
48 к., итого 85 р; 11 коп., на частная 
дворяншя повинности по 1899 годъ 8 р. 
8В к., оклада 1899 г. 8 р. 57 к., итого 
17 р. 40 к.и расходовъ по продаж* им*- 
т я  публикацшныхъ 5 р. 50 к. и на оплату 
описи гербовым  ̂сборомъ 80 в., а всего 108 р. 
81 коп., желаюпце торговаться могутъ въ 
семь управленш въ присутственные дни до 
2 часовъ дня разсматривать бумаги до про
изводства означенной публикацш и прода
жн 9ТНОСЯ1ЩЯСЯ.— 2.

Подписалъ: ВицеТубернаторъ
Лаппа-Старженецк!й. 

Скр*пыъ: Секретарь ТроицкШ. 
Начальнмкъ Газетнаго Стола Ключаревъ,

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ 1.1Ь Н i Я.

МЪстныя и городшя H3Btdifl.
Губернское Земское Собрате.

ЗАСЪДАШЕ 8  ФЕВРАЛЯ.
(Окончаше *).

Заслушанъ. дркладъ Управы по предло 
женш объ устройств* пунктов!, для очистки 
с*мянъ льна*

Губернскою Управою 2 января текуща 
го года получено сообщеше 'Департамента 
землед*л5я, изъ котораго усматривается, что 
невысокое достоинство производимаго въ Рос- 
сш волокна, помимо несовершенныхъ npi- 
емовъ технической его обработки и н*кото- 
рыхъ иныхъ прцчинъ, въ значительной сте
пени объясняется недоброкачественностью по- 
лучаемаго въ русскихъ хозяйствахъ сыра- 
го продукта льняной тресты, вызываемой, 
въ свою очередь, посЬвомъ с*мянъ, плохо 
отадртировавныхъ и не очищенныхъ надле- 
ж̂ щимъ образомъ отъ с*мянъ сорныхъ 
травъ. Вел*детв1е этого департаментъ зем- 
лед*л1я предоставилъ въ расиоряжеше Hi- 
которыхъ учреждешй спец1ально прпсиособ 
лепная, усовершенствованныя зерноочисти 
тельныя и еортировадьныя машины и прибо 
ры, отъ д*йств]я которыхъ, по отзывамъ 
населения, пользующаяся ими, получились 
результаты очень хорощГе. .Поэтому пред
ставлялось бы цравильнымъ и жедательнымь 
по £н*шю департамента, пользоваться для 
осуществл'ешя м*ры улучшетя льноводства 
сод’Ьйстщемъ земствъ, y4acjie копхъ въ этомъ 
д*л*. могло бы выразиться въ организацш 
пунктовъ для очистки с*мянъ льна, т. е 

i/fii Cjt. К  65 Ввл^трдсказъ В-бдоиестей.

ИЗЪ В0СП0МИНАН1Й 
о своемъ д%тств% крестьянина Сольвы 
чёгодскагс уЪзда, ФеДьновсной волости 
мйстносги, называемой „ Я р г ы ш ъ " .

Дзъ врспоминашй моего д*т$тва ясн*е 
всего остадирь въ памяти наши деревоншя 
игры. О нихъ я . и разскажу.

$се время святокъ отъ Рождества Хри
стова до Крещенш Господня въ нашемъ м* - 
ст* называли „  объ Рождеств*".

Щдиная со второго дня праздаиковъ, 
устраивались „игрищу", которыя для 
были самымъ большимъ святочвымъ удоволь- 
етемъ. Устраивались они всегда на ночь: 
начинались часовъ съ восьми вечера и кон
чались ва разсв*т*.

Въ томъ Дом*, гд* назначено игрище, 
еще никого в*тъ, а мы, маленьте, ужъ вс* 
туть, какъ тутъ. Смотримъ какъ хозяинъ 
^налаживалъ осв*щете“ , т- е. вправлялъ 
сальныя св*чи въ два, много въ три под 
свечника; какъ хозяйка забирала съ печи 
и Тголатей весь хламъ и уносила его 
въ кл*ть, или въ подполье. Хозяинъ бы
вало ворчалъ на насъ, что рано забрались; 
мы выскочимъ изъ избы, но не надолго: 
минуть черезъ десять опять вей въ сбор*.

Первыми, если не считать насъ, прихо
дили девушки. Обыкновенно при ихъ по- 
явленш мнопе изъ насъ кричали: „д*вки 
йДутъ!“ , радостно возвещая этимъ о ско
ромь начал* игръ. Девушки проходили въ 
„кутъ*, м*сто между печью и окнами. Тутъ 
он* снимали зимнюю одежду, шушукались 
и охорашивались. Затймъ выходили изъ

предоставленш пом*щешя для пункта (са
рая и вав*совъ) и надлежащаго персонала 
для наблюдетя за д*йств1емъ усовершен- 
ствованныхъ маптинъ. Для покрыт из£ер- 
жекъ по содержант рабочихъ и построй
ка надлежащихъ пом*щенШ, земство мог
ло бы взимать съ лицъ, пользующихся ма
шинами, небольшую плату (1 — 2 коп. съ 
пуда очищенныхъ и отсортированныхъ е*- 
мянъ), но съ т*мъ непрсзгЬнньтъ услов1емъ 
чтобы общая сумма выручки не превыша
ла расходовъ по содержат») сортирователь* 
но-очистительнаго пункта.

Собрате признало учреждете такихъ 
пунктовъ, по приведеннымъ департамонтомъ 
соображешямъ, очень полознымъ; но устрой
ство такихъ пунктовъ при Губернской Уп
рав*, по м*стпымъ ушшянъ нашей губер- 
nin, признало неудобныыъ. Вологодская гу- 
берп!я елншкомъ обширна, городъ Вологда 
находится почти па краю ея, почему п при 
возъ с*мяпъ для очистки па иупктъ бу 
детъ возможенъ только изъ одного или 
двухъ у*здовъ, а остальные у*зды, за даль
ностью разстоятя, воспользоваться зерно 
очистительными машинами будутъ не въ 
состояши, почему Собрате и р*шило воп- 
росъ объ устройств* пунктовъ для очистки 
с*мянъ льна передать на усмотр*ше У*зд- 
ныхъ Земствъ.

Управа докладывала о м*рахъ къ улуч- 
шент маслод*л1я.

Въ прошломъ году Губернскою Управою 
получено отъ департамента 8емлед*л1я со 

, что съ ц*лш улучшетя техники 
маелод*Л1я  въ с*верныхъ губертяхъ Рос- 
сш, министерствомъ землед*л1я и государ- 
ственныхъ имуществъ назначены были въ 
1895 г. въ Вологодскую губерпщ датча 
не— инсгрукторъ по молочному хозяйствуй 
мастера по молочному д*лу, чтобы путемъ 
безвозмезднаго ознакомлешя черезъ этнхъ 
техниковъ м*стпаго населен1я съ улучшен 
ными пр1емами производства масла способ
ствовать'бол*е широкому сбыту названпаго 
продукта какъ ва наши внутрешпе, такъ и 
на заграничные рынки. Зат*мъ, въчлииду 
оказавшейся недостаточности въ наличномъ 
количеств* мастеровъ, названное министер
ство въ кояц* минувшаго года выписало 
еще 8 челов*къ датскихъ мастеровъ по мо
лочному д*лу и водворило ихъ также въ 
Вологодской губернш. При этомъ министер
ство землед*л1я установило, чтобы расходы 
по разъ*здамъ озпаченныхъ лицъ, въ м*-

«|гахъ ихъ завятШ, относились на счетъ 
вемскихъ учреждетй, такъ какъ-мастера- 
датчане служатъ интересамъ м*стнаго насе- 
лен!я. Въ разр*шето этого вопроса Собра- 
Hie не входило, потому что въ Водород- 
скомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ и То- 
темскомъ у*здахъ, гд* въ настоящее вре
мя только и введено маслод'1ше, разъ*зды 
мастеровъ приняты на счетъ этихъ Земствъ.

Собрате обсуждало второй вопросъ, какъ 
м*ру къ улучшент маслод*л1я, это— отк- 
puTie въ Вологодской губервш школы мо 
лочнаго хозяйства. Въ 1897 г. Губернское 
Собрате, по ходатайству Вологодскаго У*зд- 
11 а го Земства, возбудило ходатайство иредъ 
министерствомъ землед&’пя объ открытии наз 
ванной школы Въ отвЬтъ на это ходатай 
ство министерство сообщило, что школы мо- 
лочнаго хозяйства могутъ быть учреждены 
па основанш общаг о нормальнаго Устава 
для таковыхъ, при чемъ, въ дополпете къ 
правительственному поеобш, должны бытъ 
изысканы средства изъ м*стныхъ источни- 
ковъ. Тогда это сообщете министерства зем 
лед*л1я, по постановляю прошлогодняго 
Губернскаго Собратя, • передано было на 
обсуждете Вологодскаго, Грязовецкаго, Кад- 
никовскаго и Тотемскаго земствъ, какъ за- 
интсресованныхъ въ этомъ д*л*.

На это постановлете Co6pania отъ Кад - 
никовской Управы отв*та но получено. Гря- 
зовбцкое земство прямо отказалось отъ уча- 
ст1я въ расходахъ по устройству и содер 
жанш школы, а Тотемское Земство выска- 

лось за открьте вблизи г. Вологды шко
лы маслод*л1я и capoBapenia на губернстя 
средства, пс высказываясь объ участк его 
въ расходахъ.

Только Вологодское У*здпоо Земство не 
отказалось оть учасия въ расходахъ по 
устройству такой школы, такъ какъ Воло 
годское У*здпое Собранiо поручило Упра- 
в* разработать этотъ вопросъ и доложить 
будущему Собранш. Собрате, поел* обсуж- 
деп1я н*которыми гласными неоднократно 
уже обсуждавшагося вопроса о школ* мо* 
лочнаго хозяйства, исчерпаннаго уже и ли
тературой о вред* или польз* устрайвать 
маслод*льные заводы со скупкою йолока 
у населешя, постановило: вопросъ о необ
ходимости устройства школы молочнаго хо 
зяйства передать на разсмотр*п1е У*здныхъ 
Земствъ.

По докладу Управы о ходатайств* Устюг- 
скаго Земства о разр*шенш облагать зем-

кута* и садились по лавкамъ. Дюбимымъ 
и*стонъ для насъ на игрищ* были полати, 
такъ какъ отсюда все было хорошо видно. 
Наряды д*вушскъ, какъ теперь вижу. Боль
ше всего бросались въ глаза ихъ головпыя 
повязки, вышитыя или золотомъ, или ми
шурой, а иногда т*мъ и другимъ. Повязка 
давала д*вушк* право считаться нев*стой

во время игрищъ сид*ть на лавк*. По
этому повязки носили и богатыя и б*дныя. 
только у богатыхъ были он* получше. Я  
помНю, какъ, осматривая повязку одной бо
гатой д*вушки, вс* „ ахали оТЪ удивлешя, 
узаавъ, что она стоила пятнадцать рублей. 
Помню я также, какъ мать одной б*дной 
д*вуШки „ убивалась “ , что ей нужно запла
тить за повязку для дочери два рубля.

ДЬвушки были од*ты въ , сарафаны", 
„накладники" и „нагрудники". „Сарафаны* 
шились, какъ обыкновевно шьются по всей 
Россш; .накладника", какъ кофточки, толь
ко съ ровной тал!ей; а „нагрудники" были 
врод* фартуховъ, н*сколько длинн*е и при- 
кр*плялись къ груди выше.

На ногахъ д*вушекь были над*ты „ко
ты;"— это н*что врод* башмаковъ, но н* 
сколько просторн*е ихъ, съ низкими и ши
рокими каблуками и туиыми носками. Бо
гатыя д*вушки носили кольца и шелковыя 
ленты, кОторыя вплетались въ косы, й мно- 
ria изъ нихъ б*лились и румянились.

Вскор* поел* д*вушекъ, на игрищ* по
являлись парни, которыхъ въ пашемъ м*ст* 
называли „молодежь". По приход*> они са
дились въ уголъ у дверей, „подъ порогомъ", 
какъ называли эту часть комнаты па моей

родин*; од*ты парни были въ валенки и 
полушубки. Пальто во время моего д*тства 
почти ве носили. Мн* пришлось вид*ть, 
какъ одинъ нарень, долго живпйй въ Пи
тер*, появился ва игрищ* въ пальто, да 
еще съ часами, и какъ вс* были удивлены!

Когда собиралось челов*къ до двадцати 
д*вушекъ и парней, начинали играть и 
всегда одинаково. Д*вушка подходила къ 

брала его за руку и водила за со
бой; парень бралъ другую дбвушку и т. д. 
Походило на то, что „д*дка за р*пку, 
бабка за д*дку“ . Тутъ принимали учате 
вс* игранное и называлась эта игра „хо
дить въ кругу". Пока она продолжалась, 
играюпце расп*вали разныя п*сни; но при- 
начал* н*лась нсизм*нно одна и та-же.

Околъ дону, дону, доку,
Околъ-ди ходи гуляетъ,
Добрый молодецъ ходить, гуляетъ, 
Пару коней выбираетъ;
Кони, кони вороные,
Узды, узды золотыя. .

Ходили въ кругу съ полчаса, съ часъ, 
не бол*е. Кончался онъ т*мъ, что одинъ 
изъ йграющихъ вдругъ топалъ ногами и 
шукалъ", „кышь, кышь!" Д*вушки и пар- 

сейчасЪ-же разб*галнсь и садились по 
м*стамъ. Начиналась нозая иг а̂.

Надо зам*тить, что игрища были всегда 
очень многолюдны. Приходили „женачи",-— 

е. мужики женатые, и бабы. Особенно 
мы не любили женачей: всегда, какъ толь
ко они придутъ, сейчасъ-жс забираются на 
полати, а насъ прогонять, да еще скажутъ,

скимъ сборомъ недвижимое имущество Периь- 
Котласской жел*зной дороги, Собрате, им*я 
въ виду, что въ прошедшемъ году уже воз
буждено ходатайство о разр*щенщ обла
гать на общемъ основанш имущества же- 
л*зныхъ дорогъ по вс*мъ у*здамъ Воло
годской губ., р*шило вновь ходатайства но 
!03$уждать,

По докладу Управы о ходатайств* ди
ректора реальнаго училища объ уптребле- 
нш остатковъ отъ штатныхъ суммъ на устрой
ство мостковъ1 и заборовъ, Собрате согла
силось съ заключешемъ Управы, т. е. по
становило ходатайство отклонить, потому что 
скоплеше остатковъ суммъ можетъ быть упот
реблено на нужды, требуюпия значительных* 
денежныхъ средствъ. Въ конц* зас*датя 
г. Предс*датель онаго, въ виду недостат
ка времени на обсуждете вс*хъ д*лъ, и 
законпаго срока для Собратй, на осн. 67 ст. 
Пол. о Зем. учр., заявилъ, что онъ пола- 
галъ бы ходатайствовать предъ Г. Началь • 
аикомъ губернш о продленш срока Собра
т я  на два дня. Собрате согласилось.

ТЕЛЕГР АМ МЫ 
„Вологодскихъ В*домостей".

Отъ РОСС1ЙСКАГО ТвЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.

{О тъ 22 марта.)
Лондонъ. Въ „Times* телеграфируютъ 

изъ Пекина, что китайсшя власти оффи- 
щально ув*домили британскаго консула въ 
Тянь-Дзин*, что недавно открытый на при
боре жь* портъ Чивапъ-Тао предоставлевъ 
Китайскому машиво-строительному и горно
заводскому обществу. Такая м*ра д*лаетъ 
открыло порта фиктпвнч^ъ, такъ кайъойа 
иредоставляетъ обществу̂  многол*тшя права. 
Дружествевныя отношен{я между германскою 
мишею и Тцунгъ-ли-Яменомъ продолжают
ся, пе смотря на фактъ, что вооруженный 
германшй отрядъ идегй по китайской1 тер- 
риторш, чтобы занять Итъ-Чау. Неизв*стно 
также, пришелъ ли уже туда этотъ отрядъ
ИЛИ П*ТСк

Изъ китайскаго источника сообщайте, 
что никакого сопротивлен!я, не Оказывается.

Вчера Лихунгъ-Чай*Б былъ принять им
ператрицей въ продолжительной ауд1епцги, 
иричемъ ему были оказаны больш1я поч^и.

Пекинъ. Изъ Итъ-Чау никакихъ изв*- 
етШ не получено, такъ какъ съ этимъ го- 
родомъ не ам*ется телбт'рафныхъ сообщен1Й.

— 1 ....... и H'lli Г 'III liilli.
чтобы шли спать. Тогда мы толпились то 

•ей, то у печи и начинали „ с*но во* 
зить". Это значило, что одинъ изъ насъ 
протянетъ руку черезъ голову сос*да и 
дернеть его за волосы; но дернеть съ та
кой ловкостью, что тотъ набросится на дру
гого мальчугана, ни въ чемъ неповиннаго; 
этотъ въ свою очередь на третьяго и на
чиналась „кутерьма".

Кончалась она всегда т*мъ, что появлял
ся хозяинъ дома и выгонялъ вс*хъ насъ 
на „ холодокъ‘ , попросту сказать—на улицу. 
Но мы не унывали: звали мы, что прйди 
на игрище сразу-же, хозяинъ пожалуй и 
прогОнитъ; не если придти черезъ часъ, 
черезъ два, онъ ничего не скажетъ. Чтобы 
скоротать время мы начинали свои игры и 
прежде всего „рванье р*дьки".

Одинъ изъ нальчугаиовъ брался за ва- 
фтанъ другого, этотъ за трвтвяго я т. д. 
Ц*пь бывала иногда мальчугановъ изъ двад
цати, тридцати, а то и больше. Передтй 
мальчикъ начиналъ водить всю ц*пь: сна
чала тихо, нотомъ все скор*е и скор*е. 
Строго соблюдалось правило не выпускать 
кафтана, какъ-бы трудно не было; Искус
ство передоваго состояло въ томъ, чтобы 
водить ц*пь какъ можно быстр*е и не да
вать товарищамъ сообразоваться съ направ- 
лен1емъ. Для этого вожакъ ведетъ, ведетъвъ- 
одномъ направленш и совершенно неожиданно, 
повертывается въ сторону. Средина ц*пи не 
выдерживаетъ и н*сколько челов*къ отле- 
таютъ въ сторону. Деталь и я. Очнувшись 
смотримъ другъ на друга: одинъ мальчу- 
ганъ стоветъ, другой отыскиваеть въ сн*гу



жГефютъ“ стоить около Ангунчвея, где 
есть хороппй рейдъ.

Китайское правительство отправило по 
соседству съ Ша-Атшау войска для охраны 
иностранцеb i>. Образъ .иействШ герианскаго 
правительства встречаетъ здесь общее одо- 
бреше,—-какъ единственное средство вну-: 
шить китайцамъ уважать жизнь и имуще
ство инострандевъ. Вцрочемъ всему этому 
инциденту придается небольшое политик 
ческое зиачето.

Константинополь. Верпувиййся изъ Це- 
тинье полковнякъ Теверикъ, который пере
дала князю подаренную султаномъ яхту, 
арестованъ. Его квартира подвергнута обыску.

Парижъ. Руссшй посолъ, князь Урусовъ, 
вЯ’Ьхалъ въ Петербургъ на три недели, по
ру яивъ управлете посольствомъ, въ каче
ств* поверенная въ Д'Ьлахъ,— Нарышкяну.

Мадридъ. По сведетямъ „Heraldo" 
нисколько министровъ оказываютъ будто 
бы пассивное сопротивлете проектамъ Вил- 
лавепде. Военный и морской министры пе 
только во соглашаются на сокращено бюд- 
жетовъ, но требуютъ увеличев1я расходовъ.

Изъ Гаваины сообщаютъ, что ночью сго
рало въ Матинцаро здате испанскаго клуба.

Берлинъ. Статсъ-секретарь Бюловъ, со- 
кратнвъ свой отпускъ, вернулся сегодня 
въ Берлинъ, где им'Ьлъ продолжительное 
совещаше съ англШсвимъ посломъ.

(О тъ 23 марта).
Петербургъ. Высочайше поведено, вы- 

дЬливъ изъ состава Кавказская армейскаго 
корпуса 20 и 37 пйхотныя дивизш, 1 и 
2 кавказсш казачьи дивизш, 1 и 2 Ку- 
баисше Пластунше баталюны, 20 и 39 
артиллер^сш бригады, 2 и 5 Кубанстя 
казачьи батареи и 20 и 39 летуч'ю артил
леристе парки, образовать изъ названвыхъ 
частей новый корпусъ, наименовавъ его1-мъ 
Кавказскимъ армейскимъ корпусомъ, съ уп- 
равлетемъ въ Александрополё, допустивъ 
временное расноряжеше сего корпусная уп- 
равлешя въ ТифлисЬ. Въ составь Кавказ
ская армейскаго корпуса, вместо выделен- 
ныхъ изъ него частей, включить 21 пахот
ную дивизш, Кавказскую стрелковую бри- 
иДу, 21 артиллер1йскую бригаду съ Кав- 
казсЬимъ стрелковымъ артиллергёскимъ ди- 
визюнымъ 11 и кавказстй стрелковый ле- 
ТучЙ артидлершстй паркъ и наиыеповать 
этотъ корпусъ 2 Кавказскимъ армейскимъ 
корпусомъ.

Одесса. Повреждешй у яТамбова

обнаружено; сегодня онъ отошелъ во Вла
дивостока

ФеодоЫя. Напечатанпыя въ н-Ькоторыхъ 
газетахъ телеграммы о пpeкpaщeвiи опера- 
ц!й фирмой Дрейфусъ,— вымышлены и ни 
на чемъ не основаны. Настоящее опровер- 
жеше прошу огласить. Представитель фир
мы Замбсргъ.

Аоины Министры внутренвихъ дедъ и 
военный опровергаютъ слухъ объ отставке, 
которая одна, повидимому, достоверна. Въ 
министерстве говорятъ о главенстве Дели- 
гооргиса, такъ какъ большинство Теоскиса 
устранено; но вернаго ничего еще неизвест
но. Кризисъ будетъ продолжительный.

Вашингтонъ. Геноралъ Огисъ телеграфи- 
руетъ изъ Маниллы, что по всемъ прйзпа- 
камъ правительство Фялиппинцевъ находится 
въ критическомъ положенш. Филиппинцы раз
биты, обезоружены и разееяыы. Они воз
вращаются въ свои яродеш'я жилища. Мест
ности между Маниллой и пунктами къ се
веру отъ Малолоса, до которыхт. доходили 
американшо разведочиые патрули, и испра- 
гаиваютъ покровительства американцевъ,

Петербургъ. Назначаются: коиандиръ! 
кавказская армейскаго корпуса говералъ 
лейтенанте Зеземапъ— комаидиромъ 2 кав 
казскаго армейскаго корпуса и вачальпикъ 
39 пехотной дивизш генералъ-лейтенантъ 
князь Амираджебовъ— командиромъ 1 кав 
казскаго армейскаго корпуса.

(зрелости) гимпазш и выпускнымъ и окон- 
чательнымъ въ реальныхъ училищахъ. Про- 
шеш'я такихъ лицъ о допущенш къ испы- 
тан1ямъ не подлежать оплате гербовымъ 
сборОмъ. Испытан]'я эти должны производить
ся при среднихъ учебныхъ заведетяхъ, а 
не при исиытательномъ комитете округа.

1-е января будущаго года истекаетъ 
срокъ представлешя копкурсныхъ сочиненШ 
на учрежденную при Императорской акаде- 
мш иаукъ премш князя Н. В. Юсупова 
за составлете „Исторш царствоватя Импе
ратора Александра I I .  “ ГГрем1я состоитъ 
изъ 6000 руб. съ образовавшимися съ 1882 
г. процентами и можетъ быть присуждена 
только русскому подданному за сочинетеш 
русскомъ языке. На соискаше премш до
пускаются лишь одни печатный сочинетя. 
Во главе сочинетя, удостоеннаго прети, 
будутъ пропечатаны: письмо князя Н. Б. 
Юсупова на имя Государя Императора, отъ 
29 апреля 1881 г,, по предмету учре- 
ждетя премш, и особая, сообщенная имъ ака- 
демш наукъ, записка— на память потомству 
о техъ б.тагоговейныхъ чувствахъ по всему 
Августейшему Дону, какими всегда пре- 
исполненъ быль родъ князей Юсуповыхъ. 
Капиталь премш, 6.000 руб., вносенъ ея 
учредителемъ 22 марта 1882 г. въ госу 
дарственный банкъ.

ПЕТЕРБУРГСКИ ВЬСТИ.
(Отъ нашего корреспондента).

Департаментомъ народнаго просвещен1я 
даны существенный разъяснетя по воиросу 
объ исиытанш лицъ домашняго образоващя 
въ знанш курса даппыхъ классовъ гимназш. 
Департамента разъяснилъ, что въ техъелу- 
чаяхъ, когда на испытано въ средн!я учеб- 
ныя заведетя являются татя лица домаш- 
пяго воснитатя, которыя достигли уже со- 

иенполе'пя или призывная возраста i 
даже превзошли его, с.гЬдуетъ допускать 
ихъ въ установленные сроки къ иенытатямъ 
въ знанш курса пе ниже четырехъ низшихъ 
классовъ, имеющихъ же свидетельства ( 
знанш 4-хъ классовъ— изъ курса 5 и 6 
классовъ гимнаэ1'й и ирогимшшй— или с 
класса основная отделощя реальныхъ учи 
лищъ и, равнымъ образомъ, лица упомяну
тая возраста могутъ допускаться къ испы- 
тан1ямъ въ ваанш курса 7 и 8 класса

шапку, TpoTif хохочетъ, двое, трое встаютъ 
и отряхиваютъ другь съ друга снегъ 
Искали виновная, который не могъ удер
жаться, выпуетилъ кафтанъ своего соседа, 
и его тотчасъ-же осыпали градомъ насме- 
шекь.

После разлнчныхъ игръ, часть мальчи 
ковъ отправлялась на игрище. Мальчуганы 
постарше и посмышленнее не входили пер
выми въ домъ, а ждали, какъ отнесется 
хозяипъ къ порвымъ: прогонитъ онъ ихъ, 
или нетъ.

На игрище между темь все шло своимъ 
чередомъ. Играли въ „ яшку“ , или 
„заиньку", или „ходили во кругъ келейки", 
или-же, наконёцъ, „женились". Все это бы
ли разныя игры.

Сначала разскажу объ игре въ „ яшку".!
Девушка брала парня за руку, выводила 

на средину комнаты и они начинали.xoi 
дить, остальные-же въ это время пели̂

Ходи яшка, ходи я,
Ходи милая моя!
Ходить куна по бору,
Щпплетъ травку лебеду.
Лебедушка белая 
Скажи я кого люблю?
Скажи я кого люблю,
За того замужъ пойду.
Kow не люблю,— того па сторону.
Хоп»а придетъ, да уйдетъ,
Поцелуетъ, обойметъ,
Трижды, дважды, одинъ разъ 
Поцелуетъ, сударь, Васъ!

Какъ теперь цолню, песня пелась съ за-

доромъ, скоро. По окончанш песни девуш 
ка кланялась одинъ разъ парню и сади
лась на лавку. После этого право выби
рать принадлежало парню и такъ далее по 
очереди. Въ этомъ вся игра и состояла.

Надо полагать, что игра въ „яшку" бы
ла сравнительно новая. Мы не разъ слыха
ли, какъ бабы, которыя стояли у печки, 
вслухъ выражали свое неудоволыгше: 

— Заладили яшку, да яшку,—говорили 
бабы,— и конца веть; мы прежде и не слы 
хали яшки, да играли!.

Игра Bf, „заиньку" ни че*ъ не отли
чалась отъ „яцши“, только песня при этоиъ 
.была другая:

Заинька по сеничкамъ гуляй, Таки гуляй! 
СеренькШ, да беленьтй разгуливай, гу

ляй!
Нокуда заиньке выскочитн,
Некуда серому выпрыгпути:
Все у иасъ воротечка призаперты стоять. 
У каждыхъ воротъ по три молодца стоять; 
Ключникъ, наши дружнички,
Хороши наши ребята, сполюбовнички! 
Играли еще „вокругъ келейки". Девуш

ка выбирала парня, садила его на табуретъ 
или на обрубокъ дерева среди избы и на
чинала ходить вокругъ парня; остальные 
пели:

Вокругъ келейки хожу,
Вокругъ новеньтя, вкругъ сосновеньтя. 
Ужъ я старца бужу, богомольца бужу: 
Ужъ ты старецъ стань, богомолецъ стань! 
Ты святая душа стань, проклятая про

будись!

ПОСЛЬДНШ и зв ъ е л я .
Въ текущемъ году министерствомъ путей 

сообщешя будутъ продолжены изеледовашя 
для устройства дополнительная водоснабже 
uia верхней Волги. Главныя задачи изеле 
довавМ заключаются въ отысканш местъ, 
пригодныхъ къ обращея1ю въ водохранили 
ща, гидротехническомъ изследован1и бас- 
сейновъ какъ предполагаемыхъ, такъ и су- 
ществующихъ уже водохранилищъ. За про
изведенными и предположенными къ произ
водству до 31-го декабря 1898 года из- 
ьледовашями, въ 1899 году подлежать ис- 
полнетю следуюпця работы: 1) окопчан1е 
рекогносцировокъ притоковъ верхней Волги, 
а именно рокогносцировка рекъ: Корожеч 
Юхоти и Мологи на ир.отяжвН1и до 200 
верстъ; 2) окончап1е подробная описашя 
верхпеволжскаго водохранилища на протя 
жен'ш до 120 верстъ, считая до магистра- 

3) продолжен!е гидрометрическихъ 
метеорологическихъ наблюдешй на станц1яхъ. 
установка метарпическихъ реперовъ вокругъ 
верхпеволжскаго водохранилища и по реке

Селижаровке, и въ 4) обработке добытыхъ 
данныхъ.

Въ 1888 году было разъяснено ми
нистерствомъ народнаго просвещешя, что пре
подаватели среднихъ учебвыхъ заведенШ въ 
видахъ большая преуспеватя, могутъ за 
особую плату давать частнымъ образомъ уро
ки своимъ ученикамъ. Ва настоящее время, 
по словамъ „Р . Л .“ , въ министерстве под-1 
нятъ снова вопросъ о репетированш учениг 
ковъ ихъ учителями и, по слухамъ, будетъ 
решенъ отрицательно.

Въ виду упорная повторешя на на- 
шихъ железныхъ дорогахъ случаевъ кражъ 

подмена клади, вновь возбуждается, какъ 
сообщаютъ „Нов.", вопросъ объ учреждении 
особыхъ ответственныхъ артелей жел̂ знодо- 
рожныхъ грузовщиковъ, которыя, производя 
нагрузку и выгрузку клади, наблюдали-бы 
за ея целостью. Въ случае пропажи или 
подмена клади, вознагражден'̂  потерпевщимъ 
отъ того лицъ будетъ лежать на обязан
ности артелей Сверхъ того, такъ какъ кра
жи и подмены клади изъ разныхъ вагоновъ 
совершаются, какъ надо полагать, на про- 
межуточпыхъ стаиц1яхъ, при выгрузке кла
ди, назначенной па эти последтя, то пред
полагается устроить и особые вагоны, разде
ленные на несколько отделетй; въ каждомъ 
отделепш будетъ помещаться кладь, назна
ченная только на известныя станцш, вслед- 
cTBie чего при выгрузке будетъ открывать
ся лишь одно отделеше вагона, именно то, 
изъ которая нужно выгрузить кладь.

По воиросу о ираздничномъ отдыхе для 
железнодорожныхъ ■служащихъ общ1й съездъ 
представителей железныхъ дорогъ выработалъ 
новое pocnucaHie нормальная времени откры- 

закрыпя железнодорожныхъ станц1й 
при npiene и выдаче грузовъ большой и 
малой скорости. Изъ этого росннсатя вид- 
ву, что уставовлено 10 дней, когда станцш 
будутъ совсемъ закрыты, и 25 дней съ сок- 
ращеннымъ временемъ рабочихъ часовъ. 

Министерство путей сообщешя решило про
должать этимъ летомъ работы по урегули
рованию наиболЬе стеснительныхъ для судо
ходства перекатовъ на Оке. На работы ас
сигновано 40.000 р. (Нов. Дн.)

*** Зъ начале тн я  при министерстве 
финансовъ будетъ созванъ съездъ пивова- 
ренныхъ ваводчиковь для окопчательнаго об- 
суждешя вопроса объ H3MbHeHiu акциза на 
пиво. (Р. Л.)

При этихъ словахъ парень вставалъ, де 
вушка брала его за руку и они начинали 
ходить так^е, какъ и при игре въ „ящку' 
или въ „заиньку". Песпя продолжалась: 

Ужъ къ заутрене звонятъ,
Все часы говорятъ,
Люди сходятся,
Богу молятся.
Не могу я стать.
Головы поднять:
Голова мод болитъ,
Сердечко ключикомъ кицитъ,
Ужъ стать-бы мне,
Походить-бы мне,
Поломать костей 
Для любыхъ гостей:
Ради батюшки,
Ради матушки,
Ради мидая дружка ,— -
И середка изъ ушка!

Тутъ песня кончалась. Девушка кланя 
лась парню одинъ разъ и садилась на свое 
место; между темъ парень выбиралъ дру
гую девушку и начиналъ ходить вокругъ 
нея. Игра продолжалась, пелось то-же са-> 
мое, только вместо словъ:

„Ужъ я старца бужу,
„Богомольца бужу, 

вставлялось:
„Я  старушку бужу,
„Богомолку бужу.

Кроме этого на игрищо всегда играли 
въ „хлопанье". Эта игра происходила въ 
промежутки между всеми остальными игра
ми. Состояла она въ томъ, что девушка

ударяла парня по плечу; парень въ свою 
очередь хлопалъ девушку, только уже не 
ту, которая ударила его и т, д.' Девушка, 
до техъ поръ пока ее не ударитъ парень, 
не имела права вставать и идти „хлопать"; 
то-же услов!е соблюдалось и относительно 
парня. Про того-же изъ играющихъ, кто 
встуцалъ въ игру самъ, обыкновенно гово- 

что онъ пошелъ „на холостую", т. е. 
безъ приглашетя. Начинала игру, обыкно
венно, девочка летъ четырнадцати, пятнад
цати, къ которой, какъ говорятъ, --„ничего 
не пристанетъ." При этой игре, какъ и 
всегда, нЬкоторымъ отдавалось предпочте
те. Меня всегда поражало то, какъ дер
жала себя девушка, когда ей надо было 
ходить; она какъ будто илывотъ: сарафанъ 
но шелохнется, голову держнтъ прямо, не
сколько свысока, по сторонамъ не смотритъ: 
она знаетъ, что въ это время наблюдаютъ 
сотни любопытныхъ глазъ. Смотрятъ подру
ги, которыя сидятъ по лавкамъ; смотрятъ 
мужики—женачи, а среди нихъ можетъ 
быть находится и отецъ девушки; смотрятъ 
также парни изъ-подъ полатей, хотя имъ 
оттуда и не очень видать; накоиёцъ, изъ 
места, которое называется „кутомь", смот
рятъ бабы. О эти бабы! Оне больше всехъ 
дадоедаютъ дбвушкамъ: каждую изъ нихъ 
судятъ и свои замечатя, не стесняясь, вы- 
ражаютъ вслухъ.

Парни также играютъ чинно- Разве иной 
только позволить себе притопнуть ногой въ 
тактъ песне. Одинъ изъ Ягрыгианъ.

.(Окончаше сд1дуспО .
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имуществъ, производятся по правиламъ, уста- 
новленвыкъ для производства делъ иъ ок- 
ружныхъ судахъ безъ участся присяжныхъ 
заседателей.

5. Статья 2011 сево устава пе приме
няется. '■ ■

6. Дело, поступившее па разсмотрето 
окружнаго суда, въ качестве суда первой 
степени, не можетъ быть обращено къ про
изводству единолична™ судьи, хотя бы при 
судрбпрмъ разбирательстве и оказалось, что 
преступное д1>яв1е не влечетъ за собою ни 
лишешя, ни ограничения нравъ состояния.

7. По деламъ о преступныхъ деяшяхъ, 
за которая въ закон* определены наказа- 
шя, соединенныя съ лишетсмъ или oi'paHH- 
ченщъ правъ состояшя, подсудимые, состоя
ние на свобод*, обязаны явиться въ окруж
ный :судь лично,, хо%8- бы имели избран- 
йЫ*ъ иии самими или, надначенвыхъ имъ 
защитпиковъ. Изъ сего правила исключа
ются те. .случаи, когда по деламъ о пре
ступныхъ деяшяхъ, йаказан}я за кои не 
яяекутъ 'за собою лйшетя всБхъ йравъ со- 
стояия^ судъ̂  по обстоятсльствамъ дела, 
признает* личное Врисутств1е подсудимыхъ
Р00бД0ОТ0ЛЬ « Н № ;^ О  Ч«МЬ ДОЛЖНО бнТЬ уП0-
мянуто въ призывной повестке. Въ семь 
случае подсудимому, если онъ не избралъ 
с Щ  ’защитника,’ последйШ долженъ быть 
н'аЗначенъ председателем'̂  суда даже безъ 
в№ йройь'бы!

8. Неприбыйе въ суДъ- частнаго обвини 
теля и гражданскаго' истца не признается 
для частнаго обвинителя отречетемъ отъ 
уголовнаго иска, а Для гражданскаго истца 
— йоводомъ къ устрайенш гражданскаго 
Иска' отъ разсмотрёшя на суде уголовномъ.

9. Въ случае неявки на судъ подсуди 
маго по делу, при разсмотревш коего лйч- 
ribtf й£исутств1е его признано судомъ необя- 
зательнымъ, а равно неприбыпя частнаго 
обвинителя1 и гражданскаго истца, житель- 
ствующихъ въ Яренскомъ и Усть-Сысоль- 
сколъ уездахъ, дозволяется прочтете въ 
судёбйОйъ заседанш письнениыхъ повазанШ, 
обЪяснетй й заявлешй указанныхъ лицъ.

10. Въ случае неявки подсуДимаго по 
делу; при разсмотрейи коего личное при- 
сутств1е его признано судомъ необязатель- 
№ & ,■ постановленгй статей 8341— 8.34л 
cert уставание применяются.

Неявившем^ся въ с̂ Дъ ни кЬ вре
мени слушашя дела, пи къ объявлепш при 
говора въ окончательной форме подсудимому 
п*о делу, при Ьазсмотреши коего Личное его 
присутетв1е признайо судомъ необязатель- 
нымъ/’приговоръ объявляется доставлетемъ 
ему, но указайпому имъ, при производстве 
дела, месту жительства, коти приговора съ 
надписью о томъ, въ какой срокъ и въ ка 
вонъ порядке онъ Можетъ быть Обжалована 
При эУомъ «рокъ Для обжаловатя приго
вора ©читается СО дня вручетй коти его 
подсудимому,- а въ случае отсутств!я eto

изъ указаннаго имъ места жительства,— 
со дня оставлсшя коти приговора въ оз- 
наченномъ мест’Ь, въ порядке, установлен- 
номъ статьями 384 и 885 сого устава.

12. Проживающимъ въ Ярепскомъ и Усть- 
Сысольскомъ уездахъ частному обвинителю 

гражданскому истцу, не явившимся въ 
судъ ни во времени слушашя дела, ни къ 
объявлепш приговора въ окончательной фор
ме, приговоръ объявляется порядкомъ, ука-

заннымъ въ предшедшей (11) статье.
13. Противъ всехъ приговоровъ, поста- 

новленныхъ окружнымъ судомъ въ качестве 
суда первой степени, допоскаются апелля
ционные отзывы подсудимыхъ, частныхъ обг 
внпителей и гражданскихъ истцовъ, равно 
какъ и апеллящонные протесты лицъ прд* 
курорскаго надзора.

Подписалъ: Председатель Государствен-
наго Совета М и х а и л ъ .

На подлиннрмъ Собственной Его И мператорскаго В еличества  рукою 
В ъ  С.-Петербурге. „ Бы ть по сему*.
15 февраля 1899 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПГГАТЪ
В 0 JI 0 Г 0 Д С П  Г 0 о н Р У Ж Н А о с Д д.

Содержание въ годъ.
0 д н о м У-

g Жало Столо- Квар- Всего.
1 ванья. выхъ. тврвыхъ
а
tr* Р  у л в

Товарищъ председателя . . 1 2000 750 750 3500
Членовъ суда . л . 2 1200 500 500 4400
Секретарь . . . .  . - • 1 600 300 300 1200
Помощииковъ секретарей . . 2 300 150 150 1200
Судебныхъ приставовъ . . ,Т) 5 300 150 150 3000
Судебныхъ следователей 10 1000 500 — 15000
Имъ на канцелярск1е расходы — — — 5000
На канцелярше расходы суда — — — 2000
Товарищей прокурора . . i ' . 3 1000 500 500 6000
Имъ на канцолзрете расходы ^ — — — 1500
На канцелярше расходы прокурора — — — — 1000

Итого . ' . 24 — — — 43800

также сообщить сведетя о положенш 
облагаемыхъ земскими сборами имуществъ, 

и друшя касаюнцяся земства сведе
ния, чтобы доставляли таковы сведетя и 
соображетя заблаговременно и не поадн$$е 
1 сентября, подъ опасещемъ, за несоблц»- 
дефе сего, отказа въ исполневш просьбъ и 
ассигновали суммъ.

О потере документа.
Устюгекое Уездное Полицейское Управ- 

лете розыскиваетъ увольпительный билетъ 
за Л; 10— 1881 года, запаснаго старшаго 
писаря, изъ крестьянъ Устюгскаго уезда, 
Трегубовской волости, деревни Катеринина, 
Ивана Петрова Старковскаго, выданный Ус- 
тюгскимъ Уезднымъ Вринскимъ Начальни- 
комъ; въ случае розыскав1я просить счи
тать ого недействительнымъ.

Поднисалъ: Председатель Государственнаго Совета Щ и х аи л ъ .

ВксочАйшимъ приказомъ по гражданско
му ведомству, отъ 5 марта 1899 года за 
Ж. 15, Устюгшй городовой врачъ Носаль- 
CKiii утвержденъ въ чине титулярнаго со
ветника со старшинствомъ съ 1-го iroaa, 
1894 года.

Помощннкъ Тотемскяго Уезднаго Исправ
ника, норучикъ запаса apsin АндреД Ми- 
хайловичъ Беренфельдъ Г. Начальникомъ 
губернш уволенъ въ отпускъ въ разные то- 
рода Имнерш срокомъ съ 18 апредя сего 
года на две недели.

Бывшему младшему надзирателю Воло
годской тюрьмы Евдокиму Черняеву наз 
начено noco6ie въ размере 270 р., съ вы- 
четомъ 17 р. 29 к., въ понйонный капи- 
талъ и съ производствомъ выдачи изъ Во- 
логодскаго Губернскаго Казначейства.

ОБЪЯВЛЕНМ И ИЗВЫЦЕН1Я.
Устюгская Уездная Земская Управа, оза 

бочиваясь 8аблаговременнымъ приготОвлеа1емъ 
cBtAeHifi для составлетя раскладки зем- 
скихъ сборовъ на 1900 годъ, просить г г. 
землевладЬльцевъ Устюгскаго уезда, равно 
лицъ имеющихъ въ овомъ заводы, торговый

ИЗЪ ВОСПОМИНАНГЙ
О своемъ. дtTCTBt крестьянина Сольвы- 
чегодскаго уЬзда, Федьковской волости, 
местности, называемой „ Я г р ы ш ъ * .
- I) a : ii i'.i'i:: Окончан1е *).

Взрослымъ я не участвовалъ въ этихъ 
играхъ и не знаю, какое оне про из водя тъ 
впечатлен1е. Помню только, какъ однажды 
девушка посылала меня версты за две при
нести ей поясъ, который для ней танъ плуи: 

„На игрище хлопну если сходишь,— 
говорила она мне. -‘

А много ли равъ?— спраШивалъ я, 
иого ли?

-Разъ> такъ и то хорошо!
0  за это обещаше я ходилъ за две 

версты! Девушка сдержала свое слово, т. е. 
меня, какъ в8роолаго> хлопнула но нлечу. 
Значить я имелъ право въ свою очередь 
ответить темъ же любой изъ дувушекъ? 
Ногъ я подъ собой не чувствовалъ, когда 
подходилъ къ нимъ! Но все это вышло со- 
всемъ не такъ, какъ я представлялъ ce6t 
На меня никто и не думалъ смотреть, толь

* ) Си. J6 66 Вологодскихъ Ведомостей.

ко мальчуганы— сверстники кричали, что я 
иошелъ „на холостую®, т. е. безъ приглашешя. 
Осталось ещо сказать о- самой важной игре 

это о ,жевитьбе“ .
Она происходила после всехъ игръ, часу 

въ десятомъ, въ одиннадцатому Начиналась 
женитьба* всегда одной и той же пес 

которая называлась „пшену сеяли". Пели 
ее только парни.

Пшену сеяли.
Ой да ладо сеяли,

. f. Намъ не надо ста рублей,
Намъ не надо тысячи,

Ой да лаю тысяче!
А намъ надо девицу,
А  намъ надо красную,

Ой да ладо краевую!

Еще песня не кончалась, а ужъ два му- 
жика-женача свивали изъ кушаковъ но жгу
ту. Для чего это они д-Ьлали будетъ видно 
дальше, а пока скажу о женачахъ.

Людп эти до старости молоды; ни одна 
„женитьба" не проходила безъ ихъ учашя. 
Я  и представить не могу, что было бы тог
да па игрище.

промышленная заведетя, доставить въ 
Управу, не позднее 1 августа 1899 года, 
подробный сведен!я о техъ изменешяхъ, 
каш  последовали въ количестве и каче
стве земольныхъ угодМ, равно въ ценности 
и доходности заведошй после сведЬшй, до- 
ставлейныхъ въ УпраВу b i > прошедшихъ го 
дахъ; техъ же лицъ, которыя вовсе не 
доставили означевныхъ сведетй, Управа 
просить сообщить таковыя къ тому же сро
ку. При этОМЪ Управа предупреждаотъ г.г. 
земле владел ьцевъ и лицъ, имеющихъ въ 
Устюгскомъ уезде торговыя и промыгален- 
ныя заведетя, что, въ случае недоставле- 
аы ими подлежащихъ данныхъ къ назна
ченному сроку, принадлежащ1я имъ земли, 
торговыя и промышленная заведен1я будутъ 
обложены земскимъ сборомъ на 1900 годъ 
по имеющимся въ Управе сведЬтямъ.

Въ 8авлючете Уездная Земская Управа 
имеетъ честь довести до всеобщего свёде- 
в!я, Что постановлетями предшегтвовавшихъ 
Устюгскихъ уездныхъ Земскихъ собратй, 
между прочнмъ, определено: предварить все 
места, лицъ и учреждетя, имеянщя пред
ложить ту или другую меру по предметамъ, 
ведент земскихъ учреждетй подлежащимъ, 
или йспросить у земства денежныя суммы,

Подписалъ: Вице-Губернаторъ
Лалпа-СтаржвнецнШ. 

Скр^иилъ: Секретарь ТроицкШ. 
Назальникъ Газетнаго Стола Нлючаревъ.

Ч А С Т Ь  В Е О Ф Ф И Щ А Ш А Я .

Местный и городешя H3Btdifl.
На одной изъ лучшихъ площадей наше

го города, такъ называемой „Севвой“, щ 
средоточена торговля привозимыми въ rogi^b 
сеномъ, дровами и другими предметами, про
даваемыми с> возовъ, вследств1е чего пло
щадь эта, при частой и продолжительной 
стоянке на ней значительнаго числа лоша
дей, сильно загрязнена и пропитана нечисто
тами, вредное вл1яте которыхъ слишкомъ 

. ... . V
Расположоте торговли на этой илощадн 

является ивуместнимъ еще и потому, что 
она  находится въ центре города, передъ 
лучшей гостинвицею, помещен1емъ Окружна- 
го Суда и окружена церквами, въ которыхъ 
благоговеете церковной службы можетъ Haw 
рушиться шумомъ торгующей толпы.

Поэтому, какъ въ видчхъ безусловныхъ 
требований гипены, такъ и по чувству долж
на го почитатя святынь является необходи- 
мымь освободить „СЪввую* площадь отъ 
производимой па ней торговли, прнчемъ бы̂  
ло бы весьма полезно устроить на этой пло
щади скверъ, недостатокъ котораго въ го
роде сильно ощущается въ летнее время.

Озабочиваясь благоустройствомъ города и 
приведетемъ его въ лучшее санитарное со
стоите, Его Фятельство, г. Начальникъ гу- 
берши обритилъ на приведенное выше об
стоятельство особое внимашо и предложилъ
г. Городскому Голове ныне-же доложить 
ДумЬ вопросъ о необходимости перевести, 
торговлю сеномъ, дровами и прочими пред
метами съ возовъ въ другое, бол*а подхо
дящее для этой цели место, где и построить 
городскую важню, а ^Сенную* площадь 
очистить отъ накопившихся на ней нечистотъ.

Возвращаюсь къ разсказу. Двое женачей. 
свивъ жгуты,— подходили къ парню, брали 
его за руки и слегка выталкивали изъ подъ 
полатей. Парень показывалъ видъ, будто 
упирается, за что его ударяли жгутами, 
Затемъ онъ подходилъ въ одной изъ деву- 
шекъ, бралъ ее за руку н велъ въ перед- 
нй уголь. Правило игры было, что первая 
пар* должна садиться на это почетное место.

Затемъ выводили втораго парня, третья- 
го и ip: Д. Все они выбирали себе девушскъ 
и садились съ ними на лавку. Случалось 
иногда, ч*о парней было меньше, чемъ де
вушек^ ' тогда честь доходила и до насъ 
маленькихъ. Я  помню, какъ одинъ разъ же
нили и меня. Сх-ватилъ меня женачъ за ру
ку и подвелъ къ девушке. Выбирать ужъ 
было но изъ кого, такъ какъ оставалась все
го только одна.

Случалось и такъ, что парней было боль 
ше; тогда этой чести удостаивались малень 
ш  девочки-подростки. Но вотъ все жена 
ты. Мужики-женачп требовали отъ хозяина 
пива, которое обыкновенно заменяли квасомъ, 
или же просто водой. Чашку ставили на стулъи 
ват-Ьмъ каждая девушка долвда былапрдчивать

своего суженаго, называя его при этомъ по имени 
и отчеству. Суженный вставалъ, делалъ гло- 
токъ и съ поклономъ возвращалъ чашку. 
Женачи строго наблюдали sft исполнетемъ 
этихъ услов1й игры: при малейщемъ заме
шательстве девушки въ имени суженаго, 
женачи ударяли ее жгутами.

Случалось иногда, что парни, желая под
вести дЬвушку, не говорили своего настоя
щая имени н такая проделка всегда сопро
вождалась дружнымъ смехомъ. Но надо за
метить, что случалось это очень редко.

После того, какъ „суженый* делалъ гло- 
токъ, девушка ставила чашку на прежнее 
место и садилась. Затемъ то же самое про
делывали и .суженые". Паръ было много 
и это надоедало всемъ, а намъ малень- 
кимъ, въ особенности. Но вотъ чашка и 
табуретъ заменяются двумя и тремя поле- 
нами и лучиной: ихъ кладутъ одно на дру
гое, на верхъ кладется лучина; это у насъ 
называютъ класть на „прилотъ". Все ус
траивается такъ, чтобы при малейшемъ при- 
косновеши падало. Первая, вышедшая „за- 
мужъ“ , девушка подходить въ цоленамъ и 
перщавиваотъ; за ней церчскавив$етъ f ey-



Губернское Земское Собрате.
ЗАСЬДАНЕ 111 ФЕВРАЛЯ.

(Окон чане *),

Прочитанъ докладъ Управы о пособш 
фельдшеру больницы Чернавскому на л$т- 
т  дочен!е, служившему земству более пят- 
паддати л-Ьтъ. Собрате решило этотъ во- 
оросъ закрытою баллотировкою, поставовцвь 
выдать Чернавскому uoco6ie въ размере 75 р.

Заслушанъ докладъ ревизюнной коммиссш 
объ изменепи спасоба удалена нечистотъ 
въ Кувгаиновской лечебнице.
. решено Собранемъ открыть Управе кре- 
дитъ изъ запаснаго капитала въ 5392 р. 
•на постройку люфтъ клозетовъ, ассигновать 
200 р. па зарядъ фильтровъ и расходъ по 
очистке фильтровъ, въ сумме 663 р. 50 
доп., утвердить.

Прочитанъ докладъ Управы о стипетйатахъ, 
воторымъ отпускаются стипендш съ зачисле- 
н1е*ъ за ними дрдоорь (въ отчетномъ году 
таковыхъ было 21 человекъ).

( о̂глашаясь cj. докладов Управы, Со- 
браше постановило: студентамъ Андронову 
и Сысоеву выдавать стипендш въ прежнемъ 
размерь 240 р. а но 300, вд,ъ они про- 
сатъ; ходатайство врача Дубровина о еже- 
годномъ погашена въ размере 300 р. вы
данной- ему ссуды, а не 30°/о получаемая 
имъ жалованья, к^къ бы следовало по обя
зательству, удовлетворить; удовлетворить 
просьбу лесовода Беляева объ уплате имъ 
долга съ 30°/о на 15% . но только на пер 
вый годъ поступления на службу; удовлетво
рить ходатайство студента Арфаницкаго и 
дворянки Ефимьевой о продолжен!» полу* 
ченя стипендш; удовлетворить ходатайство 
студента Букина о выдаче ему стипендш за! 
второе 1Юлу.год1е 1899 г. и отклонить его 
просьбу о выдаче ему заимообразно 100 р., 
такъ какъ подобная ссуда имела бы, харак- 
теръ частнаго займа, не входащаго въ обя
зательство по стипендш.

Доложены ведомости объ общей сумме 
расходовъ Губернскаго Земства на содержа- 
Hie стипевддатовь въ учебныхъ завеАеняхъ, 
къ 1 января 1899 г. Такая сумма равна 
10,210 р.; общая сумма долга за бывши
ми стипендиатами составляетъ 46,246 р. 
22 к., а эа вычетомъ поступввшихъ въ уп
лату и сложенныхъ до постановлен® Собрат 
щя, остается въ долгу на 1 января 1899 
$.— 7007 р. 4 к.

По ходатайству оберъ-офицерской дочери 
А. Розановой о. дособш на поездку для вы- 
держан!я экзамена на зване городской по
вивальной бабки Собрано решило выдать ей 
•60 р. изъ запаснаго капитала, съ возвра- 
томъ въ течете четырохъ летъ по 15 р. 
въ годъ.

По ходатайствамъ о назначена стипон- 
д1й въ Вологодской фельдшерской школе, 
Собрашемъ постановлено: ассигновать ежегод- 
до по 130 р. въ годъ воспитаннице пер-

* ) Gm . J6 70 Вологодск. В$дом.

женый" и после этого оба садятся на лав- 
3J. Ту девушку, которая перескочить и не 
заденотъ лучинки, считали довольной своцмъ 
суженымъ; если же девушка роняла лучцду, 
то ея суженаго заставляли привести все это 
въ прежнШ видъ, а когда онъ поправлялъ, 
женачи стегала его жгутами по спине. Пос
ле последней игры убирались и полена.

Приближался конецъ .женитьбе": жена
чи брали первую „вышедшую замужъ“ де
вушку за руку, та своего „суженаго" и т.
д. и ходили всей цепью по избе также, 
какъ я яворилъ, вначале. И девушки и 
парни начинали песню. На этомъ месте 
„женитьба" кончалась, а вместе съ ней 
кончалась и роль женачей. Далее следова
ли те же пары до разевета.

После „женитьбы" оставались девушки, 
парни, да еще мы, малоньше: остальные все 
расходились по домамъ.

Оиать и намъ давнымъ давно пора, смот
реть же, какъ играютъ, надоело.

Но мы не расходились. Что же насъ такъ 
привлекало? А вотъ что. Часу во второмъ, 
въ третьемъ на игрище приходили ряженые, 
которых®, въ пашемъ месте называютъ „ста-

ваго курса фельдшерской школы крестьян
ской дочери Елисеевой безвозвратно въ при
бавку къ получаемымъ ею 50 р. отъ То- 
темскаго уезднаго земства; ходатайство Усть- 
сысольской мещанки Никитиной отклонить, 
объявивъ ей, что сынъ ея, по выдержаши 
конкурснаго экзамена въ фельдшерской шко
ле, можетъ быть принять въ число стипен- 
Aiamb Губернскаго Земства.

Прочитанъ докладъ до ходатайству о на
значены стдпендШ 17 лиц^мъ въ разныхъ 
учебныхъ заведетяхъ. Собрате болыпинствомъ 
голосовъ определило стипендш выдать и раз
мерь оставить прежтй 240 р., кроме выс
шая женскаго медицинская института, где 
размерь стипендШ уже определенъ Собра- 
HicMb въ 300 р. Прежде рЬшешя этого во
проса, было прочитано постановление Собра
та  1896 г., а именно: стипендш могутъ по
лучать только уроженцы Вологодской губ., 
если родители ихъ въ тоже время состоять 
плательщиками Земства, и ближайппе род
ственники лицъ, служящихъ и служившихъ 
ш> Губернскому или Уездному Земствамъ. 
Губернская Управа должна докладывать Со 
браню прошеня только техъ лицъ, кото
рыя подходятъ йодъ означенное постановле
но и все остальныя прошеня отклонять, 
безъ доклада Собрае1ю.

Решено Собранемъ, по докладу ревизш- 
ной KOMMHccie, ассигновать 271 р. 15 к. 
на окончане ремонта каменная флигеля при 
доме Губернскаго Земства для помещешя 
сельско-хозяйственяаго склада, а отчетъ по 
ремноту представить будущему Очередному 
Собрашю.

Т ЕЛ Е ГР АМ М Ы  
,Вологодскихъ Ведомостей".

Отъ Р о ш й с к а я  Т е л егр а ф н а я  А гевтства .
(Отъ 29 марта, полученный 30).

Москва. На Шуйско-Ивановской желез
ной дороге, между етанщями „Торкано" м 
„Вычуги", на 137 версте отъ „Новки", 
иотерпелъ крушено пассажирсшй поездъ 
№ 7. Убиты машинистъ и кочогаръ; тяже
ло раненъ помощникъ машиниста. Съ пас
сажирами несчатй не было; причина кру- 
шеня — размывъ й т̂и.

Оренбургъ Подъ городомъ Уралъ очи
стился отъ льда.

Калуга. Ока вскрылась.
Харьновъ Между Ростовонъ на Дону в 

НовочОрк&сскомъ потерпелъ крушете прош
лою ночью пассажирсшй поездъ. Есть уби
тые; раненнхъ много.

Состояне озимыхъ полей въ Харьковской, 
Екатеринославской и Таврической губврд!яхъ 
вполне удовлетворительно. Ясная теплая 
погода.

Томскъ. Въ совете университета возбуж- 
денъ вопросъ о командирована ныпешнимъ 
летомъ въ Енисейскую тайгу экспедицш съ 
научными целями. Экспедищя, если только

ричками". Что эти старички надевали и 
что проделывали я разскажу потомъ; теперь 
же разскажу съ какимъ нетер дЬйемъ мы 
ихъ ждали.

Бывало еще съ начала вечера мы спра
шивали другъ друга, — будутъ или нетъ 
старички.

— Если бы 8налъ, что старички не при • 
дутъ, давно бы ушелъ спать,— скажетъ иной 
изъ насъ.

И все кабы знали, такъ ушли!— отве
тить другой.

Мнопе изъ насъ уже спали: кто на по- 
латяхъ, кто на печи. Вотъ какой-нибудь 
мальчуганъ вбегаетъ и 8аявляетъ, что, въ 
Васькиной избе наряжаются- Мы, обрадовав
шись, гурьбой бросались проверить этотъ 
слухъ. Прибегали къ избе, но увы! тамъ 
даже неть и огня! Уныло возвращались мы 
на игрище. Время быть старичкамъ подхо
дило, а ихъ все нетъ, да нетъ. Сонь всехъ 
насъ сталъ одолевать. Приляжешь, бывало, 
на полати, а глаза такъ и слипаются! Какъ 
хорошо было бы, думаешь, теперь уснуть! 
Напрасно я раньше не пошелъ съ больши
ми домой, а вотъ теперь и страшно идти:

состоится, предполагаетъ попутно проверить 
слухи объ Андре.

Москва. Постоянная коммишя совета 
детскихъ прштовъ постановила открыть 
пятиклассное техническое-механическое учи
лище" ассигнованъ на устройство его 70,000 
руб. и на содержане ежегодно по 12,000 
руб., а также ходатайствовать объ отпуске 
изъ казны единовременно 50,000 руб. и 
ежегодно 25,000 руб.

Парижъ. Дюпюи приниыалъ въ префек
туре чиновниковъ различныхъ учреждейй.

Генералъ Жакоменъ заявилъ, что арм1я 
верить слову главы правительства и воен
ного министра и молча ждотъ pemeeia во
проса, которымъ ванято общественное мне- 
nie. Решете будетъ встречено съ радостью 
всеми патриотическими сердцами Дюпюи от- 
вечалъ, что слова, сказанныя имъ вчерц но 
отпошеню къ армш, были ему иодсказаны 
сердцемь и разеудкоаъ.

Отвечая на приветств1е президента, Дю
пюи сказалъ, что приложить все старашя 
къ тому, чтобы дать политике направлено 
столь чуждое революцюннымъ стремлешямъ — 
какъ и цезаризму.

Шербургъ. Руссшй крейсеръ прибыль и 
обменялся салютами. Приглашетя на балъ 
15 апреля будутъ пославы офицерамъ крей- 
серовъ „Герцогъ Единбургск1й" и „Джи- 
гитъ“ .

(О тъ 30 марта.)
Мадридъ. Королева регентша подписала 

декретъ о кредите на уплату процентовъ 
иогашен1я филиппинскихъ облигащй.

Парижъ. Въ „F ig a ro " будутъ, сегодня 
помещены важныя показап1я Казим1ра Перье, 
генерала Галлифе и директора политехни
ческой школы Иевлева. Уверяютъ, что въ 
этихъ показаншхъ будетъ обваруженъ довый 
фактъ. Галлифе показцдаетъ въ пользу Нв,- 
кара. Пенлевъ опроворгаетъ отзывъ, при
писываемый родственнику Дрейфуса Гадама- 
ру, относительно виновности Дрейфуса.

Лондонъ. Говорятъ, что представителями 
Анин® на конференщи въ Гааге назначены 
бритаяск1й посолъ въ Вашингтоне и британ- 
сшй посланникъ въ Гааге. Представителями 
флота и армш будутъ вице-адмиралъ Фишеръ 
и генералъ Maiopb Ардагъ.

Соф'ш. Болгарское агентство вазываетъ 
лишевнымъ всякая основав1я сообщене роз 
ничныхъ газетъ, будто турецк1й посланвикъ 
въ Белграде получилъ приказан!е прекра
тить всяшя сношен1я съ болгарскимъ дипло 
матическимъ агентомъ въ Белграде.

Какъ слышно, отозванному въ Констан
тинополь Фети бею поставлено въ упрекъ, 
что онъ но зналъ, что вопросъ объ отно
шен iaxb уже довно улаженъ между предста
вителями Турцш и Болгарш.

Въна. Въ j,Neie Presse" телеграфи- 
руютъ изъ Разуги, что Черногор1я назна
чаете своими представителями на мирной 
конференцш Пламенкоца, воеводу Водно Пет-

огней нигде не видно, а вдругъ волки. .
Въ избе между темь игра идетъ своимъ 

чередомъ: подъ самымъ ухомъ поютъ:
Ходи яшка, ходи я,
Ходи милая моя!

Еще пять минуть и заснешь, какъ мертвый.
Вдругъ топотъ, визгъ, шумъ. Что такое? 

Батюшки! никакъ старички?— Такъ и есть! 
Приходило ряженыхъ двое, трое, много четве
ро. Между ними всегда бывали старакъ и 
старуха.

На старвке одежда, — вывороченная шу
ба или кафтанъ;на лицо надета маска изъ 
бересты, съ выведенными углемъ бровями, 
съ бородой изъ кудели и съ пришитым* 
носомъ тоже изъ бересты. На спине у ста
рика горбь, но такой большой, что его 
можно принять скорее за котомку.

На старухе одеяте было несколько дру
гое: старый холщевой красальвикъ; лицо за
крыто тряпкой, и кроме того, выпачкано 
сажей; къ спине также приделанъ горбь.

Сначала старички пугали своимъ нарядомъ 
девушекъ и насъ, а затЬмъ они начинали 
„представлешя .̂

ровича, бывшая министра Бочичевича и 
секретаря Натановича. #

Берлинъ. Въ присутствш Императора, 
Императрицы и многочисленная придворная 
общества, а также князя Антова Радзивил- 
ла, Савина выступила въ новомъ оперномъ 
театре въ пьесе Островская „Василиса Ме- 
лентьевна". Императоръ быль въ русскомъ 
мундире; въ придворной ложе находился 
руссшй посолъ. Руссше гости встречены 
шумными одобрениями и многочисленными 
цветочиыми подношошями.

ПЕТЕРБУРГСКИ ВЪСТИ.
(О тъ нашего корреспондента)г

Въ будущемъ году истекаетъ срокъ на 
соискане премш Тамбовская дворянства за 
составлено исторш первыхъ 25 лЬтъ цар- 
ствованя Императора Александра I I ,  учре
жденной при Императорской академш наукъ, 
согласно постановлетю чрезвычайнаго там
бовская губернскаго дворянская собрашя 
15 япваря 1880 г., съ целью увековече- 
ня 19-я февраля 1880 г., дня 25-ти- 
лепя царствоватя Государя Императора 
Александра Николаевича. На соискане пре- 
мш принимаются доставленный лишь самими 
авторами, оригинальныя, на русскомъ языке, 
печатныя сочинен1я. Срокомъ представлв!пя 
ковкуреныхъ сочинен1й назначено 31 декаб
ря 1900 года. Присуждено премш будетъ 
произведено въ 1901 году и подробпый от
четъ о присуждена будетъ прочтенъ въ 
публичномъ собрани академш 29 декабря 
того-же года. Прем1я состоитъ изъ пяти ты- 
сячъ руб., вместе съ процентами со дня 
учреждетя.

*** По духовному ведомству разъяснено, 
что сборъ за" можевате земель и недоимка 
по этому сбору должны быть отнесены на 
средства техъ церквей, за межевано земель 
которыхъ они начтены. Изъ техъ же средствъ 
должны быть возмещены и ущербы темь 
причтамъ, съ которыхъ уже произведено 
взнскаше.

*** Многими местными органами россШ- 
скаго общества Красная Креста намечено 
учреждеше весною текущаго яда особыхъ 
справочныхъ рабочихъ бюро.

*** Императорскимъ московскимъ обще- 
ствомъ сельская хозяйства созывается въ 
будущемъ году первый съездъ представите
лей местной организованной сельскохозяй
ственной деятельности. Съездъ будетъ раз- 
деленъ на секцш и отделы по решеню 
первая общаго собратя. Членами съезда 
могутъ быть, помимо членовъ общества, пред
ставители земскихъ с.-х. организащй, пра
вительственные и земеше агрономы губенеше 
и уездные, заведуюнце опытными станщямв, 
полями и фермами, управляйте низшими 
с.-х. школами, преподаватели спещальныхъ 
предметовъ высшихъ и среднихъ с.-х. учеб
ныхъ заведена, представители-агрономы отъ

Обыкновенно изобрежели, что умерла ста
руха. Старикъ плакалъ, говорилъ, какая у 
него была жена хорошая, какъ она все от
лично и скоро делала. Старуху вспрыскива
ли водой. Она, какъ бы очнувшись, вскаки
вала, наступало общее веселье етаричковъ и 
пляска. Старуха разсказывала сонъ, который 
она видела во время „умертв1я“ . Иногда 
разсказывалось очень гладко и увлекательно.

На радости старички начинали варить 
ииво, что всегда изображалось до мельчай- 
шихъ подробностей.

Приносили обрубокъ дерева, воображая, 
что это чанъ; сыпали солодъ и пробовали 
сладко ли. Случалось, что старикъ колотить 
старуху за то, что иного пролила или дро- 
сыдала.

По окончавш варки пива, старички бра
ли на себя обязанности женачей и начина
лась „женитьба*. После игры ряженые ухо
дили и игрище прекращалось.

Одинъ изъ Ягрышанъ.


