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СУЩЕСТВОВАНЬЯ 
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Указатель статей и защ^тонъ, относящихся нъ 
Вологодской : губерши, v #м «гГ >ь>'

■ ** 1 тюм*!ЦОТныхъ nib Я1ЙЛдоМШ*Я1

. 6^  .л Составилъ рядаяхоръ а д о м , части .л

I  
годъ

• **Н *г«т*Г- *Г-'ЧУ-
6бщ&ства, всадкощ. нуждающимся воспитанник. Волог. 

Алексавдропскаго; реальнаго училища 7.
Общеет Волог. гямвавш 91 
Волегод. Влаготв. общества П . ; 

чГриянмщк. общ* банка 14. !'
О раздаче п<М*»б»й изъ суметь блатв. Йгектакля 16.^  
О ™»орт«оМяхъ Ш « б я Ш , У Ш Ш Ш *  и ffjjetf* 

ск* Hi пбльзу''влаготв.' учреждбнШ 19. , _
Общ. йсломощ. бедн. ученикам  ̂ р. Тотьмы 19.
Волог. гбродск, обществ, банка 23. f/ ,Т<:.,НХ_ и ч. 
Волог, женск..Злаготв. общества,2,8, ,5,1. ( .>. -
Вспомог. ка,ссы Вол. Губерн. Правлен!»:.ЛЬ» «ч-мп.

1887 годъ.

1 • licM opin, археология, церковный отдтып. 

Щ рфршшя Заметки о г. Тотьие, извлеч- изъ очер- 
щ  $ . Т. Попова, 15,. .17,. 3Q, 23, М у  < : »

/ЗалЬтка объ археологичу иш'Ьдов. въ Кошеные и 
заметка сО городке на реке Сямжене 23.

Старимая рукописи объ освидетелвств; и яеренесетя 
св. иопрэй '0f одостя Тотемокаго и кош и съ писемъ Им
ператора Павлат I. СообЩ. 0. 0. Попова 28; 29. ' ! t"' 

ВнШкй! изъ cOranai'o письма X V I в. 29.
О йАбетЪ^итовцевъ да СЬльвычегодскъ въ 1613 г, 31 

О 'по^йфпяхъ' 'Вологды ijapeai Гбайномъ „ IV  Щ - 
сйльевичем1> Хрознымъ 0 . Суворова 34.

Ш К  И-Ьвоторадъ, гадодш, B W ro« W “^ SS0№,,.iftawBiiea,
губ. М..Куклцна. 34.• I -1'  • ■ л и y t  /*Ч it u  vwm \< 1  V I I  I  w iiw u u  *-ч u u  I
,1 Народвыяопредраш. о, Вмогодавой !ст*ран4. й „ Сте- т „  выд4ю.
пановскаго 3$.
, Нисколько: славь о происхожденш зыранъ (компиля- 

щя) Ив. Ст...каго > 41. ' ),А 1-5 "■{'«'■■I >, зшяс<й!

И С Т в1Й Н 0ВСН!Й 

(Окоячатв ’ <Й> № 8 Вея. Губ. t Веде.)'

1886

1„ Исторгя, археологш, церковный отдгьлъ 

Георпевская часовня 15.

з , ,
35, 36, 37.

О город* Вельск* 37, 38.
О г. Великомъ-УстюгЬ 41, 42, 43. (

2. £§щ>афщ, тмщафъя, т апт ш ика, ; торговля,
-л) чг Ь-НрОМЫСЛЛ ГД№ '<■№ *1
*йредайя, Ьъ ТВ̂ Днийовскомъ . у*з*

д% %  3, 26, продолк. см. J& 8j> г; ^
Кустарная умышленность "12, 3 2. ‘ 
шлог(\дская Позора (изъ ДОдевыхъ вамЬтоя )̂ 17,

С н  20,, 2 1 .
Матер1алы по наследован!!) ^кустаряыхъ промасловъ 

въ /Вологодской Еуб. Яует&рянЙ! вромшяиъ л*сотехни- 
чввкяхъ&продутвгь ;Ф̂  Аротнввва 36, Э6,
4df -*8 , 44, :-4Ъ , 49'̂  90 я 51.
^ _, 1, 3. Жсдищна и-щкофцое дгьло,.

• Вологодская губврнская вемская больница. Извлеч. 
изъ статьи д-ра Ф. Ф.^льрйХъ 14. ‘

Ц )^ й ч1ёу^ ^ п ^ ,!Й^г'Волв1̂ .^омъг^ д ,Ь 46.
4. Сельское хозяйство, мьсаводство, к атл^сферичё' 

ш я  явленья.
Общественная запашки въ Сольвычегодск. уЬзд'Ь 31.
О ц'Ьли снаряжешя передвижной маслодЪльни въ Во- 

логояскур гтбернш. В . В . Верещагина 3.2- . ^ 1  я 9. 'Ля
ТТйсьмо профессора Линдемана по поводу появлешя ’ 

въ Вологодской губ. ржаныхъ червей 42.
Заметка къ истор'ш развит1я въ губернш сельско-хо- 

:шйственной промышленности 44.
Ь* >! 1%б«рквкая • лтШпгмъ иразныя МЬешйЯ^

filL ОИЩИ . iS l i l  •>: ' &ЩВ S 7M
.,дая|^1ьнос1Ь  ̂Во,5й^дсваго Общ. , .эдмлед-Ьльчвскяхъ 

какоцЦ я рвмеелвшщхъ пр!юювъ 12, 13, Л 5.
JteflR^bHMTb ^огодш «о DpftBOiyi rtBpaTCTBa 9-я годовщина попечительства о бЪдныхъ воспитан
Деятельность ^иомд. лмнв. бл№ 4бщ ^®к - ^ №олОГодск. семинарш 3
Чрезвычайное губ. земское собран!е 23. Губернск.^к.,собран^
Стол,Ьтн1й юбилей Волог. гимназ. 39, 41, 42, 43. t Ьякиыш тоигово-лооммшлевной пнтшшея.

Т(йй ,а*гЛ, н
Уетьсысольск. бощ. байка 1 \  щ п * ]?
Лальск, общест. вяаимн .trpas,. у щ щ
Волог. женск. ол*гот. обществ» 18v : f  г \
Грязов. обществ, банка 34.
Устюгск. общ Банка 36
Извл. изъ отчета Волог. общ. землед^льч. колош! ■ 

рвмеслен пр1ютовъ 39.

,.ПТ(.-Т1ГЛ *^ Н м Е ,— ^ < { 0 1  /  а ’д О  

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 
собранная въ Д(цог̂ д<М(9м> л,|Градом^ |г̂

у » . f -.гцч • H PH Ib iу^ЗДаХЪ #ryrjm
в .  о т р ы т :
.......... -•••* ** * тгнцп

надежд, чужой
г....,- Г * 0'1'4 :V i’> 111{}П*Ж$гММш

■ ?!!■-,;■. п 5.'.':ОПЯ0)!
l i  '  Чужяя одежя-^ве 

ми.тецъ. Baipiawri: (м'гП,;?
Чужая шуба— не одежа, а чужой Мужй-̂  М ва Щ *’

2. Пей винцо умненько, такъ и завтра дадутъ Ва- 
р1аитъ:

Если пить Вйй^о^п^ко, тб''^^'т^а яййь'^
3. Ай да criiftfli5o! ?иакъ Й и й с ^  стУешь,--такък д 

столомъ .HeBtcTy jK a ? j. г
горстью,, а бери , щерткой--гбо^щ^ 

берешь’. ,<>в 1Э м  л
ш 5. Говори на волка, да говори и по волк*, (т. е. не 
безусловно обвиняй или осуждай кого-либо).

6. II огоди, на тотъ ов'Ьтъ не оп^щи: таиъ н*гь в»
т^мъ людявъ, г которга

(неосмотрительно торЬиатся' Что айбудь Д'ЬлатВ'). J
01» о ятаю

8. Того тоЛвко н̂  сделашь^че^о не п р ^ я а Ш ?51̂
L 9. Худая мышь у хЛ'Ьба (подохнетъ) умретъ.

■ Г . ,'.. Z L : L- Ю . Табакъ да баба— одна только (у молодца) я за-
КратеШ nm proen l * Ч » ‘  IkuBWWWI- ,  ояг ,  то п^ ш м г . ___

0 . Стопановскаго 42.
I Вологодск1я Губернская Ведомости въ перщъ 50-ти 

.фтнягч существовав1я. Указатель. статей, помещ/ въ 
неоффиц, части. EL Отепанонскаго 43 ) и послед. №№.
2. Геогррфгя, эпЫографщ стйтцстика, щ р щ л я , 

ъ промыслы и т. ;;....>;
Охотничий промыселъ въ Кади. уШуЦЬЩ 2.
Кустарное производство ВбЛог. 'туб/7, 8, 9, 10: 
Троицке»; гулявье Въ Кад. (этногр. заметка) 21.
Ce.iip ВозаесейСкбе (ЭтпбграфичотмЙ' матфалъУ AIs Ку

лакова 25 ‘ и2& 17 | vii"W'i.Â ,;ia‘'U i'y. 'f • :> ! - 4•,i 1'
j Устюгъ въ своей благотворительности. А. Соколова

Слова ц, выоажешя. Ярержанъ.;М. Куклина 37, 39. 
а-..-Л', 3; Медицина и школьное дгьло.

| Брдэдчкое дело иъ Тотемскомъ уезде 4.v .1У
s - Церковно-ирпходск1я школы въ Вологодскомъ уезде 
№ , 27, 29.

4. Губернская лгьт&пиеь и разныя м/ьстныя
ПЗвГЬС7П1я .  - I- - 1ЭЙ8 Е 1

6. Разныя сообщения, свпдгьтя и замгьтки.
Редакцюнння статьи 12 

19, 20, 23, 25, 26, 29 
51.

11 Вей сову объ сосну иль сосну объ сову,— все во- 
в*, не сосве будетъ больно, (т. е. человеку бедному, 
беззащитному трудно тягаться съ богатымъ, вл1ятель- 
нымъ соиерникомъ,— въ бр^ш§я$тр'Ь случаевъ, постра- 
даетъ бЬдвякъ.)
; 12. У бычка спрашиваетъ да теленочка! (говорить, 
когда саращцваетъ кто либо у человека, совершенно вес 
знающаго о че»ъ нибуд|.). п̂-эвавяэд*

13. Эхъ, щн-то каю» воложиыя (жирнвм), продуть  ̂
невозможно-, такъ пузырья. и сканутъ (роворатъ о1 аюдай-«'е 
кпхъ постяыхъ щахъ). -*•1 >>-.«,'? nans^WBqa Jt

1*4. Господи прости насъ' r^emHHxV да иаШИЪ 
ЦсердешйЫхъ? 9<1Й . • . !ж*.7.а гя<т

15. Девушка зребтъ, не малина: не опадетъ, ^а мтД̂ !̂  
шоспееТъ. 1

|. 16. У хорошагО ‘ мужа, и худа 
Щ Ъ, добра, хороша).

17. Голь о голь, какъ рыба объ

lq . ^Сакъ 30BJTW , ^оберни а хомуть.", а> р щ м ю »  
впоправь М Ш т  s in^ ^ .p ia  u l, икиш ь ! A a o q S K »  

19* ХжЬбъ г * м о соль вамъ!— яе остаться-ли няяЛои 
(upHBeiCTBie).

20. Moatno и безъ ложки (выхлебать) съестн все 
ДО крошкя. • . Hi'i: ЮГ: .!• J4.1 1>ц :J. К

кустарныхъ| ,й 1. Мой батюшка такъ ва-лелалЪ1,1 и вяй ^ввЙ^А’.' -
ъ ; ида' не.; хотятъ •1

ja rv&iMя*3 
буду, такъ вамъ всемъ по грив*

23. Отцы были глупцы, а дети стали молодцы, (го* 
ворятъ о дЬтяхъ дурной нравственности).

жена
Я,- /
просужа, 

ледъ (говорятъ

Судебная хроника 26.
3 т, „ тт ТЛ лп i “"l"1' ■“ v ДвАЛАО дуиьии nwiuorut’JiUOCTU).

2, 13, 14, 15, 16, 17, 18,1 < и ,* о Ц  09. Бедный двухъ детей кормить, L  е- онъ поку-
30 31 32 44 Яв 50 и! новаго здашя для иомещешя общежиня во- партт. wa пп шплраи ,,.ьи* пл« , /, 3U, 6 1 , 54, db,50 и|сцит Волог духоми шщар|я 41 |паетъ все по дорогой цЬне, платить такимъ образом*

Къ вопросу о состоянш проездвыхъ путей въ Во-1 р̂оисшестшя въ губ. 2, 5, 13, 28, 34, 40.
•де 21. | Губернсшя извесш 1, 2, 3, 5, 15, 20, 32, 33.

о, Разныя еообщенгя, евгьдгьнгя и замгьтки.

Р»дакц1ониыя статьи 1, 10, 15, 22, 24, 25, 26,

логде
Заметка по новоду устройства воваго дома для Вологод 

скаго отделев1я Государствоннаго Вавка 30.
заметка о кустарвыхъ промыслахъ въ губерши 32. 27, 29, 33 36
Заметка по поводу преобразовав1я оброчныхъ податей' Замктка о К. Н

въ выкупные платежи 33.
Заметка по поводу 25 летняго служешя о. Н. Кед- 

ровскаго свящ. въ Вологодской тюремноИ церкви 38. 
Некрологи: потомствениаго почвтна1о граждавина Н. 

В. Немирова-Колодкииа 14. 
Генералъ-лейтенанта С. 0 . Хоминскаго 27. 
HpoToiepea Н. В. Аксенова 42.

Корресиондевцш изъ уевдовъ:
Вологодскаго 46.
Тотемскаго 44.
Велико-Устюгеяаго 41.
Вельс ка го 30 и 87.
Яревскаго 80, 32, 38 и 40.
Уетьеысольскаго 48.

въииы гъ веденш в 
Вологде 22.

Лагерь Ь2 резервн. баталнша и Владим1рская часовня 
ври лагер'Ь. А. Кулакова 31.

Заметка о бывшемъ 7 Августа солиечномъ затменш. 
В. Волоцкаго 39.

j * Некрологь-. А. С. Кахановъ 40:
Корресш>вденц1и изъ уездовъ:

Вель̂ каго 2,
К а д н н ^ Ш Й У 'Й .* '^  мвмм^йфф о 4Ц*ишкш 
В. Устюгск. 26.

4. О тчеты ,
Общества всиомощ. нукд. учен. Вол. гнмнаа!и 9, 10.

образом* 
за двухъ вместо одвого).

25. Пьянство— непостоянство.
26. И дуракъ пой меть, какъ масла въ кашу положишь.
27. Неелъ помогъ, иоелъ— совсемъ безь рукъ, бевъ 

ногъ, (иоговораа ленивыхъ).
28. Ночуй, брать, пожалуйста! — Нетъ, ужъ вею 

почь просижу, а ночевать не ночую.
29. Пора! вотъ какъ аора, что и грудь пола.
30. Где храмъ (храмой), тутъ и праадникъ, (хра- 

мому всегда ираздникъ).
31. Варзай вьяиый, а отвечай трезвый.
32. Съ именемъ— Иванъ, а безъ имени— болванъ, (т* 

е. заключай какое ли ко yc.waie какъ должно, съ уговорояъХ
33. Не кроши (или не клади) впередъ, -прокясветъ, 

(т. е. везагадывай впередъ, можетъ быть и не сбудется).
34. Какъ ни гости, а хозяевъ иаъ дому невыгостяль.
85. Не кашляй, побереги къ нашне; какъ станешь

говорить, когда будешь боронить?
36. Съ такимъ житьемъ сведешь въ (ореховую) скор* 

лупку домъ, (раазориш).
87. Жалко было матушку, а шреветь яе могь.



ВологбдоШ ГуберйскЬг ЯЦ#М>е#)Р t»8 d  id w  И  9-
аиимииири**»1********

ЗЧ. ЙыЙче "waffadtotto м^йюФъ.йа
39. Н е  (й Ш ляй  плдхо (что  лйбо иаъ вепфй); “ бка- 

луй, Ц е  унесвН у^ а^ стъ , ■' RTd. rp txa побш сй./

i ( щ Щ г  ttap%fioT. лж м Ш 'Ш  X •*
40.Весь jMd« * i — f f la w K J лить АЬйьдю.
41. М Ш п? <WV $ я е  ув6р0̂ нъ,(Л 0вКа 'fca йе уворО*н&).
4*2. '^ожц^Ш а^ь ^  .‘ щ Hj|
43. йадъ Д у Ж Й & Ж  Ъ ш Р ъ г ш ш . а л ввл
44. и Ж е т о ' Y 4 C TV C bW h  P ^ я$ “, Я“ Щ

ТИВКЙ ССУЧИТЬ. . .А»»,Ч «I (viqTfinvami «ГТЯХДи
4$.отл  уж ъ 1 $  * ? № *  а п °(я Ш и Ч  м »

I ПО пятому, (Т. е в Л ! 1 м Я £
' 46ti I й я^  l4f®x в  ЦЙвфДОЮТВЛЛбМЛШр O^pBWbs f

47 . Тяжело! г о в о р и т к х а ^ э в  цяжело да запряж евъ

Корреспондент Губернскихъ Ведомостей. 

Мы получили следующее писыЙУ?'

sin 1*емкцГи вещэдю. ужсч ; известно gu$r-.,; поставовлвшй 
^бе|нскаго земекпго собрания его plmeme открыть, въ  
Вологде, въ Сентябре ныаешняго года, выставку сельско
хозяйственную съ отделами молочнаго екотоводефр и 
Ьволочнаго хозяйства. Распорядителями выставки выбраны 
вэбрашемъ А. К . Еремеевъ и иижеподписавшая. Для 
ото!, чтобы»- вывтавка была удачна, необходимо, чтобы 
Устная печать протянула ей руку помощи, по этому, я 
и спешу обратиться къ почтенной редакц1и съ просьбою, 
уделять въ. Ведомости хъ по больше места всему, что 
коснется будущей выставки^ ЙСёЛа&е’ ^olfyania иметь на

такъ веза да ве»и. Г.,Ж М |, я,^™т»Ю „.ДООТ1ай выставк-Ь по возможности полную картину скотоводства
48. Й Р И * 1  У д ! ®  fS h n  «Керши, для чей!®«Ю стяйШ Щ  # °Ш В к # н пригласит!
___МЯ&ЩМъ WraWT 51 лч лаг !>___шшпш; д» кончатбтъ труду

4 9s иЗЙ>д® k»«r виаомстъ,i  я  а$ъ vi*№ ХО Д Я
I (народная шутка). г/ивчилн_ _  м ы ц а г З

50. В ъ  ‘йпз’Ю п6| |  еш<> 4 ig p lW  а вЪ ДрУТби раЗЪ я
ХЛ*бЪ 0  H y l f  W t H .  * h l "■ л т М

f f  51. Бей сороку, бей ворону,— добьешсГ 1г ДЬ жнято
сокола, (о выбора невесть).И н i J30T9r«6 siHfiaoxsqtO

но въ Рязанской губершй и въ Вологодской у мяогяхь 
экземпляром» моладимяъ корадъ отличается особенно! гу
стотой и вкусомъ, но эти иаел'Ьдовашя. кои уже печа
таются, ив б у д т  % о # Ш » у Щ Й г Ш ъ г|Ш л  *ИШ \ 
я  Вояогодегюй utJcfcaBtftf ЩЩ&М ' paacKrf# Mb6W’ Щ Щ - 
И*ждй!ПЙ> ©тйОйГгеШо м-Ьстнаго скота и его пригодно
сти какъ производителей масла и сыровъ. Хотя нужно 
и& ьА ть^ чт^ ‘ осеннее время считается самымъ яеудоб- 
иымъ для выставки молочнаго скота ипридется, _.тадъ 
ил(< иначе устраивать, чтобы лучипя животныя могли 
потомъ подвергнуться испытанно въ удойливости и отно
сительно качества молока, въ течеши н^лаго года, гдЬ 
ни(̂ уд% lib Л'йчшихъ хозяйствахъ близь Вологды. И такъ 
нсЬкъ. кто прочтетъ нас^^иую и кому изв*ст-
пы,|какъ я уже сказалъ, или отд'Ьльныя коровы обильно 
молршвя или же только и °^иль'
но в  густо молОчдыя коровы. одно^ремеяво,^ г«сть св-Ь-eiw -v»iutinnwiwronvj -г—.---- но щ русто молочдыя корош, 9Д0^ре«е«|10̂ #}пД оя.ть «и»»-

всЪхъ жятеЛёЙ ryoepain Шочный скотъ, д - ь а ^ т ^ ^  сЬверЬ . пе редкость и коровы, кои
сс1и онъ вйдающе!МГ'%олШ#Л1П-к̂ 'Ш .« ч (Л « 1у- моюка.|(|П1̂  nTjmqH0̂  cnjmnaunia , въ голодш. ш  *  духовен-

f липиде » . - г » - ------ ,
ц Ж  52- Ленивому всегда.Ш АйШ » какъ 0ы отъ

.М

иц

я*

во

|ДЦЙ» ^

\Ъ
обр

uoi
,ys*

ла.
&чь

I Двй^тбимть^ б^ гъ„ в й | етйт е ^ к а ^ И Ш »  

ка живетъ.
54-. Кто ДЩ З>ме4^' нв ПР0’

говеть (или: не сживетъ). гталвмвй’ммя «плувлЯ
5 5 . У  ;нег|»' Мть1'в у$ о $ $ й в . тЬ&>' крвь'не у

I 56. Онъ и
[ дгЬзетъ. ф  ' Ш ь М 16Й Ш 1Й*'/' сМншлШеяъ)/

57. Ожегся ва yxt, дуешь и на воду.

55- » # Т В0у тебя длиневънвоеъ
59 Пщпялъ, что,, то, Значить.избило не,-Мое.̂  . ,
60. Не то .иедачное..; прй-Ьнеше ка

кого ДРба̂ Д’Ь то твуы ^ ^ л ?!. ' . s м (чоедмноа i
61. Кума" с ф я .с ъ ; ^ а ;> а у и и  иолщтЦй^,,вина

1ноподчуй неня!
(О д  ^ H ^ b ca jr З Д Я ИТЬ̂ ^ P °W Pг  Щ  

худо наплачешься. <rxwe
63. Моръ на вши! (врив^тств1в при встреч*).
64. И худое ремесло ста рублей (ва в'Ьрао) стоитъ.
65. Ахъ тУ м т е й н ^ ° fMH^e "жеЛ'йТОгб» -бабушки 

хочешь быть. ; у
66. Собакъ— собачш tfjc'b. 

i 67. Соли еолон'Ье, будетъ кожа ядренЪе.
6 S ’ Вогъ-то Богъ, да и самъ не ^удь плохъ
69. Черезъ силу и конь не скочитъ.
70. Какъ Hti’b въ ульЪ матки, такъ н^тъ и поряд 

ка (или: такъ въ немъ непорядки).
71 Нашъ Агафонъ доволенъ и на томъ (и нетужитъ 

о тонъ).
72. Закажешь да не навяжешь.
73- Д'Ьло по дЬлу, судъ по форм .̂
74. Свой глааъ— адиазъ, чужой -- стеклышко, (т. е. 

самъ усмотришь за всемъ лучше друга).
75. Изъ олийв аисти м  р<#ниа йасни. .
76. Сторублевая голова за грошъ проиадаетъ.
77. У Бога сило й  не выхватишь.
78 Онъ не робкаго десятка: у мертваго солдата

ружье уиесетъ!
79. Живутъ они на-авонъ-тарары, (то есть плохо 

не расчетливо).
ВО. Дашь (:ia скота) и грошъ да посадишь въ рожь,

такъ и будешь хорошъ, а дашь и полтину, да посадишь
;въ мякину, такъ мякина и будетъ, (т. е. и худую ско
тину хорошей корлъ ноиравляетъ).

81. Уи-Ьетъ онъ солить, умнеть и судить.
82. Онъ и у нищаго отыметъ кошель.
83. пПраво“ больше торговли, (т. е, честное слово,

равда ценится въ торговле).
84. Богатаго въ об'Ьд'Ь не уставишь.
85. Со сторону не гр1иугь, съ другую не печетъ,

или: съ одного богу не грЪетъ, съ другаго не вечетъ).
86. Деньги глаза сл'Ьпатъ.— Намъ денежки глаза 

Лиятъ.
87. Какова Улька, такова м Окулька.
88. Bet иыогъ, веселятся, а ми4 не дадуть и раз

мяться*
89. Какъ стукнешь, такъ и уйдешь.

(Продолжение буд ет.)

нлй. что» ert̂ d' важпйе по густот* молок^1 -но и решено 
«Лгйть Ш  Чс'Ьвероыхъ у BWMJ P ждать 
;Й*влен1и о желав]и выставить коровъ, представителей 
здетнаго скота или же помочь въ достанк'Ь т'Ьмъ изъ 
жаяаюн^ъ яш авить, у кйихъ вкотъ очвйь хорошъ, по 
она не им-Ьютъ средствъ доставить его въ Вологду. На 
отстоящей выставка обратится особенное вниаанш на 
густоту молока и коровы съ густымъ вкуснымъ МО.Ю- 
к о Ь ъ ^ у т ^ Ш ^ Ш ^ е м д а 'й ®  р т в ! 1  Чж^пгаи, ьой 
дйогъ мво о моло'.:а, иоэгому и небольш1я коровки, по 
съ! густымъ молокомъ желанння гостьи на выстобкъ 
Прежде ч'Ьмъ купить такую корову для выставки.. пли 
Лизать помощь при доставка ея на выставку, необхо- 
д1̂ мо будетъ удостов-Ьриться b v томъ, на сколько хоро
шо молоко у т«ЕМ б |Ер ы  1Щ < Л ш щ Я СЩ ® ы х ъ  при- 
боровъ, для чего распорядители предиолагаютъ послать

М Е с  ж ш ш ш ш т
цосылки такихъ лицъ, им'Ьть некоторый указан1я съ 
«■Ьстъ на хорош'1я свойства A ouita, о^лучаемаго отъ ко ■ 
ровъ, данной мЪстшости j l 4старожилы д .^  ^ИЦ|>.7м те^е- 
цмющ1аёя скотоводствЬмъ, . лриглащаются сообщать раейо- 
Уядителямъ выставки, адресуя въ губернскую управу въ 
комитет® м йтавкя; жалч^обь овдЛаьныхъ
э^земплнрпхъ коровъ съ густнмъ и обяльнымъ молокомъ, 
такъ- -и о ц-Ьлыхъ жЬвшостях'Б, славящихся дойнымъ 
скотомъ. Д-Ьль; выставки открыть ^бытъ лзъ губорши 
молочному cKoiiy изъ такихъ местностей» из® которыхъ 
до «№^в лоръ' коровъ не ■ продавали;1 потому не ̂ продава
ли, что на рынк-b до сей поры не особенно обращали 
BHHJuiflio на гvcTQiy ^ыбирали ДЛЯ ш ~

! вода изъ т^мвш м крур1ныхъ1'4и . ввдн^хъ коровъ. .^е^ду 
т'Ьмъ, практика показала, чт? доггь корова не ростомъ 
и даюеь много ' пасла не к,р^йе'гой,-1 -в что лоэтому не 
слЬдуетъ брезговать и тЬмн небольшими коровками, ко
торый доятъ, по м-Ьстныаъ услов1ямъ, хотя и меньше мо
лока, но даютъ его густое и вкусное. Отъ такихъ ко-

прц отличномъ го^ о^ ъ» $  духовен
ства, _йбнар|1Жива111Т'Ь 1оба эти качества одновременно, т. 
е. жаютъ молока много и при томъ густаго, о всЬхъ 
таф х ъ  крровахъ просимъ покорнЬЙше сообщать или въ 
редЬкцш Гу^ррнскихъ в'Ьдояосгей или же„прямо въ ко- 
митатъ поЧнставк-Ь при г }й р 8ско^‘ управъ. Ещ е жела- 
lu ilH te  получить св'ЬдЬя1я о цЬлыхъ мЬстностяхъ до 
р^камъ и рЬчкамъ, или по гЬстностямъ, славящимся 
йвоед»»; лещами -выгонами, lycfei 'Лолояавй^кмаучК^личает- 
ся сразивтш вой гу^огго^ *ва«^ц|«10длув&» такого ро- 
,т^ св% ц й ш  > коиятвтЭо ш^<Эавки будетъ какъ нельзя бо* 
лЬе благодаренъ и немедленно вступить въ переписку съ 
тют^ра'ия такихъ замЬтокь. Достаточно самыхъ корот- 
кихъ заявлен1й о той или другой- местности, хотя само 
собой разумЬетсл, доказатель
нее будугъ просимыя свВД нш , тъмъ легче будегь по
томъ добыть указанный c p jb ^ ^ O j ,6 î|.U|e, ^роятности, 
что Н}^'.
Ц о вЬр кй .гуш ан чи х ъ  cBBA iu iif и покупки скота 
выставки^' Йо^орн^шеÎ nporay дочтенную ,̂ е̂дакц̂ ю *щ~ 
вать^■iC'ibL.своей "стороны <?я корресц^нд^нтовъ, дзв^ст- 
liix b  ей достоверностью сообщаем ахъ иин сввд'ЬнТн, 6о- , 
ратить вридше,, .дхъ> яа р зб ^ зц в^ ы |^ ч въ цвчатц воп- 
росъ| гдъ яадано' въ ейверных^ да̂  ,. н, въ осталадщ^ 
у - Ь зд т  §t)epni? ;молочный сд о тъ.> о щ ча|щ 4хорогайя, 
с.войЩ^чо. При{ атомъ, нечего ' ( щ ь т о г о . "факта^ ц а  
до сиХъ поръ молочный/скотъ де йокудался^, й|ь . ^трй 
местности для вывода за пределы г^бернш. Д о едхъ 
иоръ обращала вниман1е въ молочромъ ф о т ! на^ обиль
ное m îob̂ o я 1 ̂  живрхнаго^ . н ^  нряхоJ

дйтсв, у Й ^ т ^  Ч£0
для молочнагр ® °
ценнЬо' молочная корова, дающая, хотя и еравнце^$рц 
немного, но густаго молока, а равно, что такими коро
вами, которыя даютъ хорошее молоко, содержащее много 
масла, бываютъ, по большой части, коровы отнюдь не 
выдаюп^яся своею красотою. В ъ  то время какъ для 
столицъ и вообще для городовъ обыкновенно требуются

ровь при хорошемь содержа л и  я кормЪ можно ж дать ц аи/1ДЦЯ ц и <уь (1лдыпЯМт. ицмаяй» ^

большихъ выходовъ масла и c^pai. И »  вы ставкъ иридии- молочныхъ хозяЙствъ, гд * понимаютъ Д'Ьло и ве-
u rn m lil mrrt-r1*. КЯ 1Г1. ПЙЯвЖ- л  • п  п  ___________. я  •»______ ___________ . . .

вро
во з

лагается раздавать премш за лучш1й скогъ какъ денеж 
ныя, такъ и медали и аттестаты и особенно обратятъ 
вн и мл nie на гЬ гнЬзда молочнаго скота, кои по долгу 
держится въ семьЬ и изъ которыхъ уже много вышло 
хорошихъ дойныхъ коровъ. Экспоненты поэтому пригла
шаются сообщать CB'b.vbHifl о своемъ скогЬ, при этомь 
распорядители особенно будутъ расчитавать на просвЬ- 
щенвое содЬЙств1е духовенства и гг. сельскихъ учителей 
и всЪхъ знатоковь мЬстнаго края, которая носочувству- 
ютъ мысли открыть сбыть изъ губернш молочному ско
ту. Продажа мясомъ безь сомнЬн1я выгодна, но мясо 
стоитъ около двухъ или трехъ рублей пудъ, а въ мо
лочной коровЬ за ея достоинства, пудъ мяса дЬнится 
уже гораздо выше, т. е въ двое и трое противъ Ц'Ьнъ 
на мясное животное, иоэгому весьма важно, чтобы съ 
достоинствами мЬстныхъ молочныхъ коровъ ознакомились 
покупатели изъ другихъ губершй и затЬмъ стали обра
щаться за такими коровами въ Вологодскую губершю. 
Множеству хозяевь, занимающихся молочнымъ дЬломь вы
годнее покуиать молочный скотъ иа сторонЬ. нежели вы
ращивать его дома Особевно охотно станутъ они это 
дЪлать когда нодтвердятся на выставке те свЬдешя о 
густоте молока коровъ, изъ пекоторыхъ северныхъ мест 
и стей, кои въ вастоящую минуту известны только иаъ 
разскизовъ знатоковъ этихъ месть. Хотя работами не 
сколькихь молодыхъ людей за яыиешнее лето подтвер

дилось, что молоко не только въ Ярославской губернш

д^1Ъ',!учетъ еюу^требу^тсд' ммревн -съ руотымъ молокомъ, 
хотя бы они и не были красивы и не отличались рос
томъ. Вотъ на такихъ коровъ мы и расчитываемъ от
крыть сбыть изъ Вологодской губершй и уверены, что 
мало по малу молочные хозяева по всей Росш  будутъ 
убеждаться, что если возможно, за сравнительно недоро
гую цену, иметь такихъ коровъ, откуда бы то нибыло, 
то пестоитъ тратить время и средства на выращиваше 
ихъ у себя въ хозяйствахъ и нЬтъ сомнешя благоразум
ные хозяева перейдутъ къ той системе, которая въ ходу 
на западЬ, т. е., что крупный хозяйства покупаютъ мо
лочный скотъ у мелкихъ хозяевъ, за сравнительно хоро
шую цену, но при этомь крупнымъ хозяйствамъ молоч
ный скотъ все таки обходится дешевле нежели вырощен- 
ный дома н они въ то же время наверное имЬютъ дЬ- 
ло съ молочной коровой, а при выращиванш дома боль
шой °/о коровъ оказывается вемолочнымъ.

Усердно нрошу друпя редакцш сообщить о выставке 
ц мотивахъ къ ея устройству въ своихъ издашяхъ. На 
выставку ожидаются покуиатели на молочныхъ коровъ 
изъ другихъ губершй.

Распорядитель выставки Нико.шй Верещчшнб.

Адресъ: Станц1я Завидово, Но Николаевской желч
ной дороге, Николаю Васильевичу Верещагину.
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Ч А С Т Ь  Н В О Ф Ф Й М Д А Л Ь Н А Я .

Д  ПОСЛОВИЦЫ* ПОГОВОРКИ, *
собранный въ Вологодскомъ и Грязовец- 

комъ уЪздахъ
11. Ш и о р с к и ш ,

136^ Надеется кобылка на сейв: въ дроввшм лягартъЛдое значеш). якяд о  М ш в :о  
137 Ужъ овъ доведав' лапти воцчетъ (говорять о| 191. И  у евш и  праздникь баваетъ (вдм) 

дряхлмн, маривЬ) [вриздижиъ бвваш,.
рогь,138. Кто кого сиогъ, тотъ того и въ бараюй

(говорять о самовольвыхъ). . »  _  ^
139. Съ печаии-то овивн ве поел* горятъ, (т. е ве| 194. Дай Вогъ кочу ро,

поелЬ гЪХ%-коМрйв безъ^ечей,' ctf я й и ) .  [ВСКОрмЛ»?

1^2. Сытая душа не беретъ барнша.
19&. Умъ худой да воги хоровпя,— та*ъ б*гв да бега!

то*у я вспоить в

jQm, Ĵfe 9 Вол. С§б-

90- Всякий всячины цапячено, всячины вавррояено, 
(т. е. всего вдоволь).

эту] 
хо- 

также!

140. Ясли «а ‘ коровой не ходятъ. (Приводить 
помовицу въ првм’Кръ тогоv что Ве мужъ яа 
дптъ, а жена эа мужомъ, т. е. повнйуетоя 
какъ и должннкъ подчиняется заимодавцу).

141. Мужъ м-Ьшкомъ, а жена горшкомъ

в. вито вдодоль)., ,  .... Щ  устанетъ рука принимаю™, устаюгъдавюта.
A S ®  Ушаго 201 • Порвешь по дол*, узваешь по бой, ( г , .

(Ш  ж Ш  ”  ...............  [будешь опнтв*»).

да больше
измотаетъ).|подъ етоловъ.

195. Я  не въ большую свекровь— не упряма.
196. Кто лукавить, того чертъ задавать.
197. Худо сено: половина травя, все осока.
19S. Кисни квашия,—-я гулять пошла?
199. Не умела песья вога лежать tw tiW ift,— лежи

е. вышёлъ изъ, ^трудвительваго 
92. Йешуточка шутить съ нимъ говорить;____\ I 1I43 Кгла ляты, туда и носки (говорять зкейихамъ,

шуточки шутить— все вновь заводить). «  I J _ T  ™  Г  \ *
9&  &удо «левое, иолъ -клюмтъ ^ о е ;  ^гой#ря>»' #го | не®*с̂ ] ‘

которая иам-Ьняетъ «Meaf “Ф'^вк-в о
же кегда заиечають кражу). ,.

94. Пишутъ, ввшутъ въ два пера, а деньга де,спора. 
95 ЛЗшь-тр прежде тебя ро далась’.— (Оттого я и до

читаю, уважаю , ее, что она старше меди).
96. Намъ кофе, чай непонущ,— быда-бъ 

по утру!
97. Въ  дорОг'е в батющва товарищъ.
98. Ерема, сади дома: погода худа.
99 Что за чудо! все въ шляпахъ, одцнъ чертъ въ

колпак. •
100. Вотъ какъмы  ладввъ, точво складная руелв. 

у васъ; (складвыя,— стройвыя или хорошо настроенная).
101. Иной любвтъ щв ваварвыя. другой жену ва 

рядную.
Ш & йвл*п«у Емельке все каяугда копейки*; 

ворится о человеке, которая луд© видитъ).
103. Цаша да щи. хоть ротъ полощи!

202. Тотъ же Савка да на гЬхъ же и санкахъ.
203. Со всЪхъ Максииъ, и котомка съ нимъ.

и Г ^ и Т ^ н и к и  -бшь! (т. е. не вступайся въ| 204. Мастеровой Лмгубчтй*, точно тйров»! огурчкикъ,
• ■ k I * «ndimAnirE но гг плоапвФг

Л

разговоръ, когда ве сл'Ьдуетъ).
145. Упрека денежку теряетЪ/
146. Не передашь, такъ и не вупввй.
147. Что -работать? лучше на деньги купить; 

саВузд|жвть— въ< бокахъ все найдется.
148. Богословъ да не одвословъ.
149. Около костра хорошо и лцепа огребать.; 
l.fyO, Пролитое полнымъ не живетъ.
151. Ходко беретъ, подается впередъ.
152. Чуж1я руки легки, да ве къ сердцу.

53. Тычь ему глазъ, овъ другой подставитъ.
154. И  нагъ, и гель,< я беаъ пояса.
155. Кудъ-куманекъ, не вчерацшй денекъ.
156. Съ нимъ говорить— перемота вить.
157. Не доспгЬдъ, а волпакъ-то и над'Ьлъ, 

ошибся въ чемъ либо).
158. Было лйто и коров*.
159. Надче за спасибо ничего в^дь не

— цв^тетъ, цв^тетъ да и повяветъ.
205. Ухъ, махни да головой тряхни!

Ма в'Ьдь родная: на одномъ солпвшк* онучкн206. 
поле-|сушвли:

104. Какъ бы на союшку да не свой язачекъ, такъ. л..
в*въ въ дупл* бы сидЪла; (говорять о болтливыхъ лю- прежде :за спасибо мужика 3  года работалъ. 
диг. мторш-врвдата е в д а ^ в  з.шко.!, - *  I 160, О я т  ntcaa у, лоиа была и ту дерв**л«,

105. У нашего батюшки не то, что у простаго мучворять, когда поз^ваютъ). .
жика: что за столь, то и слеза; (говорять, когда въ| 16L  Крестьянское горло-что суконное бердо.

207* ЗаяМаЙся (знайся) съ лучшимъ тебя 
208. Дюбишь-ли меня?— какъ черта въ углу.

. 209. Хл$бъ человека не ввмотаетъ.
2 1 0 . Старый новь борозда ве иецрртвть.
2 1 L, У кого что болвтъ, тотъ о томъ в говорвтъ, 

— хочетъ боль утолать.
212. Худое веретеао состаралось, не вертится.
213. На Ильинъ день аонь нагЬдрется, а л^нивай 

казакъ высыпается.
214. Девушка свита, там» дои^едкпв!» *■ м&яяящ в 

(т. е.]спвтъ, такъ домъ проспитъ.
| 215. Новая новинка на старую брюшяику. (Говорять,
когда употребляютъ въ первый рааъ,, какъ новинку, въ 

сд'Ьлвюхъ, а|текущевъ году новую пвщу, напр, овощи cateie).
230. Холодно, такъ но. оводво, (т. о. ври холодвдй 

(со-[погод*  мало оводовъ).
217. На деньги и судъ, (т- е. ч*мъ больше дави 

[денегъ, т1 лъ больше и выиграешь на еуд4,-

семь* tCTb нечего).
106. Братъ— братъ, а денегъ-то не брать! 
10'7.- ̂ Фелаь-отъ м » , да не втолваиъ весь.

на суд'Ь,— говорится
162. ХмЬлекъ щеголекъ, (т. е. додъ хм-Ьлькомъ че-|о прежпихъ судахъ).

(ловЪкъ любить щегольнуть).
163. Языкъ— не овчиный (шубный) вЪдь лоскутъ, (т. [при скромвахъ средствахъ).

218. Но у*дво, такъ улежно, (т  е. можво жить
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108. Какъ челов^къ-то глувай, такъ и Богу-то пе- <>■ разверегг, т  мршво, що худо aft ввусъ).,
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109. Что же намъ такъ жить, не отъ бедности сра- чего не видишь 
мнться! (говорять ве богатае люди, желающге ч'Ьмъ ни - |недула<ещь). 
будь щегольнув^!

110. Не кашляй- мужъ дома,— услашвтъ! 
свая шутка, обращенная къ кашляющему).

111. Подбирай сайки съ квасомъ!
112. На храмой кобылк* недалеко убдешь.
113. Oxik,. ,ато мвф), д^ав  ̂ДУЩВ (¥фвка ,еолевахъ|к'Ь съ грошемъ 

раковъ!
114. 3^ хвастай >горохъ: ты не лучше бобовъ!
115. Хоть кисло, хоть пресно,— койчавксъ (пв4да- 

ють) они.
116. Желаю. здравствовать на mboew Л'Ьта, на кудре 

ватыя д*Ьти! (говорять когда чихнетъ кто).
Ц|7э Затнш1к»во б-рюшйО па-вокругь обошло, (т 

зять кушаетъ хорошо; такъ оудш̂ ь тещи о зятевьяхъ).
118. Чиста работа, и хмЪль не беретъ!

119. Все лДцо знадтъ до коц'ЬДкв.
120. Хл'Ьб&В Шиломъ патоку!
121. Славный медь, только ве по ворств въ ротъ!
122. Сладкою, сладко; слаще того жевихъ прииесетъ.
123. Согр'Ьшилъ,— накрошилъ, и не вахлебать будетъ.
124. Мы в м-Ьдь зваемъ куда д^ть.
125. Не ве.11|£р> }В<лЪ5^|остомь ковчиаомъ

только.
126. Погоди, братъ,— научать тебя по бороздкЬ хо

дить!
127. Праведные Ъдятъ, а гр^швые глядятъ — того

21 а . Старость не радосхьу зам-Ьики 
е.Ц'Ьлъ бы на св'Ьтъ.

220. По ееньк* и шапка.
2 2 1 . Нельзя быть коммасару безъ штановъ, хоть

165. Чужими то умами бураки шьютъ, да и то бв&Лхудые да.съ пуговкой.
1 222  ̂ У  Бога каждый девь праздникъ.

164. Чего не видишь, о томъ и не бредишь, (т.
но имеешь передъ главами, о томъ и

ДОЦВН6.*;»,;‘> 4У.
166. Хл!Ьбь кончалъ и сухари кончялъ, только цар

скую службу не кончалъ. ^Когда нто иабудь не дод'Ьладъ),
167. Xopomie то,, п» грощу, а п0 плоше п0 денеж-|шено (идв положево).

Въ людяхъ ведется, и у насъ неминется.
224. Тутъ. на кость ваворожено, да а въ воду бро-

168. Не всякая пйсня до конца допевается; не вся-[маешься, такъ. а вс^въ^адь-
2,g5. Вздохни да охни, объ одномъ gosbb, а  разду-

V I
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хотятъ.
128. Добрая дора,— вора взъ-за етола’.
129- Моему датяуду есть садстьэде купить, а н'Ьтъ 

счастья продать.
130. Хоть бЪденъ, да честенъ; хоть голъ дане ворь 
Щ , Охотка (у) тешить " 'В е  бфда (у) д#ти1Ъ» (f  
охотку гЬщлть, цо(1тувд№ во охртЬ, до, желвв>ю -ов® 
— не аа бЬлу илатвть).,
Щ . Помисди, (т. е. додумай), т ъ и б у д т  qt 

ми,:-1Ц (по мыслямъ,. иоиравится).
133. Навче дкдатся и с?» отцокъ jo ррдца^ вщо 

У что всЬмъ говядиику крошить охота самвмъ
134. На дурака ве ватяжеои» добра.
13Ь. ВЪдному жениться, (такъ) и ночь коротка, (т 
У бЪдваго цри женитьбЪ такъ много заботь, что

сиуть некогда).

кая жена мужу правду сказываетъ.
169. Несчаствому Кузиньк'Ь несчастная и нЬсеика.
170. Жена не сбережетъ, такъ мужу (и подавно) ви 
что не сберечь.

171. За вкусъ не берусь* а горяченько сделаю.
172. Въ  людяхъ добро, а дома вольно.
173. Скажи ему, въ какой день воскресенье

ваетъ (шутка), „ .  ц|^ j \ ■_ \ a d 'A J
174. Милости просииъ и ®ь ндмъ!—  Все къ вамъ 

къ вамъ, Щ ' когда же къ вамъ?
175. Дай господи, чтобъ чужой-то мужикъ (т. е, 

чужой мужъ) трезвой быль.
176. Умирать собирайся, а с-Ьмева-то все въ земд»

« И  ц ■ \пк, iy . ! йЛТчИДЫН) ^
177. Не въ носу— подносу! (говорять о иромъ)г
178. Не держа подружку, а держи подушку.

^  179. Все выше да вышвргсь-Цудочниковъ вышелъ,
и дальше пошолъ - - -

1вО. Каково живешь!— А не лучше людей.
181. Пословица и грапицу транатъ, правду вс*мъ 

говорить.
18^. Борсжво, такъ не должно.
183. Нужда< потерветъ честь, (т. е всл^дсше врай- 

вей нужды челов^къ постунаеть иногда не честно)*
184. Частая и врушки выводясь подушки*.
185. Не бери отъ (науки) породы, бери отъ приро

да, (говорится отвоситедьво выбора невесть),,
186. Пошла битва въ ковъ! (или въ ходъ).
187. Длачетъ—просдаъ; реви— недавай, (т. е. яе да

вай въ долгъ зря, необдуманно).
188. Свекровь лихая, да мать родвая сойдутся^не 

дав Вогъ!)
189. Не докорми дане перегони, (говор, олошадяхъ).
190. Хорошая подстилка— половинной кормъ (для 

скота, звмой, подстилка въ хлевахъ имЬеть весьма важ-

226, Не научи да въ мьръ пусти, толкън будетъ! 
227 . Цудъ—гвв пудъ* а сородь -фунтовъ есть*
228. Ш ъ Mipy всЪхъ денегъ не вывосишь.
229. Кто хочетъ булавокъ, тотъ не минуетъ нашихъ 

лавокъ.
! 230. Къ  прэддввку: да ш петь, ̂ гДО«йМЖ « е Щ Ф вЬ:

бы-1 нить, (говорять о тнхошествующихь людяхъ).
281. Звъ, жвавь т а  * и т , — ты къ ней жмись. »  

на только корчвтея.
232. Завелъ скотинку,— не жагк! и хлЪвиаку.
233. Чужую-то щвили,— свою за крадавиш дерев, 

(т. е. если самъ ходишь явъ гости о а раздай кВ-* то и 
дома приготовляй ароздявкъ для гостей).

234. Денежка вертитъ дару ва кошелька.
235. Жить поуже, (т. е, не роекошно) не аужа.
236. Коль хлебъ дешевъ, такъ хмйль дорогъ; дорвп 

хлебъ,— дешевъ хмель — или также: скотина дешева, а
говядина ддро̂ а.

237. Камешокъ на одномъ месте облеждтсяк гакъ
поДъ него и вода не подточвтъ. (Такъ-то а человАкь
какъ привыкиетъ КЪ одному месту къ одвой работ*,—  
такъ ему и» куда и ве охота на другу» pa<wy »  
ва другое место идти).

238. Мужаку смерть въ яме, солдату въ нОА, а 
матросу въ морё.

239. Прошла ваша хата! (говорить, выражен fft* 
дость, по аучаю прибша* 1 нетерпеливо «адмммаю -чм*- 
века въ домъ).

240. Пора умъ на м*ру ставить, т. аг »  ую> шцть^ 
ся, остепениться; (отставь делать гдупоетв иди ошибам). ♦

241. Долго, такъ беаъ долга, (до долгу *»къ ш ь  
долгу).

242. Есднбъ диковин» ата да къ ночи случится—  
беда страхъ какой!

Щродолж̂ нй1
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Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я ,

Заимствуемъ иаъ „Правительствевнаго Ве<мшва tffr- 
сколько запоздалое иввеетчв: 4-го Февраля, во вРе*®. 
ла вьЗимнгиъ Дворце? аъ чиол* немвогиъ ли№,й*елъ 
счасне представляться ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ _  Г  СУД 
РЮ  ИМПЕРАТОРУ Гшодннъ ВолоГбдшЙ Губернаторь, 
Действительный СтатскШ ОоветйиКЪ Михаил*
вВЙЧЪ КОрМЙЛйЦЙЙеГ %.** <Г ' ’ м

Съ конца прошойцедели Ш ,  Превосходвтельствомъ 
начать подробный осиотръ городскихъ богаделепъ.

‘ Въ Воскресенье, 13-то Марта.Божественную литур- 
пю -а о-бр^ Ираво<УПшя въ и-Ьствоиъ тафдральиомъ 
codoto-b шершалъ Преосвященный Ияраиль, Вотскопъ 
ВолоЛдсвШ и Т«т€йсмй, въ шлужешн вновь навйачей- 
наго Епископа Уётюгсшо, Bmtapi? Вологодской _епар- 
ЙУ£ 1оаввнк1я и многочисленна™ духовенства. лраыъ 
6iwb полонъ молящихся. ..... .1;1, . % ^  < i , ч

Т Е Л Е Г  Р А М  М Ы
Г,чг *; > (иаъ у Правительственна™ Вестника* )*

’ ^ It t t y m v / l’l  Йярта. Ироевдомъ въ Тегеранъ при
быль йъ ТнфЗ!ие*ь Ш Ш  назваченннй въ Перст автши- 
Мйй послявннкъ &>рь Друммондъ Вольфъ. _

Яосийа/ И  "Марта. Въ вйду распространившихся 
между студентами елуховъ о томъ, будто вкзамены въ пс- 
полнитедьныхъ коммимяхъ уаиверсвтетовъ (государствен
ные) ($дутъ отложены-на три года, въ здашлхъ увивер- 
ситета и фавультетскихъ клини&ъ вывешено объя влете, 
что ивв&квхъ i распоражешй касательно изменен^ срока 
экааменовъ въ коммисаяхъ ео стороны Министерства На-

т ф  уверенней xapetffop* й облятаюп^бйтю- 
т< № гьЬ бтноеительйб того, tfrojn jim ifr f
<taT#Tbcfr вЪ BoJtrapiHT. Статья „Natitttoal Zfeitung , 
пвпечатаввал таяетого „Freffldetibiatt , вотнш  въ 
цдотйаТйческихъ кругахъ сильное удивление и разочаро-
Ш В\е • * ‘ ( . I у ^

Лондонъ, 11 Марта. Въ эШдвйш ййла*ГЫ общинъ 
Горсть заявилъ, что, no coo6meHiro полученной сегодня 
утромъ телеграмйкГ^фтъ Яйнгту занять англичанами 
бевъ боя й гарнйзонъ ФЬжалъ. ФортЪ теперь срываетея;

КлеймоНЪ-ФёррайГЪ, I I  Марта. Гейерйлъ Вулаяж» 
выехШ  сегодня утромъ 'й$ Парижъ. Собравшаяся у вое
вала йо'чти пятитнсячпая ТоЛйа сделала ̂ ему горячуюовя* 
ц1ю, ШЭДК „Д а ядравствуетъ Буланжэ! “ . '* ,

Парижъ, 1б Марта. АйглШскйй Королева прйбыла
йЪ ffiepftm .1 . . .  ,la

Въ согоднишнемъ засЬдан1и палаты Двпутатовъ 1.ЛД" 
варъ, Члейъ крайней л-ЬвоЙ, вйесъ запрос* т  общей
нбайтйк^ цйавнтельства. . ' ' г _ ..

„Paris* висказываетъ MH’bHie, что всл%дс'гв1е ввятш 
обратно кандидатуры Буланже производство сл'Ьдствш яв
ляется бевндлезныиъ. „T em p s", напротйвъ, Пблагаетъ, 
что иравптельствопное д%ЙсТв1е не должно быть останов
лено, тайъ какъ фактъ нарушевпя дисциплины сущй- 
ствубтъ йоПрежнему.

—  11 марта. Следственный сов^тЪ, с6стояЩ1й йэъ 
генераловъ Февр1е, Брессовне, Гресво, Тьерри й Франпте- 
сонЪ, собрался сегодня, чтобы ознакомиться <Л> докуиен- 
тайй, которые сообщить военвый министръ.

Гейералъ Буланжэ прибыль въ Парижъ въ 5 ч. 3D 
ййн. пополудни. Въ вокзал^ его ожидала толпа челов’Ькъ 
Въ 400, приветствовавшая его сочувствейнымя клйкамй. 
Другйхъ DpoHcmecTBifi не было. Генералъ БуЛанжэ прямо 
съ вокзала (Аль со своею дочерью въ кареТу и по^халъ 
въ отель Дувръ.

Бухарестъ, 10 Марта. BpaTiano, отвечая вЬ палат* 
депутатовъ на предт явленный ему запросъ отяоситель- 

оо внешней политики, сказаль: вМы должны охранять 
руиынше интересы, но не причиняя при этомъ вреда 
чужимъ интересамъ*. Мивистръ протестовалъ противъ

ствепвыхъ переиЪвъ. Слухи объ усиливающемся буди 
вл1яп)и опвозищи, но единогласному эаявлей1ю венеиц А  
(ааетъ— преувеличены Агита^я oanouqioeeotf аар^ л 1 
действительно не прекращалась  ̂ во съ друго! втором 
co(pificKie лже-правители считаюсь свое аоложешв U || М  
бы окрепшимъ и разечитиваютъ, что во время перер8й| /  
переговоровъ по. 6iwirapCtfOif войрбеу, бследствш кончины т  
Император» ГермайскагЬ, irt. йаетроев1й Йортй, о^яяя». Б
шей незаконпыяъ княжеше Припца Фердипанда, про
изошла благоприятная для иоследняго перемешу g что Та 
советники СуМна предпочли держаться выжвдательяо* у
политики, въ виду будто бы новыхъ , замешательст, 
происшедшихъ въ охношешяхъ державъ къ болгарскому 
вопросу, вследствие перемены царствования въ Гермавш. 
Издающаяся въ Бухаресте газета- „Exp ress Orient* 
отъ 16 Марта, утверждаетъ, не основав* получеввнхъ 
ею изъ Ковстантивополя достоверныхъ с веден}что въ 
дальвейшемъ сонротивлен1и ГГорте болгорскаго Правитель
ства главнымъ образомъ орудуетъ пребываюп̂ Й въ Кон
стантинополе 16ojirapcKitf миййстръ юстйЦ1И С̂ оиловъ, »• 
ветую^Й въ свОЙХЪ дойе^йшхъ въ Соф1ю не поддавать
ся угрозамъ Турцш* такъ какъ последняя, не имеетъ,

^  Б м л и н Г л Т  Мврт^. r Z ~ O B  Высочвство I идеи освовав1я румыно-болгарскаго государства и противъ
* *  ̂ • . .  . д____  лКпппптпа пт. пам*Ъпаш11 лпгЬм«шап1 Я Р.ТПЯПИ .. nV/ТйМЪ ЙД“

Ввяятй Ейявь! UMxiajb Нйколивичъ выехалъ вчера 
вечероМь.

—  И  М арта. В чера, передъ отъездомъ В вликаго 
К нязя М ихаила Н иколаевича, Е го И мператорскому В ысо- 

честву сдЪлалъ визвтъ въ русскомъ посольстве Герман- 
скШ  Наследный П рвнцъ Вильгельмъ, вроводивш1Й затем ъ 

В еликаго Евяая въ вокзалъ.
Министерствг' во всемъ составе вызвано въ полдень 

въ Императору, подъ вредседательствомъ котораго состо- 
нтся первое васедаше совета министровъ.

Въ рескрипте на имя Наследнаго Принца, огь 9 го 
Марта, ймператоръ внражаетъ жеяате, чтобы Наслед
ный ‘Првнцъ ознакомлялся <ъ тосударственвыми делами 
путемъ непосредственна го учашя въ нихъ. Вследств1е 
этого Пряицу поручается заниматься выработкою и раз- 
рЪшешемъ тЪхъ взъ государствепннхъ делъ, которыя 
будутъ указываемы ему Императоромъ. При этомъ На
следному Принцу предоставллестя подписывать за Импе
ратора бумаги безх особаго на каждый разъ уполвоиоч1я.

вена 10 Марта. Румынский Король посетидъ сегод
ня утромъ графа Таафе, а оосле полудня былъ у гра
фа Еаяьновв, у котораго вробылъ полтора часа.

Цо св*дЬшямъ „Oorrespondance tie P E e t“ , 
министерская совещашя начались, во вопросъ о креди- 
тахъ, которые будетъ надобво потребовать отъ делегаций, 
будетъ обсуждаться лишь после Пасхи. Цодожев1е по 
прежнему неудовлетворительное; господствуешь чувство 
неопределенности.

—  11 Марта. Bee извешя взъ Болгар1и даютъ но
во дъ ожидать, что пологев]с делъ изменится. Даже све- 
д'Ьшя, передаваемый въ оффцц\озиыхъ газетахъ, носятъ

$

обвинен1'я въ намеренш онемечетя страны. „Будемъ за 
ботиться объ увеличен!и арм1и— присовокупилъ Врайано 
— потому что, если мы желаемъ мира, то мы должны 
обладать и средствами, необходимыми для поддержатя 
нашихъ правъ. Мы должны доказать, что никакихъ осо- 
быхъ симпатШ мы ни къ кому не питаемъ и что чувство 
нащональпагб саиосохранешя поглощаетъ все нашисйлЫм. 
(Рукоплесвашя и клики »ура“ ).

виддинъ, 10 Марта. Местными властями секвестро
ваны здесь брошюры, полученныя изъ Калифата, веро
ятно, отъ болгарскихъ змигрантовъ, проживающихъ въ 
Румыши. Въ этихъ брошюрахъ офицеры призываются въ 
веповиновеп1ю Фердинанду Кобургскому. Поручикъ Соко- 
ловъ и четыре унтеръ-офицера арестованы-

Соф1я, 11 Марта. Принцесса Клементина выехала от
сюда утромъ черезъ Пиротъ, направляясь прямо во Фран- 
щю. Принцъ КобургскШ и министры проводили ее до 
границы.

Б%лградъ, 11 Марта. Извест1е о возвращеши Коро
левы Сербской— неверно.

Константинополь, 10 Марта. Французский посолъ 
Монтебелло представить въ субботу въ Порту конвенцию 
о Суэзскомъ канале Поправка Порты относительно пре- 
доставлен1я Турц'ж председательства въ суэзево# комми- 
сш принята съ изменен 1емъ ея формы.

ВНЪШН1Я извъепя.

Балнансн!» дела. Крупный берлиисшя событ1я от
влекли на время внимаше Европы отъ балканекихъ делъ. 
Въ воложеши Болгарии не произошло никакихъ суще-*

его сЛовамъ, Йи маЛейшей . охоты активно вмешиваться щ 
болгарск!я дела,1 да и, кроме того,, въ оффящшнвц 
турецкйхь сферахъ созйаютЪг что если бы Порта, решв- 
лась отправить свои войска въ Румел'ю, то встрЬтиа ‘ ̂  
бы тажъ решительный отпоръ. По с^дещямъ той at $  
газеты, тормазомъ въ развязке болгарскаго вопроса gg- 
ляется не въ малой степени и нынешн1й великШ визнрь,1 
Шаииль-паша, явно покровительствугопци политике со> | |  
фтйскйхъ самозванцевъ и еще недавно цтмеиивппй pin»-L ь 
Hie Порты противопоставить незавоннымъ дВДсшямъ со- gj 
фгёскаго правительства, произвольно включившаго Восток п. 
ную РумеЛш йъ таможенную черту княжества новый во»-! Ш 
вышенный тарифъ на привозимые въ Константияопол 
болгарскй товары.' Та же газета приводить еще несколь
ко другйхъ 'факТовъ/ показывающихъ, что Б1амидъ-паш 
желаетъ дружить съ соф1йскими правителями а употре
бить все средства къ тому, чтобы затянуть развязку 
болгарскихъ делъ.

—  Съ другой стороны, изъ Вены телеграфируют п 
„Jo u rn a l des D €batsfe отъ 16-то марта, что бок 
гарское правительство до сихъ поръ еще не отвечало в 
заявлен1е Порты о незаконности княжeцiя Принца Фер
динанда. Министерство Сгамбулова желаетъ выиграть вре
мя и предписало своему агенту въ Константинополе, Вуль- 
ковичу, заявить турецкому правительству, что софйен! 
кабинеть Не можетъ дать ответа ва сообщеше Иорта, 
не посоветовавшись предварительно съ ндроднымъ собра- 
нтемъ, которое и созовется съ самомъ скоромь временя.

— Венсгай корреспондентъ „Jo u rn a l des Debats,* | 
телеграфируетъ, отъ 16-го марта, что, по имеющамсяу| 
него достовернымъ сведешямъ, бол rape шй агентъ Вульве- 
вичъ почти не выходить изъ англШскаго посольства, 
да онъ приходить съ ранняго утра. .Теперь уже ее под
лежать сомнещю— цишетъ корреспондентъ,— что дейетм- 
ями Вульковича руководствуетъ авгл!йск1й цоеолъ, серь 
Вильямъ Уайтъ. Въ  вевскихъ диилолатическихъ вру*’ 
кахъ утвёрждаютъ^ будто Вульковичъ объяаилъ, что бм- 
гарское правительство^ въ ответь на сообщеше Доря» 
устроить плебисцитъ и самому болгарскому народу арв- 
доставить заявить— желаетъ ли онъ сохранить Лрннца . 
Кобургскаго или н$тъ.й Хемъ времепемъ,—тгоядригь вь J 
заключеше Тотъ же ко п о ёс п п н  л а ятт . ■— А ллгоп ли ш г m uni- *заключенш тотъ же корреспондентъ,—-болгаро*оег црам- 
тельство ведетъ ръ разллчныхъ местностяхъ осадное до* 
ложев1е, сь ц'Ьлью направить народио  ̂ голосовавшее въ 
пользу своихъ раасчетоцъ,*. (Прад. Вестщ. ) , ,,„ё

Выдающ1яся происшествЫ въ  губернии.

. * 'Jntoifyw H Q p. м ерт вое  » й м й . 1  ’ •'
^'Декабря: Кресть^^ ^ерещ Дмелемкой, . Ш

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 
собранный въ Вологодс^мъ и Грязовец-

П. Qfmop&ttiMzs “ '
( llpoOojmenie См. № 11 Вол. Губ.; В4д.)

243. Отчаяпназ! башка изъ Поганаго горшка. (Гово-1 
pan о человеке дурной нравственности).
. ы 244. Неь'кта ‘ родится, а женихъ ва ковя садится, 
(т. е. женихъ въ боль!пинстве . случаевъ старше своей 
невеста).

245. Для дружна и сери ж к а изъ ушка; для мила-, 
го.-бЪфВ*обе вынула.

246.|11ивцемъ цивк», т. е. выпьемъ пива (пивауть—
отпять собственно -*** •- — -

247^ Дародв намт. Господи хлеба, и щ и, я  ленву1 
(Народнее нвиветстте).

ь Я Щ с  чУж°о  добро рука не д^огв^ъ (пополней 
навлаДетъ себъ изъ чу жато добра.)

249. ПоЬзжаИ въ Москву продавать тоску! купв ра
дости да все веселости.

(говорить въ 2250. Троимъ— двовмъ! даяво стоимъ! 
насмешку вмдъ ниш и ми).

^51. Ты в ъ , капризъ-огь холодный не втряпывайся 
больше, (л  е. не капризничай) .1 4 Т:! Т>*

252. Во сне онучки жуешь! (заиечають тому, кто 
ео сна, не помня себя, не соанавая, что-либо говорить).

253. Охъ ты голь1)сееветная1 (крайняя бедность), v

м т р ш ] '*  Щ  О т т  т п ,"й о т в ^  ш ’хгктщ щ )— т  одно, (т  е. одна прислуга везде), 4 -» — - т и м г а щ г  ч я н |(« П »
255. Не грешна, тавъ и смерть не страшна

,. ,?п ! гор^ вместе, да охъ хи мвй! (говорять 
це^огатомъ женихЬ, избравшемь себе бедную Haafiery)*
itiiTiiCT* ладро^ пр^цо ф искалить (аасмехатьс^

^ р д а — достижеш ь! .

264. ,Ужо да мне судьба моя ар1едетъ скоро, (*• * 

^65, |*едь^' хвостъ на целый поить.

да на о'ядуад капусту.

ворятъ, когда едатъ кутью ).

2S7. Купа! (иль: А ты бы купилъ.)—-Куиить-то бы 
криль, да купила то все вы шля.

268; Ото рублей— ве деньги, в пятьсоть— 'Не беда! 
260- вчаетлявые въ обеду, несчастные подъ обухъ. 

(Здутъ счастливые къ обеду, Несчастные лишь на обухъ), 
‘ 260. Иоволачйваетъ да цовор.ачйва6п(муж^ ацеву),: 
261 . На печке спала, кости вытрясла, одно мясцо 

(мясо) осталось, (говорять о толстой женщине или де
вушке).

jJpecTb разве — ради свята, е, ддм вша)- 
W ?  Дрина-водила, веехъ еодоада. я* 

пошла.
: i. ^  ®ась деиегь кури iitk К4ЮЮГ1Ц ш г

кинешь— ие склюнуть.
271. Тейа тр ъ ^

r~ ftb ,swajTb д% * ш аццп.
( Н р о д ы ж ш е  6y tk m * ).
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ЧАСТЬ ПЕОФФИЦ1ЛЛЫ1АЯ. 

П Р О Т О К О Л Ъ
$датя Комитета по развилю нустарныхъ про- 

мысловъ Вологодской губершй.

Засгьданге,2:го . Ящаз)я) года.

Въ засбдашй- подъ председатвльствомъ Г./ Начальна^ 
губершй присутствовали нижеследуюпуя лица: В . А.

саткивъ, А . А. Меягаковъ, В. Н. Саблаыъ, 
вильевъ, А. В. Гунинъ^ А. П.. Лихареву А. А.
янчминовъ. И И. АпдогскЩ, И. D. Левитшй. 0 
Быковъ, казначей выставки А. И. Соважъ, Р .  А. 

>летова, при Секретаре Комитета Н . А. По.невктове.
1 . Слушали: прочитанный Секретарем,ъ Коиите;таотчда. 
цельности Комитета л открытой выставки за 1887 
>
Постановили: отчетъ напечатать въ Вологодскихъ fy- 
шскихъ Ведомостяхъ, а сверхъ сего отдельными бро- 
»рами, МАсгЬ съ протоколами заседаши Комитета за 
S7 годь, въ количестве 200 экземилдровъ, для раз- 
тки Члёнамъ Комитета, различнымъ учреждешямъ а 
тшмъ лицамъ, могущимъ иметь отношеше ,къ цблямъ
5Т8ВКИ.
2. Слушали: предложено Г. Иредс'Ьдательствующаго: 
&ъ какъ Губернское Земство ассигновашемъ id ,ООО р
B03ntineffie расходовъ по содержанш выставки вт 

вувшемъ 1887 году оказало весьма значительное ма
кальное участ}е къ целямъ выставки и такъ какъ отъ 
»й суммы осталось еще и на текущШ 1888 годъ 440 
5. с. неизрасходованными, то Г. Председательствующей 
югалъ бы— выразить глубочайшую признательность отъ 
митета Вологодскому Губернскому Земству въ очеред- 
о еемю сего 1888 года з# его не малую мэдергаль- 
о помощь выставке и вмёсте съ т'Ьмъ просить— не 
шать назначенieMb 500 р. с., какъ дополнительныхъ 
остатку отъ минувгааго 1887 года для покрыт ра- 

>довъ но содержанш выставки.
Постановили: изъявить отъ Комитета признательность 
югодскому Губернскому Земству за его деятельное от- 
пеше къ целямъ Вологодской торгово-промышленной 
тавки кустарвыхъ изделШ и просить назпачешя 500 
». с., нужныхъ на покрытие расходовъ по содержащю. 
сивки въ текущемъ 1888 году и какъ дополнитель- 
хъ къ остатку отъ содержашя выставки въ истекшемъ 
•87 году.
3. Слушали: заявлеше Члена Комитета А. А. Брян- 
швова о томъ, 4T0V по раземотреши имъ книгъ и де
нной отчетности г. Казначея, при принятому выстав?
0 по веденш книгъ и отчетности способе, оказывается 
[остатокъ въ постановке бухгйлтер!и на правильныхъ 
>говах/ь началахъ, что, по заявленш г. Казначея, ста- 
гъ въ крайнее затруднешо ведеше имъ счетной части
проверку отчетности. При этомъ Г. Председатель- 

ующимъ было сообщено, что, хотя вопросъ о правиль-
1 иоотановке счетной части уже обсуждался

-------- -j------------------------------------ ‘---------------

а имецио въ заседашяхъ. 1:1 Апреля и 15 1ю- Г; 
ня, но, въ виду значешя этого .’дела для выставки, онъ, токолъ предшествовавшаго заседали* 
L\ ПредебдательствующШ, находить нужнымъ й теперь сего J 888 года,

Слушали: прочтенный Секретаремъ Комитета про 
отъ 2-го Января

составить ревизюнную коммисШ' какъ для поверки годо
вой отчетности, такъ и для соглаеовншя бухгалтерш вы
ставки съ потребностями дела.

Постановили: согласно пгедложешю Г . Председатель
ствующего,- избрать ревизюнную коммисш изъ нижеследую- 
щихъ лицъ:, ;А. Касаткисч, А. П . Лихарева, А. А 
Брянчанинова и 0  К. Быкова, которыхь а просить на 
4-е сего Января заняться поверкою денежной отчетности, 
равно какъ и -установкою правильнаго веденiя книгъ на 
1S88 годъ.

4. Слушали: заявлеше В . А. Касаткина: хотя изде- 
.lifl тюрьмы и арестантСкихъ ро'гъ I по своему типу не 
принадлежать къ издешймъ • кустарнаго, 1 по продаются 
ца ^ыедов^,, цочему ц, входятъ въ ея денежную отчет
ность,— то онъ полагалъ бы хцравед.шшмъ, и на означен- 
ф1$.издЬ.ш распространить общую, принятую на выстав
ке при продаже всехъ издел1й, надбавку lQv/o. , отчи- 
слешя въ пользу выставки.

Постановили: согласно ваявледш й. А. Касаткина, 
фаяфгь. IОV® въ пользу выставки при продаже изде
лШ. тюрьмы и арестантскихъ ротъ.

й& 1 Согласно предложешя Г. Председательствующая, 
въ конце заседащя было постановлено: выдать фотогра
фу Баранееву изъ сун^ь Комитета 50' р. с., слЬдующ!е 
за сделанные имъ фотографические снимки, съ образцовъ 
изде.ч1й выставки.

Председатель-^Губерйаторъ Еормилицынъ.

Члены: В  Касаткинъ.
! (■<■!.- А . Брянчаниновъ.

I I.  Андогскгй.
И. Левитскш.
В . Саблинъ.
I I.  Лощиловъ.
В . ВаЬильевъ.
А . Гунинъ.
О. Быковъ.
А . Лихаревъ.

Секретарь Комитета Я .  Полгевктовъ.
Казначей А . Соваокъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
засЪдашя Комитета по развит1ю нустарныхъ про- 

мысловъ Вологодской губершй.

Засгъдаще 5-го Января 1888 ьода.

В ъ  заседанш, подъ председательствомъ Г . Начальни
ка  губерн1и, въ присутств1и нижеследующихъ лицъ: А. 
Ц. Даппа-Старженецкаго, В. А. Касаткина, В . Н . Саб- 
лцна, А . П. Лихарева, А. А ., Брянчанинова, И. П . Ле- 
витскаго, А . В . Тунийа, П. 'А. Лощияова,- 0. К . Бы
кова, П. 0. .Виноградова,, А., И. Соважъ, С. П. Сави
новой и Р. А. Фюлетовой, при Секретаре Комитета
Н . А. По.певктове.

Постановила: за сделанными въ заседаши изменен1ями 
протоколъ утвердить и затЬмъ напечатать въ мест- 

ныхъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
2. Слушали: приложенный при семь денежный отчетъ 

заведывающаго кружевным ь отШомъ выставки В . А. 
Касаткина о торговыхъ оборотахь по кружевному делу.

Постановили: отчетъ принять къ свЬдЬшю и напеча
тать его въ приложена къ общему отчету по выстав
ке за 1887 годъ.
• 3 ; Слушали: заявлеше Г. Председательствующаго—  

так'Б~. какъ ревизюпною-SoMMHcieio вся денежная отчет
ность по выставке за 1887 годъ найдена совершенно 
правильною', yOpitia же 1 ведешя кассовыхъ и бухгалтер- 
ски’къ кпи1“Ь не признана отвечающею потребностямъ де
ла, то Г. Председательствующей находилъ бы нужнымъ 
въ настоящемъ же заседаши составить образцы книгъ, 
по которымъ и заготовить книги съ новыми формами на
1888 год̂ ь, при чемъ въ последшя внести итоги и ос
татки отъ вбехъ суммъ и nocTyiueHifi и по всемъ отде- 
ламъ, оказавш1еся по заключена счетбвъ истекшаго 
1887 года.

Постановили: по разсмотрен1и ревиз1онно"ю коммшпею 
образцовъ книгъ, пред.тоженныхъ 0, К. Быковымъ и по 
празнанш ихъ вполне отвечающими правильной отчетно
сти - ввести на выставка две книги: 1) кассовую для 
прихода и расхЬда всехъ суммъ и 2) книгу личныхъ 
счетовъ; продавщице же изд&цй на выставке вменить 
въ обязанность— завести' особую книгу для показашя 
ежедневнаго хода продажи изделШ, а выписки изъ этой 
книги предъявлять еженедельно Jr. Казначею выставки.

Въ конце заседашя присутствующими было принято: 
въ виду сравнительной дороговизны помещсшя выставки 
въ здан1и Золотого Якоря— перевести таковую на Ки
рилловскую улицу, въ домъ Саблина, съ платою за по- 
мещеше 20 р. с. въ месяцъ.

Председатель-гГубернаторъ Еормилицынъ.
Члены: Лаппа-Старжемецкгй.

В . Касаткинъ.
А . Гунинъ.
A . Брянчаниновъ.
И. Левитскгй.
B . Саблинъ.
0. Быковъ.
Л .

'•"■А.
I I.  Виноградовъ.

Секретарь Комитета Е . Полгевктовъ.
Казначей ̂ А . Соважъ.

ОТЪ .ГОСУДАРСТВЕННОГО  БА Н КА .

; На оепованш Высочайше утвержденеаго 14 Февраля 
886 года гтолтасшл о ваутреввелъ 5°/0 оъ выигрыша- 

аайм'Ь и согласно утэерждевнымъ Министроиъ Фаная-

ЛОСЛОВИЦЫи ПОГОВОРКИ, 
собранный въ Вологодскоиъ и Грязовец 

коиъ у4здахъ
П. Обй&рскимъ.

{Продолжете См. № 12 Вол. Губ. Вед.)

показался

хвостъ на
ВШЭНБНГ.Б<

юры будутъ

272. Васильюшко, светикъ мой.
•М (йриветствге).
273. *Сйитъ онъ (или она) на соломке, а 
рОНКе.
274. Не ешь, не пей въ потемки: дети 
•Mira).
275. Ну, тяни за жилы: все ли дома живы? , (гово- 
Гь’ “УЯЬя въ шутку женамъ во время праздничнаго 

когда выбираютъ кости изъ щей или жаркаго).
■ ты, золотая ступень! (говорятъ о ленивомъ 

которому трудно по своей лени еходить для
•а).

277;

285. Пожили бы мы и на родимой стороне, да у насъ 
хлебы тамъ нё челны (гЬворятъ бобыли, отиравляющ!еся 
на чужую сторону).

286. Годъ сама поводишься, (т. е. съ своимъ ребен- 
комъ, первый годъ), такъ потомъ и два неводишься, (т. 
е. легче будетъ тогда водиться).

I 287. ВсякШ своимъ горестямъ пронимается; (у вся-
следикъ j  каго свое горе).'

288. Поганое корыто счастливо: начни стирать, такъ 
наберется грязпаго белья много,(все прибавится).

289. Нетъ таракана съ наиару, такъ давай щи по
ганить! (говорятъ о техъ- людяхъ, которые любятъ сплет
ничать во вредъ другимъ, наушничать, вообще, порочить 
своихъ бЛижнихъ).

290. Всехъ нищихъ не пересвищешь: найдется, кото
рый нибудь и громче свистнетъ! (т. е. всехъ не пере-

крепкомъ,

-•льшое молчанье 
*1еяг> смирен i емъ можно скоре^
^  Гранью, сиоромъ).

278 п™ деРевня’ то И n0B-bPbe.
8̂0* Г Г° ШаЛИ Да въ РрРУ .WWruo h .' • Чему посмеешься, тому и поработаешь. 
!«„• ®0Т1> тебе и мочало! туда же поучало! 

Погоди-ты, Ваня: будетъ тебе баня! 
Представишься— и 

^станешься, окончишь

291. А  есть ли у Heto душа?
— Нетъ у него не душа, а только ручка—* "  - — j  "V . -  «V J ... v., ..  . .......... y i n  u v u m » ,

первая любовь, (т. е. мол-1 (говорятъ въ нас ешку наДъ неимеющими душеваго наде-
заслужить,; любовь, ла земли или сдавшихъ свой наделъ изъ-за лености), 

i J 292. Дай глуНбму лошадь, такъ онъ на 
I черту уедетъ, (ускачетъ).
I 293. Ахъ какая красавица: одинъ глазъ поволокЬ) | далъ въ мене). 
! другой въ потолокъ.

!шь ноги, подгибаются; (говорятъ 
^ладкоыъ вине или о пиве густомъ).

297. Одного Дога люди! (т, е. все равны).
298. Подставляй карманъ шире!-(т. е. какъ бы не 

такъ! думаешь дадутъ или получишь? неожидай!)
299. У насъ не семеро по лавкамъ! (т. е. не боль- 

,п$я бемья). 'V . '
300. Ты хлебъ ешь, а хлебъ тебя есть, (говорятъ 

О томъ человеке, который, не смотря на свой хороппй 
аппетитъ, не полнеетъ, а худеетъ теломъ).

301. Брату сватъ да и яамъ родяя, (шутка относя- 
тельно дальняго родства).

302. Идетъ менка на воронка! (т. е. обменъ).
303. У  маленькихъ (детей) сорокъ коробковъ, а въ 

каждомъ коробке сорокъ колотковъ, (т. е. дети часто 
ушибаются).

’ - .. | 304. Лучше, какъ девушку не видятъ,
(т. е. наделъ земли). | ней зйаютъ, (т. е. знаютъ, что она хорошая 

ртъ ковша, ( по молве).
305. Чего не видишь, уо и ощупью найдешь.

все объ 
девушка

Дожили до тюки| нетъ ни хлеба ни муки! ,
307. Дожили до тюку, нетъ ни хлеба не табаку.
308. Променялъ сокола на ястреба, (т. е. прога-

309. Тлрговалъ,. торговалъ да на липовой; машине
294. Это его слезы смеются, (говорятъ о ребенке, ко-|уехалъ домой, (т. е. раззорился).

i торый боленъ или чемъ нибудь огорченъ, плачетъ, а меж- j 
не попаришься! j ду темъ, утешаемый матерью или 

и въ баньке не бы-! смеется сквозь слезы).
; 295. Не iro два рыжика въ мае.!*! ( т. е. будь до-

СВЫе херувимчики тебя тешатъ (говорятъ че-;воленъ и малымъ).
У> когда онъ CMiifiTcjr НЯгШШШП ПЛИ ___    „Ч* Кяит. П Ш Ш .—.«vKu «̂aonownt ляпппшгпл<т

310. Изъ подъ-тиха и олешка гнется, (т. е. испо- 
нянькой, улыбается,! довольно, не съ разу).

311. Тзов ш ва все ва верху будутъ, какъ съ то
бой ни говори! (т. е. всегда переспоришь)!" ’ • —

312- ..Н»} Богъ д р ъ ! (т.и|В. до^го^ де выгодцо npi-
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Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф Й Ц й Л Ь Й А Я .

25-го Марта, въ день ^сноВашя ВойогЬДскаго исира- 
витольнаго рейесленнаго HpiloTS, въ ПОмещешя его, со
вершено было въ поЯовинё Мораго часа по полудня тор 
жертвенное молебств1е, съ провояглашешемъ много.уепя 
И Х Ъ  ЙМ ПЁРАТОРСКЙМ Ъ ВЕЛ Й ЧЕС ТВА М Ъ , ТЬсу- 
дарю Н аследнику, Всему Царствующему Дому < я  учредп- 
телямъ этого полезнаго заведен1Я, Преосвйщеннымъ Ьан- 
пикюмъ, Еяископомъ Велйко-Устюгскямъ, викар1емъ Во
логодской enapxin, соборяе, вря чемъ певчими, питомца- 
ми Пршта, всё положевння по уставу молитвы- пропеты 
были наизусть и весьма удовлетворительно. На Богослу- 
жеши присутствовали: Его Превосходительство Госиодвнъ 
Губернаторъ Михаилъ Николаевичъ Кэдмилицынъ, Г. 
Председатель Совета Общества землед'Ьльческихъ коаонШ 
и ремесленныхъ прштовъ, Вице-Губернаторъ А- П. Лап- 
па-Старженецшй, Гг. почетные и действительные члены 
и персоналъ Пршта. По окончанш молебств1я питомцами 
Пр1юта пропеты были: народный гимнъ, „Славься" и 
друия патрютичесш песни. Потомъ Его Превосходи
тельство Господинъ Губернатору поблагодаривъ Г . Пред
седателя Совета А. П . Лаппа-Старженецкаго за неусып- 
ныя его заботы о прште* обратился къ питомцамъ съ 
нисколькими прочувствованными словами, въ которыхь, 
изъявляя свое удовольств1е по поводу ихъ хорошаго по- 
ведешя, увещевалъ ихъ совершенствоваться на атомъ пу
ти, дабы впоследствш сделаться добрыми отцами семействъ 
и хорошими ремесленниками и т^мъ доказать, что они 
достойны попечешй начальства и общественной благотво
рительности. ВатЁмъ присутствовавшимъ предложенъ былъ 
отъ Г . Председателя совета чай, а питомцамъ Пршта 
праздничный ябедъ; ...  ......... UL

ВСЕМ ИЛО СТИ ВЕЙШ Е соизволилъ пожаловать Васильеву,;, Т  Е  Л  В  Г  Р  А  М М  Ы
ко д в ю Ч в а д ц м ^  “ вРстеяь «  I { т  .Правиттствевяаго М г т м к .').
зеловымъ ЕГО  ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА  Именемъ. | ,

Шлиссельбургъ. 24 марта. Нева вскрылась отъ я г.
ЧтепнА депеши Его ПреЖ>схбди*ельство предиослалъ I ^  д в ^  B ( Jp C T H

йяилько горячйхъ словт» во повода иго, ™ ™ a i рига 2 L  марта. Прошлою ночью лп ъ т  Дева* .
Руо» „за Богомъ молитва, а я» Ц*реиъ служба вввог* ■ • ^  1

да во прммдаютъ* в ировозглмвлъ дорогой для всПгь Х арьи08Ъ, 24 Март». Всходы м ю нхъ очевь хорош 
руажвхъ о о д Ш  и «лагодавмй* о«о*амиЛ [ Лолтава и  Ворсыа вскршао,. Волчвввет»
М о в а р х(1; встр'Ьчевввй во«ор»енн*иъ, долго весм^- к  т т  .т ч о ^  попорчено, 
кавш инъ ура и звуками народнаго ги м на, а а те м ъ  глуэд-
(to растрогавнаго В ысочайшею  м илостш  юбиляра сердечно

Симбирскъ, 24 le p m  Стяга вскрылась. ТТрнбвл. 
йоды въ Волге 3 аршина» Нав»г«ц1Я откроется въ на

ори нетстворалъ Госнодинъ Губернаторъ и прочтены быди апреля 
W “ *  г‘ j g S S  Предводителем. Д ворявст 24 ^  У п т

и;гь своего продовольствен наго капитала краткосрочна# 
кредить землевладельцамъ на покупку сеяяиъ

Нолинскъ, 24 марта. Ледъ на Вятке я въ Медв̂ д*

29-го Марта чествовалось двадцатипятилетие службы 
Исправникомъ Вологодскаго уезда Николая Павловича 
Васильева. Торжество началось въ третьемъ часу по по
лудни, въ зале Дворянскаго Собрашя благодарствен яымъ 
молейггаемъ, которое, нередъ образомъ Всемилостиваго 
Спаса, совершалъ о. Архнмандритъ Спасо-Духова мона
стыря Нафанаилъ, въ сослужеши священнослужителей Спа- 
сообыденной всеградской церкви, при полномъ хоре пев- 
чихъ. На празднестве присутствовали, кроме лицъ выс
шей администрации, дворяне, знакомые и сослуживцы юби
ляра, волостные старшины и сельше старосты уезда. По 
возглашенш многолеия И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСВИМ Ъ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВАМ Ъ, Г осударю Н аследнику, Всеиу Царствую
щему Дому, военачмьникамъ, градонаиальиикамъ и мно
гоуважаемому юбиляру, Его Превосходнтельствомъ Госпо- 
диномъ Губернаторомъ Михаилоиъ Николаевичемъ Кормили- 
цынымъ прочтена была телеграмма отъ Господина Товари
ща Министра Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Лейгенанта 
Шебеко, следующаго содержашя;

„ ГОСУДАРЬ ИМ П ЕРАТО РЪ, во внимаше отлично 
усердной службы коллежскаго еоветвика Васильева въ 
должности Вологодскаго Исправника, 24 сего Марта

В . Волоцкимъ- отъ дворянства и почитателей ^Николая 
Павловича, съ поднесен1емъ , ему массдвнаго серебрянасо 
кубка; г. Вологодскимъ Уезднымъ Предводителемъ Дво
рянства В . А. Касаткинымъ— отъ быяшихъ и настоящихъ 
сослужйвцевъ всЬхъ уЬзДныхъ учрожден1й, въ которыхъ 
ио закону участвуетъ юбиляръ и отъ. Вологодскаго уезд- 
шго полицейскадо управлон!я. Отъ сельскаго населейш 
1г-го стана уезда поднесена была юбиляру хлебъ-соль,, на 
изящномъ серебрлномъ золоченомъ блюдё съ таковою же 
солонкой; отъ населешя 2-го стана и волостныхъ стар- 
шинъ уезда— образъ Святителя Николая въ золоченой 
ризе и отъ служителей полицейскаго уяравлешя празд
ничный крендель. Все эти поднесенia сопровождались, 
очевидно неподготовленными, прочувствованными словами, 
а тосты за здоровье юбиляра вызывали вь среде присут- 
ствовавшихъ неподдельный изъявдешя искренняго сочув- 
ств1я. Сквозь слезы, задыхаясь отъ волнен1я, почтенный 
юбиляръ благодарилъ собравшихся, скромно приписывая вы,- 
павшее на его долю торжество заслугдмъ своего уважае- 
маго помощника П. В. Беляева, который, по словамъ 
Николая Павловича, во все 25, летъ совместнаго слу- 
женШ б.ылъ для него не только дорогимъ сослужйвцевъ 
но и добрымъ товарищемъ. Гг. Предводители Дворянства 
Д. В. Волоцкой и В . А. Касаткипъ, очертя въ заду- 
шевпыхъ выражешяхъ служебную и общественную дея- 
тельность уважаемаго юбиляра, добавили, что Вологодское 
дворянство гордитсясвоимъ избрапникомъ, съумевпшмъ да 
такомъ ответственномъ и трудном# посту, въ самое кр. 
нучее для русской жизни время, ^служить всеобщую лйГ* 
бовь и уважеше, а Господинъ Губернаторъ, выразивъ 
надежду, что почтенный Николай Павловичъ неоставитъ 
своей полезной деятельности, пред^ожилъ тостъ 'сначала 
за Вологодское дворянство,' потомъ за местныя учрежде- 
н!я, земство и все Hace.aeHie губерши. Г . Губернски 
Предводитель, отъ лица дворянства, принесъ благодар
ность Его Превосходительству за .внимаше его къ юби
ляру и за 'учаспе, принятое имъ : въ торжестве; тостъ 
за здоровье Господина Губернатора встреченъ былъ едЯ- 
нОдушнымъ,'’искренпимъ яура“ . ■

Праздникъ закончился, по старинному русскому обычаю, 
хлебомъ-солью, после чего .почтенный юбиляръ оставилъ 
залу собрашя, напутствуемый всеобщими благопожвлан1ями.

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ,
собранный въ Вологодскомъ и Грязовец- 

комъ уездахъ 
Л . Обнорским?,.

(Продолжение С м . Jt  13 Вол. Губ. Вед.)

313. Нечего говорить, когда черти оставили святое 
место.

314. Поди хирь (болезнь) на болото! (т. е. отвя
жись болезнь!).

315. За упрямку ааставятъ вашего брата тянуть 
лямку.

316 Отъ мотовства недолго и шарманку надеть, (т. 
о. съ корзиной НО M ipy ходить.)

317. Поле за (съ) огородомъ, чело не къ съ уговоромъ. 
(О заключена условия, контракта).

318. ВсакШ сладенькШ пирожокъ любитъ, (т. с. лю
бить лакомство).

319. Такъ вкусно, что и умъ отъешь (говорятъ чув
ственные люди о вкусныхъ для нихъ кушаньяхъ).

320. Выбуютъ изъсапоговъ въ ланти! (т. е. раззорятъ)
321. Нынче годы-то ваше, (г е тажелыя времена): 

все люди судятся, вяжутся.
Ш .  Оаъ съ проста не молвитъ,— все съ заклюшеч- 

ками: (характеристика хитряго человека, такого, кото 
рый говорить остро, замысловато).

828. Спасибо едешь! (т. в. какъ бы не такъ).
384. Какъ бы я одна (была), такъ руку къ уху

песни (бъ) нела. J J
325. Од во-то слово оиять съ конца да и опять до 

конца. Ночь мелеть, день мелеть, а толку неть.

ской пристани тронулся. Прибыль воды до Ь аршияъ. 
Погода теплая f и / ясная:*'

Мервъ, - 24 Марта. Вчера умеръ яервый мннистръ 
ЭЯира Вухарскаго, Циванъ-беги, отецъ Чарджуйскам 
бека, отъ раны, нанесенной ему въ жинотъ однимъ бу- 
харцемъ. Уб1йца и его сообщникъ сброшены съ высоты 
30-ти саженной башни. Въ Бухарё среди паселеш 
смерть- Дивапъ-беги вызвала брожен1е.

Берлинъ, 24 марта. Въ здешнихъ медицинскихъ кру- 
гахъ нроизошелъ полный переворотъ въ сужден»яхъ or* 
носительно системы леченгя Макензи. Англ1йск'|й врачъ 
сделался предметомъ многочисленныхъ оващй и уд&влшя 
со стороны медицннскихъ авторитетов!» и врачебныхъ кор- 
nopauie. ОегоднишнгЙ рескриптъ Итератора, въ кото* 
ромъ выражается благодарность Мэкевэи, возбуждаетъ на
дежды на продолжительность царствования. По сведевй 
ямъ изъ Шарлоттенбурга, полученннмъ изъ оффищозваго 
ивточника, этоИъ рескриптъ, какъ и Be* инаераторсю' е 
рескрипты, редактированъ исключительно самимъ Имяо* 
раторомъ.
: Провозглашенный? Наследнымъ Принцемъ тостъ на 

обеде -у князя Бисмарка последовалъ съ соглаая Имгв- 
ратора Фридриха.

Въ -здешнихъ высшихъ политическихъ кругахъ ви- 
ставляютъ на вядъ, что развязка руквнскаго кризиса 
подтверждаетъ необходимость иац'ганальнаго направлен!»,
уступокъ въ области внутренней политики и сохраиешя 
п-режняго наиравлешя въ политике внешней. Положеше 
Вумынш, по мненщ этихъ круговъ, аналогично съ но- 
ложешомъСерб1’и.
~ — Газета „ N orddeutsche Allgem eine Zeifcang“ 

сообщаетъ, что Оултанъ учредилъ состоящую подъ его 
покровительствомъ kommhcid для сбора пожертвовашй въ 
пользу- постр;швшихъ' отъ наводивши въ Гермааш.

Ииперато[>ъ нринималъ сегодня вочеромъ съ докладояъ 
князя Б  нема р ка, t к ито в И ■ i"

Вена, 24 Марта Германсий носолъ Приицъ Рейввъ 
вручилъ Императору свои новыя верительный грамоте 
отъ имени Императора Фридриха< :

По ̂ ведешямъ ^Correspondance de’l  ’E s t“, бюд- Ч  
жетъ морскаго мянистервтва, который будоть внесен* а» 
де|егац1и, будетъ значительнее арощлогодняго. Предо о- к ,  
лагается увеличить численность минныхъ и санит. командъ. |1

|
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326. Худъ мужъ— въ могилу, хороша жена— подъ 
окно, (т. е. безъ мужа и хорошая :жена часто бедствуетъ).

322. Тнрукопя, тпруконя, подай молочка, накорми 
казачка!

328. На мне одинъ только жерновый камень
uio пожнетъ).

329v M an,,новинку, да.,отецъ. ц о л т « -  АЛ4 дочери| ,347. (У  насъ хоть в) есть квасъ да
кладутъ, приданое и скопятъ. 1 —

330. Воля спасти и неволя спасти (свою честь).
331. Скажи-ка ему, такъ и мне отпевай смерть,—

(т. е. если сказать сердитому человеку H eu p iam e для 
него, то можно получить себе ненр1ятность, вредъ).

332. Ваши бы слова на вЬтеръ шли!
333. Былъ у него умъ, да весь по лЬсу ушелъ; (или: I щи въ мешечке, да щи въ горшечке

где умъ то у него? весь по лесу ушелъ). 3 54. Исныташь нужду,-ТонГриш ь и другу « л
334. Полно (будетъ) врать, пора и перестать. ' ----- '  ™

345. .У  навь, какъ у Соловецкихъ (иодра»ум%в. Coio- ^
вецк. монастырь) ничего и неубываетъ, (т. е. мало рае- Jdk 
ходуетея), а всо нрибываетт.. - - - аИйО$ щ

346. Кто раньше посеетъ, тотъ раньше я съ хлебоаъ \
... . не бы-1убраться поспеетъ; (или: кто раньше посеетъ, тотъ равь- i f

валъ— (все (я) испробовалъ, въ жизни испыталъ). |ше пожнетъ).
не про васъ.

348. Напраснину терпеть, что Богу свечку становять.
349. Тепло да не припекло, (т. е. холодновато).
350. Не пей вина, такъ не сойдешь съ ума.
351. Ему съпьяна-то народъ ельникомъ казаться сталь.
352. Увидииъ, а не увидимъ, такъ услышимъ.
353. У насъ еды (кушанья) много: щи да щечка.

335. Спокаешься, какъ грешника нъ адъ поволокутъ, 
(т. е. спохватишься, что либо сделать, или исправить̂  
да будетъ поздно).

336. Онъ (иди она,— как^ .хдацева)—ле изведи жи
воты! (т. с. расчетливый, не расточительный).

337. Даръ, не купля! (т. о. дешево куилено).
838. Все, кто съ широкими бородами, ’садитесь съ 

господами!
339. Одипъ гребетъ. другой табанить, (т. е. оцинъ 

воруеть, другой иеустунаетъ).
340. Сама то на гуще, а люблю па дрожжахь.
341. Нашъ атласъ не отстанетъ отъ насъ! (говорить 

о преданномъ человеке).
842. Нерожденное по дитя, а купленное7 не слуга
343. (Где) малое wianie— (тамь) большое иириидшп̂ .
314. Црииалъ (а) грЬхь, ирияц и отыдъ (или смЬхъ).

другому).

355. Казанной девушке цена ото рублей, а не *а* 
занной— цены нетъ.

356. Вашу корову (скотину) не зверь похватиь, 4 
волкъ рукатый забралъ.

357. Не на ту я звезду зародилась, чгобъ мена при
нимать (въ смысле: поминать). (Не на ту звезду а Р0* 
дилась,чтобы и меня номнить); (говорятъ девицы
еительно жениха, который не по нимъ, т. е. богаче наир**-> . к  

358. Что брюху то и хребту (достанется).

V ’ С  s

 ̂359. Но добро и тому кто жмтегь я.шко«ь, U-

5а такъ, что
.чда|ку ему показалось, (т. е. очень ушибся >.

яоедннчаетъ, наушничаетъ).
360. Уцаль да и стукнулся такъ, что небо Л

361. Новевьшй в е и м к ъ  лучше м о т е г ь ;  (ноши «И 
слуга лучше службу несеть).

( d p ir - m * .)
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

11 Р О Т О К ОЛ Ъ

засЬдажя Комитета по развилю кустарныхъ про- 
мысловъ Вологодской губернж.

Запьдаиге 19 Января 1888 года.

Въ зас-Ьданш, подъ председательствомъ И. д. Воло- 
годскаго Губернатора Г. Вице-Губернатора А. П. Лаи- 
иа-Старженецкаго и въ присутств!и нижееледующихъ 
явившихся лицъ: В. А. Касаткина, В. Н. Саблина, И. 
Й. Андогскаго, И. П. Левитскаго, В. М. Васильева,
G. О- Сафонова, А. А. Рачинскаго, А. В. Гунипа, П. А. 
Лощилова, А. А. Брянчанинова, при Секретаре Ко
митета Н. А. Шшеввтов'Ь.

1. Слушали: сообщеше Г. Председательствующая о 
томъ, что онъ, въ исполиеше поручешя Г. Начальника 
губернш, считаетъ долгомъ довести до св’Ьд'Ьшя гг. Чле- 
новъ Комитета— не признаютъ ли они нужнымъ хода
тайствовать пыле нередъ Губернскимъ Земствомъ объ 
отпуске носл'Ьднимъ, по примеру предгаествовавшаго го
да, и въ текущемъ 1888 году заимообразной безпро- 
центной ссуды, въ количестве 2,000 р. с., необходимой 
на торговые обороты кустарной выставки; нри этомъ Г. 
Предсбдательствующш присовокупилъ, что отнускъ тако
вой ссуды, по мн1>шю Г. Начальника губернш, является 
весьма желательнымъ для целей выставки, какъ въ ви
ду расширешя ея торговыхъ оборотовъ, такъ и въ осо
бенности въ виду организацш отъ выставки въ столн- 
дахъ н промышленныхъ цевтрахъ торговыхъ агентуръ, 
ухе нам'Ьченныхъ на текущш годъ предшествовавшими 
еуадешями Комитета.

Постановили: согласно сообщенiH> Г. Председатель
ствующая, обратиться въ нынешнюю cecciio Губерн- 
скаго Земства съ ходатайствомъ— не признаеп, ли оно 
иозножнымъ сделать постановлеше о выдача въ случай 
надобности, и въ текущемъ 1888 году заимообразной 
безироцентной ссуды, въ количеств* 2,000 р. с., на рас- 
ширеше торговыхъ оборотовъ выставки.

2. Нижеследующее заявлеше Г. Председательствую- 
щаго: согласно порученш Г. Начальника губераш о про
изводстве продажи првдметовъ выставки на Вологодской 
Январской ярмарке, опъ Г. D редс-Ьдательствукнщй, пред
лагаете. усмотренiro гг. Членовъ Комитета— но нризна- 
wn ли онн полезнымъ устроить на Вологодской Январь- 
«кой ярмарка небольшой складъ Для продажи о::начен- 
ныхъ предметовъ.

Постановили: согласно заявлешю Г. Председатель
ствующего—  устроить таковой складъ въ помещенш, 
иредложенномъ безмездно г. Городскимъ Головой во 2-мъ 
:>таже ярмарочнаго здашя (лавка .1\» 20)— при чемъ про
сить г. Городскаго Голову озаботиться пршскашемъ на
дежная лпца для продажи изд-ЬлШ, съ платою послед

нему изъ средствъ Комитета до 16 р. с.,— а устрой
ство склада поручить Казначею выставки А. И. Соважъ.

Председатель И. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ А Лаппа-Старженеихгй. 

Члены: О. Еыковг.
А Рачинскгй.
А. Гунинъ.

11. Л'Щ илш.
В . Н. Саблинь.
В . Васильевъ.
A . Лихаревъ.
Ив. Андогскгй.
B . Касаткииъ.
А. Брянчаниновя.

Секретарь Комитета Н . По.певнтовь.
Казначей Комитета А. И. Соважъ.

31 Марта, въ 7 часовъ утра, въ оранжерее братьевъ 
Нечаевыхъ, что во Фрязинове, найденъ убитымъ садов- 
ннкъ Матвей Ивановъ Сммрновъ, 78 детъ, иричемь ока
зались похищенными принадлежавши ему вещи: само-
варъ, полушубокъ дубленый, полушубокъ крытый лю- 
стриномъ, пиджакъ, поддевка, шаровары, бархатные са
поги, портмоне, жестяная чайница, бельо и снятые съ 
убитаго сапоги. По извещенш Нечаева, г. Полищймей- 
стеръ немедленно прибыль на место нреступлешя; по- 
дозрешя въ убШстве никакого не заявлено и никакихъ i 
данныхъ къ обнаруженш убШцы, К]Юме похищенныхъ 
вещей, не имелось. Распросивъ подробно о причетахъ 
этнхъ вещей, Полиц1 ймейстеръ обратилъ внимав1е ва ук
раденные бархатные сапоги, какъ на предметъ довольно 
редкШ въ крестьянскомъ обиходе, и тотчасъ же прика- 
залъ приставамъ 1-го участка Мплославову, 2-го участ
ка Алексину и околоточнымъ БЬляеву и Панкратову при
ступить къ розыскамъ и раэснросамъ въ гостпнницахъ, 
трактирахъ и на толкучемъ рынке. Энергичешя меры 
полицш привели замечательно скоро къ желаемому ре
зультату: дознано было, что 29 Марта неизвестный че 
ловекъ, въ бархатныхъ сапогахъ продавалъ на рынке 
дубленый полушубокъ, а 31-го тотъ же человекъ, около 
берега реки Золотухи, продавалъ бархатные сапоги и былъ 
на толкучемъ рынке и въ трактире П. Стоявппй на 
посту у Каменнаго моста городовой Тепловъ призналъ въ 
неизвестномъ извощика— пошевника и сообщилъ объ этомъ 
околоточнымъ Беляеву и Панкратову, которые, вместе 
съ Тепловымъ, выследивъ неизвестнаго, задержали его 
около гостинницы БЬлградъ. На разспросы о личности, 
задержанный объяснилъ, что онъ крестьянинъ Вологод- 
скаго уезда, Турундаевской волости, деревни Горки 
Иванъ Степановъ Борисовъ, 28 летъ, отъ прМрЬтошя 
бархатныхъ сапогъ и дубленаго иолушубка сначала от
казывался, но уличенный въ томъ, что его видели въ 
этихъ вещахъ, сознался1 въ убШстве Смирнова и краже 
принадлежавшего ему имущества, причемъ укяязлъ и 
лицъ, которымъ оно было продано. Вотъ разсказь y6iii- 
цы, возмутительный по своему цинизму и обдуманности 
преступлена: „въ понедЬльникъ, 28 Марта, въ два часа 
дня, я, Борисовъ, пришелъ никемъ незамеченный на лес

ной дворъ Нечаева и спрятался въ сарае съ сеномъ, 
где и пролежалъ часовъ до восьми вечера. Вставь по- 
шелъ къ садовнику Матвею Смирнову, живущему посто
янно въ оранжерее; поздоровавшись, сталь просить у 
него денегъ на водку, но Смирновъ мне отказалъ. Во 
время перебранки а схватилъ лежавний тутъ же камень 
и ударилъ имъ Смирнова£|въ правую сторону головы; 
отъ удара онъ упалъ на левый бокъ, а я взялъ быв- 
mifi не подалеку топоръ и нанесъ Смирнову обухомъ то
пора еще два удара въ голову. Потомъ отброси.ть ка
мень къ кадке съ водой, а топоръ сунулъ въ печь. 
Денегъ я нашелъ всего одну копейку въ кошельке, быв- 

! шемъ въ поеудномъ шкафикЬ; изъ вещей я захватилъ 
! ватную поддевку, красный кушакъ, пиджакъ, шаровары, 
бархатные сапоги и дубленый полушубокъ, которые и 

j наделъ на себя, а бывппе на мне кожаныя опорки и 
|еуконное пальтишко, забрызганное кровью, бросилъ въ 
реку. Вышелъ я изъ оранжиреи часу въ одиннадцатомъ, 
предварительно погасивъ лампочку и заперевъ дверь ви 
севшимъ снаружи замкомъ, ключъ отъ котораго поло- 
жилъ на верхшй косякъ двери. Въ шесть часовъ утра, 
29 Марта, отправился я, Борисовъ, на толкучку, где и 
продалъ свой собственный пиджакъ за 1 руб. 45 коп., 
а дубленый полушубокъ не продалъ потому что дешево 
давали. Потомъ часу въ десятомъ зашелъ въ Славянскую 
гостинницу, где выпилъ и закусилъ, и снова возвратился 
на толкучку; часовъ въ шесть вечера отравился закла
дывать полушубокъ къ Винтеровскому мосту; тамь одна 
еврейка предложила мне за полушубокъ шесть рублей, 
но такъ какъ она требовала росаиски при полицейскомъ, 
за которымъ и пошла, то я, испугавшись, напра
вился къ Духову монастырю и, видя что за мной бе- 
житъ городовой, повернулъ къ торговымъ банямъ, пере- 
бежалъ мостикъ черезъ Золотуху, около дома Булыгина, 
сбросидъ съ себя полушубокъ, перелезъ черезъ заборъ и 
укрывшись простоялъ несколько времени. Потомъ, часу 
въ десятомъ вечера, пошелъ на лесной дворъ Нечаева и 
въ сенномъ сарайчике укрывался всю ночь съ 29 на 30 
и весь день 30 Марта до 11 часовъ ночи. Въ двенад
цатом^ часу приишъ въ оранжерею, отперъ ее и взялъ 
следующ1я вещи: еамоваръ, жестяную чайницу, шубу, 
крытую люстриномъ и кое что изъ белья; снялъ съ уби
таго кожаные сапоги, которые наделъ на себя вместо 
бархатныхъ, заперъ дверь замкомъ, а ключъ бросилъ въ 
сторону пруда. Всю ночь до шести часовъ шлялся по 
городу, никуда не заходя, а утромъ 31 Марта по
шелъ продавать вещи.

Убить садовника Смирнова я задумалъ ранее, предпо
лагая, что онъ долженъ иметь деньги, какъ живущ1й 
более десяти летъ у Нечаевыхъ за жалованье, и зная хо
рошо его образъ жизни, такъ какъ самъ я годъ тому
назадъ служилъ у Нечаева работникомъ. УбШство со-
вершилъ одинъ безъ всякаго учатя  или подговора со
стороны другйхъ*.

Отъ Устюгскаго Исправника получены на имя Госпо
дина Губернатора еледукнщя телеграммы:

Отъ 29 М арта: „ Вследств1е значительно подни
мающегося уровня воды, второй части города угрожаетъ

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 
собранныя въ Вологодсномъ и Грязовец- 

комъ уЪздахъ
J J.  Обнорскимъ.

(Продолжите См. № 14 Вол. Губ. В4д.)
363. Связало одра съ падежо^ъ, (говорять о какой 

аибудь паре, изъ которыхъ одинъ соответствуетъ другому).
364. Одна нога форситъ, другой нечего и носить! (т. 

е. напримеръ, одна нога въ катанике, а другая въ са
поге.)

365. По'просту, безъ затей, провожалъ Федотъ го- 
е'геЙ; (выражеше, взятое изъ народной песни).

366. Купи мне гостинца! куплю отъ кренделя дырочку.
367. Хорошъ хозяяпъ: у него ни стола, ни подваль- 

наго бревна!
368. У него два чина: дуракъ да дурачина.
369. Но только свету въ окошке, что ты (или онъ) 

оданъ!
370. Вогь такъ пирогъ: въ стену бросишь— въ дру- 

ГУЮ отсвочитъ.
371. Каково племятко, таково и егнятко, (т. е. яг- 

лятко, ягненокъ.)
372. Посуленое,— такъ и три года жди.
373. Опъ намъ ближняя родня: отъ седьмой коровы 

цострелъ, (т. е. почти чужой).
374. Заднимъ умомъ не ходятъ впередъ! (отпустивши 

время трудно исправить дело).
езла’ такъ и п0везла! (т. е. какъ-бы

377. Что ты ешь? все емъ, кроме дровъ.
378. Экой ты неугомонпый! экое сено неповитое!
379. Поповой собаки, отегавнаго солдат», да старой 

девки злее нетъ.
380. Лучше вместо семи кобелей, держать етарую 

девку одну, облаетъ она злей, не хуже
381. Детей рожать, (т. е. рождать)— не ветки ломать.
382. Дай ему волю,— онъ и две возьметъ (или за- 

беретъ).
383. Скажи Ваня: какъ тебя зовутъ1?— Федоромъ;

(народная шутка).
384 Судъ да д-Ьло собака съела; (говорится о не- 

производ. трате при судопроизводстве).
385. Мертвые всегда виноваты, (юрмднч. ноговор.), 

(т. е на мертвыхъ живыо часто сваливаютъ свою беду)
386. Иголочка безъ ушей, а ты помахивай да шей; 

(народная шутка).
387. Поживешь у нихъ, не лучше свиней будешь, 

(говор. рабоч1е о дурныхъ хозяевахъ).
388. Корчитъ изъ себя барона, а съ виду самъ во

рона, (или съ виду ворона, а корчитъ барона).
389. Хорошъ доброхотъ, дай лишь денегъ напроходъ.
390. Кашель, ты кашель, поди къ мужику въ ко

шель! ( и л и : кашель кашелекъ поди къ мужику въ

икь-то, да это такъ, и случилось бы что либо).
376. Глупый осудить, (а или такъ)

Дасъ (меткое выражеше о народ, критике).

391. Курицу до еыта не накормишь, а девицу— не 
нарядишь (все мало имъ).

392. Лучше умереть въ поле, а не въ яме, да по
ставить на своемъ, (по своему сделать),— (говорять 'лю
ди, которые любятъ на своемъ поставить).

393. Линять— не унять, носить не пенять— линючгё 
платокъ купишь, такой и ноеи; каной купишь такой и носи.

394 Пошелъ да шинель, а пошелъ— то больно де
шевъ; (говорять о людяхъ, любящихъ заниматься не де- 
ломъ, а прогулкой).

395. Отойдемъ ка прочь,— нынче не наша ночь, 
(няня приглашаетъ уйти отъ чего либо прочь ребенка).

396. Что делать: надо всплакнуть (поплакать) на 
копеечку! (говорять о детяхъ, которые капризничаютъ, 
плачутъ).

397. Ночлега-то ни кто съ собой не носить, (т. е. 
для всякаго нуженъ ночлегъ).

398. Хоть н много зла сделаешь другимъ но на- 
прасну, а белая корова нл дворъ къ тебе не придетъ, 
(т. е. не будетъ пользы и самому).

399. Большая дружба доводить до раздружбы, (т. е. 
дружатся, дружатся, да и начнутъ корить другъ друга, 
ссориться).

400. Надо свыкаться къ тележному скрипу, (т. е. 
надо привыкать къ обстановке своей жизни).

401. Пошла кишка но мешкамъ! (говорить о елу« 
хахъ, о енлетняхъ).

402. Маленьшя детки— маленьшя и нобедки, боль- 
1шя детки болышя победки, (т. е. когда дети еще 
малы, для родителей (не беда) легче воспитывать ихъ; 
когда подростутъ тогда труднее, больше расходовъ).

403. Было бы хлеба, а мышей то найдется: (говорять
о прилуге или рабочихъ, когда въ нихъ излишекъ).

404. ТихШ возъ (скорей)?на горе будетъ, (или ти
ше едешь, дальше будешь).

406. Тоже разумею, которое—день, которое— ночь, 
(т. е. умЬю различать одно отъ другаго.

(Продолженге будетъ.)
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ЧАСТЬ Н ЕОФ Ф И Щ АЛЬНА Я.

б*го Мая, въ Высокоторжественный день рождешя
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА 
Цесаревича, в ъ  мЪстномъ каоедральномъ соборе Боже
ственную литурпю соверщалъ Преосвященный Израиль, 
Епископъ Вологодшй и Тотемсщй, въ сослужен!и го- 
родсваго духовенства, и принесено {шло 'благодарственное 
Господу Богу молебстдае о здравш и долгоденствш Ихъ 
Императорскихъ Величествъ , Государя Насл-вдпика Ц е 
саревича и всего Царствующаго Дома. В ъ  соборе при
сутствовали Господинъ Губернатора ‘Господинъ Вице- 
Губёрнаторъ, представители отдйлышхъ ведомствъ губер- 
нш и  масса народа.

Съ самаго ранняго утра городъ разукрасился флагами, 
а вечеромъ былъ иллюмипованъ.

Того-же числа, по окончанш молебств1я, Его Прево
сходительство вместе съ супругою— Попечительницею 
Пршта, изволили отправиться въ АлександринскШ Дет- 
СБ1Й Прщтъ, куда къ тому времени нрибыла: Г  Воло-
годск1й Вице-Губернаторъ А. П. Даппа-СтарженецкШ съ 
супругою и друие представители отдЬльныхъ ведомствъ 
губершй.

Прштешя дети. од'Ьтыя въ праздничный костюмь, 
съ учебиымъ персоналокъ во главе, были собраны въ за- 
iy, где и ожидали посещешя высокопоставленныхъ лицъ.

По прибытш Его Превосходительства о. Законоучите
л ь  Прщта св. Ан. Замураевымъ совершено было тор

жественное молебсЫе съ провозглашевгёмъ йогогЬ™  
Ихъ И м ператорсКим ъ  В ел и чест вам ъ , Г осударю Н аслед ни 
к у  Ц е сареви чу  и всему Царствующему Дому, после чего 
Его Превосходительство поздравилъ детей съ высокотор- 
жественнымъ днемъ и хоръ прпотскихъ п-Ьвчихъ стройно 
исполнилъ народный гимпъ.

Затемъ Д'Ьтянъ предложенъ былъ отъ Попечительства 
праздничный обедъу а присутствовавшим!, чай.

Накануне, 5 Мая, въ зданш Пршга совершено было 
веенощное бдЬиie, причемъ о. Законоучителемъ, во время 
канона, сказано краткое слово о зваченш предетоящаго 
праздновашя ВЫсокото^Лествевнаго дня.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(изъ „Правительственнаго ВЬсгника').

—

3 мая. Нисколько кибитокъ семействъ сало- 
ровъ, населяющихъ юго-западную туркменскую степь, пе: 
рекочевывая изъ нашихъ пред'Ьловъ въ афгансюе и обг 
ратно, въ носл'Ьдвее вр'Ля были задержаны афганскими 
властями, требовавшими отъ салоровъ дави. 12 апреля 
па пограничной черте произошла между салорами и аф
ганцами вооружённая схватка, причемъ съ каждой сто
роны убито по четыре человека. Прибывпйй па место 
происшешня полковникъ Алихановъ за сталь салоръ воз
вратившимися въ наши пределы. Спокойсше воЗстановлено.

Кронштадтъ, 4 мая. Сегодня утромъ возвратился кли- 
перъ „Стрелокъ" и сталъ на якорь на Маломъ рейде. 
На клипере, находившемся съ лета 1886 года въ нла- 
ванш по портамъ Средиземнаго моря — возвратились 15 
офицеровъ и 170 нижнихъ чиновъ.

Чарджуй, 4 мая. Сюда прибыла изъ Ташкента ком- 
мис1я для осмотра построеннаго участка бухаро-самарканд
ской дороги и для откры'пя пасеажирскаго И товарнаго 
ДПЙЖС1ПЯ отъ Аму-Дзрьи до Катты-Кургана. После празд- 
ннчнаго перерыва, укладка пути до Самарканда вновь 
началась- Укладывается ежедйёвно по шести верстъ.

Берлинъ, 4 мая. Имнераторъ провелъ ночь очень хо
рошо. При копсулбтаЦш врачей д-ръ Меккензи перел'Ь- 
нилъ его величеству дыхательную трубочку, что удалось 
сделать очень легко. Гана ингЬетъ доброкачественный 
видь.

—  Сегодня Имнераторъ сделалъ первую прогулку въ 
экипаже по Шарлоттенбургсвому парку.

ВЪна, 3 мая. Императоръ принималъ сегодня утромъ 
въ ГофбургЬ Сербскаго Короля, а носл-Ь полудня отдалъ 
ему визитъ. Сербская Королева выЪзжаетъ завтра Посл’Ь 
полудня въ Висбаденъ.

—  4 мая. Изъ Берлина телеграфируютъ: „Здоровье
Императора Фридриха быстро улучшается и опасности ос- 
ложнонгё уже нетъ. Надеются, что его величество будетъ 
вскоре въ состояши сходить съ лестницы безъ посторон
ней помощи. Прогулки по саду пока невозможны, вслЪд- 
CTBie сырой погоды".

Изъ Парижа сообщаютъ: „Н а послЪднихъ муници- 
пальныхъ выборахъ консерваторы прюбрЪли 500 м'Ьстъ.

—  Cep6cKiH Король принималъ графа Кальноки въ 
ауд1енщи, продолжавшейся 3А  часа. Королева Натал1я 
уехала въ Гермашю.

Завтра нр1ёдетъ въ В'Ьпу баваршй Припцъ-Регенть

для посещешя своей сестры, герцогини Моденской.
—  Въ здЬшнихъ св'Ьдущихъ кружвахъ утверждщ

что тревожныя статьи въ мадьярской печати не иа^ 
значешя. Газета „N em zet“ слоить правительственз|‘ 
органомъ только въ вопросахъ внутренней политики, 
обще, къ пдущимъ изъ Пешта о восточ[
д’Ьлахъ сл'Ьдуетъ постоянно относиться съ осторожно!. 
Изв'Ьст'ш эти часто являются просто биржевыми манег 
ми; спекулянты извлекли немало вы годъ изъ недавд 
тревожныхъ статей. Место рождешя означенныхъ 
прямо указы ваетъ, что оне отражаютъ въ себе возбг;
Hie венгровъ; австрШское же населеше настроено mi: 
биво и противится всякимъ приключешямъ.

Въ дииломатическихъ кружвахъ говорятъ, чт< 
роль Миланъ заявилъ о невозможности возвращошя 
ролевы Наталш въ Cep6iro при нын'Ьшаемъ тревожа 
положенш дЬлъ.

Лондонъ, ,3 мая. Въ палатЬ общинъ Смидтъ заяв! 
что предстйв'йтели державъ въ послЬднемъ зас-Ьд* 
сахарной конференщи подписали договоръ и проэктъ i 
венцш, который теперь будетъ предложенъ на раземоп 
Hie соотв’Ьтственныхъ правительствъ. МнЪшя посл’Ьп 
будутъ полученк британсвимъ правительствомъ до 5 
ля, а уполномоченные вновь соберутся въ ЛондовЬ 
подписав я договора не позже 16 августа. До того 
мсни подробности проекта не будутъ оглашены.

Въ томъ же засЪданш Смидтъ предложилъ годом 
резолюц!ю, коей правительству разрешается выпускъ 
процентной ренты на сумму З ’/з миллюна фунт, ст 
усилешя австрал1йскаго флота и обороны н^кот 
нортовъ и угольныхъ станций, съ ц-Ьлью лучшей oxi 
британской колошальной торговли, самой страны и nopi 

: Палата общинъ, большинетвомъ 92 голосовъ ai 
тивъ 48. приняла резолюц’ш  Сяидта относительш 
страШскаго флота. Во время npeeifi Смидтъ заяв| 
что правитедьбт̂ во намеревается привести въ состояе!е 
зопасности порты Ламанша, Мальту и Гибралтара А ] 
т'Ьмъ Стэягопъ сообщилъ, что правительство подъ руг 
водстволъ маркиза Салисбери предполагаетъ изучить 
требностп обороны страны и въ случай надобности 
требовать дополнительный кредитъ на изготовлеше оруд

—  Изъ Симлы телеграфируютъ, отъ 3 мая, ч 
сл'Ьдшя изв"Ьст1я объ агитац1и на русско-афганской 
ницЪ касаются, вероятно, набега, произведеннаго oed 
три тому назадъ туркменами съ русской территор1и 
афганскую близь Маймене, причемъ известное число 
ганцевъ было отброшено.

Парижъ, 3 мая. Палата депутатовъ, утвердавг

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 
собранный въ Вологодскомъ и 

комъ уЬздахъ
II.  Обнорскимъ.

( Продолженье См. J6 15 Вол. Губ. В^д.)

406. Не всяк1й видитъ, не всяк1й и бидитъ (оби- 
дитъ) говорятъ о д'Ьвицахъ— невеста хъ.

407. Намъ пай, а ему— вдвое давай (говорятъ о 
жадномъ челов^кЬ, или такомъ челов'ЬкЪ, который рас
ходу етъ много)

408. Попросить— такъ дадутъ либо н'Ьтъ, а взято- 
такъ и свято, (о любителяхъ чужой собственности).

409. Не тотъ воръ, кто воруетъ, а тотъ кто концы 
схороняетъ.

410. Торопятся наши: къ об^игЬ не посп’Ьютъ, а
походки не переменять (о тЪхъ людяхъ, которые идутъ 
тихо).

411. Денежки— не рожь, и зимой ростутъ; деньги и 
не ледъ, а зимой таютъ, (таютъ и зимой).

412. Гр§ха н'Ьтъ,— и стыда н’Ьтъ, (говорятъ о ма- 
лыхъ д^тахь, которыя незная rp tx a , не знаютъ и стыда)

413. Корову но удоямъ не считаютъ.
414. Накушалась, наелась, на б’Ьлый cutrb нагляде

лась, и спать легла— легла (пошла).
415. Ни речь вести, ни за реку брести, ни ношу 

нести, ни свету, ни радости,— что въ ней (или въ 
немъ)? или:— что ее брать замужъ? (говорятъ о женихе 
или невесте, который другой стороне не очень нравится)

416. Худо говорятъ— такъ не давить, хорошо такъ 
не дарить. —  На чужой ротокъ не накинешь платовъ.

417. Я  въ м1ръ— не невеста, а въ гробъ не разха- 
отъ,' (говорятъ неноторыя старушви о себе)..

418. Поддайся врагу, насидишься въ ладу.
419. Лучше по чести (делать): честь честнее!
420. Самъ (сама) хорошъ, такъ и хозяева къ тебе 

хороши будутъ.
421. Неходи негодящий, ходи годящн! (говорятъ от

носительно годности обуви).

422. Лучше одпо место греть, (т. е. устраиваться, 
жить на одномъ месте).

423. Безъ прикраски слово, не баско, (безъ прибавки 
и речь пе красна).; I

424. Не ворованное— споро, (т. е. трудомъ пажитое 
спорее).

425. Все ловки, если бы не ходили (къ нимъ) Лев
ки! (отосится къ рабочимъ женскаго пола).

426. Съ лоскутомъ да къ целой шубе лизешь! (ле
зешь!)— (т. е. съ безделицей въ большое дело вступа
ешься).

427. Каждую CTap jxy сади да вези покути, а не 
взадъ, (то есть живи согласно со всеми).

428. Кто гордится, тотъ никуда не годится.
429. Будешь добръ да безъ пути, такъ станешь какъ 

медъ, мухи разнссутъ-
430. Хороша карета да на время; худа печка да 

навсегда.
431. Гд'Ь и рублемъ, а не все дубьемъ (действуй на 

людей).
43Й. Будешь каша вдоль наша, (или вдосталь нашъ).
433. Любовь не картошка (картофель),— ее въ горш

ке не сваришь, (т, е. любовь свободна)
434. Отпустили клопа въ воду—-до иного году.
435. Съ одного вопца— жить плохо, (т. е. жять из

держивая основной ' капиталь, ■ илй; ^олуч&1г1$''большой 
доходъ, скудаться).

436. За малостью нечего ткнуться, т. е. за безде
лицей).

437. Строгостью одной ничего не взять.
438. Съ годами все приходить, (и съ годами все 

уходить).
439. Вонъ ворота, вопъ (и) дорога! (тоже что: вотъ 

Вогъ, вотъ и двери!) Обращеше къ людямъ, которыхъ 
изгоняютъ изъ дому.

440. Дома-ли сами? Дома на печи; не велЬли ска
зываться.

441. Завелъ туфли, чтобы меньше ноги пухли (чтобъ 
ноги не пухли). ^

442. Где гостить, тамъ и каститъ, (дурно отзы

вается гость о хозяевахъ).
443. pit, родня!— бойся (ея какъ огня!
444. Цены Богъ строить (устраиваетъ).
445. Седъ, седъ,— пора и на тотъ светъ! ( К 

очень устаревшемъ челолеве).
446. Давай хоть телушку, хоть лягушву, что и 

кажутъ-^-все изготовлю! (говорятъ хвастливыя повар* I
447. Дальше встань, да зубами достань! (говор г  

темъ, воторые стремятся Взять то, не следуетъ.^
448. Залетела ворона въ вымшя хоромы; круж* 

кружится, а вылететь нё'зЙкё^ь какъ.
449. Тремъ свиньямъ корму дать не разумеетъ 

ворятъ о человеке неумеломъ).
450. Божбой правымъ не будешь (или не выйдев
451. Знамь дело великое, (т. е. знакомство для 

д%ло большое).
452. Наше-то здоровье- ваша боль, (или: что 

ному здоровье, то богатому боль). (У  богачей чуть 
заболитъ, сейчасъ доктора и зовутъ).

453. Велика кокора, да никуда не годится, а 
золоти и къ да дорогъ.

454. Которая искра не т.гЬетъ, та и не горигь, 
которая искра не раздута, та и не горитъ), т. е. ®[ 
вой сплетне не станешь говорить, та и распространг 
не будетъ.

455. Ему годовъ-то не съ сегодняшнее, (т. е. й
456. На него (на нее) живаго не своро утраф!
457. Вольному— воля, ходячему— путь, лежаче! 

внутъ.
458. Лучше залить, чемъ огонь подложить, 

лучше стараться превращать раздоръ, ссору, ч 
возбуждать).— Что лучше: за лей, или подложи1?

459. Одна нога московская, другая— ростовская 
е. одна нога обута, другая нетъ).

‘460. Не бобра убилъ (а) худую щоау подстрой* ф
461. Живетъ онъ, немного думая: сколько 

помелется.
462.. Что я знаю? знаю одао: разевело Да 

(или темно да разевело) т. с ничего не знаю.
(Продолжете будетъ.) tttt



l 6 Вологодеш Губерпск!я Ведомости 1880 годи Л*

Юга въ 200 саж., площадь городка пмЬетъ яйцеобраз
ную форму длиною отъ севера къ югу .32 саж., шири
ною отъ запада къ востоку 15 саж., съ южной стороны 
находится валъ на 1 саж- въ высоту. На площади 
родка заметны неровности, провалы, которыхъ ранее не 
было. Среди жителей деревни Горбунова держит 
ся мнЪше,. что внутри васыпи некогда было жилище и 
и что недавно крестьянами произведены были раскопки, 
при чемъ найденъ быль уголь. I l f  восточной стороне го
родка идетъ углублеше (ложбина) подъ гору, где 
былъ прежде колодезь, остатки сруба отъ котораго до 
сихъ поръ заметны въ земле; указываютъ также место, 
гд'Ь былъ ходъ изъ городка на колодезь; кто были оби 
татели этого городка— неизвестно.

22) Въ томъ же приходе, въ 2-хъ верстахъ отъ 
рЬки Юга, въ околодке селешй Колотова и Щекинскаго, 
при р-Ьчкё Шенге, находится другой «городъ», кото
рый имЬетъ форму продолговатую и тянется огъ cteepo 
востока къ юго-западу на 40 саж., ширина городка 17 
саж., отъ него идотъ дорожка на. сЬверъ къ ключу, ко
торый находится подъ крутью къ сЪверовостоку; съ воз- 
вышошя пдетъ другая дорога, более заметная къ югу, 
по которой, по продашю, въезжали на городокъ. Возвы- 
шешо эго съ трехъ сторонъ окружено валомъ, высота ко
тораго въ настоящее время простирается до 2 аршинъ. 
а длина до 55 саж.; по народному предашю, здесь оби
тала «Чудь».

23) Въ Подоспповской волости, въ 3-хъ верстахъ 
отъ торговой пристани, заметны следы укренлепнаго 
«городка», пввестнаго у местныхъ жителей подъ име- 
немъ «Оспновца», имеющаго видъ неправильна™ четы- 
роугольника, площадь городка простирается до 2000 
квадр. саж., сь северной стороны городокъ обнесенъ зем- 
лянымъ валомъ вышиною до 2 саж. и длиною до 45 
саженъ.

{Продолженге будетъ).

ОТЪ ГО СУД АРС ТВЕН  НАГО  БА Н КА .
4-3-й тиражъ вылгрышей 1-го внутренняя 5 %  зай

ма 1864- года,
произведенный 2-го января 1889 года, въ г.рисутств1и 
г.г. членовъ совета государственныхъ кредитныхъ установ- 
лен1П, гг. депутатовъ отъ с.-петербургской городской думы, 
отъбяржеваго комитета и публики, вь правлеши Го

сударственная банка.

Выдакищяся происшеств1я въ губерши

За первую половину ноября 18SS года:

Пожары.
Пожарныхъ случаевъ въ тёчеши первой полоиивы но

ября было семь, въ уЬздахъ: Вологодскомъ, Грязовец-
комт, Устюгскомъ и Устьсысольскомъ; четыре— отъ не- 
осторожнаго обращешя съ огнемъ, два— отъ неисправно
сти трубъ и печей и одинъ— отъ неизвестной причины; 
убытка понесено па 5336 руб.

Несчастные смертные мучай.
25 сентября. Отставной рядовой деревни Тончиков- 

ской, Тавренской волости, Вельска го уезда, Яковъ { Ма 
уринъ, 66 летъ, переправляясь чрезъ реку Вель въ 
лодке въ нетрезвомъ виде, выпалъ въ воду и утонулъ.

28 сентября. Крссть&нка деревни Витанова, Катром- 
ской волосги, Кадниковскаго уезда, Ефросинья Фокина, 
70 летъ, умерла скоропостижно, парившись въ печи.

29 сентября. Крегтьянсшй сынъ деревни Глазихи. 
Кумзерской волости, Кадниковскаго уезда, Григоргё 
Алоксеевъ, 17 летъ, встретившись въ лесу съ крестья
нами— охотниками, убптъ случайно послЬдовавшимъ вы- 
стреломъ изъ ружья крестьянина деревни Новца, Азлец 
кой волости, того же уезда, Ивана Иванова.

8 октября. Крестьянка деревни Истомихн, Азлсцкой 
волости, Кадниковскаго уезда, Матрена Никифорова, 45 
летъ, умерла скоропостижно отъ припадка.

16 октября. Крестьянинъ деревни КипелОва, Ломтев- 
ской волости, Вологодскаго уезда, Андрей Сиговъ, 60 
летъ, утонулъ въ реке Тошне.

18 октября. Урядникъ 6 участка, 2 стана, Вологод
скаго уезда, Аюксей Красильниковъ, переезжая на ло 
шади чрезъ реку Вологду по неокрепшему льду, прова
лился въ воду и утонулъ.

19 октября. Отставной боцманъ изъ крсстьянъ дерев
ни Васелкина, Борисовской волости, Вологодскаго уезда, 
Иванъ Лабзовъ, 45 летъ, застигнутый на Кубенскомъ 
озере сильной мятелыо, сбился съ дороги и замерзЪ.

21 октября. Крестьянинъ деревни Сысоева, Вепрев-
ской волости, Вологодскаго уЬзда, Федоръ Каретниковъ
65 летъ, умеръ скоропостижно отъ излишняго употреб 
лешя вина.

23 октября. Крестьянинъ деревни Шилова, Нестефо
ровской волости, Устюгскаго уезда, Петръ Горбовскш
66 летъ, умеръ скоропостижно отъ припадка.

26 октября. Крестьянинъ деревни Качанова, Степу
ринской волости, Грязовецкаго уезда, Иванъ Осокинъ 
75 летъ, умеръ скоропостижно, парившись въ лечи.

27 октября. Вологодешй мЬщанинъ Михайло Веде 
неевъ умеръ скоропостижно отъ излишпяго употреблешя 
вина.

Г л а в п е й п п е вы и гр ы ш и

Выигравпйс билеты.
Нумера по Сумма выиг

порядку Нумера cepiif. Нумера билет. рыша.
тиража. Рубли.

1 12,119 14 200,-000
2 10,499 7 75,000
3 16,397 7 40,000
4 10,957 15 25,000
5 4,192 33 10,000
6 16,232 25 10,000
7 5,811 47 10,000
8 2,260 46 8,000
9 10,653 1 8,000

10 3,328 38 8,000
11 6,663 2 8,000
12 10,475 6 8,000
13 15,456 18 5,000
14 16,412 49 5,000
15 10,758 5 5,000
16 3,948 14 5,000
17 7,943 14 5.000
18 12,303 33 5,000
19 9,035 41 5,000
20 1,091 4 5,000
21 2,898 15 1,000
.22 11,894 25 1,000
23 14,744 7 1,000
24 8,023 2 1,000
25 13,777 5 1,000
26 5,869 31 1,000
27 9,203 1 1,000
28 12,943 20 1,000
29 14,689 17 1,000
30 2,748 17 i ,0 0 0
31 15,812 32 1,000
32 839 32 1,000
33 9,742 26 1,000
34 15,650 21 1,000
35 4,842 4 1,000
36 7,638 19 1,000
37 9,326 23 1,000
38 14,918 28 1,000
39 18,933 25 1,000
40 5,193 30 1,000

Остальные нумера билетовъ, выигравнихъ по 50
рублей каждый, будуть напечатай J  въ слЬдующзмъ ну 
мере Вологод Губ. Вед.

(Правит. ВЬстн. Je 2).

Списокъ лицъ,
пожелавшихъ заменить визиты въ праздники 
Христова и Новаго года пожертвовашемъ 
Яренской женской прогимназ'1я и беднейшихъ 

города Яренска.
Р;

A. А. Садоковъ
Н. А . Благовещенск^
П. Д. Соколовъ
М М. Талентовъ -
М. И. Быстровъ (прошерей)
0. С. Мысовъ
B. С. Бронннковъ
М. П. Рохлецова -
Л. П . Просужихъ
А. И- Шляхтипъ -
A. Я . Заварипъ - - .
И. М. Трусовъ 
К . А. Поповъ
Н. В . Гурсшй
B. В. Скоковсшй 
А  А. Флеровъ 
П . И. Поповъ (священникъ)
Е .  К . Добряковь (священникъ)
П . М. Лисинъ 
П. А. Ломбергъ 
И. И. Поповъ - 
П. И. Гуляевъ 
А. И. Перфильевъ 
А. I .  ЧеховсшЙ

А. Н . Малышевъ - 
А. Ф. Ромашкевичъ 
А. Н. Клячинъ —  5oftrj
И. М. Осколковъ - - - - —  25В
А. 0. Мурзаковъ . . .  —  2 (Д

Попечительный Советъ Яренской женской прогимеа̂  
доводя о семъ до всеобщаго сведен1я, имЬетъ честь | 
разить жертвователямъ искреннюю признательность.

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 

собранный въ Вологодскомъ и Грязовец комъВо 
уЪздахъ

.въ
11. Обнорскимо. №

(Ородолжеше. См. № 20 Вол. Губ. ВЬд. 1888 r i$

463. Богъ шельму метитъ.— (Или, всякую ш е »
Богъ чемъ либо отметитъ). мо

464. Ловокъ онъ: у него я ступа подоила-бы.
465. Онъ и изъ комара сдЬлалъ бы вола. ’ ^
466. Семеро съ теляткамъ (и) сидять, соломку 'Бдяйт.
467. Часовому мастеру, ̂ лекарю (доктору), да ащ *”

рю нельзя веры давать. лЪ
468. Стараго не выучить— мертваго не вылечить. i f f
469. Где тишь да гладь— тамъ Божья благодать!^1
470. Есть— неотымутъ; а и неть— не дадутъ. г т
471. Люди объ людяхъ, Богъ обо всехъ (т. е.ИЙ 

ботится).
472. Указали спвка— бурка крутым горки, («И  

утомилась заботами, горемъ, трудами жизнь кого-либоР?
473. ХгЬбъ-соль— заемное дело, (ила взаимное дж*®
474. Какъ онъ пристанетъ къ кому, такъ c j f l  

сера горючая,— оттереть но можно.
475. Где былъ?— у друга. Что делалъ? пилъ и

показалось- лучше непр1ятельскаго меду.
476. Гд'Ь дымъ, тамъ и копоть.
477. Радъ-бы въ рай душой,— грехи пе пускают#*^ 
473. Деревня богата,— такъ и городъ богатъ, (!

когда хоронйй урожай хлеба, тогда все богаты).
479. Городъ деревней кормится. I
480. Кто ему велелъ такъ нализаться? вина-то ш

(много) осталось (въ кабаке). B I
481. Ой, бЬдпая,— идетъ иьяпая, препьяпая!— Ш°/°

го-то не бедная: пьяна, такъ видно не бедна.—  Пй 
некъ, — такъ значитъ, но беднелекъ. >°/°

482. Неизведаешь, пока неотведаешь.
483. Ненасытится око зрешемъ, умъ— богачесф -

(богатствомъ). f -
484. Не смертная— такъ вынесетъ; не тухни! Ц
485. Делаешь, а рукъ не ведаешь. оро;
486. Хорошее замужество — последнее житье Д'ЬМогд

(т. е. лучше всегда житье девичье). мзн
487. Пока кипитъ, тогда вари; (тоже: куй ж4во;

пока горячо). ш д
488. У  Бога—скоро, у насъ- тотчасъ! ! %
489. И заяцъ уменъ, да заднимъ умомъ.
490. Где ни жить, везде служить и съ сосЪ%

I дружить. —
491. Кто поманулъ, тому бы голову отверну! — 

какъ милъ, такъ бы наверпулъ. (Говорятъ при ико(
492. Вода воды ждетъ. (Примета,— если роса \ Cj

то соберется дождь). июл:
4 93. Волденка раньше рыжика стала рости,— нагт^ 

грибовъ; (Примета) |роц(
494. Нигде неудивляются, коль съ тещей зя% йз

гаются. Кр
495.' Ему хоть колъ на голове тоши, а онъ всер^ 

(или: на своемъ иоставитъ, говорятъ объ упрямомъ)|]
496. Ему хоть на голову масла лей, все ск* да 

мало, (говорятъ о недовольномъ жадномъ человеке).1еств
497. Въ  гаданье нетъ мудрости! (что самъ увя^нкг

тому верь). ьвов
498. Миръ вамъ! и я къ вамъ; (иривЬтств1е Щ ,

щаго въ собраше беседующихъ). j, В'
499. До завтра! До завтра-то оставляють толья

а но дела. вбис
500. Не ищи куска поданнаго '(„поданаго"— го<юкс;

въ произношеши,) (т. е. милостыни). -Эма
501. Благослови Господи! не дай Богъ ни 

ни ужасти! (говорятъ, когда идутъ, решившись 
либо дело).

502. Вотъ и каша— милости вашей! 
j)03. Много— сытно; мало— честно.
504. Много ужъ онъ думаеть о себе: я-ли 

я-ли се!
505. Разойдемся, какъ водой разольемся, 

сходились, по чести и разойдемся).
(Продолжете будетъ). '
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Вологодсш Губернски ВЬдоиости 1889 г. "К  5

ОТЪ ГО С УД А РС ТВЕН Н А Я ) Б А Н КА .

На основам Высочайше утвержденная 13 ноября 
ЗДЬ*114 года ноложев.я о внутреннем, 5°/о съ вывгрыша- 

займ-Ь и согласно утвержденнбгаъ Миннстронъ Финан- 
лля тиража выигрышей и тиража пога- 

' РЧ< н С е то в ъ  й п  2-го января 1889 года, прав- 
тА-ры\ въ присутствш членовъ совета государ-
:ъ 8 леН1ви̂  вретитныхъ установлен^, депутатовъ отъ всЬхъо ственаыхь f  ___. _ ...к „___ м
»ъ  сословШ НО паяначевш с.-петербургской городской

н»ыШ,девутатовъ отъ с.-петербургской биржи и публики,
’ 1 лП«»ияяы тиражъ выигрышей и тиражъ ногашешя„  , произвел» ^  ^  ^  ^

Вяигрнши, въ 500 рублей, пали 
дующ1е билеты(*)—

Нуиера
eepia. Ну

ме
ра

би
ле

то
въ

.

Нумера 
cepi й.

о. еа 
Я Н

4 ? чНЧ 6Я■о

Нумера
cepifi. Ну

мо
ра

 
| 

би
ле

то
въ

.

— 00Л12 23 05,301 27 10,172 48
00,019 17 05,371 41 10,222 14
00,058 30 05,409 28 10,322 15
00,213 26 05,489 40 10,358 38
00,268 15 05,545 34 10,365 26
00.317 16 05,652 28 10,399 35
00,381 40 Ос,744 25 10,579 37
00,602 07 05,753 31 10,745 48
00,608 18 05,809 24 10,876 8
00,612 15 05,908 1'2 10,963 48
00,622 15 06,043 1 11,215 14
00,719 47 06 054 50 11,216 32
00,737 12 06,102 25 11,225 25
00,798 30 06,Ь З 39 11,252 14
00,819 34 06,271 35 11,301 6
00,845 43 06,282 6 11,416 3
00,958 43 06,298 30 11,469 39
00,969 3 06,382 26 11,492 17
01,199 6 06,393 35 И ,573 6
01,204 10 06,440 3 11,643 38
01,330 4 06,507 28 11,741 50
01,367 5 06,518 10 11.783 27
01,372 13 06,589 30 11,887 34
01,390 11 06,618

06,649
6 12,239 21

01,424 30 21 12,281 32
01,529 15 06,788 50 12,291 30
01,584 24 06,872 23 12,376 44
01,681 27 07,279 20 12,415 44
01,711 44 07,339 38 12,556 Т Г ~
01,747 5 07,345 25 12,820 3
01,809 27 07,363 34 12,884 3
01,839 4 07,369 22 12,922 40
01,922 6 07,471 50 12,941 42
01,962 47 07,560 18 13,137 22
02,044 3 07,755 2 13,143 48
02.175 22 07,762 13 13,166 48
02,252 47 07,848 11 13,280 39
02,263 31 07,857 27 13,407 12
02,350 39 08,006 9 13,410 33
02,426 27 08,151 5 13,449 50
02,457 15 08,190 30 13,619 47
02,546 42 08,267 40 13,634 13
02,895 19 08,321 27 14,040 35

, 02,923 23 08,508 10 14,111 4
02,968 10 08,513 4 14,117 26
03,517
03,568

40— 08,584 16 14,149 41 .
31 08,597 35 14,151 28

03,610 47 08,769 11 14,259 24
03,700 19 08,782 1 14,264 26
03,765
03,902

26 08,798 6 14,307 1
6 08,976 15 14,479 44

03,980 12 08,976 38 14,537 30
04,162 7 08,986 20 14,538 5
04,191 20 09,027 16 14,656 29
04,258 28 09,096 10 14,658 30
04,273 1 09,289 3 14,687 30
04,321 6 09,425 38 14,710 5
04,337 4 09,452 39 14,737

14,857
5

01.368 48 09,461 27 29
04,790 24 09,561 28 14,913 29
04,791 9 09,586 14 15,031' 15
04,858 41 09,615 2 15,266 31
04,871 50 09,630 20 15,312 31
04,912 50 09,664 36 15,422 5
04,916 42 09,695 50 15,536 24
05,192 18 09,780 27 15,588 31
05,249 48 09.900 45 15,734 7
05,282 16 09,940

10,004
47
41

15,738 37

15,813 48 17,338 17 19,114 4
15,910 20 17,354 16 19,172 4
15,924 1 17,429 20 19,207 43
16,165 25 17,521 23 19,219 36
16,165 42 17,589 37 19,478 9
16,186 24 17,712 30 19,520 19
16,219 24 18,058 49 19,548 39
16,362 47 18,187 27 19,719 14
16,426 12 18,300 18 19,724 28
16,526
16,607

4 18,353 43 19,726 26
44 18,548 34 19,771 47

16,648 44 18,629 28 19,781 10
16,681 17 18,681 38 19,812 41
16,723 8 18,687 11 19,889 2
16,758 26 18,694 23 19,979 17
16,773 10 18,707 13
16,783 9 18,773 46
16,955 50 18,810 5
17,101 33 18,955 14
17,103 30 19,048 11

516; -Она- где беретъ, тутъ и кладетъ (или где бе-
пь, тутъ и кладешь), т. е. все знаетъ о другйхъ

юдяхъ и сплетничаетъ.
517. Вотъ тЬ на! на кого надежда была, того и ро-

орвало! гозорягь о человеке, въ когорнъ видели всю
надежду, въ которомъ были вполне уверены).

518. Сказанное слово— серебряное, а несказанное золо
тое.

519. Чья печь, тотъ и пречь, (ила: тому 
(т. е. прятать?) (или пречь, то есть делать

Всего 300 выигрышей на сумму 600,000 рублей. 
Уплата выигрышей будетъ производиться исклю

чительно въ ‘Банкё, въ С.-Петербурге, съ 1-го ап
реля 1889 года.

Т А Б Л И Ц А  
cepifi билетовъ 1-го внутренняго 5 %  съ выигры

шами займа 1864 года, вышедшихъ въ тиражъ погаше- 
произведенный въ правлеши Государственнаго Бан

ка 2-го января 1889 года.
Н У М ЕРА  СЕР1Й: 

каждая изъ"нижееледующихъ cepifi заключаете» въ себе
50 билетовъ, съ .‘с 1-го по Л- 50-й включительно.

00,052 03,649 07,992 11.758 16,837
00,139 03,999 08,183 11,878 16,815
00,219 04,266 08,392 . 11,963 16,909
00,425 04,295 08,439 11,987 17,055
00,605 04,395 08,632 13,048 17,202
00,998 04,445 09,242 13,124 17,778- •
01,270 04,525 09,366 13,555 17,942
01,358 04,544 09,656 13,600 18,271
01,497 04.607 09 725 14,122 18,312
01,581 04,767 09,752 14,289 18,440
01,916 04,958 09,871 14,399 18,460
01,954 05,624 10,330 14,475 18,875
02,250 06,521 11,138 14,527 19,369
02,392 06,594 11,176 14,884 19,455
02,432 06,608 11,233 15,367 19,556
02,909
03,124
03,200
03,559

06,799
07,404
07,511
07,718

11,297
11,335
11,698
11,725

15,394
15,449
15,502
16,113

19,905

Всего 92 серш, составляются 4,600 биле
товъ, на сумму 575,000 руб-

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ би 
летамъ, по 125 руб. за билетъ, будетъ производить
ся съ 1-го апреля 188У года, въ Государственномъ 
Банке, его конторахъ и отдЬлея1яхъ.

(Правительств. Вести. № 3).

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ,
собранныя въ Вологодсномъ и Грязовецкомъ

— '■ ■■ " г  —*

П . Обнорскимъ.

(Продолжеше. См. № 4 Вол. Губ. Вед. 1889 г.) 

Каково живешь? ништо (или хорошо),— 0Ж1

пречь),
пряженое

520. Морща идешь и не морща идешь; (другими 
словами: хоть пр1ятпо или нетъ, делай свое дело).

521. Видно на тебе московская палка но бывала, а 
наши-то (вологодсш) кривы.

522. Молодежь -по пяти на грошъ, а форсить давай! 
(или давай деньги мотать).

523. Жены (или мужа) стыдиться— детей не видать.
524. Что во что Господь поетааитъ, а я сделалъ, 

что могъ, (т. е. въ какую заслугу, награду Господь мое 
дело поставить,— я исполнилъ свое дело).

525. Святая душа на костыляхъ, (лицемерный человекъ).
526. Сномъ дороги не перешибешь, (сколько ни спи, 

а дороги не минуешь).
527. Грязь не сало: потеръ, такъ и отстало.
528. Какой у него домъ!— заячШ ломъ.
529. И льетъ и поливаетъ, (или и вьетъ и пови

ваете.),— т. е. лицемерите, туда и сюда сплетничаете».
530. Отъ беды да еда! (т. о. изъ крайности, по 

неволе).
531. Ему грошъ съ гривной только и можно дове

рить «(говорять о чеювеке, которому мало верятъ въ 
долгъ).

532. Питеръ кому городъ, а кому ворогъ.
533. Это не беда какъ все дети подъ одной шу

бой, а то беда какъ надо будетъ каждому по шубе.
534. Изъ Mipy хлеба не выносишь брюхомъ.
535. Не ври, такъ не свяжутъ.
536. Къ намъ въ гости—глодать кости! (шутливое 

приглашеше отгащиваться).
537. Съ сильнымъ не бороться, съ богатымъ не тя

гаться.
538. Дело даромъ лишь бы обеды рядОмъ.
539. Пиво на сусле не угадаешь.

540. Одна голова не бедна, и бедна такъ одна.
541. Дело на монахи! (идетъ успешно).
542. Какъ поднесешь винца,— такъ много прибудетъ 

ума у молодца; какъ дашь пива, много наделаю дива;
какъ дашь воды, такъ наделаю много беды,— (гово- 

рятъ гости хозяину въ праздникъ,— ну, и поднесутъ имъ 
винца либо пива, а воды и не дадуте, чтобы бы беды 
не наделали). j

543. Никто не отпирайся отъ тюрьмы, да отъ тор
бы (корзины), торба—  (корзина).

544. Не штука умъ, а штука разумъ.
545. Отъ места, места не ищутъ, (чиновническая

поговорка) .ыш^Ьп fioaam-ooqll, ля кшщкцюл
5-46. Домъ дело дастъ, или: домъ дело найдетъ (т. 

е. при своемъ доме всегда найдешь работу).
547. Рядись мужикъ, —не торопись.
548 Депежка беду творитъ.
549. На чужомъ горе— поедши; а свое горе— еда 

на умъ нейдетъ.
500. Кума пешая, куму легче.
551. Въ  одномъ кармане сочельникъ, въ другомъ—

чистый понедельникъ." |{Т'""Та 2.гЦ.^.ф  ' "  "
552. Нынче братъ брату соседъ.
553. Милости прошу къ наму грошу, да со своимъ

пятакомъ, (или со своимъ четвертакомъ).
554. Тяжба— не деньги, потрава— не хлебъ.
555. Не тухни, заря денежку дастъ (когда играютъ 

въ карты)-
556. Наряди пенька, такъ и тотъ будетъ хорошъ.
557. До того-то были люди, а теперь стали мыслете.
558. Грехъ то—(ведь) орехъ; раскушишь орехъ,

506
даю лучше того.

507. Коли (если) нЬтъ жениха,— не отдашь за быка!
(говорягъ о девицахъ засидухахъ).

508. Смерть животы окажетъ, (т. е. именье).
509. Надъ тобой бы и тряслось! (т. е. совершилось-'вотъ и весь грехъ.

бы какое либо неблагопр!ятное собьпче). 559. На копейку серебра пятьдесятъ две души бабь-
510. Если человека слова не берутъ, такъ и побоя- ихъ даютъ, (т. е. относительно надела землей женскаго

ми съ нимъ ничего но возьмешь (такъ и побои, ничего пола души не принимаются въ расчетъ).

(*) Таблица главныхъ выигышей напечатана въ
4 .Волог. Губ. Вед.

не сделаютъ).
511. Красна жена мужемъ, а пава перьемъ (алатьемъ), 

(пава въ смысле кокетка).
512. Просилъ бы ты (или ждалъ бы ты) чередной 

смерти, да деревянпаго савана, (т. е. гроба).
513. НЬтъ въ лесе дерева, на которомъ бы (или 

нибудь) птица не посидела; (такъ) нетъ на свете и 
человека, про котораго народъ что нибудь не говорилъ' 
(худаго или хорошаго)

514. Соръ мести да на улицу не выносить,— (eapi- 
антъ пословицы: не выноси изъ избы сору).

’ 515. Раденье то есть, владенья то негъ, (или мало, 
говорятъ о маленькихъ детяхъ, или безеильныхъ людяхъ).

560. Где семь бабъ. тамъ кабакъ.
561. Мужъ полтину, жена холстину— все въ одно —  

место (въ домъ) складутъ, такъ и хорошо жнвутъ.
562. Раннее телятко, позднее ягнятко.
563. Воля человека портитъ.
564. Хвастливое слово всегда бываетъ мило.
565. Навозъ у Бога хлебъ крадетъ.
566. Не зима знобитъ, а весна.
567. До люби (любви) и жизота не нажить, (о зависти).
568. Сторона— борона, (т. е. глухая, дикая сторона).
569. Бабе кросна, - мужику—соха.
570. Одинъ задириха, другой не спустиха.
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571. На боку дыру вертитъ, (говорятъ а  бойкой

запою ce6t

572. Мягкой (хл'Ьбъ) съЪлъ, такъ черствый ц-Ьлъ.
573. Семеро ватажки вертятъ короважки, (т. е. въ 

большой ceubt хл'Ьбъ скоро поддается).
574. Съ большими об-Ьдаетъ, (говорятъ о дфтяхъ —

подросткахъ, который садятся за общШ столъ еъ взрослыми).
575. Одинъ сапогъ краденой, другой воровской, (го

ворятъ, когда кто надЬнетъ разные, неодинаковые, не 
парные сапоги).

576. Говорятъ съ уха на-ухо, слышно съ угла на 
уголъ.

577. Что мамонишь, дЬвокъ съ ума сводишь! (хитро, 
льстиво говоришь).

578. Сама мати родила, сама и пособила, (самъ ско
тинку лечилъ, самъ и залечилъ).

579. Придетъ время: кошкЬ въ ножку накланяешься.
580. Сытъ и пьянъ, и денежка есть, 

пйсенки!
581. Другъ на дружку— вей на Андрюшку.
582. Дома цЬны не уставишь.
583. На дорогЬ стой, а дороги' спрашивай, 

в^рно придешь.
584. ИздЬлье коровы со дворагне сгонитъ.
585. Изъ кобылъ да въ клячи! (понижеше),
586. У  него алтыннаго, за грошъ не куиишь 

торгуешь), (о скупомъ зам^чаше).
587. Хороши дЬтки —не выкинешь изъ десятка! 

(т. е. отчаянные, дурные д^ти).
583 Погода но изъ избы вонъ, ила: погода 

кабака вонъ.
589. Онъ живетъ: съ кости на камень перебивается, 

(худое житье).
590. У  воровъ сто умовъ.
591. Изъ рЪпки не вырежешь, истокапанный3 

очевь похожгё).
592. Свинья борову, а боровъ по всему городу 

общеше сплетенъ).
593. Маленькоо жалованье, да большая бережь (бе

режливость).
594; Охоту-то съ хлЬбомъ съ’Ьшь, (хл-Ьба по^шь, 

охота-то съ хл'Ьбомъ и пройдетъ).
595. НесмМся, братецъ, надъ чужой сестрицей: своя 

въ дЬвицахъ.
596. Какъ пьянъ - такъ решето куиишь, а протрез

вишься— обички но на что купить.
597 М1>ра (вЪсъ) — яе попова душа.
598. Не ум-Ьешь шить золотомъ, такъ бей молотомъ.
599. Стужа да нужа— н'Ьтъ е& хуже.

( Продолженге будетъ),

(?•

, : . О В Ъ  И ЗД А Ш Й  Ж УРН А Л А
АРХИВЪ ВЕТЕРИНАРНЫХЪ НА-

УКЪ“ 
въ 1889 году.

Въ 1889 году „Архивъ" выйдетъ въ числ'Ь 
шести книжекъ, не менЬе 12 листовъ каждая, 
въ феврал'Ь, anpij.i'fe, iiOHt, август^, октябре и 
декабре Въ  видЪ приложешя будетъ изданъ пе- 
реводъ только-что выщедшаго втораго исправ- 
лепнаго и дополвеннаго издашя сочинешя про- 
фессоровъ Фридбергера »и Фронера: “Руковод
ство къ частной паталогш и терапш домашнихъ 
животныхъ."

ЦЪва (съ приложещемъ) пять р. с. для вете- 
ринарозъ, состоящихъ на? Государственной служ
ба, ветеринарныхъ студентовъ- и фелыперовъ и 
семь руб. для прочихъ подписчиковъ.

Требовашя просятъ адресовать: С -Петр.рбургъ, 
въ редакцш журнала „Архивъ ветеринарныхъ 
наукъ“ при Медицинскомъ Департамент^ Мини
стерства Внутреннихъ ДЪлъ.
Изъ редакцш можно выписать сл-Ьдующ1*я издаг 

н г а :  , ^ а в в й "  * о  ов 
Архивъ ветеринарныхъ наукъ“ 1881 годъ 

съ приложешями: 1 и 2 выпуски сочинешя Армб- 
рехта „Руководство къ: теоретической хирургш 
для ветеринарныхъ врачей".
•юи «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1882 годъ 
съ приложешями: 3-й выпускъ сочинев1я Армб- 
рехта исочинеше Эверсбуша: «Кратшя зам-Ьт? 
ки объ употребительн15Йшихъ методахъ изслЪдоь 
вашя глаза у домашнихъ. животныхъ.»

'Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1884 годъ 
Съ яриложешемъ сочинешя Профессора Дамиана* 
гипена ^ельско-хозяйственныхъ 'домашнихъ жи- 
вотныхъ. Первая половина.

»«Архивъ ветеринарныхъ наукъ* за 1886 годъ 
съ приложешями: 1 и .2 выпуски второй1 полови
ны сочинешя проф. Даммана, «гипена сельско-

Ш л о  т м  'b -.io j о

,, ОБЪЯВЛЕШ Я.

Желаю продать им^ше подъ нааваиемъ „Пустынь® 
находящееся въ Ярославской губернш, Любигекаго у^зда 
въ 18 верстахъ отъ станщи Пречистой, при р’ЬкЬ Со 
ти и почтовой дорог-6, состоящее изъ двухъ-этажнаг< 
дома со службами и постройками, при коей земли 274 
десятины. Подробности и ц-Ьну можно узнать на мЬсгб.

н ;А. Н,' Галанина. :1' А 1

хозяйственныхъ домашнихъ животныхъ.»| 
за 1881, 1882, 1884, 1885, 1886 гг. съ, 
жешями и пересылкою -3 руб. для вет< 
ныхъ врачей, состоящихъ на Государст! 
блужб-fe, ветеринарныхъ студентовъ и 
ровъ и 5 р. для прочихъ лицъ.

«Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ» з$! 
годъ—6 книгъ и 2 приложешя (3-й и 
шй выпускъ сочинешя Даммана: «Гипена1 
ско-хозяйственныхъ домашнихъ живогнц': 
1-я половина сочинешя Э. Фогеля: «4s 
фармаколопя для ветеринарныхъ врачей* 

«Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 18Г 
—6 книгъ и 2 приложешя: '2-я полови1 
чинешя Э. Фогеля «Частная формаколоп) 
ветеринарныхъ врачей» и «Журналы осс 
сов'ЬщанШ при Медицинскомъ Департам» 
(м1.ры противъ эпизоотш). Щ на «Архи] 
1887 и 1888 гг. съ приложешями и nepeci 
по 6 р. 50 к. для ветеринарныхъ враче! 
стоящихъ на государственной служба, 
нарныхъ студентовъ и фельдшеровъ и 8<р. 
для прочихъ подписчиковъ. До 15-го (Фе* 
1889-го года * Архивъ за 1888 г. можеть 
выписанъ за 5 и 7 р. ■

Приложешя за 1881, 1882, 1884^1886,1 
я  1888 годы отдельно, безъ Архива сооЯ 
ствующихъ годовъ, не продаются.

Пейхъ и Туссенъ. Руководство къ вотери 
ной хирурпи, 2 тома. Ц-Ьна 5 руб. (Въ  р !  
цщ осталось всего около 30 экземиляровъ )1 

Релль; Руководство къ фармаколoriи дл* 
теринарныхъ врачей. Д-кна 1 руб. 50 коп.1

Э. К и  Брандтъ: „Учебникъ анатом1и до!
нихъ млекопитатощихъ животныхъ„. Ц. I  
(Въ  редаиц'ш осталось 20 экземпляровъ.)

Шмидтъ-Мюльгеймъ. /Руководство къ у 
ю Mflet» съ прибавлен!емъ Маг. в̂  а., 
Игнатьева: „Схема сортировки мясной, ту] 
€.-ПетербургЬ.* ЦЬна I р. 50 к. „

Адресъ Редакши: Пески, 9 ул., д. Щ  
Редакторъ Я . М. ГПмулевичъ.

! !

П Р А В1 ЕН 1 Е  О БЩ ЕС ТВА  МОСКОВСКО-ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ доводить до всеобщаго свЬдУ 
что товары, то  нижепоименованнымъ накладнымъ, непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго тор!

настоящей публикацш, причемъ одновременно будутъ проданы разныя вещи!истеченш З-iXb мЪсяцевъ со
Л бытыя пассажирами • въ вагонахъ и на станц1яхъ.

Типограф1Я Вологодскаго Губернскаго Правлеп1я.

Время при- 
быт1я.

«и  Ш  
накладныхъ

С т а н ц 1 и. ф а м и л i1 » я.

Отправлетя. Назначен1я. Отправителей. Получателей.

1888 г. 
22 октяб. 40416 Москва

D/д OOO.CVi! /вмр л
cl
и ,^аот

Вологда Лаптевъ. 1ред. дуб- - накл.

Ы  01 м 3 —  1

НЯЯ08010П н WJJNaOHOOR

гмон >J9aoe»ql н . «яю йодою поЗ  «га вшнводоо

u- e i3 ,£ i  
- £1 489,81 

Г8 01-0,41 
4 Ш . И  
08 T i i . f i

0 *  Tdi!,30

I , 8S 8£б,&<:

Редакторъ неофф. части А.
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сажени, а оть тое башни до башни ж ъ острогу деревя
ного 38 саж. Вашия деревяная полтретьи сажени, а оя̂ ь» 
тое башни до банши жъ острогу двревяного 40 саж. 
Башня деревяная 3 саж., а отъ тое башни . д » башнц 
жъ острогу деревяного 30 саж. Башня деревяная стоить 
на осыпи 3-хъ саж., а отъ тое башни до Илышскле 
башни по осыии острогу деревяного 33 саж. Башня: 
Ильинская деревяная, проходная 4-яъ еаж., а отъ. Иль- 
инсшя башни до наугодные башни по осыпи остроцу д«>- 
ревяного 22 сазд. Башня науголная деревяная, что отъ 
реки отъ Вологды нолтретьи сажени, а отъ тое башни 
до башни жъ острогу деревянаго 43 саж. съ нолуса- 
женыо. Башня дерёвяная полтреты сажени, а оть тое 
башни до башни жъ острогу деревяного 56 саж. съ но 
дусаженью. Башня деревяная 3 саж., а отъ тое башни 
до СофМше башни острогу деревяного 26 саж. Башни 
Софийская деревяная полчетверты сажени, проходная, 
да къ ней же огъ реки отъ Вологды нридеЛань былъ! 
острогъ деревяной, а ныне ветхъ и розвалялся, а оть 
СофМск1е башни до башни жъ острогу деревяного 10 
саж. Башня деревяная 3 саж., а отъ тое башни до баш
ни жъ острогу деревяного 59 саж. Башня деревяная 3 
саж., а отъ тое башни до башни, жъ оетрогу деревяного
66 саж. Башня деревяная 3-хъ саж., а отъ тое башни 
до башни жъ Вознесенской острогу деревяного 7 2 саж. 
Башня Вознесенская деревяная нроходная нолутретьи 
сажени, а отъ тое башни до башни острогу деревянаго 
,27 саж. Башня деревяная 2 саж., а отъ тое башни до 
науголные каленые бащни острогу деревяного 20 саж. 
Башня наушлная каменая кругла* въ длину 10 саж., 
лоперегь тожъ, вверхъ 2 саж., на башне онбаръ ветхъ 
не покрыть, а отъ тое башни до башни жъ стены ка
леные 30 саж., поперегь 4 саж., вверхъ сажень, а по 
стене нарубаны тарасы венцовъ но 20 и болши. Башня 
.каменая въ длину 1 6  саж., понерегъ тожъ, а на верху 
но стене нарубаны тарасы, а около ее тынъ стоячей; » 
,отъ тос башни до башни жъ стены каменые . 30 саж., 
прперегъ 4 саж., вверхъ сажень, но стЬне рублены Та
русы. Башня Благовещенская каменая, была проходная, 
а въ ней трои ворота брусяаые. сосновые на крюкахъ. 
а после Вологодцкаго разоренья одни ворога гагородья 
закладены кирпичемъ, въ длину башни 20 саж., 
регъ 11 саж., вверхъ 4 саж., а на верху на 
•тарасы по 8 венцовъ, а ныне ветхи, да на башняхъ 
стоять часы да колоколъ вестовой, а отъ тое башни 
стены каменые 31 саж., понерегъ 4 саж., вверхъ 1 
саж., да башня каменая, въ длину 11 саж., понерегъ 
тожъ, вверхъ 2 саж,., верхъ нроломлень, на ней наруб
лены тарасы, а нын$ ветхи, а отъ тое башни до Пят
ницкой проходной башни стены каменые 31 саж., попе- 
регъ 4 саж., вверхъ 1*/а саж., по стЬнЬ рублены та 
расы. И всего по городу 11 башень ьаненыхъ 114 саж. 
21 башня деревяныхъ 59 саж. безъ чети, стены каме? 
ные 329 еаж. съ нолусаженыо, острогу деревянаго 955 
.саж. И всего около города 1457 саж. съ четыо сажени, 

( 112юдо.ъжен1е будетъ) |

Выдающ'шся происшеств'ш »ъ губержи.
За первую половину декабря 188.8 года:

'Г. у им ) } : Пожары.
Ножарныхъ елучаевъ въ теченш иервой половины 

декабря было пять, въ уездахъ: Грязовецкомъ, Кад-
никовскоаъ, Уйтюсскомъ н Никольскому два — отъ неос- 
торожнаго обращешя съ огаемъ, одинъ ^-оть нелсярав 
иости дымовой трубы и два— отъ неизвестны хъ иричинъ;

убытка понесеао на 1130 рублей.
Несчастные смертные oAtpa/t

24 октября. Крестьянская девица деревни Поздяен- 
екой, Ильинско-Подоаской волосги, Оольвычегодскаго уез
да, вздора Киселева, 20 летъ, умерла скоропостижно 
отъ припадка.

8  ноября. ЗаиасныЙ рядовой починка Петровекаго, 
Пермасекой волости, Никольская) уезда, Сергей Ребровъ 
34 летъ, умеръ екоропостижао въ риге, при сушке 
ржи, огъ угара.

15 ноября- Крестьянинъ деревни Боровинки, Березо 
наволоцкой волости, Оольвычегодскаго уезда, Прокошй 
Протасовъ, 19 летъ, утонулъ въ речкЬ при ловле рыбы.

21 ноября. Крестьянинъ деревни Оуморокова, Фегиаь- 
инской волости, Вологодскаго уезда, Алексей Скуляби- 
новъ, 55 летъ, задавленъ возомъ.

2,5 ноября. Креаьянинъ села Кубенскаго, Кубенской 
волости, Вологодскаго уезда, Иванъ Патринъ, 38 летъ, 
умеръ скоропостижно оть излишняго упогреблешя вина.

25 ноября. Крестьянинъ деревни Шилова. Велико 
еельской волости, Оольвычегодскаго уезба, Васи.йй Штин 
ииковъ, 22 л еп , нрибывпйй въ г. Краеноборекь для 
огбывашя воинской повинности, умеръ скоропостижно отъ 
угара, въ доме крестьянина Головина.

26 ноября. Крестьянинъ деревни Дуброва, Ватланов- 
екой волости, Вологодскаго уезда, Николай Мельниковъ, 
30 летъ, умеръ скоропостижно отъ излишня го унотреб- 
лешя вина. .л;;-;i-;

Убийства.
9 ноября Проживавшая въ селе На&олаево-Корнев- 

скомь, Корневской волости, Кадникозскаго уезда, к ре 
отьянка деревни Одарьиаа, Устьянской волости, того же 
уезда, Парасковья Кортыкова. 70 лЬтъ, найдена въ чу- 
ланЬ, неизвестно кеиъ убитою, съ цЬлш грабежа. .

16 ноября. Крестьянинъ деревни Фоошногорской, Чу- 
Шей;|цко-Покровекой волости, Вельскаго уезда, Дмитрий 
Островшй, убить въ ссоре крестьяниномь деревни Ве
тошной, означенной волости, И. 11.

22 ноября. Крестьянинъ. села Раменья, Раменской 
волости, Грязовецкаго уезда, ЕрофМ Доронинь, 27 л., 
уаеръ оть нанесенкаго ему Буйскимь дворяниногь И Н., 
■въ иьяномъ виде, удара ио голове ванною металличе
скою меркою.

30 ноября. Креетьянинъ деревни Елховки, Раменской 
полости, Гршвецкаго уезда, И. Ч  , въ пьяноиъ видЬ, 
нанесъ железною палкою ударъ по голове крестьянину 
деревни Степанова, той жо волости, Гаврилу Каберову, 
56 летъ, отъ котораго послЬдшй тотчасъ же и уиеръ.

Поджоги.
30 октября. Въ деревне Папулове, Папуловской во

лости, Устюгскаго уезда, у Лальскаго мещанина Ален-' 
сея Кузнецова, сгорела огъ поджога мелочная лавка съ 
находящийся въ ней товаромъ.

7 ноября. У крестьянина деревни Острецова, Троиц
кой волости, Кадниковскаго уезда, Автовома Швецова, 
сгорелъ отъ поджога ованъ съ гуменникомъ: убытку по-! 
несено на 250 рублей. «гаододо! л/и^-липп-

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ,
собранный въ Вологодскомъ и Грязовецкомъ 

уездахъ
11. Обнорским?,.

(Продолжеше. См. № 5 Вол. Губ. ВЬд. 1889 г.)

600. Безъ сбруи и вошь не убьешь (вм. вши не уби гь).
601. Где поведется, тамъ и петухъ кладется, (т. с. 

при счастш все удача).
602. Купи на людей калнчъ да и съ дырочкой, 

ве любъ, такъ и самъ съешь.
603. Званья нетъ, (т. е. во все нетъ), наир, у не

го табачку званья нетъ никогда.
604. После хлеба-соли семь часовъ отдыхать.
605.Кабы все равно было, такъ и горъ бы не было.
606 Разговоръ— хуже пытки, (т. е. иногда въ раз

говоре выскажешь, непроизвольно, то, чего не следова
ло бы говорить).

607. Человеку полюбится, и умъ разстуиится.
608; И вовько, да принимай тихонько, (т, е. переноси 

по тихоньку).
609. Не Богъ далъ! (наир., у насъ корму н<? Бо:ъ 

нынче далъ, т. е. нетъ, или мало).
610. Что мы живемъ?— вее для брюха живемъ, все 

для брюха и делаемъ.
611. На испытощую! (т. е. на пробу, для испыта

в1я, поверки). i ; ■ ; ;i кятэдотзднжк
612 Одиаъ глазъ да зорокъ, не надои сорока
613. Моя соврала, а твоя не разобрала.
614. Ишь, на потарзанье вамъ достались мы! (или 

они), (т. е. для насмешокъ или обйдъ отъ вась).
615. Господь терпелъ— я нааъ велеть.
616. Какъ бы зналъ да ведалъ, где умереть при

дется. такъ соломки бы иодослалъ.
61?. Белый светъ (всемъ, или для всЬхъ) на волю 

данъ.
618. Миръ— дорожка!— компаши вашей!— ночевали’ 

здорово! (ириветств1я при встрече).
619. Цодгородчина — все голодчива.
620. Постой!— за постой-то деньги беруть.
621 Какъ голова, сейчасъ! (т. с. какъ бы не такъ).
622. Охъ ты подъовиннный образъ! (шутливая брань).
623. Подгородные— все равно, что благородные.
624. Денежка рубля бережотъ.
625. Пиво-то съ ногъ сбило да д вълежачку катаетъ
626. Кто домой, съ того голова долой!
627. Солоница на межЪ, твоя мата на ножЬ! (гово

рить крестьянск1я дети, подразнивая другь друга).
(>28. Матушки, не покиньте на лесу! (говорятъ бабьт 

и де»ины на работЪ, отставая и cabuia за другими, 
нанрим1>ръ при жнитве).

629> Дорога милостыня во время скудости.
630. НевЬсткЬ на отместку! (говорятъ о возмездии 

объ отмщевш). < .гк'-к‘> -га

631. О деньгахъ не веньгай!
632. Думай, но думай,— сто рублей не деньги!
633. Чужаи-о хлеба горло просить, (говорят!., j  

чувствуютъ отрыжку отъ пища).
634. Оиорыаья въ квашню, сто рублей въ moi 

(приветств1е'!Шийке ири делан1и хлебовъ).
635 Розъедия Трофимъ! не прибавить ли дров 

(говорятъ о человеке, который есть съ хорошимъ
ТИТОМЪ. О .П О  ^ГННИЭИШШ

636.. Добрые жернова все мелютъ! (говорятъ о 
век-Ь не взыскательномъ въ выборе иищи.).

637. Дважды смерть не приключится, а одной: 
миновать, (чему быть, того не миновать).

638. Уменъ какъ попъ Семенъ: куиилъ вместо 
карггы!
639. Быль молодцу г  не укора; и стерпеть не ofy
640. Одинъ, да съ овивъ.
641. Больно хороши пироги со пшеномь: я  хор!

Ьдалъ, а видалъ, какъ мужикъ едалъ.
642. Богатъ скоро не будешь, а сытъ скоро буден 
643 Звали иа-честь,— посадили на-печь! (<г.

иного уважили).
644. Я  делать— огонь, да и СЪделомъ то въ oi
645. Видятъ чудотворцы, что мы не богомольцы.
646. Родится - годится, и умретъ — веуйдетъ. (( 

сятельно духовныхъ требъ).
647. Пойхалъ въ Петеръ, да дуаулъ въ задъ

теръ (ветеръ); доехалъ до овина,— думалъ, что ш
вина; назадъ и вернулся.

648. Пошла Марфа за Якова, только ноги 
кали! (говорятъ, когда уронятъ что-либо съ шумомъ). j

649- Пошла невестка прясть,— берегите дм 
глазъ! (значеше нредъидущ. иословицы).

650. Что присмиреть? не женяться-ли захотелъ?
651- Отъ слова ничего не ириключится.
652. Иное слово хуже стрелы
653. Тпру, тпру, Микола! попяться маленько, (f 

рятъ, когда хотять остановить или удержать кого-л1
654. Не смейся, ноги с веся, протяни, да иег

ffBliprtnr • Т-ЦП .П Л O'JItjiyHIUT'JOqa J-.!
655. Дьяволъ-го не ходитъ въ яво.
656. Дело прямо, какъ дуга!
657. Отъ работы не будешь богатъ,— а, скорее, 

дешь горбать-
658; „Тигь, иди молотить!"— нетъ, ребятушки, w f1* i  

на болитъ, да голова болитъ — „Титъ, иди пиво пия^. 
Вотъ, ребятушки, оболокусь, за вами же поволокусь! г*®1 
659. Изъ зуба— три зуба!—  кротчес, (т. е. смирнШБ 

живи, не то изъ зуба три зуба сделаю! (говориВ^ 
мужъ, поучая жену).

660 Не ходи сорокъ за двадцать! (говорятъ о 
рой женщине  ̂ вышедшей за молодаго мужа). Ъ

661. Не сирашивай стараго, спрашивай малаго!
662., Где плохо лежит ь, тамъ брюхо болитъ, (говвъ

рятъ о воровстве).- oqn <гто оно?
663 йе было печали, такъ черти накачали! 

рятъ о неожндаввой неприятности).
6.64 Л Не имя краситъ человека, а человекь 

имя. 2 oiiW7r.<?n *н axqeaqrHo;! as оно. ^
665 ТДалеко-.чи безъ -хлЬба? (говорятъ при ветрея бил 

вместо вопроса: „куда идешь?“ ) C(£oi
666.‘ Eropitt — съ водой, а-Микола— съ травой! лег1 

_ 667.; Чемъ большеспишь, тЬмъ больше хочется (cnai 
608. Честь была приложена, а убытку Богъ из 

вилъ, (говорятъ, когда кто-либо уклоняется отъ у м  
н1я_или .-«дествовашя).

669. Экъ ты обраделъ, (т ' е. обрадовался), р( 
(точно) не поелъ! (говорятъ тому, кто начинаеть 
съ больщимъ апетитоакъ)*
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670. Безъ соли хлебать, (все равно)— что не мллш 
целовать. d im iq n  aj.fqrea «гэноев ,ито*лЬ

.671 Денежки все на свЬге делаютъ. I
672. Сейчасъ!— руешй час.ъ. $0 днемъ тридцать! I
673. Эка муха,— не проела бы брюха! I
674. И худой, да городовой, (о женихахъ). |
675. Хвастлива 10 съ богатымъ не распознаешь.
676. Удобрилась мать до пасынка: въ Петровъ 

яичко дала, (говорятъ о милостыне скупаго).
677. Что ^:=мадо. -тр/клади поцу въокадило; 

что не годно на мыло ..)
678. Хозяинъ работать, а мы подъ елкой леж! 

(говорятъ о левивыхт» KivaaK'aib, работникахъ)
679. Солнышко за, лесъ,--рабо1ничкамь радость, Л A0

хозяинъ хоть въ петлю лезь. и|
580 Какъ онъ ловко естъ, точно крупу „опихаетъ^И
681 И худъ да свой,— такъ не тронь при мне! ( Р *
не обижай близкаго мнЬ человека).
(132. У  богатства -телята, у бедности — ребята
683. Не душа лжетъ. а мошна, (мошна— кошелекъ.

жат •
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ggi Красота и басчина (укращеше, нарядъ) нригля- 
& Й » А Уиъ иригодитсл.

6$Э. ®яъ вертится, какъ береето на огне, (говорятъ 
который находится въ сшЬсненпыхъ, затруд-

МощО wPn ,i ,■ \
1 ш в д № з  оятельствахъ'"  6S6. Денежка есть, такъ и дядюшка есть- 

§|V. Денежки — вторая человеческая совесть. 
6&8. бы не деньги, такъ были бы самиij

— три деньги.
6 S9 . Д ля щ*й люди х й н я ш , для (отъ) добрыхъ

Достригаются.
’ ‘ ($  0. Н» чужой с'торрнЬ и ступу матушкой назовешь.

Ш -  я * * »  положили.! (нищи) — что за много? Вогь| 
«ристдаетъ,— и мало станешь

692. Своя рука не солжетъ, (т. е. больше возьметъ) 
0 3 ,  О-Зтериись: иотериишь здЬсь, тамъ (въ буду-

•щеяъ в е к ё ) меньше муки увидишь.
6.91. Терпи, ц̂ терци казакъ: атаманъ будешь!
693. Человека узнаещь, какъ изъ семи печей еъ нимъ

гщеОрхгЬбаешь, (или: изъ семи печей съ нимъ 
fnotlty).
’■у 696. Погоди, ие роди: дай по бабушку сходить 

° Г0%Ьчак)тъ тому, кто торонитъ скорее дёлать).

хлеба

697. НаирасливыЙ лучше счастливаго. («м.- ,  . ,И|хъ, кто умъегъ выирашивать).
693. Вогъ напиталъ, — пикто не видалъ!

(от- 

(говорятъ ( 

(говорятъ

забр 
мъ). I 
Девер!

(гой
■0-лнА

мирна
овори

МСХБ. СЫТОЙ еды)
699- Не хвались, длиннобородый, ты своей природой!
700. Каковы золовки, таковы и невестки.
701. Изъ за костра— и щепа востра.
702. Съ горя —не убиться, хлеба во лишиться!
703. Родъ племя мило, свой ротъ ближе.
701. Жизнь— копейка, а голова— наживное Д’Ьло! 

(поговорка удалыхъ молодцовъ).
705. Хвали другу чужу сторону
706. Прожилъв'Вкъ за холщецый|гЬхъ, просто, смехъ!
707. Худой :Кулц1{-|> ii о Иц^рдое, док мерзнешь.

весьма чувствнтельноыъ къ‘ холоду).
708 Изъ одцой да не- одн1> ьЬсти (или: ба
709. Одинъ и у каши не сиоръ.
710. Денежка счотъ любить.
711. Ношелъ не пощто, прннесъ ничего, (т. е. хр 

двлъ безъ толку, нонету).
. 712. D o c .i t  дела и ложки иросты (свободны).

- ; 713. Заварилъ кашу, пе жалей масла: каша масл<
лцбитъ.

( Продолженге будетъ).

' а самъ ни ногой!

басни).

услов1яхъ; нисколько часовъ тому назадъ мы получили 
смутныя сведЬшя о нроисшедшемъ съ В ами на курско- 
харьково-азовской железной дороге. Едва узнавъ объ 
этомъ отъ меня, вся дума явилась, какъ одинъ человекъ, 

отслуживши благодарственный молебенъ, постановила 
поднести В аш ем у  В ел и ч ес т в у  старинный руешй образъ 
Покрова Вож1ей Матери, который да хранить всю В а 
ш у Семью и на будущее время для блага нашей родины 

Г осударь И м н ерат о ръ  снялъ фуражку, перекрестился и, 
приложившись къ образу, персдалъ его Г о суд ары н ь Им
п е р а т р и ц а  Затемъ Его В ел и чес т в о  подалъ г. Дыздереву 
руку и произнесъ следуюшдя слова: „Я помню вашъ
радушный пр1емъ въ первый разъ, благодарю и те 
перь, а въ особенности за поднесенный образъ* 
Ея В ел и ч е с т в у  городской голова поднесу букетъ цв!> 
товъ, и удостоился поцеловать руку Г о суд ары ни  И м п е 
ра т р и ц ы . После того Ихъ И м п е р а т о р ш я  В ел и чес т ва  и 
вся Августейшая Семья проследовали въ залу перваго 
класса, убранную тропическими расотиями.

Здесь былъ нриготовленъ для Ихъ В е л и ч е л в ъ  об:Ьдъ 
къ которому имели счастье быть приглашены: кременчуг- 
скШ городской голова А . Ф. Дыздеревъ, иредводитель 
Дворянства В. А. Устимовичъ и генералъ Лазаревъ.

Спокойсше Его В ел и ч ес т в а ,  спустя сутки после ужас- 
наго upouciuecTBia, поражало всехъ. Во время обеда Го
суд арь  И п п е ра т о р ъ  разспрашивалъ городскаго голову о 
положен!и города и вспоминалъ о томъ, какъ Онъ про- 
езжалъ черезъ Кременчугъ еще будучи Н а слъд нико м ъ . 
Между нрочимъ, Его В ели чест во  пожелалъ узнать, кеиъ 
заняты иомещен1я бывшаго штаба, где Онъ останавли-? 
вялей въ 1872 году. По окончанш обеда, Г осударь 
И м н ера т о ръ , поклонившись всемъ и проходя съ Г осуда- 
рынею И м п ера т ри ц ею  к ъ  дверямъ, ведущимъ на перронъ, 
подошелъ къ стоявшему посреди залы городскому голове 

вторично нодавъ ему руку, благодарилъ его за ра
душный пр1емъ. Проходя мимо гласвыхъ городской думы, 

(о стоявшихъ въ два ряда, Г осударь И м п ера т о рь  благода- 
рилъ ихъ за upieMb и въ особенности за поднесенный 
образъ. Имнсраторшй поездъ простоялъ на станцЁи еще 
около 25-ти минутъ, пока Его В ел и чес т во  отвечалъ 
множество телеграммъ, полученныхъ Имъ во время нре- 
бываыя въ Кременчуге. Въ это время генералъ-адъ- 
ютантъ Рихтеръ разсказывалъ собравшимся на вокзале 
подробности катастрофы 17 октября. Когда Ихъ В е л и 
чест ва  вошли въ вагонъ, раздалось единодушное «ура» 
всехъ собравшихся проводить Августейшихъ Гостей, и 
поездъ тронулся, сопровождаемый единодушными пожела- 
uiflMu счастливаго пути.

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ е п я .

Кременчугъ.( Корреспондента „ Правате.ч>ственнто 
! Вптника“ ). Ниже сообщаются некоторый, не бывппя 

(гок въ печати, подробности о проезде Ихъ Императорскихъ 
В м я т т в ъ  чрезъ городъ Кременчугъ, 18 октября ми 

(гоя вувшаго года, т е. на другой день после страшааго 
крушеиШ Императорскаго поезда на Куреко-Харьково- 

х pacal Азовской железиой дороге.
Первыя извести о крушений Императорскаго поезда 

п-р'И были иолучепы въ Кременчуге начальникояъ кременчуг
ской (втанц1и 18 октября, около 11 часовъ утра, но те- 

! леграфу изъ Лозовой. По получешя этой потрясающей 
[спата в-Ьсти, городски лъ головою А. Ф. Дыздеревымъ были 

и si ‘'собраны, къ 4-мъ часамъ пополудни, въ зале городской 
угон? Думы бол be 60-ти человекъ гласныхъ Г. Дыздеревъ,

; открывъ собранй, втГ краткихъ словахъ сообщилъ 
рея ТШаомъ иронетео^и!» на курско-харьково-азовской 

14 -тёйвой дороге, радостно заявивъ при этомъ, что вся Ав 
густейшая Семья осталась невредима. Это иввете потря 

яйла! «ницимъ образомъ подействовало на всехъ нрзсутство- 
; вавшихъ. Тутъ же, ио постановлен!ю думы, былъ тор

жественно отслуженъ благодарственвый молебенъ, при не- 
•ь! ши большаго хора'певчихъ.

Но >окопчан1и молебствиг, городскимъ головою было 
предложено поднести Г о сударю  И мперато ру древнШ -об- 
разъ Покрова Вож1ей Матери, который былъ имъ уже 

де! приготовлен!). Это нредложеше было принято гласными 
съ восторгомъ. В ъ  заключеше дума постановила собрать- 

(u i ся въ полномь составе, для встречи Ихъ И м п ера т о р- 
- скихъ В е л и ч е с т в ъ  иа вокзале. Затемъ было решено ил 

[ежат! -^миновать городъ и поставить несколько щитовъ ст 
вввелми Ихъ В е л и ч е с т в ъ  у самаго въезда но железной 

п., I дорог*, осветить мостъ черезъ р. Днепръ, а также и 
все пароходы, етоявппе по рекЬ. ИмнераторшЙ поездъ. 
ирвбыпе котораго ожидалось въ 7 часовъ вечера, нодо- 

(й <ивлъ Въ станщи-лишь въ 10 часовъ. Когда Ихъ Им- 
, UEpATopcKifl В ел и чвс т ва  в ы ш л и  и зъ  вагона, городской го- 

•’ова, съ образомъ въ рукахъ, приветствовалъ Г осударя 
къ.)1 “ Ипврато ра  и Г осударыню  И м ператри ц у  следующею рЬчью: 

\ »В а ш е  В ел и чес т во , м ы  имеемъ счастье въ этомъ году
итоР°й разъ встречать В асъ , но при другихъ только!

А

время его подготовки въ продажу подвергается много- 
численнымъ рперацшмъ, во время которыхъ въ пего вно
сятся вещества, представляющая собою далеко нежелатель
ный прьмесн. Для открыли этихъ примесей выработаны 
более или менее надежные и верные способы. Такъ, для 
открьтя красокъ, по сообщешю журнала „Техникъ“ , су- 
ществуетъ следуюпий способъ: масло растворяется въ
эфире и взбалтывается съ такимъ количествомъ едкаго 
кали или натра, чтобы жидкость, спустя несколько ча
совъ по осажденш жирнаго слоя, показывала щелочную 
реакцш; тогда краски аннато и шафранъ могутъ перей
ти въ этотъ растворъ. Съ серпою кислотою аннато даетъ 
сиачала синюю и ли  синевато-фшлетовую окраску, которая 
впослЬдствш зелеаеетъ и, накопецъ, буреетъ или нолу- 
чаетъ грязпо-фюлетовый цветъ. Куркумовую краску лег
ко открыть ио действ1ю ще.ючнаго раствора, отъ кото
раго она буреетъ. Для открытия въ масле нодмеси мар
гарина, бараньи го и друга го сала, растительныхъ и 
минеральныхъ маслъ, и проч. — можно пользоваться очень 
простымъ upieMOMb, а именно: испытуемое масло нагре
вается въ металлической чашке или ложке. Чистое ма
сло при нагреванш распространяешь сначала запахъ топ- 
леиаго крровьяго масла, а затемъ занахъ горелаго ма
сла. Примесь маргарина узнается по распространяющему
ся запаху акролеина (запахъ нодожженнаго жаркаго, 
или, чаще, тлеющей светильни сальной свечи). Примесь 
растительныхъ маслъ (нодсолнечнаго, хлопчатниковаго и 

п.) узнается по распространяющемуся запаху дымящей
ся масляной лампы. Если получается занахъ, напомишио- 
щш чадъ отъ нлохо горящей керосиновой лампы, то это 
указываешь на присутств1ё вазелина и другихъ жировъ 

происхождешя.
(Арханг. Руб. Вед.)

Общеполезныя свЪдЪшя.

Простыя домашн'ш медицинсн1я средства. Фран- 
цузшй журналъ H yg iene  practique, между нрочимъ.

ечаетъ, что въ каждомъ домашнемъ обиходе инЬются 
сродства, свойства которыхъ большинству малоизвесгны. 
Поваренная соль, напримеръ, имеющая» въ каждомъ 
хозяйстве, действуешь благотворно во многихъ желудоч- 
ныхъ болезняхъ. Полчайной ложки соли, раствореиной j

Простой способъ изслЪдовашя доброкачествен
ности воды. Чтобы узнать, годна ли вода для питья 
относительно присущая въ ней органическихъ веществъ, 
■советуется следуюпий весьма простой способъ изеледова- 

берутъ чистую стклянку въ два стакана, наливаютъ 
три четверти ея изсл’Ёдуемой водой, въ которой раство- 
ряютъ чайную ложку чисгЬйшаго бЬлаго сахара, хоро
шо завунориваютъ стклянку и ставятъ на двое сутокъ 
въ теплое м!сто. 1̂ сли черезъ 36— 48 часовъ вода об
наружить ирисутств1е хлопьевъ или станетъ молочновид
ною, то такая вода для употреблешя въ питье не го
дится, такъ какъ помутнеше воды указываешь на несом
ненное присутств1е въ не! органическихъ веществъ. Если 
же при двухсуточномъ испытанш съ сахаромъ вода со- 
храняетъ свою прозрачность, то употреблеше ея безвредно.

(Могил. Губ. Вед.)

Средство противъ озноба ногъ. Въ сильные моро
зы лица, которыхъ приходится долго быть на свежемъ 
воздухе, во избежало озноба ногъ или ихъ отморажи- 
вашя, должны поверхъ чулокъ, обертывать ноги тон- 
[кимъ слоемъ бумаги, лучше всего тонкой (неклеенной и 
чистой), а за иеаяЬн1емь ея— газетной. Солдагы-часовые 

въ стакане холодной воды, оказываешь хорошее действке1 испытали это средство п нашли его виолuЬ действигель- 
разстроенные желудки и можетъ рекомендоваться стра-

дающимъ днсиепс1«й. Ежедневные ир1емы неродъ завтра- 
комъ небольгааго количества соли въ рюмке воды состав- 
ляютъ хорошее средство противь заноровъ. Въ  0С0бенн01 
сти полезна соль при полоскашяхъ горла и рт-, также 
она укрЬпляетъ десны. Въ количестве двухъ или четы 
рехъ ложекъ въ стакане теплой воды поваренная соль 
усаешно заменяешь рвотное; нри отравлен1яхъ также 
соль часто бываетъ весьма нолезнымъ противояд1емъ (напр, 
при отравлен1и адскимъ камнемъ и т. д.). Соль полезна

нымъ. Въ Петербурге уже пояЬились въ продаже носки
изъ бумаги, 
цели.

иредаазначаюпйеся для той же 
(Пермск. Губ. ВЬд.)

Домашнее мыло. Дома, при большомъ хозяйстве 
весьма удобно можно варить мыло. Жиръ и всяшя жир
ные отброски собираютъ въ кадку и паливаютъ очень 
крЬпкимъ щелокомъ. Потомъ по мере накоплешя, опять 
жиръ кладутъ въ кадку и наливаютъ щелокомъ. Когда 
настуиаетъ • время варки, сало со щелокомъ нереливаютъ

также противъ укусовъ животныхъ и насекояыхъ и въ1въ котелъ и варятъ, прибавивъ несколько фунтовъ соли.
Когда оно станетъ довольно густо, разлить въ плоше 
ящики на тряпки и дать остынуть и высохнуть.

Средство противъ мышей. Мышей отравляютъ раз
личными ядами — фосфоромъ, сулемой, мышьякомъ; по все 
это вредно для другихъ домашнихъ животныхъ, не го
воря уже о людяхъ. Можно мышей уничтожать и такъ: 
взять губку, разрезать ее на мел к i я части и иоджаривъ 
въ коноплянномъ масле, разбросать въ тЬхъ мЬсгахъ, 
где водятся, мыши.

Какъ узнать много ли бумаги въ полотнЪ. Чтобы 
узнать не примешано ли къ полотну бумаги, надо по
мочить кусочекъ его въ льняное масло и потомъ вы
жать. Льняныя нитки станутъ прозрачными, а бумажный 
останутся белыми. Такиаъ образомъ можно увидать мно
го ли бумаги въ полотне.

(Рязапск. Губ. ВЬд.)

особенности целебна при болезняхъ десанъ. Не менее бла 
гогворны во многихъ отношешяхъ и свойства горчицы, 
которую французскШ медициншй журналъ советуешь 
иметь въ достаточномъ запасе въ каждомъ доме Две 
или три ложки сухой горчицы, разведенной въ кружке 
воды, производить дЁйств1е рвотнаго. „ Кому неизвестны 
бледодЬтельпыя свойства горчичниковъ при разныхъ за- 
болЬван1яхъ? Никакое домашнее средство не унимаетъ 
такъ быстро желудочныя боли, какъ горчичникъ. Горчи
ца не менее полезна и при детскихъ болезняхъ, особен
но нри круие. Въ иоследнемъ случае всего лучше нри 
кладывать ее къ нижней части шеи заболевшаго ребейка. 
Наковецъ горчица, употребленная при ножныхъ ваннахъ, 
сиособствуетъ оживлен1ю кровообращен1я и довольно ско
ро увимаетъ головныя боли“ .

(Арханг. Губ. Вед.)

Изcлtд9вaнie коровьяго масла. Коровье
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ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН А Я .

О Т Ч Е Т Ъ
о приход  ̂ и расход  ̂ суммъ Общества всиомшцествовадця бЬднМшимт 

учащимся г. Тотьмы за 1888 годъ.

46

П Р  И X  О Д  Ъ . |руб.

Осталось отъ прошлаго 1887 года  ̂ на
личными - - - - ! 165

Сверхъ того основнаго капитала 
двести три рубля восемь коп. (203 
р. 8 к.) и въ долгу за учащимися 
двести тридцать пять р. ссмьдесятъ I 
пять коп. (235 р. 75 к.).

Поступило въ отчетномъ году членскихъ 
годовыхъ взносовъ 13, по три руб. 39'- 

(Отъ г-г. М. П. Леонтьева за 1887 г.
М. И. Киренкова за 1886 г. 1
М. И. Киренкова за 1887 г.
В. Т. Попова за 1887 г.
А. Я  Чихачева за 1887 г.
А. М. Кокорева за 1886 г.
А. П Кокоревой за 1887 г. !
А. Я. Чихачева за 1888 г.
А. А. Соколова за 1888 г.
И. Я . Соболева за 18S8 г.
П. А. Младова за 1888 г. I
И. К. Рамзевича за 1886 г. !
И. К  Рамзевича за 1887 г.)

Собрано по подписнымъ листамъ взаменъ; 
визитовъ въ праздники Рождества1 
Христова и Св. Пасхи - 92

Пожертвовано Дм. А. Григоровымъ [ 1
Получено ежегоднаго uocoGia изъ Тотем- 

ской Уездной Земской Управы за 
1887 г. 100 руб. - - 100

Получено сбора съ любительскихъ cm 
таклей въ Тотьме - - 35|61

Возвращено взятнхъ учащимися заимо-
' 5И|25

ЩИтого въ приходе 944 ?

р а  с х о д ъ. If

ВсЬхъ заявлешй о пособш въ настоя-1 
щемъ отчетномъ году поступило 297,' 
изъ которыхъ удовлетворено 238, а! 
именно:

А) Заимообразныхъ ссудъ воспитанви- 
камъ Учительской Семинарш 98 на!

! четыреста одинъ р. пятьдесятъ к.
Б ) Безвозвратныхъ: 1) воспитанникам^

Учительск. Сем. 26. на
2) восиитанницамъ Жепской Прогим- 
назш 59, на
3) ученикамъ Уезднаго Училища 23,; 
на
4) ученикамъ начальной школы при 
Семинарш 27, на

2 За напечатате отчета за прошлый годъ
въ Губ- В-Ьдом.остяхъ и отд'Ьльныхъ1 
оттисковъ - -

3 На канцелярше расходы
4 Служителямъ Сеяинарш за услуги по д1>-

ламъ Общества
5 Непредвид'Ьнныхъ расходовъ
6 Отчислено на псповный капиталъ на ос

новами § 8 Уст. Общ.
за первое полугод1е - I
за второе полугод1е 

Ипго въ расходе 
Наличными состоитъ въ Обществе 

Всего - -
Прим т а т е . Кроме показанныхъ налич

ными 250 руб. 23 коп. къ 1 янва
ря состоитъ: а) основнаго капита
ла съ процентами по кассовой сбере-. 
гатольной книжке Общества 239 руб. 
42 коп, и б) въ долгу за учащимися| 
125 р. (1 руб. постановлешемъ Орав-j 
леия отъ 22 марта сложенъ со сче 
товъ Общ.), такъ что всего капитала 
Общества къ 1 января 1889 года! 
состоитъ 614 р. 65 к. I

401 50

101 —

73 15

50!-

28 -

6 21
1 56

150

16 50 
J 0 3 2  
694 74 
25023 
94497

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ, 
собранный въ Вологодскомъ и Грязовецкомъ 

у%здахъ
11. Обнорскимг 

(Продолжеше Си. J6 6 Вол Губ. В$д. 1889 г.)

714. Отъ перваго малаго и до большаго дойдешь, а 
отъ Перваго большаго и до малаго догонишь, (говорятъ 
относительно бережливости и мотовства).

715. При пиве, при бражке — все друзья; при горе- 
злосчастье нетъ никого.

7)6 . Огъ неуменья руки незаболятъ.
717. Убежали и ржи не жали! (говорятъ относи

тельно Т'Ьхъ людей, коюрые, бросавъ работу, стремятся 
за пустяками).

718. Не верь брату родному, а верь, своему глазу 
(хотя-бы) кривому.

719. Онъ хлебъ есть, а хлебъ его есть, (или: чы 
хл’Ьбъ ешь, а хлебъ тебя есть,— т. е и хорошо ты 
ешь, а все худеешь, не полнеешь).

720. Не размелется мельница,— худо мелеть, (т. е. 
часто, при начале дЬло подвигается впередъ медленно, 
тихо).

721. По чемъ горшки, по томъ и вершки, (тоже, 
что— какой мерой меряешь, такой и возмеритея тебе).

722. Вотъ тебе разъ,— другой баб)шка подастъ, (т. 
е. получилъ ты непр1ятносгь, ожидай и другой)

7,23. Зобъ полонъ, а глаза завидны, (говорягъ о за
вистливом ь человеке).

724. Счастье едетъ въ каретЬ; а и съ умомъ да 
ходятъ цЬшкомъ.

725. Что лежитъ— не ести просить, (говорятъ объ 
имЗшш или хозяйствеиныхъ вещахъ, кбгорыя запасаются 
впрокъ) •

726- Кому свитецъ (свЬтецъ), кому отець. (По смер
ти отца, еще непохороненнаго, делились два брата. При 
разделе, CTapmifl братъ, взявши св-Ьтецъ, т. е. подста

новку съ железной вилкой, • въ которую вкладывается 
горящая лучина, воткнулъ въ зубы отцу лучину, сказалъ 
младшему брагу: „мнЬ свитецъ, а тебе — отецъ“ ).

727. Своя рука— владыка, (т. е. легко распоряжаться 
но своему усмотренда, средствами въ томъ деле, кото 
рое намъ доварено, или своими собственными средствами),

728. Болитъ бокъ девятый годъ, да не знаетъ - 
торое место, (т. е. не очень сильно болитъ).

729. Худо тому богу молиться, который не милуетъ, 
(говоряп о человеке, который не трогается никакой 
просьбой).

730. Всякое коренье Принимай за благотворенье.
731. Обманешь, въ лЪсъ уйдешь, (говорятъ, шутя, 

тому человеку, которому не совсЬмъ дов’Ьриютъ).
732. Надо чернецу подгонять къ одному концу (го

ворятъ, когда хотятъ окончательно на что нибудь р1 
шиться).

733. У двухъ нЬстуней дитя всегда убою бываеть.
734. Горе —мужъ ГригорЫ, хоть бы худой—да Иванъ!
735. Печка ;рочитъ, а дорожка учитъ.
736. Толковать— ночевать; лучше выиать да домой 

идти.
637. У хлеба — но безъ крохъ, (т. е. при деле м 

безъ потери неизбежной).
738. Какъ бы всякое зерно въ сусЪкъ иопадало. 

такъ много бы хлеба было.
739. К инь калачъ на лесъ,— взадъ пойдешь, най

дешь, (т. е. доброе дело не пропадетъ понапрасну или 
безъ награды).

740- Бане не сгарывать, овина не отымывлть.
741. Севастьянъ, но узналъ своихъ крсстьянъ! (гово

рятъ тому, кто ошибается въ комъ или въ чемъ-лнбо).
742. Застаетъ зима въ лЪтнемъ платье.
743. СсбЬ на здоровье! кушай себе на здоровье! (го

ворятъ на иредложеше вынить или съЬсть чего либо).
744. Душе не иоиретить, такъ яожи) и проглотить.
745. Онъ (или она) такъ ревмя и покатился, (запла- 

калъ).

746. Озолоти меня, такъ не пойду! (или не сд'Ьла! 
чего либо, противъ своей воли или желашя, или убЪ* I 
летя).

747. Что онъ, какъ напущенный, на всЬхъ кидается >, 
со всеми взъедается? (т. е. какъ бешенный).

748. За что ни ухватись, за всемъ въ люди поди \,- 
(т. е за неимешемъ необходимыхъ вещей, приходите* L- - 
обращаться съ просьбою объ одолженш ими — къ соседямъ), Г д

749. Какъ бы не было снегу, такъ не было бы | Lyn
еледу. l ~

750. Охъ ты, святая душа— на костыляхъ! (говоряп
обманчивому скромнику). Lt;

751. Кусокъ въ горло нейдегъ, какъ ругаются люди.К
752. Прямо, „ истово“ (все дело у HtCb), какъ пок

ватерпасу. Г,
753. Лень - потягота, поди на болото.
754. Цивильцы, поцивильцы,— не руби мужъ мото*р :. 

вильцы: жена умретъ, (изъ народной сказки о жене— I
не пряхе).

755. Спимъ да спимъ, —  что-ти высиимъ?
756. Не всякому любо изъ-за пустяковъ-то, понанрас-1

ну ломаться (трудиться, работать). L •
( Продолженье будетъ)

Выдаюицяся происшеств1я въ губернш
За первую половину января 1889 года: 

Пожары.
Пожарныхъ случаевъ за первую половину января

1889 г. было 8; въ г. Вологде и уездахъ: Кадниковскомъ, 
Вельскомъ, Устюгскомъ и Сольвычегодскомъ; изъ нихъ 
четыре— произошли отъ неосторожнаго обращешя съ ог- 
пемъ, три— отъ неисправности печей и одинъ—неиз
вестной причины; убытка понесено на 4757 рублей.

Несчастные смертные случаи
14 декабря. Крестьянинъ Сольвычегодскаго уезда, Бе

резова волоцкой волости, Анисимъ Трапезникову,36 летъ, 
зашибленъ до смерти су комъ срубленнаго имъ дерева.

14 декабря. Крестьяншй сынъ Каднивовскаго уезда, 
Ембской волости, деревни Исаковской, Андрей Федоровъ,
17 летъ, умерь огъ угара.

20 декабря. Крестьянинъ Вельскаго уезда, Верхов
ской волости, деревни Стиховской, Иванъ Кокниевъ, 6S 
летъ, умеръ отъ излишняго употреблен!я спиртныхъ на- 
питковъ.

20 декабря. Вологодская мещанка Александра Коры- 
хаева, 52 летъ, умерла скоропостижно отъ кровоизл1я- 
н1я въ головной мозгъ.

21 декабря. Крестьянинъ Сольвычегодскаго уезда, 
Метлинской волости, ДмитрШ Ожеговъ, 50 летъ, за- 
мерзъ въ поле села Черевкова.

22 декабря Кадниковшй мещанинъ, проживающШ 
въ деревне СвЬтилове, Архангельской волости, Вологод
ская уезда, Федоръ Огурцовъ, 30 летъ, умеръ скоро
постижно отъ припадка.

к»й<ш

ОЦ

СБОВНИКЪ МАТЕР1АЛ0ВЪ 

для историческаго и церковно-археологическаго 
' описанш Вологодской губерн1и.

(По документамъ и рукопйсямъ Московскаго Г л а в  наго 
А рхива Министерства Иностранныхъ Д б л ъ  и его вивлю теки .) 1

Выпускь 1. Составилъ И. Токмаковъ.
Почетный и Действительный Члень развыхъ Статвстическихъ Ко- 

мнтетовъ и ыпогнхъ учепыхъ обществ?..

(Продолжен!е См. Je 6 Вол. Губ. Вед.

Да въ городе было четыре тайника водяныхъ, выве
дены подъ городовой валъ въ рЬку Вологду деревяные, 
два повыше Софейскихъ воротъ, а два пониже Софей- 
скихъ ворэтъ, а ныне все згнили. и зарушилися.

А около города крепостей отъ реки отъ Вологды 
вверхъ речкою Золотухою копаново рву до Свибловы 
башни въ длину 350 саж., поперегъ 30 саж., въ
глубину саженъ по 8 и по 10, а во рву отъ городовой
стены ставленъ былъ тынъ. а ныне згнилъ, вымыло во
дою весь, а промежъ города и рву порозжево место, до 
Свибловой же башни въ ширину саженъ по 10 и по 
15, а позади рву противъ города отъ рЬки отъ Волог
ды до Свибловой же башни для городовыхъ крепостей 
битъ былъ чоснокъ, а ныне на томъ месте стоять дворы 
посадцкихъ и всякихъ нетяглыхъ людей, а отъ Свибло-

й башни къ рЬкЬ къ ВологдЬ копанъ ровъ и став
ленъ былъ тынъ, а ныне згнилъ и обвалялся, а ровъ 
заплылъ, а подле рву были надолобы, а нынЪ згнили и 
обвалялися. А порожнихъ мЬстъ около того рву сажень 
по 50 и по 60 и по 70 и по 80 и по 100, а ле
житъ на тЬхъ местЬхъ каменье дичь и бутъ, что во-
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