьяне заготовляютъ белый мохъ въ большомъ
количестве на зиму и кормятъ имъ не только оленей, но овецъ
и рогатый скотъ, для подспорья сену. Само собою разумеется,
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что отъ частой езды каравановъ по одной черте образуется тор
ная дорога, но которой олени будутъ ходить легче и скорее,
чемъ по снежнымъ сугробамъ.
При учрежденш подобпаго сообщешя было бы полезно на ближайшемъ судоходномъ пункте Печорскаго бассейна отъ Бере
зова, напримеръ при устье реки Колвы въ Уссу, устроить скла
дочные для товаровъ амбары; таи е же амбары учредить и въ
другихъ транзитныхъ пункткахъ, а именно: въ Пустозерской га
вани и въ Березови, на Обскомъ притоке Сосвы.
Отъ Березова до Усть-Калвы, чрезъ уще.йя Урала, 200 верстъ;
но разстояше это можно еще сократить, подымая грузы изъ Оби,
вверхъ но реке Сыне или Сосве, до возможнаго судоходнаго пунк
та, ближе къ восточному склону Урала.
Изъ УстЬ’Колвы до Пустозерскаго рейда, по тундрамъ, оленнымъ путемъ верстъ 250; а водою, по Большой Печоре и частью
по Уссе, 500.
Для иностранцевъ Пустозерсшй портъ съ Архангельскимъ въ
одинаковомъ растоянш; но первый будетъ иметь для нихъ некоторыя преимущества предъ послЬднимъ, напримеръ: 1) отъ ПордъКапа къ устью Печоры ходъ прямой, однимъ ветромъ, а для плавашя оттуда въ Архангельскъ нужно ихъ четыре; 2) гирло Белаго моря часто загромождается льдомъ до т н я месяца, а въ Северномъ океане начинается навигащя гораздо р а н е е ; 3) для по
чинки кораблей на Печоре лЬсные матер!алы будутъ дешевле и
самое продовольств1е матросовъ будетъ стоить менее въ краю
отдаленномъ, но изобилующемъ всякаго рода рыбою, дичью п
мясомъ.
Впрочемъ, известно, какихъ усилШ стоило Петру I привлечь
иностранное мореходство къ Петербургскому порту. Можетъ
быть, и въ настоящемъ случае иностранцы, по непревычке,
затруднятся посылать свои корабли на Печору; тогда на своихъ
каботажныхъ судахъ можно будетъ отправлять товары въ попутныя для нихъ гавани, напримеръ на островъ Кильдинъ, или въ
бухту 1оканду, где есть отличныя якорныя и безопасныя отъ
всехъ ветровъ места. — Кильдинъ, это настоящая полярная Птал!я; съ севера островъ этотъ опоясанъ крутыми горами, а къ юговостоку образуетъ ровную площадь, покрытую прекраснейшею зем
лею : тамъ растутъ между прочимъ грибы, крупная морошка и
друпя северныя ягоды. Онъ отъ Колы не въ большомъ разсто-
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янш, а рейдъ его находится въ проливе , образуемомъ между
островами и землею.
Далее г. Богуславъ разбираетъ разстояшя городовъ и важшлхъ
местъ на р. Оби до Березова и до С.-Петербурга, и выводить
(1847 годъ), что перевозка сибирскихъ товаровъ на Печору, водянымъ и оленпымъ путемъ, будетъ стоить отъ 45 до 75 к. ассиг.
съ пуда.
Г. Богуславъ зак.почаетъ т ё м ъ , что изъ Сибири ложно достав
лять весьма сходно и удобно оленнымъ путемъ на Печору, для
заграничнаго отпуска, кожи, сало, масло, отличную пшеницу,
льняное семя, крупу, мамонтовую кость, белку и проч., и обрат
но оттуда пересылать на оленяхъ въ Березовъ, для отправлешя
въ Сибирь, деревянное масло, коч>е, сахаръ, индиго, пряные ко
ренья, вина, издел1я шелковыя, шерстяныя, льняныя, бумажныя, — словомъ, все те потребности, которыя Обская часть Си
бири выписываетъ теперь окольнымъ путемъ и дорогою платою
за провозъ, имея Архангельапя гавани несравненно въ ближайшемъ растоянш и, для сообщешя съ ними, отличные пути во
дяные и оленные.
Далее авторъ приводитъ историчешйе Факты, показываюгще,
что въ древшя времена олени служили не только для деятельнаго
торговаго сообщешя , но и для самаго передвижешя сильныхъ
воинскихъ отрядовъ, совсеми при нихъ обозами и снярядами.
Въ 1499 г., при Великомъ КнязЬ Ioainie III, воеводы Курбсьчй
и Ушатый покорили lOropiio. Войско ихъ, по свидетельству разрядныхъ книгъ, состояло изъ 4,024- чел. городовыхъ дворянъ
и детей боярскихъ. Черезъ годъ воеводы были отправлены въ
нынешшй БерезовскШ уездъ для завоевашя древней Обдорш и
Кондьппи. — Объ этомъ походе говорится въ разрядпыхъ киигахъ 7009 г.
« Послалъ Велити Князь Петра Федоровича У ш ат аю , да
поддалъ ему дгьтек боярскихъ Вологжанъ, а пошли до Пипгьжснаго волочпу ргьками 2 0 0 0 верстъ». (Счетъ выходить верный,
если полагать разстояше отъ Москвы и включить речныя изви
лины по Сухоне, Двине и Пинеге) «Д а тутъ сождалисъ съ
Двиняны да съ Пингьжаны да съ Важаны, и пошли съ Ильина
дни Колодою ртъкою 150 верстъ».
Изъ этого маршрута видно, что войско проходило изъ Волог
ды по Сухоне, Двине и Пинеге, а оттуда поворотило въ Ежугу
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ртысу до Пипгьжскаго волочка, где былъ назначенъ сборный пунктъ
всемъ ратникамъ, долженствовавшимъ участвовать въ походе.
Пинежсш й волочекъ п о-ны н е не заселенъ ; онъ пролегаетъ
между двумя Е ж угами, изъ коихъ одна вливается въ Пинегу,
а другая въ Мезень.

Въ настоящее время лЪсъ, заготовляемый для Архангельска^
порта въ верховьяхъ Мезени, гонится внизъ до Ежуги, по ней
бичевою подымается 50 верстъ до р. Колодливой. — Колодлива,
а не Колода, какъ въ летописи сказано, впадаетъ въ Мезенскую
Ежугу. — Оттуда сплавляется, такимъ же образомъ, 70 верстъ до
Пинежскаго В о л о ч к а , ч р е з ъ к о т о р ы й 30 верстъ п е р е в о з и т с я на
лошадяхъ до Пинежской Ежуги. — Въ Архангельской губернш
лесное простраиство между ж и л ы м и местами называется Taiiболою, а между верховьями двухъ рЬкъ Таибольскимъ волокомъ.
Такимъ образомъ Пинежскш волочекъ называется Тайбольскш волокъ. — Эго тотъ самый путь, но которому следовала русская
рать изъ реки Пинеги въ Мезень.
«Съ Оленья броду па мпогге ргыси ходили, и пришли въ Печеру ргъку до Усташа-града ■>.
На мпогге ргыси ходили — т. е. шли по Мезени, по Пезе,
РовчугЬ и Цыльме въ Печору; и ныне это обыкновенный путь
летняго сообщешя Печорскихъ волостей съ городомъ Мезенью.
Усташъ-градъ. Память объ Югорскомъ городке исчезла. Те
перь, въ томъ месте, где воеводы вышли въ Печору, т. е. у
устья р. Цыльмы, стоитъ Устьцылемская слобода.
« Я тутъ воеводы сождалисъ, Князь Летръ со Княземъ Семеномъ Курпскимъ да съ Васильемъ Пвановичемъ Говриловымъ,
да тутъ осеповали, и городъ зарубили; а съ Печеры ргыси вое
воды пошли па Ведетевъ день Свлтыя Ьоюродицы__ Д а тутъ
осеповали. — Иначе и быть не могло. Большеземельская тун
дра не переменила своей ф и з ю н о м ш : она, на пространстве 400,000
кв. вер., представляетъ необозримую пустыню , устланную р аз
ноцветными мхами и прорезанную лабиринтомъ топкимъ болотъ,
многочисленныхъ озеръ и рекъ. Дикая Кондышя и Обдор1я, ку
да походъ былъ предпринять, представляли подобную же труд
ность для летняго движешя войскъ. — И вотъ почему воеводы
заосеновали, въ ожиданш зимы, покуда реки и болота замер
знуть, тундры покроются снегомъ и настанетъ сообщеше на оленяхъ, везде быстрое и свободное.
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А отъ Печеры воеводы шли до Каменя -2 недгьлн».
Ш ли до Каменя 2 недгьли:— срокъ обыкновенный, въ кото
рый и ныне путь этотъ совершаютъ грузные караваны на оленяхъ. Отъ Печоры до Урала считается въ прямой линш 400
верстъ; следовательно, приходится около 30 верстъ на дневный
переходъ. Воеводы съ войскомъ, при которомъ, конечно, были
n p o B iaH T C K ie запасы и ратные снаряды, не могли пройдти скорее
этого разстояшя и, вероятно, по примеру оленныхъ каравановъ,
останавливались въ чумахъ для ночлеговъ и корма оленей. При
всякой перемене кочевья и въ пути каравановъ съ кладью чумы
снимаются съ места и перевозятся на оленяхъ. Вотъ что такое
чумъ: несколько березовыхъ шестовъ, заостренныхъ с н и зу , а
вверху скрепленныхъ въ одно гнездо, ставятся конусообразно на
землю. Ш есты эти покрываются плотно берестою и оленьими
шкурами , а для выпуска дыма, сверху оставляется небольшое
O T B e p cT ie . Входъ въ чумъ заслоняется отъ ветровъ щитомъ изъ
оленьихъ кожъ. Внутри, на самой средине, кладется чугунная
доска , на которой раскладывается огонь и готовится пища въ
котлахъ, повешанньшъ надъ такимъ очагомъ. Полъ устилается
плетенками изъ березовыхъ прутьевъ и покрывается сверху
оленьими кожами. Теже оленины, настланныя въ несколько рядовъ, служатъ вместо постелей и лежать по сторонамъ чума со
всякимъ домашнимъ скарбомъ. — Также у места заметить, что
Кампемъ въ Сибири и теперь называютъ целый кряжъ горъ, въ
какомъ смысле его нужно принять и здесь.
«И тутъ развелись воеводы Князь Петръ
чрезъ камень щелью.л

да Князь Семенъ

Чрезъ камень щ елью .— Оленная дорога изъ Печоры въ Бере30ВС1ЙЙ уездъ идетъ тремя ущельями, существующими въ цепи
Уральскихъ горъ. Северная щель, между вершинами рекъ Уссы
и Соби, ведетъ къ Обдорску, средняя къ Березову, а южная,
примыкающая къ границе Устьсысольскаго уезда, выходитъ на
реку Сосву. Поэтому воеводы и развелись, чтобы съ разныхъ
пунктовъ сделать нападешя на Сибирь.
«Л камени во облокахъ не видтьти, а коли втътрено, ино
облока раздираетъ, а длина его — отъ моря до моря. И убили
воеводы на камени Самопди 5 0 человтькъ, а взяли 2 0 0 оленей.
Отъ камени шли недгьлю до перваго городка Л япин а».
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Ляпина. — Этимъ именемъ и теперь называется вогульское
селеше въ Березовскомъ уезд е, лежащее при р. Сигве, про
текающей въ Сибири.
«Всгъхs по та мтъсть шли 4 6 5 0 верстъ. Изъ Ляпана вст ре
тили съ Одора на оленяхъ IOiopcicie К н я зи ».
Съ О дора.— Едва ли не съ Удора читать следуетъ, иначе
не будетъ смысла. Удорою поныне называется въ народе с е 
веро-восточная часть Яренскаго уезда, то есть зырянеия волости
Глотовская, Косланская, Венденская и Важгортская. Вотъ где, по
мнешю г. Богуслава, следуетъ искать древнюю Удорко.
«Л отъ Ляпина шли воеводы на оленяхъ».
На оленяхъ. — Не отъ Ляпина только, а вообще весь походъ
не могъ иначе совершиться, какъ на оленяхъ. Въ стране оленной, где никогда не бывало ни проезжихъ дорогъ, ни лошадей,
олени служили, и поныне служатъ, единственнымъ средствомъ къ
зимнему сообщенш.
«Ляпинъ взяли и поимали 3 3 городы, да взяли 1 0 0 9 человгькъ лучшихъ людей, да 5 0 Князей привели. Д а Василей же
Бражпикъ взялъ 8 городы да 8 головъ, и пришли къ Москвть,
далъ Богъ, здорово во всгь па великъ день къ Государю».
Значить, войско возвратилось съ похода въ первыхъ числахъ
апреля; а какъ оно вступило въ пределы Сибири въ начале де
кабря, то вся кампашя продолжались 4 месяца. Если изъ этого
времени вычесть
месяца только на обратный походъ въ Мос
кву, то останется 2 месяца съ половиною на завоеваше Обдорш
и Копдынш, края, лежащаго отъ Обской губы до низовья Иртыша
на пространстве более 1000 верстъ. Это самое показываетъ, съ
какою быстротою на оленяхъ летали pyccKie ратники въ Сибири.
Еще заметить должно, по великому числу взятыхъ пленниковъ
и покоренныхъ городовъ, какъ хорошо населенъ былъ тогда нынешшй БерезовскШ уездъ. Обширная торговля, повидимому,
оживляла этотъ край, ныне малолюдный и димй; иначе трудно
понять, почему столько народа столпилось на угрюмомъ севере,
имея всю возможность селиться въ другихъ привольныхъ местахъ Сибири и находить въ нихъ богатые источники для матерь
альнаго существовашя.
Впоследствш времени, въ 1584 году, после злополучной кон
чины Ермака, голова Глуховъ, оставивъ занимаемый имъ городъ
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Сибирь, ретировался съ остальными казаками по Иртышу и Оби
до низовья этой реки, а зимою, чрезъ Ю горсмя горы и Печору,
возвратился въ Москву.
Спустя полтора года , воевода Мансуровъ тЬмъ же точно путемъ совершилъ свое отступление изъ Сибири въ Росспо.
Само собою разумеется, что оба эти отряда переехали изъ
Оби на Печору на оленяхъ.
Несторъ въ своихъ летописяхъ упоминаетъ, что новогородцы получали доропе меха изъ Югорской земли.
Если lOropifl заключалась между бассейномъ р. Печоры и
Уральскими горами, то она никогда не изобиловала дорогими м е
хами, которые новгородцы получать могли на югорскихъ только
рынкахъ изъ рукъ зырянъ, иривозившихъ эти товары на оленяхъ
изъ Сибири.
При первомъ знакомстве съ новгородцами, владевшими мезен
скими угодьями, жители печорайе и o6cide, не зная цены меховыхъ товаровъ, охотно отдавали десятки соболей за одинъ топоръ, ножъ, стеклянное ожерелье или другую подобную мелочь.
Хитрые зыряне первые постигли, какъ дорого ценятся въ Росcin соболи, бобры, черныя, чернобурыя и огневки лисицы, и
пользуясь географическимъ положешемъ своихъ тундръ и удобствомъ проезда на оленяхъ чрезъ известные проходы Урала на
Обь, участвовали сами въ нрибыточномъ торге русскихъ и вм е
сте съ ними, изъ корыстныхъ видовъ, покрыли сибирскую тор
говлю мракомъ тайны.
Такимъ образомъ составилось тайкомъ торговое общество, учас
тники котораго, еще задолго до покорения Сибири, имели свои ФакTopin не только въ низовыхъ местахъ Оби и у Тазовской губы,
но даже въ земле енисейскихъ самоедовъ.Въ доказательство, г. Богуславъ выиисываетъ несколько nepioдовъ изъ наказа Царя Бориса Оедоровича, даннаго Мангазейскимъ воеводамъ, Масальскому и Савлуку Пушкину въ 7109 го
ду. М ангззея, это древний острогъ и городъ, впоследствш вре
мени упразненъ и переведенъ въ Турухаискъ. Онъ стоялъ на
правой стороне реки Таза, въ 200 верстахъ отъ моря.
Наказъ гласить: «Да и про то имъ распросить пустоозерцовъ и
вымпчь и всякихъ торговыхъ людей и зырянъ, и Мангазейской самояди, на которыя места торговые люди изъ Пустоозера или изъ
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иныхъ городовъ въ Мангазею и въ Енисею съ товары своими зим
нею и летнею дорогою ходятъ, и на который урочища, и которы
ми реками, и въ колько недель изъ Пустоозера и изъ иныхъ кото
рыхъ городовъ въ МангазЬю и изъ МангазЪи въ Пустоозеро или въ
иные въ которые городы съ возы и легкимъ ходомъ прнходятъ,
чтобы сказали правду. Да кто именемъ про тое прямую дорогу
скажетъ, и Князю Василью и Савлуку велети записати зпмную и
летную дорогу, и урочища и реки подлинно; а только торговые
люди учнутъ тое прямую дорогу, которою сами ходятъ въ Ман
газею и въ Енисею, таити, и про тое прямую дорогу сыщетця,
и темь торговымъ людямъ отъ Государя Царя и Великаго Князя
Бориса бедоровича всея Россш быть въ великой опале ; и проBCflKie про тамошшя дила, про Мангазейскую и про Енисейскую
самоядь Князю Василыо и Савлуку проведывать накрепко «и пришедъ въ Мангазею и въ Енисею на Тазское расмотреть и раз
ведать места , и зырянъ торговыхъ людей распроспть про м е
сто накрепко, чтобъ розыскать места лутчево, которое бы место
было угодно накрепко и водяно и лесно; и впредь бы въ томъ м е
сте острогу и городу стоять было мочно, и Иустоозерцы бы и
BCflide торговые люди въ Мангазею и въ Енисею съ товары ми
мо того острогу не обходили ни которыми дорогами, ни которыми
делы, да и техъ городковъ, что поставили торговые люди, Князю
Василью и Савлуку разсмотрети. Да будетъ у торговыхъ людей
который городокъ поставленъ у места, и Государевымъ людямъ
впредь жити въ немъ мочно, и Пустоозерцамъ и всякимъ торго
вымъ людемъ въ Мангазею ходити мочно и Князю Василью и
Савлуку того городка или острогу прибавить кругомъ».
Еще далее сказано о запрещенныхъ товарахъ:
«Да Князю Василыожъ и Савлуку велети переписати вымичь
и нустоозерцовъ и всехъ московскихъ городовъ торговыхъ лю
дей, и ихъ всякой товаръ, и записывать , буде у кого будутъ
заповедные товары, иансыри и шеломы, и копья, и сабли, и то
поры и ножни, и иное какое железо, или вино; и Князю Василью
и Савлуку те заповедные товары и вино велети поимати на Го
сударя Царя и Великаго Князя Бориса бедоровича всея Россш,
да и мяхкую всякую рухлядь и запасы, что у нихъ будетъ, ве
лети имати на Государя за то, что они Государевы заповедными
товары торгуютъ мимо Государева указу».
Въ томъ же наказе можно видеть, съ какимъ неудовольств1емъ
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меховые торговцы смотрели на о тк р ьте таинственной Сибири и
распространеше въ ней русскаго владычества.
«А будетъ пустоозерцы и вымичи, и зыряне и нермичи, или
иныхъ которыхъ городовъ торговые люди учнутъ воровати по
прежнему, и Мангазейской и Енисейской самояди учнутъ гово
рить, чтобъ Государеву острогу у нихъ въ Мангазее впредь не
быть, чтобъ торговать имъ въ Мангазее и въ Енисее всякими
заповедными товары съ самоядью по прежнему, и Князю Василью и Савлуку противъ воровъ умышленное сыскивать до пря
ма, а сыскавъ отсылать ихъ на Березовъ а съ Березова въ Тоболескъ, а животы ихъ имати на Государя Царя и Великаго Князя
Бориса ведоровича вся Русш , чтобъ не повадно было впредь
инымъ воровати, въ такомъ дальномъ новомъ месте смуту чинить».
Для облегчешя торговыхъ сношешй между двинянами и пустозерцами съ обдорскими самоедами и войкаррскими остяками
встарину существовалъ Роговой городокъ, построенный у самой
подошвы Уральскихъ горъ, при вершине р. Уссы, по которой
летомъ изъ Печоры pyccKie товары подымались на плотахъ и судахъ до городка, а оттуда съ первымъ зимнимъ путемъ перево
зились за Урэлъ на оленяхъ; обратно на техъ уже оленяхъ си
бирские товары доставлялись въ Пустозерскъ.
При открыли городка Верхотурья, тамъ учреждена была та
моженная застава, чрезъ которую повелено провозить все това
ры, какъ въ Сибирь отправляемые, такъ и оттуда получаемые;
а существовавнйя дотоле две заставы въ Березовскомъ уезде,
одну между Обдорскомъ и Роговымъ городкомъ, а другую у реки
Сосвы, въ 70 верстахъ отъ Березова, предписано уничтожить.
Такимъ образомъ запустелъ Роговой, городокъ и торговая д е
ятельность съ самомъ Нустозерске заглохла. — Городъ этотъ
вскоре обеднелъ и въ настоящее время иредставляетъ жалкую
слободу на Печоре, въ Мезенскомъ уезде.
Только ижимск1е зы р ян е, по прежнему , ежегодно ездятъ на
оленяхъ за Уралъ и вывозятъ оттуда большое количество мерзлой
рыбы, а мягкой рухляди весьма мало : она давно уже нашла
себе истокъ на КяхтинскШ и Нижегородски рынки.
Переходы чрезъ Сгьверныи Уралъ:
1) Такъ называемый большой переходъ, — по самоедски Наюрья-М ат улова, — ведетъ мимо одной р е ч к и , верховья lie-
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чоры, по самоедски П одт а, къ тому месту, где она прибли
жается къ истоку Соби; но такъ какъ эта дорога ведетъ чрезъ
одно опасное ущелье, поэтому въ настоящее время, вместо его,
пользуются другимъ путемъ , южнее нерваго , именно по долине
Ельца къ р. Сынье, принадлежащей къ бассейну Оби.
Далее къ северу, не далеко отъ оконечности хребта, попада
ются еще следуюнуя тропы, которыми пользуются единственно
кочевые народы; а именно:
3) ЩучШ переходъ , у самоедовъ Пурит о-М апт улово.— По
настоящему, эта тропа разделяется на два направления, которыя
нроходятъ на севере и на юге около горнаго отрога Анорга:
а) северное — среди высшихъ горъ хребта лежитъ довольно
длинное озеро, называемое Пирьягь-Гондо, изъ котораго по узской долине вытекаетъ одна безъимянная река въ Кару, а дру
гая, Пирьягъ — Гондо, въ Обь; реки и озеро обильны рыбою,
особенно щуками, что ноказываетъ и самое назваше перехода;
б) южное — на югъ отъ Пирьягъ-Гондо лежитъ другое озеро —
Тыенда, или узкое озеро, которое, подобно первому, даетъ на
чало двумъ потокамъ, текущимъ по различнымъ направлешямъ:
на западъ Нырьяга (не смешивая ее съ сибирскою того-же
назвашя), которая впадаетъ въ приведенную выше безъимянную
р е к у ,— притокъ Кары; на востокъ Тыедонача, которая впадаетъ
въ сибирскую Пырьягу. — Тропы следуюгь вдоль этихъ IIOTOковъ. Летомъ оне, при скалистыхъ берегахъ, трудны для про
хода; но не смотря на это, ими пользовались pyccnie изъ Пустозерска и зыряне, чтобы посещать Обдорскъ.
4) Наконецъ, проходъ Гуто-М ат улова есть горное ущелье,
но которому потокъ Гута-Яга протекаетъ въ Обь ; его истокъ
находится у самаго раздельнаго гребня горнаго хребта, не дале
ко отъ истока Нармай Я га, которой долина ведетъ къ К а р е .—
Последшй проходъ употребляется редко, такъ какъ онъ пролегаетъ близко къ исходу хребта, и потому предпочитаютъ совсемъ
его миновать, следуя по берегу моря (а57).
Полное любопытныхъ сведешй описаше реки Печоры и вооб
ще Печорской страны, съ историческимъ указашемъ произпо-
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лившейся въ древности въ ней торговли,
граФш Россш»

находится въ «Гидро-

Также достойно внимашя устройство сухопутнаго сообщешя,
о которомъ упоминается въ описаши Вятской губерши (§ 16,
стр. 4-3), для сокращешя водянаго пути изъ бассейна Волги въ
бассейпъ Северной Двины.
Водяной путь этотъ пролегаетъ чрезъ Северо-Екатерининск1й
каналъ, закрытый, 11о ма ло11осt, щ а е мос т и, въ 1836 году, и можно
полагать, что эта малопосещаемость произошла преимуществен
но отъ слишкомъ большего протяжешя этого пути; въ самомъ
де.гЬ, какой окольный обходъ нужно сделать, чтобы попасть въ
Северную Двину чрезъ Вычегду! О сокращеши этого пути волокодгь или сухопутною дорогою уже не разъ помышляли, назна
чая ее между реками Вяткою, впадающею въ Каму, и Лузою,
впадающею въ реку Югъ. Такимъ образомъ путь этотъ наираиится па Великш— Устюгъ, находянцйся на с л \т т Сухоны и
Юга, составляющихъ Северную Двину, и славный издревле своею
торговлею. Река Луза делается судоходною, 30 верстъ выше Ношульска, только для порожнихъ судовъ, снлавляемыхъ сюда для
нагрузки ; здесь , въ НошульскЬ , уже встарину , вероятно во
времена процветашя архангельской торговли, перешедшей съ
1703 года въ Нетербургъ, было главное складочное место для
Беломорскаго вывоза, что отчасти существуетъ еще и теперь.
Въ « Г и д рограФ Ш » приводится, что при обозренш своемъ въ
1782 году реки Лузы, вологодский генералъ-губернаторъ Мельгуновъ, убедясь въ опасиомъ плаванш въ ея верховье, решился
существовавшую на ней пристань перенесть иа 191 версту ниже
Ношульска, къ деревпямъ Вымской волости— Пустошпа и Борисов
ское, такъ какъ до этихъ поръ сверху находится самая затрудни
тельная часть реки, н судовщики , миновавъ благополучно эти
места, полагаюгь, что избегли уже всякой опасности; хотя Мельгуновъ тотчасъ-же приказалъ отъ этихъ деревень прорубить
чрезъ лесъ новую зимнюю дорогу по направлешю къ некоторымъ пристанямъ реки Вятки, съ которыхъ производился уже
весь сухопутный нровозъ клади къ реке ЛузЬ, именно къ го-

(t5’) llyrlrograliie. В. II, 1841. S. 24-3, съ иодробнымъ иоказа1пе.мъ
crarott въ Указатель, приложенном!, къ б тому.

В ол огод ск ой

Г уберш и.

53

родамъ Орлопу, Слободску и другнмъ, но довершеше этой про
секи не состоялось, ибо Мельгуновъ Могъ провести свою дорогу
только по Вологодской губернш до границы Вятской, а въ этой
Губернш не было оказано должнаго сочувств1я къ его нредпршчю
и не продолжено соответствующего пути до р. Вятки. Такъ д-Ьло
заглохло и съ годами дорога, прорубленная распоряжениями Мельнова, снова зарасла (15Э).
Въ настоящее время, при развитш желЬзныхъ дорогъ, ннреднршмчивость прибегла къ нимъ и нашлись люди, которые предполагаютъ рЪки Вятку и Лузу соединить железною дорогою отъ
города Орлова, направя ее къ р'Ьк’Ь Луз® на городъ Лальскъ и
считая, что дорога эта будетъ длиною около 300 в е р с тъ .— Если
принять, что при огромныхъ разстояшяхъ въ Россш, на первый
разъ, прим кнете желЪзныхъ дорогъ, какъ вспомогательныхъ пу
тей для водяныхъ сообщений, весьма уважительно, и не много
такихъ случаевъ, гд"Ь рельсовый путь будетъ столь кстати, упро
щая и ускоряя изстари известный у насъ способъ для пере
хода изъ долины одной рЪки въ другую посредствомъ волока,
то предполагаемая перевалочная железная дорога отъ Вятки къ
ЛузЪ можетъ съ пользою состояться. Польза эта только досто
верна для торговли, а какъ барышъ для учредителей — сомни
тельна.
Возвращаясь къ проведешю рельсоваго волока отъ Вятки къ
Луз1>, или къ соединению Волги съ Северною Двиною, повторимъ, что въ настоящемъ положенш статистичесшя данныя едвали соотв1;тствуютъ собственно выгоде предпр1ят1я; но, въ ободре
ние его, можно сказать, что железная дерога должна здесь соз
дать себе выгоду, ибо матер1элъ для этого, безъ сомнения, существуетъ, принявъ въ соображеше важность Архангельскаго
порта; что кладь съ Камы и произведешя Сибири могутъ, избе
гая водяныхъ системъ съ каналами, скорее попасть этимъ путемъ за границу, нежели чрезъ С.-Петербургъ; и наконецъ, что
по Северной Двине уже супцествуетъ пароходство.
Река Вятка представляетъ всё удобства для осуществлен!я это
го сообщения: по ней ходятъ суда также, какъ по Каме и Волrij, но движеше но ней клади внизъ къ Каме уменьшается зна-

Stuckenbcrg. «Hydrographic», В. II, 1844, S. 177.
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чительною перевозкою, зимою, изъ Слободска въ Ношульскъ, къ
реке Лузе, для отправления чрезъ Архангельскъ за-границу (**°).
Ес.ш бы это предположение состоялось и возстановилось-бы
удобное сообщеше изъ бассейна Волги въ Архангельскъ, то возродился-бы воиросъ, важный самъ по себЬ: не можетъ-ли быть
съ удобствомъ применено устройство рельсоваго волока, какъ здесь,
также и между бассейномъ р!зкъ по обе стороны Урала, и въ такомъ случае выборъ, конечно, палъ-бы не на Печору, для соединешя съ Обью, такъ какъ выходъ изъ Печоры въ океанъ и судо
ходство по ней, въ такомъ северномъ крае, не могутъ быть безъ
большихъ затруднений; поэтому, оставя бассейнъ Печоры, дол
жно искать другой линш для перехода чрезъ Уралъ, и таковая
является наиудобнейшею, нринявъ целда соединеше железною
дорогою съ бассейномъ Камы бассейна Оби по одному изъ предположенныхъ направлешй, для проведения соединительнаго канала,
какъ напримеръ между Чусовой, впадающей въ Каму, и Исетыо,
где рельсовый путь, служащШ волокомъ, прошелъ-бы близъ Ека
теринбурга; или отъ Чусовой къ р. Туре, по направлешю на
Ирбитъ. Впрочемъ, какъ почти все лиши таковаго соединешя
проходятъ въ Пермской губернии, то свЬдешя объ этомъ будутъ
изложены въ онисанш ея.
§ 17. С котоводство. Скотоводство Вологодской губерши въ
цветущемъ состояши и производитъ много сыровъ (,4 ‘).
Губершя имеетъ 193,087 лошадей, 479,247 головъ рогатаго
скота, 234,392 овецъ, 41,080 свиней и 216 козъ (***).
По Верхней Тотьме, во всей Верхотаевской волости виденъ
голландскш скотъ, заведенный по повелЬшю Императрицы Ека
терины II (i43).
Въ 1849 году лошадей, рогатаго и мелкаго скота состояло
616,025 головъ.
Блаз1усъ пишетъ, что въ Вологодской губернии скотоводство
значительно; некоторые хозяева имеютъ до 50 головъ рогатаго
скота, бедные до 10 (безъ рогатаго); держатъ также овецъ, но

( ,4°)
(**•)
(,4!|)
(,45)

Hydrographic. В. V, S. 630.
«Отеч. Зап.» 54, IV, 1 — 9.
Арсеньевъ, «Очерки». Стр. 237.
Лепехинъ. III. 304— 310.
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редко свиней; некоторые владельцы завели голландсюй скотъ и
д’Ьлаютъ сыры, употребляя для этого швейцарцевъ. Этотъ промыселъ приноситъ владельцамъ ежегоднаго дохода 20,000 руб.;
при чемъ швейцарцы хранятъ въ тайне свой способъ изготовлешя сыровъ. — Овцеводство здесь незначительно; свиньи встре
чаются только изредка ; также маловажно и коноводство (s<1).
Северныя овцы малорослы и немягкошерстны (“ “).
Въ 1846 г. количество лошадей простиралось до 193,087
Село Вахтомское известно своимъ птицеводствомъ; между пти
цами есть и индейки (,<7).
Крестьянская лошадь стоила въ 1772 году 3 — 8 р., корова
3 — 6 р., волъ 7 р., свинья 1 р ., овца 40 — 60 коп. ( >4*)
Во многихъ местахъ заводится холмогорсшй рогатый скотъ, и
овцеводство также въ хорошемъ состояши (,4Э).
По Зябловскому, во многихъ местахъ распространяются голландсшя коровы (!S0).
§ 18. П р и м Ъ ч а ш е . Пчеловодство. Село Вохтомское зани
мается пчеловодствомъ ( “” ).
Въ уезде Тотемскомъ пчеловодство значительно и тамошшй
медъ превосходенъ
Около города Вологды пчеловодство незначительно и вдали отъ
него редко встречается. — Одинъ улей даетъ, наибольшее, 1
пудъ меда и 2 Фунта воска (***).
Охота. Особенно зырянамъ, охота приноситъ хорошую добы
чу. Изъ пушныхъ зверей здесь ловятся: боберъ, куница, со
боль, выдра.
Цена дичи изъ первыхъ рукъ очень низка: машникъ (боль
шой тетеровъ) 10 коп. (l si ) Смот. прим. ( '” ).
(i44)
(,4В)
(*,в)
(**7)
(4<а)
(*49)
(“ •)
(**')
(,s l )
(*“s)
(*“*)

Якстгаузенъ. I, 258, 273, 283.
Блаз1усъ. I, 256.
«Отеч. Зап.» т., 84, II, стр. 6 1 — 84.
«Волог. Губ. Вед.» 1848 г., № 33.
Сысольшй 1772 г.
Брусиловъ. Стр. 12.
Зябдовсшй. (1810 г.), стр. 533.
«Волог. Губ. Вед.» 1848 г., № 33.
Beitrage von Bar und Helmerssen. XIX. S. 59.
СысольскШ, 1772 r.
«Журн. M. Bt Д.» 1851 г., т. 34, стр. 61 — 98.

56

О пнсанш

В о.ю годск оН

Г убкрш и.

Дороги. 1!ъ У'ЬЗД'Ь Устьсысольскомъ колесныя новозки почти
неизвестны и даже лето,мъ ездятъ на полозьяхъ (5,‘).
Рыба. Съ некотораго времени въ Двинскомъ бассейне стала
показываться стерлядь и начинаетъ размножаться. Вероятно, она
зашла сюда чрезъ Северо-Екатерининсшй каналъ (4S6).
Огороды. Въ Вологодской губерши разводятъ овощи самаго
умереннаго климата, какъ то: огурцы, капусту, свеклу, карто
фель, репу; въ лесахъ иропзрастаютъ въ болыномъ количестве
грибы (4йТ).
Запасные хлгьбные магазины. Въ Вологодской губерши считает
ся ихъ 795; въ нихъ (1833 г.) было скоплено 119,064 четверти
хлеба (**").

(, '13)
(, ‘в)
(а5’)
(*“*)

Брусиловъ. Стр. 45.
«Волог. Губ. Вед.» 1847 г., № 37.
Брусиловъ. Стр. 7 — 8.
Тоже, таблицы.
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