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UI. Отчетъ о п о 'Ъ здк 'Ь  оъ этнографическими цЪлями въ 
Вологодскую и Архангельскую губерн!и члена-сотруд- 

ника М. Б. Бдемскаго. въ I i o h ^  и 1 ю л Ъ  1008 года.

Помимо собирашя матер1аловъ изъ области народной словесности 
и быта жителей сЪвернаго края, целью моей настоящей поездки я 
ставилъ также и выяснеше вопроса о движенш заселешя некоторыхъ 
захолустиыхъ мгЬстъ на границе этихъ двухъ губершй.

Имея у себя кое-камя, собранныя раньше, св’Ьд'йшя касательно 
заселешя Кокптепьги Тотемскаго (и Вельскаго) уезда поселенцами 
съ Ваги, изъ Шенкурскаго уезда, я полагалъ ознакомиться, для 
иополнешя имеющихся въ ноемъ распоряженш данныхъ по втому 
вопросу, съ некоторыми памятниками живой старины по всему про- 
тяж енш  речной системы Кокшеньга-Устья-Вага-С. Двина; и такъ 
какъ вся область этой системы состоитъ въ постоянномъ общенш 
съ г. Архапгельскомъ, то и разсчитывалъ я найти кой-каыя руко
водящ е въ предполагаемой работе указав1я, главнымъ образомъ, 
историческаго характера въ г. Архангельске и отчасти въ Соловец- 
комъ монастыре. Къ сожалЗшш, надежды мои въ этомъ отношенш 
говс^мъ почти не оправдались. Въ Архангельской библютеке не 
нашлось ожидаемыхъ свЪдЗшШ, а ризница Соловецкаго монастыря, 
къ которой хранятся мнопя более или менее древшя рукописи, 
оказалась совершенно закрытой для обозрЪшя. Отчасти благодаря 
этому обстоятельству, отчасти но другимъ соображешямъ, пришлось 
нисколько видоизменить и самый планъ поездки, хотя не оправдав- 
пиеея въ указанномъ направлен^ разсчеты мои и были до некото
рой степени вознаграждены темъ, что по дороге въ Соловецмй 
монастырь, а также въ самомъ монастыре и въ г. Архангельске 
удалось завязать несколько знакомствъ съ лицами, отъ которыхъ я 
получилъ не мало интересныхъ сведеш й изъ области втпографш и 
частью исторш края. Весьма полезнымъ въ этомъ отношенш было 
знакомство и съ архангельскими музеями (городской, рыбопромышлен
ный и древнехранилище). Съ древнехрянилищемъ, находящимся въ 
стенахъ А рхангельска^ монастыря, познакомилъ меня лично глав
ный устроитель и блюститель его, редакторъ местных?, епархчяль- 
ныхъ ведомостей, I. М. Сибирцевъ, любезно уделивппй отъ своихъ 
даже срочныхъ теку щи хъ дёлъ значительное количество времени 
для указашй и объяснешй. Въ древнехранилище, помимо большого 
количества церковныхъ и домовыхъ иконъ, иногда весьма старин- 
ныхъ и редкихъ по исполнешю, среди которыхъ встречаются выре
зан ныл на дереве и даже на камне (одна каменная икона, изобра
жающая распятаго Господа I. X., Божш Матерь и М а р т  Магдалину, 
веситъ 8 пудовъ)—не мало предметовъ церковной утвари и одежды, 
а также книгъ; целая коллекщя пнсанныхъ масляными красками 
портретовъ м'Ьстныхъ apxiepeeei.; встречаются интересные предметы 
иного характера, вроде такихъ, напримеръ, какъ зеркало царевны 
Софш, попавшее въ этотъ край вместе съ заточеннымъ сюда въ свое 
время кн. В. В. Голицыным*. Очень хорошей сохранности церков
ные брачные венцы изъ рябиновой коры. Большая коллекщя церков-
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ныхъ ризъ изъ крестьянскаго холста, повидимому, м-Ьстнаго про
изводства, обращаетъ на себл внимате красотою и искусствомъ и х ъ  
окраски, благодаря которой некоторый изъ нихъ въ отдален!и про
изводить впечатлен1е бархатныхъ.

Изъ старыхъ книгъ одно евангел1е принадлежать XIV веку.
Въ городскомъ музей обращаютъ на себя внимаше о б р а зч и к и  

предметовъ местныхъ производствъ и промысловь: рыболовный сети  
и разнаго рода снасти, модели судовъ, крестьянскихъ н о с т р о е к ъ , 
соляныхъ вареицъ, образчики различныхъ видовъ холста и у зо р ч а -  
т а г о  тканья крестьянскаго. Встречаются старинные портреты и  
гравюры, между которыми находится, между прочимъ, п и с а н н о е  
масляными красками въ лицахъ „родословное деревои, насколько 
помнится, ХУ века. Есть предметы, относяидеся к ъ  быту и н о р о д - 
цевъ края.

О жизни инородцевъ любопытный св'Ьд'Ьшя даютъ pyccK ie старо
жилы въ тЪхъ местахъ. Такъ евящ. П. ПреображенскШ, миссшнеръ, 
жительству кшйй въ г. Кеми, разсказывая о проповеди православ1я 
среди карелооъ, жалуется на полпое почти отсутств1е здесь какого* 
либо нросвещешя, что, разумеется, препятствуетъ проникновенш 
сюда добрыхъ культурныхъ вл1яшй вообще и въ частности делу 
релипознаго просвещешя, поэтому даже среди православнаго по 
имени наеелешя еще слишкомъ много языческаго. Между прочимъ, 
упорно держится обычай закалывать, на 3-ей или 4-ой неделе вели- 
каго поста, оленя и съедать торжественно съ особыми обрядами въ 
честь бога Ке.

Въ полномъ согласии съ этими данными находятся также указа- 
т я  на местный быть другого корельскаго старожила, фельдшера 
Кистеиевской волости, Д. П. Смирнова, который разсказывалъ, между 
прочимъ, что у ксрелъ Кемскаго уезда, считающихся безпоповдами, 
а по духу скорее язычпиковъ, браки до сихъ поръ совергааютъ 
колдуны, обводя жениха и невесту вокругъ ящика, иногда съ при- 
данымъ невесты, или вокругъ какого-нибудь чурбана; при втомъ 
онъ шеичетъ какое-нибудь колдовство, по временамъ останавливаясь 
и делая кресты на окружающихъ предметахъ. Иногда во время 
обвода жениха и невесты друия девушки подбегаютъ и присажи
ваются на этотъ ящикъ, чтобы скорее выйти замужъ. (Примета)*

Изъ Архангельска по Двине и Сухоне черезъ Устюгъ я проехалъ 
до Тотьмы. Въ Устюге за время остановки парохода удалось про
ехать по всему городу и побывать въ несколькихъ церквахъ, кото
р ая  построены здёсь очень скученно, иногда по нескольку вместе. 
Въ церкви св. Прокоыя Устюгскаго у раки ею  мощей находится, 
между прочимъ, ваза изъ темнаго кристаллнческаго валуна, выпавшаго, 
какъ говорятъ, изъ каменной тучи вместе съ другими камнями; 
цредаше объ этой туче, надвигавшейся на г. Устюгъ и чудесно 
отведенной молитвами св. Прокошя на глухой лесъ (сузё'мъ) въ 
20 верстахъ отъ города, широко распространено по северу. Изъ 
всехъ церквей, которыми такъ богатъ ВеликШ-Устюгъ, наиболее 
древнею и по месту и по времени постройки является церковь свв
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Павла и Варлаама, находящаяся, вместе съ другой более поздней 
стройки церковью, на старинномъ городище, подъемъ на которое со 
стороны пароходной пристани идетъ отлогимъ откосомъ, но которое 
съ трехъ остальныхъ сторонъ спускается большими крутизнами: къ 
р. Сухоне, съ одной стороны; съ другой, противоположной— къ 
значительныхъ размеровъ пруду и съ третьей—въ широкМ ровъ. 
Время постройки церкви свв. Павла и Варлаама относятъ къ XV сто- 
л М ю ; рядомъ съ ней педавно стояла и обрушилась отъ ветхости 
еще более старинная церковь. По всей вероятности, городище было 
одпимъ изъ первыхъ мёстъ поселешя предковъ нын'Ьшнихъ устю- 
жанъ. Иконы и живопись по стЗшамъ церкви Павла и Варлаама 
иЪютъ глубокой стариной. Къ сожалешю, живопись испещрена сетью 
мелкихъ трещинъ, между которыми краска кой-где начинаетъ от
ставать; необходима умелая реставращя. На картине страшнаго суда 
имеется къ групп^ поставленныхъ ошуюю любопытная надпись: 
,жыды литва кизил баш и арапы немцы купцы и русь“.

Всю средину лета, отъ конця ш н я  до начала августа, я про* 
велъ въ Тотемскомъ уезде, сначала въ Кокшеньге, въ ста верстахъ 
къ северу, отъ г. Тотьмы— въ Спасской волости, а потомъ— въ с. 
Леденгске, отстоящемъ отъ Тотьмы на 35 верстъ въ противополож
ную сторону.

Въ Кокшеньге я посвятилъ некоторое время фотографировант 
сценъ изъ быта мЪстныхъ крестьянъ. Было сделано почти до ста 
снимковъ: пивовареше, свадьба, сЬнокосъ, б^ченье, пахота, езда въ 
тарантас^ п проч. Наряду съ фотографировашемъ я собиралъ и 
записывалъ и памятники народной словесности: духовные стихи, 
сказки, песни; записано два-три заговора; проверены и пополнены 
записи свадебныхъ причетовъ, сделанпыя здесь раньше; собрано 
несколько отрывковъ изъ сказашя о Царе*Соломоне. Кроме того, 
были пршбретены кой-каше изъ предмеювъ крестьянскаго обихода, 
выходящихъ уже изъ употреблешя, вроде, напр., деревяннаго коло
кола, называема™ ропотомъ или ропотней, подвешиваемаго на шею 
коровъ при выгоне ихъ на пастбище; или—были куплены у старушки 
X. Д —ой „башмаки родъ туфель съ высокими каблуками и фигур
ными железными подковками, изъ легкой матерш и безъ задниковъ. 
Любопытно, что въ такихъ „башмакахъ", по словамъ X. Д—ой, 
девушки-невесты ездили раньше къ обедне даже среди зимы, въ 
морозы, иногда за несколько верстъ: „такова ужъ была мода, по- 
ясняетъ X. Д—ая, и моя маменька разсказывала, какъ она въ нихъ 
о Крещенмъ щеголяла на погосте*.

Село Леденгскъ или Ледеигское, называемое у стариковъ Тотем- 
скагои близъ лежащихъ местностей другихъ уездовъ Усольемъ. 
иногда Усольемъ Леденгскимъ, раскинулось по берегамъ р. Ледевьги, 
вокругъ когда-то большого казеннаго солевареннаго завода, имевшего 
свыше 20 варницъ со всевозможными богатыми сооружешями, о 
которыхъ въ настоящее время свидетельствуютъ въ большинстве 
случаевъ лишь грандюнныя развалины.

Железисто-соляные источники, бьюнце изъ несколькихъ трубъ 
артез1анскихъ колодцевъ, иногда съ глубины слишкомъ въ сто два*
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дцать саженъ, обладаетъ высокими целебными качествами для р е в - 
матиковъ, неврастениковъ и другого сорта больныхъ, и при самой 
примитивной приспособленности ихъ къ утилизащи собираютъ в  
нынче въ теч ете  лета до 150 челов^къ больныхъ, преимущественно 
изъ ближабшихъ сЬверныхъ городовъ и мЬстечекъ. Въ самое послед
нее время я им^ю сведеш я объ ассигновали Тотемскимъ земствомъ, 
взявшимъ у казны эти источники въ аренду на 24 года, двадцати 
пяти тысячъ рублей на устройство ваннъ и гостиницы для npi- 
езжихъ больныхъ; такимъ образомъ, въ недалекомъ будущемъ с. 
Леденгское обратится въ заправсшй курортъ.

Населеше села достигаетъ 1500 жителей и состоять изъ завод- 
скихъ крестьяпъ, падЪленныхъ отъ казны землею. Собралось оно въ 
значительной части изъ другихъ, более древнихъ соля но-за вод скихъ 
районовъ севера и частш изъ окрестныхъ месть. Изъ трехъ наи
более распространенныхъ здесь фамилШ—Бабушкиныхъ, Сысоевыхъ 
и Мезеневыхъ— происхождеше последней связывается съ городомъ 
Мезенью; Сысоевы считаются еврейскаго происхождешя.

При своей крайней бедности населеше живетъ не тужитъ и сла
вится своими певцами и певицами, а также плясунами и плясунь
ями, Въ воскресные и праздничные дни летомъ, а зимой и въ будни, 
молодежь собирается большими партами, отплясываютъ •чижика" 
и друпе танцы и нередко импровизируютъ прекрасные хоры ста- 
ринныхъ народныхъ пЪсеыъ (напевы несколькихъ такихъ пЬсенъ 
записаны, летъ 7 — 8 тому назадъ, любителемъ-этнографомъ А. Н. 
Поповымъ). Среди молодежи более зажиточныхъ семействъ, по образу 
жизни приближающихся къ городскимъ обывателямъ, распространены 
песни и игры (и тоже старинныя) несколько иного характера, чемь 
въ остальномъ народе. Изъ такихъ были записаны мною, съ указа- 
шемъ хода игры, 12 нумеровъ:

1) Розочка, 2) Какъ по морю, 3) Заинька по сеничкамь, 4) Въ 
хороводе были мы, 5) По за городу ходите 6) Заинька погуляй, 
7) Стой, частой березникъ, 8) Ъхала кума, 9) З&тоню, 10) Подойду, 
подступлю, 11) Какъ у дяди N было семеро детей и 12) Я горю, 
горю на калиновомъ мосту.

Сверхъ того, были также записаны еще три скавки.
Наряды и костюмы какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, мало чемъ 

отличаются отъ городскихъ и потому не представляла особаго интереса 
для фотографировашя.

По языку и песнямъ населеше Леденгска стоить несколько ближе 
къ населешю Кокшеньги, сравнительно съ гораздо более близкими 
по месту жителями Евденьги и по-сухонсвихъ приходовъ, между 
Леденгскомъ и Кокшеньгой.

Собранные мною матерйалы, по мере обработки, будутъ поступать 
въ распоряжеше Этнографическаго Отделешя И. Р. Г. Общества, 
которому долгомъ считаю выразить мою признательность, какъ и 
глубокоуважаемому Председателю его В. И. Ламанскому, за оказан
ную мне поддержку въ моихъ скромныхъ попыткахъ принести по
сильную пользу для русской этнографш.


