
АГРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВ1Е

по никотогымъ УФЗДАМЪ ВОЛОГОДСКОЙ ГУ БЕРН Ш , 

ВЪ I 8 S 4  ГОДУ.

У правллю щ аю  С'ьверною фермою  6 . Кена.

Путь мои въ дальше уйзды  Вологодской губернш про- 
легалъ чрезъ г. Кадпиковъ, отстоящш отъ Вологды иа 4 0  
верстъ. На этомъ пространств^ общш характеръ местности  
яи въ чемъ почти не различается отъ характера, представ-  
ляемаго большею часию  всего Вологодскаго уЬзда, а имен- 
до: таже суглинистая или местами глинистая съ неболь
шою примесью чернозема почва, таже растительность, гЬже 
оруд!я и npieMbi при обработка полей, тотъ же мелкШ и 
к ое-гд’Ь местами средней величины скотъ и овцы, содер -  
жаш е которыхъ въ соотв^тственномъ съ просгранствомъ 
запашекъ количеств^» обезпечивается довольно значитель- 
нымъ пространствомъ естественныхъ луговъ. Близость г у -  
бернскаго города не развила пока между окрестными хо
зяевами такъ называемаго подгороднаго хозяйства, кото
рое по настоящее время ту только изъ близости боль- 
шаго города извлекаетъ выгоду, что пользуется вывозн- 
мымъ изъ него удобр етем ъ , высокую цЬну котораго для 
здеш ней земли и въ зд'Ьшнемъ климат!., местный хозяииъ  
крестьянинъ ли онъ, или пом'Ьщикъ, знаетъ изъ долголЬт- 
няго опыта.

Въ 30 верстахъ за Кадниковымъ местность и местное 
хозяйство представляютъ уж е другую картину. Тутъ начи
наются возвышешя, которыя, увеличиваясь все бол’Ье и бо- 
4 ”fee, на.разссоящи примерно 40 верстъ не доезж ая г. Тоть- 
лы  обраауютъ уже довольно значительныя горы. Городъ  
Тютьма отстоит1* отъ Кадникова въ 160 верстахъ. Почва
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па этом* р а з с т о я и ш ,  част!ю суглинистая, частно песчаная, 
я в л я е т с я  съ примесью мелкаго камня, котораго немного 
в с т р е ч а е т с я  въ начале этого разстояшя, но который завла- 
д -Ь лъ  местностью, не доЬзжая 60 верстъ до Тотьмы. Это 
обстоятельство влечегъ за собою довольно явственную раз
ность и въ оруд1яхъ, употребляемыхъ крестьянами для об
работки почвы; такъ по всему Вологодскому уЬзду до са- 
маго Кадникова господствуетъ обыкновенная вологодская 
косуля съ цЬльпымъ лемехомъ и отрЬзомъ и борона съ 
деревянными, но частыми и наклонными зубьями. За Кад- 
никовымъ, где въ земле пачинаетъ появляться камень, ко
суля является уже съ раздвоеннымъ лемехомъ и отр'Ьзомъ, 
сей же посл'Ьднш исчезаетъ уж етам ъ , гдЬ, какъ выше ска
зано, обил1е камней дйлаетъ употреблеше его излишнимъ. 
Тоже измйнеше устройства замечается и на боронЬ, которая 
по м ере увеличешя камня въ почве, является съ более р ед 
кими и перпендикулярно насаженными зубьями. ЗдЬсь по-, 
требность и здравый смыслъ крестьянина указали ему на 
оруд!я, более всего прим^нимыл для обработки питающей 
его земли.

Пахатныя поля, прорЬзаниыя па всемъ протяженш то 
большими, то меньшими лесными пространствами, приле- 
гаютъ всЬ къ большой дорог"!;, на которой расположена 
большая часть составляющихъ мЬстное населеше деревень. 
Эти угодья расположены на всЬхъ склонахъ горъ, низмен
ности которыхъ оставлены жителями подъ луга. Скотъ пре
имущественно выгоняется въ леса, составляющее главное 
зд-Ьсь для него пастбище.

Местное населеше отъ Вологды по Кадниковскому уЪзду 
и до самой границы Тотемскаго уг1>зда состоитъ часпю  изъ 
пом'Ьщичьихъ, часию изъ государственныхъ крестьянъ; но 
начиная съ Тотемскаго у'Ьзда государственные крестьяне 
составляютъ уже единственное населеше края.

Въ этой местности жалобы на недостатокъ нахатныхъ  
земель почти повсеместны, а на вопросъ мой: почему не 
приб^гаготъ къ расчистк^ окружающихъ поля лйсовъ подъ 
пашни? я вездЪ слышалъ одинъ и тотъ ж е ответь и жа-
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лобы, или па недостатокъ рукъ, которыя находятъ себе  
более выгодныя занят1я, или же что находящаяся подъ  
лесами почва болотиста и требуетъ много труда и издер- 
ясекъ на осушеше и образоваше изъ нея удобпаго поля. Но 
последнее обстоятельство врядъ ли справедливо и опровер
гается повсемЬстпымъ существовашемъ въ этой стране л-Ьс- 
ныхъ подсЬкъ, на которыхъ засеваемый ленъ, несмотря 
на то, что въ яровыхъ поляхъ онъ запимаетъ наибольшее 
ихъ пространство, служитъ едва ли не главнымъ источни- 
комъ благосостояшя м'Ьстныхъ жителей, доставляя имъ зна- 
чительныя денежный выручки, пеобходимыя не только 
для пополпешя недостатка въ х л еб е , отъ малаго простран
ства пахатной земли происходящаго, но еще для удовле- 
творешя другихъ домашнихъ потребностей крестьянина и 
на уплату казенныхъ повинностей.

И звестно, какъ образуются лесныя подсеки: мелкш лЬсъ 
срубается и сожигается въ лЬто, предшествующее посЬву. 
ЗатЬмъ весною на кое-какъ всцарапанной смыкомъ поверх
ности подсЬки засевается ленъ, приносящш всегда на 
этихъ м есгахъ обильный урожай. Но образоваше за тЬмъ 
изъ такой подсеки постоянной пашни требуетъ уже болЬе 
труда на корчеваше пней и корней и на разработку места  
подъ посЬвъ хлЬбовъ ; а этотъ-то трудъ не на руку 
пашимъ крестьянамъ, которые, считая въ распоряженш  
своемъ окружаюнце ихъ лЬса, гораздо охотнЬе прибега- 
ютъ къ истреблению ихъ па подсеки, скорЬе и безъ особеи- 
наго труда вознаграждающая ихъ за кое-кашя х л о п о т ы ,  
нужиыя для образовашя и обсеменешя высжеппаго места. 
Местами въ Тотемскомъ уЬ зде, но, повторяю, т о л ь к о  ме
стами,— где природныхъ луговъ недостаетъ для обезпече- 
шя продовольств1я скотоводству,— крестьяне з а с Ь в а ю т ъ  под
секи Т им оф еевой  травой, сея ее по льну. Б ы л о  о ы  весьма 
желательно, чтобы вездЬ, гдЬ иодсИ/кн составляютъ необхо
димое зло, которое нужно терпеть въ томъ внимаши, что 
он е, какъ выше было с к а з а н о ,  почти вЬрнымъ образомъ 
обезпечиваютъ с у щ е с т в о в а ш е  мЬстныхъ жителей, чтобы, по
вторяю, въ этихъ м Ь с т а х ъ  обсЬвъ подсЬкъ кормовыми тра-
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нами паходилъ бол^е подражателей между государственны-* 
ми крестьянами. Такнмъ образомъ увеличе!пе корма, давъ 
возможность усилить скотоводство края, вместе съ т'Ьмъ 
усилило бы и производительность местной почвы у которая, 
при пебольшомъ пространстве крестьяпскихъ запашекъ, б©— 
лЬе обезпечивала бы первыя потребности м-Ьстныхъ х.гЬбо- 
нашцевъ.

Вь Тотемскомъ у-Ьзд’Ь по эту сторону Тотьмы н^тъ не
достатка въ естественныхъ лугахъ, а потому и скотовод** 
ство весьма удовлетворительно, а поля удобряются съ до
вольно большою тщательности). Рогатый скотъ и овцы* 
хотя не весьма крупной породы, но представляютъ жи- 
вотныхъ весьма порядочныхъ качествъ. Получаемаго отъ 
нихъ павоза достаетъ почти для удовлетворительна™ удо- 
брешя неболыпихъ крестьянскихъ полей, и при неболь- 
шихъ посЬвахъ, которые въ этой местности не превыша- 
ютъ k  четверпковъ на душ у, хлЬбъ родится довольно хоро
шо, что во время моего проезда въ особенности заметно 
было на озимой ржи. Сверхъ этого хлеба, на поляхъ раз- 
водятъ овесъ и ленъ, немного ячменя и яровой пшеницы; 
гороха же въ этой местности я почти нигде не встречалъ-

Огороды здксь повсеместны. Я не прсЬзжалъ деревни, 
въ которой не было бы у каждаго жителя хотя нЬсколь- 
кихъ грядъ, занятыхъ огородными овощами, изъ которыхъ 
капуста, картофель и лукъ занимаютъ первое и чуть ли но 
главное м4сто, и за исключешемъ въ небольшомъ количе
стве и тоже вездЬ засеваемой редьки, другихъ овощей 
крестьяне въ огородахъ свопхъ не разводятъ. Зато почти 
повсеместно половина огородовъ занята посадкою хмеля, 
разведеше котораго, чуть ли не каждымъ крестьяниномъ, въ 
особенности заметно начиная съ Тотемскаго уЬзда. Изъ 
этого одпакожъ не слЬдуетъ заключать, что хмелеводство 
составляетъ источникъ доходности местныхъ крестьянъ. Ни
чуть не бывало. Источиикомъ местному хмелеводству слу- 
mjutt, повсеместный между крестьянами здеш ней губернш  
о б ы ч а й  варить пиво въ главные деревенск1е п р а з д н и к и ;  д л я  
этого всякШ немного рачительный хозлииь, избегая покун**
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ки хм еля, старается разводить его у себя для собственной 
надобности, и только остающшся за тЬмъ избытокъ оиъ 
продаетъ другимъ для такой же надобности въ этомъ ра- 
стенш нуждающимся односеляпамъ, которые почему либо 
собственнаго хмЬля не имеютъ.

Вступая на землю Тотемскаго уЬзда, какъ особенность, 
въ глаза наблюдателю бросается повсеместное между крестья
нами разведеше свиней. Эго явлеше тЬмъ разительнее, что 
въ Вологодскомъ и ближнихъ къ ВологдЬ Кадниковскомъ 
и Грязовецкомъ уЬздахъ содержаш е свиней составляетъ 
какъ бы исключеше у крестьянъ, и эти животныя, и то въ 
весьма ограниченномъ количестве, и для собственной на
добности разводятся только въ помещичьихъ хозяйствахъ. 
Въ Тотемскомъ ж е и далЬе за тЬмь Устюгскомъ и Николь- 
скомъ уЬздахъ нЬтъ крестьянскаго дома, около когораго не 
красовалось бы несколько штукъ этихъ весьма полезныхъ 
въ кресгьянскомъ быту животвыхъ, требующихъ такъ не
много за собою ухода и содержаш я, а между тЬмъ при 
обилш приплода, мясомъ своимъ доставляющаго сытное 
продовольств!е местному крестьянину, который, какъ я 
имЬлъ случай узнать, въ противоположность жителямъ бли- 
жайшихъ къ ВологдЬ уЬздовъ, свиное мясо предпочигаетъ 
всякому другому. Отъ свиневодства, сверхъ улучшешя соб
ственной пищи и продажи некоторой части приплода въ 
блнжайийе города, небольшой доходъ выручается еще 
местными хозяевами отъ продажи щетины, скупаемой ме
лочными торговцами для перепродажи Устюгскимъ купцамъ, 
занимающимся выдЬлкою этого товара въ г. Устюг!;; для 
этого оии, с в е р х ъ  небольшаго количества щетины, скупаема- 
го въ Вологодской губерши, прюбрЬтаютъ 6o.ii.iuie запасы въ 
сосЬдственной Вятской губерши и на Ирбитской ярмаркЬ, 
и выработанную отправляютъ гужемъ въ С. Петербургь.

KpecTbHucKie дома и друпя хозяйственный постройки 
довольно обширны и красивы, и смйло можно сказать, что 
въ этихъ отпошешяхъ далеко за собою оставляютъ домо
строительство Вологодскаго и Кадниковскаго уездовъ. Ра
зум еется, что это не вездЬ имЬеть мЬсто; но въ большей
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части случаевъ бЬдныя крестьянскш хижины, которыя я 
такъ часто встрЬчаль при далыг1>йшемъ следовании моемъ 
въ особенности въ Устюгскомъ и части Сольвычегодскаго 
У'Ьздахъ, въ 'Готемскомъ составляютъ редкое исключеше. 
Овины съ крытыми гумнами, составляюнце редкость въ 
крестьянскомъ хозяйстве ближайшихъ къ Вологде у^здовт., 
въ Тотемскомъ весьма часты и чуть ли не повсеместны.

Подъ самой Тотьмой не болЬе одной версты разстоятя  
отъ города находится солеваренный заводъ купца Кокорева, 
на которомъ вываривается ежегодно до 150 ,000  пуд. соли. 
Подгородные крестьяне, сверхъ другихъ занятш, находятъ 
себе довольно выгодныя заработки, работая на зав оде, а 
более отдаленные, живушде по берегамъ реки Сухоны, спла- 
вомъ дровь на заводъ, потребляющш ихъ довольно значи
тельное количество. У Кокорева сверхъ 30 лошадей, нужныхъ 
для заводскихъ работъ, имеется еще конный заводъ, заклю
чающей въ себе до 30 головъ. Виденныя мною лошади, не- 
отлпчаясь бо'лынимъ ростомъ, прекрасны во вс+.хъ другихъ  
отношешяхъ и ценятся довольно высоко знатоками въ г. 
ВологдЬ. По что всего болЬе интересно для путешествую
щего хозяина —  это прекрасный лугъ, состоящш пример
но изъ 50 дес ., образованный старашями владельца. Изъ 
возвышеннаго мЬста съ глинистою довольно тяжелою и мел
кою почвою, находившеюся дотолЬ подъ скуднымъ вы го- 
номъ, при помощи получаемаго отъ содержимыхъ имъ ло
шадей удобреш я, после предварительной распашки и обсе
ва кормовыми травами: тимофеевок» травою съ небольшею 
примесью краснаго клевера, Кокореву удалось образовать 
превосходнЬйшш лугъ, какой рЬдко можно встретить даже 
въ более тенлыхъ сграпахъ. Ростъ травы на эгомъ лугу 
в ь большей части его гакъ роскошенъ, что определить уро
жай 250 пуд. съ десятины, отнюдь пе будетъ преувеличе- 
н1емъ; и хотя Кокоревъ количество получаемаго имъ сЬна 
Сь в^Рностпо определить це былъ въ состоянш, но отзывъ 
•«ощ ЧТ°  ЭТ1Шъ сеномъ ОНЪ продовольствуетъ всехъ свонхъ 
СВИд-Ь- Ц И е1це “ С̂КОЛЬКО штукъ коровъ, уже довольно ясно 

•е 1 вуетъ объ урожайности этого, прежде безъ вся—
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коп пользы владЬемаго имъ пространства земли. Само собою  
разумеется, что ежегодно та часть луга, на которой тра
вы пачинаютъ вырождаться, распахивается, удобряется и 
обсевается вновь травами и овсомъ, урожай котораго самъ 
собою уж е возиаграждаетъ издержки на удобреш е, распаш
ку и сймена засЬваемыхъ травъ.

Уборка сЬна производится наемными рабочими съ пла
тою, при пропитанш хозяина, по 25 к. сер. въ день косцу 
и 15 к. бабЬ съ граблями.

Между городами Тотьмою и Устюгомъ местоположение, 
начиная съ самой Тотьмы, и не доезж ая 100 верстъ до  
Устюга, образуегъ довольно возвышенную плоскость, рас
положенную на значительномъ подъем!; весьма крутыхъ бе- 
реговъ р1;ки Сухоны, по теченйо которой расположено почти 
все незначительное населеше этого края. Камень, завладЬв- 
lniii почвою по ту сторону Тотьмы, за этимъ городомъ тот- 
часъ ж е исчезаетъ и является, и то уже въ гораздо меньшемъ 
количеств!;, на разстояши примерно 80 верстъ, недоЬзжая 
до Устюга. Почва земли преимущественно супесчаная, ме
стами только состоитъ изъ весьма слаба го суглинка, а пло- 
дород1е ея, какъ нельзя бол!;е удовлетворительное въ Тотем- 
скомъ у езд * , значительно слабЬетъ съ самой границы его 
и эта разница очень замЬтна почти по всему протяженш  
нроЬханпаго мною пространства этой части Устюгскаго 
уЬзда. Причина тому на лицо; оиа заключается въ недо
статка луговъ, препятствующихъ развит1ю скотоводства —  
этой единственной поддержки плодород1я въ НЬверномъ кра+.. 
Весьма скудное удобреш е, вывозимое крестьянами на поля 
ихъ во время моего проЬзда, уб!;дпло меня, что при всемъ 
зд!;сь существующемъ мaлoзeмeлiи, р!ш ая изъ находящих
ся на пути моемъ деревень въ состоянш с о д е р ж а т ь  сообраз
ное съ потребностями ихъ почвы к о л и ч е с т в о  с к о т а ,  и по
тому не мудрено, что для с у щ е с т в о 'в а ш я  своего и выполне- 
шя л е ж а щ и х ъ  на н и х  ь г о с у д а р е т н е н н ы х ъ  повинностей, они 
п о н е в о л -fc д о л ж н ы  п р и б е г а т ь  къ подс'Ькамъ и разводить на 
нихъ ленъ, волокно и с-Ишя котораго единственно только 
вознаграждаютъ ихъ за труды и обезцечиваютъ ихъ по-
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требиости. Хотя въ видахъ государственной экономш по
добный промыселъ, ведущш за собою довольно значитель
ное истреблеше леса, не можетъ заслуживать поощ решя, 
однако онъ составляя необходимое зло, извиняется нуждою  
иаселешя, а съ другой стороны вознаграждается сильною 
л-Ьсорастителы1ост1ю и скорымъ по самой местной природЬ 
лесовозобновлешемъ на высженныхъ подсЬчныхъ м^стахь. 
Нечего говорить о ростЬ и другихъ качествахъ разводимаго 
на подсЬкахъ льпа; довольно сказать, что во всЬхъ отноше-ч 
ш яхъ онъ превосходить всЬ льны, разводимые въ другихъ  
м'Ьстностяхъ, и не мудрено, что онъ постоянно ценится 
выше Устюжскими купцами, ведущими значительный торгъ  
этимъ товаромъ чрезъ Архангельскъ съ заграничными по
купателями. По ихъ словамъ, незначительный по простран
ству своему, въ сравненш съ другими сЪверньши уЬздами 
губернш, Устюжскш у4здъ  доставляетъ торговле ежегодно  
отъ 70  до 80 ,0 0 0  пуд. отличнаго льняпаго волокна и пото
му неудивительно, что местные крестьяне сЬютъ ленъ не 
только на подсЬкахъ, но отдаютъ ему еще значитель
ное преимущество и въ яровыхъ своихъ поляхъ, занимая 
имъ лучпйе участки, и засЬпая затЬмъ незначительное ко
личество яроваго поля овсомъ, ячменемъ, пшеницею и не
много горохомъ, котораго мне не удавалось встречать въ 
нро'Ьхапной мною части Тотемскаго уезда .

Выше упомянулъ я о недостатке луговъ, которымъ стра- 
даетъ почти вся местность между Тотьмою и Устюгомъ. 
Этотъ недостатокъ местами такъ ощутителенъ, въ особен
ности подъ Устюгомъ, что я встрЬчалъ на пути моемъ де
ревни, въ которыхъ крестьяне въ разговорахъ со мною объя
вляли мн+., что у нихъ сенокосовъ вовсе нетъ, и что для 
еодержашя скуднаго своего скотоводства они должны по
купать по дорогой цЬне сено у более богатыхъ ихъ сосЬ- 
Двй, или же кортомить, и разумеется также за дорогую  
Ц^ву, луга у обладающихъ ими Устюжскихъ купцовъ и 
дРугихъ жителей. Вызваппый сверхъ того необходим ости
зем1ЬНВЫ** п о с ^ въ  льг,а н а  я р о в ы х ъ  п о л я х ъ ,  не в о з в р а щ а я  

н и к а к и х ъ  п о ч т и  у д о б р и т е л ь н ы х ъ  с р е д с т в ь ,  с о с т а в -
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ляетъ тоже немаловажную причину неплодород!я здешней  
1ючвы. Между гЬмъ, пе говоря уже объ обсймененш под- 
сЬкъ, послЬ снят1я съ нихъ урожая льна, кормовыми тра
вами, одна тщательная ихъ разчистка отъ корней и пень- 
ковъ не мало способствовала бы къ обр азована изъ такихъ 
м-Ьстъ весьма пригодныхъ луговъ. Но, по показашю ж ите
лей, недостатокъ рукъ и времени составляетъ къ этому един
ственное преиятств!е, тогда какъ мнЬ кажется, что, если 
бы приняты были м*ры, чтобы истреблять л^съ на под
соки подъ поНЬвъ льна, дозволялось крестьяпамъ только съ 
обязательствомъ совершенной разчистки высжсннаго ежегод
но пространства, то при некоторой строгости и присмотр* 
м"Ьстпаго начальства, нашлись бы и руки и время для этой 
столь важной по своимъ посл'Ьдств1ямъ для м^стнаго земле- 
д!ш я  меры.

Такъ какъ разводимый на подНЬкахъ ленъ, при пьппномъ 
рост* своемъ и притомъ посреди лесовъ при обыкновенномъ 
способ* уборки, не вызрЬвалъ бы въ совершенств*; то для 
достижешя этой ц*ли местные крестьяпе по вытеребленш  
его въ полузеленомъ, или другими словами полузр*ломъ вид*, 
разв*шиваютъ его пучками, головками книзу, на ж ердяхъ, 
положенныхъ горизонтально на двухъ вертикальныхъ коз— 
лахъ, вышиною примерно 2 арш ., гд* онъ на этомъ им- 
провизиривапномъ сушил* доходитъ вполн*, а скмена до- 
зр*ваютъ. Дальнейшая его обработка та ж е, какъ и повсе
местно.

Льняное семя для посЬва пршбрЬтается жителями при
возное изъ Риги, ценою  до 8 р. асс. за пудъ. Семена воз
обновляются чрезъ каждые 2 или 3 года.

Огородничество для собственныхъ потребностей тоже 
довольно развито между крестьянами Устюжскаго уезда. 
На огородахъ они разводятъ картофель (*), капусту, л у к ъ ,  
а местами даже и огурцы. Разведешемъ сихъ п о с л Ь д ч и х ъ .

(*) Замечательно, что картофель, разводимый въ с -Ь в е р н ы х ъ  уЬ здахъ  
исключительно въ огородахъ, никогда ещ е не подвергался во настоящ ее 
время повсеместной въ других.ъ странахъ  извЬстиой картофельной бо • 
лЬэви.
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въ большомъ вид'Ь занимаются въ особенности крестьяне 
подгородной Устюгу деревни Морозовицы, выручакнще до
вольно значительный доходъ продажею этого овоща въ г. 
УстюгЬ. Парники для разведетя капустной разсады, а так
ж е огурцовъ, крестьяне замЬняютъ колодками или ящиками 
на столбахъ на возвышенш около 2  арш. отъ земли. Эти 
колодки не выше 5/ 4 арш. набиваются навозомъ и землею, 
а вместо рамъ покрываются иа ночь березовыми ветвями. 
Я ихъ встр^чадъ почти предъ каждымъ домомъ въ про- 
йханныхъ мною деревняхъ. У мпогихъ крестьянъ я встр*- 
чалъ также довольно значительные хмельники, въ которыхъ 
хмЬль, не смотря на частую его посадку, растетъ весьма 
роскошно, и отъ сбыта котораго хозяева получаютъ доволь
но значительную прибыль.

Въ Устюгскомь у’Ьзд'Ь для обработки земли употребля- 
ютъ соху съ неподвижнымъ отваломъ, а бороны тамя ж е, 
какъ и въ Тотемскомъ. При необходимости пахать загонами, 
подвижность отвала, или палицы, ycvtoeie необходимо при
надлежащее сохЬ, здЬсь делается из.шшшшъ. Соха состав- 
ляетъ еще между Устюжскими крестьянами мЬру земли, н 
какъ па соху выгЬваютъ зд Ьсь около 2  четвертей; следова
тельно она равняется почти 2  десятннамъ.

Начиная съ Устюгскаго уЬзда далЬе къ сЬверу изме
няется значительно время разныхъ землед-Ьльческихь работъ. 
Итакъ яровое сЬютъ здЬсь не раньше половины мая, пото
му, что хотя гористое мЬстоположеше почти всего уЬзда 
способствуегъ скорому очищенйо полей отъ спЬга, по зато 
этотъ послЬдшн, по причипЬ сЬверпаго ноложешя страны, 
дол’Ье держится на поляхъ. ПосЬвъ озимом ржи, который 
обыкновенно начинаютъ около Вологды съ I августа, зд^сь 
надобно уже кончать этого числа, начиная его не позже 
20 ноля. БолЬе поздше посЬвы ржи зд^сь рЬдко оказы
ваются благонадежными.

Во многихъ мЬстпостяхъ здКлпняго края, по недостатку 
пастбищъ, скотъ выпускается на луга и пасется тамъ до 
самаго Троицына дня. Эго обстоятельство, имЬя съ одиой 
стороны сильное вл1яше на скудность урожая сЬна съ т а -
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кихъ луговъ, ст. другой остается не без-ь и.пяшя и на время 
С'Ьнокосныхъ работъ, которыя начинаются почти повсемест
но по Устюгскому уК;зду не раньше Прокопьева дня, или 
10 ш ля; тогда какъ общее время сенокоса у насъ, если не 
ранЬе, то уж е не позже Петрова дня, или 29 йоня. Горбуша 
составляетъ оруд!е, повсеместно употребляемое для кошешя 
въ Устюгскомъ у е зд е , тогда какъ въ Тогемскомъ и Кадни- 
ковскомъ уЬздахъ местами употребляется горбуша, а ме
стами обыкновенная коса#

Жители ближайших!, къ г. Устюгу деревень, въ сво
бодное отъ земледЬльческихъ и домашнихъ занятш время, 
занимаются съ выгодою въ г. У стю ге обработкою щетины, 
отправляемой въ Петербургъ, и льна, отправляемаго въ 
Архангельску также нагрузкою хлЬбомъ и льномъ отпра- 
вляемыхъ туда Устюгскими купцами судовъ.

Такь какъ выше я упомянулъ, чго свииеводство состав
ляетъ почти повсеместную отрасль скотоводства у жителей 
Тотемскаго и Устюгскаго уЬздовъ, то мнЬ нельзя умолчать 
здЬсь о довольно странномъ способе извлечешя выгодъ отъ 
свиней при жизни животнаго, почти повсемЬстномъ между 
Устюжанами. Опъ заключается въ стрижке хребтовой щ е
тины свиней, по мЬРе  вырасгашя ея, и продажЬ ея Устюг- 
скимъ щетинопромышленикамъ, ценою отъ 1 до 2  р. 
асс. за Фунтъ.

Река Сухона, сливаясь подъ Устюгомъ съ вытекающею 
изъ Никольскаго уезда рекою Ю гомъ, образуетъ какъ 
известно, рЬку Северную-Двину, берега которой начиная 
почти съ самаго Устюга, па столько низменны, на сколько 
берега Сухоны круты и возвышенпы. Это обстоятельство 
имеетъ послЬдств1емъ, что на всемъ протяжеши этой реки  
между Устюгомъ и Сольвычегодскомъ, равняющемся 90  
верстному разстоятю , находятся прекрасные заливные с е 
нокосы, весьма способствующее процветайiro местнаго ско
товодства. И  действительно, по всей дороге между Устю
гомъ и Сольвычегодскомъ я встречалъ п р е к р а с н ы й  во мно- 
гихъ местахъ комолый скотъ, который какъ ростомъ, такъ 
и красотою и другими качествами, ни мало не уступаетъ
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Природному холмогорскому. Отличной породы И качествъ 
скотомъ въ Сольвычегодскомъ у*зд*  въ особенности отли
чается Красноборской волости деревня Черевково

На пути между вышеупомянутыми городами я впервые 
въ здешней губернш встречалъ воловъ, воснитан!ед1ъ кото- 
рыхъ почти до семилетыяго возраста и откармливанпемъ на 
мясо, отправляемое для продажи зимою въ г. Вологду и 
даж е столицы, занимаются местные крестьяне, находя къ 
этому возможность при существовании прекрасныхъ при- 
брежиыхъ на Двине пажитей, о которыхъ я уж е сказалъ 
прежде сего. Употребление ж е этихъ животпыхъ въ работу 
жителямъ этихъ странъ вовсе неизвЬстпо.

Почва земли между Устюгомъ и Сольвычегодскомъ, 
частш песчаная, частш  же глинистая, въ обоихъ случаяхъ  
изобилуетъ мелкимъ камнемъ. Местами я всгрЬчалъ участки 

-съ довольно плодородною черноземною, или более илова
тою , почвою. Обработка земли вообще небрежна и далеко 
уступаетъ довольно рачительной обработке у крестьянъ То- 
темскаго уЬзда. Такъ какъ во время путешеств1я моего 
производилась обработка пароваго поля, то я им-Ьлъ воз
можность убедиться въ этомъ обстоятельстве почти на каж- 
домъ шагу, въ каждой проехаппой мною деревнЬ. Крайне 
небрежное обращение съ удобрешемъ постоянно возбуждало 
мое удивлен!е, ибо мпЬ слинпкомъ часто приходилось внь- 
Л'Ьть, какъ крестьянинъ въ потЬ лица своего трудится, запа
хивая вмЬсто навоза одну только омытуно дождемъ и вывЬ- 
тревшуюся солому; а это происходило отъ того, что раскн1-  
.данныи по полю навозъ иногда до двухъ недель дожидался 
своего назначения. Вовсе неудивительно поел!; того, что 
« е  смотря на обил1е удобренн1я, которое мЬстные хозяева, 
:ари незначительности пространства воздЬлываемыхъ ими 
-полей, получаюгъ отъ многочисленныхъ стадъ своихъ, мн4 
-не удавалось нигде, на всемъ пространств к между Устно- 
-гомъ и Сольвычегодскомъ, встретить хорошано .хлеба, въ 
-отличавшшея своею урожайностью 1854 годъ. На упрек* 
Мои крестьянамъ въ дурномь обращении съ навозомъ, онн* 
объяснили мнЬ, что это делается ими нарочно для из^е-



жашя хлебпаго червя, который, по ихъ мнЬнно, однакожъ 
не о с н о в а н н о м у  на какихъ нибудь положительныхъ Ф а к т а х ъ ,  

будто пе является на т^хъ поляхъ, на которыхъ навозъ 
пролежалъ раскиданнымъ на неделю и л и  две д о  его за
пашки. Въ какой Mi.pt справедливо подобное уб4ж деш е, 
исполнеше котораго лишаетъ землю значительной части ея 
плодород1я, можетъ показать только многолетнш опытъ.

Господствующ1е хлеба въ этой местности рожь и ячмень; 
посЬвы овса и пшеницы встр&чалъ я только на м"Ьстахъ 
возвышенныхъ и то въ неболыпомъ разм ере. На пизмен- 
ныхъ мЬстахъ, въ особенности по прибрежью Двины, 
господствующи! яровой хлЬбъ составляетъ ячмень; по 
причшг!; весешшхъ раэливовъ этой реки, наводняемыя 
ею поля долго не просыхаютъ, и потому другой хлЬбъ, 
кроме ячменя, довольствующагося позднимъ посЬвомъ, вы
спевать не можетъ. Ленъ, который въ другихъ м естно- 
стяхъ Устюгскаго уЬзда составляетъ, какъ выше сказано, 
чуть ли пе единственный источникъ доходности, возделы 
вается здесь уж е не въ большомъ размере, для собствен
ной надобности, въ яровыхъ поляхъ крестьяпъ. П одсеки  
здесь уж е р^дки. Зато вездЬ на поляхъ и частно па ого- 
родахъ я всгрЬчалъ посевы конопли, возделываемой так
ж е для собственныхъ нуж дъ жителей, но не отличающейся 
хорошимъ ростомъ. Главный источпикъ доходовъ въ этой 
местности составляетъ скотоводство.

На возвратномъ пути къ Устюгу я посетилъ льняно
прядильное и ткацкое машинное зав ед ете  Архангельска™  
купца Люрса, находящееся въ деревпЬ Красовице въ 20  
верстахъ отъ Устюга по Сольвычегодской дороге. Къ сожа- 
г1,.шо моему, Ф а б р и к а  не была въ ходу, по причине произ
водившейся поправки плотины, которая весною отъ напора 
весенней воды значительно повредилась. На этой Ф а б р и к Ь  

вся операшя полотподел1Я, начиная съ сортировки льна до 
последней апретуры полотна, производится машинами, на
рочно выписанными владЬльцемъ изъ Англ1и. Находясь въ 
полномъ ходу, эта Ф а б р и к а  въ состоянии переработать въ 
годъ до 3 ,000  п. льна, или 150,000  аршинъ полотна цЬн-
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h o c t i f o  отъ 30 до 60 к. сер. за аршинъ. КромЬ машин- 
ныхъ ткацкихъ станковъ находится на Фабрике еще до 20  
ручныхъ, такъ называемыхъ самолетовъ, на которыхъ въ 
бытность мою работали наемные большею частно Ярослав- 
cnie ткачи. Въ устройстве этихъ станковъ придумапъ про
стой, но весьма облегчающш и вм'ЬсгЬ съ тЬмъ ускоряю- 
щш работу, но къ сожалению не везде еще известный и 
распространенный снарядъ, состоящш въ томъ, что пере- 
6pacwBauie челнока, производимое на обыкповепныхъ стан- 
кахъ прямо рукою, здесь совершается посредствомъ нахо
дящейся въ рукахъ ткача рукоятки, соединенной съ челно- 
комъ двумя веревочками. Посредствомъ этого снаряда, дей 
ствовать которымъ не такъ затруднительно для работника, 
мало-мальски порядочный и привычный къ своему д'Ьлу 
ткачъ можетъ ежедневно выткать одною третью болЬе, 
чЬмъ при обыкновеппомъ устройств!; станка. Это объясни
ли мн'Ь работавнпе тутъ Ярославцы, обЬщавш1еся по воз- 
вращепш къ себе домой устроить и распространить у себя 
такого же устройства станки, справедливо названные само
летами. Въ y cn ix li предпринята™ ими на родииЬ своей 
усовершенствовашя сомневаться нечего (*).

Па юго-западъ отъ Устюга по дороге къ Пикольску 
Устюгскш уЬздъ тянется еще па 60 верстъ разсгояшя, и 
эта часть уезда едва ли не самая населенная часть его, а 
потому и болЬе богата разработанными угодьями, нежели 
друпя его местности. Почва земли этой части уезда , при 
преимущественно гористомъ месгоположеши, глинистая, съ 
примесью местами зпачительнаго количества камня. Обра
ботка ея не отличается тщательностш, хотя разводимые 
въ этой мЬстности хлеба, сверхъ ржи и овса, ячмень, го- 
рохъ и пшеница, при климатическихъ услов1яхъ края, 
весьма въ neii пуждаются. Но качество самон почвы воз- 
награждаетъ мЬстному земледЬльцу то, въ чемъ онъ ей 
отказываетъ употреблешемъ приличнаго труда, ибо не смотря 
па явно дурную и небрежную обработку земли, ростъ хлЬ-

< ) Съ иедавнлго времени на Фабрик’Ь Люрса, кромЬ полотна стали 
выдЬлывать ещ е и столовое бЬлье.
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бовъ па всемъ проеханномъ мною пространств!; былъ какъ 
нельзя более удовлетворителенъ.

Это качество почвы замЬгно улучшается и является 
постоянно таковымъ па всемъ протяжеши сосЬдствепнаго 
Никольскаго уЬзда. Горы зд1;сь не такъ часты и не такъ 
возвышенны, а почва местами суглинистая, мЬстами су
песчаная, съ примесью мелкаго камня, отличается своимъ 
плодород1емъ; ибо не смотря на далеко не превосход
ную обработку земли и не весьма обильное удобреше, 
ростъ хлЬбовъ на всемъ проеханномъ мною 160 верстномъ 
разстояиш къ г. Никольску я находилъ везде превосход
н ы м и  При существующемъ недостатка хорошихъ сЬноко- 
совъ, скотоводство здесь не въ очень цв-Ьтущемъ состоянш  
и потому крестьяне, при довольно значительному въ срав- 
Heuiu съ другими местностями, пространстве своихъ полей, 
пе въ состоянш помогать землЬ достаточпымъ удобрешемъ. 
Не смотря на это на поляхъ своихъ они сею тъ много го
роха и пшеницы —  хлебовъ, которые, какъ известно, на 
худы хъ земляхъ не родятся. Никольсюе крестьяне въ этой 
мЬстности разводятъ на поляхъ своихъ еще немного ко
нопли, но она не отличается хорошимъ ростомъ. Огородовъ 
я встре.чалъ мало, но зато много хорошихъ хмелш иковъ, 
составляющпхъ прсдметъ дохода для жителей. П одсеки, 
на которыхъ возделываше льна играетъ первую р о л ,, 
весьма часты у Никольскихъ крестьяпъ и составляютъ глав
ный источникъ ихъ депежны хъ выручекъ; ибо воздЬлы- 
ваемыхъ на поляхъ ихъ хлЬбовъ только достаетъ имь для 
собственнаго пропиташя. То, что было мною выше сказано 
о совершенной разчистке подсЬкъ, для образовашя изъ 
нихъ сенокосовъ и пастбищъ въ Устюжскомъ уездЬ , мо
жетъ оыть применено и вь этомъ крае, не богатомъ есте
ственными лугами. Для Komenifl травы въ Никольскомъ 
у езд е  повсеместно употребляются косы, называемый здесь  
литовками.

У крестьяпъ этого уезда , ж и в у щ н х ъ  по теченпо реки  
Вохмы, въ 70 верстахъ на западъ отъ Никольска, какъ
мне сказывали, очень развито пчеловодство. Къ сож аление,
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обстоятельства и краткость времени воспрепятствовали мнЬ 
посЬтить эту любопытную местность, любопытную гЬмъ 
бол+.е, что по всему проЬхапному мною пространству мпЬ 
не удалось видЬгь ни одного улья.

Весьма доходную  статью выручекъ у Никольскихъ 
крестьян!., живущихъ по теч етю  р£ки Ю га, составляетъ 
еще постройка судовъ, па которыхъ привозимый гужемъ  
изъ сос^дственной Вятской губернш хл^бъ сплавляется по 
течешю реки Юга до Устюга и затЬмь Северною Двиною  
въ А рхангельска На эти суда нагружается также и лепъ, 
скупаемый промышлениками у м!;стныхъ крестьянъ, зани
мающихся его возделывашемъ и обработкою.

Въ заключеше этого обзора я долженъ сказать еще, что 
на пути моемъ мне удалось посЬтить и повЬрить заняпя  
несколькихъ окончившихъ к ур съ  у ч ет я  въ послЬдше годы  
Ф ермскихъ воспитанниковъ, и съ удовольств1емъ могу за
свидетельствовать, что всЬ они занимаются рачительно и 
усердно своимъ дЬломъ, желая этимъ какъ бы доказать 
благодарность свою Правительству, которому они обязаны  
своимъ обр азов аш ем ъ ;  если и проч1е ихъ товарищи также 
охотно стараются применить къ делу полученныя ими въ 
заведенш свЬдешя, то смело можно сказать, что цель учре- 
ждеш я Фермъ и приносимая ими польза осуществляются 
уже въ настоящее, недальнее отъ начала учреждешя этихъ 
заведенш, время.


