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По 8-й ревизш отстояло въ обоихь Прика

I.

зать уд'Ьльиыхъ крестьянъ:

ОПНСШЕ , ВОКШЕНЬГН.

мужескаго пола

9,452 и женскаго 10,792 души, всего 2 0 ,244души. Uo 9-ii ревизш оказалось:

(Т О Т Е М С К А Г О

Насслегйе по pini.
щимъ въ иее рЪчкашъ

у

и з Д А .)

КокшеныЬ и
У ф тю гЬ

и

впадаго-

Л охтЬ ,

из

вестное иодъ назвашемь Кокщепът, находит
ся огь уЬзднаго города Тотьмы, Вологодской
губер ши, на северо-восток!;:

первыя седешя

въ 60-ти, а двльшя гь 130-ти верстахъ. Вс1>хъ
cejouiii въ КокшепьгЬ 582, »зъ пихъ 7 дере
вень казеннаго, а

остальные

S75

деревень

душъ, с.г1;д. въ
текшнхъ

продолжеше

между ревпзз’ ями, п р и б ы ю :

души. Въ настоящее время,

образуетъ

еомнательному, вь древности
Финскимъ

Кокшеньга на

племеиейъ— Ч удью ,

Новгородские

вы х о д ц ы .

населен!» Въ настоящее время есть ира рЬкЬ КокшеньСь запад

и северной сторонь граничитъ Кокшевьг'а

сх Вельскимь уЬздомг, а сь
тюгекюге.

времени 9-й

неправильный треугольник ■ про ■rli, вь Шевденяцкон волости (Шевдеяицкаго

стирается въ длину до 90 верст ь.
ной

2,672

Ч
’
'
По местному преданно, впрочемъ довольно
селена была

Все »го

со

м уж е-

ревк:ий, число душъ также значительно уве

которую выгЬснили

Приказа:

всего

личилось.

17 волостей и разделены ка

два

16* лЬтъ, про-

снаго 1,222 и женскаго 1,450,

уд4ль.чаго вЬд ошств а; посл1>днiя #осга«ллтогг>
Cnaccisiii и Шевдгнпцчп'].

мужегкаго

пола 10,674 и женскаго 12,242, всего 22,916

восточной У с -

11р иказа), деревня Новгородовская,

въ е о т о -

рой почти всЬ крестьяне носять Фазтшю Силипскихъ. По преданно, первый выходецъ изъ
Новгорода быдъ Си5.а, который поселился на

ЧАСТЬ

томъ м к г Ь , гд’Ь нынЬ деревня

НЕ0ФФИЦ1А Л ЬНА Я .

Новгородов-

Въ T p e riii разъ, въ 8*9 прим*1;ч.

къ IX Т.

ская, и о г ь него произошло потомство, насе

упоминается

Кокшеньга вь духовномь завЬ-

ляющее ньнгЬ Кокшеньгу. Дзвно-ли

щанш Царя

1оанна

ло,

эго б ы 

неизвестно; но съ вероятностно

Васильевича

Грозиаго,

можно сочинеиномъ около 1572 года.

заключать, что не позже XIII вкка.
Изъ таковыхъ указаний
Вт. примечашяхъ къ исторш Карамзина (*)

шеньга еще въ Х У вЬкЬ

видно,

значительно

нисколько разъ упоминается Кокшеньга. Такъ уже населена и были въ ней
въ

приведенной

Карамзинымъ

летописи

о

даже

была
города.

По мЬстнымъ предашямъ известно, что Tania

Князя Ва- города были въ тЬхь мЬстахъ, гдЬ ift><uh на

междоусобыыхъ ссорахь Великаго

Ш омякон, въ ходятся церкви: Шевденицкая , Богоявленская

ciMia Васильевича Темнаго съ

1452 году, (примЬч. 356 къ У Т .)

сказано:

и Ромашевская— Введенская. Первую и ныи-Ь

«Кн. В. вземъ на Москве Рожество Христово,

называютъ еще

съ Васильева же дни пойде противу

речке ТарновкЬ ) При

к4 . . . . отиустилъ сына па

что Кок

Ш емя-

Тарновскимь

городкомъ (по

этой

церкви издавна

Кокшеньгу , . . . . бываетъ и ярмарка (Крещенская), продолжаю

К. В. Иванъ и Царевичъ, шедъ на Кокшеньгу щаяся неделю, на которую съезжаются кресть
яне со вс/Ьхъ

градки ихъ поимаша. . . . . .

волостей

Кокшеньги и пргЬз-

жаютъ некоторые купцы изъ города Тотьмы
Въ Арханг. л'Ьтониси, приведенной т у п же и Верховаж-скаго посада.
Карамзинымъ, говорится

еще

полн£е....«К.

Впрочемъ

иыхъ устныхъ и ни^ьменныхъ

В. Иванъ съ Ондреевыхъ селищъ и съ.Гали- этихъ городахъ и управлении
цаны ношолъ на Городишную, да на Сухону,
да въ Селенгу на

Кокшеньгу

въ

иихъ,

къ

крайнему сожалЬшю, не сохранилось.

вогоючи; а го -

родя Копшеньскои взялъ, а Кохшаровъ
множество, а съ Кокшенъги

особен-

предала объ

на

сгъклъ

Вологду...»

Uo мЬстному преданно извЬсгно также, чго
въ начале X V I I вЬка,

когда во всей Россш

придержива были смуты, не избЬгла того и Кокшеньга,
Впрочемъ никакой и не одинъ разъ была она раззорена Литов

Изъ этого видно, что Кокшары
лись стороны

Шемяки.

памяти въ КокшеньгЬ о ШемякЬ не сохрани

цами и Поляками. Справедливость этого пре-

лось, кромЬ извЬстной поговорки: «Шемякинъ дашя подтверждается тЬмъ,
сохранилось еще нисколько
су д ъ .»

что

и по нынЬ

искуственно ук-

репленныхъ мЬсть, обнесенныхъ кругомъ ваВъ другой разъ, въ

приведенной

Карамз.

ломъ, въ которыхъ будто-бы укрывались жи

(въ 311 примеч. чъ V I Т ) Арханг. .«ет. подъ тели съ имуществомъ и защищались при на1466 г. говорится: «Вятчане ратью прошли паденш враговь, При самой церкви въ Спас
сторожи не ской волости сохранилось такое укрЬплеше,
слыхали на городЬ, а шли по Сухоне вверхъ... въ средине котораго была и деревянная цер
мимо Устюгь на

Кокшеньгу,

а

а назадъ шли Вагою внизъ, а по ДвииЬ вверхъ

ковь во имя Рождества Богородицы,

до Устюга»...

ная, въ недавнее время, по совершенной вег.
хости. Другое такое же укрЬплеше

(*) Изд. Эипирлипта—1342 г.

вянною церковью Св,

Николая

сломан
съ дере

Чудотворца'

ЧАСТЬ

тущеетвующею

и

по

НЕОФФИЩДЛЬНАЯ.

находится къ не въ насилш, а въ нравственности— его рат-

нынЬ,

томъ же приход'Ь, въ 3-х ъ верстахъ отъ при

BHTie. Не потому богаты Англичане»

ходской церкви.

имЬли высокш тариФь, а

потому,

что они
что

они

трудятся, и сильно трудятся. Не потому Фрак( Продолженье впредь).

uia могущественна, что вь ней существовали
нривиллепиГ а потому, что она высоко обра
зована. Не потому Гермашя

II.

распространяем

свое вл1Я!ие и торжище, что она завоевывала

4

и покоряла окрестные народы, а потому, что

СОВРЕМЕННЫЙ

наименее обманы мала. -Ониваго и безнравст-

ВОПРОСЪ

веннаго пев'Ь ку окружите

какою-угодно за

щитой*— оиъ непременно попдать по
Подь этииь именемъ яви!ась въ СынЬ Оте
чества статья Ивана Михайлова

въ

защиту

запретите.!Luoii системы торговли, которая требуеть высокаго

тари<иа

произведешп, и думаеть

для

инострапныхъ

тЬмъ

покровитель

ствовать развитого внутренней промышленности
и торговли. Противъ мнЪгпя г. Михайлова, въ
7 № Экономическаго

Указателя

превосходная статья И . В.
значительному объему

напечатана

Вернадскаго. По

этой статьи, мы нред-

ставляемь здЬсь изъ нея одно только закяю чеше. Яргня истины, выспазанныя

въ этомъ

заключеши, в поли 1; заслужисаютъ,

чтобы въ

безчисленныхъ

отголоекахъ

повториться во

всей Россш. Воть эти замЬчателышя слова:

M ip y

и

ш

умретъ въ бедности. То самое и сънародомь:
яИ.тъ нужды его покровительствовать, если въ
немъ есть ус.кнпя

широкой

производитель

ности, и напрасны будуть всЬ

издержки на

его опеку, если оиъ не съум1Ьегъ
апатш, пршбрЪсти знаша

и

выйти изъ

улучшить

себя

нравственно.
Pyccuin народъ богатъ счастлизыми дарами
природы и не рожденъ урэдомъ. Ояъ любить
просторъ,— не должно закрывать ему его. Ес
ли Русь до петровская не была подавлена ино
странцами, то памъ ли бояться этой
рофы и невозможной, и

смЬшной?

катаст
Бротивъ

козней и прижимокъ чужеземныхъ гостей мы
можемъ д'Ьнствьв 1ть дружно

съ

такимь же

«За стЬнами протекши и здирещенш не воз- успЬхомъ. РазвЪ наши торговцы не знаютъ,
расгетъ энергическая в о т , не окрЪпмегь на что значить стачка? РазвЬ и у пасъ нЬтъ
родный характер!. Только внЬ оныхъ разви кулакаиъ, какъ и въ Anr.iin? ДЬло не въ
вается широкая деятельность какъ личная, томъ. Чтобы бороться съ иими, намь нулшо
м!;ры вызваги также дорожить временем, какъ они; также
не пеленки пи- работать, какъ они; также экономничать, и

такъ и общественная. Не эти
силы западныхъ народовъ;

таютъ ребенка, а— здоровая пища и здравыя протягивать ножки по одежкЬ, к нет. они;
также -учиться, какъ они; также честно вести
пбнятй. И х ъ -т о должны искать ti m ^i .
дгъла, какъ они; и тогда мы будемъ б о г а т ы ,—
Не въ защитЬ, а въ трудгь

крэегся заоо- какъ они; а пока па ипостр нныхъ

дышъ народпаго благосостояшя;
«иллепяхъ, а въ знати и

биржах/ь,

не вь при- какъ недавно вь Амстердам!;, какъ всегда на

наук!;— его сита;

КяхтЬ и въ Донди, вь БухчрЬ и ео

Фран-

ВОЛОГОДСБИХЪ
г т и п% с к ' и ъ

м
Суббота

,

петь

B t io n ic T ii

т .

Мал 2 $ дня 1 8 3 7 года
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и о ф ф н *и ш н а я

I.

H ie

его

никакихъ трудовъ,

.
хотя

по оезплодной почве и другимъ

ОНИСАШЕ

КОВШЕНЬГН.

(Т О Т Е М С К А Г О

плохо вознаграждаются
За то въ зимнее

У Ъ З Д А .)

время

труды

не редко,
причинамъ,

земледельца.

крестьяне

имЬюгъ

очень мало промышленности, и большая часть
этого времени у нихъ проходить

(Продолж енге.)

безъ дЬла.

Языкъ въ Кокшеньге, въ сравненш съ нарЬчь
Ж ители Кокшеньги,

по своей наружности,

не имею тъ ни чего отличительнаго отъ своихъ
соседей; въ нравахъ же и обычаяхъ Кокшаровъ
можно заметить весьма много резкихъ особен
ностей и отъ того Кокшеньга известна въ боль

емъ другихъ мЬстъ Вологодской губернш, до
вольно правильный; 'особенныхъ словообразованш и оборотовъ речей не много.

Особен

ности же мЬстнаго произношешя состоять въ
измененш нгЬкоторыхъ словъ, такъ напр!

шей части не только Вологодской, но и Архан
гельской губернш. Будучи здороваго и крепкаго телосложеш я, Кокшары очень

сильны,

ловки и проворны. И ной крестьянинъ,

сред-

Б— иногда заменяется в, напримЬръ: обощ и
вместо овощи, и
ошибка.

прибавляютъ: обш ибка вм.

Г — иногда

заменяется

буквою

няго роста, безъ труда подниметъ десять пу-

напримеръ: лекко,

довъ и не затруднится идти одинъ на медве

мягко, и прибавляютъ: гистор1я вм.

вместо легко;

.к,

мякко вм.
H CTopia.

дя. Главная промышленность крестьянъ х л е

Е — иногда

бопашество, и они, занимаясь земледел1емъ съ

меръ; ощо, вместо еще, Ж — заменяется бук

примерною охотою , не жалеютъ на улучше-

вою з,

заменяется

напримеръ:

буквою

золезо

о,

вместо

напри
желЬзо.

ЧАСТЬ
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3 —иаогда невыговаривается, напримЬръ: драст-

же оть избы состоатъ почти только въ томъ,

вуй вместо

что нЬтъ въ

здравствуй.

Л— после гласныхъ

выговаривается глухо, и даже заменяется иног
да прибавкою вмЬсто л, гласной
примЬръ:

букв&1,

по-оно вм. полно; па конце

в ъ словахъ;

говорилъ,

иа- вут ь только л’Ьтомъ. Изъ
р-Ьчи входъ на повить, которая

н, напр:

вм". Секретарь; Левизоръ вм.

у

переда

настилается

толстыхъ досок ь или плахъ. На

изъ

аовите ус-

буквами

Секлетарь

па цовитЬ же бываетъ горница, во

мпогих'ъ

Ревизсръ; п е к -

домахъ съ печкой. Подъ / повйтью

скотской

пролубь вместо прорубь;

рутъ вм. рекрутъ. С— иногда

clnieii

пром!;оялъ трайвастся одна или две клЬти для сохране
л и ния имещя, и сверхъ того, у зажиточчыхъ,

вид'Ьлъ,
иногда

двЬ

комнаты называютъ вообще передъ. Здесь жи

предъ буквой ъ , выговаривается весьма г л у х о
и т. п. Р — заменяется

ней печи и полатей), эти

пе

выговари

дворъ и кл Lbы для мелкаго скота. За повйтью

У — иногда заменяется буквой ю,

сколько зимнее жилище крестьянъ: изба съ с Ьш ми,
днемъ скотъ для
напримеръ: въ которую впускаютъ

цюдо вмЬсто чудо; ц ю ж о й

чужой. Ц —

вается, напримеръ: колько,

вместо
ем.

корму. Въ этой избЬ частоты

пе

много на

иногда заменяется ч, напримеръ: черковь, вм.

блюдается, и очень жалко видеть все семей

церковь,

ство. не редко весьма

ч ел коЕ ой вм, целковоп;

курича вм.

достаточное,

заклю

курица. Ч — заменяется иногда буквами: ц, ш ченное на всю зиму въ одну курную избу,
и щ, напримеръ: цетвертакь вм. четвертакъ, изъ которой почти въ продолжеше всего дня
поря- пе выходить скотъ! Впрочемъ, въ последнее
дошно вм. порядочно, що вм. что. Г
В — заме время, некоторые уже крестьяне ноннмаютъ
няется иногда буквою и, напримеръ: заминилъ это неудобство, и для корма скота ставятъ
вместо замепилг, писля вм. песня, спить вм. въ боку дома особую маленькую избу, или
же кормятъ скотъ постоянн) въ кл1н:ахъ.
спеть.
ц ю ж о й вм. ч у ж о й ; молци вм.

молчи,

Домашти быть. Селешя, отъ i -го до 25-ти
дворовъ въкаждомъ, расположены въ более или
мене^'близкомъ одно отъ другаго разстоянш. Съ
1842 года новые дома строятся по
и отъ того въ

последнее

планам*,

десятилЬпе

селешй, прежде обезображенный

видъ

неправиль

ными постройками, значительно изменился.

Внутреннее устройство

избы

следующее:

въ переднемъ углу приделка (божница), на ко
торую поставлены св.

иконы;

предъ

ними

сголъ; въ другомъ углу печь (въ пккоторьгхъ
домахъ съ дымовой трубой); оть

устья пета

къ стене переборка (шомыша) для

хранения

посуды; кругомъ стЬнъ лавки, а вадъ
окнами ш ироия доски (полицы) для поклажи

Дома крестьянъ деревянные одно-этажные,
и большею частно однообразны своею наруж
ностью и внутреннимъ убранствомъ, съ небольшимъ различ1емъ

въ

смотря по состояшю

нЬкоторыхъ
хозяина

и

частяхъ,
болЬе или

разныхъ мелкихъ пещей; въ рядъ
полати. КромЬ особенныхъ

съ.печыо

случаевъ, мокпъ

въ избахъ не более трехъ разъ въ годъ: оредъ
Пасхой и некоторыми праздниками.
Нарочитыхъ плотниковъ въ Кокшеньге поч

менее многолюдному семейству. Обыкновенно ти во все нетъ, а каждый крестьяниаъ стровпереди две избы

(въ

некоторыхъ

домахъ итъ свой домъ самъ съ своими семенниками,

одва изъ нихъ называется горницей; различ!е или съ помотщю соседей, и отъ того о тща-

ЧАСТЬ
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тельной отд^лкЬ домовъ снаружи и внутри не рокимъ мЬховымъ околы темъ, не р-Ьдк-э б о б заботятся; главное д(;ло для пихъ, чтобы б ы  ровымъ; шапка съ ообровымъ околышемъ на
ло просторно и тепло; и д!;йствигельно въ зывается роспашною или туркой; впрочемъ»
зимнахъ избахъ, при огромныхъ черныхъ пе- въ последнее время, Tata я шапки выходятъ
чахъ, бываетъ тепло даже въ болыше морозы. изъ употреблешя и заменяются теллыми су
Платье

конными картузами или низенькими шлпками

м у ж ское\

сь дешевымъ мЬховымъ

Обыкновенное: холщевая рубашса и порты,
на ногахъ Л'Ьгомъ лапти или кожаные

бахи

лы; зимою катаники изъ овечьей шерсти, балахонъ или— азямъ изъ
овчинный полушубокъ,

сукмангшы,
и если

то покрыть окрашеннымъ вь

зимою

поношеный,

сан да rf;

хол-

окозыщ-змъ.

Рука

вицы рогдужьи или же таковыя же перчатки.
П л am ъ е

ж е и с к о е:

Обыкновенное: холщовая б'Ьлая,
шенная въ синей краскЪ рубаха,

или окра
холщевый,

окрашенный въ сянемъ саядал-Ь са раФанъ, съ

стомъ; сверху надЬваютт, просторный сук\:ан-, лямками на плечахъ, называемый зд-Ьськкраный азямъ, па голов!; л^томъ поярковая шля сикъ», на ногахъ лапти съ холщезьшн ону
па или суконная Ф у р а ж к а, а зимою шапка, на чами или коты, "голова у девушки открыта
рукахъ пукавицы, л'Ьтомъ консавые, а зимою или повязана платкомъ, а замуж Hid носятъ
бол ш ею ч а стш овчинные.
«конуру», « самшура» тоже (мьстпадя назва
Праздничное: рубашка ситцевая, илиизъ до
машней пестряди, или же изъ тонкаго холста
съ выш щ ым ъ воротникомь, порты надпваютъ
суконные или

нанковые

ния головнаго

убора);

платкомъ. Вотъ весь

сверху

повязываютъ

обыкновенный

нарядъ

здЬшиихъ крестьяпокъ.

штаны;

плисовые
Праздничное: рубашка бЬлая холщевая, или
щеголя. Су по грудь си т ц е в а я ; низъ (подолъ) обшптъ в ы конный или плисовой жилетъ; каФтанъ су шн+ыми красной бумагой полосками, шири
конный, а у мепЬе достаточныхъ нанковой ною отъ одного до трехъ вершиовъ, сараФанъ
считаются выше и носятъ одни

казакинъ или азямъ домапшяго сукна;
торые восятъ еще подъ каФганами

нЬко- ситцевой, кумачной

или

камзолы богатыхъ парчевой или

полушолковой, а у

штофной;

плисовые или суконные, они шьются длиною чулки и чарки (башмаки), поясъ
по колено, съ медными пугвицами въ два ря бумагой домашней
да и двумя по бокамъ карманами. Зимою ов то л к ов о й , на
чинный тулусъ крытый сукпомъ, у кого та

ше!>

работы,

а

серебряной

большимъ крестомъ и два

на

ногахъ

нитяной съ
у

богатыхъ
гоптанъ съ

наборочпика, в ы 

кого тулупа пЬть, то зам!;няеть его простымъ шитые золотомъ и с ъ жемчужными вставка
полушубкомъ, но сверху пад-Ьваетъ лЬтпш'су- ми,— оД ипъ , т а к ъ называемый прямой, ши
конньш или нанковый азямъ, кушакъ шерстя риною въ палецъ, другой покосной, д угооб
ной .красной или гарусной,

а у

шолковоп. ЛЬтомъ на головЬ

богатыхъ и разной, шириною въ вершокъ. Голову дЬпушносятъ сукон ки повязываютъ шолковымъ платкомъ, и эт о

ный картузъ иди поярковую шляпу,

которые называется отвязаться большою головою, бсу щеголей украшаются лентами и оловянны гатые сверхъ того покрываютъ голову больми пряжками, зимою большая шапка

съ ши- [шимъ шолковымъ платкомъ, концы которого
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женщины

тоже— головной

штофные, вышитые зо-

лотомъ, и повязываются
платкомъ. Въ зимнее

также

время

мужшя изъ достаточныхъ

шелковымъ

сн егь засыпалъ землю,
песни,

я, сидя подъ

Буря въ хмары н е 'о крые

носятъ—

Сыпла знЬгъ якъ зрукава

ш у бы , покрытыя сукномъ, а мнопя въ зимн1е
праздники, даже въ

болыше

То звиркжою завые,

морозы, щего

То застогне якъ сова.

ля ют ъ вт> одномъ лЬтнез)ъ платье. Въ летнее
время женщины

изъ

достаточных!,

домовъ Да, и у насъ, какъ и въ другихъ губертяхъ,

носятъ еще суконные каФтаны, покрой кото_ доходилъ холодъ
р ы х ъ мало отличается отъ мужскихъ
вовъ. Вообще въ КокшеныЬ, во
скихъ нарядахъ

кафта-

всЬхъ жен-

предпочтительнее

окиомъ, нанЬвадъ себЬ

подъ носъ:

дЬвушки и за

домовъ

а холодный ветеръ,

прорывываясь сквозь щели, наиЬвалъ унылыя

употреб

ляется цвЬтъ красный.

до 5 и болЬе градусовъ и

у насъ выпадалъ снЬгъ
количеств^,
сапяхъ.

въ Мае,

въ такомь

что иные начинали

ездить

въ

А это ведь стоить записать въ ЛЬ-

топвсь.

( Продолокете впредь).

Впрочемъ, въ добрый часъ сказать, съ по
следней трети Мая у насъ началась
ная погода. Ярк1е лучи солнца

прекрас

и животвор

ный дождичекъ пробудили всю природу; поч

II.

ти въ глазахъ все зазеленело: быстро распу
стились почки, облекая деревья свЬжею,

ВОЛОГОДСКАЯ л ь т о п и с ь .

яр

кою зеленью; птичка поють веселЬе.
»

Въ газетахъ и другихъ перюдическихъ изДавно не появлялось въ нашей газетЬ Л е 

дашяхъ печатаютъ

о повсеместно

высокихъ

тописи; не оттого ли, что говорить не о чемъ? ценахъ на всЬ жизненныя потребности. Разве и
Н о ведь друпе летописцы и корреспонденты у насъ не тоя^е самое? Добро б ы вздорожали
г а з е т ъ , при недостатке сюжетовъ,
говорятъ предметы не первой потребности, предметы
же хоть о погод^!
ношешв

въ от- роскоши, такъ

А наша губершя,

къ погоде,

ничемъ

не

но, въ начале Мая, неоднократно
и даже

въ некоторь1хъ уездахъ

Вологде

камъ

жались

и каминамъ?

необходимости

Да 50 коп. пудъ, сено 2 5 — 30 коп. пудъ,

такой сюр призъ, отъ котораго мы на воздухе дрова
а въ комнатахъ

все

шинелей, когда

ф унть;

отъ

недавцо,

мясо

свечи сальныя *14 к. фунтъ,

5 до 8 р. сер. сажень, чего ни

ре бывало,

солодъ,

крупа, масло,—

к'ь топленымх печ- однимъ словомъ все вздорожало

Очень

жизни.

па крупчатка лучшая 10 руб. сер. м^шокъ, овесъ

сделала 4 и 5 к.

давно ли весна

прятали носъ въ теплые воротники

припасы,

выпадалъ Ржаная мука наприм. 53— 55 коп. сер. пудт.,

полъ-аршина и не таялъ не одне сутки.
ж е самой

и безъ

уступаетъ нихъ можно было б ы обойтись, а то все съест

другимъ, ей сооеднимъ. И у насъ повсемест ные
снЬгъ

и Богъ бы съ ними!

и беднымъ

когда ащтелямъ, да чиновникамъ, получающимъ ма*

ВОЛОГОДСБИЖЪ
ГУБЕРНСКИ! B t i t U O C T E l

Ж 22 .
I

Суббот а,

п

е т ь

1ю нл

I

дал 1 8 & 7

года.

и 1 о ф ф и и I а 1 1 и а я.

I.

хотя кроне крупы ни чего въ нее не кладугъ);

БОКШЕНЬГИ.'

ю тъ кутьею, грибы и ягоды.

горохъ, который варятъ въ

ОПНСАШЕ

воде и называИзъ

болЬе употребляются, какъ и во всей гу бер -

(ТОТЕМСКАГО УТ>ЗДА.)

ши: лукъ, pina, брюква (которую

здЬсь на-

зываютъ галанкои) и картофель. РЬпу и брюк-

(Продолж е nie.J

су осенью парятъ, и первую частно
Pycchiii чсловекъ не разборчивъ
шении пищи, что можно отнести
каждаго

бенности; однакоже въ каждой

въ отно
какЪ в оо б

ще ко всймъ сбитателямъ нашего
такъ и къ жителям!!

овощей

отечества,

края въ осо
части Россш

сушать;

пареную рЬпу и брюкву уаотребляютъ въ пи
щу съ квасомъ, а сушеную рЬпу съ

водою,

большею же настда продаютъ (отъ ± до ~ ко
пейки сереб. за Фунть), для отправки весною
на плотахъ, вместе съ хлЬбомъ, въ

'Архан

бъ этомъ отношенш, есть рЬзк!я особенности;

гел ьск а Картофель, который называють здесь

собственно же про жителей Кокшеньги мож

нередко лблокалш, потребляют ь вареный, но

но сказать, что они не имЬютъ большаго раз-

садятъ его въ неболыномъ

ли'пя съ другими

Вологодской

Капусту такя;ё хотя садятъ въ маломъ коли

Во время п о-

честве, по она родится плохо; зимою потреб-

обитателями

губернш въ отношенш

пищи.

еще

количестве.

стовъ (а надо сказать, что все они соблюда

ляютъ ее съ квасомъ,

ются въ точности, по законамъ церкви) Кок-

не кладутъ. Въ те годы, когда много бы ва-

въ— щи

же ни когда

шары упот*ребляютъ кашицу изъ овсяной кру

етъ ягодъ, крестьяне,

пы (которая называется здесь постными щами,

ные, эапасають ихъ для своего продовольет-

особенно много-семеа-

136.
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ш'я въ болыпомъ количестве; грибовъ сушатъ

Во время помочей для уборки съ полей хл1
мало, но потребляют* ихъ въ тоже время; а ба бывает* сверхъ других* кушаньев* дежеш
рыжики, волнухи и ч а стш грузди солятъ и который приготовляютъ такъ: въ ставецъ на
запасаютъ къ зиме и потребляют* вареными. ливаютъ воды и мйсятъ до суха толокномъ
Изъ ягодъ запасаютъ къ зиме бруснику, ко

а сверху поливаютъ свежим* молоком*, сме

торую частно парять, и потребляют*

съ в о 

шанньш* со сметаной.

дою и част!ю съ толокномъ,

въ в е -

также

большомъ количеств^ голубицу и чернику, коихъ
отъ

сушать

и большею

до 6 копеекъ

ч а ст ш

серебромъ

продаютъ
за

Фунтъ,

Къ числу здешних* странностей можно от
нести то, что здЬсь

мнопе не употребляют'

въ пищу картофеля, считая это грЬхом*. Пред

блины, а разеудокъ этотъ распространили раскольники
более достаточные покупают*, въ особенности которые сильно вооружались против* развекъ праздникамъ, соленую ры бу: сайду, треску, д е т я этаго, столь полезнаго растешя; впрочем!
Сверхъ этой пищи пекутъ овсяные

богатые же въ неболыномъ

количестве пал-

тасъ и семгу; также сушевую: сайду и треску.

въ последнее время и сами раскольники начали
убеждаться въ нелепости

СвЬжей ры бы ловят* мало, а въ нЬкоторыхъ некоторые употребляют*
мЬстахъ весною хотя и удается паловить по пищу.
рядочно, но сбывать ее не куда, а солить жи
тели умЬютъ плохо и отъ того
рыба скоро портится.

Хл^бъ

наловленная

пекутъ въ д о -

статочныхъ домахъ изъ одной ржаной муки,
а въ бЬдныхъ съ примесью овсяной, или да
ж е из* одной последней. Изъ ячной и пше
ничной муки пекутъ пироги, преимущественно
же только въ воскресные и праздничные дни.
Такова пища Кокшаровъ въ постъ;
чее же время они варят* щи
или свининой, (конечно не

въ

про

съ

говядиной

вей;

бЬднейнпе

Свадебные обряды.
вица говорит*:

что

своего
уже

миЬшя, и

картофель въ

Наша Русская

посло

город*— то норов*, что

деревня— то обычай;

и

действительно, если

раземотреть все обычаи и обряды, существуюпце на Руси, то можно
удивляться ихъ
ныхъ обрядовъ и
разныхъ случаяхъ,
рых*

частях*

вполне— справедливо

разнообразто.
обычаевъ

Кокшеньги при

отличаются

большею

Изъ особенвъ некото

замысловатоспю—

свадебные.

довольствуются постными), и молоко: пресное
и простокваша,

и

сверхъ

того

н(.которыя

Молодой парень пршекивает* себе невесту,
соответственнаую

постныя кушанья.

своему

состояш ю .

За

тЬм* къ родителямъ певесты посылают* сва
том* мужчину или замужнюю бойкую жен
Въ праздника и во время
упомянутыхъ выше кущашй,

свадебь,

кромЬ щину, преимущественно изь родственников*,
и сватъ всячески старается высватать невЬсту,

приготовляютъ

холодное и жаркое изъ говядины, также пи
роги с* рыбой соленой
называемые,

или

выхваляя при этомъ все качества и достоин

свЬкей, и такъ ства жениха, благосостояще его

курники— пироги,

начиненные проч. и проч. Родители невесты

хозяйства и
обыкновен

брюквою , капустой, пшеном*, яицами и т. п. но не тотчасъ дают* решительный отвЬтъ, а
и накокецъ овсяный кисель.

отсрачивают* его на иЬсколько дней, пли даже
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иа неделю и болЬе, сколько для того, чтобы даритъ жениха деньгами. По выход!; изъ за
разузнать о жечихЬ, а не мен^е и по стола, жениха благословдяютъ родители, и онъ,
ate- BMtcT'fe съ приборянами, отправляется къ ненихъ и не нравится, но отказать тотчасъ- в’Ьст!), въ зимнее время-~въ саняхъ, а въ
же считаютъ какъ б ы не приличнымъ. Вь лЬтнее, если близко,— иЪншомъ, а далеко,—
продолжеше срока, если женихъ нравится, большею частш верхомь на лошадяхъ.
заведенному

издавна

обычаю,

хотя

отецъ, или мать, или же братъ

невЬсты f o - i

дятъ смотреть домъ жениха и его хозяйство]
и за гЬмъ въ назначенный девь опять тотъ же
свать является къ родителямъ невесты и настаиваетъ

на

окончанш

д'Ьла.

дители нев’Ьсты согласятся, то

Если

ро

тутъ же б ы -

ваетъ рукобитье, т. е. отецъ невесты подаетъ
руку свату и, помолившись Богу, изъявляетъ
соглаае выдать свою дочь, и съ

этого вре

мени невеста считается уже запоручрш щ . Б ы ваютъ, какъ и везд^, так1е несчастные жени
хи, что куда ни

пошлютъ

свата, вездЬ не

удача, и нередко сватаются къ

пяти и даж е

десяти дЬвицамъ; той же д-ЬвицЬ, къ которой
было бол^е

жениховъг-бол'Ье

выходЬ за мужъ, н^которыя

чести, и, по

гордятся гЬмъ,

что къ ней было столько-то жениховъ.
Въ продолжеше времени
д о свадьбы, певЬста съ

отъ

запорученья

своими

подругами,

которыя собираются къ ней, чтобы
шить, каждодвеввозечеромъ,

помогать

на возвышен-

номъ въ самомъ селенш или вблизи

его м-Ь-

стНЬд, причитаешь, т. е. овлакиваетъ любимые
ею предметы: поля, луга, рощи

По прибытш къ дому нев-Ьсты,
приборяна
избу

чрезъ

должны

непременно

скотщй

дворь,

ютъ отъ свата женихово вино.
избу,

невеста,

Слава, слава Господу!
Да ко мн-Ь идетъ, жалуетъ,
Дорогой, любимой гость,
Мой родимой дедюшка,
Съ батюшкину сторону.
Ты вступись-ко дедюшка.
За меня, за дЬвицю;
Да розбей, разговори
У родима батюшка,
У родимы матушки,
СовЬтъ думы Kp’bnKie.
Скородумцивъ батюшко,
Срородумка матушка:
Скоро думу сдумали,

невеста

По рукамъ ударили,

старается возвысить свой голосъ словомъ ухъ,

Меня заноруцили, .

бываетъ слышно, особенно въ л'Ьтнее время,

Главу за просватали

даже за дв^ и бол"Ье версты.

На дюжую сторону,

т. е. въ день на канунЬ брачнаго, пригЗаша-

За дюжа цюженшга,

нЯгся къ я;ениху ближайнйе его родственники

За жива разлуцнпка,

и, по ) частно въ брак'Ь, называются прибор я-

За млада хресьенина.

нами:. За об4домъ, выпивши по

рюмкЬ вина,

каждый изъ приборянъ, по своему состоян1ю,

При вступле-

Слава Христу Небесному!

долины.

сватанье,

и принидоа-

посаженная въ

таетъ:

и

Въ

которомь

уголъ избы съ другими дЬвушками,

которыхъ

Эхо этихъ причетовъ, въ

пройти j ib

на

встрЬчаютъ ихъ братья нев’Ьсты
нш ихъ въ

женихъ и

Я объ цемъ бьюсь целомъ,
Объ цемъ поконаюсе

причи-

ЧАСТЬ
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Близь ко красной девице,

Родиму батюшку
Съ родимой матушкой:

Да npiyKpon бела лица

Къ намъ нашли, наехали,

Да Ф атою шелковой,

Ко двору колесьцяту,

Да отъ ветру буяго,

Съ дю ж и дальны стороны,

Да отъ многихъ добры хъ людей.

Да гости незваные.

Да луцилась-ли въ тереме

Ж даны е незвавые,

И моя кормилиця,

Люди не знакомые.

Да денная пецельщица,

Не пускай-ко батюшко

Да ноцная богомолыцица

Во

Да и тоска тоскливая,

свой

дворъ

колесьцятой

И во новъ высокъ теремъ;

Да и слеза горецая?

Не пускай-ко батюшко

Да и моя корминица

За столы дубовые.

Да и родимая матушка?

Не ходи-ко матушка

Да приступись корминица

Ко столу дубовому;

Близь ко красной девице,

Не стели-ко матушка

Да npiyKpott б е л а лица

Скатерти в^дь браные.

Да Ф атою ш ел к ово й .

Не носи-ко матушка

Да ахти мне тошнешенько,

Много хлеба ситняго.

Да я умомъ подумаю:

К о столу дубовому

Ты моя корминица,

Есть крутая лЬсенка

На избывъ избываешь

О трехъ ступенецькахъ.

Изъ двора не милую,

На перву ступень ступишь

Изъ семьи постылую.

Дакъ золото разсыплется,

Да ке подумаешь матушка

На другу ступень ступишь

О сибе голубушке:

Дакъ жемчу^ъ раскагатце,

Ты не сына жениши,

Б а третью ступень ступишь

Не сноху приводиши.

ДЬвица расплацитце.
Благословитко Господи
Меня красну дЪвицю
Въ первой цясъ Апостольской,
Во второй Евангельской,
Во третьей Архангельской,
Брицитать да плакати,
Прицеговъ прибавити,
Мне тоски убавити.
Луцилсе-ли въ тереме
Мой родимой батюшко?
Да приступись-ко батюшка

( Продолженге впредь).

в о л о г о д с к и х ъ
г у б в р н с к и х ъ

виавмосив.

Л: 25.
Суббот а,

петь

Мюля 8

дня

18Ь 7

года.

н к о ф 'ф и ц ш ь в д я

За тЬмъ невеста опять садится

s.

избы, среди своихъ

ОПИСШЕ

ВОВШЕНЬГИ.

(Т О Т Е М С К А Г О

.

подругъ;

въ

уголъ

приносятъ ей

ведро пива и она проситъ причетами по о ч е дедео всехъ гостей, начиная съ жениха, вы

У Ф З Д А .)

пить несколько стакановъ пива; каждый, кто
будетъ упомянутъ въ

, (Продолжение.)

причетахъ,

выходить

изъ за стола и степенно, съ важностпо п о д Въ продолячеше причетовъ, женихъ и приборяна садятся за столъ, а

невесту,

причетовъ, благословляютъ

родители и уво

дить въ другую комнату, для

послЬ

переодеванья

ходитъ къ невесте; она подаетъ ему, съ земнымъ поклономъ, стаканъ пива, другой, т р еTiS и более, такъ что иной вьш&етъ до д е с я - /
ти стакановъ, и отдариваетъ невесту деньга-/

и здЬсь, чтобы болЬе понравиться жениху и

ми. П осле сего женихъ съ приборянами воз-*1

приборяиамъ,— невеста смотрится въ пиво, на

вращается домой.

литое въ братыню, которымъ после угощаютъ
приборянъ. Предъ окошшнемъ стола, невеста
даритъ жениха и

приборянъ

полотенцами и

такъ называемыми ширинками, а они отдари
ваютъ ее деньгами.

утромъ

при чи - ч /

ми и лицами. По прибытш жениха
борянами, встрЬчаютъ ихъ

съ при

родственники не

весты съ хлебомъ и пивомъ, и после угощ е-

Нередко случается, что
знавши своей невесты,

Въ брачный день невЬста

таетъ, прощаясь съ любимыми ею предмета

женихъ, ранЬе не

въ этотъ день видитъ

ее въ первый только разъ.

шя приборянъ и некоторыхъ

причетовъ не

весты, женихъ съ невЬстою, въ сопровождении
некоторыхъ родственниковъ, отправляются въ

ЧАСТЬ
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церковь, зимою въ сан ях*, а въ летнее вре

развито мало. Въ

мя большею ч а сп ю пеш ком*.

крестьяне занимаются

П о возвращеша изъ церкви, у жениха б ы 
вает* столъ, за которымъ свекоръ

вскры ва-

етъ съ головы молодой невЬстки платок*, за
крывающей

по

продолжегпе всей

обыкновенно,

и лице ея въ

свадьбы.

пЬкоторы
торговле!

крестьянскими тозарами; а друпе

рубкою

заводы:

зснный Леденгскш (въ 100 верст.)

скш, купца Кокорева (въ 60 верстагь).
ною торгуюнце крестьяне

ближайшими

сплавляют*

плотах*— хлЬбъ,

начала Мая. Каждый
родственники

первона
Устьев

Апреля

или f

двухг-рядный

поднимаетъ грузу отъ 800 до 1,000

молодой отправляются въ гости кь молодому

плог
пудовг

Въ урожайные годы и при требованш

ч/ зятю, и это называется процесье.

Вес

въ i

Вагою и наконец* Северною Д виною.— Пло
ты отправляются вь концЬ

д и т е л я м * молодой, и это называется хлибш ы .

ка

и Тотем

чальво по pbrfe КокшеньгЬ, потомъ

родственниками отправляются въ гости къ ро

На следующш за т4мъ день

время

мелочною

возкою дровъ на солеваренные

Архангельскъ на

На другой день молодые съ

зимнее

за границу, отправляется изъ

хл-Ьб

Кокшеньги с

же пихт, и хл^бомъ до 200 и болЬэ нлотовъ. На каж
приборяна сопровождаются посторонним* че домъ плотЬ отправляется и 4 работника
ловеком*, который называется сторожемъ. пзъ пихь ^ вое С0ПР в >ждають плот* дс

V

Въ сватальной и брачной

день

Онъ, выдавая себя за знахаря,

предохраия- Архангельска,

егь будто-бы отъ порчи, И чрез* это

а друпе

двое

идуть то 1ько

ноль- 0дй0Й Е*кой Ковшеяьгой. и при входе въ p k j

зуется большимъ уважешемъ и получаеть отъ ^ етью’ оставляють плоть и возвращаются доневесты дары.
|мой- Рабоч5е получают* плату: до Архангель
с к а от* 7 до 12 руб. и до рЬки Устьи оть
П осле венчашя, на молодой лежитъ трудная

1 р. 50 к. до 3 руб. Плоты на

обязанность: она, по прибытш въ домъ мужа,
' должна не только каждому изъ

мест!; сто-

ятъ, без* пош лины, отъ 18 до 30 рублей, а

родствеш ш - въ Архаиге ibcirfc, по сгрузке хлеба,

ковъ, но и всЬмъ посторонним*, которые сое-

прода-

ются отъ 8 до 15 рублей каждый,

рутся въ домъ,— а ихъ собирается весьма мно
г о , — поклониться в* землю два раза и поцЬ-

j

Весною молодые крестьяне

изъ

недоста-

ловать каждаго, пе исключая и малолетних*

точн ы х* домов ь уходять въ

Ярославскую и

детей, и этимъ еще не кончается; она д о л ж -

смЬжныя съ нею ryoepain, и нанимаютсятамъ

на кланяться такъ каждому, кого увидят* въ въ работники; возвращаются в*

Октябре. За

первый раз* но в ы ход е за-мужъ, вь продол- лЬто приносят* домой отъ 15 до 30
жеше нЬскольких* педель, и если бы сосчи- серебромъ.

Несколько

крестьян*,

рублей
впрочем*

тать всЬ таьае поклоны, то вышло бы у дру- изъ 4 только волостей Спасскаго Приказа, отгор молодой несколько тысячь.
Jправляются также по веснам ь въ южныя гуЗанятгя и промыслы жителей Кокшеньги.
Главнейшие и наиболее
Кокшаров*— хлЬбопашесгво.

любимое

|б е Рн1и д ,я Л08ЛИ и Распродажи шявокъ. На|зад* тому около 10-ти лет*, промысел* этот*

занят1е бы л*

очень

выгоден*:

иной

крестьянин*

Огородничество ’ приносил* залета до ста руб. сер,; ныи& .ке,
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эарабптыва-

Впрочемъ можно сказать,

что, по отдален

ности Кокшеньги отъ городовъ,

ютъ отъ 20-ти до 40 рублей серебромъ.

недосгатокъ

въ сельскихъ промыслахъ довольно ощутитеИзъ тЬхъ д&мовъ, въ которыхъ много жен

ленъ.

скаго пола, девки ходятъ также въ Ярослав
скую губершю, нанимаются на

лЪто вь р а '

ботницы, и возвращаясь въ ОктябрЬ, прино-

Вь простое время крестьянеживутъ доволь
но экономно, но въ сельские храмовые празд
ники, о Пасхе и маслянице, любятъ погулять

сятъ отъ 7 до 15 рублей серебромъ.

и повеселиться. Къ праздникамъ варять пиво,
Изъ креетьянъ некоторые есть и охотники:

и смотря по достатку, покупаютъ

более или

ловятъ зайцовъ, волковъ, лисицъ и меДв4дей;

м< iribe винаг; хозяйки наготовляютъ пра^зднич-

част!ю

ruiro кушанья, и въ это время двери въ каж домъ

рысей.

рябчиковъ и

Изъ

птицъ

куропатокъ.

част1Ю продаготъ въ

стрЬляютъ:

Запрей

Важеской

большею

Евдоксевскон

ярмарка (Архаег. губ. Ш ен ку рскаго

доме бывають

открыты

для всъхъ, не толь

ко знакомыхъ и родственниковъ, но и незнако»

уЬзда),

мыхъ людей. Следуя этому обыкновешю и
торгуюшде священники, равно и причетники, въ храмо
крестьяне, которые отправляютъ ихъ въ Мо вые праздники и въ СвЬтлое Христово Воск

а птицъ скупаютъ сосЬдсгпсниые

скву.

ресение угощаютъ своихъ прихожанъ пивомъ,

Рыбо.ювствомъ з пимаются
что сбывать р ы б ы

мало,

потому

не к у д а .

На сырной иедЬле, начиная

Лошадей и рогатаго скота въ общей слож
ности хотя и достаточно для

з е м л е д ^ я , но

она мелкой породы; при томь же покосы вь
К.окшеньг’Ь довольно скудны, и сЬна

не до

статочно. Коровъ скнемъ ни когда не кормятъ,
а ие р^дко и лошади, по веснамъ, едятъ сЬно пополамъ съ соломой.

Изъ домашнигь птицъ-однихъ куръ,

въ

КокшеньгЬ

молодые люди обоего пола катаются на

ло—

шадяхъ изъ деревни въ деревню, съ песнями,
а въ болынихъ деревняхъ делаются катушки
изъ двухъ длинныхъ слягь, положенныхъ въ
аршинъ одна отъ другой; комли

утверждены

въ брусьяхъ вышиною отъ земли въ сажень,
а вершины ка земле. Два человека всходятъ

мало;

слягу, схватываются руками

и

катятся

въ

да еще несколько и скатываются такимъ оо -

рукоделш

очень

пятницы,

Пчело- низъ. Къ двумъ человЬкамъ прйстаютъ иног

водствомъ никто не занимается.
рола

съ

на верхъ, всгаютъ ногами каждый на особую

Изъ мелкаго скота держатъ овець и свиней.

Oco^eufiaro

виномъ и обЬдомъ.

и

ремеслъ

впрочемъ

всЬ

разомъ цЬлой толпой.
Съ катушекь

молодые

парни

и

девицы

оруд1я для земледЬл1я крестьяне дЬлаютъ са идутъ къ кому-либо въ избу и тутъ и гр а ми; сапожника также свои, но портныхъ, ютъ хороводами. Въ летше праздники: Троинедостаетъ, цынъ день и Петрово заговенье, качаются на
изъ другихь круглыхъ качеляхъ, а нотомт> играютъ тоже

слесарей, кузнец въ и бондыреп
и пользуясь этимъ,

крестьяне

прихо- хороводами. Молодежъ щеголяютъ при этомъ
гармонья
дятъ на зиму въ Кокшеньгу для заработокъ, и музыкой: эго такь называемая
мЬстъ, знзюпие сказанные

ремесла,
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изъ
здесь

охъ 50 коп. до I р. 50 коп,
Въ зимнее время

бываютъ

посиделки, на

а также прахсдятъ и холостые

молодые лю

хорлводы.

когда почти не бываетъ,

влены

Пляски ни

и забаву

эту счи-

таютъ здесь за весьма большой гр^хъ, Назы
вая ее дьявольской.
(О кот , въ слтъд. нум .)

наго

въ Финской газетЬ приба

къ тому «замЬчащя» профессора Лен-

рота (Lonroth),

которые собираются сь пряслицами девушки,
ди, и тенге бываютъ

ягелей въ пищу»;

доктора

медицнцы,

собирателя Фипскихъ песенъ

изв-Ьсти

проч.

Я елъ у него хлЬбъ, испеченный изъ исландскаго мху поиоламъ съ ржаною муисгк», и на
х ож у этотъ хл ебъ очень
Ленротъ отправляется
четырехмесячное

вкусньшъ.

Сегодня

изъ ГельсингФорса на

uyTeuiecTBie

по

северной

Финляндш. Ему и доктору Эмелеусу

прави

тельство поручило: побывать

въ каждой де-

ревне

везде показать,

северной Фиялянд1и,

какой мохъ годится вт; пищу,

научать какъ

его собирать и какъ изъ него готовить хлебъ
и разныя кушанья,

II.
Важ

ное

а для этого— въ каждой

деревне собрать сколько— нибудь

подспорья

хльед

,

съЬдобныхъ
сти,

мховъ, растущихъ въ окрестно

и приготовить

и т. п.,

изъ этихъ

изъ нихъ хлебъ,

чтобы жители могли тутъ же,

кашу

при

немъ, убедиться собственнымъ языкомъ ижеПрошлогодшй неурожай въ северной Фин лудкомъ, что эта пища вкусна, питательна и
ляндия породилъ нужду, обратившую на себя здорова.
ввимаше благотворительности не только въ
финляндш и Poccin, но также

въ Щ вецш и

Англш. Правительство Финляндское, прини
Странно, что Русскш народъ, употребляю
мая деятельный меры къ отвращешю голода, щей въ пищу грибы, не пользуется ягелями,
нашло, что для предупреждешя бйдствш отъ которые, напримеръ въ Исландш, составлянеурожая на будущее время, необходимо рас

ютъ чутч-ли не самую главную пищу наро
пользоваться д а— Грибы далеко не такъ питательны, какъ
теми богатыми средствами пропиташя, кото- ягели; кроме того грибы более или Meate
пространить

въ народе уменье

рыя северная природа представляетъ

въ ра- неудобоваримы и между ними не мало ядовистешяхъ, вазываемыхъ у боханиковъ ягелями ты хъ; ягели, напротивъ, не только все неядо
(съ Финсиаго jakala), а въ народе извъст- виты, но и представляютъ пищу до того удо-

н ы х ъ подъ именемъ мховъ,
скгй м охъ,

оленги м охъ,

таковы— ислапд- оов-зримую и здоровую,
что въ медицин!;
подснгьжныи мохъ, давно признано за весьма-полезное— больнымъ

ясеневый мохъ и друпе. Д ш этой цЬли Глав и слабымъ питаться кашицей изъ ислацдскаго
ное Медицинское Правлеше Финляндш обна мху. И еще: изъ ягелей можно готовить разродовало

въ Финляндскихъ
ОФФища тьныхъ иоооразныи кушанья, и не тодько i здоровыя
ведомостяхъ на Шведскомъ и Финскомъ язы- а питательный, но даже лакомыя, могуцця
jtaxb « с в е д е т е объ употребленш некоторыхъ явиться за любой столъ.

ВОЛОГОДСБИХЪ
ГУБЕРНСЙЙХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

м т .
"-------- ----•.г.

Суббота*,

петь

■■■-■'!; ■
'<"' *-----|
'-Л—
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.

н ю ф ф и д ш ы а я

.

няхъ жителей, словами: «гостите на помочку.»
И вотъ, по этому зву,

ОИПСАШЕ

ко, но обыкновенно, не

(ТОТЕМСКЛГО У-БЗДА.)

до поздняго вечера и съ
песнями,

Какъ объ

удЬльныхъ

йо о б -

постановлений.

осо^ешшости частнаго, домашняго

быта крестьннъ, я нахожу нужнымъ

райЬе

песнями Ы весельемь помочане

{Оконченlie.)

Щимъ иравиламъ

преиму

щественно молодые ребята и дЬвки, но толь

КОБШ ЕШ Ы О .

Крестьяне Кокшеньги управляются

собираются

сказать

сь

To ii-ж е

полудня. Съ
жнуть хл4бъ

ТМ и-же

разгульной

громкими
весблоепю,

возвращаются въ домъ хозяина. Тамь напив
шись пива И поужШМнъ,

молодые

парни и

дЬвкй уход гггь на повйть и играюгъ хорово
дами не ридКо до утра.

нисколько слов ь о помочахъ: (*)
Помочи

сзываются большею

частно толь

Смотря по достатку и известности В'Ь око-

иава-

лоткЬ к рестьян е къ н Ькоторымъ собирается на

рйгь пива, въ хорошш, ясный, долнечйыи день

помочь оть 60-ти до 80-ти и даже бол Ье челе-

ко во время страды (*).
самъ

(или

Крестьянину

;ке кто-нибудь изъ его домашнихъ) 1 вЬкъ. Впро'земъ сзывать помочи едва-ли выгод

извЬщаетъ въ

tB oeii

и еосЬдМвейныхъ дерев-

но* потому чго, ко обыкновенно, при зтомъ тре
буется HetipeMinrto пийо и Хорошая

( ) Отъ слова п о м о га в ;
sftачигт, подмога, п о л о т ь .

со б ст в е н н о

( ” ) Тлкъ лазнсается время уб ор к и

сл о в о

помочь

для по-»

Мочанъ пшща на палжну в у ж й й ь, а еслй по
ложить вс1; издержки въ цЬиу и сравнить сЪ

с ь я см ей хл еб а .

•заработною., т>

последняя

н^р'Ьдко

окажется

io2.

ЧАСТЬ

виже первой; выгода же состоитъ

НЕОФ ф ИЩАЛЬНАЯ.

только въ

наго неграмотнаго крестьянина всю горницу
томъ, что хд-Ьба можно много сжать въ одинъ
украшенною картинами. На вс*хъ этихъ карта»
день.
нахъ совершенно
одинаково изображаюсь
Умственное и нравственное образовапге и раз-

п о к о р ет е
хаиломъ

витге жителей.

В еликимъ

К няземъ

П авловичемъ

М и-

крЬности

Браилова въ 1829 году; и когда я объяснясь
хозяину его ошибку, тэ онъ отвйтилъ. что аа

Народъ въ Кокшеньг* весьма смышленъ и
им*етъ особую

наклонность

Въ прежнее время, до о т к р ь т я
д у при Приказахъ

въ 1841 го

сельскихъ училищъ, каж

д ый бол*е зажиточный крестьянинъ старался
хотя одного сына выучить грамотЬ,
и теперь,

независимо

то купалъ эти картины дешево.

къ грамотности.

отъ училищъ,

и

Су

воров* сохраняется въ народ*, и рЬдшй

Предан1е о П е т р *

Великонъ

изъ

крестьянъ не слыха тъ объ пихъ чего нибудь,,

да еще Такъ напрвм*ръ, о П е т р - в В е л и к о м ъ гоM H orie ворятъ, что онъ завелъ въ Россш вс* эам орш я

родители обучаютъ д*тей грамот* у себя до хитрости, самъ учился всему и не могъ
ма, и Muorie ^крестьяне, не обучавниеся въ только сплести лаптей. О Суворов* говорятъ,
училищ*, пишутъ довольно хорошимъ почер- что онъ на войн* былъ пеаобЬдимъ и зналъ
комъ. Въ двухъ же училищахъ при Прика небесную планету. Также сохранилось въ на
окончило род* темное нредаше о Мамаевомъ побоящ*,
курсъ учены бол*е 250 крестьянскихъ маль- о ЦарЬ I o a u u * Васильевич* Грозпомъ, ГришЧиковъ, и въ настоящее время обучается до к* Отрепьев* и о б*дств1яхъ отъ Поляковъ
захъ,

въ продолжеше 15-ти л*тъ,

даже негра- и Литовцевт, въ Начал* X V II вЬка. О Балаки
мотнаго крестьянина, можно найти въ дом* рев*, извЬстномъ шут* П е т р а В е л и к а одну или нисколько книгъ, большею частйо г о, р*дк1Й крестьяпинъ пе знаетъ ч&го либо,

GO-tu. У каждаго зажиточнаго,

въ домахъ же бол’Ье и печатиыхъ анекдотовъ объ немъ найдется
достаточныхъ, и при томъ въ тЬхъ, гд* есть въ КокшеньгЬ взсьма много. Достойно замЬча»
грамотный,— псалтирь, часовникъ и святцы nia то, чго MHorie крестьяне знаютъ обь Алек
духовнаго содержашя;

считаются необходимою принадлежности). Го сандр* Македонскомъ, и считаютъ его вели
ки мъ воином ь и мудрецомъ, хотЬвшимъ уз

ренки въ домахъ украшаются дешевыми кар

тинами духовнаго и историческая содержания; нать высоту небесную, ширину земную а глу
лсего чаще попадается изображе :ie Страшпа- бину морскую. Для этаго онъ, будто бы, ле
го Суда,

ни*ть которое

считается

какъ бы

та 1ъ на орл* къ небу, но долетЬть

не могъ

необходимостно. Во многихъ д ом ахък р асую г- и воротился; а также опускался въ мере,
ся на самомъ оочетномъ м *ст* портреты И м- дна морскаго не досталъ.
П ЕР ATOP

А,

г1леновъ

Императорской

н екоторы х*

11 М П Е Р А Т Р В Ц Ы

И ДругИХЪ
Фамилии

и

Гепераловъ. Можно сказать, что

каждый крестьянинъ,

пм*ющш горенку, ста

рается поорем 1>нно украсить

сё

во

картинами.

Иазадъ тому нисколько л*тъ, я п ш е л ъ у од-

Д *тей женскаго пола грамот* почти
не обучаютъ, и если

есть

изъ

вовсе

пихъ ум*ю-

Щ1е читать, то это исклгочеше, весьма рЬдкое.
Какъ доказательство

того,

что

Кокшаръ,

ес ш приставить его къ д*луг не ударцт м -

ЧАСТЬ

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

6л лицемъ въ грязь, можно привести
щее; изъ ста отставныхь солдат*,,

сл ед ую - б о н и ; также

возвратив- га нжъ,

гаихся на р дину и водворившихся

hi. у д о п я г ь

пт. Ког,шз:1ьг& есть много з а -

лапе довольна замысловатыхъ,

но

такл об дмхь всему нашему краю,

а

ныхъ селешнхъ Кокшзпьги, (по с чету г.. *853 _иогому я не.цщяожу аи тЬхъ, ни другихъ.
году) почти половина унтеръ-оФИцерекаго з:>ашя, а именно 48, въ чяс гЬ
сколько такихъ

коихъ

есть

уитеръ-офицеровъ,

отказались отъ производства

въ

нЬ-

Голова Спасскаю Приказа

В. Попова.

которые

офицеры и АпрЬль 1857 года.

получаютъ пенаонъ.

Кокшеньга.

Хотя въ укоризну К< кгаарамъ и не льзя не
сказать,

что они склонны

къ ссорамъ между

II.

собою, особенно въ праздничное время, но зато
вскор-Ь любятъ и мириться.
Обь

ипостранцахъ

въ КокшеньЬ

вообще

ПРАКТИЧЕСКИ ЗШЭДАШ ПЗ СЕЛЬСКОМ Х0~
ЗНЁСТВ7.

имЬютъ nouarie такое, что они не чисты, вЬра ихъ не правая,

но что

смышленЬе Русскихъ.

они

во

Впрочемъ

многомъ

О кормовыхъ травахя.

нЬмецкихъ

купцовъ, торгующихъ въ Архангельске

хлЪ-

Надъ посЬвомъ

этихъ,

полезпейшихъ въ

оомъ, хвалятъ еще за то, что они тверды въ сельскомъ хозяйстве, травъ, я дЬлалъ много
разъ различные опыты и убедился, что са
($оемъ сховп.
мый лучпия

изъ нихъ для кормлешя

скота:

Расколстгксвъ въ КокшсньгЬ довольно; на- луцерпа, имеющая Фшлетовые цветы, красный
зываютъ они себя староверами;

также назы

киеверъ и полевые горошки, и изъ нихъ,

одни

ваюгь ихъ и друпе. Завелись они здесь издав

только последше удобнее и съ большею поль

на. ГлавнЬвнля

зою могутъ быть сеяны на паровыхъ

заблуждешя

ихъ

состоятъ

въ томъ, что они не ходятъ въ церковь,
стятся двуперстнымъ крестомъ,

не

кре

молятся

ныхъ иоляхъ. По с к ош е т и ихъ,

х л Ь б-

до времени

п аха тя эгихъ полей къ приготовление сосЬва

новымъ иконам ь, не читаютъ книгъ, печатан- на пихъ озимыхъ

хлЬбовъ,

земля

пашется

ныхъ иослЬ временъ Патр1арха Никона, неЬ-

обыкновенными нашими русскими сохами у доб

дятъ вмЬстЬ съ православными и проч.

но и легко для лошадей, потому что

послЬ

горошка земля дЬлается рыхлою; коренья его
Въ разговорахъ

Кокшаръ

любигъ

часто

мелки, стебли растилаются по землЬ

сплошь

вклеивать прибаутки и пословицы, и не пропу и не допускаютъ произрастать ни какимъ ме
стить случая изпестрить ими свою речь, а если жду ними сорнымъ травамъ и находящаяся
онъ грамотный,— то потолковать о священномъ подъ лежащими его стеблями земля, незаня
писанш; особенно склонны къ этому придер тая ни какими растешями, испаряется и все
живающееся раскола.

М Ьсшыхъ

поговорокъ гда находится влажною,— и отъ всего эгого-то
и пословиць весьма немного; 'почти все они подъ посевъ озимыхъ хлЬбовъ пашется она
нзвЬстны а 1ъ другихъ м^стахъ нашей гу- глубоко, очень удобно и легко; всякш хлЪбъ

