Колонистъ.

знач
еніе
промысловъв
ъ жизни сѣверныхъ зырянъ.

Архангельскъ.
Губернская Типографія.

1913.

Значеніе промысловъ въ жизни сѣверныхъ зырянъ.
Самое бѣглое знакомство съ Устьсысольскимъ уѣздомъ, два-три
случайныхъ разговора съ ямщиками проѣздомъ но тракту или съ греб
цами, поднимаясь въ лодкѣ вверхъ по теченію рѣки Вычегды, убѣжда
ютъ въ томъ, что здѣсь районъ самаго широкаго распространенія вся
кихъ промысловъ, какъ земледѣльческихъ, такъ въ особенно сильной
степени—внѣземледѣльческихъ.
Въ этомъ отношеніи Устьсысольскій уѣздъ, въ любой части кото
раго промысловая жизнь, поражая посторонняго наблюдателя, отмѣчает
ся всѣми изслѣдователями края, какъ одинъ изъ главнѣйшихъ факто
ровъ мѣстной хозяйственной жизни. Такому мимолетному туристу, ка
кимъ является для Устьсысольскаго уѣзда Засодимскій, бросился въ
глаза промысловый характеръ мѣстныхъ жителей. Сборникъ сельско
хозяйственныхъ свѣдѣній, издаваемый нѣсколько лѣтъ тому назадъ при
министерствѣ земледѣлія, характеризуетъ вообще всю Вологодскую гу
бернію, какъ такую, гдѣ большое значеніе въ жизни мѣстнаго населе
нія имѣютъ мѣстные промыслы, вызываемые обиліемъ естественныхъ
богатствъ губерніи. Здѣсь мы наталкиваемся не только на констатиро
ваніе развитія промысловой жизни населенія, но и на попытку уста
новить причинную ея зависимость отъ „обилія естественныхъ богатствъ“.
Въ томъ же сборникѣ мы находимъ перечисленіе наиболѣе распростра
ненныхъ въ семъ уѣздѣ внѣзѳмледѣльческихъ промысловъ, къ кото
рымъ относятся: звѣроловство, рыболовство, судостроеніе, возка и
сплавъ сортового лѣса. Тотъ же сборникъ говоритъ далѣе, что земле
дѣліе, не смотря на относительно высокую среднюю урожайность хлѣ
бовъ, находится въ пренебреженіи и не удовлетворяетъ даже насущ
ныхъ потребностей населенія. Далѣе онъ отмѣчаетъ и наличность отхо
жихъ промысловъ, говоря, что изъ мѣстнаго населенія большая часть
рабочихъ отправляется на сплавъ барокъ и плотовъ въ Архангельскую
губернію, а также въ извозъ по доставкѣ кладей, на заводы Перм
ской и Тобольской губерній.
Вообще, каждый изъ перечисленныхъ выше промысловъ прино
ситъ мѣстному населенію не малую долю дохода для поддержанія ихъ
крестьянскаго хозяйства.
Регистрируя наличность того или иного промысла у отдѣльныхъ
домохозяевъ Устьсысольскаго уѣзда, нельзя не поразиться, чтобъ боль
шинствѣ случаевъ охота за послѣднее время утратила роль преобла
дающаго промысла. Ей, какъ и рыболовству, не принадлежитъ уже до
минирующая роль ни въ денежномъ, ни въ натуральномъ доходѣ насе
ленія, при чемъ, охота даетъ для зырянскаго населенія лишь 18,4%
всѣхъ промысловыхъ регистрацій, рыболовство же—1,32%, и оба эти
промысла очень неравномѣрно распространены между населеніемъ зы
рянъ. Остановлюсь прежде всего на рыболовствѣ.—Промыселъ этотъ
получилъ наибольшее распространеніе среди прирѣчныхъ селеній зы
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рянъ, особенно по р.р. Вычегдѣ, Ижмѣ и др. Населеніе указанныхъ
выше поселковъ занимается продажею рыбы попреимуществу лѣсопро
мышленникамъ, тогда какъ иные хозяева на мѣстѣ рыбы почти не
продаютъ за отсутствіемъ покупателя и везутъ ее въ большія села,
какъ напримѣръ, въ Пожегодское и Помоздинское, гдѣ и обмѣвиваютъ
ее на хлѣбъ, или продаютъ мѣстнымъ торговцамъ. Далеко, однако, не
все рыболовство мною учтено, несомнѣнно, что число рыбаковъ по
всему Устьсысольскому уѣзду значительно больше, чѣмъ мною зарегистровано изъ весьма скудной литературы, имѣющейся подъ руками,
такъ какъ громадное большинство мѣстнаго населенія занимается рыб
ною ловлей, но при этомъ ограничивается потребленіемъ улова внутри
собственнаго хозяйства, или совсѣмъ не продавая его, или продавая не
значительные излишки. Самый способъ же улова рыбы—очень примити
венъ, и при болѣе лучшей организаціи можно надѣяться на громадные
успѣхи улова. Не останавливаясь же болѣе подробно на различныхъ
видахъ примѣненія улова рыбы, не лишнимъ считаемъ добавить, что
масса ея гибнетъ отъ разбрасываемой по рѣкамъ особой травы, при
мѣняемой рыбаками, какъ легкаго способа добычи—„рыбнаго промысла“.
Переходя же на слѣдующій, болѣе любимый промыселъ зырянъ—охоту,
считаю долгомъ болѣе подробно ознакомить читателя съ условіями этого
промысла. Охота—самый древній промыселъ зырянъ, начало его, какъ
промысловаго занятія, таится въ глубинѣ вѣковъ. Путиной брали съ
зырянъ дань московскіе князья, пушина является общимъ мѣриломъ
цѣнности въ далекомъ прошломъ, зырянское названіе бѣлки „уръ“ и до
сей поры въ глухихъ частяхъ Устьсысольскаго уѣзда является синони
момъ „копейки“. Охота въѣлась въ кровь и плоть зырянскаго населе
нія, въ ней наиболѣе проявляется природный характеръ зырянина, и
нельзя не признать глубокой правды въ словахъ Клавдія Попова, когда
онъ говоритъ: *) „зырянинъ охотникъ по природѣ и, конечно, ни въ
чемъ другомъ не выражаются такъ его племенные инстинкты, какъ въ
охотѣ: это его исторія и поэзія. Если бы вужно и можно было писать
исторію зырянъ, то надобно бы было писать исторію ихъ охоты, если
бы кто хотѣлъ изучать ихъ поэзію, то долженъ бы былъ познакомиться
прежде всего съ ихъ охотничьими разсказами“. Ранѣе, т. е. около.
40- 60 лѣтъ тому назадъ, охота считалась какъ однимъ изъ лучшихъ
промысловъ среди сѣверныхъ обывателей—„зырянъ“, но за послѣдніе
годы этотъ промыселъ рѣзко измѣнился, и уровень его доходности
весьма уменьшился. Чтобы понять истинную причину паденія этого
„исконнаго зырянскаго промысла“, необходимо познакомиться прежде
всего съ условіями его производства. Главнымъ предметомъ охоты слу
жатъ рябчикъ и бѣлка, выгодно сбываемые зырянами-охотниками мел
кимъ скупщикамъ, которые перепродаютъ ихъ въ свою очередь болѣе
крупнымъ скупщикамъ, преимущественно изъ Пермской губерніи. Ряб
чикъ встрѣчается на Сѣверѣ двухъ разновидностей: болѣе мелкій—
„сысольскій“ и болѣе крупный—„уральскій“. Болѣе мелкаго рябчика
идетъ на возъ 500 паръ, крупнаго же—400, ири этомъ, послѣдній цѣ
нится въ Перми нѣсколько дороже, почему скупщики, отправляя туда мел
каго рябчика, пускаются на хитрость: вынимаютъ внутренности и замѣ
няютъ ихъ картофелемъ или даже глиной, отчего рябчики дѣлаются
тяжелѣе и сходятъ за „уральскихъ“. Кромѣ рябчика, мѣстный охотникъ
бьетъ куницъ, выдръ, норокъ, горностаевъ, лисицъ, медвѣдей, рысей,.
*) Клавдій Поповъ.—„Зыряне и зырянскій край“, стр. 71.
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россомахъ, сѣверныхъ оленей, зайцевъ, тетеревей, бѣлокъ, куропатокъ,
утокъ, гусей и т. п., но въ общемъ, въ промысловомъ заработкѣ отъ
охоты доминирующее значеніе имѣетъ рабчикъ и бѣлка. Остальная
пушнина и птица не составляетъ спеціальнаго предмета—охоты, а бьет
ся, такъ сказать, по пути, случайно. Въ послѣднее, впрочемъ, время
сильное поднятіе цѣнъ на горностая заставило усиленно заняться
ловлей этого маленькаго хищника, и въ рѣдкой охотничьей избуш
кѣ мнѣ не приходилось встрѣчать особаго приспособленія для
его ловли. Среди зырянъ-охотниковъ, наблюдаются два періода
лѣсованія: осенній и весенній. Первый начинается съ наступленія
заморозковъ (въ концѣ сентября) и продолжается до середины де
кабря мѣсяца, когда промышленники выходятъ изъ лѣса для про
дажи добытой дичи и пушнины на ярмаркахъ скупщикамъ; второй—
съ конца января и до весенняго тепла, т. е. до тѣхъ поръ, пока звѣрь
начнетъ линять, убитая птица портиться, всякія пути сообщенія на
столько ухудшаются, что скупщики спѣшатъ вывезти и продать свой
товаръ и новаго уже не покупаютъ. Весеннее лѣсованіе значительно
менѣе распространено, чѣмъ осеннее, такъ какъ, во-первыхъ, оно менѣе
добычливо, а во-вторыхъ—благодаря обилію снѣга, сопряжено съ зна
чительными трудностями. При этомъ, не нужно думать, что каждый
охотникъ проводитъ на промыслѣ весь періодъ его отъ начала до кон
ца. Съ развитіемъ заготовокъ сортового лѣса значительная часть зы
рянскаго населенія, занятая ими, постепенно сокращаетъ время „лѣсованья“, какъ называютъ здѣсь охоту, ограничиваясь часто лишь мѣ
стами поблизости отъ селеній, отлучаясь отъ дома лишь на день, на два.
Охотничій инвентарь зырянъ немногосложенъ: лайка, ружье, не
измѣнный лазъ или лузанъ, матка или компасъ, топоръ, ножъ, круглая
деревянная „перешница“, кожаный мѣшочекъ съ дробью и пулями, та
кой же мѣшочекъ для пистоновъ, —вотъ главнѣйшій промысловый ин
вентарь зырянина-охотника, къ которому необходимо еще прибавить
цѣлую бездну всевозможныхъ ловушекъ и снастей,—Ружья больше всего
употребляются пистонныя, хотя встрѣчаются среди нихъ и другого типа,
какъ, напримѣръ, дробовыя: одноствольныя—кремневыя, винтовки, и
звѣровыя ружья, иначе подъ этимъ названіемъ извѣстны на Сѣверѣ
болыпекалиберныя одностволки, въ большинствѣ случаевъ передѣлан
ныя изъ „крынокъ“, употребляющіяся для охоты на крупнаго звѣря.
Собираясь на охоту, сѣверный промышленникъ подвозитъ необхо
димый провіантъ возможно ближе къ своимъ избушкамъ, осенью—на
лодкахъ, послѣ Рождества—на нартахъ. На осеннее лѣсованіе зыряне
предпочитаютъ ходить въ одиночку, а не артелями, какъ это утвержда
ютъ многіе авторы, *) везя грузы въ лодкѣ, и имѣя полную возможность
доставить къ своей охотничьей избушкѣ больше припасовъ, чѣмъ ему
даже можетъ понадобиться, охотникъ отправляется одинъ, предпочитая
сохранять полную самостоятельность. У каждаго охотника имѣется въ
лѣсу, обыкновенно около рѣчки, охотничья изба съ неизмѣнной
„шамьѳй“, куда складываются всѣ привезенные припасы. Эти избы бан
ныхъ типовъ, и носятъ названіе „пывзянъ“ (въ дословномъ переводѣ—
банька) или „кызанъ-керка“ (охотничья избушка). Преобладающимъ ти
помъ избы является слѣдующій: небольшая избушка изъ тонкаго лѣса,
покрытая на одинъ скатъ досками; на потолокъ, ради сохраненія тепла,
насыпается толстый слой земли, въ углу кладется изъ камня или гли*;• Кд. Поповъ-Зыряне и зырянскій край, Арсеньевъ-Сборникъ Вологодской губ.
за 1865—1866 г.г., стр. 31.
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ны грубое подобіе печи, иногда съ трубой, иногда же безъ нея. лишь
съ отверстіемъ подъ потолкомъ для выхода дыма. У одной стѣны устраи
ваются низкія нары, въ стѣнѣ прорубаются въ два аршина двери,
плотно затворяющіяся. Длина такой „пывзянки“ около пяти аршинъ, при
такой же ширинѣ. Въ наиболѣе комфортабельно устроенныхъ „кызанъкеркахъ“ встрѣчаются небольшія оконца. Хотя въ такихъ избушкахъ
печь кладется съ трубой, тѣмъ не менѣе въ нихъ при началѣ топки
бываетъ очень дымно, поэтому, стѣны и потолокъ покрыты толстымъ
слоемъ сажи. Послѣ того, какъ печь протопилась, въ избушкахъ бы
ваетъ очень жарко, и температура нерѣдко доходитъ до двадцати граду
совъ Реомюра, но къ утру сильно выстываетъ, и въ концѣ сентября мѣ
сяца приходилось отмѣчать лишь восемь градусовъ. „Кызанъ-кѳрка“ слу
житъ не только мѣстомъ для ночлега , но и баней, въ которой охотникъ
парится въ теченіе своего трехмѣсячнаго пребыванія въ лѣсу. Такія
избушки разбросаны по всему лѣсу, и разстояніе между ними колеблет
ся отъ 5 до 15 верстъ. „Шамья“-же, устраиваемая при „кызанъ-керкахъ“,
очень напоминаетъ своимъ внѣшнимъ видомъ голубятню. Она ставится
на четырехъ, а иногда и на одномъ столбѣ, подтесанномъ въ видѣ ко
нуса, и служитъ для защиты припасовъ отъ хищниковъ и непогоды.
Открывается шамья посредствомъ выдвижной доски въ ея полу. При
пасы изъ лодки выгружаются и складываются въ шамью, при чемъ, ино
гда, если въ лодкѣ добраться до избушки нельзя, то охотникъ перено
ситъ ихъ на спинѣ въ „крошняхъ“ и дѣлаетъ это въ нѣсколько пріе
мовъ, такъ какъ весь грузъ запаса провизіи достигаетъ иногда 12—16 пу
довъ. Выгрузивши свои припасы, подчистивши нѣсколько свою „кызанъкерку“, охотникъ начинаетъ промыселъ съ рябчиковъ, такъ какъ бѣлка
и прочій путной звѣрь еще не вылинялъ и не достигъ своей наивыс
шей цѣны. Охотничій районъ каждаго охотника является такимъ обра
зомъ вполнѣ опредѣленной величиной: это кругъ, центромъ котораго
служитъ „кызанъ керка“.
Районъ этотъ ограниченъ лишь для ловли дичи, стрѣлять же ее
позволяется обычно и въ районахъ охотъ другихъ охотниковъ. Отъ
охотничьей избушки идутъ во всѣ стороны „путики“ (ио-зырянски „туй“),
представляющіе иногда настолько малозамѣтную тропу, что распознать
ее можно только но зарубкамъ на деревьяхъ. Всѣ эти „путики“ послѣ
безконечныхъ извилинъ въ охотничемъ участкѣ неизмѣнно возвращают
ся къ мѣсту своего отправленія, т. е. къ охотничьей избушкѣ; по этимъ
тропамъ или невдалекѣ отъ нихъ, охотникъ ставитъ цѣлую сѣть раз
нообразныхъ ловушекъ, какъ то: слопцы для тетеревей и глухарей, пет
ли для рябчиковъ, силки для горностаевъ, капканы для выдръ и т. п.
У прилежнаго охотника не рѣдкость встрѣтить въ лѣсу до 500 насторо
женныхъ ва рябчиковъ петель, которыя дѣлаются или изъ тонкихъ
сильевъ, или изъ мѣдной проволоки. По словамъ *) г. Арсеньева, чис
ло петель у каждаго промышленника достигаетъ отъ 600 до 800, но **)
Клавдій Поповъ число это считаетъ сильно преувеличеннымъ, такъ какъ
„одному человѣку физически невозможно въ короткій зимній день, про
должающійся въ зырянскомъ краѣ какихъ-нибудь пять часовъ, осмот
рѣть и при случаѣ насторожить столько ловушекъ ***). Недовѣріе г. По
пова кроется, какъ мнѣ кажется, въ незнакомствѣ его съ техникой и
пріемами зырянскаго птицеловства, такъ какъ охотнику нѣтъ надобно*) Фл. Арсеньевъ Памятная книжка Вологодской губ. на 1865 г. стр. 31-ая..
**) Кл. Поповъ—Зыряне и зырянскій край стр. 76 ая.
***) Кл. Поповъ-Зыряне и зырянскій край, стр. 76-ая.

7

сти ежедневно осматривать всѣ ловушки, а онъ проходитъ по 1—2 путикамъ сегодня, завтра идетъ ио другимъ, послѣзавтра по третьимъ и
т. д. При этомъ, ему не приходится осматривать каждую петлю, такъ
какъ съ тропы, есть ли въ петлѣ добыча или пѣтъ—ему видно. Когда
кончается время охоты на рябчика, или, вѣрнѣе, когда бѣлка вполнѣ
вылиняла, охотникъ, продолжая осматривать путики, бросаетъ охоту съ
писчиками на рябчика и начинаетъ охоту съ собакой на бѣлку. Рябчикъ
боится собаки, ея лая, поэтому, пока бѣлка еще не вылиняла или, вы
ражаясь языкомъ охотника, „не выкунѣла“ и представляетъ, слѣдова
тельно, очень дешевую дичь, охотникъ, обходя путики, запасается пис
чикомъ и, подманивая имъ рябчиковъ, стрѣляетъ послѣднихъ, увеличи
вая тѣмъ, хотя и незначительно *), добычу ихъ сильями и петлями.
Съ момента же, когда выкунѣвшая бѣлка является заманчивой добычей,
промышленникъ, отправляясь на свои путики, непремѣнно беретъ съ со
бой собаку, если таковая, конечно, имѣется, и при ея помощи бьетъ
бѣлку, куницу, иногда находитъ медвѣжью берлогу. На весеннее лѣсованье охотеики идутъ всегда небольшими артелями, при чемъ, въ артель
входятъ въ большинствѣ случаевъ лица, имѣющія „кызанъ-керки“ при
близительно въ одномъ районѣ. Провіантъ нагружается на нарты, въ ко
торыя на помощь охотнику впрягаютъ иногда 1—2 собаки. Нартами
называютъ узкія и длинныя сани (отъ 1 до 2 саж.) слѣдующаго устрой
ства. Къ двумъ тонкимъ доскамъ, очень похожимъ на неширокія лыжи,
придѣлываются до 4-хъ копыльевъ, переплетенныхъ между собою то
ненькими черемуховыми или ивовыми прутьями, сверху которыхъ кла
дется вдоль нартъ доска, по краямъ послѣдней идутъ черемуховыя ду
ги, соединенныя съ копыльями веревочной сѣтью, каковая предохраня
етъ мелкій багажъ отъ выпаденія. Нагруженныя нарты сильно затруд
няютъ путь по глубокому снѣгу, поэтому, передовой охотникъ, обыкно
венно лучшій знатокъ мѣстности и лучшій въ артели стрѣлокъ, идетъ
безъ нартъ, прокладывая лыжницу для послѣдующаго. Вся артель жи
ветъ въ одной избѣ, расходясь каждый день въ разныя стороны на охо
ту, пока не истребится но близости вся дичь, затѣмъ перекочевываетъ
въ слѣдующую избушку и т. д. Нерѣдко двѣ-три артели при встрѣчѣ
сговариваются о возвращеніи вмѣстѣ, такъ какъ легче бываетъ идти по
одной лыжницѣ большему числу людей. Добыча дѣлится между всѣми
участниками поровну, независимо отъ качества охотника, при чемъ мел
кая дичь дѣлится натурой, крупная же и дорогая, какъ, напримѣръ,—
медвѣдь, куница и т. п. поступаетъ въ продажу, и между артельщика
ми дѣлятся уже вырученныя отъ продажи деньги. Средняя доходность
ежегоднаго заработка отъ охоты опредѣляется на дворъ отъ 25 до 30 руб
лей, болѣе точно опредѣлить весьма трудно, такъ какъ бываютъ года
очень неблагопріятные для охоты: отсутствіе ягодъ сказывается и на
отсутствіи рябчика, бѣлка водится такъ же мало по сравне
нію съ прежними годами. Съ развитіемъ же болѣе доходнаго—„сор
тового промысла“, охота съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе падаетъ.
Поэтому, нельзя не согласиться съ отцомъ Ю. Поповымъ, который пи
шетъ **): лѣсовать сѣверяне постепенно отстаютъ, ибо другіе промыслы
болѣе даютъ выгодъ“. Паденіе охотничьяго промысла въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, о которомъ пишутъ почти всѣ корреспонденты устьсысель
ской текущей статистики, вездѣ, кажется мнѣ, зависитъ отъ появленія
*) Главная масса рябчиковъ не стрѣляется, а вылавливается, при осмотрѣ мною
у скупщиковъ изъ 215 рябчиковъ только 61 шт. носила слѣдъ огнестрѣльной раны.
**; Сборникъ свѣдѣній о состояніи промысловъ и т. д., стр. 20-я примѣч. 2-е .
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другого, болѣѳ выгоднаго мѣстнаго и отхожаго заработка. Несомнѣнно,
однако, что могутъ имѣть нѣкоторое вліяніе на временное паденіе—пе
ріодическія кочеванія дичи, но не слѣдуетъ только забывать, что съ
постепеннымъ сокращеніемъ дичи поднимается цѣна на нее, и это об
стоятельство часто компенсируетъ сокращеніе дичи, удерживая зарабо
токъ на прежней высотѣ. Если лѣтъ 25—40 тому назадъ дичи было зна
чительно больше, чѣмъ теперь, то и стоимость ея была гораздо деше
вле, такъ, пара рябчиковъ въ концѣ 70-хъ годовъ стоила отъ 25 до 30 к.,
а, по экспедиціонному изслѣдованію 1902 года, скупщики уже платили
за одного рябчика отъ 45 до 55 коп. Несомнѣнно, что доходность про
мысла сильно разнообразится не только между волостями, но и среди
обществъ, въ зависимости отъ индивидуальныхъ свойствъ даннаго лица,
отъ времени, посвящаемаго имъ охотѣ, качества его собакъ, удачнаго
выбора охотничьяго района и пр.—вотъ главныя основы охотничьяго про
мысла устьсысольскаго зырянина.
Если съ исторической точки зрѣнія охотничій промыселъ, какъ
самый древній и самый привычный, занималъ первое мѣсто, то по
выдающемуся экономическому положенію въ настоящее время на сѣ
верѣ первенствующую роль занимаютъ тѣ промыслы, которые подъ
общимъ именемъ „сортовки“ тѣсно связаны съ рубкой и сплавомъ
пиловочнаго лѣса. Этотъ промыселъ за послѣднее время очень раз
вился и приноситъ мѣстному населенію зырянъ отъ 50 до 60 процентовъ
дохода, только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ этого края охота вытѣснила
сортовку и заняла доминирующее положеніе. Не лишнимъ считаю
болѣе подробно остановиться на производствѣ этого промысла, такъ
какъ онъ заслуживаетъ не меньшаго вниманія, чѣмъ охота.
Лѣсорубочный промыселъ охватываетъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ
операцій, изъ которыхъ главнѣйшими являются рубка и очистка лѣса,
вывозка его на катище, плотка и сплавъ. Въ громадномъ большинствѣ
случаевъ населеніе заключаетъ условіе на вырубку и вывозку лѣса до
катища, такъ что расчленить эти двѣ операціи нѣтъ никакой возмож
ности, поэтому, я въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи соединяю ее
подъ общимъ названіемъ заготовки сортового лѣса, плотку же и
сплавъ—разсматриваю подъ именемъ »сплавъ сортового лѣса'“.
Этотъ промыселъ очень развитъ среди мѣстнаго населенія сѣвер
наго края, и имъ занимается болѣе 92°/о хозяйствъ, но наибольшаго
распространенія лѣсорубочный промыселъ достигаетъ въ Мыелдинскомъ
обществѣ, гдѣ онъ является центромъ всѣхъ работъ. Съ развитіемъ
лѣсорубочнаго промысла растетъ и его главенствующее значеніе во
всемъ жизненномъ укладѣ сѣверныхъ обитателей. Онъ начинаетъ опре
дѣлять и регулировать всю жизнь занятаго имъ населенія, которое
покорно подчиняется его волѣ и требованіямъ.
Подъ общимъ терминомъ лѣсорубочнаго промысла, я остановлюсь
здѣсь на условіяхъ производства не только лѣсорубочнаго промысла
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, т. е. процесса заготовки сортового
лѣса, но и на дальнѣйшихъ связанныхъ съ нимъ стадіяхъ лѣсной про
мышленности, какъ-то: вывозка лѣса на катище, плотка и сплавъ его,
при чемъ для удобства изложенія каждую изъ этихъ стадій я буду
разсматривать отдѣльно. Осенью въ сѣверныхъ лѣсахъ появляется
нѣсколько приказчиковъ лѣсопромышленныхъ фирмъ, изъ которыхъ
самыми крупными являются фирмы Суркова и Шергольда, - Ульсѳнъ
Стампэ и К°, А. Шольца и др. Главная цѣль ихъ пріѣзда заподрядить до начала зимы рабочихъ для вырубки, вывозки и сплава куплен-
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наго ими у казны пиловочнаго лѣса. Населеніе приготовилось уже къ
ихъ встрѣчѣ: собрало свѣдѣнія, гдѣ запроданъ казною лѣсъ черезъ
своихъ однодерѳвенцевъ-охотниковъ, имѣющихъ въ мѣстахъ будущихъ
работъ „кызанъ-керки“, узнало о состояніи гамъ лѣсовъ и, въ случаѣ
надобности посылало для этого спеціальныхъ довѣренныхъ, словомъ,
ознакомилось съ тѣми условіями, съ какими придется имѣть дѣло при
будущихъ работахъ. Главнѣйшимъ образомъ населеніе старается полу-,
чить по возможности правильное представленіе о количествѣ пиловоч
наго лѣса въ данномъ мѣстѣ и его густотѣ, т. е. иными словами, о
степени „найти“ и „заготовить“ заоодряженное количество лѣса, о
степени захламощенности лѣса валежвыми деревьями и отдаленности
„катища“, т. е. мѣста вывозки лѣса къ сплавной рѣкѣ, такъ какъ
этими тремя факторами въ значительной степени обусловливается
успѣшность вывозки лѣса. Получивши всѣ эти свѣдѣнія, каждый домо
хозяинъ опредѣляетъ съ одной стороны—количество лѣса, которое онъ мо
жетъ приблизительно заготовить, и цѣну, которую, при наличности су
ществующихъ условій, онъ можетъ требовать отъ лѣсопромышленника.
Опредѣленіе цѣны, далеко не всегда одинаковой, предоставляется част
ной иниціативѣ; нерѣдко, однако, общество или деревня на сходѣ поста
новляетъ, чтобы договоръ о заготовкѣ лѣса заключался не отдѣльными
домохозяевами, а довѣренными отъ схода, которымъ въ такихъ случаяхъ
сходъ опредѣляетъ и цѣнусъ бревна, по которой они могутъ договариваться.
На почвѣ такого коллективнаго договора, противъ котораго всѣми силами
борются лѣсопромышленники, нерѣдко возникаютъ конфликты между насе
леніемъ зырянъ—съ одной стороны, и приказчиками лѣсопромышленныхъ
фирмъ—съ другой. Первое стоитъ на своей цѣнѣ, доказывая, что „работать
дешевле—себѣ дороже', вторые убѣждаютъ,—что такая плата слишкомъ
высока, что такой никогда и не бывало и т. д. Иногда обѣ стороны
приходятъ къ извѣстному соглашенію, устанавливая послѣ ряда взаим
ныхъ уступокъ нѣкоторую—такъ сказать, среднюю цѣну, иногда же
одна изъ сторонъ вынуждена признать себя побѣжденной и принять
условія другой стороны. Въ большинствѣ же случаевъ побѣда остается
на сторонѣ лѣсопромышленниковъ, имѣющихъ могучихъ союзниковъ въ
лицѣ мѣстныхъ „богатѣѳвъ“. Интересы послѣднихъ сводятся къ тому,
чтобы заготовка сортового лѣса сосредоточилась въ ихъ рукахъ, что
бы они встали въ качествѣ посредника между лѣсопромышленниками и
населеніемъ и, урывая часть прибыли перваго и часть заработной пла
ты второго, выигрывали бы матеріально отъ такого положенія дѣла.—
При возникшемъ конфликтѣ мѣстные богатѣй играютъ двоякую роль:
своихъ однодеревенцевъ они убѣждаютъ стойко держаться своей цѣны,
приказчиковъ же склоняютъ не уступать. Но наступаетъ моментъ, ко
гда обѣимъ сторонамъ необходимо на чемъ-нибудь покончить, и вотъ
подрядчикъ предлагаетъ лѣсопромышленнику сдать ему вырубку, вывоз
ку и сплавъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ бревенъ. Приказчикъ охот
но соглашается на такой выходъ, охотно набавляетъ пятачекъ или гривеникъ на свою прежнюю цѣну, такъ какъ договоръ съ богатѣемъ из
бавляетъ лѣсопромышленника отъ расхода по надзору, отъ всякаго рис
ка за убытки отъ весеннихъ неожиданностей и пр. невыгодныхъ сто
ронъ лѣсного промысла, а за все это стоитъ заплатить пять—десять ко
пеекъ съ бревна. Такимъ образомъ, договоръ заключенъ, и теперь пред
принимателемъ является уже не пріѣзжій приказчикъ, совершенно
чуждый мѣстному населенію,—не имѣющій съ нимъ ничего общаго, а
мѣстный „богатѣй“, часто держащій въ своихъ рукахъ чуть не все об
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щѳство, благодаря цѣпкой системѣ кредита. Прежде всего, такой пред
приниматель привлекаетъ къ заготовкѣ сортового лѣса своихъ должни
ковъ, давая имъ ту цѣну, какую находитъ нужнымъ, и грозя при несо
гласіи прекратить отпускъ товара въ кредитъ. За должниками, соста
вляющими далеко немалый процентъ хозяйствъ, волей-неволей понижаетъ
свое требованіе и остальная, не задолженная. часть населенія. Барышъ,
получаемый съ бревна мѣстнымъ богатѣемъ, колеблется въ предѣлахъ
15—20 коп., но, кромѣ того, опъ получаетъ доходъ въ качествѣ продавца
припасовъ. Мѣстные богатѣй ведутъ широкія операціи съ хлѣбомъ, раз
давая его своимъ однообщественникамъ и на наличныя деньги, и особенно
охотно въ кредитъ подъ „рябка и бѣлку“ или „за отработку“ на сортовкѣ. При заготовкѣ сортового лѣса онъ рѣдко платитъ рабочимъ день
гами, а разсчитывается съ ними въ большинствѣ случаевъ товаромъ, ссы
лаясь на неимѣніе въ наличности денегъ. Насколько мало приходится
рабочимъ получать отъ богатѣевъ-кулаковъ денегъ, видно, наир., изъ того
факта, что крестьянинъ деревни Шахсикской П....ъ Ш.. ,ъ заработалъ
у одного изъ нихъ на сортовкѣ около 70—80 рублей, получилъ же на
личными деньгами лишь 5 руб. Такимъ подневольнымъ покупателямъ
мѣстный богатѣй даетъ товаръ по значительно повышенной цѣнѣ, такъ,
куль муки, стоюіцій въ Устьсысольскѣ и другихъ большихъ селахъ отъ
9 руб, 50 коп. до 10 руб., продается имъ въ кредитъ мѣстнымъ крестья
намъ или за отработку по цѣнѣ отъ 12 руб. 50 к. до 13 руб. 50 кон.
Такимъ образомъ, наживая сравнительно немного въ качествѣ предпри
нимателя *), такой посредникъ сильно обогащается въ короткое сравни
тельно время,—какъ продавецъ. Иногда мѣстные богатѣй сталкиваются
въ своемъ
домогательствѣ забрать
въ
свои
руки сортовку
другого богатѣя, и тогда между конкурентами разгорается борьба,
участники которой не брезгуютъ никакими средствами. Бываютъ слу
чаи, что сдѣлки на заготовку сортового лѣса заключаются не съ от
дѣльными крестьянами и не съ довѣренными отъ общества, а съ от
дѣльными артелями за круговой порукой всѣхъ ея участниковъ. По
слѣдняя раскладывается между домохозяевами пропорціонально вели
чинѣ заготовки, которую, сообразуясь съ рабочими силами своего се
мейства, каждый обязался выполнить. Но вотъ договоръ состоялся: обя
зательства записываются, если заключается оно между приказчикомъ и
крестьями, въ волостномъ правленіи въ книгу сдѣлокъ и договоровъ;
если же сдѣлка состоялась между мѣстнымъ посредникомъ-подрядчикомъ и мѣстными же жителями—то ни въ какую книгу не заносится и
лишь записывается первымч> себѣ „напамять“ въ тетрадку. Послѣдній
типъ сдѣлокъ нерѣдко, по словамъ подрядчиковъ, связанъ съ частыми
нарушеніями со стороны крестьянъ условій. Особенно весной, когда
спросъ на рабочія руки чрезвычайно великъ, и цѣны стоятъ высокія,
то крестьяне охотно переходятъ къ другимъ подрядчикамъ или къ пред
ставителямъ лѣсопромышленныхъ фирмъ. Основнымъ, поэтому, и впол
нѣ надежнымъ кадромъ рабочихъ подрядчики считаютъ лишь своихъ
должниковъ, которые такъ запутались въ петляхъ кредита, что всецѣ
ло находятся въ рукахъ своихъ богатыхъ однодеревонцевъ или однооб
щественниковъ, являющихся, какъ я уже упоминалъ, подрядчиками но
заготовкѣ и сплаву сортового лѣса. Населеніе предпочитаетъ заключать
*) При заготовкѣ мѣстный богатѣй получалъ отъ приказчиковъ по 1 руб. 10 к.
съ бревна, самъ же платилъ крестьянамъ по 90 коп., т. е. наживалъ на бревнѣ до
2О°/о, а на хлѣбѣ же наживалъ отъ 35 до 45 процентовъ.
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условія лишь на вырубку и вывозку сортоваго лѣса. Лѣсопромышленники,
наоборотъ, предпочитаютъ сдавать лѣсъ со сплавомъ. Въ обществахъ, гдѣ
„сортовка“ получила наибольшее развитіе, населеніе настолько подчини
лось ея требованіямъ, настолько перенесло на нее главную тяжесть своего
бюджета, что охотно участвуетъ въ заготовкѣ со сплавомъ. Вообще, насе
леніе Устьсысольскаго'уѣзда главнымъ источникомъ своего существова
нія считаетъ лѣсорубочный промыселъ, а потому прежде всего оза
бочено тѣмъ, чтобы обезпечить себя заработкомъ съ этой стороны, и,
въ силу этого, подчиняется желанію лѣсопромышленниковъ нанимать
сразу однихъ и тѣхъ же лицъ на заготовку и сплавъ. Заготовка сорто
вого лѣса начинается съ ранней зимы, когда снѣгъ сдѣлаетъ возмож
нымъ перевозку бревенъ, и слагается изъ трехъ послѣдовательныхъ
операцій: вырубка лѣса, очистка его и затѣмъ вывозка на катище.
Послѣдняя операція выполняется въ большинствѣ случаевъ подростка
ми. Чтобы производить заготовку лѣса, рабочимъ приходится забирать
ся въ трущобы, вглубь лѣсовъ, такъ какъ по близости отъ селеній всѣ
лѣса давно уже вырублены. Отдаленность производства лѣсорубочнаго
промысла отъ крестьянскихъ селеній заставляетъ рабочихъ запасаться
значительнымъ количествомъ съѣстныхъ припасовъ для себя и корма
для лошадей. Правда, большинство приказчиковъ имѣетъ въ мѣстахъ
лѣсныхъ заготовокъ главнѣйшіе пищевые продукты, но рабочіе предпо
читаютъ запасаться всѣмъ необходимымъ дома, вслѣдствіе двухъ при
чинъ: во-первыхъ—вслѣдствіе переплаты, которую приходится дѣлать
приказчику на всѣхъ положительно товарахъ, во-вторыхъ—за отсутст
віемъ какой бы то ни было гарантіи въ правильности записей отпускае
маго товара, такъ какъ никакихъ разсчетныхъ книжекъ здѣсь у рабо
чихъ не существуетъ, а потому нѣтъ возможность, слѣдовательно, по
слѣднему упомнить взятое по мелочамъ. Заготовка корма для скота
является особенно тягостнымъ условіемъ дальнихъ лѣсныхъ заготовокъ.
Приходится запасаться имъ съ разсчетомъ на усиленное питаніе, а, меж
ду тѣмъ, кормъ этотъ (сѣно и солома) является громоздкимъ. Поэтому,
населеніе охотно покупаетъ его у тѣхъ лѣсопромышленниковъ, кото
рые арендуютъ по близости сѣнокосы, но такихъ, повидимому, сравни
тельно не много.
Значительность заработка отъ сортового лѣса заставляетъ насе
леніе напрягать всѣ силы, чтобы принять возможно большее участіе
въ заготовкѣ. Ради этого, здѣсь выгоняются на работу подростки,
малосемейныя же крестьяне, имѣющіе двѣ лошади, нанимаютъ на зиму
работника, въ большинствѣ случаевъ изъ числа безлошадныхъ, чтобы
имѣть возможность примѣнить къ сортовкѣ обоихъ лошадей, а много
семейный хозяинъ, но имѣющій лишь одну лошадь, прикупаетъ къ
зимѣ другую, чтобы, съ окончаніемъ заготовки и вывозки, т. е. къ
веснѣ, продать ее снова. Разстояніе вывозки лѣса до катища коле
блется въ большинствѣ случаевъ отъ 5 до 15 верстъ.
По окончаніи заготовки крестьяне идутъ по домамъ, чтобы весной
снова, собраться на катищахъ. Въ это время начинаются операціи по
сплаву. Если же лѣсъ сложенъ на мелкихъ лѣсныхъ рѣчкахъ, то
спускаютъ его послѣ вскрытія рѣкъ отдѣльными, не соединенными въ
плоты бревнами, при чемъ, сплавщики идутъ по берегу, чтобы отталки
вать застрявшее бревно, спускать заторъ, который часто образуется на
крутыхч» поворотахъ рѣчки. За каждое утерянное бревно съ крестья
нина удерживается лѣсопромышленникомъ отъ 3 до 5 рублей. Когда
лѣсъ доведенъ до болѣѳ значительной рѣки, его уже соединяютъ въ
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плоты и спускаютъ дальше отдѣльными звеньями, соединяющимися,
наконецъ, въ длинные плоты.
Какую бы стадію работъ лѣсного промысла мы ни взяли, всюду
поражаетъ насъ крайняя негигіеничность промысла: при заготовкѣ
приходится крестьянамъ ночевать въ наскоро устроенныхъ шалашахъ,
работать въ глубокомъ снѣгу, при сплавахъ—мокнуть въ холодной
весенней водѣ, ночевать, гдѣ попало и т. п. Всѣ эти условія содѣй
ствуютъ развитію среди мѣстнаго населенія простудныхъ заболѣваній,
изъ которыхъ ревматизму принадлежитъ первое мѣсто.
Кромѣ того, уничтоженіе значительныхъ запасовъ пиловочнаго
лѣса дѣлаетъ всѣ промыслы, связанные съ эксплоатаціей послѣдняго,
занятіемъ временнымъ. По мѣрѣ вырубки лѣсовъ въ ближайшихъ къ
городу Устьсысольску волостяхъ промыселъ переходитъ все въ новыя
и новыя волости, забираясь далѣе на сѣверо-востокъ и достигнувъ въ
настоящее время самой дальней по Вычегдѣ волости—Помоздияской.
Такимъ образомъ, заготовка сортового лѣса сналала быстро ра
стетъ, требуетъ все больше и больше рабочихъ силъ, достигаетъ, нако
нецъ, своего кульминаціоннаго пункта и затѣмъ начинаетъ сокращаться
вслѣдствіе истребленія лѣсныхъ богатствъ. Мало того, можно было
предвидѣть признаки паденія даже въ самомъ числѣ привлекаемыхъ ею
рабочихъ, которое зависитъ не только отъ увеличенія числа заго
товляемыхъ бревенъ, но и отъ меньшей продуктивности работы одного
человѣка съ вырубкой наиболѣе спѣлыхъ насажденій, гдѣ пиловочный
лѣсъ стоялъ сплошной стѣной, гдѣ не нужно было тратить много вре
мени на поиски 6—7 вершковаго дерева, какъ это приходится дѣлать
теперь, въ виду чего населеніе Вычегодскаго и Присысольскаго края
перестало заниматься заготовкою сортоваго лѣса, которая когда-то
составляла здѣсь довольно крупный заработокъ для мѣстнаго населенія.
На мой взглядъ, паденіе „сортовки“ находится вездѣ въ связи съ нера
ціональнымъ лѣснымъ хозяйствомъ, которое привело къ истребленію
лѣсныхъ богатствъ и вынудило населеніе сѣвернаго края замѣнить
этотъ промыселъ отхожимъ. Такъ, въ Присысодьскомъ краѣ получилъ
широкое развитіе отходъ въ Сибирь котоваловь и портныхъ, въ Выче
годскомъ—отходъ на пермскіе заводы дроворубовъ. Гдѣ же „сортовка"
еще сохранилась въ значительныхъ размѣрахъ, гамъ отходъ на сторону
совершенно ничтоженъ. Заканчивая этими бѣглыми штрихами описаніе
лѣсорубочнаго промысла, прихожу къ тому лишь заключенію, что
сортовка хотя даетъ и лучшій заработокъ мѣстному населенію, но да
леко не вездѣ; тамъ же, гдѣ заготовка сортового лѣса пошла на
убыль, вслѣдствіе вырубки наиболѣе цѣнныхъ лѣсовъ, или не получила
еще своего наивысшаго развитія, населеніе отъ этого промысла не ви
дитъ ни гроша дохода для поддержанія хозяйства. Съ другой стороны,
этотъ промыселъ долженъ считаться убыточнымъ для казны съ обще
государственной точки зрѣнія, такъ какъ изъ счетовч. лѣсного управле
нія видно, что громадныя площади нашихъ сѣверныхъ лѣсовъ
остаются до сего времени не только не устроенными, но и не изслѣ
дованными, слѣдовательно, на нихъ неизвѣстенъ ни основной лѣсной
фондъ, ни годовой его приростъ, ни оборотъ рубки, о чемъ едино
гласно свидѣтельствуютъ всѣ лица, хорошо знакомыя съ сѣвернымъ
лѣснымъ хозяйствомъ. Что же касается судостроенія,—то ово когда-то
играло громадную роль въ отдѣльныхъ частяхъ уѣзда, вовлекая въ этотъ
заработокъ большую часть селеній, иногда простирая свое дѣйствіе на
нѣсколько волостей, даже губерній, какъ, напримѣръ, знаменитая въ
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свое время Ношульская верфь и въ то же время пристань для отправки
хлѣба. Здѣсь ежегодно закладывалось отъ 50 до 100 судовъ или иначе
барокъ для отправки хлѣбныхъ продуктовъ воднымъ путемъ, такъ какъ
желѣзныхъ дорогъ въ то время на Сѣверѣ не было, доставка же гу
жомъ обходилась слишкомъ дорого. За послѣдніе же годы желѣзныя
дороги измѣнили направленіе грузовъ и обратили въ бѣдное село
когда-то богатый Ношуль. Нечего стало возить, не для чего стало
строить суда, и годъ отъ году работы ва Ношульской верфи по по
стройкѣ судовъ стали сокращаться, и за послѣдніе 10—20 лѣтъ совсѣмъ
не стало слышно о судостроеніи которое навсегда прекратило свое
существованіе.
Чтобы показать, какъ великъ былъ нѣкогда отпускъ различныхъ
товаровъ черезъ Ношульскую пристань, я приведу рядъ данныхъ, отно
сящихся къ періоду наивысшаго расцвѣта Ношуля, т. е. къ началу
60-хъ годовъ. Съ 1859 по 1860 г. съ Ношульской пристани отправля
лось ежегодно въ среднемъ около полутора милліона пудовъ разнаго
груза, изъ котораго большая часть падала на хлѣбъ, а именно: 1.309.056
пудовъ, льняного сѣмени 158.532 пуд.; спирта 30.182 пуд., льна и пакли
25.096 пуд. Весь этотъ грузъ стоилъ приблизительно около 1.067.086
рублей. *). Въ 1874 г. Ношульская пристань отправила 132 барки съ
2.300.824 пуд. груза, цѣнностью въ 2.120,000 рублей **).
Кромѣ перечисленныхъ мною выше промысловъ, есть еще, такъ
сказать, второстепенные заработки, какъ, напримѣръ: ямщичество, извозъ,
кузнечно-слесарное производство, выдѣлка гармоній, посуды, серебря
ныхъ и мѣдныхъ колецъ и пр. Работы же на неопредѣленный рынокъ,
а тѣмъ болѣе какихъ бы то ни было мѣстныхъ кустарныхъ издѣлій
совершенно отсутствуютъ.
Не малую долю дохода приноситъ крестьянамъ-сѣверянамъ изго
товленіе точильнаго камня, вырабатываемаго изъ двухъ брусяныхъ горъ,
расположенныхъ на сѣверо-востокѣ Устьсысольскаго уѣзда по системѣ
рѣки Печоры. Объ этихъ горахъ въ энциклопедическомъ словарѣ Брок
гауза и Ефрона читаемъ слѣдующее: „Эти горы принадлежатъ крестья
намъ Троице-Печорской и Устьнемской волости. Ихъ двѣ: первая на р.
Соплессѣ, отстоитъ отъ деревни Соплессы въ 12 верстахъ, если ѣхать
по рѣкѣ, и въ 8-ми верстахъ но сухому пути... Гора состоитъ изъ пла
стовъ горнаго известняка, на которомъ напластованы песчаники. То
чильный камень тутъ мелко-зернистый, однородный песчаникъ пепельносѣраго цвѣта, содержащій въ себѣ пустоты. Этотъ камень добывается
для дѣланія точилъ и брусьевъ. Разработка точильнаго камня произво
дится на этой горѣ уже давно. При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ рабо
ты на брусяной горѣ были предоставлены жителямъ Печорской и Усть
немской волостей, такъ какъ у нихъ не было удобной земли. Это право
было утверждено за ними и грамотою царей Іоанна и Петра Алексѣе
вичей въ 1698 году. Сначала крестьяне отдавали разработку камня въ
аренду, но съ 1876 г. сами занялись его разработкою, что увеличивало
ихъ доходы вдвое. Точила и брусья отправляютъ и но настоящее время
во всѣ концы необъятной Россіи. Вторая брусяная гора находится на
р. Воѣ въ 18 верстахъ отъ первой горы и въ 7 верстахъ отъ дер. Вой,
разрабатывается, но въ меньшемъ размѣрѣ, причиною чего служитъ то
обстоятельство, что рѣка Воя не судоходна, а отправка гужомъ выра
*) Статистическій Временникъ Россійской Имперіи 1866 года.
**) Памятная книжка Вологодской губерніи на 1875—76 гт., издан. 1875 года.

- 14 батываемыхъ брусьевъ и точилъ стоитъ слишкомъ дорого“. Насколько
можно судить по показаніямъ мѣстныхъ жителей, свѣдѣнія „Энци
клопедическаго словаря“ страдаютъ нѣкоторыми неточностями. Въ пользо
ваніи ею, кромѣ указанныхъ двухъ волостей, участвуютъ еще Щугорская и Савиноборская, ближе другихъ расположенныя къ этой горѣ.
Указаніе на то, что въ настоящее время гора эта разрабатывается са
мими крестьянами, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, такъ какъ ими
разработка камня предоставлена частнымъ предпринимателямъ за аренд
ную плату 30.000 руб., при чемъ, главнымъ пунктомъ условія поставле
но то обстоятельство, что жители перечисленныхъ выше четырехъ воло
стей должны работать на ней въ качествѣ рабочихъ за цѣну по 50 коп.
въ сутки, и никто изъ постороннихъ крестьянъ не долженъ быть при
нятъ арендаторами, кромѣ крестьянъ выше перечисленныхъ волостей.
Какимъ образомъ дѣлится между хозяевами арендная плата, сказать
довольно трудно, но можно предположить, что, вѣрнѣе всего, но числу
наличныхъ душъ въ волости. Вся сумма идетъ на покрытіе лежащихъ
на селеніи текущихъ платежей, на руки же выдается только заработная
плата. Промышленность на Сѣверѣ мѣстами развивается съ невѣроят
ной быстротою, а мѣстами постепенно падаетъ. Лѣсныя богатства края
усиленно уничтожаются, и шагъ за шагомъ лѣсорубочный промыселъ
отодвигается къ сѣверо востоку, гдѣ рано или поздно всѣ цѣнныя лѣсо
насажденія будутъ вырублены. Послѣ широкаго притока въ карманы
населенія заработка отъ сортовки, послѣдній исчезнетъ, оставивъ насе
леніе Сѣвера съ широкими, если не качественно, то количественно по
требностями, но безъ прежнихъ средствъ къ ихъ удовлетворенію, обре
кая его, такимъ образомъ, на отходъ въ Пермскую и др. губерніи,
превращая его въ тотъ обычный типъ „зимогора“, который получилъ
уже широкое развитіе въ вычегодскихъ и отчасти сысольскихъ воло
стяхъ, который такъ обыченъ въ смежномъ Яренскомъ уѣздѣ. Другіе
мѣстные промыслы могутъ сохраниться въ полной силѣ и послѣ истре
бленія пиловочныхъ лѣсовъ, и даже могутъ развиться еще новыя, въ
видѣ добыванія нефти, разработка фосфоритовъ, добыванія желѣзной
руды и другихъ горныхъ породъ.
Колонистъ.
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