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церу, чтобъ его, унтерь-офицера, команда, бу
дучи ему и команд*, при взять* т*хъ  по ука- 
зыванью доносителемъ колодниковъ въ кото- 
рыхъ домахъ взяты будутъ, обидъ и разорешя 

и грабежа никакого не учинить и до н оси т ел ь  

бы во в з я т ы х ъ  до ма хъ  грабежа неучи-  
н и лъ  же;и въ т*хъ  домахъ, гд* взяты бу
дутъ подозрительные люди, велЬть оставлять 

караулъ по два человека солдатъ и смотреть, 
чтобы изъ того дому чего вывезено не было; 
также и д о н о с и т е л ю  к а к ъ  во в з я т к а х  ъ  и

в ъ  г р а б е ж а х ъ  и в ъ  разоре н i я х ъ  не- 
б ы т ь  п о с л у ш н ы м ъ ,  ибо отъ онаго доно
сителя изъ дому его караульной явился въ 

поддорожномъ нам*ренш отбо* подозритель- 
наго человека, по томъ по сл*дств1ю въ 

сыскномъ приказ*, по повинк* его, отосланъ 

на военный судъ, изъ чего в и д н ы  онаго  

д о н о с и т е л я  н е п р а в д и в ы е  пост упк и ,  

за что и п р е ж д е у ч и н е н о с ъ  вимъ было по 

указамъ»...
Д. Мордовцевъ.

никольскш ущ и е г о и
^е^ргудьба закинула меня въ вологодскую 
^% £губерш ю ,въ городъНикольскъ, на р*к*  

Ю г*; зд*сь я провелъ два года и им*лъ слу
чай познакомиться съ жизнью м*стныхъ кре- 
стьянъ.

По характеру природы и промышленности 

никольш й у*здъ можно разд*лить на три не- 
равныя части: восточную— по систем* р. Вох- 
мы, западную— по систем* р. Кемы и с*вер~ 

ную— по р. Югу и его притокамъ. Нервыя дв* 

р*ки принадлежать къ волжскому бассейну, а 

посл*дшя— къ двинскому; по середин* прохо
дить водоразд*лъ, направлеше котораго, въ 

средней своей части, вдается къ югу. Этотъ 

водоразд*лъ сильно разобщаетъ нам*ченныя 
нами части у*зда, онъ покрыть густымъ хвой- 

нымъ л*сомъ, преимущественно еловымъ, поч
ва его болотистая. М*стамина водоразд*л* за-

*) Вотъ перечень этихъ волоковъ: 1)изъ деревни Под- 
болотье на р. ШарженьгЬ въ село Андреевское на p titt 
ЮзЪ, 2) изъ деревни Ивантьица на p. Kmimeiibrt въ де
ревню Демино на p. Kent, 3) изъ деревни Карныша на 
р. КипшеньгЬ въ дер. Демино, 4) изъ деревни Карныша 
въ деревню Каино, 5) изъ деревни Карныша въ деревню 
Баданка на р. Лундонг*, 6) изъ деревни Кудонги въ де-

легаютъ болышя открытая болота, проходимыя 

только для п*шеходовъ, и то въ изв*стное вре
мя года. Самыя болышя изъ нихъ называются: 
Сокольское— къ западу отъ г . Никольска, въ  

вершинахъ р*къ Лундонги и Кипшепьги, и Зо- 
лотавинское— къ с*веровостоку отъ Никольска, 
въ вершинахъ р. Юга. Дремуч1е болотистые 

л*са, покрываюпце водоразд*лъ, изв*стны у 

м*стныхъ крестьянъ подъ именемъ С у з ё ма .  
Черезъ сузёмъ въ пред*лахъ никольскаго у*зда 

ведутъ только одиннадцать дорогъ, которая на
зываются зд*сь в о л о к а м и ;  они соединяютъ 
с*верную опушку сузёма съ южною или— что 

тоже— ведутъ изъ двинской системы въ волж
скую*). Изъ этихъ одиннадцати волоковъ только 

два колонизованы, именно— ведущ1еизъ д. Под- 
болотья въ село Андреевское и изъ Пермаса въ 
деревню Андангу; остальные пустынны, не

ревню Баданку, 7) изъ деревни Кудонги на д. Родино на 
р. МежЪ, 8) изъ деревни Ширей до первого починка на 
р. Пыштюг4, 9) изъ деревни Цермаса на р. ЮгЬ въ д. 
Анданга на р. Вочь, 10) изъ деревни Кумбисера черезъ 
болото волотавинское до починка Хайру8ово, и 11) изъ 
Тихонскаго монастыря на р. ВохмЪ на р. Енталу.
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смотря на то, что некоторые, какъ, напримеръ, 
волокъна р. Енталу, имеытъ около 60 верстъ; 
некоторый дороги проходимы только пешехо
дами и тогда называются т р о п а м и ;  а волокъ 
или тропа на деревню Баданку проходимъ толь
ко зимою на лыжахъ.

Со временемъ, подробный этнографичешя 

изследовашя укажутъ точнее, въ какой степе
ни велико разъединяющее вл1яше сузёма на 

земли, лежанья по ту и другую его сторону; 
но и прибЬгломъ знакомств!» съ краемъ можно 

заметить разницу между различными частями 

никольскаго уезда. ВохомскШ край представ- 
ляетъ больше сходства съ вятскою губершей,—  

это самый хлебородный уголъ уезда; отсюда 

зимой тянутся хлебные обозы на Никольскую 

пристань на р. Юге, отсюда распространяются 

на остальныя части никольскаго уезда лучпня 
породы хлебныхъ растешй, этотъ край— един
ственный въ уезде, где существуешь пчело
водство; здесь употребляется особая соха,—  

таже,что и въ вятской губерши, но неизвестная 

въ другихъ частяхъ никольскаго уезда. На- 

селеше на р. Ееме представляетъ сходство съ 

костромского губершей; главный промыселъ 

здесь лесной, т. е. рубка леса и сплавъ 

его по р. Унже на Волгу, а также дегтярное 

производство; въ последнее время здесь осно- 
ванъ и древесно-перегонный заводъ. Замеча
тельно, между прочимъ, что только въ этой ча
сти уезда крестьяне употребляютъ крошни,  

крестьянстй сакъ-вояжъ для хлеба, сделан
ный изъ редкой сети, прикрепленной къ кру
глому берестяному дну; въ другихъ же ча
стяхъ уезда крошни заменяются берестяными 

кузовами и пестерями. Наконецъ, населеше по 

Югу представляетъ переходъ къ устюжскому 
уезду; здесь главное производство —  лёнъ *).

Нтакъ, большая часть пространства уезда 
занята казенными лесами или сузёмомъ, и 

колонизащя внедряется въ сузёмъ только вдоль 
рекъ; вдоль болынихъ рекъ, какъ, напримеръ,

*) Ни вохомскаго края, ни кемскаго, я не видалъ и 
знаю объ нихъ только по разсказамъ; въ остальной части, 
какъ очевидецъ, я  знакомъ собственно съ краемъ, лежа- 
щимъ на западъ отъ г. Никольска, вдоль р-Ьки Шар- 
женьпг.

т.Ш.76.

Юга, лесъ расчищенъ больше, на маленькихъ 

же речкахъ сузёмъ начинается тотчасъ за 
краемъ пахатнаго ноля. Близь береговъ рекъ 

сосредоточивается все разнообраз1е животной 

и растительной жизни; здесь озера съ рыбой и 

ракушками, водяная птица, мелкие зверьки и 

волкъ, въ глубине же сузёма живутъ только 
крупныя животныя— медведь, лось; въ неко- 

торыхъ отдельныхъ местностяхъ въ глуши су
зёма водятся еще стада северныхъ оленей.

Лесной характеръ страны и отсутств1е ча- 
стыхъ сношешй съ соседями отражается на 

образе жизни населешя; главныя черты этой 

жизни —  малыя матер!альныя потребности и 

почти полное отсутств1е духовныхъ. Крестьяне 

живутъ здесь въ очень болынихъ избахъ, въ 

устройстве которыхъ разомъ видно и обил1е 

леса, и OTcyTCTBie развит1я торговли: снаружи 
избы смотрятъ целыми сараями, и темъ пора
зительнее кажется малая величина оконъ; ко- 

сящатыя окна здесь редкость;— обыкновенно 

огромная изба освещается тремя - четырьмя 

полуаршинными окошечками, такъ что въ избе 

бываетъ полутьма. Некоторые приписываютъ 

это желанш крестьянъ сберечь побольше теила 

въ избе, друпе же объясняютъ дороговизной 
стекла. Здешняя изба замечательна еще темъ, 
что при постройке ея не употребляется ни одного 

железнаго гвоздя— опять вслЬдств1е высокихъ 

ценъ на железо. Большая часть избъ курныя, 
полъ обыкновенно грязный и моется только 

два или одинъ разъ въ годъ передъ Пасхой. 
Мебель въ избе состоитъ только изъ лавки, 
идущей вдоль стенъ, стола и скамейки; отецъ 

семейства, плетущШ лапоть, или загибающШ 
т уе съ ,  располагаясь передъ лавкой, употреб- 
ляетъ для сиденья простой чурбанъ; ни крова
тей, ни постелей нетъ, спятъ на полу на содо
ме; у некоторыхъ изъ соломы сплетены гру
бые маты, и только у богатыхъ крестьянъ, и 

то въ последнее время, стали входить въ упо- 
треблеше постели, набитыя оденьимъ воло- 
сомъ, и подушки, набитыя болотною пушицей 
(eriophorum ).

Относительно одежды прежде всего следуетъ 

отметить сильный контрастъ между празднич
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ною одеждою и тою, которую носятъ въ будни; 
въ праздникъ къ об'Ьдн'Ь здЪшше жители оде
ваются довольно нарядно: суконныя шубы на 

мужчинахъ и женщинахъ, цвЬтныя рубахи и 

сарафаны, болыше платки или шерстяныя 

шали на головахъ у женщинъ; въ такомъ на
ряде народъ преобладаешь надъ сЬрымъ скром- 
нымъ зииуноиъ, когда народная толпа стоить 

въ церкви. Но дома, въ избахъ, тЬже люди хо- 
дять въ грязномъ и бедномъ платье и, сбере
гая хорошее, сшитое изъ фабричныхъ издгЬл1й , 
носятъ самодельщину, мужчины— синюю кра
шенинную рубаху, женщины —  сишй краше
нинный сарафанъ, а на ногахъ, вместо нразд- 
ничныхъ саиоговъ —  берестяные лапти. Белье 

моется не более пяти разъ въ годъ, въ томъ 

числе его два раза бучатъ, но мыла при мытье 

употребляется очень мало. Въ баняхъ моются 

тоже безъ мыла. Въ  деревняхъ нетъ ни зер- 
калъ, ни нолотенецъ, утираются какою-нибудь 

тряпицей, старою рубахой и проч. По этому 
поводу здесь разсказываютъ такой анекдотъ: 
«Чемъ у вась утираются?» спросилъ одинъ 

нрохож1й человекъ у крестьянскаго мальчика, 
умывши лицо. «Отецъ рукавомъ, мама подо- 
ломъ, а я и такъ сохну», отвЬчалъ маль- 
чикъ.

Украшешя девушекъ состоять изъ нашей-  

н и к о в ъ ,  связанныхъ изъ бисера въ виде от- 
ложнаго воротничка и надеваемыхъ на шею, и 
серегь, послбдшя— ценою въ три,въ пять,или  

въ десять коиеек ь. Часто въ серьги вставляются 
жировыя железы,вырезанныя у дикцхъ утокъ: 
высохнувъ, оне сильно «раснущаются»; это 

украшеше называется п у шк а ми :  «пушки зо- 
лотыя уш ки»,— говорить здешняя поговорка.

Но если потреблеше фабричныхъ изделШ 

здесь такъ незначительно, что они появляются 

на крестьянахъ только въ праздникъ (исклю
чая платковъ на головахъ женщинъ), за то са
модельною одеждой здешше крестьяне вообще 

богаче,сравнительно съ соседями, наиримеръ, 
с/ь костромичами. Здесь не встречается, какъ 

въ костромской или нижегородской губерши, 
чтобы несколько членовъ семьи имели одну 

шубу;здесь у ка ж даго маленькаго ребенка есть

своя шубенка. Йакъ и въ другихъ м Ь с т а х ъ ,  
где употреблеше фабричныхъ издёлШ не рас
пространено, измЬнешя въ костюме здесь едва 

заметны. Тем ь не менее, старики разсказыва
ютъ, что и здесь на ихъ веку переменилось 
несколько модъ; такъ, напримЬръ, прежде въ 

деревняхъ около Ни колье ка женщины носили 

на головахъ сороки,  ка ш  и теперь еще но
сятъ на К ем Ь; сороки сменили ша мшу р ы,  

а шамшуры, въ настоящее время, сменяются 

деришками.  Сарафаны не синили въ покуп
ной кубовой краске, а окрашивали въ красно- 
бурый цвЬгъ домашнею краской, которою ва
рили изъ какого-то растешя.

Нища здешнихъ креегьянъ отличается, во- 
нервыхъ, преобладашемъ растительныхъ эле- 
ментовъ, во-вторыхъ, значительным ь процен- 
томъ дикихъ произведенШ, взятыхъ прямо у 

природы. Больше половины года, какъ везде 
въ Россш, проходить здесь въ постахъ. Въ  

это время обедъ состоитъ изъ следующихъ 

блюдъ: редька съ квасом ь, соленые грузди и 

волнухи, разведенные водой или вареные,(такъ 

называемая г р и б н и ц а ) ,  брусника и толокно, 
подмешиваемое,въ виде приправы,къ первому 

и последнему блюду. Если нетъ толокна, нод- 
мешиваютъ просто овсяную муку,которая очень 

горька на вкусъ. Соленые рыжики,вместо груз
дей и волнухъ,составляютъ ужъ изысканность 

и встречаются, какъ постоянная пища, только 
у людей зажиточныхъ. У этихъ последнихъ 

употребляется еще соленая рыба— уха изъ тре
ски или сайды и сельди. Рыба эта привозится 

изъ Архангельска; вся она приготовляется не
чисто и отличается отвратительнымъ запахомъ; 
сельди летомъ даже загнвваютъ и червивеютъ. 
Чтобъ охарактеризовать областную особенность 

здешней пищи, можио сказать, что вънеесрав- 

нительно больше, чемъвъ другихъ областяхъ, 
входить овса и ячменя, очень мало пшеницы, 
мало жировъ и много брюквы, грибовъи брус
ники; нужно заметить еще, что здешшй край 
служить южною границей нотреблешя беломор- 
скихъ рыбъ: трески, сайды, сельдей. Овесъ 

здесь потребляется въ виде жидкой кашицы, 
которую называюсь щами и Ьдятъ простуже-
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пою; капусты садить здесь мало и но квасятъ 

ее,а потому не знаютънастоящихъ щей и едятъ 
капусту пареною. Кроме щей, изъ овса дЬла- 
ютъ кисель, который варятъ посредствомъ ка- 
лепыхъ камней, и блины, которые въ насмеш
ку называють колючими, потому что въ бли- 

нахъ заметнее шелуха отъ зерна, которая 

остается въ здешней муке и щекочетъ горло 
при глотанш. Изъ ячменя, кромЬ каши, дела- 
ютъ хлебъ и пироги. Вообще,можно принять, 
что ржи здесь потребляется въ пищу 57"/" изъ 

всей массы зерноваго хлеба, овса 23°/о,гороху 

и ячменю по 8°/о и пшеницы по 4°/о. Пшенич
ный хлебъ для здешпихъ крестьянъ такой же 

дорогой и чужеземный нродуктъ, какъ въ дру
гихъ местахъ рисъ; кутыо здешше крестьяне 

делаютъ изъ размоченныхъ базарныхъ кренде
лей. Пзъ овощей нужно упомянуть га л а н к у  

или г а л а х у (брюкву), которая въ болыномъ 
количестве съедаете я, и ли сырая, пли пареная. 
Огурцы здесь совсемъ неизвестны; ихъ поку- 
иаютъ только городше жители, а крестьяне 

находятъ ихъ совсемъ пе вкусными. Грузди 

составляютъ значительный процентъ въ здеш
ней крестьянской пище, некоторыя семейства 
насаливаютъ ихъ на одну зиму до 20 ведеръ. 
Брусника составляетъ непременное заключент 
каждаго постнаго обеда, ея у никольскихъ ме- 
щанъ на двухъ человекъ выходитъ I 1/2 ведра, 
у крестьянъ же гораздо более. Въ  скоромные 

дни употребляется мясо и кислое молоко (то 

есть, кислый творогъ). ПослЬдшй приготов
ляется такъ: творогъ, свернутый изъ молока 

посредствомъ нагревашя, сваливаютъ ежеднев
но въ одну кадь, где онъ накопляется и заки- 
саетъ. Мяса употребляется сравнительно мало, 
но за то здесь чаще, чЬмъ въ другихъ ме
стахъ, на столе крестьянина является л е т я -  

т и н а ,  то есть, дичь: зайцы, утки, тетерьки, 
рябчики. Приправы, кроме перца и лука, не
известны, уксусъ— также. Чай пыотъ богатые 

по воскресеньямъ. Кроме ягодъ и грибовъ, изъ 
дикихъ растительныхъ продуктов!, следуетъ 

упомянуть п и с т и к и  (хвощъ, eguisetum) и 
сосновый сокъ, то есть, молодой весеншй со
сновый лубъ. Пистики едятъ только дети; они

каждую весну отправляются на ржаное поле 

разсынаются по немъ и ищутъ только что вы- 

стунивнйя головки хвоща, напевая: «Пистикъ, 
пистикъ,выяви головку къ намъ на дорожку!» 

Когда бываетъ урожай пистиковъ, дети воз
вращаются домой съ полными платками. Пи
стики поедаются сырые, по иногда изъ нихъ 

делаютъ пироги; въ бедныхъ семействахъ,въ 

городе Тотьме, матери иногда въ течет и целыхъ 

семи дней, пока пистики не застарели, пе кор- 
мятъ детей ничЬмъ другимъ, кроме пистиковъ. 
Сокъ сочить ходятъ въ лесъ не только дети, но 

и взрослые;это обыкновенно бываетъ лишь разъ 

въ годъ,весной; тогда изъ деревень и изъ го
рода Никольска ныходятъ napTiii сочильщиковъ 
и сочильщицъ, какъ осенью— партш за гриба
ми; тутъ можно встретить и девочку летъ 10 

съ большимъ тоиоромъ, заткнутымъ сзади за 

поясомъ, и Никольскую купчиху, и гимнази
ста. Сокомъ называются длипныя ленты луба, 
который сдираютъ съ молодыхъ сосенъ; для 

этого сосенку срубаютъ въ комле и снимаютъ 

съ нея верхнюю кору, затемъ срезываютъ слой 

луба длинными полосами, который складыва
ются въ туесъ. Весь этотъ ироцессь описывает
ся въ местной загадке: «Взлезу на горушку, 
обдеру телушку, кожу сброшу, сальце съемъ!» 
Сокъ не всегда бываетъ одинаково сладокъ, въ 

cyxie годы онъ смолистъ и горекъ, въ мокрые 

водянистее и сахаристее..
Нельзя обойдти молчашемъ еще одиу особен

ность этихъ жителей сузёма; сузёмъ можно 

назвать отечествомъ пива, справлеше праздпи- 
ковъ и свадебъ здесь заметно отличается отъ 

костромскаго обыкновешя; въ костромской гу
берши къ свадьбе готовится не более 20 ве
деръ пива, здесь варятъ его по 2 00  ведеръ,за 

то меньше прикупаютъ къ нему водки. Какъ во 

всехъ пивныхъ странахъ,праздники здесь нро- 
ходятъ мирно, безъ шума и дракъ. КромЬ сва
дебъ и отдельныхъ случа-евъ, когда пиво ва
рить одна семья, здесь въ обыкновенш варить 

пиво складчиной изъ несколькихъ хозяевъ, 
даже целою деревней, или, наконецъ, целымъ 

нриходомъ. Каждый приходъ имеетъ два хра- 
мовыхъ праздника, зимой и летомъ; въ оба
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праздника весь нриходъ одновременно варитъ 
пиво и это называется «братчиной»(въ тЬ л’Ьт- 
Hie праздники, которые приходятся во время 
полевыхъ работъ,пива не варятъ). Такимъ об- 
разомъ,Лоха (жители по р. ЛохЪ)варитъ лет
нее пиво въ Покровъ, а зимнее въ Введенье, 
К и п ш е н ь г а  —  зимнее въ Рождество, летнее 

въ Троицу, Л я м е н ь г а  —  зимнее въ Николу. 
Пиво здЬшше крестьяне варятъ изъ ржи въ осо- 
быхъ поварняхъ; местами есть артельные ко
тлы, а где нетъ артельныхъ, тамъ владелецъ 

котла не отказываетъ въ немъ своимъ coct- 
дямъ: очень часто встречаются въ деревняхъ 

болышя деревянныя братины для наливанья 

пива,сделанныя изъ цельнаго куска древеснаго 

корня.

II.
Скажемъ нисколько словъ и о духовной куль

туре жителей сузёма. Какъ и слЬдуетъ ожи
дать отъ сейчасъ описанныхъ условШ внЬшня- 

го быта, никольсшй крестьянинъ владЁетъ едва 

зародышами образованности.Никольский уЬздь, 
если и не самый безграмотный въ Россш, то, 
по крайней мерЬ, одинъ изъсамыхъ безграмот- 
ныхъ. При первомъ же знакомстве съ нимъ, 
вы замечаете, что имеете дело съ людьми, у 

которыхъ примитивные нравы и пошшя, вы 

чувствуете себя, какъ будто въ стране, кото
рая только что оставила звероловство и языче
ство; хриспаншя идеи здесь не такъ глубоко 
проникли въ массу, какъ это замечается въ 
техъ русскихъ областяхъ, которая раньше дру- 
гихъ приняли учете Христово и которыя еще 

до приняия христианства, можетъ быть,вънро- 

должеше многихъ вековъ, имели постоянныя 

сношешя съ народами хришанскими; редко 

услышите вы здесь хришанскую легенду, за 

то демонологъ соберетъ обильную жатву. Здесь 

пишутъ на лоскуткахъ бересты прошешя ле- 

шимъ и приколачиваютъ ихъ въ лесу; татя  

прошешя пишутся, если у кого потеряется ло
шадь и если подозреваютъ въ конокрадстве 

самого лешаго; при томъ не всякШ грамотный 

человекъ считается мастеромъ писать подоб- 
ныя прошешя; нуа:но,чтобы лешему было ди

пломатично замечено, что онъ виновникъ про
пажи, а не сказано прямо, что его подозрева
ютъ въ воровстве, —  иначе онъ можетъ оби
деться. Здесь легко встретиться съ человекомъ, 
в и д ё в ш и м ъ  негоднаго,  или съ колдуномъ, 
или даже съ потом комъ негоднаго,  потому 

что последше живутъ съ женщинами. Быва- 

ютъ крестьяне, друзья лешаго, которые целыя 

ночи просиживаютъ вдвоемъ съ нимъ за пи- 

вомъ. Колдуны, по здешнему опасные,встре
чаются здесь чуть не въ каждой деревне; они 

не скрываются и пользуются болынимъ поче- 
томъ, какъ шаманы у дикарей; во время сва- 
дебнаго пира ихъ сажаютъ на самое почетное 

место— въ передней уголъ, такъ что женихъ и 

невеста занимаютъ уже второе.
Безпомощность безграмотнаго народа обна

руживается здесь на каждомъ шагу. Плотники 

и артельщики не могутъ разделить между со
бою рабочей платы и нриглашаютъ для того 

грамотея, которому покупаютъ водки. Сеноко
сы делятъ шестомъ, обрезая его до техъ поръ, 
пока онъ не уляжется вдоль пожни, сколько 

разъ требуется. Случается, что шёстикъ уже 

очень много обрезали, тогда его бросаютъ и 

вырубаютъ новый: и съ темъ такая же исто- 
pifl, пока не получатъ шёстикъ надлежащей 

длины, то есть, такой, который укладывается 

по сенокосу именно столько разъ, на сколько 

душъ следуетъ его разделить. Бы лъ когда-то 

въ одной деревне кузнецъ, который умелъ, 
только разъ прошедши шестомъ сенокось,сразу 

отрезать отъ шеста столько, сколько нужно; но 

тайну эту гешй-кузнецъ унесъ съ собою въ мо
гилу. 0тсутств1е меръ— одна изъ характери- 
стическихъ чертъ здЬшняго населешя: о деся
тине здесь не имеютъ понят1я; изъ меръ пло
щади называютъ иногда г онъ,  но что это та
кое? трудно добиться— одинъ крестьянинъ вамъ 

объяснитъ, что это разстояше «вотъ отсюда до 

того забора»; другой скажетъ, что это значитъ 

«столько, сколько съ сохой пройдешь». Вели
чиной времени служить у п о в о д ъ ,  который 

тоже мера очень неопределенная, основанная 

на чувстве утомлен!я отъ работы. Сажень,вер- 
шокъ, меры хотя и известныя, но слишкомь
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абстрактныя для здЪшеаго крестьянина; для 

определены толщины и высоты онъ охотпее 

употребляетъ конкретныя меры— такъ, при во
просе о толщине какого-нибудь ствола, онъ 

ищетъ глазами въ комнате какую-нибудь ци
линдрическую подходящую форму и говорить: 
«вотъ въ эту меть». Снегъ у него ложится на 

землю не на вершки, а «въ воробья», «въ си- 
дячу курицу», «въ сидячу собаку».

До какой степени здешше жители имеютъ 

темное поняие о значеши письменпыхъзнаковъ, 
свидетельствуетъ то, что даже въ городахъ 

иногда должники вручаютъ своимъ заимодав
цами вместо залога рублей за 50 ибол4е,планъ 
на домъ, выданный изъ губернской чертежной; 
планъ этотъ стоить всего 1 р. 50 к .;  очевидно, 
простодушные должники суеверно отожествляютъ 

судьбу плана и дома, подобно тому,какъ дикари 

верятъ въ связь между портретомъ и подлин- 
никомъ.

Въ  Никольске я былъ знакомь съ двумя се
мействами малороссовъ, сосланными сюда изъ  

харьковской губерши. Это знакомство дало мне 

случай сравнить жителей сузёма съ жителями 

отдаленнаго юга; я воспользуюсь здесь этимъ 

сравнешемъ, чтобы лучше оттенить особенно
сти здешняго населешя. Малороссовъ больше 
всего поражало трудолгоб1е здешнихъ жителей; 
они смотрели не съ уважешемъ на эту черту, а 

съ сожалешемъ, считая здешнихъ крестьянъ 

за несчастныхъ людей, которые живутъ въ та
кой бедной стране, где земледелецъ долженъ 

«назмить» свою землю, где каждую пядь новой 

земли нужно расчищать изъ-подъ лесу.Сколько 

трудовъ, которыхъ не знаютъ земледельцы юга, 
сколько навозной грязи и сажи, въ которыхъ 

крестьянинъ долженъ выпачкаться при возке 
навоза и при «катаньи валковъ!» И при всемъ 

томъ земля вознаграждаетъ земледельца очень 

скудно: нетъ фруктовъ, пшеница черная,хлебъ 

пекутъ ячменный, сенокосъ безтравпый,изба 
большая,но потолокъ покрыть сажей, а полъ 
толстымъ слоемъ грязи; платье пропитано ды- 
момъ и запятнано навозомъ; руки обозжены; 
грязь и сажа въелись въ трещины и складки 

кожи. Малороссовъ удивляло неуважеше здеш

нихъ жителей къ праздникамъ; они считали 

ихъ мало набожными за то, что те работали 

иногда въ воскресенья, торопясь убрать овощь; 
здешшй предразсудокъ, что рожь только тогда 

и родится хорошо, если посеять ее хоть одну 

горсть, хотя подъ вечерь въ праздникъ, ка
зался имъ самымъ дерзкимъ оскорблешемъ 

религш. Однажды, проходя черезъ деревню, мы 

увидели старушку, шедшую черезъ улицу; она 

пересекла дорогу ехавшему по улице возу,ша- 

гахь въ 30 или 4 0  впереди его. По мненио ма
лороссовъ,она сделала очень дурно; она должна 

была подождать, пока не проедутъ люди, будь 

тутъ хоть целый обозъ. Такая трата времени 

на пустые обряды не мыслима на севере, где 

требуется усиленный и спешный трудъ, пото
му что лето коротко. Народъ сюзёма,въ срав
нили съ этими жителями юга,казался мне бо
лее энергичнымъ, более трудолюбивымъ и го
раздо беднее обрядами,увеселешями и играми. 
Сравнивая малороссовъ съ местными жителями, 
видно было, что первые— уроженцы страны, 
которая давно приняла хришанство и вообще 

находилась вблизи древней цивилизацш. Мои 

знакомые были неграмотны, и темъ не менее 

отецъ передавалъ своимъ детямъ много легендъ
о Деве Марш, о H o t, о 1осифеит. под.,о чемъ 

жители сузёма не имеютъ никакого поняйя. 
Малороссы не употребляли площадной брани въ 

присутствш своей дочери, тогда какъ у николь- 

скихъ жителей подобную брань можно услышать 

изъ устъ детей, потому что отцы и взрослые 

братья употребляютъ ее, не стесняясь присут- 
CTBieMb женщинъ, или детей. Про девицъ они 

говорить: «у девицъ уши заткнуты серебромъ», 
то есть, серьгами. Я  встречалъ здесь семилет- 

нихъ детей, которыя уже были въ состоянш 

разсказывать скверные анекдоты и ругать отцевъ 

и матерей нескромною бранью; дети малорос
совъ,которыхъ я зналъ,были, напротивъ,воспи
таны нравственно и стыдливо.Здешшя дети вое- 
питываются иначе ,или, лучше сказать, здесь нетъ 

никакоговоспиташя.Они воспитываются жизнью, 
въ обществе болыпихъ. Ничто отъ нихъ не 

скрывается:ни слова, ни дела, ни страсти.По
этому они скоро все знаютъ, рано становятся
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серьезными. Со старшими они держатся на рав
ной ног1\ и CTapuiie относятся къ нимъ съ 
меньшею суровостью, ч'Ьмъ это замечается въ 

областяхъ къ югу отъ сузёма. Здесь я не за- 
мечалъ того отцовскаго деспотизма, какой су
ществуете въ другихъ великорусскихъ краяхъ, 
въ особенности, где сохранился родовой бытъ, 
и семьи живутъ,не делясь. Мне разсказывали 

объ одной семье въ ярославской губернш, ко
торая состояла изъ ВО взрослыхъ членовъ и 

30 малолетнихъ и жила подъ деспотическимъ 

управлешемъ сто-двадцатилЬтняго деда. Вся 
семья помещалась въ одномъ деревянномъ до
ме; сыновья занимались торговлей подъ стро- 
гимъ контролемъ главы семьи ;сынъ не смелъ 

купить своей жене даже пряника; онъ докла- 
дывалъ о своемъ желанш отцу, и тотъ поку- 

палъ разомъ для всехъ снохъ ситцу или плат- 

ковъ непременно одинаковой ценности. Обеда ли 

въ три стола:первый столъ— мужики,второй—  

бабы,третШ— дети. Старикъ обедалъсъ детьми 

и садился въ конце стола съ плетью въ руке; 
шалунъ и ослушникъ тутъ же получалъ возда- 
яше. Конечно, при такомъ воспиташи дети 

должны очень поздно развиваться; мужчина 

летъ тридцати, женатый, имеющШ детей,при 

такихъ порядкахъ знаетъ только отвезти про
данный отцемъ хлебъ по назначение и вообще 

исполнять только приказашя, не имея права 
ни располагать работы по своему усмотрешю, 
ни распорядиться имуществомъ. Такое деспо
тическое воспиташе оставило по себе память въ 

народномъ названш растешя д е д о в н и к ъ  

(c irs iu m ), которое своими колючками крова- 
витъ руки жнецовъ и которое также называется 

т а т а р н и к  ом ъ,  М о р д о в и и  к о м ъ  и царь-  

травой.
Въ  никольскомъ уезде,какъ я сказалъ уже, 

я не заметилъ такого отцовскаго деспотизма;на- 
противъ, здешше отцы съ большею нежностью 
относились къ своимъ детямъ, чемъ знакомые 

мне малороссы, которые держали своихъ детей 

въ страхе; я виделъ даже, какъ одинъ изъ 

этихъ пришельцевъ ударилъ своего трехлет- 

няго сына розгой по голове; вообще дети этихъ 

малороесовъ были скромны и пугливы.

Въ  сузёме уже дети очень рано пользуются 

самостоятельностью, блуждаютъ по целымъ 

днямъ въ лесу, вмешиваются въ разговоры 

болыпихъ, и въ обращеши ихъ со старшими 

совсемъ нетъ признаковъ подчиненности.Часто 

мне случалось быть свидетелемъ,какъ десяти
ле тия дети подшучивали надъ взрослымъ, ос
трили по поводу его уличнаго имени, и тотъ 

нисколько не обижался этимъ. Во время кар- 
тежныхъ игръ на игрищахъ, дети присутству- 
ютъ тутъ же, пристраиваются къ играющимъ 

и иногда даже участвуютъ въ игре; пляска да
же начинается нередко мальчикомъ летъ десяти, 
къ которому присоединяются потомъ более и 

более взрослые,пока,наконецъ,въ составъ пляс

ки не войдутъ все присутствукнще. Такъ какъ 
семья здесь смотритъ на ребенка, какъ на ра
ботника и рано начинаетъ эксплуатировать его, 
то и ребенокъ начинаетъ рано ценить свой 

трудъ и предъявлять свое право на у чаше въ 

распоряженш имуществомъ. Здесь бываетъ 

скупка тряпья для писчебумажныхъ фабрикъ; 
тряпье покупается ныне по 2 кои. за фунтъ и 

отправляется въМакарьевъ на Унже; сдаютъ 

его бабы, но чаще ребята,— парень собираетъ 

тряпье по своему дому, не спрашивая никого, 
и бежитъ къ скупщику; родители видлтъ это, 
но не возражаютъ, говоря: «надо же ему на 

что нибудь купить пряпиковъ».
Игры детсмн здесь не представляютъ того 

разнообраз1я, какъ на юге или востоке евро
пейской Россш. У  десятилетнихъ детей я на- 
шелъ игры въ лапту, въ шаръ, въ бабки и 

вычигиванье (выбиванье изъ круга) чиж а. 
Въ  играхъ въ лапту и шаръ принимаютъ уча- 
CTie и взрослые парни; въ праздники,въ неко- 

торыхъ деревняхъ,на какой-нибудь определен
ной площадке подле деревни,происходить игра, 
въ которой участвуешь все молодое поколеше 

деревни. И въ самомъ деле, игры здешнихъ 

детей скорее игры юношешя, имеющк! целью 
развить верность глаза и силу руки. Замеча
тельна въ этомъ отношеши игра въ шаръ; де
ревянный шаръ бросается вверхъ, и играннще 

попадаютъ въ него въ летъ палкой. Мне гово
рили, что здешше охотники-белковщики ПОЛЬ



.1 10. Н И К О Л Ь С К И Й  У Ъ З Д Ъ  И Е Г О Ж И Т Е Л И . 143

зуются иногда пршбретаемымъ въ этой игр-й. 
искусствомъ и убиваютъ белку, бросая въ нее 

палкой въ то время, когда она перепрыгиваешь 

съ одного дерева на другое. Это называется 

бить белку «рукомашнымъ» способомъ.

Вообще, мне кажется, что зд-Ьсь въ сузёме 

значеше человеку придаетъ единственно трудъ; 
друия же качества, какъ, напримеръ, старость и 
сопряженный съ нею опытъ, здесь не имеютъ 

того значешя, какимъ они пользуются въ дру
гихъ местахъ. Какъ только ребенокъ начинаетъ 

трудиться, онъ уже превращается въ равноирав- 
наго члена семьи; старикъ или старуха, поте- 
рявнпе силы и не работакяще уже наравне съ 

другими, теряютъ свое первенствующее значеше 

и обращаются въ простыхъ «казаковъ» и «ка- 

зачих'ъ». Какъ только старикъ начинаетъ сла
беть силами , онъ уже не большакъ; болынакомъ 

становится его сынъ, сынъ распоряжается до- 
момъ, въ его рукахъ находятся деньги, онъ 

назначаетъ отцу дневную работу. Мнеслучалось 

заставать въ избе одного старика безъ болыпа- 
ковъ и просить поставить самоваръ; и этого 

старикъ не смелъ сделать, боясь, чтобы неосер- 
дились большаки.

—  «Какъ же такъ, дЪдъ?» — спрашивалъ я та
кого домовника, —  «ведь ты хозяинъ дома?»

—  «Не я большакъ-отъ!»— отвечалъонъ,ра
стягивая конецъ.

—  «Да хоть и не большакъ, но ведь домъ-то 

ты строилъ?»
—  «Пзъ годовъ-то я в^дь вышелъ. Не ра- 

ботникъ ужъ я. Ужъ меня не слушаются».

«Сядутъ пить ч а й » ,— разсказывалъ мне 

одинъ такой развенчанный большакъ про свою 

нисходящую лишю, —  «иригласятъ— напьешь
ся, а не иригласятъ — и такъпросидишь, только 

посмотришь! Скажешь что-нибудь,— тебя не 

спрашиваютъ, —  отвЪчаютъ. Досадно, да ужъ 
молчишь!»

Обращаются здесь со стариками безцере- 
монно, даже обидно иногда; при мне однажды 

отецъ-старикъ и его сынъ-большакъ стали 

куда-то одеваться; сынъ подалъ отцу худую 
опояску, а се(И> оставиль хорошую.

— «Ненадо мне эту»,— сказалъ отецътихо, 
отодвигая опояску.

—  «Все бы женихомъ одевался! Ну, на!» —  

сказалъ сынъ отцу и бросилъ ему съ сердцемъ 
другую опояску.

Положеше стариковъ въ здешней общине не 

завидное. Въ  деревн-Ь Зеленцовой есть одинъ 

старикъ, который, овдов’Ьвъ. остался съ сыномъ 
и двумя дочерьми; сначала старикъ жилъ у 

сына; работать онъ не могъ, и потому въ страду 
сынъ и хл^ба не оставлялъ ему, когда уходилъ 

съ женою въ поле. Старикъ принужденъ былъ 

уйдти отъ сына и бросить домъ, въ которомъ 

самъ родился, или который самъ, можетъ быть, 
строилъ; одна дочь тоже ушла въ казачихи, 
другая жила у брата изъ-за хлеба. Вообще домъ 

не даетъ здесь отцу никакого веса; —  онъ не 

составляетъ его собственности, потому что стро
ится помочыо, соседями, безплатно; поэтому 
дома въ деревне— скорее общинное имущество, 
чемъ частное, и во время дележа достаются 

всегда младшимъ сыновьямъ, по обычаю, сле
довательно— помимо воли отца. Собственностью 

здесь признается только то, что пршбретено 

трудомъ, и такая собственность уважается и 
вопреки писаному закону; я зналъ въ Никольске 

одного домовладельца, которому по новой рас
планировке достался участокъ земли съ колод- 
цемъ, вырытымъ соседомъ, прежнимъвладель- 

цемъ участка. Новый владелецъ обнесъ свою 
землю заборомъ, но изъ уважен1якъместнымъ 

обычаямъ долженъ былъ оставить вънемъпро- 

ходъ для соседа, и вообще колодезь остался въ 

полномъ пользоваши последняго, какъ было до 
распланировки.

Ташя отношешя между возрастами состав- 
ляютъ противоположность съ теми, как^я су- 
ществуютъ на юге, напримеръ, въ уральскомъ 

и донскомъ войскахъ, где м1ръ образуется изъ 

стариковъ: изъ нихъ составляется голосъ на
рода, они являются при случае съ протестомъ 
за общество, неся передъ начальство прошешя 

на своихъголовахъ, иидутъ иногда въ ссылку, 
если интересы ихъ общины противоречат ин- 
тересамъ общегосударственнымъ. Можно ска
зать, что на юге цензъ нервный, а здесь— му-
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скулы ш й. Можетъ быть, и здешше порядки 
имеютъ свою хорошую сторону, во первыхъ, по
тому что представительство на сходкахъ при
надлежите самому труду, а во вторыхъ, община 

менее упорна въ старыхъ обычаяхъ и податли
вее на нововведешя.

Еще печальнее въ здешнемъ крае положеше 

старухъ. Старухи раньше отстаютъ отъ сено
коса, чемъ отъ жатвы; я виделъ старухъ, ко
торый уже по 16 летъ не ходятъ косить, новее 

еще жнутъ, если у болыпаковъ нетъ детей; я 

виделъ старуху 70 летъ, которая жала до позд- 
няго вечера. «Стыдно будетъ безъ работы»,—  

отвечала мне она, когда я высказалъ ей свое 

удивлеше. «Сидишь дома, ничего не делаешь,—  

скажутъ большаки. Детей въ домЪу насънетъ, 
нянчить некого».

Дети, то есть, внучата —  это счастье для 

здешнихъ старухъ; где есть они, тамъи житье 
старухе сносное, потому что безъ нея пришлось 

бы нанимать пестунью. Одеваются старики и 
старухи при помощи своихъ дочерей; сыновья 

же и ихъ жоны ихъ не одеваютъ. Старухапря- 

детъ, дочь ткетъ, а старикъ «катитъ валки», 
то есть, приготовляетъ льнище. Если старуха 

овдовеетъ, выдастъ последнюю дочь за мужъи  

останется одна, она должна пробавляться ста- 
рымъ льномъ и старымъ холстомъ. Ни выдан
ная дочь, ни сноха, съ которою въ одномъ доме 
живетъ старуха, не одеваютъ ее; подъ старость 

старухи копятъ ленъихолстъ, какъ невесты къ 
свадьбе.

Положеше женщины здесь, какъ и везде, въ 

чисто земледельческихъ странахъ, незавидное; 
на женщину смотрятъ только, какъ на работ
ницу; когда женятъ сына, говорятъ: «нажилъ 

казачиху». Здешняя женщина участвуетъ въ 
полевыхъ работахъ; онакоситъ и жнетъ, но не 

пашетъ; только девицы боронятъ; какъ частое 
исключеше, однакожь, встречаются вдовы, ко- 
торыя пашутъ. Въ  сельскихъ работахъ здешняя 

женщина мало уступаетъ мужчине, и встреча
ются ташя вдовы, которыя берутъ наделъ и 

сами оплачиваютъ государственный подати. Ра
бочая плата, однако, повсеместно для женщины 

менее. Казакъ въ Никольске получаетъ за лето

отъ 30 до 15 р. и хозяйскую обувь и одежду, 
а казачиха только 10 р. безъ одежды. Мужская 

поденщина стоить 40 к. въ день, женская —  

30 к. Положеше женщины въ соседнемъ крае—  

въ беломорскомъ прибрежье, говорятъ, лучше; 
это, можетъ быть, потому, что здесь жена не де
лить зашшя мужа, а имеетъ свои особыя за- 
н я и я ; освобожденная отъ учаш я въ однихъ 

работахъ съ мужемъ, она имеетъ досугъ, вво
дить въ доме чистоплотность, устраиваетъ гор
ницу съ цветами, обшиваетъ мужа пестрядин- 
пыми рубахами и снабжаетъ его носовыми плат
ками; она усложняетъ кухню, словомъ— стано
вится спещалисткой, мастерицей. Мужчина ис- 
подоволь привыкаетъ къ комфорту и начинаетъ 

въ женщине ценить именно способность созда
вать комфортъ. Тогда женщина пршбретаетъ 

весъ въ семье, роль ея становится воспитатель
ною, и въ ней возрастаетъ чувство собствен- 
наго достоинства; мужчина уважаетъ ея спещ- 
альныя знашя, въ которыхъ онъ, конечно, не 

можетъ съ нею соперничать.
Не то въ никольскомъ уезде, где женщина—  

простой кашеварь, уменшцй только натереть 

редьки да наболтать въ квасъ толокна или 

сварить самую безхитростную уху изъ трески, 
то есть, так|'я блюда, которыя сплошь ирядомъ 

варять сами мужики, когда соединяются въ ра- 
боч!я артели на пристаняхъ и т. под.,— где 

платье ея состоитъ изъ одного грязнаго сара
фана, где она живетъ въ одной избе съ свинь
ями. Здесь она просто работница, а не совет
ница; здесь трудъ ея не отличается отъ муж- 

скаго, рядомъ сь мужчиной онакоситъ, катаетъ 

валки и варить нисколько не искуснее мужа; 
платье ея отличается отъ мужскаго только въ  

головномъ уборе, словомъ— здесь она «полу- 

мужичьё» и не отличается особымъ домашнимъ 
обиходомъ; здесь она должна соперничать съ 

мужчиной въ физическомъ труде; а такъ какъ 
мускульныя ея силы, во всякомъ случае, слабее, 
чемъ у мужчины, то последшй ясно сознаетъ, 
что накоплеше капитала производится больше 

имъ, чемъ его женой, и онъ смотритъ на нее, 
какъ на рабу.

Приданое здесь состоитъ только въ белье и
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плать1>, какое невЬста въ состоянш будетъ на
копить до своей свадьбы; обыкновенно оно со- 
стоитъ изъ двухъ шубъ— «носящей» и новой, 
двухъ камзоловъ— «носящаго» и новаго, и до 

шести сарафановъ. Посуды не дается никакой, 
а равно и денегъ не бываетъ въ числЬ нрида- 
наго. Въ  ТотьмЪ у мЬщанъ даютъ приданагодо 

40 и 45 р., которые издерживаются на сирав- 
леше свадьбы;ноТотьма— городъ уже ремеслен
ный; тамъ же, гдЬ жители состоятъ изъ однихъ 

крестьянъ, этого обычая нЪтъ.
Увеселен!я здЪшней крестьянской молодежи 

р^дки и неразнообразны. Зимой девицы соби
раются на беседки и игрища; бесЬдки бываютъ 

ежедневно по вечерамъ, съ последних!. чиселъ 

сентября— съ шитьемъ; съ третьей недЪли фи- 
линпова поста до второй недели великаго пос
та— съ пряжей. Это самыя обыкновенный сбо
рища, такъ что здЬшшя женщины, уходя изъ 

чужаго дома, прощаются обыкновенно словами: 
«къ  намъ на бесЬдки». Для беседки вс* моло
дые люди деревни собираются въ одну избу; 
для этой ц^ли избы, въ которыхъ есть дЪвицы, 
чередуются между собою понедельно^ другихъ 

мЬстахъ нанимается постоянная изба; около Н и 
кольска бабы собираются въ отдельный бесЬдки.

Зд'Ьсь существуешь обычай привозить къ себ-Ь 

во время мясоЬдовъ гостью; отедъ, у котораго 

есть дочери, привозитъ къ себе девицу, конеч
но— родственницу, изъ чужой деревни, иногда 

верстъ за 30  и болЬе; дЬвицы эти гостятъ по 

нед'Ъд’Ь и по дв'Ь; во все это время гостья пря- 

детъ на себя, а вечеромъ ходитъ на бесЬдки 

вместе съ хозяйскою дочерью. Для девицы это 

родъ отдыха отъ домашнихъ работъ и въ это 

время она дЬлаетъ самый большой заработокъ 

для себя. Родные дЬвушки считаютъ приглаше- 
Hie ея въ гости за почетъ, оказанный целой 

семье, и въ слЬдующШ мяссЬдъ отплачиваютъ 

за него, приглашая сами девицу изъ того дома, 
въ которомъ гостила ихъ дочь.

На бесЬдкахъ дЬвицы прядутъ и поютъ пес- 
ни, но плясокъ не бываетъ; сидятъ далеко за 
полночь, когда вся остальная деревня давно 
спитъ. КромЬ бесЬдокъ, бываютъ игрища, но 
только разъ въ годъ,на Рождестве и святкахъ; 

т.111.76.

для этого девицы съезжаются верстъ за 40 въ 
одну деревню; ири этомъ деревни чередуются: 
одинъ годъ съЬздъ девицъ бываетъ въ одну де
ревню, на другой —  въ другую На игрище не 

работаютъ, а только пляшутъ съ молодцами. 
Въ город* Тотьм'Ь игрищъ не бываетъ,а вместо 

нихъ бываютъ вечерки;въ какой нибудь празд- 
никъ мать-мещанка, желая потешить дочь,пус- 
титъ къ себ'Ь вечерку ;входъ доступенъ длявся- 
каго, кто ни захотЬлъбы войдти;хозяйка толь
ко жжетъ свою свечку, девицы и парни пля
шутъ подъ nbHie.

Самые обыкновенные танцы въ Тотьм’Ь и Н и
кольска—  французская кадриль, «заинька», 
«большой петухъ», «чиж икъ», «Груша», 
«ивушка» или «осьмерка» и т.п. Французская 

кадриль здесь очень обыкновенный танецъ не 

только въ городахъ у мЬщанъ,но и въближай- 

шихъ къ городу деревняхъ; лЬтомъ ее танцу- 
ютъ Зд'Ьсь подъоткрытымъ небомъ вовремя хо- 
роводовъ. «Заинька»— это polka trem blante, 
немного искаженная. Остальные танцы, скорЬе 
хороводы, забравийеся въ избу, и различаются 

только песнями, подъ которыя пляшутся; ис- 
ключеше составляетъ «осьмерка»,которую, вгЬ- 

роятно,древше колонизаторы Сибири изъздЬш- 

няго края занесли туда и распространили до Ал
тая и Камчатки. Распространеше французской 

кадрили объясняется составомъ местнаго об
щества ;верхшй классъ здЬсь состоитъ изъ л.щъ, 
вышедшихъ изъ простаго народа; это— купцы 

или чиновники, имЬюиде въ среде простона
родья своихъ родственниковъ. Той резкой раз
ницы, какая существуешь въ другихъ мЬстахъ 

государства между верхнимъинизшимъ слоями 

общества, которые получаютъ свое образоваше 
въ отдЪльныхъ сословныхъ школахъ Зд’Ьсь нЬтъ;

| съ одной стороны, богатый купецъ или чинов- 
! никъ мало отличается въ образ* жизни отъ лю

дей изъ простаго народа, и за столомъ перваго 

богача вы Зд'Ьсь встречаете тЬже ячменные пи
роги и наливочки, какъ и въ крестьянской из
бе; дЬти его завтракаютъ тЬмъ же примитив- 

нымъ блюдомъ— «повалихой», состоящею изъ 
горячаго гЬста, изъ котораго дети катаютъ са
ми на столЬ скалочки толщиной въ палецъ и

б
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мечутъ ихъ въ растопленное масло, какъ и де- 
ревеншя дети; съ другой стороны, все,что ус- 
воиваетъ этотъ выдающШся изъ народа классъ 

въ столицахъ, большихъ городахъ и на ярмар- 
кахъ, быстро и легко передается въ народъ.

То же самое замечается и въ песняхъ; въ 

иодгородныхъ деревняхъ около Никольска по- 
ютъ много цыганскихъ песенъ, и можно услы
шать въ искаженной редакцш даже «Хуторокъ» 
Кольцова. Музыку здесь очень любятъ, но един
ственный почти инструмента— гармошя; здесь 

почти у каждаго парня есть гармошя,а у неко- 
торыхъ бываетъ и по две. Съ гармон!ей парни 

ходятъ даже на работу и часто, во время жат
вы, присевши отдохнуть,они берутся за гармо- 
нш и наигрываютъ. Въ  деревняхъ есть масте
ра, почипиванище гармонш и это зашше до
вольно выгодное; на немъ заработываютъ руб
лей 20 въ месяцъ.

Къ числу чертъ,характеризующихъ здешнее 

населеше, следуетъ отнести страсть къ картеж
ной игре. Старики не помнятъ,когда карты во
шли въ употребдеше въ крае. Местные жители 

сами разсказываютъ о себе такой анекдотъ: двое 

местныхъ картежниковъ съиграли такую пар
ию : —  «Я  мирю твой трёшникъ, ставлю подъ 

тебя овечку». «А я смирилъ твою овечку,став
лю жену на годъ» (т. е. отдаю въ работни
цы ).—  «Ну,такъ я мирю твою жену,ставлю ко
рову». Анекдотъ долженъ выразить, что здеш- 

Hie картежники способны проигрывать женъ, 
которыхъ ценятъ дешевле коровы. Въ  карты 
играютъ здесь каждое воскресенье и расплачи
ваются деньгами; разъ въ году, во время свя- 
токъ, когда у девицъ бываютъ игрища, вместо 
денегъ, употребляются лодыжки, и шесть паръ 

лодыжекъ продаются по 1 коп; эти закоителыя 
косточки хранятся отъ святокъ до святокъ и, 
переходя отъ игрока къ игроку, существуютъ 

летъ по пятнадцати. Игра на лодыжки выгодна 

темъ, что проигрышъ бываетъ не великъ.Если 
играютъ по лодыжке, то проигрываютъ въ ночь 

не более трехъ копеекъ, тогда какъ, играя на 

деньги,пришлось бы при равныхъ шансахъ успе
ха проиграть около 36 к.

ОВАЛ РОССИЯ. №10.

III.
При такомъ составе населешя,где все клас

сы состоятъ въ тесной и, частш, родственной 

связи между собою, самый городъ Никольскъ 

мало чемъ отличается отъ деревни. Въ  немъ 

считается 1 700  ж. обоего пола;весь городъ со- 
стоитъ изъ деревянныхъ домовъ; единственное 

каменное здаше занято присутственными мес
тами; въ городе две церкви,обе каменныя;одна 

кладбищенская, другая— соборъ.Если прибавить 

къ этому рядъ деревянныхъ лавокъ, почтовую 

контору, острогъ,пожарную команду и частную 

аптеку, то вотъ и все, чемъ отличается Н и 
кольскъ отъ простой деревни. Первенствующее 

сослов1е въ городе купцы; первенство это осно
вано,впрочемъ,не на большей образованности,а 

на деньгахъ; поэтому все, что они вносятъ въ 

местную жизнь, касается только внешней об
становки, а не Mipa идей, потому что образо- 
ваше, или лучше сказать, обучеше ихъ ограни
чивается только чтешемъ, письмомъ и уменьемъ 

считать на счетахъ.Еще менее образованы ихъ 
жены; ихъ значеше ограничивается внесешемъ 

новыхъ модъ, которыя отъ нихъ уже перенима
ются чиновницами.

Журналъ, книга, музыка, не составляютъ 

потребности въ этомъ классе; случается, что 

тотъ или другой купецъ или купчиха выпишутъ 

какой-нибудь журналъ,но не для чтешя, а для 

обстановки; тоже самое следуетъ сказать и о 
фортепьяно; въ городе ихъ несколько, но те 
изъ нихъ, которыя находятся въ домахъ куп- 

цовъ, по два, по три года стоятъ, не издавая 
звука, какъ не издаетъ его простая мебель; 
фортепьяно въ зале, журналъ на столе, медаль 

на груди хозяина,— отъ всего этого кажется какъ- 

то богаче въ доме, ожидается более почета. 
Мериломъ уважешя къ науке можетъ служить 

счислеше времени; на чемъ оно основано въ 

Пикольске, никому не известно; башенныхъ 

часовъ въ городе нетъ,на соборе сторожъ вы
биваешь часы въ колоколъ почасамъ, стоящимъ 

въ сторожке, но эти часы неверны, и сторожъ 
передвигаетъ стрелку по солнцу на «само- 

| взглядъ», какъ здесь говорятъ; передаютъ ка-
I кую-то легенду о проезжемъ астрономе,который
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будто-бы въ соборе начертилъ полуденную ли 

нйо, но черта эта теперь стала предметомъ 

тщетныхъ розыскашй.
Въ  культурномъ отношенiu Никольскъ тяго- 

теетъ къ Архангельску; туда никольше куп
цы посылаютъ своихъ детей поучиться кое- 
какимъ обрывкамъ знашя, а мещане— сапож
ному и портняжному мастерству; вообще, го- 
родсшя ремесла сюда распространяются изъ 

Архангельска, или еще изъ Устюга. Вл1яше 

запада и востока отличается особымъ характе- 
ромъ; изъ Костромы черезъ Кем у въ пиколь- 

СК1Й уЬздъ наезжаютъ торговцы съ краснымъ 

товаромъ; изъ Вятки черезъ Вохму идутъ но- 
вовведешя сельскаго хозяйства. О загранич- 
номъ Mipi никольское общество не столько сле
дить погазетамъ, сколько по корреспонденщямъ 
агентовъ по хлебной торговле, живущихъ въ 

Архангельске. Въ  этомъ отношеши загранич
ная жизнь чувствуется здесь на столько, что 

и отъ подгородныхъ крестьянъ случается 

слышать разсуждеше, —  англичанинъ-де уве- 

домилъ, что у него еще целъ запасъ хлеба отъ 

прошлыхъ годовъ, и новаго закупа по этому 

не будетъ. Некоторое оживлен1е въ городскую 

жизнь внесло введете земскпхъ учрежденШ; 
благодаря старашямъ бывшей земской управы, 
городъ имеетъ теперь небольшую публичную 

библиотеку, больницу и две школы— мужскую 

и женскую; нынешнее земство, кажется, ме
нее внимательно къ делу народнаго образо- 
вашя.

Простой классъ въ городе делится на два 

слоя —  во-первыхъ, земледельцевъ, и во-вто- 
рыхъ, людей различныхъ нрофессШ, ремеслен- 
никовъ,отставныхъсолдатъипроч. Эти два слоя 

резко отличаются въ образе жизни, въ одежде 

и обычаяхъ. Городъ Никольскъ былъ переимено- 
ванъ изъ погоста, во второй половине прошлаго 

столеия, но долго не увеличивался. Чтобы 

увеличить городское населеше и умножить темъ 
городсме доходы, начальство распорядилось 
выселить въ городъ три соседшя деревни: Бо
рисову, Мелентьеву и Вахрамееву. Крестьяне 
были переписаны въ мещане, а земли ихъ объ
явлены городскою собственностью. Крестьяне

переселились въ городъ и составили здесь три 

конца или улицы: мелентьевцы заселили ме- 
лентьевскШ конецъ, вахрамеевцы— вахрамеев- 
сшй, борисовцы— вохомскШ; но, переселившись 

въ городъ, они все-таки остались земледель
цами и сохранили вполне свой бытъ; началь
ство принудило ихъ сделать только одно из- 

менеше: строить избы по белому, съ тремя ко- 
сящатыми окнами, и ставить повети отдельно, 
а не подъ общею крышей съ избой, какъ это 

делается въ деревняхъ. Въ  остальномъ они 

сохранили все свои старые обычаи; внутри 
изба ихъ обставлена теми же лавками, какъ и 

въ деревенской избе; полъ такой же грязный; 
сами они одеваются, по прежнему, въ кошули, а 

женщины въ сарафаны, тогда какъ у мещанъ 

и ремесленниковъ женщины ходятъ въплатьяхъ. 
Даже сборъ духовенству они платятъ не какъ 

мещане, а какъ крестьяне; мещане обыкно
венно дгютъ деньги за посещеше съ крестомъ 

и платятъ во время говенья йсповедныя день
ги ; мещане - земледельцы за посещеше пла
тятъ хлебомъ, яйцами, масломъ и проч., а 

йсповедныя, по 2 к. съ души, даютъ не во 
время исповеди, а въ Пасху; поэтому и попы 

въ Пасху къ другимъ мещанамъ ходятъ съ 
крестомъ, а къ мещанамъ - земледельцамъ съ 

«Воскресеньемъ на ручке», то есть, съ ико
ной Воскресешя Христа съ рукояткой, которая 

втыкается въ жито, насыпанное на столе подъ 

божницей; жито это идетъ въ пользу причта.
Особенно замечательно, что эти мещане-зем

ледельцы сохранили общинное пользоваше зем
лей, хотя она признана городскою и продается 

съ торговъ въ аренду. Этого достигаютъ они 

такимъ образомъ: передъ торгами мелентьев- 
CKifi конецъ избираетъ изъ своей среды меща
нина и даетъ ему полномоч1е торговать землю; 
этотъ уполномоченный является на торги и 

арендуетъ на себя все участки, которые вхо- 
дятъ въ составъ бывшей мелентьевской общины; 
сумму, какую онъ внесъ за аренду, мелентьев- 
ск1й конецъ платитъ потомъ складчиной, кото
рую разверстываетъ на семьи по числу душъ. 
Тоже самое делаютъ и борисовсшй и вахра- 
меевшй концы, затемъ эти три общины-арен-

6*



148 Д Р Е В Н Я Я  И НОВАЯ  Р О С С I Я. Л» Ю.

датора пользуются землей по прежнему, т. е., 
пахатное поле остается по прежнему разделен- 
нымъ на три поля: паровое, ржаное и овсяное; 
каждое поле делится, какъ прежде, на полосы; 
пожни остаются за прежними хозяевами, кото
рые владеютъ ими уже по сту лешь; «дербы», 
т. е., места, выжженныя подъ ленъ, яти ме
щане жгутъ въ техъ же лесныхъ участкахъ, 
которые принадлежали ихъроднымъ деревнямъ. 
Такъ какъ мещане, занимаюпцеся земледел1емъ, 
составляютъ большинство населешя Никольска, 
то самый городъ составляетъ какъ-бы союзъ 

трехъ земледельческихъ общинъ. Полвека 
живутъ эти три общины, не смешиваясь эко
номически; даже беседки, эти девичесше 

клубы, устраиваемые на артельныхъначалахъ, 
организуются отдельно въ каждой изъ трехъ 

общинъ— въ мелентьевскомъ конце свои бе
седки, въ вахрамеевскомъ свои и т. д. Пол
века не могли объединить составныхъ частей 

этого города; вотъ какъ вообще трудно поддается 
жизнь объединен™. Этотъ примеръ, конеч
но, не показываешь, чтобы крестьянская общи
на была на столько живуча, чтобы не могла и 

пасть подъ энергичными ударами, но изъ него 

все-таки видно, что крестьяне предпочитаютъ 

общинный бытъ другому и стараются удержать 

его вопреки всякимъ препятсшшямъ. Какъ они 

смотрятъ на его преимущества, мне показало 
интересное сравнеше, которое я усльшалъ отъ 

одного знакомаго крестьянина Семена Березы 
изъ деревни Кумбисеръ (въ  12 верстахъ отъ 
Никольска), когда я ему приводилъ доводы 
противъ общины; крепостное владеше и об
щинное онъ сравнилъ съ дворянскою перчат
кой и крестьянскою рукавицей: «В ъ  дворян

ской перчатке»— сказалъ онъ мне,— «у кажда- 
го пальца свой чуланчикъ, а въ морозъ они 

зябнутъ; въ крестьянской рукавице все они 
вместе и другъ друга греютъ».

Другой примеръ того, какъ народъ не охотно 

разстается съ старыми формами жизни, я на- 
блюдалъ на Леденгскомъ усолье. ЛеденгскШ со
леваренный заводъ принадлежитъ казне, кото
рая прежде сама производила здесь варку соли, 
ныне же сдаетъ заводъ на аренду; теперь за-

водъ находится на аренде у ростовскаго купца 
Первушина. Перемена въ управленш заводомъ 

сильно отразилась на местныхъжителяхъ; они 

значительно обеднели. Селеше завода, повели- 

чине не уступающее городуНикольску, по всю
ду представляетъ следы упадка; болыше двух
этажные дома стоятъ съ выбитыми стеклами, 
повсюду развалины, гнилые троттуары, запу
щенные садики. Въ  народе слышны жалобы на 

бедность;-одинъ рабочШ, жившШ въ избе, въ 

которой помещался этанъ, говорилъ мне, что 

онъ много видитъ проходящихъ арестантовъ, 
пригляделся къ нимъ и находитъ что все они 

живутъ гораздо лучше, чемъ онъ. Новый хо- 
зяинъ завода уменыпилъэксплуатацшразсола; 
прежде, при казне, въ действш было 20 вар- 
ницъ, теперь только 9 . Съ сокращешемъ дей
ствующих!, варницъ рабочаго народу требуется 

гораздо менее противу прежняго; между темъ, 
леденгское населеше свыклось съ своимъ про- 
мысломъ, а никто не хочетъ перейдти къ дру
гой промышленности, для чего, можетъ быть, 
нужно еще и переселеше. Въ  этихъ затрудни- 
тельныхъ обстоятельствахъ леденгское обще
ство приняло такую меру: оно приняло на 

себя всю работу поварницамъ въцеломъ, ипо- 

томъ уже между собою разверстало работу такъ, 
что въ результате вышло всеобщее равномер
ное понижеше благосостояшя. Каждый членъ 

общества имеешь право на два дня работы въ 

варпице, остальные четыре въ неделю у него 
гульные; конечно, дварабочихъ дня въ неделю 

или 104  дня въ годъ не могутъ обезпечить 

содержать рабочаго, особенно семейнаго. Въ  

гульноевремя леденгцы заняты поставкой дровъ; 
конные занимаются возкой ихъ, безконные ру- 
бятъ. Рубка дровъ также разделена между 

всемъ обществомъ, то есть, все леденгское се- 
леше обратилось въ артель, которая беретъ на 

себя иодрядъпоставить на заводъ столько дровъ, 
сколько будетъ нужно. Вообще, говорятъ рабо- 
4ie, где бы нужно двухъ рабочихъ, тамъ мы 

поставили шесть. По ихъ разсчету, 18 рублей 

рабочей платы за варничныя работы разделены 

между тремя человеками, а 30 рублей платы 
за рубку дровъ— между шестью. Такимъ обра-
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зомъ, человЬкъ съ семьей въ 10 душъ полу
чаешь въ мЬсяцъ 5 рублей, а ему нужно 10  

пудовъ муки, следовательно, 10 рублей сере- 
бромъ. Можно сказать, что леденгская общинэ 

тонетъ, но тонетъ разомъ: вс* члены ея цепко 

держатся другъ за друга.
Не известно, долго ли просуществуешь въ 

Николш гЬ тотъ иорядокъ, который мы описа
ли. Пока охотниковъ соперничать съ мещанами 

на торгахъ на землю было мало, но время отъ 

времени все-таки являются; можно надеяться, 
что и въ будущемъ городская управа не будетъ 

стараться, увлекаясь стремлешемъ увеличить 

городшя суммы, искусственными мерами раз
жигать частныхъ хозяевъ къ конкурренцш съ 

тремя общинами, составляющими городъ,темъ 

более, что у нея есть значительная доходная 

статья, которою она не умела до сихъ поръ 

пользоваться, какъ бы следовало: часть город
ской земли, прилегающей къ реке, арендуется 

сплавщиками хлеба въ Архангельск подъ по
стройку барокъ; цены, за которыя сданы эти 

участки, слишкомъ ужъ дешевы,— такъ,напри- 

меръ, большой участокъ земли сданъ купцу 
Спирину на 12 летъ чуть-ли не за 20 руб., 
тогда какъ онъ гораздо дороже беретъ за ‘/s 

той же земли съ другаго судохозяиыа,да травы 

накашиваетъ на сумму, равную арендной пла
те, не говоря ужъ о томъ, что онъ также стро
ить отъ 4 до 5 барокъ па этой земле. Рядомъ 

съ нимъ другой купецъ за участокъ въ не
сколько разъ менышй платить до 70 рублей. 
Эта последняя плата показываешь, до какой ве
личины городская управа могла бы довести ее 

вообще, а можетъ быть, и эта плата еще пе 

велика; для судохозиина было бы не отяготи
тельно заплатить въ пользу города и побольше.

Что касается до способа владешя землей,то, 
хотя во всемъ никольскомъ уезде господству
ешь общинное землевладеше,и дворянскихъ по- 
местШ нетъ (кажется, всего одна помещичья 

усадьба есть въ кемскомъ крае), однако, каж
дая изъ трехъ установленныхъ нами частей: 
кемшй край, вохомскШ край и Низа, отлича
ются некоторыми особенностями. Въ кемскомъ 

крае, напримеръ, мы встречаемся съ лесовла-

дельцами, которыхъ нетъ въ другихъ частяхъ 

уезда. Эти владельчесше леса составляютъ 

сплошную площадь между реками Кемой, Ун- 

жей и Свнтицей и были пожалованы прави- 
тельствомъ разнымъ дворянскимъ фамил1ямъ 
не ранее начала нынешняго столеия; владель
цы этихъ лесовъ не только не живутъ въ крае, 
но часто даже не знаютъ, где находятся ихъ 

лесным дачи. Въ  настоящее время эта площадь 

жллованныхъ лесовъ — самый бедный хоро- 
шимъ лесомъ уголъ, потому что надзорь лес
ной стражи сюда не простирался, и богатые ле
сопромышленники, пользуясь отсутшпемъ лЬ- 

совладельцевъ, давно вырубили и сплавили по 

Унже весь xopoinifl лЬсъ. Въ  Низахъ, то есть, 
въ окрестностяхъ Никольска и ниже по Югу, 
нетъ землевладельцевъ дворянъ, но есть кре
стьяне-помещики, владеющ1е участками въ не
сколько десятинъ, а иногда и меньше одной 
десятины. Такихъ поземельныхъ собственни- 
ковъ здесь много, но общее количество кре- 
постныхъ земель не велико; общинныя земли 

въ отл1гае отъ крЬпостныхъ здешше крестьяне 
зовутъ, какъ мне это случилось слышать, р я
д о в ы м и .  Въ  этой же части уезда встреча
ются половники. Наконецъ, особенность во- 
хомскаго края заключается въ томъ, что здесь 

существуешь множество новыхъ иочинковъ, то 
есть, мелкихъ колоши, выселенныхъ изъ ста- 
рыхъ деревень. Здесь считается до 4 0 0  по- 
чинковъ, все они не вошли въ списокъ насе- 
ленныхъ месть вологодской губернш, издан
ный центральнымъ статистическимъ комите- 
томь. Основаны они частно крестьянами со- 
седнихъ волостей никольскаго уезда: Лапшин- 
ской, Вознесенской, Черно-Николаевской и Па- 
винской, частно крестьянами вятской губернш 

исключительно изъ котельническаго уезда,изъ 

волостей Тороповской, Киселевской и Ключев
ской. Одни вятчане основали здесь до 250  по- 
чинковъ; вятш е починки лежать по преиму
ществу но берегамъ p.p. Ирдомы, Луптюга,Бе
лой, Рупдюга и Калюга, текущихъ въ казен
ной Пушемско-Моломской лесной даче. Мноие 

изъ этихъ починковъ имеютъ уже около 60 летъ 

существовашя, друпе основаны не более деся
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ти летъ назадъ, а можетъ быть, и менЬе. Не 
смотря на давность своего существовала, по
чинки эти не были вносимы въ списки посе- 
лешй никольскаго уезда на томъ осниванш, 
что жители ихъ продолжали считаться «на ста
рине», то есть, въ старыхъ своихъ деревняхъ, 
куда они отвозили и свои подати; вятш е по- 
чинцы, живя въ предЪлахъ вологодской губер
нш чуть не стол'Ьт1е, продолжали отвозить по
дати въ вятскую губернпо, иногда верстъ за 

сто отъ своего починка. Это явлеше странно 
гЬмъ, что его нетъ въ другихъ частяхъ уезда. 
Одни въ Никольске объясняютъ его существо- 
вашемъ какого-то котельническаго исправника, 
который будто-бы дозволялъ противузаконно 

это переселеше и потомъ уехалъ за границу, 
друпе шбмъ, что местность но Луптюгу и Пр- 
доме опустошена сильными лЬсными пожарами. 
ВернЬе всего то, что край этотъ лежитъ близ
ко къ вятской губернш, населеше которой, за
нимаясь исключительно землед^ипемъ, стре
мится къ колонизацш no мере своего размно- 
жешя. Сами крестьяне объясняютъ свое высе- 
лелпе недостаткомъ леса въ котельническомъ 

уезде, и также «угбснешемъ въ земле». Въ 

котельническомъ уезде, по ихъ словамъ, такъ 
мало леса, что новыхъ избъ не изъ чего строить, 
и жители нерерубаютъ избы изъ старыхъ до 

трехъ разъ; размеры избы, такимъ образомъ, 
уменьшаются съ каждымъ разомъ и въ конце 
копцевъ доходятъ чуть не до величины телячьей 
стойки. Тоиятъ въ уезде прутьями и сучьями, 
а въ екатерининской волости —  соломой.

Починки ведутъ къ временному разрушешю 

общины. Основываютъ починки, но моимъ до- 
гадкамъ, богатые крестьяне, точно также, какъ 

они по преимуществу расчищаютъ новины. 
Богатый крестьянинъ, имея въ доме лишнихъ 

работииковъ и поболее лошадей, пе можетъ 

довольствоваться темъ количествомъ земли, 
какое ему достается въ наделъ отъ общины; онъ 
отправляется въ казенную дачу и тамъ, украд
кой отъ лесной стражи, чиститъ себе новину. 
Большая часть новинъ после съёма хлеба бро
сается, друпя обращаются въ починки. Подъ 

иочинки, но словамъ крестьянъ, избираются

зарослые «дербы», гари и ломи; что мнопе 
иочинки основаны па старыхъ дербахъ, свиде- 
тельствуютъ на зван in некоторых!, изъ нихъ, 
какъ, напримеръ: Калинины дербы, Зарослыя 

дербы, Семейныя дербы, Юрины дербы, Пара
шины дербы и проч. На время чистки новины 

починецъ ставитъ шалашъ, который срубается 

изъ четыреугольныхъ венцовъ, какъ и изба, 
но вместо печи по середине шалаша устраивает
ся между двумя камнями очагъ, дымъ отъ ко- 
тораго проходитъ въ дыру въ потолке, заты
каемую чурбаномъ или мешкомъ съ травой. 
Хлебъ починецъ печетъ въ соседней деревне, 
если «старина» далеко. После вырубки леса 

на новине первое дело «выпрятать валы», т. е. 
сложить вырубленный лЬсъ въ валы или гря
ды; выпрятываютъ валы иногда помочью; 
затемъ жгутъ и «катаютъ» валы, т. е. пере- 
катываютъ горяпцй валъ вдоль новины. Это 

самая трудная и черная работа; руки стано
вятся черныя, просмаливаются серой и напи
тываются сажей, такъ что не отмываются. Къ  

этой копоти присоединяется дымъ, который 

починцы должны переносить въ своихъ шала- 
шахъ. Въ  то лето, какъпосеютъ рожь, строятъ 

ужъ избушку, бьютъ въ ней печь и привозятъ 

бабъ. Какъ скоро починецъ перевезъ на почи- 
нокъ свое семейство и скотъ,«старина «отказы
ваешь ему въ своей земле. Обыкновенно это де
лается на трет1й годъ после основашя почин
ка, и только подушные покосы починцы сохра- 
няютъ часто въ течете 20 летъ, живя на по
чинке иногда верстахъ въ 25-ти отъ старины. 
Отказъ въ земле «старина» оправдываетътемъ, 
что починцы, съ переводомь своего скота на 

починокъ, прекращаютъ назмить свою полосу 

на старине. Черезъ пять летъ починцы кор- 
чуютъ пни, когда «протрухнутъ корни»; рань
ше этого времени новину пашутъ, огибая со
хой пни.

Новины, которыя после расчистки не бро
саются, а назмятся и обращаются подъ веч
ный иосевъ, называются кулигами. Иногда въ 

починокъ выселяется разомъ три семьи, или 

онЬ выселяются одна после другой вскоре; 
каждая семья расчищаешь себе отдельную ку
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лигу. Впоследствш это кулижное владЪше пре
кращается— черезъ пять лЬть после основашя 

починка, давши каждому основателю снять 

три - четыре травы палочника *) съ его кули
ги въ вознаграждение за его труды по расчистке; 
тогда все кулиги объявляются общимъ достоя- 
шемъ и распределяются но душамъ «по конно».
II rfc починки, которые основаны очень состоя
тельными крестьянами, впоследствш перем’Ь- 
няютъ кулижное землевладеше на общинное; 
иногда основатель починка припускаешь на по
чинокъ чужого крестьянина за деньги: одинъ 

крестьянину какъ мне говорили, за прииускъ 

на починокъ заплатилъ починцу 150 р. Нако- 

нецъ, и у самого ночинца разростается семей
ство, делится, строить особые дворы и обра
зуешь целую деревню; назвашя нЬкоторыхъ 

деревень показываютъ, что оне ничто иное, 
какъ одно обширное семейство, какъ, напри- 
меръ: Корнилята, Денисята, Микулята или 

Ермаковщина, Хомяковщина, Медведевщина, 
Окуловщина, Некрасовщина и проч. Члены раз
росшаяся семейства делятъ скотъ и кулиги 
и потомъ распределяюшь ихъ «но-конно*. Та- 

кимъ образомъ, возобновляется общинный быть 

на ночинкахъ, но до этого времени на починца 

можно смотреть, какъ на поземельнаго собствен
ника. Ыне называли только два починка, кото
рые были основаны общинами: основатели по
чинка Мараксинскаго на р. Мараксе (впадаю
щей въ р. Шайму) расчищали землю подъ 

пашню полосами,— назначатъ лесъ подъ чист
ку, артелыо «скатятъ» и тотчасъ же разме- 
ряютъ по душамъ; починокъ Сидоровъ въ вер- 
шинахъ Калюга состоишь изъ четырехъ семей, 
въ которыхъ душъ не по ровну, но каждое 

семейство владеешь четвертью расчищенной зем
ли, потому что при основанш починка отцы 

или деды семействъ условились по-ровну чи
стить и но-ровну владеть до ревизш.

Съ течешенъ времени починки разростаются 
въ деревни съ сложнымъ общиннымъ бытомъ.

*)  Палочникъ (phltnm  pratense) —  единственная трава, 

которую вд'Ьсь сЬютъ. Палочникъ сЬютъ на новину одно- 
временно съ рожью: рожь вымолачиваюгь и просЬваютъ 
отъ с1шянъ палочника; на слЬдующп! годъ ржи на иови-
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В ъ  ночинкахъ, перешедшихъ къ общинному 
быту, полосы бываютъ по 4 и по 5 саженъ ши
рины; такъ какъ здесь поле не делится на 

множество «платовъ»съ различнымъ качествомъ 

почвы и, можетъ быть, встречаются даже одно- 
нлатныя ноля, то здесь у хозяина бываетъ мень
ше полосъ, и нетъ нолосъ столь узкихъ, какъ 

на «старине». Съ увеличешемъ полей въ по
чинке, съ умножешемъ населешя въ немъ, съ 

истощешемъ въ различной мере почвы и здесь 

является потребность разсортировать землю на 

несколько илатовъ и измельчить полосы; чемъ 

старее починокъ, темъ земельные обычаи ближе 

подходятъ къ порядкамъ на старинЬ; чемъ но- 
чинокъ новее, темъ менее въ немъ общиннаго 

духа. Въ старыхъ деревняхъ поле не состав
ляешь одного общаго «плата»,— его делятъ на 

две половины и более, такъ что у одного хозя
ина считается отъ 20 до 30 полосъ во всехъ 
трехъ поляхъ (паровомъ, ржаномъиовсяном ь). 
Полосы поэтому узки, въ некоторыхъ деревняхъ 

уже бороны, потому что на душу приходится не 

более 2 '/а шаговъ; хозяева, получаклще наделъ 

всего на одну душу, соединяются, въ такомъ 
случае, съ какимъ-нибудь соседомъ, получаютъ 

наделъ в м  ё с т Ь  и обработываютъ его сообща.
Интересны здЬшше обычаи при дележе сено- 

косовь; расиределеше с ё н о к о с о в ъ  здесь чрезвы
чайно разнообразно по деревнямъ и отличается 

большею или меньшею сложностью. Для примера 
я возьму сначала одну деревню Аксентьеву, объ 

обычаяхъ которой я более всего разспрашивалъ. 
Сенокосы въ Аксентьевой (въ трехъ верстахъ 

отъ Никольска) можно разделить на три рода: 
1, з аполоски,  2,  д е л я н к и  и 3,  п о ж н и .  

Заполосками называются неболыше лоскутки 

земли около хлебонахатныхъ полосъ; это соб
ственно продолжеше полосъ, только не распа
ханное^ оставленное подь траву. Заполоски вы
пахиваются темъ же хозяиномъ, которому при
надлежишь прилегающая полоса; следовательно, 
сколько въ деревне полосъ, столько и заполос- 
ковъ. Делянками называютъ здесь сенокосы,

нЪ уже болЪе не сЬютъ, но на ней выростаегь отличный 

палочникъ, который снимаютъ въ течешь и-Ьсколькихъ 

л Ь т ь .

Н И К О Л Ь С К 1 Й  У "В 3 Д Ъ И ЕГО Ж II Т Е Д  И.
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лежание по мелкимъ рЬчкамъ и ложкамь; де
лянки делятся шестомъ. Наконецъ, пожнями 
называютъ сенокосы, расчищенные въ лесахъ 

въ 8 верстахъ отъ деревни, по речкамъ Карны- 

шу, Ногорелице и въ вершинахъ р. Куячихи. 
Зд’Ьсь каждый хозяинъ имеешь свою пожню, 
которую расчистилъ, можетъ быть, еще его дедъ; 
онъ смотритъ на нее,какъ на наследство. Встре
чаются пожни, находяпияся въ пользованш 

двухъ дворовъ: это непременно значить, что 

оба двора родные, происходятъ отъ одного 

деда, который расчищалъ пожню, и лишь впо- 
слЬдствш разделились, но пожню оставили не- 
поделенною. Пожни, следовательно, суть таше 
участки, на которые у ш ш я  общиннаго быта не 

распространяются. Пожни часто лежатъ через- 
полосно отъ несколькихъ деревень; такъ, напри- 

мЬръ, пожни деревень по pp. Кипшепьге и Лохе 

перемешаны между собою: часто киншенжане 

имеютъ пожни подъ самою Лохой, а лошане 
ближе къ КипшеньгЬ, словомъ тамъ, где ихъ  

старики чистили. .Такое пользоваше сенокосами 

имеешь ту выгоду, что сенокосные места рас
пределены теперь равномерно между деревнями; 
есть деревни, не имЬкнщя своихъ удобныхъ се- 
нокосныхъ местъ; есть друг!я, подле которыхъ 

они изобильнее;существующШ порядокъне мЬ- 

шаетъ первымъ завести пожни подъ бокомъ у 

вторыхъ. Здесь очень много деревень, которыя 

имЬютъ свои сенокосы на другихъ системахъ 

рЬкъ, и нужно заметить, что вершины рЬчекъ 
часто заняты подъ сЬнокосъ вовсе не жителями 
той-же реки, живущими въ ея низовьяхъ, а 
скорее жителями какой-нибудь соседней реки; 
такъ, напримеръ,вершины р. Пыстюга (систе
мы Волги) выкашиваются крестьянами деревни 
Ширей, которая лежишь въ системе р. Юга, и 

ширяне, чтобы дойти до своихъ сенокосовъ, 
должны пересечь весь сузёмъ,— деревня ихъ 

лежишь на северной стороне сузёма,асЬнокосъ 
на южной. Жители города Никольска имеютъ 
пожни въ вершинахъ р. Еипшеньги, крестьяне 

деревни Ногавициной (на р. Шарженьге) ходятъ 
косить сено за 40 верстъ на р. Кему. Это яв- 

леше объясняютъ бедностью здешняго края въ 
сенокосахъ и ихъ мелкотрав1емъ; приходится

по неволе искать сенокоса по всемъ закоулкамъ 
сузёма; нередко крестьяне коситъ с-Ьно между 
болотами и выносятъ его на носилкахъ; кре
стьяне деревни Ногавицинойездятъ за 30 верстъ 

собирать вместо сена осиновый листъ. Поэтому 

немудрено, что крестьяне задумываются при 

слухахъ о размежеванш земель; тогда, конечно, 
имъ придется разстаться съ пожнями внутри 

сузёма и удовольствоваться шЬмъ, что есть въ 

окрестностяхъ ихъ деревень.

Делянки деревни Аксентьевой лежатъ на р. 
Куячихе и Крутой. ОнЬ не равны между собою и 

разбросаны въ разныхъ мЬстахъ; темъ не 

менее, аксентьевцы представляютъ умственно 

сумму этихъ делянокъ и делятъ ихъ по числу 

душъ въ деревне. Для болыпаго удобства, на- 

селеше деревни разделено на три девятины, 
девятины на половины; каждой девятине на
значены известныя делянки,и есть ташя боль
ная делянки, что на нихъ помещаются целыя 

половины девятинъ; друпя малы, и нужно ихъ 

несколько, чтобы составить половину; есть де
лянки, на которыхъ посажено не более 4-хъ  

душъ. Семьи разсажеиы по делянкамъ съ дав- 
няго времени, но сама делянка ежегодно делит
ся между семьями, на нее определенными. При- 

шедши на делянку, косцы отыскиваютъ ста- 
рыя межи, обозначенный рядомъ камней и от- 
дЬлякщ я ее отъ смежныхъ делянокъ. Потомъ 
мечутъ жребШ, въ какомъ порядке разместить
ся на делянки,— кому выше, кому ниже. Же- 
ребШ бросаютъ посредствомъ цветовъ. Устано- 
вивъ порядокъ слЬдовашя, начинаютъ на каж
дую душу отмерять полосу шириной въ косо
вище; выкосивъ отмеренное, переходятъ даль
ше по делянке или снова мечутъ жеребШ цве
тами, или меряютъ опять покосовищу «по
койно», т. е. въ томъ же порядке, въ какомъ 

души слЬдуютъ въ выкошенномъ участке. 
Продолжая, такимъ образомъ, делить и выка
шивать, приходятъ къ тому,' что косовище не 

укладывается больше вдоль делянки нужное 
число разъ; тогда меряютъ косовищемъ попе- 
рекъ делянки; если и тутъ еще образуется 

остатокъ, который нельзя уже более делить,
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его выкашиваютъ сообща и скошенное на немъ 

сено делятъ въ копне.
Въ  другихъ деревняхъ (какъ, напризгЬръ, въ 

Селивановой) делянокъ нешь; но вместо нихъ 

есть подушные сенокосы, т. е. пожни, расчи- 
щенныя въ крестьянской примежеванной даче, 
не далее 5 верстъ отъ деревни; оброка за эти 

пожни лесному ведомству крестьяне не пла- 
тятъ, какъ и аксентьевцы за свои делянки, а 

между темъ, они по душамъ по-конно не раз
верстаны: у кого где дедъчистилъ, тотъ тамъ 

и владеетъ «покулижно»; пытались, говорятъ, 
когда-то разверстать по койно; но волостное 

правлеше не позволило, —  крестьяне думаютъ, 
что богачи дали взятку волостнымъ. Это даетъ 
поводъ думать, что и аксентьевсшя делянки 

были когда-то не разверстаны по душамъ,а были 

частными пожнями и лишь потомъ приго- 

воромъ общины превращены въ общинное вла- 
деше.

Еще шагъ впередъ делаешь община, когда 

сенокосъ, вместо дЁленья шестомъ или косови- 
щемъ, выкашивается миромъ, «общиной», и 

сено делится въ копнахъ. Обычай этотъ суще
ствуешь тамъ, где есть поемные луга хоть въ 

полверсты шириной; по моимъ разспросамъ, 
обычай этотъ существуешь въ деревняхъ Млки- 

шевой и Подоле (на Кипшеньге), Черниной (на 
Шарженьге), Аксиловой и Есиповой (у обеихъ 

деревень общШ лугъ); наконецъ, две деревни 

Кузнецова и Филипова и часть Теребаевой име- 

ютъ общШ лугъ при устье р. Кипшеньги. Для 

косьбы назначается по одному или по два кос
ца на душу, состоящую въ платеже податей. 
Сено складывается въ копны, которыя по каче
ству сена сортируются на два сорта: хоропай 

и плохой. Затемъ участники делятся на две 

половины; выбираютъ двухъ стариковъ и вру- 
чаютъ имъ два рода жеребьевъ— одни, выру
бленные изъ черемухи, друпе —  изъ ивы или 
ольшины; старики обязаны воткнуть ихъ въ 

копны; подробности этой процедуры я не могъ 
узнать точнее, однако, цель ея заключается въ 

томъ, чтобъ въ каждую половину попали поров
ну и хоропия и худыя копны. Половина 

копны делится темъ же способомъ между свои-
T.III.7G.

ми членами, пока дело не дойдетъ до дележа 

одной копны между двумя лицами; эти послед- 
н!е решаютъ — ■ кому низъ, кому верхъ копны, 
меряя горстью по палке, какъ это делаютъ дети 
во время игръ въ мячикъ. Обычай выкашивать 

сено общиной можно считать вполне местнымъ, 
возникшимъ здесь и выработаннымъ постепен
но изъ местныхъ элементарныхъ обычаевъ; по 

крайней мере, обычай делить отдельный копны 

на делянкахъ распространенъ по всей системе 

р. Шарженьги и въ другихъ местахъ, и нему
дрено, если это дЬлеше последнихъ копенъ раз
вилось до общиннаго кошешя сена на целой 

делянке или на целомъ лугу.

IY.
Другая форма экономическаго союза, артель, 

также въ болыномъ ходу въ никольскомъ уезде. 
Строятъ ли крестьяне барки, выжигаютъ-лииз
весть, варятъ-ли пиво, строятъ-ли качели, уби- 

раютъ-ли хлебъ или горохъ, строятъ-ли избу, 
везде— артель или помочь.

Постоянныхъ артелей въуезде,впрочемъ,нетъ: 
изъ временныхъ замечательны артели барочни- 
ковъ, то есть, плотничныя артели, занимаклщя- 

ся постройкой барокъ на хлебной пристани въ 

городе Никодьске. Барки строятъ для сплава 
въ Архангельскъ хлеба, который доставляется 

гужемъ изъ яранскаго и котельническаго уез- 

довъ вятской губернш и частно по р. Вохме;преи
мущественно сюда идетъ овесъ, котораго еже
годно сплавляется изъ Никольска более 2 0 0 , 0 0 0  
пудовъ. Ежегодно для сплава этого хлеба строит
ся на берегу Юга, подле самаго города, отъ 30  

до 55 барокъ.
Никольская пристань вызываетъ организащи 

трехъ сортовъ артелей: 1) артелей барочниковъ; 
2) артелей двинскихъ пилыциковъ и 3) артелей 

сплавныхъ. Барочники составляютъ артели по 
8 ,по 10 человекъ;оне составляются изъ кресть
янъ ближайшихъ къ городу деревень. Артели 
составляются изъ жителей разныхъ деревень, 
даже родные братья попадаютъ въ разныя артели. 
Барка требуетъ на постройку 60 дней, и по окон- 
чанш постройки артель разсыпается. Одинъ изъ  

артелыциковъ называется подрядчикомъ или
7
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н л от н и  комъ ;  онъ ведетъ счеты съ купцомъ, 
хозяиномъ барки, и руководить работами. Ба 
рочники заподряжаются осенью, при сдач* по-. 
датей за вторую половину года; безденежье за
ставляешь ихъ браться за такую дешевую ц*ну, 
что изъ платы, которую они получаютъ, имъ не 
остается почти никакого барыша. Еще весной, 
по спуск* барокъ и отплытш ихъ, хл*бные тор
говцы выдаютъ впередъ подрядчику или плот
нику рублей семь «кокорныхъ»; осенью,передъ 

сдачей податей,онъ получаешь задатокъ по 10 

рублей на человека или 80 рублей на всю бар
ку и, ссужая этими деньгами крестьянъ,оргапи- 

зуетъ изъ нихъ около себя будущую артель. За 

постройку барки изъ хозяйскаго л*са берутъ 
1 3 0 , 1 25  или 120 рублей, да кром* того, пол - 
пуда трески и 1 пудъ соли. За постройку сырой 

барки, то есть, изъ своего л*са, берутъ 230  
или 240  р.с.При подряд*выговариваютъ«пр!ят- 

ныхъ» денегъ 3 рубля, а если не выговарива- 

ютъ денегъ, то просятъ во время постройки на 

водку, сложивъ 6 кл*токъ или «городковъ», на 

которыхъ будешь впосл*дствш покоиться барка, 
и,положивъ на нихъ кобылины, идутъкъхозяи
ну просить: «давай, хозяинъ, водки кобылину 

примораживать»; сплотивъ днище, передът*мъ, 
какъ начать огибать его досками,просятъ «окруж - 
ное заземъ размочить, иначе ломается»; передъ 

постановкой карги на корм* просятъ жорговое» 

и т. д. Рабочая плата получается барочниками 

по частямъ три раза: во первыхъ, осенью— за
датокъ, во вторыхъ, въ Благов*щенье, которое 
зд*сь называется бабьимъпраздникомъ;въэтотъ 
день къ барочникамъ приходятъ въ городъ ихъ 

жены и барочники должны, по обычаю, угощать 
ихъ водкой; въ третьихъ, при спуск* барки, 
такъ называемое «спускное». Артель нанимаетъ 

въ  город* квартиру, то есть, пом*щаетсявъод
ной изб* съ хозяиномъ-м*щаниномъ; платятъ 

за это 7 рублей; при этомъ покунаютъ чугуны 

и чашки, такъ что за все за это сходишь съчело- 

в*ка по 1 р. с. Харчь, кром* трески и соли,—  

свой; крупу, гороховую муку, галанку (брюкву) 
и лукъ приносятъ изъ дома попонед*льникамъ 

(каждую субботу барочники расходятся по дерев- 
нямъ и возвращаются только въ понед*льникъ

утромъ). Постное масло покупаютъ на рынк*. 
Иногда становится по дв* артели въ одну избу, 
такъ что въ изб* длиной 6 аршинъ пом*щается 
около 25 взрослыхъ челов*къ. Берутся за по
стройку барокъ большею частш люди по б*дн*е 

или большесемейные,у которыхъ найдется празд
ный членъ въ семейств*; бол*е состоятельные 

этимъ не занимаются, но нанимаются у бароч- 
никовъ возить л*съ изъ сузёма на р. Ю гъ. По 

ц*намъ, которыя барочники платятъ коннымъ 

мужикамъ, можно составить приблизительный 

разсчетъ стоимости вывозки л*са на ц*лую бар
ку. Вотъ онъ:
12— 14 бревенъ на днище по 1 р. 40 к. одно. . 16 р. 80 к. 
28 паровые конца зазсма по 1 р. 60 к. за каждый 46 » 80 »
6 оздъ по 1 р. 40 к. каждая............................ 8 » 40 »
8 ухватовъ по 30 к. каждый.............................2 » 40 »
2 стрелы по 40 к..................................................—  » 80 »
48— 50 кокоръ по 35 к....................................... 16 » 80 »
2 карги и 2 подушки наровыя по 1 р. 60 к. каждая 3 » 20 >
48 коротышей по 25 к....................................... 12 » —  »
48 р1шетинъ по 10 к ........................................4 » 80 »
Отъ 22 до 24 порубней по 60 к.....................13 » 20 »
3 поносныхъ (по 5 лошад. подъ кажд.,по 3 р. 50 к. 10 » 50 »
Колья, жердья, городнику по 5 возовъ на чело-

Bina, по 30 к. возъ.................................... ..... 2 » 40 »
2 трубицы по 20 к. каждая............................—  » 40 »

138 р. 50 к.

Если прибавить къ этому издержки на квар
тиру, масло, говядину и прочее, то общая сум
ма издержекъ дойдетъ до 150 р.; зат*мъ, если 

иринять высокую ц*ну, получаемую барочни
ками за постройку сырой барки, в ъ 2 4 0  рублей, 
то изъ рабочей платы останется для д*лежа всего 
90 р .; при разд*л* этого остатка на 8 арто.дь- 
щиковъ,каждому достанется не бол*е 11 р. 25  к. 
за 60 дней работы, или по 18 к. въ день. Ес
ли принять при этомъ въ разсчетъ, что бароч
ники харчуются на половину на свой счетъ,то 

есть, изъ дома носятъ хл*бъ, крупу и проч., 
то изъ этихъ 18 к. еще прШдется сд*лать вы- 

четъ,такъ,что въ д*йствительности,рабочШ день 
барочника оплачиваете» небол*е,какъ в ъ Ю  к. 
Мой разсчетъ еще умеренный. Сами барочники 

оц*ниваютъ круглымъ числомъ полупай вывоз
ки (весь вывозъ барки состоитъ изъ 4 иаевъ.—  

сл*довательно, на одного челов*ка въ артели 

падаешь полная), въ 24  р ., а вывозку ц*лой бар
ки— въ 192 р.; при этомъ разечет* дневной
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трудъ барочника обойдется только въ 6 к. Та- 
кимъ образомъ, трудъ барочника почти даровой. 
Разумеется, это не заметно на практике, по
тому что не всегда случается, чтобы барочнику 

довелось вывозить весь л'Ьсъ; часть его или вы
возить онъ самъ, или она уже вывезена самимъ 

судохозяиномъ; въ этомъ случае,крестьянинъ 

все-таки получаетъ деньги; если же случится, 
что для вывозки всего леса барочникъ быва
ешь вынужденъ нанять другого человека, то 

так1е не только ничего не получаютъ, но еще 
остаются должны 2 или 3 рубля подрядчику. 
Только необходимость иметь наличныя деньги 
ко дню Козьмы и Демьяна (1-го ноября) для 

уплаты податей,совершенное отсутств1е другихъ 
зимнихъ занятШ, разсчетъ, чтобъ лошадямъ 

дать зимой какую-нибудь работу, п,наконецъ, 
же лате полакомиться более вкусною пищей съ 
треской и постнымъ масломъ и изредка иметь 

водиу, принуждаютъ крестьянина браться за по
стройку барки. Самая постройка не тяжела, го
ворятъ крестьяне, но возка леса изъ сузёма очень 

трудна: «работа тогда труженая, въ поту каж
дый день по самую рубашечную завязку; какъ 

бы не были мы пьяницы, Христу были бы по
мощники! »

Спускъ барки— собьте въ жизни артели, а 
спускъ барокъ вообще собьте для целаго го
рода. Процедура спуска с о с т о и т ъ  и з ъ  двухъ 

фазъ; сначала подъ барку подводятъ рычаги, а 

потомъ вырубаютъ подпорки, на которыхъ она 

стояла до сихъ поръ. Въ  промежутокъ между 

этими двумя фазами, прежде, чемъ начинаютъ 

вырубать подпорки, совершается редигюзная 

цереиошн. Сначала судохозяинъ угощаетъ артель 
водкой, потомъ какъ барочпики, такъ и 60 че- 
ловекъ уже нанятыхъ бурлаковъ, которые со
ставить впоследствш экипажъ барки, садятся 

на землю; проходить несколько минуть въ мол- 
чаши, какъ это бываетъ на проводинахъ; за- 
темъ встаютъ, снимають шаики и молятся; 
после того артель барочниковъ съ топорами въ 
рукахъ уходить подъ барку, «плотникъ» ука
зываешь, где рубить и заботится, чтобы лесъ 

ределъ равномерно; последшя три кола выру
баются самыми опытными рабочими; это__ро
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ковая минута, и народъ, окружающШ барку, не
вольно утихаешь. Раздается трескъ, барка на- 
кренивается, закрываешь отъ глазъ зрителей на 

минуту рабочихъ и катится въ воду но подло- 
жениымъ для того бревнамъ. Paoonie эти ста
новятся героями дня. Плотникъ получаетъ за 

спускъ барки десять рублей «попечительных!.», 
а те трое, которые подрубали последше колья, 
по 25 к. или по 50 к. «подломныхъ». Часто 
торжественность этой картины увеличивается 

выстреломъ изъ маленькой пушки съ барки. 
Конецъ праздника имеетъ, однако, характеръбо
лее комическШ; снустивъ барку, купецъ при
глашаешь почетнейшихъ изъ зрителей съ ис- 
правникомъ во главе въ хлебный амбаръ, 
тутъже на берегу, где приготовлена закуска; 
въ то время, какъ гости угощаются, передъ ок
нами амбара песенники поютъ песни. Часа че
резъ два вся компашя возвращается въ городъ 

съ раскрасневшимися лицами, слегка покачи
ваясь и обязательно поддерживая градона
чальника.

Артели двинскихъ пилыциковъ приходятъ 

въ Никольскъ съ Двины, рабочая плата у нихъ 

30 к. зарезъ ,  такъ что два пильщика зарабо- 
тываютъ отъ рубля до 1 р. 20 коп. въ день.

Артели с п л а в н ы я ,  то есть, бурлаки, раз
деляются на «коренныхъ» и «присаду». Ко
ренные, иначе называемые«проходными», это—  

те, которые иойдутъ отъ Никольска вплоть до 

Архангельска; присада нанимается только до 

Устюга, потому что сплавъ до этого города опа- 
сенъ по мелководью и излучистому теченш ре
ки Юга. Коренные организуются десятками въ 

своихъ деревняхъ; родные братья встречаются 

въ разныхъ артеляхъ, такъ что попадаютъ не 

только на разныя барки, но и къ разнымъкуп- 

цамъ; большинство проходныхъ— съ Двины, на
чиная отъ Устюга; приходятъ сюда артели да
же изъ Тулгаса и Николы Шилинскаго (послед
нее селешена 100 верстъниже Нижней Тоймы, 
въ 400  верстахъ отъ Устюга). Они идутъ до 
Никольска лешкомъ, питаясь однимъ хлебомъ 

и делая утомительные переходы; оба эти усло- 
в1я вызываютъ у нихъ болезнь— куриную сле
поту, которою они часто страдаютъ ъъ это

7*
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время, тогда какъ на местныхъ жителей эта 
болезнь не распространяется. Сплавной полу
чаешь по 16 руб., но, впрочемъ, только «лонь- 

шакъ», то есть, такой, который ходилъ набар- 
кахъ того же купца въ прошломъ году. Нелонь- 

шаки получаютъ по 10 и даже по 8 рублей. 
Кроме того, хозяинъ даетъ на каждаго челове
ка по 2 пуда муки на всю путину, изъ нихъ 

артель 15 пудовъ перепекаетъ на хлебъ, а пу- 
довъ 5 продаетъ дорогой въ виде муки. На бар
ку ставится до Устюга 60 человекъ (коренные 

и присада), а ниже 3 5 , 40 человекъ (одни ко
ренные); десятки на барке не соединяются въ 

одну общую артель,— каждый десятокъ ведешь 

свое хозяйство отдельно. Присада садится на 

барки безъ ряды. Они не составляютъ артелей; 
въ Устюге купецъ расплачивается съ присодой 

по произволу, самъ оценивая услугу каждаго—  

кому даетъ и больше, кому меньше. Платятъ 
большею частью по 5 ,по 6 руб., иногда по 10  

рублей, а одинъ никольсшй купецъ платишь 

даже по 1 руб. 50 к. и никогда больше 3 руб. 
Кроме того, присада получаетъ хлебъ и соль 

отъ хозяина и тоже безъ положешя —  сколько 

отпустятъ; поэтому они иногда стараются 

украсть, возьмутъ на день, да опять снова идутъ 

получать, будто не брали. Присада— это бли- 

жайнпе къ городу крестьяне, народъ большею 

частью бедный; мнопе изъ нихъ идутъ только 

изъ-за того, чтобы хлебъ получать. Для квар
тиры они большею частью нанимаютъ у ме- 
щанъ бани, тогда какъ коренные помещаются 
въ избахъ. Отъ хозяевъ присада не требуешь 
никакой посуды, потому что едятъ за все время 

сплава только хлебъ съ водой и потому платятъ 

только за квартиру по 1 к. или по l ' / s  к. за 
ночь, тогда какъ коренные платятъ по 35 коп. 
съ человека «доотстою», то есть, за все время, 
сколько простоятъ. Считая по 30 человекъ 
присады на 4 0  барокъ, всего собирается сюда 

этихъ бедныхъ людей 1200  человекъ. Кроме 

присады, на барки садятся въ Никольске двин
ете ницце, которые въ половине зимы группами 
проходятъ мимо города въ плодородную Вохму 

и вятскую губернш, а весной сходятся къ Н и
кольской пристани. Нхъберутъна баркидаромъ.

О В А Я Р О С С I Я. № Ю.

Описывая край и стараясь представить пол
ную, всестороннюю картину его жизни, всегда 

следовало бы не упускать изъ виду тотъ раз- 
рядъ людей, который можно назвать интелли
генцией края. Почти всякая область русскаго 

государства. Малорогая, Донъ, Сибирь, Повол
жье, даже маленькШ старый Яикъ могутъ указать 

на группу людей, занимающихся истор1ей и ста
тистикой края не изъ простой любознательности, 
а въ видахъ изучешя местныхъ нуждъ и улуч- 

шешя народнаго быта. Знакомство съ такими 

людьми обязательно для путешественника; онъ 

не только получитъ отъ нихъ много сведешй о 

крае, но и въ нихъ сампхъ найдетъ данныя 

для характеристики местнаго населешя, потому 

что люди эти всегда отражаютъ на себе явныя 

и тайныя стремлешя, достоинства и недостатки 

среды, въ которой живутъ и интересамъ кото
рой служатъ. Късожаленпо, для нашего севера 

еще не народилось такой группы людей. Хотя 

г. Мордовцевъ, въ одной изъ своихъ статей о 

провиищальной печати, и сгруппировалъ не
сколько имепъ, считая ихъ за северную фрак- 
ц т  нашихъ провинщальныхъ писателей, но 
все эти имена принадлежатълюдямъ, случайно 

занесеннымъ въкрай; друие «радетели севера» 

хотя и пекутся о немъ, по мере своего разу- 
мЬшя, но живутъ не на местахъ. И такъ, 
остается только желать, чтобъ так!е люди по
скорее явились въ самомъ крае. Правда, и я 
видалъ тамъ людей, которые любятъ свой край 

и желаютъ ему счастья: то купецъ встретится, 
читающей всякую статью о своемъ крае и даже 
изредка пописываклщй; то учитель въ уезд- 

номъ городке, хлопочущи! объ устройстве тамъ 
школъ, библштекъ и проч.; но все эти люди 

разсыпаны по краю и другъ друга не знаютъ; 
нетъ такого общаго пункта, на которомъ они 

соединились бы въ одну дружную группу. Поэто
му нельзя не пожелать, чтобъ кто нибудь пред- 
принялъ першдическое издаше для нашего се
веро-востока, на почве котораго все эти глох- 

нуице въ безвестности и г.ъ бездействш силы 

могли бы соединиться и образовать полезнаго 
для общества умственнаго двигателя.

Г р . Н от анит .
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