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Мпайла Григорьева, сост,ящинъ того же убили 
полости, въ нустонгЬ, ииепуояой въ околиц* Дед- 
кпио, въ количеств 1* 48 дес. зомли кгякаго ка
чества, куплопвымъ у озпачевной г. Григорьевой. 
Пошливъ, актовнхъ, на припечптпшс обт яьлетй и 
за бумагу, на основами циркулярная нредписамя 
Г. Управляющая Мшшстерствомъ Юетнцш, огь 
21 Ноября 1862 г..¥ 20264, не взято. Кутая 
писана на листе въ 40 коп.

ПГБДЪЯВЛВНА ЗАКЛАДНАЯ КО ВЗЫСКАМИ).

Въ Вологодскомъ УЬздномъ СудЬ, 28 Марта 
сего 1867 г., огь цочери 1Птабсъ-Каиитапа де
вицы Фати Егоровны Леппной на 450 руб., 
совершенная въ Вологодской Палате Граждан- 
скаго Суда 16 Марта 1866 г., оть висни 
Коллежскаго Секретаря Михайла Ивановича Глу- 
шицкаго, подъ залогъ деревяппаго одно-этаж наго 
дона, состоящего въ 1 части, г. Вологды, съ 
принадлежащимъ къ нему флигилемъ, строенкмъ 
и землею, срокомъ па одинъ годъ, за указные 
проценты.

При сеяъ JS прилагаются: состановлегпя Воло- 
годскаго Губернскаго по крестьднскимъ делаиъ 
присутств1я.

При семъ Л, на основ. 868, 870 и 871 ст. 
I I  Т. Общ. Губ. Учр. (изд. 1857 г.), препровож
даются, къ надлежащему исполнешго, иолучепныя 
при губернскихъ в'Ьдо̂ остяхъ нижеозначенвыхъ 
Губернскихъ DLpan-icaig следующ'ш прибавлешя:

О розысками лиц г.

Къ 5 и 9 —-Курскаго, S —Тобольскаго, 
17— Полтавскаго, 3—Мог'илевскаго, 5,6  и 12 — 
Нижегородская, 11—Уфимскаго, 3 и 11 — 
Казанскаго, 3, 6 и 10— Черниговсьаго, 4 и 19 — 
Сиолеюжаго, 5 —Тверскаго, 5 п 9 — Калуж- 
скаго, 4 и 8— Вятскаго, 23— Зоропежскаго,
9— Ореибургскаго, 6 , 107, 110,'118, 116 и 
119—Шевскаго, 4— Пермскаго, 9, 19 и 24— 
Волннс&аго, 4—Псковскаго, 51 —С.-Петербург- 
скаго я 6— Московская»,—въ Городское я 
УФздныя Полипейсш Управлетя.

О разысканы имптй и капиталовъ.

Еъ Л?Л* 9— Тульскаго, 10—Смоленск аго,
62—Могялевскаго, 6 и 12 —Нижегородская, 
3 и 11— Казанскаго, 11 и 26—Вйленскаго, 
3, 12, 18, 19, 21, 107, 110, 113, 116, 119, 
122, 125, 128, 131,— Шевскаго, 5 и 9— 
Калужскаго, 4 и 8 —Вятскаго, 10 и 2 ' — 
Воронежтго, 4—Пермскаго, 9, 19, 24 п 31 — 
Волынскаго, S— Минскаго, 9 — Курс к а го, — здЪш- 
ней губернш въ Палаты: Еазенную и Уголовнаго 
и Граждапскаго Суда, въ Управление Государ
ственными Инуществами, Пряказъ Обществениаго 
Прнзретя, Духовную Конспсторш, Удельную 
Контору, въ Городское п У-Ьздныя Полицейшя 
Управлетя, Уездные я СиротсЕЮ Суды, и Город
ская Думы и Общественный Управлетя.

О розысками лииъ, имгънгй и каттишиъ:

Къ 11 — Олонецкаго, 3, 6 и Ю —Чер 
ниговскаго, 5—Тверскаго, 11 и 21—Симбир- 
скаго, 49—Забайкальскаго и 51— С.-Петербург- 
сьаго,— во все вышеиоименованвыя и4ета.

Подлинный иодиисалъ: Вице-Губернаторъ Конгарь. 

Сйренилъ: За Секретаря Писцоог.

Редакторъ Розаном.

НРАВЛЕН1Я УСТЬСЫСОЛЬСКАГО ГОРОД
С К А Я  ОБЩЕСТВЕННА 10 БАНКА СЪ 
!3 ДЕКАБРЯ 1865 ПО 1 ЯН ВА РЯ  1867 г. 

А. ДЬЙСТВГЯ БАНКА.

ЧАСТЬ Т Ш Ф Ш Ц А Л Ь Н А .

О Т Ч Е  Т Ъ

Съ 13 Января 1865 года по
1 Января 1867 года произве руб. коп.
дено было всехъ оборотов ь:
•По приходу и расходу . • 34,164 95
( обственное кассовое движете состояло:

18,037 7
По расходу.......................... 16,127 88

Къ 1 Янвпря ISG7 г. остает
ся въ наличности . . . . 1909 19
I)  Собственные капиталы Банка:
Основный............................... 10000 „
Лапасный............................... .

10000 „
За раснределетсмъ чистой прибыли
ил 1866 годъ причислено:
Къ основному капиталу . . 81 54
Въ запасный каниталъ . . . „50 „

131 54
Вследствие чего въ Банке къ
1 Января 1867 г. значится:
Основнаго капитала . . . . 10081 54
Занаснаго . . . . . . 50 „

10131 54
2) Учетъ векселей и срочныхъ
оумагъ съ 13 Декабря 1865 г.
но 1 Января 1867 года
Учтено срочныхъ векселей . . 15960 „
Къ 1 Января 1867 г. остается
срочныхъ векселей . . . . 8950 ,
3) По операщямъ приобретено:

Пропептовъ:
По учету векселей . . . 1027 7
Пзъ означеиныхъ процентовъ покрыто:
Расходовъ по Банку на содержате
н унравлеше.......................... 167 88

Отчислено
На предметы общественнаго призреюя
и восниташя . . . . 163 8
Присоединено къ каииталамъ:
Заиасному .......................... 50 „
Основному .......................... 81 54

131 54
Перечислено но срокамъ платежей
капиталовъ въ проценты на 1867 г. 564 57
Б. БАЛАНСЪ БАНКА КЪ  1 ЯН ВА ГЯ  1867 г.
Основный каппталъ . . . . 10081 54
Запасный каниталъ . . . . 50 „
На нредметъ общественнаго нри-
:фешя и воспитатя . . . 163 8
Проценты переходящш по срокамъ
платежей на 1867 годъ . . 564 57

Итого  . . 10859 19
Наличность или касса . . . 1909 19
Срочные векселя . . . 8950 „

Итого . . 1085У 1У
Счеть прибылен и убытковъ Правлешя Устьсы- 
сольскаго Городскаго Обществаннаго Ваака

за 1866 годъ.
Унотреблоно:

На содержаше служащихъ . . 131
Каццелярсш надобности . . 20 84
Разпыя м'Ьдочпыя потребности 14. 4

167 88
Прибыль за 1806 г. распределена 
На щедмогь общественнаго прязрешя
а воспитанш.......................... 163 8
На составлено запаснаго капитала 50
Основнаго...............................  81 54

Отчислеао на 1807 г. . . 564 57

& Й Г Т Г
Итого . . 102 7 7

Получено процгпт̂ в'ь въ течеши года 
По учету векселей . . . .  1027 7

Итого . . 1027 7

I I

ИЗЪ ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН'!» ФРЯЗИНОВ- 
СК il ВОЛОСТИ ВОЛОГОДСКАГО УЬЗДД.

( Этнограф и ч е с к i й очерк ъ. )

Описываемый мною уголокъ зеили занимаеть 
скромиое мЬстечко на конце Вологодской губер- 
uin, въ томъ MtcT'b, гдЬ Вологодскш уездъ нрп- 
|кыкаетъ къ Новгородской губерш’и, не въ далека 
ють Кприловской дороги. Посещая неоднократно 
эту МЕСТНОСТЬ, я ИИ'ЬлЪ ВОЗМОЖНОСТЬ довольно 
хорошо познакомиться съ народною жизшю ел 
обитателей. Но къ сожал Ьшю экономическая жизнь 
обитателей этой местности настолько бессодержа
тельна, и самый уголокъ въ этоиъ отпотенщ 
такъ иохожъ на большую часть остальныхъ угол- 
ковъ нашего отечества, что о здЬшней экономи
ческой жизни почти нечего и говорить. И 
действительно, здЬтше жители, какъ н йо 
миогихъ мЬстахъ . исключительно временно —обя 
занпые крестьяне, точно также какъи помногихъ 
местахъ, исключительно въевоей цивилизац1и достиг
ли только той степени, чтодавпымъ давно ведугь 
осЪдлую жизнь и занимаются зомлед^емъ. Ш ть 
у пихъ пи какихъ ремсслъ, пи какидъ мФстныхъ 
яздЬл10; даже самые простые ре̂ еслсйнЯь'и, какъ 
кожевеппые сапожники, катальщики гаерстяныхъ 
саногоВъ и войювовъ, прпходятъ къ пимъ изъ 
дальнихъ странъ, и то по большей части, если 
послед Hie сами згблагоразеудятъ къ нпмъ явиться, 
а въ протпвномъ случае ендятъ наши ф язпнов- 
цы безъ саноговъ п катаниковъ п териеляво 
выжндаютъ прихода сапожниковъ.

Отъ такихъ ремесленниковъ чистоты отделки 
и аккуратности работы не требуется, потому что 
пхъ живетъ не много въ некоторыхъ уголкахъ 
уезда, и следовательно въ пихъ не зароется. Да 
притомъ никто изъ нпхъ и не заботится объ 
усовершенствовали въ своемъ релеслЬ. Чтобы 
усоверпгнствоватБся въ ремесле, нужны некото
рый средства, а у подобныхъ снец1алистовъ все 
имущество заключается въ ветхой одежде, да въ 
незамысловатыхъ и поломанпыхъ инструментахъ, а 
остальное ихъ обвзпечов1е возлагается па попече
те техъ, кто доставляешь нмъ заказы работы. 
Обыкновенно эти лица, предложивъ свои услуги 
какому пибудь крестьянину и заключявъ съ шить 
услов1е, располагаются со своими инструментами въ 
которомъ нибудь углу пзбы крестьянпна, и состо
ять па иолномъ его обезпеченш, а не большое 
свое жалованье по большой част ;!абнраютъ впе- 
редъ и заблаговременно пропиваютг. Кончивъ ра
боту у одного крестьянина, перохо^тъ &ъ дру
гому, и такимъ образомъ проводя п> всю знму. 
Летомъ же или идугь куда нибудь въ земляную 
работу, а ней. къ кому ннбудь въ пастухи, по- 
тому что въ это время крестьяне заняты полевы»* 
работами и ихъ но нринимаюгь. Есть лн при такой 

обстановке имъ возможость еще учиться}
Вотъ какимъ образомъ удовлетворяются здесь 

предметы первой необходимости. Главный сила 
направлены исключительно па обработку зомли, 
да еще разве часть рабочнхъ еялъ отправляет
ся въ лЬтнее время на зароботки въ ставши 
Ниловицы на рЬке Шексие, и то потому, что 
эти рабочш силы проявляются обыкновенно въ 
форме бозтолковыхъ и бозшабашныхъ крестьяяъ, 
и следовательно къ земледелий положительно М
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< ородомъ прокатить,применимы. Правда есть у крестьянъ и iitcv- 
gafl прояышлоииость, по вся она сиолптся скорее 
къ удержу общаго благого тоямя, чекъ къ его 
польз'Ь. Такъ i апрнчеръ нпио делаютъ постерки 
н кузовки, отправляя ихъ паблнзь ложапий тор- 
roBhiii нунктъ, село Новленское прп Кубепскомъ 
озере, ДРУГ'С плетугь лаптп пзъ б«*ргзовой коры; 
по какъ всякая подобная промышленность сопря
жена съ звачител ьнылъ истрсблсшемъ лесу, то и 
вожпо сказать, что она т. о. ирсстьяиз своею 
прояышлоипоетш пя большую сумму испортить сыраго 
Иатер1алу,чемъпыручлтъяа обработанные продукты.

Но нельзя также сказать, чтобы и самое зом- 
jeA'fe-iio развилось въ этой местности до цветуща- 
го состояш'я, особенно въ ваднемъ ея углу къ 
Новгородской губервш, такъ какъ тамъ почва 
рвенастая, и бол to годна для разведемя лЬ- 
совъ, чЬмъ для зсяледел1я. Прежде, когда еще 
крестьяне могли Д'Ьлать подсеки и выжигать 
подъ пашню леса, опи вознаграждали себя ни
сколько за нр благодарную почву,—но теперь, 
когда поджоги л'Ьсовъ сделались затрудпитсльны- 
нв да и бъ лкахъ почувствовался скорЬе ис- 
достатокъ, я-Ьмъ избытокъ, истощсшс земли ори 
безалаберпомъ ведепш хозяйства, а вм'Ьст’Ь съ 
ннмь я упадокъ земледелия годъ отъ году де
лится замЬтЕгЬе. Местные старожилы съ сожал'Ь- 
ш'еиъ вспоминаютъ о той блаженной поре, когда 
хлЬба у вихъ родилось много, да и jrbcy стро- 
еваго я дровяпаго было вдоволь.

Пря такихъ экономичеекпхъ услов1я.съ своей 
жвзгл жители этой местности пребываютъ въ 
полп1>йгаей апатш, равнодушно посматривая на 
ходъ обстоятельсгвъ, ведущпхъ къ ихъ постепен- 
золу обеднешю. Они в •ола'Ь сознаготъ, что ни 
*атер1альпыхъ средст.ъ, ни умствеанаго каиитала 
оня не ивеють настолько, чтобы делать каш  
ннбудь эконокичешя предмр1ят1я (*). И потому 
они кормило нравлешя своею утлою ладье ;•> усту
пили въ руки не умолимой судьбы, твердо веруя 
въ пословицу: чему быть, тому немиповать. Но 
предполагая никакой возможности бороться са- 
мимъ съ силами природы, они давнымъ давно 
привыкли въ затруднительные обстоятельства хъ 
обращаться единственно къ темнила силам, 
который бы руководили самою судьбою. Вслед- 
mie этого у нихъ испоконъ веку сложились раз
личим суев4риыя убеждешя, пазываемыя здесь 
[:ряа1таии, по вдзторымъ каждое явлеше природы 
и каждое явленie въ жизни человека поставляет
ся въ зависимость отъ какого нибудь случайнаго 
обстоятельства, по боньтей части иоражающаго 
нхъ воображеше свопмъ несколько страннымъ и 
затадочнымъ появлешемъ. А чтобы направить 
авлев1я природы въ свою пользу, они прибега
т ь  къ разпымъ суев'Ьрнымъ обрядамъ, юеред- 
ствоиъ которыхъ надеются руководить этими яв
ляли. Такъ у пнхъ на вся1Пй ежедневный 
мучай составились приматы и обряды. Они безъ 
велкихъ ученыхъ пр1емовъ иредъугадываютъ по
году, температуру, урожайиыо и неурожай
ные годы, здоровье и илодовитость домаш- 
ивхъ 'животныхъ, пожары и т. под.

Вотъ в<цгЬдств1в той то причины, что обрядо
вая сторона народной жизни жителей этой мФст- 
аоста преобладаете и надъ экономическою и об
щественною жизшго, я и займусь въ этой стать* 
только сообщен‘1егъ иародикхъ приметь и обря- 
Довъ. Здесь я однако сообщу только tIj изъ нихъ, 
которыми обставляется одно изъ главныхъ от- 
вравлешй народной жизни — встувлоше въ 
брааъ. Съ остальпыми же обрядами я ва- 
ДЬюсь также позпакомить въ непродолжитель
но̂ , времени своихъ читателе!.

(*) Правда, въ последнее время завелись въ 
01 ап или две школы, съ целш возвысить 

Н  уистнеиний уровень массы, но ведь въ нихъ
Р  П0-’учаетъ образование иикакъ не более, гакъ

Ава процента иасслешя,—да и эта передовая
ЧЗДь ие заходить дальше часослова и псалтыри.

I.

Враки всегда в везде, вькаждой местности 
н въ каждомъ состоян iu обставляются известными 
обрядами и формальностями. Некоторые изъ 
этихъ обрядовъ общи всЬмъ м'Ьстпостямъ, друпе 
же составляютъ принадлежпость только одной из
вестной мЬстйоста. Первые изъ нихъ ие 
ня1лоть никакаго типичНаго характера, а 
всл'Ьдстше этого и ие нмЬютъ никакаго смысла, 
и если, нродолжиотъ совершаться, то это только 
въ силу того обстоятельства, что по примерной 
и достохвалыюй стойкости характера, свойствен
ней русскому человЬку, и ио примЬриой твердо
сти и постоянству праннлъ, мы иелегко разстаемся 
съ тЬмъ, что нами разь иринято, и т'Ьмъ бол'Ье, 
что если это разь нринятоо освящено обычаемъ 
и веками; последи ie же вырабатываются народ
ною жвзшю, следовательно составляютъ продуктъ 
интеллектуальной деятельности народа, которая 
въ свою очередь находится въ неразрывной связи 
съ экономической п общественной его деятельно- 
ст1ю. Поэтому знакомство съ обрядами втораго 
рода будетъ знакомствомъ съ поня я̂ми иарода, 
а вместе а со всей остальной ого деятельности), 
такъ какъ всякая деятельность объусловливается 
именно ионяшми.

Я  раньше сказалъ, что каждое обстоятельство 
въ жизни крестьянина поставляется по его поня- 
шмъ въ полную зависимость огь темной силы — 
судьбы. Въ деле женидьбы это в.пяше судьбы 
особенпо сильно, такъ что жепвдьба считается 
вещью положительно цризбеж'гою, независящею пи 
пи отъ чьей личной воли; и ни одна изъ дЬ- 
вицъ не знаетъ раньше, за кого она выйдотъ 
замужъ, но хорошо знаетъ, что выйдегь за того, 
къ кому приведетъ судьба. Вотъ иесия девнцъ 
несколько характеризующая такое положеше:

Выйду за ворота,
Посмотрю далеко,
Посмотрю далеко,
Где лугя̂  болота,

* **
Где луга болота—
Озера глубоки.
Во этихъ озерахъ 
Живетъ рыба щука,—

* *
*

Живетъ рыба щука,
Белая бёлуга.
Неводомъ закину,
Белу рыбу выну, —

■ * *
*

Неводомъ закину,
Велу рыбу выну,
Еще перекину,—
Осетрину выну,

Еще переливу,
Осетрину выну.
Где бы младой сести 
Белу рыбу чистить?

* *
Сяду поприсяду 
Къ зеленому саду,
Еще пересяду 
Н& путь на долинку,

, * *. *
На путь на долинку,
Мплаго тропинку:
Куда милъ не пойдетъ 
Меня ие обойдетъ,

* *

Куда не иоедетъ 
Меня не обедъетъ,—
Въ саиочка аосадатъ,

Въ саночки посадить,
Городом!, прокатить.
Городъ не доревня 
Вологда губерня. (*)

Значит ь ей нечего бсзпокоиться, потому что милой 
такъ или иначе, но наткнется же на нее когда ннбудь.

И д ействительно,— ужь если дело жеиидьбы 
зависим, отъ одной только особы—судьбы, то и 
доволь I страцно бы было ей прилагать собствен
ный х ioноты въ этомъ деле. Но ведь съ дру
гой ст фоны и женихъ не можетъ ни на шагъ 
подвинуть этого дела на томъ основапш, что и 
онъ не можеть здЬсь произвольно распоряжаться, 
а состоитъ въ полной власти той же самой судь
бы.— Какъ ни нрикинь, а все таки выходптъ, 
что Kaiiifl бы пи были тутъ приложены собствоа- 
ныя хлопоты, все они окажутся совершенно пи 
куда птодпыми, и что никак1л усил]я человече- 
1С1ПЯ Т) тъ ни къ чему не поведутъ, а остается 
всю распорядительную часть касательно жошць- 
бы оставить на попечеше одной только судьбы. 
Всо бы это хорошо. Да беда въ томъ, что са
мая то судьба, не смотря на то, что она испоня 
служит ̂  основною силой, двигающей всемъ и все, 
въ этичъ дЬлахъ оказывается постоянно такой 
мямлей, что безъ усилш человечсскихъ но дож
дется отъ пея ни тпрру, ни ну. Конечно такое 
крайн невежество со стороны судьбы въ при- 
падленмщей ей распорядительной части сильно 
возмутило бы народъ, и заставило бы многихъ 
отреч! л отъ пея; по къ счастш крестьянъ, что 
p’braeni-i и самой то судьбы новполне еще безъ 
апелллцкшпы. Для этого и существуютъ вотъ 
различные обряды, обладающ1о такой сплои, что 
они въ состоянш руководить самою деже судьбою; 
посре, .! гвомъ этихъ то обрядовъ крестьяне и за
ставлять судьбу быть порасторопнее въ пспол- 
нен!и ея обязанностей. Это дело происходить въ 
такомъ порядке: обряды действуюгъ па кои - ка- 
к1я темныя силы; эти кой-какк темныя силы съ 
своей стороны гействуютъ на судьбу, и паконецъ 
судьба решаетъ д'Ьло къ общему удовольств'ш. 
Впрочемъ крестьяне на столько благоразумны, что 
обратнашнсь съ аиелддцшй кь самой высшей на
ставши темныхъ евлъ, считаютъ возможнымъ 
приступить къ делу и не дожидаясь окон- 
чательнаго решешя судьбы.

Теиерь я иоирошу свохъ читателей позабыть 
все вшпеиопмеиованныя темныя силы и обратить 
свое влпмашв уже на существенный, такъ сказать 
рсальпыя силы, которыя продолжаютъ действо
вать въ этой драме. А  реальный то силы, уп- 
равляюиця деломъ женидьбы, заключены исключи
тельно ни въ комъ другомъ, какъ въ особахъ 
родителей, или точнее сказать отдовъ жениха н 
новесты. По здешнпмъ обычаямъ каждая свадь
ба заключается единственно по соглашешю отцеаъ 
молоды хъ людей, последше же на этомъ согла- 
шевш пе имеютъ ни одного голоса. Иногда ого дЬло 
происходвтъ очень просго: сойдутся два иодоб- 
иыхъ отиа въ казаке или где апбудь па дру
жеской пирушке, а въ кураже помолятся Богу 
и дадугь другъ другу слово, аакрепивъ его для . 
вящои прочиости доброй братыней вина; и ужь 
такое peinenie, особеино если къ тому и водка 
была выпита, считается не парушямымъ,— но на- 
рушимимъ и иъ томъ случае, когда бы даже от- 
иы сами передумали и ие желали свадьбы. Ино
гда и иарушаютъ вмрочемъ такое рЬшеше, по 
редко, -разве только ptmaBmio дело но очень 
свято чтутъ обычаи старины. Нельзя также ска- 
аать, чтобь ужь и вовсе ие было елу- 
чаевъ, когда бы лица вступали въ бракъ 
во luauMHOMy со глас! ю и желапш, ио и TOKie 
случаи чрезвычайно редки.

Вон, единственным услов!я, при которыхъ до-

(*) 11осле;я1Я слова прилеплены бемъвсакаго смы- 
сла, но, по uoiuouun b, изъ песни слова не выкинешь.
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I ИИППАШССТЬ.
Щ 'Ш П , брак,. ?  . . i n » »  «■ Т«ш ь :

1 взаимность ои'Ь имЬ'ТЪ пряно ри- 
,.апп»лгч и  пшгтпп'ь! с штывать »ь гаком ь у же случай, когда девица

TZSTiSSS^ / .rr rz
вгряетъ оборот, и  дквии» втялоиолву огь родятслея

..... пплп nmvtn II Ори II UVIIlpr'Tnil-ильность; »  « ч ж т ?  ~ rfe * л  тр 'ш .1-1 е«у все сво» платье я ве» ц « М .
исключительно съ ней од , ппоко-каетъ I Вотъ ори такпхъ то уже услон!ЯХЪ вступлте
дахъ садится съ не ияко , б ^  | IVb Gl,aK1) основанное па взаимномъ соглаш, тан-
:  z % \ z — .  Х ш —  н .  П .Я .ТВ,, ™  „ * г
бсзяаго" к  м я ч * * »  яоцЫуаи» я допускает ■ оиСъ BCTJ 1.1011 Л вь Оракъ весым не удобеяь, 

ш л ю  подарки. Зд1сь яряпято пь какъ 1)0 1 0 4 , т а  сояражеяъ со « о л ьяя .ь  
обнчяй яроммдять вяяяляыо яодаркя такяиъ об- ш в ш т  за яиЛстоя, а г.иявое, что и м  
l !  ‘,то  кпждая ц и ш ,  вь о и р е ,* ™ . . .  ся онъ е ю » » »  »  р о д я ш м я . «

;  „того и м  года, дярять своем и Ь я т  Д^бояии со сторояы а... лЬдняхъ. 
яйцам  Яйла, i [ « в ’ипэтмпшя тавоть »  “ »  | »  *  « «  У » .  « Г
дл, подярка кавялерагь, д !вяяы  приготовляют и е в ъ , д'Ьло a r r n w A i р'Ьшаеюя одалии отцааи 
L *  и чтобы сделать лхъ вам . можяо бо- ш а  я u o B teu , f t »  всякого ю  я о а й д н т  
J to ' прявлонательшпи, ont разъуЕраишвлють я »ъ  В'бдоиа. М у и в и у  ото вожалуя швд ияого во 
наялучшяяъ образов, на сколы:, позволять яиъ бм ю коятъ, потояу что, селя во брать во вяияа- 
я ,0  Лаятаз1я. Обазательвыо, и в ъ  в веад-Ь, каяа- я.е м рдеиыхъ обстояш ьстяъ, то жовидьба во 
леоч взам-Ьяъ того угощ аю т я м  к ш  : рвав- т и п  случхЬ во ж а т  ярввсстя м у  больша- 
_ауя выбярая для таквхъ жертвовряяошевп! го яроягршш, а еще д с т а в я т  виигрыпгь т*мъ, 
также от>еД*ле»яые дня въ  году; вря т , 1 что сделает его н ш в и с и ш и ъ  главою отд4>льва-
если ташс субъекты принадлежатъ къ калибру, j го хозяйства. Н е  то думает, девушка. Для вся
___иззшастся, i t c n o * »  щеголей л разлахяхъ; ото m t a b  голоса в»  долЬ собстаеаваго заау-

J жестба бываетъ зачастую пренспр]ятпою штукою. 
Хорошо, если понадсть хорлшй мужъ. А то 
вЪдь пожалуй дело можетъ разъиграться такъ, 
что изъ подъ довольно сносной еще власти роди
тельской придется пер'йдти иодъ власть лица 
другаго характера, другаго ыаправлен1я, къ ко- 
торымъ она волей неволей должиа будетъ нри- 
наравливаться, я которыя легко могутъ быть та
кого свойства и качества, что ея буйную голову
шку и въ гробъ уложатъ. И воть деву
шка гадаеть, чтобы хотя нисколько ознакомиться 
съ особенностями своего суженаго.

И.

франювъ, то они къ своимъ пряникамъ npnat- 
швваютъ еще либо коафсктв, либо грушу,— М- 
нвв-ь словом стараются состряяать десерт, во 
сапой яосл'ЬддеВ яод*. Ояред*леявое вргал для 
подарковъ назначается вероятно для того, чтобы 
иеныне происходило въ такпхъ д-Ьлахъ путаницы; 
ато время пс изменяется и въ слЪдшщю годы. 
Такъ д4вииы обыкновенно дарягь мужчиаъ въ 
радостное воскресенье, т. с. воскресенье, слЬдую- 

' щее посл̂  пасхальной не^ли, а т-Ь или въ девя
тую пятницу, илм въ троииынъ день. ( )̂

Такая форма производства подарковъ общепри
нятая въ здешней местности, и считается самою 
безгрешною, такъ что влюбленный молодой чело
веку удостоенный отъ девицы чести принимать 
подарки, отнюдь еще не можетъ расчитывать на

(*) Здесь нахожу удобнымъ сообщить ото 
явлеше. Замечено, что простой классъ парода 
преимущественно почитаетъ и нразднуеть так1е 
праздники, истор1я'происзозЕдеи1я которыхъ отли
чается большею сложностт и запутанноетш. Ыне 
думается, что этогь фа1сть можетъ быть 1,бъя- 
сненъ, хотя и гадательно. Для этого я приведу 
такое разеуждеше. Религ1озные догматы у кресть- ' neo plus ultra. Можно сказать, что та девица 
янъ сплошь и радомъ перепутаны различным» счастливее, которая имеетъ удовольств1е быть до- 
суевер1ями. Трудно предполагать, чтобы эти суе- чврью беднаго мужика, чемъ дочь зажиточнаго.

Да! но завидно иоложеше крестьянской жен
щины; не завидно оно въ родительскомъ доме, у 
домашняго очага, не завидно оно и цри переходе 
въ другое семейство. Бъ родителбеконъ дОме она 
полная безаиелляцшная раба. Такоз рабское 
иоложен1е женщины въ родительскомъ доме, каза
лось бы, необъяснимо, потому что каждый роди
тель не врагъ же собственному детищу и навер
но желаегъ ему добра. Но не нужно забывать, 
что pyccKiil мужикъ грубъ и невежественъ до

Bepia составляли остатокъ иервобытнаго языче
ства; при изустномъ способе передачи релипоз- 
ныхъ убежден ,̂ эти убежден1я должны Оы за
теряться въ нейродолжительномъ же времени. 
Всего вероятвее, что каждое поколеше составля
ло свои особенный язычески— релнпозныя убеж- 
детя, съ небольшею разве примесью прежннхъ, 
которыя вскоре и изчезли окончательно. В ъ  
этомъ ы у дренам ничего нетъ, потому что чернь, 
при недостатке естествевно-реальнаго образована, 
неизбежно всегда страдала отъ всевозможныхъ 
ванризовъ природы, а при недостатке релипоз- 
наго образования, всегда благоговела и̂ редъ сила
ми природы, а следовательно и обоготворяла ихъ 
въ разлпчныхъ форыахъ, сообразно условШ и об
становки своей жизни. Такая постоянная смесь 
cjcuepili съ истинныни догматам и ааста- 
вдяегь и правоелавнымъ нраздникамъ, прида
вать язычешй оттенокъ. Такииъ образомъ 
таые праздники, иакъ девятая пятница, илши- 
ская пятила, праздникъ Нерукотвореннаго обра
за, Троеручицы Бож1ей Матери, отличаясь неко
торою загадочности своего происхождешя, де- 
ствуютъ более иа воображоше простаго народа, ) 
заставляютъ подозревать более присущей имъ 
языческой темной силы, которую стало быть и 
необходимо нреикуществедшо почитать.

О рслигшзныхъ суевер1яхъ я надеюсь, в̂ ро- 
чоиг, договорить въ следующихъ очерках̂ .

Это намъ будетъ ясно, сслц сосготря^ъ на 
характеръ жизни богатаго крестьянина. Чтобы 
быть богатымъ, необходимо трудиться и расчет
ливо издерживать нал;нтое, т. е. нужно иметь 
экономш въ хозяйстве. H,j что ра.5умеетъ кресть- 
янинъ подъ эконом1ей?-Онъ знаеп», что ему нужно тру
диться,-ио.1Ъ трудится,-трудится со всемъусил1емъ 
до буквальнаго изнеможешя; такого же труда онъ 
требуктъ л огь другкхъ членопъ семейства. Онъ 
видигь, что иерасчетливо мотать илоды трудовъ 
своихъ, и онъ сберсгаитъ, сокращая при зтомъ 
расходы не только на предметы прихоти и ро
скоши, но даже отказывая себе въ самомъ необ
ходимом̂  въ хорошей пище, чистой комнате, 
онрятиомъ белье, прочной обуви и проч. Въ 
ЭТОМЪ ОНЪ ВИДИГЬ СВОЮ Ш'ЛЬЗу, И славу хоро-
ш го хозяина. А  того, что усиленный трудъ но 
расчетливъ, потому что убивастъ здоровье и сп- 

ему и въ голову ие ириходитъ. Того, что 
отказывая себе въ питательной нищЬ и нрочнхъ 
нредметахъ первой необходимости, онъ отннмаетъ 
возможность трудиться въ такой же мЬре на 
будущее время, оиь и но нонимат. ГГродставте 
себе,— что бы вышло, еслибъ какой нибудь зем- 
лсвладелоцъ, возделывая свою землю по трех- 
иольной системе хозяйства, вдругъ бы вздумалъ 
нолучать съ своей земли какъ можио больше до
хода, и не переменяя системы хозяйства, вдругъ 
бы сталь засевать каждый годъ всЬ три иодл i

—  Или чтобы вышло, еелкбь тол. Ж" з-ялепли- 
делецъ вь виш хь своихъ выгодъ вдругъ би т-  

, ргстилъ де.тать глд"ржи па удобрчйе земля, ищ 
хотя несколько сокращать эти и:;д/рж.(и, пд%(го 

j того, чтобы ИХ’Ь съ КЯЖДЫМЪ ГОДОИЪ УВ"ЛЯЧЯ. 
вятьЧ Получи.гь лн бы онъ жвлявкую ВЫГО/у/ 
Точпо та же экошпмя и у иаяего крестьянина. 
Усиленный человечесьдй трудъ токе, что и e<tr- 

! догодное sarbBauic всехъ трехъ полей, съ тою 
| только разнит ю, что въ  посл Ьднемъ случг* 
j истощаются производптельнын сплы З'.'мля, а щ 
! первояъ случае ироизводитолыпля си ш  человека. С> 

кращеаЬ' расходовъ па предметы нерпой потрч'>. 
иости тоже, что и сокращено расходовъ иа удо> 
pouie земли. Ка къ  земля безь удобрен;я ив njo- 
изводить пикавпхъ растопи, такь и организчъ 
безъ пищи по производить труда. Точно таи м 
и выборь вь ниш/Ь, тоже что и выборъ въ удо,5- 
penin земли. К а к ъ  ири выборЬ удобрен'ьч для 
земли мы паблюдаемъ, чтобы эго удобр'шс ;,а- 
ключ.1л0 въ себе именно те  нитптельиыя веще
ства, которыя идутъ въ  пищу paneniro возделы
ваемому, и которыхъ въ  данной почве нетъ; 
такъ и при выборе пищи необходимо наблюдать, 
чтобы она заключала въ себе псе питательная 
вещества, изъ которихъ образуется оргаиизяъ. 
Ничего этого крестьяшшъ нашъ по понияаеть.
Оиъ слишкомъ не развить для того, чтобы пони
мать нодобныя вещи. И потому его эконом1я со- 
стонтъ не въ искусстве правильно применять 
трудъ къ производству богатства, и не въ искус
стве делать затраты капитала умныя и пролз- 
водительныя, а въ воловьем ь, не расчетлпвомъ тру
де и не расчетливой скародиости.

Не красна при такой глупости, н при такомъ 
ненониманш вещей, жизнь нашего крестьянина, 
по еще не краснее она для другнхъ лпцъ его 
семсйства. Самъ то онъ еще сделаетъ уступку 
на запросы своего собствепнаго желудка, или по- 
чувствовавъ утомлеше въ какомъ нибудь члене 
по неволе доставить этому члену необходимыЛ 
отдихъ. Для оста!ьны\ъ жо лицъ его семейства 
эти удобства не всегда возможны, потому «то, 
при томъ деспотизме, который царствуотъ въ се- 
мейномъ быту крестьянина, за аихъ зачастую 
приходится расплачиваться спиною; а ведь еннна 
то не что другое. И такъ если я сказалъ, что 
женщина въ крестьяпскомъ быту раба, то она 
раба невежества и деспотизма. Я  ощо сказал
объ однехъ только главныхъ и основныхъ пеу- Р
добствахъ, как!я иретерпеваетъ крестьянская |®<
женщина, и которыя общи для всехъ вообще ® с
женщииъ. Но вЬдь какъ у каждаго самодура 
свой самодуршй уставъ, то насколько безчислены 
и разнообразны виды самодурства каждаго от
дельная KpecTLHHflua, настолько же соразмерно 
тону бсзчисленны и разнообразны добавочныя къ 
вышесказаинымъ неудобства, каия приходится
претерпевать пашей женщине. Все это въ совокупно
сти составить довольно не привлекательную картину.

Нривсдоиныя теперь характерная особенности
крестьяпскаго быта хотя и общи многимъ мест- 
ностямъ, но опустить ихъ я не.- счелъ ейбя- въ 
праве. Взявшись за онисаше пародией жизни
своего уголка, я долженъ сообщить все, что
успелъ въ ней подметить. Пусть читатель но
добротЪ своей души но предположить, что зд'Ь- 
ншя нелепости несколько благообразнее и nes- 
нее нелепостей другихъ месть. Впрочемъ выше-
приведенные казусы необходимо сообщить и но-
тому, что они составляютъ основную силу, вою* \
рая руководить н другими явлен1лми.

Итакъ тяжелъ кресть, несомый крестьянскою 
женщиною. Въ бедиомъ семействе пожалуй в® ^ 0)
хуже ея положеше. Тамъ но крайний iibpt о 
•лаве такъ называемаго хорошаго хозяина не ^
можетъ быть и иомину, да и не нозможшгь тогь 
норядокъ, съ которыиъ неразлучны различнвя Л
стЬсннтельныя строгости. И действительно, какъ V
л заметилъ, девочки бедныхъ семенствъ, иЬ
особенности дЬночки сироты но такь заиугаиы в ‘SSlJj 
забиты, и вообще бонч'Ье ц умнЬе нервыхъ. Uf® I ^

И
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,коА обстановке у дЬвуш«къ одна надежда на 
гдущее? Но чт. то ирпнрсстъ это буду- 
„ е _ТяМЪ иожотъ быть будете и лучше,
Li, опя сама сделятся хозяйкой....  Но н-Ьгь,
 ̂ смутно прелчугютвуетъ, что я тамъ та же 

лп0Т(я, то жо самоуправство!— Какъ бы еще 
gn саиа могла выбрать себе мужа такого, вото- 

бн полюб глъ ге. который бы пе сталь учре- 
ufj, ео всю жязнь, что, дескать, вотъ навязали 
его шею дьявола.... Но одна ля мромолькпетъ 
ся голов* эта беззаконная мысль. Такпмъ об- 

комъ, нахо!ясь пожду двухъ огней, она скорее 
ташптся евсей'критической минуты. Въ песняхъ, 
Горыя поются передъ свадьбой, опа то отчаяп 
' плачете, то умоляете отца, чтобы мимо шла 

чаша с1я. Но мпжетъ быть отецъ уже выби-
дргь пли даже выбралъ ей жениха....  и
аа qjTuo прислушивается ко всему, что даетъ 

либо намекъ па свадьбу (* ).

Ш .

Въ предъидущихъ главахъ я сообщилъ чита
телю. что главный пнтересъ народной жизни опи
раемой иктности заключается въ ея обрядо- 
. cropuHt. Но прежде чЪмъ приступить къ 
лшеандо обрядовъ, я счедъ пеобходимымъ на 
иекиуть иа сааыя экономичешя услошя, всл*д- 
CTBie которыхъ крестьяне- въ дЬлЬ улучшешя 
своего быта обращаются не къ существенныиъ и 
яатгршльвымъ силамъ, а къ какимъ то невиди- 
иыгь духовпымъ силамъ. Иначе, по моему мн'Ь- 
тв, самые обряды въ глазахъ читателя не им1>- 

бы смысла. Точно тоже и въ деле женидьбы. 
Рабское положен!» женщины пъ родительскомъ 
догЬ и ожпдаше т4хъ же неирштностей и при 
переход* въ другое семейство заставляют  ̂ ее 
употреблять всевозможная средства, чтобъ избег
нуть втихъ непр1Ятностей. Но какъ ни мысли- 
шьныя ея способности, пи мускулярвая сила не 
въ состоянш гарантировать ее отъ этихъ Henpi- 
атаостей, а между тЪмъ выходъ замужъ неизбе- 
аезъ, потому что зависитъ вполне отъ ея отца, 
который обыкновенно въ этомъ случае глухъ ко 
всемъ просьбамъ и всЪмь доводаиъ, считая эти 
доводы однеми бреднями; то и остается ей ири- 

къ однемъ заклинашямъ, которая бы или 
стлали ее независимою хозяйкою въ своемъ до- 
м1, или обделали бы ея будущаго мужа такъ, 
чтобы онъ непременно балъ человЬкомъ богатамъ, 
трезвыаъ, смирнымъ, глупымъ, и тому подоб
ный нодходящихъ для пея качествъ.

Сильно хочется знать девице свою будущую 
участь. Но какъ вся участь зависитъ отъ того,— 
Удачно иди неудачно она выйдете замужъ, то де
вица постоянно занята мыслями о своемъ суже
ной,. Но какъ узнать, кто будетъ ея суженой?— 
Едщстаенно возможный и находящейся во вла
сти ел способъ обратиться по этому делу къ 
имяыиъ силамъ, посредствомъ гадами.

Гадашя девицъ о женихе производятся раз- 
шчаымъ образомъ, смотря потому, которай изъ 
способовъ гадашя заслужилъ большую репутацш 
®ь глазахъ девица, и которай кажется более 
бдагонадежнамъ. По большей же части онаиспро- 

все возможные способы гадашя. Еслибъ и 
бучилось, что показашя гадашй о женихе раз
ились между собою, то это ее ие смутить: оиа 
*одетъ изъ нихъ брать любое, и наверно вабе- 
Риь самое лучшее.

Сообщу теиерь некоторае изъ способовъ га- 
№шя. Ложась спать, девица очерчиваете углемъ 
1оДъ подушкой круга; въ этомъ кругу кладт 
АЙ лучинки кресте на креегь, такъ чтобъ one 
цРеДставляди собой очеиъ колодца; а затемъ при- 
ь̂арнваегь: „суженой— ряженой, цриходи копя 

Поить**. После такой церемонш непременно явит- 
Ё  чц culi ел суженой. А ц*тъ, ляжете девушка

(*) Въ такомъ возбуждеипомъ состоянш жен
щин очень пугливы. Въ минуту задумчиво- 
С1а девушки можпо одиимъ воожидашшмъ появле- 
Шмгь страшно перепугать ее, какъ сгониаго зайца.

спать,—а одна иаъ ея подругь, приппмагощая въ 
пей особепиое упаелч'е, возистъ да и обсесть се 
кругомъ постели льпояъ, строго наблюдая при 
атомъ, чтобы обсеиваоиал девица пе заметила 
такой продЬлки. Еще лучше, если вместо льна 
ояа обе/Ьете овсомъ, украдениымъ у попа въ то 
время, когда почъ сбиралъ этотъ овесъ 
въ качестве дохода по своему приходу. Благода
ря такой заботливости своей годруги, девица 
также увндитъ во сие или черты лица, или ка- 
юя пибудь принадлежности костюма сужеиаго, и 
>грезь то составить объ пемъ кой какое смутпое 
понят Е сть еще одинъ способъ гадашя, совер
шаемый при пом |Щи сторонней девицы. Онъ со
стоять въ томъ, что подруга потихоньку у сво
ей фаворитки, въ то время, когда последняя ля- 
жотъ спать, прокалывастъ па рубашке дырочки 
пли жо на поясе де.тастъ петельки, и гаппраеть 
эти части замкомъ. Отмираете ужъ ихъ ни
кто другой, какъ самъ суженой.

Все пти способы гадашя очень употребительны 
въ здешней местности. Иные пзъ способовъ гада- 
итя очень не замысловаты. Подойдете напримеръ 
девица къ огороду или къ куче бревенъ, сложен- 
ннхъ одно на другое, и отмериваете по огороду 
ручную сажень. На отмеренномъ такимъ обра
зомъ пространстве счптаетъ число поперечпыхъ 
жердочехъ илв бревенъ, и вместо того, чтобы при 
счете употреблять слова—разъ, два, три, четыре 
и т. д. она говорить попеременно— сусекъ 
(ящикъ въ апбарЬ для хлеба), мешокъ, сусекъ, 
мешокъ, сусекъ и т. д. пли жо молодецъ, вдо- 
вецъ, молодецъ, вдовецъ и далее. При втомъ па- 
звашо последней жердочки будить характеризо
вать будущаго жениха. Сусекъ,—женнхъ богатый. 
Мешокъ, -беднай. Здесь счасйе ся зависитъ 
отъ того, если она въ состояши будетъ ухватить 
нечетное число жердочекъ. Следующш способъ 
гадашя производится чрезъ осязаше: взлезаете
девица ночью на баню и засоваваетъ руку въ 
трубу; баниай чертъ, почуявъ прпблпжоше де
вицы, считаете дзлгэмъ ухватить продетую ему 
руку своей рукой. Горе девице, если рука бац- 

голая, потому что и будущш мужъ ея отъ 
этого будетъ голан. Но если по с част! ю рука бан- 
наго мохнатая, то мужъ будетъ богатай.

Совершаются въ здешней местности гадашя п 
черезъ слушаиье. Въ 10-й книжке Современника 
ва 1864 г. описаны г. Пр—скимъ способы слу- 
шанья, производииыя въ одномъ местечке Кад- 
никовскаго уезда. И здесь слушанья прэизведят- 
ся почти въ томъ же самомъ порядке, какъ и въ 
означенномъ местечке. Слушаютъ также и у цер- 
ковныхъ дверей, п у проруби и на перекрестке 
дорогъ. Надо пои этомъ заметить, что г  здесь, 
какъ и тамъ гадаютъ всегда въ святки. Слу- 
шанье на перекрестке дорогъ несколько, разнится 
отъ описаннаго г. Пр—скимъ. Во первыхъ, вы
ходить слушать на перекрестокъ непремЬнно не
четное число девицъ и при этомъ стороння лица 
къ слушанью не допускаются. Потомъ, выходятъ 
къ слушанью не благословись, и садясь па поре- 
крестокъ, сами очерчивают», кругомъ себя огар- 
комъ лучины; этого услов1я уже достаточно, что
бы не тронула ихъ нечистая сила, —только по 
окончаши слушанья необходимо разчертиться въ 
обратномъ порядке. Замечательно, что разска- 
заниый г. Пр—сьиаъ случай, какъ одиажды пре
следовала девицъ нечистая сила до самаго дому, 
разсказывается и здесь совершенно съ теми же 
подробностями. Именно,—одиажды девицы поза
были разчертиться, а чертъ, пользуясь этимъ об- 
стоятельствомъ, гнался за девицами по пятамъ до 
самаго дому, такъ что девчата насилу ноги уле
петывали. За девицами чертъ забЬжалъ и въ са
мую избу. Но, какъ ц у г .  Пр—скаго, девицы 
успели надеть на головы горшки, которые н 
сорвалъ съ нихъ чертъ, ирпиявъ эти горшки за 
головы девицъ. Стрсияо! иадо предполагать 
большую недогадливость черта, что, обманувшись 
разъ въ Кадииковскомъ уезде, онъ повто- 
рнлъ такую жо глуность и въ здешней местио-

СИ. Только напраепп би «и ота.я г,ты,ел- 
пать причины этого обстоятельства, потону что 
случай лотъ происходила йо »c«i вЬроятвости 
т .  доютортеета ещо npe»(na, то naitpao сиу 
давнымъ давно и следь простылъ.

Вотъ ещв одпаъ способ* слушааья, ютораго 
уже п'бгь у г. [Тр—скаго; это с.1упацьо происхо
дить въ отвод'Ь, при ва1вд4 и ъ  дарввии. Для 
этого выходить йвипа иочыо одна иаъ до., 
благословись и ипкоиу иеишавшпсь. Д0Ци 
отвода, опа обходить ого три рам кругом, и 
потоп, стаиовись виутрп отвода, проиаиосить 
слова, -пзлай, валаЗ соСачиа па чуюв eropomt 
у чумго отца ааторп, у иовго суюпаго “ От
куда послышится лав собаки, оттуда будвгь и 
сужвиой. Но T in  кжь зд!сь от каждой дввеи̂  
nt имеется по нискольку собкъ, который и, 
ночное вроия лаюп. бвзъостаиовочио, то я при
ходится дЪвии!! постоянно слышать щй вдругъ 
«и  п-кидькихъ доревопь. Только и т  « # ,  
случаи есть объяепеше. Поел*днее обстоятельст
во покажегь, сколько и ивъ какихъ деревень 
наедутъ къ пей женихи,

Зд*сь кстати заметить, что .тучимВ и сигао» 
нввктоп, плп какъ зд^ь назявавтъ, славутии- 
иеи считается та, къ которое «олыпв свиаигся 
з;ениховъ. Отца жениховъ, пе 1ш*я подъ рукам 
другихъ слособовъ определен1я качества невесты 
оценпваютъ ее по ходячимъ ценаиъ. Каждому 
отцу поэтому хочется залучить для своего сына 
такую невесту, у которой бн родители отказали 
иъ этомъ удовольствйг многнмъ женихамъ. Броме 
этого услов1я отъ невесты требуется еще муску- 
ляряая сила. Само собой разумеется, . что о ха
рактере дЬвицы, о ея склонности къ семйЙяЬй 
жизни, и тому иодобныхъ делпкатныхъ предме- 
тахъ здесь не можетъ быть и речи. Крестья- 
пипъ очоль хорошо иоинмаетъ, что каждое не
объезженное и невышколенное животное пмЬеть 
характеръ, т. е. норовъ, и потому следуете его 
только умеючи объезжать. Эго уже забота мужа. 
Надо, впрочемъ, отдать справедливость, что и 
все члены семейства, къ которому принадлежите 
этотъ мужъ, усердно помогаютъ ему въ деле объ- 
езжашя вновь прибывшей въ ихъ семью женщины.

На этомъ я и покончу настоящую главу. Въ 
следующихъ главахъ я намеренъ представить 
описаше обычаевъ во время самаго совершения 
свадьбы, со всеми свадебными песнями, приме
тами и колдовствами, стараясь при этомъ пока
зать и значеше каждаго факта.

Николай Хвалынсккг, 

[Продолжены будешь.)

Ш.

О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Я .

Въ дополнеше къ объявлешю, напечатанному 
въ 17-мъ Je Вологодскихъ Губ. Вед. 1S67 г. 
относительно онисашя бракосочеташя Его Импв- 
рлторсклго В ысочества Г осударя Н асдидникл, 
симъ обьявляется для желающихъ купить озна
ченное описаше, что экземпляры можно получать 
у всехъ книгопродавцевъ п въ магазине издате
ля К. К. Ретгера торгующШ подъ флрмою 
Шмиидорфъ, въ С.-Петербург-Ь (Невсши просп. 
д. Боссе J6 5, противъ Гл. Штаба).

ПРОДЛИТСЯ каменный двухъ- 
этажпый домъ съ таковымъ же 
фшпигеиъ -деревяннымъ над- 
воргшмъ строен1емъ и зим - 
лею, состояний г. Ьелнкаго 
Устюга, 1-й части подъ Jgjy§ 
б, 7, 8-мъ. Жедающ1е ку -

Ниослтся изъ Х'П'Юпчп»
Смтди которыми предоставлено праио векмг цврковиимъ притга.мъ, церковный кошолыговын суммы самимъ огсы.и


