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ры дерзнули, въ винЬ нашей простить; а тое жонку 
ВеликШ Государь пожзловалъ, вместо смерти вел1;лъбъ 
ей животъ дать и npiiija бъ ей на покаяше и 

постричись. А  ныне, государь, она с1;дитъ въ Губ
ной Изб* за крепкими . сторожами. А  я о тво.емъ, 
государя моего, миоголЪтномъ здравт долженъ Бога 

молить, до кончины л$тъ живота своего.»
Нодобнаго содержашя отписки посланы были apxi- 

еппсшюмъ Маркелломъ въ Москву, по тому же 
д$лу, къ царскому духовнику священнопротопопу 

Лукьяну Кириловичу и къ вологодскому стряпчему по 

д1;ламъ,_ Ивану Токмачеву,

II. С уворооь.
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т ъ  не; и з д а е ш ш ъ  з а м ъ т о к ъ  о
З Ы Р Я В С К О Ш *  К Р А В .  (*) .

1. Вечеръ па И ванопъ'депъ.

Всчоръ 23 Inna, пли канунъ Иванопа дня, 
ш1;етъ для зырянина особенное значеше. Окончив
ши дцевныя работы, онъ съ особеннымъ удоволь- 

ств1смъ отправляется въ баню, гд-й, елико возможно, 
хц^щется вШшкомъ, только что связанпьшъ изь 
мягкихъ распустившихся прутьевъ березы, съ прибав

кою. къ  нимъ Ш,сколы;ихъ цв1;тковъ купальницы и 
вЪточекъ рябины. Этотъ в1шикъ, кроми сиешальиа- 
го своего пазначешя распаривать кости, шгЬетъ еще 
другое назпачеьае, 6o.it е высшее, быть можетъ, отъ 
присутств1й купальницы и рябины,— именно, очищать

(*) Счптаемъ пе излишнимъ оговориться, что при

веденные, здЪсь обычаи Зырянъ въ б.ш»айшихъ къ 
г. Устьсысольску мЪстахъ вытеснены, такъ ска
зать, русскимъ духомъ, но съ т1ши или другими видо- 

лзм’Ьнешами существуютъ еще въ отдалениыхъ огъ 

города м’Ьствостяхъ-. • . , j

тЪло отъ всякой скверны, upioopt генной въ течете 

года. Но, посл1> бани, его постпгаетъ печальная 

участь: на него уже смотрятъ, какъ на что то не
частое; прикосновеше къ нему запрещено подъ она- 
сешемъ' осквериешя. Посему, иные бросаттъ его на 

крышу'бани, обрекая его тамъ на вечное забвете, 
друпо втыкаютъ его на колышекъ, уставленный въ 

землю, н;| которомъ онъ красуется до тЪмъ иоръ, 
пока в1:геръ не сдуетъ его, ила какая нпбуть глупая 
корова̂  не сронитъ колышка, почесывая о него свою 

спицу; тре-пе-же предпочктаготъ бросать этотъ в** 
никъ въ рЪку, при чемъ паблюдаютъ, потонетъ онъ, 

или 1гЬтъ. Если потонегь (мпопе впрочемъ думадотъ, 
что подобные -веники сами по себ’Ь никогда не то

нуть, а крадетъ ихъ водяной для своего домашняго 
употреблена), то броспвшш его непременно долженъ 

умеррть въ предстоящемъ году; если же на погояетъ, 
но, прельстясь этими струйками, позлащепнми 
нечернимъ солнцемъ, погонится за вями, принимая 
на пути въ свои мохнатая объяш всякую дряпь,— 
и щепочку, и травку, и вонючую соломенную посгнл- 
ку изъ чьигь нибудь котовъ,— то это означаеп, 
что бывшш владЪлецъ его благополучно будетъ пля- 

вать по волпамъ жптейскаго моря въ проделжеше 
трехъ согъ шестидесяти пяти дней, —  т. е. до 

следующего Иванова дня. Какъ видите, можно во
прошать судьбу не только черезъ карты, или бобы, 
или кофейную гущу, но и черезъ веники.

В ъ  самый-же Ивановъ день близлежапце къ дерев- 

нянъ луга и поля оживляются пестрой толпой моло- 
дыхъ девпцъ и парней, собирающихъ купальницу, 

к»т< рая кладется ьъ рукомойники. Пр1ятно слушают

ся ухомъ несущшся съ поля веселый говоръ, звонкая 
п!;спя, беззаботный смехъ, въ то время, когда глазъ 
любуются развившейся передъ шгаъ картиной, пол
ной юной жизни.

2. Молтд.

Молшя для насъ электрическая искра; подоб!е 
молшн иамъ дастъ любая электрическая батарея;
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но для зырянина, пе видавшаго п во сие ш электри- 
чсскихъ машпиъ, ни-батарей, зюлши пместъ' другое 

зиачеше. 'Въ ней опъ олицетворил* карателя злыхъ 
духовъ, отъ которыхъ н и г д1> н1,гь проходу: доброму чело- 
вЯьт нельзя поохотиться члп посбирать грабковъ въ ле- 
су безъ onaceiiia встретиться тамъ съ длииновязымъ 
лШазгь, и л и  порвать свою барабанную перепонку, 

слушая его пронзительный свпстъ п страшное га- 

гашье; нельзя въ знойный день покупаться безъ 

того,; чтобы мысль о водяномъ, и.меющемъ пе по
вальную привычку хватать купающихся за ногп, не 
тишала всей прелести у эт; го ласлаждегпя.; не
льзя, послЬ утомительныхъ трудовъ, попариться въ 

бапЪ безъ того, чтобы воображеше не нарисовало 

данного черта, въ красной шапочке, насильно реко- 

мещующаго свою каменку, какъ самое удобное ме
сто для паренья; девкцзмъ нельзя о сияткахъ спро
сить въ овинное окошечко рыпыша (овииный чертъ) 
о своей судьбе безъ того, чтобы опъ не съигралъ 
«  нами какой нибудь злой и всегда оскорбительной 

для девичьей стыдливости- шутки. И  вотъ, ког
да вся эта бесовская, сволочь, ободряемая нена̂  
шанвостью, пачинаетъ отваживаться на болышя и 
болышя дерзости, неожиданно, при страшпыхъ рас- 
шахъ грома, является небесный каратель, светлый, 
какъ солнцо, быстрый, какъ мысль, неумолимый, 
накъ смерть. Ясное дело., что въ царстве # духовъ 
поднимается страшная суматоха; панпчесшй страхъ 
йтш'.маетъ у нихъ всякую разсудительность; одно у 

кйъ же-шпе— скрыться где ннбудь: ленйй ду- 
иаеп, чго вода безопаснее леса, банный высокую 

ель где нпбудь въ дикой трущобе предпочвТаетъ сво
ей каменке; рыныпгь забирается въ корову въ то 
врема, какъ она спокойно пережевываегь свою жвач
ку; но молшя въ одно мгповеше преследуетъ всехъ 

и везде; лЪилй оя"Ь ея страшнаго удара попэдаетъ 
в» глубочайше! омутъ; банный стремглавъ летвтъ съ 

pasoiiToS въ дребезги ели, где было -укрйлся онъ, 

какъ белка; рыпышъ, выскочивъизъ убитой коровы,

отъ. страха приселъ на землю ц остался недвижпмъ. 

Не.мудрено,.. что., э до. господа, логерявъ .ррзнаще, .для 
спасешя своего,, могутъ! забраться въ керку ^избу), 

которой также не было бы пощады отъ молнш; по
сему зырялваъ, :какъ разсудительный человекъ,. да
бы прекратить имъ свободный доетупъ въ свое жц- 

лище, счптаетъ за необходимое., здткнуть малейшая 
щели избы чемъ ни попало, будь хоть то изношен

ный лапоть или судомойка, только что бывшая въ 
деле, за темъ занавешиваетъ окиа, закрываетъ трубу, 

потолъ зажигаегь предъ иконой свечку в во все 
продолжеше грозы усердно молитъ Бога объ избав- 

лешв отъ посещешя этахъ съумасшедшихъ духовъ.—-

•3 . Велгтт Четееркъ.

Некоторые почтенные старцы'зыряне увЬряютъ, 
что въ утреню Великаго Четверка умерииб колдуны 

забираются на -колокольню,'где грызутъ колокола 
Оставимъ этимъ цогибшимъ душамъ ихъ пр1ятное 

заняпе, а сами посмотримъ, чемъ занимаю гея въ 

этотъ день зыряне— не колдуны. Но прежде этого, 
позвольте пебольщое отетуплеше. Зырянинъ, въ поте 
лица, добываетъ себе хлебъ; можно сказать, что 
въ поте лица и ' естъ его. Если поработаегъ, то 
вправе надеяться на сытую жизнь, по часто, какая- 
то невидимая спла, прачинъ которой не въ сестояпщ 

объяснить его грубый умъ, безпощадно уничтожаетъ 
все плоды его трудовъ; почему, вскормленный съ 
детства на cyeeepiaxb, опъ приписываегь свои жи- 
TeiicKifl неудачи злымъ духамъ, избавиться отъ вред- 
наго вл1яшя которыхъ можно только заклвнашяма № 

своевременнымъ исполнетемъ завещанныхъ ему отъ 

предкувъ разныхъ обрддовъ. Такъ думаю тт., что въ 
Велпшй Четвёркъ нужно переработать все необходи
мый въ крестьянскомъ быту работы, чтобъ въ тече
те  года ont шли успешт,

;  Посмотрите на эту краснощекую бабенку, съ ка
кой-то лихорадочной внерпей принимающуюся поаере-
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м*нно за веб заняия, лежащш на ея обязанности:, 
то навьетъ опа нитку на веретено с,ъ раскрашенной 
пряслица, то начнетъ расчесывать щеткой снежно- 

белой ленъ, то' игла блеститъ въ ея мягкихъ рукахъ, 
между темъ какъ мужъ ея, какой нибудь рыже
бородый Дкушъ (Яковъ) счигаетъ свои медные пя
таки съ целш разбогатеть въ предстоящемъ году.

В ъ  этотъ День и домашнй скотъ не забытъ своими 
хозяевами. Считаютъ за полезное безъ пощады жечь 
въ хл’Ьвахъ вересъ, дабы дымомъ выяшть оттуда 
злыхъ дудовЪ'. Остатки вереса кладутся подъ ма
тицу.

Пае. Кокшаровъ,

III
ХРОНИКА СОБЫТ1Й ПО ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕР- 

Ш И ЗА МИНУВШ1Й НОЯБРЬ МЪСЯЦЪ.

Пожары. Всехъ пожаровъ было 10, по одному 

въ уездахъ Тотемскомъ и Яренск’омъ й въ городахъ 
Тотьме и Устюга, два въ Грязовецкомъ уезде и 
четыре въ Вологодскомъ. Жертвою огця слелались:

1 общественный домъ, въ которомъ помещалось 

Сельское Управлеше, съ делами и имуществомъ 

(въ Ярен. уЬздЬ), 10 домовъ государственныхъ и по- 

мещичьихъ крестьянъ,. 1 Флицель, 2 сарая съ скот• 

скимъ кормомъ, 1 овинъ съ хлебомъ и 1 баня съ 
сушившимся въ ней лесомъ. Два случая произошли 

отъ неизвестной .причины, пять,— отъ неосторожиаго 
обращещя съ огвемъ и два— -от^ поджога. Убытки, 
поиееенные погоревшими при досьми случаяхъ, про

стираются, по оценке. Земскихъ Полиции, на 3 ,459  р. 
$ п к . ,  а вредъ, лрчиненшй двумя пожарами, въ 
известность „ не ,пр иведёяъ .г По времени, шесть слу- 

чаевъ относятся къ Ноябрю,, по одному къ Августу 

и Октябрю и два къ Сентябрю.

■ Скоротмстимаю— умерло И  человекъ, по 
* ■еднайу̂ -въ ушазрь, ВелБ.йкомъ,;-Уст^сыеольскомъл, 

Яренскомъ и Сольвычегодскоиъ, но два въ Тотем

скомъ и Никольскомъ и по три въ Кадииковекомъ и 

Вологодскомъ. 9 случаевъ было въ Октябре и пять 

въ Ноябре.

Утонули  при разныхъ случаяхъ 1 въ у-Ьзд* 
Никольскомъ и 4- въ Тотемскомъ. Четыре случаи 
бы.ш въ Октябри н одинъ въ Ноябре.

Задавлень землей, при копанш погреба, одинь 

крестьянскш сынъ в!» Сольвычегодскомъ уезде, въ 

Октябре.

Безъ. етьсти прапалъ въ Октябре крестьянинь 
Устьшеольскагр уезда, отлучавшшея въ ле'съ для зви-

рИИОН ОХО'Й.1 .

Убигпъ упа.вшимъ деревомъ, при пилке тесу, 

одинъ крестььнинъ въ Грязовецкомъ уезде, въ 

Октябре.

Мертвыхъ т п л ъ  найдено 8 въ Октябре и 5 въ 

Ноябре, по одному въ уездахъ Вологодскомъ, Гря- 
зоведкомъ, КадникЬвсколъ, Тотемскомъ, Уетюгскомъ, 

Устьсысольскомъ и въ г. Тотьме, два— въ Вельскомъ 
■уезде и три въ Сольвычёгодскомъ, всего же 13. Изъ 
нихъ тело крестьянина Вельскаго у езда Кориила Сы
соева оказалось съ признаками насильственной смерти.

Случай поЪкйнутъп младенца былъ одинъ, въ 

Грязовецкомъ уезде, въ Октябре.

Самоубтство совершено въ Октябре государ- 

ственп й крестьянской девицей Тотемскаго уСзда 

Надеждой Переруковшь

Уйгйство младенца совершено въ Октябре 

крестьянской девицей Устюгскаго уезда Прасковьей 

ШешковоД,. . ~

Кражъ -. учицено 6, одна въ Ноябре и пять въ 
Октябре., по одной въ Устюгскомъ уезде и горо

дахъ Устюге, Сольвычегодске и Вологде и две въ 

Грязовецкомъ уезде.
^Случай грабежа былъ одинъ въ Сентябре, въ 

уезди Тотемскомъ.
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