
Кадниковсксш уезд Вологодской губернии-
Очерк истории, географии, промышленности и быта населения.

В. В. Данилов.

I.
Древнейшее население нынешнего Кадниковского уезда, как и 

всего северного края, составляли народы угро финского племени: Весь, 
Меря, Емь, и пермского племени: зыряне, вогулы, остяки. Воспомина
нием об этих древних насельниках Кадниковского уезда являются гео
графические названия инородческого происхождения, как Пуронга, 
Морженга, Мойменга, Пельшма, Содима, Кубена, Кушта, Лахмокурье 
и пр. Культура этих племен была очень низкая. По всей вероятности, 
они даже не строили себе настоящих домов, а жили в землянках. О ру 
дия, которыми они пользовались, были в значительном числе камен
ные, хотя употребление железа также было им известно.

Нет точных указаний на то, когда впервые здесь появляется рус
ское население. Первые русские люди, пришедшие в нынешний Кад- 
никовский уезд, были новгородцы, искавшие сырье для своей торговли.

Свои торговые путешествия новгородцы совершали по водным 
путям, в летнее время, и переходили из одной реки в другую, если 
они не составляли одной водной системы и не соединялись, перетас
кивая в о л о к о м  лодки и товары из одной реки в другую; отсюда

П р и м е ч а н и е  а в т о р а ; Описание Кадниковского уезда, в его историчен 
оком прошлом, а тдкже со стороны географической, промышленной и бытовой, 
имеет в виду широкий круг читателей, которым не чужд интерес к окружающей 
жизни и к истории своего края. Описание может быть полезно для учителей, у 
которых сейчас нет под руками ничего, откуда бы они могли почерпнуть мате
риал для ознакомления детей с родным краем, а, между тем, трудовая школа 
ставит своею задачею введение родиноведения, как метода преподавания.

Трудно, а зачастую и невозможно, не только в уездном, а даже в губерн
ском городе достать книги и статьи в газетах и журналах, которые были напи
саны о том или другом уезде. Автор очерка Кадниковского уезда, был поставлен 
в этом отношении в благоприятные условия, так как мог пользоваться такими 
книгохранилищами, как Р о с с и й с к а я  Публичная Библиотека и библиотека Рус
ского Географического Общества, где хранится целый ряд рукописных материа
лов по Кадниковскому уезду.

Сообщаемые здесь сведения о промышленности и быте уезда касаются 
преимущественно XIX столетия. Говорить о современном состоянии уезда было 
бы преждевременно, поскольку идет перестройка всей жизни и нет еще полных 
материалов.
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в Кадниковском уезде волоком и называется проходимый лес, по коь 
торому проложена дорога. Ко времени замерзания рек и озер набран
ный товар свозился в какое-либо удобное приречное место и лежал 
тут до весеннего вскрытия рек. Конечно, в таких местах новгородские 
купцы должны были строить амбары для склада товаров и жилища 
для себя. Так, из торговых складов возникли по рекам первые посе
ления русских в Кадниковском уезде. Самое положение некоторых 
нынешних поселений указывает на такое их происхождение. Так, на
пример, самое большое в уезде и раньше наиболее торговое село 
Устье находится при впадении речки Петровки в Кубену около устья 
последней, впадающей в Кубенское озеро. Русские колонисты всегда 
старались выбирать такие места для склада товаров, где был затон, 
куда можно было поставить суда на зиму. Довольно широкое в преж
нее время русло Петровки, при впадении ее в Кубену, давало новго
родцам эту возможность, и они поселились здесь, вблизи самого вы
хода в озеро, против бывшей финской деревушки Лахмокурье. Но 
своему поселению они дали русское название. В смысле своего рус
ского происхождения, Устье поэтому должно быть признано древнее 
Кадникова, как лежащее на водных путях.

Новгородцы, плававшие до самых верховьев Кубены, называли 
все местное население Чудью; а так как последняя жила в лесах, ко
торые приходилось переходить волоком, то местность, к которой, 
между прочими, принадлежит Кадниковский уезд, получила название 
З а  вол  оч  ья, а население Ч у д и  З а в о л о ч с к о й .  Чудь, конечно, 
неохотно сносила притеснения новгородских находников, но не была 
в состоянии оказать им и вооруженный отпор. Предания говорят, что 
спасаясь от русских, Чудь уходила в землю. Жители вырывали ямы 
со сводами, в которых прятались при появлении русских; а если пос-’ 
ледние нападали на них, то обрушивали своды своих подземных убе
жищ и таким образом заживо погребали себя, предпочитая скорее уме
реть, чем жить, не имея защиты и независимости. Но, если перёвеб 
был на их стороне, финны нападали на русских. В 1242 году князь 
Глеб Василькович Белозерский был занесен бурею на Каменный остров 
на Кубенском озере. Он нашел там ^3 человека: стариков-пустынни- 
ков, у которых была только часорфгаа', но~не выло церкви, как гово
рится в древнем сказании— „за скудость имения и нападения невер
ных человек*, т. е. Чуди, обитавшей вокруг Кубенского озера. Неко
торые полагают, что. старцы эти были монахи, бежавшие с юга Рос
сии после Батыева разорения.

Новгородцы, как первые колонизаторы Вологодского края, были 
здесь полновластными хозяевами до XIV века. Но край был близок 
к Москве, и московские князья, собиратели земель, не могли не обра
тить на него внимания. Действительно, в 1390 году Вологодский край, 
а следовательно и Кадниковский уезд, или, как он назывался в мос
ковскую пору, Заозерье, был захвачен великим князем московским 
Василием I, сыном Димитрия Донского. До середины XV столетия 
в Заозерьи правят князья Заозерские, последним из которых был 
Димитрий Васильевич Заозерский; двор его находился в с. Чиркове, 
на берегу Кубены, против Устья. Сын его Андрей Димитриевич изве
стен в церковной истории под именем Иоасафа. Так как дочь князя 
Димитрия Васильевича была замужем за Димитрием Юрьевичем Ше-
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мякою, который изгнал из Москвы и лишил великокняжеского стола 
ослепленного им Василия II, прозванного за это Темным, то по возвра
щении на престол Василий Темный лишил княжества Димитрия Зао- 
зерского за родство с Шемякою. В 1453 году Василий Темный дал 
Заозерье во владение своим сыновьям Юрию и Андрею, из которых 
последний затем и становится единственным его владетелем. После же 
смерти Андрея Заозерье в 1482 году вошло в состав Московских 
земель.

Из крупных вотчинников, в Заозерьи, именно в Заднесельской 
волости, жили до XVI столетия князья Пинковы, из которых послед
ним был Иван Васильевич Пинков; с его смертью род прекратился.

В Смутное время Заозерье подверглось нашествиям со стороны 
польско-литовских отрядов, и той вольницы, которая, под названием 
казаков, широко распространилась по русской земле, всюду нагоняя 
всеобщий ужас убийствами, грабежами, насилиями и действуя под ви
дом утверждения интересов той или другой власти. Разорение уезда 
от польских и казацких банд было очень велико. Сохранились сведе
ния о том, во что была приведена ими нынешняя Устьянская волость, 
которая в старину именовалась Уточенскою. Пахотная земля в ее пре
делах после нашествия уменьшилась вдвое, потому что земледельцы 
или разбежались: „сошли в мир* (т. е. пошли по миру), „сошли в Ко
релу" (скрылись в лесах, между корелами) или были избиты; некото
рых засекали до смерти, других даже, по преданию, сжигали. Дворы 
были разорены или совсем уничтожены, и деревни почти опустели.

Различные земляные сооружения, находимые в разных местах 
уезда, население считает вещественными следами пребывания здесь 
.панов*, под именем которых оно вспоминает поляко-Литовцев, вооб
ще связывая с ними многочисленные предания. Но земляные сооруже
ния могут быть иного происхождения. Так, одно сооружение, в Ни
кольской волости, при реке Сянжме, представляющее из себя квадрат
ный земляной вал, с двумя выходами с севера и востока, носит в на
роде название Чудима или Чудина. Также оно называется Городком и 
Городовкой. Эти названия дают возможность полагать, что лроисхож- 
дение его относится ко времени обитания на площади уезда Чуди. 
Обитатели лесов в древние времена, чтобы защитить свои дворы, 
главным образом, от нападения диких зверей, которых тогда было 
очень много, огораживали поселения земляными валами. Такие города 
были и у древне-русских племен: полян, живших вокруг нынешнего 
Киева, и древлян, обитавших на запад от него. Такого же происхож
дения и городок Чудин: это была финская деревушка^ окруженная 
валом, имеющим а/4 версты в окружности, внутри которого могло по? 
меститься большое количество землянок.

Иного происхождения место в Кремлевской волости, в версте от 
церкви Ильинско-Глубоковского прихода, называемое Печища Чуихи; 
там видны остатки кирпичей и ямы, поросшие лесом. В народном 
истолковании Печища связываются то с Чудью, то с панами, хотя 
остатки кирпичей и ямы, да еще с прибавкою самого названия Печи
ща, скорее указывают на то, что тут были жилища.

'Вообще,, на площади уезда попадаются следы когда-то существо
вавших населенных пунктов, о чем говорят подобные печища, следы



218 Е. В ДАНИЛОВ.

колодцев и даже пахотной земли, но память о них быстро утратилась. 
Еще в 40-х годах прошлого века около Устья были видны остатки 
каких-то древних построек, но никто не сделал их описания и они 
исчезли бесследно.

По одному преданию поляки разгромили на Лысой горе, что 
возле устья Кубены, находившийся там женский монастырь, сущест
вование которого действительно подтверждает одна грамота царя Ми
хаила Феодоровича 1632 года. В Троицкой волости указывают место
пребывание „панов“ на пустоши Тяжковой и за „Мохом", близ реки 
Сити, на небольшом „лыпаке“, т. е. сухом возвышенном месте, среди 
Кобылья болота. Иногда в этих преданиях действуют не .паны“, а 
просто разбойники, которых развелось очень много на Руси после 
Смутного времени, когда рассеянные по разным местам польские и 
казацкие отряды, потеряв связь со своими главными силами, превра
щались в шайки обыкновенных разбойников. Смутно помнит о них 
кадниковское население, и рассказы о разбойниках проникнуты вы
мыслами. В Михайловской волости, например, есть название Блохино 
Раменье, которое производят от имени будто бы жившего тут разбой
ника Блохи. Он прозван так потому, что умел превращаться в блоху 
и даже всю дружину, в случае надобности, обращал в блох. От него 
же получила название и протекающая в этой местности речка Бло- 
шинская. В этом предании мы встречаемся с ходячим между многими 
народами поэтическим вымыслом о превращении людей в животных и 
насекомых. В частности, предаяие о Блохе напоминает новгородскую 
былину о Вольге Всеславьиче, который, чтобы проникнуть за стены 
Индейского царства, сам обернулся и дружину свою превратил в му
равьев. Этим ходячим рассказом народная фантазия воспользовалась 
для объяснения происхождения названий Блохино и Блошница и соз
дала разбойника-оборотня Блоху.

Приведем еще кадниковское предание .о  панах*, записанное 
А. Е. Мерцаловым в селе Радилове от семидесятилетнего крестьянина.

„Говорят, в старину жили у нас какие-то паны и наезжали гра
бежей на деревни. Притон у них был на Марьине, под Кихт;ью; тут, 
говорят, жила тогда какая-то барыня Марья, по ней и пустошь эта 
назвалась. Долго они воровали и грабили; народу было в те поры 
в наших местах малолюдно, и деревни редки. Наедут они в деревню.— 
все больше по праздникам, когда люди разойдутся к церкви или на 
базар, очистят все, что получше, да и деревню зажгут. Невмоготу 
стало православным терпеть лихо от разбойников,— поднялись ловить 
их три волости: Грибцовская, Корневская и наша Заднесельская. Ви
дят они: дело худо. Вот и стали они награбленное добро в землю за
рывать в большой кадце и зарывали не спроста, а с приговором что
бы не досталось никому. Атаман их ударился о землю, обернулся во 
роном и улетел; а разбойников всех тут захватили и покоренили. 
С тех-то пор лежит на Марьине клад. Много народу пытались его 
добыть, и я. бывало, хаживал, да нет— не дается: наговор такой! Есть 
и еще у нас клад на пустоши Митькове, в Новосельщине: тоже паны 
зарыли. Лежит он под треугольной плитой; под ней песочек мельконь- 
к?й. Годов 15 тому назад собирались человек до 50-ти этот клад до
бывать. Да тоже, видно, кладен с приговором, а отговору никто не- 
знает. Копали, копали... запустят щуп— слышно, как бы в дерево уда
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ряется, и близко. Копают еще— все столь же глубоко. Потешу: клад 
в землю уходит. Помучились, да так и отступились'. (Записано около 
1883 года).

Основанием для возникновения рассказов о зарытых в землю 
кладах послужили факты. Например, в 1877 году возле самого Кад
никова была вырыта корчага с мелкими серебряными монетами, весом 
около пуда. В 1887 году возле деревни Докуки Маныловской волости 
была найдена глиняная кубышка с серебряными монетами, имевшими 
надпись: „Великий князь Иван".

Историческими местами в уезде являются некоторые монастыри, 
та или иная древность которых засвидетельствована письменными 
упоминайиями.

Самым древним из них является Спасокаменный монастырь на 
Каменном острове. Основание его связывается со случайным посеще
нием острова белозерским князем Борисом Васильковичем, обещавшим, 
в благодарность за избавление от опасности, во время бури на озере, 
создать на острове церковь; построена была церковь около 1260 года. 
В Спасокаменный в 1447 г. приезжал со всею семьею великий князь 
Василий Васильевич Темный, сосланный в Вологду после того, как он 
был ослеплен и лишен престола Шемякою. Здесь же, на Каменном, 
Василий Темный получил первое известие, что народ и бояре снова 
зовут его на московский стол. В 1452 году в Спасокаменном постригся, 
под именем Иоасафа-, двенадцатилетний князь АнДрей, сын Дмитрия 
Васильевича Заозерского, оставшись сиротою после смерти обоих р о 
дителей. Он умер 17 ти лет от роду. Когда в 1472 году древний храм, 
а также гробница Иоасафа сгорели, вологодский князь Андрей Василье
вич Меньшой построил в 1481 г. новую каменную церковь, которая 
стоит поныне и является одним из самых древних каменных зданий 
в Вологодской губ. Кирпич для ее постройки привозился из Твери и 
Старицы. В 1657 г. монастырь вторично погорел, но отстроился, при 
чем XVII столетие было временем его экомомического процветания. 

В 1774 году, третьего пожара, после монастырь был упразднен, а в 1801 г. 
снова возобновлен.

В 1731 году в Спасокаменный был сослан очень видный тогдаш
ний архиерей Георгий Дашков, которого князь Меньшиков, любимец 
Петра 1, выдвинул' на высокий пост вице-президента Синода. При 
Петре II Георгий Дашков был правою рукою Меньшикова и проводил 
в церковном управлении мысли и намерения своего покровителя. Когда 
Меньшиков пал и подвергся ссылке, Георгий Дашков удержался на 
своем посту и даже вошел в доверие новых временщиков, князей 
Долгоруких. Однако, умея ладить с сильными людьми из правитель
ственной знати, он не сумел приспособиться к своему товарищу по 
епископской службе знаменитому оратору и писателю, Феофану Проко
повичу. Когда на престол вступила Анна Иоанновна, воронежский 
епископ не отслужил своевременно соответствующего случаю молебна, 
и за это был лишен сана, наказан кнутом и сослан в один архангель
ский монастырек. А Георгий Дашков, как попуститель, проступка воро
нежского архиерея, по проискам Феофана Прокоповича, был лишен 
сана и сослан в Спасокаменный. Тут он принйл схиму, под именем 
Годеона, и содержался под караулом отставного гвардейского сержанта 
Нечаева и живших на пропитании в монастыре инвалидов. Георгий
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Дашков пробыл на Каменном до 1735 г., когда был сослан в Сибирь, 
в Нерчинск.

В 1420 году на реке Куште монахом Александром, выходцем из 
Спасокаменного монастыря, был основан скит, называемый Александро- 
вым-Куштским. Крыша его шатровой формы представляет образец 
старинной русской архитектуры XVI века.

В XV-ом .веке, на реке Глушице, к северу от Кадникова, выход
цем из того же Спасокаменного монастыря, Дионисием, был основан 
монастырь, называемый Глушицким Сосновецким Дионисиевым. В 1528 г. 
Спасокаменный и Глушицкий монастыри посетил великий князь мос
ковский Василий III со своею женою Еленою Глинскою и „милостыню 
велию давал и потешение". Каменная церковь монастыря построена 
в 1745 году. Раньше в нем была большая библиотека.

Следует отметить, что Дионисий Глушицкий является одним из 
немногих известных по имени древне-русских художников-икоцников; 
от него осталось 8 писанных им икон и сделанный с натуры портрет 
Кирилла Белозерского. Портрет Кирилла представляет большую цен
ность для изучения древне-русской живописи, почти незнавшей рисо
вания с натуры.

В 1426 г. монахом Григорием Лопотовым, выходцем из Глушиц- 
кого монастыря, на реке Пельшме был основан монастырь, называе
мый Лопотовым. В 1612 г. Лопотов монастырь был разорен поляками.

Из других монастырей, Белавинская пустынь на острове Белавин- 
ского озера, вблизи Заднего Села, основана в 1630 г.; Спасо Евфимиев 
в 1420 г.; Катромский—у Катромского озера неизвестно когда, но имя 
его упоминается уже в 1532 году.

В истории заселения Кадниковского уезда монастыри имели свое 
значение, стараясь развить широкую колонизаторскую деятельность. 
Так. в XVII веке на бывших прежде пустошах, которые были пожало
ваны Спасокаменному монастырю в XV и XVI столетиях, находилось 
уже 12 сел, 130 деревень и 1300 человек мужского пола, а количество 
распаханной земли определялось в 8755 десятин.

II.

В XVIII столетии Кадниковский уезд входил в состав Вологод
ского уезда, и только в 1780 году он был выделен в самостоятельную 
единицу с городом Кадниковым. Географическое положение последнего 
определяется 59°30' северной широты и 58° 1' восточной долготы.

Стоит город на реке Содиме.
В XV столении, местность, где находится г. Кадников, называлась 

Кадниковскою пустошью. Так называет ее грамота московского митро
полита Зосимы, данная в 1492 г. Григорию Дмитриевичу Лыскову, ко
торый был награжден этою пустошью. Ясно, что в конце XV века 
местность вокруг Кадникова была мало заселена и не обработана. 
Название Кадникова некоторые объясняют тем, что жители его когда- 
то занимались выделкой кадок и вообще деревянной посуды, а другие— 
тем. что жители валяли катанки, т. е. валенки. Последнее объяснение, 
впрочем, нам кажется совсем неправдоподобным.

Подобно другим местностям уезда, с Кадниковым тоже связыва
ются предания о разбойниках, кладах и проч. За этим может быть из
вестная достоверность, так как нынешний город лежал на пути из
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Архангельска в Вологду, и проезжавшие с товарами купцы должны 
были привлекать внимание грабителей. Особенно выдавался, как гово
рит предание, атаман Федос, живший за рекой Лельшмой на Миха
леве болоте, в пяти верстах от дороги. Этим объясняют название 
Федосова холма среди болота. Далее говорят, что для борьбы с раз
бойниками был послан вооруженный отряд, который установил на месте 
нынешнего Кадникова сторожевой пост. В виду такой защиты сюда 
потянуло население, образовалось село, которое впоследствии было 
переименовано.в город.

Этот рассказ характерен для Кадникова в том отношении, что 
обнарушивает случайное, чисто административное его происхождение. 
Ни географических, ни торгово-промышленных причин его происхожде
ния нельзя даже было подыскать: их и не было. Поэтому население 
Кадникова, по своему экономическому положению, равному другим 
сельским местностям, нисколько не было заинтересовано в том, чтобы 
числиться городским, а не деревенским. Наоборот, городское устрой
ство Кадникова было ему не на руку, так как городская организация 
отнимала у населения больше средств, чем сельская, и больше связы
вала его административными установлениями. Это сказалось сейчас же, 
после переименования села Кадникова в город, по указу Екатерины II 
25 января 1780 г. Когда в Кадников приехал первый городничий Кех- 
лер, стали строиться здания для присутственных мест, .острожная изба“, 
да еще пришла воинская команда в 23 человека, кадниковцы поняли, 
что все это не только не увеличит их благосостояния, но, наоборот, 
отяготит жизнь, и чуждые понятия о принудительных средствах госу
дарственной власти, они решаются на протест. Именно, когда город
ничий Кехлер предложил избрать членов магистрата, как тогда назы
валось городское управление, жители наотрез отказались сделать это, 
при чем в причинах, которые были выставлены населением, явно сказы
вается экономическая подкладка отказа. Кехлер доносил председателю 
губернского магистрата князю Урусову: „они все единогласно и целыми 
семьями недовольны, учинились противными и к баллотированию не 
пошли с выговариванием, что, за неимением у них купцов, не желают 
быть в мещанстве: магистрата учреждать не для чего*. В самом деле, 
в Кадникове не было никакой торговли, жители занимались земледе
лием, и потому городская жизнь совершенно не соответствовала их 
экономическим интересам. Кехлер донес об отказе 10 июня 1781 года, 
и через два дня для усмирения кадниковцев приехал князь Урусов. 
На одних он действовал увещаниями, наиболее упорных посадил под 
арест, и сопротивление было сломлено. Жители, как официально доно
силось, „раскаясь в прежнем своем ослушании пришли в повиновение".

Но экономическую жизнь переделать труднее, чем администра
тивное устройство, и Кадников долго оставался деревней. Через 11 лет 
по учреждении города, в 1791 г., был в нем Петр Ив. Челищев, това
рищ знаменитого борца против крестьянской неволи Радищева. Чели
щев объехал Северную Россию и оставил после себя дневник путеше
ствия. О Кадникове он пишет: „Въехавши в город Кадников, остано
вился в доме кадниковского господина исправника Петра Александро
вича князя Юхтинского. Сколько в нем какого звания жителей и чем 
купечество и мещанство торгуют и промышляют, о том за краткостью 
времени узнать не могли, а известно, что превращенного из крестьян
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ства и мещанства до ста душ, и во всех у них только три лавки 
с мелочными, нужными для крестьянства товарами*. („Путешествие по 
Северу России в 1791 году*. СПБ. 1886 г., стр. 206).

Еще в 1864 году один автор характеризует его, как промысловое 
село, жители которого занимаются скупкою небольшими партиями 
сала, масла, льну, пряжи и холста для перепродажи в Вологду, но не 
менее этого заняты также земледелием. И по внешности Кадников был 
деревнею. Первое время в нем не было церкви, так как бывшая здесь 
раньше деревянная церковь сгорела в 1784 г., и только в 1802 году 
был отстлоен нынешний холодный. собор, а теплый—в 1814 году. Во
обще, в XIX веке, к какому бы десятилетию ни относились сведения 
о Кадникове, мы постоянно встречаемся с картиною бедного и захуда
лого уездного городка, не имевшего никакого экономического самостоя
тельного значения. По видимости, он рос, потому что уже в 70-ые годы 
имел при себе слободу, которая*в свою очередь тоже начала выдви
гать из себя слободу, называвшуюся Выползухой. Это название очень 
очень характерно для подобных Кадникову мелких административных 
единиц: они не шли вперед, а именно ползли. Так, например, через 
50 слишком лет после преобразования его в город, в Кадникове был 
только один каменный дом, не было школы, аптеки, хотя действовало
2 питейных заведения, а воинская команда состояла уже из 107 чело
век. В 40-ые годы правда, видим в нем приходское училище, с годо
вым бюджетом в 45 рублей, больницу, содержание которой обходится 
в 348 руб., но город не оправдывал сам себя, потому что расходы его 
превышали доходы, и в 1843 г. расход был вычислен в 1222 р. 60 к., 
а доход в 1093 р. 57 к. Это показывает, что содержание Кадникова 
ложилось частью на общегосударственный бюджет.

Жизнь в нем была не дешевле, чем в других несравненно более 
культурных местах, а в отношении привозных товаров цены стояли 
выше вологодских. В 1845 году, напр., в Кадникове были следующие 
цены на продукты питания: ржаная мука—60 коп. пуд, пшеничная— 
85 коп. пуд, говядина I сорта —  5 коп. фунт, коровье масло 12 коп. 
фунт, печеный хлеб— 2 коп. фунт, мед— 15V, коп. фунт. Поденная же 
плата одному человеку расценивалась в 45 коп. Чай и сахар в мест
ной продаже были редкими товарами. Об этом можно судить на осно
вании слов одного кадниковского корреспондента в „Вологодских Гу
бернских Ведомостах", сообщающего что на Петровской ярмарке 
в 1844 г. .чай и сахар проданы без остатка“. Эта ярмарка, как и дру
гая Крещенская, обслуживали только местные нужды городского и 
окружающего деревенского населения, предлагая преимущественно при
возную мануфактуру и деревянные изделия из уезда. Оборот Петров
ской ярмарки был от полутора до 2 слишком тысяч рублей. Были 
в Кадникове в середине XIX века и свои заводы: свечносальный, пря
ничный, водочный и красильный. Как мелкие предприятия, с развитием 
промышленности в России, они должны были погибнуть.

Как сказано, общий характер жизни в городе, в течение XIX века, 
мало изменялся к лучшему с внешней стороны. Очень ярко рисует 
Кадников корреспонденция некоего Волкова в „Губернские Вологод
ские Ведомости" 1876 г. Автор был, повидимому, заезжий человек, ко
торого поразили многие черты местной жизни. Он рисует до безобра
зия грязные улицы, по которым осенью нельзя проехать, скверные
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досчатые тротуары, не облегчающие, а затрудняющие передвижение 
обывателей, ветхие мещанские домики и отсутствие хотя сколько ни
будь сносной торговли. Автор искал в лавках молоток и не нашел,— 
такие вещи можно было приобретать только в Вологде. Местные ма
газины Волков описывает, как беспорядочные склады товаров: .В  одной 
и той же лавке помещается товар: красный, бакалейный, железный, 
москательный, кожевенный, шорный, не исключая и трески, вонючий 
запах которой гонит из лавки; и все эти товары смешаны, перебиты 
и навалены на полках, прилавках, окнах, на полу и буквально по всей 
лавке; спрашивается какая-нибудь вещь, подымаются розыски ее, и 
после продолжительных поисков она открывается где нибудь на полу, 
в углу, вся в пыли и грязи, измятая, затасканная". Лучше всего Кад
ников торговал спиртными напитками: в нем было в то время 2 опто
вых винных склада, 10 кабаков, 4 трактира и ренсковый погреб.

Ill

Было бы большим пробелом, в историческом очерке Кадникова 
и его уезда, обойти молчанием литературу, имеющую к ним отноше
ние. Ни город, ни уезд не дали крупных писателей, но все же в лите
ратурной истории имя Кадникова небезызвестно.

Прежде' всего, укажу на Кадниковского поэта Павла Александро
вича Межакова, о котором не упоминают ни П. Дилакторский, ни 
М. Н. Швецов, писавшие о писателях-вологжанах.

Межаков происходил из каднш<овских дворян, и ему принадле
жало село Никольское, где сохранился старинный барский дом и парк. 
Он родился в 1791 году, так как в одном стихотворении, написанном 
в 1821 году, сам говорит, что ему 30 лет.

Дальний его родственник Н. П. Колюпанов в своих воспомина
ниях .И з прошлого" (.Русское Обозрение", 1895, янв. 248) называет 
Межакова .вологодским магнатом' и характеризует следующим обра
зом: .Межаков был один из образованнейших помещиков того вре
мени и жил в великолепном своем имении Кадниковского уезда, где 
у него был превосходный оркестр из крепостных, конский завод с ан
глийскими выписанными жеребцами, большие оранжереи и громадный 
сад с прудами. Обширная родня Межакова собиралась в его Николь
ском и проводила время гораздо осмысленнее и разнообразнее, нежели 
в обширных помещичьих съездах: давались домашние спектакли, ра
зыгрывались шарады на французском языке, оркестр играл серьезную 
музыку и аккомпанировал пению. По зимам Межаков ездил в Москву, 
вращался там в литературном кружке". Об оркестре Межакова Колю
панов вспоминает особо в „Очерке истории русского театра в 1812 г.* 
(„Русская Мысль", 1889 г. июль, 16). Этот оркестр состоял из 30 чело
век; „способные дворовые мальчики отдавались в ученье в Петербург 
первым знаменитостям, и капельмейстером был вольнонаемный поляк 
Дембинский, замечательный музыкант и композитор. Оркестр этот 
окончил свое существование трагически: вследствие семейной истории 
большинство музыкантов было отдано в солдаты*.

Межаков не занимает сколько-нибудь видного места в русской 
литературе. Имя его только несколько раз встречается у К. Н. Батюш
кова. Литературное наследие Межакова состоит из двух сборников
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стихов. Один, изданный в 1817 году, называется .Уединенный певец* 
и содержит 33 стихотворения; другой, под названием .Стихотворения 
Павла Межакова"; изданный в 1828 г., заключает в себе 36 стихотво
рений, из которых часть помещена в первом сборнике. В настоящее 
время стихотворения Межакова имеют только историко-культурный 
интерес. По ним, между прочим, можно нарисовать картину барской 
жизни первой четверти XIX века. Так как жизнь протекала в Кадни- 
ковском уезде, то для исторического очерка о нем стихотворения Ме
жакова приобретают особую ценность.

Перед нами человек, гордый своим древним дворянским проис
хождением, пренебрежительно смотрящий на лиц, выскочивших в дво
ряне в ближайшие времена:

Мой род, хотя не из знатнейших,
Но я дворян российских сын;
Я разумею: дворянин—
Времен старинных, не новейших.

Он вспыльчивый барин, как сам признается:

Меня не трудно рассердить,
Я скоро вспыхну...

Среди захолустного дворянства, ведущего серую повседневную 
жизнь, поэт-помещик кажется оригиналом: „В привычках я немного 
странен'4. Как истый дворянин своего времени, он большой консерва
тор и не признает тех либеральных течений Александровского вре
мени, которые ярко изобразил Грибоедов в лице Чацкого в комедии 
.Горе от ума*.

Я в сердце презираю школу 
Либералистов записных,— 

говорит Межаков. Но, вместе с тем, им усвоено кое-что из либераль
ных взглядов. Он не хочет служить, быть, например, судьею, от кото
рого требуется

Всегда щадить богатых 
И бедных угнетать.

Обеспеченный даровым труд'ом крепЬстных рук, наш барин мо
жет не искать службы и жить в одиночестве, интересуясь исключи
тельно делами своего имения:

Покорный всемогущей воле,
Я свет коварный забывал,
Взрывал наследственное поле 
И песнь свободы напевал.

Это была, конечно, не та свобода, которой добивались презирае
мые им либералисты, а свобода ничегонеделания в смысле обязатель
ного, вынужденного труда. Но барин все же не остается совершенно 
без занятий. Он хочет быть отцом и благодетелем своей крепостной 
вотчины, и это требует известной деятельности:

Я раздаю 
Занятия ленивым,
Покой трудолюбивым,
Больным целебный сок,
Одежду погорелым,



Пав. Ал. Межаков.

Линогравюра Н. Дмитревского, 

по силуэту из архива с. Никольского.
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Подпору престарелым,
Приют осиротелым,
Прохожим уголок,
Утеху огорченным,
Защиту угнетенным,
И нищему кусок.

Усадьбу свою Межаков изображает в следующих стихах:

В странах, где Сухоны сердитой 
Из озера стремится ток,
В скалах и пропастях прорытой,
И мчась в пучине ледовитой,
Крутит и камни, и песок.
В долине, скатом наклоненной 
До самых озера валов,
Стоит мой дом уединенный,
От бурных ветров защищенный 
Столетних сению дубов.

Он любил деревья и сам занимался их посадкою:

Древа, которые лелею,
Примите дружески меня!
Рукой посажены моею,
Вас тихой лиро’ю своею 
Хочу предать потомству я.

Сюда, в имение, в парк, собирается родня и соседи помещика- 
стихотворца, проводят время вольно, покойно, без забот о куске хлеба 
и завтрашнем дне:

Тот с ружьем гуляет в поле,
Тот на шатком челноке 
Разъезжает по реке,
С равнодушием счастливым 
Правя легкий свой челнок,
Ловит парусом игривым 
Перелетный ветерок;
Тот поет, другой играет,
Тот задумчиво срывает 
Для красавицы цветок.

Вечером, когда на дворе становится холодно, это общество соби
рается в доме и занимается чтением .несравненного" Крылова, Ж у
ковского, Батюшкова, Пушкина, которого Межаков называет „свое
нравным, одному себе лишь равным11, Вяземского, Гнедича, „лихого" 
партизана 12-го года Дениса Давыдова и Козлова, автора поэмы „Чер
нец*. Но вот, проходи-т лето,— надо собираться в столицу:

Все вид угрюмый и опальный 
Являет здесь моим очам,
И сам я, пасмурный, печальный.
Готовлюсь в путь пуститься дальний 
К роскошным Невским берегам.

А весной опять в деревню:

Лес лишь станет оживать,— 

обращается он к своим любимым деревьям,—

С ЕВ Е Р  КН. III .  15
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И неизменный ваш любитель,
Я уклонюсь в свою обитель.
Под вашей тенью отдыхать!

Природа, поэзия, охота, катанье в лодке, отдых после зимнего 
безделья... Ну, а как же воспринималась этим любителем свободы, для 
себя, крестьянская неволя, дававшая ему возможность не служить и 
и быть независимым? Что он чувствовал, когда смотрел в поле, где 
.работали грубые руки*? Как мальчик в одном рассказе Льва Толстого 
воображал, что старой заморенной лошадке так же весело скакать, 
как ему сидеть на ней верхом, так вологодский магнат, воображал, 
что крепостным так же весело работать на барина, как ему вольготно 
жить на их труды:

Там весело пастух в свирель свою играет,
Гоня ревущие стада.

И пахарь песенку простую напевает,
Не чувствуя труда.

Гораздо большую известность в литературе приобрел поэт кадни- 
ковец, Василий Иванович Красов.

Он родился в 1810 г. в самом Кадникове, где отец его был со 
борным протоиереем. По окончании Вологодской духовной семинарии, 
Красов учился в Московском университете, который окончил в 1835 г. 
В бытность студентом попал в кружок Станкевича, объединявший во
круг себя целый ряд выдающихся в умственном отношении молодых 
людей; тут были знаменитый критик Белинский и известный револю
ционер-анархист Бакунин. И. 6. Тургенев изобразив последнего в лице 
своего героя Рудина (роман „Рудин*), вместе с тем, увековечил и 
Красова под фамилией Субботина. Изображая препровождение вре
мени в кружке Станкевича, которого скрывает под именем Покорского, 
пламенные речи Рудина-Бакунина и неотразимое их влияние на членов 
кружка. Тургенев рассказывает, что во время этих речей .взъерошен
ный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые 
восклицания*. В другом месте того же романа Тургенев называет 
Красова „полусумасшедшим и милейшим поэтом кружка". Эти названия 
взъерошенного и полусумасшедшего очень близко характеризуют Кра
сова. Это был добрый и расположенный к людям, восторженный чело
век, живший мире фантазии, преувеличивая самые обыденные явле
ния жизни, обыкновенных людей считая чудесными существами. Близ
кие друзья любили его и снисходительно относились к его странностям. 
После окончания университета, Красов был преподавателем в Черни
говской гимназии, а затем занял профессорскую кафедру по русской 
литературе в Киевском университете. Но профессором он был плохим, 
потому что ему не доставало точных сведений. Он лишился должности 
и принужден был возвратиться в Москву. Не имея денег, Красов по
шел туда пешком, питаясь по дороге чуть не подаянием. Материаль
ное положение его в Москве было так плохо, что друзья собирали 
между собою деньги в его пользу. Живя п о . сырым квартирам, без 
средств, с горя пристращаясь к вину и обзаведясь семьею, Красов на
конец заболел чахоткою и умер в 1854 г., через полтора месяца после 
смерти своей жены, оставив пять круглых сирот, из которых старшей 
девочке было 9 лет.
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К'расов писал мечтательные стихотворения в журналах за своею 
подписью, или под псевдонимом Бернет. Одно из них было положено 
на музыку и стало распространенным романсом. Он начинается сло
вами:

Опять перед тобой я стою очарован,
На черные кудри гляжу,—

Опять я тоской непонятной взволнован,
И жадных очей не свожу...

Стихотворения Красова были собраны и изданы в 1854 г., в ко
личестве 94-х; но судьба, преследовавшая поэта при жизни, оказалась 
безжалостною к нему и после смерти: почти все издание, не успевшее 
«ще найти распространения, сгорело у издателя.

В 1868 г. в Кадников был сослан известный ученый и философ 
Петр Лаврович Лавров. Сначала его сослали в Тотьму, где он провел 
два года, а осенью 1868 года перевели на жительство в Вологду. Тут, 
однако, П. Л. Лаврову не пришлось прожить долго. По настоянию 
начальника вологодского жандармского правления, Лавров был переве
ден в Кадников, куда для наблюдения было послано два жандарма. 
В ссылке Лавров занимался исключительно научно-литературною рабо
тою и подолгу засиживался за нею по ночам.

Свет в окнах квартиры Лаврова служил для жандармов доказа
тельством того, что ссыльный на месте. Беспокоить же его для пр о 
верки своими посещениями им было не приказано. Они доносили, что 
Лавров сидит и пишет. Этим обстоятельством воспользовался Г. А. Л о 
патин, который организовал побег Лаврова из Кадникова.

Писатель-вологжанин Засодимский так рассказывает об обстоя
тельствах побега Лаврова:

„Лавров жил в Кадникове с матерью старушкой и по вечерам 
имел обыкновение долго ходить по комнате взад и вперед, заложив 
руки за спину. Лица, которым было предписано интересоваться Лав
ровым, 'вечером— чтобы не беспокоить его—ограничивались лишь тем, 
что проходили мимо окон его квартиры, и видя его тень, безостано
вочно мелькавшую на белых шторах окон, успокаивались. Когда Л ав
ров уехал, его мать осталась в Кадникове и вечером, спустив шторы 
и зажегши лампу, долго ходила по комнате его размеренной поступью. 
Тень в окнах мелькала, и люди, заботившиеся о Лаврове, оставались 
спокойны в полной уверенности, что он жив—здоров и пребывает дома. 
А тот, между тем, был уже далеко от вологодских лесов*.

Бегство Лаврова произошло 15 февраля 1870 года. Из Кадникова, 
через Петербург, он эмигрировал в Париж, где умер 25 января 1900 г. 
на 77-ом году жизни ').

Засодимскому показывали в Кадникове лихую тройку, умчавшую 
Лаврова, которою правил ямщик Кузьма, успевавший на своих борзых 
конях за одну ночь слетать из Кадникова в Вологду и вернуться об
ратно к рассвету. Помощью Кузьмы четыре раза за время пребывания 
в Кадникове тайно воспользовался Лавров, ездивший на свидания со

*) О жизни Лаврова в Кадникове и его бегстве имеется еще современное 
свидетельство Н. А. Иваницкого, бывшего в этот период в ссылке в Тотьме и 
переписывавшегося с Лавровым. См Зрписки Н. А. Иваницкого. Север, кн. II и III.

Р е д .
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своей женою, Чаплицкой, которая незадолго до него тоже эмигриро
вала. в Париж.

К кадниковским литераторам местного значения принадлежит не
сколько лиц, работавших преимущественно в вологодских изданиях. 
Они принесли громадную пользу краю тем, что в своих описаниях 
уезда сохранили многое из того, что без них безвозвратно исчезло бы 
из жизни. Кроме того, некоторые из них первые собрали материал 
для истории Кадниковского уезда.

К ним относится Евгений Васильевич Кичин, который был, мож
но сказать, первым историком и энтографом, т. е., описателем народ
ной жизни Кадниковского уезда. Он собирал песни, записывал мест
ные слова (провинциализмы), описывал жизнь Кадникова в период 
40—50 годов, сообщал о выдающихся явлениях в природе, наблюдав 
шихся в Кадникове, помещая свои статьи в „Вологодских Губернских 
Ведомостях11, которые в настоящее время являются ценным источни
ком для изучения края. В той же газете по изучению Кадниковского 
у. сотрудничал сын П. А. Межакова, Александр Павлович.

Из Кадниковского у. происходил вологодский историк Александр 
Евграфович Мерцалов, родившийся в 1847 г. 12 ноября. Он окончил 
Вологодскую гимназию, в которой служил затем в должности помощ
ника классных наставников. Его сочинения касаются вологодской 
истории, каковы .Очерк истории города Вологды по писцовой книге11 
(1886 г.), „Обозрение Заднесельской волости по писцовой книге за 
1628 г.“ и др., а также относящиеся к общерусской истории: .Очерки 
из истории Смутного времени" *(1895 г.) и две статьи в .Историческом 
Вестнике* о Григории Отрепьеве и Борисе Годунове. Умер Мерцалов 
6 мая 1906 г.*).

В области изучения быта Кадниковского уезда много сделал здрав
ствующий и ныне, Андрей Алексеевич Шустиков, родившийся в 1859 г. 
Происходя из кадниковских крестьян, Шустиков пристально наблюдал 
быт населения Кадниковского у., собирал материалы по народному 
творчеству, юридическим понятиям и пр. Им напечатан ряд статей в 
„Живой Старине", „Сельском Хозяине*, .Северном Крае*, .Русских Ве
домостях*, „Русском Курьере* и др. Отдельно им издана книга .Пло
ды досуга11. Главный труд Шустикова по описанию быта Кадников
ского уезда „Троичина“ напечатан в „Живой Старине11 (1892 г.); за 
него, автор был удостоен серебряной медали Русского Географического 

Общества.

Кроме того, этнографические материалы по Кадниковскому у. 
собирал в 50 ых годах Николай Попов, позже А. Д. Неуступов ( . На 
родная медицина в Кадн. у.,“ 1912 г.), Петр Шайтанов, Дилакторский 
и др. В архиве Русского Географического Общества в Петербурге 
хранятся рукописные материалы, собранные названными лицами*).

*) Об Я. Е. Лерцалове, см. „Север* кн 2 Ред.

*) Более подробные сведения о вологжанах-краеведах, в том числе и по 
Кадниковскому уезду, имеются в только что вышедшей книге А. и А. Веселов
ских „Вологжане-краеведы". Источники словаря. Издание Во лог. Отдел. Госуд. 
Издат. Вологда 1925 г. Ред.
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IV.

Кадниковский у., расположенный в юго-западной части Вологод
ской губ., имеет площадь в 15249,5 кв. верст; на водные простран
ства из этого числа приходится 1160,5 кв. верст. Поверхность уезда 
вообще представляет из себя равнину, с некоторым склоном к бере
гам реки Кубены. Почва уезда суглинистая и глинистая, супесчаная и 
песчаная, насыщена влагою, потому что под нею пролегают плотные 
пласты глины и известняка, которые не дают влаге возможности.про
никать глубже. Близкие к поверхности обнаружения известняка соз
дали даже промышленную его добычу, которая, однако, не получила 
широкого развития. Наиболее была известна Уфтюгская известь по 
рекам Уфтюге и впадающей в нее Ачевке.

Характер подпочвы способствует образованию болот, отнимаю
щих у населения большие пространства земли. Кроме того, во мно
гих местах находятся в земле жилы и прослойки соли, присутствие 
которой сказывается на вкусе воды. При помещичьем хозяйстве были 
попытки добывать эту соль, но потом были оставлены, и только в пе
риод Революции, когда соль сделалась настолько редким продуктом, 
что даже остальные предметы потребления стали расцениваться на 
соль, население снова принялось за его добычу, производившуюся 
каждым единолично самыми несовершенными способами.

Большая часть уезда занята лесами, на которые приходится 58,570 
всей площади. Раньше лесная площадь была еще больше, и в 1845 г. 
на каждого жителя приходилось по 26 десятин лесу. Леса были так 
обширны, что давали возможность скрываться в них чуть не целыми 
деревнями. Так, о деревне Дягилеве рассказывают, что крестьяне ее 
избегали платежа податей таким образом. Когда раз в год являлся 
для сбора подати бурмистр, половина жителей деревни уходила в ле
са, и подать собиралась с наличного количества душ. На другой 
год уходили те, кто заплатил подати в предыдущем году, а другая 
полйвина оставалась и платила.

Но кадниковский лес плохого качества от влияния заболотившей
ся, замшелой почвы. Из лесных пород наиболее распространена ель, 
растущая большею частью в смеси с другими породами. На болоти
стых местах она низкорослая, наполовину суховершинная и покрыта 
мхом и лишаями, Но на свежей и суглинистой почве ель достигает 
15 и более сажен в вышину, однако в таком виде встречается не ча
сто. Ель идет на постройки, дрова и является предметом вывоза в 
другие губернии. Сосна, представляющая главный предмет лесной про
мышленности на севере России, в Кадниковском уезде также не от
личается достоинствами, если не растет по холмам на песчаной почве, 
возле рек. Мокрая почва делает ее суховершинною, с гнилью в дре
весине. Растет сосна обширными чистыми насаждениями, а также в 
смеси с другими породами. Береза в уезде встречается часто, то еди
нично, то в смеси с другими породами; идет на столярные доски, 
дрова, а кора на лапти. Из других пород встречаются осина, употре
бляемая на выделку лодок и деревянной посуды, черемуха, рябина, 
ягоды которой здесь собираются и сушатся для зимнего употребле
ния, и изредка саженые дуб, орешник и ясень, которые приближают 
Кадниковский у. в климатическом отношении к средней полосе Евро
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пейской России. По берегам болот и рек растет кустарниковая ива; 
по лесам можжевельник, жимолость, ствол которой употребляется на 
ружейные шомпола и кнутовища, шиповник, красная и черная сморо
дина, калина. По лесам много растет черники, поляники, голубицы. 
Морошка распространена более, чем клюква.

Исследователь флоры Кадниковского у. Н. Ильинский указывает, 
что к редко встречающимся, в юго-западной части Вологодской губ., 
растениям уезда относятся копеечник, язвенник, коровяк черный, гре
чишник живородящий и молодил. Возле с. Устья, в местности Анжица, 
и в устьи р. Кубены имеются богатые поросли ландыша, вообще 
очень редкого в Вологодской губ.

В кадниковских лесах водятся медведи, волки, рыси, лисицы, ку
ницы, белки, зайцы, горностаи, олени и лоси. До сих пор много тут 
тетеревей полевых и глухарей. Рябчики и куропатки встречаются реже. 
Количество дичи, однако, постоянно уменьшается, чему особенно спо
собствуют лесные пожары.

Реки, орошающие Кадниковский у., принадлежат к бассейну Ку- 
бенского озера, в которое впадают Кубена, Шоболга, Кушта, Нейг,. 
Сигайма, Уфтюга, Иеда, Порозовица и др. более мелкие; вытекает 
Сухона. Озеро имеет поверхность в 345,6 кв. верст, а в окружности 
148 верст. Наибольшее его протяжение с Ю.-В. на С-3.—4*2 версты; 
ширина же колеблется от 2 до 10 верст. Озеро лежит не в глубокой 
котловине, а в низине. Поэтому берега его не имеют крутых покато
стей, а дно вообще мелкое. Средняя глубина равна одной сажени, 
в фарватере достигает до 2— 3 саженей, и наибольшая глубина ныне 
около 3 саженей. Дно песчанке, кое-где вязкое и илистое.

Северо-восточный берег озера, принадлежащий Кадниковскому 
уезду настолько низок, что затопляется водою не только во время ве
сеннего разлива, но и осенью, в период продолжительных дождей. 
Он представляет поэтому болотистую местность, покрытую лесом, мало 
населенную и изрезанную затонами, из которых самый большой, между 
впадением Уфтюги и Сигаймы; называется Токшинским озером. На 
Кадниковском берегу, в северной части озера, в него вдается мыс 
Шелин, длиною в 12 верст и шириною в 17а версты.

Между впадением в озеро рек Сигаймы и Кубены, над поверх
ностью его подымается гряда нагроможденного камня, образующая 
остров Каменный, на котором находится описанный выше монастырь. 
Длина острова 60 саж., ширина 30, и в окружности он 200 саж. Такая 
малая величина острова, вследствие которой издали монастырь кажется 
стоящим прямо в воде, всегда угрожала монастырским зданиям Дело 
в том, что на Кубенском озере, во время весеннего ледохода, особен
но при сильном западном ветре, льды устремляются с более открытой 
и обширнейшей части озера и загромождают остров со всех сторон. 
В виду этого, для предохранения монастырских строений от весеннего 
разлива воды и особенно напора льдин, на озере были устроены, на
зываемые режами или ряжами, бревенчатые возвышенные срубы, ко
торые кругом ограждены сваями и обложены камнями. Но они не 
могут преодолеть силы ветра и движущихся льдин, которые, нагро
мождаясь одна на другую, поднимаются в уровень с трехъэтажным 
монастырским корпусом, и даже выше его. При этом льдины выдви
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гают из воды камни, поднимая их на значительную высоту. В 1833 г. 
напором льдин из озера был вытеснен и заброшен на крышу высо
кого монастырского корпуса огромный камень, весом более 500 пудов, 
который с большим трудом был сброшен оттуда на берег острова, 
где находится и в настоящее время, с надписью, говорящей об его 
происхождении. В 1837 году льдины опять поднялись так высоко, 
что повредили несколько окон в третьем этаже того же здания. Нако
нец, в 1902 г. заторы льда достигли небывалой высоты. Огромные 
глыбы льда с невероятным шумом и силою бросало на крышу глав
ного здания, от чего в нем погнулись балки, и стены дали трещины.

Песчаною подводною косою Каменный остров соединен с Бан
ным островом, поросшим кустами озерного ракитника. Он лежит в не
скольких саженях к юго-востоку и, в виде поемных лугов, покрытых 
высокою осокой, продолжается до северо-восточного озерного берега. 
В июле или августе, смотря по степени спадения воды, сухопутное 
сообщение с Каменным через Банный остров делается свободным.

Вследствие низкого уровня берегов Кубенского озера, поверх
ность его не защищена от действия ветров, и потому оно бурно и не
безопасно для плавания судов, не имеющих к тому же никакого на
дежного убежища в пути. Местные жители говорят: „Кубенское озеро 
не море, а плавать по нем горе“. И на дне его много погребено чело- 
ловеческих жертв. Писатель-вологжанин А. В. Круглов описывает один 
страшный случай с рыбаками, происшедший во время бури на озере.

„Не забыть мне, пишет он в статье „Поездка на Кубенское озеро* 
(.Исторический Вестник", 1898 г. XI), гибели рыбаков, которых я знал 
лично. Это было много лет тому назад. Пять человек на маленьком 
баркасе отправились на озеро, чтобы свезти рыбу перекупщикам. 
Ветер дул попутный, и все надеялись, что благополучно возвратятся 
назад. Но вдруг набежали тучи, взволновалось озеро, и во тьме, охва
тившей окрестность, все сильнее и чаще стали раздаваться удары грома: 
яркая молния, пронизывая тьму, лишь на миг освещала клокочущее 
озеро и черное необъятное небо. Тщетно ждали рыбаки, что скоро 
утихнет: буря продолжалась с тою же силою. Тяжело нагруженный 
баркас мог легко потонуть, и было решено пожертвовать для своего 
спасения грузом. Жертва не принесла пользы. Лодку кидало и за
хлестывало. Рыбаки держались. Вдруг что-то треснуло. Баркас попал 
на мель. Не прошло и минуты, как баркас уже лежал на боку. Два 
рыбака упали в воду. Один успел спастись, но другой потерялся во 
тьме, и его унесла волна. Гроза не прекращалась. Дождь усиливался. 
Рыбаки кое-как держались за борт и мачту, на которой парус уже 
был сорван. Валы так и хлестали о баркас, так и набегали на него: 
картина ужасная, С каждой минутой силы изменяли рыбакам. Они 
с отчаянием глядели во тьму, прислушивались к реву валов. Вдруг 
раздался сильный раскат грома, резнула молния, и побежал вал. Он 
захлеснул баркас и снес в воду обессиленных рыбаков. Ветер заглу
шил крики несчастных. Из всех спасся только один, которому удалось 
более получаса продержаться на воде, ухватившись за обломок мачты. 
Волна выкинула его на берег*.

Оз ро год от году все более мелеет, вследствие исчезновения ле
сов. которые являются главными хранителями влаги. Кроме того, ука
зывается, как на причину обмеления его, на сооружение в 1834 г. на
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реке Сухоне шлюза .Знаменитый". До того, во время весенних разли
вов. вода из Кубены уходила по Сухоне, но получала на ней отпор 
со стороны рек Вологды и Лежи. Она стекала на луга, оставляла на 
них ил и в озеро возвращалась чистою. После же постройки „Знаме
нитого* озерная вода потеряла свободный выход. Поэтому содержи
мый ею ил осаждается на самом дне озера, которое от того с каж
дым годом приподнимается.

Значение Кубенского озера, как водного пути, свободного ото 
льда, средним числом, от второй половины апреля до ноября, не только 
местное, но и обще-русское, так как оно входит в состав водной системы 
герцога Александра Виртембергского. Эта система служит соединением 
речной области Северной Двины с областью Волги и связывает при 
посредстве Мариинского канала Архангельск с Петроградом. Устрой
ство этого сообщения окончено в 1828 году. На значение озера, как 
йромежуточного водного пути, обратил внимание еще Петр Первый, 
который самолично исследовал его.

В период Московской Руси, т. е., до XVIII столетия, Кубенское 
озеро принадлежало казне, и за ловлю в нем рыбы бралась пошлина. 
Впоследствии исключительное право на владение водными богатствами 
озера присвоили себе крестьяне села Кубенского. Они создавали боль
шие притеснения жителям, занимавшимся рыбными промыслами без 
пошлины в их пользу: отнимали рыболовные снасти, отбирали улов, 
отдавали отнятое за выкуп и т. п. Этого самовольного права кре
стьяне села Кубенского были лишены при Екатерине II.

Кубанское' озеро довольно обильно рыбою. Размножению ее спо- 
■собстйуёт неглубокая вода, которая хорошо прогревается солнцем, 
а это благоприятствует развитий подрорта рыбы, молодняка. Еще 
очень важным обстоятельством в этом отношении является затопление 
во время половодья больших пространств северо-восточного берега, 
покрытого кустарниками и мелколесьем. Такие места особенно удобны 
для метания икры щуками, окунями и некоторыми другими видами, 
любящими тереться возле куч хвороста, кустов и мелких порослей. 
В  озере водится до 16 пород рыб: сиги, окунь, сорога, щука, нельма, 
нельмушка. налим, ерш, язь, и изредка попадается стерлядь. Говорят, 
что раньше ее совсем не было в озере; но однажды тянули живорыб
ный садок со стерлядью из Двины в Петербург. По дороге буря раз
била садок, стерлядь ушла в озеро и с тех пор развилась там.

Остается еще указать, что Кубенское озеро с панорамою Камен
ного острова и стоящего как бы в самой воде монастыря производит 
красивое впечатление. Это отразилось в некоторых литературных про
изведениях. И. Муромцев в статье .Поездка на Каменный остров* 
(„Вологод. Губ. Вед.“ 1848 г. №  3) так описывает свои впечатления 
на Кубенском озере:

„Широко раздвинулась передо мной чудно-прекрасная, голубая 
поверхность Кубенского озера, чуть-чуть струимая легким утренним 
ветерком. Вдали чернели рыбачьи лодки и белели стаи чаек на пес
чаных отмелях. Порой из-за тростника и озерной осоки выпархивала 
целая вереница диких уток, испуганная приближением нашей лодки, 
а в выси воздуха носился рыболов, высматривая добычу. Перед нами, 
почти на самой середине величаво возносился над волнами Спасо-Ка-
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менный монастырь, а за ним, на далеком краю небосклона, едва вид
нелся противоположный берег, опушенный черною грядою лесов и рощ, 
и белели верхи заозерских церквей. До нас долетал утренний звон 
монастйрского колокола, мешаясь с плесками наших весел, да порой 
доносился до слуха и замирал вдали крик перелетного лебедя. Все 
это навевало какое-то торжественное, спокойное забытье'*.

Есть и стихотворение „На Кубенском озере" писателя-вологжа- 
нина Н. Иваницкого, напечатанное в 1876 году в журнале „Всемирная 
Иллюстрация" (№ 21):

Хорошо в эту ночь на волнах голубых 
В кротком блеске светил восходящих,
Любоваться игрой облаков золотых,
В бесконечную даль уходящих.
Тихо плещет волна по прибрежным камням,
Тихо сонный тростник колыхает,
А зари первый луч, пробежав по волнам,
На стене монастырской играет.
Со стены монастырской, навстречу лучам,
Понеслись колокольные звуки...
И невольно глаза поднялись к небесам,
И сложились молитвенно руки.

Содержание стихотворения устарело, но для нас оно интересный 
факт кадниковских поэтических мотивов:

Главные реки уезда— Сухона и Кубена. С первою из них связан 
весьма важный в истории местных путей факт. Именно, в 1342 г. князь 
Глеб Василькович Белозерский, выйдя на ладьях из Кубенского озера 
в Сухону, заметил, что она делает тут большую излучину, длиною 
в 20 верст, тогда как расстояние между концами этой излучины 260 
сажен. Им были предприняты работы, и концы излучины были соеди
нены каналом, которой может быть назван древнейшим памятником 
культурной деятельности русских в крае. Этот канал назывался в ста
рину Княже-Глебовой простью; ошибочно приписывают иногда со- 
ружение его Петру Первому.

Кубена— самая важная река в жизни уезда и недаром воспевается 
в местных песнях:

Да пойду гулеть, красоватися 
Со подружками голубушками 
На .реку на славну Кубену...

Вытекая из Вельского уезда, Кубена, имеющая 300 верст течейия, 
на расстояниии 140 верст протекает по Кадниковскому у. и направле
ние ее совпадает со средней линией уезда, вытянувшегося с Севера 
на Юг. Ширина ее от 30 до 100, а во время разлива даже до 300 са
жен. Очень мелководна, и диижение сплавного леса, или по местному 
„нутка”, если оно производится не „молём", т. е., россыпью, а пло
тами, происходит, особенно в сухие лета, с большими затруднениями. 
Долина Кубены не широка и сложена из песчано-глинистых пород. 
Притоки ее— Катрома, Сить, Сянжма, Кихть и много других.

Климат уезда влажный. Лета бывают жаркие, и температура до
ходит до 29е выше нуля по Реомюру в тени, а зимы холодные, с тем
пературою до 35° ниже 0°. Лето продолжается не более 2— 21/i меся
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цев, но хлеба поспевают созревать. Однако, заморозки начинаются 
рано, в июле, что губительно иногда отражается на яровых посевах. 
Ранняя зима, однако, более благоприятствует сельско-хозяйственной 
жизни, чем поздняя, потому что в таком случае земля промерзает 
лучше, убивая вредителей—личинки насекомых, и открывается проезд 
по болотам за сеном, сложенным в зароды (копны) и за дровами. 
Вследствие таких климатических условий, посев яровых хлебов про
должается с начала мая до 20-ых чисел этого месяца; озимые сеются, 
начиная с 20-ых чисел июня до средины августа. Жатва хлеба идет 
в самом начале сентября. Сроки эти указаны по новому стилю.

Из атмосферных явлений, летом не редки сильные грозы, от ко
торых происходят лесные пожары; а зимою часты северные сияния.

V.

В сельско-хозяйственном отношении Кадниковский у. ближе к 
средней полосе Европейской России, чем к северному пространству. 
Обработка земли велась в нем вообще старательно. Господствует 
трехпольная система. Одно поле, так называемое овсяное, отводится 
под яровое; другое— ржаное, а третье— озимовое или паренина, потому 
что оно парится под удобрением, наземом или назьмом. После ржи 
поле идет под яровые хлеба: овес, ячмень, пшеницу, отчасти лен. 
После уборки яровых, отходит под паренину.

Хотя по количеству надельной земли уезд стоял на втором месте 
среди других уездов Вологодской губ. (на первом был Никольский у.), 
но земли было не вполне достаточно, что способствовало развитию 
кустарных и отхожих промыслов.

Более всего сеялось ржи— 50% всех посевов; на втором месте 
стоит овес— 34%. По количеству засевавшейся раньше пшеницы уезд 
стоял между другими уездами Вологодской губ. на первом месте. 
Сеялись также ячмень и лен, которым занимались не только для своих 
нужд, но и для сбыта, при чем особенно хорошие урожаи льна бы
вают на подсеках и самогарях, т. е., на площадях вырубленного или 
сгоревшего леса. Нужно заметить, что в прежнее время уезд не только 
сам потреблял свой хлеб, но и торговал им. Так, в 60— 70-ые годы 
прошлого столетия с Никольской пристани .отправлялось ежегодно 
хлебных товаров на 220 тысяч, а льняных на 85 тысяч рублей.

Способы обработки земли стояли на той же ступени развития,, 
как целые столетия назад; допотопная соха был^ главным орудием 
земледельца и только борона испытала прогресс: зубья ее стали иног
да делаться железными. А. А. Шустиков сообщает в „Троичине“, что 
были попытки единичных личностей из местной интеллигенции ввести 
в употребление маленькие плужки, но, по неумению крестьян обра
щаться с ними, пришлось отказаться от осуществления этой мысли. 
Насколько в эту область не проникал свет знания и стремление к 
совершенству, показывает тот факт, что надежды на хороший урожай 
возлагались населением не на лучший уход за землей, а на то, как бы 
обмануть ее притворством. Так, в Троичине отмечен факт, что в на
чале пахоты и засева крестьяне ели одну тяпушку, т. е., квас с толок
ном, чтобы показать кормилице-земле, как они бедны и голодны, и, 
разжалобив ее этим, заставить родить больше хлеба.
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3 прежнее время, при помещичьем землевладении, обработка 
земли велась теми же способами и могла быть выгодна в крупных 
хозяйствах, только при условии даровых рук. Ф. А. Арсеньев в книге 
.Хозяйственно-статистические очерки Вологодской губернии", вышед
шей через 12 лет после уничтожения крепостной зависимости, дает 
такую картину ведения помещичьих хозяйств в Кадниковском у. до и 
после освобождения крестьян, когда, по словам поэта Некрасова, 
„распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по ба
рину, другим по мужику.

„Крестьяне, говорит Арсеньев, при крепостном труде были един
ственною силою, при которой усадьбы, с их трехпольною системою, 
недостаточным удобрением земли и большими засевами, могли' прино
сить доход. При круто изменившихся обстоятельствах, заставивших 
помещиков сделать переход на вольнонаемный труд, хозяйство в 
усадьбах потерпело сильное поражение— и в большинстве случаев 
пришло в упадок,— так что многие из помещиков совсем бросили хо
зяйничать, за бесценок распродавши скупщикам или соседним кресть
янам усадебные земли и строения; другие поотдавали земли в аренду, 
при чем бывали примеры, что арендаторы, не соблюдавшие правиль
ных условий севооборота, но весьма соблюдавшие свои выгоды, по- 
вымыли землю огромными засевами льна и ярового, опустошили по
стройки, истребили леса, словом, привели усадьбы в такое состояние, 
при котором, не имея капитала, землевладельцу не было возможности 
по истечении арендного срока приступить к занятию хозяйством, и 
кончалось дело тем, что расстроенные арендаторами усадьбы сбыва
лись за бесценок, или же отдавались соседним крестьянам в аренду 
задешево уже не на условиях усадебного хозяйства, а как пустошные 
земли. Такая участь большею частью постигла помещиков, у которых 
в хозяйстве господствовала культура без возмещения на свой соб 
ственный счет, у которых слово пахать и хозяйничать имели одно и 
то же значение. Если поле давало малый урожай, то говорили .мало 
пашут, худо пашут", вследствие чего на эти операции не щадили ни 
рабочей силы, ни времени. Пар предназначался для отдыха земли. 
Количество обделываемых десятин, если и соразмерялось, то не с ко
личеством имевшегося удобрения, а с количеством бывших под рукой 
косуль. Понятно, что такие хозяйства, где все внимание направлено 
было на большие засевы и не обращалось должного внимания на 
удобрение почвы, при вольнонаемном труде существовать не могли, 
потому что истощенная земля не в состоянии была окупать затрат на 
наем. Те из помещиков, которые привыкли к занятию земледельческим 
делом, хотя не бросили своих хозяйств, но значительно сократили их: 
с большой запашки перешли на малую, вместо 50 четвертей ржи стали 
сеять двадцать, даже 15, уменьшили число скота, закрыли так назы
ваемые приселки, т. е. хутора с отдельным хозяйством, обратив их, 
при невозможности заглазного хозяйства в сенокосные пустоши. Неко
торые из помещиков в своих сокращенных таким образом усадьбах, 
были настолько дальновидны, что изменили совершенно характер хо
зяйства; они повели его в смысле давнишней русской пословицы: „не 
полоса кормит, а загон”. Сила обстоятельств заставила обратиться их 
к рациональным мерам, т. е. удобривать, сколько возможно, свои 
земли, чтоб не только поддерживать, но и прогрессивно увеличивать
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плодородие почвы. С этою целью, с трехпольной системы сделан был 
переход на пятипольную с клеверным посевом, насчет уменьшения за
пашек явились сенокосные пущаги, что дало возможность не умень
шать количества скота, а в некоторых усадьбах даже прибавить его 
и тем чрез удобрение усилить плодородие земли.

.Помещик, полный повелитель в своих владениях, не встречав
ший допреж того возражений против своей власти, свободно наказы
вающий и милующий, вдруг должен был входить в миролюбивые со 
глашения со своими прежними подчиненными. Круто изменившиеся 
права поставили его в такое положение, при котором с непривычки 
между помещиком и свободными рабочими беспрестанно выходили 
враждебные столкновения, отражавшиеся расстройством хозяйствен
ного дела. Зачастую по старой памяти слишком крутые взыскания по
мещика, превышавшие меру власти, вынуждали работников требовать 
расчета и уходить из усадьбы; в свою очередь, работники, при первом 
удобном случае, не считали за грех обмануть помещика, обокрасть 
его, пролекиться, пропьянствовать и пробездельничать. Возникали жа
лобы, суд, неудовольствия, отвлекавшие от занятий хозяйством; а 
ослушание, обман рабочего, порча земледельческих орудий, машин, 
рабочего скота, это небрежное обращение работников с оборотным 
капиталом хозяина— сурово поражали карман землевладельца, и по
нятно, что не все помещики с одинаковым тактом выдержали это 
тяжкое для них время, и многие, потеряв терпение, бросили свои 
усадьбы"...

Огородничество в уезде развито было мало. В начале XIX столе
тия крестьяне всей Вологодской губ. совсем не занимались огородами. 
Напр., в .Описании Вологодской губ.“/составленном Брусиловым в 
1833 г., говорится: .Весьма в недавнее время крестьяне, по закостене
лости, не сеяли картофеля, не разводили огородов; в самом даже гу
бернском городе овощи были редки*. Если впоследствии картофель 
становится в некоторых крестьянских хозяйствах даже предметом 
сбыта, а вообще служит в хозяйстве заменою хлеба, то остальные 
овощи сеялись только для собственного потребления, при чем того 
разнообразия их, какое характерно для средней полосы России и Юга, 
в Кадниковском у. не встретишь. Очень мало садят здесь огурцов, 
моркови, редису, свеклы; совсем неизвестны овощи вкусового значе
ния, как петрушка, укроп. В Троичине, по свидетельству Шустикова, 
даже в 80-ые годы население ничего не знало об огурцах и моркови.

По количеству сельско-хозяйственного скота Кадниковский у. за
нимал в губернии одно из первых мест. В 70-ые годы, напр., на каж
дую крестьянскую семью приходилось по 4,4 крупных животных и по 
2,8 мелких. По числу рогатого скота и овец он стоял на первом месте 
среди других уездов Вологодской губ., по количеству лошадей— на 
втором; свиней разводилось мало, и в этом отношении он был на де
вятом месте. Разведению скота способствовало обилие сенокосов, ко
торые дают болота и так называемые ляжи, затопляемые места рек и 
озер. Лучшие сенокосы в уезде находятся по берегам реки Сухоны и 
Кубенского озера. Они производят высокую и сочную траву, называе
мую осокою, питательность которой выше питательности яровой со
ломы. Болотные и полевые луга частью изобильны травою, а на воз
вышенных местах сбор сена бывает не особенно богатый. В случае
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обильных урожаев, излишки сена сбывались из уезда в Кадников и 
Вологду. Сенокос начинается с первых чисел июля и продолжается до 
сентября. Из местных названий луговых трав надо отметить полину1) 
(метелку), макавушку и листюгу (троелистник).

Говоря о травах, следует заметить, что в Кадниковском у., как и 
во всей Вологодской губ., сеяние кормовой травы представляет пред
мет особой отрасли хозяйственной деятельности. Это так называемое 
подсечное хозяйство, т. е. использование новин, освобожденных от 
леса, для посева кормовой травы тимофеевки. Неизвестно, когда она 
появилась в Кадниковском у., но наибрльшее распространение полу
чила в северных его частях, где особенно много лесов. Сеется она там 
не только для нужд собственного крестьянского скотоводства, но и с 
промышленными целями, для сбора и сбыта семян. Сеется тимофеевка 
непременно на новинах: вырубленных и выжженных лесных порослях. 
Лучшим местом служит мягкая с перегноем земля, густо поросшая 
еловым, березовым и осиновым лесом. На таких местах бывает хоро
ший урожай тимофеевки в продолжение 5 лет. Выбранное для посева 
тимофеевки место, прежде всего, вырубается весною, а на другой год. 
приблизительно около первых чисел июля, новина выжигается, а весь 
несгоревший лес частью употребляется на устройство изгороди, частью 
убирается в кучи. После этого новину проходят особенными узкими 
боронами, называемыми смыками, и засевают рожью совместно с ти
мофеевкой. Более расчетливые хозяева сеют иногда семена тимофеевки 
не вместе с рожью, а по озими, в марте, прямо поверх снега. Смысл 
в таком посеве тот, что тимофеевка в первый год только успевает 
отродиться во ржи, но росту последней не мешает. Пропорция сов
местного засева ржи и тимофеевки такова: на пуд посеянной ржи 
идет от 11 з до 1 фунта тимофеевки, что дает на целую десятину от 
4>/2 до 9 фунтов. Однако, количество семян тимофеевки зависит от 
места.

В первый год с такой новины получают одну рожь, потому что 
тимофеевка, выростая в ней, бывает мелка; она, вместе с ржаною 
соломою, идет на подстилку коровам. На следующий год новина про
изводит уже одну тимофеевку, в количестве 10 - 20 пудов на десятине, 
но с каждым следующим годом урожайность тимофеевки на том же 
месте уменьшается. Жнут тимофеевку в конце августа и молотят теми 
же орудиями, как и хлебные растения. Веют ее сначала на тихом вет
ре, затем просевают сквозь решето и еще раза два через мелкое сито, 
после чего семена делаются чистыми и годными для продажи. В Кадни
ковском у. собиралось ее до 20 тыс. пудов ежегодно.

Говоря о земледелии, не лишне остановиться на взглядах кадни- 
ковских крестьян на земельную собственность, которые полно охаракте
ризовал Шустиков.

Здесь, говорит он, каждый, общинник имеет право разработать, 
где ему угодно, в пределах общинного владения участок земли и поль
зоваться им, но с тою лишь разницею, что определенных сроков на 
такое пользование не полагается, а они совпадают всегда с мирскими 
переделами, обыкновенно случающимися через 20— 30 лет. Безразлично, 
распахал ли или расчистил под сенокос участок земли крестьянин

С ударениел на конце.
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20—30 лет тому назад, или же только 2— 3 года всего, но раз мир 
порешил переделить землю, то всякий участок поступает в общий фонд 
переделяемой земли, и никому не делается никакого исключения, хотя 
бы для поощрения расчистившему новый участок. Таким образом, хотя 
крестьяне и говорят, что земля божья, но распоряжаться ею может 
только община, мир, а не единичные его члены.

Исключением из обычного права, продолжает Шустиков, служат 
земли усадебной оседлости, и то занятые строениями, каковые ни пере
делу, ни отчуждению не подлежат. Но огороды, хотя и входят в состаа 
усадебной оседлости и переделу не подлежат, однако, они не огражде
ны от права застройки их соседями. Каждый член общины может за
нять ваш лучший огород для необходимой ему постройки, если нет 
по близости для этого своей земли. Взамен этого строитель обязан 
отдать из своего огорода то количество квадратных сажен) какое он 
занял постройкою.

Но на приобретенные покупкою земли существует иной взгляд. Если, 
напр., общество купило помещичью землю и разделило ее между сво
ими членами, смотря по затраченной каждым сумме, то тут уже каж
дый хозяин будет дорожить каждым вершком своей полосы и дрожать 
за всякий срубленный соседом сучек, за каждую охапку сена. Таким 
образом, начало личной собственности существовало в деревне рядом 
с социалистическими на нее воззрениями.

Однако, воззрения на зем.ельную собственность совершенно и 
круто менялись, если помещичья земля переходила к купцу. Такую 
землю крестьяне не признавали за собственность владельца, в их гла
зах она ничья, несправедливо, захваченная одним лицом, и они при 
всякой возможности рубили ^iec самовольно не только ради своей на
добности, но и для продажи. Вообще, у крестьян твердо держался 
взгляд, что исключительное владение одного лица таким количеством 
земли, которое обеспечило бы жизнь целой деревни, есть владение не
справедливое.

Таковы были дореволюционные взгляды кадниковских крестьян 
на земельную собственность.

Население Кадниковского уезда является вообще очень деятель
ным, что составляет характерную черту северных великороссов, о со 
бенно потомков древних новгородцев, первых русских насельников 
края, К тому же, северная суровая природа, скупая на нетрудовые 
дары людям, заставляет северянина проявлять, в борьбе с нею за ку
сок хлеба, гораздо больше силы и энергии, чем природа южная. Кад- 
никовский житель обладает и трудолюбием и подвижностью. Один 
автор так изображает его жизнь, полную труда и заботы: .Зимою 
крестьянин рубит лес, живя постоянно в нем,в истопке, нередко верст 
за 10— 15 от деревни, или коптит на дегтекурном и смолокурном за
воде, возит для дому дрова, воду, сено. Весною он плавит лес, суда, 
дрова и т. п. Пришедши с устья Кубены домой, он тотчас же при
нимается за соху и топор, пашет землю, обносит поля огородом заново 
или починяет старый, рубит новинки, под лето сдирает бересто, кор
чит пни, летом косит и гребет сено, огораживает стога, называемые
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здесь зародами, осенью жнет хлеб, убирает его в гумно, молотит и 
мелет его, ремонтирует или заново строит разные хозяйственные по
стройки'.

Эта энергичность кадниковского населения, выработанная самою 
природою, должна была сказаться на развитии местных промыслов, 
из которых иные вызывались недостатком земли, удобной для обработки.

' Обилие леса, особенно в северной части уезда, вызвало смолоку
рение и дегтекурение, которые оценивались раньше в той местности 
наравне с земледелием, и потому говорилось не только про землю, 
что ее пашут, но и смолу тоже пахали. Смола добывается из осмолен
ных сосновых пней, а деготь из березовой коры называемой берестой. 
Оборудование завода для выкуривания дегтя и смолы самое простое, 
не требующее ни особых специальных приспособлений, ни больших 
расходов. Весь завод состоит обыкновенно из сбитого досчатого сарая, 
в котором складывается печь с четырьмя глиняными „кубами“ округ
лой формы. С одной стороны каждого .куба* приделывается труба, 
для выкуривания дегтя— из листового железа, для выкуривания смолы— 
из осинового дерева. Эти трубы проходят через холодильник, пред
ставляющий чан, наполненный льдом или снегом, и концы их опуска
ются в ушаты.

Для того, чтобы выгнать деготь, в „куб*, кладется до 3 пудов 
береста, а для выкурки смолы около 7.о кубической сажени расколо
тых сосновых пней. Затем куб наглухо закупоривается и замазывается 
глиною, а печь затапливается. От действия высокой температуры, обра
зующейся в „кубе*, наполняющий его материал начинает химически 
разлагаться и выделяет из себя пары, которые проходят в трубы. Но 
подобно тому, как пары воздуха при охлаждении обращаются в жид
кое состояние, так и эти пары, проходя через холодильник, охлажда
ются и превращаются в жидкое состояние— в смолу или деготь.

В одной Троичине, обнимающей десять северных волостей уезда, 
выкуривалось до 200 тысяч пудов смолы и дегтя в год, суммою на 
40 тысяч руб. Но впоследствии, по мере все большего освобождения 
от леса земельных участков и усиления земледелия, стали меньше 
.пахать* деготь и смолу. Главная причина этого, однако, была не 
местные условия, а развитие общерусской промышленности. Именно, 
деготь, как смазочное средство, стал все больше заменяться минераль
н о»  мазью, добываемою из нефтяных продуктов.

Любопытно отметить, что продукты дегтекурения употребляются 
крестьянами даже в пищу. Когда курят деготь, то часть бересты 
иногда, по оплошности дегтекура, не превращается в пар, а остается 
в кубе и имеет вид теста, на вкус сладковатого, которое называется 
д в я к о ю; крестьяне едят эту двяку охотно.

Обилие водных пространств повело к развитию рыбного промысла 
среди прибрежных жителей Кубенского озера и реки Кубены. Неко
торые поселения особенно славились в прежнее время по этой части, 
как напр., деревня Лахмокурье, возле села Устья, недалеко от впаде
ния Кубены в озеро. Про лахмокурских рыбаков была даже сложена 
шуточная песенка:

Рыболовы наголо 
Лахмокурски мужики:
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Перву тоню заметали,
Им два мерина попали;
Другу тоню заметали,
Им кобыла с жеребцом;
Третью тоню заметали,
Им три девушки попали.

Лов рыбы производится снастями разного рода, смотря по вре
мени года. Когда озеро покрывается льдом, происходит неводный 
лов, для чего выбираются неглубокие места. Самый богатый лов про
изводится в половодье, когда рыба ходит метать икру в места, затоп
ляемые во время разлива. Тогда в залитых водою лесах и кустарни
ках ловят вершами или вентерами, что называется: ловить по тропкам. 
Верши эти отличаются от повсеместно употребляемых тем, что их ста
вят отверстием против отверстия на расстоянии сажен трех одна от 
другой и соединяют крылом, т. е. сетяною перегородкою, называемою 
простенком и разделяющею отверстие той и другой верши на две 
ровные половины. Так как в таких местах нет течения, то рыба идет 
с обоих сторон сетки, направляясь вдоль которой, попадает в верши.

В половодье особенно распространен лов снастями, называемыми 
стульниками, отыкушками и вересчанками. Это небольшие мережча
тые верши, длиною в полтора аршина, которые обтыкаются ветками 
можжевельника или вереска. Это делается потому, .что рыба любит 
тереться около куч валежника и кустов. В этом смысле вересчанки 
оказываются приманкою. Рыба охотно идет к ним и попадает в ворон
кообразные отверстия верш, откуда уже нет выхода. Лов этот настолько 
удачен, что им занимаются даже те крестьяне, которые в другое время 
года совершенно никогда не ловят рыбы.

Летом крупный лов производится боталышцами: так называется 
двухстенная сеть, сажен до 20 длиною. Передняя сеть делается круп
ноячеистая и натягивается поплавками и грузилами. Вторая сеть мел
коячеистая, в виде мешка. В первую сеть рыба загоняется шестами 
или ботами, которыми бьют по воде. Пройдя первую крупную сеть, 
она запутывается во второй. В конце лета и осенью, когда появляется 
молодой подрост рыбы, ее ловят мелкосплетенными мережами, назы
ваемыми мутниками. Эту мелкую рыбу прежде в большом количестве 
высушивали в особых избах, которых много стояло по берегам Кубен- 
ского озера, где были устроены печи. Она продавалась потом под 
названием суща. На некоторых реках для ловли рыбы устраиваются 
особые плотины, которыми перегораживается течение. Такие плотины 
называются ёзами. Они делаются из ветвей, хворосту, кустарника. 
В езе оставляют отверстия для верш, куда попадает рыба, идущая по 
течению. Более всего устройство ёзов практикуется раннею весною по 
притокам Кубены и других рек, когда рыба из главной реки идет 
в притоки метать икру. Так как это бывает вскоре по освобождении 
рек от льда, то такая рыба вообще называется в Кадниковском уезде 
ледянкою.

А. П. Межаков в специальной статье „Кубенское озеро и его 
рыбные промыслы" называет, кроме указанных снастей для ловли 
рыбы, еще плавушки, караводы, оханы и бредники, различные виды 
сетей.
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На севере уезда, в лесистых местностях, производилась промыш
ленная охота, которая называется там лесованием или лешнею. Самым 
важным периодом охоты является осень, с сентября по ноябрь, но 
промышленники-охотники занимались своим делом круглый год. Охота 
шла на белку, зайца, лисицу, куницу, медведя, волка, лося, выдру, 
рысь, норку, на рябчиков, тетеревей или полеников, уток, гусей, лебе
дей. На две последние породы охота производится преимущественно 
по озерам во время весеннего перелета.

Промысловая охота была ружейная и ловчая. Силками ловились 
рябчики и тетерева; в клепцы или капканы— лисицы, волки и медведи. 
Кроме того, медведи ловились так называемыми кряжами. Устройство 
их состоит в том, что из трех толстых стволов одно кладется так, 
чтобы при малейшем прикосновении оно падало. Под этим стволом 
помещают мертвечину. Медведь подходя к ней, задевает кряж, кото
рый падает на него и придавливает. Волков ловят еще в замаскиро
ванные ямы, куда они идут на вой собаки и попадают иногда чуть не 
целыми стаями.

Насколько в прежнее время могла быть прибыльна охота, и как 
она была.развита, показывают следующие цифры, приводимые Шусти- 
ковым относительно одного промыслового охотника с севера уезда. 
В 1886 году он убил—

белок 200 штук, всего ценою в . . . . . . . .  20 р. —  к.
рябчиков 110 пар . . . .  24 „ 20 .
тетеревей 12 шт. „ . . . .  3 , 60 „
зайцев 36 голов „ . . . .  3 . 10 .
куниц 2 . . . . .  8 „ ~~ •
лисиц 2 . „ ................ . . . .  6 . " »
медведя 1 . - . . . 20 .
лося 1 Я п . . . .  2 . И

Итого . . . . 86 р. 90 к.

Израсходовал же он на 6 ф пороху— 4 р. 80 к., на пуд дроби—
4 р. 80 к. и на 2 коробки пистонов 60 к., т. е. 10 р. 20 к.

Говоря об охоте в Кадниковском уезде, надо указать, что поня
тия о правах на охоту у кадниковского крестьянина не совпадали
с понятиями о правах на землю. Охотиться и ставить силки можно 
было где угодно. „Тропа", т. е., место где ставятся силки, считалось 
собственностью не того лица, которому юридически принадлежала 
земля, а того, кто ее занял для охоты. Поэтому не только владелец 
не мог воспрепятствовать охотнику занять тропу, но даже, согласно 
обычаю, не имел права поставить свои ловушки поблизости от заня
той другим охотником тропы.

Разведение льна повело к ткацкому производству, которое полу
чило повсеместный характер. П. Воронов, напечатавший в 1861 году 
исследование о ткачестве в Вологодской губ., говорит, что во всей 
губернии нет селения, даже нет почти дома в селении, где бы не су
ществовало ткачество. В отношении этого производства Кадников
ский уезд занимал в губернии одно из первых мест. Здешний холст 
был весьма добротный: широкий, плотный, или по местному сичный,

С Е В Е Р  КН. Ш . 16
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ровный, чистый и умеренно тонкий. Впрочем, такой холст более вы
делывался помещичьими хозяйствами. Среди крестьян шире была рас
пространена выделка редкого и непрочного холста, сбывавшегося 
обычно в с. Устье на июньской Ивановской ярмарке, отчего холще- 
вики так и называли этот сорт— ивановским.

В юго-западной части уезда, особенно в Устьянской и Корнев- 
ской волостях, большое распространение получил удержавшийся до 
настоящего времени роговой промысел. В былое время он вызывал 
усиленную деятельность большого числа крестьян, и один из гребен
щиков, крестьянин деревни Ивакина Устьянской вол., Иван Бараев, 
в середине XIX столетия, был известен в торговом мире даже Петер
бурга и вышел в купцы. Роговой промысел имел раньше различные 
формы производства. Им занимались или одиночки-кустари или опто
вики-хозяева, привлекавшие к делу специалистов-кустарей и продав
цов изделий.

Сначала рог размягчается варкою в котле и перерабатывается 
в плитки, удобные для выделки гребней. Это делают одни специалисты. 
Другие приступают к самой выделке. Посредством орудий производ
ства: пилки, напильника, резца, терпуги и сверлика они вытачивают 
гребешки и гребенки. Между мастерами этого дела были художники, 
вырабатывавшие в день до пяти чисто отделанных гребенок. Кроме 
того, роговщики работали папиросницы, табакерки, разрезальные ножи, 
шпильки, ложки, вилки и проч. Наконец, третьи лица занимались рас
пространением этих вещей. Устьянские гребенщики-торговцы ездили 
с ними не только в столицы, но и по всей России, продавая их как 
оптом, так и в розницу.

Скотоводство повело к маслобойному промыслу. Уже в 1879 г. 
в Кадниковском у. было 2 маслобойных и 2 сыроваренных завода, 
кроме домашнего производства масла, обладавшего, однако, очень 
низким качеством. Ф. Арсеньев в статье „Молочное дело в Воло
годской губ.“ (1879 г.) говорит, что из Кадниковского уезда идет масло, 
„до такой степени грязное и промозглое, что оно годится разве только 
на смазку колес, и потому покупается по весьма дешевой цене“. Пока 
маслобойное дело находилось в руках предпринимателей, оно давал"о 
населению мало выго^. Так, около 900-ых годов за пуд молока масло
дел платил крестьянам не более 35 коп., рассчитываясь с ними пре
имущественно товарами из своей лавки по непомерно высоким ценам. 
Только в начале текущего столетия в уезде стали возникать масло
дельные артели, когда крестьяне сознали, что маслоделы-предприни
матели эксплуатируют их. Результаты деятельности первых масло
дельных артелей были хорошие. За пуд молока крестьяне получали 
уже по 52 коп , при чем при 'обмене на товар последний расценивался 
на 20— 25°,0 дешевле рыночной стоимости. В конце 1910 года масло
дельные артели в Кадниковском у,' имели 335 членов, с 642 коровами, 
и всех их было 24.

В Закуштской, Устьянской, Грибцовской, Заднесельской и Ново- 
старосельской волостях было распространено кружевное плетение- 
Начало этому делу было положено еще во времена крепостной зави
симости, когда помещики обучали дворовых девушек кружевному 
плетению.



КАДНИКСВСКИЙ УЕЗД. 243

Кроме указанных промыслов, в отдельных волостях существовали 
другие виды местного производства.

Грибцовская волость промышляла валяною обувью—катанками, а 
Заднесельская— сапожным мастерством. Закуштская вол. гончарила, и 
посудные изделия-отсюда расходились за пределы губерний. В Пусто- 
раменской вол. выделывалась деревянная посуда; в Новосельской—  
можжевеловые жбаны и различные железные вещи; здешние кузнецы 
считались лучшими в уезде. Наконец, с. Бакрылово специализировалось 
в лодочном производстве, а бакрыловские стружки, набойницы, кор- 
басы шли даже в Петербург.

Что касается собственно фабрично-заводской деятельности, то 
уезд не был богат ею. В 1910 г. в нем было всего 9 заводов, из кото
рых, кроме Лесопильных и маслобойных, надо отметить стекольные 
в Устье и Митюковской вол.

Наиболее торгово промышленным центром уезда, не исключая и 
самого Кадникова, всегда было село Устье. Географическое его поло
жение, при впадении Кубены в озеро, благоприятствовало этому, да и 
возникло село, как торговый пункт древних новгородцев. С тех древ
них пор с. Устье продолжало жить исключительно торговыми интере
сами, которые вызвали нелестную для устьян характеристику среди 
местного крестьянского населения. Про устьян говорили: „Шкуру-то 
сдерут, да еще заглядывают, не выросла ли другая*.

Устье всегда было оживленным центром вывозной торговли. Изве 
стный педагог Бунаков, родом вологжанин, так в 1867 году описывал 
внешнее впечатление, производимое Устьем:

„Верстах в четырех от впадения Кубены в озеро, на самом бере
гу реки, которая тут имеет ширины сажен семьсот, картинно и широко 
разметалось большое и богатое село Устье, с красивой церковью и 
щеголеватой постройкой, с каменными лавками около церкви, с бар
ками, каюками и лодками на реке". Бунаков дальше говорит, что ба
зар в Устье, особенно летом, представляет „оживленную картину на
родного торжища“. Насколько Устье было оживлено, показывает то, 
что в нем в те времена было 5 харчевен с напитками, 3 питейных за
ведения, торговавших распивочно и навынос, при чем каждая харчевня 
имела до 120 руб. чистого ежегодного дохода; что, при тогдашних 
копеечных ценах, составляло большую сумму. Из Устья в Петербург 
шел хлеб, телячий бульон, сальные свечи, смола, деготь, канифоль, 
скипидар, сажа, рыба, не считая изделий кустарного промысла. В нем 
было' свыше 30-ти торговцев и 173 десятка калачников и пряничников. 
Устьянская вол. также была промышленно-производственною. По по
казанию Бунакова, в ней насчитывалось в 60-ые годы 158 гребенщи
ков, 53 торговца, 116 сапожников, 11 портных и т. д.

Такое развитие ремесленной деятельности объясняется не только 
географическим положением Устья, как пункта, лежащего на водной 
системе, но и недостатком земли, десятина которой уже 60 лет тому 
назад расценивалась в 240 руб., что для северного края является очень 
высокой ценой. Впрочем, устьянцы не порывали с землей, и мечтою 
всякого промышленника-гребенщика, торговавшего в Петербурге, было 
возвратиться в родную волость и прикупить земли. Бунаков поэтому 
говорит о характере деятельности устьянского населения, как о сме-

16*
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шанноя, промышленно-земледельческом: „преобладание того или иного 
элемента колеблется на разных пунктах, в частных явлениях*. Он по
лагал, однако, что промышленность и торговля возьмут перевес и 
станут преобладающими.

Обозревая торгово-промышленную деятельность Кадниковского 
уезда, следует еще указать на бывшие на его территории ярмарки. 
Это были ярмарки—Харлампиевская (февраль) в д. Лисиченской Фео- 
досиевской в., Никольская—там же, Корбангская (февраль), Ананьев
ская Грибцовской вол. (весенняя), Сосновецкая (майская) при Глу- 
шицком монастыре, Пятницкая Корбангской вол. (июиь), Ивановская 
Устьянская (июнь). Ивановская Уфтюгская (июнь).

VII.

Переходя к характеристике населения, укажем что оно исчисля
лось до мировой войны в количестве 212212 человек, при чем плот
ность его равнялась 12— 14-ти на квадратную версту, т. е., уезд дол
жен быть причислен к довольно плотно населенным, потому что 
средняя плотность в России вообще 7,7 человека на квадратную 
версту. Однако, по плотности населения Кадниковский у. уступает со 
седним с ним Вологодскому и Грязовецкому.

Прежде всего, остановимся на языке, которым говорит население 
Кадниковского у.

Русский язык распадается на четыре крупных наречия или 
диалекта: северно-великорусское, южно-великорусское, белорусское и 
малорусское или украинское. Наиболее близки одно к другому первые 
два наречия, вследствие чего их объединяют в одно великорусское на
речие. Кадниковцы говорят северно-великорусским наречием, которое, 
кроме Вологодской губ., распространено еще в губерниях Архангель
ской, Олонецкой, Петроградской, Новгородской, Череповецкой, Ярослав
ской, Костромской, Владимирской. Нижегородской, в среднем Поволжье, 
Заволжье и Приуралье. Но не всюду в указанных губерниях говорят 
одинаково. Наречия их имеют некоторые общие черты, но и имеют 
также и свои особенности. На основании последних, северно-велико
русское наречие делится на следующие говоры: поморский или архан
гельский, олонецкий, западный или новгородский, восточный или во
логодско-вятский и владимирско поволжский. Язык Кадниковского уезда 
принадлежит, таким образом, к восточному говору северно-великорус
ского наречия русского языка. Русский же язык является одною из 
главных ветвей славянской группы языков, в которую входит 9 раз
личных языков: русский, болгарский, сербский, словинский, чешский, 
польский, кашубский, лужицкий. В свою очередь, славянские языки 
составляют разветвление еще большей семьи языков, родственных 
между собою и называемых индо-европейскими (немецкий, француз
ский, английский, итальянский, греческий, персидский, индусский и др.). 
Поэтому, определяя язык населения Кадниковского у., скажем, что он 
принадлежит к восточному или вологодско вятскому говору северно- 
велико-русского наречия русского языка, входящего в состав славян
ской ветви индо европейской семьи языков.

Самою отличительною особенностью всего северно-великорус
ского наречия является так называемое оканье, т, е. говор на о. Дело
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заключается в следующем. Если взять в основу говор петроградского 
коренного жителя, то в слове к о р о в а  первое о, на которое не падает 
ударения, он произнесет неясно, глухо, так что даже не определишь, 
какой именно он произнес звук. Вологжанин же в этом случае произ
несет чисто и ясно о; а южно великорусе., напр., москвич, произнесет 
в этом случае а: к а р о в а

Вторая особенность северно-великорусского наречия, свойствен
ная кадниковскому выговору, это—произнесение звука г мгновенно, 
а не протяжно, на подобие звука х, как произносят южно-великоруссы: 
туляки, куряне и др. В конце слов звук г в северно-великорусском 
наречии обращается в к; напр.: За морем куницы дешевы, да провос 
д о р о к.

Северно-великорусскому говору свойственно следующее произно
шение сравнительной степени: беляе ,  с к о р я е . В  южно-великорусском 
наречии этого нет.

К особенностям кадниковского говора, как вологодско-вятского- 
принадлежат следующие черты.

Там, где по старому правописанию надо писать букву i ,  если 
за нею следует, мягкий согласный, слышится не е, а и, как в украин
ском наречии: писня ,  в ине ц .  б ил ила .  Но д е в  ка,  п е т у х  про
износятся через е, потому что за ними следуют в этих словах твердые 
согласные. Пример: Не смийсё, ноги свися: подбери да говори.

Там, где после мягких согласных пишется я, произносится е: гу- 
леть, опеть, грезь; Тесь любит цесь, а зеть любит взеть.

Звуки ц и ч постоянно смешиваются один с другим: цясто, цистить; 
черква, чевковый; Цин цина поцитай; Русской цяс тритцеть со днем.

В конце слога в перешло в у, не составляющее отдельно слога:
оуця.

То же произошло со звуком л: паука, жиу (палка, жил).

В последних слогах ц перед гласными смягчилось: оуця, птиця, 
Курицю еица не уцят.

Сочетание звуков дн перешло в нн: обинно, онна.

Звук е не только под ударением, но и не под ударением обра
щается в о (пишется ё): держит, витёр, сивёр; Не бойсё собаки, кото
рая лаёт.

Звук к в конечных слогах перед гласным смягчился: Надоев, как 
горькяя ретькя.

Сочетание звуков хв переходит иногда в ф: уфат, фос (хвост).

Сочетание звухов ст в окончаниях имен существительных пере
ходит в сь: помисье, извисье; Цем боле я верцюсь, тем боле богатию 
и тем боле я товстию: какая это цесь? отецесьво мне лес. (Веретено).

Вместо для говорится г л я; вместо ч то в некоторых местах що, а 
в других сче.

Падежи дательный и творительный во множественном числе сме
шались: с г о лым  р у к а м  вместо: с голыми руками.

Вот главнейшие особенности говора кадниковского населения во
обще. Но не везде в уезде говорят одинаково. Напр., возле Кадникова
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и в северных волостях резко смешивают звуки ц и ч, на юго-западе 
уезда это смешение или почти не слышится или очень редкое явление.

Произношение в Кадникокском у. отличается тем, что в нем гос
подствуют второстепенные ударения в словах, преимущественно па
дающие на слоги, в которых есть о, отчего произношение принимает 
характер отрывистый. Особенно это резко сказывается в произноше
нии мужчин. У женщин заметна другая черта: стремление протягивать 
последние слоги слов.

Для более полной характеристики кадниковского говора могут 
служить приводимый здесь рассказ о пьяном медведе, записанный 
Е. Кичиным в 1853 г. (Вол. Губ. Вед. 1853 г. №  36) и одна народная 
песня, записанная в 1857 г. Николаем Поповым (Живая Старина, 1903 г.)

Деревенский рассказ о  пьяном медведе.

Я те расскажу листорьицю о пьяном медведе, так ты подивишься. 
Вот, е и ш ь , у нас в загородах, за полями, сиетсе ОЕё'с, который, знаешь, 
любят покуштывать медвиди-овсеники. Так к дяде Трофиму в заго
роду и повадился похаживать такой гостенек: весь дотла у его овес 
обсосал, да в загороду и к Максиму десецкому перебрался. Так нет, 
вот тут-то ему и пришол карачун. Десецкой наш, мужик непромах, раз, 
в собрании всей нашей деревни на улице, говорит: .послушай, робя, 
ведь овсеник шибко шалит, уважим-ко еЕО\ Да, как его уважить? 
все мы приступили к Максиму. „Велика штука, как уважить, поддержал 
ответ десяцкой, купим вина ведра полтора хоть:- такой изьян для 
всей деревни пустяк, и нальем ево в ушат— пусть он, окаянной, хлебнет 
горечево до слез“. Мы все не перемолвили больше ни одного сло
вечка и вечеру справили ловушку. Утром ешо до совнышка, все 
большаки в деревне поднялись, заходили по улице, всякой брал в 
руки какое ни есть побивало; у Максима десецкова была наготове и 
рогатина, а Кирюха наш, мужик самой дюжой из всех деревенских, 
ничево с собой не берет —  говорит: .Я  кулаком зашибу, коли допод
линно уважу топтыгина*. Недовго перебивали на улице, пошли все 
прямо к загороде; за ним явилось много и челяди (ребят). Как только 
увидели загороду, никто туда итти и не посмел. Все обробли. Да 
негде возьмись мой Лыско, ошетенився, озлився, да и прык за ого
род,— мы за ним опрометью все с гагайканьем и бросились. Я, кажись, 
первой очутился в загороде, а на правду-то говорить, так я уж этого 
не помню, верно, забыл! А медвидь, как хорошой барин, развалился 
на полосе, недалеко от ушата, и чуточку лапами подрагивал. Мы ему 
обуха два три сотворили, да и повно: пожалали живово уташить в 
деревню. Окутали ево всево ужищем и выволокли из загороды на 
дорогу.

Гледим— на дороге лежит дедушко мой. Все закричали: „Ой, што 
это? Он мертвой!* Дедушка растянулся поперек дороги и не вздыхал. 
Он, прости его, господи, душу, эдакую рань надумал ехать с пустоши 
домой на вершней лошаде (вишь, дедушко-то там жил сутки четверы), 
да как поравнявся с загородой-то, а мы загамили вдрук-то, лошадь-то 
и метнулась в сторону, и дедушко, как пить дал, ковылькнувся с ее 
на земь. Посмотрили, посмотрили, да делать, видно, было нечево. Де
душко только стал ешо пошевеливаться, так ево и медвидя поташили
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в деревню. Да старик, помени ево, господи, душу, как занемок, да 
занемок после того, да и умер родимой. А был бы он ешо славная 
подсобка в.работе.

Прихожу к десецкому в избу, сутки трои спустя, как приташили 
медвидя к деревне и оставили у гуменников. „Где жо, говорю, дядя 
Максим, медвидь-то?“ А он, прокурат, и понес *акую турусу на коле
сах, што и боке упаси! Говорит мне десецкой: „Хоть вирь, Пронька, 
а не хошь, как хошь, а медвидь проспався у гуменников, перегрыз 
веревки и ушол, да это и набедокурил вдоволь. Приходит он в боль
шую деревню, смотрит на повите одной, на отставе избы, в которой 
жила побывка, висит рукомойка. Медвидю, видно, уж напостылО хо
дить чорным, рассудил умытьцо. Зашел на повить, воду всю из руко- 
мойки выплескал, потом захватився за перекладину, на которой висела 
рукомойка, и стал качетцо. Перекладина лопнула, и медвидь рухнулся 
в кадцу. Кадца покатилась по крыльцу, и медвидь вместе с ней прямо 
в яму с водой и грезью. Медвидь оттуда выскочил и, как какое чудо 
морское, пробежал по всей деревне, наположил многих баб и робяти- 
шок, и учал улепетывать полем к лесу, в котором и топерича гуляет*.—
Эка-на! дядя Максим, говорю я, ты баешь и басни, славно, да баско
умиешь омманивать нашево брата. Только уж, мотри, не меня: меня 
не проведешь. Я сам тебе смастачу это не экую листорию. Знамо, что 
у тебя шкура овсеника. Взаболь у тебя. Нечево тут мовчеть-то!—  
А десецкой осерчал, да осерчал и не на шутку. Да опосле и говорит: 
.Где нам варить кашу, да однем и хлебать ее!“.

Кадниковская песня.

Вы прощайте-ко, дефки, бабы:
Нам топерецки, девушки, не до вас,
Нам топерецки, девушки, не до вас:
Во совдатушки нынеци ладят нас.
Это що жо в году за мисець 
Ноцьей свитить, а днем и нет?
Это що жо такой за милой—
Летом любит, а зимой и нет?
Для тово-то зимой он меня не любит,
Щ о зимушка-то, кажотце, холодна,
Зимушка студеная,—
Ему холодно стало ходить.
Ему холодно стало ходить,
Ему нецёво стало носить:
Одна синяя, синяя сибирценько,
Всю по пбсеткам истаскав,
Шуба рваная, рваная, бес кармана,
Бес подошов сапоги.
Ты купи-ко сибе, милой, сапошки,
Мне сафьянные красный башмаки,—
Ты ко мне-то ходи, милой, в сапошках 
Все на утренней на зоре.
Щ о на то-то милой осердивсё,—
Ко мне в гости-те не бывав.
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Кадниковские крестьяне не сохранили ничего местного, ориги
нального в своих одеждах. Не встретишь уже ни женских шушпанов— 
домотканных холщевых сарафанов синего цвета, ни мужских чекме
ней— коротких шерстяных кафтанов'белой или синей окраски. Влия
ние города, даже такого небольшого и удаленного от центров, как 
Кадников, начало сказываться давно. Еще в 1845 году Кичин писал 
о крестьянских кадниковских костюмах: „Ныне почти каждый наш мо
лодой поселянин имеет суконный синий халат, а иные из них носят 
и длинные суконные сюртуки. Ситцевая или красная пестрядинная 
рубашка составляет принадлежность очень многих пожилых и молодых 
простолюдинов; на шеях наши деревенские щеголи носят бумажные 
платки ярких цветов. Красные девушки и все вообще средних лет кре
стьянки имеют ситцевые сарафаны; а девицы в общественные собра
ния свои повязывают у себя головы шелковыми платками, одеваются 
в штофные сарафаны, ситцевые платья, на шею надевают ситцевые плат
ки. Так, время от времени, стараются они все более и более подражать 
в одежде своей гражданкам Кадникова'.

Но другие особенности быта держались более упорно, преиму
щественно в северной части уезда, откуда крестьянину редко приходи
лось ездить не только в Вологду, но даже в Кадников. Поэтому 
у многих, особенно у женщин более связанных с местом жизни, чем 
мужчины, существовали самые фантастические представления о Вологде, 
которую местные жители называли просто городом, даже без названия, 
преимущественно перед всяким другим городом. Это среди бывалых 
людей вызывало насмешки над такими домоседами,’ воображавшими 
Вологду в виде сказочного царства. Таково происхождение следующей 
шуточной песни, записанной в Кадниковском уезде.

Похотелося Смирене Васильевне в Вологду.
Там мосты калиновые,
Там шапка смеется,
Колпак говорит;
Там курочка в сапожках 
Избу метет; .
Добрый конь на печи 
Во три ноги тепет.
Што съезжалися бояра 
Семи городов,
Ставили избушку 
О  семи кулаков:
Ни задних стен,
Ни передних стен,—
Одна доска 
Поперек сожка.
На той доске 
Окулина лежит.
Приходив Матвей,
Приносив камки;
Она пинала ногой 
По залавочью, по подлавочью.

Постоянная жизнь на одном месте, среди лесов, которые вообще 
способствуют созданию фантастического настроения, содействовала
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сохранению среди населения уезда многих старинных суеверий. Дать 
о них понятие могут рассказы, переданные учениками устьянской 
школы II ступени в 1919 году и сообщенные в Кадниковской газете 
„Труд* в 1920 г. в статье “Кадниковские суеверия".

Вот рассказы о домовом.

Одна старуха видела, как домовой ходил с пестерем по полю и 
кормил из него скотину. Другую старуху домовой душил по ночам и 
сгонял с печи. Какому-то крестьянину, похвалившемуся, что он не 
побоится ночью пойти в овин, домовой показался в виде собаки, вы
лезшей из-под полу. В одном доме, где хозяин был безногий калека, 
пострадавший на войне, и лежал одиноко на постели, когда другие 
члены семьи уходили на работу, в полдень в углу что то начинало 
стонать, а через несколько дней у них на пожне убили корову. Стон 
приписали домовому, который всегда стонет перед несчастьем в доме.

К этому можно прибавить из очерка „Суеверия о домовом в сре
де простонародья Кадниковского у.“ С. Дилакторского (.Вологжанин", 
1895 г.), что домовой не любит „неладный непорядок* в доме; его 
принято зазывать в новый дом словами: „Домовушка батюшка, ступай 
и ты к нам", жена домового— кикимора, мало принимает участия в 
жизни дома. Дилакторский говорит что .воззрение о существовании 
демона домового настолько твердо установилось в народных понятиях 
Кадниковского у., что в строе этих воззрений замечается несомненная 
убеждейность в действительности существования домового, исключаю
щая всякие колебания и сомнения".

О  водяном помянутые выше школьники передали такие случаи.

Бабы услышали, что кто-то кричит „во много голосов" в бочаге 
около реки, называемом Родимым. Об этом стало известно в деревне. 
На следующий день мать и сестра мальчика, который сообщил этот 
рассказ, возращаясь с поля, увидели бегущего по меже мужчину в 
синей куртке и монаха, гнавшегося за ним и кричавшего: .Саш  (т. е. 
Саша), постой! Саш, постой!* Добежав до бочага, оба скрылись в нем. 
В другом случае мальчики видели на лугу, у реки Кубены человека, 
который, дойдя до воды, поплыл и скрылся. В ту же ночь рыбаки 
на этом месте ловили рыбу. Увидев большую стоящую щуку, один 
из рыбаков нацелился, чтобы убить ее острогой, но последняя вдруг 
сломалась. Эго приписано действиям водяного, который сначала при
виделся мальчикам в виде человека, а потом обратился в щуку. Тре
тий рассказчик передает, что лет сеМь до того в одной деревне, ку
паясь, утонула девушка, не перекрестившаяся перед входом в воду. 
На'следующий день ее нашли всю исцарапанную, со следами ногтей 
на теле: .Так сразу все и подумали, что ее утащил водяной", закон
чил свой рассказ ученик. Четвертый рассказчик сообщил, как, про
ходя с бабушкою, по берегу реки, он увидел, что там кто-то брыз
гается. Бабушка уверила его, что это водяной заигрывает с ними, и 
довела этим мальчика до слез. Дома дедушка постарался еще более 
уверить в том, что это водяной: .Он  бы мог вас стащить в воду и 
там бы утопил".

Целый ряд поверий касается лешего.

Дедушка одного ученика рассказывал, что когда он сам был маль
чиком и пас ночью с ребятами лошадей, кто-то из его товарищей
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сказал, что он нисколько не испугается, если придет леший. В то же 
время к ним подошел какой-то человек большого роста. Ребята испу
гались и стали креститься. Человек же засвистал, захлопал в ладоши 
и закричал: „Ага, ага! догадались, догадались!" Потом он обратился в 
огненный сноп и покатился к лесу. В другом случае крестьянин ехал 
лесом; навстречу ему попался монах: „Дядя, подвези*.— „Ну ,садись*. 
Вдруг лошадь остановилась, как вкопаная. Крестьянин догадался, кого 
он посадил, и говорит, понукая лошадь: „Ну, пошла с богом! Седок-то 
не больно хорош". Тогда монах соскочил с телеги, захлопал в ладоши 
и так захохотал, что, как передает рассказчик, „даже лес стал накла- 
ниваться".

Насколько сильно было еще недавно верование в лешего, видно 
из того, что, когда пропадала скотина, то знахарь, к которому обра
щались в таких случаях, подавал прошение „лесному*. Такое проше
ние было записано от крестьянина Фирса Устинова д. Чублак Крем
левской вол. Знахарь писал на бумаге какие-то каракули, от правой 
руки к левой, а сам тихо произносил следующее: „В Новгородскую гу
бернию славному начальнику на лесного проходца покорнейшее про
шение. У крестьянина (такого-то) общества, (такой-то) деревни (тако
го-то) потерялась корова. Прошу возвратить немедленно назад и от
дать крестьянину (такому-то) оную вещь, иначе тебе будет худо: ста
нем жаловаться высшему начальству. Хоть ты ее увел, а она навек 
не отдана. По безграмотству и личной просьбе расписался (так(?й-то)‘ . 
Проговорив это, знахарь шел в сторону леса, становился к нему спи
ною и бросал написанный непонятными знаками -лоскуток бумаги ле
вою рукою через плечо назад. Мало этого. Леший считался настоль
ко действительною личностью, что, по свидетельству Шустикова, в од
ной деревне целая семья вела от него свое происхождение. Леший 
полюбил одну женщину и прижил с нею сына Мирона; от него пошло 
потомство, получившее прозвище „лешаков”.

Суеверие крестьян также характеризует существование особых 
заговоров, имеющих целью сохранение скота от всяких несчастных 
случаев и болезней. Вот один такой заговор, переписанный в Уфтюг- 
ской вол. из тетради 1861 года. Называется он: „Указание, как скота 
упустить с божьею помощью*.

„Взять из всякие животины из уха серы, закатать в чистый воск, 
замок и ключ, с мертвого могилы земли, из муравейника, у которого 
четыре дороги, земли же, топор и нож, и скота застать в поляну или 
прогон, и кругом скота с образом обойти трижды по солнцу и отпуск 
прочитать; воск положить на обе стороны ворот, на сторону замок, 
на другую ключ, на обе стороны земли, и огня раскласть, скот про
пустить между огонь, всех пропустивши, прогнать. С отпуском, сколь
ко надобно, столько и обойти выгону по солнцу, до самого того ме-. 
ста, в котором прогонить скот, и весь этот отпуск завернуть в бересто 
и положить в подскотине в землю в приметное место и держать до 
самого отпасу, и тут припасть на землю и приговаривать: Как сего 
отпуску люди не видят в моей подскотине, так моего вышеписанного 
лошадиного, коровья и овечья стада черным, диким и разноименным 
и разношерстным зверям и медведям век по веку не видать".

Потом идет заговор „от черного зверя, от бурого зверя, от ши
роколобого медведя, от опрокидня пакостника, перехожего волка и
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от волчицы рыскучей, от всякого змия и от всякого лихого человека*. 
Дальше идет просьба послать на помощь против диких животных 
„лютых тридевять медеянских собак и кобелей с острыми когтями, 
с железными зубами", чтобы они прогнали врагов стада „за синее 
море-окиян, на дикой лес: там бы они ели траву и пили бы болотную 
воду, ломали бы и ворочали пенье и колодцы и рвы рыли“. Заботит
ся этот заговор, полный поэтическими выражениями, также о том, 
чтобы скотина не расходилась, не блуждала, а держалась стада и па
стуха: .Как собирают мир народа православного по звону колоколь- 
ному к пению церковному; и как собираются Муравьевы дети со всех 
четырех сторон ко всякой ночи к царю своему Муравьеву и слушают 
его всегда; и как слетаются медовые пчелы ко гнездам своим и не 
забывают детей своих и не покидают; и как стекаются быстрые реки 
и малые источники со всей святорусской земли во славное окиян- 
море,— так бы вышеописанный мой скот, любимое мое стадо, слушай
те меня раба божьего— пастыря, идите и бегите скоро в одно место, 
стекайтесь на голос и на трубу из лесов и лугов, из наволоков, из-за гор, 
с рек, из-з аручьев и сенных покосов и  с полей и от черных грязей"...

Были также заговоры против отдельных диких животных, как, 
напр., против медведя (записано Шустиковым):

Встану я, раб божий (имя),
Благословясь и перекрестясь,
И пойду я по следам 
Егория Храброго,
На восточную сторону;
И попрошу Егория Храброго:
Сократи лесного зверя—
Черного медведя,
По зубам и по лопатам 
И по ретивому сердцу,
Чтобы он не злился,
Чтобы он не гордился...

От болезней скота тоже употреблялись заговоры, а также другие 
средства. Так, хорошим способом предупредить заболевание домаш
них животных считалось зарывание в засушенном виде крота, или, как 
его называют в Кадниковском у., земляного медведя, где-нибудь в во
ротах, в которые постоянно ходит скот.

Не лучшие средства употреблялись и от людских болезней, про
исхождение которых объяснялось самым фантастическим образом. 
А. Д. Неуступов дает много материала по этому вопросу в статье 
.Народная медицина в Кадниковском уезде" (.Изв. Архангельск. О б 
щества изуч. Рус. Севера", 1912, № 15).

Все внутренние, а также большинство наружных болезней темное 
сельское население считало особыми живыми существами. Поэтому 
болезни при помощи известных приемов можно насылать, передавать 
и подкидывать. Иногда болезни принимают человеческий облик. Так, 
однажды в д. Кудрявцево Васьяновской вол. горячка ходила из дому 
в дом в виде монахини, и куда она заходила, там кто-либо заболевал. 
От болезней принимаются предупредительные и лекарственные меры. 
Чтобы не болеть весь год, а вместе с тем, для очищения от грехов,
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в великий четверг надо окуриться, т. е. перешагнуть через горящий на 
сковороде вереск. Для предохранения от глазных болезней умывались 
с серебра, т. е., из посудины, в которую клали серебряную монету. 
Для избавления на целый год от головной боли, верным средством 
признавалось не причесываться 25 марта. Одним из наиболее распрост 
раненных средств, предупреждающих болезни, считалась .подкова, при
битая у входа в дом, на полу. Эта подкова должна была быть найде- 
ной. Приколачивалась она шипами к выходу. Для того же на гайтане 
носили завязанными в тряпочки чеснок, старый подковный гвоздь, 
камфору и траву под названием .Петров крест*. Если же болезнь при
нимала эпидемический характер, то практиковалось пропахивание бо
розды сохою вокруг деревни или обнесение огня.

Если такова была профилактика, т. е. предупреждение болезней, 
то не лучше была и диагностика, или распознавание их. Так для того, 
чтобы определить болен ли человек тифом или нет, под голову боль
ному клался топор, а под ноги, грязная женская сорочка. Если боль
ной после этого будет метаться, значит он болен тифом, который ле
чили обыкновенно заговорами.

Из лечебных средств, сообщаемых Неуступовым, приведем только 
некоторые.

Чирей (фурункул), по мнению кадниковского населения, происхо
дит .от думы*. В виде лекарства употреблялась соленая сметана и 
намыленная овечья шерсть. Кроме того, больное место должно быть 
три раза очерчено безымянным пальцем или сучком.

Экзема лечилась мазью из руского масла, сметаны, свинцовых 
белил и железного купороса; употреблялся для этого также керосин и 
свежие человеческие испражнения.

Чахотка лечилась употреблением декокта или настойки вина из 
киновари и росного ладану.

От водянки употреблялось муравьиное масло. Для приготовления 
его брался горшок с муравьями, которые распаривались в горячей печи. 
Затем из муравьев выжимали сок. Это и есть масло, принимавшееся 
по две ложки в день.

От укушения змеи употреблялось такое средство. В посуду нали
валась вода, и над нею произносились слова: .Сарпра, щуфа, домани- 
ка, путиха, боротва, марта, кванна, д у н а й П о с л е  троекратного пов
торения этой бессмыслицы, укушенному знахарь давал несколько глот
ков и обливал рану, над которой произносил заговор: „говори ты, змей, 
идем в море по воду, а у меня море в роте*. Плевком на рану кон
чалось лечение.

Зубную боль успокаивали нюхательным табаком, луком и чесно
ком. Практиковалось и такое средство: надо было найти рябину, или 
березу, с надломленною веточкой. Взяв в зубы эту веточку, следовало 
пробормотать трижды: .прутик, я тебя избавлю хоть от ветру, хоть 
от вихорю, а ты избавь меня от зубной болезни". Затем ветку должно 
было оторвать зубами и бросить в сторону.

Суеверие Кадниковского населения проявлялось также в много
численных гаданиях, описание которых сделано было энтографами. 
Гаданья касались вообще будущей судьбы, но больше всего замуже
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ства, почему и производились они девушками. Время гаданья, как и 
всюду, под Васильев вечер.

Одно такое гадание называется „жировку хоронять*. Для этого 
берется квадратная доска, на которой по углам раскладываются сле
дующие предметы, один на каждый угол: хлеб, уголь, печина*) и коль
цо. Доска закрывается скатертью так, чтобы не было видно, какой 
предмет лежит в том или другом углу. Это делается в отсутствие же
лающих гадать. Затем гадальщики рассаживаются за столом, на кото
ром лежит доска под скатертью, кто куда сядет, и все поют: „Уж я 
жировку хороню, ко святому вечеру, ко святому Васильевскому. Ж и
ровка маленька, окошки велики, косящатые, решетчатые. Не могла 
блоха скочить, коза скочила, рога увезила, хвост заломила, вы берите 
свой уголок*. После этого открывают скатерть. На чьей стороне хлеб, 
тому богато жить, на чьей уголь, тот умрет. Кому досталась печина, 
будет жить в печали, а кому кольцо, выйдет замуж.

Чтобы узнать, кто будет суженый, девушка обводит колечком 
три раза вокруг своей шеи, приговаривая: „Колечко, колечко, скажи 
мне словечко, с кем стоять под венечком". Кольцо кладется под изго
ловье, и после этого гадающей девушке должен присниться суженый. 
Иное гаданье посредством наперстка, в который насыпают муки с солью 
и наливают воды. Завязав его тряпкою, приговаривают: „Суженый-
ряженый, приходи ко мне соли-хлеба кушать, а если не придешь, то 
меня веди к себе в дом“. Особенно верным признавалось гаданье 
с рожью. Девушка летом, когда цветет рожь, выходит ночью к полосе 
и срывает через голову несколько колосьев, которые завязываются 
в узелок и хранятся до Васильева вечера. В этот вечер узелок кла
дется в изголовье, и- девушка должна увидеть во сне жениха. Ориги
нально гаданье с тараканом. Берут таракана и привязывают его нит
кою к тому месту, где спит девушка. Во сне она увидит, что таракан 
ведет ее в тот двор, где живет суженый. О наружности жениха гадали 
таким образом. Девушка шла ночью к поленнице дров и, зажмурив 
глаза, вытаскивала одно из них. Это полено рассматривалось, подвер
галось толкованиям, и по виду его определялась наружность жениха: 
если прямое, жених будет хорош собой; если корявое, он будет безо
бразен, горбат и т. п.

Матери также заинтересованы в женихах для дочерей и сами 
прибегают к гаданиям. Если привесить у изголовья спящей девушки 
щетку для чистки льна, то ей приснится во сне ее суженый. Она нач
нет кликать его по имени, и таким образом обнаружится жених.

Свадьба состоит из ряда церемоний.

Первый момент свадьбы— запросватание, когда от жениха при
ходят в дом невесты сваты и в замысловатых, иносказательных словах 
делают предложение- ее родителям выдать дочь замуж за пославшего 
их парня. Если дано согласие родителей и невесты, то следующие дни 
будут запоручиванием. Невеста в кругу своих подруг, шьет дары же
ниху и ближайшим родственникам, при чем работа сопровождается 
причитаниями невесты о своей доле, в таком роде:

Не хорошо, да не пригоже мне сидеть да не плакати:
Все люди понадиюццё, все подружки подумают,

*) Печина—кусок глины, которым обмазана печь.
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Щ о у этыё девици нет ни горя, ни круцины.
Как я сама про ся подумаю, про свою буйну голову:
У меня горя-круцины три поля изнасияны,

Тоской, пецельёй горожены.
У меня-то горюцих слёз текут три риценьки быстрые;
Оне текут, не перетекут; оне текут урываюци,
Жовты песоцки смываюци, да все мена избываюци 

Да ис житья-то ис девицья.
Как я подумаю, горькяя, про родимова батюшку 

И про родимую матушку:
Остаюцё родители оне старым-то старешинки,

И худым-то худешенки,
Щ о не будет же на лето у моих у родителей 

На полоске-то жнеюшки,
На постатке гребеюшки,
Во лугах сенокосенки.

Когда к свадьбе все готово, устраивается девичник, на котором 
невеста прощается с подругами, и поются соответствующие случаю 
песни. Накануне свадьбы происходит церемония умыванья в бане не
весты, которую ведут туда подруги; она угощает их там сластями. 
Жениха провожают парни. Во время этих шествий над женихом и не
вестой несут веники, украшенные лентами и стреляют из ружей.

В день венчания невеста .красоту красит". Имея на тарелке лен
ты, бусы, зеркальце, она с причитаниями обращается к родственникам 
и говорит, между прочим:

Пораздайтесь, люди добрые,
На все четыре стороны!
Дайте мне, сиротиночке,
В белой новой горнице 
Походить, покрасоваться.

Смотрясь в зеркальце, невеста спрашивает свою мать: куда ей 
девать красоту? Отдает тарелку матери и просит похоронить красоту, 
но оказывается, что красоте ее „не место местичко“. С тем же пред
ложением обращается невеста и к другим родственникам. Затем при
езжает жених, и за выкуп, который с него берут парни и девушки, 
его пропускают в дом невесты. В этом выкупе отражается древнее 
время, когда, еще до образования государства, славяне жили боль
шими разросшимися семьями, представлявшими как бы отдельные 
племена, и жених, бравший невесту из чужого роду-племени, действи
тельно должён был платить выкуп за нее, потому что девушка счита- 
талась собственностью рода.

Когда жених войдет в дом, происходит угощение, после чего 
едут под венец. Из церкви свадебный поезд отправляется к жениху, 
где тоже происходит пиршество. На другой день молодые опять от
правляются на пир к невесте, что называется „'хлибенами“. Смотря по 
достатку, свадебные пиры продолжаются несколько дней под ряд.

Такова, в общих чертах, кадниковская свадьба. Чтобы дать о 
ней лучшее представление, приведем еще описание самого свадебного 
дня в деревне Куровской Троицко-Енальской волости, сделанное мест
ной уроженкой учительницей Камкиной.
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„С самого утра у невесты собрались родственники, подруги и 
бабы с ребятами, и она, завешенная большим платком, так что лица 
не было видно, „красила красоту", т. е., ходила по избе с подносом 
в руках, на котором лежало подобие зайчика: это было изображение 
волюшки девичьей, с которой она прощалась. Родители и родствен
ники дарили ей деньги, и все это сопровождалось тягучими песнями 
и причетами. Приехал жених с поезжанами: своими родными и товари
щами. Ему пришлось заплатить выкуп за встречу, который потребо
вали девушки и парни из невестиной деревни. Когда он вошел в дом, 
стали петь величание. Называли жениха князем, восхваляли его до
стоинства и в конце попросили подойти к столу, выпить стакан ,,пива 
пьяного“ и дать девушкам за величание денег. После этого величали 
других гостей.

Когда все были угощены таким образом, подали жениху поднос 
с зайчиком, и он должен был засыпать этого зайчика пряниками, оре
хами и другими лакомствами, заготовленными для этого в карманах 
пиджака. Этим самым показывалось, что воля девичья, невестина, те
перь покрывалась волею жениха. Затем невеста с подругами ушла 
одеваться в чистую горницу, а вернувшись, стала .дары дарить”, с 
подобающими припевами и величаниями. Жениху подарила вышитое 
полотенце своей работы, отцу его рубашку, матери ситцу на кофту 
и т. д.

Потом пришел колдун, высокого роста, смуглолицый, с густыми 
черными бровями, нависшими над глазами, потому что колдуны на
рочно выстригают брови, чтобы они росли гуще и длиннее. Он с таин
ственным видом извлек из кармана нож, подошел к невесте, начертал 
перед ней крест, заставил стать ее на него и начал с заклинаниями 
водить ножем вокруг ее головы, туловища и ног. После того, вынув боль
шой гвоздь, подал ей один конец, а за другой взялся сам и повел та
ким образом невесту к жениху. Последний взял конец гвоздя из руки 
колдуна и стал рядом с невестой. Они все время держались за гвоздь, 
пока родители благословляли их иконами и хлебом-солью. По оконча
нии этого, колдун вбил в стену два гвоздя и повесил иконы. Оказа
лось, что невестина икона повыше, и она, стало быть, будет в семей
ной жизни набольшей.

Когда все это было сделано, вышли на улицу, где уже ждали 
лошади, запряженные парами. Жених уселся первый. Невеста подала 
ему возжи, поклонившись до пояса и назвав жениха по имени-отче
ству. Жених взял и перебросил их на другую сторону, как будто вы
ронил их из рук. Она обошла кругом саней и опять с поклоном от
дала ему возжи. Жених таким же образом заставил подать их в тре
тий раз. Этим самым он хотел показать, что отныне она должна быть 
покорна мужу и исполнять беспрекословно его желания. Наконец не
веста села, колдун на облучек, родные и гости разместились в дру
гих санях, и поезд тронулся"...

У русского народа с теми или другими днями года соединяются 
различные приметы земледельческого значения. В Кадниковском у. 
тоже существовали такие приметы, причем некоторые имели только 
местное происхождение и значение. Так, в Двиницкой вол. 1 июня по 
ст. ст. с днем памяти Дионисия Глущицкого соединялась примета: 
если на Дионисиев день рожь на полях выйдет, то она поспеет на
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семена, т. е., созреет к концу июля, и ею можно будет производить 
озимый посев. В той же волости 8 июля, день памяти Прокопия Устюж
ского, считался праздничным, нерабочим, начиная с 70-ых годов про
шлого столетия, на том основании, что в этот день, однажды, в д. 
Желмине от грозы сгорело два дома, а на другой год опять от грозы 
сгорела почти вся деревня. После этого крестьяне решили, что в этот 
день работать нельзя.

В различных деревнях вообще бывали свои, так называемые пив
ные праздники, когда крестьяне варили пиво и угощали приезжих 
гостей. Напр., 26 июня был пивной праздник в д. Наумовской, 2 июля 
в Козлове, 15 июня в Орефьеве, 14* октября считался пивным празд
ником -всей Двиницкой вол. и пр.

1-го октября, на Покров, было принято конопатить мохом избы, 
приговаривая: „Батюшка Покров, покрой мою избу теплом".

14 сентября, на Воздвиженье, в д. Желмине был обычай хоронить 
мух. Для этого разрезалась пополам репа, и в одной ее половине де
лалось углубление, в которое клали живых мух. Репа складывалась и 
зарывалась в землю со словами: „Муха муху съешь, да и сама уми
рай". Когда она выносилась из избы, то b отворенную дверь из избы 
на двор выгоняли рукотерниками оставшихся мух. Можно думать, что 
этот обряд привился потому, что в Кадниковском у/ распространена 
порода кусающихся мух, которые осенью, спасаясь от холода, заби
ваются в белье, под одеяла и не дают покоя.

На Вознесенье крестьяне в Двиницкой вол. пекут сбченья с ов
сяной крупой, называемые онучками. Обычай связан с легендою о том, 
что с Пасхи до Вознесенья Христос ходит по земле в крестьянской 
одежде, в лапотках и онучках. Легенда эта не местного происхожде
ния; она широко распространена была по России.

VII.

Песни и сказки, существовавшие в Кадниковском у., в общем 
были те же, что и в других местах великорусского населения. П о
этому нет надобности останавливаться особо на них, за исключением 
тех песен, которые имели местное происхождение и содержание.

Такова, напр., следующая песня, записанная в Вотчинской вол., 
в которой говорится о местном помещике Челищеве любившем слу
шать деревенские песни и вмешивавшемся в хороводы:

Вецером поздненько 
Девушки гулели,
П'латки истерели.

Донник, донцик, дон-дон-дон,
Платки истерели.

Молоды ребята 
По-за им ходили,
Платки находили.

Донцик, донцик и т. д.
На ту пору-времё 
Наезжает барин,
Господин Цилищоу.

Донцик. донцик и т. д.
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Спрашивает барин,
Спрашиват Цилищоу:
„Катенька милая,
Всех ты посмеляя,
Скажи, кого любишь?"

Донцик, донцик и т. д.
.Полюблю я, барин,
Полюблю, Цилищоу,
Из села Дворово 
Пашу черноброва".

Донцик, донцик и т. д.
.Паша цисто ходит,
Сибироцки*) носит,
Сибирки в обтяжке,
Цясы во кармашке*.

Донцик, донцик и т. д.
„Цясы во кармашке,
Золотые пряжки,
Пряжки золотые,
Кудри завитые.
Кудерышки вьютце,
Девушки смеютце".

Донцик, донцик и т. д.

(Записано А. Д. Неуступовым).

В некоторых песнях даются характеристики жителей тех или 
иных деревень и сел. Отрывок одной такой песни, про лахмокурских 
рыбаков, приведен выше. Вот еще часть подобной песни, в которой 
изображаются сатирическими, насмешливыми чертами девушки раз
личных селений, записанной в Нижнеслободской волости:

Как черновские девицы 
Бежат до харчат.
Только лапти харчат.

Лебедин мой, лебедйн,
Лебедушка белая,
Головушка гладкая! (Припев повторяется).

Как окуловски девицы—
Перебраная пшеница...
Как костюненски девицы 
Из соломы из костицы...
Как олюшенски девицы 
Подопрелые косицы...
Что угленские девицы 
Говорить не мастерицы...
Боры да оборы,
Широки подолы,
Атласные ленты,
То хмелевские девки...

*) Ударения в словах обозначаются как здесь, так и в дальнейшем жирными 
буквами. Ред .
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Есть и частушки, вызванные фактами местной жизни. Например, 
в 1892 году, на Петров день, Шевницкий старшина, почему то не лю
бивший песен, велел посадить в камеру целый хоровод. Может быть, 
девицы, попавшие туда со своими дролечками, миленочками даже чув
ствовали себя очень хорошо, но одинокие девушки скучали. Об этом 

и говорит частушка:

Тибе, подруженька, дивья:
Сидит милбй подле тибя,—
С миленоцьком сидить дивья.

Парясь в бане, приговаривали такие шуточные стихи:
Комар пищит,
В баню дров тащит;
Комариха верещит,
В баню веников тащит.
Посылали вошку-блошку 
В баню париться;
Со упару вошь упала,
Ногу выставила,
Руку вывихнула.
Помяните же рабу,
Да и вошь во гробу,
Она вся в своробу.

Были в Кадниковском у. свои фантастические легенды, как напр, 
легенда об окаменелой женщине у Лисьей горы, около Кадникова, 
У подошвы этой горы, по сообщению от 1865 г., был камень, напоми
навший своею формою человеческую фигуру. Это создало легенду. 
Однажды женщина жала в поле рожь. Она хотела дожать полосу до 
захода солнца. Но... работы оставалось много, а до заката было неда
леко. Тогда жнея обратилась к солнцу с просьбою остановиться, не 
закатываться и дать ей возможность дожать полосу. Но солнце зака
тилось; наступила темнота, и полоса осталась недожатой. Женщина 
рассердилась и выбранила солнце. В наказание за это солнце превра
тило ее в камень, и она осталась стоять у Лисьей горы. Легенда эта 
любопытна с двух сторон. Во-первых, в ней отражатся первобытное, 
доисторическое воззрение на солнце, как на живое и высшее существй, 
обладающее волею и могуществом. Во-вторых, Кадниковская легенда 
примыкает к подобным же легендам о превращении людей в камни, 

распространенным широко у других народов.

Если говорить собственно о пении и вообще о музыке в жизни 
Кадниковского населения, то все, что по этому поводу говорит С. Лосев 
в статье .Деревенская песня и музыка наших дней в Вологодской губ.*, 
может характеризовать в одинаковой мере и Кадниковский уезд. „Меня, 
говорит Лосев, поражает здесь— в Вологодской губернии — скудость 
деревенской музыки и песни" — .И з музыкальных инструментов здесь 
имеется только одна гармоника —  „тальянка". Ее встретите почти в каж
дом доме. Но не думайте, что в каждом доме умеют играть на ней. 
Нет. Видите в доме гармонику, значит, в этом доме есть парень, лет 
15— 20-ти. Пришел праздник. Парень надевает лучшую фабричного 
покроя одежду, забирает свою тальянку и, направляясь по деревне, 
всегда и неизменно наигрывает одну и ту же коротенькую мелодию, 
известную здесь под именем „туруидаевского" марша. Мелодия эта
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заключается в семи основных звуках. Если вы шесть раз ударите по 
клавишу .до* и заключите ударом „ре“, то вот вам и вся эта мело
дия.г С этим .отвори да затвори" (так еще называют эту мелодию) 
парень несется по деревне к своему товарищу. Тот тоже забирает свою 
„тальянку*. Идут далее. К ним присоединяются прочие товарищи, и 
многие из них с „тальянками*. .Тальянки* разных ладов. Получается 
такое неблагозвучие, что каждый, кто услышит, должен бы, заткнув 
уши, бежать".

Автор настоящего очерка прожил в Кадниковском уезде целый 
год и ни разу не слыхал ни единоличного (сольного), ни хорового 
пения: вещь совершенно невозможная на Украйне.

VIII.

Остается сказать несколько слов о истории народного просвеще
ния в прошлом Кадниковского у.

До середины X IX  столетия грамотность слабо распространялась 
в уезде. Сознание ее необходимости было очень несвойственно крестья
нам. Один церковный летописец, ведший летопись на Лысой горе, возле 
села Чиркова, записал в 1867 году: „В умственном отношении прихо
жане стоят на довольно низкой степени. Грамотность они не считают 
делом необходимым, нужным и потому не имеют большого расположе
ния к оной“. Государственных школ до 70 —80-ых годов в селах было 
мало. На всем пространстве уезда первая государственная школа по
явилась только в 1842 году в самом Кадникове, в виде приходского 
училища, которое долго оставалось единственным рассадником просве
щения в городе и уезде. Однако, без грамотных людей деревня не 
могла обходиться, и более предприимчивые крестьяне, желавшие что
бы их дети могли заниматься не только земледелием, но и торговлею, 
старались научить их грамоте Этим делом занимались грамотеи из 
крестьян и отставных солдат. Например, в 60-ые годы в д. Паршин- 
ской Ильинской вол. жил крестьянин Егор Васильевич Смирнов, кото
рый в продолжение 22 лет занимался обучением церковной и граждан
ской грамоте и выучил 94 человека. Точно так же, до учреждения 
школы в с. Устье,, в нем учил вольноотпущенный дворовый человек 
Варфоломей. Он брал к себе детей в ученье, не ограничивая срока 
выучки и количества занятий. Дети жили у него, и родители обязаны 
были поставлять учителю условленную сумму денег и такой набор 
харчей, на каком сговорились.

„Способ обучения грамоте, рассказывает о таких самодельных 
учителях педагог Бунаков, в деревнях, удаленных от Устья, мы видели 
воочию. Приглашается на дом, конечно за хлеб и за известное денеж
ное вознаграждение, странствующий грамотей, какой-нибудь отставной 
чиновник, или солдат. Денежное вознаграждение не превосходит 50 к. 
с мальчика. У таких педагогов ученье в полном смысле слова обра
щается в.мученье, в чем мы удостоверились собственными глазами. 
Учитель лежит навзничь на лавке, подперши голову руками, и дремлет. 
В избе тишина, потому что рабочее население на работе, а нерабочее 
на улице. Тишина нарушается только крикливым, бессмысленным до 
смешного чтением —  нет. не чтением,— здесь не годится это слово,— 
а каким-то нечеловеческим говорком псалтыри или часовника по скла
дам, тем удивительным складам, которые составляются из приснопа

17*
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мятных „азов*. Иногда учитель с просонков грубым и хриплым голосом 
поправляет ученика и большею частью неудачно, потому что в книгу 
не смотрит, а знакомство его с псалтырью и часовником весьма огра
ничено. Мальчик, не обращая внимания на поправки, продолжает свое, 
совершенно неудобопонятное бормотанье. Когда же учитель встает 
с  лавки, наскучив своим продолжительным лежаньем и начинает ходить 
по избе, то бестолковые поправки сопровождаются теребками. Иногда 
мальчик всхлипнет, и всхлипывания его мешаются с чтением. А учи
тель, видимо, раздраженный, учащает теребки и наконец таки повле
чет мальчугана на поветь, чтобы задать ему деру: в этом отношении 
ему предоставлена неограниченная власть".

После 1861 года в уезде начали открываться школы, и в 1866 г. 
в нем было уже 9 училищ и 66 церковно приходских школ, в которых 
обучалось 1828 чел. детей. Первые народные учителя вышли из само
го крестьянства, или из среды сельского духовенства. В этих школах 
было 16 учителей крестьян, 2 отставных солдата, 15 семинаристов, 
остальные священники. В самом Кадникове в это время было, кроме 
приходского училища, еще уездное и женское. Несмотря, однако, на 
все возроставшее с того времени количество школ, их не хватало на 
все население, и Шустиков, даже в начале 90-ых годов, сообщает, что 
в Троичине грамоте обучали по старинному самодельные учителя— за
хожие золоторотцы и босяки.

К началу 1911 года в Кадниковском уез. было 93 начальных учи
лища гражданского ведомства и 89 церковных. Одна школа приходи
лась на 80 квадратных верст или на 1116 чел. Это не могло удовле
творить всей потребности в начальном образовании, и для полной сети 
не хватало еще 35 школ. В школах обучалось 18868 детей; не посещало 
школ 59% всего количества детей. Трехклассное городскбе училище 
было в Устье; для него Н. И Никуличевым было построено здание, 
в 40 тысяч руб.; при училище было и общежитие со столом. В Кадни
кове было городское училище с ремесленными классами, со столом 
для бедных учеников, и женская гимназия. Позже городские училища 
были преобразованы в высшие начальные, а в Устье, при участии того 
же Никуличева, открыто низшее техническое училище.

В 1870 г. в уезде бйла единственная школьная библиотека, в са 
мом Кадникове, содержавшая 496 книг; к 1911 году во всех начальных 
школах было 19804 книги.

К основной работе нашего времени надо отнести развитие в моло
дых поколениях таких душевных навыков, без которых невозможно 
поднять культурность страны. На эту тему был сделан в Московском 
Свердловском Университете т. Гастевым докладе котором указывалось, 
что для поднятия культуры молодежь должна быть вооружена опре
деленными психическими способностями. Это— наблюдательность, дове
денная до степени привычки, и способность точной передачи того, что 
подвергнуто наблюдению. Для развития этих навыков, необходимо, 
чтобы школьник наблюдал все, что окружает его в природе и жизни, 
и не только наблюдал, но и изучал свой край и местный быт. Лучшим 
средством к этому служит создание при школах, хотя бы маленьких, 
музеев родиноведения, а в Кадникове—уездного музея. Предметы, -ко
торые должны находиться в них, относятся к следующим группам.
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Гербарий местных растений, т. е. коллекция, собрание засушенных 
трав и цветов, растущих в окружающей школу местности, с их мест
ными народными названиями.

Если трудно иметь чучела птиц и животных, то всегда возможно 
собрать яички разных птиц и составить коллекцию их.

Нетрудно также составить коллекцию насекомых с их местными 
названиями. В музее должны найти место образцы местных почв и 
горных пород: соли, извести и пр. По берегам рек, в размывах, можно 
отыскать песчаники со следами глубочайшей древности, когда Кадни
ковский у. был еще морским дном: , это песчаники со следами раковин.

Образцы продольных и поперечных разрезов разных древесных 
пород и вырастов не составят трудности в смысле добывания.

Необходимо вести наблюдения над погодою. Если есть под рука
ми термометр, надо записывать температуру ежедневно в определен
ный час. Потом, разграфивши лист бумаги, приблизительно на 60 кле
точек в вертикальном направлении, и на 30—31 клеточку в горизон
тальном, вычертить кривую линию температуры за месяц, принявши 
за 0° среднюю горизонтальную линию. Записывать надо все атмосфер
ные явления: выпадение дождя, инея, грозы, формы молний, и северные 
сияния. Если аккуратно заниматься этим в течение хотя бы одного года 
на одном месте, какая интересная получится метеорологическая карти
на! Таблицами, изображающими изменения погоды, должна быть уве
шена стена музейного уголка в школе.

Когда/ наступает переход от одного времени года к другому, от 
зимы к весне, от лета к осени и пр., следует отмечать все так назы
ваемые сезонные явления в природе: прилет и отлет птиц, появление 
первых цветов, насекомых, время цветения ржи и других злаков, де
ревьев, начало пожелтения листьев и опадения и проч. Набрав доста
точное количество таких наблюдений за известный период, составить 
к ним таблицы.

Все это относится к жизни природы. Но так же необходимо пред
ставить, насколько возможно, жизнь человека.

Музейный уголок будет украшен относящимися к ней предметами

Сами учащиеся могут смастерить модели местной сохи, бороны , 
телеги, саней, колодца, даже целого дома, каким он обыкновенно стро
ится в той или другой местности, или, по крайней мере, постараться 
нарисовать все это. Образцы местного производства, в роде кружев, 
роговых изделий, деревянной и глиняной посуды и т. п. можно иметь 
в музейном уголке в натуральном виде. При этом очень было бы важно 
представить процесс того или другого производства, напр., необде
ланный рог, разрезанный рог, приготовленный для обработки, кусок 
рога для гребенки, первая ее обработка и так до самой гребенки, как 
она идет уже в продажу.

Самодельные детские игрушки также пусть станут достоянием 
музейного уголка.

Интересные вещи, которых нельзя приобрести для музея и вообще 
поместить в нем, хорошо бы было срисовать. Таковы, напр., деревян
ные статуи, иногда встречающиеся у колодцев, печи, резьба на дугах, 
прялках, украшения домов в виде коньков, петушков и т. п.
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Вообще в каждой школе должно иметь составленное учителем 
совместно с учениками описание своей волости, с указанием лесов, 
болот, оврагов, рек, посевных площадей, построек и т. д.

Если попадется какой-нибудь предмет старины: рукописная книга, 
картина, кафля с рисунком, солонка, табакерка и т. подобное, неси их 
в музейный уголок.

В нем должны храниться записи местных песен, частушек, слов, 
сказок, преданий, легенд, суеверий, примет и проч.

Если бы хотя в одной школе в волости был такой музейный уго
лок, это было бы большим культурным приобретением, так как спо
собствовало бы сознательному отношению детей к окружающему. 
Ведь они должны будут работать впоследствии для улучшения жизни 
в своем краю. А для этого им необходимо присмотреться к окружаю
щему, научиться думать над ним. Пусть начнут с малого— с изучения 
своей деревни и окружающих полей и лесов. Если их заинтересует 
это малое, когда они вырастут, они перенесут свой интерес к окру
жающему на всю Россию, без познания которой невозможно развить 
высокой культуры.


