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НЕРЕХОТСШЙ У'ВЗДЪ
въ leer

Польза 6лизкаго знакомства състатистикою
страны несомненна и сознаетря всеми.- Безъ
втого знакомства всякое распоряжеше я вся
кая мера, влоннпшся къ благосостояние жите*
лей, къ облегчешю ихъ нуждъ, къ учреждешю
какого— либо общественнаго порядка и устрой*
ства, неизбежно делаются,— или ощ упью съ
робкою осторожности), иди на авось, принося
не всегда т е плоды, каше получить желают?.
Какъ робкая мера, такъ и не имеющая доста*
точпаго основашя э нерп я ведутъ въ однимърезультатамъ: недоуменно со стороны исполни
телей, путанице въ общественныхъ отношешяхъ и часто къ отм ене распорнжешя.
Три года назадъ, занимая место уезднаго предводите ая дворянства, желая по возмож
ности быть полезнымъ своему краю, япдуыалъ
я составить подробное статистическое onncauie
Нерехотскаго уезда. Для сего предположилъ соб
рать нужный данный на м есте, объехавъ все
седешя уезда и внося въ заранее приготов
ленный бланковый графы цифры всего, что можетъ выразить средства края: его промышлен
ное р а эп ст е , производительность и силы; однимъ словомъ
представить живую картину
страны, картину, показывающую по возможности
О ГГодъ этимт» назвашсиъ редакщя Костромские»
губерн. ведомостей печатаетъ все более существенная
V важный ьеста нзь «Описанi» Нсрехотскаго уездам,
составлениего въ 1857 году покойныиъ Нерехотскимъ
орсдводнтслсмъ дворянства Андр. вед. Васьвовымъ.
Onucaiiie это отчасти устарело уже въ настоящее
время; но темъ не менее, какъ нсторнво—статистически
матер1адъ, тщательно разработанный автороыъ, ииеетъ
за себя все данныя для оояплеши въ печати.
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светлые в темный стороны быта, богатство
обитателей и ихъ нужды.
Первою заботою было составить именной
сппсокъ всемъ селен1ямъ уезда. Для эт о го я
взялъ сппсокъ изъ. земскаго суда; но список*
этотъ алфавитный, и следовательно приступить
въ описашю по немъ не было никакой возмож
ности. Имея у себя довольно подробную кар
ту уезда, я ориступилъ къ составлеш ю
спи
ска селешй по местности. *
Въ спискахъ земскаго суда значилось 1043
селеiriя, въ числе ихъ и заш татны й городъ
Плесъ. По окончанш мною оппсашя оказалось,
кроне двухъ городовъ Нерехты и Плеса, 1064
селения. Въ спискахъ земскаго суда, в ъ числе
1043-хъ, 13 седенШ были показаны вдвойне и
15 вовсе не сущ ествую щ пхъ, следовательно
всего 50 селенШ, въ числе ко ихъ 6 селъ, п р о
пущены.
Напечатавъ бланки, где в * 36 гравахъ попмепопаны предметы повсю ду o6n;ie, или наи
более распространенные въ у е зд е , я нанядъ
ппсаря и въ марте м есяце ныиеш няго года
приступил* къ оппсанпо.
Сначала я думалъ делать опдсаш е по приходамъ, но, обсудивъ эт о предподожеше, счел*
его неудобным*, во первыхъ п отом у, что де
ревни одного и т ого же прихода раскин уты ирогда далеко одна о т * другой и по м естности
перемешаны съ деревнями другихъ прпходовъ,
во вторы хъ мнопя деревни заилючаютъ в ъ ев:
б е прихожинъ разыыхъ церквей и следователь
но въ обохъ этихъ случаяхъ, описывая по приходамъ, надо бы делать дпшше переезды и

возвращешя въ одно и тоже селеше по несвольно разъ. Почему я и решился описывать
деревни сряду, капъ оне расположены по мест
ности,^ справляясь только въ селахъ о назвашяхъ прихожихъ въ нимъ деревень, дабы избе
гнуть пропусвовъ.
Описаше продолжалось 4*2 месяца.-Селе*
шя объеханы все безъ искдючешя.
Большая часть собранныхъ цифръ совер
шенно верны; вавъ то: наличное населеше, чи
сло тдголъ задельныхъ и платящихъ обровъ,
величина
платимыхъ последними . оброковъ,
число
грамотныхъ
и ыастеровыхъ,
коли
чество скота, мельнидъ, работающихъ ткацнихъ станвовъ я проч. Но повазашя о посеве
и урожае хлеба нельзя принимать за точный,—
во первыхъ потому, что точное волпчество п о
сева и умолота хорошо не известно и самимъ
врестьянамъ, ибо они считаютъ ихъ мешками
и кадями (мера въ три четверика), большею
частно, вместимости не совершенно определен
но#; вовторыхъ, при показашяхъ крестьяне ста
раются уменьшить цифры посевовъ и умолотовъ, думая, не смотря на все уверев1я, что
рписаше статистическое делается съ цел iю у •
величешя податей. Тоже должно сказать и о
показашяхъ количества накашпваем&го сена,
прибавивъ, что сено въ деревняхъ нигде не
вВсятъ, а ооределаютъ приблизительно возами;
возы же могутъ быть рааные.
Количество посева можно определить при
близительно по числу душъ или тяголъ, а накашиваеыаго сена по числу содержимыхъ ло
шадей, пот<Ау что вакъ продажа сего последвяго, такъ и покупка его вне уезда ничтожны.
Напечаташе блавковъ, наемъ писаря и
его содержаше стоило мне, приблизительно, до
50 руб.
Предпринимая собр а те статистических?»
свёдешй по уезду, я пмелъ въ виду, между
прочамъ, показать, какимъ образомъ можно до
стигнуть получешя возможно верн'Ы'хъ данныхъ,
не употребляя на это большихъ расходовъ.
Я вносилъ при описавш только наличное
населеше, имея въ виду, что цифру ревизскаго
населеше можно получить другимъ путемъ
Безъ сом н ете въ труде этомъ есть иного
пропусковъ и не на все предметы обращено
внимаше, какъ во всякомъ деле новомъ и непривычиоиъ. Некоторый, напримеръ, мастер
ства развиты такъ слабо, что для нихъ не
стоило делать особой гр&ФЫ, тогда вакъ для
другихъ, внесенныхъ въ последнюю графу
подъ заглав!емъ: «примечашя и особые виды
ремесле и промысловъ» надо бы сделать графи

особые.

Накояецъ
считаю *долгомъ
сказать,
что большая часть нсторическпхъ сведешй
извлечена мною
изъ запесокъ
почтен наго
археолога нашего Мяхапла Яковлевича Д!ева,
священника села Троицкой Сып&новой слободы.
Онъ съ полною г о т о в н о ст и еообщалъ мне все
сведеш я, въ продолжен!и многнхъ летъ имъ
собранный, и я, можетъ бы ть, слишкомъ скупо
почерппулъ изъ богатыхъ ясточниковъ, нахо
дившихся подъ рукою.
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К раткш географический и историческШ очерке
Нерехотскаго уЬзда.
Въ 1778 году, при учреждении Костромсваго
наместничества, образованъ НерехотскШ уездъ,
получивши! название по уездному городу Нерехте, где сосредоточено его административное
управлеше. Б ъ уезду причислены тогда отъ
Ярославской области села: Подозерье, Островъ.
Никитское, Пружяннно, Митино, Никольское
на Стрельне, Павловское, Лев&шево, Борисъ
и Глебъ, Ильи некое, Новленское и Черная За
водь. Бывпйя прежде въ Костромской области,
Соли Большая и Малая и БабаевскШ монас
тырь также поступили въ составъ уезда Не
рехотскаго.
1797 года НерехотскШ уездъ получолъ окон
чательно теперешни! его видъ. Къ нему присоедпненъ ПлесскШ уездъ весь, за иекдючешемъ небольшаго клочка, находившагося на ле
вой стороне Волги, протпвъ г. Плеса; эта за
волжская часть отошла къ уезду Костромско
му. (* ) О тъ Нерехотскаго же собственно уезда
отделена северная часть къ уезду Костромскому,
именно: Соли Больш’ш и Малый и БабаевскШ
монастырь, села: Ушаково, Татьянино, Новлен
ское и Медведково со всеми седешями, лежа
щими севернее до реви Волги.
НерехотскШ уездъ. занимая югозападный уголъ Костромской губернш, граничитъ къ сё-*
веру уездонъ Костромскимъ и ревою Волгою,
въ востоку уездами Кинешемскимъ и Юрьевецкимъ, къ югу уездомъ Ш уйснимъ
Владиы'фской
губернии и къ западу уездомъ Я р о 
славскими Простираясь въ длину, отъ во
стока въ западу верстъ на 85 и въ ширину
( * ) Село Коробово, где поселены потомки
Сусанина, находится въ этой заволжской части
бывшаго Пдессваго уезда. Во многихъ reorpa®iяхъ с. Коробово показывается въ Нерехотсвомъ
уезде на томъ основанш, что бывшШ ПлесскШ
уездъ причисленъ почти весь къ Нерехотскому.
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персть на 45, лежите между 57» и бВ° сев
шнр. и 57® 59® рост долготы.
Находясь на праяомъ, нагорвомъ берегу
Волги, уезДъ предсгавляетъ местность возвы
шенную, слегка холмистую, перерезанную не
многими реками, иди ючнт.*- ручками 1£ъ границамъ Ярослаяскаго, Шуйскаго, Юрьевецкаго и Кинешеискаго уездовъ онъ какъ бы опушенъ лесами, средина же уезда совершенно
безлесна а представляетъ -пространство, густо
усеянное деревнями и селами посреди сплош->
ныхъ хлебныхъ полей.
Кроив В о л г и , к ъ которой прилегаетъ уездъ не низкими, заливными лугами, а крутыми
» во многихъ.местахъ довольно высокими ОО'
рьГвами, еств три реки, более другихъ замечательныя: Соланина, Ш ача и Теза.
Солоница илетъ широкий долиной, предста
вляющей обширные, но довольно тощге покосы.
Она вытекаеть въ южной части уезда изъ бо
лота около села воминскаго и деревни Ш ара
повой, направляется на северо-западъ и въ
уезде Костромскомъ, подъ Бабаевскимъ монастыреиъ, - вливается въ Волгу. На Содонице
есть нисколько ыельницъ, но плоеюе берега ея
условливаютъ малый подъемъ воды, почему и
мельницы не значительны.
Шача вытевнетъ также въ южной части
уезда, восточнее реки Солоницы, не далекость
села Широкова, идет ь на сВверъ и впадаетъ
въ Волгу около села Сидоровскаго. Она течетъ
въ крутыхъ берегахъ и на ней есть довольно
бол ыш я мельницы, о 5 и 6 посгавахъ
Теза, восточнее двухъ первыхъ рт.къ,
беретъ свое начало въ северной части увзда,
верстахъ въ 8 отъ Волги, изъ болота подъ се
лами Ногиныкъ и Новымъ. Отрезанная отъ'
Волги высокимъ глпнистымъ кряжемъ, она те
четъ на югъ, входить въ ШуйскШ увзд ь и
впадаетъ въ реку Клязьму. На ней есть тоже
несколько иельнадъ. По Т езе въ весеннее вре
мя сплавляютъ иногда небольшое количество
леса, перевозимое съ Волги.
Для полноты описашн, назовешь еще н е
сколько рВчекъ, текущпхъ въ уезде: Нозога,
Нерехта, Постная, Лахость, Большая Кекса.
Ш охна, Туношна и Уводь.
Озеръ въ Нерехотскомъ уезде до десяти,
но большую часть изъ ннхъ, по незначитель
ной величине, можно назвать вернее прудами,
чемъ озерами. Наиболышя изъ вихъ: О неред
кое, Черное, Белое и Юрцинское имеютъ каж
дое до 4 верстъ въ окружности. Все оне на
ходятся около границ^ Шуйскаго уезда, прилегающаго къ уезду Нерехотскому въ его югозападной части большими болотами.
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1’рунтъ земля вообще глинистый, съ меч
большими исключениями. Возвышенное положе
ние и общ!й характеръ речекъ, текущихъ, ис
ключал Солоницы, въ крутыхъ глинистыхъ бе
регахъ, условливаютъ бедность луговъ. Болоти
въ уезде также мало.
Чгобъ дать понят1е о климате уезда, мы
приведемъ для сего несколько наблюден!й хозяйствеЬныхъ относительно принятого времени
полевыхъ работъ и другихъ, а также скажемь
несколько слов ь о Флоре уезда.
Весна обыкновенно открывается въ 'п ол о
вине апреля, но'деревья распускаются только
къ 10 мая, такъ что до этихъ поръ скотъ кор мятъ еще на дворахъ, хотя и сгоняютъ его на
пастбища по обыкновенш съ Георпева дня, т .
е. 28 апреля
Замечательно, что трава н&чяч
наетъ рост и не прежде, какъ появится двстъ>
на кустарникахъ и деревьяхъ, ■почему кресть
яне и говорить; «будетъ на кусте, будетъ И;
подъ кустомъ». Въ доказательство, что прозибеше не развивается здесь прежде 10 мая до
такой степени, чтобъ скотъ довольствовался
подножнымъ кормомъ, вотъ два-примера: въ
1848 году зима была малоснежная, весна о т 
крылась рано и въ концу марта было совер
шенно сухо; вопреки принятому обыкиовешю
скотъ везде согнали на пастбища въ вачале-'
апреля, но все таки кормили на дворахъ до 10
мая, потому что въ поле, не смотря на теп-^
лне время, скоту паять было нечего. На оборотъ
въ 1852 году зимняя дорога стоила до конца
апреля, Волга вскрылась только 28---20 числа,■*
а къ 10 мая все было зелено и скотъ уже не
нуждался въ домашнемъ корме.
Орать, т. е. поднимать пашню, начинаютъ
въ первыхъ чпслахъ мая. Пшеницу. горохъ
и даже овесъ стараются сеять ранее, дабы
осеыше морозы не захватили этихъ хлебовъ въ
поле. Ленъ сею тъ въ конца мая, ячмень же
сы отъ всегда въ начале шин для того., что
хлебъ этогъ поспеваетъ въ 8 —9 недель въ
жатве и посеянный ранее можетъ поспеть вм е
сте съ рожью, что затруднитъ уборку. Э то
повазываетъ, между поочимъ, что темпера сура
въ ш н е и itoxe бываетъ довольно высокая при
достаточной влажности. Крестьяне говорятъ,
что сеять ячмень должно на шестой неделе отъ
Ильина дня (20 ш ля), считая назадъ.— С ъ ве
сны дождей бываетъ мало. Иногда при сухой
и ветряной погоде въ конце мая бываютъ и
морозы, бываютъ они и в ъ ш н е , но это исключе
ние. Въ конце ш нн или начале ш ля идутъ
дожди, что оч^нь затрудняетъ уборку сена, и
это почти ежегодно. После половины августа
появляются уже легюе морозы. Озимую рожь

4 —

начянаготъ сеять въ половине августа, а мчоrie сиютъ ее и въ вовие этого месяца, и это
нисколько ве вредить урожапмъ; тогда какъ въ
ааволжскихъ уездахъ рожь сЬютъ всегда въ на
чале августа и даже въ конце поля. Послови
ца: t после Флора сеешь, Флоры и родятся,» не
применяется въ Нерехотскому уезду.
Изъ вышесвазаннаго видно, что постояпно
теплаго времена бываетъ не более трехъ меояпевъ въ году, именно съ половины мая и до
половины августа.
Сентябрь обыввовенио стоитъ сухой и яс
ный съ небольшими иногда морозами. Въ октябре
вдутъ холодные дожди (* ), воротшеднп не просу
ши паютъ землю и въ вонцу месяпа делается жес
токая слякоть, дороги совершенно портятся: темно
и грязно. Я о вотъ въ начале ноября запорошилъ
свежовъ и, после несвольвихъ оттепелей, въ концу
месяца реви уже стали в начинается настоящая зи
ма, которая почти безъ оттепелей стоить^до кон
ца марта. Въ конце марта зимнШ путь уже
портится и крестьянское замечаше, что дорога
или не достоагъ неделю до Благовещешя, или
неделю пере стоитъ его, совершенно верно, п о
тому что именно въ этоть промежутокъ вр е
мени зимняя дорога аронадаетъ.
Въ лесахъ наиболее ростутъ береза и со
сна, но редко достигаютъ бодьшихъ размеровъ.
Это въ особенности относится къ средине у е 
зда, где если и еоть небодышя рощи, то все
березовый пли осиновый; редко увидимъ хвой
нов дерево. Встречается также дубъ. лила, нсеиь, кленъ, рябина, местами довольно въ большемъ количестве, черемуха и даже дик!я ябло
ни. Дуба, въ виде кустариика, очень много:
въ старицу здесь бывали xopoinie дубовые л е 
са, чему доказательствомь служи гъ. много
черпаго дуба, находимаго въ речкахъ. Теперь
же, нуждаясь въ топливе, крестьяне рубятъ все
безпощадно, не давая ничему вырости. Много
также есть орешнику и мозжевельнпку, но и
вти кустарники, не смотря на ихъ иевысокШ
р осте и мало объемистый стволъ, рубятся на
дрова. ^**) Къ границамъ ШуЙскаго, Юрьевеци (_*) Въ нынешнемъ 1857 году октябрь,
вопреки обыкиовешю, выстоалъ очень хорошъ*
съ 15 числа до самаго конца месяца было пос
тоянноясно рри неболыпихъ морозахъ; воздухъ
$ыдъ очень сухъ, что доказывалось совершеннымъ
отсу тстш 'м'ь инея. Волга стала 23 октября и
28 ездили по льду на дощадяхъ.
. (* * ) Костромская губершя считается од
ною' изъ лесныхъ, но НерехотскШ уездъ составлнегь лсклочеше: въ некоторыхъ деревняхъ
Тр«ь, нуждаются въ дровахъ, что топятъ пру-

каго, Кинешемскаго уездопъ есть леса еловые
я сосновые, но сгроевмхъ дсрлиьенъ мало.
Для постройки льсь сплавляется Волгою
нзъ Костромы, куда пригоняется по реке Кос
троме изъ уездовъ Буйсваго и Солигаличсваго;
также сплавляется лесъ изъ Ярославовой гуоернш и называется Моложскимъ; но атотъ последшй, хотя превосходнаго качества, мало употребля
ется по дороговизне.
Въ садахъ разводить изъ плодовыхъ деревъ-яблони и вишни; но ни т е , ни друпи недаютъ верныхъ урожаевъ и яблоки, сверхъ
того, бываютъ вообще дуриыхъ сортивъ. Сорты билье нежные, не смотра на в с е старания
любителей садоводства, не выносятъ ядВшвяго
климата. Ягодные кустарники ростутъ хорошо
и, при неболыпемъ за ними уходе, даютъ по
стоянно изобильные урожаи.
НерехотскШ уездъ представлнетъ мало врасивыхъ местоположений по бедности воды и леса.
По берегу Волги есть места довольно изрядный,
но, обращенный къ северу, смотрятъ какъ-то
сурово и холодно; за то есть виды очень об
ширные. Вообще уездъ, по своей безлесности,.
слегка холмистому положенно я множеству цер
квей, очень удобенъ для геодезическихъ работе.

II
0писан1е настоящаго устройства город овъ Нерехты и Плеса, ихъ населешя, промышлен
ности и прон.
Г о р о д ъ

Н е р е х т а .

1. Пространств) и расположено города и ею
земель.
Городъ Нерехта, расположенный ш» обеи п ъ , стороеамъ реки Нерехты, въ 43 верстахъ
о?ъ губернскаго города
Костромы, со всеми
принадлежащими ему землями заниыаетъ, при
близительно, пространство до 650 десятипъ; въ
томъ числе удобной 314 десят., неудобной 63десят., выгонной 84 десят.. п подъ городомъ
189 десят.
Определить точнаго количества земли,
вавъ занимаемаго самымъ городомъ, такъ и по
отхожи мъ сено косны мъ пожнямъ, нельзя, ибо
плана генерадьиаго межевашя на городскую
дачу при думе н етъ ; на отхожйя же 9 пожень
хотя и есть планы, но за споромъ въ частяхъ
тьями, связывая ихъ
большихъ Фашинъ-

пучками, въ

роде

не*

—

земле владе Hiя по оимъ

пожняиъ

производится

5
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I I I . ; Постройки.

д11ЛО, и каюя по спмъ дачаыъ прпнаддежатъ го

роду части не видно.
Тородъ разделяется на 24 квартала; поли*
цейсвая часть одна (съезжШ домъ).
Улицъ и переулковъ 21; расположете ихъ
согласно съ Высочайше утвержденнымъ планомъ.
М есто, занимаемое городомъ ровное, почему и
сообщен]я удобны. Главный 5 улицъ вымоще
ны будыжнпкомъ.
Въ городе володцевъ 25, . глубиною отъ 8
до 10 саженъ; вода въ большей части ихъ сог
лоноватая.

Домовъ казенныхъ
общественныхъ
цервовныхъ .
дворяне
духовныхъ .
чиновнивовъ
вупцовъ
мещане
. •,
солдате
. ..

Бам.
5
3

Итого домовъ
Пастбищныя места вовругъ города; на
нихъ пасутся два стада, одно состоите изъ 130
голове рогатаго свота и 25 возъ, другое изъ
80 голове лошадей. Для охранешя стаде нани
маются пастухи отъ думы; иыъ предоставляет
ся получать по 60 коп. съ коровы, по 75 воп.
съ возы и по 1 руб. съ лошади. Быкове па
стухи въ стаде содержите свопхъ. Снотъ па
сется отъ 25 апреля по 1 октября.
Частный заведешя, устроенныя на город
ской выгонной зёиле: кузнице 6, ткацкое Ф а 
бричное заведеше купца Сыромятникова, мельнпца и при ней деревянный домъ и кирпичный
заводе. На реве Нерехте въ 200 саж. отъ го
рода воскобойный заводе, ва немъ выбивается
воску до 80 пудовъ въ годе.

1 I . Население

города.
Муж.

Дворяне
15
49
Духовныхъ
Состоящихъ на службе чи
новнивовъ
78
Канцелярскихъ служителей 18
Военныхъ: ОФИцерскаго чина 1
нижнихъ чиновъ
167
отставныхъ
90
безсрочно-отпусвныхъ
6
Разночинцевъ
10
Купцове
155
Мещане
528
Иногородныхъ
32
Крестьяне: казенныхъ
22
понещичьпхъ
55
Дворовыхъ людей
30
Иностранцевъ.
3

Всего

1259 !

X

с
2
1
20
8

Л
40

Лавовъ, принадлежащихъ
7
городу
Церквей 2 и 4 часовни каменныя.

Дер.
2
2
с.
4
22
8
11
198
11
253
12

IV. Промышленность.
Ивонописцевъ
Серебрянивовъ
. \
Часовщивовъ
Медникове
Столярове и стеволыцпвовъ
Кузнецове
.
Кирпичникове и печнпвовъ
Портныхъ
Красильщивовъ
Сапожникове
Шапочнпвовъ
Хлебникове

2
1
2
2
4
10
2
12
8
10
1
6

Жен.
17
59
62
13
1
59
31
1
17
110
617
20
8
25
28
э

1068

Постоя дыхе дворовъ
5
2
Гостиннице
1
Харчевень
Питейныхъ домовъ
6
Погребовъ съ иностранными винами .
3
Г. Торговля.
Въ Нерехте еженедельные базарные дни
по понедельнпвамъ: на нихъ продаются: окрест*
ными жителями лене, холсте, пряжа, дрова и
жизненные припасы; приводится также рогатый
скотъ и рабоч1я лошади. Ярмарки бы ваютъ 2
мая, 23 ш ня и 23 ш ля. На эти ярмарки с ъ 
езжаются торговцы г. Судиславля, селъ Вичуги и Великаго Села и крестьяне, торгующ1е
по. свидетельстванъ 3 и 4 рода. Пр1езжаютъ
также купцы г. Костромы съ сукнами, ситца
ми, каменною посудою, серебряными и медны
ми мелочами. Главная торговля производится
полотнами, холстаии, пряжею и льномъ, ори-

€

возимыми крестьянами.— Въ 1-ю ярмарку оборотъ простирается до 7000 руб., во 2-ю до
5000 руб. и последнюю до 2000 руб.
Купеческихъ вапиталовъ въ НероДтВ 51;
изъ нпхъ 2-й гсльдш 4 и 3-й гилъдш 47.
МФщане торгуютъ пряжею, льномъ и
холстами. Изъ отставныхъ солдатъ двое зани
маются мелочною торговлею.

YI. Учебный, благотворительныя 'Иисправительныя заведены.
Въ ЫерехтВ три учебиыхъ заведешя: МаpinucEoe д-ьвпчье училище, у-ьздпое и приход
ское. Въ Маршнскомъ д’бвпчьемъ училища находится учащихся
.
94,
изъ нихъ: дворянскаго сословш
46
оберъ* оФицерсваго
13
#
духовнаго
3
.
купечесваго
щЦ
•
мЪщансваго
20
Итого
.
Въ уаздномъ училищ-6
именно: дворянъ
оберъ-оФИцерсвихъ д-Ьтей
духовнаго звашя
приказнослу жителей
купцовъ
,.
м-Ьщанъ
.
государственныхъ врестьянъ
помащичьихъ врестьянъ ' У
разяочинцевъ .
•
Итого
Въ приходсвомъ училища
именно: дворянъ
духовнаго звашя
приказнослу жителей
купцовъ
мащаяъ
помащичьихъ врестьянъ
вантонистовъ .

94
50,
3
7
5
6
12
12
1
2
1
50

—

Г а р о д ъ П л есъ .

I . Пространство и расположены заштатного
города Плеса и его земель.
Заштатный городъ Плесъ, находящейся на
правомъ берегу раки Волги, въ разотоянш отъ
губерн. г. Костромы яа 50 и отъ уаздн. г. Нерехты на 60 верстъ," со всами принадлежащи
ми ему землями, занимаетъ 537 десятинъ 665
саженъ; въ томъ числа: подъ городомъ 80 дес.
1234 саж., подъ лВсомъ 104 дес. 093 саж.. вы
гонной 212 дес. 1628 саж. и неудобной 139
дсс. 1610 саж., что видно изъ плановъ, храня
щихся при дума; крома того подъ половиною
рЪкп Волги 87 дес. 1200 саж.
Улпцъ и переудковъ 27. Р&сположеше ихъ
сообразно съ Высочайше утвержденнымъ планомъ. Улицы вымощены булыжнивомъ (исклю
чая одной Троицкой слободы.)
Въ города колодцевъ 30, глубиною отъ 1
до 11 саженъ.
На пастбищахъ пасутся два стада,— одно
состоптъ изъ 10 лошадей, 140 головъ рогатаго скота, 15 овецъ и 30 во8ъ, другое изъ 70
головъ рогатаго скота и 20 козъ; сверхъ того
у Плесскихъ граждаыъ есть еще до 30 лошадей,
содержпмыхъ постоянно на конюшняхъ. Пасту
хи нанимаются «ъ платою по 35 коп. сереб. съ
коровы, по 15 копЪекъ оъ овцы и возы и по
50 коп. съ лошади. Скотъ пасутъ отъ 25 ап
реля по 1 октября.
Сановосныхъ луговъ п пахотной земля

ната.
Частный заведешя, устроенный на город
ской. выгонной земда: 12 кузнпцъ (1 каменная),
2 кирпичные завода, кожевенное заведен ie, 3
ватрнныя мельницы и 3 водяныя.

т
1
1
2
12
*27
3
5
Итого

51

Обучающихъ въ спхъ учебиыхъ
заведешпхъ
6.
Больница на 10 кроватей; ею вавадываетъ
уаздный врачъ. При больнипа находится так
же смотритель и сельдшеръ.
Въ города находится одна вольная апте
ка. Городоваго врача натъ.

I I . Паселете города.
. Муж.
Потомствеиныхъ дворянъ
Дворянъ лпчныхъ
Духовныхъ
.
Канцелярскихъ служителей
Военныхъ: оберъ-офицерсиаго
нижнихъ чиновъ
отставныхъ
отпускныхъ
Развочинцевъ
Купцовъ
Мащанъ

Жен.
1
10
63
1

3
7
70
1

1
29
15
7
7
91
784

с
3
3
9
7
81
914

—

Крестьянъ: вазенныхъ
помещнчьихъ
дворовыхъ
Свободныхъ хлебопашцевъ
Ияогородныхъ: купцовъ
мещанъ
Дкя пользованia больныхъ
«ельдшеръ
. Итого j

2
13
5
3
3
8

4
15
7
1
4
10
э

1

1*39

1044

1 1 1. Постройки.
К ак
Домовъ хазенныхъ
общественныхъ
дворянъ
духовныхъ
чиновнпковъ
купцовъ
мещанъ
солдатъ
Итого
Лавовъ, прннадлежащихъ гоРОДУ
. ’
Церквей
<
Часовень .

Дер.
с
2
1
с

К.
17
5
<

1
3
»
17
4
6
253
1

25

285

3
8
3

116
1
X

IV. Промышленность.

Мелочнпновъ, занимающихся
медныхъ колецъ, перстней и серегъ
С то ляр овъ и стекол ыцпковъ
Кузнецовъ
.
.
Кирппчнпковъ и печниковъ .
Маляровъ
.
.
Портныхъ
.
.
Сапожнпковъ и башыачнивовъ
Красилыцивовъ
.
.
Ш апочнпвовъ
.
.
Хлебниковъ ,
.
Судохозяевъ
.
.
. Лоцмановъ
.
.
Водоливовъ
,г
Рыбавовъ
.
.
Мясниковъ
.
.

делашеыъ
4
3
12
6

Ностоялыхъ дворовъ
.
Травтирное заведеше
..
Пптейныхъ домовъ
...
Погребовъ съ иностранными винами

1
20
30

1
2
12
811 *

13
15
5
2

1
5
1
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Торговля.

Въ городе Плесе еженедельные базары по
еубботаиъ, на коихъ окрестные жители продаютъ ленъ, льняную пряжу, навины и жизнен
ный потребности; приводится также рогатый
свотъ и лошади. Бы ваютъ две ярмарки 29 пони
и 1 октября; на ярмярвп пр1т.зжаютъ купцы
гг. Костромы^ Ш уи , Судиславля, Кинешмы,
седъ Вичугп п Веливаго села, а равно кресть
яне, имеюпие право производить торговлю по
свидетельствамъ 3 и 4 рода. Купцы привозатъ
для продажи сукна, ситцы, каменную посуду
и серебряныя и медный мелочный вещи. Глав
ные предметы ярмарочной торговли состоять
изъ полотна, холста, салфетки, миткаля и пря
жи. Оборотъ въ 1-ю ярмарку доходитъ до
18900 рублей, во 2-ю до 9300 рублей. С бы ть
полотенъ, ходстовъ и салоетокъ въ М оскву,
Ш у ю , Кпнешму, Судпславль и с. Иваново.
При г. Плеск имеются две пристани: од
на хлебная, где суда прпстаю тъ съ хлебомъ,
крупою, горохомъ и т . п .. другая для складки
товаровъ, преимущественно матер1аловъ для
хлопчато-бумажнаго производства. Привозимые
изъ нпзовыхъ городовъ, они отправляются въ
г. Ш у ю , с. Иваново и друпя м еста, где у ст 
роены Фабрики. Е сть также пароходная п ри с
тань. Пароходы запасаются дровами, платя за
сажень барезовыхъ 2 р уб., сосновыхъ 1 руб. 80
коп. и едовыхъ 1 руб. 50 коп. Дрова эти (до
700 саженъ) сплавляются изъ Буйсв&го уез*
да.
Купцы и мещане г. Плеса т о р гу ю тъ пре
имущественно хлебомъ; 8 купцовъ пмКютъ су 
да для возки клади изъ низовыхъ городовъ до
Рыбинска и Плеса. Суда эти поднимаютъ о т ъ
12 до 28 тысячь пудовъ каждое; рабочихъ на
нихъ отъ 25 до 40 человекъ на каждомъ. Н е 
которые изъ мещанъ нмкютъ тихвинки, въ
нихъ помещается клади отъ 3 до 7 ты сячь п у 
довъ; рабочпхъ на нихъ о т ъ 12 до 28 человекъ
на каждой. Мещане тор гу ю тъ разными мело
чами и занимаются рыбною ловлею, а большая
часть пхъ нанимаются въ лоцмана, водоливы и
бурлаки; первые съ платою до 45 р уб. сереб.,
вторы е до 30 р уб. и иоследше до 20 р у б . сер.
въ л ето. 5 человевъ мещанъ т о р гу ю тъ говяди
ною, продавая ее ч аетш въ саыомъ Плесе и
ч а с т т отиравляютъ въ г. Ярославль. Говяди
ны продаютъ до 2500 пудовъ въ годъ.
Привозятся хлеба и другихъ харчей въ
г . Плесе:
Ржи
Муки

до 100,000 пудовъ
до 15,000 кулей

—

Пшена
ДО 5000 четвертей
Солн
ДО
3500 кулей
Рыбы сухой до
1000 пуд.
На устроенныхъ на рВчкЯ ШохонкВ мельннцахъ размалывается:
Пшеницы
до
150000 пуд.
Гороху
5000 четвертей
до
Крупы
2500
до
—!
Солоду
5000 пудовъ.
до
Ьупеческнхъ каппталовъ въ г. Плес* 47,
изъ вихъ 2-й гдльд1п
4.
3-Й гильдш
43.

VI. Учебным и благотворительных заведены.
Въ г. Плес!* приходское училище содер
жится на счетъ города. Въ непъ обучается
жальчиковъ купеческаго и мЪщанскагЪ сословШ
до 60 человькъ. Обучающихъ 2.

Ш.

Пространство у&зда, его населеше, распредйлеше населешя по у*вду и проч.
Земель, подлежащих’ь ведомству государственныхъ имущества:
1. Земель, над'Ьленныхъ отъ казны государственнымъ крестьянам!» 40727 дес 1293 саж.
2. Земель, принадлежащихъ въ личную
собственность государственны мъ крестьянамъ
.
3331 дес, 1311 саж.
3. Земель свободныхъ хлебопашцев ь, или
поселенныхъ на собственныхъ земляхъ .
2391 дес. 1243 саж.
4. Земель врестьянъ гр. Головкина, нахо
дящихся во времеыномъ управленш палаты гос ударственныхъ имуществе 2332 дес. 2273 саж.
Всего земель государственнаго ведомства
48782 дес. 132 (* ) саж.
Земель, принадлежашихъ помещивакъ 305902 дес. 1530 (**)саж .
Земли, принадлежа
щей г. Нерехте
650 дес.
Г. Плесу
537 дес. 665 саж.
Земель, принадлежа- ~

(* ) По списку, составленному въ 1851 г.
декабря 8 дня, согласно 42 ст. уст. о зам. повинностахъ.
(* * ) По списку, составленному тогда-же.

8
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щихъ

духовенству

4521

дес. (* )

Всего НерехотскШ уездъ заключаете
земель
360392 дес* 2327 саж.,
что составляете 71, 63 геограФическихъ
миль.
Сверхъ того, есть небольшое количество
земли, принадлежащей вуицамъ, м-ъщанамъ и
вольноотпущеннымъ, никуда еще не приписав
шимся, но свЪдВшй объ этихъ земляхъ нт*тъ.

Ъаселенге упзда.
1. По 9 ревпзш:

Муж.

Жен.

Купцовъ
313
М-Ьшанъ
1425
Крестьянъ ведомства
государственныхъ имуществъ
9656
Крестьянъ пом-Ьщпчпхъ и дворовыхъ лю
дей
50879

262
2272

11713

55065

И т о г о

62273
69312,
131585 обоего пола.
2. По окладному списку нынВошаго
1857 года:
Купцовъ
372
муж. пола
—
МВщанъ
1482
Крестьянъ государственнаго ведомства
9842
Крестьянъ пом*щичьихъ и дворовыхъ
50276
—
И т о го
61972 муж. пола
3. Населеше наличное, кромВ показаннаго
въ гг. НерехтВ и Пдесв:
Муж.
Жен.
Дворянъ
115
97
Духовныхъ
1001
1374
Купцовъ
74
83
Мвщанъ
633
■ 155
Вольноотпущенныхъ
327
55
Государственныхъ
крест.
9283
10809
ПомВщичьихъ
крест.
49602
44635
1219
1266
Дворовыхъ людей

(* ) Точнаго свВдВшя о количеств!! этихъ
земель пВтъ; я считаю наименьшее количество,
по 33 десятины на каждое село.
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Соддатъ въ "отстав
ка
Сш&ветО» въ отпус
ку
.

554

2054

797

884

И т о г о
57870
67147
Всего же, вместе съ
городскими
60178 иуж.
69360 жен.
129533 . об.
пола (*),
что составляетъ паседешя налпчнаго на
одну квадратную пилю 1808 д. по. пола.
Крестьяне государствеиныхъ пмуществъ
разделяются на две волости: ведоровскую п
Явовлевскую; каждая изъ волостей заключаетъ
по четыре общества.
ИменШ помЬщпчьихъ въ уезде 500,— изъ
нпхъ более 1500 душъ муж. пила
3 nueeia
—
—
1000 —
3
—
50о
15
яш т
100 —
95
—
—
50 —
116
—
—
20 —
80
—
—
10 —
123
—
о —
38
27
менее
5 —
—
500
Итого
Изъ этого можно- бы вывести,, что число
яомещиковъ въ уезде, п м Ь ю щ н х ъ менее 100
душъ крестьянъ, составляетъ почти * ьсехъ
владельцевъ; но выводъ этотъ будетъ не веренъ, потому что у многпхъ П О М Ь Щ П К О Б Ъ П М Ъ шя разбросаны небольшими участками въ разпыхъ уезд&хъ и даже губершяхъ, п выводить
цифру ыелкопоместныхъ владельцевъ по окдаднымъ сппскамъ уездныхъ казначействъ ошибо
чно. Напрймеръ, въ Нерехотскоиъ уезд* есть
60 душъ, принадлежащихъ князю Воронцову,
но нельзя же его причислить въ владьльцамъ
мелкопоыестныыъ.
Во всехъ помесцпчьпхъ пмешяхъ заклю*
чается 177311з тягло; пзъ нихъ 16265*2 состо
я ть на оброке и 1466 на заделье. Сверг.ъ того
в ъ 10 нмешяхъ 10506 душъ платятъ оброк ь
но съ тяголъ, а съ душъ.
Жителя уезда в с е руссюе. Въ Фпзпчесвомъ отношешя какую-либо отличительную иле*
ценную черту въ народи назвать трудно; есть
люди всякаго сложены и всякаго оттенка ве
лось. Одно, что бросается въ глаза, это сред
ней ростъ народа.- Причина этого суровостьли климата, влшше-лп местности п бедности
почвы, изъ которой упорный лпшь трудъ вы-

(* ) Населенio это было въ пер!одъмарта по ш ль 1857 года.

отъ

рываетъ не совсемъ достаточный средства м м
ииташя, или самый лишены а нужды съ детства,— только въ простомъ народъ заметно чрез
вычайно тугое Физическое развдт1е. Крестьяипиъ складывается въ 30 летъ, иногда позже,
въ 20 летъ онъ большею чаетш кажется ещё
совершеннымъ ребенвомъ; даже борода, признавъ возмужалости, показывается за 30 л етъ ,
хотя въ эта годы всякШ крестьяипыъ уже же*
патъ п пмеетъ детей.
Изъ сказаннаго не должно заключать, что
народъ слабосиленъ; напротивъ, въ р аботе онъ
выказываетъ изумительную способность въ про
должительному напряженш сплъ: въ длинный
лЪтнШ день крестьянннъ работаетъ съ восхода
до заката солнца, не чувствуя отъ того, по вн*
дамому, большаго утомлен1я.
Относительно плодовитости, смертности,
болезненности п т . п. я не могу сказать ни
чего, не имея для этого достаточяыхъ данныхъ
п уклоняясь, по возможности, отъ разсужденШ н
выводовъ голословныхъ.
Судить о степени умствевнаго и нравственнаго развит1я низшаго класса народа по его
грамотности и его релппозыому развптш , по
нимая подъ релпгюзиостио знакомство съ дог
матами релиrlii и ея уч етем ъ , ошибочно. Т о
п другое тавъ слабо распространено въ массе,
что выводы не ыогутъ быть благопр1атны. Н о
еслп судить по порядку п тпш пне, господ
ству ющимъвъ крае, то нравственность п, о со 
бенно, мягкость характера народа должно поста
вить очень высоко; можно удпвдяться незна
чительному числу преступлена! всякаго рода.
К ъ сожаленш, я не пмею для подкреплешя
этого положения статпстпческихъ данныхъ; но
статистическая данный ограничиваются въ этомъ
случае чпедомъ преступленШ обнаружевныхъ
п, следовательно, не могутъ служить вЪрнимъ
выражешемъ общей нравственности.— Ж ивя въ
деревне, составляя, такъ сказать, частичку мас
сы наседешн, знаешь гораздо более въ этомъ
отяошенщ, нежели самая деятельная поднцхя:
очень редко слышишь о вакомъ-нибудь посяга
тельстве наличность пли собственность. Взявъ
еще въ соображение, что вародъ ж вветъ п осто
янно въ нужде,— чему приписать, что человенъ
удерж ивается отъ собл*з на ле гка го пр io орете н i а пл я
не.обнаруживаетъ самовольнаго буйства и попова _
новен!я? Можетъ бы ть скажутъ, что все это
показываетъ более глубокую а п а тш п робость*
нежели что другое; но э т о т ъ самый народъ да_
етъ нашей армш солдатъ, которыхъ всего м еа
нее можно упрекнуть робостью или отсутсгв1
емь энергш.
Дело въ томъ, что въ народе есть своего
рода общественное uufeuio, можеть бы ть горал-
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до более развитое и имеющее более сильное
Biiaeie на его массу, нежели въ другпхъ выс лихъ вртгахъ общества. Для определен!»! чест
ности человека, его нравственной высоты и
справедливости, ничто не служить такимъ вернымъ мернлопъ, какъ его денежный сношешя;
вто пробный оселокъ, определяют! й чистоту
матерзала. Въ народе ссуж ете человека нуж
дающегося безъ всяипхъ порупъ н росписокъ,
полагаясь только на слово и на совесть, пов
семестно. Редко представляются случаи, чтобъ
заемщике отпирался въ своеиъ долге, или ра
ботнике, взявъ задатокъ, вздумалъ отказы
ваться отъ услов1я. Это общее довер1е въ со
вести человека показываетъ какъ высокую сте
пень честности массы, такъ и вл1яше строгаго
общественнаго ннешя, установившагося, безъ
noco6ifl нравоу чительныхъ внигъ и бротю ръ,
въ тесномъ кружке людей, привязанныхъ къ
местности. Нарушителю довер!я или слова не
куда скрыться, нельзя переселиться въ новое м е 
сто, где его ие знаютъ и где онъ можетъ со
ставлять себе свежую репутащю.
Съ другой стороны, нищенство, легкость
лоловыхъ сношенШ, обманъ въ торговле... Вирочемъ первое нельзя назвать порокохъ общииъ.
Нищенствуютъ не мнопе; но общее мнеше не
порицаетъ этого увнзительнаго промысла, сле
довательно должно нести за него ответствен
ность.
Грамотяыхъ врестьянъ государственныхъ
1010 человект», что составляютъ по 1-му гра
мотному на 20 дущъ обоего пола наличнаго
населения; грамотныхъ врестьянъ помёщичьнхъ 3521, следовательно 1 грамотный ва 27
душ. обоего пола. Грамотныхъ дворовыхъ 251,
1 грамотный приходнтея на 10 душъ обоего
пола.
Учнлпщъ въ уезде, кроме городскпхъ, 5:
въ имешяхъ государственныхъ врестьянъ 2 и
похещичьихъ 3 училища; въ первыхъ обуча
ется 96 челов., въ последи ихъ 120 человекъ.
Всехъ селенШ въ уезде, кроме двухъ городовъ, 1064; взъ нихъ:
Селъ казенныхъ
.
18
Селъ казенныхъ и помещичьихъ
вм есте
.
. 1
0
Селъ помещичьихъ
.
99
Погостовъ, при которыхъ живутъ од
ни священпо-цервовнослужитеди
10
Деревевь казенныхъ
.
118
Деревень казенныхъ и помещичьихъ
вм есте
.
29
Деревень помещичьихъ
.
757
Усадьбъ отдельныхъ
.
23

-

Итого 1064.
Всехъ помещичьихъ усадьбъ' въ, уез**
115 ; взъ нихъ 92 при селахъ и деревнигъ
и 23 отдельныхъ, какъ сказано выше.
Доновъ во всехъ селешяхъ Нерехотскаго
уезда, Исключая усадебныхъ построекъ, 20484;
пзъ нихъ у духовенства 494; все деревян
ные съ белыми трубами. На одпнъ домъ при
ходится по 4, 8 душъ об. пола.
У врестьянъ казенныхъ 2151(домовъ
{белыхъ
1349 куриыхъ
и 6 каменпыхъ
Всего 3506 домовъ.
Одинъ домъ приходится по 5 , 73 душъ
об. пола.
У крестьянъ помещичьихъ 103701доиовъ
(белыхъ
5972 куриыхъ
142 ваменныхъ
Всего 16484 дома.
На одинъ домъ приходится по о , 71 д у т ь
об. пола.
Величина селешй по числу дворовъ: одно
селете, именно село Писцово, принадлежащее
кн. Долгорукову, заключаетъ 542 двора; одно
селеше село Сидоровское, гр. Панина, 167
дворовъ; въ 3 селешяхъ более 100 дворовъ
—
2селешяхъ отъ 90 ДО 100 дворовъ
—
3
—
80 —
90 —
—
3
—
70 —
80 —
—
9
—
60 —
70 —
—
14
—
50 —
60 —
—
47
—
40 —
50 —
—
94
—
30
40 —
А
223
—
20 —
30 —
— 380
—
10 —
20 —
— 201
—
5 —
10 —
61
— менее 5
дворовъ.
Сверхъ того. отдельныхъ усадьбъ
23
IV .

Земледелие.
Трехпольвая система хлебопашества по
всеместна въ Нерехотскомъ уезде. Причины
этому:
1. Кратковременность полевыхъ работъ
(отъ начала мая до половины сентября), а вся
кая многопольная система увеличиваете рабо
ты , который и при трехпольыомъ хозяйстве
едва оканчиваются во время.
2. Низшн цены на свотъ, при которыхъ

—

з а б о т ы в т р а т ы " ва его улучшеи1я
н и б &в в и ъ
образомъ не- окупятся.— Надо еще заметить,
что клеворъ, посеянный на поле, дастъ у насъ
одинъ только порядочный укосъ, это И З В Ь С Т но мне по собственному опы ту. Скошенный въ
начале т л я или конце iюня, онъ тавъ надо
выростаетъ къ осени, что воспть его другой
разъ не стоитъ работы , особлнво въ конце
августа, когда накопляется столько дела въ поляхъ, что едва успеваешь управляться. Неред
ко ^случается видеть полосы нежатаго яроваго хлеба, заносимый снегомъ.
3. При увелпченш числа полей паровое
поле уменьшится, а оно во ивогпхъ малоземельныхъ пмешнхъ служите едпнственнымъ выговомъ для скота, до уборки покосовъ.
Общ*1Й здравый сиыслъ народа никогда не
ошибается: при нагпемъ климате и эконом л ческпхъ услов>яхъ не можете существовать иная
система севооборотовъ, какъ трехполяая.
Напрасно думаютъ, что крестьяне упря
мо держатся прпиятыхъ порядковъ въ хозяй
ст в е , не смотря на очевидность пользы какой
вибудь новизны. Брестьянпнъ охотно прпннмаетъ всякое улучшен1е, если видптъ действи
тельную его пользу,— пользу непосредствен
ную для самого себя, а не для будущпхъ поко
лений Что расчеты его обнпмаютъ только на
стоящее, винить его нельзя— это услов1е его
жизни. У него нетъ никакой поддержки, нетъ
средствъ вне его хозяйства, оозволпющпхъ ему
предаваться опытамъ. Брсстьпнинъ делаете то,
что для него выгодно, и усвопваетъ улучше
ш я, если они не нарушаютъ балансъ его, эко
номических ь расчетовъ, часто едва своджшй
концы съ концами. Напримеръ: при посеве
овса и ячменя крестьяне во многихъ местахъ
стали употреблять катокъ, безъ всякяхъ къ
тому постороннихъ побуж детй; они стали ко
сить яровые хлеба, видя, что утрата зерна
при этомъ менее, нежели когда хлебъ простоитъ на корне до эаморозковъ, пли даже вовсе
не убранный будетъ занесенъ снегомъ. Въ в е воторыхъ местахъ стали у потреблять дда мо
лотьбы лошадей и незатейливый машины самодельваго устройства, видя что это съ успехомъ заменяетъ цепъ. Конечно это не всюду,
во во всехъ сослов 1яхъ есть передовые люди.
Въ Нерехотскомъ уезде 115 помещвчьихъ
усадебь, — Въ нихъ:

П осевъ
Урожай
Ржи
2741 чет.
Ржи 12176 чет.
Яроваго 5180 ч.
Яров. 17132 ч.
Следовательно круглымъ числомъ рожь
родится сака 4*2*, яровой хлебъ, больш ую часть
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которого въ помещячьихъ запашн&хъ составлиетъ овесъ, самъ 3 4 . Запашки эти обработываются 1466 задельными тяглами.
Средства удобрешя: лошадей во все х ъ у садьбахъ 1434, рогатаго скота 2028 и овецъ
888, что составлястъ на одну четверть посева
ржи О, 52 лошади, 1 ,0 6 рогатаго скота и 0,32
овцы. При такомъ
ничтожпомъ
скотовод
стве приведенный урожай показываетъ хоро1 Ш Я п р п р о д и ы я качества грунта въ уезд е.
Выше приведены обпия и средняя цп®ры
урожаевъ, но разумеется есть игключешя. Въ
некоторыхъ усадьбахъ, при достаточнонъ коли
честве скота, урожай далеко выше среднихъ
цифръ, особенно ржи; она приходитъ самъ 6,
сацъ 8, и даже самъ 14, но эт о въ небольшпхъ
посевахъ, где поняли значение русской пого
ворки— «не поле родитъ, а .поляна», и что не
большая запашка, при хорошемъ у добрей ш,
тщательной обработке земли и своевременной
уборке, даетъ тоже, что и большая при уелоВ1нхъ неудовлетворнтельныхъ.
Какъ подтверждете, что урожай всегда
соразмеренъ съ количесгвомъ удобреш я— вотъ
цифры посева и урожая у церковнослужителей
Нерехотскаго уезда. Въ достоверности цифръ
этихъ нельзя сомневаться, потому что духовен
ство, не боясь валоговъ, давало сведен1я воз
можно точный:
П осевъ
Урожай
Ржи 12484 чет.
Ржи 4252 чет.
Я ров. 2809*2 ч.
Я ров. 5800*2 ч.
Зиачитъ рожь круглымъ числомъ приходитъ сама 3*2, а яровое самъ 2 съ небольшпмъ.
Скота на этотъ посевъ: лошадей 468, рогата
го 728 и овецъ 917. Следовательно на одну
четверть посева ржи приходится 0, 37 лошади,
О, 58 рогатаго п 0, 73 овцы .
Повазашя крестьяпъ о п осеве и урожае
какъ я заметплъ въ предисловш, нельзя при
никать за точныя, но можно положить у казенныхъ креегьинъ посевъ ржи по одной четвер
ти на ревизскую ду.шу, какъ они и показываю тъ оФФишальао, а у крестьянъ помещ ячьихъ
по 2 четверти на тягло и по одной же четвер
т о на душу въ т е х ъ имеш яхъ, где платеже
производится съ душъ. Цифры эти бу д уть в е 
роятны.
И тавъ у казенныхъ крестьянъ ва 2843
ревизскихъ, по окладу текущ аго 1857 года,
душъ:
П осевъ
Ржи
8812 четверти

—

Яров.
14.763 чет. (* )
Скота у нпхъ: лошадей 5491, рогатаго
6525 и 9257 овецъ и боэъ. Следовательно на
одну четверть посева ржп приходите»! лошадей
0,55, рогатаго 0,65 и почти no 1 овце (**).
Средстве въ удобрение полой, какъ видно, у
государственныхъ крестышъ несколько менее,
чемъ у помещпчьнхъ. во более чемъ у духо
венства, почему урожай ржи можно положить
саиъ 4U и нроваго самъ 3, что ооставптъ уро
жай;
Ржи 41828*2 чет.
Яров. 44289 чет.
Число таголъ врестьннъ помещпчьнхъ въ
!Нерехотскомъ уезде 17731*2, да въ десяти име10506
М1яхъ, где оброкъ платнтъ съ души.
душъ. — Въ посеве у иомЬщичьихъ крестьяне
будете:
Ржн
45969 чет.
Яроваго
6S953*2 чет.
Скота у нихъ: лошадей 24.865, рогатаго
30.066 и 38.986 овецъ икозъ. На одну четверть
посева ржп будете 0,54 лошади, 0,65 рогата
го и 0,85 овцы. Поэтому средни! урожай у
врестьннъ помещпчьихъ должно положить тотъ
же, какъ у крестьяне государственных^ ржн
саиъ 4*4 и яроваго самъ 3, потому что пзлншевъ удобрешя, получаемый государственнымп
крестьянами отъ 0,15 овцы на одну чет*
верть посева, совершенно ничтоженъ.
Урожай будете: Ржи 195368*4 чет.
Яроваго 206860*2 чет.'
У прочихъ сослов 1Й, жпвущрхъ въ деревняхъ о занимающихся хлебопашествомъ, запа
шки незначительны, именно:
У купцовъ:
ПоЬевъ
Урожай
Ржи
54 чет.
Рйги 191 чет.
, Яроваго 104 чет. ij Яроваго 301 чет.
. .У мЪщанъ:
П осеве
Урожай
Ржи
46 чет.
Ржи
156 чет.
Яроваго 87* чет.Яроваго 177 чет.
У вольноотпущенныхъ:

-..(* ) Крестьяне въ яровой посевъ сею тъ
ячмень, ленъ, горохъ а . немного овса; тавъ
какъ первые сею тся не густо, именно: ячменю
не более 1 четверти я 2 четвериковъ на десяти
н у, а льну и гороху не более одной четверти,
тл> количество яроваго иисева у креггьянъ дол
жно принимать не более, какъ въ полтора раза
лротивъ посева озимоваго.
(* * ) Пъ числе 9257 овецъ и козъ, последнихъ всего только 74,
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П осеве
Урожай
Ржи
22 чет.
Ржи
65 чет.
Яроваго Щк чет.
-Я роваго 101 чет.
Итого иъ Яерехотсвомъ у езд е вы севает
ся:
.
Урожай
Ряги
59.922*2 чет, Ржи 2540374 чет.
Яроваго 01940 чет. Я ров, 274662 чет. •
Наличное населеше уезда состои те илъ
129.538' душъ об. пола; полагая кругомъ на
продовольств1е 1*2 четверти въ годе на каж
дую душ у, нужно на п р о д о в о л ы гте уезда
194307 четвертей ржи; следовательно при сред
нему благопр 1ятномь урожае 254037*4 чет.у
за вычетомъ 50922*2 четвертей на семена, ржи
только что хватаете на м естную питребиостьРогатаго скота всего въ у езд е 40727 г о 
л ове;'п олагая на 6 зим нпхъ мйсяцевъ, въ ко.
торые скоте кормится на дворахъ, посыпки по
1*2 Фуата въ день на скотину, нужно нроваго
хлеба 45 818 четвертей (считая въ четверти
6 пудовъ.)
Лошадей въ уезде 32.455; полагая въ
зимнее и рабочее время но 3 фунта овса или
посыпки на лошадь въ день (300 дней круг*
дыме чпеломъ въ году), нужно 121.706 чет
вертей. Всего нужно 167524 четверти. За выче
томъ изъ 274.662 урожая 91940 четвертей,
на семена и 167524 на продоводьств'ш, остается
яроваго хлеба 15198 четвертей.
Но надо зам ети ть, что всяшй крестьян
нпвъ вы севаетъ на тягло непременно 1 четверикъ льняиаго семени (лень ему необходимъ
на одежду), почему льну вы севается у вресть
ннъ1 помещпчьихъ и вазенныхъ 3488 чет
вертей г; у помещпковъ, полагая въ каж;
дой запашке по 1 четверти, всего будетъ посев ъ 3603 четверти. Считая урожай льннпаго,
семени самъ 3, выйдете 10809 четвертей, кото?
рыя вошли въ и тоге общиго урожая. Я еще
не считаю посева льняиаго семени у д ух овен 
ства и прочихъ С О С Л О В Ш .
Изъ этого видно, что и яроваго хлеба,
при среднемъ урож ае, едва хватаетъ на м ест
ную потребность.
Количество накашиваемаго сена можно
определить по чпеду содержимыхъ * въ уезд е
лошадей и овецъ. Полагая по 150 пудовъ на л о :
шадь въ годЪ и по 25 пудовъ на овцу, будетъ
на 32455 лошадей п 49638 овец ъ ,— 6,10.9.1и0 пу
довъ. Э го количество надо принять за наимень
шее, потому что всяк\й хозяинъ пускаетъ ско
тину въ зиму, сообразуясь съ запасомъ корма:
на покуономъ
корму содержатъ лошадей толь
ко горожане, для сельекаго же жители эт о не
расчетливо и даже невозможно.
Усадебныя запашки въ уезде очень на-

m is значительны, вакъ по величине, такъ в отно
сительно числа вресгьнъ, принадлежащих» по
мещикам».
Изъ 17731* тагла 1165 задЪльныя; да положжвъ еще въ 10506 душахъ 5250 тяголъ, ока
жется, что только
помещичьих» крестьянъ
состоит» ва заделье, остальные же на оброкВ.
На каждое задВльвое тягло приходится почти
по 2 четверти озпиоваго посева; но во многихъ, и даже въ)большей части помВщичьихъ ва*
пашекъ, задВльнымъ крестьянаиъ помагаютъ
оброчные въ жатве, въ повосВ, въ вывозкв
удобрешя и т. п. работахъ, гдВ нужны боль*
хшя кассы силъ. Владельцы же, у коихъ вВтъ
оброчныхъ крестьянъ близь усадьбы, обыкно*
венво дВлаютъ помочи.
РаздВлъ земли между крестьянами произво
дится почти вездв потягламъ, каждое тягло получаетъ полосу земли и на ободворочномъ полВ,
т . е прилегающемъ въ селению, и въ срединВ
поля и въ задахъ. Иногда полосы одного тяг
ла быкаютъ въ пяти— шести мВстахъ. Съ од
ной стороны такая разномВстяость тягольвыхъ
полосъ не удобна, ибо требуетъ переВздовъ н
переходовъ во время работъ изъ одного места
въ другое, во съ другой сторовы такой раздвлъ земли во первыхъ уравнптельиВе, пото
му что всВ тягла одного селев!я получаютъ
землю всякаго качества и въ одинаковокъ разстоян'ш отъ жила, и во вторыхъ крестьянпнъ
ленивый или безпечвый, склонный откладывать
всякое дело до завтра, по неволе ускораетъ
уборкою своей полосы, дабы не замяли ее сосе*
ди, убравппеся прежде его, или, стоя долго не
убранною, она не указывала такъ явно на его
леность и нерадЯше.
Переделы пашни бываютъ редко, такъ
вакъ число тяголъ остается почти всегда по
стоянное: переделы производятся въ одвоиъ слу
чай, когда увеличившееся населев1е требуетъ
прибавки тяголъ. Покосы же делятся ежегодно
по—полосно, и полосы косятся по жеребью. Въ
мелвпхъ дачахъ общаго владЪшя участники
пользуются покосомъ черезъ годъ по очереди.
Въ иъвоторыхъ бОЛЬШИХЪ ИиЪВ1ЯХЪ, где
все платежи раскладываются по душамъ, зем
ли делятся довольно оригянальнымъ образомъ.
Оригинальность эта заключается въ томъ, что
крестьяне землю расчитываютъ по деиьганъ,
называя частицу надела копейкой, деньгой,
грошемъ, патавоиъ я т . п. Такой
расчетъ
существуетъ озстари и повазываетъ, ч товрестьянинъ старается всякое noaaTie облечь в ъ ося
зательную для себя «ор ку. Онъ понимав тъ хо

рошо, что одва копейка составляете одну со
тую часть рубля; но одва сотая чего яибудь
другого, несовершенно сознаваемого имъ по
своему объему, для него поият1е отвлеченное.
Для объяснешя и примера такого расчета
пользован1Я землею, приведу раздел» покоса по
селу Сидоровскому, принадлежащему граеу П а
нину.— Въ селе Сидоровскомъ 512 овладвы п
душъ (* ). Для раздела покоса душа вти раз
делаются между собою иа 4 части и каждая
часть назвачаетъ своего делильщива. Делильщивъ разверстываетъ повосъ на четыре чет
вертака, уравнивая ихъ качества количеством»
надела. Четвертаки поступаютъ по жеребью
въ каждой четвертой части душъ, назвачавшихъ дВлильщивовъ. Потомъ каждый четв?ртакъ дежптса снова на четверо и вти четверти
ва 64 копейки. Следовательно во всявомъ чет
вертаке будетъ 256 вопеевъ, а во всехъ че
тырехъ 1024 копейки, что и составитъ по
грошу на душу.— Далее, 64 копейки делятся
иди ва 2 части по 32 копейки, или на 3 час
ти по 21 копейке. Въ 32 копейкахъ считается6 пятаковъ, въ 21 копейке 4 пятака. Этотъ
двойной разделъ производится потому, что на
каждый пятавъ должен» быть непременно одивъ
восецъ, и потому, вакъ составятся артелв, по
6 или по 4 работника. З а тем » 6 или 4 пата
ка убираются артелью сообща, и сен о, совер
шевво уже высушенное, делится копнами. Излишшн копейки (въ 32 копейкахъ сверхъ 6 Пя
таков» остается 2 копейки, а при разделе 64
иа три части, въ каждой будетъ сверхъ 4 пя
таковъ 1 копейка съ третью) падаютъ на всю
артель и разделъ окончательно уравнивается
деньгами.
Я съ вамерев1емъ выбралъ село Сидоровское
для объяснен in
вышеприведеннаго
способа раздела земли. Въ Сидоровскомъ мноrie крестьяне, будучи мастеровыми, вовсе во
занимаются полевыми работами и отдача ими
достающихся ва долю участковъ или наемъ
убрать вти участки обнаруживаютъ вакъ ц ен 
ность
земледедьчесвнхъ произведен^, такъ
и ценность работы.
В а пятавъ покоса (т . е. на 2} души) сев а
накашивается до 150 пудовъ.
Такъ вакъ крестьянам» Садоровской вот
чины дозволяется продавать наделяемый имъ
покосъ одновотчиинымъ только крестьянаиъ, т о за
пят&къ покоса берутъ отъ 30 вопеевъ до 1 руб
ля;— ясно, что это не настоящая ц ена травы .
(.*) О владныя души не суть ревизсв1я; по
9-ой реви si и въ Сидоровскомъ 541 душа и окладныхъ 512.
•
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полосы, на которой вы севаю тся т е же 4 чет
верика, платятъ 2J четверика; кортома десяти
ны, по этому же расчету, стои тъ 3 рубли 34J
копейки. На такую землю уже вы севается 1 .
четверикъ льна для хозяина, какъ я сказалъ
выше. Среднюю цену за наемъ десятины пахот
ной земли можно положить 4 рубли 50 копеекъ.
Цена эта относится до прибрежШ Волги
и до тЪхъ местъ, где населеше гу сто . В ъ некоторыхъ же углахъ уезда, где населеше реже
и земель много, какъ напримеръ въ границ!
Кинешемскаго уезда, наемный цены пашни го
раздо ниже, да и нанимающпхъ мало, потому
что увсякаго владельца земли достаточно сво
ей.
Приведемъ наемный цены работниковъ
для всехъ полевыхъ работъ.
Работникъ стои тъ въ лето о тъ начала
яровой пашни до Филипова заговенья (14 но
ября) оть 23 до 30 руб. сер. Работниковъ во
обще наниыаютъ мало.
Работница въ лето отъ 8 до 12 рублей
серебромъ.— Сроки, на которые нанимаются ра
ботницы, весьма различны: о тъ Тихонова дня
(16 ш н я ) до Дмитр1ева дня (26 октября); отъ
ВсЪхсвятсваго заговенья
до Филипова; отъ
Петрова дня до Дматр1ева и т . д ., почему и
цены разный. ЯанявшШся работникъ или ра
ботница всегда на хозяйскомъ корме. Работнивъ иногда получаетъ хозяйскую одежду; въ
другихъ мЪстахъ только праздничную и обувь.
Работница получаетъ только хозяйскую обувь.
Цены поденныхъ работъ;
■ Работникъ съ лошадью: для вывозки удобч
реши въ день отъ 50 к. до 1 р уб.
Наметальщикъ (накладыва
ющей навозъ на тел егу)
— 40 коп.
Разбивать навозъ на п о д !
женщина
.
.
.
.
— 25 —
Водплыцпкъ (мальчикъ или
девочка)
.
.
.
.
—J 5 —
Орать въ день на двухъ
дошадяхъ отъ •
1 руб. до 1 руб. 25 коп.
Косецъ
.
.
о тъ 30 коп. д о 70
Женщина въ покосъ о тъ 15 коп. до 20
Жнецъ или жница
.
—
20
Ж нутъ также no 1 и до 1} копейки за
пятокъ (5 сноповъ).
Молотить 10 копеекъ сер. за утр о; ч то б »
обмолотить овинъ вадо 6 человеке.
При всехъ поденныхъ наймахъ, нанима
ющей . корматъ работника. Если нанимаются
жать съ питковъ, т о на своемъ уже корм».
Говорю до 3 недель потому, что поЗа п осеве четверика льнянаго семени яа
6xaronpiniHoii погоде мояетъ кон
приготовленной п аш и ! берутъ отъ 50 к. до
въ две неделя, и это работаикъ, на
имеете въ виду.
1 руб-

Настоящую ©я стоимость можно вывести иаъ
п-Ьны, шатпмой эа уборку покоса: скосить пятагь, высушить его и отвезти хозяйку на дворъ
— берутъ 10 рублей сереб ; при обыкновен
ной пЪнЪ сЬна 10 копЪекъ сереб, 8а пудъ,
150 пудовъ, накашиваемые съ пятака, стоятъ
15 ' рубхей сереб.;— следовательно, 8а вычетомъ 10 рубхей за работу, трава стоитъ 5 руб
хей.
Изъ этого видно, что работа стоитъ вдвое
дороже покоса;— но надо затЪтить, что 10 копЪекъ сереб. за пудъ сВна есть цена его
тотчасъ по уборк!. Въ это время cfceo прода
ется немногими, нуждающимися. Въ последствии
ц1зна возвышается и доходитъ въ нашемъ уез
де до 15 вопЪекъ сереб. повсеместно; а по
прибрежью Волги до 30 аопЪекъ за пудъ,—ког
да проходятъ осенью много вонныхъ машинъ,
пхи возвращаются болыше табуны машпнныхъ
хошадей изъ Рыбинска ва нпзъ.
Дхя уборки на пятакъ покоса работника
ванимаютъ по в рубхей сереб. ва хозайскомъ корме, следовательно при обыкновеыномъ
прододженш покоса до З х ь недель (* * ) работвикъ стоитъ до 7 рублей 50 копеекъ сереб.
и полная цена за уборку пятака съ вывозкою
сена къ хозяину (10 рублей серебромъ) совер
шенно точно высчитана по ц е н ! работы.
Пашня делится тоже по этому способу, но
переделы ея редки. За наемъ пашни, отдающе
му ея платятъ хлебомъ: отъ 2\ до 4-хъ четвериковъ ржи за одну копейку пашнп (ва 1 копейку выходитъ до 4 четвериковъ посева). За
посевъ яроваго хлеба наемщпкъ уже ничего
не платитъ, а высеваетъ для отдающего 1 или
2 четверика льнянаго семени, что зависитъ
отъ количества навоза, подучаемаго яаемщикомъ со двора хозяина, которому онъ достав
л я е м солому для подстилки.
Изъ этого видно, что средшй приплодъ
при лучшей пашне, т . е. когда за наемъ ея
отдаютъ семена на нее высеваемый, ценится
только на равне со стоимостью работы.
Такъ какъ на казенную десятину высевается вообще 10 четвериковъ ржи, то поэтому
наемъ или кортома десятины доброй земли сто
итъ, полагая среднюю деву 3 рубля сереб.
*за четверть ржи, 3 рубля 75 копъекъ; да приложивъ за посевъ 2 четвериковъ льна 2 руб.
сер. (цена обыкновенная, какъ мы увидимъ ни
же), будетъ 5 рублей 75 копеекъ ко ртомы за
1 десятину. Плохой же земли, когда за наемъ
(* * )
косъ при
читься н
нимаясь,
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Менышя приведенные ц 1шы работъ относатса до месть прпволжскихъ; бодышя до при*
легающихъ въ уъздааъ Ярославскому, Ш уй 
скому и Кинешемскому, т . е. удалеыныхъ отъ
Волги. Цены же найма земель на оборотъ: до
роже около Волги п дешевле въ местахъ отъ
неа удаленвыхъ. Причина этого, что около
Волги населеше гуще, а земли меньше.
Имея цифры стоимости всЬхъ полевыхъ
работъ, посмотрпмъ: выгодно ли сделать за
пашку чисто ва коммерчесвоиъ расчете, ваннмаа в земл.о п работнпковъ?
Для посредственваго удобрсшя одной десяти
ны, нужно по крайней мере 60 возовъ назема.
При ведальнемъ разстоявш пола отъ жи
ла, одинъ работнпвъ съ лошадью вывезетъ въ
день 20 возовъ; следовательно для вывозки 60
возовъ надо тремъ работнивамъ съ лошадьми 1
руб. 50 коп. (*).
3 водилыцивамъ
.
.
15 воп.
2 женщинам* для разбивки
навоза
.
.
.
.
.
30 воп.
2 работнивамъ, для взора
sia десятины
.
.
.
2 руб.
Заборонить гашию, поси
ять и запахать синена (примерво) .
.
.
.
. 1
руб.
Сжать (еслива 1 десятине
1500 сноповъ) . ' .
.
3 руб.
Обмолотить 3 овина по 500
своаовъ каждый— 18 человек*
1 руб. 80 ков.
На вормъ 8 человек* (по
лагая, что жать было поряжено
по 1 косейне за о сноповъ, иаемшикокъ этвхъве кормятъ), ио
8 копеек* ва человека
.
—
64 воп.
Итого
10 руб. 39 кип.
Бъ яровой посевъ:
Бзорать десятину
.
2 руб.
Заборонить и запахать ее 1 руб.
Сжать 1000 сноповъ
.
2 руб.
Обмолотить пхъ
.
1 руб. 20 воп.
Еормъ
/
.
.
—
32 коп.
Итого
Кортомы за 1 десятину

6 руб. 52 воп.
4 руб. 50 воп.

Я не считаю еще некоторый работы, вакъ
то вывозку сноповъ изъ аоля, складывание ихъ
въ новны или скирды, насадку овина, его суш(* ) Буду брать при расчета ваименышя
ц«ны работы и ваяболышя даны за кортому
земли. Наметальщивовъ а ве счвтаю вовсе,
полагая, что работники, нанятые для вывозка,
сами будутъ накладывать навозъ на телеги.

—

ву и т. п., ва все вто ооложимъ

59 воп.

Всего въ расходе
будетъ вруглымъ числоыъ
.
.
22 руб.
Если рожь родвтса сама 5 , то, при посе
ве 10 четверпковъ на 1 десятину, снимется
50 четверпковъ, за вычетомъ семян* 40 четвериковъ прибыли, или 5 четвертей,—по 3 р уб.
четберть .
.*
.
.
15 руб.
3 овина соломы:
1
руб. 50 жоп.
И того
16 руб. 50 воп.
Овса сеется 3 четверти ва 1 десятину;
если онъ придетъ самъ 3, будетъ 9 четвертей,
а за вычетомъ семянъ, прибыли 6 четвертей;
полагая по 1 рублю 50 иопеекъ за ч е т 
верть
.
.
:
.
9 руб.
Два овпна соломы
.
2 руб.
И того

11 рублей

Всего
прихода
27 руб. 50 воп.
Следовательно при обстоятельствахъ благоор1ятныхъ, 1 десятина даетъ чистой прибы
ли 5 рублей 50 копеек*.
Разумеется ни одна запашка не можетъ
обойтись безъ скотоводства и безъ некоторы х*
хозяйственвыхъ построекъ, вакъ то: скотнаго
двора, амбара, овина и проч., и для заведевдя
всего этого надо употребить капитадъ. Я пред*
полагаю все это уже устроеннымъ и заведеннымъ.
Итакъ учреждеше запашки на коммерческомъ основанш по видимому выгодно;— оно даетъ 12\ ^ на употребленный вапиталъ; во циф
ра этого капитала не можетъ бы ть увеличена
по произволу.
Если у васъ будетъ по 100 десятииъ въ
каждомъ иоле, т . е. 200 десятииъ подъ хлебомъ
(запашка, по здешнему короткому времени по
левыхъ работъ, огромная), т о вы получите
550 рублей, и это еще при благоприятных* услов1яхъ погоды; а сколько нужно употребить
заботъ, старавШ и хлопотъ (*)?
Н е говора *уже о томъ, что дли обработка
большой запашки, недостаиетъ вужнаго числа
(* ) Конечно заведя большое скотоводство
и удобряя десятину ве 60, а 200 возами и б о 
л ее, можно достичь при непрестанномъ личноиъ надзоре, и то севооборота въ три , т .
е. летъ чрезъ 9, что рожь будетъ родиться
самъ 8; но все таки, повторяю, что для успеш наго полеваго хозяйства надо много благопрь
ятныхъ условШ, не зависящих* о тъ хелаиш в
вола человека.
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рабочнхъ, у правде Hie запашкой (паемъ управ*
лнющаго) приведеннаго
размера, 100' .деся*
тввъ въ подВу поглотитъ весь пожученный доходъ а еще, пожалуй, не достанете этого дохо
да.
Вотъ одна изъпричпнъ, почему прн большомъ числе помещпчьихъ врестьанъ въ уезде
таль мало господскпхъ запашекъ.
Мы видели, что у крестьявъ рожь родят*
га не более вавъ сана 4, а яровой самъ 3.
ВсЬмъ потребностямъ крестьянина урожай этотъ
не удовжетворятъ нпкакнмъ образомъ. Все пла
тежи в налоги, также необходимые домашше
расходы падаютъ на заработки и действитель
но аабрачвость и промыслы развиты въ на*
шеяъ крае въ довольно шпрокихъ размЬрахъ.
Агронохпя Нерехотскаго уезда и м еем
целью вообще не произвести для сбыта, а у*
довлетворить только собственной потребности,
но не достигаетъ вполне и этого.
Я упомянулъ выше о помочахъ. Помечи
въ большомъ употреблешя и потому должно
сказать о вихъ несколько словъ. Они делают
ся н на оратьбу и иа жатву я на покосъ, но
яъ особенности на жатву. Для пожочанъ приготовляютъ обедъ, покупаютъ вина и варятъ
брагу. Помочане должны быть накормлены хо
рошо и до сыта, иначе въ другой раэъ они не
лойдутъ на помочь. Помочи вообще выгоднее
найма. Оне делаются обыкновенно въ праздыич
иые дни; это своего рода собран]*я съ угощешемъ, во где работа заменяете увеселешя; во
впрочемъ работа посильная, не изнуряющая ра
ботника. На угощеше иомочаниаа нужно, при
мерно: хлеба 2 фунта
.
.
2 кои сер.
Мяса для приварка \ фунта
.
1 — —
Пирогъ пшеничный
.
.
2 I— —
Стаканъ вина
.
Я
.
4 — —
Итого

У —

—

Положимъ для круглаго счета 10 вопеекъ
еереброиъ. Нажяетъ онъ до 100 сноиовъ. Сжать
же 100 сноцовъ наймомъ по 1 коп. за пятокъ,
стоить 20 яоаеегъ. Итакъ помочь вдвое выгод*
нее найма.
Для обработки земли въ Нерехотскомъ у е 
зде употребляется, во первыхъ, для поднят!я
пашни— косуля, оруд1е прекрасное при хорошемъ
устройстве изапряженное парою сильныхъ ло*
хладей; во вторыхъ, соха и, наконецъ, легкая
деревянная борона. О способахъ обработка зем
ли говорить не буду, полагая это излишяинъ;
желаюwie знать подробно эти работы ногутъ прочесть о вохъ въ «О пы те правтичесмихъ замечавШ Кинешемскаго землевладельца
Костромской губераш, С. Дмятр*1еваэ,живуща-
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го не далеко отъ
да.

границы

Нерехотскаго у е з 

V.

О скотоводстве.
Лошади: лошадей, принадлежащихъ пом ft щнвамъ всего въ уезде 1434.-— П очта во век*
кой усадьбе, особенно где живутъ сами поме
щики, есть небольшой консвШ заводъ—не*
сколько матокъ; но заводовъ правильно устроен*
ныхъ, съ знагпемъ дела и схогя нчьимъ взглядомъ нетъ. Лучсшй заводъ въ уеаде теперь
Н. П. Карцева; завОдъ состоитъ изъ 25 матокъ и 2-хъ жеребцовъ—одного рыснстаго, ву*
олеанаго съ Хреновскаго завода, другаго нровнаго, завода г. Матдева. Э то едпыствевный
заводъ въ Нерехотскомъ у е зд е , по которому
владелецъ можетъ составить отчетность. Боль
шею част]Ю держатъ матокъ для удобрешя, да
разечитываютъ сверхъ того, что кормъ, нужный
для жеребенка, проиалъ бы даронъ, изошелъ
бы Богъ з н а е м куда, а т у т ъ все таки года въ
тр и вскармливается лошадка, продаваемая ино*
гд а за сотвю рублей. Разсчетъ, вавъ видите,
верный, откровенно сознающШ н ед остаток
строгяхъ хозяйственныхъ распоряжешй; да в
действятельно многш изъ второстопепныхъ про
изведений сельскаго хозяйства не находить въ
нашемъ крае непосредствен наго сбы та. Вотъ
происхождение помЬщичьпхъ консвихъ заводовъ.
Да не подумаютъ, что я осуждаю воннозаводство;
нетъ, я только указываю на причину, беэъвоторрй лошадей разводили бы меньше.
Лошадей у духовенства 468, ч то соста
вл я ем по 19 лошадей на 10Э душ ъ об. п. и
по 46 лошадей на 100 душъ муж. ц.
У врестьянъ государствен ныхъ 5491 до*
шадь; на 100 душъ об. п. приходится 27 ло
шадей, и на 100 душъ муж. п. 59 лошадей.
У врестьанъ помещичьихъ 24865, что со
ставл яем на 100 душъ об. п . 26 лошадей и
на 100 душъ муж а. 55 лошадей.
Лошадей, принадлежащихъ вупцамъ, 60,
иещааамъ 47 и вольноотиущеннымъ 24; да въ
городахъ Нерехтв и Плесе 90 лошадей. Всехъ
лошадей въ Нерехотскомъ уезд е 32455.
Лошади въ Перехотскомъ уезд е не со-;
ставляютъ какой либо особой породы, оаи боль
шею чаетш поколете отъ лошадей заводсвихъ,
довольно крупный,— двухъ аршпнъ двухъ вершковъ и более. Тяжелый глинистый грунтъ
требуетъ для обработки его лошадей сильныхъ.
Мнопе крестьяне держатъ случныхъ жеребцовъэто составл яем особый промыслъ; во въ со
жалению жеребцовъ слишвомъ рано пусваютъ
въ случку, часто съ двухъ-летваго возраста,
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и это имеете вредвое Biiaeie на ириплодъ. Ви
нить крестьиаъ нельзя; прокормить жеребца
крупыЙ годъ ва дворе етоитъ дороги в п ото
му хозяине во необходимости тороиитси вы ру
чать употребленный на кормь дешги. Если
оые случать жеребца съ 20, 30 и даже 50
кобылами въ весну, получав за кобылу отъ 1
до 3 рублей, то выручитъ рублей до 100. Слу
чая жеребца годъ и л и два, крестьянине и ро
дам гъ его рублей за 100, за 160, иногда и б о 
лее. Еслибъ онъ не случалъ жеребца вовсе,
можетъ быть ему дали бы за неги рублей 200;
вено, что это дли него не разчетливо.— При
тоиъ, продавав жеребцовъ на арнаркахъ (въ
Ростове, или у Н и к о л ы на ШахмВ, Ш у Йенаго уезда, бывающей 9 мая), не всегда ветречаетъ въ новушцике знатока. Большая часть
покупателей, особливо купцы, требую тъ, что
бы лошадь была въ хорошеиъ теле и ничего бо
лее; а уже раскормить лошадь крестьяне мастера.
При с о оран in мною сведеыШ показано для
продажи крестьянами казенными 16 лошадей,
иомещичьими 181 лошадь; неть сомнешн, что
это все жеребцы, держи мые для случки. Ж е
ребцы эти непременно большего роста, следо
вательно и довольно ценные. Говорю болыше
ростемъ потому, что крестьяне охотно случаю тъ кобылъ своихъ только съ жеребцами кру
пными, 4 —5 вершковъ и более. Большая часть
случныхъ крестьянскихъ жеребцовъ серой ма
сти, потому что масть эта въ хорошей ц ен е.
Бъ Нерехотсномъ уезде барышника ежегодно
скупаютъ много лошадей для продажи ихъ въ
Москве и Петербурге.
Ц ен ы на лошадей въ последы1е годы по
днялась очень высоки: простая рабочая кресть
янская лошадь 2 вершковъ ростомъ, отъ э до 8
д еть, етоитъ отъ 50 до 60 руб. и более.
1£азеыныхъ случныхъ конюшень въ К ост
ромской губерш и н етъ , да и учреждеше ихъ
едва ли принесетъ какую нибудь пользу, по
крайней икре для Нерехотскаго уезда. Случка
обыкновенно производится въ марте и апре
ле мвенцахъ, т . е. въ такое время, когда сто
ить совершенная распутица; вести въ это вре
мя кобылу, особливо если у вей есть жеребеаокъ,
за 20, за 30 и более верстъ ыетъ никакой воз
можности. Олучныя конюшни могутъ принести
действительную пользу только тогда, кигда о т 
делена ихъ Оудутъ помещаться весною въ несколькпхъ пунктахъ каждаго уезда и всашн
Формальности будут ъ уничтожены. Брестьннинъ
охотнее заплатить 3 р уб. сер., имен возмож
ность зл эту деву случить свою кобылу въ
несколькихъ верстахъ отъ своего жила чемъ
ехать далеко, дожидаться очереди и подавать
письменный объявления.

—

Ежегодно большое число жеребятъ въ Нерехотскомъ уезде продается подъ ножъ. К ресть
яне пригульныхъ въ стаде жеребятъ большею
часлю продаютъ живодерам ь, или, кавъ называютъ ихъ здесь, «сырейщикамъ», дабы жеребенокъ «не подсосалъ» матку. Точнаго числа
убиваемыхъ ежегодно жеребятъ я не могъ узнать; но несомненно, что торгуютще сырыми
кожами скупаютъ жеребячьи тысячами.

Рогатый скотъ держится для удобрев1я я
вм есте для молока. Крестьяне употребляютъ
мяса очень мало; въ скоромные дни едятъ мо
локо, почему*корова имъ необходима.
Рогатаго скота при усадьбахъ помещичьихъ 2928; изъ этого числа можно считать по
ловину воровъ дойныхъ, отъ воторыхъ полу
чится масла 915 пудовъ въ годъ, полагая среднимъ числомъ 25 фунтовъ съ каждой коровы.
Цена масла доходить до 6 руб. за пудъ; но
летъ 5 иазадъ оно продавалось по 4 руб. и
даже по 3 руб. 50 копРогатаго скота у духовенства 728 головъ,
что составляетъ 30 штукъ на 100 душ ъ об. п.
и 70 штукъ на 100 душъ пола мужескаго.
У казенныхъ крестьянъ 6525, на 100 душъ
об. п. 32 головы и на 100 муж. пола 70 г о 
ловъ.
У крестьянъ помещичьихъ 30066; на 100
душъ об. п. приходятся по 31 скотине; на
100 душъ мужескаго пола 67 скотинъ.
Рогатаго скота, принадлежащаго купцамъ,
57, иещанамъ 58, вольноотпущеннымъ 25; въ
городахъ Ыерехте и Плесе 340; всего же въ
уезде 40.728.
Рогатая скотина въ Перехотскомъ уезд е
вообще очень мелка: скотина 12 — нудоваго в е 
са считается уже большою. Обыкновенно ко
рова веси ть 7— 8 пудовъ, не более. Причина
мелкорослости скотины рогатой-дурной и недо
статочный кормъ: всю зиму, т . е. 6 и иногда
более месацевъ, кормятъ соломою съ 1 илн 1}
фунт, посыпки въ день. Цены молочныхь произведешй такъ низки (вы ш е приведена цена
масла), что хорошо ^кормить скотину нельзя
безъ убытка. Цены на мясо тоже низки,
въ
первой половине ныыешняго года они доходили
до 5 коп. за Фунтъ, но эт о иевлючеше; въ на
стоящее время (24 сентября) говядину можно
купить по 2 4 в. Фунтъ и вероятно, когда кон
чится пастьба и скотину надо будетъ кормить
аа дворахъ, цены еще уменьшатся. С ъ п ро
шлаго 1856 геда все стадо дороже, потому что
крестьанинъ не принужденъ продавать не толь
ко лроизведешя, но и капитальные предметы
своего хозяйства за безцеыокъ; н етъ безпрестанныхъ реврутскихъ наборовъ, обходящихся
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дорого не однжмъ иелкопоместнымъ учаетпамъ.
Наборъ стоять далеко дороже крестьянину, не
жели показывается въ'отчотахъ. При томъ и евы
всехъ работъ возвысились, и для уплаты обро
ка пли вагенныхъ повинностей крестьянину
нетъ надобности продавать хлебъ не во время,
за что бы то ни было, или сводить на базаръ
последнюю корову. Нисколько лЬтъ назадъ,
летъ 5, 6 —цена говядины осенью обходилась,
покупая скотину ва ногахъ, 1 к. за фунтъ и
менее; было время, и не давно, что мясо об
ходилось даромъ; сбой, т . е. кожа и сало оку
пали цену скотины. Будемъ надеяться, что
этого впередъ не будетъ. Но ц1шы все таки
низки: нуждъ много, потребителей мало, и за
няться сельскому хозяину исключительно улучшевдемъ рогатаго скота для продажи н етъ ни
какой возможности.
Овцы\ овецъ при усадьбахъ 888. Принадлежащихъ духовенству 917, что составляетъ
на 100 душъ об. п. 38 овецъ, на 100 душъ
мужескаго пола 91 овца.
У крестьянъ казенныхъ 9183 овцы , что
ва 100 душъ об. п. будетъ по 45 штукъ я на
100 мужескаго пола почтя 100 овецъ.
У крестьянъ помещичьихъ 38519; на 100
душъ об. п. придется по 40 овецъ и на 100
душъ муж. пода 80 овецъ.
Овецъ принадлежашихъ купцамъ 16, ы£щанамъ 70, вольноотпущеннымъ 30 и въ горсдахъ Нерехте и Плеер 15; всехъ овецъ въ
’уезде 49638.
О вецъ держатъ для шерсти, для овчинъ
и дIя мяса; хорошая овца стоитъ до 3 руб., п
такъ какъ овца приноситъ обыкновенно двухъ,
ягнятъ, то крестьяне считаютъ содержать ихъ
выгоднымъ.
Козъ въ уезде мало, именно: при усадь
бахъ 45 козъ, принадлежашихъ духовенству 14,
ка8еанымъ крестьянамъ 74, помещнчьимъ 467
и въ город&хъ Яерехте и Плесе 75, всего 675
козъ въ уезде. Ихъ держатъ для молока люди
бедные, одинок^, безтягольные, бобыли и т п .,
не имеющее оредствъ прокормить корову. Сви
ней въ уезде надо.
Въ Нерехотскомъ уезде, безлесномъ, не
делаютъ загородъ для выгона скота; скотина
повсеместно пасется пастухами. Пастухи нани
маются пасти съ череде; чередъ считается ра
зно, какъ где заведено. Въ иныхъ деревнахъ
чередонъ считается каждая скотина, какая бы
она ни была, въ другихъ чередъ— две скотины п ваконецъ въ некоторыхъ селен 1яхъ боль
шая скотина считается чередомъ, а малая по
две въ чередъ. За чередъ пастуху плататъ отъ
25 коп до 50 Всякое стад*' пасется, если ово
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велико, двумя и даже тремя пастухами; сред
нее (ш тукъ до 100 всякой скотины) пастухомъ
я подпасиомъ, а стадо не большое, состоящее
яъ иебольшпхъ селешяхъ ш тукъ язъ 25 и ме
нее, мальчиками л етъ 14 или 15. Сверхъ де
нежной платы пастуху, крестьяне его кормятъ
и одеваютъ поочередно; сколько чередовъ у
крестьянина въ стаде, столько дней пасту хъ
у него обедаетъ, носитъ все платье своего временнаго
хозяина, даже до рубаш ки; только
лапти покупаете свои. П оэтом у часто видишь
пастуха въ странномъ к остю м е: т о ему все очень коротко и узко; т о кафтанъ таскается,
какъ шлеЙФъ, и рубашка самыхъ просторныхъ
размеровъ.
Я не собиралъ с веден id о числе дворовой
птицы въ уезд е, потому что считаю такое све
д е т е ничтожнымъ. У всякаго крестьянина, какъ
бы онъ беденъ ни былъ, есть непременно не
сколько курицъ; во всякомъ крестьянскомъ до
ме есть непременно п етухъ , слухагцШ въ зпмHia долгая ночи для указашя времени и име
ющий еще по ннендо крестьянъ свойство уни
чтожать своимъ пен1емъ всякое вавождеше не
чистой силы.
К роне
куръ, во прибрежью
Волги держатъ гусей и уток ъ , но въ весьма
небольшонъ количестве. Птицеводство нигде
въ уезде не составляетъ промысла. Осенью
барышника еэдятъ по деревнямъ и скупаютъ
цыплять, платя отъ 10 до 15 коп. яа штуку;
но скупщика эта не Нерехотсваго уезда. При
усадьбахъ помещичьихъ дворовая птица раз
водится для собственной потребности.

VI.
Промышленность и торговля.
Фабривъ и заводовъ в ъ Нерехотскомъ уезде довольно много; но мало, которые изъ
нихъ известны оФищально. Перечисдпмъ ихъ,
съ возможною п од р обн ости всего до нихъ от
носящ аяся.
1. Первое место въ ряду Ф&брикъ Н ере
хотсваго уезда завимаетъ Фабрика полотняныхъ
изделШ Нерехотсвихъ купцовъ Сыромятникова
н Дьяконова; первое место не по величине оборотнаго капитала, а по своему устрой ству,
обширному и даже щегольскому, своимъ произведешяыъ и числу мастеровыхъ и работниковъ,
ею занимаемыхъ. Фабрика эта основана въ
1848 году вупцомъ Сыроматнивовыхъ для тка
нья парусины, коломенки и канифаса. С ъ 1852
года она получила назваше: мануфактуры Не
рехотсвихъ 2-й гильдш купцовъ Сыромятнико
ва и Дьяконова, соедпнпвшихъ свои капиталы,

—

и съ того времени стала распространять болВе
а болВе кругъ своего дВЙств'ш. Въ настоящее
время «абрава помещается въ 30 огдВльыыхъ
вамеиныхъ п деревяаныхъ строешяхъ, стою*
шнхъ до 27UOO рублей. На ФабрикВ ими юте я
два паровыхъ котла въ красильной и бъ лиль
ной; одннь бельпйсщй въ 30 силъ усилен наго
давлеша, другой здВшней работы въ *12 силъ.
Ткацкихъ станковъ 150, изъ нпхъ жакардовыхъ
около 100, цилиндрическая печатная машина,
3 карася для скручивашя пряжи, валандръ го
рячего устройства и одна Бптлингъ— машина.
Машины приводятся въ двйств1е лошадьми.
При Фабрить предположено устроить льнопрядильвое заведете: здавде для помВщешя его
въ яынВшнемъ году будетъ окончено, паровой
двигатель въ 30 силъ завазанъ въ Бельгш и
прядильный аппаратъ въ 2000 веретенъ въ
Англш. Все это вмветв съ помВщешемъ бу
детъ стоить до 85000 рублей.
Въ прошлонъ 1856 году разныхъ пень
ковых», льняныхъ, полульняныхъ и шерстяныхъ
тканей сработано 23000 кусковъ на сумму
220000 рублей.
При Фабрик!* находится 423 человека;
именно: мастеровъ 5, изъ нихъ одинъ иностранецъ, рабочихъ 158, ткачей 150 и при
нихъ мальчиковъ 110 (заработной платы въ
1856 году выдано до 40000 рублей). Сверхъ т о 
го въ деревнахъ Костроисваго и Нерехотскаго
уВздовъ работаютъ для Фабрики около 1000
станковъ.
Матер1алы, нужные для Фабрики, чаетш
выписываются изъ за границы, покупаются въ
Петербург^, Москвв, Нижнемъ-Новгородв и
на химдчеекпхъ заводахъ, а некоторые прюбрВтаются на мветв.
Изд-Ьлш сбываются въ Петербург^, Мос*
квВ, а также на ярмаркахъ Нижегородской,
Ирбитской и МалороссШскихъ.
Въ 1856 году, за представлеше Фабрикан
тами издВл1й своихъ ко дню короноваыйя Го
сударя Императора, Высочайше дозволено имъ
именоваться: Фабрикантами Ея Величества Го
сударыни Императрицы и имВть на вывВскВ
изображеше государственнаго герба.
Фабрика расположена на городской черг. Нерехты и находится частйю на город
ской зежлВ и чаетш въ уВздв.
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Лепъ для Фабрики покупается въ Нерехотскомъ и смВжныхъ съ нимъ уВздахъ, въ необдВланномъ и обдВланномъ влдВ, въ количествВ
до 70.000 аудовъ; продается въ С.-ПетербургВ и 8а границу на сумму до
250.000 руб.
лей; елвдовательно по 3 руб. 50 кои. за пудъ
кругомъ. Лепъ простой крестьянской обдВлви
продается обыкновенно лучшаго сорта до 2
руб. 30 коп. за пудъ. Фабрика занимаетъ 250
чел. рабочихъ.
3. Ситценабивная Фабрика почетныхъгражданъ Рыскпиыхъ, находящаяся въ с. Нисцовв, На ней выработываютъ до 40.000 кусковъ
ежегодно на суииу до 300.000 руб. Фабрика
эта занимаетъ до 330 человВкъ, преимуще
ственно жителей Нерехотскаго уВзда. Ииостранцевъ на ФабрикВ одянъ граверъ. ДвВщилиндричестя ситценабпвныя машины, каландры
и прочШ механизмъ приводится въ двпжеы1е
паровою машиною въ 6 силъ.
4. Хиыичесшй заводъ Плесскаго купца
3 гильдш Бокушкпна расположенъ на берегу
Волги, въ 3 верстахъ фише г. Плеса. На вемъ
приготовляютъ азотную или селитряную кпслоту. Селитра и сВра американская п епцплШская получаются изъ С-.Петербурга въ кодичествВ 20000 пудовъ въ годъ, на сумму до
45000 руб. ВмВсто сВры употребляютъ также
колчеданъ, добываемый по прибрежью Волги;
его покупаютъ большею чаетш въ Кинешемсгсомъ уВздВ у крестьянъ, живущихъ около рвки Миры, платя отъ 15 до 16 коп. за пудъ.
Колчедана употребляютъ на заводВ до 20 000
пудовъ ежегодно. ЖелВзо ржавое, нужное при
выдВлкВ сВрной кислоты (до 2000 пудовъ), по
купается въ гг. КостромВ и ЯрославлВ по 40
коп. за пудъ. Кислотъ выгоняется до 6000
пудовъ, онВ сбываются на Нижегородской ярмаркВ я на Фабрики с. Иванова. Рабочихъ на
заводВ 25 человВкъ, съ платою по 75 рублей
въ годъ каждому, и 1 мастеръ, получающш жа
лованья 250 рублей. . Дрова, до 500 саженъ,
покупаются на ВолгВ отъ 1 рубля 80 коп. до
2 руб. за сажень.
5. 30 заводовъ, на которыхъ дВлаютъ
сурпкъ (хромовокислая окись свинца);
всВ
эти заводы незначительны: по показашю хозяевъ на всВхъ ихъ приготовляется до 1300
пуд. сурику ежегодно. 6 заводовъ принадле
ж а в крестьянаиъ казеннымъ и 24 помвщпчь*
2.
Льноприготовятельвая Фабрика купца
Брейцеръ; находится верстахъ въ 3 отъ Не имъ.
рехты на р. СолоннцВ. Льнотрепальная и льно
6. Уксусныхъ заводовъ 7; на нихъ при
чесальная машины англШекой работы приво готовляется уксусу до 2700 пудовъ; ведро ук
дятся въ двйств1е водою. Основана въ 1854 сусу продается отъ 1 рубля до 1 р. 15 коп, за
году; устройство Фабрики стоатъ до 25000
воды эти всВ крестьянъ поиВщичьихъ.
рублей.
. 4. Восвобойныхъ заводовъ 7. Воску вы-
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бяваютъ до 400 пудовъ. На одномъ НЬъ нпхъ
дълаютъ восковыа церковный свечи до 100 в*
ежегодно. Одннъ взъ этихъ заводовъ въ г. Не
рехте пронадлонштъ мещанину, одинъ казеи
ном у крестьянину в два крестьянамъ помеЩПЧЬИМЪ.

-

Некоторое количество льнянаго семей и скупа
ется барышниками л перепродается вне уезда,
но за то маслобойными заводчиками покупается
семя тоже въ торговыхъ селахъ соседнихъ уездовъ. За выбивку масла изъ льнянаго семени
узолыцивп (*) платятъ по 2 коп. съ колоба, и
такъ кавъ изъ четверика выходить 7 колобо въ.
то копеевъ по 1ь круглымъ числоиъ за четверикъ
По этому перебивка 7245 четвертей на масло
стоить 8694 руб. в на каждую маслобойню
придется 62 руб 10 коп.
Изъ 7245 четвертей масла выбьется 14490
пудовъ (ло 10 фун. изъ четверика), да дуран
ды 43476 пудовъ (по 6 пудовъ изъ четверти);
если се mi покупается по 7 руб. за четверть,
то масло стоить около 2 руб. 50 коп. пудъ и
дуранда Ю коп. Следователь*! ■ 7245 четвер
тей семени стоять 50715 руб., а произведена
пзъ него 59410 руб. 20 коп. Вычгя изъ этой по
следней суммы стоимость семени, получится
8655 руб. 20 коп. Изъ этого видно, что
цеиа 15 коп. за перебивку 1-го четверика
льнянаго семени совершенно согласна съ стои
мостью полезной работы, даваемой маслобой
нею.
14.
Мувомольныхъ мельницъ въ уезде
водяныхъ: изъ нихъ 13 помещичьихъ, 6 вазенны/ъ врестьинъ, 62 крестьянъ помещичьвхъ,
1 вольноотпущенного и 3 на городской земле
г. Плеса, и 1411 ветрнныхъ, изъ воихъ 36
помещичьихъ, 2 купцовъ, 248 крестьявъ казенныхъ, 1121 крестьявъ помещичьихъ и 4 ва
городсвихъ иемлнхъ гг. Нерехты и Плеса. Изъ
водлныхъ мувомольныхъ мельницъ 4 крупчат
ки; на нихъ выделываютъ крупитчатую муку
всехъ сортовъ изъ пшеницы, покупаемой на
Волге. За размолъ на простыхъ мувомольныхъ
мельницахъ платятъ съ четверти отъ 10 до 15
коп. На ветрнныхъ мельницахъ мнопе кресть
яне имеютъ годовыхъ помолыциковъ: за усло
вную плату хозявнъ мельницы мелетъ на одно
крестьянское семейство все количество зерва,
которое нужно для годоваго продовольств1я се
мейства и также посыпки длн скота. Въ годовыхъ
рядахъ соображаются съ чисдоыъ четвертей,
который смолоть надо, хотя число это и не
определяютъ; вообще за помолъ выходптъ коп.
до 15 за четверть. На продовольствге уезда
нужно
по вышевыведенному расчету ржи
194307 четвертей и яроваго 167524 четверти

8. Клейныхъ заводовъ 7. Клею выделы
вается до 1350 пудов ь ежегодно. Заводи эти
все хрестьянъ помещичьихъ.
9. Крахмально-пшеничный заводъ одинъ,
принадлежат!!! помещичьему крестьянину. Кра
хмалу приготовляется до 150 пуд. въ годъ, на
сумму до 160 руб.
10. Два завода вивокуренныхъ прпнадле
жать помьщнкамъ, на каждомъ заводь высуриваютъ до 8000 ведеръ. Замечательно, что
винокуренные заводы устраиваются исключи
тельно помещиками, могущими располагать
большими массами обязательнаго труда. Вднокуренвыхъ заводовъ никто не устрапваетъ на
чисто коммерческомъ расчете; всяше друпе за
воды и Фабрики устраиваются людьми, имею
щими капиталы,—винокуренные заводы никог
да. Впрочеыъ это относится до Костромской
только губернш. Причиною этого надо пола
гать, во первыхъ, невыгоды самого производства
и во вторыхъ, что съ устройствомъ винокуреннаго завода соединяются расчеты зенледъль4ecRie: возможность содержать большое коли
чество скота на дешевомъ и сытомъ корме и
пилучеше отъ этого скота удобрешя, а мы ви
дели выше (въ главе о земледелш), что учреждея)в запашки на коммерческомъ основанш
въ нашемъ краю не выгодно.
11. Кпрпичныхъ заводовъ въ уезде 29,
изъ нихъ 4 при усадьбахъ помещичьихъ, 3
принадлежать крестьянамъ казеннымъ, 20 врестьянамъ помещнчьннъ и 2 вупцамъ. Кярпнчъ
делаютъ смотря по потребности, а потому
ежегодный приготовления его неодинаковы колнчествомъ. Здесь показаны заводы, ва которыхъ въ нынешнемъ году кирпиче, делался.
12. Поташныхъ заводовъ 2, прииадлежащихъ крестьянамъ помещичьпмъ, ва вихъ по
ташу выделывается до 60 пудовъ.
13. Маслобойныхъ заводовъ: приводимый
въ действ1е водою 1 (принадлежишь помещику)
и ветронъ 139, изъ вихъ 34 врестьинъ казенныхъ и 105 помещичьихъ. Количество перебпваемаго семени (исключительно льннваго) на
масло определить можно приблизительно; выше
было сказано, что льняваго семени высевает
ся въ уезде до 3564 четвертей, это ваамень(* ) Отъ слова узелъ: семя привозатъ на ма
шая цифра; родится 10809, следовательно за слобойня въ мешвахъ— узлахъ. Узольщнками
вычетомъ на сеыева остается 7245 четвертей
называютъ техъ, кто привозить ва маслобой
поступающихъ ва маслобойни, что составляетъ ню или мукомольную мельницу несколько чет*
слишномъ по 51 четверти вругомъ на каждую, I ве рпковъ семени пли зерна.
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Папа IV о земледилш). Рожь должна быть рал "
молота на муку вен, а нзьпроваго, положишь,
размолыпается половина для посыпки скоту.
Слалонательно всего нужно размолоть 278069
четвертей.
Средняя цана за размолъ чет вертя 12 ко**!
иаскъ; пыйдетъ, что мельницы вса вм ьставм работывають до 33368 руб. 28 коп., что на
каждую мельницу составагъ по 22 руб. 38
коп.
Можно лывести также, гсакь сделано выше
о льннномъ сймени, что 12 к, за размолъ чет*
верти совершенно согласуется съ разно?тмо сто
имостей зерна п муки.
Тодчей 58, 1 помащачья, 3 крестьяиъ ка*
зеппыхъ п 54 крестьянъ помйщпчьихъ. Боль
шая часть пзъ нпхъ устроены при маслобой илхъ
для толчен!» дуранды, или самеяп. когда оно
подготовляется кь выбивка.
1G. Солодовень въ уазда 11, пзъ пихъ 1
принадлежать крестьянину казенном^ п 10 помвщнчьпмъ. Производство ихъ незначительно.
Главный промыселъ жителей есть ткац1Ш.
Для тканья ыпткадей въ уазда 20044 стана(* )
пзъ нпхъ куааамъ прпяадлежптъ 8 стаповъ.
мащанамъ 12 стаповъ, вазиннымъ крестьннамъ
2235 сгачовъ, крестьянаиъ аоиЪщачьпмъ 17774
стана и 15 вольноотпушенкымъ. На каж'оиъ
стан в, кругомъ, вытывають 6 клубьезъ, это
наименьшее число (есть ткача, вытыкаюmie до
18 влубовъ въ годъ, т. е. съ осени до Петро
ва дни), следовательно всего вытыкается въ
годъ до 120132 влубовъ. £>ъ ирошломъ 1856 го
ду плата за точу была высока, а пменно, по
10 руб. асспгнашямп за клубь: я говорю Вы
сока, сравнительно съ цЪнаии прежнпхъ лвтъ;
лъ влубь 4 штуки, п о 65 аршпиь каждая, всего
260 аршпнъ. По этому въ прошедш^иъ 1856
году заработаноза точу пптвалей 1201320 р.
агснгиацшшг, т . е. 343234 руб. 28 коп. сер.
Бумажно ткацкШ промыселъ, и > ралвпт!ю сво
ему лъ нашемъ крав, заслуживает ь особен наго
BHiiyaai», и потому скажемь о немъ насколько
словъ. Ткать начинаютъ съ сентября ыБенца.
С ь начала работы до ннваря мвснца ц1шы за
точу непзвастны работниками В ъ январи цвна опредъляется Фабрикантами п эта цвна су*
щоствуегъ до маслннпцы. С ь маслянпцы цБна
работъ назначается новая п сущ ествуетъ по
Пегровъ день. При назначена! цвнъ точв, Фаб
риканты соображаются только съ тВмъ какъ
идетъ товаръ. Работники при этомъ назначен!!!
не пмВютъ никакого учасг!я я голоса: они
беруть то, что имъ даютъ. Ясно что назвачз-

(*) 4 m-ли эго добстоятельно работающпхъ
становъ въ пынашнемт>> 1857.году.

емыя Фабрикантами цБпы не всегда выгодны
работяикамъ: но дыать поелЬдничь нечего; на
до что нпбудь заработать и они безмолвно по .
коряютсн рВшешю капиталистовь Назначен io
цвнъ аавпеитъ совершенно отъ добросоввстно*
СТО Фабрикантонъ; напримбръ въ конца про-,
имаго и начала нынвшннго года Фабрппанты,
сель Иванова, Ппсцова п окрестъ ихъ жнвуш!о платили4 ткачамъ по 10 руб. ассигиашямв
за клубъ. тогда какъ Фабриканты села Пичуга
Кянешемскаго увэда платили по 7 руб.50 коп.
ассигнащими, п даже сначала плат пли дешевле,
но принуждены были возвысить насколько за
работную плату, Потому что ткачи, не забрав*
mie у нпхъ впередъ деиегъ (впрочемъ такихъ
бываетъ мало) стали брать работу у Фабрикам -.
I товъ Ивановскихъ.
Ткачу надо въ педИлю 2 Фунта свВчь, ио
по 20 к. фунтъ
въ 6 дней

40 в. На ппшу 6 в

въ день,
36 коп.

Итого
76 коп.
Въ недЬдю ткачь срабогаетъ 2 штука
(нВкоторые вытысаютъ по 3 штуки, но танпхъ
ткачей мало) за нпхъ онъ получает & (прпнпма-( прошлогоднюю' плату) о р. асспгяошнми,
пш па серебро 1 руб. 43 коп Следовательно
i очпстатся въ недалю 67 к. Вь двухъ штукахъ
' 130 аршпнъ, за 1 аршпнъ выйдетъ около *2 к.
Но надо замВтоть, что 10 руб. асспгнашямп
| за клубъ, цЬна высокая: насколько лить тазндъ
оиа доходила до 4 руб. асспгцашями за клубъ;
не трудно высчитать что тогда бумажно хлоя| чатая точа была въ чистый убы токъ работ •
нпку.

Для точя Полотенъ п салФетот» станоаъ
въ увздв 2490 (* ), пзъ ' нпхъ одинъ'стань у
; машанъ, 707 у крестьянъ. казенныхь и 1782,
| у крестьяиъ помвщлчьпхъ. f ijгь еще н^ооль; шое число станонъ у поябщпковь въ уеадьбахъ,
I
I
|
I

по точиаго свбдВшя о нпчь нЬтъ. Н ьскол ь^
лВтъ пазадъ точа полотенъ была выгоднее точп'мягкалей, по въ настоящее время требова,nie на наши полотна совершенно упало. Преж

• де за работу конца (въ конца 25 аршин.) , пла
; тали' 1 руб., нына платятъ н е 'б о д в з 75 коп.
С ь ноября мБенца до Петрова дня тЬачъ вы*
I тыкаетъ до 30 конценъ, что состав ляетъ за 30
концов ь 22 руб. 50 коп. а на всЬ 2490 ста
вовъ 56025 руб. Пе должно сившпнать тканье
полотенъ съ тканьемъ повянь; для поедпднихь
есть станки въ каждомъ почти крестьянском ь
дома; крестьяне ткугъ носины п пестрядь для
собственной потребности.

(*) Кромг» 150 стаповъ па Фабрика Сыро’.
* мятепкова п Дьяконова въ Нерехтв.
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Бфдеше i холстовъ производится всюду п
особенно дворовыми женщинами, имеющими
главный матерой ь дли этого зол у ,. пъ изобн*
л in. Б ьл ильных и заведет Й, устроен ныхъ особо
3; пзъ нпхъ 1 принадлежа nice крестьянину ка
зенному, довольно значительно: на эгом ь а т е денш бнлпгеи до 100000 арш. ежегодно; онъ
также занимается п продаж ю холгтонъ (на
30000 руб ), скупая ихь пь сурономъ видф
Плогниконъ и столярокь вь уФздФ 5397(*,)
пт» этомъ числв 483 крестьянъ казенныхъ к п»м&*
щччьихъ, 42 диороныхъ и 7 ыФшанъ. Плотники
работаю г ь еж тодно 2 конца. Первый конец ь
считается съ мерной недфлп великаго поста, до
Петрова дин, почему величина его иео пределе*
иа и закиси гъ оть чиселъ, пъ которые начи
нается сыроиустъ; вгоро.1 конецъ отъ Успешн
(15 августа) до Филипова заговФиьи (14 иоябрн) продолжается 13 ведиль. Дг>ьа какъ весен*
вену, такъ и осеннему концамт»одинакова. Нае »ъ плотников ь въ песенн.Й конецъ выгоднее
дли подрядчика, потому что времени больше к
дни д<»лпе; въ конецъ осеишЙ дни коротше, но
сь Покрова (1 октябри), по заведенному обы 
чаю, ряботаютъ по ночам ь нрп огни. Цьна
плотнпьамъ зл конецъ разная и записи г ь отъ
пскуссша работника, обыкновенно оть 15 д о 33
руб. па хозяйгкомъ корыт.; почему среднюю цфну можно положить 25 руб. за конецъ, а за
дна конца 50 руб Но этому илотннкамп Пере*
хотгкаго ут-зда ежегодно заработываетсн до
27УЯ50 руб.
Нпльшик^въ въ уФздФ 335 челопФкъ: 12
врестьннъ казенныхь и 323 помФщпчьпхъ. 0 предФлить стоимость ихь ежегодной работы не
льзя, потому что онп работ аютъ неопредФлеи
вое время, когда случится работа, или когда
аозволягъ отлучиться оть дома домашняя дФла
Обыкновенно нпльщпкп рядятся пилить или съ
сотни, плп съ раза. За пилку теса кровельнаго.
берутъ копФекъ ио пяти съ рФза, ооловаго коПФекъ по J0.
Каменьшпковъ въ Нерехотскомъ уФздФ не
много, всего 27 селеш#, въ воторыхъ есть па*
ненмцпхи, 12 селе.пй казенныхъ и 15 помФ*
щпчьихъ. Точнаго числа людей, занимающихся
этою работою, не собрано, потому что число
это пзыФннется ежегодно, смотря по требование
въ каченной ряботФ.
Кирпичнпковъ въ уФздФ 81; пзъ нпхъ 2
казенныхь нр?стьянпна, 71 поытпцнчьихъ п 8
(* ) Плотники и столяры исчислены вмф.
стЬ потому, что большая часть зд&шнихъ плотипвовъ вь состоянш неполипть всякую столяр
ную работу такъ пааивамыхъ б&лодеревцевъ,
стиящихъ по цфцф выше красыодеревцесъ.

мФщанъ. За выдФлку кпрппча берутъ обыкно
венно до 2 руб. за ты сячу, при этомъ подряд*
чнкъ обязуется уже внрппчь и обжечь п выста*

ВИТЬ ВЪ КЛФТКП,. ОДНИМь СЛОВОМ!.

приготовить

его совершенно Работиикамъ, дФлающииъ сырецъ, или порндовщикамъ. кань пхъ иазмвають,
платитъ до 1 руб. *„а ты сячу. Кпрпичъ здФпх*
пято прпготпндешя отличается дурными каче*
стнамл: глина дурно проминается, недостаточ
но очищается отъ постороннпхъ примпсей: пз*
лишня го песку, нелкихъ камешков ь п проч.. в
самая Форма кирпича большею част1ю неправиль
на, такъ чго чистой владкп пзъ пего сдФлать
нельзя. Есть также печники, по сколько пхъ,
свфдфшй не собрано, впрочемъ число пхъ не
велико.
Ш тукатуровъ въ уФздФ 171, 10 крестьянъ
казенныхъ, 150 помФщпчьпхъ и 2 дворовыхъ.
Большая часть пхъ работаютъ по лФтамъ внФ
уъзда.
Кузпеиовъ въ уФздФ 243, пзъ нпхъ 25
крестьянъ казенныхъ, 1 7 1 крестьянъ иомФщичьпхъ, 29 дворопмхъ п 18 мФщанъ. Большая
часть пхъ удовлетворнютъ только местной ио*1
требносгп: куютъ лошадей, окоылнаютысресть*
янсв1Я телеги, дт.лаюп. ж елтям и части земле*
дфльческихъ орудШ, почпннваютъ пхъ п npi
Пъ г. И д е т и 2 селешнхъ дФлають топоры.1
ЗдФшше плотники иредпочптаютъ топоры Плес*
cnie, которые у ннхъ пъ славФ.
Маляропъ 71— П п з ъ крестьянъ казенныхъ','
47 пзъ крестьянъ помФщпчьпхъ, 12 дворовыхъ
п 1 иФшаыниъ.
Есть иФсколько стекольщпковъ, разсФнпныхъ по раанымъ угламъ ут.зда, для удовлет
ворен! а цветной потребности. Н екоторые пзъ
пихъ торгу ю тъ оконными рамами для крестьянекпхъ нзбъ п Фонарями. Рамы онп покупа*
ютъ въ селФ ПурпхФ Нижегородской губернш.
За сотню рамъ отъ 13 вершковъ до 1J аршина
вышиною, употребляемыхь для восящатыхъ
окоиъ платятъ до 25 руб. асспгиашямп; за со
тню рамъ для водоковыхъ оконъ рубля 3 се*
реб., за сотню Фонарей, покупаемыхъ въ Яро*
славлф, 3 рубли серебромъ. Нынче цфна воз
высилась; прежде, нФсколько лФтъ наэадъ,
все это покупали вдвое дешевле.
Нпртныхъ 4 9 4 :—47 крестьянъ казенныхъ,
389 крестьянъ иомфщпчьпхъ, 46 дворовыхъ в
32 мФшанъ.
Саиожнпковъ 2 1 8 :— 21 крестьянъ вазейпыхъ, 118 кресгъянъ помФщпчьнхъ, 39 дноро*
выхъ if 40 ыФщанъ.
Е сть ещ е'много разныхъпромысловъ, вся*
кШ п*ъ нпхъ занлмаетъ сотни людей, но къ
сожалФшю точныхъ данныхъ о числФ рукъ, завятыхъ пмп, я не могу сообщ ить; пачавъ собп-
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рать свЪдЪшя, я не подозр1ш&лъ даже суще
ствовали нг.которыхъ промысловъ В Ъ у-ЬЭД-Ь в ь
замьтпомъ развнтш, п потону въ бланвовыхъ
гра®ахъ, заранее прпготопленныхъ, для иногихъ не было м&сга. Я ногу перечислять пхь
локазавъ только въсколькихъ селешяхъ ими
занимаются.
Красильщики занимаются крашешемъ ходСТОВЪ II пряжи въ синюю кубовую п красную
краски, въ 23 селешяхъ, въ 4 к&зениыхъ и 10
помЪщпч'ьпхЪ. Набойщики въ 2S селешяхъ по
мт.щпчькхъ.
Ммннкп въ 8 селешяхъ помЬщпчьихъ.
Гранильщики въ 18 селешяхъ иом1ицпчы!ХЪ
Валяльщики — 15 селешяхъ, пзъ нихъ 7
каенныхъ.
Горшечники— 5 селешяхъ язъ ипхъ 2 сакенныхъ.
Нлетуние корзины вь 5 селешяхъ поивщпчьпхъ.
Дълающ’ю бердавъ 3 седеншхъ пом'Ь'Щпчьпхъ.
Дълаюгще земледъдьчесшя орудия въ 7 се
лешяхъ ломыцичьпхъ.
ДЪлающ1е прялся въ 5 селешяхъ поиЪщпчьпхъ.
Дслаюпце веретена въ 2 селешяхъ иазенныхъ.
КолёгвоБП въ 11 селешяхъ поыЪщнчьпхъ.
О в ч и н н и к и въ 5 селешяхъ помЪщичьпхъ.

Ыъховщпкп въ 3 селешяхъ помЪщнчьнхъ.
Сырейщпкогъ (живодеры) 2G человЬкъ;
взъ ннхъ 3 в&зеныыхь |:рестьяипна, остальные
п о м ещ и ч ьи

.

Волга, протекая на иротяжеыш версть 25
къ уВзду, даетъ жинущпыъ около береговъ ея
иного средствъ л случаевъ къ заработками
Около ГустоиВсовой (рыбацкая тожъ) слободы,
нисколько выше в падей! я рвки Шачи, Волга
перзсъвается мелями, или, цо местному выра
жению, здЪсь на Волги перекатъ В ь сухое жар
кое л-Ьто чрезъ всю Волгу въ этоиъ м вств бы 
вав тъ не бил*в 1{ аршина воды 'глубиною; су
да тяж ею нагружевиыя, сидящ1я въ^водЪ отъ
Ц до 2 аршпнъ, паузятся, т . е. сномаютъ
часть клада па суда иедшя п облегченны» пдутъ
до Рыбинска. Хозяева судовъ для иерегрузкп
имъютъ част1Ю своп разшпвы и тихвинки, но ’
большею част1ю наниыаютъ пхъ у береговыхъ
жителей. Разшпва поднсмаетъ 12000 пудовъ,
тихвинка до 7000 пудовъ; за первый платятъ
до Рыбинска 200 р уб., за вторы » отъ 90 до
100 рублей. Перегрузка занвмаютъ много рукъ
и такъ какъ мелководье случается обыкновенно
во время сЪнокоса, то рабоч1е дороги. Силь
ный и усердный, работникъ зарабатываешь до
1 рубля въ день. Случается, и не рЪдво,' что

J
]
j
*
!
!
i
,
j

-

суда, нагруженный хлИбомь, тон уть, такъ чтобъ
спастп что нпбудь пзъ дорогяго груза, судохо
зяева не жаЛиотъ денегь л нанимають рабочлхъ очень дорого: мужчины снпмаютъ BepxHie
ряды пеподмокшпхъ еще кулей, женщины сушатъ подмоченное зерно. Въ ныиЪшнее лито за
тонули два подчалка, с;ь льыянымъ сЪменемъ
и пшеницею Ярославского купца Крохопнтвипа;
мужчпнамъ платила no 1 руб. сер. въ день,
жеищпнаиъ по 35 коп.
. В ъ . слободЪ п онрестныхъ деревняхь есть
судбпроиышлеиапкп, лоцмана, водоливы, бу р 
лаки п т . п.
При оппсашп промышленности и торгов*
ли г. Плеса я уиомянулъ тамъ о чпсдъ доцмаиовь, водолпвовь п_ су д охозп евь..
Число людей, воторымъ Волга даетъ за
нят! е непосредсгпенное, не велико; но перевоз
ка съ В о л ги разныхъ пре мстопъ гужемъ зачпыаетъ много рукъ, п не однпхъ. прибрежныхъ
жителей. На Фабрика Шуйсв&го у ьзда большая
часть матер1адовъ и ыашинъ перевозится чрезъ
Перехотев! rt уьздъ. Фабричные uaT epiaju п
машины, привозимые водою пзъ Петербурга в
следовательно съ верховий Волги, выгружаются
въ деревни Поновкь, около села Сидоровсваго*
тамъ гдъ впадаетъ рЪка Ш ача въ В .л гу. О т 
сюда они доставлнютсн окрестными жителями
въ г, Ш ую* село Иваново п друпе центры
фабрпчиостп гужемъ. За доставку къ с. Ивано
во, находящееся верстахь въ 40 отъ Волги,
частей машпнъ значптельпыхъ вВсоиь— пудовъ
отъ 15U до 400 и болЪе, берутъ по 50 в. сер.
съ пуда^ Перевозка тяжедыхъ вещей очень
затруднительна по простыиъ дорогамъ, пере-,
с&кающимъ во многпхъ мЪстахъ крутые овра~
ги съ легонькими мостами, не выдерживающими
бодыпаго данлеши. При иереиозкЪ тнжелыхъ
штукъ, возчики берутъ обыкновенно съ собою
и бревна, и настилку, и слеги, дабы въ случай
нужды подкрепить ненадежный мостъ: поэтому
цъна за иеревозву и высока. Х лъбъ, доставля
емый Волгою съ, низу иеревозптся въ центры
Фабричной длительности большею част!ю п з ъ ,
Пле. а. Плесъ, ;1а , особенно пролегающая къ
нему окрестность, . расположены очени высоко
надъ Волгою, ( что сор^арляетъ значительное
затруднение въ подъему съ воды тяжестей; на*
орстивъ того около села Спдоровскаго берегъ
долиною рЪки Ш ача иодходитъ къ JВолга низменностдо, почему и подъемъ т у т ъ удобенъ.(*)
(* ) Если пункты большаго кабричпаго п р о
изводства, находя ийесн въ Ш уйскомъ уЪздЪ,
когда либо вздумаютъ соединить съ Волгою же
лезною 1дорогою, то дорога эт а безъ сом ниши
будеть подходить къ Волги у’у с т ы г рЪки Ш ачи
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Второстепенные промыслы, orrrocRtnieca
бол»е ы* охотft, нежели лъ серьезным» труди*
в и н » за ш ти м »:

Пчеловодство довольно распространено пъ
уизд»; всего нынешнею весною было 4001 y.ieif.
]*» редкой деревни иЪтъ нискольких» ульев»;
но пчеловодство въ нашем» краю не составаметъ nt.pui.ixb ежегодных» доходов»: благоп|и*
нгпы весна н лито—ульи дадуть «ун товь 10 меду к р у т и » ; холод пан изменчивая погода, как»
ими Вт иее л&то, они нед&дут» ничего. Улья дер
ж ат» погону, что они не тр ебую т» никакого
расхода о т » хлзяппа, а и » иное л&то дадут»
неду на нисколько десятков» рублей; мужику п
то годится. Пчеловодство вь Нерехотскоы» уъзд » вездВ пасечное, ульп — простыв, круглый,
долбления колоды, самые несовершенные пзъ
всг.хъ ульев». У трехъ только помещиков» есть
ульи втулочные Прокоповича; эти ульп въ
благоприятное л1по даю т» по 20 «унтонъ от*
личного иеду п бол1>е. Х отя пчелокодов» охотпиков» и много, но зпающнхь сиое дВло мало:
р 1«дк!й умг.етъ поправить иогибающ 1Йрой; больmax часть не только не ум1иот» прнвпть матку
въ безматочном» ульв, но дай?о не ВВрятъ въ
возможность гамолыпложешн матки. В ь нын г.ш*
нее льто сбора иеду иочтп совершенно не было.
Около Петрова дня, время, въ которое обивповеяно вынимают» мед», его не оказалось ни
чего, потому чго вь иа» п iioiit месяцах» нис
колько раз» насгуиали необычайны о х иода,
каждый раз» на нисколько дчей, и пчелы с»ъдалл заготовленный запас» Погода поправилась
только въ концЬ шля и занесенный пчелами
въ это время мед» нельзя уже было выргзывать, со рискуя погубить рой совершенно.
М тнк» вь ныывшнемь году сбор» меда
и » Перехотском» увздв ровен» нулю; ес
ли кто и вымял» нтяколько десятков» «ун-'
т о в » , то прпи шталъ для зпмного кормленш
пчел ь,в»чем ьони без»сомнЬн 1н будут» нуждать
ся. Обыкноненная ubna зд г.ши яго недакопьек»
15 за «у н т», воска в » не<»бд1данном» вид» до
18 кип. «у н т». Если положить въ благоррЫт*
иый год» сбор» по 10 «унтовь, как» и сказал»
выше, т«| меду выиу 1» 1000 пудов» на сумму
0000 рубле л, да воску «унта по 2 пзъ улья
200 иудоиъ иа сумму 1-140 рублей.

.Ружейною охотою япчто не занимается
как» промыслом»; ей иисп»щаюгъ время праздсоо д смотрят» да ххее, как» иа удовольствие.

IIйкотсрые крестьяне стр ел я ю т» осенью зай
цев» и бьлокь и шкурил и х » продают ь ubxoa*
j шнкпи», по въ весьма небольшем ь количеств».
I Охотники болье дноровые люди, nuliioiuie боль*
{ ше досуга, п особличо жппушие в » тъ хь усаль*
ба х », гд» иt>когда нладВльцы держали болижя
охоты и охптничегвШ д у х » поддерживается пре«
джин ми. Пыньче на у кого л з » помьщиков»,
живущих» в » уьздВ, iit.Tb значительных» псо
вы х» охоть, правильно устроенны х», тогда как»
лит» 20 п а з и » и х» были десятки: оное время,
шши потребности а развлечения.

I
Рыбною ловлею занимаются орепмуще*
I ственно жипуиие на берегу Волги. Исключи
тельно п постоянно зан яты х» этпи ъ промыс
лом» пяло, потому что Волга не везд » удобна
для рыболовства.

Весною, по вскритш рт.к», вез да, гд» есть
какой либо проток», крестьяне устраивают»
язовшцп, т . е. перебивають ръчку попереть
кольями п оставляю т» Один» пли нисколько про
ходов»; против» которы х» п ста в я т» мережи
п порота,- самодельный, ничего не стоящ!я снас
ти. Вь это время па каждом» базар в можно
купить свЪжую ры бу, преимущественно щук»,
ооднщпхен во всикпхъ протоках». Цвпа па рыбу
ьесною не высока: коп» й ки 4} иногда 3 за «у н т »
но в » другое время « у н т » ст о и т » 8 коп. и бол be,
да п достать рыбы трудно, даже по прибрежш
Волгл; городе кie торговцы рыбою, Костромск'ю
и преимущественно Ярославск*1е, ск уп аю гь весь
ул ов» за ранне, та к » что мпио и х » купить у
! рыбаков», занимающихся - постоянно ловлею,
1 иичего не возможно.

Вообще людей по занимающихся нппакпм»
j промыслом» пли, рукодельем ь очень мало въ
уьзгй. 3 '<мледел'|е при всем» стпран’ш п эабо*
| тахъ не может» покрыть в с е х » современных»
j нужд» крестьянина.

Въ прошлом» 1850 году пзъ Перехотела го
уНзднаго казначейства выдано п аспортов» 029;
въ нынТ.шыемъ 1857 году по 1 октябри пас
портов» выдано 561. .

—
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Ярмаровъ въ уезде ежегодно бываетъ 18:
5 въ городахъ Нерехте я Плесе п 13 въ селахъ. Обороты каждой язь этпхъ ярмаровъ не
велики, но въ сложности составляютъ безъ со*
мнешя цифру довольно значительную. -При
ooHcaHin городовъ и селъ я назвалъ некоторый
годовыя ярмарки и прпвелъ цифры ихъ оборотовъ, но за достоверность этпхъ цифръ я
вивакъ не могу ручаться: они написаны по
повазашямъ жителей, не очень привывшихъ
углубляться въ подобные предметы, да и мало
понимающдхъ важность точности такихъ св е
дений.
Ярмарки эти следукпшя: апреля 25 въ
селе Явовлевсвомъ, въ день св . апостола и
евангелиста Марка.
Мая 2 въ г. Нерехте, въ день св. Бо
риса и Глеба.
Мая 9 въ селе Явовлевсвомъ, въ день св.
Ново лая Чудотворца.
Мая 21 въ селе Сидоровскомъ, въ день
св. Константина и Елены.
Того же месяца въ селе Острецове, въ
день Вознесешя Господня.
Въ 9-ю неделю по Пасхе, въ сел е Писцове.
1юня 23 въ городе Нерехте, въ день
Владим1рсвой Бояпей Матери.
1юня 29 въ г. Плесе, въ день св. апостоловъ Петра и Павла.
1юля 4 въ селе Андреевсвомъ, въ день
св. Андрея Критсваго.
1юля 7 въ селе Юрьевсвомъ, въ день
пр&здновашя Можайской Богородице.
Того же месяца въ селе Яблоновой Пу*
сты не, въ воскресенье предъ Ильиныыъ днемъ.
1юля 23 въ г. Нерехте, въ день крестваго хода, совершаемаго въ память сретеш я
иконы Владим!рсвой Бож1ей Матери, принесен
ной изъ Ярославля въ Нерехту въ 1634 году.
1юля 28 въ селе Арменвахъ, въ день
Смоленской Bosiefi Матери.
Августа 6 въ селе Горкине, въ день Преображэшя Господня.
Августа 8 и другая 18-го въ'селе П огосте
Флоровскомъ, въ день св. Флора и Лавра.
Октября 1 въ г. Плесе, въ день Покро
ва Бонйей Матери.
Декабря 6 въ селе Сидоровскомъ, въ день
св. Николая Чудотворца.
Наибольшее число ярмаровъ бываетъ, вавъ
видно, летомъ; причины этому чисто влдматическ1я: въ летнее время и торговцамъ, по
мещающимся съ своими товарами въ дощатыхъ балаганахъ, или просто подъ холщевымн
навесами, удобнее, и посетители не затрудня
ются въ помещешяхъ: всябШ сарай, всякШ о-
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винъ, даже собственная телега служитъ врененнымъ жилищемъ и местомъ для ночлега.
При томъ главные предметы ярмарочной тор
говли Нерехотспаго уезда суть: полотна, сал
фетки, полотенца и проч издел1Я, выделываемый
изъ льняной пряжи; а они въ летяимъ месяцамъ наиболее накопляются у занимающихся
тканьемъ ихъ.
Торговый села составляютъ центры cryщенваго местами наседешя; базары учредились
всдедств1е необходимости ближайшаго сбыта
□роизведешй сельскаго хозяйства и пршбретешя предметовъ нужныхъ; но дни базаровъ определились другими услов1ями: прасолы, барышнпБп и торговцы посещ аютъ ихъ по оче
редно; почему, въ понедельнпвъ бываетъ ба 
заре въ Нерехте, во вторникъ въ Арменвахъ
и Сидоровскомъ. Сидоровсв1е базары потому
малы, вавъ я заметилъ выше, что, воп ервы хъ,
бываютъ въ одпнъ день съ баварами Арменскпмп, и во вторыхъ, Сидоровсвое окружено
селешами, занимающимися мало хлебопаше
ство нъ, произведена вотораго преимущественно
составляютъ предметъ базарной торговли. Въ
среду бываютъ базары въ Середе Упнной, въ
четвергъ въ О стрецове, въ пятницу въ Я в о
влевсвомъ и Писцове и въ субботу въ г. Пле
се .
Базарный цены въ разныхъ торговыхъ
селахъ несколько различны между собою , что
хорошо известно барышнпвамъ, пзвлевающимъ
изъ этого свои выгоды. На базарахъ Нерехотскомъ, Армевсвомъ, Сидоровскомъ,
Явовлев
свомъ и Плессвонъ хлебъ бываетъ всегда деше
вле, вавъ въ местахъ, дежащихъ ближе въ
Волге, хотя и в ъ нихъ иены несколько различ
ны * ) . Главный же сбы тъ хлеба, скупаеыаго
: на базарахъ Нерехотскаго уезда, производится
въ селе Иванове Ш уйскаго уезда, гд е-бол ь
шое Фабричное населеше требуетъ значитель
н а я количества жизненныхъ припасовъ, и где
цены постоянно высоки, сравнительно съ ц е 
нами приволжскими.
Чтобъ иметь более точное п о ш т е о дви-

* ) Приступая въ собранш статистичеснихъ данныхъ по
уезд у, я предоолагалъ
записывать еженедельно б&зарныя цены на
хлебъ во всехъ торговы хъ селахъ, что сделать
весьма не трудно; но, при развыхъ другихъ
хдопотахъ, упустидъ соверш енно изъ виду.
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женш базарной торговля Нерехотскаго уезда,
должно взять еще въ соображенie базары по*
граннчныхъ торговыхъ селъ въ сооедняхъ у е з 
дах*, какъ то: Костром с ваго уезда села Краснаго, лежагцаго верстахъ въ 7 отъ Сидоров*
сваго за Волгою, Кпнешеаскаго уезда села Вичугп, Шуйсваго селъ Дунплова и Иванова,
Ярославсваго села Бурмакина и проч., заключающихъ полный кругъ деятельности и торго
выхъ соображенШ нерехотсвпхъ торгашей я
барышнпвовъ.
Торгующпхъ хлебом*, солью, мясомъ, да*
ятями, дегтемъ и многнмъ другимъ, необходи*
мымъ въ крестьянском* быту, по повазашямъ,
данным* яря производств^ описашя, 77 чело
веке; но, н ет* сомнешя, что ихъ гораздо бо
лее. Мяснивовъ, например*, очень много, но
тавъ какъ они занимаются нясничествонъ не
постоянно, то и не повазываютъ этого. Осенью
въ октябре месяце, когда скотину перестаютъ
пасти, она бываетъ дешева; я уже свазадъ,
выше (въ главе о скотоводстве), что фунтъ
мяса доходить до 1 копейки, почему MHorie изъ
крестьанъ скупаютъ скотину, бьютъ ее и мясо
солятъ. Въ зимнШ мясоед* они вывозят* со
лонину на базары и въ соседше города и продаютъ ее до 1 руб. 50 копеек* за пудъ. При*
волжсзде жители всю заготовленную солонину
сбываютъ весною и въ начале лета на суда
съ большою выгодою.
Есть также торгуюгще кожаными и вяле
ными сапогами, шляаамп, чулками и проч.
Въ текущемъ 1857 году выдано изъ Нерехотскаго казначейства крестьянамъ свидетельствъ на право торговли 3 го рода 11, 4*го
рода 7, прикащикамъ 1-го класса 5, свидетельствъ на табачныя лавки 8, на мелочныя ; ла
вочки 5, на право розничной продажи табаку и
спгаръ въ трактирныхъ заведен iax* 5.

VII.
О расходах* и повинностях*.
Перечисливъ въ предыдущихъ главахъ
все, что даетъ доходъ, что добываетъ рабочее
населен1е уезда для покрьпмя нуждъ своихъ,
о показавъ (где можно было показать съ не
которою достоверностш) цифры .заработков*
и прибылей, посмотрим*, какъ велпкп ежегод
ные расходы, которые покрыть необходимо.
Крестьяне государственные все платежи
производить съ ревпзскпхъ душъ. Такъ какъ
въ веде Hiи палаты государственных* иму
ществе есть крестьяне разныхъ напменовашй,
пмнно: крестьяне государственные, свободные

хлебопашцы и крестьяне* находящееся во вре«
менномъ управлеши, т о и платеже и х ъ ' раз
личен*. Крестьяне государственные платятъ по
5 руб. 20*4 кои. съ души, свободные хлебо-,
пашцм и крестьяне, состояние во времен ноле
управлеши, платятъ по 2 руб. 34 4 кои. (#)
Въ ныиешнемъ году съ крестьянъ государственнаго ведомства п одутн ы хъ должно посту
пить 48693 рубля 20 копеелъ, да за земли 237
рублей 724 копейки; всего 48930 рублей 92*«
копейки.
Въ и м е т я х ъ , принадлежащих* помещи
кам*, заключается 1 7 7 3 1 4 тяголъ , изъ нихъ
162G5J тяголъ на оброке, платяпця въ годе
218858 рублей 58 копеекъ; да въ 10 имешихъ,
где ,платятъ съ душъ, съ 10506 душ ъ— 80126
рублей 90 копеекъ; всего 298985 рублей 48
копеевъ, что составляете на каждую наличную
душу мужескаго пола 7 рублей 1 6 4 коп.
Эта средняя цнфра близко подходить къ
настоящему платежу оброка в ъ большей части
оброчныхъ пменШ, но въ некоторыхъ платеже
уклоняется значительно отъ средней цифры.
Причиною этихъ отклонен)й величина и каче
ства земляных* угоди!, коими крестьяне поль
зуются; а иногда произвол* владельца, желающаго или облегчить крестьяне своихъ, или
увеличить доходъ съ имешя, расчитывая на
заработки.
Казенных* повинностей, п одутн ы хъ ж
поземельных* крестьяне помещичьи и дворовые
люди платятъ 93293 рубли 93 копейки (* * ) въ
годе, что составляете на наличную душу му
жескаго населения крестьяне в дворовы х* лю
дей по 1 рублю 9 4 4 копейки.
Главный косвенный налоге, падающШ на
жителей уезда, есть откупная сумма, платимая
за право продажи вина. Акцизу откуп е пла
тит* за НерехотсвШ уезд * 65200 рублей, да
обязан* выбрать вина на 171811 рублей 75
копеекъ, что составляете 237011 рублей 75
копеек*. Содержание служащих* по откупу и
все расходы разумеется надо выручить сверх*
этой суммы, платимой в ъ казну, потом * еще

(* ) Эти цифры показаны по сведению,
взятому изъ уезднаго казначейства. При собранш мною статистических* данных* на м есте,
крестьяне графа Головина, состояние во вре
менном* управлении палаты государственных*
имущ естве, показывали, что они платятъ еъ
тягла по 13 руб. 50 коп.
(* * ) За первую половину нынеш аяго 1857
года недоимка состоит* 64 рубли 7 3 4 копей
ки.
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пожучить выгоду; можно положить безъ боль
шой ошибки, что отвупъ выручаетъ до 300000
рублей.
Гербовой бумаги продано въ Нерехотскомъ
ут>здномъ казначействе въ прошедшемъ 1856
году на 1933 рубли 45 копеевъ; въ тевущемъ
1857 году по 1 октябри на 1728 рублей 5 вопйевъ.
Мы видели выше, что прп урожай благопр1ятномъ, хлеба только что достаетъ на
продовольств1в уезда. Но одпнъ утреннике въ
начале шнн, утреннпвъ, которому местный
житель не удивится кавъ редкости, сильный
ветеръ во время цпетешя хлебове, неделя за
сухи во время налива зеренъ, одна грозовая
туча, разрешившаяся градомъ и множество
другихъ атмосФеричесвихъ явленШ, весьма обы
кновенных^ но враждебныхъ земледельцу по
своей несвоевременности, понижаютъ урожай:
недородъ случается чаще, нежели перерод ь; на
родное назваше «ведотъ обмети стены » (въ
сусепахъ) повазываеть, кроме руссваго остроумш, общность явлета: въ марту (св. ведота
2 марта) у большей части муживовъ хлеба уже
н етъ . Въ нынешнШ годъ, напрпмеръ, урожай
недостаточный, хотя въ состоянш погоды и не
было ничего необывновеннаго: несколько холодовъ въ начале лета, да дожди въ поле, оттаыувпие полевыя работы.
Кроме хлеба врестьянину съ сеяействомъ
надо много денегъ на прожитовъ, я добывва
ихъ падаетъ, въ нашей стороне, на заработовъ.
Вывесть цифру гоховаго расхода крестьянсваго семейства довольно трудно. Можно
только исчислить все предметы, необходимые
въ врестьянсвомъ быту и прюбретаемые врестьянивомъ покупкою.
Исключая хлеба, вотораго, вакъ я заме
ти лъ выше, не всегда достаетъ своего, кресть
янину нужно купить: соли, посуды деревянной
и каменной, полушубокъ, каФтанъ, сапоги ко
жаные и валяные, несколько паръ лаптей, р у
кавицы, шапку, вушавъ; нужно исправлять
земледельчесв1Я оруд!я, платить за ковву ло
шади, за размолъ хлеба, за пасево скота; кро
ме того, вносить определенную сумму на все
MipcKie расходы: церковному сторожу, магазин
ному старосте, сотскому, на поездки вотчииныхъ начальнпкозъ въ городъ съ отправкою
разныхъ повинностей; священнниву за требы и
ироч. Не говоря о какпхъ либо излишествахъ
п прихотяхъ, нельзя, чтобъ въ годовые празд
ники врестьянпнъ отказалъ себе въ куске мяса
и ковше пива. На все это, принимая нор- {
шальное семейство въ четыре души: две муже-
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свохъ и две женсвихъ, надо положить бедно до
30 рублей въ годъ. Гезъ сомнешя издержива
ется гораздо более, но и поэтому, сверхъ прямыхъ и косвенныхъ “налоговъ, составляюшихъ
въ годъ до 750.000 рублей серебромъ о жадающихъ преимущественно на рабочее Haceieaie,
нужно на необходпмое.длн жизни до 800.000 р у
блей серебромъ. (*)
Я упоминалъ уже выш е, что HepexoTeBift
уездъ совершенно безлесенъ; не только для построекъ, но даже на отоплея1е, половина селенШ не имеетъ леса. Постройка стоптъ дорого:
лесъ покупаютъ на Волге, большею частдо въ
Костроме, куда сплавляются бревна изъ БуЙсваго и Солигаличскаго уездовъ. Въ последнее
время лесъ особенно вздорожалъ отъ усилен
н а я требованш на него возникшими въ К о
строме заводами и Фабриками и развивающим
ся пароходствомъ по Волге. Построить кресть
янскую избу изъ п орядочн ая леса, то есть
изъ бревенъ 6 —7 вершвовъ въ отр у бе, ст о 
ить не менее 100 рублей серебромъ. Изба безъ
несчастная случая ороотоитъ д етъ 20. К роме
избы нужно еще для крестьянина много построекъ; вотъ почему селенга Нерехотскаго
уезда вообще не щеголя ю тъ красивою построй
кою. Крестьяне многихъ седенШ покупаютъ
также лучину для освещен1я. Эта потребность
породила даже промыседъ: некоторые покупа
ютъ плоты березовыхъ деревьевъ на Волге,
роеппливаютъ пхъ на поленья п высушенный
продаютъ десятками на лучину. П орядочная
березнику десятина стои ть въ Нерехотскомъ
уезде до 150 рублей серебромъ на срубъ, если
же срубать ее и продать дровами, то она дастъ
не менее 300 рублей серебромъ; поэтому мож
но судить о степени нужды въ лесвыхъ матеpiajaxb. Конечно не все селешя тавъ бедны
лесомъ: погранпчныя къ уездамъ Ярославско
му, Ш уйскому и Кпнешемскому, где яаселете
реже, дровянику имеютъ довольно; но стр о
евой лесъ тоже покупаютъ. Въ нынеишемъ
году сплавлено леса къ устью реви Ш ачи для
Нерехотскаго уезда 22210 дереве; но безъ
сомнешя салавлено еще несколько ты сяче де
реве къ разнымъ пунвтамъ берега Волги, ко
торая прилагаете въ уезду верстъ на 25.
Главная натуральная повинность есть
дорожная. НерехотскШ уездъ перерезанъ 12-ю
трактами: 3 почтовыми и 9 торговыми, заклю
чающими 364 версты 1 8 4 саженъ. В отъ эти
тракты:

( * ) Принимаю въ разечетъ только налич
ное населеше крестьяне.
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Версты.

•

Почтовые

В)
в
в

Ев

а

©

тракты:

1. Костромской большой
!почтовый тракт*
2. О т* города Нерехты
|до границы Ярославской губернш .
3. О тъ г. Нерехты до
(Села Писпова .
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Торговые тракты:
|
1. Отъ г. Нерехты до гра
ницы Шуйского у*зда
2. Отъ Шуйской границы
до села Середы
3. Отъ Кинешыы чрез*
Плес* до села Арменов* .
4. О тъ села Писцова ва
село Мятпно в* Ярославлю
5. О тъ села Арменов* в*
Г. Кострому
6. И з* г. Плеса на село
(Острецово в* Лухъ
7. Отъ Шуйской границы
|до границы Кинешемсваго у*ада
;
8. О т * села Васпльчинина
до е. Острецова
9. Отъ г. Ш уи в * К о
строму
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Дорожная повинность межд у отпр &ВЛЯЮщи ми ее весьма неуравнптельна: 144649 са
жен* твердаго грунта на травтахъ а 20174
песчанаго, т . е. сдишвомъ 291 верста, не тре
бую т* почти никакого исправления-, тогда как*
м*ста топкня, не смотря на возможное их*
увр*плеше> простыми средствами, весною п
осенью не проЪздны и требуютъ ежегодно
значптельнаго труда. Мосты, по недостатку
л*снаго матср1ала, тоже обходятся дорого.
Некоторый изъ дорогъ, и въ особенности
из* проселочныхъ, всегда падки, не ни*я нп
колей, ни выбоин*. Отсутств1е д*совъ, совер
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шенно открытые м*ста, не засловеяиыя ни o n
В*тровъ, ни отъ солнца, и твердый, глинистый,
съ небольшею прии*сью песка, груптъ току
причиною.
О другихъ натуральиыхъ повинностях*:
подводной, арестантско-этапной, квартирной в
проч. я ничего не могу сказать, не им*я для
опрсд*лсшя ихъ размера никаких* данных*.
Достоверно одно, что они не значительны, ■
хотя отправляются преимущественно жителя
ми придорожными, но не составляютъ для них*
тягости. Проходы войскъ р*дкя, а квартвроBaeia ихъ въ у*зд* до 1840 года совс*м * не
было. Въ настоящее время квартируют* 8
ротъ Прусскаго полка, во пом*щеше ихъ про
сторно и для жителей необременительно.
Крестьяне помещичьи, состояние на зад*льи, въ чнсл* 1466 тяголъ, отправляют!
обязанность свою въ помВщивамъ натурою. В*
глав* о земледЪлш я уже сказал*, въ каком*
рази*р* полевыя работы приходятся на каждое
задъльное тогло. Ером* полевых* р а бот*, есть
еще разный друпя: обработка огородовъ, чи
стка са ю въ , рубка дровъ, возка л*са, устрой
ство самих* усадьб* и проч., все это отправ
ляется отчасти задЪльными крестьянами вкбств съ дворовыми людьми и вольнонаемный
рабочими. Должно заметить, что крестьяне зад*льные, вообще, убираются съ своими соб
ственными полевыми работами гораздо скорее
крестьян* оброчных* и казенных*; не р*дяо
крестьяне зад*дьные, кончивши, напрпм*ръ,
жатву сгоихъ полос*, нанимаются у последних*.
Этом* торопиться нечего: нежатыя полосы с*
хл*бонъ, имъ принадлежащим*, ст о я т * не у-г
бранными до поздней осени и часто заносятся
снЪгомъ. Безпечность и откладываше всяваго
д * л а ~ в * природ* русскаго человека, если ни
что не побуждает* его извн*.
В * Нерехотском* у*зд* почтп ни один*
пом*щивъ не пользуется трехдневным* узако
ненным* трудом* крестьянина. Зад*львые кресть
яне, даюпце втрое больше оброчны х* (* ), в*
продолжеиш зимних* мВсяцев* освобождаются
отъ работы. Оброчные же крестьяне, платя
помещикам* средним* числом* до
15 рубле!

(* ) А втор * , , О пы та практических* зам*
чашй о сельском* хозяйств*
Костромской гу<
берши“ выводит* точным* расчетом*, что на
именьшее, что может* дать зад*дьное тягло
оом*щику, есть 150 р уб. ассигнащимя (изд.
1855 года, часть 4, стр. 19— 24). Приводя этот»
расчет*, он * очевидно желал* побудить поме
щ иков* заняться землед*л1емъ,— не бод*е.

—

съ тягла, далеко не оплачиваютъ
ценность
трехдневной работы.
Mirb npiaTHo, въ качеств^ помещика, при
вести этотъ Фактъ, особенно въ настоящее
время, когда поимщики подвергаются часто незаслуженныыъ нар'Ькашямъ и когда исключешя
н уклонешя стараются выставить общимъ пра-
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виломъ.
Воегда сдЪдуетъ отдавать должное всякому,
а въ приведена статистическихъ Фактовъ, вой
полагаются въ основаше соображешй объ общественноиъ благоустройства, правило ато еще
необходлмВе.

ВСТОРНКО-СТАТНСТИЧЕШЙ ОЧЕРКЕ ГОРОДОВЕ И БОЛЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЕН ЫХЕ
СЕЛЪ НЕРЕХОТСКАГО УЕЗДА.

У

Нерехта паходптсп пъ сйПерозападпоЙ ча I чв»1Ъ, опрпчь душегубства44 (*) Въ 1304 году
сти ут.зда верстахъ пъ 12 отъ границы ЯронелпкШ князь Паннъ Васальеначъ духопнммъ
глапгкиго п верстахъ пъ 8 оть Костромскими I зчппщатеыъ
отдалъ
городъ Кострому съ
ут.зда, расположепъ па '-обоамъ берегам ь ричка
Ндесомъ п Перехтою съ колостьми, пу тьма,
селы и СО вс1шн иошлпнамп сыну и наследии
llnpexTiJ, недалеко отъ впаденЫ си нъ Солони
ку своему Васплью 1оаиноппчу. Въ этой гр а 
ну. Лрея»до Нерехта стоила почта на берегу
мот Ь о парипцахъ но уиомянутр; вероятно
Солоницы, но ръка пзмиппла течете. До' спхъ
опъ перешли въ достояшо частиыхъ лпцъ,
поръ лидно старое еи русло.
особенно монастырей (*).
Время основашн > Нерехты пепзпЪстпо,
Но приправочным* ппецовммъ вппгамъ
о пей упоминается въ 1214 году. Въ лътоппсВасллья Вельяминова п Пантелея Усова 1596 п
д*'Переяславля Суздальсваго (*) сказано: «того
1597 годовъ въ Нерехтъ было 300 домовъ 100
же лига (т. о. 1214 г ) пакъ зача Константпнъ
лавокъ п лавочныхъ мЪстъ, соборъ Борпсо рать, отъятъ у Гюрьга Соль Велпвую, а Ко
глвбеюй, 7 ароходскохъ церквей п 26 вар
строму пожьже, а у Ярослава отъи Нерохтъ».
нпиъ (*).
Следовательно Нерехта првнадлежала Переслав
Иь Нэрехотскпхъ ппецопыхъ княгахъ1б27
скоыу князю Ярославу, а Болыцан плл Вела*
года (г. Нерехта пасааъ посадомъ), составлен*
кан~Соль съ Костромою Владпм!рскому велико
пыхъ Панломъ Волынскпмъ, описано 23 мЪста,
му князю Георг iio И. Въ 1406 году велпкШ
гдВ была варапцы. В ь это время ой в уже не
князь Baciuirt Дмптр1евпчъ духовною грамотою
существовали, вероятно разэорены Литовца
отказалъ волость Перехту супруг!» своей СофЫ»
ми ара самодвавцахъ, п ваослг.дств’ш ае была
Витовтовпл. (2)
возобновлены по недостатку вблизи лт.совъ,
Г. Нерехта, стоящШ нынВ на совершен
уже пстреблониыхъ соловареиьемъ. Внрочемъ
н о ' безлесной долпнв, въ то время окружепъ
у Солей (нынВ Костромскаго упзда) соло ва
бмлъ большпмп Лесами, заключалЪ въ себв со*
ренье производилось, п при цари АлексВВ Мплонарпн и бел ь сома Birin был ь, но тогдашнему,
хайдовпчВ было тамъ 4 варницы. Последняя
довольно ипселенъ.
и <ъ нихъ закрыта 1699 года, за смертно соло
Въ 1462 году ВасплШ Темный духовнымъ
варя гостя МихаЙла Ш орина ( 7)
зпвЪщашомъ отдалъ супругВ своей Марьи
Когда въ концв 1608 года Кострома въ
Ярославовна Перехту съ парипцамп п со всВчпслВ другихъ сВверныхъ городовъ Pnccin,
11 Н иошлпнамп ( д а отложилась о гъ Самозванца, Сапега нзъ иодъ
Въ 1473— 1478 г .' Марья Ярославовна
Серпевской Лавры посладъ войска усмирять
Оспободпла Перехотсгбя варницы, принадлежав
пхъ. Еразыъ СтраяппсшЙ пошелъ къ КогтромВ
ший митрополиту Героиню, п жившпхъ въ
п въ декабри, блпзь Велпвихъ Содей, раьбплъ
нихъ людей отъ дани и пошлгтпъ, также п огъ
отрндъ пзъ 7000 поседннъ, а посадъ Вел uni я
9 «судимости ихъ НерехотСкпм ь волостелямъ п
Соли сожегъ(*). Декабри 28 го Кострома была
т)уиамъ. Тогда въ НереггЬ была дв& мптролзнта Лисовскпмъ, прпшедшпмъ нзъ Данилова^5).
нллачьп варыпци, пзъ кояхъ одна новомояаОколо того времени п Перехта была разграбстырская наилтласг» ,,РединскМ пбчпнокь*-. Въ
лена и созжена; жители неребпты. Соборъ т о ;
гримогп, данной сею великою княгпнею, ска
же былъ ограблены! тогда утратились пзъ оназано: ,,не надобв съ т!»хъ ларшшъ п съ тъхъ
го napeuie' пк.иди; но когда э г о именно было
дворонъ с! съ того ночника Редийскаго пн дань,
непзавстно
ни нмъ, ни нодподы, ни мыгъ, ни талfa, ни
Когда 1767 года была вызваны въ М о 
лоемничее, ип закосиое, пн портное, нн скаскву отъ всВхъ городовъ депутаты для сочпнеша
трртное, на антенное, на новожеааыа куницы,
проэкта нонаго уложешя, замвчателыпл статдлна хмвлеваго докладу, на плошка, на половинковъ, на двора волостелева не стаинтъ, на къ
(4) Археограф, акты 1, 77становщпваиъ, на къ десятскому не тяпутъ,'
( 5) Госуд. гран, п догоа 1, 39$.
па въ кашн иошлпн л, во въ разметы, а волос
( 8) Мвстныя рукопнеп.
тели мои n e p e x o r c K i e и пхъ пуны вормовъ
О Мвстныя р ук оп п сп П ос. Большпхъ С е
свопхъ не емлютъ п не судатъ пхъ но въ
лей.

’ ( } ) Папечатанпомъ во врекеняав'& Пмпе
раторскаго j общества пет. в драв,' роес. книгаIX на страница 3.
(2) . Госуд.\ граи. п догов: 1, 73.’
С3) Госуд. грам. и догов. 1, 204.

( 8) Первый два десятид1тя ХУ 11 вЪка
для Костромской стороны. К остр. губера. вЬд.
1854 г. Л« 44, WpaH. 320, 322.
(9J Т вхъ жо вЬд. № 4 5 , прод. т о й — же
статьи.'
С*°) Пасц. вайгп г. Нерехты 1629 г.
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тпчеопя сведения о г. Перехте, доставленный
по требонан 1№ частной коммпс|илепутатомъ отъ
купечества Третьяковынъ. Ку нечестна было
мужского пола въ подушном ь окла:тбв02 души;
«абрпка (полотняная) аа городомъ въ 10 саже**
пяхъ С.-Петербургского купцам директора Михайла Гряанинскаго—Лапшина и директора же
МпхаАла Большого Пастухова; мельницъ ветраныхъ одна; ремесла: иконописное, портиое, са*
ложное, плотничное, кузнечное, серебречиковъ
п ру каин шпиков ь. Статьи городскихь расхо*
донъ: починка иагпстратскихъ покоен ь, ностовъ,
аалиииыя трубы п nponie огиегасительпыо сна
ряды i жалованье приказнымъ в ь магистрате,
канцелярские расходы, доплата забьдныхъ,иресгарВлыхь, малолетковъ, унЬчныхъ п отдан
ии х-ь въ рекруты п поставка подподъ оодъ
Высочайшим шестшн; на жалованье лекарю,
прожинавшему яъ Костроме, Нерехчаые пла
тили вь Костроисвой проииишальный магист
рат ь 27 руб.)51, коп. Камениыхъ публпчкыхъ
здатй ииоыдо, кроме бо 1аднльипи Богородской
церкви.
Въ 1778 году, въ декабре, Нерехта сде
лана уездыымъ городомъ Костромскаго наме
стничества. Тогда же составленъ гербъ Нерехотскаго уезда: два турьихъ рога на голубомъ
поле.
1785 года, 15 itom, г, Нерехта. состояний
иаъ одппхъ дорезннныхъ строешй, крытыхъ
большею частью соломой и разнеидениыхъ
безь всякаго порядка, истребленъ пожаром ь.
После пожара выданъ быль на городъ Высочайте утвержденный плань, по которому онъ
и вознвкъ въ своронъ времени почти въ вы*
иешиемъ его впде.Вь конце ирошлаго и начале
настонщаго столетия мнопе купечесв!е дома въ
Перехте начали богатеть отъ выгодной торго
вли пряжею л холстами. Они-то во время сво
его благоденствш обстроили Нерехту камеиныни домами. Но когда около 1817 года нача
ли размножаться хлопчато-бумажным Фабрики,
а полотняный закрываться, торговля пряжею
упала и большая ч 1сть купцовъ объявили себя
несостоятельными.
Въ 1HJ5 году въ Перехте
сгорело около 80 дворовъ; noropenniie выстро
ились очень скоро, безъ вснкаго посторонняя
пособм , даже вновь построено было 4 дома
камениыхъ. 1838 года 17 сентябри Нерехга
вновь сгорела, не много домовъ уцелело тогда
отъ пожара.

1 7 '8 года въ доле царь ведоръ Алексее
виче гь супругою, Агааьею Сеневпяною и
братьями царевичами 1оаниомъ п Нетроцъ
Алексеевичами, проезжай пзъ Москвы въ Фло-

ращеяу пустынь, что въ Ророхоясжпмъ уезде,
останавливался на несколько дней въ Нерехте.
Посещая неоднократно, во время сего пребмваши, СрЬтенсюй Диви'lift монастырь, царь
прикааалъ выдать денегь монастырю па но*
строенio при ономъ каменной церкви и друг»*
надобности, а также монахпняиъ выдавать еже
годно деты й урокъ, который и выдавался каж
дой монахине, но по скольку (неизвестно. Шестилегшй царевпчъ Петръ Алексгевпчъ сде
лал ь тогда въ втотъ монастырь вкладе: ~папрестольное Евангелие въ зелеиомъ бархатном*
переплете съ серебряными золочепыми Епачгелистамп. Евангел1е эт о сущ естнуетъ доселе.
Вскоре после отъезда цари заложена была
церковь во имя BjaxuuipcKofi иконы Пож1еЙ
Матери. Для окончашя церкви не достало л*«
негъ, почему, чрезъ 6 лЬгь, т . е. 1885 года,
игуменья Фекла поехала въ Москву просить о
помощи. Царь Петръ Алексееничъ приказал*
выдать пзъ казны 208 руб
Церковь в ь сле
д у ю щ е е году кончена и освещ ена 28 ноября
1086 года по благословенью московскаго Uarpi'
арха 1оакима (т)

Заштатный *. Илесъ лежнтъ аа правой*
берегу реки Волги, несколько восточнее сере*
дины уезда. Каюя соображения руководили ара
образовая1и уьздовъ и почему Нлессшй уезд*
при шеденъ въ Нерехотскому. а не на обороте,
понять трудно. Г. Ш е съ лежнтъ гораздо ней
тральнее относительно нынешня го Нерехотскаго уезда, нежели г. Нерехта, находя mi йса вь
самомъ углу его.
Когда ВелпвШ князь ВасолШ Дмитр»евнчъ
въ 1409 году скрывался въ К остром е отъ татаръ и собиралъ войско, онъ прягазалъ, дабы
остановить движения враговъ, построить на
Волге городъ Пдесъ. 11о по этому 1409 год*
нельзя считать за время основашя Плеса: оаъ
существовалъ прежде. До сихъ поръ сохрани
лось предаше въ народе, что Идее ь назынался
Чувплемъ. Подъ словами построеш е города
часто подразумевалось nocTpoeHie деревянныхъ
степ ь. Въ 1420 году язва, опустошившая се*
вериую Pocciio, свирепствовала и въ Плесе:
«изомроша людье и стояше жито на япвахъ,
жатп не кому »(2).1429 года татары пришли
въ Галиче п стояли
тамъ м есяце; на креше*
nie'1430 года взяли Кострому, Плесъп Лухъ (*).
1456 года, по случаю войны съ Вяткою, здесь
(.') Рукописная повесть о прпнесенш Чу*
дотворной Владимирской Иконы Богородицы
пзъ Ярославля въ Нерехту.
(*) Летоп. по Н икор. списку V , 75. стр . 96.
(3) Л Итон, по Никон, списку

- .авя—
сяделъ въ осаде князь . Сенеыъ Несвижсщй
1462— 1505. Велимй князь 1овннъ Васидьсоичъ
городъ Пдесъ пожалопалъ въ прокормлен ie съ
боярскпмъ судоиъ Александру Карамышеву (*).
1506 года Олесь былъ оборнымъ местомь вой*
сжъ, подъ предводи гедьствоиъ МахаЙда Ива
новича Голицы —Будгакова'иротивъ Казанскихъ
татаръ. Въ 1540 году въ Плесе стоили по
полкаиъ въ большеиъ полку князь Федоръ
Ивановичъ Шуйсшй, князь Александръ Гор
батый и князь Иванъ Прозоровсшй. ( 2).
1573 года осенью въ ПлесЪ собиралась левая
рука войска для усмпрешя возмутившихся
казанцевъ (3). 1612 года, когда ПожарсвШ в
М ининъ шли изъ Нижниго Новгорода Волгою
сь войскомь, Костромичи, въ марте,, вышли
встретить вхъ въ Пдесъ, чтобъ принять меры
противъ изменника воеводы своего Шеремете
ва (4). Въ ПлесЪ до сихъ поръ сохранился зем
ляной вадъ, окружаюшдй довольно большую *
площадь. На ней стоятъ двЪ церкви Плесскаго
Собора, да нолуразрушенный каменный домъ,
принадлежащей городу. Городъ же собственно
раснолозенъ кругоиъ этого старинваго укреп•;
леиён, на устуаахъ въ Волгъ и ръчвъ ШохонвЪ. Въ Нлесъ былъ мужской ПреображенсвёЙ
монастырь. СвЪдЪнёй объ этомъ монастырЪ н и-,
вакихъ нътъ, вромЪ того, что въ концЪ X V II
вЪка правидъ симъ монасгыремъ черный попъ
Герасимъ и что въ это время въ немъ были
двЪ церкви: холодная во имя Преображенia
Господня и теплая во имя СрЪтешя Пресен*
тыя Богородицы. Монастырь упраздненъ по.
учрежденш штатов ъ и нынъ отъ него осталась
приходская церковь Преображешя. Гербъ'г. Пле
са на серебрнномъ полЪ рЪва, съ выходящимъ
изъ ней плесомъ, т. е. рыбьпмъ хвостомъ.
Въ уЪздЪ находится шесть торговыхъ
селъ, въ копхъ бываютъ еженедЪльно базары,
именно: Армении, Середа Улино, Сидоровское,
Яковлевсвое, Острецово и Иисцово. .
Село Армении лежитъ въ середине уЪзда, въ
24-хъ верстахъ отъ Нерехты на востоку, на
склонЪ возвышенности, облегающей сг права
доливу Содоницы. Черезъ Арменкп прежде ироходнла почтовая дорога (теперь гторговая) изъ
Нерехты въ г. Шую и, кромЪ того, оно соеди
нено торговыми путями съ Костромою и Пле
сомъ. Это подожеще, при довольно густомъ
(т) Актъ о семъ хран. въ Импер. иубл. библ
•Гжурн. ииннстерства внутр. дЪлъ, за октябрь.
>845 г.)
С2) Истор. Сборн. II, 47.
I*) Росс. Виел. X III 444.
(4)Нов. лет. во времян.^Имп. общ. Ист. и
р ев, Росс. X Y I I,’ 147.

окреотцомъ населения, служить причиною,вследств1е которой базары Армейские, бываюinie по
вторникамъ, очень велики, особенно осенью,
когда начинается молотьба хлЪба. Село принад
лежать разнымъ помЪщивамъ, заключаетъ 75
дворовъ, имъетъ. каменную церковь во имя
Смоленской Боапей Матери, , съ двумя п р я дЪлами, съ высокою колокольнею я каменио ю
оградою. Хотя, .церковь и не очень старой
постройки, но документы о времени ея-основаniff утрачзны п оно ыеизвЪстао. Въ 1711 году
здЪсь былъ съЪзжШ дворъ, которымъ правалъ
с гольникъ ЮрШ Захаровачъ Брасницшй. Армеи-^
ская церковь въ то время по духовнымъ дъ-.
ламъ числилась въ Перехотев-й десятивЪ и съ
близь лежащими селами составляла Армевсвзй
заказъ. 28-го 1юдн, въ день Смоленской Бояией
Матери, бываетъ ежегодно ярмарка; то ргуютъ
полотнами, холстами, салфетками, ; пряжею,
льноыъ, лаптями, деревянной и каменной п осудой,
земледЪльческами орудиями и проч. Опре^ ълить
цифру оборота,, .какъ этой ярмарки, т а к ъ и
базаровъ не. возможно,. по неименпо нпкакихъ
данныхъг торгуютъ большею чаетш съ возовъ,притомъ же село принадлежитъ разнымъ вдадВльцамъ и торговля свободна отъ всякаго кон
троля. Въ селе .17 лавовъ; каменныхъ домовъ
нЪтъ ни одного. Жителей обоего пола 544.
. Село Среда Упино тоже въ средине уЪзда,
въ 17 верстахъ отъ- Арменовъ, на той же . ос
тавленной почтовой дороге изъ Нерехты въ
Шую» Село принадлежало прежде Бантышъ —
Каменскому, ныне же принадлежитъ г. Грудеву;
заключаетъ 91 дворъ. ; Жителей обоего пода
524. Каменная церковь, i во имя Вознесеша
Господня съ двумя ариделами и каменною коло~<
кодьнею, построена неизвестно когда..Камеи- ■
шлхъ домовъ 6. Базары бываютъ по средаиъ
и не такъ.. велики, какъ базары Ариевсше.
Замечательно, что это единственное торговое
селр^ въ. которомъ не бываетъ годовой армарки. ,
tiiii ; о i£'
)'• »• oi!
j
Село Сидоровское, на прапомъ берегу p.i
Шачи, не далеко отъ ея впадешя въ Волгу-,
лежитъ на торговоиъ тракте между Нерехтою
и Плесомъ въ 43 верстахъ отъ перваго и 17
верстахъ отъ досдедиаго. О тъ села пдетъ еще
торговая дорога на село Дунилово, Шуйскаго
уьзда. Село Сидоровское принадлежитъ Гр.
Викт. Никит. Панину. Въ 1767. воду ьъ мае
месяце Императрица Екатерина II, проезжая
мимо села. Волгою, пожаловала его со всеми
деревнями Гр. Вдадим1ру Григорьевичу Орлову.
Около 1600 го д а ,; Сидоровское принадлежало
боярину Федору Ивановичу Мстиславскому,
тутъ были ;$го ]Госцодск1я строеша. Потомъ
село числилось дворцовымъ; въ йене -въ 1703

году была казеине я конюшня (*). На норм*
Спдоровекпм* Государевым* лошадям* ведано
было въ#том* году с*но косить вь Юрьевеа
кпхъ волоотнх*. Каменная церковь во имя
Николая Чудотворца построена въ 1720 году;
д*е кажевныя часовая. Въ сед* 171 дворъ, б
каменных* домов*, училище для мальчиков*;
которых* обучается до 40 я богадельня, давокъ
80 и свечной заводъ; восковых* церковных*
свеч* выделывают* до 100 пудэвъ ежегодно
Ч-' Крестьяне большею част1ю мастеровые:
серебряники, медники, чеканьщови я граниль
щики. О ни занимаются * делан ieM* колец*,
перстней, серег* и т. вод. Этям* же зани
маются я въ деревнях*, ар янадлежащих* въ
Сидоровской вотчин*. И здйл1я их* расходятся
по всей Россш и преимущественно продаются
на Нижегородской ярмарка. Определить цифру
употребляемых* на это производство капита
лов*, в* сожалешю, невозможно, но нет* соMB'bBifl, что цифра эта значительна. Прежде па
Нижегородской ярмарке был* таки называемый
СидоровскШ ряд*; п ныне хотя выработываютъ этих* мелочей менее прежняго, есть
ежегодно на ярмарке несколько лавок*, за
нятых* ими. Еженедельные базары бываюгъ
по вторникам*, но они ве значительны, несмо
тря на близость Волги и торговые травты,
пдуоце .по трем* направлешямъ в* Яерехте,
Плесу я Дунилову, кай* сказано выше. В*
сел* бываюгъ две ежегодные ярмарки 21-го
мая п 5 го декабря; торгуют* полотном* и
холстами. Жителей обоего пола 983.
m Село. Яковлевское, казеннаго ведомства,
на правом* берегу небольшой речки Тахи,
впадающей въ Шачу, въ 9 верстах* на юг*
от* Сидоровскаго, на торговой дорог* въ Ду«
НИЛОВО к

. -;: До ]Отобран1Я вотчин* от* « i монастырей,
Явовдевское числилось за Ивановским* моя&*
стыремъ, к* которому iприложено было въ: XV
век* Семеном* Дмитр1евичемъ Сабуровым* —
Пашковым*. Патр1архъ 1 ов *, жалованною грамотью Ипатьевскому монастырю, 1804 года,
велел* с* Троицкой церкви села Яновлевсв&Ро
брать ва вего давя 18 алтын* 3 деньги, да
дееятилышчих* и заезда 4 алтына.
i/TbEUft ведомости 1763 года за Ипат1евсквм*
монастырем* в* с. Яковлевскомъ съ деревнями
было: 620 душ*. Здесь была становая квартира,
но поел* пожара въ 1817 году переведена въ
г. Плес*. Каменная цервовь во яма Николая
Чудотворца,I съ двумя приделами, построена
около 1799 года. Еженедельные базары по пят|(^),Грам. Юрьевец
Земск.
(подл* въ Яравоеэерсв. монаст.)

Бурмистр,

вицам* незначительны. Дворов* 5 5 ., Камей
ныл* домов*' 1, лапоу* ? - Ежегодно бывают*
ярмарки 25-го апрели и 9-го мая, на перво!
торгуют* полотнами, а на последней преиму
щественно продают* семянНой яровой хлеб*.
Жителей обоего пола 301.
Село Острецово, лежит * в * по сточной
части уезда, верстйх* в * 15 6т& границы
Кивешемскаго уезда, на торговой дороге из*
г. Плеса въ г. Лухь Юрьевецкаго уезда, прянадлежит* разным* помещикам*.
Въ 1688 г.
село вто принадлежало стольнику Князю Пет
ру Ивановичу Барятинскому; въ этом * году
не велено посылать въ Острецово из* Дунялова целовальников* съ пьяными питьями. Въ
старину Острецово было значительным* селом*,
в*1' 1659 году въ нем* бы л * таможенный сбор*,
ЖитеДи г, Ш уи жаловались, что они избираю*
тся въ Острецово в* этому сбору, тогда как*
село это не Шуйского а Суздальского уезда;
(.*) Каменная церковь во имя Святой Троицы
с* двумя приделами построена въ 1770 году,
дворов* 63, лавок* 57, каменных* домов* нет*.1
Еженедельные базары по четвергам* не велики,
но более Сидорэвских* и Яковлевен их* база
ров*. Ежегодная ярмарка бывает* въ день
Вознесешя, незначительна. Жителей обоего
пола 280.
Село Нквцово, в* 38 верстах* о т * Нерех.
ты к* югу, на почтовом* тракте в * Ш ую '
Село’ ПисЦово с* деревнями(370 дворов*^
пожаловано было Феврали 2 дня 1660 года ннязю Федору Долгорукову по случаю выстуиле*
шн его въ 1659 году на ратное поприще против*
поляков*, коих* он* разбил* под* Бальною и
взял* в* плен* гетмана Гонсевскаго со всею
артиллерхею и оббзомъ (* * ). С * этого временя"
вотчина принадлежит* роду князей Долгору
ковых*. Три каменнный церкви: 1-а во имя
Св. Троицы, построенная неизвестно когда, 2 я
во имя Восврееешя, построена в* 1848 году в
3 я во имя Рождества Богородицы, Построена,
в* 1708 году крестьянкою Анною' Ледневою.
Бе беле 4 каменныя часовни и одна вне села',
построенная в * память стр*тен1я иконы Иверскоб Богородицы, присланной пзъ Москвы Кня
зем* Яковом* Петровичем* Долгоруковым*Зд*се был* девпчШ монастырь; он * суще
ствовал* около 1711 года. Въ собраши рукописей
священника Д1ева есть жалоба нерехотскаго
десятоначальника Сыпановсваго Игумена I ohm^
что въ девичШ
монастыре села Писцова
въезжает*из*Суздальской e.iapxiu ПпщуковоЙ
(* ) Стар. Акт. г. Ш уи. стр. 160.
* (* * ) Родос. Кн. Долгоруковых*,хранящаяся
въ вотчивном* правленш.
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пуетыви пгуменъ Фпларетъ, пострпгаетъ старицъ, яхъ порребаетъ и воякою духовностью
п осеву монастырю зав Вды пае гъ. Когда нона
стырь этотъ закрыть» неизвестно. Въ 1819
году уничтожено здесь раскольничье сборшцв,
составлявшее родъ манасгь1ря:-деревянныя зда*
aia в .деревья созжены, каменная часовня рас.
видана, гробницы срыты. Дворовъ вь Нисцове
477, ^каменныхъ домовъ . 65; лавокъ 27 камен:
ныхъ в 86 деревянныхъ. Вь конце X V III и
начале нынещняго, столЬти существовало до
10 Фабрякъ, на которыхъ ткали изь льняной
пряхи пестрадзя и ФламснГя долотца, но доел в
18X2. года, съ разви^емъ ароизводства хлопчато—бумажнихъ пздЪлШ, Фабрики эгл пали.
Въ 1819 году возникли, Фабрики ситце-набив
ныя; изъ нихъ ныне существуетъ одна, почетныхъ гражданъ Рыскиныхъ.
Еженедельные базары бывають по пятна*
цамъ, а ярмарка на 9-й недель до Пасхе. Обо
роте на ней доходптъ до , 20000 руб. Иасцово
самое большое село Нер,ехотскаго уезда, имеете
жителей обоего пола 2405 д.
Хотя о всякоиъ почта селе можно сказать
что нибудь особенное, или любопытное, во f
такое oaepaaie было бы слишкомъ обширное; по
чему в назовемъ только несколько селъ, заме*
чательныхъ по связи ихъ съ происшеств1ями,
или лидами историческими.
Село Тетеринскоеу ведомства государствен*
выхъ имущества, вь 5 верстахъ отъ Нерехтьх
близь почтовой дороги, идущей въ Кострому..
Тетер а некое упоминается въ прикладной гра
моте Андрея Романовича Остеева; quo при
южодо было Остеенымъ въ rop?Tcqift монастырь, цаходнщШся въ Переяславле Зал Ьссвомъ
архимандриту Васс'шыу съ братьею, по душ в
деда Александра и бабка Марш, отца Романа
я матера Василисы. Года на сей прикладной
в^ означено, но можно думать, чго она писана
въ иодовинв Х У века, въ царртвован1Ц Bacnxia
Васильевича Темнаго. Илсавппй сью прикладную
грамоту Андрей.Рстёевъ былъ внукъ Алексан
дра Оствя, который, будучи въ .1383 (Году вое
водою цъ Коломне, взятъ , вероломны мъ обра*
зомъ въ пдеыъ кназемь Олегомъ Рлзанскаиъ. .
Нов звестно, въ какому родстве этотъ Алек
сандр^ ОстеЙ приходился внуку велдкаго вря* .
зя Литовскаго Ольгерда Велпкаго Остею, защащавшему Москву, въ 1382 £Оду протавъ Тохта*
пиша. Царь Михаиле ведоровичъ въ ,7131 г. .
(162 JJ, апреля въ 27 день пожаловалъ Гора* j
тскому монастырю цесудлмую грамоту, въ кото-, „
рой права распространены не только на вресть
ннъ, но и на дерковцр'служителей селъ, мона
стыре, прядаддежа цихъ; почему рдыя, касались
■ села Тетервневагб.
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Вь 1722 .году дозволено было вместЬ'де?
ревянныхъ церквей
построить въ селе Тете*
рнвекомъ церковь каменную. Строителемъ этой
церкви, оконченной въ 1725 году, былъ архимаыдрвтъ Горптснаго монастыря/, Девъ. Архи
мандрите Левъ, пзъ дворянской Фамилш Юрловыхъ, Назывался въ свете Лаврент1емъ я елужилъ при царице Марее М атвеевне/ вдове
царя 0едора Алексеевича. По случаю покражи
царокаго кубка, б вжалъ пзъ Москвы в принялъ
монашество при- арх 1ереЙскоыъ Вологодскомъ
доме; : потомъ былъ архимандр птомъ Горитскаго
Цереяславспаго .монастыря и въ , последствия
елцекопомь Зороаажскпиъ. По возществш на
простолъ Анны . Ивановны былъ лищ>нъ епарxiи, сана, подвергся светскому розыску тайной
канцелярии и высЪчеаъ кнутомъ за то, что не
првеягаудъ о немедленно новой . императрице.
Вь 1742 г.., 22 го апреля, Льву возвращенъ
его санъ я велено . дать enapxiio, но онъ ее
не принялъ, а поселился па жительство' въ
Московскомъ знаменскоыъ монастыре, что въ'
Зарядье.
, 1„ , ) ,•
По унячтожен1Ввъ Горитскомъ монастыре
архимандрш и переименоваuinопаго каоедральнымъ при учреждении въ Переяславле Залескомъ епископства, село Тетеринское съ дере
внями осталось въ той же зависимости отъ
монастыря, какъ и прежде. Вместо архиман
дрита, вотчинами Горитскпми стали править1
iepapxn Переяславсюе. Епископу Серашону,
объезжавшему вотчины, оонравилрсь село Т е 
теринское, и онъ въ полуверсте отъ села, при
речке Бобровецъ, построилъ себе для пр1евда
деревянный домъ со олужбами, вырылъ пруде,
въ который ыасажалъ рыбы, Доселе видны
следы плотины и заррешаго пруда, ыааываемаго apxiepeftcKHfce прудомъ.
Село Кизликово, ведомства государствен» ыхъ
имуществъ, въ 12 ти верстахъ отъ Нерехтм.
Вь исходе ХУД, века приложено боярпцомъ
Дмитр^емь Ивановичемъ Годуновымъ въ Костр омской Ипатьевской монастырь. Въ 1604 году
;иатр1архъ 1овъ жаловапною грамотою Ипать
евскому монастырю велелъ братъ себе дани съ
Успенской а церкви села Ензликова 5 алтынъ,
дерятильнику 3 алтьрца. Въ 1728 году с е Кизликова плавилось-въ монастырь 14 рублей 22
алтына 2 деньги (.приходя, книги Ипатьевой,
макает. рук.А Ныне въ селе Кигликове /камен
ная церковь во цмя Рождества Богородицы, съ
колокольнею и оградою..
, $ело ^дедовское, ведомству государственныхъ имуществъ, въ 5-ти верстахъ: на, ю г о востоке отъ Нерехты, на почтовой дороге къ с.
Пнсцову. ведоровскоэ съ приселками и дерев
нями на Нерехте въ Костромскомъ уезде
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въ X IV в*к* принадлежало великой кннгпн*
Евдоыи Дмитр1евн*, супруг* Диитр’ш 1оанно*
влча Докскаго. Когда у ней родился сьпгь
lOpifi, она отдала бедоровсвое въ Троидпй
Серпевсюй монастырь, за которым* оно и
находилось дб огобраншотъ монастырей вотчииъ
(*), Такъ вакъ въ половин* X V в*ва волость
Нерехта првнадлежала великой княгин* Марь*
лрославн*, а село дедоровское зявисЬло п тог*
да отъ Нерехты, то игумен* Серпеясваго мо
настыря Спяридонъ выпросил* у нея грамоту,
как* HepexoTcsie т'ьуны, волиотели и патенщики
должны поступать въ суд* и пошлинах* съ
крестьянами Сергеева монастыря (**). Ныв* въ
бедоровскомъ каменная церковь во имя Рож
дества Богородицы, построенная неязв*стно
когда.
Село Кувакино, ведомства государствен
ных* имуществъ, въ 25 верстахъ отъ Нерех
ты, около Ярославсваго у ьзда. Есть предаше,
что Кувакино приложено въ Серпевгк!й монас
тырь родною сестрою той княгини, которая
приложила туда с. бедоровсвое съ деревнями,
и что сестра эта называлась Согьею. Кувакино
въ 1567 гоДу упоминается за Сергеевым* мо
насгыремъ. Тогда вел*иэ съ Бувакпнокихъ,
Федоровских* и Жаровсквхъ крестьян* брать
въ казну выводную куницу по оолутретья
алтын* да новожеиныЙ алтывъ в и казну же,*
л*та 7075 (*в#»
Село Толпышно, въ 40 верстахъ на во
сток* отъ Нерехты, на правом* берегу р*кя
Шаче- Въ Толпыгин* одн* язъ самых* ста*
рыхъ каменных* церквей въ у*зд*;—вострое*
на въ 1670 году во пмя Воскресешя съ прпд*.
юмъ Смоленской Божией Матери думнымъ дво
рянмвомъ Иваном* Ивановичем* Щеппнымъ.
Село Сараево, верстахъ въ 65 отъ Нерех
ты на востовъ, на правом* берегу р. Нозоги,
принадлежит* князю Италшскоыу граеу Суво
рову— Рымапксвому- Князь Александр* Василь
евич* бывал* нисколько разъ въ Сараев*; посл*дн1й разъ жид* там* м*сяца съ два, л*томъ,
но въ котором* году было это, нзъ разсказовъ
въ точности опред*лпть нельзя. Уважая отту
да, князь Александр* Васильевич* оставил*
въ память своего пребывания образ* въ цер*
кви. Образ* этот* модный складень, у кото
раго правой стороны и*тъ, 14 вершка выши
ной и 1 верш, шириной, вр*запъ въ икону
двунадесятых* праздников*. На средней части
евладвя вверху изображеше Спасителя, съ
(* ) Церк. Истор. Митр. Платона 1823 г.
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(##) Арх. акт. 1, 61-.
(***) ^рх. акт-

Богородицей и Тоаномъ Крестителем* по бо
вам*; въ нижней-же части изображеше чети
рехъ Святых*, но каких* не видно, потому чт<
надписи стерлись. На уц*л*ишей л*вой сторея-s
складня изображены 6 святых*, но также со
стертыми надписями. На задней сторон* склад
ня выр*зана надпись: ,,795 года, сей образ*
Александра Васильевича Суворова, прикладной41
Судя по втой надписи можно думать, что вияза
Алексаптръ Васильевич* жилъ въ Сараев* в*
1795 году. Въ Нерехт* помнят* еще, как*
онъ про*зжалъ въ Сараевоверхоиъ въ сопро
вождении одного деньщива, останавливался так*
и покупал* калачи. Въ Сараев* онъ жилъ у
священника. Разсказываютъ, что князь об*дал*
по очереди у крестьян*, но яам*тявъ, что
тамъ, гд* ждут* его, д*лаютъ къ об*ду особы!
прпготовдешя, стад* ходить об*дать въ вресть*
янамъ без* очереди, дабы *сть то, что ohi
обыкновенно *дятъ сами. На построеше церкви
князь Александр* Васильевич* далъ 5000 руб.
Церковь заложена 1793 года въ честь иконы
Казанской Бож1ей Матери.
Крои* монастырей, бывших* въ Нерехт*,
Плес* и сел* Писцов*, о которых* сказано
выше, есть еще пзв*ст1е о четырехъ монаств*
ряхъ, бывших* въ черт*, ограннчивающе!
ыын*акпй НерехотскШ у*здъ. Именно: мона
стырь Строево-ГорскШ Николаевский мужской,
находя пййся тамъ, гд* нын* с ело государствен*
наго в*домства Строева-Гора. 7077 года (1569
1570)царь 1оанвъ Васильевич* въ зам*иъдеревкв
Аксентьева съ деревнями, отписанными въ его
дворцовому селу Ипсцояу отдал* Строево Гор*
скому монастырю село Шубухипо съ деревнями
Въ грамот* об* этом* обмт.н* монастырь ва
званъ Богородицко-Нпколаевскимъ. 1642 г.,
разбойники убили Строево— Горскаго черыаго
иона 1оси<х>а, отъ чего и монастырь пришел
въ упадок*. Земли ыонастырсв1и остались пустыми, и ими завлад*ла тогда изъ оброка
попова дочь д*вка Иринка да боярскШ сын*,
Захар* Новоселов*. По челобитью Игрицкаго
игумена Гур1я на таковое завлад*ше, царь
Михаил* беодоровичъ грамотою 1642 года,
шня 2 дня, повел*лъ монастырски зашли Строе-'
вой горы отдать язъ оброка и изъ наддачи в*
ПречпстенскШ Игрицшй Песошенсшй монастырь
на пить л*тъ безъ перекупа, съ т*мъ, чтоб*
они въ государеву казну платили оброку я с*
новою наддачею и пошлинами по 4 рубли по 23
алтына. Въ 1646 году брат* убитаго попа
1осиФа, черный-же попъ Корнплй, просилъ о
возобновлен in монастыря; а въ 1696 г. сестра
его Ироида просила о дозволенш учредил!
тут* монастырь женскШ, но обоимъ имъ было
отказано. Таким* образом* существованье Стро-
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ево-Горскаго монастыря кончилось. Изъ рукопясеЙ Игрпцкаго монастыря видно, что въ
Стреево— Г рекой монастырской вотчине въ
1646 году находилось 9 грестьннскихъ дворов ь
сь 34 душами. Оброка они платили по 2 руб.
съ двора. Пожнп-же отдавали нъ обровъ, особо
отъ крестьянскаго. ВладЬше Строеве-Горскою
вотчиною за Игрицвииъ монасгыремъ подтвер
ждено naTpiapxoM'b 1оасаФОХъ въ 1669 году,
памятью присланною изъ духовного приказа
Ииатскому архимандриту К ирш у, за ириансью
Сретенсваго протопопа, что у Великаго госу
даря на сеняхъ Андрея Григорьева (*).
Ильинская Яблонная пустынь, где ныне
погостъ Яблонная пустынь, при впадеши реви
Шачи въ Волгу на правомъ берегу ихъ. М о
настырь этотъ былъ очень беденъ; въ 1753 г.,
по смерти игумена Марка, въ монастыре оста
лись только двое: монахъ 1асао>ъ да белой
попъ Логинъ. После того пустынью правилъ
строитель веологъ, посланный въ 1761 году за
слабое житье въ братство Нерехогскаго Сыпааова монастыря. При учрежденш штатовъ, Ябювная пустынь обращена въ приходскую цер
ковь. При весеннемъ разливе Волги место, где
1тоитъ церковь, обливается кругомъ водою, да
же въ очень высокую воду затопляетъ я сарую церковь.
Здесь ежегодно предъ Ильиныиъ днемъ
•въ воскресенье бываетъ небольшая ярмарка и
большое гулянье, вероятно остатокъ мопастырскихъ порядковъ.
Сыпановъ HepexoTceitt монастырь основанъ въ половине X I V века преподобнымь
Пахоапемъ, верстахъ въ 3 отъ Нерехты, на
дорога въ г. Ш ую , при впадеши речки Гридевки въ реву Солонпцу. По благословешю
митрополита Алексея, игуменомъ Пахом1емъ
построена церковь во имя Живоначальной Тро
ицы.
Въ 1647 году, игуменъ Харламшй испроеилъ у царя Алексея Михайловича noco6ie на
устроеше въ монастыре каменной церкви. Царь
въ томъ-же году въ декабре пожаловалъ въ
Сыпановъ монастырь для соборной церкви трп
оконницы да рВшеточваго железа тридцать
шесть прутовъ. (**)
Весвою 1675 года начали церковь. При
рытье фундаментной канавы подъ алтарь цер(* ) Подлинную память, на аесвольвихъ
склейнахъ, нашелъ 1831 г. священникъ Д1евъ у
одного крестьянина Тетеринской вотчины. Она
была истребована потомъ епископомъ Костромскимъ Павдомъ, которому и представлена.
(* * ) Письмо игум. Харламшя отъ 9-го
декабря хъ СыпаиовскоЙ партш.
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кии. 6 мая, нашли тело преподобного Пахом*1Я
нетленнымъ Изъ сохранявшихся бумагъ яе
видно, какое было следств1е эт» Й находки; но
вероятно о семъ доносили Патриарху, потому
что1вь одну связь съ алтаремъ соборной цер*
кви заложили тогда-же приделъ ко имя пре*
подобнаго *Iахомiн, 1р а н т н надъ гробомъ сде
лали каменную гробницу. П особ 1И отъ царя
были столь значительны, что на другой-же годъ
въ августе (1676 года) церковь была окончена
и освящена игуменомъ Харламшенъ (о семъ
есть надпись на правомъ клиросе въ церкви
преп.
Oaxouifl) Въ 1683 году, при игумен*
Адр1апе, сдЬланъ договоръ о построенш камен
ной колокольни, съ мВстомъ для часовыхъ
гирь. Монастырь закрытъ 1764 года при уч*
реждеши ш татовь. Ныне на его м есте — село
Сыпаново-Троицкая -Слобода (* * * ).
Космодам1анская пустынь, находилась около
села Середы Упиной,
но гдъ именно, т о ч ныиъ образомъ неизвестно. Предположено свя
щенника Д1ева, что она была около сельца Мо«
сгечнаго, где и поныне существ,, етъ еще де
ревянная церковь, не выдерживаетъ
строгой
критики. Ключарь АнанШ Эедоровъ, въ сочиненш о Суздале, писанвомъ около 1655 года,
говорптъ: ,,В ъ дорской десятине къ Костром
скому уезду, въ селу Середе Луппне, была
пуст^шъ Коемодашанснаа, въ которой церковь
имелась святыхъ безееребряниковъ и чудотворцевъ Космы и Дашана;“ деревянная же церковь
сохранившаяся около , деревни Мостечнаго, по
строена въ 1713 году во имя преподобнаго Т а '
хона Луховсваго, и притоыъ сельцо Мостечное
лежитъ далеко отъ села Середы Упиной: оно
ближе въ селу Арменвамъ, нежели въ селу Сере
де. Сочинителю о Суздале не могло быть не
известнытъ село Армении, которое съ близь ле
жащими селами составляло АрменсвШ заказъ
и следовательно, при описав in Кос модам iaHCBott
пустыни, еслибъ она действительно находилась
подле деревни Мостечнаго, онъ бы повагалъ ее
скорее лежащею около Арменокъ, нежели около
с. Середы. Земли, по отобран in отъ монастыри
nueniS,поступили .въ казенное ведомство, по
сельду-же Мостечиону нетъ казенной земли
* * * ) Въ рувоп. Мих. Яков. Д\ев& священствовавшаго въ этомъ селе есть много любопытнмхъ
автовъ, относящихся до Сьшанова
монастыря.

А . Васьков*

