Троичина,
Еадниковекаго уФзда,
Бытовой очеркъ.

Подъ именемъ «Троичина» известна MliCTHOCTb въ Еадниковскомъ убэдф,
Вологодской губерн1и, заключающая въ cedt ел'Ьдуюпця волости: Давыдовскую,
Кремлевскую, Кумзерскую, Азлецкую, Зубовскую, Троицко-Епальскую, Ухтом
скую, Вотчинскую, Нижеслободскую, Ембскую, Митюковскую и Вальгскую,
составляющихъ сЬверную часть уЬзда, Объ этой местности мы и нам’Ьрены
говорить въ настоящемъ очерк'Ь.
Начнемъ съ климата. Климатъ въ данной местности, впрочемъ, какъ и
во всей Вологодской губерн1и, очень суровый. Разливъ р’Ькъ у насъ бываетъ
въ конц’Ь Апреля или даже въ начал'Ь Мая м4сяцевъ, но и посл^ этого
иногда морозъ стоитъ вплоть до 1юня, и за это время нер’Ьдко вьгаадаетъ
сн4гъ. Въ конц'Ь 1юля уже пахнетъ осенью: ночи становятся темныя' и холодныя, листъ на деревьяхъ начинаетъ желт’Ьть и падать, все указываетъ на
приближеше осени, когда въ другихъ м'Ьстахъ Росйи лФто еще въ полномъ
такъ сказать разгар*. Зимою же температура доходитъ до 40®, а 20“ счи
тается обыкновенного погодою, «морозцомъ»— и только.
Обратимся къ CTaTHCTHKi; къ числу жителей, населяющихъ эту местность,
числу селенШ, дворовъ и земель, какънад'Ьльныхъ, такъ и кр'Ьпостныхъ,
находящихся во влад'Ьн1и крестьянъ.
По св’Ьд'Ьн1ямъ г. Шляпина *), составленнымъ по оффиц1альнымъ даннымъ, какъ свид'Ьтельствуется имъ, видно, что во всЬхъ этихъ 12-ти волостяхъ находится ревизскихъ м. п. душъ 12781.
Наличныхъ муж. п.....................
»
»

жен. »
обоего »

.
.

. . .
. . '.

14859
15896
30755

*) З-й т. Вологодскаго Статистическаго Сборника, статья В. Н. Шляпина: «Статистичоск\я (’ц};д'Ьн!я о cocTanli волостей ВяЕЗЦцаюй губерн1и».

Основной фимд
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СеленШ.........................................

394

5383
Дворовъ.........................................
Число над’Ьльной земли . . . 95160 дес.
Крепостной земли........................188028
»
А всего
»
.......................... 233188
»
Изъ т^хъ же св'Ьд’Ьн1й видно, что число владельцевг, им'Ьющихъ не меHte 25 дес. крепостной земли, въ данной местности 411 челов^къ. Но мы
yiitpeHH, что въ действительности крепостной земли, находящейся во владен1и
крестьян!., гораздо более 138 тыс. десятинъ, что же касается цифры (411)
числа владельцевъ, имеющихъ не менеё 25-ти дес., то она поразительно
мала. Впрочемъ тутъ статистика не виновата. Крестьяне вообще покупаютъ
по-занадельную землю целымъ селен1емъ иди обществомъ, но совершаютъ купчую,
во избежан1е лишнихъ нотар1альныхъ расходовъ, на 2— 3-хъ лицъ своего селен1я или общества. Такъ напр, въ томъ обществе, къ числу котораго принадлежитъ пишущШ эти строки, куплено крестьянами по-занадельной земли
отъ одного помещика 1725 дес., да и отъ другаго еще около 1000 дес.,
но купч1я совершены только на 4-хъ человекъ. Понятно, статистики и берутъ
только цифру 4, а на самомъ деле владельцевъ здесь 65, и каждый имеетъ
более 25 дес. этой земли. Это фактъ повсеместный.

1. Средства къ жизни населен1я.
Главнейшими изъ средствъ къ жизни и уплате повинностей местнаго
наеелен1я являются: хлебопашество, подсечное хозяйство, рубка и возка леса,

дегтекурен1е и смолокурен1е, льноводство, скотоводство, огородничество, луго
водство, охота, рыболовство, заводская промышленность и отхож1е промыслы.
а)
Хлебопаш ество. Хлебопашество занимаетъ первое место въ ряд
промысловъ всего местнаго крестьянскаго населен1я. Сеется рожь, овесъ, ячмень,
частью горохъ и пшеница. Рожь и овесъ въ совокупности занимаютъ
всего посева. Почва въ данной местности дурная, требующая хорошаго удобрен1я, безъ чего хлебъ или вовсе не родится, или родится самъ 3 — 4-й, а на
хорошо удобренной земле онъ бываетъ самъ 7— 8-й, нередко и самъ десятый.
Посевъ яроваго происходитъ съ 20-го Апреля по 10-е Мая, озимаго — съ
10-го по 20-е 1юля, аиногда и позже, до 1-го Августа. Жатва хлеба бываетъ
съ 1-го по 20— 25-е Августа. Уборка хлеба начинается съ самаго начала
жатвы и оканчивается въ первыхъ числахъ Сентября. Молоченье производится
въ разное время: кто смолачиваетъ весь свой хлебъ еще въ Октябре месяце,
а кто уже зимою, бываетъ даже и весною, особенно рожь съ новинъ, которую
раньше зимы иногда нельзя и достать оттуда.
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Ммютъ муку тоттасъ же, по окончан1и молоченья и притомъ на бдижайшихъ водяныхъ мельницахъ, въ которыхъ недостатка зд4сь не ощущается.
Система хозяйства, какъ и всюду на cbBepi, трехпольная, и:ш х'Ь системъ
веден1я сельскаго хозяйства крестьяне не знаютъ. Обработка земли производится
сохами чуть-ли не допотопной конструкщи, въ боронахъ же въ последнее
время замечается прогрессъ: зубья стали делать жел^знын. Были попытки
единичныхъ личностей изъ местной интелигенц1и ввести въ употреблен1е ма
ленькие плужки производства фирмы «Работникъ» и для новей — шведсше
J 2 29-й по пропаганд'Ь г. Энгельгарда, но, по HeyMiHiro крестьянъ обращаться
съ ними, пришлось отказаться предпринимателямъ отъ осуществлешя своей мысли.
Вообще можно сказать, что Троичина хд^бомь не изобилуетъ, и почти
весь урожай его уходитъ для своего пропитан1я, нередко бываетъ и недостатокъ, кром-Ь овса, излишекъ котораго ежегодно продается м^стнымг скупщи-

кам'ь, а последними отправляется по веенамъ на судахъ въ Петербургъ.
б)
Кроме того здесь громадное значен1е имеетъ подсечное хозяйство,
или новины по местному выраженш, и мы были бы не точны, не сказавши
объ

8Т0МЪ.

Новины сдужатъ настолько важнымъ подспорьемъ къ сельскому хозяйству,
что мы здесь считаемъ нужнымъ остановиться подольше. Прежде въ новинахъ
сеялась только одна рожь, въ последнее же время въ этомъ деле замечается
прогрессъ — новины стали засеваться, рожью съ тимовеевкой и культура семянъ последней настолько выгодна для крестьянъ, и такъ быстро развивается
на всемъ севере, что мы не лишнимъ считаемъ привести здесь целикомъ
нашу статью: «Культура семянъ тимоееевой травы съ коммерческими целями
въ Кадниковскомъ уезде», помещенную въ JVs 17-мъ «Сельскаго Хозяина»
за 1889 годъ.
«Когда и кемъ впервые былъ введенъ въ нашемъ (Кадниковскомъ)
уезде посевъ тимоееевой травы— неизвестно, но это введен1е очень недавняго происхожден1я, не более 15— 20 летъ. Еще десять летъ тому назадъ
тимооеевка неизвестна была значительному большинству населен1я, и возделыван1емъ ея занимались лишь одинок1я личности. Въ настоящее время редко
встретить у насъ деревню, въ которой бы неизвестно было о «с1янке», по
местному назван1ю. Если еще не всюду занимаются посевомъ тимооеевки, то
лишь по неимешю вблизи удобныхъ лесныхъ участковъ земли, или же вследCTBie того, что так1е участки принадлежатъ казенному ведомству, где рубка
подсекъ не дозволяется ни за как1я деньги. Особенно распространенъ посевъ
тимооеевки въ северной части уезда, въ местности, известной подъ именемъ
«Троичина». Здесь занимаются этимъ деломъ целыя деревни, даже волости,
потому что трудъ по воздедыван1ю семянъ тимооеевки вознаграждается на
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столько, что даетъ хоротШ доходъ и землевлад'Ьдьду, еще fly4iuift заработокъ
крестьянамъ. Возд’Ьлыван^е зд^сь тимоеоевки производится исключительно для
сЬмянъ, съ промышленною ц'Ьлью. По обил1ю л'Ьсовъ, по сравнительной дешевизн'Ь арендной платы за пользовате чащами (л'Ьсныя поросли), подобный
промыселъ является весьма полезнымъ и какъ бы естеетвеннымъ. Крупный л^съ
всегда находилъ и находитъ сбытъ за приличное вознагражден1е для землевлад-бльца; на вырубленыхъ же M teaxi оставалось мелкол’Ьсье, не давав
шее прежде никакого доходу владельцу. Но вотъ является новый промыселъ—
тимоееевка, и мелкол’Ьсье делается источникомъ хорошаго дохода и такого же
заработка для крестьянъ. Неудивительно поел* этого, что возд4лыпан1е сЬмянъ тимооеевки годъ отъ году захватываетъ все большШ и больш1й районъ
местности. Сеется тимоееевка непременно на новинахъ, т. е. на вырубленныхъ
и выжженныхъ леснихг поросляхъ, посЬвъ же на паган^ для наеъ неизв'Ьстенъ.
Лучшимъ м^стонъ для пос'Ьва служитъ мягкая съ перегноемъ земля, густо
поросшая еловымъ, березовымъ и осиновымъ л^сомт.. На такихъ мФстахъ тимооеевка даетъ хорошШ урожай сМяпъ въ продолжен1и 5-ти л^тъ.
Облюбованное крестьяниномъ-тимоееечникомъ Mtoo, прежде всего, выру
бается, чт5 бываетъ въ M ai м'Ьсяц'Ь, зат^мъ, на сл'Ьдугощ1й годъ, прибли
зительно около 1-го 1юля, такая новина выжигается и тщательно очищается,
т. е. весь несгор'ЬвшШ л'Ьсъ убирается частью на изгородь, частью въ отдельную
кучу. Когда все это бываетъ готово, новину сначала проборонуютъ особо для
того сделанными узкими деревянными боронами («смыками») и зас^ваютт,
рожью с'ь тимооееикои. Наибол’Ье разсчетливые крестьяне сЬютъ иногда семена
тимооеевки не вместе съ рожью, а по озими, въ Марте, прямо на сн4гъ,
съ тою ц4л1ю, чтобъ она въ первый годъ, во ржи, только бы усп4ла отро
диться и не препятствовала бы росту последней. Посевъ производятъ въ такой
пропорцш, что на каждый пудъ высеянной ржи кладется отъ ‘ /2 до 1 ф.
тимооеевки, такъ что на десятину придется отъ 4‘/а до 9 фунтовъ. Коли
чество семянъ, впрочемъ, зависитъ отъ места; если оно очень удобное, то
семянъ выбрасывается очень, очень мало, такъ какъ здесь тимоееевка разра
стается удивительно, и потому лишн1й фунтъ семянъ, высеянный на десятину,
можетъ совсемъ испортить урожай — тимоееевка будетъ мелка, поляжетъ и
не созреетъ во-время (не говоря уже о ржи, которая еще более боится гу
стоты посева). На худыхъ местахъ семянъ требуется, наоборотъ, несколько
более, но и то ни какъ не более 9 фунт, на десятину, такъ-что общепринятое
для другихъ местностей Poccin положен1е высевать на десятину отъ 30 до 50
фунт., для насъ кажется крайне преувеличеннымъ. По окончан1и посева, но
вина снова боронуется.
Въ первый годъ съ такой новины получаютъ одну лишь рожь, такъ
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какъ тимоееевка по ржи бываетъ очень медка и идстъ вм'Ьст'Ь со ржаною
соломою коровамъ на подстилку (впрочемъ, бываютъ исключсн1я: если посЬвъ
во ржи этой самой тимоееевки «загустятъ», то она «за'Ьдаетъ», такъ сказать,
рожь, и родится ея бод’Ье, нежели ржи; тогда, конечно, выд’Ьляютъ ее изо ржи).
Въ посл'Ьдуюпце года ее жнутъ уже одну, чтб бываетъ около «Успетя»,
т. е. 15 Августа. Жнутъ и молотятъ т4ми же оруд1ями, какъ и хл'Ьбныя
растен1я. В'Ьютъ тимоееевку на тихомъ в'Ьтр^, потомъ просЬваютъ сквозь ре
шето, а зат'Ьмъ еще разъ или два — сквозь мелкое сито, nocit чего сЬмена
д'Ьлаются уже чистыми и въ такомъ вид’Ь поступаютъ въ продажу. В ъ пер
вые два года, при благопр1ятной для роста погод-Ь, получается тимоееевки
отъ 10 до 20 пудовъ съ десятины, а за т^ ъ еще въ теченш 2 — 3 л'Ьтъ
нисколько меньше, Такимъ образомъ съ одной десятины, въ течен1и 5 л^тъ,
снимается иногда отъ 30 до 50 пудовъ сЬмянъ. Переведя это на деньги,
по м'Ьстнымъ ц'Ьнамъ — 2 руб. за пудъ— доходъ составитъ 6 0 — 100 руб.
Ну, какая засЬянная ч'Ьмъ-ли’бо другимъ десятина земли дастъ такой доходъ,
особенно у насъ, на с4вер4? Положимъ, мною принятъ въ разечетъ такой
участоЕЪ земли, который считается наиболее пригоднымъ для посЬва этого
pacTGHin, и урожай показанъ въ благопр1ятный годъ, чт5 не всегда, конечно,
бываетъ. Б ъ сухое, напр., л'Ьто урожай бываетъ гораздо меньше. Но и въ
этомъ случа'Ь доходность мало понижается по той причин’Ь, что при маломъ
количественно урожай, сЬмена возвышаются въ д'Ьн'Ь и доходятъ до 3 р. 50 к.
за пудъ, вместо обычныхъ 2 р. Если же принять еще во вниман1е, что
арендная плата за землю у насъ пока не высока, не дореже 5 р. за десятину,
и что въ первый годъ получается недурной урожай ржи, нередко окупающ1й
трудъ и самую аренду, то такое новшество въ сельскомъ хозяйств^ нашего
сЬвера является чистымъ благод'Ьяшемъ и неудивительно, поэтому, что развит1е его идетъ у насъ гигантскими шагами. И дай Богъ!
ВсЬ собираемыя зд’Ьсь сЬмена скупаются местными купцами и отпра
вляются част1ю гужомъ, въ Москву, част1ю на судахъ— въ Петербургъ, гд'Ь
и продаются по весьма выгоднымъ ц'Ьнамъ. Насколько намъ известно, въ
Кадниковскомъ у'Ьзд'Ь (преимущественно въ данной местности) собирается еже
годно сЬмянъ тимоееевки до 20 тыс. пудовъ, чт5 приноситъ почтенную цифру
рублей. Въ прошломъ (въ 1888 году), урожай тимоееевки былъ блестящШ
и, по всей вероятности, количество сЬмянъ по всему уЬзду значительно увели
чилось, если не удвоилось. Намъ могутъ заметить некоторые читатели, незна
комые съ нашимъ сФверомъ, 'что такая система хозяйства, какъ подсЬчная,
хищническая, грозящая обезл’Ьсетемъ местности. На это я могу ответить от
рицательно. Хотя л^су вырубается при этомъ действительно много, но р т о не
грозитъ л'Ьсоистреблешемъ, и вотъ почему: во 1-хъ, потому, что весьма незна
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чительная площадь вырубается ежегодно поделками, сравнительно со всею
площадью, занятою лФсами; во 2-хъ, потому, что вырубленныя и выжженныя
м4ста быстро заростаютъ л'Ьсомъ снова и черезъ 15 л'Ьтъ опять бываютъ
годны для подс’Ьк'ь. Быстрое заростан1е новымъ л'Ьсомъ и служитъ главною
причиною того, что тимооеевка вся идетъ на сЬмена, Даже на 4— 5-й годъ
посл^ посЬва ея, выгоднее бы было уже косить на траву, потому что сЬмянъ
въ эти годы получается мало. Но если ея не е о с я т х , т о потому что нельзя,
ибо на HOBHHi выростаетъ уже большой л'Ьсъ, и тогда косою тутъ ничего уже
не под’Ьлаешь».

в)
Р у б к а и возка л 4 са. Благодаря изобилш л^совх, л'Ьеной за
ботокъ относится зд4сь къ числу тоже главныхъ, дающ1й почти всему населен1ю средства къ жизни и уплата повинностей. Рубка л'Ьса и вывозка его
на берега р^къ начинается съ Ноября и оканчивается въ начал'Ь Апр'Ьля
месяца, Мелше землевладельцы-крестьяне вырубленный изъ своихъ дачъ л'Ьсъ
обыкновенно продаютъ м^стнымъ л'Ьеоторговцамъ на м-Ьстахъ свалки (склада
бревенъ), на берегу какой нибудь р'Ьки или р'Ьчки, р'Ьдко съ доставкою куда
либо въ иное м^сто. Шкотовые
вляю тъ

свой

изъ

Е^естьяяъ, aa^(fojr6e зажжтошщ а ш <;/г.га-

Л'Ьсъ в ъ Ананинскую лесную

ярмарку, чтб при

усть'Ь

р'Ьки Еу-

бены, гд'Ь тотъ л'Ьсъ и продаютъ приходащимъ туда за покупкою л'Ьсовъ и
л'Ьсныхъ матер1аловъ крестьянамъ Вологодскаго уЬзда, какъ ближайшей безл'Ьсной м'Ьстности, но такихъ крестьянъ — продавцевъ л'Ьса, очень немного.
Самый главный способъ рубки и возки л'Ьса, это— по услов1ямъ на г г .
л'Ьсоторговцевъ, какъ изъ своей среды, такъ на Петербургскихъ и Московскихъ, посл'Ьдн1е, нужно еще сказать, им'Ьютъ при усть'Ь р. Еубены свои
л'Ьсопильные заводы громадныхъ разм'Ьровъ, отправляющ1е всЬ эти л'Ьса,
въ вид'Ь досокъ, черезъ Еронштадтъ въ Англ1ю. Рубка л'Ьса въ этомъ случа'Ь производится большею част1ю изъ дачъ, принадлежащихъ самимъ л'Ьсоторговцамъ, или взятыхъ ими въ арендное содержаюе— на срубъ.
Подряды, обыкновенно, происходятъ такъ: въ начал'Ь Ноября пр1'Ьзжаетъ въ какую нибудь деревню л'Ьсоторговецъ или дов'Ьренный его, собираетъ
крестьянъ и объявляетъ имъ свое желан1е подрядить ихъ вырубить изъ такой-то дачи, столько-то деревъ и такихъ-то разм^ровъ л'Ьсу, съ вывозкою
ихъ на такое-то м'Ьсто. Т'Ь конечно изъявляютъ свое желаше работать и
осв'Ьдомляются о Ц'Ьн'Ь за трудъ. Начинается торгъ. (Ц'Ьна бываетъ различ
ная, смотря по расширенш возки, объему, длин'Ь самаго дерева, т. е. бре}ша).
Сторговавшись ц'Ьною, крестьяне отправляются всЬ, гурьбой, осматривать ту
дачу, въ которой назначена рубка — много ли л'Ьса (ч'Ьм'ь бол'Ье въ дач'Ь
Л'Ьса,

т'Ьмъ удобн'Ье для вывозки его оттуда), и такое ли д'Ьйствительно

разстояше до м'Ьста свалки, какъ говорилъ имъ подрядчикъ? Если все это
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окажется в'Ьрнымъ (въ противномъ случай бываетъ переторжка) и подходящимъ по ц'Ьн'Ь, то они отправляются къ подрядчику для заключен1я услов1я
за общею круговою порукою и получаютъ задатки (условленную сумму денеИ)).
Заключивши услов1е, опять идутъ въ ту дачу, гд’Ь пролагаютъ до м'Ьста
свалки дороги, д’Ьлаютъ ce6i жилища— истопки (родъ шалаша) и зат^мъ уже
приступаютъ къ работа. Работа эта между членами семьи распределяется
такъ: бол'Ье мужественный рубитъ лФсг, а слабый или малол^тиШ — возитъ
его. Поэтому вощиками бываютъ большею часию д^ти— мальчики 10— 12
л^тъ, нередко и женщины, рубщиками же— непременно т4 шъ семьи, кото
рые физически сильнее. Одиное1е, т, е. неим'Ьющ1е д^тей, или им4ющ1е, но
не ВТ. этомъ возрасте, а малолетнихъ, — приглашаютъ къ себе такого же,
какъ и онъ, одинокого, и такимъ образомъ устраивается компан1я. По окончан1и
работы лесъ этотъ обмеривается лесоторговцами, и крестьяне получаютъ
окончательный расчетъ.

Компаньоны делятъ

заработокъ по числу лошадей,

участвовавшихъ въ работе, среднимъ числомъ приходится около 35 руб. на
каждаго человека съ лошадью въ зиму. Такимъ образомъ, семейство имею
щее 2-хъ лошадей, зарабатываетъ 70 руб. Изъ этого числа нужно еще от
бросить рублей 10 на покупку (т. е. стоимость) овса для лошадей, котораго
безъ возки леса, при всякой другой работе, не принято давать лошадямъ,
хотя бы иная работа была даже тяжелее для лошади этой. Кроме того надо
упомянуть eп^e о томъ, что окончательный расчетъ крестьяне получаютъ не
всегда и не отъ всехъ лесоторговцевъ наличными деньгами. Некоторые изъ
последнихъ, за неимен1емъ въ ту пору денегъ, выдаютъ только квитанщи,
за получен1емъ денегъ, по которымъ нередко крестьяне ходятъ въ ту контору
или къ тому лицу, который выдалъ ихъ, целый месяцъ, да еще хорошо,
если такое хождете увенчается успехомъ. Бываетъ и такъ, что кончается
это хождете темъ, что крестьяне вынуждены бываютъ продать тайя кви
танщи какому нибудь «богачу», съ уступкою, конечно, 10— 20®/о съ рубля.
Но какъ бы то не было, а лесной заработокъ крестьянами считается
здесь очень выгоднымъ. Лесоторговцы изъ своей среды лесъ свой продаютъ
лесоторговцамъ— заводчикамъ, или сплавляютъ его въ Ананинскую ярмарку,
иди же въ г. Вологду. Вологда является большею част1ю конечнымъ пунктомъ сбыта. Правда, въ последнее время, благодаря высокой таксе на ка
зенные леса въ Архангельской губернш, часть леса пошла отсюда въ Архангельскъ, но въ этомъ случае доставку до Архангельска принимаютъ уже
архангельсйя конторы на свой счетъ.
леса сплавляютъ заводчики по р. Кубене молёмъ, т. е. розсыпью, а
местные лесоторговцы— въ плотахъ, 25— 100 шт. въ каждомъ. Сплавщи
ками бываютъ у местныхъ лесоторговцевъ — крестьяне данной местности, а
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у заводчиковъ чашю тоже, част1ю крестьяне Онежекаго у^зда, Архангель
ской губерн1и. Труды онежанъ, какъ бол^е спец1адьных7, по л'Ьео-сплакной
части, оплачиваются дороже: онежанину платится отъ 20 до 25 руб. въ м^сяцъ, на хозяйскихъ, конечно, харчахъ; м'Ьстнымъ же крестьянамъ только
1 0 — 15 руб. Сплавъ лФса молёмъ продолжается отъ 1 до 2-хъ м'Ьсяцевъ,
а въ плотахъ не бол'Ье 5— 7 дней, и не смотря на это, посл'ЬднШ способъ
сплава стбитъ гораздо дороже перваго. Плата за сплавъ лФса до устья
р. Кубены въ плотахъ, въ плёнкахъ ’), съ вязкою его въ плоты и плёнки,
бываетъ отъ 10 до 20 коп. за каждое бревно, смотря по толщин-Ь и длин-Ь
посл'Ьдняго, тогда какъ заводчику, сплавляющему л’Ьсъ молёмъ, при многотысячномъ количеств^ его, обходится не дороже 7 коп. за то-же бревно
въ сложности. Общее количество ежегодно вырубленна1'0 въ данной местности
достигаетъ громадной цифры — около 500 тыс. бревенъ, что даетъ
возможность заработывать до 100 тыс. рублей однимъ м'Ьстнымъ крестьянамъ,
Л'Ьса

(не говоря о
съ Ваги).

Т'Ьхъ,

которые

пр1^зжаютъ

сюда на заработки

извн-Ь, наприм'Ьръ

Изъ л-Ьса д'Ьлаюта еще суда— барки и каюки. Суда эти идутъ подъ
нагрузъ дегтя, смолы, тесу, пол'Ьнныхъ дровъ, овса, костей, тряпки, скипи
дару, сажи и проч. товаровъ. Вс* эти товары отправляются, большею част1ю, въ Петербургъ. Строится ежегодно въ данной только местности такихъ судовъ до 100 шт., что даетъ ежегодно заработка местному населенш
до 20 тыс. руб.
Мастерами судовъ бываютъ м'Ьстныо крестьяне. Какъ по количеству,
такъ и по искусству строен1я судовъ, первое мФсто принадлежитъ Ембской
волости: въ ней ежегодно строится до 70 шт., что и даетъ ей пальму пер
венства, остальныя же 30 шт. выстраиваются частью на пристани при дер.
Хм’Ьлевской (Вережокъ тожъ). Нижеслободской волости, част1ю на пристаняхъ
Троидко-Енальской и Зубовской волостей. Суда сплавляются по р. Кубен-Ь,
а изъ Ембской волости сначала по р. Емб*, потомъ также по р. Ey6eHt,
къ Кубенскому озеру, гд* простоявъ нФсколько дней, плавятся дал’Ье. —
Близь Кубенскаго озера, при сс. Чирков^ и Усть4, товары, нагруженные въ
суда, поверяются полищею, а такъ-а;е догружаются, почему и останавли1!аются тутъ на нисколько дней, а иногда и недель.
Благод^яше для населен1я отъ изобил1я л^совъ простирается еще дал^е— изъ л^сныхъ матер1аловъ выкуривается деготь и смола, рубятся дрова,
жерди и т. п.

Пленки— T i же плоты, только въ нихъ связываются бревна въ одинъ рядъ, а не
плотятся въ нисколько рядовъ, какъ въ плотахъ.
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Ежегодно вырубается дровъ и жердей до 6 тыс. куб. саженъ, чтб даетъ наседенш возможность заработать до 15 тыс. рублей. Дрова и жерди
эти сплавляются въ плотахъ и баркахъ въ Ананинскую ярмарку и въ Вологду.
А всего, эксплуатируя л4са, населен1е ежегодно получаетъ до 135 тыс. руб.,
исключая дегтекурен1я и смолокуретя, равно и новинъ.
г)
Дегтекурен1е и смолокурен1е. Промышленность эта годъ отъ
году все болФе падаетъ, какъ въ количеств'Ь выд’Ьлываемыхъ продуктовъ,
такъ и въ ихъ ценности. Ж'Ьтъ 10— 12 тому назадъ, дегтя и смолы еже
годно выкуривалось въ Троичин4, до 200 тыс. пудовъ, что давало населен1ю дохода до 40 тыс. руб. въ годъ, или, в^рн^е, въ зиму, такъ какъ эта
работа, т. е. выкурка дегтя и смолы, производится только въ зимнее время.
Теперь же выкуривается дегтя и смолы не болъе 80 тыс. пудовъ, а доходъ
населен1я не превышаетъ 10-ти тыс. рублей. Такой быстрый упадокъ этого
рода промышленности объясняется т4мъ во 1-хъ, что въ настоящее время
всюду въ Poccin проведены жед'Ьзныя дороги и ел'Ьдовательно на смазку колесъ, по упадку извощичьяго промысла, дегтя и смолы требоваться не стало,
а во 2-хъ— открыт1е на Кавказ^ громаднаго количества нефти, заменившей
собою нашъ деготь. До этого же времени нашъ деготь, какъ наилучш1й,
шелъ исключительно на Кавказъ, откуда для закупки его ежегодно пр1'Ьзжали
покзпщики изъ Царицына (Саратовской губ.) и Ставрополя — Кавказскаго.
Считаемъ не лишнимъ сказать нисколько словъ о способа производства
этой промышленности, пока еш,е существующей. Деготь добывается изъ бере
зовой коры, назы](аемой просто «берёсто», а смола изъ сосновыхъ осмодьныхъ
пней. Сдирка береста происходитъ съ 10-го по 30-е 1юня, но большею частш берёста привозятся сюда изъ Вельскаго уЬзда, каковыя местными крестья
нами и покупаются, Корчен1е пней происходитъ весною, какъ только оттаетъ
земля, выкорченные пни въ то время складываются въ кучу, гд-Ь нибудь
1!близи дороги, увозятся же эти пни на заводы уже осенью, когда выпадетъ
сн^гъ, и когда ел'Ьдовательно явится возможность Ездить на саняхъ, какъ
наиболФе годномъ экипаж^ для ^зды по узкимъ и кочковатымъ л^снымъ
дорожкамъ.
Устройство завода очень несложное, не требующее большаго труда и
большихъ затратъ и потому для каждаго доступное. Устраивается родъ са
рая, изъ какого
нибудь стараго или новаготопкагол4са, зат4мъ въ этомъ
capat сбиваются изъ глины печи, на верхъ каждой печи вделываются 4 глинянныхъ куба, выделываемые преимущественно въ Маныловской волости, изъ
находимой тамъ огнеупорной глины, въ одинъ конецъ такого куба вделы
ваются трубы, для дегтя— изъ листоваго железа, а для смолы— изъ осиноваго дерева. Трубы изъ кубовъ проходятъ черезъ холодидьникъ (чанъ на
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полненный льдомъ или сн'Ьгомъ) въ ушаты. Въ каждомъ заводф находится
2— 3 и даже 4 печи, съ 4-мя кубами на каждой. Вотъ и все устройство
завода.
Теперь скажемъ нисколько словъ о процеесЬ превращен1я берёста въ де
готь, а сосновыхъ пней въ смолу. Прежде всего кладется въ кубъ, если желаютъ подучить деготь, — около 3-хъ пудовъ берёста, — если смолу — около
Чьо части куб. сажени сосновыхъ пней, расколотыхъ на мелшя пол'Ьнья,
зат^мъ кубы наглухо закупориваются и обмазываются глиной. Печи, конечно,
топятся. Отъ д’Ьйств1я огня, матер1алы, .закупоренные въ кубахъ, разлагаются,
смола или деготь, выделяясь въ вид-Ь паровъ, идутъ по трубамъ чрезъ холодильникъ, гд4 охлаждаются и стекаютъ уже въ жидкомъ соетоян1и въ
ушаты. Ушаты подъ деготь становятся тутъ же, за печками, а подъ смо
лу — въ особо устраиваемомъ, для устранен1я той горечи, которою сопровож
дается ходъ смолы, пр1ямк’Ь, онъ выстраивается всегда рядомъ съ заводомъ.
ВсЬ полученные за сутки продукты сливаются въ бочки, а смола, для
отд'Ьлен1я находящагося въ ней н^котораго количества воды, предварительно
еще нагревается раскаленными каменьями и затФмъ уже сливается тоже въ
бочки. Бочки подъ наливъ этихъ продуктовъ делаются крестьянами дер.
Игнатовой, Нижеслободской волости, и деревень Даниловской и Блиновекой,
Ембской волости, въ Кремлевской же волости бочки подъ наливъ оказанныхъ
продуктовъ, по отдаленности растояшя отъ этихъ деревень,— д4лаютъ сами,
но гораздо меньшей вместимости и худшаго качества.
Изъ каждаго куба, наполненнаго достаточнымъ количествомъ матер1аловъ, получается въ сутки чистой смолы около 1 пуда, а дегтя около 30
фун, Процессъ добыван1я дегтя, съ укладкою берёста въ кубы и съ укупор
кою ихъ, продолжается менФе 20-ти часовъ, а смола около 15-ти час.
Хотя мы не имФемъ точныхъ статистическихъ данныхъ о числФ дегтярныхъ и смоляныхъ заводовъ въ данной местности, но едва-ли мы оши
бемся сказавъ, что ихъ не мен^е 200, и всЬ они принадлежатъ крестьянамъ

дегте-и смолокурамъ.
д)
Льноводство. Добываше льна производится зд'Ьсь большею ча
ст1ю также посредствомъ эксплуатацш лЬса. Разводится онъ, какъ и всюду
на С'Ьвер'Ь, невинной каткой. (Денъ, впрочемъ, сЬется и въ поляхъ, вм^ст*
съ яровымъ, но очень р'Ьдко). Льноводство въ данной местности пока еш;е
не им'Ьетъ промышленнаго характера, въ полномъ смысл'Ь этого слова. Каж
дый домъ усп’Ьваетъ изготовить никакъ не болФе 5-ти пудовъ чистаго льна
въ годъ; продается же изъ этого числа 1 — 2 пуда не бол'Ье, а остальное
количество его идетъ для себя, на изготовлен1е одежды и проч. Родится
ленъ плохаго качества, а потому и ц'Ьна на него бываетъ не высокая —
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3— 4 руб. за пудъ. Деньги, вырученныя продажею льна, большею часйю,
идутъ на наряды женщинамъ, на покупку «приданнаго» дочерямъ и т. п.
такъ какъ и вся работа разведен1я льна совершается болФе женщинами, не
жели мужчинами: мужчины вырубятъ новинку, обнесутъ ее изгородью, вотъ
и все, и дальнейшее, какъ-то жжен1е дровъ, посЬвъ, уборка и очистка льна—
д^ло рукъ женш;ин'ь.
Не смотря на малодоходность этого промысла въ настоящее время, ду
мается, въ недалекомъ будущемъ, когда вырубятся крупные сорта лФса,
(а это. Вероятно, будетъ скоро) льноводство займетъ такое же м^сто въ ряду
промысловъ м^стнаго населен1я, какъ и тимооеевка.
е) Скотоводство. Разводятся зд^сь лошади, коровы, овцы и частью
свиньи. Количество лошадей и коровъ — мерило крестьянскаго благосостоян1я
местности: ч4мъ бол^е у крестьянина лошадей, т ’Ьмъ, значитъ, онъ болФе
можетъ заработывать денегъ л’Ьснымъ промысломъ, ч4мъ бол^е у него коровъ,
т^мъ лучше у него удабривается пахотная земля, а следовательно и бод^е
родится хлеба. Но вследств1е-ли плохихъ сенныхъ покосовъ или вследств1е
другихъ причинъ, скотъ здесь очень плохъ, летомъ еще туда-сюда, а зимою,
живя почти исключительно на одной соломе, въ плохонькомъ хлевишке, ко
ровенки доходятъ до того, что буквально еле ноги передвигаютъ. Молока
отъ такого скота, разумеется, много ждать нечего, а следовательно и масла
(отъ 10— 15 коровъ масла получается въ годъ всего 3— i пуда, изъ этого
числа продается 1 — 2 пуда, на сумму 8.— 16 руб. самое большее, остальное
же количество потребляется самими хозяевами), Овецъ стригутъ два раза въ
годъ, шерсть съ нихъ идетъ только для себя на «катаники» (зимняя обувь,
известная подъ именемъ валенокъ), на сарафаны и юбки женщинамъ и понитки
мужчинамъ. Овецъ у каждаго домохозяина имеется отъ 5 до 15 штукъ.
Свиней очень мало, — по 1 шт. и то у редкаго крестьянина, а лошадей
держатъ по числу работниковъ ьъ семье и по, ея средствамъ, примерно отъ
1 до 5 шт., коровъ же отъ 3 до 15 шт. Средняя стоимость лошади 40 руб.,
коровы 15 руб., овцы 4 руб. и свиньи 6 руб. Скотъ здесь чрезвычайно
тощШ и мелкорослый, впрочемъ и держатъ его здесь главнымъ образомъ
(коровъ) для удобрен1я, быть можетъ исторически выработался и самый типъ
такого рода скота.
ж) Огородничество. Огородъ, или «садъ» по местному выражен1ю, имеетъ здесь каждый для себя, около своего дома и садятъ въ немъ
преимущественно картофель, капусту и лукъ, а иногда голландку (брюкву)
и репу, (последняя, впрочемъ, сеется большею част1ю въ поле, въ озими),
огурцовъ лее и проч. овощей на садятъ вовсе, да пожалуй, немнопе и слы„Жпв. Стпг.“ В. II.
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хали объ нихъ. Первое м’Ьето изъ овощей принаддежитъ картофелю, его больше
и садится, да и родится онъ лучше, прибыльнее и BKycHte, по MHiniro
крестьянъ, къ тому же онъ— и «замена хл^бу».
Вообш,е, надо сказать, огородничество зд^еь, в с л ^ д с т е ш суровыхъ климатичеекихъ уелов1й, находится въ очень плачевномъ состоянш, да и огороды
малы: 5 — 6 грядъ, не бол4е 1 саж. ширины, 4-хъ саж. длины, — вотъ
наилучшШ и наибольшШ огородъ.
з) Л у го в о д с т в о . Безъ луговъ или поженъ— не мыслимо хозяйство,
въ особенности по отношенш къ данной местности, гд^ урожай хл4ба все
цело зависитъ отъ удобрен1я почвы (за исключен1емъ, конечно, климатическихъ услов1й), а безъ с4на нельзя им-Ьть скота, следовательно нельзя
им^ть и удобрен1я, такъ какъ другаго рода удобренШ, кромФ навознаго, не
существуетъ зд^сь, Луга, или пожни, по местному нар4ч1ю, зд^сь большею
частш естественныя— травосЬян1я не суш;ествуетъ. Правда, сЬется тимоееевка,
но не для получен1я сЬна, а исключительно для сЬмянъ, какъ мы уже гово
рили объ этомъ ранФе.
ВсякШ, мало-мальски зажиточный крестьянинъ, старается вс-Ьми возмож
ными мерами прибрести какъ можно больше сЬнокосной земли въ свою соб
ственность, зная хорошо, что безъ этого нельзя вести хозяйства въ исправ
ности. Поэтому и ц^на на сЬнокосную землю стоитъ зд4сь очень высокою,
сравнительно съ землями другаго качества. Наприм^ръ,
земля состроевымъ
лЬсомъ ценится отъ 5 до 10 руб. за десятину, съ дровяннымъ отъ 2 до
3-хъ руб., съ кустарникомъ или болотами отъ 50 к. до 1 руб. за дес., да
и то последняя покупается только для служебнагО. цензу к4мъ либо, тогда
какъ за пожню плотится отъ 26 до 150 руб. за десятину!... Пр1обревши
какую либо пожню въ собственность крестьянинъ всЬми силами старается ее
во 1-хъ расчистить, т. е. убрать съ нея кусты, во 2-хъ прорыть на сырыхъ
м4стахъ канавы, въ 3-хъ устроитъ сараи для сЬна, называемые «сенова
лами». Трудъ въ данномъ случае такого крестьянина-рачителя вознаграж
дается сторицею: сена на расчищенныхъ иустроенныхъ
пожняхъ родится не
только вдвое, а втрое и вчетверо противъ прежняго.
и) Охота. На юге и въ центральныхъ губерн1яхъ Poccin, охота, какъ
известно, служитъ только развлечен1емъ, не темъ является она у насъ на
севере. У насъ охота такой же промыселъ, какъ дегтекурен1е, какъ льно
водство и т. п., и промыселъ этотъ, надо сказать, довольно выгодный.
Самое слово «охота» редко употребляется крестьянами, оно заменяется
словомъ «лесован1е», «лешня». Если приходится встретить у насъ мужика
съ ружьемъ и спросить: куда и зачемъ онъ пошелъ или ходилъ?, то полу
чите ответъ: «въ лесъ полесовать», или «за лешней», что будетъ равно-
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значуще: «на, охоту поохотится». Л^еуитг большею чаетш въ продолжен1н
■трехъ м'Ьеяцевъ года — Сентябрь, Октябрь и Ноябрь, — но некоторыми ви
дами jieOBanifl въ Кадниковскомъ у^зд^ занимаются и ц^дый годъ. Пред
меты д'Ьсован1я: бФлка (векша тожъ) ') , рябчикъ, поленикъ (тетеревъ), утка,
лебедь, заяц-ь, лисица, куница, медведь, волкъ, олень, выдра, рысь и норка.
За болотной дичью, какъ-то: куликами, бекасами, вальдшнепами, дупелями
и т. п. не л^суютъ во 1-хъ потому, что н^тъ такихъ собакъ, которая бы
шла за этой дичью, а во 2-хъ по неум^нш стрелять въ-лётъ.
Разсмотримъ прежде всего всЬ способы дoбывaнiя лФсникомг каждаго
зв4ря и птицы въ отдельности, — и начнемъ съ л'Ьеован1я на б^лку. Этого
маленькаго и красиваго зверька водится у насъ во всякое время много, въ
■особенности же въ август^ месяце, такъ какъ къ этому времени наростаетъ
^же новое покол'Ьн1е. У крестьянъ, между прочимъ, существуетъ поверье, что
«ели много въ л^сахъ б^лки, то значитъ: нашъ
выигралъ ее у другаго,
(если же мало,— проиградъ-де.
JltcoBaH ie на б^дку производится всегда съ собаками местной волчьей
породы. Безъ этихъ собакъ, лФсовате на б^лку считается совершенно безпо.лезнымъ. И действительно порода эта замечательно приноровилась къ розыекан1ю
^едки и чутье свое довела до совершенства. Нередко бываетъ, что десникъ
-едва выйдетъ изъ деревни, какъ его «серко» летитъ, поднявши хвостъ и
рыло, къ тому дереву, где сидитъ белка и начинаетъ лаять— значитъ белка
•тутъ, это называется «верховую взядъ», т. е. безъ справокъ о следе, прямо
чутьемъ дошедъ до белки. Заслышавъ лай своего серка, леснакъ идетъ къ
дереву, тщательно осматриваетъ его и если белки не видать, то кодотитъ
топоромъ по дереву. Если бедка тутъ, то она какимъ нибудь движен1емъ
непременно даетъ знать о своемъ присутств1и, чт5, конечно, не ускользнетъ
отъ опытныхъ гдазъ лесника. Заметивъ движен1е белки или увидавъ ее,
десникъ стреляетъ, предварительно положивъ дуло ружья на ветку какого
нибудь бдижайшаго дерева, чтобы «не стряхнуться». Хорош1й лесникъ редко
делаетъ по белке несколько выстредовъ, а всегда бьетъ ее съ одного, не
-смотря на плох1я ружья, какими обладаютъ местные охотники. Кроме экономическаго разечета делать меньше промаховъ, есть и другая причина: «това
рищи, молъ, засмеютъ», вотъ почему и стредяютъ бедку «съ прикладу», а
не «съ руки». Когда белка упала, лесникъ отрезаетъ отъ ноя лапки и
отдаетъ ихъ своему серке въ виде поощрен1я. Возвратясь домой, лесникъ
■сдираетъ съ убитыхъ бедокъ шкурки и просушиваетъ ихъ на особо-приспо’) Векша у насъ имФотъ двоякое назван1е: л^томъ, когда на н^й шерсть быгаетъ
желтою, называютъ векшей, а осенью, когда шерсть с^рая, а кожа, напротввъ, б4лая,—
<54лкою. Начинаютъ охотиться, когда она бываетъ въ посл'Ьднемъ вид'Ь.
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собленныхъ для того пяльцахъ, а мясо достуцаетъ опять «cipE-b». Просушенный
шкурки поетупаютъ въ продажу безъ дальиМшей обработки. Охота на б'Ьлку^
считается наиболее выгодною, а потому этотъ родъ л4сован1я наиболЬо распространенъ между местными крестьянами.
Д^сован!© на рябчика и поленика хотя и начинается еъ 1юля месяца,,
но въ начал'Ь ловятъ и бьютъ эту дичь только, такъ сказать, мимо идучи,
потому что J^ъ это время она идетъ лишь на собственную потребу. Еакъ промыседъ, л'Ьсован!» начинается съ сентября, т. е. съ наступления морозовъ,.
когда л'ЬсниЕЪ уже им’Ьетъ возможность сохранить дичь до прихода скупщиковъ,.
чтб бывает!, въ декабр’Ь и HHBapt м’Ьсяцахъ,
Добывате этой дичи произврдится нисколькими способами. Наибол'Ье
распространены сл'Ьдуюн1,1е: ловля въ силышка (сило), приманка на пищикъ, на
тока и на чучела.
Каждый л4сникъ им’Ьетъ свою тропу, на которой и выставляетъ до 2 0 0
силковъ. Силки большею част1ю ставятся на земл'Ь (хотя ставятся также они
и на деревьяхъ съ ягодами, наприм’Ьръ, на рябинй) въ томъ м^ст^, гд^
бол4е водится птицы. Опытному леснику это, конечно, известно. В ъ ясную
и теплую погоду рябчикъ любитъ мелкШ березовый л’Ьсъ съ прим'Ьсью сосны,,
а подъ зиму улетаетъ въ больш1е еловые л'Ьса; поленикъ же въ начал’Ь осени
водится въ сыромъ съ густою травою м'Ьст’Ь, въ конц-Ь осени въ пенникахъ,,
поросшихъ мелкой елкою и вересомъ. Вотъ на такихъ-то м'Ьстахъ и ставятся
силышки, устройство которыхъ очень не хитро: л’Ьсникъ д’Ьлаетъ отъ одного
дерева до другаго на двухъ-саженномъ разстоян1и зас’Ьку, т. е. н'Ьчто въ род'Ь
изгороди, по средин'Ь которой оставляется маленькое отверст1е, куда и ставится,
петля, конецъ которой прикр’Ьпляется къ в4тк'Ь какого нибудь деревца. Птица,
объ’Ьвши ягоды (вереса и др.). по одну сторону зас’Ьки и видя ихъ по другую,
л’Ьзетъ въ OTBepcTie и затягивается петлей. Охота на пищикъ бываетъ только
на рябчиковъ. При этомъ род’Ь л'Ьсован1я требуется отъ охотника главнымъ
образомъ подд'Ьлываться подъ голосъ рябца. Коль скоро л4сникъ въ этомъ
силенъ, то убить рябчика уже не трудно:— онъ подлетитъ и сядетъ на деревочуть не рядомъ съ охотникомъ.
Способы л’Ьсоватя на тока и чучела общеизв’Ьстны, поэтому мы и небудемъ объ нихъ говорить.
Изъ всЬхъ видовъ Л’Ьсоватя по, разнообра;йю способовъ первое мФсто
занимаетъ охота на зайца, Бьютъ ихъ, бФдныхъ, изъ ружья, ловятъ въ нитки,,
клепцы (капканы) и кряжи. Л'Ьсуютъ на него л’Ьтомъ, осенью и зимою. Изъ
ружей бьютъ только л’Ьтомъ и осенью, когда зайцы по вечерамъ выб-Ьгаютъ
на гладйя м^ста: пенники, пожни и новины съ озимью. В ъ нитки ловятъ
такъ: зам’Ьтитъ Л’Ьсникъ, что въ какую либо новину ходитъ заяцъ и, найдя'.
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т. е. TO.MicTO въ изгороди,

гд^ онъ прол'^заетъ, ставитъ;нитку;

т. е. петлю, пракр-Ьпленную къ длинной жерди, имеющей положеше

ж

видъ

баланса у десятичныхъ в'Ьсовъ; каЕъ только заяцъ попадаетъ въ петлю, лгердь
'своимъ длиннымъ Еонцемъ опускается на землю, а коротк1й еъ. npHKptnflCHHOfl
Еъ

нему, петлей, поднимаясь къ верху на ц^лую сажень, затягиваетъ свою

жертву.— Заяцъ поздней осенью и зимою б'Ьгаетъ за "Ьдой или за питьемъ въ
одно и то же излюбленное имъ MtcTO и всегда по одной тропф, и если л'ЬениЕЪ зам'Ьтитъ заячью тропу, то ставитъ на ней нитки.. Зимою же на такихъ
тропахъ ставятм клопцы и чтобы заяцъ не зам’Ьтилъ клепца, л'Ьсникъ засыпаетъ его снФгомъ и, на поверхности cntra подд^лывает-ь ос(?бой лопаткой
заячьи сл'Ьды. Зимою заяцъ питается большею частщ осиновой корой съ молодыхъ в^тОЕЪ осины; По огдоданнымъ осинамъ, конечно, не трудно заметить
постоянное м^стопребыван1е зайца.

Зам'Ьтивъ его, л'Ьсникъ срубаетъ два не

•очень толстыхъ дерева, сажени 1 ‘ /2 длиною, называемыхъ кряжами.

Один-ь

изъ такихъ кряжей кладется на землю, а другой, крнецъ котораго приподни
мается на 1— 1 ‘ /2 аршина, кладется вдоль перваго; подъ него подставляется
нисколько молодыхъ осиновыхъ вФтокъ и ёъ такимъ разсчетомъ, чтобы при
;мал’Ьйшемъ къ нимъ прикосновенш кряжъ падалъ и своею тяжестью"лридавилъ
■бы зайца. Такой способъ ловли зайца называется «довлей въ кряжи».
.1исйцу ловятъ только зимою'— :въ клепцы, которые. стагятся на тагая
же тропки, какъ и заячьи. Йо, лисицъ, Б 00 бш,е ловятъ очень немного, такъ
это жийотное настолько'^ хитро, что нер’Ьдко подайдя къ самому клепцу, на
которомъ лежитъ слой cntra въ ,10 вершковъ,— заслышйтъ запахъ жел'Ьза-— вернется и обойдетъ клепецъ.
jlicoBaHie на куницу бываетъ случайное, тогда, когда л’Ьсникъ случайно
наткнется на ея сл'Ьды или узнаетъ. о том'ь у людей. Тогда л'Ьсникъ съ ружьемъ
и съ собакою отправляется по слФдамъ куницы, и гонится за нею ло два,
по три дня, пока куница не пристанетъ и не засядетъ на какомъ нибудь
дерева.
Л'Ьсовате на медв’Ьдя производится только спеЦ1 алпстамп-л'ЬСнйкамй.‘Кром^
ум'Ьтя стр'Ьлять,. при этой oxwb нужна еще значительная доля храбрости,
главное самообладашя,

а

безъ чего й лучш1й стр'Ьлокъ не попадетъ ' въ ц'Ьль,-

Л'Ьсовате это начинается при слФдующихъ обстоятедьствах'ь:1 узнаетъ йенинъ,
что у кого: либо из'Ь рреетьянъ не^-вернулась съ пастьбы йорова,1детЪ‘ на
поиски и за'Г'Ьм'ь, ёслп бкажется, что'корова'зашиблена медв'ЬДемъ, то<л4сйк-ъ
близь ушиби дФлаетъ лабазъ *), ■й къ вечеру садится-¥а него,- в'Ь ожпдаши-

Лабазъ д’^Ьлается такъ: между двумя деревьями кладутся на в-Ьтки вхъ дв^ жердц
ill скрепляются веревкой, ш а прутьями березы. Высота лабаза около 1 - сажени.
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модБ^дя, притаивъ дыхате и взявъ ружье на приц'Ьлъ. М4тк1й выетр'Ьлъ
кладетъ большею частью зв^ря на M icxi. Подкарауливаютъ медв'Ьдя и на
овсяныхъ полянкахъ, куда онъ ходитъ по ночамъ ■Ьсть овесъ. Въ такихъ елучаяхъ л^снинъ тоже д'Ьлаетъ лабазъ, хотя есть смельчаки, чтб садятся il
прямо на землю. KpoMi этого, медв’Ьдей ловятъ въ клепцы и кряжи. Клепцы
ставятъ около убитаго медв’Ьдемъ животнаго. Этотъ способъ практикуется во
время полевыхъ работъ, когда л’Ьсникъ не имйетъ свободнаго времени для
караулки съ лабаза. Кряжи ставятся весною, и между ними кладется частьтрупа какого нибудь павшаго животнаго, верхн1й кряжъ въ данномъ случай
держится надъ подставленныхъ подъ него жердочкахъ, которыя при прикосновенш падаготъ. Кряжъ делается изъ трехъ сплоченныхъ между собою бревенъ^
какъ въ низу, такъ и въ верху. В ъ берлогахъ бьютъ медв’Ьдей въ март15
м^сяц*, но отправляются на эту л'Ьшню всегда по нискольку челов'Ькъ, пред
варительно запасшись ружьями, топорами и рогатинами, въ виду рискованнагоположен1Я при этого рода л*сован1и.
Волковъ бьютъ изъ ружей, разъезжая по ночамъ съ собакой, которая;
служитъ приманкой. Довятъ ихъ и въ клепцы, какъ медв'Ьдя, а также и въ.
ямы. Ямы устраиваются такъ; выкапывается гд* нибудь въ л'Ьсу большая яма,,
шириною до 3-хъ саженъ и на столько глубокая, чтобы попавшШ туда волкъне могъ выпрыгнуть; по средин'Ь ямы ставится довольно высок1й столбъ, и къ
нему прид^Ьлываются примостки. Отъ примостокъ къ крямъ ямы параллельнокладутъ жерди, но р4дко, и сверху настилается солома. К ъ ночи на примосткахъ привязываютъ къ столбу собаку, которая, конечно, по уход-Ь хозяина
подымаетъ невыносимый вой и лай. Волки, заслышавъ лай собаки, приб'Ьгаютъ,.
бросаются къ ней, желая разтерзать, но не доскочивъ до примостковъ про
валиваются въ яму, гд^ на-утро и доколачиваютъ ихъ. Нер'Ьдко такимъобразомъ попадаетъ ц'Ьлая стая волковъ.
В ъ последнее время истребляютъ волковъ посредствомъ отравы. Этотъспособъ истреблен1я вреднаго зв^ря поош;ряется земскими субсид1ями.
Оленей бьютъ изъ ружей и ловятъ въ нитки, устраиваемыя насколькоиначе, ч'Ьмъ подъ зайца. Д’Ьсуютъ за ними всегда -зимою, по сн^гу и ч"Ьмъ^
глубже посл’Ь дтй, т'Ьмъ лучше для-охотника. Мсникъ узнавъ, что въ изв^стномъ м'Ьст’Ь (всегда въ болот'Ь) появились олени, отправляется туда и пресл’Ьдуетъ ихъ до т'Ьхъ поръ, пока олени, всл'Ьдств1е изнеможен1я, не допустятъ его на выстр’Ьлъ. Нер’Ьдко при этомъ л'Ьсникъ не выходитъ изъ л’Ьсу
по Н’Ьскольку дней, ночуя тамъ подъ елкой или въ лучшемъ случа'Ь подъзародомъ сЬна, при мороз’Ь иногда 30— 40®,
Д'Ьсовате на выдру, рысь и норку бываетъ также случайное, какъ а
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на куницу. Бьютъ ихъ изъ ружей и не въ как1я ловушки не ловятъ. Водится
ихъ въ Еадниковскомъ уЬзд4, надо сказать, вообще немного.
Для выяснен1я ежегодной прибыли, подучаемой л'Ьсникомъ отъ своего
промысла, мы приводимъ св'Ьден1я о количеств^ убитыхъ и изловленныхъ предметовъ л’Ьшни, однимъ изъ знакомыхъ намъ л'Ьсниковъ, въ теченш прошлаго
года (это было писано нами въ 1887 г.), равно приводимъ и м-Ьстныя про
дажный ц'Ьны:
Б'Ьлокъ .
Рябчиковъ.
Тетеревей .
Зайцевъ .
Куницъ .
Лисицъ
Медведей .
Оленей. .

. 200 штукъ по
. 110 паръ » --12
»
» --. 36 штукъ » --2 штуки »
2
»
»
1
1

Р»
»
))

10 к.
22 »

80 »
10 »
4 )) --- »
3 » --- »

Итого.
Исключивъ изъ того числа расходъ:
Пороху. . . . 6 фунт. по 80
Дроби . . . . 1 пудъ )) 12
Пистоновъ. . . 2 кор. » 80
Содержате собаки въ годъ ,

20 Р- --24 )) 20
3 )) 60
3 )) 10
8 »
6 ))
20 ))
2 ))

к.
))
))
»
))
»
»
»

87 Р- 40 к.
КО П.

»
•

4 Р- 80 к.
ф.
4 )) 80 ))
— )) 60 )>
5 )) — »

15 Р- 20
Итого . •
Получилось чистой прибыли за годъ 72 руб. 20 к.

Е.

Правда, этотъ лФсникъ «настоящШ», т. е. занимающШся спецхально
охотничьимъ промысломъ въ круглый годъ, какихъ немного.— В ъ большинства
случаевъ охотятся, какъ выше было уже замечено, только въ продолженш
трехъ м'Ьсяцевъ года и зарабатываютъ въ послФднемъ случа’Ь отъ 15 до 45
руб. По какъ бы то ни было, а все-таки прибыль отъ л4совашя является
для м'Ьстныхъ крестьянъ весьмазначительной.
К ъ сожалФшю охотнич1й промыселъ годъ отъ году падаетъ, такъ какъ
по случаю истреблен1я крупныхъ л'Ьсовъ, дичи и зв^ря становится все меньше
и меньше.
i) Рыболовство. Рыболовство въ данной местности не составляетъ
промысла въ буквальномъ смысл* этого слова; зд4сь каждый ловитъ рыбу
для себя и продаетъ только излишекъ отъ своей потребы.
Жовятъ большею частш следующую рыбу, водяш;уюся въ р. Еубен-Ь и
ея притокахъ: щуку, окуня, налима, нельму, сига, язя, сорогу, ельца и ерша.
Ловушками общеприняты слФдующ1я: морды, мерёжи (с4ти), неводъ, уда, ко-
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лотье «съ лучемъ», бредникъ и крюки. Невода принадлежатъ всегда артели
изъ 10— 15 челов'Ькъ, такъ какъ они, во 1-хъ дороги для одного крестья
нина, а во 2-хъ .одному, хотя бы и съ семьею, тутъ ничего не под'Ьлать:
при этой ловл^ нужно 10— 15 челов'Ькъ совершенно взрослыхъ да штукъ
5 лодокъ. Осталъныя же ловушки им^готъ каждый отдельно. Мерёжи или
сФти, колотье рыбы съ лучемъ, равно ужен1е и крюки— общеизв'Ьстныя ло
вушки, а потому объ нихъ нечего и говорить. Относительно: же ловли въ
морды, въ бредникъ, не лишнимъ считаемъ сказать нисколько словъ.
Ловля въ морды бываетъ такъ: замФтитъ крестьянинъ, что около та
кого-то мфста въ p iK i или р’Ьчк'Ь бываетъ въ известное время переходъ
рыбы, д'Ьлаетъ тутъ «за'Ьзокъ», т. е. н'Ьчто въ родф плотины (вбиваются
поперекъ р^ки колья, межъ ними кладутся еловые и сосновые прутья, кото
рые заваливаются камнями), устраиваетъ въ этомъ за^зк^ одни или двои
ворота, т. е. проходъ для воды, гд-Ь и ставитъ морды, (верши). Рыба, желая
пройти внизъ по течен1ю рФки, не находя другаго перехода,. идетъ въ эти
ворота и попадаетъ въ морды, откуда выходъ уже невозможенъ. Морды де
лаются изъ ивовыхъ прутьевъ и им’Ьютъ форму конуса. В ъ так1я морды осо
бенно много попадаетъ налимовъ въ зимнее время.
Бредникъ или бредень шьется изъ холста, но такого, что бы вода въ
немъ не держалась, а удерживаласьбы й самая маленькая рыбка, и имФетъ
этотъ бредникъ форму тоже конуса, когда раздуется водою, къ широкой стоpoHi котораго, по бокамъ, прикр’Ьпляютея шесты, (жерди или колья, смотря
по глубине р^ки или р^чки), и отъ нихъ идутъ веревки. Сделавши такой
бредникъ, семья изъ 5— ,7 челов^къ, отправляется на то .Mteo въ p ta i,
где предполагается быть рыбе, распускаютъ тайъ бредникъ и бредутъ р^кою
(отчего получила, вероятно, и самое назвайе эта ловушка). Взр]0сльге идутъ
стороною къ p iK t, .а женш,ины и дЬти— къ берегу, и тянутъ этотъ бредникъ
внизъ. по теченш р4ки. Идуш,1е стороною къ р4ке, какъ наиглубокою, за
пасаются шестами^ чт5 делается для того, чтобы, зайдя въ такое ыЪсто въ
реке, где не встанутъ ноги, т. е, не будетъ возможности идти по земле
ногами, можно было продолжать этотъ путь на шестахъ и тянуть за собою
бредникъ. Хожден1е на шестахъ здесь такъ развито, что хорошему-ходоку
ничего не стоитъ пройти по воде какое угодное разстоян1е, лишь щестъ его
касался бы до земли, т . е, до дна реки или речки. Пройдя такимъ образомъ известное место въ реке, ловцы начинаютъ «сгруживать». рыбу, т. е.
этотъ бредникъ направляютъ къ берегу -и, ежеминутно болтая ногами и руками,
по обеимъ сторонамъ бредника, воду, вытаскиваютъ его на берегъ, где и
вынимаютъ изъ него попавшуюся рыбу. Бываетъ, что такимъ образомъ добываютъ 2— 3 пуда рыбы-въ одинъ день, даже въ 2— 3 часа.
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Почему рыболовство въ данной маетности не развилось до того, чтобы
'С та ть промысломъ,—-решить трудно, но во всякомъ елуча'Ь не потому, что•бы не было въ p iK t Еубен^ рыбы, напротивъ ея очень довольно, пра устьн
.р4ки qtoa местность занимается этимъ д’Ьломъ, •какъ промыедомъ. В'ЬрояГ'^
л^е всего объясняется это т^мъ, что по отдаленности города некуда сбыть ее...
к) Заводская промышленность. Заводская промышленность въ
данной местности гораздо бол'Ье развита, нежели въ другихЪ частяхъ уЬзда,
за исключейемъ с. Устья. Заводы имеются здt o &л’Ьдуюй,1е: дегтекурные,
■смолокурные, кожевенные, сыроваренные и одийъ стеклянный. О дегтекурныхъ
и смолокурныхъ мы уже говорили, а потому начнемъ съ кожевенныхъ. Еожевенные заводы имеются зд'Ьсь почти въ каждой волости, даже по н4■скольку, и носятъ характеръ кустарныхъ; промыеловъ, такъ какъ все
д'Ьло по выд'Ьлк’Ь кожъ исполняется одной своею семьею, кожевника.
Устройство завода тоже несложное, какъ и. дегтекурныхъ заводовъ:
устраивается тоже плохоньк1й сарайчикъ, ставится печка, 2— 3 чана и не
который оруд1я для выделки кожъ— вотъ. и все. Выделывается на. такихъ
заводахЪ кожъ за одинъ разъ около 100 шт., а въ годъ 200 шт., такъ
какъ въ теченщ года бываютъ два, ипередала». Кожи обыкновенно берутся
заводчиками «на выделку», т. :е. приноситъ крестьянинъ къ заводчику одну
или две кожи и проситъ его выделать ихъ; тотъ конечно съ удовольств1емъ
■«оглашается (для получешя кожъ на выделку. даже нарочно 'Ьздятъ передъ
перед^лонъ по деревнямъ), принимаетъ. кожи и д^лаотъ .значки изъ дерева,
называемые «жеребьями», половину которыхъ отдаетъ заказчику, другую прив4шиваетъ къ кож^. По выходе кожъ изъ, передела готовыми къ употреблен1Ю, такой зродчикъ по жеребьямъ выдаетъ ихъ зак.азчикамъ, подучая
при этомъ отъ 80 к. .до 1 руб. за калгдую выделанную имъ кожу.
Наиболее состоятельные изъ вожевниковъ пршбретаютъ отъ 50 до
100 шт. кожъ Въ собственность и, по' выделке ихъ, продаютъ на местныхъ
торжкахъ и ярмаркахъ, а также и въ Евдок1евской ярмарке (1 ма1)та.), въ
Архангельской губерн1и, чтб^ кажется^ при селе Лреображенскомъ. Прода.жа
■бываетъ на наличныя деньги и на мену (въ большинстве случаевъ на мену)
выделанныхъ кожъ на сырыя. Заработокъ такого крестьянина— кожевника ;бываетъ отъ 100 до 150 руб. въ годъ, а техъ же, которые выделываютъ
лсключительно одни заказы, на половину менее.
Сыроваренныхъ заводовъ въ местностй— 3, и все они принадлежатъ уче
нику известнаго г. Вереш,агина Hv М. Розсыпному. •Сыра выделывается на
всехъ этихъ заводахъ до 2 тыс. пудовъ ежегодно. Сыры делаются подъ
лазпан:емъ: «честеръ» и «голландскхй», и сбываются въ Москву, въ гзвестлый торговый домъ братьевъ Вландовыхъ. Молоко же покупается у месгтныхъ
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крестьянъ и ц^ною по 3 0 — 33 коп. за пудъ, но и по такой Ц’Ьн'Ь крестьяне считаютъ гораздо выгоднее для себя продавать молокомъ, нежели масломъ, такъ какъ
изъ опыта убедились, что изъ пуда молока выходитъ не бол’Ье 1 фунта масла, ц’Ьна
которому всего 15— 20 коп^екг; тогда какъ продавши молокомъ, они получаютъ,
какъ сказано, 30— 33 копейки! Понятно, каждый здравомыслящ^ крестьянинъ
постарается продать произведен1е своихъ коровъ молокомъ, а не масломъ.
Стеклянный заводъ находится въ Митюковской волости и существуетъ
онъ уже болФе 30-ти л’Ьтъ. Сначала былъ построенъ и открытъ онъ изв^стнымъ московскимъ купцомъ А. И. Поповымъ и зат’Ьмъ часто переходилъ.
изъ рукъ въ руки разнымъ лицамъ, но всЬ владельцы этого завода или
раззорялись или, по бездоходности, продавали его другимъ, которые тоже въ
свою очередь раззорялись. В ъ последнее время этотъ заводъ уже л’Ьтъ 5
стоялъ совершенно въ безд'Ьйствш и строен1я начали рушиться. Наконецъ до
стался онъ крестьянину с. Устья И. Н . Никуличеву (нынешнему владельцу),
человеку очень энергическому и богатому, который сразу поставилъ это д’Ьло
на ноги, и заводъ пошелъ блистательно: стекла не могутъ наработаться, до
того сильно требован1е на него. Заводъ им’Ьетъ два громадный здатя (гута
и разводная), припасные, гончарные и т. п. здан1я. KpoMi того находится
12 домовъ для рабочихъ, въ которыхъ обыкновенно живутъ по дв* семьи
мастеровыхъ, контора, домъ управляющаго, такъ-что въ общемъ заводъ выглядываетъ хорошимъ сельцомъ. Ежегодно вырабатывается на немъ стекла до
2-хъ тыс. ящиковъ, исключая посуды.
Мастеровъ 10 челов'Ькъ, получаюш;ихъ отъ 35 до 50 руб. въ м’Ьсяцъ
жалованья при готовой квартир*. Баночниковъ ') — тоже 10, получаюш;ихъ
жалованья 15 руб. въ м’Ьсяцъ. Разводчиковъ 6 чел., подкладчиковъ 1 и составщиковъ 1, получаюш;ихъ 30— 40 руб. въ м’Ьсяцъ.
Bc4 эти люди, впрочемъ, пришлые, большею частш безземельные кре
стьяне Новгородской и Тверской губернш, искони занимаюш,1еся этимъ ремесломъ. Ваночниками же бываютъ большею частш ихъ д4ти, которые въ посл*дств1и то же поступаютъ въ мастера. Есть семейства, им4ющ1я 2-хъ масте
ровъ и,одного баночника и следовательно им’Ьющихъ возможность зарабаты
вать до 100 руб. въ М’Ьсяцъ.
Этотъ заводъ оказываетъ благод’Ьян1е не однимъ только «фабричнымъ»,
какъ называетъ ихъ народъ, но и м^стнымъ жителямъ. М’Ьстные жители
нарубаютъ ежегодно для завода IV 2 тыс. куб. саженъ дровъ, подвозятъ ихъ
къ заводу, чт5 даетъ изрядный заработокъ; кром’Ь того перевозятъ въ с. Устье
и въ Вологду, а равно и обратно разнаго товару, въ томъ числ* и стекла.
1) Баночникъ—подмастерье.
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до 50 тыс. пудовъ, подвозятъ стекло съ завода на пристань близь дер.
Хм'Ьлевской (Бережокъ— тожь), тоже до 30 тыс. пудовъ, продаютъ песку до
20 тыс. пуд., выпиливаютъ до 20 тыс. досокъ тесу для устройства ящиковъ
подъ стекло, выд’Ьлываютъ кирпичь и т. п. Все это вм4ст4 взятсе, даетъ
такой заработоЕЪ крестьянамъ, что вея Митюковская волость живетъ почти
исключительно заводомъ, да множество крестьянъ работаетъ тутъ извн^, изъ
другихъ волостей, даже и другаго уЬзда.
л) Отхож1е промыслы. Отхож1е промыслы въ данной местности не
играютъ особоважной роли въ д’Ьл'Ь npio6p4TeHifl средства къ существоватю,
сравнительно съ другими местностями Poccin, но все-же они существуютъ. Главнымъ изъ нихъ является по обыкновенш опять лесной заработок!— это нутка
и разборка ихъ въ запани, при устьи Кубены, бревенъ л^соторговцонъзаводчиковъ. Подряжаются на эту работу съ самой весны, месяца на 2— 3,
получая отъ 10 до 15 руб. въ м’Ьсяцъ на хозяйскихъ харчахъ. Зат'Ьмъ сд^дуетъ промыселъ — плотничество, практикуемый въ Кумзерской и Азлецкой
волостяхъ. Зд4сь почти ^/з всего взрослаго нaceлeнiя идутъ на заработки.
Обыкновенно идутъ по подрядамъ кого либо изъ своей среды, наиболФе зажиточнаго крестьянина. Подрядчикъ набираетъ 20— 30 челов^къ артель плотниковъ и отправляется съ ними въ Петербургъ, Ладогу и др. города, пред
варительно условившись съ ними въ Ц’ЬнФ, выдавши задатки и заключивъ
услов1я. Ц4на бываетъ смотря по искусству и трудолюб1ю подряжающагося^
примерно отъ 60 до 20 руб., за время съ 25-го марта по 1-е ноября, на
харчахъ хозяйскихъ. Инструменты же, какъ-то; топоръ, пила, стамеска, долото
и Т; п. дожны быть у каждаго рабочаго свои, за неим4в1емъ чего либо изъ
упомянутыхъ веш,ей, подрядчикъ, въ силу договора, им4етъ право купить ихъ
за счетъ рабочаго. Прогульные дни рабочаго высчитываются въ двойной сумм^противъ условленной платы, но за бол^зюго, — рабоч1й не получаетъ только
своего жаюван1я за время болезни. Есть въ этихъ волостяхъ и тайе плотникп,
которые ходятъ на заработки компан1ями, артельно; въ этомъ случай деньги,,
заработанныя ими, дФлятся по-ровну. Изъ своей среды такая артель выбираетъ
« старшего» (подрядчика), который и подряжается по своему уму-разуму сделать
у кого либо то или иное д4ло за условленную плату, и дешево или дорого
рядилъ такой старшШ,— остальные должны безпрекословно выполнять подрядъ.
Деньги же, по окончан1и подряда, делятся по-ровну, какъ уже нами сказано
выше; старшему кром^ почета, власти брать подряды и заключать отъ имени
артели договоры, да еш;е разв^ угощетя отъ своихъ компанюновъ за удачный
подрядъ,— ничего «сверхтонка» не полагается.
(Окот , слгьд,).

Ш устш овг.

Троичина,
Кадниковскаго у-Ьзда.
Бытовый очеркъ.

{Продолжетё).

2. Семейный быть.
Экономическая теор1я, въ принцип^ отвергающая, во имя общаго благосоетоян1я, праздность oiA iibnHXi лицъ общества, и заставляющая каждаго
человека трудиться, по м’Ьр’Ь евоихъ силъ, и создавать бол4е или MOHte
полезные предметы — едва-ли гд4 либо им^етъ столько посл’Ьдователей-практиковъ, какъ зд’Ьсь. Зд'Ьсь каждый трудится, и трудится съ ранняго утра
до глухой ночи, не исключая и д’Ьтей, а о женщинахъ и говорить нечего—
они прилежан1емъ и TepninieMi во многомъ перещеголяютъ мужчинъ, уступая
первенство поелФднимъ только въ физической сил4. Ребенокъ л’Ьтъ 6-ти,
какого пола безразлично, уже нянька; съ утра до ночи онъ возится съ бол4е
меньшими. Д-Ьвочка л4тъ 8-ми уже помогаетъ матери въ домашнемъ обиход'6
и ее пр1учаютъ прясть; на долю мальчика этихъ л’Ьтъ выпадаетъ также не
мало работы, онъ пасетъ скотъ и находится, сл’Ьдовательно, съ ранней весны
и до поздней осени (если деревней не наняли общеетвеннаго пастуха), въ
каждый почти день съ утра до ночи, въ лФсу, претерп'Ьвая при этомъ веевозможныя перем’Ьны погоды. 10— 12 л4тъ такой мальчикъ уже помощникъ
отцу — онъ рубитъ жерди, городитъ изгородь, 'Ьздитъ за ч’Ьмъ нибудь въ
л'Ьеъ, коситъ траву и жнетъ хл4бъ.
Женщины въ каждый день съ 4-хъ часовъ утра уже на ногахъ: носятъ
дрова, топятъ печь и приготовляютъ обФдъ своей семь4, за вс4мъ этимъ,
нужно подоить коровъ, напоить и накормить ихъ, дать сЬна лошадямъ, напоить
и накормить овецъ. Кормъ для коровъ еще требуетъ приготовлешя, заключающагося въ мять'Ь соломы и cMinieHiH ея, на половину, съ сЬномъ; подобная
CMtcb получаетъ назван1е «трясаницы». Весною на обязанности женщины,
кромЪ домашняго обихода, лежитъ еще жечь новинки поДъ ленъ, нер’Ьдко и
подъ рожь, посиять ленъ, сборонить полосу и посЬять хл-Ьбъ, посадить въ
огородъ рФдьку, картофель, лукъ и т. п. Д'Ьтомъ до наступлетя сЬнокосиой
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поры женщины и д^ти занимаются сдиркою березовой коры, въ сЬнокоеъ жен
щина, посл'Ь домашняго обихода, б'Ьжитъ на пожню, иногда верстъ за 10,
косить или сгребать сЬно, проработавши съ утра до вечера— б'Ьжитъ домой,
гд’Ь нужно подоить коровъ, прибрать въ изб'Ь, накормить и приласкать ребятишекъ, остававшихся дома.
Осенью она треплетъ и чешетъ ленъ, починяетъ и шьетъ за ново одежду,
жнетъ и молотитъ хд'Ьбъ, убираетъ и очищаетъ изъ огорода овощи; зимою
же кром^ обычнаго домашняго обихода, прядетъ ленъ, ткетъ холстъ, однимъ
словомъ исполняетъ всевозможныя работы. И надо удивляться, какъ это «воз
душное созданье», — какъ выразился какой-то поэтъ, — такъ трудолюбиво
зд'Ьеь, и еще бол'Ье тому, что оно (по видимому, конечно), нисколько не
тяготится своимъ положен1емъ. Посмотришь, какъ, въ какой нибудь праздникъ,
женщины вырядятся въ свои цветные наряды да съ песнями и веселымъ
здоровымъ смйхомъ пройдутъ по деревн-Ь, такъ и не поваришь, что они
только ночью, быть можетъ, вернулись съ пожни въ пот^ лица и исполнили
за-день такую работу, которая и мужчинамъ еде «вмоготу», т. е. едва по
силамъ.
Что касается мужчинъ, то они положительно завалены работами во весь
годъ, отдыхомъ имъ служатъ дни большихъ праздниковъ— и только. Изъ
нижесл^дующаго уже видно, что они д’Ьлаютъ въ продолженш года.
Зимою крестьянинъ рубитъ л’Ьсъ, живя постоянно въ немъ, въ истопк*,
нередко 10 — 20 верстъ отъ деревни, или коптитъ на дегтекурномъ или
смолокурномъ завод^, возитъ для дому дрова, воду, сЬно и т. п. Весною
онъ плавитъ л'Ьеъ, суда, дрова и т. п. Пришедши съ устья Кубены домой,
онъ тотчасъ же принимается за соху и топоръ, пашетъ землю, обноситъ поля
и полянки изгородью за-ново, или починяетъ старую, рубитъ новины, корчитъ
пни для смолы, сдираетъ береста, чиститъ с^нокосныя полосы, л’Ьтомъ коситъ
и сгребаетъ сЬно, огораживаетъ стоги, называемые зд4сь «зародами»; осенью
жнетъ хл4бъ, убираетъ его въ гумно, молотитъ и мелетъ его, ремонтируетъ
или за-ново строитъ разныя хозяйственныя постройки и т. д. Дома зд'Ьеь
строятся больш1е (благодаря, конечно, изобилш л'Ьсовъ)— передъ отъ 4 до 6
саж. въ длину и ширину; на столькихъ же саженяхъ строится сарай, съ дворомъ для скота и кл'Ьтями. Рядомъ съ домомъ помещаются разнородный
постройки: хл'Ьвы, амбаръ, погребъ для овощей и т. п. Дома строятся большею
частш одноэтажные, съ подвалами внизу, двухъ-этажные только у зажиточныхъ.
Внутренность домовъ незатМлива: кирпичная или глиняная печь, рядомъ съ
ней голбецъ (курятникъ), полати, давки, скамейки, столъ, божница (м'Ьсто въ
переднемъ углу, гд-Ь ставятся иконы), вотъ и все. Окна въ домахъ вырубаются
маденьк1я,— чтобы держалось зимою тепло въ изб4,— отчего и днемъ царитъ
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въ ней полутьма. Чистота и опрятность въ домахъ отсутствуютъ, такъ какъ
всЬ способные къ труду члены семейства, съ утра до вечера каждаго дня,
бываютъ заняты работой, а потому соблюдать имъ гиг1еническ1я услов1я не
приходится. Bet работы исполняются по приказу старшаго въ семействФ; но
такой старшШ никогда не злоупотребляетъ (въ большинетв'Ь случаевъ) данной
ему власт1ю; онъ въ особо-важныхъ д'Ьлахъ всегда советуется со вс4ми млад
шими членами семейства и если зам^чаетъ, что кто либо изъ младшихъ умн^е,
или, какъ говорятъ зд'Ьсь, «смышлеинФе» его, то безропотно передаетъ пер
венство тому. Бываетъ, что такимъ первенствомъ пользуется даже женщина,
хозяйка, если не de jure, то de facto. Эгоизмъ и властолюб1е зд'Ьсь не играютъ
такой роли, какъ у людей интеллигентныхъ.
Таковъ семейный бытъ, сохранившШся въ данной местности по зав'Ьтамъ
стариковъ! Но мы были бы неправы, не упомянувъ о томъ печальномъ явленш,
что все это годъ отъ году стало изменяться. Прим4ромъ этихъ печальныхъ
явлетй пока служитъ Ембская волость, гд4 вг-Ь старые устои расшатаны,
гдЪ отецъ кал4читъ сына, малолетка, за то, что посд'Ьдтй испортилъ его
трубку, гд'Ь и наоборотъ, сынъ отца своего убиваетъ на-смерть за полштофъ
вина, поставленный для того сосФдомъ, врагомъ отца, и идетъ въ Сибирь и т. п.
Но о такихъ печальныхъ явлешяхъ въ народней жизни данной мест
ности мы когда нибудь поговоримъ особо. Вообще же, должно заметить, что
семейный бытъ въ Троичине пока еще держится старинки, дедовскихъ заветовъ.

3. Духъ населен 1я въ релипозномъ и политическомъ отношен'тхъ и
общественное управлеше.
В ъ общемъ— населен1е очень религ1озно, т. е, вернтъ, какъ и подобаетъ,
въ существован1е Бога, соблюдаетъ посты, ходитъ усердно въ церковь и тамъ
не менФе усердно молится, что же касается до пониман1я релипи въ частности,
то, какъ и везде, въ необразованной среде, оно довольно невежественно: едва
ли найдется хотя одинъ человекъ во всей местности — изъ крестьянъ, ко
нечно,— который бы зналъ Св. Евангел1е; большею частш не знаютъ даже
заповедей и не умеютъ прочесть наизусть самой краткой какой нибудь молитвы.
Иконы хотя имеются въ каждомъ доме, но отъ пыли и дыма въ такомъ
находятся виде, что нужна большая спец1альность, — узнать какого святого
на доске было некогда изображен1е. О существовати праздниковъ знаютъ,
но кроме Рождества Христова, Св. Пасхи и техъ, въ которые варится, по
обычаю, пиво или бываетъ гулян1е,— не празднуютъ, и въ дни 1схъ занимаются
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работами. Варится же пиво наибод'Ье къ праздникамъ: Рождества Пресвятой
Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, днямъ Николая Чудотворца—
6-го декабря и 9-го мая — и въ день муч. Луппы, 23-го августа. Этотъ
посл^днШ день носитъ назвате «Николы на-рожденье», хотя ни въ святцахъ,
ни въ календаряхъ мы не могли найти такого праздника, между т'Ьмъ онъ
весьма распространенъ между местными крестьянами.
В ъ политическомъ отношети населен1е довольно невежественно. Страхъ
передъ начальствомъ, хотя бы даже и воображаемымъ, доходитъ до сума
сбродства. Пр1’Ьздъ въ деревню станового пристава, или даже урядника производитъ такой переполохъ, что и представить себе трудно. Хозяинъ дома,
гд^ остановится начальственное лицо, дрожитъ какъ осиновый листъ осенью,
твердя въ душе как1я нибудь молитвенныя слова и тихонько приговаривая:
«быть б^д^», хотя бы такое лицо и не им^ло къ нему непосредетвеннаго'
отношен1я. На душ^ у женщинъ еще тяжелее— они боятся за себя и за мужчинъ^
чтобы и съ ними чего не приключилось,— «иначе, говорятъ они между собою,—
зач’Ьмъ бы онъ (начальникъ) прйхалъ къ намъ? видно б4да какая нибудь
стряслась»,... а ребятишки залезутъ куда нибудь въ темный уголъ, пока не
уЬдетъ начальникъ, боясь даже шевельнуться. Различен1я начальства отъ не
начальства зд^сь, можно сказать, не знаютъ. Каждый челов’Ькъ, одетый въ
немецкое платье, къ тому же не знакомый, — уже начальникъ, а если при
этомъ обладаетъ еш,е на фуражка кокардой, то большой начальникъ, всЬ
приказашя котораго, какъ бы они гел^пы не были, должны быть исполнены
безпрекословно. Прежде ч-Ьмъ исполнить приказан1я такого лица, спросить у
него права давать приказан1я— никому и въ умъ не приходитъ. Неудивительно,,
что какой нибудь «ёра» поступитъ сюда въ становые пристава или въ уряд
ники и такихъ д^лъ натворитъ, столько приведетъ убытка населен1ю своими
глупыми распоряжен1ями, что во всякомъ другомъ м-Ьст^ его давно бы предали
суду и ужъ, конечно, осудили бы, а у насъ даже не пожалуются, лишь скажутъ: «суди его Бо гъ»!...
Общественное управлете волостью находится въ рукахъ волостныхъ
старшинъ и писарей. Волостной старшина всегда пользуется большею власт1ю
и почетомъ, а потому на эту должность, за немногими исключен1ями, изби
раются всегда т-Ь изъ крестьянъ, которые и до выбора ихъ на должность
волостнаго старшины пользовались въ своей средф н-бкотораго рода авторитетносйю и которые, кром^ того, ум-Ьди бы какъ обходиться съ начальствомъ,.
чтобы последнее ихъ, крестьянъ, не притесняло. К ъ сожал'Ьн1ю, так1е люди,
т. е. пользуюнцеся въ своей сред^ авторитетностью, всЬми силами стараются
въ посл^дте годы «отнекиваться» отъ принят1я на себя должности старшины,
нередко ставя «м1ру» за избавлете отъ этой обязанности по ведру и по два
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водки. Такое печальное явлеше объясняется т4мъ, что должность эта не даетъ
достаточныхъ ередствъ къ существовашю, а обязанностей же и ответственности
у старшины— ц^лая масса.
Всяк1я жалобы, прошен1я, заявлетя и т. п. подаются большею част1ю
лично старшин*, который, раземотр4въ прошен1е, или на словахъ выслушав-ь
просителя, созываетъ волостныхъ судей, истца и ответчика, и начинаетъ судить.
Судьи въ большинств'Ь случаевъ люди малограмотные, а потому д'Ьла решаются
почти всегда такъ, какъ угодно старшин* или писарю.
Волостные писаря тоже играютъ не маловажную роль въ обш;ественномъ
управлети, хотя это явлен1е только самаго посл4дняго времени, ран4е же они
никакой роли въ этомъ д^л* не играли, такъ какъ и вся обязанность волоетнаго
писаря заключается зд^сь только въ сл*дуюш,емъ: вести исправно «входящую»
и «исходящую» книги, писать старостамъ различнаго рода «приказы», состав
лять требуемыя высшимъ начальствомъ ведомости объ урожа* хл^бонъ, о
количеств* скота и т. п. и, наконецъ, приняпе и отправка по земской почт*
корреспонденщи. Тяжебныхъ д*лъ зд*сь очень не много приходится разбирать
волостнымъ судомъ, по причин* нахождетя въ м*стности, а именно въ с.
Троицко-Енальскомъ, 4:-го мироваго участка. Вс* д*ла объ оскорблен1яхъ
ЗЗ'Ьшаются мировымъ судьею, ч*мъ много облегченъ трудъ волостныхъ судей,
а равно и писарей, на обязанности которыхъ лежало записывать въ книгу
каждое р*шен1е волоетнаго суда въ подлинности.
Сельск1е старосты, они же и сборщики податей не пользуются почти ни
какимъ почтен1емъ въ своей сред*: «это свой братъ (хотя и старшина тоже
свой братъ), можно и поругать— не осердится», говорятъ крестьяне; понятно
и выбираются на такую должность всегда люди такъ-себ*, надо же кого
нибудь выбрать! Жалованья получаютъ волостныя старшины около 100 руб.
въ годъ, волостные писаря— 120 руб., старосты— 10 — 15 руб., сельск1е
писаря— 3— 5 руб. Понятно, за так1я мизерныя жалован1я стали изб*гать
этихъ должностей, какъ нами уже говорено выше, вс* зажиточные и пользующ1еся авторитетностью крестьяне; платить же бол*е этого населете нь
им*етъ возможности, такъ какъ по случаю малаго состава волостей (наибольшая
волость въ м*стности им*етъ только 1685 рев. м. п, душъ, а есть и тагая,
гд * только 500 — 600 душъ всего) волостные и сельск1е расходы и безъ
того ложаться тяжкимъ бременемъ на крестьянъ — отъ 80 коп. до 1 руб.
на душу.
Что касается повинностей, то он*, благодаря чрезм*рному трудолюбш
яаселешя, ]!ыплачиваются довольно исправно; недоимокъ почти не копится.
Исправлен1е проселочныхъ дорогъ, ремонтъ мостовъ и т. п. исполняется
натурою, по приказу полицейскихъ урядниковъ, волостныхъ старшинъ и подъ
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личншъ набдюдетемъ се1 ьскихъ етаростъ, за иеключетемъ только Архангельскаго тракта, который ремонтируется и исправляется земствомъ.
Перевозы чрезъ pp. Еубену и Ембу— тоже земеше, отдаются так1е пере
возы земствомъ еъ торговъ, срокомъ на три года, частнымъ лицамъ, за что
поел-Ьдте и получаготъ отъ земства по 100 руб. и болФе въ годъ. На каждомъ
перевоз'Ь имеется доска, на обоихъ берегахъ p fa , съ надписью: «перевозъ безплатный», сь обозначетемъ лодокъ и поромовъ, на немъ находящихся, или по
крайней Mtpi должныхъ по кондиц1ямъ находиться. Крестьяне деревни Хм4левекой (Бережокъ-тожь), Нижеслободской волости, чрезъ р. Кубену, кром*
земскаго перевоза, устраиваютъ еще для п'Ьшеходовъ безплатно лаву, т. е.
,плотъ чрезъ всю ptay, въ 6— 7 бревенъ въ рядъ, съ перилами по бокамъ.
■
Обывательсшя почтовыя станцш содержатся тоже земствомъ
и также
отдаются съ торговъ, какъ и перевозы, срокомъ на три года; средняя плата
за содержаюе ихъ приблизительно 150 руб. въ годъ за каждую лошадь,
«колько определяется земскими кондиц1ями содержать ихъ на той или другой
станцш.

4 . Обычаи и нравы.
В ъ летнее время въ каждомъ приход*, вблизи приходской церкви,
происходитъ по одному, въ н’Ькоторыхъ м'Ьстахъ и по два раза въ годъ
торжки, куда народу изъ окрестныхъ деревень приходитъ множество; люди
пожилыхъ л'Ьтъ приходятъ туда для хозяйственныхъ покупокъ, привозимыхъ
торговцами, какъ-то: коеъ, серповъ и т. п., а молодые люди— ихъ большин
ство — приходятъ просто себя показать и другихъ (конечно, въ большинств'Ь
случаевъ нев-Ьстъ) посмотреть, кстати и «кутнуть».
Так1я сборища носятъ наименоваше «гулятй » и бываютъ они большею
частью въ Троицынъ день, въ день св. Тихона, что 16-го 1юня, въ первое
воскресеше поел* дня Петра и Павла «молёбное» и даже въ самый этотъ
день, какъ наир, въ Вадыской волости, наконецъ въ день Ильи Пророка,
2<Q-ro шля. Въ Нижеслободской волости день Ильи Пророка празднуется по
очереди, наприм^ръ въ одинъ годъ въ деревне П ., въ другой — ближайшей
зстьяне той деревни, по очереди въ которой должно
;
i къ этому дню пиво, на солодъ котораго рожь сби^ деревень, но хм^ль долженъ быть купленъ и варка
- шгваг-йриж5ведет<гтяш^еревней, гдф назначено празднество. Въ самый день
праздникаприносися
въ ту деревню изъ соседней (гд* было panie это
празднество)общественная икона— образъ Ильи Пророка (который и остается
опять въ этой деревне въ течен1и года) и служатся молебны, почему и самое
это празднество носитъ назван1е «мольбы».
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По окончайи молебновъ, вс4 присутетвующе, кто и откуда бы не быдъ,
начинаютъ пить пиво, выставляемое на улиц-Ь на большихъ длинныхъ екамейкахъ. Носить пиво домой не позволяется никому, а пить его на M 'k ii каждый
им^етъ право «сколько вл'Ьзетъ», такъ какъ оно «м1рское».
На сколько древенъ такой обычай, можно судить уже потому, что еже
годно принято, по окончати молебновъ, прилеплять по одной св^чк^, K o n tечнаго достоинства, къ одному м4сту, къ прежде прилепленнымг, и такимъ
образомъ изъ этихъ коп'Ьечныхъ св^4чекъ въ настоящее время составился вос
ковой подсв-Ьчнинъ в^сонъ не мен^е 20 фунтовъ! Этотъ подсв-Ьчнинъ ставится
во время молебновъ предъ образомъ Ильи Пророка.
Празднован1е этого дня въ дер. Хм^левской, той же волости, происходитъ
нисколько иначе, а именно: въ ней празднуется не по очереди, а ежегодно,
и пива не варится, а варится только сусло. Различается здФсь празднован1е
этого дня еще и т^мъ, что образа Ильи Пророка не приносятъ сюда, хотя
бываютъ иконы, но изъ местной церкви, и аккуратно служатся молебны въ
каждый годъ. Образа Ильи Пророка не приносятъ вотъ по какому случаю. Л^тъ
50, а можетъ и 100 тому назадъ, этотъ образъ былъ принесенъ туда впервые, но
тотчасъ же поднялась такая буря, громъ, что никто и никогда подобнаго по
силе раскатовъ грома не слыхалъ; это принято за желан1е Ильи Пророка, чтобы
его образъ никогда не былъ въ этой деревн'Ь, и съ т4хъ поръ не приносятъ.
Въ зимнее время молодые парни и девицы въ каждый день, по вечерамъ,.
собираются въ какой нибудь домъ (большею частью по-очередно), гд^ девицы
занимаются пряжею льна, а парни ухаживан1емъ за ними. Так1я собратя
называются «беседами». На нихъ бываетъ 10— 20 д4вицъ и почти такое
же количество парней. Дучш1я изъ девицъ сидятъ на почетныхъ м'Ьстахъ—
въ переднемъ углу, третья часть изъ нихъ поетъ п^сни, такая же часть,
если не большая, находится въ объят1яхъ парней, возлюбленныхъ ими, а
остальныя, бол'Ье худш1я, занимаются между собою сплетнями, руганью и
эхидно подсмеиваются надъ лучшими сотоварками, завидуя ихъ счастш выслушигать любовныя изл1ян1я; такая же зависть обуреваетъ душу и т^хъ парней,
которые не обладаютъ пригожестью лица и ухарьствомъ, а потому и менее
любимы девицами. Так1я беседы начинаются съ октября, а иногда и съ
сентября месяцевъ, и кончаются съ наступлетемъ Великаго поста. Обнят1е
девицы парнемъ на беседе въ глазахъ населен1я яччега предо?^дителлнаго"
не имеетъ, но обнят1е девицею парня— считается верхомъ безнравственности.
Танцы или вернее пляски, сходныя по телодвижен1ямъ пляшущихъ съ
пляскою святого Витта, бываютъ только въ пивные праздники или въ дни
гулян1я. Пляска совершается подъ игру на гармонике молодихъ парней или
же подъ песни вообще, какъ пшЛ5Ь;щкъ и девицъ.

