Этнографичесыя заметки на пути отъ г. Никольска
до г. Тотьмы.
С 0 Д ЕР Ж А Н 1 Е.
P is a Ю гъ. Его вершина. Анфалова могила. Рыбы южской системы.
Деревня Аксентьева. Волокъ и Угорье. Артели барочниковъ и двинскихъ пильщиковъ; судорабоч1е: коренные и присада. Сокольское болото. Волока черезъ
суземъ. Дер. Мякишева. Гармоныцикъ. Помещики— крестьяне и половники.
Игра въ карты и лодыжки. Садка хиФля. Сенокосы. Выкашивате луга
общиной. В я т ш е починки въ систем* р. Вохмы. Поземельные обычаи дер.
Аксентьевой. Дер. Вахня. Общественныя мельницы. Приголовашки и кобылки.
Характеристика м'Ьстныхъ жителей. Дйтсшя игры. Дер. Зеленцова. Пр1емки.
Положеше стариковъ и старухъ. Положеше женщины. Гуртовщикъ. Липа на
северной сторон* уралоалаунской гряды. Демонололя и предразсудки. Кипячен1е воды калеными камнями. Дер. Подболотье. Озера въ Никольскомъ
л*сничеств*. Качули, катушки. БесЬдки и игрища. ДЬвицы — гостьи. Этнографичесшя заметки о землед*лш и скотоводств*. Село Андреевское. Ломки
известняка. Окаменелости. Дегтярные заводы. Сборы духовенства. Старинныя
ямы или провалища. Катанье шляпъ и шерстяной обуви. Одежда м'Ьстныхъ
жителей. Предатя о случаяхъ выселетя въ Сибирь. Дев. Княжева. Мед
веди. Грибы. Пища м'Ьстны хъ жителей. Дер. Менькова. Леденгское усолье.
Положеше рабочихъ. Низкая рабочая плата. Северный олень на уралоалаун
ской гряд^. Птицеловство. М*стныя слова. Поговорки. Народныя назватя
н’Ькоторыхъ растенШ. ПЬсни.

Мы выступили п’Ьшкомъ изъ Никольска по дорог* въ Тотьму 6 авгу
ста 1872 г. Общество

наше

состояло

изъ

двухъ семействъ харьковскихъ

малоросаянъ, трехъ солдатъ, уроженцевъ Костромской губернш, и меня.
Подъ самымъ городомъ мы переправились

черезъ

р. Ю гъ на паром*.

*) Этотъ замечательный трудъ нашего известнаго путешественника-натуралиста. даровитаго наблюдателя и писателя Г. Н. Потанина съ 1872 г. лежалъ въ
Архиве Общества. Ознакомившись съ этими Э т н о г р а ф и ч е с к и м и з а м е т к а 
м и, мы сочли ир1ятнымъ долгомъ ознакомить съ ними читателей «Живой Старины».
Зд1;сь они найдутъ множество живыхъ и важныхъ замЬтокъ, наблюдешй общегеографическаго и спецгально этнографическаго характера о стран* и населен in
одного изъ угловъ Севера Европейской Россш. Этотъ прекрасный трудъ им'Ёетъ
большую цену и въ теоретическомъ и въ практическомъ отношены. Онъ представляетъ много важныхъ данныхъ и соображенШ для историковъ славяно-русской
колонизацш Севера, для всехъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ, интересую
щихся вопросами общиннаго землевладЬшя, наконецъ заслуживаете серьезнаго
вниматя нашихъ администраторовъ (напр, последтя страницы этой первой статьи
о суземе и о запрещенш крестьянамъ заводить новые въ немъ починки). Ред.
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река эта замечательна
м елт

ея извилины

своимъ

—

извилистымъ

привести

къ

течейемъ;

во-первыхъ,

если

одной средней лиши, то и эта средняя

представить странный крюкъ; сначала р'Ька течетъ на югъ до устья восточ
ной Анданги,

потомъ на западъ до устья р. Пермасъ и наконецъ на сЬ-

веръ; такъ что отъ г. Никольска, лежащаго
онъ течетъ на сЬверъ, до вертинъ
верстъ.

Во-вторыхъ,

множество

мелкихъ

кроме

этой

уже

на той

рФки считается немного более 40

этой кривизны общаго

излучинъ;

отъ

части Юга, где

течешя,

Ю гъ дйлаетъ

Никольска до Пермаса горой считается

35 верстъ, по реке же будетъ около 50, следов., на 1 версту средней лиши
течешя

приходится

2

версты

действительная течешя. Эти излучины, по-

здешнему, кулиги, Ю гъ выр^зываетъ не въ луговомъ наноси, а въ материке;
луга онъ въ этихъ
или крутыми, или

м'Ьстахъ не им'Ьетъ, и берега его обставлены угорьями,
медленно возвышающимися по м4р4 удалешя отъ берега.

Изъ этого сл4дуетъ, что такое кривое течете реки

находится въ связи съ

гористымъ характеромъ Никольскаго уЬзда.
Ю гъ беретъ начало изъ Золотавинскаго болота; изъ Никольска жители
ходятъ къ вершинамъ
партк

сначала едутъ

сворачиваютъ влево,
Мешочной

(или

Юга

ежегодно целыми париями

туда

въ

тел'Ьгахъ

персЬзжаютъ

Мисошной),

р.

за

брусникой, эти

по дороге на Пермасъ, потомъ

Андангу

и

останавливаются

верстахъ въ 15 отъ верхотины

на р.

Ю га. Здесь

они устраиваютъ лагерь и далее расходятся п’Ьшкомъ. Лагерь этотъ бываетъ
на

Мешечной

жители

говорятъ:

„хламомъ"
ваются

выше

т.

е.

здесь

ея

неизвестно,

„заломками“ .

почвы.

потому

что

существуетъ

валежникомъ;

хаотическое смешен1е
тистой

устья,

ташя

Ниже

самое

недоступно,

ли оно,— такъ

заваленныя

лагеря

по

растущихъ и поваленныхъ

К акъ въ степяхъ

устье
хламомъ

оно завалено
места

р. Мешочной
деревьсвъ,

и

назы

начинается

мховъ и боло

реки теряются въ пескахъ, не достигая

устья, такъ Мешечная теряется въ заломкахъ. Ю гъ, какъ мне расказывал!,
одинъ изъ очевидцевъ,
еловый

лесъ

или,

течетъ не изъ самаго болота; но, доходя до болота,

какъ

здесь

говорятъ, с у з е м ъ — слово, вполне соот

ветствующее сибирскому; „тайга® — вдругъ

прекращается;

далее следуетт.

покатость въ несколько сотъ саженъ, имеющая падете къ лесу, съ твердо]!
почвой, поросшей травой; когда
передъ

собой

(оленьимъ)

горизонтальное

мхомъ;

есть

на

поднимешься по этой

болото;

покатости,

увидпшь

оно заросло мелкой сосной и белым?,

немъ клюква; окружность его будетъ около 8

верстъ. Если болото окружено со всехъ сторонъ такою же покатостью, обра
щенною прочь

отъ

самой окраины

сузема

береза около

озера, то, значитъ, оно лежитъ на вершине конуса; у
(т.

е.

1 1/% четверти въ

при

подошве

поперечнике,

этого

конуса) стоитъ старая

изъ-подъ основами которой
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нытекаетъ родникъ — это и есть начало р. Юга.
въ 10 верстахъ

отсюда

онъ

уже

Ю гъ

быстро разростается;

шириною 10 саженъ. Зд'Ьсь онъ круто-

берегъ, глубокъ и сильно „заломанъ®,

т. е. заваленъ

ломыо; иногда пова-

ленныя деревья образуютъ прочные мосты черезъ реку. Но по большой части
не ытЬдуетъ доверяться этимъ

мостамъ: съ виду прочные, они разрушаются

въ черепки и пыль подъ ногой человека. В ъ
впадаютъ слева р. Пеженга, справа
Самая

верхняя

деревня

этой части течешя, въ Ю гъ

Мисошная, Плоская, Черная и Качугь.

по Ю гу— Высокая, выше

лежитъ только Дуни лова пустынь.

ея н£тъ селетй; выше

Рубка л4са обыкновенно производится на

5 верстъ отъ деревни Высокой; но выше Высокой находится такой толстый
л'Ьсъ,

какого

ниже уже

не

встречается; рг1здко кто однако-жъ рубитъ его

Зд’Ьсь, потому что въ 18 верстахъ отъ Высокой находится „ломъ“ , который
перегораживаетъ реку, и Ю гъ течетъ подъ ломомъ на протяженш 25 саженъ*).
Этотъ характеръ Ю гъ сохраняетъ до Куревина починка, до сихъ поръ
онъ узйй и глубоый и течетъ
переборы. В ъ этой верхней

тихо;

части

отъ

Куревина до Пермаса

пойдутъ

Юга лежитъ группа селетй, изв'Ьстныхъ

подъ назвашемъ „андангскихъ починковъ“ ; ихъ имена: К у р е в и н ъ починокъ,
З а в р а ж ь е село, С т а р и ш н а , С о р о к и н а и В ы с о к а я ; все они лежатъ
на p. Юге, а не на АндангЬ.

Селешя

эти основаны спутниками Новгород-.

скаго боярина Анфала, который бФжалъ отъ народной ярости изъ Новгорода.
Зд’Ьсь же находится и Анфалова

могила; не доезжая моста черезъ Анд аигу

(близь ея устья), отъ дороги отделяется
приводитъ къ Анфаловой
могила

им4етъ

видъ

могиле;

обширной

тропа влево

тропа
ямы,

въ лесъ, которая и

эта называется Бабьей; Анфалова

усыпанной каменьями, изъ которыхъ

некоторые такъ велики, что не подъ силу свезти на одной лошади. Местные
жители говорятъ, что тутъ жилъ Анфалъ разбойникъ и тутъ умеръ **').
*) Ломъ этотъ засыпавъ землей только у берега и тутъ новерхъ него растетъ
вицнякъ; въ серединЪ лее р4ки онъ состоитъ изъ голыхъ, обнаженныхъ отъ коры
деревьевъ, которыя въ межень лежатъ плотно одинъ на другомъ, но половодье
поднимаешь нхъ, и тогда ломъ представляетъ колыхающуюся подъ ногой поверхность
**) «Во время разрыва съ Новгородомъ вел. кн. Василья Дмитриевича (1389—
1425 г.) во глав* новгородскими, приверженцевъ князя стояло семейство бояръ
Никитиныхъ. Но когда попытка великаго князя овладеть Двинскою областью
принадлежавшею Новгороду, не осуществилась, то одинъ изъ нихъ, Анфалъ, из
бегая мести согражданъ, перешелъ съ Ваги на Сухону и двинулся по ней къ
Устюгу. Разбитый новгородцами у Медвежьей горы, онъ прошелъ черезъ Устюгъ
и вверхъ по Ю гу направился къ Кам1>; по тамъ сошелся съ непр1язненнымн
Устюгу, который покровительствовалъ ему, Вятчанами, занявшими уже предвари
тельно м4ста по pp. BoxM t. Вочу и Молом!;, остановился при впаденш въ Югъ
р. Анданги, гд-Ь и умеръ. Спутники Анфала пристроились при его могил-Ь и по
ложили начало в1>сколькимъ пселешямъ, извЪстнымъ подъ назвашемъ «Анданг
скихъ починковъ». жители которыхъ считаютъ себя потомками Новгороддевъ, а
M H orie изъ нпхт. даже носятъ фамнлш Новгородцевыхъ». Памяти, кн. Вологод-
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Рыбой Ю гъ около г. Никольска очень бЬдснъ; онъ богаче его въ вер
шинахъ,

где

пещерообразныя

дне реки, благопр1ятствуготъ

норы

между

размножент

стволами деревъ, лежащими на
рыбъ. Здесь водятся щуки, язи

и сиги; отъ Куревина до Пермаса, гд'Ь много находится переборовъ, по переборамъ водятся хайрузы.

Головель

водится въ р. Шарженьг’Ь и въ Югу

ниже г. Никольска, отъ д. Кудриной до д. Ворониной; лещи въ Ю гу ниже
д. Подосиновца (въ 60 верстахъ отъ

г. Никольска). Лохъ (Salm o hama-

tus, C u v0? ) кажется иногда встречается въ Югу около
шими экземплярами.
около

дер.

Недавно поймали

НижнШ

Назвате р. Лохи

лоха 8

Никольска

заблуд

ф. в4сомъ въ р. РыстгогЬ,

Рыстгогъ, следовательно не далее 10 в. отъ города.

приписываготъ

тому, что будто въ ней попадается лохъ.

На. 3-й верей отъ города мы прошли чрезъ деревню А к с е н т ь е в у . Де
ревня эта сгорала въ 1870 году и почти вся вновь выстроена; она состоитъ
пзъ прямой улицы, что здесь можно встретить только въ деревняхъ когдато погоревшихъ. Обыкновенно же деревенсшя улицы здесь бываютъ кривыя,
и направлете ихъ едва заметно. Аксентьевшй пожаръ
прочимъ,

какъ тяжелы

показываетъ между

для крестьянъ лесные налоги. Деревня, состоявшая

изъ 29 дворовъ, сгорела почти

вся; пожаръ былъ осенью, когда начались

уже холода; крестьяне должны были жить на улице, пока не поставили для
себя маленькихъ хлевушекъ, чтобъ

какъ-нибудь перезимовать; хлебъ пекли

поочередно въ техъ четырехъ избахъ, которыя остались отъ пожара, хлебъ
въ

амбарахъ

весь

сгорелъ.

Зимой

крестьяне

начали

рубить

лесъ

для

постройки своихъ избъ; никольсий лесничй объявилъ имъ, что онъ долженъ
будетъ считать ихъ порубку самовольной и представитъ на нихъ со стороны
казны искъ. Крестьяне возили лесъ, а объездчикъ записывалъ каждое бревно;
такимъ образомъ
600

рублей;

нарубили

на аксентьевцевъ, было насчитано

между

разве

леснымъ

ведомствомъ

темъ начетъ этотъ былъ сделанъ, когда аксентьевцы

только

половину того,

сколько

нужно для

окончательной

постройки деревни, а при томъ лесное ведомство облагало вырубленный лесъ
только

половиной

пошлины.

Во

сколько

же

деревня, если принять въ разечетъ возку леса
ровъ.

Кто бы

могъ

стоить; а между
избу,

потому что

ожидать,

темъ у насъ

чтобъ

бедная

привыкли

ни

тысячъ рублей оценится вся
и

постройку избъ

деревня

и

дво

могла такъ дорого

во что ценить крестьянскую

она обстроивалась въ течейе несколькихъ поколейй, и

ской губерши 1861 г. Ст. «Колонизащя русскими Вологодской губернщ», стр.
Крон* Анф адовой ялы, имя этого новгородца сохранилось еще въ двухъ
вашяхъ въ Никольскомъ уЬзд'Ь; есть двЪ деревни, одна Анфалова, другая
фаловъ Наволокъ, есть также Курдюмовъ наволокъ; назваше показываетъ,
Курдюмъ былъ также прокладыватель путей черезъ сузёмъ.

112
назАнчто
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возникла

со всЬми

своими

дворами

—

и

поветями

хозяевъ; не ценя этотъ трудъ прошлыхъ
сильственныя переселешя.

незаметно

для

самихъ

поколешй, мы часто делаемъ на-

Начетъ л'Ьспаго ведомства напугалъ крестьянъ, и

некоторые изъ нихъ вовсе не возили лесу. Между т4мъ аксентьевское обще
ство подало протеше о прощенш имъ насчитанныхъ на нихъ денегъ; авторъ
прошешя

взялъ

съ

нихъ 120 рублей, хотя въ сущности ему работы было

не бол'Ье, какъ на 5 рублей. Исправникъ со своей стороны представилъ донеceaie о положены аксентьевцевъ, заслуживагощемъ сожалешя; онъ представилъ
и разсчеть, сколько еще нужно аксентьевцамъ дорубить лЬсу. Прошеше по
действовало,

штрафныя

деньги были сложены, и кроме того аксентьевцамъ

было разрешено дорубить то количество лесу, какое назначено исиравником ь.
Казна

великодушно

вместо

нея

отказалась

положилъ

себе

отъ

600

рублей,

а какой-то

сочинитель

въ карманъ 120 рублей. Этимъ не кончилось;

оказалось, что те, которые самовольно рубили до разрешешя и не послуша
лись лесничаго, оказались
и воздержались

отъ

порубки,

до разрешешя

больше,

строили

избы

себе

сентьевцамъ
разсчету

съ лесомъ, теже которые послушались десничаго

чемъ

и

нужно

дворы;

безпошлинно

леснаго

остались

безъ

лесу;

первые вырубили еще

было по разсчегу исправника, и вы

когда

определенное

вышло

разрешеше

исправникомъ

отпустить

ак

количество лесу, по

ведомства имъ ужъ не приходилось ничего додавать про-

тивъ исправнической сметы. Что было делать
лесу— а это были

конечно

беднМдпе,

темъ, которые остались безъ

потому

что

бедные и потому не

возили ранее лесъ, что не имели къ тому средствъ, и потому, что боялись,
чтобъ

взыскано

штрафа не

лесъ отъ богатыхъ,

значило

раззорило
бы

бы ихъ окончательно. Потребовать

потребовать,

чтобы они разрушили часть

своихъ построекъ. Какъ кончилось это дело, мне неизвестно.
В ъ 8 верстахъ
последняя

отъ

деревня къ

Никольска

мы прошли деревню

Рыстюгъ;

это

волоку; за ней начинается в о л о к ъ , т. е. л е с ъ ;

тате волока находятся

между каждыми

распределяется

по рекамъ; где река, тамъ по обе стороны ея на

только

двумя реками; колонизация здесь

„угорьяхъ“ т. е. на выступающих^ вдоль реки возвышенностяхъ расчищены
поля и расположены деревеньки. Р4дк1я деревни находятся на низменностяхъ,
возле

самой

реки.

Между

такими

колонизацюнно

речными

системами

остается хоть какой-нибудь лесъ, который и называется волокомъ; къ сере
дине

волока

лесъ

всегда

гуще, къ полямъ реже; чемъ длиннее волокт.,

темъ лесъ выше и дремучее, чемъ короче, темъ меньше ростомъ и густотой.
Въ

самыхъ

длинныхъ

волокахъ

на

болота, на которыхъ растутъ низкая

середине

встречаются даже моховыя

сосиа, белый мохт> и клюква. Волокъ,

въ который мы входили, отделяетъ полову полей р. Ю га отъ полосы полей
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р. Кипшеньги; подъ словомъ, поде, зд'Ьсь разумеются только те плошадп,
которыя распаханы

земледельцами,

т. с, нивы;

въ этомъ исключительномъ

смысле и я возде буду употреблять его въ своемъ дневнике. Полей, которыя
бы

не были

(собственно

нивами,
только

здесь

левую

нетъ.

Мы

половину

пересекли

полосы)

южную

поперекъ

полосу

полей

отъ Никольска до

Рыстюга— здесь она имеетъ 8 верстъ ширины.
Крестьяне деревень, лежащихъ вокругъ Никольска, по Ю гу и речкамь,
въ него текущимъ, кроме обыкновонныхъ сельскихъ работъ, въ зимнее время
занимаются

постройкой

сплава

Архангельск

въ

пристань

рогожи,

барокъ

на

хлеба

льняное-семя

отпускается; барки
стахъ въ двухъ;

строятся
даже

берегу Юга. Варки здесъ строятся для

и льну; прежде шли черезъ
и пшеница;

Никольскую

ныне этого товара отсюда но

на берегу Юга подле города и выше его вер

иногда

строятъ въ Пермасе; ежегодно строится не

более пятидесяти барокъ; въ 1872 г. было выстроено 36. Барки принадле
жали

купцамъ:

Спирину,

Яранцеву,

Грибанову,

Карпову,

Казакову

и

Ногину.
Х л е б ъ сюда идетъ преимущественно изъ Яранскаго и Котельническаго
уездовъ

Вятской губернш; его везутъ гужомъ въ село Вознесенское на р.

Вохме; подвозъ его начинается съ того времени, какъ дорога установится и
продолжается до распутицы; приказчики хлебныхъ торговцевъ живутъ въ
этомъ селе и скупаютъ хлебъ на воскресныхъ базарахъ; въ зиму 1870—
1871

покупали хлебъ 60

Купивъ

к.,

хлебъ, приказчики

въ

зиму

тотчасъ же

1871 — 1872 — 50

к. с. пудъ.

отправляютъ его въ

Никольскь.

Возятъ гужомъ крестьяне изъ-подъ Никольска— они едутъ въ село Возне
сенье,

раскидывая

по дороге

сено и овесъ и, пр1ехавъ въ Вознесенье съ

пустыми телегами, накладываютъ въ нихъ хлебъ и на обратномъ пути скарыливаютъ лошадямъ распределенное по дорогЬ сено и овесъ.
Никольская
1)

пристань

артелей барочниковъ,

вызываетъ
2)

организащю

трехъ сортовъ артелей:

артелей двинскахъ пильщиковъ и 3 ) артелеП

сплавныхъ.
1)

Бар о чн и ки составляюсь артели по 8, 10 челов. Оне составляются

изъ крестьянъ ближайшихъ къ городу деревень, изъ которыхъ некоторыя въ
20 верст, отъ города; деревни эти именно: Аксентьева, Рыстюгъ, Коныгпна,
Животова, Мокрецова, Селиванова, Абатурова, Кумбисеръ, Петряева, Боль
шой Дворъ, Старыгина, Захарова, Кудрина (въ 25 верст, отъ г. Никольска
внизъ по Ю гу), Ирдонова, Байдарово, Солотнова, Разсохина, Носкова, Кишкина

гора

(Высокая

гора

тожь), Коурцева и друг. Артели состоять изъ

разнодеревенцевъ, такъ что однодеревенцы раскиданы по разнымъ артелямъ;
даже родные братья попадаютъ въ разныя артели; одинъ изъ артелыциковъ
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называется подрядчикомъ или плотником ъ; онъ ведетъ счеты съ купцомъ,
хозяиномъ барки и распоряжается работой. Барочники заподряжаются осенью,
при

сдаче податей за вторую половину года; безденежье заставляетъ ихъ

браться за такую дешевую цену,

что изъ платы, которую они получаготъ,

имъ не остается почти никакого барыша. Ещ е весной, по спуске барокъ и
отплытш ихъ, подрядчику или плотнику хлеботорговцы выдаютъ впередъ
7 рублей „кокорныхъ*; осенью, передъ сдачей податей, онъ получаетъ задатокъ по 10 р. на человека, 80 рублей на всю барку, и, ссужая этими день
гами крестьянъ, организуетъ изъ нихъ около себя будущую артель.

Следо

вательно, большее или меньшее экономическое порабощете артелыциковъ нахо
дится въ зависимости отъ тягости податей— чемъ оне строже взыскиваются,
■гЬмъ больше необходимости для крестьянъ искать помощи у капиталиста.
За постройку барки изъ хозяйскаго леса берутъ
кроме того

17а

130, 125 и 120 рублей,

пуда трески и 1 пудъ соли. За постройку сырой барки,

т. е. изъ своего леса,— 230— 240 р. с. Топоры барочники имеютъ свои,
напарьи и веревки хозяйсшя. При ряде выговариваютъ „пр1ятныхъ“ денегъ
3 рубля, а если не выговариваютъ денегъ, то просятъ во время постройки
денегъ на водку; сложивъ 6 клетокъ иди „городковъ", на которыхъ будетъ
впоследствш покоиться барка, и положивъ на нихъ кобылины, идутъ къ
хозяину просить: „давай, хозяинъ водки, кобылину примораживать “ , с плоти нъ
днище, передъ темъ,

какъ начать огибать, просятъ „окружное",

„зазёмъ

размочить®— иначе ломается; передъ постановкой карги на корме „карговое®
и т. п. При выговоре 3 рублей „щ дятныхъ" все таки выговариваютъ ведро,
редко два „при ряде*, т. е. когда дается задатокъ, и это ведро выпивается
барочниками съ ихъ бабами и родными, которые тогда приходятъ въ городъ.
Рабочая плата получается барочниками по частямъ три раза:
задатокъ; 2) потомъ получаютъ часть въ Благовещенье,
зывается

„бабьимъ праздникомъ“ ; въ

1) осенью—

которое здесь на

этотъ-то день бабы приходятъ въ

городъ, и барочники, мужья ихше, обязаны поить ихъ водкой; прежде, го
ворятъ, этотъ день не проходилъ беэъ того, чтобъ какая-нибудь баба не
сгорела съ вина * ); 3 ) въ последнШ разъ барочники получаготъ с п у с к н о е
при спуске барки. При спуске барки хозяинъ еще покупаетъ четверть или
штофъ водки; подрядчикъ получаетъ за спускъ 10 рублей „попечительныхъ*;
те трое, которые последте подрубали колья подъ баркой но время спуска
получаготъ по 25 или 50 коп. „подломныхъ“ . В ъ барке считается 4 пая,
*) Говорятъ, что по степени угощешя въ этотъ день бабы судятъ о любви
мужа; поэтому мужъ, желающш показать женЪ свою нелюбовь, нарочно оставляетъ свою жену безъ угощешя въ этотъ день; напротивъ любящШ му жъ ста
рается какъ можно бол^е напоить свою жену.

—
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иногда работаютъ двое поочередно, одну неделю

одинъ, другую другой; тогда при дележе каждый изъ нихъ получаетъ по
V* пая.
Артель нанимаетъ въ городе квартиру, т. е. помещается въ одной изб*
съ хозяиномъ -мещаниномъ, платятъ за это 7 рублей; при этомъ покупаютъ
чугуны и чашки, такъ

что за квартиру, чашки и чугуны вместе сходитъ

съ человека по 1 р. с. По окончапи работъ, чугуны и чашки снова продаютъ. Харчъ, кроме трески и соли, свой; хлебъ, крупу, гороховую муку,
галанку (т . е. брюкву) и лукъ приноеятъ въ понедельники изъ дому (каждую
субботу все барочники расходятся по деревнямъ и возвращаются только въ
понед4льникъ утромъ).

Постное масло,

и если отъ хозяина не выговорено,

то рыбу и соль покупаютъ на рынке. Иногда становятся по две артели въ
одну избу, такъ что въ избе длиной б арпшнъ помещается около 25 взрослыхъ человекъ.
Те,

которые взялись строить сыру барку,

должны сами вырубить и

вывозить лесъ изъ сузёма въ городъ на берегъ р. Юга. Возка леса начи
нается съ Рождества, постройка барокъ около масляницы, а около Пасхи
постройка кончается.
Берутся за постройку барокъ большею частью люди победнее или больше
семейные, у которыхъ найдется праздный членъ въ семействе. Более состоя
тельные этимъ не занимаются, но нанимаются у барочниковъ возить лесъ
изъ сузёма на Ю гъ. Другой барочникъ не имеетъ лошадей, чтобъ вывезти
весь лесъ на берегъ (и такихъ много), и потому нанимаетъ богатаго коннаго
крестьянина вывезти

часть,

а иногда и весь

лесъ. По ценамъ, которыя

барочники платятъ коннымъ мужикамъ, можно составить приблизительный
разечетъ стоимости вывозки леса на целую барку. Вотъ онъ:
12 — 14 бревенъ на днище по 1 р. 40 к. одно . . .

16 р. 80 к.

28 паровыхъ (т. е. такихъ, подъ которыя необхо
димо запрячь пару лошадей) конца зазёму по
1р. 60 к ................................................................ 46
6

оздъ * ) по 1 р.40 к. к а ж д а я .........................

2

стрелы по 40 к. каждая................................... —

8

ухватовъ по 30 к. каждый................................

я 80 „
8
2

,

40 ,

„

80 „

*

40 „

4 8 — 50 кокоръ по 35 к а ж д а я ............................ 16 „ 80 „
2

карги и 2 подушки

паровыя по

1 р.

60 к.

к а ж д а я .................................................................

3

„

20 „

*) О з д а—«одна изъ поперечныхъ связей, балокъ на барк* или р^чномч.
судн'Ь, отъ борта къ борту; на о з д t посажена п о т я с ь» (вол.—К а с п. средняя
связь на додк!;. родъ лавки (банки) съ дырой по средин* для мачты. (Слов. Даля).

Ред.

31

—

—

48 коротышей по 25 коп.........................................12
48 решетинъ по 10 к ..............................................

р.
4

отъ 22 до 24 порубнейпо 60 к............................. 13

— к.

„ 80 „
„ 20 „

3 поносных!, по 5 лошадей подъ каждую, по 3 р. 50 к.
за каждую * ) ....................................................... 10

* 50 „

колья, жердья, городиннику, по 5 возовъ на человека,
по 30 к. возъ.......................................................
2 трубиды по 20 к.................................................. —
Всего .
Прибавивъ

къ

этому

7

(1 0 фунт.), 80 к. пудъ соли.

.

„

40 „

„

40 „

, 138 р. 50 к.

рублей за квартиру, да
4 р.

2

2 руб. на масло

80 к. на 1 */а п. трески и 4 р. на

2 п. говядины, стоимость всЪхъ издержекъ артели, но считая собственныхъ
трудовъ,

будетъ

157 р.

10 к. Такимъ образомъ, принимая высшую цену

подучаемую барочниками за постройку, 240 р., останется изъ рабочей платы
для дележа всего 82 р. 90 к.; раздали въ этотъ остатокъ на 8 полупаевъ,
получимъ 10 р. 36 к. на каждый полупай иди на каждаго человека. Такъ
какъ барка строится въ течете не менее 60 дней, получимъ рабочую плату
за каждый день въ 17 только копеекъ. Если принять въ разсчетъ, что ба
рочники при этомъ харчуются на-половину на свой счетъ, т. е. изъ дому
носятъ хлебъ, крупу и проч., изъ этихъ 17 к. еще нужно сделать вычетъ,
такъ что въ действительности рабочШ день барочника оплачивается не более,
какъ

10 копейками. Мой расчетъ еще умеренный. Сами барочники оцени-

ваготъ круглымъ числомъ полупай вывозки въ 24 руб., следовательно вы
возку делой барки въ
и харчъ,

192 рубля.

Следов.,прибавивъ расходы на квартиру

придется на человека не более, какъ по 3 р. 60 к., т. е. ра

бочШ день оплатится 6-ю коп.;

оценивъ количество хлеба, крупы и пр.,

потребляемыхъ крестьяниномъ въ день, въ 6 коп., окажется, что онъ стро
ить

барку безплатно. Разумеется этотъ печальный результатъ не заметенъ

на практике, потому что не всегда случается, чтобъ полупай весь лесъ нанвмалъ вывозить— или часть онъ вывезетъ самъ, или часть л4су уже вы
везена самимъ судохозяиномъ; въ этомъ случае крестьянинъ все-таки получаетъ на руки деньги; деньги эти однакожъ

далеко но соответствуготъ дей

ствительной стоимости

барочникъ более бы выгадалъ,

его труда, такъ что

если бъ продалъ овесъ, который онъ долженъ теперь употребить на кормъ
лошадей. Но

если выдается такой случай, что барочникъ принужденъ весь

лесъ

вывезти другого человека, тате всегда не только ничего не

нанять

*) Платятъ и по 16 рублей за три поносныя.
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получаютъ на руки, но еще рубля 2, 3 остаются въ долгу у подрядчика.
Только необходимость иметь деньги ко дню Кузьмы и Демьяна для уплаты по
датей, совершенное отсутсипе другихъ зимнихъ заняпй,

расчета, чтобъ ло-

шадямъ дать зимой какую-нибудь работу и наконецъ желаще полакомиться
более

вкусной

водку,

пищей

принуждают?,

съ треской и постнымъ масломъ, и изредка им’Ьть
крестьянина браться за постройку барки. Самая по

стройка

не тяжела, говорятъ крестьяне, но возка леса изъ сузёма мучи

тельна.

вРабота труженная тогда, говорятъ они, въ поту каждый день по

самую рубашечную завязку! Кабы не были пьяницы, Христу были бы по
мощники"!
Спускъ барки собыпе въ жизни артели,

а спускъ барокъ вообще со-

б ьте и для целаго города. Н а берегъ тогда сбегается смотреть многочислен
ная публика.

Варка обыкновенно стоитъ на 6 „городкахъ“

или кл’Ьткахъ;

городокъ состоитъ изъ коротенькихъ бревнышекъ, сложенныхъ какъ въ основашяхъ в'Ьтряныхъ мельницъ; кроме того днище барки подпираютъ до полу
сотни кольевъ въ руку толщиной. Городки расположены въ два ряда, параллельныхъ берегу;
оси барки,

одинъ рядъ городковъ съ городской стороны продольной

другой съ речной (барка стоитъ вдоль берега,

и спускается въ

воду бокомъ). При спуске три городка, подпираюшде барку съ ручной сто
роны, разбираются; отъ днища къ воде кладутся „поскользни", посыпанные
снегомъ, „саломъ*.
веревкой,
водкой;

Когда подъ барку подведены рычаги,

начинается религшзная церемотя.
цотомъ,

и она опоясана

Судохсзяинъ

угощаетъ

какъ барочники, такъ и 60 человекъ уже нанятыхъ бур-

лаковъ, которые составятъ впоследствш экипажъ спускаемой барки,
на землю;

артель
садятся

проходитъ несколько минутъ въ молчанш, какъ это бываетъ на

проводинахъ,

затемъ

встаютъ, снимаютъ

все шапки и молятся;

и артель

барочниковъ съ топорами за поясами уходнтъ подъ барку; два или три изъ
нихъ въ однехъ только рубахахъ и штанахъ; артельщики начинаютъ выру
бать колья изъ подъ барки; быстро лесъ кольевъ редеетъ; „плотникъ“ ука
зываете свопмъ товарищамъ, где рубить и вообще распоряжается, чтобъ лесъ
ределъ равномерно; наконецъ удары топоровъ становятся реже, кольевъ уже
осталось мало, и барочники, которые помоложе,

выбежали изъ подъ барки;

осталось только трое и кольевъ осталось также только три— на этихъ трехъ
кольяхъ опирается целая половина барки;

публика притихаетъ;

это минута

самаго возбужденнаго театральнаго любопытства толпы;

здесь жизнь целой

артели зависитъ отъ неправильна™ удара товарища;

необходимы дружная

работа и сознаше,

что отъ тебя зависитъ судьба несколькихъ товарищей;

такимъ образомъ вырабатывается чувство долга и братства.
Вылетаютъ изъ подъ барки и последшс три кола;

раздается трескъ.

—
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барка сваливается на бокъ, закрываетъ плотника и его товарищей и катится
въ воду,

а три фигуры въ рубахахъ б'Ьгутъ изъ подъ нея въ

противупо-

ложную сторону. Плотникъ— герой этого дня. Зрелище это зам’Ьняетъ здЬсь
театръ, заменой котораго служатъ еще конфирмацщ преступниковъ и эшафотъ,
похороны съ плакальщицами, свадьбы и сдача въ рекруты. Предоставляю чи
тателю самому обсудить,

слФдуетъ ли эти народныя средства къ удовлетво-

peHiio сценической потребности оставлять на этой зародышной степени ихъ
р а з в и т , гд'Ь вместо иллюзш служитъ действительная драма.
Прежде, говорятъ, еще было опаснее спускать барки— не выработана была
последовательность, въ которой сл^дуетъ ронять колья; тогда у посл'Ьднихъ
подстановокъ рыли ямы, чтоб^> можно было лечь въ нее при спуска; передъ
спускомъ служили молебенъ и плотникъ причащался св. таинъ * ); онъ былъ
одЬтъ только въ рубаху и штаны;

лапти, поясъ и даже крестъ снимали

при этомъ, чтобъ не было на т4лй ничего, за что бы могло зацепить днищемъ и увлечь плотника въ воду.

Искусство спу скатя

усовершенствовано

самими барочниками; эмпирически дощупалисъ они до центра тяжести барки
и выследили эту линш, по которой сл'Ьдуегь его перевести отъ центра барки
до посл-Ьдняго кола.

Передовой пристанью въ искусств^ баркостроешя въ

южной систем’Ь служитъ

Нотульская.

на р. Луз^.

барки сидятъ въ вод^ по 8 и 9 четвертей,
Лямскомъ

на Луз^ по 12 четвертей.

Зд'Ьншя

и Нотульш я

а барки, которыя строятся въ

Никольш я

барки въ

Архангельск^

продаются за 30 рублей.
2) Д в и н с к 1 я

артели

пильщиковъ.

Пилка л^са для барокъ

производится особыми артелями, которыя приходятъ въ Никольскъ съ Двины;
пильщики нанимаются по дв4 пары на барку;
„р’Ь з ъ ", такъ что одно зазёмное дерево,

рабочая плата— 30 коп.

требующее 5 рйзовъ,

за

даетъ имъ

1 р. 50 к. с. Пильщики заработываютъ въ день отъ 1 р. до 1 р. 20 к.
Они должны им'Ьть свои пилы и весь свой харчъ.
3) С п л а в н ы е , т. е. бурлаки, которыхъ иронически зовутъ по Двин1>
о р а в у ш к о й . Они разделяются на к о р е н н ы х ъ и п р и с а д у . Проходные
это гЬ, которые пойдутъ на баркй отъ Никольска вплоть до Архангельска;

*) Старики впрочемъ не номнятъ, когда это было, и можетъ быть это не бо
лее, какъ одно изъ т ё х ъ преданш, которыя встречаются въ народе о необходи
мости человеческой жертвы въ предирЬпчяхъ, въ которыхъ человекъ долженъ
вести борьбу съ какой-нибудь craxiefl, въ особенности съ водой. Около Вологды я
слышалъ предаше, будто при постройке канала, соединяющаго Кубену съШексной,
куиедъ иодрядчикъ долго не могъ справиться съ craxiefl; наконецъ строитель
узпалъ. что ш ш я требуетъ въ жертву двухъ человекъ; онъ подыскалъ двухъ та
кихъ «безчастныхъ» людей, которые согласились, впередъ попьянствовавъ и погулявъ на счетъ купца, утонуть въ воде. После этого каналъ былъ конченъ.
3
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присада нанимается только до Устюга,

—

потому что спдавъ до этого города

опасенъ по мелководью и излучистому теченш р. Юга.
Коренные

пли

проходные

организуются

десятками въ

деревняхъ; родные братья встречаются въ разныхъ артеляхъ,

своихъ

такъ что по-

падаготъ не только на разныя барки, но даже и къ разнымъ купдамъ; боль
шинство проходныхъ съ Двины, начиная отъ Устюга, приходятъ сюда артели
даже изъ Тулгаса и Николы Шилинскаго (посл'Ьдтй 100 в. ниже Нижней
Тоймы, 400 вер. отъ Устюга). Они идутъ до Никольска пешкомъ, питаясь
однимъ хлебомъ и д^лая утомительные переходы; оба эти усж ш я вызываготъ
между ними куриную слепоту,

которой они часто страдаютъ въ это время,

тогда какъ эта болезнь на местныхъ жителей jie распространяется. Они получаютъ по 16 рубл. сер. каждый сплавной; это впрочемъ доныпаки,
которые ходили на баркахъ

TaKie,

того же купца въ

т. е.

прошлый разъ.

Не

лоныпаки получаютъ по 10 рубл. и даже по 8. Кроме того хозяинъ д а т .
на каждаго человека

по 2 пуда муки на всю путину;

15 пудовъ перепекаетъ на хлебъ,

а пудовъ

изъ нихъ артель

5 продаетъ

дорогой мукой.

На барку ставится до Устюга 60 чедовекъ (коренные и присада),
35, 40 чед. (одни коренные);

а ниже

десятки на барке не соединяются въ

общую артель— каждый десятокъ ведетъ свое хозяйство отдельно.

одну

Котелъ

даетъ хозяинъ свой до Устюга, а въ этомъ городе артель должна купить
другой;

очагь делается обицй на палубе;

котораго насыпанъ толстый сдой земли;

это деревянный ящикъ,

внутрь

ящика

могутъ

6 челов’Ькъ для курен!я табаку; передъ Архангсльскомъ очагь

на дне

войдти

до

сбрасывается

съ барки въ воду.
П р и с а д а садится на барки безъ ряды. Они не составляютъ артелей;
въ Устюге купецъ расплачивается съ присадой по произволу,
вая заслугу каждаго,

кому дастъ больше,

кому меньше.

самъ оцени

Платятъ большею

частью по 5 и 6 рублей, иногда и по 10 рубл., а одинъ никольснШ купецъ
даже по 1 р. 50 к. и никогда больше 3 рублей, кроме того они получаютъ
хлебъ и соль отъ хозяина и тоже безъ положейя,

сколько отпустятъ;

по

этому они стараются украсть, возьмутъ на день да опять снова идутъ по
лучать, будто не брали. Присада это ближайппе къ городу крестьяне, народъ
большего частью бедный, мнопе изъ нихъ идутъ только изъ за того, чтобъ
хлебъ получать.
бани,

Для квартиры они большею частью нанимаюсь у мещанъ

когда какъ коренные помещаются въ избахъ.

Отъ

хозяевъ присада

не требуютъ никакой посуды, потому что едятъ за все время сплава только
воду съ хлебомъ и потому платятъ только за квартиру по 1 и 11/а к. съ
человека за ночь, тогда какъ коренные платятъ по 35 коп.
„до отстою*,

съ человека

т. е. за все время сколько простоятъ— три дня или целую

—
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неделю. Считая по 30 чел. присады на 40 барокъ, всего собирается сюда
этихъ бедныхъ людей 1200 челов’Ькъ.
Кроме присады на барки садятся въ Никольск* двинсше ниице, кото
рые въ половине зимы проходятъ мимо на Вахму и въ Вятскую губернт,
а весной сходятся къ Никольской пристани.

В ъ Устюге барки ссаживаютъ

присаду,

но за то за 300 верстъ отъ

вдоль Двины оставляютъ нищихъ,

Архангельска на барки начинаютъ садиться женщины,
въ Архангельске сортировкой льна.
женщинъ до 300.

которыя

У купца Грибанова

занимаются

работаетъ

Оне садятся на барки по 2, по 3 вместе;

такихъ

на дорогу

оне берутъ съ собой изъ дому только сухари и разве еще крупу. Платы за
сплавъ съ нихъ не берутъ,
дергать*.

а только иногда заставляютъ „за поносную по

В ъ Архангельске артели коренныхъ распадаются,

или возвращаются домой или нанимаются
приготовленда льна къ заграничной
гораздо лучше,

и члены ихъ

въ Архангельске для работъ по

отправке.

Хотя

положеше коренныхъ

чемъ присады, но и на нихъ двинское населеше смотритъ,

какъ на людей будто низшаго класса и встречаетъ ихъ насмешливой клич
кой: оравушка! Это не столько вероятно происходитъ отъ грубости ихъ труда,
сколько изъ того униженнаго, подкабальнаго отношешя коренныхъ къ барочнымъ прикащикамъ. Ныньче эти отношешя смягчаются, побои бываютъ реже,
но и теперь еще прикащикъ держитъ палку въ руке,

какъ эмблему своей

власти. „Форсу надъ нами имеютъ “ , говорили мне коренные. Сколько я за
мети лъ, они очень тяготятся своимъ положешемъ,

въ которомъ они можетъ

быть иногда принуждены исполнять совсемъ безцельные капризы прикащика,
который хочетъ только покомандовать.
Недоходя до деревни Варыпаевой, мы вышли
нами снова показались поля, засеянныя хлебомъ;
мы достигли р. Кипшеньги,

изъ волока,

и передъ

у деревни М я к и ш е в о й

по угорьямъ которой разсеяно много

деревень.

Кипшеньга беретъ начало изъ Сокольскаго болота и впадаетъ въ Ю гъ.

Со-

кольское болото лежитъ на В . отъ г. Никольска; изъ него течетъ несколько
рекъ: Кудонга и Кипшеньга въ Ю гъ и Пыстюгъ, Мичугъ и Лундонга въ
реки, текуиця въ Волгу.

Оно отделяете населенную площадь

р. Юга отъ

населенной площади р. Кемы. Сокольское болото верстъ 20 длиной; летомъ
оно въ средней своей части не проходимо. В ъ южной его части водятся лоси
и

северные

олени (Cerrus tarandus, L .).

Одинъ крестьянинъ

изъ

деревни

Кумбисеръ, которая лежитъ близъ р. Дохи, назвадъ мне болото, изъ кото
раго вытекаетъ Ю гъ,
Сокольское

также Сокольскимъ;

болото лежитъ

что это все одно болото,

въ

и когда я

вершинахъ Кипшеньги,

что оно обошло Никольскъ

вершинамъ Лохи и отсюда протянулось за Сысолу,

заметилъ ему,

что

онъ отвечалъ мне,
съ юга,

вышло къ

къ Сибири.

В ъ самомъ
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деле сузёмъ около Никольска образуетъ дугу, выгибъ которой обращенъ на
го. къ Волг*,

а концы на с. къ Двине;

западный конецъ находится

въ

вершннахъ Кемы и Анданги, восточный въ вершинахъ Юга и Вохмы. Этотъ
Никольсшй сузёмъ покрываетъ собой ту часть алауно-уральской гряды,

ко

торая проходитъ черезъ Никольское лесничество; направлеше сузёма на карте
соответствуете, я думаю, направлен!» гряды.
Изъ сузёма, т. е. съ гребня

этой гряды текутъ реки одне въ Волгу,

друш въ Белое море. По середине сузёма если не тянется сплошаое болото,
то по крайней мере рядъ болотъ, изъ которыхъ Сокольское самое большое.
Полота эти моховыя;

на нихъ растутъ низкая сосна и белый мохъ.

Если

принять, что они расположены по гребню алауно-уральской гряды, то характеръ ея въ этой части будетъ

напоминать

Становой

и

Я 5лонный

хребты

Сибири, бока которыхъ поросли еловымъ лесомъ, а гребни покрыты боютами .
Главная порода, которая составляетъ сузёмъ— ель;

въ восточной части Н и 

кольская лесничества, особенно по р. Моломе, умножается количество пихты,
но въ западной части, по pp. ЛундонгЬ и КсмЬ ея мало.
Лиственница встречается только въ Козловской казенной даче,
pp. Югомъ и Западной Андангой,

где ея найдено два насаждетя. К ъ во

стоку отъ этого места встречаются лиственницы
внутри

деревень;

Бродовицы,
деревне,

такъ

наприм.

одинокая

къ го. отъ Пермаса;

между

отдельными

лиственница

эк$емпдярами

есть въ

другая такая же одинокая

къ в. отъ Павиной: третья

въ

дер. Афониной,

въ

деревне
какой-то

на р. К ал ю й ;

крестьяне думаготъ, что оне саженыя, но не помнятъ, кто садилъ.
Сузёмъ, т. е. еловые леса, покрываетъ обе покатости алауно-уральской
гряды; почва въ самомъ сузёме также болотиста, ил^ лучше грязна; болота
въ еловыхъ лесахъ наши

леш гае называюсь

находящихся въ центре сузёма,
личенъ;
бине

травяными.

въ отлич1е отъ моховыхъ,

Харакгеръ этихъ болотъ раз-

на травяномъ болоте нога путника вязнегъ въ грязь,

не более четверти находитъ хотя и скользкий,

путникъ

не чувствуетъ опасности,

но на глу

но твердый грунтъ;

но за то переходъ черезъ такое болото

утомителенъ и нещлятенъ— обувь марается въ грязи, ноги устаготъ, и идти
приходится подъ темнымъ сводомъ елей.

Напротивъ по моховому болоту

идти весело, оно открыто, грязи нетъ, но за то почва зыблется подъ ногами,
и путникъ иногда боится погибнуть.
Скатъ алауно-уральской гряды кажется круче къ сЬверу, чемъ кь югу;
реки текуиця въ Ю гъ, короче техъ, которыя текутъ въ Ветлугу и Уньжу.
По расказамъ

крестьянъ и течете

рекъ,

впадающихъ въ эти послед Hiл ,

тише, чемъ течете Юга. Барки отъ Никольска до Устюга, т. е. разстоянте

—

въ 400 верстъ,
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проходятъ въ 5 сутокъ съ остановками въ ночное время;

съ какой быстротой плывутъ плоты но Вохме и Ветлу гЬ, мне неизвестно
Места по Bos lit и Вач-Ь ровныя; такихъ \год!й, какъ по Ю гу и его притокамъ, тамъ н^тъ.
Можетъ быть сузёмъ прежде до колонизацш былъ гораздо шире; все
нынепше волока и волочкн между поречьями и теперь еще по большей
части въ снязи съ сузёмомъ; неболышя же трехверстныя моховыя болота на
волокахъ можетъ быть только отрывки

Сокольскаго болота, которое некогда

] аскидывало у.ш я рекоподобныя ветви по вгЪмъ водоразд’Ьламъ этого края.
Что было здесь прежде, можетъ быть можно догадываться по картине, ка
кую

представляетъ

ганская

одна изъ местностей Сибири, такъ называемая В а с ю -

тундра.

Между

Обью и Иртышемъ по самой середине этого

междуречья тянется узкое болото, около

50 верстъ шириной и до

длиной подъ туземвымъ назвашемъ у л у - с а з ъ ,

500 в.

что но татарски значить

большое болото. Отъ этого матераго ила общаго саза во все стороны идутъ
второстепенные сазы,

нанимавшие водоразделы притоковъ Иртыша и Оби,

какъ напр. Уя, Туя, Югана и другихъ. Эти опять ветвятся въ свою оче
редь соответственно гидрографической сети страны. Кто захочетъ пересечь
какую-нибудь гриву между двумя речками, овъ встретить такую последо
вательность на своемъ пути: твердый речной берегъ, заросппй хвойнымъ лесомъ, хвойный лесъ,

который все более и более становится болотистымъ,

рямъ.

то есть болото съ кривой сосной,чистое отъ сосны моховое

снова

рямъ,

только

хвойный лесъ, речка. На

по краямъ

ихъ,

болото,

болыпихъ болотахъ рямы растутъ

середина болота безлесна; м е л т болота

сплошь рямомъ. Поверхность болотъ покрыта кочками,

заросли

состоящими изъ мха

и ветокъ; кочки эти назыв. том а рам и. Мне передавали извеш е о замечательномъ яклеши,

не знаю на сколько справедливое,— будто на улу-сазе

встречаются песчаныя косы, на некоторыхъ растутъ борки высокихъ сосент.
Для

изучающего

связь

между гидрограф1ей, метеоролопей и характеромъ

растительнаго покрова или другими словами причины заболачиватя и остеиHtHia почвы эта Ваеюгансвая тундра иместъ типическое значеше. Если мы
иредставимъ себе, что Никольский сузёмъ все более и более будетъ забола
чиваться, сузёмъ покроетъ опять засеянныя выне хлебомъ поля, реки опять
будутъ течь въ узкихъ лесныхъ корридорахъ, сильно заломанныя; моховыя
Солота разростутся на счетъ сузёма и сольются въ общую систему; въ нашемъ

воображенш

предстанстъ

картина,

похожая на Ваевганскую тундру.

Никольш й сузёмъ разбиваетъ Никольское лесничество на три населен
*) Одинъ крестьянинъ сообщилъ ынЪ, что по Ветдуге плоты д'Ьлаютъ 100
верстъ ьъ день, а по Boxnit отъ р. Разбойницы до Спаса въ день только 20 верстъ.
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ныя области: 1 ) Вохма, восточная часть, 2) Ю гъ и Шарженьга— центръ и
сЬверозападъ лесничества и 3 ) Кема— юго-западная часть. Несколько волоковъ псресекаютъ

сузёмъ и ведутъ

съ северной его стороны на южную;

только одинъ изъ нихъ населенъ— съ Юга на Вочь; на этомъ волоку нахо
дятся деревни: Пермасъ, Бродовица, Березовка, Исакова, Куневинъ починокъ
и Анданга.

Друпе

деревень по 20,

волока не

30

населены и приходится ехать, не встречая

и более верстъ; въ некоторыхъ же местахъ черезъ

сузёмъ ведутъ только тропы для пешеходовъ. Вотъ перечень важнейшихъ
волоковъ.
1) Изъ деревни Ивантеца, тожъ Бутова-Курья или Гари (Байдаровск.
вол.) на р. Кишпеньге въ

дер. Демино (Кемск. вол.) на р. Кеме— 31

верста.
2 ) Изъ дер. Карныша (Родюкинск. вол.) на р. Кишпеньге въ ту же
деревню Демино— 31

или 32 версты. Н а 7— 8 версте отъ означенныхъ

выше деревень оба эти волока сходятся въ одинъ.
3 ) И зъ

дер.

Карныша

(Родюк.

вол.) въ

дер. Каино— 30 */г вер.

Прежде была тропа, ныне же земствомъ проложена проселочная дорога съ
обывательскими станщями въ деревняхъ Карныше и Каине.
4 ) Изъ дер. Карныша тропа на дерев. Баданку— около 30 вер. Хо
дятъ по этой тропе только зимою на лыжахъ— летомъ она не проходима.
Баданка лежитъ на р. Лундонге; река эта отъ верхотины до устья течетъ
въ лесу, и Баданка единственное

на ней селеше; черезъ Лундонгу можно

переходить въ бродъ, 12 в. выше ея устья. Деревня Баданка единственная
изъ деревень, лежащихъ въ системе Кемы, которая принадлежитъ къ Байдаровской волости; остальныя деревни принадлежатъ къ Кемской волости.
5 ) Изъ

дер. Кудонги

(Родюк.

вол.) въ вершинахъ р. Кудонги въ

дерев. Баданку— 25 вер.
6 ) Изъ деревни Кудонги до перваго селешя Николо-Межевской волости
Кологривскаго уезда до деревни Родино— 49 вер.
7) Изъ

дер. Ширей (Родюк. вол.) до перваго починка ва р. Пыш-

тюге Носкова— 23 вер.
8 ) И зъ дер. Кумбисера (Байдаров. вол.) чрезъ болото Долотавинское,
где беретъ начало р. Ю гь, до починка Хайргодова (Езешевск. вол.)— 35

вер.

9 ) И зъ Тихонова монастыря на р. Вохме (Лапшинской волости) на р.
Енталу

(Езешевск.

вол.)

около 60 верстъ. По этому волоку ходятъ съ

Вохмы на Пушму (на р. Юге).
Вотъ и все волоки и тропы, ведунце съ северной стороны сузёма на
его южную сторону, или иначе, съ
гривы на ея южную подошву.

северной

подошвы

алауно-уральской
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Южная

сторона

сузёма т. е.

сильнойрастительностью,

ч4мъ

—

по притокамъ Волги отличается более

северная;

зд'Ьсь больше

хорошихъ деревъ,

ч4мъ

на северной стороне,

отсюда идетъ более строеваго леса; самыя лучппя

части

лесничества лежатъ

на пространстве отъ Кемы и Лундонги до Пы-

сгюга и далее на востокъ;

здесь же лежитъ Межевская корабельная роща.

На северной стороне лесъ мельче и тоньше; кроме того здесь въ несколькихъ

местахъ были гари, после которыхъ вместо ели господствующей по

родой стала береза; ташя обширныя гари находятъ 1) на прав, берегу Вохмы,
иокругъ дерев.

Сокериной (Монастырь),

2)

въ

вершинахъ pp. Ирдомы и

Луптюга, где ныне населились починки Вятчанъ, и 3 ) къ югу отъ вершины
р. Воча,
В ъ дер. М я к и ш е в о й мы переночевали на повети одного крестьянина
вместе съ его семействомъ, такъ какъ въ избахъ въ это время было душно.
В ъ семействе было несколько взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ былъ
гармоныцикъ, т. е. починивалъ гармонш. Выучился онъ отъ старшаго брата,
который теперь ушелъ въ солдаты, а брать выучился у гармоныцика, который
жилъ

въ

дер. Ивановой,

умеръ. Ипаковсмй

20 летъ

занимался починкой гармонШ и теперь

мастеръ бралъ по 1 р. за ученье, некоторые иваковшо

парни учились у него по два года,

но имъ это дело не задалось,

лось „потруднее сапожнаго мастерства“ ,

какъ признавались сами крестьяне.

СтаршШ же сынъ нашего хозяина за ученье
валъ къ ивановскому
этого

было

для

мастеру

него

въ

оказа

не платилъ, а только захажи-

гости, смотрелъ, какъ онъ работаетъ, и

достаточно, чтобъ сделаться самому гармоныцикомъ.

Млад пай братъ хотя и учился ремеслу у старшаго, но не можетъ такъ хо
рошо делать, какъ тотъ. Однакожь за неимен1емъ другихъ гармоиыциковъ
онъ имеетъ большую практику; меня не мало удивило, когда мне расказали,
каш

любители музыки зденше крестьяне въ сравненш съ своимъ уезднымъ

городомъ, въ которомъ такой недостатокъ музыки,

что дамы иногда танцу-

ютъ кадриль подъ балалайку: на Кипшеньге и Шарженьге у каждаго почти
парня есть гармошя, у другихъ бываетъ и по две, чтобъ можно было сейчасъ заменить, если одна сломается. Когда въ Мякишевой бываетъ базаръ,
сходится

до

50 гармотй

на площадку этой деревни. Съ гармошей парни

ходятъ даже на работу и часто во время жатвы,
берутся за гарлонш и наигрываютъ.

присевши отдохнуть, они

Нашъ хозяинъ бралъ за починку гар-

монШ по 5 коп. съ голосу т. е. съ меднаго язычка и заработывалъ иногда
въ месяцъ до 20 руб. К ъ нему ходятъ парни съ гармощями

съ 3-хъ во

лостей— даже съ Кемы ходятъ, верстъ за 70 отъ Мякишевой. Починка его
заключается
язычковъ.

въ

оклейке и прилаживанш

Иногда

онь

ставить

новыя

новыхъ годосовъ, т. е. медныхъ
доски, которыя добываетъ, скупая
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старыя никуда негодный гармонш; язычки самъ д^лаетъ, расплющивая мед
ную проволоку на бабке (наковальне).
В ъ деревне Мякишевой есть два помещика-крестьянина. Фамил1я одного
изъ

нихъ

Гармановъ;

земли этихъ помещиковъ составляютъ 1/з изъ всей

земли, принадлежащей крестьянамъ деревни Мякишевой; здесь я услышалъ
между прочимъ одно слово, напоминающее Малороссш; чтобъ отличить землю,
находящуюся въ общемъ пользованш мякишевцевъ, отъ крепостной земли—
расказчикъ

крестьянинъ

употребилъ

слово:

«радовая земля»; крестьянъ же

не помещиковъ онъ называлъ «радовыми крестьянами».

Здепше помещики

имеютъ часть и въ радовой земле наравне съ другими общинниками. Прежде
Ггрманову обработывали землю п о л о в н и к и ,
которые

сеяли

хлебъ

на

т. е. безземельные крестьяне,

его землю изъ-полу. Помещикъ долженъ бш ъ

снабдить ихъ семенами; половники должны были возвратить семена и кроме
того отдать половину урожая;

если такимъ образомъ доля помещика выхо

дила очень велика, за то половники не платили податей. Впоследствш по
ловники

стали

отказываться

отъ

обработки помещичьихъ земель и начали

заводить свои починки въ казенныхъ дачахъ; такъ половники с. Гарманова
основали Гагаринъ починокъ, куда все постепенно и выселились;

въ этомъ

Сле

починке есть старики, которые помнятъ, какъ они были половниками.

довательно начало этого экономическаго движетя совершилось не въ последнее
время.

По

9-ой

ревизш всехъ половниковъ въ трехъ уездахъ:

скомъ,

Сольвычегодскомъ

и

Никольскомъ

считалось

3809

д.

Устюжм.

п.

и 3795 ж. п. * ) Неизвестно, какъ отражается нынешняя строгость леснаго
ведомства

относительно

новинъ

на свободе

половниковъ къ переселенiro съ

владельческихъ земель на казенныя,
Крепостныя земли хотя и составляютъ мелте участки, но по общимъ
отзывамъ это самыя лучнпя хлебопахатныя места. Какъ образовались здесь
землевладельцы, не известно; въ историческихъ актахъ мало извеспй.
жетъ быть это можно бы раскрыть,

изеледуя сохранившиеся обычаи относи

тельно пользовашя крепостной землей. К ак ъ матер1алъ для этого
здесь

замечательный

Мо

я сообщай»

обычай, сохранившиеся въ деревне Шалыгиной; здесь

былъ помещикъ Саблинъ, который часть своихъ земель передалъ какимъ-то
образомъ г. Бочерикову. Но крепостная земля но была отмежевана отъ радо
вой; напротивъ вся земля была разделена

покопно * * ), но такъ, что два

помещика Саблинъ и Бочериковъ имели въ своихъ полосахъ земли столько,
сколько все остальные крестьяне вместе; каждый платъ земли *** ) делился
*) Памяти. Кн. Волог. губ., 1853 г., стр. 105.
**) Термннъ этотъ будетъ объясиенъ ниже.
***) Деревенское ноле делится здесь на 10 и более платовъ.
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въ этой деревн-Ь пополаыъ; одна половина принадлежала пом'Ьщикамъ, другая
делилась крестьянами на полосы по числу ихъ семей. Недавно помещики
затеяли уничтожить эту черезполосность, открыли планъ, на которомъ оказа
лось, что имъ принадлежитъ та часть, въ которой находятся лучнпе земель
ные участки; полищя была призвана, чтобъ ввести владЬльцевъ во владЫ е:
но крестьяне продолжали охранять старый обычай и настаивали на подлож
ности

плана;

вероятно

планъ не подложный и можетъ быть действительно

открыть въ архивахъ, но какъ онъ составленъ былъ въ т4 старыя времена,
къ которымъ онъ относится, крестьянамъ ничего неизвестно, и не мудрено,
что онъ возбудилъ въ нихъ сомн4н{е; крестьяне продолжали пахать на уступ
ленной имъ планомъ половине только те полосы, которыя и прежде по по
койному раздЬлу вмъ принадлежали; помещичьи же полосы оставляли нетро
нутыми;

точно

также

продолжали

они пахать

свои

старыя полосы и во

второй половин’Ь, которая по плану отходила пом'Ьщикамъ. Подищи удалось
уговорить пом'Ьщиковъ, чтсбъ они оставили распредЬдеше земли по старому
до генеральная

размежевашя.

Пока

дЬло кончилось темъ, что помещики

потерпели убытки, потому что запустили часть свопхъ земель, и имъ приш
лось снова разламывать ихъ.

Но вероятно впосл'Ьдствш помещики все таки

возьмутъ свое.
Кроме благородной страсти къ музыке Кипшеньжане обладаютъ другой
страстью,

къ

сожал'Ьнш погубной.

Страсть эта повсеместно

Они страстные и г р о к и

въ

карты.

свирепствуетъ въ окрестностяхъ и Никольска,

про Кипшеньжанъ смеются, разказывая такой анекдотъ, въ которомъ
играютъ

и ставятъ

на конъ

вещи

игроки

все болйе и болЪе для нихъ доропя.

Одинъ говорить: я мирю твой трёшникъ, ставлю подъ тебя овечку. Другой
ему отвечаетъ: я с м и р и л ъ твою овечку, ставлю жену на годъ (т. е. отдаю
въ

работницы).

корову.

Противнпкъ

Анекдотъ

опять

показываетъ,

что

говорить:

я мирю твою жену, ставлю

кипшеньжане

во 1-хъ способны про

игрывать женъ, во 2-хъ считаютъ ихъ дешевле коровъ.
въ г. Никольск’Ь у кучеровъ
помнятъ,

когда

началась

держаныя, по

игра— всегда

20

такъ

коп.
было,

Карты покупаются
колода.

Старики не

только вместо картъ

играли въ л о д ы ж к и . Теперь лодыжки утратили свое прежнее значете и пре
вратились въ деньги;
чательно,

что

въ

ими

расплачиваются во время игры въ карты. Заме

карты играютъ каждое воскресенье, но всегда расплачи

ваются деньгами; лодыжки же употребляются вместо денегъ только одинъ разъ
въ году,

именно во

время

1 коп. с.; эти лодыжки
O h 1j

святокъ;

закоптели,

шесть

парь лодыжекъ продаются по

стали грязножелтыми отъ употреблепя.

хранятся отъ Рождества до Рождества и переходя отъ игрока къ игроку,

существуютъ л'Ьтъ но 15. Игра на лодыжки выгодна т1>мъ, что проигрышь

—

бываетъ не великъ.
но бол4е 3 коп.,

Если

потому
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играютъ по лодыжн^, то проигрываготъ въ ночь
что лодыжка

пграготъ на орехи, 10 ореховъ =

равняется =

V i2

коп.

(Иногда

1 коп.)

Сохранилось предаше, что прежде здесь катали лодыжками „быковъ";
„быками", и теперь
(только

бычки

въ

некоторыхъ

острожныхъ игроковъ

острогахъ

называется игра въ кости;

состоять изъ пары кубиковъ, хорошо

выточенныхъ изъ кости, съ очками на граняхъ. Каждая комбинащя очковъ
въ остроге носитъсвое назваше, наприм. 1 —(— 1 — голь; 1 -J- ^ — т р о й к а ;
2 —|—2 — ч и к в а ; 2 — 3 — п е т у х ъ ;
п о л н я к ъ ).

Здесь вместо костей

четыре лодыжки;

если

5 — 6 — съ п удо м ъ; 6 — 6—

служила лодыжка. Каждый выкидывалъ

лодыжка ляжетъ кверху выпуклой поверхностью —

это называлось м а с л о м ъ, — которое равнялось двумъ б ы к а м ъ ;
называлась лодыжка, упавшая вогнутымъ

быкомъ

бокомъ кверху; если она упадетъ

ровнымъ бокомъ кверху — это с а к ъ, который равнялся V 2 быку. Наконецъ
лодыжка, лежащая кверху самой глубокой ямкой — называлась горе. Игра
велась сначала такимъ образомъ: сначала
потомъ

другой; у кого больше

одинъ игрокъ бросаетъ лодыжки,

вышло быковъ, тотъ и выигралъ, и беретъ

себе все четыре лодыжки.
У дома, въ которомъ мы ночевали, былъ пустой мохнатый хмельникъ,
какого мы больше не видали во всю дорогу. Ныне былъ неурожай на хмель,
и везде хмельники стояли редшс. Нынешнее лето было урожайно хлебами,
въ особенности рожью; неурожай же хмеля вероятно произошелъ отъ техъ же
причинъ, оть которыхъ ныне не уродились травы и ягоды, однимъ словомъ
растешя, раступця безъ культуры. Хмель здесь не сеютъ, а садятъ отсадками, и?
разъ посаженный,

онъ

продолжаотъ уже

самъ

возобновляться

съ каждой

весной. Замечателенъ обычай при посадке хмеля. Во первыхъ отсадки должны
быть непременно
ругаться;

украдены; во вторыхъ во врема садки нужно

садилыцикъ

непременно

торнетъ коломъ въ землю и смотрить по сторонамъ,

нейдетъ ли кто; если нетъ более придичнаго субъекта, ругаютъ даже летя
щую мимо ворону.
и начинаетъ

Если

говорить:

кто увадитъ саженье хмеля, нарочно идетъ туда

„ напрасно

садишь,

лебеда выростетъ, а не хмель.

Тотъ, кто садитъ, ругаетъ его, и, чемъ пуще они разругаются, темъ лучше
уродится

хмель.

Поэтому пройдта мимо, не поругавшись, будетъ не дели

катно.
Неурожай сена въ здешнихъ местахъ былъ нынешнее лето (1872 г.)
повсеместный; где прежде накашивали 2 промежка * ), тамъ ныне накосили
только

одинъ;
2 воза.

впрочемъ

въ Никольскомъ уезде вообще

сенокосы

плохи.
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Луговъ
р4къ

въ

уезде нетъ;

только

въ

Ю гъ

восточной

—

имеетъ

луга только

внизу;

изъ

другихъ

части уезда есть луга по Луптюгу и Ирдоме

отъ 20 саж. до 100 въ редкихъ местахъ; по ВетлугЬ ниже устья Луптюга
лугъ 100 и 200 саж. шириною.
По этому

дуговыхъ

сЬнокосовъ

въ уезде

почти нгЬтъ; сЬнокосы же

находятся или между полями или въ казонныхъ дачахъ; и гЬ и друпе конечно
расчищены

изъ - подъ

леса, только первые раньше, последше позже;

с ен о 

мФста, расчищенныя изъ-подъ л4са, называются п о ж н я м и ; сйнокосъ

ко сн ы й

на пожняхъ

производитъ

совсЬмъ другое впечатгЬше,

чемъ дуговой сЬно •

косъ; н^тъ этого многочисленнаго собран!я людей, какое бываетъ при луговомъ
сЬнокосЪ; шумъ, крики, звонъ косъ, песня— все это здесь неизвестно; каж
дая

семья

работаетъ

на

отдельной пожне, огороженная со вс&хъ сторонъ

стенами изъ елей; можетъ быть не вдалеке есть соседи, но ихъ не видать
и не сдыхать; поэтому и сама семья,

иногда всего

два

человека, мужъ и

жена, не возбуждаемые видомъ чужихъ людей, работаютъ молча и сосредо
точенно.
Трава на здешнихъ сенокосахъ реденькая, и пожня даетъ сравнительно
очень мало сена. До какой

степени

здешшй

край беденъ сеномъ, можно

видеть изъ следующихъ примеровъ. Помещикъ Гармановъ одинъ изъ своихъ
луговъ
день.

отдаетъ
Одинъ

торую три

за

50

руб.,

аксентьевшй

дня косятъ

деревни не имеютъ

а

12

человекъ

крестьянинъ

взядъ

выкашиваготъ
за

3

рубля

его

въ

пожню, ко

5 человекъ, а снимаютъ всего 10 возовъ. Мнопя

возле

своихъ

деревень и хорошихъ поженъ въ доста-

точномъ количестве; такъ на примеръ аксентьевцы ставятъ 3/з своего сена
на казенныхъ

оброчныхъ пожняхъ; крестьяне д. Ноговицыной ездятъ собирать

осиновый листъ

въ

30 верстахъ

Кеме, въ 40 верстахъ.

Друпе

отъ своей деревни, а сено косятъ на р.

собираютъ

сено

по болотамъ и выносятъ

его оттуда на cyxia места на носилкахъ.
Мякишевцы имеютъ свои покосы вместе съ лошанами, т. е. жителями
деревень по р. Лохе;

лошанами зовутъ и крестьянъ, живущихъ на л4вомъ

берегу Юга, но принадлежащихъ къ Байдаровской волости, какъ напр, жи
вущихъ въ деревняхъ Старыгиной, Каменке, Селивановой, Чушевиной и друг.
Между

этими

деревнями и Мякишевой

лежатъ

сенокосы;

кипшеньжано

Лоху, а дошане подъ

находится

некоторый

Кипшеньгу,

волокъ,

въ которомъ и

пожни занимаютъ подъ самую

черезполосно,

словомъ

тамъ,

где ихъ

старики чистили. По Кишпеньге есть лугъ поемный въ х/2 версты шириной,
где

находится

общШ сенокосъ;

при вываишваши его, не дедятъ шестомъ

на участки, какъ это обыкновенно делается, а косятъ „общиной", т. е. миромъ, и потомъ

копны

делятъ по душамъ,

бросая жребШ. Такое кошены)

и
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общиной, по моимъ распросамъ, существуете только въ дерсвняхъ: Мякишевой,
Черниной (на Шарженьгй),

Подоле (на р. КипшеньгЪ), Аксиловой и Еси

повой (у обовхъ деревень обнцй

лугъ); наконецъ две деревни Кузнецова и

Филипова и часть Теребаевой имеюсь общШ лу1 ъ при устье р. Китшеньги.
Для косьбы назначается по одному иди по два работника на душу, состоя
щую въ платеже

податей.

С'Ьно делится въ копнахъ, но какъ, не имйлъ

я ни возможности самъ видеть, ни времени хорошенько распросить. Могъ я
только узнать,

ччо

народъ делится для этого на двгЬ половины, изъ кото

рыхъ каждая выбираете старика; эти два старика
ребьи;

жеребья

эти

втыкаютъ въ копны же

состоятъ изъ древесныхъ в'Ьтокъ, нарубаются по числу

душъ въ деревне и при томъ половина изъ черемухи, а другая изъ ивины
или елшины.

Старики

разд4ляютъ

копны на два сорта, и въ одинъ вты

каютъ черемуховые жеребьи, въ другой елшинные. На каждую душу прихо
дится по одной или по две копны; то на каждую душу даютъ одну хоро
шую копну и одну худую. Разделивъ
половинами,

все количество копенъ между двумя

бросаютъ жеребй члены половинъ между собою. Если двоимъ
пополамъ, кому низъ, кому верхъ— это ре

приходится делить одну копну
шаюсь, меряя

горстью

по

палке, какъ это делаюсь дгЬти во время игръ

въ мячикъ.
Это высшая форма общиннаго шшзовашя,
народъ.

до какой достигь зд'Ьсь

Привести къ такому же образу распред'Ьлешя сЬннаго богатства

съ другихъ сЬнокосовъ,

т. е. съ поженъ,

и

мешаете черезполосное положено

„кругл£1х ъ “ ; круглыхами здесь иногда называюсь отдельныя пожни, расчищенныя дедами и находящаяся въ исключительномъ пользованш отд’Ьльныхъ
семействъ почти на праве собственности.

Это настоящее положеше дела со

своими черезполосными круглыхами имеете свою хорошую сторону въ томъ,
что сЬнокосныя места распределены

теперь

равномерно

между деревнями;

есть деревни, неимеящя своихъ удобныхъ с4нокосвыхъ месте, есть друпя,
подле которыхъ

они въ такомъ

изобилш,

что лежатъ

безъ употреблена;

существующ1й порядокъ не мешаете первымъ завести круглыхи подъ бокомъ
у вторыхъ. Здесь очень много деревень, которыя имеютъ свои сенокосы на
другихъ системахъ рекъ,

и нужно заметить,

заняты подъ сенокосъ вовсе
низовьяхъ,

а скорее

вершины реки

не жителями той же реки,

жителями

Пыстюга

что вершины речекъ часто

какой-нибудь

(текущего въ Волгу)

живущими въ ея

соседней реки:
выкашиваются

такъ

напр,

крестьянами

дер. Ширей, которая лежитъ въ системе Юга; крестьяне должны, чтобъ дойти
до своихъ сенокосовъ, пересечь весь суземъ; деревня ихъ лежитъ на север
ной

стороне

сузёма,

а сеиокосъ на южной.

сенокосы по р. Карнышу

Жители Никольска имеютъ

въ вершинахъ р. Кипшеньги.

Жители деревни

—

Ноговицыной,
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лежащей въ низовьяхъ р. Шарженьги,

имйютъ сенокосы на

p. K e iii, такъ что въ воскресные дни ходятъ съ своихъ поженъ въ бдизъ
лежащее село въ церковь.
Ожидаемое размежевайе

и нарезка

земель

прекратить отчасти такой

порядокъ; деревни, которыя не имеютъ вблизи достаточнаго количества сЬнокосныхъ м4стъ,

будутъ поставлены въ затруднительное положение;

мера будетъ иметь также свою хорошую сторону;

но эта

исчезнетъ препятетш къ

обращенш круглыхъ въ одну общую общественную пожню и къ выкашиканго
ихъ общиной по образцу деревни Мякишевой.
Меня занималъ вопросъ: выкашивашо луговъ общиной— оетатокъ-ли древнихъ общинныхъ порядковъ, занесенный сюда съ юга или напротивъ обычай,
до котораго

додумался народъ ужо здесь.

Для p inicH ie

этого вопроса я

старался собрать свйдйщя объ общинныхъ порядкахъ въ Никольскомъ уЬзд')’.,
которыя и помещаю зд'Ьсь.
В ъ юго-восточной

части уезда,

въ системе p.p. Вохмы и Луптюга,

находится до 400 починковъ; основаны они частью крестьянами Вятской губ.,
частью крестьянами окрестныхъ волостей Лапашнской,
Николаевской и Павинской

и

Вознесенской, Черно

редме крестьянами съ Юга;

починцы изъ деревень Ширей и Ноговицыной, которыя

есть впрочемъ

находятся

западнее

р. Юги, Ширы къ го. отъ р. Кудонги, а Ноговицына на р. Шарженьге.
В ятш е крестьяне

занимаютъ

по

преимуществу

берега pp.

Ирдомы,

Луптюга, Велой, Рундгога и Калгога, лежапце въ казенной Нушемско-Моломской лесной даче; они исключительно изъ Котельничскаго уезда, изъ воло
стей Тероповской,

Киселевской и Ключевской.

починковъ; селились они тамъ потому,
лежала кь Вятск. губ. Какой-то

Они одни основали до 250

что часть эта до 1866 г. принад

исправнакъ Котельничскаго уезда,

впо-

следствш умерппй за границей, утверждалъ, будто бы безъ законнаго на то
основашя, сельсие приговоры на выселеше
однакожъ показываготъ,

изъ вятскихъ

деревень.

Факты

что это колонизащонное движете существуете ужо

давно; мнопе починки имеютъ уже 60 летъ существовала, друпе основаны
не более, какъ 10 летъ назадъ и можетъ быть менее.
объясняготъ свое высолоте

недостаткомъ

а также „утеснешемъ въ земле*.

Сами же крестьяне

леса въ Котельничскомъ

уезде,

В ъ Котельничскомъ уезде, по ихъ сло-

ванъ, такъ мало лесу, что новыхъ избъ не изъ чего строить, и жители перерубаютъ избы изъ старыхъ до трехъ разъ; размеры избы такимъ образомъ
уменьшаются съ каждымъ разомъ и въ конце концовъ доходятъ чуть не до
величины телячьей стойки.

Топятъ въ

уезде прутьями и сучьями,

а въ

Екатерининской волости подъ городомъ Котельничемъ соломой. Относительно
„утеснетя въ земле" сдедуетъ заметить, что хотя съ умножешемъ насело-
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шя душевныя полосы должны становиться ^же, но съужеше полосъ происходитъ
не въ одномъ Котельничскомъ уезде я Вохомской части Никольскаго, но и
въ другихъ местахъ,
движешя нетъ.

однакожъ

тамъ подобнаго

Нужно предположить,

сильнаго

что въ Вохомскомъ

колонизащоннаго
участке

п въ

Котельничскомъ уезде сильнее умножается населеше.
Сколько я ни старался собрать сведетя со словъ крестьянъ

о томъ,

какъ съ течешемъ времени уменьшается душевой над4лъ, ничего не могь сде
лать. Сначала я распрашивалъ, по скольку саженъ приходится на душу; но
крестьяне не знаютъ точныхъ м*ръ: гонъ,

ихняя мера площади,

неопределенна^; десятины они не знаютъ.

величина
'

Я пытался было определить разницу между оби.иемъ земли въ починкахъ

и недостаткомъ ея на старине,— с т а р и н о й

называется

метрошшя,

п о ч п н к о м ъ — колошя,— разспрашивая о количестве хлеба, высеваемаго на
душу.

Я думалъ,

что где земли менее,

тамъ высевается на душу менее,

где земли более и высевается более; темъ более я ухватился за это средство,
что я встретилъ въ некоторыхъ сельскихъ приговорахъ, разрешавшихъ выселеше на починокъ,

именно въ качестве побудительной къ тому причины,

указаше на малый размеръ посева хлеба, на душу. Оказалось во первыхъ,
что крестьяне

могли

мне давать ответы

относительно

только редко;

объ

яровомъ отзывались неуменьемъ определить размеръ посева. * ). Во вторыхъ.
что норма посева почти повсеместно
5 пудовъ **).

Оказалось,

одна и та же:

мера

на

душу

или

что на починкахъ не только засевается то же

количество, какъ и на старине, но даже и менее. Такъ, напримеръ, въ ста
рой деревне Аксентьевой
1 мере на душу;

въ 3-хъ верстахъ

отъ Никольска высевается по

но некоторые позажиточнее

сеютъ более;

одинъ мой

знакомый крестьянинъ въ 4-хъ душахъ сеетъ 4 г/я меры. В ъ старой деревне
Селивановой въ 12 в. отъ Никольска высевается по 1 мере на душу; мой
знакомый крестьянинъ имелъ 2 1/я души, высеялъ осенью 1872 г. 3 меры,
след, даже более, чемъ меру на душу. В ъ деревне Мякишевой Тотемск. у.
некоторые высеваютъ по 6 пудовъ на душу.
%
Вотъ теперь сведейя о некоторыхъ починкахъ:
В ъ поч. Артюшномъ (на р. Обложенице, въ системе р. Воча) сеютъ
1 меру на душу; починокъ существуетъ 20 летъ.
В ъ поч. на р. Мараксе, впадающей въ р. Шайму, по 5 пуд. на душу;
починокъ существуетъ 27 л.
В ъ поч. Высокомъ при р. Голубихе,

притоке Сыраго Калюга,

по 4

четверика на душу.
*) Только одинъ крестьянинъ съ р. Уфтюга, въ Тотемскэмъ уЪзд-Ь (дер. Маурникова) сообщилъ мне, что у нихъ на душу выс'Ьваюгь до 5 пудовъ овса.
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В ъ поч. при р. Шумихе Лапшинск. вол. по 2 полмеры или 4 четве
рика; на старине этого починка въ дер. Пяткиной 5 четвериковъ.
В ъ некоторыхъ починкахъ высевается меньше и этого; наприм. въ поч.
Сидоровомъ на Калюге высЬваютъ 4 пуда на душу;
при

р. Гремячей

Вознес, вол.

также

4 пуда;

въ починке Ягодино

въ

поч.

при р. Большой

Лапшинск. вол., существующемъ уже 20 л., 3 пуда.
Изъ старинъ,

въ которыхъ сеется по малу,

у меня записано только

две: Хомяковщина, въ которой уже въ 1851 г. сеяли по 3 четв. на душу
и

Юрьевъ

Илёсъ— по

полумере

на

душу (2

пуда);

колонисты

изъ

Юрьева Плёса, живупце въ починке при р. ОкулихЬ Павинск. вол., сЬготъ
три меры на 5 ревизск. душъ, след. нисколько более полумеры на

душу.

Что въ починкахъ высевается менее, ч4мъ на старине, крестьяне объясняютъ темъ,

что починцы не успели еще распахать землю въ достаточ-

номъ количестве.

Вообще кажется,

что высЬвате по iitp t на душу,

обицй обычай м’Ьстныхъ крестьянъ,
нымъ уш ш ям ъ п достаткамъ,
вопросъ о количеств^ посева

есть

и хотя они изм1шян>тъ его по земель-

но всегда стремятся

къ

этой норий

и

на

норму выдаготъ за действительный размерь

посева.
Полосы кажется на старине уже,

чемъ въ починкахъ.

деревняхъ поле не составляетъ одинъ обнцй яплатъ“ ,

В ъ старыхъ

какъ на починкахъ;

«го делятъ на две половины и даже более.

Наприм. въ деревне Раменье

у каждаго хозяина считается до 20 подосъ;

полосы уже бороны.

Селивановой у каждаго хозяина въ лето 1872 г.
15 полосъ,

въ паровомъ

13,

полосы по 5 саж. шириной,

въ

ржаномъ 12.

друпя по 1

В ъ дер.

было въ овсяномъ пол!»
Въ

овсяномъ

саж. В ъ дер.

некоторый

Аксентьевой въ

паровомъ поле 1872 г. было у каждаго хозяина по 5 полосъ, три пошире,
две поуже;

въ последнихъ и земля

похуже;

широшя

полосы были так< й

величины, что полоса на 3 души имела 7 шаговъ ширины.
В ъ починкахъ полосы бываютъ
поле не делится

по 4 и 5 саженъ;

на множество платовъ съ различнымъ качествомъ почвы,

и можетъ быть здесь встречаются даже
у хозяина бываетъ меньше подосъ
старине.

такъ какъ зд'Ьсь

и „ одноплатный “ поля,

и не бываетъ такихъ

Съ увеличешемъ полей въ починке,

починке, съ умноженieMb населешя въ немъ,

узкихъ

то зд'кь
какъ на

съ умвожешемъ наседешя въ
съ истощейемъ въ различной

мере почвы и здесь является потребность разсортировать землю на несколько
платовъ и измельчить полосы; чемъ старее починокъ, темъ земельные обы
чаи ближе подходятъ къ порядкамъ на старине,

чемъ новее, темъ менее

въ немъ общиннаго духа. Но прежде, чемъ разсказать о томъ, какъ почи
нокъ начинаетъ свою жизнь и переходить къ усложненной общинной жизни,

48

—

—

я опишу земельные обычаи одной старой деревни Аксентьевой,

находящейся

въ 3-хъ верстахъ отъ г. Никольска. Эта деревня со своими обычаями будетъ
какъ будто последней самой сложной формой,

до которой долженъ дойти

вся кi it починокъ, постепенно видоизменяясь.
Деревня Аксентьева разделена на три д е в я т и н ы, т. е. на три трети;
каждая д е в я т и н а

на две половины;

въ деревне 87 душъ,

въ каждой

девятине 29 душъ; „половины" не равны, въ одной 14, въ другой 15 д.
Следовательно

распределено

душъ по девятинамъ

можно

виде такой таблицы:
14

15

14

29

15

14

29

15

Пахотная земля разделена

29

девятины
община.

на три поля:

поле разделено на три девятины,

половины; половины на полосы или загоны,
долины,

въ

половины

87

Каждое

представить

'

но разной ширины,

ржаное,

а девятины

овсяное и паровое.
также

делятся

на

т. е. семейные участки равной

смотря по числу ревизскихъ

душъ въ семье.

Сенокосы въ Аксентьевой можно разделить на три рода: 1 ) З а п о л о с к и ,
2) д е л я н к и и 3) п о ж н и :
около хлебопахотныхъ полосъ;
только нераспаханный,
дой полосы

„Заполосками" называются неболыше лоскутки
это

собственно

продолжешя

а оставленныя подъ траву;

находится „ платокъ “

земли,

этихъ полосъ,

т. е. подле конца каж

равной ширины

съ полосой,

на

которомъ коситъ тотъ же хозяинъ, которому принаддежитъ полоса. Следов,
сколько въ деревне полосъ, столько и Заполосковъ. „Делянками" называются
здесь сенокосы, лежапце по мелкимъ речкамъ и ложкамъ, которыя делятся
шестомъ. Наконецъ пожнями называются сенокосы,

расчищенные въ лесахъ

въ 8 верстахъ отъ деревни по речкамъ Карнышу,

Погорелице и въ вер

шине р. Куячихи.

Здесь каждый хозяинъ имеетъ свою пожню,

которую

расчистилъ еще его дедъ; онъ смотритъ на нее, какъ на наследство. Встре
чаются пожни, находящаяся въ пользоваюи двухъ дворовъ— это непременно
значить, что эти два двора родные, происходятъ отъ одного деда, который
расчищалъ пожню, и впоследствш разделились, а пожню оставили неделенною.

Следовательно это участки,

на которые

ywumia

общиннаго

быта не

распространяются.
Делянки аксентьевцевъ

лежатъ

равны между собой и разбросаны

въ

по pp. Куячихе и
разныхъ

местахъ,

Крутой.
темъ

Оне не
не менее

аксентьевцы представляемую только умственно сумму этихъ делянокъ разде
лили на три девятины, девятины на половины. Есть т а ш бодытя делянки,
на которыхъ помещаются целыя половины; друпя малы, и нужно пхъ не
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сколько, чтобъ составить половину. Есть делянки, на которыхъ посажено не
бол'Ье 4-хъ душъ.
сама

делянка

Иришедши

Семьи разсажены по Д’Ьл ян кам ъ съ давняго времени, но

ежегодно

делится

на делянку,

косцы

между

семьями,

отъискиваютъ

на неё определенными.

старыя межи,

обозначенный

рядомъ камней и отделяющая её отъ смежныхъ делянокъ, если т а т я есть.
Потомъ мечутъ жеребШ,
условливаются въ

кому лечь выше по речке,

жеребье;

pratense) и говорить:

одинъ

срываетъ

моя палочка!

кому ниже.

колосокъ

Сначала

палочника (Phleum

Другой срываетъ цветочную корзинку

Chrizanthemum Leucanthemum и говорить: и мой попъ: „или плодъ Rhinanthus
Crista galli и говорить: „моя денежка®! Кто нибудь беротъ два жеребья, свой
и товарища, отходить въ сторону и, скрытно взявъ по жеребью въ каждую
горсть,

скрещиваетъ руки на груди,

мышками и подходить къ своему

прячете

товарищу.

предпочесть ли ему верхъ или низъ.

кулаки

съ жеребьями подъ

ПоследнШ еще затрудняется,

Порешивъ лечь выше,

онъ

„деретъ

пальцы*, т. е. гадаетъ пальцами, до 3 разъ стыкаетъ руки съ растопырен
ными пальцами; желательно,
жутки другой;
жереб!й,

чтобъ пальцы одной руки попадали въ проме

при этомъ онъ приговариваетъ:

чисто воткнись®!

Потомъ ту

„если въ левой руке мой

же операцш

онъ производитъ

со

словами: „если въ правой руке мой жереб1й, чисто воткнись®! Если гаданье
указало на правую руку, онъ говорить: „правая рука на верхъ®. Положимъ—
жеребьемъ отгадчика былъ выбранъ „попъ“ ; если въ правой руке у кресть
янина съ жеребьями окажется

„попъ®,

тотъ,

кто отгадывалъ,

место выше, а товарищъ его, предлагавши отгадывать, ниже.
нибудь изъ неметавшихъ жереб!й подходить точно также
лаками подъ мышкой къ одному изъ уже пометавшихъ;
ходитъ выше, другому ниже;
которому вышло выше,
новится

съ

занимаете

Потомъ ктосжатыми ку

опять одному вы-

если этотъ треий металъ жеребй

и этому третьему тоже выпалъ на верхъ,

съ темъ.
онъ ста

на делянке выше техъ обоихъ, если же низъ, то между ними въ

середину.

Такъ постепенно перекопывается вся делянка.

Иногда делянка

делится на две половины и кто-нибудь изъ одной конуетея съ кемъ-нибудь
изъ другой; значите одна половина

займете верхъ делянки,

Э1’И ПОЛОВИНЫ ОПЯТЬ делЯТСЯ На Д ве ПОЛОВИНЫ

делятся и конуются до техъ поръ,
двумъ семьямъ.

И ОПЯТЬ

другая низъ;

КОНуЮТСЯ,

СЛОВОМ’!.

пока придется коноваться между собой

Этотъ способъ вероятно употребляется при четномъ

числе

семей, а предъидупцй при нечегномъ. Наконецъ мечутъ жеребШ и обыкновеннымъ образомъ,

т. е. складываготъ свои жеребьи (цветы)

въ одну шапку,

предварительно уговариваются, откуда начинать мерить, сверху или снизу, и
потомъ

вынимаютъ

первымъ,

тому

все жеребьи одинъ

мерятъ

съ

краю,

чей

за другимъ;
вышелъ

чей жеребШ вышелъ

вторымъ,

тому мерятъ
4
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рядомъ и т. д.

ЖеребШ,

—

вышедшШ изъ шапки первымъ,

называется вы 

с к о ч к о й , напротивъ послЪднШ— п р о л е ж е н ь .
Такпмъ образомъ определяется порядокъ,

въ которомъ должны разме

ститься семьи по делянке; затемъ на каждую душу отмежевываютъ по косью.
Косьемъ называется косовище:

одинъ изъ участниковъ меряетъ

на каждую

семью по числу душъ; отъ метки, которую онъ сделаетъ, хозяинъ отмеряй наго участка бредетъ ногами поперекъ делянки; кто-нибудь за нимъ слегка
подкашиваетъ траву, чтобъ приметнее была межа.

Это называется „пробро

дить межи“ . Такъ какъ одно косье на душу— общая мера для всякой де
лянки, какой бы длины она ни была, то по разделе делянки всегда остается
остатокъ;

при томъ остатокъ этотъ

бываетъ

вдвое

или трое

более

того

участка, который разделили по душамъ. Сначала выкашиваютъ разделенный
участокъ,

потомъ или снова мечутъ

жеребШ,

или прямо мерятъ по невы-

кошенной части делянки, располагая семьи въ томъ же порядке, какъ и въ
первый разъ.
дележи

Этотъ то последнШ

по первому

жеребью— и

окажется подъ конецъ остатокъ,
числу душъ количества косья,
поперечному боку делянки.
свое летовище;

способъ— располагать

все

называется п о к о й н о .

последующи1

Если

у делянки

на который не укладывается потребнаго ко

тогда этотъ остатокъ делятъ косьемъ же по

Кроме делянокъ, аксентьевцы выкашиваютъ

летовищемъ

здесь называется

и

часть скотскаго выгона;

весь выгонъ делится въ Аксентьевой деревне на 3 части: первая пригорода,
'вторая пригорода и летовище. Съ весны скотъ выпускаютъ въ поля, потом!,
въ первую пригороду,

потомъ во вторую пригороду; за темъ выкашивают!,

летовище и пускаютъ туда скотъ и наконецъ осенью пускают!, его въ сжатую
рожь.

Пригороды и летовище

находятся

въ разныхъ

местахъ;

летовище

аксентьевцевъ лежитъ по берегу Юга рядомъ съ летовищемъ деревни Куныгиной;

это очень сырая, даже болотистая местность; местами растутъ елки;

оно разделено покойно на узсньшя поженки
поръ не переделяется;

со времени ревизш и съ тех!,

у каждаго хозяина по нескольку поженокъ;

начинаютъ все съ одного края и потомъ

переходятъ

другъ

Наконецъ подле деревни есть одна небольшая делянка,
и на летовище,

коситъ

вся деревня,

здесь на неболыпомъ клочке

но она делится

земли собирается

вся

косить

черезъ друга.

на которой,
шестомъ

деревня;

какъ

ежегодно;

делянка

эта

такъ мала, что её выкашиваютъ после обеда едва ли более, чемъ въ часъ
времени.

Почему она не включена въ общую сумму делянокъ,

я но знаю;

вероятно потому, что на ней растетъ трава лучше, чемъ на другихъ делянкахъ,

а определить

съумели.

въ

этихъ

последнихъ

Делятъ эту делянку шестомъ;

эквивалентъ

это одна

изъ

ей крестьяне

не

утомительнейших!,

ироцедуръ. Посл4дств1я недостатка хоть какого-нибудь образовашя въ здеш-
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немъ крестьянстве можно здесь заметить повсюду; одно изъ такихъ последствШ отсутствие меръ.

О десятине здесь

не имеютъ

поняия;

изъ

меръ

площади называготъ иногда г онъ , но что это такое, трудно добиться. Одинъ
крестьянинъ вамъ объяснить,

что

это разстояше

„вотъ

отсюда

до того

забора*, другой скажетъ, что это значить столько, сколько съ сохой пройдетъ.
Величиной времени служитъ у п о в о д ь , который тоже мера очень неопреде
ленная, и определяется кажется степенью утомлен!я на работе. Сажень, вершокъ— меры абстрактныя для крестьянина; для определешя толщины и вы
соты онъ любить более употреблять конкретныя меры; при вопросе о толщине
какого-нибудь ствола онъ ищетъ глазами
дрическую подходящую форму

и

въ комнате какую-нибудь цилин

говорить:

„вотъ

падаетъ у него не на вершки, а „в ъ воробья®,

въ

эту меть“ !

Сн'Ьгъ

„в ъ сидячу к у р и ц у „ в ъ

сидячу собаку".
Делете

посредствомъ

шеста

происходить

такимъ

какой-нибудь шестикъ и мерять имъ вдоль делянки;

образом!.:

нужно,

берутъ

чтобъ вышло

87 шестовъ, потому что въ деревне 87 душъ; если число шестиковъ вышло
менее числа душъ, шестикъ обрезаютъ и снова укладываютъ вдоль делянки.
Тутъ случается,
шестиковъ,

что шестикъ ужъ очень много обрезали,

уложенныхъ на делянку,

выходить

ятотъ шестикъ бросаютъ и вырубаютъ новый.

более

такъ что

число

числа душъ— тогда

Съ темъ такая же

истор!я.

пока не добьются до того, что получать шестикъ надлежащей длины, т. е.
который укладывается по делянке 87 разъ.
на каждую семью столько шестиковъ земли,

За темъ начинаютъ отмерять
сколько въ ней душъ:

торой 2 ’/ ‘-2 души— тлй семье даютъ 2 х/2 шестика,

въ которой З 1/*— 31/4

шестика и т. д. Былъ когда-то въ Аксентьевой кузнецъ Мишка;
говорятъ,
делянку

что

онъ былъ настолько

только одинъ разъ,

всему миру,

отрйжетъ

пройдошливъ,

сообразить,

въ ко

что

про него

смерить

прикинетъ какъ-то

отъ шеста лашекъ, и въ другой разъ

шсстомъ

на удивлен^
у него

ужъ

приходится точка въ точку. Но тайну эту Мишка унесъ съ собой въ могилу.
Поля во время переделовъ делятся такимъ же образомъ, какъ делянки,
т. е. шестомъ и покойно.
на

два

плата;

по

Паровое поле 1872 г. у аксентьевцевъ делится

середине

проходить

дорога— продолжете

деревенской

улицы; у каждаго крестьянина въ этомъ поле 5 полосъ; полосы эти распре
делены покойно,

т. е. когда-то аксентьевцы бросили жеребШ посредствомъ

поповъ и денежника, и какъ кому выпало,
разместивъ семьи

начали отмежевывать съ краю;

на одной пятой всего поля,

порядке душъ, какъ и въ первомъ плате.

снова межевали въ томъ же

Такимъ образомъ поле у нихъ

разбилось на пять платовъ, и въ каждомъ плате каждая семья имеетъ свою
иолосу.

Это делается въ впдахъ равномерная распределсйя земли,

разно
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родной

по качеству.

принимаготъ

—

Но не на одно качество почвы обращается внамашо;

въ расчетъ

и близость

уравнеше въ этомъ отношенш

или

дальность

достигается т*мъ,

полосы

отъ

деревни;

что все поле делится на

два плата дорогой, которая всегда бываетъ продолжешемъ деревенской улицы;
по одну сторону дороги души сл*дуготъ въ одномъ порядка, по другую въ
обратномъ, такъ что въ первой Д» 1, ближайший къ деревн*, становится во
иторомъ

плат* самымъ дальнымъ отъ деревни,

будетъ тотъ,

который былъ въ первомъ плат*

дорог* поперечникомъ,
прямымъ угломъ.

ближайший же къ деревне
№ 87.

Полосы лежатъ къ

такъ что длина полосы къ дорог* приходится подъ

Такое положеше еще влечетъ

одно равенство— равенство

смина: про*зжающ1я тел*ги и лошади мнутъ хл'Ьбъ у всЬхъ равно: если же
приходится неизбежно размежевать поде такъ, что полосы выйдутъ паралельны
съ дорогой, тогда крайнему хозяину

на одну душу

прирезывается лишняя

полоса. В ъ Костромск. губ. эта полоса назыв. у т о л о к о й .
Очевидно, что семьи на пол* расположены но въ томъ порядк*, какъ
избы въ деревн*;

въ

пол*

ихъ распред*лялъ жеребШ. Также

и д*леше

общины на девятины совпадаетъ съ распред*лешемъ полосъ въ пол*,

а не

избъ въ деревн*. Когда былъ произведенъ посл*днШ перед*лъ душъ, когда
былъ посл*дшй жребьемётъ,

аксентьевцы не помнятъ;

теперь

они общихъ

аеред*ловъ не совершаготъ, а наростаюнця и вновь приписныя души расиред*ляютъ по девятинамъ, такъ что распред*леше

поля и д*ляноаъ остается

все тоже, только полосы и поженки становятся уже. Сами аксонгьевца уди
вляются своей земельной организацш и думають, что современнакамъ такой
ни за что не придумать. „Это все старика придумали, говорятъ они. Умствен
ные были старики. Ночи сид*ли да думали, какъ устроить эго д*до“ *).
В*роятно

д*лянки,

которыми теперь

пользуются

крестьяне покойно,

н*когда были частными пожнями; можетъ быть въ какое-нибуть л*то община
положила прекратить это частное

землевлад*ше

В ъ деревн* Селивановой (9 в. отъ

Никольска)

и разд*лило

ихъ покойно.

пригородовъ

н*тъ, а есть

одно л*товище, которое за то и не косится; въ немъ скотъ ходитъ круглое
л*то. С*но на оброк*, т. е. на частныхъ пожняхъ въ казенныхъ дачахъ ста
вится

только

х/ю

часть всей поставки;

т. е. на пожняхъ въ примежеванныхъ

9/ю на

поддушныхъ

с*нокосахь

дачахъ: поддушные с*нокосы расчи

щены въ 5 верстахъ отъ деревни; называются они поддушными потому, что
за нихъ оброкъ въ казну не плотится, а между т*мъ они по душамъ по
*) Близъ дер. Аксентьевой есть озеро, б ъ которомъ ловится рыба. Ловля
производится по девятинамъ, т. е. въ одну весну ловить одна девятина, въ другую
другая и т. д. НЬкоторыя девятины сами ловять, друпя сдаютъ свое право Никольскимъ м1;щанамъ за 1‘/* ведра водки.
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конно не разверстаны, у кого гдЪ Д'ЬДЪ расчистилъ, тотъ тамъ и влад1;етъ „покулижно";

у одного крестьянина этой деревни 4 пожни, на всЬхъ ста

вить до 70 промежковъ (иди возовъ). Пытались когда-то разверстать „по
койно*, но водостное начальство
богачи

дали

взятку

не позволило — крестьяне

волостнымъ.

Следовательно

думаютъ,

что

Селиванова представляетъ

мен^е совершенную форму общиннаго устройства, ч4мъ Аксентьева.
Починки ведутъ къ временному разрушенш общины. Основываютъ по
чинки, по моимъ догадкамъ, богатые крестьяне, точно также какъ и вообще
они же расчищаютъ повины. Богатый крестьянинъ, им!>я въ дом4 лишнихъ
работнцковъ и побол’Ьо лошадей, недоволенъ т’Ьмъ количествомъ земли, какое
ему достается въ над'Ьлъ; онъ беретъ земли умершихъ душъ или
ныхъ

крестьянъ;

если

у крестьянина

числится

три

третья душа у него ребенокъ, онъ оставляетъ ce6i
сдаетъ

маломоч-

души на ревили, но

27г души, а 7* души

кому-нибудь. Съёмщикъ полосы долженъ, кромЪ аренды, платить и

подати за 7 2 Душ и. Когда ребенокъ подрастаетъ, сдатчикъ полосы беретъ
её назадъ.

Въ

обеспечев1е себя

отъ

этого богатые крестьяне заключаюсь

договоры отъ ревиз1и до ревизш, и тогда, если у крестьянина и подрастутъ
дйти, то онъ не можетъ требовать

землю обратно. Не знаю, дозволены ли

подобные договоры закономъ, только такой обычай будто бы, какъ
сказывзлъ одинъ

мстЬ ра-

крестьянину существуетъ въ деревиф Семяньжевой Тотем-

скаго уЬзда. Вообще же крестьяне уверены, что никто изъ нихъ но имФетъ
права отдавать землю въ аренду за деньги даже хоть-бы на одну „вёш ну",
т. е. на одинъ яровой сборъ; разъ это случилось, говорплъ тотъ же семяньжовскШ крестьянинъ, и д4ло то до высшаго начальства „доп’Ьхалось", и тогда
будто начальство

сказало крестьянину, сдавшему землю въ аренду: „ты не

властелинъ землй, продавать её не смеешь; земля царская". Но им^я воз
можности расширить свое хозяйство на счетъ своихъ бйдныхъ сосЬдей, бога
тый крестьянинъ

тайно

отъ лФснаго надзора чиститъ новину въ казенной

дачй. 14 изъ новинъ, которыя находятся далеко отъ деревни, изъ которой
новиныцикъ, обращаются въ починки.
Подъ починки избираюсь зарослыя дербы * ), гари и ломи; по словамъ
же другихъ, гарей и ломей избегаюсь,
раза гор’Ьвипя,

на которыхъ

ищутъ мйстъ, гд4

хл'Ьбъ

ростетъ зеленый

починки основаны на старыхъ

такъ

плохо
л'Ьсъ

дербахъ,

какъ
родится;

и

попадаются

гари, трв

напротивъ

будто бы

Trifolium pratense. Что

мнопр

свидйтельствуютъ назван1я нйкото-

рыхъ изъ нихъ, какъ наприм.: Зарослыя Дербы, Калинины

Дербы, Семейныя

*) Дербой назыв. небольшая кулига, вызженная подъ ленъ. Срви. Лит.
dirbu, dirbau, ilirpti работать.
Ред.
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Дербы, Юрины Дербы,

которыя

—

выжегъ

какой-то Юра, Паршины Дербы,

гд4 прежде жилъ какой-то Парша; на последнемъ починке починцы выпа
хали старое банище, следовательно тутъ было даже жилье.
Н а время чистки новины починецъ ставитъ шалашъ; шалаши эти сру
баются изъ жердей,
цовъ; по средине

какъ рубится

делается

яма

изба— т. е. изъ четвероугольныхъ вен-

для

огня; по сторонамъ

камня, на нихъ палку, на которую вешаютъ

котелъ.

въ потолке дыра, которая затыкается снизу мешкомъ
баномъ. Х лебъ пекутъ въ соседней

къ починку

Для

ея кладутъ два
выхода

съ травой

деревне,

дыма

ила чур-

если „старина*

далеко.
После вырубки леса на новине первое дело: , выпрятать валы*, т. е.
сложить поваленный

лесъ въ валы или гряды; подъ иное дерево человекъ

До 10 запрягаются;

самыя

болытя деревья разсекаютъ штуки на В. Вы-

прятываготъ валы иногда помочью. Затемъ жгутъ и „катаютъ**
перекатываютъ горящШ

валъ вдоль новины.

Это

валы, т. е.

самая трудная

и черная

работа; руки становятся черныя, просмаливаются серой и напитываются сажей,
такъ

что

не отмываются. К ъ этой копоти присоединяется

починцы должны переносить
въ почве;

дымъ, который

въ своихъ шалатахъ. Пни однакожь остаются

землю пашутъ зигзагами, опахивая

пеньки. В ъ то лето, какъ

посеютъ рожь, строятъ уже избушку, бьютъ въ ней печь и привозятъ бабъ.
Какъ скоро починецъ

перевезъ

на починокъ

свое семейство и скотъ,

старина отказываетъ ему въ своей земле. Обыкновенно это делается на 3-й
годъ после основашя починка, и только поддушные покосы сохраняютъ по
чинцы часто въ теченш 20 летъ, живя на починке иногда въ 25 верстахъ
отъ старины. Отказъ старина оправдываетъ

темъ, что починцы съ перево-

домъ своего скота на починокъ прекращаготъ назмить свою полосу на старине.
Черезъ

5

летъ

карчуютъ

шается это посредствомъ длинныхъ

пни, когда „протрухнутъ* корни. Совер
рычаговъ; корни

предварительно подсе

каются. Легче всего корчуются березовые, еловые и пихтовые труднее. Пих
товый пень требуетъ до 5 человекъ рабочихъ.
Новины, которыя

после расчистки

.

не бросаются, а назмятся и обра

щаются подъ вечный посевъ, называются кулигами. Иногда на починокъ высе
ляются разомъ

три

семьи

или оне выселяются одна после другой вскоре;

каждая семья расчищаетъ себе отдельную кулигу.
ное кладете

землей прекращается; черезъ

Впоследствш это кулиж-

пять летъ поме основатя по

чинка давши каждому основателю снять три, четыре травы палочника *) съ его
*) Палочникъ (Phleum pratense. L.)—единственная трава, которую зд£сь еЪютъ:
Палочникъ сЬютъ на новину вместе съ рожью, рожь вымачиваютъ и просЬваютъ, семена палочника отделяются и могутъ идти на сл'Ьдуюшдй посевъ; но-

—
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кулиги, въ вознаграждейе за ого труды при чистке, все кулиги объявляются
общимъ доетояшемъ и распределяются по душамъ „покойно“ . И т4 починки,
которые основаны очень состоятельными крестьянами, впоследствш перем4няютъ
кулижное землевладете на общинное и разд'Ьляготъ земли покойно. Еще при
своей жизни, основатель починка припускаетъ на починокъ чужаго крестьянина
за деньги; одинъ крестьянинъ, какъ мн* говорили, на припускъ за починокъ,
заплатилъ

починцу

150

руб.

Наконецъ и у самаго починца разрастается

семейство, делится, строитъ особые дворы, и образуетъ целую деревню. Назвашя

некоторыхъ

деревень

указываготъ, что оне

ничто иное, какъ одно

обширное семейство, какъ напр. Корнилята, Денисята,

Микулята или Ерма-

ковщпна, Хомяковщина, Медведевщина, Пекрасовщина, Окуловщина, Леонтьевщина и проч. Члены

разростаются, семейства

делятъ екотъ и кулиги, в

потомъ распределяют ихъ покойно. Такпмъ образомъ возстановляется общин
ное хозяйство на починкахъ. Вообще колонизащя временно разружаетъ общину.
Мне называли только два починка, которые были основаны общинами. Осно
ватели починка Мараксинскаго на р. Мараксе (впад. въ Шайму) расчищали
землю подъ пашню полосами; назначать л'Ьсъ подъ чистку, артелью
тятъ“ и тотчасъ же размеряютъ

„ска-

по дужамъ покойно. Починокъ Сидоровъ

въ вершинахъ Калгога состоитъ изъ 4-хъ семействъ, въ которыхъ душъ не
поровну, но каждое семейство владеетъ четвертью

расчищенной

земли, по

тому что при основанш починка семейства условились поровну чистить и по
ровну владеть до ревизк.
В ъ настоящее время подоженъ решительный конецъ самовольному посеaesiro въ казенныхъ дачахъ;

все

жители починковъ, которые существуготъ

не менее 10 гЬтъ, обязаны приписаться на места своего настоящаго житель
ства; основывать вновь починки запрещено, и лесная стража строго сдедитъ
за этамъ. Новины еще разсчищаютъ иногда украдкою, но несравненно реже
противъ прежняго. Такимъ образомъ прекращена дальнейшая

разработка су-

зёма подъ культуру, и границы его должны остаться навечно одни и те же.
На Никольский суземъ

смотрятъ, какъ на богатство

для всего государства,

которое можетъ быть расхищено безъ пользы для него, если не будутъ при
няты меры для его оберегатя? Но ращонально ли такое сохранеше его на
вечныя времена недоступнымъ

для

колонизащи. Нриноситъ ли этотъ лесъ

такую экономическую пользу, чтобы въ видахъ целой Россш
сохранить въ неприкосновенной целости? Несмотря

следовало его

на обил!е его

здесь, это

нисколько не удешевляетъ цену на лесъ въ Саратовской губернш; для мест-

внну же бросаютъ: на ней въ следуюшдй годъ выростаетъ отличный палочникъ,
который снимаютъ въ теченш н'Ьсколькихъ л1;тъ
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ш х ъ же жителей сузёмъ заключаете въ себе не одно можетъ быть
гопр1ятноо

услов1е.

Сузёмъ

мешаете развитио

отнимаете у нея пространство

въ

культуры,

такой области,

онъ

небла-

безполезно

где почва не отличается

плодород1емъ, где немлед,Ь;ае можетъ поддерживаться новинами, чтобъ удовле
творять нуждамъ населешя; размйръ посЬвовъ въ зд'Ьшнемъ край уменьшается
всл,Ьдств1е строгаго
хл’Ьбовъ,

запрещен1я

находящейся

въ

жечь

новины, aвместе

амбарахъ крестьянъ.

съ т'Ьмъ и запасъ

Прежде, расказывали мне

крестьяне въ селе Андреевскомъ, по 2 амбара съ хлйбомъ у каждаго кресть
янина бывало, и этимъ богатствомъ

они

были обязаны новинамъ; рожь на

новине растетъ лучше, ч-Ьмъ даже на унавоженной полосе; на поле, гово
рятъ крестьяне, изъ 1 решета урожается 3, на новине изъ 3— 6, на поле
изъ одной ржинки выходите по 2 и по 3 стебелька, на новинке по 6 и
7. В ъ старину одинъ хозяинъ сжиналъ съ одной своей новины по 20 овиновъ. В ъ Меньковой было семейство изъ 5 братьевъ, изъ которыхъ остался
только одинъ, уже седой старикъ; эти братья въ старину снимали съ полей
и новинъ 45 овиновъ;
следовательно братья

каждый

овинъ

снимали

уже

765

невозможно,

даете

3 1/з меры или 17 пудовъ;

пудовъ. Добывать такое богатство въ

настоящее

время

благодаря запрещенш чистить

новины,

хл’Ьбныхъ

запасовъ у крестьянъ нетъ, и потому неурожаи разрешаются фе

номенальными голодами.
Вероятно сузёмъ остается не безъ вл1яшя и на среднюю
края и на содержаше

излишней

могли бы создать более

сырости

съ

благощнятный климате для культуры, чемъ какой

существуете теперь, и увеличить урожаи на поляхъ.
жите

болыпимъ

температуру

почве. Разрежешемъ его мы

препятсттемъ

для

Наконедъ сузёмъ слу

торговыхъ сношемй; мы видели, что

колонизащя прорезала его только въ одномъ месте въ целомъ уезде, именно
около Пермаса; другой удобный путь съ северной стороны на южную нахо
дится уже въ Тотемскомъ уезде изъ дер. Княжевой на Кему. На остальномъ пространстве черезъ

сузёмъ

ведутъ только длинные волока или даже

пешеходныя тропы. Сузёмъ служитъ сильнымъ разъединяющммъ агентомъ въ
окономическомъ и общественномъ отношенш, и область, которая лежитъ къ
северу отъ него, отличается резкими

областными особенностями: здесь свое

нареч1е, свои нравы и обычаи, друпе промыслы, другая рабочая плата, друria сощальныя

отношешя.

Если

местные

интересы

приносятся въ жертву

только казенному доходу, то не выгоднее ли было бы и для самой
вместо

сохранешя

казенныхъ

земель,

обращаемыхъ

подъ

дачъ

культуру

казны,

неприкосновенными, расширить районъ
и поднять

чрезъ это благосостояш

•крестьянъ, а вместе съ темъ и податную силу государства. Если лесъ охра

—

няется въ качестве
мы жертвы

въ

питателя

пользу
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водой волжской системы, то не д’Ьдаемъ ли

цЬлаго

государства

государства? Каждый членъ государства,

изъ самаго

беднаго населен^

каждая область должны приносить

посильную жертву целому государству, но величина ея должна быть сораз
мерена со средствами жертвователя— въ

противномъ случай жертва причи

нить ему раззореше, т. е. будетъ имгЬть посд'Ъдтие, противуподожное цели
жертвоприношетя. Жалко не то, что обр’Ьдйетъ сузёмъ, внутри котораго массы
лома базплодно гнштъ, заболачиваготъ почвы или вдругъ целыми площадями
выгораютъ,

жалко,

что крестьяне

не имгЬютъ

здраваго

поняпя

о

лгЬс-

номъ хозяйстве, и истребляютъ лйеъ безъ жалости въ дачахъ, которыя при
межеваны къ ихъ деревнямъ.

Отъ этого и происходить

такое явлете, что

среди лесной страны лежать пустыри, страдаюнце отъ безлесья, что въ лес
ной странФ, какъ Вятская губертя, топятъ избы соломой,

что въ Николь-

скомъ лесничестве, которое считается перворазрядным^ сложилась пословица:
„жпвемъ

въ

лесу,

а

дрова

съ

весу*.

Въ

настоящее время

десничпЧ

ограничивается ролью стража, следящаго за самовольными порубками; задача
его должна быть другая; во первыхъ, онъ долженъ распространять въ народе
идеи о ращональномъ лесномъ хозяйстве посредствомъ лекцШ или другим!»
путемъ, во-вторыхъ, какъ это было уже однимъ изследователемъ севера за
мечено, возстановлетемъ
разрешена въ

леса на новинахъ, чистка

которыхъ должна быть

интересахъ мйстнаго крестьянства. На это могутъ возразить,

что чистка новинъ производится богатыми крестьянами, и разрешете новинъ
только послужить къ выделенго изъ общинъ

капитала въ виде частных!,

капиталовладельцевъ. Действительно, мне случалось

говорить объ этомъ съ

крестьянами и мне приводилось отъ нихъ нередко слышать
что съ переходомъ

леснаго

хозяйства въ друйя

татя

опасешя,

руки, напримеръ земства

или самихъ обществъ, только наживутся богатые крестьяне, которые сожгутъ
лесъ на новинахъ, маломочный же крестьянинъ останется

простымъ

зрите-

лемъ лесоистреблешя. Крестьяне равнодушны къ растущему где-нибудь вдали
отъ нихъ частному капиталу, Шипову или Губонину, лишь бы не выходилъ
въ выскочки кто нибудь изъ ихъ собственной среды. Они логче переносятъ
поборы объездчиковъ, чемъ эксплуатацш богатаго мужика. Имъ кажется, что
эти поборы меньше нарушаютъ равенство въ ихъ среде, чемъ какое можетъ
произвести уничтожеше ограничен^ богатаго крестьянина.
И зъ

всего

сказанная

однакожь

следуетъ

только

то, что невинная

эксплуатащя почвы должна быть организована такъ, чтобъ все члены общины
принимали въ ней учаспе, а не те только, которые имйютъ въ семье больше
работниковъ и лошадей.

Ведь

устроено же въ нашей общине

пользовате

58

—

—

землей въ пахотномъ пол* такъ, чтобъ богатый крестьянинъ не им*лъ шансовъ на особенно выгодное

положеше

сравнительно съ

б*днякомъ; правда^

что при этомъ не обошлось безъ сильнаго учаспя начальства: правда также
и то, что для народа еще

труднее

такимъ источникомъ богатства, какъ

установить

равенство въ

пользованш

лйсъ, которое слишкомъ громадно для

того, чтобъ община своими единичными силами могла учредить камя нибудь
ограничетя. Вообще таше источники богатства, какъ л*съ, степь, море, недопускаюпця влад*нныхъ граммотъ, въ тоже время даготъ возможность обра
зоваться

выскочкамъ

капитала;

подобно

тому,

какъ

уральская община не

ум*стт> организовать на общихъ началахъ пользоваше пустопорожними степями,
что дало возможность возникнуть на Урал* ряду богатыхъ бараноторговцевъ,
такъ зд*сь сузёмъ даетъ возможность новиныцикамъ разбогатеть сравнительно
со своими

соседями.

Чтобъ

воспрепятствовать этому,

расчищать новины только общиной,

посредством!

можно бы дозволять

общественной запашки съ

т*мъ, если хотите, чтобъ на другой годъ община обязана была снова вспа
хать новину и посиять ель; такимъ образомъ новины потеряли бы характеръ
и л’Ьсоистреблешя и того потаённаго хода, по которому обыкновенный кресть
янинъ пробирается въ м1ро*ды. Народъ привыкъ вид*ть

въ правительств*

опекуна, и роль эта за нимъ должна остаться; къ сожал*нш народъ им*етъ
наклонность совершенно слагать съ себя на правительство
деятельность безъ остатка, что впрочемъ при
ему извинительно. Когда болышя

руеш я

всю общественную

совершенномъ

общины, какъ

его нев*жеств*

Новгородская иди

Яицкая жили полной общинной жизнью п только въ самихъ себ* должны были
находить силы для установлена экономическаго равенства, въ нихъ происхо
дили постоянныя волненш;

община была потрясаема париями Буслаева или

Борецкой или её раздирали дв* фамшпи Макаровыхъ п Назаровыхъ * ); но
им*я вн*шней опоры, община должна была постоянно бороться противъ эксплуатацш собственныхъ бол*е счастливыхъ членовъ, должна была быть в*чнымъ
стражемъ и алармистомъ противъ богачей. Прислушиваясь къ тайнымъ желашямъ современнаго простаго народа, я во вс*хъ общинахъ
именно предъ

такой

бурной общинной жизнью

зам*чадъ боязнь

и недов*р1е къ собственной

сил*, опасеше, что община, предоставленная себ* самой, не обуздаетъ внутри себя
собственной властью, безъ помощи начальства, возставппе противъ общаго благосостояшя элементы. Русская современная община привыкла къ тихому течешю жизни и была бы вподн*
если бъ правительство

довело

довольна
свою

своимъ

настоящимъ

положешемъ,

опеку до посл*днихъ мелочей; но оно

*) Дв* фамилш въ яицкомъ войск*, соперничавыпя изъ-за власти во время
сущ ествоватя выборныхъ атамановъ.
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этого не можетъ, не должна же и въ общий самодеятельность и самозащита
замирать до совершеннаго исчезновешя; правительство должно быть опекуномъ
общины, но опекуномъ либеральным^ принимающимъ м^ры къ защит!;

об

щины отъ разрушетя и разлагающихъ её элементовъ, и въ то же время дающимъ ей просторъ къ полному развитш своихъ умственныхъ и физическихъ силъ.
Занямемъ вершинъ Луптюга и Ирдомы починцы оказывали услуги го
сударству— они расширили культурную
что колонизащя

эта

совершается

площадь.

распадешемъ

Можно

только пожалеть,

общины.

Было бы гораздо

лучше, если бъ въ сузёмъ народъ выселялся целыми общинами, чистилъ бы
л4съ всей

артелью,

какъ

это

сделали мараксинцы,

и тотчасъ же делили

ноконно.
Что

касается вопроса,

д^леме

сЬна

въ

копнахъ

есть

ли обычай,

принесенный съ далекаго славянскаго юга, или славянское племя, забившись
на крайнШ

сЬверъ,

утратило

общину

и потомъ постепенно создало тгЬ же

формы уже на м^сгЬ, то мн4 кажется, что если и н'Ьтъ р’Ьшительныхъ основайй считать его мЬстнаго происхождетя, за то можно найти

много

обстоя

тельству дйлагощихъ подобное заключеше все таки очень естественнымъ. Мы
видимъ зд’Ьсь общину въ движенш; въ ней дМствуго^гъ разлагаяшце элементы,
которые заводятъ пожни, кулиги и починки; но творческая сила снова охватываотъ разложившееся элементы и постепенно ведетъ къ той сложной форм'Ь
общиннаго хозяйства, до котораго въ состоянш былъ ощупью дойти кресть
янину лишенный помощи науки и образовашя. Что къ артельному выкашиванш луговъ и къ долежу сЬна въ копнахъ зд’Ьшше крестьяне пришли сами
уже здйсь, что это не есть кайе-нибуть обломки традищй, въ пользу такого
мнймя можетъ говорить то обстоятельство, что зд’Ьсь
готовительный

работы

къ

этому

можно найти

и под

обычаю, такъ сказать, черновыя тетради.

Обычай бросать жеребШ о копнахъ употребляется

во всей Березовецкой во

лости, и это делается въ такихъ случаяхъ, когда какой-нибудь семьй доста
нется

очень

узкая

поженка,

нащшгЬръ только на одну душу.

Тогда онъ

упрашиваетъ сосЬда слиться; соверпшвъ унш , он!;, двгЬ семьи, общей артелью
выкашиваютъ свой над'Ьлъ и потомъ д'Ьдятъ копны

между собой по числу

душъ въ семьяхъ. Правда, выкашиваше общиной существуетъ только тамъ,
гдй есть дуга; обстоятельство это какъ будто указываетъ
обычай

былъ

онъ явился

прим'Ьненъ

въ этихъ

къ которымъ явившаяся
однакожь такоо Mffbme

къ м'Ьстамъ, гдгЬ не было

м'Ьстахъ
община
едва

потому, что это были

на то, что такой

чистки отъ д^са, что
единственный мйста,

могла применить обычай общиннаго труда*

ли справедливо, потому что едва ли эти луга

не были во время заселешя первыхъ колонистовъ

заняты

такой же лесной
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трущобой, какъ и всЬ друпя зд'Ьгашя места. Обычай сливать въ одну две
поженки и делить копну при известной густоте населешя могъ возникнуть
и самостоятельно, безъ

помощи традищй; можетъ быть впоследствш

нашли

удобнымъ расширить его примкнете и распространить на луговые сенокосы.

(Продолжен1е

следуетъ).

Гр. Потанинъ.

Этнографичесшя заметки на пути отъ г. Никольска
до г. Тотьмы.
(Продол ж е н i е).
7
августа мы были въ деревнф ВахнЪ или Вахневой, 18 вер. отъ
Мявишевой. Дереввя эта лежитъ при р. ШарженьгЬ; дорогой мы перешли
по мосту черезъ р. Андангу, близъ ея устья. Р4къ этого вмени въ Бикольсвомъ у^зд* три. если не бол'Ье; одна впадаетъ въ Югъ сл^ва, выше Пермаса,
другая справа, также выше Пермаса, третья течетъ въ Шарженьгу изъ
северной оконечности Ыикольскаго сузёма и впадаетъ близъ дер. Вахни.
ВозлЬ моста черезъ Андангу находится мельница. Мельницы пока единственныя общественный имущества у здЪшнихъ крестьянъ; они могли бы вмЪть
воспитательное значешо для крсстьянскнхъ общинъ, если бъ находились въ
дМствительномъ распоряжснш ихъ; въ сущности онЪ только считаются de
jure общеетвеннымъ имуществомъ, но общины никакой власти надъ ними
не игЬютъ и сдаются он'Ь въ аренду волостнымъ начальствомъ. Мельница на
АндангЬ была по обыкновенш построена крестьянином!., но съ т'Ъм'Ь, чтобъ
черезъ 12 лйтъ она поступила въ церковную казну; прежде она сдавалась
къ аренду церковнымъ старостой. Ми* говорили, что она и теперь сдается
иъ, но это едва ли такъ; сами крестьяне хорошо но знаютъ, вакъ совер
шается сдача мельницъ въ аренду. За помолъ здЬсь берутъ по 1V2 к. с.
съ мФшка и кром$ того лопатку въ 10 ф. Въ другихъ м’Ьстахъ существует!»
Другая плата. Въ Родюкинск. обществ^ считается 8 мельницъ: въ одной изъ
нихъ мельнвкъ беретъ 3 в. и лопату муки фунтовъ въ 6 съ м*Ьтка, въ
которомъ бываетъ до 10 пудовъ, а съ жителей города Никольска по 2 к.
съ пуда; другой мельникъ беретъ по 5 коп. съ человека въ годъ и кром'Ь
того по лопатк'Ь съ м^шка. Въ Тотомскомъ у. мельники берутъ по лопатк1;
съ м4шка; лопаты разной величины; съ большого мйшка берутъ большею
лопату, съ малаго малую; друпе берутъ по 1 к. с. съ мЪшка; бол'Ье опред*ляютъ ц’Ьну на „самовзглядъ*.
*
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ВсЪхъ мельницъ въ Никольскомъ уйзде по сведеншмъ, собраниымъ
уЬздн. земск. управой, 247; въ томъ числе водяныхъ медннцъ 208, воданыхъ толчей 11* ветряныхъ мельницъ 28. Въ сведешяхъ управы не везде
сделано разд'Ьлеше ихъ на общественный, частные, церковная и казенный,
и потому мы не можемъ привести полную цифру общественныхъ мельницъ;
вотъ однакохъ те сведешя, въ которыхъ сделано указаюе на принадлеж
ность мельницъ обществамъ. Въ Шонго - Николаевской волости считается
MipcKHXb мельницъ и толчей 18, въ Бобровско-Захаровской 13, въ Плесовской 7, въ Шестаковской 10, Езеыевской 15, Родюкинской 9, Павкнской 7,
Лапшинской 23, Черновско-Николаевской 24, Байдаровской 18, Аргуновской 11. Общая стоимость ихъ 21547 р., дохода доставляют! влад*Ьльцамъ 3247 р. Кроме того безъ указашя, общественный иди нетъ, мельницъ
показано въ Утмановской волости 5, Щеткинской 13, Волмангской 4, Лу
зинекой 6, Березниковской 12, Вознесенской 16, Кемской 7 и Подболотной 19. Одна мельница Спринская въ Бобровской волости показана находящеюся въ распоряжеши довереннагокрестьянъ Трофимовскаго общества.
Не знаемъ, составляете ли она единственное исключено въ у^зде.
Кроме общественннхъ мельницъ въ Никольск. у. есть еще казенный
оброчныя мельницы, именно въ Никольск. лесничестве— Ветлугскаи, сдается
въ аренду за 1 р., Большестрелковская за 41 р. 50 к., Ушаковская 8а
12 р. 10к., Герасимовская за 75 р. 30 к „ Тимонковская за 58 р. 5 к.,
Огепучевская за 5 р. 75к., Кодочиговская за 5 р. 20 к., Степучевская
(другая) за 5 р. 25 к>, Лундонгская за 2 р», Кемская
за 7 p. 2f)
въ Путемскомъ лесничестве Аксеновскаи за 41 р., Морозовская за 15 р.
35 к., Путемская за 33 р. и Лодейно-Раменсвая за XX руб»*
Въ деревн-fe, Вахне въ избе нашего хозяина, я нашелъ очень вычурной
приголовашекъ у печи. Здепши печи по большей части безъ трубъ;
кохуха, т. е. той части труба, которая находится внутри избы, здесь не
делаютъ вовсе, только для того, чтобъ дымъ не завивалъ надъ печью,
делается надъ целомъ стенка, кончающаяся вверху шлемообразно; это назы
вается пазухой; шестокъ т. е. выступъ печнаго пода передъ целомъ съ
боку одевается доской, которая назыв. столбушкой; верхняя часть стол
бушки, приголовашекъ, поднимается четворти на две выше шестка и
бываетъ украшена разнообразными вырезами; подле приголовашка садится
обыкновенно на шестокъ маленьюя дети въ то время, какъ печь топится.
Приголовашекъ, срисованный мною въ Вахне, имеетъ сходство съ теми фи
гурами, которыя подъ назвашемъ кабылокъ украшаютъ въ здетннхъ
избахъ судки. Судками здесь назыв. передтй уголъ вообще и бохнаца
въ особенности, бохница здешняя имеетъ видъ полот, состоящей изъ трвугод#
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вша, вставленнаго въ передий уголь и двухъ крыльевъ вдоль правой и
лйвой стены. На концахъ крыльевъ находятся шлемовидныя украшемя, которви называются кобылками; иногда форма конской головы очень не ясно
подставлена въ этихъ украшен1яхъ, иногда хе видны даже два уха, .какъ
на рвсунке, который я сделалъ въ дер. Кумбисеръ (по системе р. Лохи).
Вероятно кобылки въ судкахъ им$ютъ одно происхождете съ коньками на
крышахъ, т. е. ведутъ свое начало отъ временъ приношешй въ жертву живопыхъ. Можетъ быть и уголъ у печи былъ мЪстомъ, куда ставились свя
щенные предметы; въ Сибири, въ Алтае, столбъ, который служить вместо
вйшняго ребра печи, называется стамикомъ и приходится около того
ккта, где здесь устанавливается столбушка, считается местомъ, находящимся
въ связи съ сверхъ-сстественнымъ; во время свадебъ. человека, ставшаго у
столкла, подозревают въ коядовстве и намереши испортить свадьбу. Въ
Никольск. у. на столбушкахъ встречаются кроме конскихъ головокъ и друпя
фермы, въ особенности же какой-то кругъ съ крестомъ внутри.
Знакомство съ моими слутниками-малоросшнами дало мне возможность
сделать сравнен1е между нашими северянами и южанами, и заметить не
сколько чертъ различья. Моихъ спутииковъ поражало трудолю6ie зд£шнихъ
юелей; они смотрели не съ уважешемъ на эту черту, а съ жалостью,
считая здешнихъ жителей за несчастныхъ людей, которые живутъ въ такой
Лдной стране, где земледелецъ долженъ назмить свою землю, где каж
дую пядь новой земли нужно вычистить изъ-подъ лесу; сколько трудовъ,
юторнхъ не знаютъ южане, сколько навозной грязи и сажи, въ которыхъ
ирюьянинъ долженъ выпачкаться при возке навоза или при катанш валковъ.
И при всемъ томъ страна вознаграждаетъ земледельца очень скудно: нетъ
фрукговъ, пшеница черная, хлебъ пекутъ ячменный, сенокосъ безтравный.
Моихъ спутниковъ удивляло неуважеые здешнихъ жителей къ праздникамъ;
on считали ихъ мало набожными за то, что те работали иногда въ воскре
сенья, торопясь убрать овощь; здеший предразсудокъ, что рожь только тогда
и родится хорошо, если посеять ее хоть горсть, хоть подъ вечерь въ
прзднякъ, казался имъ нечеспемъ.
Однажды, проходя черезъ деревню, мы увидели старушку, шедшую
черезъ улицу; она пересекла намъ дорогу шагахъ въ 30 или 40 впередп
трааго воза.
По мнеиш моихъ спутниковъ она сделала очевь дурно; она должна
била подождать, пока не проедутъ люди, хоть будь тутъ целый обозъ.*
Таяая трата времени на пустые обряды немыслима на севере, где требуется
jcueuuifi в спешный трудъ, потому что лето коротко. ЗдешнШ народъ въ
»

сравнеши съ моими спутниками казался бод$е хивымъ, doite трудолюбивымъ
и гораздо бйдн'Ье обрядами, увосолев1ями и играми.
Въ отношеши духовной культуры видно было, что мои спутники— уро
женцы страны, которая находилась вблизи древней цивилизацш, напротявъ,
местные жители казались недавно вышедшими изъ дикаго зв’Ьроловнаго бита.
Мои спутники были неграмотны и Т'Ьыъ не мен^е отецъ передавалъ ево~
имъ Д’Ьтямъ много легендъ о Д'Ьв'Ь Марш, о H oi, о 1осифЪ и т. п., о
чемъ зд'Ьпше жители не имЪютъ никакого понятая. Они не употребляли
площадной брани въ присутствш собственной дочери, тогда какъ у здЪшнихъ жителей подобную брань можно услышать отъ дЬтей, потому что отцы
и взрослые братья употребляютъ ее не стесняясь ни присутств1емъ женщинъ,
ни присутств1емъ Д’Ьтей. Про, д’Ьвицъ они говорятъ: у д’Ьвицъ уши заткнуты
серебромъ, т. е. серьгами. Отъ этаго я встрЪчалъ зд^сь семид’Ьтяихъ дЬтей,
которые уже были въ въ состоянш расказывать скверныо анекдоты и ругать
отцевъ нескромной бранью. ДЪти малоросс1янъ, шедш1е со мною, были напротивъ воспитаны нравственно и стыдливо.
ЗдЗшшя д4ти воспитываются иначе, или лучше сказать здЪсь н’Ьтъ ника
кого воспитан1я. Они воспитываются жизнью въ обществ!* большигь. Ничто отъ
нихъ не скрывается, ни слова, ни Д’Ьла, ни страсти. Поэтому скоро они все узнагогь, рано становятся серьёзными. Со старшими они держатся на равной ногЬ,
и cTapmio относятся къ нимъ съ меньшей суровостью, Ч’Ьмъ на южной еторон'Ь алауно-уральской гряды (можно сказать— даже съ нежностью).
Mffb одинъ очевидецъ разсказывалъ, что въ деревн'Ь ПолтжнскоЙ (вотчин’Ь графа Шереметьева) въ Ярославской губ. жило до 30 душъ взрослыгь
подъ деспотическимъ управлешемъ дЪда 120 лйтъ. Однихъ д*тей было до
30. Низине члены семьи уже имЪли право венчаться между собою, Жили
вс$ въ одномъ деревянномъ дом*Ь; сыновья занимались торговлей подъ строгимъ контролемъ семейнаго деспота; сынъ но см4лъ купить своей женЪ пря.никъ; онъ докладывалъ о своемъ желан[и отцу и тотъ покупалъ разомъ для
всЬхъ снохъ ситцу или платковъ непременно одинаковой ц^ны. Обедали въ
три стола; первый столъ— больппе мужики, второй— бабы, третай— дЬти. Ста*
рикъ обЪдалъ съ детьми и садился въ конц^ стола всегда съ плетью въ
рукЬ. Шалунъ и ослушнивъ тутъ же получалъ воздаян1о. Коночао, при такомъ воспиташи д^ти должны очень поздно развиваться; мужчина л’Ьтъ трид
цати, женатый, шгбющШ дЬтей, при такихъ порядкахъ умнеть отвезти про
данный отцомъ хл’Ьбъ по назначетю и вообще исполнять только приказаыя, не
имйя права ни располагать работы по своему усмотрЪнш, ни распорядиться
имуществомъ. Такое деспотическое воспиташе оставило по се<№ память въ
народномъ назваши растешя „д'Ьдовннкъ*, Cirsium, которое своими
«
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колючками вровавит ь руки жнецовъ и которое также называется татарникомъ,
иордовникомъ d цареыъ.
Здесь я не заметнлъ такого отдовскаго деспотизма; напротивъ, шедпие
го хной малоросаяяе, кажется, съ большей суровостью относились къ своимъ
дЪтямъ я я видЪлъ, какъ одинъ изъ нихъ ударилъ своего трехлетияго ре
бенка розгой по голове. Вообще дети малоросшнъ были скромны и вместе
съ гЬмъ пугливы. Зд^шшя же дети очень рано пользуются самостоятельностью,
теряются по цЪлымъ днямъ въ лесу, вмешиваются въ разговоръ больших*!,
к въ обращенш ихъ со старшими совсЬмъ нетъ признаковъ подчиненности.
Я былъ свид'Ьтелемъ, какъ одинъ мальчикъ л’Ьтъ 9 принесъ домой налима,
вынутаго изъ чьей-то чужой ванды *), чьей— нельзя было узнать, потому
что все ванды снесло прибывшей отъ дождя водой и разбросало по берегу.
Отецъ и мать ребенка порушили сварить налима, девятилетий сынъ проте
ста гь, настаивая, что рыбу сл'Ьдуетъ отнести къ сосуду, которому по его
догадкамъ принадлежишь ванда, и взять рыбу себе только тогда, если сосЪдъ
не признаетъ ее своей добычей. Отецъ и мать спорили съ ребенкомъ, ста
раясь доказать на основаши деревенскихъ юридическихъ понятШ, что рыба
эта не должна принадлежать хозяину. Часто мне случалось быть свид'Ьтелемъ,
какъ 10 летшя дети издевались надъ взрослымъ, острили по поводу его
улчяаго имени, и тотъ этимъ нисколько не обижался. Во время картёжныхъ нгръ
в на игрищахъ дети тутъ же присутствуют^ пристраиваются къ играющимъ и
иногда даже участвуютъ. Одинъ танецъ даже начинается не редко мальчикомъ
лЪтъ 10. Такъ вакъ семья здесь смотритъ на ребенка, какъ на работника, и
рано начннаетъ эксплуатировать его, то и ребенокъ начинаетъ рано ценить свой
трудъ и предъявлять свое право на учаше въ распоряженш имуществомъ.
Здесь бываетъ екупва тряпья для писчебумажныхъ фабрикъ, которое от
правляется въ Макарьевъ на Уньже и преждо покупалось по 1 в. ф., а
ннве по 2 в. Сдаютъ его чаще ребята; обычая, который бы признавалъ
тряпье ихъ добычей, но существуетъ, но парень собираетъ его по своему дому*
не спрашиваясь никого, и бежитъ къ скупщику; родители видятъ, но но
возражают, говоря: что надо же ему на что-нибуть купить пряниковъ.
Игры детсшя здесь не представляютъ того разнообразм, вавъ ва юге
ялх востоке Европейской Poccin. У десятилетнохъ детей я нашелъ только
■грн въ лбпту, въ шаръ, въ бабви и внчигиваые чижива. Л 6птой на
зывается мячивъ, сплетеный игъ берестяной ленты въ два ряда, т. е. сг
подковыркой. Внутрь заплетаются въ мохъ завернутые вамешви, чтобъ усилть тяжесть и упругость лопты; они бываютъ продолговатыя и вруглыя.
*) Ловушка для рыбы.
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Называютъ этотъ мячъ различно: дбпта, лббка, дбктя, дбптя *).
При игре въ лопту д’Ьти делятся на две равныя партш и одна становятся
литей, подаетъ лопту. довить её и „ лепить“ бегающую партш, другая же
п ар т бегаетъ вдоль лшии и бьетъ лопту падкой. Для игры въ шаръ
Д'Ьлаютъ лунки и у каждой становится игрокъ съ палкой; одинъ игрокъ
катаетъ шаръ по лункамъ; въ чьей лунке шаръ остановится, тотъ долхеиъ
попадать въ шаръ падкой на воздухе; для этого тотъ, который каталь шарь,
подбрасываетъ шаръ на воздухъ.
Въ играхъ въ лопту и шаръ принимаютъ учаше и взрослые парни;
въ праздники, въ нФторыхъ деревняхъ, на какой-нибудь определенной пло
щадка, подл* деревни происходить игра, въ которой участвуете все молодое
поколете д^лой деревни.
Дети ниже 10 летняго возраста нграютъ въ импрови8ировавння игрн,
которыя сами изобретаюсь. Въ этихъ играхъ дети обыкновенно подражают»
большимъ, такъ что на играхъ часто отражаются измйнешя въ образе жизнп
ц'Ьлаго народа. Девочки обыкновенно стряпаютъ пироги изъ глины и сушатъ
на солнце; эти малейше глиняные пирожки, кошя по форме съ большихъ
настоящихъ пироговъ, которые здесь дедаюгь изъ ячменной муки. Въ Тотьме
мещаншя девочки строятъ „шалаши", каждая въ своемъ дворе, настряпнваютъ пироговъ изъ гдивы, репы и проч. и „гостятся", т. е. ходить другь
къ другу и угощаются этвмя пирогами. Я зналъ одну женщину въ Тотьме.
которая про себя разсказывала, что въ детстве есть глину у ней обратилось
въ такую страсть, что мать ходила нарочно за глиной за городъ; иначе обе
маленыия дочки ея принимались колупать печь. Впоследствм оне носили
глину съ собой въ прогимназш и тамъ еди её. Когда я познакомился въ Тотьме
съ одной изъ этихъ глиноедокъ, ей было более 25 летъ, и хотя она уже не
имела прежной страсти, но при виде кучи свежей глины, все-таки ие могла
утерпеть, чтобъ не съесть глиняный волобокъ.
Въ дереввяхъ около Никольска маленьв1я дети меньше 10 летняго
возраста вграютъ „ быками*; все дело состонтъ только въ томъ, что они
гоняются другь за другомъ целой ватагой съ наклоненными головами, догнавъ бодаются и кричать: бууу! Игра въ »медведя“ заключается въ томъ,
что одинъ ребенокъ садится въ отдалеэтн отъ другихъ, где растетъ трава.
Это медведь. Остальные приближаются въ нему въ разсыпную, щншюгь
траву и приговариваюсь: .дедушко медв'Ьдушно! Горошекъ воруемъ? Тятеньке
*) Въ другихъ ы!»стахъ Pocciu лоптой называется ве мячъ, а лопаточка. ко
торой бьютъ мячъ; отсюда мн'Ьше, что лопта нспорчелная—лопата; но здешне’*
значен!е этого слова иоказываетъ, что корень этого слова другой и скорее обпйй
съ слоаомъ «лапоть».
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етаканчнкъ! маменьве ставанчивъ! А тебе ничего! * Въ другихъ мЪстахъ—
по просто сборщицы ягодъ. Чаеть детей остается сидящими где-нибудь у
ледащаго бревна; ото— деревня. Вдругь медведь рявк&етъ, бросается на ягодовобирательницъ ж одну изъ ннхъ ловить, теребнтъ и валить на землю. Она
ш птъ мертвая, растерзанная. Оетальныя бегутъ въ деревню н расказыв а т объ ужасномъ событш; зд'Ьсь они получаютъ совета, возвращаются въ
тм и й лееъ, подкрадываются въ трупу своей подруги, схватываютъ её н
(Янутъ въ деревню. Эта игра, характеризующая лесную жизнь зд'Ьшнихъ
жителей, въ последнее время, когда Ннкольсшй уездъ обратили въ ссыльвую область, и когда изъ острога бежало два арестанта, вдругъ изменилась
иодъ впечатл£пемъ этого происшествк; вместо медведя въ лесу сидитъ
бродяга, который грабить и убиваетъ девушекъ, собирающихъ ягоды. Это
наномпаетъ Сибирь, где дети также играютъ жбродягами“ . Играютъ здееь
дктн также н въ евадьбы. Въ Пензенской губерти дети собираютъ подуш
ную черепками отъ фаянсовой посуды; эти же черепки елужатъ детямъ для
ягры въ орлянку; вместо орла елужитъ золотая вмаль на черепке. Одна изъ
малорошянокъ, шедшнхъ со мной, расказала мне, что дети прежде играли въ
и*бъ: выпросятъ хлеба есть, а тамъ начнутъ его мять и стряпать; это
хоть н было грешно, да быль урожай. А ныне дети стали черепочки ло
мать да въ деньги играть— неурожаи пошли.
Детскими игрушками въ деревне елужатъ свОДя сосновыя шишки или
щели, которые отцы приносятъ детямъ изъ лесу, а также черепки отъ
посуды; поел&дае называются бабушками. Девочки плетутъ изъ берееты
звбкн н пьютъ куклы съ шамшурами на головахъ; деревеншя девушки
отвыкаютъ отъ куколь на 9— 11 году *), городски иногда играютъ до 17.
Мальчики устраиваютъ деревянный пикушки изъ ивы н елшины, деревянныя
толчен, самострелы, и изъ мянды (т. е. сосны)— пищалки, который варяжаютъ
покрой куделей. Покупаютъ также и глиняныя пикушки въ виде уточекъ;
въ настоящее время, ганосятъ въ деревни и жастяныя пикушки. Весной мальп ы строятъ мельницы на ручьяхъ, а зимой катаютси на конькахъ; воньюмъ называется скамеечка на трехъ ножкахъ, утверждевныхъ внизу въ ши
рокую доску, которую снизу обмазываютъ коровьимъ пометомъ н потомъ
ебиваютъ водой. На этнхъ конькахъ съ ледяной подошвой катаются съ
возвышенностей. Девочки въ Тотьме играютъ въ „ляпкн". Это черепки,
■вторые кладутся на спинку рукн, подбрасываются вверхъ, в ловятся ладонью.
Ерестьяиек1е мальчики около Никольска делаютъ ф у р й л к и: мнутъ въ
руке глину, втыкаютъ въ неё палку и завидываютъ её посредствомъ раз
маха палки вверхъ или впередъ. Это же глинострельвое оруд1е въ Пензен•) Служапця въ пестуньяхъ девочки все-таки продолжаютъ играть въ куклы

— 174—

j
I

и Симбирской губ. называютъ буркало. У урадьскихъ казаковъ дЪлается стрелка съ зарубкой, въ которую вставляется узедокъ бичевки; её
кидаютъ какъ пращъ; такая страда называется на УралЪ мызгал вой.
О экскурздяхъ по полямъ, каsi я д^лаготъ д^ти въ степныхъ областягь,
совершаемыхъ ц^лой ватагой и соправождаемыхъ исканьемъ гн’Ьздъ в явцъ,
ловлей зиМ, вырйзывашемъ дудокъ, зд^сь я неслыхалъ. Отъ одного взъ
моихъ спутниковъ солдата, уроженца Костромской губ. Галицваго у. я еды*
шалъ, что на его родин'Ь въ Гавеновой волости Д’Ьти ходятъ ватагамв сбирать ягоды в драть корье. Прв сбор'Ь ягодъ онв избиравзтъ взъ своей среды
барина, старосту и сборщика (податей); барину каждый отсыпаетъ 2 чашки.
Драть ворье съ бреднива д'Ьтей заставляюсь отцы; Д’Ьти обращаются въ
одному постарше и упрашиваютъ быть ихъ вожаконъ; онъ не забдудвтся в
знаетъ м$ста, надравъ ворья, каждый по 2 штуки даетъ вожаку за вожачество, который и безъ того надеретъ больше всЬхъ, потому что вс$хъ возрастите. Корье д^ти вручаютъ отцамъ; некоторые ребята два воза надираютъ въ годъ. Отцы продаютъ корье въ Судиславль на кожевенные га*
воды, а на деньги покупаюсь д&тямъ подарки, вартузъ и проч.
Разбиваше дождевика существуешь, какъ въ степяхъ, такъ в зд'Ьсь.
Въ Самарской губ. двое д'Ьтей, встр'Ьтивъ посп'Ьвпий дождевикъ, берутъ
палки и въ разъ бьютъ по нему; лопнувъ, онъ даетъ цЪлое глаза залепляю
щее облако пыди; д^ти бросаются на разорванные куски и продолжают»
видаться ими, стараясь перепачкать другъ друга, пока не уничтожать посл*Ьднихъ остатковъ растемя. Въ Никодьскомъ у^зд^ просто тотъ, кто найдетъ
дождевикъ, срываетъ его и иди, нечаянно напавъ на товарища, вымазываете
ому лицо споровой пылью, иди сдЪдавъ на дождевикЬ отверше в зажавъ
его въ кудакъ, фукаетъ пылью въ глаза. Если дождевикъ еще не высокъ
и содержись внутри желтую слизь, тогда стараются вдЪпить эту полужид
кую массу въ лицо. Въ дер. КаменкЪ около Никольска Д’Ьти придумали
дождевики заменить бодЪе бдизкнмъ и чаще попадающимся подъ руку продуктомъ, именно лепешками коровьяго помёта, которыя сверху достаточно
подсохли, чтобъ ихъ можно было взять на ладонь, на нижней же сторон*
еще покрытия жижей.
Д’Ьти зд'Ьсь даютъ другъ другу насмФшливня имена, который иногда
произносятся только въ сердцахъ, но иногда субъектъ такъ привыкаегь въ
своему имени, что оно почти выт'Ьсняетъ его хриспанское имя; тамя имена,
данныя въ д^тств^, сохраняются за крестьянами до самой старости; почти
у веяваго зд'Ьсь есть такое имя, какъ наприм. Шабарша, Ха база, Тёма,
Куриала и проч. Tam имена подучаютъ и дЪвочки. ДвЬ изв’Ьстныя m i
девочки Мар1я и Клаша получили отъ своихъ подругъ 1шена: Ш я и Мака-
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jama: още дв* девочки назывались Шарамага и Пономарица. Это обыкновен1е
можетъ быть происходить у д^тей отъ потребности въ полноглаш.
ДЬтей зд’Ьсь зовутъ по отцамъ, прибавляя въ имени отца. окончите
ёнокъ, наприм. Корнилёнокъ, Демидёнокъ и пр. Tasifl назвашя образуются
и нзъ фамилЙ отцовъ; Д’Ьти Ерахияа— ерашёнки, Маслова— маслёнки, Оленева— оленёнки, Хабазы— хабазёнки.
КромЬ прозвищъ, Д’Ьти дразнять другъ друга присказками, ноторыя
рифмуются съ хританскими ииевами. Вотъ записанныя мною въ разное время.
ведя, редя, съ^лъ медведя, кошку драку, мышь погану (Тотьма).
Сашка, олашва, быкъ толстой, каравай густой (Тотьма).
Никита хлопота, всЬ яйца прокаталъ (дер. Каменка, близь Никольска).
Андрей, воробей! не клюй песокъ, не тупи носокъ (Самарск. губ.).
Андрей, воробей! чулка, пичужка, въ ж .. *Ь лягушка (Самарск. губ.).
Андрей не дурей— фартухъ подерешь! (Витебск, губ.).
Грншва разстрижка (Витебск, губ.).
Гришка ярыжка, голая (вар1антъ: попова) лодыжка. (Самарск. губ.).
Гришка отъ м . . . ы покрышка (дер. Каменка, Никольск. у.).
Яшка, синяя голяшка (Симб. губ.).
Яшка, свиная голяшка (дер. Каменка, Никольск. у.).
Штьна, 1гЬтухъ, на куриц* протухъ (Псковск. губ. Великолуцк. у.).
М тька, п'Ьтухъ, на г . . . * протухъ (Никольск. уЬздъ).
Алёшка, лепёшка. Васька— сочень (Псковск. губ. Великолуцк. у.).
Алешка ерошка, обкакався немножко (Витебск, губ.).
Алешка пусты колеса (дер. Каменка, Никольск. у.).
Иванька, бодванька! кочерыжки ковавъ, жидамъ продававъ, жиды не
купили, Иванъку облупили (Витебск, губ.).
Иванъ болванъ, молоко болталъ, да не выболталъ; тамъ тебя били въ
четыре дубины пятымъ помеломъ (Нижшй Новгородъ).
Ванька вонншй, кошку замучилъ, кошка ходить по двору, кржчитъ,
В&ныгЬ нас...у (Псковск. губ. Великая у.).
Венька— бар& (Каменка, Никольск. у.).
Сеня, безеня, везъ бабу на санкахъ, санки— скокъ и СенькЪ— въ лобъ
(Каменка, Ник. у.).
Васька, васюкъ, полезай на сукъ, тамъ кошку дерутъ, теб* лапку
дадутъ (Псковск. губ., Великолуцк. у. и Самарск. губ.).
Егоръ, подай багорь, точило плывецъ (Витебск, и Псковск. губ.).
Егоръ безъ оборъ (Никольск. у.).
Николинька, Николай, сиди дома да не гуляй! Твоя жена пышка на
унцу вышла, три лягушки съЪла, еще захотЬла (Пензенск. губ.).
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Николай бусарай, гомгЬзай на сарай, тамъ кошку дерутъ, теб* ножку
дадутъ (дер. Баменва, Никольсв. у.).
При н*которыхъ д*тскихъ играхъ требуется бросать zepe6it, во но
ва ться. Это д* лается иле посредствомъ палки, которую поочередно обхватываютъ кулаками или посредствонъ присказокъ; кавъ наприм.
1) Перевеньчиви,
ДругеньчиЕВ,
Трынцы, волынды,

Пятьсотъ лудьи
Пономарь судья...,
(Цензенск. и Самарск. губ.).

2) Ойцанъ, двойцанъ,
Череданъ;
Паданъ, ладанъ,

Суконъ, дуконъ,
Шишелъ, вышелъ,
Радывонъ, ввйди вонъ!
(Харьковск. губ. Изюмск. у.).
ч

3) Од1янъ, друпянъ
На четнре городянъ,
На пять судья,
Полональ рубля;

Баторны кошки
На море упали,
Церквою стали.
(Харьков, губ. Изюмск. у.).

4) Перводанъ, другоданъ
На колод* угадалъ,
Пятьсотъ судья,
Пономарь удья,

Шишелъ, вышелъ
Девять вонъ,
На убопй домъ.
(дер. Бумбисеръ, Ннкольск. у.).

5) Первичики, другичики.
Убили голубичиви,
На солов*, на ёлов*,
На Божьей рос*
На поповой полос*.
Дьянонъ пишетъ
Чернымъ углемъ

Жел*знымъ пальдомъ.
Пл*ло, гор*ло
Осиново пол*но.
По кусту, по насту.
По лебедю крыласту,
Бавъ, кокоряшки
Соволъ молодяшки.
(Еумбисоръ, Никольск. у.).

6) Перины, друмвы,
Пятанъ, ладанъ,
Жухтанъ, бухтанъ,
Дятелъ десять!
(дер. Аксентьева, Никольск. у.)(
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7) Пера, ера,
уда, луда,
Ш та, сата,
Сйва, йва,
Дубъ, крёсъ.
8) Первинчжки, дружинчнки
На содов*, на адов*,
На божьей рое*,
На поповой подос*
Дьяконь пишетъ
Черанмъ углемъ.
КогЬно гор*до,

(Аксентьева, Никольск. у.).
Осиново полено.
Куда полет*ло?
По кустамъ, по настамъ,
По дебедямъ крыласшмъ.
Кокъ, кокоряшки
Оокодь мододедъ
Обоср..ннй конецъ.
(Аксентьева, Никольск. у.).

№№ 2 и 3-й записаны отъ д*тей, шедшихъ со мной изъ Никодьсва
въ Тотьму.
Во время Рождества Христова въ зд*шнихъ деревняхъ н*тъ обычая
славить и вообще н*тъ чего-нибудь въ род* кодядокъ. Только отъ одного
солдата Костромск. губ. Гадицк. у*зда седа Падкина записалъ я следующую
о*сенку, еъ которою ходятъ по домамъ д*ти въ Егорьевъ день:
Батюшка Егорей
Спаси нашу скотинку,
Всяку животинку
Въ под* ж за подемъ,
Въ л*с* и за л*сомъ.
Водку да медв*дю

Пень да нодода,
Ворону, ворон*
Камешекъ дресвяный!
Батюшк* Егорью во св*чку,
А намъ мододцамъ по яичку.

8
августа мн вступили въ другую волость, которая въ народ* носитъ
названа Березовецъ. Правлеше этой волости находится въ деревн* Аргу
новой, по которой она и носитъ свое оффищадьное назваше; эту деревню
местные крестьяне зовутъ Ангурово. Народъ зд*сь больше употребляетъ д*ioiie на приходы, ч*мъ на волости, и назвашя приходамъ даетъ по преимуществу по р*камъ: такъ наприм. Лоха (сюда относится н*сколько дере
вень, дежащихъ на л*вомъ берегу Юга, противъ устья р. Лохи), Кипшеньга,
Ляменга и т. д. Жители приходовъ называются лошана, лямень жана,
кишеньжана и т. п. Жители по Югу назыв. южана иди южаки. Приходъ
березовецъ составляешь исключеше.
Дорогой мы миновали деревню Чернцову. Зд*сь есть кабакъ и лавочка;
п давочк* продаются крендели, которые идутъ сюда изъ Галича (зд*сь
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продаются по 10 б . ф.), пряники и ор*хи. Чаю въ лавк* было всего
фунта. Чай зд*сь люди, им*н>]ще самоваръ, покупаютъ не въ деревен
ской лавочк*, а въ город*; пьготъ чай только по воскресеньямъ, разъ въ
нед*лю иди по другимъ бодыпинъ праздникамъ. Въ деревн* Вахн* имеется
4 самовара на 30 дворовъ (154 д. об. п.), съ дер. Ангуровой 3 на
19 дворовъ (138 д. об. п.). Ходостые ребята въ праздники набираютъ
пряниковъ и идутъ къ какому-нибудь самоваровлад*льцу пить чай, который
и угощаетъ ихъ своимъ чаемъ, за что береть по 5 коп. съ чедов*ка.
Западнее Черндовой дорога перес*каетъ дв* р*чки, текущЫ въ Шарженьгу съ с.: Вотьбу и Возкгь. Зд*сь очень много р*чекъ съ овончашемъ
на югъ, и Возюгъ— одна изъ самыхъ западныхъ въ чисд* р*чекъ съ тавихъ
окончатемъ. Ташя имена р*чекъ встречаются не только на с*в. сторон*
сузёма, но и въ системахъ р*къ, текущихъ въ Волгу; вотъ перечень этихъ
назван^: на с*в. сторон* сузёма: Возюгъ (притокъ Шарженьги), Пертюгъ
(впад. въ Кипшеньгу), Рнстюгъ (въ Югъ); на южн. сторон* сузёма: Анюгь
(въ Тову, притокъ Комы), Мичугъ н Канюгъ (въ р. Межу), Пертннъ и
Пыстюгъ (принадлежать, какъ и предъидупце къ систем* Волги), два
Кертюга (впад. въ Вочъ), Пертюгъ и Парюгъ (въ Вохму), Рундюгъ,
Калюгъ и Луптюгъ (въ Ветдугу). Кром* того неизв*стно мн* кд а впадаюнця Шертюгъ, Еузюгъ, Пичугъ. Вероятно ю гъ означаетъ какое нибудь
родовое поняло съ бол*е широкимъ смыедомъ *), которое и обратилось въ
назваше главной р*ки края; остадьныя же р*чви подучили въ этому слову
спещальные придатка, можетъ быть въ род* тавихъ придагательныхъ, вавъ
с*верный, южный и проч. Д*йствительно, на с*в. сторон* сузема оволо
г. Никольсва есть дв* р*чви Пертюгъ, и Пермасъ, которымъ на юг*
соотв*тствуютъ своими окончашями Пыстюгъ и Пызмасъ. Зам*чательно,
что окончан1е ю гъ им*ютъ малевыия р*ви, т*же, которыя занимаютъ по
величин* середину между ними и Югомъ, кончаются на га: Шарженыв,
Кнпшеньга.
Ночевать мы пришли въ дер. Зеденцову (18 вер. отъ Вахни). Было
еще рано, н весь народъ, даже старухи и восьмил*тме д*ти, вс* была въ
пол* на работ*. Крестьяне жали хд*бъ и складывали его въ копны. Это
насъ заставило оставаться весь лечеръ голодными; сколько мы ни ходили по
деревн*, мы ничего не могли найдти; въ большей части избъ оставались
одни только маленьт д*ти; въ одной изб* мы нашли старуху въ осадномг
положены; довольно высокое и дряхлое крыльцо развалилось въ самый подю по зырянски р*ка; г ы волна- Зд*сь, видимо, два слова на разныхъ наptninrb значитъ одно и тоже—р*ку; прежде живипе называли г а (Ва-га). иотомъ
иришедппе назвали ю, т. е. р*ка—р*ка.
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день ■ старуха очутилась заключенною въ своей избе съ маленькими детьми;
выйти ей не было возможности и она должна была дожидаться вечера, когда
прядуть съ работы мужики. Другая старуха, которую мы нашли въ богатомъ
■ болыпомъ доме, объявила намъ, что можетъ быть въ ихъ доме и на
шлось бы что-нибудь, но что она не болыпуха и не сыреть ничего дать.
Мы подошли къ одному дому, возле котораго стояли два мальчика.
— Кто хозяинъ этого дома? спросили мы ихъ.
— Я , отвечалъ одинъ ивъ нихъ въ шляпе изъ овечьей шерсти.
— Молоко есть? спросилъ его мой спутникъ, солдатъ.
— Есть, да большаковъ нетъ.
— А ты самъ парень ловшй, можетъ быть найдемъ?
— Нетъ, не берусь. Може вечорошную крннку дамъ.
— Вотъ и ловшй парень, а чего у рукъ не было, видно не знаешь!
— Мне этого не поручаютъ!
— А что жъ тебе поручаютъ?
— А дадутъ хл’Ьбца— вотъ и все.
— Только хлеба?
— Только хлеба и дадутъ: хочешь ешь, не хочешь— хоть брось.
— Ну редьки, луку даютъ тебе?
— Это сколько хочу, въ огороде нарву. Этого, брать, ужъ не спрячешь.
И после этого онъ облокотился на изгороду, посмотрЪлъ въ сжатое
поле и съ серьёзностью взрослаго земледельца воскликнулъ:
— Поле какъ огладили!
— Огладили, парень! подтвердилъ его товарищъ.
Старались мы уговорить крестьянокъ, работавшихъ въ поле, дать намъ
и4ба и молока, но никто не хогЬлъ идти въ деревню, все торопились жать
рожь. Даже забежавшая за чЪмъ-нибудь въ деревню баба снова убегала въ
поле, отвечая намъ, что ей пекогда отвешивать хл'Ьбъ. Въ поле слышны
был шумъ и говоръ, но въ деревне было тихо; только иногда раздавался
взъ-за толстыхъ сгЬнъ избъ крикъ грудного ребенка; детей на улице было
ве видно, потому что дети постарше, коноводы игръ, были также въ поле.
Такая горячка въ работе происходила не потому, чтобъ рожь переспела;
шовнвномъ этаго быль общинный быть; никто не хотелъ отстать отъ уборки,
потому что когда она кончится, изгорода съ соглаш Mipa открывается и
скогь входить въ сжатое поле; для одного заленившагося срокъ открытая
вдгороды не будетъ продленъ, а потому все и стараются работать дружно.
Но если нетъ снисхождешя для лениваго, за то нетъ преимущества н для
вешоватажнаго крестьянина; кончивъ свои полосы раньше другихъ, онъ все
там не смеетъ впустить свой скотъ за изгороду, пока весь Mipb не отжнется.
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Не такъ это бываетъ въ Малороии, какъ сообщили ми* мои спутники,
харьковцы. Въ Изюмск. у*зд*, не смотря на общинное землевдад*1пе, уборка
происходить не одновременно; богатый мужикъ, им*ющ1й много водовъ, прежде
всЬхъ вывозить снопы, потомъ пускаетъ свонхъ возовъ, которые и стаптываютъ часто хд*ба б*дныхъ. Зд*сь этого не можетъ случиться; потому что

изгорода не разгораживается, пока м!ръ того не положить.
Только къ вечеру начали приходить ранЪе другихъ старухи; къ одной
изъ нихъ мы обратились съ просьбой, и она собрала намъ крестьянсюй ужииь.
Старуха им*да н*сколькихъ дочерей и женатаго сына; дочерей она выдала
замужъ, а сынъ умеръ; она выдала сноху за крестьянина и приняла его въ
домъ къ себ* пргёмвомъ. Эго зд*сь весьма распространенный обычай оть
Вохмы до города Тотьмы. Въ деревн* Зеленцовой 30 избъ и изъ нихъ въ
11 хозяйство ведется тиёмками; между ними есть солдаты и ссыльные, но
большая часть крестьяне; въ пр1емки идутъ или бобыли, которые жизнь про
веди ран*е въ кавакахъ, иди лица и изъ богатыхъ домовъ, въ которнхъ
много еыновей и которые приб*ган>тъ къ этому во изб*жапе д*лежа. Въ
окрестностяхъ г. Никодьска я знадъ даже одну крестьянку, которая, будучи
д*вицей, приняла къ себ* npieMsa, вышедши за него замужъ; ой достался
въ насд*дство домъ; жида она долго деревенской проституткой; пргёмовъ ея
быль бездомовннй крестьянину 30 д*тъ служившШ въ казакахъ. Теперь они
им*ють порядочное хозяйство и большухой считается она; ей за 60 уже
л*тъ; она сдаетъ подати, хранить деньги, продаетъ излишки, участвуешь въ
м1рсиихъ сходкахъ, присутствуетъ при д*деж* д*лянокъ, а мужъ скромно
ограничивается значешемъ казака и щкёмка. Пр1емковъ прииимаютъ и къ
дочерямъ и къ овдов*вшнмъ снохамъ; много есть такихъ вдовъ, который
жили уже съ мужьями отд*дьными домами; овдов*въ, он* берутъ себ*
пр1бмковъ; подожеше женщинъ въ этомъ состояшн вероятно несравненно
лучше, ч*мъ обыкновенно.
Старух*, у которой мы ужинали, было около 70 л*тъ, а она все-таки
ходить жать до поздняго вечера. Я высказалъ свое удивдеме.
—
Стыдно будетъ безъ работы, отв*чала мн* старуха. Сидишь дома
ничего не д*лаешь, скажутъ большаки. Д*тей няньчить у нась въ дом* н*тъ.
Д*ти, т. е. внучата, это счастье для зд*шней старухи. Гд* есть они,
тамъ ей о жить сносно; безъ ноя пришлось бы нанимать п*стуны>, иона
своей услугой д*лаетъ въ хозяйств* сбережеше. Вообще эд*еь старость не
пользуется уважешемъ. Старикъ и дитя, вс* возрасты зд*сь ц*нятся, какъ
рабочая сила, какъ казакъ. Какъ только старикъ начинаешь сдаб*ть силами,
онъ ужъ не болыпакъ. Бодьшакомъ становится его сннъ; онъ распоряжается
домомъ, въ его рукахъ находятся деньги, онъ назначаешь отцу дневную
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работу, МнЪ случалось заставать въ изб’Ь однаго старика безъ большавовъ и
оросить поставить самоваръ; и этаго старикъ но см'Ьлъ сделать, боясь, чтобъ
не осердились большаки.
— Кавъ же такъ, дЪдъ, спрашиваешь такого домовника. В4дь ты
хозяинъ дому.
— Не я большакъ— отъ, отв^чаетъ онъ, растягивая конецъ.
— Да хоть и не большакъ, но вЪдь домъ— то ты строилъ?
— Изъ годовъ-то я вЪдь вышелъ. Не работникъ ужь я. Ужь меня
не слушаются.
„Сядутъ пить чай, расказывалъ мнй одинъ такой раввйнчанный большавъ про свою нисходящую лишго, пригласить, напьёшся, а н'Ьтъ, такъ и
такт, просидишь, только посмотришь. Скажешь что-нибудь: тебя не опраши
вать, отвЪчаютъ. Досадно, да ужь молчишь*. Обращаются зд'Ьсь со стараками бездеремонно, даже обидно: при мнЪ однажды отецъ старикъ и его
еынъ большакъ стали куда-то одеваться; сыиъ подалъ отцу худую опояску,
а себ*Ь оставилъ хорошую.
— Не надо мнй эту, сказалъ отецъ тихо, отодвигая опояску.
— Ну, на! все бы женихомъ одевался! сказалъ сынъ и бросилъ отцу
другую опояску.
Положеше стариковъ въ здешней общиa t не завидное; въ д. ЗеленцоBvfi есть одинъ старикъ, который остался съ сыномъ и двумя дочерьми; сна
чала старикъ жнлъ у сына: работать онъ не могъ, и потому въ страду сынъ
■ хлЪба не оставлилъ ему, когда уходилъ съ женой въ поле. Старикъ принужденъ былъ уйти отъ сына и бросить домъ, въ которомъ самъ родился
ии который можетъ быть самъ строилъ; одна дочь тоже ушла въ казачихи,
а другая живетъ съ братомъ, работаетъ ему изъ-за хл’Ьба. Вообще домъ не
даетъ зд'Ьсь отцу ни какого Bica— онъ не составляетъ его собственности,
потому что строится помочью, соседями, безплатно; поэтому дома въ деревнЪ
СЕ0(гЬб общинное имущество, ч'Ьмъ частное, и во время, дележа, достаются
иадшимъ сыновьямъ по обычаю, следовательно помимо воли отца. Ташя
отаошен1я между возрастами составляютъ противуположность гЬмъ, кашя су*
ществувтъ на югЬ, наприм. въ Уральскомъ и Донскомъ войскахъ, гд^ м1ръ
^разуется изъ стариковъ, изъ нихъ составляется голосъ народа, они являются
п, протестомъ за общество, нося передъ начальствомъ прошенifl на своихъ
головахъ— и идутъ иногда въ ссылку. Можно сказать, что на югЬ цензъ
нервный, зд'Ьсь мускульный. Однакожь зд,Ьшн1е порядки им^ютъ свою хоро
шую сторону, во первыхъ представительство на сходка принадлежать самому
ТРУДУ, во вторыхъ община менЪе упорна въ старыхъ обычаяхъ и податливее
м

на нововведенifl.
з
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Еще печальнее положете здесь старухъ. Старухи раньше отстают»
отъ сенокоса, тЬмъ отъ жатвы; я виделъ старухъ, ноторые ухе по 16 л.
не ходятъ носить, но все еще жнутъ. Одеваются старики и старухи при по
мощи своихъ дочерей; сыновья и ихъ жены ихъ не одЪваютъ. Старуха прядетъ; дочь тветъ холстъ, а старикъ катить валки; следовательно сколько
снохъ въ дом*, столько дербъ -\-1. Если старуха овдовеетъ, вндаетъ по
следнюю дочь и останется одна— она должна пробавляться старымъ льномъ
и старымъ холстомъ и платьемъ. Ни выданная дочь, ни сноха, въ одного
доме съ которой живетъ она, не одеваютъ её; подъ старость старухи вопятъ
леиъ и холстъ, кавъ невеста къ свадьбе. Въ одной деревне мы зашлн къ
старушке, которая только что похоронила последнюю незамужнюю дочь: ста
руха расчитывала дожить, не нуждаясь въ платье; у нихъ съ дочерью было
30 трубицъ холста, три сувитка, да кроме того на это лето оне съ дочерью
насеяли еще льна, а одинъ еъёмъ льна хватаетъ на два года. Старуха не
была печальна и разсыпалась въ похвалахъ покойнице; видно было, что
старуха была въ барышахъ отъ смерти своей работящей дочери, потому что
не умри дочь, её бы пришлось выдать замужъ, а съ ней вместе и половину
холстовъ.
Я спрашивалъ, всегда ли были ташя отношешя между возрастами и
мне старики отвечали, что такъ стало только теперь, что сами они воспи
тывались въ страхе передъ стариками. Не знаю наверно, или они лгутъ,
или въ самомъ деле въ этихъ отношеншхъ произошла перемена *).
Обычай вдовъ принимать пр1ёмвовъ можетъ оказать въ будущемъ хо
рошее вл1яв1е на течете женекаго вопроса, когда овъ будетъ перевесенъ въ
врестьявсвую ереду. Теперь же никольшй уевдъ по положенш женщинъ
принадлежитъ въ числу самыхъ отсталыхъ. Положено женщивы въ крестьян
стве отличается въ Poccin областными особенностями ж жаль, что до сихъ
поръ ничего не делается для собиран1я сведевй по этому предмету. Одна
статистива проститущи повазала бы значительную разницу между областями;
безъ знашя даже точныхъ фавтовъ можно уже догадываться, что и на нарте
PocciH самыя ярш врасви проститущи лежать на Дону, на мануфактурное
области Моеввы, на прибрежьи Балийсваго моря и ва Сибири. Донъ Ъ Ливъ
представляютъ въ этомъ отношен!и контрастъ; въ то время кавъ въ посл’Ьднемъ господствуютъ стропе нравы, проститущей въ г. Уральске занимаются
почти исключительно мещанки изъ Бузулука и другихъ самарскихъ городовъ,
*) Описанные случаи конечно не составляютъ общаго правила и въ боль*
пшнств’Ь семей разумеется добрая природа челов1;ческаго сердца смягчаетъ отвошен1я между возрастами, но для этнографа исключешя представляютъ такоА же
благодарный матер1алъ для сравнен iя и оче]»ка областныхъ характернстнкъ, кякъ
а общ]я правила.
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яа Дону слабость семейныхъ узъ обыкновенное явлеше. Народный юморъ
иодметилъ это печальное £влев1е и передаетъ его въ форвгЬ забаввыхъ анекдотовъ. Кто знаегъ разницу между этими войсками въ отправлен» военной по
винности, для того это не будетъ удивительно; на Яике на службу ходятъ
почтя все одни и те же лица; большинство живетъ въ чистыть деревенскихъ
нравагь н общественное мнете противъ свободы въ половнхъ отнотешяхъ;
иапротивъ на Дону каждый непременно уходить на два, на три года съ
родкнн, н чаще всего именно въ ту самую пору, когда онъ и гена его
очень молоды н жизнь не поддается пуристскимъ требовашямъ. Вотъ вакъ
расказывается о возвращенш донсваго казана изъ отряда. Подъйзжаютъ они
гь станиц^: пахъ, пахъ! изъ ружей по полю. В ъ станицу въехали: пахъ,
шиъ1 В ъ избу войдетъ: пахъ! Жена на коленки передъ нимъ, а передъ
собой детей поставить. Это чьи балбашата? спрашиваетъ мужъ про детей,
доорнхъ жене не оставлялъ. Taxie порядки на Дону вызываютъ спещально
обл^ствыя преступлепя. Большинство убйствъ въ Донекомъ войске совершается
разачкамя; изъ трудовъ Донск. Статист. Комитета 1866 г. стр. 141 видно,
что изф 80 уб1йствь 43 совершено казаками; причинами 22-хъ убШствъ
били 1) нарушете супружеской верности большею частью со стороны жены
во время нахождешя мужа на службе, 2) несоглаае между супругами, вакъ
следсвде недобровольная вступлешя въ бракъ. Подобный же черты нравовъ
доказываются н о Сибири. Иэъ этого видно, что статистика женскихъ пре
ступлен^ по областямъ доставила бы интересные факты.
Женсый трудъ также разнообразится по областямъ; въ однихъ местахъ,
какъ напр, въ Уральскомъ войске, она знаетъ только уходъ заогородомъ и
донье коровъ, въ другихъ местахъ она косить, но не жнетъ, въ третьихъ
я косить и жнетъ, въ четвертыхъ даже пашетъ, какъ въ Калужской губернш. Въ Никольскомъ уезде женщина косить и жнетъ, но не пашетъ, а
только девицы боронятъ. Какъ частое исключеше однакожъ встречаются
вдовы, которыя пашутъ. Какъ во всехъ местностяхъ Poccin, где женщина
обязана нести тяжелый физичесшй трудъ наравне съ мужчиной, ова и здесь
не пользуется темъ более высокимъ положейемъ въ семье,- которымъ отли
чается, напримерь, Уральское войско. Про Беломорское прибрежье давно ужъ
говорить, что тамь положете женщины лучше, чемъ въ другихъ частяхъ
ишюрш; и оно лучше, чемъ здесь, при севервой подошве урало-алаунской
гряды. Мне кажется, что оно везде лучше, где землед1ше не составляетъ
главнаго промысла, где женщина должна отъискать какое-нибудь спещальное
для себя за н я т Тамь, где она делить тотъ же трудъ, которымъ занять
я мужчина, где следовательно она должна соперничать съ нпмъ въ физическомъ труде, тамь она обращается въ рабу, потому что мусвульныя силы ея
t
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слабее, ч*мъ у мужчины, и посл*дн1й ясно сознаетъ, что накоплеше капи
тала производится больше имъ, ч*мъ его женой. Но гдгЬ гена не Д’Ьлять
зан ят мужа, когда у ней есть свой промыселъ, какъ напри», ткачество,
въ которомъ мужъ ей не соперничаете, какъ въ Б'Ьломорь’Ь, тамъ в*съ ей
въ семейств* поднимается; она вводить въ дом* чистоплотность, устраиваеть
горницу съ цветами, обшиваетъ муха пестрядинными рубашками и снабжаетъ
носовыми платками *); она усложняете кухню, словомъ становится спещалиеткой, мастерицей. Мужчина исподволь привыкаетъ къ комфорту и начи
наете въ женщин* ц*нить именно искусство его создавать. Тогда женщина
пр1обр*таетъ роль воспитательную, получаетъ культурное значеше, въ ней
возрастаете чувство собственная) достоинства, и она в*роятно съ большей
см*лостью и ловкостью отстаиваете себя. Но гд* она простой кашеварь,
ум*ющШ только сварить щи на кусочкахъ сала и гречневую кашу, какъ въ
Калужской губершо, или натереть р*дьки да наболтать въ квас* толокна или
сварить самую безхитростную уху изъ трески, какъ зд*сь, словомъ всётаыя
блюда, которыя сплошь и рядомъ варятъ сами мужики, когда соединяются
въ рабоч1я артели на пристаняхь и т. п., гд* платье ея состоять изъ
однаго грязнаго сарафана, гд* она живете въ одной ивб* со свиньями, тамъ
она просто только работница, а не сов*тница. Зд*сь трудъ ея не отличается
отъ мужского, рядомъ съ мужчиной она косите, катаете валки и варить ни
сколько не искусн*е мужа, платье ея отличается отъ мужского только въ
головномъ убор*; словомъ зд*сь она полумужичье *) и не отличается
особымъ домашнимъ обиходомъ, и мужчина легче порабощаете её. Напротивъ,
онъ тамъ уважаете её, гд* она спещалнзировала свой трудъ, ум*етъ сварить,
соткать, вышить, такъ что мужчина не можете съ ней соперничать.
Зд*сь на женщину смотрятъ только, какъ на работницу, на казачвху.
Когда женяте сына, говоряте „нажилъ казачиху". Зд*шняя женщина въ
сельскжхъ работахъ мало уступаете мужчин*; въ семействахъ, гд* большинство
душъ женскаго пола, накашивается и нажинается столько же, какъ будто оно
состояло изъ однихъ мужчинъ. Зд*сь женщина можете себя оплатить госу
дарственными податями, если она записана ревизской душой. Семейства, въ
которыхъ большинство рабочихъ рукъ женщины, берутъ землю по числу
*) Въ Архангельской губ. по приморью всЬ бабы отличныя ткачихи, ткуть
льняные платки, которые еазываютъ полотняными и продають ихъ по 30 -50 коп.
платокъ; зд*сь у каждаго крестьянина есть по нискольку такихъ платковъ, сотканныхъ женой и употребляемыхъ имъ въ качеств^ носовыхъ. Женщины ткуть
зд’Ьсь также пестрядь, т. е. клетчатую льняную ткань; изъ мелко-клетчатой
крестьяне шьютъ рубашки, а съ крупными клетками идетъ на женсмя юбка.
*) П о л у м у ж и ч ь е мъ здЪсь называются гермафродиты или и нормальпыя
женщины, но одЬвакнщяся по мужски, и усвонваюпця себЪ мужшн заш тя.
мужской голосъ и мужскую брань.
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ревизскнхъ душъ, а не менее. Я знадъ крестьянина, у котораго было 3 души;
самъ, баба и вэрослый племянникъ, и онъ имйлъ земли на 3 души и выс&вадъ также, вакъ и друие, по 3 меры или еще бол'Ье. Въ деревне Носко
вой хиьутъ въ одной изб* баба и девка; баба солдатка. На нихъ ровизскихъ душъ не числится, но шръ даетъ имъ землю на две ревизеш души,
a one платятъ подати и сами пашутъ.
Рабочая плата однакожъ повсеместно для женщннъ менее. Казакъ въ
Никольске получаетъ за лето отъ 30 до 15 рублей и хозяйскую одежду,
казачиха только 10 рублей безъ одеждн. Точно также и женская поденьщииа меньше; мужчинамъ даютъ по 40 к. въ день, жеищинамъ по 30.
Приданое здесь состоитъ только въ белье и платье, какое невеста въ
еостодпж будетъ накопить до своей свадьбы; обыкновенное приданое состоитъ
изъ двухъ шубъ: , носящейа и новой, двухъ, камзоловъ: „носящаго* и но
ваго а до 6 сарафановъ. Посуды не дается никакой, а равно и денегъ не
Гываетъ въ числе приданаго. Одна знакомая мне девушка вынесла три
сарафана: одинъ аншйскаго ситца, другой шерстяной и трепй пестрый, кроме
ешпхъ крашенныхъ— она уже считалась состоятельной невестой.
В ъ Тотьме у мещанъ даютъ въ приданое до 40— 45 рублей; все эти
деньги обыкновенно издерживаются на свадебные обряды. У Никольскихъ
мещанъ никакихъ денегъ не дается, какъ это въ обычае у всехъ окрестныхъ
Брестьянъ. Давать деньги въ приданое въ обычае только у ремесленниковъ.
Заработовъ у Д'Ьвицъ здесь бываетъ самый большой отъ тканья, потомъ
огь найма въ концы на сторону и при грузке барокъ. На свои заработки
девушка сама одевается, строить свою „приправу* какъ здесь говорятъ,
т. е. ситцевый сарафанъ, башмаки, поясъ и проч. Она должна также изъ
своего холста нашить белья на отца и братьевъ. Все приданое, какое она
выносить, еостоигь только въ ея платье и въ трубицахъ холста. Если де
вушка имела много братьевъ, она почти ничего не вынесетъ въ приданое
если не имела ихъ вовсе, изъ нея выйдетъ богатая невеста. Есть впрочемъ
в ташя, который не одеваютъ не только братьевъ, но и отца, если последait богатъ. Вообще девушка должна напасти холстовъ какъ можно более;
въ первые годы замужней жизни, пока дети маленыце— происходить только
убыль въ холстахъ. Только когда ватага подростеть, въ особенности если въ
тоже детей будетъ девица— запасъ льна и холстовъ начинаетъ увеличиваться.
Домашшя работы въ деревняхъ около Никольска распределяются между
снохами такимъ образомь: если въ доме нетъ свекрови или очень стара,
большухой, т. е. стряпкой, делается старшая сноха; две другихъ чередуются
п уборке за скотомъ; въ то время вакъ одна ходить за снотомъ, другая
мететь сени, носить воду и пр. Гульной недели, когда свободная отъ се-
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мейпыхъ работъ сноха прядетъ денъ да себя, вавъ въ Сибири (въ A m i),
н'Ь'гь; лёнъ прядетъ каждая, когда найдетъ въ тому свободное между д*лъ
время. Если три снохи лишнихе, то заводятъ скота больше, наприм. свиней,
и тогда бываетъ дв* снохи свотннды, одна воровница и одна свинарннца.
Не далево отсюда, внизъ по Югу, оволо д. Вороникой уже разница: тамъ
вс* снохи чередуются между собою у печи, т. е. старшая сноха не им*етъ
привидлепи быть стряпкой.
Случаи делимости семей, кажется, въ последнее время умножились, осо
бенно вероятно поел* того, вавъ новые суды подняли въ женщинахъ чувство
собственная достоинства. И зд*сь, гд* еще н*тъ гдаснаго суда, однавожь
женщины въ крестьянства заговорили о новыхъ женскихъ правахъ. По мн*нш крестьяне, д*лен1е семей происходить отъ ссоръ между снохами, что он*
виной вс*хе раздорове, каюе бываютъ въ семейств*, что братья никогда
не вздорили бы между собой, если-бъ не ихъ жены. Это мн*те закре
пляется поговоркой: „три топора лежать подъ давкой, не дерутся, а три ко
пыла раздорятъ*. Поводомъ въ раздорамъ женщине сдужатъ споры о работ*
и о д*тяхъ; бездетная иди малод*твая сноха не хочетъ, чтобъ ея трудъ
шелъ на содержаше чужихъ д*тей. Объяснить, почему женщины больше вздорятъ, ч*мъ мужчины, мн* кажется легко— женщины приходятъ изъ разныхъ
домовъ, разнаго воспитан1я и поступаютъ подъ власть свекрови, чужой жен
щины, которой повиноваться съ детства не пр1учились; напротивъ, мужчивы
остаются и женатые въ дом* отца, въ деспотизму управ!ен1я вотораго съ
д*тскаго возраста привыкли. При томъ и конститущя женской падовины со
вс*мъ другая— у мужчине не можетъ быть спора о работ*: все д*даетсл по
распоряженш отца; въ юрисдикции свекрови существуетъ напротивъ очередной
трудъ, зд*сь существуетъ самоопред*леше м*ры труда; правильность этого
опред*лешя установдяется не вн*шнею властью деспота, а общимъ контролемъ снохъ *).
Въ Зеленцовой деревн* я встр*тилъ подъ вечеръ крестьянина, который
гнадъ скоте на продажу въ Боярщину; такъ зд*сь называютъ населенную
местность въ низовьяхъ р. Кемы, гд* были прежде кр*постные; крестья
нине этотъ гоняете туда скотъ уже около 25 д*тъ; прежде, когда кемсшо
крестьяне были богаче, онъ гонядъ по 150 головъ въ л*то; нын* меи*е.
Черезъ Зеленцову онъ гнадъ теперь только 15 головъ; гоняетъ онъ ихъ
обыкновенно черезъ Юзу и дер. Княжеву на Васильево; въ 3 дня онъ прн*) Птица въ деревняхъ около Никольска составляете общее достоятв всей
семьи; но таыъ, где каждая сноха содержите свою птицу отдельно, какъ наирвмеръ гусей въ Алта^, драчливый характере птицы вероятно не мало отражается
и на отношенiaxe хозяекъ.
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говяетъ ахъ на место, а черезъ недолго разсчитываетъ уже быть дома. Некоюрыя головы онъ покупаетъ на деньги, друпя беретъ въ домъ— въ переднЙ путь онъ рядится о Д'Ьн’Ь съ хозяиномъ, а деньги платить по возвра
щен».
Около Зеленцовой на р. ШарженыЬ растетъ не высокая липа въ виде
насаждепя; она идетъ только на оборы къ лаптямъ; сюда пр1’ЬзжаН)тъ ру
бить липу I ивъ другихъ месть; липу можно найдти и во всемъ никольсбоиъ лесничестве, но въ в и д е насаждешя на северной стороне урадо-алаунекой гряды она кажется встречается редко. Урало-алаунская гряда служить
границей для некоторыхъ лесннхъ породъ; кленъ растетъ въ никольскомъ
лесничестве только по речкамъ, текущимъ въ Волгу, по Ирдому, Луптюгу,
Пыстюгу и Кеме, но и здесь онъ не толще граблища. На северной стороне
сузёма кленъ не встречается; точно также эдесь не слышно и ильмы; говорилъ мне одинъ крестьянинъ, будто низкорослая ильма растетъ близь дер.
Кумбжсеръ вместе съ липой на р. Кузовнице, но это извете требуетъ по
верки, Дубъ встречается только въ Ветлужскомъ уезде; въ Никольскомъ у.
его нетъ. Попытка садить дубъ въ Никольскомъ у. по р. Пызмасу, въ
17з в. отъ границы Ветлужскаго уезда, не увенчалась успехомъ, но не
вследств1е климатическихь услов!й, а по небрежности лесной стражи, такъ
ш ъ всходы были или вытравливаемы скотомъ или скашиваемы. Липа на
южной стороне суэёма гараздо выше ростомь, чемъ на северной; по Пыштюгу, Пызмасу и ихъ притокамъ липа достигаетъ до толщины оглобли, толще
же делается дупловатою. По Кеме липы выше устья Юзы встречаются въ
обхватъ толщиною; отсюда въ Никольскъ доставляютъ липовую древесину
для иконостасной резьбы. По Каме кажется южныя породы дальше проникаютъ
ва ОЬверъ, чемъ по притокамъ Ветлуги. По севернымъ притокамъ этой реки
по Вохме и друг., липа растетъ только въ виде кустарника; въ вершинахъ
Ирдомы она встречается только въ 1*/« арш. высоты; по р. Калюгу ея во
все нетъ. На северной стороне сузёма она везде не выше l 1/* арш. вы
соты, и известна въ народе подъ назваыемъ лутошки; она идетъ только на
оборы въ лаптямъ; для плетены же самихъ лаптей здепше крестьяне поку
пают* лыко, которое привозятъ крестьяне съ Вохмы на никодьскШ рынокъ,
■ продаютъ здесь вязанце (на 3 лапти) по 8 к. с. К ъ Западу же отъ
Ывкольска крестьяне носятъ более берестяные лапти. Изредка встречаются
яъ деревняхъ и городахъ липы потолще; такъ въ деревне Дьячковой, къ
Западу отъ Вахни, я виделъ въ огороде одного крестьянина липу до I 1/2
вершка въ отрубе; липы встречаются въ садахъ въ г. Никольске и въ
Леденгскомъ заводе; съ г. Никольске, какъ мне говорили, липа цвететъ
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ежегодно *). Въ Тотемсвомъ у. липовое насаждено находится по p. Boxirfe,
въ тавъ называемой пустоши Глазунвх*, на Южной сторон* р. Суховы. Но
она встречается въ вид* низкорослой лутошки и с*верн*е Сухоны, наприн.
на р. УфтюгЬ, близь дер. Маурнивовой, въ Верховскомъ обществ*.
Бавимъ образомъ 8д*сь размножается липа? Трудно предположить, чтобы
иногда в*тромъ заносило сюда липовыя с*мена; свор*е можно думать, что
н*когда на с*верной сторон* Сузёма были друпя Елиматичесв1я услов1я, что
липа зд*сь росла ц*дыми л*сами, что впосл*дств1е кдиматъ изм*нился, съ
т*мъ вм*ст* липа недоростаетъ до надлежащей высоты, чтобъ приносить
зр*лыя с*мена, и разс*янные потомви этихъ л*совъ поддерживаютъ свое
существоваюе раэыножешемъ отъ пней и можетъ быть отъ корней. Въ Зелендовой мн* равсвазывали, что зд*сь вырывали изъ 8емли толстые ворни
липы, которые по длин* своей пустили тонв1я дутошви. Можетъ быть зд*сь
н*когда росли и дубъ и вязъ и вдень и потому исчезли безсд*дно, что не
могли распложаться отъ пня и корня, какъ липа. Будупця изел*довашя
зд*шиихъ торфяниковъ можетъ быть откроютъ другую генерацш древесныхъ
породъ въ зд*шнихъ м*стностяхъ; я Слышалъ, что гд*-то въ Грязовецвомъ
у*эд* изъ одного озера около какого-то пом*стья, иазвапя котораго ми* не
могди сказать, быдъ вынуть обломокъ дуба. Еавъ любопытное м*сто для
будущихъ изсл*дователей, я долженъ зд*сь упомянуть объ одномъ омут* но
р. Шарженьг*, о которомъ я знаю впрочемъ только по слухамъ. Шарженьга
какъ говорить 8д*сь „ну тристая* р*ка, т. е. течетъ тихо, въ глубовомъ
корыт* и им*етъ много ямъ, который называются 8Д*сь в о чаи (не ручаюсь,
что пишу правильно это слово); самое начало свое она беретъ въ ям*, со
дна которой бьётъ кдючъ аршина въ 3 высоты; выше дер. Зеденцовой на
р. Шарженьг* есть деревни С*нина и Пд*шкина: между этими деревнями
есть въ р*к* яма, уходящая подъ берегь, изъ подъ котораго въ воду высо
вываются концы древесныхъ стводовъ; мужики артелью старались отломать
ихъ, зац*пивъ веревками, но добыли только небольшой кусокъ. Вероятно эти
стволы и служатъ скр*пой дли берега, который лежитъ на нихъ и не ва
лится въ воду; можетъ быть эти стволы остатки заломка какой'нибудь крайне
отдалённой эпохи и заключают» въ себ* стволы древесныхъ породъ, кото
рый теперь уже не растутъ на с*верной сторон* зд*шняго сузёма.
Урало-адаунская гряда овазываетъ вл1яше и на распред*леюе животнаго царства. Такъ наприм. щеглы вовсе не водятся въ Нивольсвомъ у*эд*;
*) ЗдЬшше крестьяне съ удивлев1еыъ узнаютъ, что ихъ «лутотка» можетъ
цв*сти при другнхъ услов1Яхъ, они также не знаютъ слова липа, п на вопрось.
растетъ ли у иихъ липа, отв*чаютъ, что такого дерева они не знаютъ; свои же
малееьк!я деревца они называюгь л у т о ш к о ft.
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ихъ ловятъ на южной сторон* сузёма въ Кологрив* и на северной въ гор.
ТотыгЬ. Въ г. Никольск*, несмотря на то, что зд*сь хлебная пристань, и
на берегу построены больппе амбары для хл'Ьба, н*тъ одн&кожь нрысъ.
Пчеловодство существуетъ только въ одной систем* р. Вохмы и по ея притокамъ углубляется почти до ихъ вершииъ; такъ наприм. по р. Б*лой пчелинне кряжи есть въ деревн* Палкичевой, по р. Вочу ихъ разводятъ около
с. Швина. В ъ дер. Банн у одного крестьянина было до 70 кряжей, но нын*
погибли; въ дер. Мочуевомъ Рамень* у вятчанвна было 30 кряжей. Ста
рались развести пчелъ на с*верной сторон* сузёма, но безусп*шно; именно
перенесли однажды два кряжа черезъ волокъ въ дер. Хайрюзовку (на р.
Енталу), но они погибли. Пчелы в*роятно могли бы жить на р. Бем*.
Липнякъ, который растетъ по ПГарженьг* около дер. Зеленцовой, зам*чателеиъ еще въ демонологическомъ отношенш. Крестьяне говорятъ, что изъ
него только тотъ находить дорогу, кто не срубилъ лутошку; напротивъ, кто
срубить, тотъ непрем*нно заблудится. Крестьяне думають, что это балуотъ
м*стный л*пой; поэтому они сбираются писать прошеше *ихнему главному*
чтобъ запретиль младшему л*шему продолжать свои баловства. Подавать
прошешя л*шимъ зд*сь въ обыкновеши, мн* расказывали очевидцы, что они
встречали въ л*су подобныя прошешя, написанныя углемъ особымъ почерк<шь на огромвыхь листахъ бересты, приколоченныхь къ деревьямъ; набож
ные люди не только не см*ютъ ихъ потрогать, не см*ютъ даже смотр*ть ва
них*. Taeifl npomeBifl пишутся, если у кого потеряется лошадь и если подозр*ваютъ въ конокрадств* самаго л*шаго; при этомъ нужно зам*тить, что
не всяюй грамотный челов*кь можетъ писать подобныя прошешя; вужно,
чтобъ л*шему было тонко зам*чено, что онъ внновникъ пропажи, чтобъ въ
прошеши не было откровенно высказано, что л*ний подозревается въ воровств*иначе овъ можетъ обид*ться. Л*шШ зд*сь называется »л*снымъ ховяиномь*.
,Л*сные ходам* т. е. зв*роловы знаютъ въ л*су отлично вс* м*ста и ве
боятся л*сного хозяива. Опасно становиться на »Д0р01*“ л*сного хозяина.
Одинъ л*сной промышлевникъ ганочеоалъ въ л*су; вдругъ раздался крикъ:
.убирайся домой! расклался на самой дорог*! покойнива повесутъ!" Челов*къ
отошелъ въ сторону саженъ съ 20 и прислонился въ дереву. Только онъ
усо’Ьлъ это сд*лать, вавъ действительно ц*лая толпа „негодныхъ* прошла
мимо его съ покойникомъ на рукахъ. Деревня Ковыгина (въ З1/* вер. отъ
г. Никольска) стояла прежде на „дорог** л*сного хозяина, на хорошемъ
угорь*, какъ вообще 8Д*сь любятъ располагаться врестьяне; л*сной хозявнъ
ь*тромъ сшибалъ дсма, но мужики долго упрямились; наконецъ, когда л*сной
хсзявнъ во время страды эасунулъ одного ребенка въ подворотвю, что вид*ли п*стуньи и поел* разсказали другимъ, мужики пор*шили бросить угорье
__

»

- -

190

—

и переселиться къ его подошве, на прилегающую низменность. Такъ народа
объясняете, почему дер. Коныгнна вопреки общему обычаю построена не на
угорье, а въ яме.
Вообще зд'Ьсь легко встретиться съ челов^комь, вид'Ьвшнмъ „ негодныхъ* или съ колдуномъ или даже съ потомкомъ негоднаго, потому что
последив живутъ съ женщинами. Бываютъ крестьяне— друзья х&шигь; въ
одному крестьянину лесной ходилъ вь гостя; вогда варить пиво, онъ никогда
не споить его всё своимъ гостямъ, а котелъ ведеръ съ 15 оставить. Въ
полночь является лесной, садятся вм’Ьст'Ь съ старикомь за столь и пьютъ.
Лесной бралъ котелъ въ обе руки и выпивалъ черезъ край за два раза.
Колдунц, по здешнему опасные, зд’Ьсь есть чуть не въ каждой деревей;
они не скрываются и пользуются болыпимъ почетомъ; во время свадебъ ихъ
садятъ на самое почетное место— въ переднМ уголъ, такъ что женихъ и
невеста занимаютъ уже второе. У этихъ колдуновъ можно находить кремневыя стрелы каменнаго перюда. Есть и колдуньи. Кажется, роды колдовства
мужчинъ и женщинъ нисколько различны, хотя есть и таше прядметы, надъ
которыми они одинаково упражняются. Мужчины портятъ людей, овощи
(редьку, яблоки), свадьбы, исцЪляютъ больныхъ, привораживаютъ любовкицъ
(присушиваютъ). Женщины более колдуютъ по хозяйству: умеютъ устроить,
чтобъ свой пЪтухъ билъ чужого, или чужое молоко перешло на свой дворъ,
лочатъ женсшя н детсшя болезни и проч.
Помещаю зд’Ьсь матер1алы для мнеолопи и демонолопи, собранные въ
Никольскомъ у Ь з :
Ведьмы есть природныя и ученая; последтя безъ хвостика, первыя
съ хвостикомъ; друпя и природныя ведьмы, да незнаютъ ничего или не
хотятъ пользоваться врожденнымъ дароватемъ. Где ведьма живетъ, днмъ
изъ трубы идетъ противъ ветра.
Собаки и кошки— „первыши" (первенцы отъ несукотки) отличаются хо
рошими качествами, одно изъ которыхъ: видятъ нечистаго. Отъ нихъ ведьма
не скроется и подъ видомъ сороки. Но трудно воспитать такихъ щенятъ или
вотять— колдуны убьютъ ихъ. Нужно или протаскивать жхъ сквозь езженую
колесную трубяду или на ночь прятать подъ борону.
При переход^ въ новый домъ несутъ съ собой хлеба, соли, соломы,
которую стелятъ, прежде чемъ ступить ногами на подъ (чтобъ не ступить
на голый полъ), пускаютъ петуха съ курами н замечаютъ: седи пошелъ
въ судки, то будетъ хорошо жить.
Овииъ весь не вымолачиваютъ до последняго снопа, всегда оставляюгь
въ немъ 9 иди 13 сноповь, такъ наэыв. жителей. Это делается для того,
чтобъ въ оввне всегда были жители. Оставляя жителей, вданяягоя овин/
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безъ креста и говорятъ: „благодарю тебя овинъ, что сохранилъ нашъ хл*бъ“ .
Число „ жителей“ должно быть нечетное: „не въ-чету, а на-лижу*.
Чтобъ нашъ п*тухъ билъ чужаго, нужно въ велиый четвергъ въ вепостъ кормить своего петуха на заслонк* на зар*. А если вырвать у
чужого петуха косички т. е. два длинныхъ хвостовыхъ пера, онъ станетъ
слабее курицъ, и станетъ отъ нихъ б'Ьгать, не только отъ петуха. При
продаж* выдергиваютъ у курицъ перо, чтобъ „плодъ“ ея въ дому продавца
остался.
Р*ка только тогда иожетъ пройти (весной) или стать (осенью), когда
прннетъ утопленника.
Всяий покойникъ что-нибудь возьметъ съ собой изъ своего дома— иногда
все евое имущество (домъ сгоритъ). Если сгоритъ одна баня вскор* поел*
покойника, говорятъ: ой— да, немного хоть взялъ!
Свиньи съ сережками на горл* въ Устюг* считаются урочливыми; а въ
Тотьм* и вообще свинью считаютъ урочливой и потому колятъ её тайкомъ
ночью.
ф

Квашня тоже вещь очень урочливая. Если квапшя испортилась, нужно,
заи*сивъ хл*бы и посадивъ въ печь, изъ оскребковъ скатать небольшой
хгЬбецъ, сильно посолить и оставить на стол*, пока сильно не тронется и
до т*хъ поръ не мыть стола; когда хл*бецъ тронется, нужно налить въ квашню
воды, перекрестить хл*бецъ и опустить на середину квашни; квашня испра
вятся.
Если молоко „пом*шается* нужно положить подойникъ на порог* и
шетать березовой вицей, пока но прочитаешь 3 раза богородицу или поло
жить кусокъ хл*ба' въ подойникъ и, увид*въ быка, выйдти къ нему и
дать, чтобъ онъ съ*лъ кусокъ, лежапцй въ подойнвк*.
Стрига ходить и стрижетъ шерсть у овецъ на темени; есть однакожъ
въ деревняхъ мужики скептики, которые припиенваютъ оголенье череповъ у
4

|
!

овецъ чесанью ихъ головой объ что-нибудь.
Сорока етрекочетъ на бурундук*— пространств* передъ ступенями крыль
ца— гости будутъ.
Отъ влоповъ средствомъ служить нечаянно найденная тел*жная чека,
■лж сл*дуетъ бросить клопа всл*дъ уходящаго попа со словами: куда попъ,
туда кюпъ.
Траву чертогонъ кладутъ надъ дверями, гд* часто ходятъ: наприм.,
ири вход* въ избу, подобно тому, какъ кладутъ тутъ косу или деготь въ
буты!к* или просто мажутъ двери дегтемъ—будто это предохраняетъ отъ
oortTpift.
Кошки хороши удаются, которыя родятся, когда л*съ голый.
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Встретить въ дорогЬ попа— будетъ неудача. Нужно въ это время череяъ
карманъ взяться за свои testicnli и ничего не будетъ.
Громовая стрела предохраняетъ домъ отъ грома, если она въ немъ на
ходится. Она урчитъ, положенная во время грома въ воду. Кдадутъ её также
на полосу, когда сеютъ хдЪбъ, чтобъ кто-нибудь не жпос*ялъ*; подсеять—
вначитъ подбросать на чужое поле горсть зерна: у него родится, а у тебя нетъ.
Въ Духовъ день земля имянинница— нельзя волъ въ землю втыкать.
До Троицы грЪхъ березу ломать и до Троицы изб'Ьгаютъ погонять скоть
березовой вицей.— Березку, принесенную изъ церкви въ Троицу, грЪхъ бро
сать; её нужно подоткнуть подъ крышу нзбы, подъ князекъ— вершинкой на
востокъ, комдемъ на западъ— не будетъ крышу сносить кЬтромъ.
Кто любить смотреть въ топящуюся печь, скоро умретъ.
Собачья титька— такъ назыв. зд'Ьсь niunifl ячмень— происходить оттого,
что взглянешь на собаку. Сл'Ьдуетъ приложить къ больному месту хлеба ■
потомъ скормить собаке.
Глазятъ косозубые, съ двумя рядами зубовъ, двугубые и сросппяся брови.
Отъ глаза, т. е. отъ любопытнаго взгляда или взгляда, соединевнаго
съ удивлешемъ, бываетъ болезнь уроки; симптомы ея: потягота, ознобъ,
жаръ и потъ. Лечагь уроки спрыскивашемъ воды, въ которой вымыта между
прочимъ заслонка. Какъ предупредительное средство, носятъ поясъ, сплетен
ный изъ узловъ, какими плетется рыболовная сеть, на томъ основати, что
эти узлы вязаны отъ себя. Застарелые уроки называются тишины; боль
бросается изъ одной части организма въ другой; уроки и тишины лечагь
сбрызгивашемъ воды съ 3 чистыхъ (непоганнхъ, не банныхъ) каменьевъ,
въ которой вымыты ложки, поварешки, скобки и заслонка и брошена соль
съ словами: „лихому да злому человеку соль въ глазъ*. А также поятъ
наетоемъ травы у р а з н о й, которую зовутъ также урочной и которая растетъ
по берегамъ рЪчекъ. Этой же травой примачиваютъ вывихи— безъ правки
вправляетъ. Уроки ыогутъ быть и отъ чужой думы спроста; достаточно одному
подумать: „вотъ вакъ онъ спогЬлъ! что жъ онъ не скинетъ шубу*? и до
статочно. Съ другой стороны, не очень искусное нашептыванье, но совершае
мое съ чистымъ, простымъ т. е. добрымъ сердцемъ действительнее, чемъ
сложное и верное предашго нашептываше злой женщины. Отъ урока лечать
и такъ: берутъ соль болыпимъ и безъимяннымъ пальцемъ и делаютъ на лбу
крестъ; или берутъ три солинки и проводить ими по лбу.
Отъ грыжи детей поятъ молокомъ, сваренымъ съ выложенными яицамв
кота.
Вередъ лечать такъ: безъимяннымъ пальцемъ тычуть по очередно въ
три сука, найденные на какой нибудь доске (наприм. на столе), тычуть,
*
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пока ее прочитаютъ сл*дующаго приговора: „тебе сучьевъ не водить, мн*
дерева не ростить, какъ сукъ сохнетъ, такъ бы и ты сохъ! во има Отца,
и Сына, и Св. Духа, аминь0! Поел* того плюютъ на вередъ.
Гр*хъ жалеть скотину, когда её ведутъ на убой. Богъ запретилъ
хад*ть. „X я, грешница, не йогу удержаться“ , говорила одна изъ моихъ
знакомыхъ женщинъ. Если у мясника корова, назнеченнаа на убой, стоитъ
шодомъ, реветъ и плачетъ, она бегала къ мяснику и упрашивала его бро
сить коров* с^нца, а потомъ каялась Богу въ своемъ гр*х*. Такое искажеfiie требованЙ религш им*етъ законное основате; крестьяне живутъ такъ
близко къ быту своихъ домашннхъ животныхъ, что каждое изъ этихъ посл*днахъ становится въ глазахъ народа живою личностью съ опред*леннымъ
темпераментомъ; мы едва зам*чаемъ, какъ велика въ этомъ отношенш разно» инеду нами в проегшга народомъ; въ то врем» какъ ревъ кавой-евбудъ коровы проходить Д1Я насъ безел4дно, b ib даже рсличиваетъ въ насъ
приятное чувство сознашя, что мы находимся въ сред* живой природы,
крестьянка, понимающая значеые этаго звука, переживаетъ драму. Поэтому,
коють скотину для крестьянина равносильно челов*коубШству, а потреблете
мясной пищи— людоедству. Одинъ крестьянину занимаешься продажей мяса
и потому не мало убивпий скота, говорилъ мн*, что ему всегда было жалко
убивать теленка: „ведь онъ невинный ребенокъ“ , говорилъ онъ.
—
Намъ бы сл*довало разъ въ годъ, какъ это д*лаютъ зв*ри, а мы
стали чаще; Богородица и прокляла насъ: »тритесь же вы, какъ дверь на
пят**, сказала.
Въ 9 верст, отъ г. Никольска по дорог* на р. Вохму находится озеро
Кохаево близъ деревни того же имени среди пахотнаго поля. Берега этого
озера состоять изъ кочей, т. е. изъ трясины, покрытой кочками и къ бе
регу озера трудно подойти. Окружность его мен*е версты; глубина, по словамъ однихъ, до 12саж., друие считаютъ её неизв*стной и говорятъ, что
крестьяне связывали двое возжей и не могли достать дна. Удная л*са въ
2'/з сажени, опущенная у самаго берега въ воду, стоитъ отвесно; въ озер*
водятся щуки и сороги; ихъ ловятъ мордами; для этого доходятъ до окраины
вочей, опускаютъ морду въ воду озера и подсовываготъ её подъ кочи. Въ
озер* этомъ есть странствующей кочь; онъ отстаетъ отъ берега, двигается до
половины озера или и далее, и снова пристаетъ къ своему месту. Коровы
юдятъ по кочу, грузнуть по морду, но не тонуть. Некогда изъ этого озера
выходили пестрыя коровы; *) однажды священникъ обошелъ ихъ съ кростомъ
•) Это же предан!о относятъ и къ другому озеру блвзъ самаго гор. Никольека. Подобное преданie существуетъ п у Киргизъ около Семипалатинска, такихъ
коровъ называютъ с у-с i в ръ.
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подобное всеобщее бученье бываешь съ нитками иди мотами. Т*мъ же способомъ греется вода въ бан* и другаго способа въ деревняхъ не употре
бляется. Кисель овсяный или изъ пшеничныхъ высбвковъ во время помянокъ
и въ дни, когда поминаютъ покойвиковъ, киоятятъ также посредствомъ камней;
кадку ставятъ на столь съ заквашеннымъ растворомъ овсяной муки; закваншваютъ, втыкая пукъ горящихъ лучинъ, сл’Ьд. углекислотой; кладутъ еще
въ растворъ кремень, чтобъ кисель былъ клейнФе, крепче, а чтобъ усилить
кислоту— дрожжей *). Каленые камни опускаютъ прямо въ жидкосгь, кото
рая и начинаетъ кипеть; её мЗннаютъ мутовкой, потомъ разливаютъ по чашкамъ и студятъ, часть же съЪдаютъ горячею съ масломъ или заболтав*
сметаной. Пиво также варится посредствомъ калёныхъ камней, хотя и не
везд*Ь; въ деревн* Зеленцовой, какъ мий говорили жители, н£тъ обычая
варить пива камнями; варятъ его въ котлахъ; напротивъ, въ деревнЪ Меньковой только у двухъ крестьянъ есть котлы, остальные киоятятъ воду пожегомъ. Пиво варятъ здЪсь изъ ржи въ особыхъ поварняхъ; для этого со
единяются въ одинъ чанъ по 2, по 3 семейства, потомъ вышедшее пиво
д’Ьлятъ смотря по тому, кто сколько положилъ солоду, расчитывая на каждую
м алёнку солода (пудъ съ 7<) по 5 или 6 ведеръ пива, а густого по 4.
Дорога отъ ЗоленцовоЙ до Подболотья или Кулиги (22 вер.) идеть
ио волоку между p.p. Шарженьгой и Шешпеньгой, текущей съ 3. въ первую.
Р. Шепшеньга течетъ въ л4су; на ней только два починка. Здйсъ нахо
дится цравлете Подболотииой волости, которую народъ зоветъ Ляменьгой.
Шарженьга отъ Кулиги въ 4-хь верстахъ; она такъ здЪсь уже узка, что черезъ
неё можно шагать. Отсюда также недалеко и р. Тайца, самый северный
притокъ Кемы; кулиганы им4ютъ на Талиц^ сенокосы; здЪсь должна быть
одна изъ сЬдловинъ урало-алаунской гряды; зд^сь берутъ начало p.p. Шар
женьга, Кема и Юза; на нашей дорогЪ вероятно это было самое высокое
м$сто. Вершины Шарженьги находятся отъ Кулиги въ 15 вер., около оз.
Шипунова, которое лежитъ по серединЬ зыбучаго болота; глубина его по
словамь крестьянъ до 20 сажень; оно рыбное, но въ настоящее время рыбы
стало меньше. Я хорошеиько не равспросилъ крестьянъ, но вероятно оно
принадлежать въ числу тавихъ же озеръ съ плавающим* берегами, кавъ
и описанное выше озеро Кожаево.
ЗдЪсь кстати описать и друпя озера, находящшся въ Никольсв. у., о
которыхъ мн^ удалось слышать: ниже устья р. Шарженьги въ Югъ впадаегь
р. Устьямженецъ, который течетъ изъ Святого озера; кругомъ этого озера
Подобный кисель варятъ въ Вознесенье; говорятъ, что съ опарой Bjrfccrt
н Jncycb поднимается на небо. Этотъ вознесенскШ кисель непременно вужни ва
рить на каыняхъ. потому что 1нсусъ ходилъ по камнямъ.
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I яевоторыхъ изъ нвхъ удалось захватить. Приплодъ отъ эТихъ озерныхъ
воровъ и теперь есть.
Б ш ъ какой то царь, который понималъ языкъ птицъ.
Ворона, сидя на коровьемъ помете, кричитъ: „тваррлогъ! тваррлогъ*!
т. е. творогь *). Птица травникъ вричитъ: „пйти, пнти! тряв^! травы*!
. Мухнви за неё Бога молятъ*. Кошка, когда мурлычетъ, гопоритъ: „вилы
да грабли, бугры да ямы“ .
Мухъ одной сварливой жены не зналъ, куда отъ нея даваться и ре
шилъ ухе бехать; сидитъ на лавке к задумался, какъ зто лучше сделать,
въ это время хозяйка впустила куръ въ избу; Богъ открылъ мужику пони
мать птячЙ языкъ. Вотъ онъ и слышитъ, вакъ петухъ учитъ куръ, а
которая его не слушается, ту бьётъ. Тогда мухикъ подумалъ: петухъ вонь
со сколькими женами, а я, человекъ, съ одной не могъ справиться. После
этого онъ взялъ свою хену за волосы, потеребилъ её и, она стала съ техъ
поръ послушною.
Утромъ въ Зеленцовой мы были свидетелями варешя картофеля камня
ми. Два параллельныхъ ряда горшковъ, поставленныхъ на полу подле печи,
рано обратили на себя наше внимаше; одинъ рядъ былъ наполненъ картофелью я водой, другой пустой. Въ печь былъ посахенъ похегъ, т. е.
камни; когда они накалились, хозяйка стада опускать ихъ въ горшки съ
водой н картофель®, тотчасъ хе прикрывая пустыми горшками. Употреблено
камней для кипячешя воды здесь въ болыпомъ употребленш. Оно употре
бляется при бученьи белья и нитокъ; бученье белья производится часто въ
доиахъ; передъ сенокосомъ хе, когда требуется сразу большое количество
чветаго белья на все время сеноноса, время хе это бываетъ сухое, въ избахъ бучить опасно— бученье производится на берегу реки; въ половине шня
въ одинъ прекрасный день все хенское наседеше техъ семей въ Никольске,
которыя занимаются земледед1емъ— высыпаетъ на берегъ, раскладываетъ огня,
м я т ь каин; въ б у в я (кадки) еъ дыро* на дн* ткнутой деревяниымъ
гвоздеиъ, кладется белье; сверхъ кадки накидывается пепельникъ, т. е.
холщевый лоскутъ; на него кладется зола, которая угнетаетъ середину пепельнвва ввизъ н образуетъ фильтръ; сверхъ золы наливается вода и кладутся
выевые камни, пока не закипитъ вода. Потомъ букъ еще закрываютъ холс
тиной и досками. Когда камни остынутъ, ихъ вынвмаютъ и снова кладутъ
въ огонь, а друпе накаливпйеся камни кладутъ въ пепельникъ на ихъ место.
В ъ этой работе проходятъ целыя сутви; женщины проводятъ на берегу целую
вочь; на другой день бучатъ не бодее 5 или 10 семей отстадыхъ. Весной
*) Зимой ворона кричнтъ: «по рублю г..во*! ЛЪтомъ: «по денежкЪ киласы
(суслоны») (Записано отъ женщины уроженки Ямбургск. у. С.-Иетерб. губ.).
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дожить зыбунъ; скотъ ходить по зыбуну, грузнеть въ вод* до подчеревокъ,
но никогда небыдо еь нимъ несчастья утонуть, почему озеро и прозвано С в ятымъ *); для изм'Ьрешя глубины озера крестьяне связывали жерди, но
оказалось, что на глубин* 8 сажень они не могли достать дна; на середину
озера выплываютъ на плотикахъ; на дн* видно какую-то грязь, въ которой
исчезаетъ камень. Въ этомъ озер* ловятъ карасей. Съ одной стороны озера
вытекаетъ р. Устьямженецъ.
Близъ р. Б*лой, впадающей въ Луптюгъ, есть озеро Дикое; въ немъ
водится рыба; изъ озера б*житъ ключъ, не стынущШ зимой; прежде, когда
озеро было въ л*су, и оно не стыло; нын* л*съ, по словамъ ближайшихъ
жителей, свалился въ озеро (?). берега оголились, и оно стадо стыть. Дно
это завалено „хдамомъ* т. е. древеснымъ домомъ.
Въ 2-хъ верстахъ отъ Подболотья мы перес*кди р*ку Ляменьгу; видъ,
который зд*сь представляется, лучше всего показываетъ, какъ зд*сь сжато
наеелете около р*къ; и въ ту и другую сторону по р*к* было видно мно
жество деревень, расположенныхъ по угорьямъ. Зд*сь мы увид*ли съ дороги
на лугу Ляменьги до 10 качелей почти вм*ст*; зд*сь собирается почти вся
Ляменьга въ Троицу. Въ Пасху зд*сь не качаются иди по крайней мЪр*
мало качаются, и вообще Пасха здЪсь проходить мен*е весело, ч*хъ въ другихъ частяхъ Poccin.
Бачеди, по зд*шнему к ачу ли, по деревнямъ зд*сь очень распростра
нены; часто въ маленькихъ деревнахъ я видадъ по 2 качели; очень много
устроено качелей съ висячими корзинами, который вращаются въ вертикаль
ной плоскости; друпя качели веревочныя; высота этихъ посл*днихъ бынаетъ
до 3 сажень и удивительно, какъ не бываетъ несчашй при огромныхъ
размахахъ, каш д*лаютъ качаюпцеся. Качели эти устраиваются артелями
мододыхъ деревенсквхъ парней. Зимой парни устраиваютъ к а т у ш к и взъ
жердей; для этого кладутся наклонно дв* паралдедьныя жерди, гладко осоченныя; на одну становится парень, на другую д*вица, берутся другъ за
друга и катятся бокомъ, стоя на ногахъ.
Увеселемя зд*шней крестьянской молодежи р*дки и норазнообразны. Л*томъ въ праздники по средин* деревни устраиваются хороводы, на которыхъ
я вид*лъ только: 1) зм*евидно движущуюся пл*ницу, концы которой сом
кнуты въ кругъ, 2) хождеше одной ст*ны на другую, 3) игру въ гор*лки
и 4) осьмерку. Первое движете совершается подъ какую-нибудь п*сню,
второе и последнее подъ гармонш или балалайку.
«

*) Въ здЪшнемъ краЪ есть и еще святыя озера и р^чки Святцы, вероятно
имена вс*хъ ихъ одинаковаго происхождеШя съ описываемымъ.
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Замой девицы нъ деревняхъ собираются на беседки и игрища;
беседки бываютъ ежедневно, по вечерамъ, въ пермдъ съ иосл’Ьднихъ чиселъ
сентября съ шитьемъ, съ третьей недели Филиппова поста съ пряжей до вто
рой недели Великаго поста. Это самое обыкновенное сборище, такъ что
зд<Ъшшя женщины, уходя изъ чужого дома, прощаются обыкновенно словами:
„къ намъ на беседки"! Для беседки вей Д'Ьвицы деревни собираются въ
одну избу; для этой цели избы чередуются между собою понедельно; въ
очереди участвуютъ только те избы, въ которыхъ есть девицы. Здесь существуетъ обычай привозить во время мясоеда къ себе гостью; всякШ хозяинъ
дрма привозить девицу, конечно родственницу изъ чужой деревни, иногда
азъ-за 10 верстъ, даже и изъ-за 30; это дйлаютъ только те. которые
азАютъ у себя въ доме девицу. Девицы эти гостятъ по неделе и по две;
обедаетъ и ужинаетъ она въ доме пригласившихъ её, а все свободное время
она орядстъ на себя; вечеръ она вместе съ хозяйской дочерью уходить на
беседку. Для девицы это родъ отдыха отъ домашнихъ работъ и это бываетъ
время, когда девица делаетъ самый большой заработокъ для себя. Пригла
шено въ гости девицы родныя ея считаютъ за почетъ, оказанный целой
семье, и въ следующШ мясоЪдъ отплачиваютъ его, приглашая сами девицу
m того дома, въ которомъ гостила ихъ дочь.
На беседкахъ девицы занимаются пряденьемъ; сидятъ далеко за пол
ночь, такъ что расходятся по домамъ, когда семейства ихъ въ деревне уже
давно спять. Освещается беседка лучиной того хозяина, въ избе котораго
она собралась. На беседки приходятъ п парни, угощаютъ девицъ орехами,
гаутять съ девицами, но плясокъ на беседкахъ не бываетъ. Девицы поютъ
однакожъ песни.
Кроме беседокъ бываютъ игрища, но только разъ въ годъ, на Рожде
стве и святкахъ. Для этого девицы съезжаются верстъ за 40 въ одну де
ревню; при этомъ деревни чередуются, ныне съездъ девицъ бываетъ въ
одну деревню, на другой годъ въ другую. На игрище не работаютъ, а
только плягаутъ съ молодцами. Въ г. Тотьме игрищъ не бываетъ, а вместо
нхъ бываютъ вечорки; въ какой-нибудь праздникъ мать мещанка, желая
потешить дочь, пустить къ себе вечорку; входъ доступенъ для всякаго, кто
бы ни захотЬлъ войдти; хозяйка жжеть свою свечу; девицы и парни пля
шутъ; самые обыкновенные танцы въ Тотьме: французская кадриль, „заинька*
в хождете пленной, которое назыв. „большой петухъ“ . Последнее начинается
гЬзгь, что одинъ парень, часто маичуганъ летъ 10, беретъ девушку за
руку и начннаетъ водить по комяате; девушка беретъ за руку другого парня
а теперь ходятъ втроемъ* одинъ сзади другого; парень беретъ опять девушку,
г.» опять парня и т. д. Когда цепь увеличится, она начинаетъ двигаться
4
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зм*евидно и въ это время девицы начинаютъ п*ть какую-нибудь п*сню.
„ Заинька “ — это полька— трамбланъ, которая однакожъ танцуется съ примесью
русскаго. Парень и д*вица пляшутъ её то рядомъ, взявшись за руки, то
обнявшись. Въ остальное время ежедневно, гд* есть д*вица въ дом*, со
бираются по три, по четыре д*вушки на бес*дки, гд* он* прядуть или
вяжутъ чулки и поютъ п*сни; парни и 8Д*сь приходятъ на бес*дки съ
лакомствами и иногда покупаютъ на свой счетъ св*тъ; но бес*дки зд*сь
не бываютъ многолюдны. Въ г. Никольск* бес*дки также немноголюдны,
какъ и въ Тотьм*; но такъ какъ 8Д*сь часть м*щанъ ведетъ жизнь по
крестьянски и занимается землед*л1емъ, то д*вицы этихъ городскихъ земледЬльцевъ устраиваютъ на рождественской нед*л* игрища; въ каждомъ конц*
города бываетъ свое игрнще; нын*шней зимой (1872— 1873) ихъ было два
въ город*. Они устраиваются д*вицами на свой счетъ; д*вицы складываются
на св*тъ и квартиру; одно игрище, состоявшее изъ 16 д*вушекъ, за одну
квартиру заплатило 3 р. 20 к., сл*дов, съ каждой д*вушки сошло по 20 коп.
Въ Никольск* н*тъ уже ни ваиныш, ни хождешя пл*ницей, которые я
вид*лъ во Тотьм*, но французская кадриль и зд*сь самый обыкновенный
танецъ не только у м*щанокъ въ город*, но и въ деревняхъ близъ города,
на разстоявш покрайней м*р* 3, 5 верстъ. Л*томъ французская кадриль
танцуется зд*сь подъ открытымъ небомъ. Бром* ея, зд*сь пляшутъ „чижика",
„ивушку* и , грушу*. Вс* эти танцы называются такъ потому, что пляшутся
подъ п*сни такого названа. Ивушка назыв. иначе осьмеркой, которая в*роятно отсюда распространилась по всей Сибири до Алтая и Бамчатки.
По м*р* того, какъ мы подвигались къ Тотьм*, поля все бол*е и
бол*е гол*ли, и посреди ихъ возникали ржаныя и яровыя копны. Хд*бъ
свозится зд*сь въ копнища, которыя устраиваются на пол* же; н*которые
крестьяне свозятъ его на свои гумна въ деревн*. Копнище заключаетъ въ
себ* хл*бъ съ ц*лаго поля (ржанаго); въ немъ помещается до 50 копенъ.
У богатыхъ мужиковъ бываетъ и по дв* копны. Копнище огораживается
городьбой; всяшй хозяинъ, который кладетъ копны въ копнищ*, за каждую
копну долженъ загородить 2 сажени копнища. Хл*бъ складывается зд*сь
или въ копны или въ обзуроды; первыя яйцевидной формы, вторые въ
вид* отв*сной ст*нки; въ первыхъ снопы кладутся лучисто, во вторыхъ въ
два параллельныхъ ряда, колосьями внутрь обзурода, жнивомъ прочь. Копны
ржаныя бываютъ высотой 3 сажени; обзуроды ниже; яровыя копны по форм*
отличаются отъ ржаныхъ; он* не выше сажени, почти цилиндричесшя а съ
тупой вершиной.
С*но зд*сь складываютъ не въ стога, а въ промёжки; вромёжкп
я вид*лъ отъ Никольска до Тотьмы; ближе къ последнему городу они
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вааыв. проймами. Нромежки кладутся такъ: вкодачиваютъ рядомъ 3 кола,
ередвУ! гораздо короче; колья эти назыв. стожары; на средыШ колъ начинають накладывать сено почти въ уровень съ высотой крайнихъ кольевъ,
такъ что масса с&на кажется ущемленною между двумя кольями; въ одинъ
промежекъ уходить одинъ пли два воза. Если сЬна много, отъ крайняго кола
рядомъ вкодачиваютъ еще колья для сдЪдующаго промежка, такъ что иногда
тра промежка представдяютъ одну общую массу, разделенную только кольями.
Вятской губ. мечутъ не промежки, но стога, но все-таки въ центре
стога предварительно вкодачиваютъ колъ. Причина въ этой особенности здйш*
няго мьташя сена можетъ быть заключается въ недостатке вяжущихъ травъ,
въ роде вязиля; здешнее сено преимущественно состоитъ изъ болотныхъ злаковъ. Было бы въ здешнемъ крае, отличающемся недостаткомъ ясныхъ
жаркяхъ дней, не дурно ввести шведшй способъ сушеыя сена въ овинахъ.
Бопенъ хдебныхъ больше встречается, чемъ обзуродовъ; впрочемъ число
иоиеднихъ^ говорить, въ последнее время стадо умножаться, потому что въ
обзуродахъ хдебъ скорее сохнетъ, скорее его прохватываетъ ветромь.
Какъ вообще въ обдастяхь чисто 8емдедедьческихъ, земдедеше здесь
находится на самой низшей степени совершенства; между северной и южной
стороной сузёма замечается разница въ плодородш зомдв; именно южная по
катость урало-адаунской гряды несравненно лучше развиваетъ свою раститель
ность, чемъ северная; дучшШ дееъ растетъ на южной стороне; по Кеме по
едовамъ крестьяяъ на повинахъ навозъ по 10 детъ не кладутъ, напротивъ
■а здешнихъ требуется на другой годъ после сжен1я. Вохма, лежащая на
южной стороне сузёма, считается самымъ хдебороднымъ краемъ во всей
Вологодской губ., и только здесь основываются починки. Поэтому хлебопа
шество на северной стороне сузёма еще более находится въ зависимости отъ
скотоводства, чемъ на южной; скотъ на гряде медокъ и его кажется мало
п уезде; вследств1е чего мало навозу, а потому пдохъ и урожай хдебовъ.
Лучшее сено съ мышьякомъ и кашникомъ родится на делянкахъ, потому что
на п х ъ течетъ и просачивается навозная жижа съ полей, подле которыхъ
часто оне лежать, но и здесь урожай травы не ведикъ. Такъ, наприм., въ
дер. Аксентьевой одинъ известный мне хозяинъ съ трехъ деляницъ накашивмть 6 возовъ; въ каждой дедянице онъ имеетъ по две поженки *); съ
каждой дедяницы онъ получаетъ по 2 воза; у этого хозяина три души,
следовательно каждая поженка въ три косья длиной т. е. 3 сажени (на душу
здесь отмериваютъ по одному косью); во всехъ поженкахъ будетъ 9 сажень.
Дона поженокъ ( = ширине дедяницы) около 10 сажень. Такимъ образомъ
со 100 | | сажень получается 6 возовъ сена, съ десятины 144 воза.
*) Поженкой назыв. неделимый бол fee участокъ дЪлянки доставпнйся сель!;.
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Для улучшетя 8емлед,Ьл1а необходимо способствовать улучшешю скота,
а последнее невозможно безъ введешя травос'Ьяшя, къ которому зд^сь и
самъ народъ пришелъ. На повинахъ зд1>сь сЪютъ if а л о ч н и к ъ или с 4 я и е д ъ
(P h i ешп pratense, L .) вм-fecrb съ рожью; потомъ рожь жнутъ, вымолатоваютъ и отд'Ьляютъ сЬмя палочника посредствомъ просЬвашя н снова его
скготъ на новыхъ повинахъ. На старой же новинЬ, на которой на другой
годъ рожь уже не сЬютъ, палочнакъ родится одинъ въ такомъ нзобилш,
что получается чистое палочниковое с4но; только уже на 4 или 5 лФто
палочникъ заглушается посторонними травами. В ъ Тотемскомъ уЗгздЪ также
сЬютъ сЪянецъ, но не везд'Ь; такъ, наприм., на р. УфтюгЬ, т. е. въ долинЪ
значительной р'Ьки, его не сЬютъ, напротивъ сйютъ его по глухой лЪеной
р'Ьчк'Ь ЕдингЬ, внутри сузёма, гдЪ вероятно чаще жгутъ новины.
Въ числ^ задачъ здешняго земства употребить свое вл1яше на то, чтобъ
крестьяне стали пахать и унавоживать дЪлянки и оЬять на нихъ мншьякъ
и кашникъ; начало этому д$лу можно бы положить посредствомъ артелей
травос^янк, выпросивъ у правительства участки подъ новины съ гЬмъ услов1емъ, чтобъ артель исключительно обработывала ихъ подъ травосЬяше.
Навозъ зд4сь скопляется, какъ н везд^ въ Роши, въ хл&вахъ, кото
рые устраиваются въ восточной части Тотемск. у’Ьзда к западной Никольскаго подъ поветями и даже подъ избами, въ которыхъ живугь сами хо
зяева; только ближе къ Никольску н4тъ уже хл'Ьвовъ подъ избами, а въ
городЪ Никольск'Ё повети даже строятся отдельно отъ домовъ. ВслЪдств1е
такого способа скоплеи1я навоза на Никольсвихъ улицахъ можно къ концу
зимы видеть коровъ въ такомъ убранств^, которое напоминаеть эпичошй
терминъ финской калевалы для коровы— навозное бедро; бедра и брюхо
коровы эа зиму покрывается навозной броней, лежащей чешуяма какъ у
броненосца, и обваливающейся только весной, когда коровы начнутъ линять
it купаться въ водй. Считаютъ это не вреднымъ; въ Устюжск. у’Ьзд’Ь даже
нарочно выкармливаемымъ быкамъ не стелатъ соломы, чтобъ онь не ложихся,
стоялъ на ногахъ— лучше выкармливается. Постилкой служить одинъ навозъ.
Жернова зд'Ьсь двухъ сортовъ: сопласъ т. е. камень, выломанный
изъ горнаго мЪсторождешя, привозятъ сюда изъ Вятской губернш; мЪсгный
дресвян икъ (гранитъ), встр'Ьчаюпцйся въ видЪ эрратическихъ камней, нужно
черозъ день и ужъ непременно черезъ три дня ковать, сопласъ не требуетъ
ковки. За сопласъ платятъ зд'Ьсь по 50 руб. за жерновъ, местный жерновъ
изъ эрратической глыбы 20 рублей. Въ Устгогъ привозятъ съ Двины какойто кукарсшй камень.
Бороны суковатки въ настоящее время стали вытесняться жел Ьзнши
кольчеватками; е.уковатка нынЪ употребляется только на новмнахъ и
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лъвищахъ. Суковатки состоятъ взъ н*сколькихъ стволовъ ели, сшюченныхъ
вм*ст* въ одну плоскость еъ оставленными на одной сторон* длинными въ
1 арш. сучьями; зубья эти не ломаются объ невыкорчеванные пни на льнищахъ, а гнутся, почему зд*сь суковатка и предпочитается кольчеватк*. В ъ
в*которыхъ деревняхъ, гд* земля отличается мягкостью, какъ наприм. около
Нвкольсва въ дер. Кузнечик*, суковатки и въ хл*бныхъ поляхъ еще не
внт*снеиы.
У 8д*шнихъ молотилъ шарнеръ д*лается изъ сыромятнаго ремня; на
Кем* далее лычный; изъ моржевой кожи, какъ въ Казанск. и Пермской губ.
не встречаются.
Въ ржаной суслонъ зд*сь владутъ 13 сноповъ. Въ овинъ владутъ
£5 суслововъ; изъ овина выходитъ З 1/* м*ры. т. е. 17 пудовъ.
Л*то 1872 г. было замечательно по высот* ржи; 80 л*тше старики
говорили ми*, что они не помнятъ такой ржи; но когда рожь смолотили,
оказалось, что былъ только урожай соломы, зерна же получили меньше противъ обыкновенной нормы.
С*мена для овощей зд*сь выращиваютъ сами; растен!я, посаженныя для
с&мянъ, называются с а
картофель для садки привозятъ сюда крестьяне
■зъ Межи (волость Кологривск. у*зда Костромск. губ.). Изъ овощей с*ютъ:
капусту, га ланку (брюкву), р*пу, р*дьку и лукъ, и только.
Рожь с*ютъ мужчины (разв* мужа н*тъ, то с*етъ и баба). Овесъ и
горохъ, вообще яровое, чуть ли не большею частью с*ютъ бабы. Кто началъ
с*ятъ, тотъ и долженъ кончить,— а если началъ с*ять одинъ брать, да потомъ передэлъ другому— рожь не родится. Не сл*дуеть *сть во время по
сева на пашн*, нужно сходить домой, если проголодался. Не нужно про
пускать празднвковъ, хоть подъ вечеръ праздника, хоть горсть, да нужно
пос*ять.
Навозъ вывозятъ на пашню помочью, безъ угощенья; богатый подводъ
до 20 иаберетъ, б*дный втрое мен*е.
Горохъ молотятъ, соединяясь по дв* ватаги (по крайней м*р* въ дер.
Аксентьевой); остальной хл*бъ каждое семейство отд*льно.
Лень мять мужъ помогаете жен*, но треплетъ она одна. Женщины въ
семейств* помогають мужчинамъ катать валки. Льнище обработывается такъ:
вырубэютъ небольшой участовъ лtea; это назыв. „рубить вали или валкй*.
Сваливаютъ л*съ равно по всему пространству— это называется ^выпрятать
валы*. В ъ такомъ положевш л*съ сохнетъ. На другой годъ весной зажигдогь его съ разныхъ сторонъ и сл*дятъ, чтобъ хорошо гор*лъ; гд* „ прохо
дов?ло*, засыпалось пепломъ— разгребаютъ метлой. Это м*сто потомъ еще
прежигаютъ, сваливъ головни въ кучу и перегоняя длинными деревянными
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вилами эту горящую кучу вдоль десятины. Люди при этомъ закопсЬють,
сарафаны и рубахи въ cast, руки обожжены; бываютъ случаи, что люди
сгорали при этомъ. Боронятъ сувоваткой и сЬютъ ленъ только одинъ разъ,
потомъ покидаютъ; черезъ несколько д^тъ эта кулижка заростетъ травой и
это назыв. дерб£.
Изъ обычаевъ при хлебопашестве самый замечательный здесь дохйнкж,
совершаемые на овсяномъ поле, и заканчиваюпце собою страду. Дожинш
каждый хозяинъ справляетъ отдельно; они состоятъ въ заплеташи „бороды
Илье“ . Мне самому не удалось видеть этотъ обрядъ, и я принухденъ описать
его по разсказамъ другихъ. Въ Никольск. у. это делается такъ. Одинъ колосъ
оставляется не сжатымъ, кругомъ его владутъ колосья клеткой (въ виде
городка), т. е. четыре стебля кладутся такъ, какъ бревна въ избе, на этотъ
венецъ кладется другой и т. д., при чемъ соблюдаюсь, чтобъ колосъ одного
стебля приходился сверхъ хнивы другого; оставпийся въ середине не сжатый
пучекъ колосьевъ загибаютъ внизъ и нахлобучиваютъ ему хлобучекъ.
Когда одна хенщина плететъ эту бороду, все молчать. Окончивъ. она
кланяется бороде въ землю и говорить: „вотъ тебе Илья борода! Рости овесъ
на прокъ, корми добраго коня*! Потомъ она поднимаетъ снопъ на голову и
говорить: „вотъ эдакй высокШ рости овесъ на прокъ*] Затемъ все дохивальщики идуть въ избу; тамъ снопъ ставятъ въ судки и говорятъ: „клопы,
блохи, цыганы * ) вонъ изъ избы; скотъ на дворъ“ . Потомъ снопъ этоть
относится на поветь и лежитъ тамъ до Покрова, когда скотъ поступаетъ на
кормъ; тогда этотъ снопъ разделяется мехду всей домашней скотиной и
втвмъ начинается его зимняя кормёжка въ хлевахъ. Дохинки устраиваются
на всемъ пространстве отъ Никольска до Тотьмы и до Устюга; кроме еобственнаго семейства на дожинки приглашаются чуж1е и угощаются виномъ.
Въ Устюжскомъ уезде, связавъ бороду Илье, приговариваюсь: „къ этому
хозяину приходили бы купить и займовать! Кто зёрнышко съесть, если
девушка— замужъ идти, парень— жениться, если женщина— дитя родить, если
корова— телушку родить, если овечка— двойничковъ принести*. За тЬмь
несусь снопъ на голове въ судке и оставляюсь тамъ стоять въ течеш и
3 недель; принесши снопъ въ судке, молятся и угощаюсь гостей саламатой
и виномъ. Собраше вар1антовъ дохинокъ могло бы помочь разъясненда истоpin здешней колонизащи.
Рогатый скотъ около Никольска, т. е. ближе къ гребню урало-алаунской гряды, где луговъ нетъ, а пожни малотравны, мелокъ; онъ крупнее
на Сухоне и Двине около Тотьмы и Устюга. На Никольскомъ рынке глав
ный свозъ мяса бываетъ на Рождестве; тогда привезенное мясо различается
•) Тараканы.
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по качеству на три сорта: устюжское (лучшее) продастся по 2 р. 20 к.,
словинское по 1 р. 50 к. и местное, изъ окрестностей Никольска (худшее
изъ всЬхъ), по 1 р. 25 к. пудъ.
Свевьи здесь двухъ породъ: крупная съ висячими ушами, назыв. в я т 
скими и мелкая местная порода съ стоячими ушами. Подъ Устюгомъ свиньи
крупнее и весятъ по 5 пудовъ. Здесь некоторые хозяева дерхатъ свиней,
разечвтывая, что оне откормятся сами посредствомъ потравы и потому плохо
ихъ кормятъ; въ течете зимы и весны, здЪшшя свиньи по этому пред
ставляютъ жалкШ видь*. оне худы и косматы; но къ осени он'Ь откармли
ваются отчасти созревшими травами въ летовищахъ, отчасти ржей, пробрав
шись черезъ изгороду въ поле. Замечательно, что свинья не пользуется равнымъ уважешемъ съ другими культурными животными, какъ будто она позже
ветупила въ ряды ихъ; про неё можно сказать, что она поставлена вне
закона. Потравы куръ въ огородахъ не взыскиваются; предполагается, что
каждый хозяинъ караулить свой огородъ отъ нашествш чужихъ и свовхъ
куръ; всякую другую скотину онъ долженъ поймать и возвратить хозяину и
шгбетъ право требовать уплаты за потраву деньгами. Но если хозяинъ поймаетъ свинью и узнаетъ, что она пробралась въ огородъ черёзъ изгороду*
которую долженъ городить соседъ— онъ имЪет'ь право убить её. Около Устюга
(мне расказывали) поступаютъ со свиньями даже зверски; поймавъ свинью
на потраве, распяливаютъ две колины, загоняютъ свинью между ними, по
томъ верхушки колинъ сдвигаютъ снова и бьютъ свинью палками до того,
что рвется кожа на брюхе и кишки выходятъ, животное кричитъ, но бить
его продолжаютъ. Или отрезываютъ ому уши и хвостъ— будто безъ этихъ
органовъ свинья перестаетъ жиреть. Вообще свинья не пользуется уважев1емъ
наравне съ другими культурными животными; поговорки объ ней показываютъ,
что мгЬше о пользе свиньи въ хозяйстве очень различно; одна поговорка
говорить напримеръ: „если имеешь много денегъ— заведи мельницу, если
имеешь миого хлеба— эаведи свинью, ничего не останется0, за то другая:
„ посади свинью въ рожь, достанешь грошъ*.— По здешнему поверью свинья
не несетъ жертву Богу; собака, медведь, всякШ зверь, что съелъ: ногу, ло
дыжку, все на томъ свете во рту несетъ Богу, а свинья неть. Это поверье
■оказываете, кажется, что нерасположеше народа къ евннье нмеетъ доисто
рическое основан1е.
В ъ Подболотье или КулигЬ было любопытное общественное дело, но
крестьяне ие охотно объ немь расказываютъ, почему я п не могъ собрать объ
немъ подробностей.— Известная черта русскаго человека смеяться надъ негчастьемъ ближняго заставляетъ людей, дело которыхъ не выгорело, избе
гать разсказовъ объ немъ. Народъ былъ недояоленъ своимъ волостнымъ голо-
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вой, котораго онъ подозр'Ьвалъ въ растрат^ общественныхъ денегъ; не зная,
что онн дЬйствуютъ противузаконно, они отобрали отъ него ключи, отворили
ящпкъ и пересчитали деньги; едва ли причиной ихъ недовольства была ра
страта денегъ; вероятно они злились на голову за что-нибудь другое н только
разечитывали увдчь его, открывъ недостатки въ суммахъ; когда наехало на*
чальство, большинство участвовавшихъ въ движенш деревень отстали, и только
четыре деревни остались верными общему д’Ьлу, именно: Бучвха, Изгачнха
Еовшарка и Сосновка, которыа и должны были однЬ выплатить всЬ прогоны
и порщоны чижовникамъ пр^зжавшимъ на сл,Ьдств1е, такъ вакъ они были
признаны виновными въ самовольномъ рассоряженш ключами отъ обществен-

наго денежнаго ящика.
10
августа мы пришли въ село Андреевское; оно лежнтъ въ систем^
Волги, а не Сухоны, также какъ и следующая деревня Княжева; зд’Ьсь уже
н*Ьтъ такихъ угорШ вдоль рЬкъ, какъ въ Никольскомъ уФздЪ; зд'Ьсь тол
стые наносы, изъ которыхъ состоять угорья притоковъ Юга, смыты въ гео
логическую эпоху, въ нЬвоторыхъ мЪстахъ встр'Ьчантся уже обнаженш
известняковъ, составляющихъ поднож1е наносовъ, и р^ки, протекая по твер
дому грунту, не вырываютъ такихъ широкихъ долинъ, какъ въ Никольскомъ
у’Ъзд'Ь, напротивъ текутъ въ крутыхъ невысокихъ берегахъ; иногда впрочемъ
они поднимаются до значительной высоты, им$я однакожъ отвесную осыпаю
щуюся въ р'Ьку поверхность; тате обрывы назыв. зд'Ьсь слудками. Зд'Ьсь
ломается и обжигается известь, ноторая доставляется отсюда и въ г. Никольскъ. Ломка известняка по моимъ раэспросами производится въ слЪдующихъ местахъ: 1) близъ села Андреевскаго, въ 2 вер. отъ него, 2) по р.
Гёнгиту, у дер. Зубриной, 3) по р. ШарженьгЬ, выше д. Зеленцовой, 4) въ
д. Сараевомъ по р. КилченгЬ и 5) по р. ШонгЬ. ПослЬдв1а два мЪста
находятся въ с. отъ Никольска; къ в. отъ этого города, т. е. на южной
сторонЬ сузёма, въ пред'Ьлахъ уЬзда н$тъ известняковыхъ домоет.; известиянъ
доставляется изъ Вятской губ. Самая ближняя въ уЬздной границ^ ломка
известняка кажется находится близь дер. Доровой, лежащей на р. Дороватк’Ь,
текущей въ Кобру, а та въ Молому, притокъ Вятки.
Около деревни Зубриной известковый пластъ лежитъ подъ слоемъ глины
въ 20 саж. толщиной; пластъ известняка имЬетъ 1 саж. высоты, лежитъ у
самаго уровня воды, на глинЪ; вдоль по берегу протяжейе пласта 40 саж.
ЦвЬтъ нзвествяка б'Ьлый; въ вемъ ость кремевь и можетъ быть друпя при
меси, которыя послЪ выжигашя сгораются въ разноцветные н фигурчатые
комки, которые собираготъ для д*Ьтей вместо бабушекъ (игругоекъ). Я самъ
не видалъ слоевъ и говорю все это со словъ врестьянъ. Работы производятся
Д'Ьлой деревней; всей деревней снимаютъ наносъ и жгутъ п.шесть; печп также
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обпця. Словомъ, здесь образуется такая же каменоломная община, какъ въ
Плотниковой деревне, близь Ладожскаго озера или при Брусяной горе на р*
Печоре. Подрядчикъ такой же крестьянина, какъ и работники, и вместе съ
h im и работаетъ за пай, но получаетъ побольше за хлопоты при продаже.
Продаютъ известь бочками, делёжъ производится въ деньгахъ, разсчитываюгь
по числу „топоровъ* т. е. участвовавшихъ работниковъ. Выражеше „топоры*
перенесено на каменоломный промыселъ отъ говьбы леса, который сплавляется
въ числе 2500 деревъ внязъ по Увьже. Десъ этотъ рубятъ и гонятъ артелямн по 5, 10 человекъ, а деньги по „топорамъ*.
При доСыванш известняка, сначала снимаютъ наносъ и отвозятъ его
людьми подъ гору на назёмныхъ о д н о кр уж ках ъ (тележкахъ, въ кото
рый возятъ назёмъ на пашни). Обнаживъ известь ва несколько саженъ, под
ламывают её ломами снизу, пользуясь „ щельями“ ; известь лежитъ такимъ
наделявшимся пластомъ, что стоитъ только немного вынуть снизу, какъ целый
, столбъ“ известняка и скатывается самъ внизъ, разсыпаясь на куски; крупвыя глыбы равбиваютъ „жеднами“ . Печи есть двуустныя и четырехъустныя.
Въ печь складывается по 10 и 20 топоровъ; бочка продается по 60 коп.
Месяцъ работы доставляетъ одному работнику до 20 рублей. Ва провозъ
взвести до Никольсва брали въ 1872 г. по 27 коп. съ пуда.
Подобныя же обществеввыя ломки известняка существуютъ, кажется, и въ
Тотемскомъ уезде, въ дер. Демьяновой, на р. Воче, текущей въ Сухону.
К ъ с. отъ г. Тотьмы известнякъ ломается, между прочимъ въ деревне
Маурнивовой (Верховскаго общества), на р. УфтюгЬ, ва Ляпинымъ волокомъ,
60 вер. отъ Тотьмы; известка ломается подле самой деревни; пластъ тол
щиною въ */з арш., а высота всей слуды 20 саж. Выше известняка лежатъ
5 слоевъ— вадъ самымъ извествякомъ лежитъ красный слой, состоящей изъ
воиьевъ или каменьевъ, который ломаютъ ломомъ; еще выше белый слой,
еостоящШ также изъ твердыхъ комьевъ (мергель?); въ немъ содержится из
весть, но въ маломъ количестве. Вдоль реки этотъ пластъ известняка тянется
на 300 саженъ; точно такой же длины находятся обнажешя известняка и
на другомъ берегу р. Уфтюги, а ниже слуда кончается и пойдутъ низш
берега. Рева здесь течетъ по перебору, по краевому слою, не больше четверти
глубиной; подобные слудки съ переборами и выше и ниже Маурнивовой, но
безъ взвести; весь уфтюжсюй край пользуется известью изъ Маурниковой дереннн. Есть, впрочемъ, еще известь на УфртюгЬ бдизь погоста Поцскаго, но
хуже доетонистомъ. Севернее ва р. Ковшевьге, известь ломаютъ около седа
Новгородовсваго, въ 40 вер. отъ дор. Маурнивовой; бдизь него же где-то
ломаютъ в точильный камень.
Объ окаменедостяхъ я не могъ собрать сведевЙ, потому что въ про-
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ввнщи мало распространены свйдепя о существовали мелкихъ окаменелостей.
Окою г. Тотьмы, по р. Виселке, впадающей въ Песью-Деньгу, мещане нахо*
дать белемниты, вероятно принадлежаujie пермской формацш; конвчесвШ конецъ одного такого белемнита находятся у меня. Здесь же ваходятъ часто
кости крудныхъ многокопытвыхъ. ХорошШ экземпляра черепа носорога хра
нился у г. Кокорева, тотемсваго купца; онъ поднесенъ имъ въ подароп
Великому Князю Алексею Александровичу. Другой такой хе экземпляръ
черепа ноеорога Rhinoceros trichorhinus) былъ найденъ на р. Виселке ■
пъ настоящее время хранится у офицера местной команды г. Величвовскаго
У тотемскаго купца В . Т. Попова, отличающагося любознательностью, хра
нится собрате костей, найденныхъ въ обрывахъ р. Ковшеньгя. Мнопе изъ
этихъ остатковъ теряются для науки, въ особенности если они не составляютъ
большой редкости, чтобъ быть купленными какимъ-нибудь музоемъ. между
гЬмъ, сохраняясь въ какомъ-ннбудь общественномъ учреждена уездваго го
рода, они служили бы поучительной демонстращей прв посещенш врая какакими-нибудь путешественниками.
На в. отъ г. Никольсва окаменелости встречаются не ближе р. Вохмы.
Здесь была найдена кость большого животнаго около с. Лапшина, которая
местнымъ вондукторомъ была представлена въ Водогодшй Статистачешй
комвтетъ.
Соло Андреевсвое лежвтъ въ самой лесистой местности на ТотемскоНикольскоЙ дороге. Со всехъ сторонъ село облегаютъ леса; до дер. Княжевой
считается 20 верстъ лесу, до Леменьгн 30 в., до Городвщнаго 40 в. в
навонецъ до Кемы 70 верстъ. Здесь жители занимаются сгономъ леса внвзъ
ио Увьже. Въ этой же местности находится несколько дегтярныхъ заводовъ:
въ 1 в. отъ села въ деревне Селище заводъ крестьянина Черепанова, выработываюпцй до 80 бочекъ дегтя. В ъ 2-хъ верстахъ отъ Аидреевсваго села
другой заводъ поменьше; онъ также принадлежитъ крестьянину. Около д.
Княжевой рязансше купцы купили землю и выстроили дегтярный заводъ, въ
которомъ вырабатывается до 100 бочекъ.
Прежде, по преданЫмь, сохранившимся у крестьянъ, село Андреевсвое
в еще деревня Чериедь были крепостныя; но барина убили разбойники,
барывя сдала крестьянъ въ казну; съ техъ поръ будто бы сборщикъ пода
тей сталъ носить обровъ въ Москву. Погостъ, т. е. церковь со своей духов
ной колоыей, находится отъ села въ разстояши ста саженъ; здесь жввутъ
священнивъ в причтъ. Дома священнивовъ лучное по уезду; оии по большей
части двухъ-этажные, иногда даже сверхъ двухъ этажей есть еще мезонвнъ.
Жалобы на бедственное положеше духовенства справедливы здесь только въ
отвошеши визшнхъ члевовъ клира; напротивъ, священники жввутъ здесь бо
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гато. Только въ г. Тотьм* слишкомъ много церквей, такъ что приходы не
многолюдные и всл*дств1е этого положеше даже самихъ священниковъ не
завидное. Въ Никольскомъ же у*зд* погосты напоминаютъ финсюя кирки;
также они стоять въ отдален» отъ селешй; также подл* церкви красуется
лучинй въ окрестности домъ священника; также въ дом* священника про*зжаюпце и проходяпцо могугь найдти продажу бол*е изысканныхъ сельскихъ
произведений, ч*мъ галанка или р*дька, единственный овощи крестьянъ. Даже
картона, какую зд*сь представлнютъ праздники, напоминаетъ Финляндт,
когда встр*чаешь крестьянъ, *дущихъ отъ об*дни въ раскрашенныхъ саняхъ
нли тел*гахъ съ наряженными въ цв*тные платки женщинами.
Вотъ краткая собранный иною св*д*н1я о сборахъ духовенства съ
крестьянъ: хл*бъ (рожь и опесъ) собираютъ разъ въ годъ, насбирываютъ
бол*е, ч*мъ на сто рублей; масла и яйца собираютъ въ Петровк*, кто сколько
даетъ. Кром* зерна съ каждаго дома по дв* челпаш кп (печеныхъ хл*бныхъ ковригъ) въ годъ, п по к у ч * льна (въ куч* 21 п о в * с м о )с ъ
бабы, такъ что если въ дом* 3 бабы— то съ дому сводить 63 пов*сма.
Во время пасхи попы ходятъ съ „ Воскресеньемъ на ручк*“ *), которое, войдя
въ небу, ставать въ жито, насыпанное на стол* въ сундукахъ. Этотъ обычай
сохраняется н въ г. Никольск* тёмн м*щанами, которые занимаются землед*л№мъ. Когда-то давно начальство, чтобъ увеличить количество городской
земли, уничтожило ближайппе къ городу деревни: ВахрамЪеву и Мелентьеву
и жителей этихъ деревень заставило переселиться въ городъ; они и до сихъ
поръ сохраняют свои деревенше обычаи и деревенше промыслы и подати
евои въ отношенш къ клиру несутъ по деревенски. Друпе м*щане платятъ
ва пое*щете священника въ пасху деньгами, и къ нимъ священники ходятъ
еъ крестомъ, а не съ Воскресеньемъ на ручк*; съ посл*днимъ ходятъ только
къ м*щанамъ землед*льцамъ, которые въ это время даютъ попамъ: 3 кара
вая, 2 пирога и 10 яицъ и тогда же платятъ испов*дныя по 2 коз. съ
душа, между т*мъ какъ друпе м*щане свои испов*дныя платятъ во время
гов*нья. Шатежъ испов*дныхъ въ пасху по мн*нш крестьянъ установлонъ
за т*мъ, чтобъ деньги не пропадали за м1рянами, потому что мноие изъ
п х ъ не гов*ютъ. Передъ петровками попы съ вгЬщанъ зомлед*льцевъ берутъ
ямца, масло н крупу; съ дома дается три яйца и чашка крупы; въ великШ
постъ, когда у купцовъ закупъ хл*ба на пристань, они сбираготъ ругу
хгЬбомъ, именно съ дома дв* р у жницы (такая кадь, которую попъ самъ
таекаетъ); въ об* ружницы уходить 5 пудовъ овса и ржи. Этотъ хл*бъ
•> Икона Воскресешя Хрвста съ приделанной къ нпзу рукояткой, которую
вегавляютъ въ жнто.
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попъ продаетъ купцу, а на деяьги покупаетъ муку на рынке нди самъ
везетъ на медьняцу.
Около Андреевскаго села есть въ лесу въ трехъ верстахъ отъ села
пять „провалвщъ", расположенныхъ рядомъ; на дне ихъ растутъ BHCOBia
березы, вершины которыхъ приходятся вровень съ враями ямъ. Ямы эти
cyxifl; въ окружности будутъ съ избу. Это единственное извете, вавоо я
услышалъ объ ямахъ по тотсмской дороге. Около города Никольска есть
также ямы, которыхъ я однако не видЬлъ. Они находятся около того места,
гдЬ была деревня Мелевтьева, близъ города Никольска, на лев. бер. И га,
въ 1 версте отъ него; оне называются просто ямами на бору; лежать оне
на ровномъ местЬ, бугровъ вовругъ нихъ нетъ. Въ памяти, кн. Вологод.
губ., 1861 г., ст. „ТСолонизащя русскими Вологодской Губерши* упоминаются
ямы, находяшдяея на кладбище— я не видалъ нхъ. Вообще ямъ нли чужвхъ
могилъ въ Никольскомъ уезде важется мало, напротивъ, каменные ножи и
лезвш здесь встречаются очень часто; ихъ можно найти почти въ каждой
деревне; по большей части, ихъ выпахиваютъ въ поляхъ, почему можетъ
быть и приписываюсь имъ мистическое вшше на урожай.
Въ селе, вавъ и въ другихъ деревняхъ,народа
не было; хозяииомъ
нашимъ былъ старивъ, воторый уже 6 летъ вакъ не бывалъ на полевыхъ
работахъ; старухи у него не было, и потому онъ заменядъ няньку для детей.
А у вого здесь нетъ ни старухи, ни старика, те нанима&тъ пестунью, или
девочку или мальчика. Нашъ хозяинъ былъ еще бойшй, хотя и сухощавый
мужвкъ. По его собственному признанш въ молодости овъ былъ даже очень
силенъ. „Я богатырь быль, говорилъ онъ мне. На меня 10 человекъ было
надо. Изувеченъ ведь я, съ сарая 5 сажень летель. А то бы я былъ бы
въ Сибири®.
Ремесломъ онъ былъ ваталыцивъ. Катанье шляпъ изъ овечьей шерсти,
катанивовъ, стелскъ въ сапоги, кажется, местный промыселъ на р. Юзе. Нашъ
хозяинъ бралъ за шляпу 10, 11 и 12 в.; въ день онъ успевалъ 4 и 5
шляпъ сватать; онъ ходить ватать шляпы на в. до г. Никольска; въ нынешнемъ году онъ накаталъ въ одной деревве Талиде до 120 шляпъ; онъ
уже 45 л. занимается этимъ деломъ, прежде заработывалъ по 10 р. въ
неделю, ныне въ зиму только по 25 рублей. Шерсть поставляется хозянвомъ шляпы со своихъ овецъ, нынешняя шляпа стоить только 25 коп.;
старыя туесообразныя стоили 5 рублей.— Мода на высокую форму шляпы
изменилась десять летъ назадъ; хозяинъ нашъ говорилъ, что мода на нынешшя шляпы пришла сюда изъ Сибири; но потомъ оказалось, что подъ
Сибирью у здешиихъ жителей смешиваются все страны, воторыя лежать по
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направленно дорога въ Нижмй, и что моду на эта шляпы занесли сибирскц*
богомольцы.
Изиенетя въ платье хота медленно, но совершаются и зд'Ьеь. Прежде
къ селе Андреовскомъ бабы носили суконннки т. е. красный шерстяныя юбки;
ныне oat носятъ синт холщевые сарафаны, печатные идя простые. На гоювахъ оне носили прежде каш-то вы сот бор ушки, потомъ шамшуры,
потомъ пошли повойника *). Мужики прежде носили два камзола: одинъ
печатный, другой серый. А ныне у сына нашего хозяина было платья:
сябнрва въ 15 рубл., другая въ 10, кошуля суконная въ 12 рубя., и 6
полушубковъ.
Одежда здЪшнихъ крестьянъ представляет ь разительный конграстъ, если
её наблюдать въ воскресенье въ церкви и въ буднн въ деревенской избе.
Вг праздникъ къ обедне здешие жители одеваются довольно нарядно;
масса народа въ церкви бросается въ глаза отсутешемъ гунишскъ; мало
франтовски одЬтыхъ, но вгЬ одЬты равно прилично; дома же Ъъ пзбахъ гЬ
же люди ходятъ въ гразномъ и б'Ьдномъ платье.
У каждаго пария есть здесь для зимы суконная шуба и для лЬта
еукояная сибирка, которыя онъ надЬваетъ въ праздникъг Черныя суконныя
штаны носятъ по праздникамъ летомъ и зимой. На голове зимой шапка въ
3 рубля, на met, галстухъ шелковый въ 80 к., а зимой гарусный шарфъ.
Рубахи опоясываются гарусными поясами, которые вяхуть деницы себЬ и
своимъ любимымъ парнямъ даромъ съ длинными, больше четверти, кистями,
иарень долженъ доставить девушке свой гарусъ. У каждаго парня есть
сапоги; вожу для нихъ покупают!, въ рынке
Д'Ьвицы покрываютъ голову
илаткомъ въ 5 рублей; такими же платками замужтя женщины покрываютъ
свои шамшуры. На ногахъ крестьянки прежде носили въ праздники коты,
оничаюпцеся отъ нынйшнихъ арестантскихъ только красной оборкой; ныне
стали носить башмаки, покупаемые на городскомъ рынке. Изъ украшенШ
девицы носятъ бусы, нашейники, связанные изъ бисера и серьгп. Послед
ил ценою въ 3 к., въ 5 к. и въ 10 к., есть и серебряный въ 2 рубля.
Вь серьги вставляютъ жировыя железы, вырезанный у дикихъ утокъ;
высохнувъ, оне сильно распушаются; это украшенie называется пушками;
*пушки золотые ушки“ — здешняя поговорка. Пушки носятъ и въ Костром
ской губереш.
*> Въ деревняхъ около Никольска (дер. Кумбисеръ) бабы носили прежде
сороки. как1я н теперь еще носятъ на Kesrfc. Сороки здЪсь сменены шамшурами,
я шамшуры въ настоящее время сменяются деришкамн.
**) ЗдЬшше крестьяне сами не умЬютъ д'Ьлать ни кожи, ни мыла, какъ въ
Снбври; даже для шитья одежды къ нимъ приходятъ костромск1е швецы, которыя
щьюгь и мужше и жеосюе камзолы.
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Но совс&мъ другое представляется, когда видишь зд^швИК иародъ въ
его обыденномъ платье. Женщины ходятъ въ полинялыхъ синёныхъ ходцевыхъ сарафанахъ, висящихъ на теле отвесно, вакъ рубаха; на ногахъ и л
ничего нетъ, иди дапти р’Ьже лыковые, чаще берестяные; белье моется въ
годъ не болгЬе 5 разъ, въ томъ числе два раза бучатъ. Въ баняхъ моются
безъ мыда, да и воды въ бане греютъ очень мало— въ одномъ деревяномъ
корыте, вместимость котораго еще уменьшается калёными камнями, посредствомъ которыхъ вода нагревается. Въ деревняхъ нетъ ни зернадъ, ни
полотенцевъ; утираются какой нибудь тряпицей, старой рубахой и пр. Суще
ствуешь анекдоты проходяпцй человекъ спрашиваетъ у крестьянскаго маль
чика, умывши лицо: чемъ у васъ тутъ утираются? Отецъ рукавомъ, мама
пододомъ, а я такъ сохну, отвЪчадъ мальчикъ.— Полы зд’Ьсь моютъ тодьно
разъ въ годъ, въ пасху.
Мужики въ избЬ сидятъ въ рубахахъ, а въ лесъ надЬваютъ кошули—
кафтаны, сшитая ивъ сукмавнны и покрытия крашениной. Лапти берестяные,
иногда лычные иди самоделанные изъ купленнаго лыка или готовые, или
веревочные; посдЬдте теплее, менее продуваетъ ветеръ. Оиучи шерстяння
ткутъ сами бабы или суконныя иди съ ниткой; первыя прочнее, у последнихъ нитка мокнетъ и скоро прогниваетъ.
Зимой носятъ войлочные натаники, прекрасная теплая обувь, которую
можно назвать истиннымъ благод’Ъяшемъ севера; дЬтомъ не только въ нибагь
сидятъ босые, но я видадъ дЬвицъ, которыя косили на мокрой пожне безъ
всякой обуви.
На головахъ крестьяне лйтомъ .нссятъ незеньшя войлочныя шляпы;
соломенныя плетугь крестьяне въ дер. Каменке (5 к. штука), но оне очень
редко встречаются даже въ окружностяхъ этой деревни.
На шею, идя въ лесъ, надеваюаъ шарфы, вязанные самими мужчинами
изъ домашней шерсти; эти шарфы имеютъ 2У* арш. длины, около V 4 ширины.
Постелью служить или просто боремя соломы, или соломенная мата,
но грубо связанная; редко встречаются подушки и постели, набнтыя оленьей
шерстью; однакожъ, замечаюсь, что число постелей умножается. Въ г. Ни
кольске у мещанъ подобныхъ постелей на половину.
Вообще купцы замечаютъ, что народъ стремится увеличить свой номфорть, масса привозныхъ товаровъ увеличивается, число лавокъ въ городе
Никольске растетъ, но всё это едва ли означаетъ, что жизнь большинства
улучшается. Необходимо равномерное богагЬше, между темь усиленное по
треблено фабрикатовъ кажется производится отдельными разбогатевший
личностями изъ крестьянства. По крайвей мере, я встречалъ много крестьанъ,
*
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обставленныхъ въ хозяйств* хорошо, т. е. не нуждающихся въ хл*б*, про
дувтахъ отъ свота и проч., но очень мало повупающихъ на рынв*.
Крон* ватанья шдяпъ жители Юзы ходятъ на сельсв1е заработки въ
ГалцвШ у*здъ Костромсв. губ. Юзяне нанимаются тамъ на ц*лое л*то въ
работники; за л*то берутъ по 50 рубл. Ходятъ и парни и девицы и ста*
раютсл наняться двуполой парой въ одному хозяину.
Зд*сь мн* сказали, что съ Юзы ушли два семейства въ Сибирь на
пересчете; про нихъ зд*сь известно, что они живутъ тамъ хорошо и им*югь деньги. Легенда объ этихъ переселенцахъ распространена очень далево,
пхъ что я её слышаль уже въ Зеленцевой. Бром* вавъ съ Юзы, зд*сь
расвазываютъ, что въ Сибирь переселялись еще кокшары, т. е. жители съ
р. Ковшеньги Тотемсв. у*зда. Вообще зд*сь Сибирь считаютъ за богатую
сторону, но см*шиваютъ съ Самарсвой губ. Для зд*шнихъ крестьянъ всё,
что ндетъ изъ-за Нижняго, все изъ Сибири. Зд*сь даже спрашиваютъ,
с*ютъ лн тамъ рожь, бываетъ ли тамъ сн*гъ, т. е. думаютъ, что тамъ
тропичесвЙ влиматъ. И это въ тавой области Poccin, которая н*вогда ле
жала на главномъ сибирсвомъ тракт*, им*ла больш1я торговыя сношешя съ
Сибирью, о чемъ предатя сохранились даже и въ м*стныхъ п*сняхъ. Въ
другихъ м*стахъ Poccin св*д*н1я крестьянъ о Сибири еще сбивчив*е и
кажется, вавъ наприм*ръ въ Калужской, Смоленсвой, Витебской, Псковской
и друг., представлетя о Сибири свор*е дурное, ч*мъ хорошее; тамъ говорятъ
„сибирный“ вм. отвратительный, несносный и случается даже, что врестьяне
даютъ имя Сибири тавимъ м*стамъ, воторыя по своимъ дурнымъ вачествамъ
а къ чему не пригодны. Напротивъ, въ руссвихъ тюрьмахъ, даже на врайюмъ запад*, наприм. въ Финляндш, можду заключенными встр*чаются самыя
обпгарныя географичешя св*д*н1я, вавш вогда-либо простолюдинъ вм*щаетъ
въ своей голов*. Зд*сь можно услышать назван1я сибирсвихъ р*въ и городовъ, расназы о м*стныхъ особенностяхъ въ образ* жизни, даже фразы на
бурятскомъ языв*, повторяемый челов*вомъ, который въ Сибири иивогда не
бнвалъ.
#

Крестьяне всегда бываютъ въ затруднительномъ положен!и, вогда задумаютъ переселеше куда-нибудь, и на вавихъ б*дныхъ данныхъ бываютъ
иногда основаны ихъ надежды на счастье въ новой стран*, можно вид*ть
изъ сл*дующей исторм. Мои спутниви хохлы были сосланы въ Вологодсв.
губ. за то, что были воноводами движеыя въ выселешю съ м*ста родины
въ чнсл* 60 семей на Амуръ. Виновнивоыъ этого движетя было письмо
ихъ однодеревенда, ваввазсваго солдата, написанное имъ на свою родину
дер. Студевовъ. Вотъ это письмо:
„Драгоценные мои братцы и ися родня! Вы просите меня, чтобъ я
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разысвалъ вамъ хорошее место для жительства, но уведомляю васъ, что я
исходалъ весь Бавказъ вдоль и впоперегъ н не видеть и не находнлъ вн
где не то, чтобы хорошаго и порядочнаго места, где бы можно поселиться,
а все хуже протнвъ нашего м'Ьста въ десять разъ, а именно тЬмъ: воздухъ
тяжелъ и дурной, люди постоянно бедные и всегда бол’Ьготъ лихорадкою,
хлебъ каждый годъ не родится, потому что земля дурная и все песви, лесовъ
нету, страшная жара, приволья нету ни на что, ни на скотину, нн на овецъ,
ни на хлебъ, ни на пчелы, ни на гусей, ни на утятъ, ни на сенокосы, ни
на что, просто хоть брось, а люди только и живутъ виноградными садима:
они садами и кормятся и одеваются, а если бы не сады, то они бы давно
подохли съ голоду; то они и такъ съ Рождества сидеть голодные, пока
новаго хлеба дождутся, нЪтъ здесь ни соловьевъ, ни цвЪтовъ, ни прол'Ьсковъ,
никакой веселости и нинакого приволья; всё покрыто вечной тьмой и все
повяло, какъ зимой, однвмъ словомъ гибельный, бездонный, беззаконный,
распутный и развратный Кавказь.
„ ЛюбезнЪйппе мои братцы и вся премилая моя родня! Преуб’Ьдительно
я всепокорнейше васъ прошу и отъ всего сердца даю вамъ совать: пере
селяйтесь вы какъ можно поскорей въ Сибиршй край въ Приморскую об
ласть на реку Усурь; и Амуръ место хотя очень хорошее и на все при
вольное въ Амурской области по реке Амуре, но еще лучше и превосходней
и прекрасней место и приволье на всё въ Приморской области на реке
Усурь. Тамъ непроходимые и необозримые леса съ разною дичью и зверями,
тамъ земли видимо, невидимо и весьма хлебородная и на все привольная
и воздухъ хоронпй и здоровый, тамъ земли очень много и хороша, но не
кому её возработнвать, потому что людей мало, а отчего мало? оттого, что
далеко: туда 8000 верстъ и потому людей туда заходить мало. Тамъ по
лесамъ разной фрукты видимо, невидимо; а что сады съ разной оиощью,
такъ и описать нельзя; тамъ заводи скота разнаго табуны,— есть где пасться;
степи безконечныя и трава растетъ въ человека, тамъ подъ бокомъ лЪсъ и
все строевой— руби и делай хату; тамъ же подъ бокомъ ори и сей, сколько
душе твоей угодно; тамъ заводи пчелъ, сколько тебе хочется. Однимъ сло
вомъ на все хорошее приволье, на скотоводство, на хлебопашество, на пчело
водство, на садоводство, на сенокосъ, на здоровье и на все, чего тебе только
хочется— на все приволье; тамъ растетъ чай, тамъ разннхъ орЪховъ, тамъ
разныхъ дорогихъ зверей видимо, невидимо; тамъ не жизнь, а царствопаше
и просто рай; тамъ будете вы не жить, а блаженствовать и будете вечно
меня благодарить, если переселитесь въ Приморскую область на реку Усурь.
Да не думайте, что тамъ Сибирь какое нибудь мучеие, а это такъ про
зывается тотъ край и место тамъ теплое: да не опасайтрсь, что туда дален^
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а подвте туда: много пошло людей отсюду съ казаковъ, съ мужнновъ и съ
отставныхъ солдатъ, и вамъ будетъ отъ казны noco6ie денежное, и вы скоро
дойдете туда, потому вы и не берите больше ничего, только платье и
рабочую скотину; и когда вы туда ирШдете и где населитесь, то уведомьте
меня, чтобы я зналъ, куда до васъ идти и пойдите къ Вощанымъ съ симъ
пясьмомъ, прочтите ймъ; они тоже хотятъ идти вместе съ вами на перееелепе, но только не записывайтесь въ казаки, а такъ будьте мужиками и
переселяйтесь въ мужичье сослов1е и непременно поскорей туда идите. Отчего
та страна не заселена? оттого что туда далеко, и потому всяюй человЪкъ
боится. Мы спрашивали командира (онъ тамъ былъ) и всЬхъ офицеровъ,
которые тамъ были, и солдатъ, которые у насъ елужатъ съ того краю, и
все говорятъ тоже, что мы пишемъ вамъ въ этомъ письме. Е ъ тому же
Вощаный постоянно и читаетъ книга про этотъ край и въ внигахъ опи
сывают все то же; за недолго прежде сего и Вощанымъ было дослано
письмо съ такимъ совЪтомъ. Да не слушайте никого, а прямо переселяйтесь
поскорей.
л

ПрелюбезнЪйнпе мои братцы ж вся вообще дорогая моя родня! Свиде
тельствую вамъ изъ глубины своего сердца почтете и съ любовью отъ души
преннзко а пренивко вамъ кланяюсь и желаю вамъ отъ Бога всЬхъ благъ
земныхъ и небесныхъ, дай Богь вамъ быть эдравьинги благополучными. И
еще скажу, что никого не слушайте и не опасайтесь, а поскорей переселяй
тесь въ Приморскую Область на реку Усурь и Амуръ. 1866 года апреля
5 дня.
ГригорШ Пазушка.
Подобныя письма замЬняютъ для нашихъ крестьянъ Auswandererbuch'n
и нроизводятъ, какъ видно, электричесюя действ1я въ техъ населешяхъ,
которая особенно доведены крайностью положешя до решимости идти за
счаетьемъ хоть на край света.
11
августа мы были въ деревне Еняжевой уже Тотемск. у., въ 27 в.
отъ села Андреевскаго. Между этими деревнями находится длинный волокъ
20 вер. длиной; по средине волока дорога пересекала небольшое моховое
болото подъ назв. Гусиное, где растетъ клюква, по здешнему ж у р а в * х а.
Въ этомъ волоку летомъ водится много медведей и волковъ; зимой медведи
по словамъ крестьянъ уходятъ отсюда въ сузёмъ; въ зиму здесь убивается
до 5 медведей; въ нынешнее лето (1872 г.) медведь задралъ уже двухъ
лошадей. Въ прошл. году медведи много погубили рогатаго скота и лошадей;
одной девушке, собиравшей ягоды, медведь оборвалъ груди и она умерла
черезъ неделю. Скотъ здесь ходить въ лесу; поля здесь лежать тотчасъ
за деревней; летовпще, которое къ В. отъ Ляменьгиназываготъ пастьвой,
*
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находится за полами *), а такъ какъ л*съ начинается также тотчасъ за
подами, то пастьва и находится въ л’Ьсу. Однакожъ, скотъ зд*сь ие пускаютъ
до середины волока, иначе онъ погибъ бы; поэтому пастьва огорожена не
только со стороны полей, но н со стороны водока; внутри пастьвы у дороги
мы встретили дв* деревянныя доски, качаншцяся между стойками. В ъ нкхъ
бьготъ падкой, чтобъ этимъ громомъ отгонять 8в*ря огь скота. Въ Тотемск.
у*зд* по св*д*н1ямъ, собраннымъ у*здной управой, ежегодно погибаетъ отъ
зв*рей скота на 50 т. рубл. Въ видахъ истреблепя зверей, управа назначила
прем!и эа убитыхъ водковъ и медведей, но не бод*е, какъ черезъ годъ
принуждена была уменьшить размеры прем1и.
Въ этой лЪсной местности бьютъ также изъ ружей , в*кошъ “ , охотясь
за ними съ собаками; кром* того ловятъ зайцевъ нитями на огородахъ
(изгородахъ), а подяшей (Tetrac tetrix, L .) волосяными сидьями.
На волоку мн много собирали разныхъ грибовъ. Зд*сь попадались: ры
жики, пушники, синюшки, красныя и б*лыя краснухи, волнухи, обабки, ко*
ровяки, нозедяки, сыроежки и заячьи грузди. Сыро*жки зд*сь зовутъ суха
рями, а въ Бостромск. губ. свинарьё; коровяком ъ 8Д*сь называютъ
тотъ грибъ, который въ Бостромск. губ. зовутъ ваячьимъ возельцомъ, а
костромской ковелецъ 8д*сь называютъ козелякомъ. Скважинки (Boletus) съ
грязно-желтой верхней шкурой зовутъ зд*сь красжнмъ грибомъ, съ efcрой шкурой о б а б к ом ъ; молодой обабокъ назыв. ч и д я к ъ **); дучпий обабокъ, чистый, нечервивый, кр*тпй, зд*сь назыв. дорогой грибъ; ихъ
собираютъ, сушатъ и продаютъ скупщикамъ по 10— 12 коп. фувтъ. Въ
солку зд*сь идутъ: рыжики, путники, синюшки, грузди, краснухи и волнухи;
въ сушку— масленики (раступце на поляхъ) и обабки. Заяч1й гр узд ь
(местное назваше) въ дер. Бняжевой не употребляется въ пищу, а подъ
Тотьмой идетъ въ солку наравн* съ простынь груздемъ. Въ деревняхъ
около Тотьмы его называютъ ос и н о в и к омъ, а въ Бостромской губ. мод оковникомъ, потому что при излом* изъ него течетъ горькое молоко, какъ
и изъ груздя, только ие б*дое, а желтое.
П и щ а зд*шнихъ крестьянъ отличается перев*сомъ раститедьныхъ элементовъ. Больше половины года, какъ вевд* въ Россш, проходить въ постахъ. Въ ото время об*дъ состоять изъ сл*дующихъ блюдъ: р*дька съ
квасомъ, соленые грузди и волнухи, разведенный водой идя вареныя (такъ

•) Это совершенно обратно сибирскому обыкновен!ю (наприм. въ Томской
губ.), гд* вокругъ селешя лежитъ выгонъ, огороженный поскотиной, а за поско
тиной разбросаны тамъ и сямъ поля.
•*) Въ другнхъ м*стностягь Вологодской губ. такой грибъ назыв. д ы л и к ъ
(т. е. цЪликъ).
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пзвв. грибница), брусника и толокно, подмешиваемое въ виде приправы
въ первому и последнему блюду. Если ветъ толокна, подмешиваюъ просто
овсяную муку, которая очень горька на ввусъ. Соленые рыжики вм. груздей
I волнухъ уже составляютъ изысканность и встречаются вакъ постоянная
гаща у людей выше общаго уровня благосостоян!я. У этихъ посдйднихъ въ
оредъидущему присоединяется соленая рыба: уха изъ трески или сайды и
сельди. Рыба эта привозится изъ Архангельска; вся ова приготовляется не
чисто и отличается отвратвтельвымъ запахомъ; сельди лйтомъ даже загниваютъ и червивйютъ. Однавожъ, привозы рыбы лучшаго приготовлена
были неудачны; въ Тотьму бшъ привезенъ лабардавъ, т. е. та же треска,
ио нриготовленная безъ вони, и её местные жители вовсе не раскупали. Въ
Нпольсвъ иногда привозили волжскую сельдь, которую здесь за крупность
ея прозвали кобылой, однавожъ она не понравилась— ,съ ржавчиной*,

говорятъ.
Чтобъ охарактеризовать областную особенность здешней пищи, можно ска
зать, что въ неё сравнительно больше, чемъ въ другихъ областяхъ, входить
овса и ячменя, мало пшеницы, мало жировъ и много грибовъ и бруснику; ну
жно прибавить еще, что здЬшнШ край служить южной окраиной потреблен!я
бкломорскихъ рыбъ: трески, сайды и сельдей. Грузди составляютъ значительный
проценте въ здешней крестьянской пище; некоторый семейства насаливаютъ
ихъ на одну зиму до 20 ведеръ. Брусника составляете непременное заключеше
каждого постнаго обеда; ея на двухъ чаловевъ уходить обыкновенно 11/в ведра.
Въ скоромные дни употребляютъ мясо и кислое молоко (т. е. кислый твори-ъ). Последнее приготовляется такъ—творогъ, свернутый изъ молока посред
ствомъ нагревайя, сваливаютъ ежедневно въ одну вадь, где онъ накопляется
■ зависаете. Мясо потребляется сравнительно мало; одно мне знакомое семей
ство, состоявшее изъ 4 взрослыхъ работниковъ и 1 четырехлЪтняго мальчика,
съело съ осени до половины февраля только одну ляшку коровы и 10 ведеръ
волнухъ. Оно же заготовляете ежегодно 9 мешковъ ржаной муки (45 пудовъ),
1 мкшокъ гороховой муки, 1 мешовъ ясной (ячменной) и 2 ступы овсяной муки.
Капусту здесь садятъ, но не квасятъ, а потому и щей капустныхъ не
варятъ, а едять ее пареной. Щами здбеь называютъ жидкую овсяную кашицу,
одно изъ обыкновеннейшихъ блюдъ, въ особенности въ скоромные дни; часто
любятъ есть ее простуженною.
Изъ другихъ овощей еще нужно упомянуть галанку, которая составляете
также порядочный проценте въ здешней пище. Ее едять сырой и пареной;
вареную режутъ на узв1е ломтики и сушатъ; это уже составляете лакомство
дш деввцъ; эти черные сахаристые на вкусъ ломтики зовутъ кислушками.
Прииравы, кроме перца и лука, а также и уксусъ, неизвестны. Чай
иьютъ только богатые по воскресеньямъ и ближе къ Никольску менее, чемъ
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къ ТотыгЬ. Вместо чая около Никольска сушатъ зверобой (Hypericum) и пыотъ
его съ сахаронъ или съ иолокомъ.
За выть *) по дорогЬ изъ Никольска до Тотьмы съ возчвковъ хлеба
крестьяне берутъ по 3, а иногда и по 2 к. съ человека.
Я уже говорилъ, что здешнШ край отличается болыпимъ употреблейемъ
пива, чемъ смежная Костромская губ. Пиво варятъ на свадьбахъ и въ изве
стные праздники. Каждый приходъ имЪетъ два храмовыхъ праздника, зимой и
летомъ; въ оба весь приходъ одновременно варить пиво; исключеше составляютъ
те лЪтше праздники, которые приходятся во время полевыхъ работъ; тогда
пиво не варятъ. Кроме приходскихъ праздниковъ, у каждой деревни есть еще
свой праздникъ, когда пиво варить эта одна деревня. Такимъ образомъ Лоха
варить общее пиво зимой въ Введееье, летомъ въ Покровъ; Кипшепьга хЬтнее пиво въ Троицу, зимнее въ Рождество; Ляменьга зимнее въ Николу. Де
ревня Каменка варить свое пиво въ Спасъ, Аксентьева на Илью и т. д.
Изъ дикихъ травъ и другихъ растительныхъ продуктовъ только дета
едятъ п й с т ик и- (Eqnisedum), земляные орехи (кажется клубни того же растее1я), какую-то репку, молодыя еловыя шишечки (мужск1я ?), собирать
какое-то просо съ сосны и, наконецъ, сочатъ сосновый сокъ; впрочемъ, оокъ
сочать и взрослые, и партш сочильщиковъ и сочильщицъ выходятъ изъ г. Никольска
весной также, какъ осенью партш за грибами.
Подходя къ Княжевой, мы увидели въ лесу расчищенное поле; оно было
вычищено целой деревней разомъ; для этого лесъ, какъ видно, быль раздЪленъ на полосы, и потомъ каждый хозяинъ чистилъ свою полосу отдельно;
два какихъ-то хозяина оставили свою часть не вычищенною, и поэтому две
прямыя узшя полосы леса пересЬкаютъ поле параллельно бороздамъ. Поле это
оставлено отдыхать въ течеши 15 летъ; после отдыха княжевцы снимутъ съ
него 4, 5 хлебовъ и опять оставятъ подъ отдыхъ; потому что, безъ навозу
земля не дастъ здесь более урожаевъ, а навозъ возить далеко.
Почва около Княжевой стала песчаной, и пески отсюда пойдутъ, по словамь жителей, до самаго Галича. Песчаная почва простирается и къ ТотьмЪ.
Изъ Княжева идетъ дорога на югъ на Васильево, Березники и село Никольское
на Кеме. Эта дорога огибаетъ северо-западный конецъ сузема никольскаго
лесничества; западнее, между Тотемскимъ и Галицкимъ уездата, опять тянется
суземъ, но между этимъ и Никольскимъ лежитъ населенная полоса, которая
ихъ разрываетъ. Вероятно, это место около Княжевой, т. е. вообще въ вернинахь pp. Шарженьги, Кемы и Юзы, где такъ близко сходятся вершины рекъ,
принадлежащихъ къ бассейнамъ двухъ отделенныхъ морей, есть въ урало-алаунской гряде родъ седловины, какими бываютъ въ горныхъ хребтахъ горные
проходы.
12 августа. Менькова. 29 верстъ.
*) Выть называется такое количество пищи, которое нужно чтобы насытиться
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По дорогЬ отъ Княжевой къ Меньковой дорога пересекаетъ реку Киньжу,
около дер. ВеликШ Дворъ, и Юрманьгу въ 3 вер. отъ деревни Горки. Въ дер.
Меньковой крестьяне живутъ чище, чЪмъ въ предъидущихъ деревняхъ; вообще
отсюда къ Тотьм* чистота въ домахъ и пдать* начинаетъ увеличиваться; въ
Меньковой иного самоваровъ и у иногихъ л*тн1я избы построены по б*лому, а
не так!я же курвыя, какъ и зимшя, какъ это существуетъ повсеместно въ
•Никольскомъ у*зд*. Есть у н*которыхъ и горницы, только безъ печей—въ
нихъ снять только л*тоиъ.
13
августа мы пришли въ Леденгское Усолье, 22 вер. отъ Меньковой,
на р. Леденьгб, которая составляется изъ двухъ р*чекъ: Войианьги и Лёдьжи.
Между Меньковой и Леденгскииъ Усольемъ находится большой волокъ. внутри
котораго лежитъ только одна деревня Аксенова. Недоходя этой деревни, дорога
оерес*ваетъ р. Сёмжу. На этомъ волоку попадаются грибы, называемые въ
Костромской губ. волу и, а около Никольска быки, а также лишай, который
здесь зовутъ копытникъ, а въ город* Тотьм* сухой рыжикъ.
Разсолъ въ Леденгскомъ У соль* б*житъ изъ 4 колодцевъ, изъ которыхъ
самый глубокШ им*етъ до 319 саженъ глубины. Леденгское усолье передъ тотемскимъ (въ */* вер. отъ гор. Тотьмы) им*етъ то преимущество, что разсолъ
поднимается по труб* колодца безъ подъемной машины. ЛеденгскМ заводъ при
надлежите казн*, которая прежде сама производила зд*сь варку соли, нын* же
сдаегь заводъ на аренду; теперь заводъ находится на аренд* у ростовскаго
купца Первушина, срокъ которой недавно нродолженъ. Прежде во времв заве
довавia завода казенной администрац1ей въ д*йств!и было 20 варницъ, теперь
только 9; большая часть разсола б*житъ мимо и пропадаетъ даромъ.
Перем*на въ управлен1и заводомъ сильно отразилась на м*стныхъ жителяхъ, которые значительно поб*дн*ли. Селейе завода, по величин* не уступаю
щее городу Никольску, повсюду представляетъ следы упадка; болыше двухъэтажные дома стоять съ выбитыми стеклами, повсюду развалины, гнилые троттуары, запущенные садики. Въ народ* слышны жалобы на б*дность; у хозяина,
у котораго мы стояли, въ отдельной маленькой изб* жилъ одинъ рабочШ съ
женой и матерью и маленышмъ ребенкомъ; онъ занималъ свою квартиру за
7 дней хорошей работы во время уборки хлебовъ; у нихъ было всего две деревянныхъ ложки, следовательно одинъ членъ семьи долженъ былъ сидеть, въ
то время какъ друг!е едятъ. Они были пущены хозяиномъ въ эту квартиру съ
тЬмъ, чтобъ тутъ же помещался и этапъ; ра6оч!й говорилъ, что онъ много ви.
дитъ проходящихъ ссыльныхъ, пригляделся къ нимъ и находить, что все онл
гораздо лучше живутъ, чемъ онъ.
Съ уменыпен!емъ эксплуатащи разсола, народу требуетея гораздо мен*е
оротмву прежняго; между темъ леденгское населеше свыклось съ своим ъ промысломъ, и никто не хочетъ перейти къ другой промышленности, для чего мо
жетъ быть нужно еще и переселеше. Здесь можно отлично видеть живучесть
общины, если обстоятельства сложатся для ноя разрушительно; внесто того, чтобъ
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возникнуть перебивашю работы другь у друга, леденгское общество само разверстал»
между собою работу, такъ что въ результате вышло всеобщее равномерное
понижете благосостояшя. Каждый членъ общины имеетъ право на 2 дня работы
въ варнице, остальные четыре въ неделю у него гульные; конечно, два дня
рабочихъ въ неделю, 104 дня въгодъ, не могутъ обезпечить содержаше рабочаго, особенно семейнаго; прежде именно потому и было больше благосостояйя,
что каждый рабочШ имелъ более рабочихъ дней при той же поденной плате.
Въ гульное время леденгды заняты поставкой дровъ; конные занимаются возво!
ихъ. Рубка дровъ также разделена между всемъ обществомъ; вообще, говорятъ
рабочее, где бы нужно 2 рабочихъ, тамъ мы поставили 6. По ихъ расчету, 18
рублей рабочей платы за варничныя работы разделены между тремя человеками,
а 30 рублей платы за рубку дровъ между шестью. Такимъ образомъ, человекъ
съ семьей въ 10 челов. получаетъ въ месяцъ 5 рублей, а ему нужно 10 пу*
довъ муки, следовательно 10 руб. сер. Можно сказать, что леденгская обшина
тонетъ, но тонетъ разомъ— все члены ея цепко держатся другь за друга. Не
устройся они такъ, можно ручаться, что несколько ловкихъ лицъ создали бы
себе карьеру изъ общенароднаго бедств1я, какъ это случалось на Кеме, где во
время взыскан1я недоимокъ за несколько летъ нагрели руки и обратились въ
богачей лица изъ техъ же кемцевъ, которые ссужали своихъ несчастныхъ то
варищей деньгами за скотъ, который последше вели къ нимъ.
Другой примеръ того, какъ народъ не легко разстается съ старыми фор
мами быта, напримеръ съ общиной, служить мещанское общество города Никольска. Общество это составлено изъ крестьянъ деревень Мелентьевой, Вахрашеевой, Борисовой, Варламцевой и др., которые были переселены въ городъ.
Не смотря на то, что это переселете совершено давно, переселенцы и до сигь
поръ не составили одного городского общества, а каждая деревня живетъ от
дельно. Они делятъ городъ на несколько концовъ, МелентьевскШ конецъ, ВахрамеевскШ конецъ, и т. д., изъ которыхъ каждый сохраняетъ въ своемъ владен!и
тЬ поля и пожни, как!я принадлежали имъ на старине; хотя de jure все прежн1я крестьянск1я земли объявлены городской общественной собственностью, во
переселенцы до сей поры умели de facto сохранить старый порядокъ до настоящаго времени. Это делаютъ вотъ какъ: когда городъ сдаетъ земли, МелентьевCKifi конецъ избираетъ изъ своей среды депутата, уполномочивъ ему оспари
вать на торгахъ всю прежнюю землю на свое лицо до известной суммы, и когда
земля останется за депутатомъ, все выплачивают поторженную сумиу съ разсчетомъ по числу душъ, а землей владеютъ по полосно, какъ владели еще
прежде, во время существовашя деревень. Эти примеры могутъ служить оредостережешемъ для техъ, которые настаиваютъ на уничтожен!и общины. Вы
видпте, какъ крестьянинъ привыкпий къ общине, не смотря на все невзгоды*
старается удержать её, какъ последнее средство спасен1я. И дЪствятельно, отни
мите её у него, и онъ растеряется, всякое равновесие экономическихъ силъ бу
детъ нарушено, и онъ не съумеетъ посреди экономическаго хаоса устроиться
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одявъ сбоями собственными силами. Мне кажется, если государство Монтезумы
представляетъ рЪдкШ примеръ необыкновенно быстраго упадка, которому подобныхъ мало примеровъ представляетъ истор1я, и въ короткШ срокъ потеряло
свою разнообразную культуру, то это именно нужно объяснить темъ, что
испанцы разрушили мехиканскую обшину, калпулли.
Передача Леденгскаго завода въ частныя руки имела и здесь те же по*
&гЬдств1я, какъ и въ другихъ елучаяхъ. Между капиталистомъ, взявшимъ за
водь на несколько летъ, и рабочимъ народомъ нетъ той солидарности, какая
можетъ существовать между последнимъ и правятельствомъ; капиталъ спешить
извлечь всю пользу изъ представленнаго ему въ распоряжеше богатства, какую
только можно во время краткаго срока владей1Я этимъ богатствомъ; онъ не
гяушается извлекать свои выгоды и изъ стесненнаго положешя рабочнхъ, про
давая имъ муку по 1 руб. 5 коп. или 1 руб. 10 коп., которая заводскимъ
управлешемъ была куплена по 80 коп. Беднейпие рабоч1е берутъ муку у заводоуправлен!я по 90 коп., но это такая мука, изъ которой 10 фн. на пудъ
выходить высевокъ. Совершенный контрастъ съ леденгскими порядками пред
ставляла администращя тотехскоИ варницы, составляющей собственность тотемекаго купца г. Кокорева. На тотемской варнице муку, покупаемую на рынке
no 1 руб. 20 коп., администращя г. Кокорева выдавала по 80 коп.; семейства
умершжхъ рабочихъ нередко находили въ домахъ заводоуправления даровую
квартиру. Казенная аднинистрацш въ Леденгскомъ заводе имела за собой все
хорошая стороны собственника завода, а не арендатора. Но судьба кокоревской
варницы известна: хозяинъ ея обанкротился; аналогична судьба и казенныхъ
заводовъ— правительство нашло себя вынужденнымъ сдать свои заводы въ
аренду. Причина иаден1я и казенныхъ заводовъ и управлешя г. Кокорева, мне
кажется, одна и та же: желаше не оставлять безъ вниманш нужды самихъ ра
бочихъ и въ то же время управлешя заводомъ посредствохъ бюрократ^ съ
лшпен1бмъ народа уча&гш въ заводоуправление Собственнику желающШ ока
зать добро рабочему народу, не долженъ думать, что сделалъ всё, если оказалъ народу несколько благотворен^, онъ долженъ предвидеть, что, пользуясь
его добродупиемъ, между нимъ и рабочимъ народомъ вскоре вотрутся эксплуа
таторы, которымъ собственно и достанется главная часть благодеян!й собствен
ника.
РабочШ народъ въ Леденгскомъ усолье гораздо развитее окрестныхъ; де
ревенская община почти повсеместно остановилась на организацш землепользо. ван1я, нигде мы не находимъ организацШ труда; въ Леденгскомъ заводе на
родъ въ состояли былъ устроить справедливую разверстку работъ; ему даже
не чужды ташя идеи, какъ напримеръ, снятся усолья въ аренду самимъ рабо
чимъ народомъ; онъ едва ли сомневается и въ томъ, что правительство согла
сится сдать имъ заводъ съ платежемъ аренды не до, а после пер№да эксплуатац!и; я встретилъ у нихъ тамя вы раженin, что «заводы устраиваются для
народа», т. е. для рабочаго народа, «что купецъ въ этомъ деле лишшй» и
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«что безъ него можно бы обойтись». И действительно, правительство, которое
устраиваетъ на артельныхъ началахъ заводъ древесной перегонки въ Шенкурсконъ уезд*, нашло бы очень подготовленную почву для устройства артельной
эксплуаташи въ своихъ вазенныхъ заводахъ и фабрикахъ. РабочШ народъ въ
Леденгскомъ усолье одно видитъ препятств1е къ снят1ю артелью своей вар
ницы—отсутств1в въ собственной сред* честн ы х ъ людей, которые бы были
проникнуты настолько любовью къ своей общин*, что занявъ выборное м*сто,
не погнались бы за личными интересами. Виноваты въ этомъ наши презоде
порядки, которые въ Леденгскомъ усоль* оставили по себ* память въ развалинахъ какой-то мызы съ садомъ, гд* некогда устроивались гулянья леденгской аристократа, но не оставили никакой школы. На предложеше снять
варницу на артельныхъ началахъ, Леденгцы говорятъ: «у насъ ужь есть таш
головы, которыя думали объ этомъ; только вздору будетъ много; намъ не спра
виться; всякому захочется поживиться». Самое печальное обстоятельство въ
нашей общин*—низкое состоян!е нравственности въ общественныхъ д*лахъ,
всл*дств1е нев*жества крестьянъ. Въ нашей общин*, если ближе въ нее всмо
треться, н*тъ братства; разный выражен1я и обычаи *), напоминаюипе его и
даюпйе поводъ отечестволюбцамъ признавать русскШ народъ за особую расу,
одаренную врожденнымъ инстинктомъ братства, есть только следы когда-то существовавшихъ другихъ сощальныхъ связей; равенство въ нашей общин* дер
жится не на иде*, а временнымъ отношен1емъ силъ въ общин*; община дер
жится не нравственнымъ цементомъ, а экономическимъ тягот*н1емъ, какъ камни
въ циклопической ст*н*. Наша община состоитъ изъ людей, которые смотрятъ
другъ на друга завистливымъ глазомъ; крестьянинъ мало обижается т*мъ, что
при настоящихъ порядкахъ наживается чиновничество, лишь бы не наживался
сос*дъ; пусть возрастаете капиталъ г. Первушина, лишь бы не нарушилось
равенство достатковъ у самихъ леденгцовъ. Въ общин* н*те людей одаренныхъ,
если можно такъ выразиться, патрштизмомъ къ своей общин*. Выборные смо
трятъ на свою должность, камъ на промыселъ; это лучше всего выказалось
въ тюремной общин*, какъ видно изъ наблюдешй г. Ядринцева. Въ тюрьмахъ
у насъ существовала община, непризнанная закономъ и только допускаемая
практикой; въ ней законныхъ сроковъ для выборной службы не было, и бродяжеская община см*няла то я д*ло своихъ старость на томъ основами, что
одинъ наживался, надо же и другому. Воте этого самаго и боятся леденгцы.
ВслЪдств1е болыпаго предложен1я рабочихъ рукъ, въ Леденгскомъ завод*
самая низкая рабочая плата, какая мн* встроилась на дорог*; именно въ
нын*шнюю страду косили зд*сь за 30 к. въ день, жали ржаное поля по 3 к.,
овсяное 1V2 и 1 к. Впрочемъ, низкая рабочая плата существуетъ зд*сь повсе
местно; въ следующей деревне къ гор. Тотьм*, въ Нижней, жали нын* рожь
по 44/а к., овесъ 2 к. за суслонъ. Около Никольска плата за полевыя работы
*) Въ Шенку рскомъ уезде существуетъ обычай: по оковчанш страдной помочи,
все участники кланяются другъ другу въ ноги со словами- «добре пострадало».
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немного выше; за жатье ржи брали 40 к., а за овесъ 20; въ дер. Селива
новой съ трудомъ можно было найдти поденыцика за 50 к. Въ дер. Мякишевой поденыцина 50— 60 к. за г/ёнокосъ, ВО к. жатье овса, а за сусюнъ ржи
б к., овса В к. Посуслонно, здЪсь зарабатывали по 50 к. въ день, слЪдоватеJbHO больше, ч$мъ поденыцина. Около с. Павина поденыцина— сЬнокосъ ВО к.,
жатье ржи 20, овса 15 в. Въ Вознесенской волости поденыцина— сЪновосъ
30 в. Поденыцина на мельницб г. Казакова въ Вознесенской волости, состоя
щая въ тасканьи земли на плотину,— 40 к. мужчинамъ, ВО к. женщинамъ.
Во время грузки судовъ на Никольской пристани въ 1872 т., мужчинамъ вы
давали по 45 к., жешдинамъ по ВО к.
Казакъ отъ Пасхи до осенняго заговенья получаетъ около Никольска
30— 15 р., хозяйскую одежду всегдашнюю и праздничную, которая по отслужен!и остается у хозяина; зимой отъ осенняго ЗаговФнья до Пасхи 10—5 р.
Казачиха за лЪто отъ 10 до 15 р. безъ одежды.
Въ пЪстуньи нанимаются д$ти до 15 лФтняго возраста; около Никольска
плата имъ отъ Пасхи до Покрова 6 р.; впрочемъ, съ возрастомъ пестуньи
плата повышается. Въ старину, за первый годъ только кормили хлЪбомъ и вы
тыкали одинъ поясъ. Въ Вознесенской вол. плата пЪстуньямъ также 6 р.; въ
той же волости плата казаченку, боронильщику на 2-хъ лошадяхъ— 10 р., а
тому, который можетъ боронить только на одной— 6 р.
Некоторые крестьяне, продавъ весь хлЪбъ для уплаты податей, и остав
шись сами безъ хл'Ьба, чтобъ добыть его, отдаютъ своего сына въ казаки или
пЪстуньи.
Общая выручка поденьщиковъ не велика; въ 1872 г. поденыцики зара
ботали около Никольска на сЬнокосЬ до 12— 15 р.; сЬнокосъ начался за 5 дней
до Петровокъ и продолжался до 29 шля. Одна казачиха изъ Селивановой ушла
на заработокъ на время косьбы в жатвы за 16 р.; другая пришла въ д. Се
ливанову за 161/3 Р- Во время грузки судовъ хл'ббомъ на Никольской пристани
въ три дня одинъ крестьянинъ заработалъ 1р. *).
Низкая рабочая плата есть одно изъ самыхъ главныхъ б4дств!й здеш
него края, на которое бы следовало прежде всего обратить внимаше здешнему
земству; причина этого неразвитость промысловъ, отсутств1е въ нихъ разно
образь, исключительно землед'бльчесшй характеръ промышленности, особенно въ
Никольскомъ уЪздЪ, промышленная физюном!я котораго напоминаетъ Сибирь;
вся заводская промышленность этого уЬзда заключается въ 2-хъ винокуренвыхъ заводахъ, не смотря на то, что рядомъ находятся губерн!и съ самымъ
развитымъ въ Россш промышленнымъ движен!емъ. Можно сказать, что уралоалаунская гряда также отд'Ьляетъ здЪшнМ край отъ московскаго мануфактурнаго округа, какъ Уралъ отдЪлявтъ Сибирь, и что онъ больше разграничиваете
Въ Шенкурск, у. Арханг. губ., вакъ мнЪ писали, платятъ работнику въ лЪто
16 р., работниц^ 8, п-Ёстунь'Ь—дЪвочк'Ё з р. За жатву по суслонамъ за 100 суслововъ
(каждый состоитъ изъ 10 сноповъ) платится 3 руб. 60 коп. сер.
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въ индустр1&льномъ отношенш, чемъ въ ботанико-зоологическомъ. Въ отношу
Hii ремеслъ, между г. Никольскомъ в Тотьмой разница; въ Никольске недостатокъ ремесленниковъ; въ Тотьме, напротивъ, соседство соляной варнмды постоянно
поддерживало ремесленноеть, а съ закрыйемъ ея ремесленники жалуются на
недостатокъ работы. Между тЬмъ, крестьянскш семьи постоянно выделяють изъ
себя казаковъ и казачихъ, которые должны искать заработковъ вне земледШя;
если прежде при меньшей делимости семей они выделялись, то тЬмъ больше
становится число ихъ, когда делимость усилилась вследств1е того, что новш
идеи стали давать себя чувствовать и въ крестьянству и женщины, главный
виновницы дележей, стали более предъявлять свои права на независимость.
Работы, однакожъ, этимъ выделившимся вазавамъ и казачихамъ не нахо
дится. Не только ремесленники и казаки жалуются на недостатокъ работъ, даже
и сами крестьяне жалуются на недостатокъ ихъ, вслЪдств1е чего много лишняго
времени у нихъ пропадаетъ даромъ, и лошади остаются безъ работы; извоза
въ крае болыпаго нетъ, и потому въ зимнее время крестьянамъ нечего делать;
не мудрено поэтому, что они готовы работать при постройке барокъ въ течеша
60 дней за кашя-нибудь 10 р.
Звмледел1е, которымъ леденгск!е жители прежде не занимались, стоить у
нихъ ниже, чемъ у крестьянъ; леденгцы жалуются, что и земля у нихъ къ
тому не удобна, болотиста. Около завода два болыпихъ болота: Жупановское (5 вер. длиною) и Барандыково. Можетъ быть и действительно,
что основаше селешя вызвано было однимъ только солянымъ промысдомъ.
Скотъ, однакожъ, леденгсшй въ славе по всему краю: коровы здешшя гораздо
крупнее и красивее крестьянскихъ и даже покупаются для приплода тотемскиии мещанами. Здесь мы услышали единственный по всей «дороге пастушШ
рожокъ, потому что скотъ здесь пасется пастухомъ, который получаетъ по
30 к. за корову и харчуется на счетъ жителей—по дню за корову. Это пре
восходство рогатаго скота можетъ быть происходить отъ возможности кормить
скотъ солью, такъ какъ она подъ рукой, а можетъ быть также, что ■ здеш
шя травы больше пропитаны солью, и сено здесь лучшаго качества, ч!мъ въ
другихъ местахъ.
Къ югу отъ Леденгскаго Завода лежитъ суземъ, который простирается съ
востока на западъ отъ Кемы до Толшмы. Въ немъ водится северный олень
(Cervus tarandus, L.). Животное это встречается и въ другихъ местахъ этого края;
къ северу отъ Тотьмы въ долине р. Кокшеньги его нетъ; однако, есть они около
деревни Куловой; здесь ихъ ловятъ кряжами, которые ихъ давятъ. Здесь существуетъ прсдаше, будто въ старое время къ местному празднику ежегодно изъ
лесу въ известный часъ выходилъ въ деревню олень, котораго кололи и варим
въ болыпомъ пивномъ котле. Однажды котелъ уже былъ готовь, куловцы ждуть
оленя, но онъ не выходить изъ лесу; порешили заколоть вместо оленя донашняго быка; только привели въ исполнеше это решете, какъ появился изъ Jrftcy
олень, но увидевъ, что его недождалнсь, повернулся назадъ и скрылся. Съ
•
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тбхъ поръ, олень не сталъ выходить изъ лесу и куловцы должны были варить
вместо оленя быка. Въ Верхнемъ Кулове теперь не варятъ и быка, а въ Ниж~ '
немъ ■ теперь еще по разсказамъ крестьянъ существуетъ этотъ следъ древнихъ
обпщнныхъ жертвопркношенШ. На р. Шебеньге, следов, въ противоположномъ
конце Ковшеньги, существуетъ охота на оленя и такое же предаше о завланШ
оленя, какъ и въ Кулове.
На северо-западной границе тотемскаго уезда въ Минскомъ обществе нетъ
никакой «дешни»; но одинъ крестьянинъ этого общества говорилъ мне, что
около дер. Березннкъ видели однажды стадо въ 16 скотянъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ
этой деревни есть «оброчекъ» изъ 5 деревень Вельскаго уезда подъ назван!емъ
Каменогорье, где жители охотятся за оленями клепями, ямами и гоняются за
нкиж съ собаками по насту. Крестьяне Заячьяго общества, также на границе
Вельскаго уезда, охотятся за оленемъ въ лесахъ иазваннаго уезда, примыкающаго къ обществу, а не въ лесахъ Тотемскаго уезда. Въ 60 вер. отъ Тотьмы,
въ вершинахъ р. Уфтюги, въ Верховскомъ обществе есть олени и лоси; ихъ
заганнваютъ въ великШ постъ на лыжахъ; олени здесь ходятъ стадами съ те
лятами.
Окою р. Сухоны олень является забегомъ; его иногда убиваютъ или
ловятъ во время переправы черезъ реку; для переправы онъ избираете местность,
где волокъ примыкаете къ Сухоне; такъ олень, рога котораго висятъ передъ
лавкой купца Шилова, въ гор. Тотьме, былъ убитъ 25 в. выше гор. Тотьмы,
въ волоку, который пересекаете Сухому въ 12 вер. отъ дер. Кемчуги; еще выше,
въ 80 вер. отъ Тотьмы, около дер. Брусеннцы находится на Сухоне ПеченгскШ
волокъ, где убиваютъ до 10 оленей въ годъ; однажды здесь поймали оленя
живого, въ то время, какъ онъ плылъ черезъ реку. По словамъ охотниковъ,
здесь попадаются олени всегда одиноюе и старые. Рога, висящ!е у Шиловской
лавки, также принадлежать старому оленю, и весяте 28 фн. Они очень сим
метрично и роскошно развиты; каждый рогъ состоите изъ трехъ главныхъ
отпрысковъ, изъ которыхъ глазной не уступаете въ величине другимъ и на
конце имеете такое же дланевидное расширено. Бъ сожаленйо, я не успелъ
разузнать, въ какое время года олени встречаются въ этихъ местахъ.
По дорогб изъ Никольска въ Тотьму, нетъ близко деревень, которыя зани
малась бы охотой за оленемъ; повидимому на всемъ пространстве между Р*
Сухоной и никольско-тотемской дорогой, а также и въ центральной части Кокшеньги, оленя нетъ; къ северу отъ Сухоны онъ водится только въ вершинахъ
ирхтоковъ Кошеный; впрочемъ, я не успелъ подробно разспросить о местахъ,
и8вФетиыхъ охотой за оленями; кажется, что она ограничена только одними
водоразделами, вблизи же болыпихъ рекъ, какъ Сухона, Югъ, Кокшеньга, оленя
негь на далекое пространство.
Къ югу отъ Сухоны олень снова появляется въ урало-алаунской гряде,
какъ въ тотемской, такъ и Никольской его части; въ тотемскомъ суземе, къ
югу отъ Деденгскаго завода, охотой за оленемъ известны деревни, лежащ!я по
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р. Куныпгъ. Олени здесь водятся на СвятЬ бологб, которое даетъ начало р.
Святицы. Северный одень встречается и южнее, на дороге изъ Кологрива въ
Солигаличъ. Въ сузёме Никольск. лестничества олень водится во-первыхъ въ
южной части Сокольскаго болота, къ ю. отъ р. Кудонги, въ вершинахъ pp.
Мичуга, Канюговъ и Шохры, а прежде водились также по Сенной •) и Моторихе. Здесь за ними охотятся крестьяне деревни Кудонги (лежащей на р.
Кудонгб, текущей изъ Сокольск. болота на с. въ Югъ). Въ настоящее время,
кажется здесь н&тъ охотниковъ собственно за оленями, кудонжане охотятся
только за лосемъ, такъ какъ за оленемъ очень трудно гоняться—онъ лепе
лося и снЪгь меньше проваливается подъ нимъ. Особеннымъ обил!емъ лосей а
оленей отличался зд’бсь 1852 годъ; лесникъ, который мне расвазывалъ о здЬшней охоте, вдвоемъ съ братомъ убилъ тогда 9 лосей въ одинъ домъ; вообще же
на деревню Кудонгу было убито въ тотъ годъ 60 лосей. Олень здесь водится
въ м4стахъ, где болота и гривы покрыты пихтарникоиъ; лось же, гдЪ есть
рябинникъ и молодой березникъ. Охотники узнаютъ присутсгв1е ихъ по «скускамъ» т. е. по следамъ зубовъ на ветвяхъ деревьевъ. Скуски у зайца и лося
различны: у зайца скусокъ косой, какъ будто отстригнуто ножницами; у лося
или прямой скусокъ или есть заломокъ. Тотъ же охотникъ увЪрялъ меня, что
олень здесь встречается и комолый и съ рогами, но что лось всегда комолый,
и что тамъ же водится еще зверь лань, котораго самого ныне не видять, но
рога его находятъ на болотахъ. Въ 1871 г. въ Кудонгб было убито 2 лося
и въ Баданке также 2.
Изредка олени забегаютъ и севернее Кудонги; такъ, въ прежн1е годы его
видали иногда одиночками около дер. Упираловой, въ 12 вер. отъ Никольска,
къ западу; здесь и на р. Выдрихе и теперь находятъ иногда оленьи рога.
Къ востоку отъ Никольска олени водятся, кажется, въ вершинахъ р. Юга;
въ вершинахъ pp. Ирдомы и Луптюга есть олени и лоси (последнихъ зовуть
здесь с о х а ч а ми)', но вятск!е починцы за ними не охотятся. Охотой за оленями
въ этой местности известны красногоры, т. е. жители села Красногорскаго,
лежащаго на границе.
Вообще северный олень водится повидимому стадами по всей урало-алаунской
гряде; онъ бродить въ однихъ и техъ же местахъ, не делая болыпихъ перекочевокъ; здесь онъ выводить и детей своихъ. Только старые экземпляры почему-то
предпринимаютъ дальня экскурсы черезъ Сухону. Есть ли у него и въ этихъ
ограниченныхъ пределахъ определенный места для летовокъ и Зимовокъ, изъ
разсказовъ охотниковъ нельзя вывести.
Мясо оленье употребляется крестьянами въ пищу; оно продается въ Тотемскомъ уезде по 1 к. фн. Ъдятъ мясо оленей и давленныхъ кряжами. Одень,
рога котораго висятъ у Шиловской лавки, далъ 8 пуд. мяса. Рога обыкновенно
бываютъ до 15 фн. весу; въ Кулове одинъ рогъ продается по 40 коп.; изъ
*

(*) Сенная впадаетъ въ Юрманьгу, а эта въ Лундонгу. Между вершинами
Мичуга и Сенной считается 8 верстъ.
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B in дШютъ гребни; юъ одного рога выходить до 30 гребней; гребеньошку
питать крестьяне за выделку одного гребня I 1/2 коп.; цЬна готоваго гребня
5 коп. Волосъ идетъ на набивку матрасовъ; въ НикольскЬ олеа itt водосъ (подъ
тнемъ котораго вероятно продается преимущественно лосинный волосъ) про
дается по 12 коп. фн.
Деревня Нижняя, въ которую мы пришли 15 августа и которая находится
въ 17 вер. отъ Леденгскаго Завода, лежитъ по срединЬ большого лЬсистаго
волока, который отдЬляетъ р. Ледевгу отъ Сухоны. ЗдЬсь уже начали жать
яровое поле; три дома устроили даже и дожинки, между тЬмъ въ Княжевой 11
авг. только начали жать яровое. Эго запаздывав1е въ Княжевой вероятно нужно
приписать ея высокому положен^; едва-ли и Никольскъ, не смотря на свое
болЪе южное положете, не имЬетъ болЬе холодный климатъ, чЬмъ Тотьма.
Хозяинъ нашъ въ Нижней занимается ловлей зайцевъ кряжами, кап
канами и нитями, и рябей сйльемъ. Кряжами называются три бруса, спло
ченные вмЬсгЬ и настороженные въ родЬ сибирской плашки; кряжи ставятъ
послЬ царевскаго праздника (?) не на тропЪ, а подъ елью, гдЬ. не надуваетъ
СЕгЬгу; приманкой служить осиновое деревцо. Нити ставятъ въ сузёмЪ на заячьихъ тропкахъ, ведущихъ изъ сузёма къ деревенскому полю. Силья ставятъ на
эемлЬ и на жерди; приманкой служить клюква (журавлика), нанизанная на
нитку: друпя ягоды не употребляютъ, потому что онЬ составляютъ пищу и
другихъ птицъ, которыя склёвываютъ ихъ. Кобылка, устраиваемая при сильяхъ,
служить для вздергиванья попавшейся птицы, чтобъ горностай не неренялъ
добычу птицелова.
КромЪ зайцевъ и горнастаевъ, около Нижней водятся куницы и медвЪди.
ПослЪдше каждую ночь раза по два приходятъ въ поля полакомиться овсомъ.
Куница водится по всей урадо-алаунской грядЬ; въ КудонгЬ ловля куницы
уменьшилась, такъ что въ послЪдн!й годъ всего была убита зд'Ьсь только одна
куница.
Ряби или рябчики идугь отсюда въ столицы; ихъ покупаюсь скупщики
обыкновенно по 20 коп. пара; нинь (сенью 1872 г.) въ НикольскЬ пара сто
ила 10 коп., а по дорогЬ можно было покупать по 8 и 5 коп. пара (въ ок
тябрь мЬсяцЪ).
*

Слова, записанныя по дорогЬ изъ Никольска въ Тотьму.
РЬшето— созвЪзд1е Плеяды.
Леденица, з а с п а —метеорологическая крупа.
Суземъ—тайга, еловый лЬсъ.
Заломокъ— мЬсто въ лЬсу, заваленное буреломомъ. Заломни въ здЬшвемъ суземЪ бываютъ по 10 верстъ длиной.
Паточннка— ручеекъ (вятсше починки на р. ЛуптюгЬ).
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Л еш ня—лесной промыселъ, звероловство я, можетъ быть, рубка дровъ
(дер. Кулова, бдизь Тотьмы).
Б ы р ь— переборъ (дер. Кумбисеръ, на р. Лохе).
Сопласъ— камень, лежащ!й въ пластахъ земной воры въ отлич!е отъ
эрратнческаго.
Сл у д к и— речные яры.
Струбъ— «река вошла въ струбъ», т. е. въ межень.
«Въ у згу»—въ углу между двумя речкаии. Шапка у згов ка— четырехугольная.
К у л и г а —1) пятно. сМотъ побШлъ кулигами»; т. е. выбелился нерав
номерно, 2) Дзгибъ, излучина. <Югъ течетъ кулигами». 3) Отдельный участокъ
земли, вычищенный подъ пашню.
Сохачъ— Cenrne alces, L
По точи а— птичка.
М е дя н и к ъ— шмель (ВотЬш),
П ил ь ма — мелкое насекомое, портящее ботву на овощахъ и черемухе
(НаШса?).
Н о р н и ца, какая-то гусеница бабочки, прогдотивъ которую коровы умираютъ.
Самихъ—медведь самецъ.
С а м у х а—медведица.
Подяш ъ— Tetrao tetrix, L.
Ф ы п и к ъ иди ф упикъ— Pyrrhula rubricilla, Pall.
Рябь, р яб о къ—рябчикъ (Tetrao bonasia, L.).
Р а тн а я червь проходить насквозь камни и деревья. Ей приписываютъ
дыры, съ которыии находятъ камни на поляхъ.
Ко д о тй къ— Spongilla fluviatilis, Blainv.
Губ ы—грибы.
Мянда— низкая кривая сосна. (Pinus Pumilio, Haenke) <Мяндовыя> ши
шки— сосновыя.
Кон да—темные центральные сдои древесины сосноваго дерева (сердце,
матерая древесина нашихъ лесничихъ); светлые, её окружаюпце сдои, назыв.
здесь болонь.
. В ы п л а в к а —капъ у комля дерева, изъ котораго делаютъ курительныя
трубки.
Кремневая ель—мелкослойная.
Трунда— древесная гниль.
Летовище —выгонъ скота (около Никольска). На р. Ляменьге летовишв
назыв. пастьва.
Радов а я земля— общинная, не помещичья. Радовые крестьяне— не
крепостные.
Стожары— колья въ сенномъ зароде.
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Губин а—потрава.
Трясогузка, однокружка — тележка для перевозки навоза на
пашню.
Ворожейка—флюгарка на гумне, показывающая направлен1е ветра.
Она состоитъ изъ длиннаго вкопаннаго въ землю шеста, на вершине котораго
прикреплена планочка горизонтально, а на конце последней подвязанъ пучекъ
«удели.
Долонь—токъ на гумне, и ладонь.
Де р б а—вызженное изъ*подъ . леса небольшое несто подъ посевъ льна.
Б ан и щ е—место, где была прежде баня.
Печищ е—место, где было прежде какое-то жилье (съ печью?).
Вы р ец ъ—разсадникъ для капусты и галанки.
Осырокъ—огородъ (вятск!е починки).
Дикарь—Avena fatua, живой овесъ (въ Харьк. губ. Изюмск. у. назыв.
вовсюгъ).
Г а л а н к а— брюква.
Х и ва— пыль, ложащаяся во время веян!я ржи еще далее охвостья. Ее
примениваютъ въ кормъ птице и свиньянъ.
К у к о л ь— пустыя семенныя коробки конопли, которыми кормятъ свиней.
Оншины— соръ отъ ячменя, толченаго въ ступе.
Оп их ив а ть—толочь ячмень въ ступе.
Тина, б о т в а—мякина.
Зас па—крупа.
Глибки, грудки—свежШ творогъ.
Гущ а—творогъ.
М елъ—дрожжи.
Зайчики— пена, выступившая на пиве сверхъ хмеля.
Лицо—черная поверхность пива подъ пеной.
К й ты — солома, которую кладутъ въ пивныя корчаги.
Б е л ь— сулема.
Во л о х ъ—глиняная крышка'на горшокъ.
Б а б у ш к и— игрушки.
С уд ки—передн1й уголъ.
Б у р у н д у к ъ —помостъ впереди нижней ступени крыльца.
Ч ун ки — маленыия саночки. Можетъ быть это слово дало назван!е ста
ринному сибирскому: «чуница>, звероловная артель, потому что соединен1е въ
артели при звероловстве нужно было главнейшимъ образомъ для доставки на
гьсто промысла провиз!и, которую иногда люди таскали на себе.
Порубенья— бревна, распиленныя пополамъ, которыми огибаютъ низъ
барм.
Уторница—пазъ на днище у края барки, который законопачивается
тщательнее, чемъ остальные пазы на днище.
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Rap га—столбъ на носу и на корме.
Кобы дины—горизонтально лежапйя на городкахъ балки, на которыя
настилается дншце.
Коротыш и—доски, которыми покрываютъ барку, следовательно, которыя
образуюсь палубу.
Б а б а й к а—лопатовидный конецъ гребка.
Поносная— руль.
Гребки—весла барочныя.
Девка—еловая подставка подъ конецъ поносной съ дырой, въ которую
вставляется поносная; другой конецъ упирается въ гнездо на палубе.
Плечо—четверть борта барки; такимъ образомъ у барки есть: два правыхъ, два переднихъ и два заднихъ плеча. На лЪвыхъ привешиваются греби,
на правыхъ поносиыя.
Зыбки—ваги для подъема барки.
Оз да— балка, которая служить скрепой барки въ середине; она кладется
горизонтально отъ одной боковой стены барки до другой, на середине высоты
отъ днища до падубы.
Плита— 25 бревенъ, связанныхъ для сплава; несколько плитъ, большею
частью две, составляюсь плоть.
Доръ, шамъ, дорьё—соръ. «Ось лучины дорья много живетъ» (гор.
Тотьма). Есть много деревень въ Никольскомъ уезде, которыя называются
дорами: Аникинъ Доръ, Собакинъ-Доръ, Анелинъ Доръ, Карасинъ Доръ; много
есть речекъ съ назвашемъ Дорбвая или Дороватка.
С у в и т о к ъ—трубица холста.
Но воку п к а —вещь, недавно пр!обретенная въ доиъ.
П ет у нъ— петухъ.
Обора—веревка лычная.
Бахар ы —берестяные лапти (р. Вбхма).
Бал о, больце—инструмента, на которомъ загибаюсь дужки къ крышкакъ для туесковъ.
Р у б о к ъ —такъ называется здесь КЪтка, которую делаюсь при отдаче
полотна или нитокъ въ окраску. Это маленыйй деревянный брусокъ, на кото
ромъ обозначается количество матер1ала и выговоренная плата за окраску; ру
бокъ раскалывается пополамъ, одна половина остается у хозяина матер1&ла,
другая у красильщика, который самъ и делаетъ ихъ. Ниже Никольска, около
деревни Ворониной, ихъ называюсь рубежами; при отдаче овчинъ около Во
рониной дедаютъ сколки; конецъ палки сострагивается, делается зарубка и
по неё скалываюсь половину, а выше зарубки делается рубчпкъ для веревочка,
которою скодокъ привязывается въ овчине. Отколотый кусочекъ остается у
хозяина и по выходе овчинъ изъ дубленья прилагается къ своему месту.
Въ Харьковской губ., Изюмск. уезде, рубокъ называется к а р б и ж ъ, въ
Симбирской губ. жеребеек ъ, у казанскихъ татаръ джеребй.
«
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Жеребьи въ Симбирской губ. употребляются при отдаче въ окраску холстовъ, пряжи, въ выделку сырцовыхъ овчинъ и кожъ. ЖеребШ бываетъ длиной
не более вершка; ииеетъ ввдъ косой четырехгранной призмы; съ одной стороны
нареаываюгь число арпшнъ или весъ или число штукъ; на противуположной
цЬву за арпшнъ или штуку. ЖеребШ раскалывается пополаиъ повдоль; одна
половина остается у мастера, другая вручается хозяину.
Прежде пр1емъ овса въ аибары на Никольской пристани производился на
бирки; прикащикъ имелъ длинную четырех-гранную бирку; когда крестьянинъ
привеэетъ въ амбаръ хлебъ, прикащикъ нарезываетъ количество его на бирке,
погонь ножоиъ перерезываетъ бирку до половины и скалываетъ такъ, что часть
надписи есть и на сколке, часть и на бирке; сколокъ, жеребеёкъ онъ от
дать крестьянину, который съ нимъ идетъ къ купцу и получаетъ деньги. Ташгь образоиъ, у купца скоплялась груда жеребейковъ, которая вечероиъ пове
рялась съ принесенной прикащикомъ биркой. Ныне бирки уже не употребляются.
Въ Сибирской губ. бирки употреблялись пастухами для означен1я числа
скота въ каждоиъ дворе порознь; хозяевами для амбаровъ съ хлебомъ или же
при сваживаи1и сноповъ въ гумно, богатыми крестьянами для записыват долговъ, сборщиками податей для записывашя душъ и следующихъ съ нихъ деюгъ и т. п. Пастушья бирка бываетъ иногда до 2 саж. длиной. Скотъ поме
чается въ Симбир. губ. чередами, чередъ=1 лошадь =1 корова=11/а годо
валая телка=1 */» годовалый жеребчикъ=1 свинья=5 овецъ=2 козы=2 те
ленка» Каждый доиъ отделяется на бирке отъ другого чертой; кроме того ребро
бирки подъ цыфрами одного дома срезывается отъ одной крайней цыфры до другой.
Бирка сборщика податей бываетъ такой же длины, какъ и у пастуха.
Здесь отмечено сначала число душъ, которое отделено знакомь ( | ), по
гонь количество рублей, отделенное опять теиъ же знакомь, и наконецъ число
копеекъ; домъ отделяется чертой; ребро подъ цыфрами срезывается. Наметивъ
дона все число душъ въ деревне и количество денегъ по дворамъ, сборщикь
отправляется по деревне и по мере уплаты срезываетъ те метки, который
принадлежать плательщику; если кто уплатилъ не все деньги, онъ срезываетъ
старую цифру и на гладкомъ месте нарезываетъ только недоимку. Бирка по
татарски называется там га таягы, по чувашски картъ.
Назвдн1е жеребейковъ рубки получили потому, что можетъ быть служили
Ш метанU жеребья. Намеки на такое предположено заключаются въ техъ
Хйтсвихъ присказкахъ, которыя дети приговариваютъ при метанш жреб1н по
до» игрой. Выражеше «поломалъ рубля», «дьяконь шппетъ железнымъ пальцемъ чернымъ углемъ», «осиново полено плело *), горело, куда нолетело?»
намекаюгъ на д&лав1е метокъ на дереве и на кидае1е его. Одна такая сибир
ская присказка прямо начинается словами: «секу, секу двадцать». Большин
ство и остальныхъ начинается счетомъ: первинчики, другинчики. Въ присказке

*) Я слыхалъ «тлело», а не «плело». Кажется, первое вернее.

6
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№ 6 число доведено до десяти: первины, дружины, пятанъ, ладанъ, жухтанъ,
бухтанъ, дятелъ, десять. СледующШ № 7: пера, ера, туда, луда, пята, сата,
сива, ива, дубъ, крёсъ, хотя не кончается словомъ десять, но въ ней заклю
чается десять словъ, такъ что крёсъ стоить на десятомъ местЬ; это можетъ
быть крестъ, который на биркахъ означаете, цифру 10. Можетъ быть, деревян
ный жеребШ употреблялся на древнихъ игрищахъ, когда девицы метали жереб!й—кому достаться. Свидетельство метанья, ножетъ быть, содержится въ игровыхъ сибирскихъ песняхъ. Въ одной изъ нихъ поётся, что девушка рвала
цветы и плела венки и потомъ спрашивала: кому венокъ мой достанется? если
старому, то убегу, если молодому, то съ ннмъ гулять пойду. Это намекаетъ*
что на игрищахъ метали жеребШ при деленш пожни. Огрывокъ изъ другой
игровой сибирской песенки: «расколися сырой дубъ на четыре грани, разделись
мое желанье на четыре части», кажется, даетъ поводъ думать, что на древнихъ
игрищахъ употреблялся и деревянный жеребеекъ.
Л а п о с т к а— плюсна.
У с ъ— верхняя губа какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ.
Х р я с т б к ъ — хрящь.
П еч е н и ц а— синявица.
X а л мы к ъ —плетешки, которыя у женщинъ въ волосахъ вяжетъ «суседъ».
Фран цы—венерическш язвы. «Ты ведь весь въ францахъ». Францоваты й —сифилитикъ. «Ахъ, францы»! брань местная, употребляемая чаще
другихъ.
В и X ъ— вывихъ.
Бородавицы—зобы на шее и мелшя шишки на голове у коровъ.
В а т а г а — взрослые члены семьи. У насъ ватага не велика, т. е. мало
работниковъ. В а т а ж н и к ъ —взрослый членъ семьи, способный къ сельской
работе.
Ч у ма к ъ —сиделецъ въ кабаке.
К а з а к ъ —наемный работникъ. К а з а ч и х а —работница.
П естунъ, п е с т у н ь я —нянька.
Боговикъ—сборщикъ на церковь.
П л е н и ца— рядъ несколькнхъ саней или телегъ, едущнхъ одна за другой.
Въ былине объ Илье Муромскомъ, Киреевск., IY, 38—46, Батый грозить раззорить Шевъ: «добрыхъ молодцевъ полоню станицами, красныхъ девицъ пленкцами, добрыхъ коней табунами».
Мирьё—миръ, дружба. Что у васъ мнрья нетъ? (что не советно живете?)
С у г р е в ъ —тепло. «У нихъ въ избе сугреву нетъ».
Р ы с и т ь с я — искать половыхъ сношейй (о кошкахъ ■ собакахъ).
П ет к.а—мука, старанье.
П е т а т ь с я — мучиться, стараться. .
3 а г л у мн ы й—забавный.
Лен о—лениво. «Что лено идешь?»
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Т усьм ян н ы й —тусклый (глазъ).
Пасти—беречь. Бабы пасутъ корни кукушкиныхъ дАровъ.
Кудесит ь —колдовать.
«Ни сижотъ»— не дестаетъ, не хватаетъ.
Поблазнило—мне, будто кто стучитъ—почудилось.
Ч уеш ь?—Слышишь; понимаешь? У богатыхъ, дедушка, проси милостыню.

Чую.
Цась, ч а с т ь — грамматическая частица <чай>. Наприм. «Цась часовъ
десять есть».
Главная изъ особенностей въ здЪшнемъ говори пЪвучесть, которую можно
заметить на всемъ нашемъ севере, въ Финляндш у финновъ, даже у Финлянд
ии хъ шведовъ, у Каредовъ и у сибирскихъ крестьянъ. Въ особенности это,
иитонирован!в заметно у женщинъ и детей. Изъ частностей, не у веЪхъ
крестьянъ замЪчаемыхъ, заметимъ следуюпця:
Буквы ц и ч взаимно замешаются. Говорятъ: молодича, подай отчу рукавичи: онъ на мельничу поЪдетъ. Цуцело вместо чучело.
Окончатя прилагатедьныхъ ска превращается въ ч к а: вологочка. Вместо
чудски люди я слышалъ здесь чучи *) люди; въ устахъ одного крестьянина
«и!рская радоница» приняла необыкновенно искалеченный видъ: мичкарй.
Кажется, въ этихъ неправильностяхъ нетъ общей нормы и много зависитъ отъ
ивдивидуальныхъ особенностей.
Можно у некоторыхъ женщинъ при произношен1и заметить польше
звуки s’ и L; первый въ словахъ: цуешь, цась, второй въ окончанЫхъ глаголовъ прошедшаго времени женск. рода: ходила, родила.

Поговорки:
ч

Женщина, какъ старый вЪникъ, пошабарчитъ, да и сдастся.
Посади свинью въ рожь, дадутъ грошъ.
Репа брюху не укрепа.
ДвЪ головяшечки соткнутся, больше курятся.
На людей какъ на Бога, на себя какъ на чорта.
И на Мартынку бываетъ мотырка. Вывернулся, какъ Мартынъ съ бала
лайкой.
Доринъ пирогъ все на-поперегъ.
Живемъ въ лесу, а дрова съ весу.
Язъ-подъ тишки валятся шишки.
Сторона (т. е. чуж!е, неродные люди)*—борона.
*) Можетъ быть, отсюда происходить сибирское бранное слово чуч&. Въ
Нвкольсконъ у. говорятъ, что здесь прежде до русскихъ жила ч у ш н & (чудь).
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Миръ—нетленна риза (т. е. веченъ, несмертенъ).
Репа да горохъ объедяще жито.
Три топора лежать подъ лавкой не дерутся, а три копыла раздорятъ.
Жена умретъ, какъ кошка со столба упадетъ.
Иужъ жену жалеетъ только 2 раза: какъ отъ венца ведугъ, да на столь
кладутъ.

Народный назван1я некоторыхъ растен!й, употребляемые въ
окрестностяхъ Никольска и Тотьмы:
Боровой, белый или ол е ыI й мохъ, Cenomyce raagiferioa, Ag.
(Никольскъ). Вареный прикладывается, чтобъ произвесть на теле нарывъ.
Боровой пострелъ, Aconitum С. Поятъ женщинъ во время родовыхъ потугъ; скорее женщина родить, меньше мукъ бываетъ (Никольскъ).
Б р о н е ц ъ, Paris quadrifolia, L. Ягоду глотаютъ, чтобъ вередовъ не было.
(Ник.) Съ сушеной ягоды поятъ лошадей больныхъ ящуромъ. Женщины иыогь
еще не зрелыя ягоды, пока оне красныя, чтобъ не было красокъ.
Бел юшки, Chrisanthemum Leucanthemum, L. (Тотемсый уездъ, дер.
Вулова).
Вдовецъ, какое-то колючее растете, растущее на пашняхъ—отъ ко
лотья (Тотьма).
Волчонбкъ (дер. Кулова), Волчьи ягоды, Перецъ(г. Никольскъ),
Daphne mezereum, L. О целительныхъ свойствахъ этого растен1я я здесь не
слыхалъ, но знаютъ, что разжеванныя ягоды жгутъ во рту.
Глушина, Betula alba, L., разновидность, листья которой съ нижней
стороны шероховаты на ощупь языкомъ. (Никольскъ).
Горожанка, Dianthus deltoides, L. (Никольскъ) Вероятно такое назваHie pacieiiie получило за яркШ цветъ венчика.
Грабли, Heraniam. (Никольскъ).
Денежникъ, Khinaothus crista galli, L. (Ник. и дер. Вулова).
Ду дел ь, Archangelica officinalis, Hoffm. (?) Дудел съ нерасоустившимися
бутонами крестьяне приносить изъ лесу въ деревни вместо игрушекъ детямъ
(Никольскъ).
Дятловнивъ, кашникъ, Trifolium pratense, L. (Ник.).
Елшина, Alnns incaua, DC. (Ник.).
Ж елезн ы й мохъ, ж ел езн якъ, Polytrichnm. Его саеранг!и назыв.
к у к у ш к и н ъ ленъ. (Ник.).
Ж уравиха, ж ур а вл и к а —Oxycoccos palustris, Pers.
Запонки, Trollies europaeoe, L. (дер. Кулова)*
З а я ч ь я трава, Gnapbalinm dioicum, L. (дер. Булова).
За ячьи пушки, Eriophorum (Ник.).
Зверобой, Hypericum (Ник.).
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Земляничный цвЪтъ, какой-то продуктъ природы, находимый въ
земле— употребляется отъ грыжи. (Ник.).
Земляной духъ, родъ паутины, находимый въ щеляхъ почвы, упо
требляется отъ пореза, поруба, ранъ и пр. (Ник.).
Земляные орехи, клубни Equisetum’a (Ник.).
Золотая трава, золотуха, Thalictrum majns, Jacq. (Ник.). Такъ
эевуть потому, что листья растен1я, облитыя водой, получаютъ бдескъ. Упо
требляется отъ золотухи.
Кашникъ, Trifolium pratense, L. и arvense, L, (Ник.). Если белый
кашникъ (Т. arvense, L.) положить на «Ивана и Купальницу» подъ росу, по
ишь пить— не будетъ вередовъ.
Кваш н я, Campanula Cervicaria, L. После родинъ, чтобъ «золотникъ»
не ходилъ, пьютъ наваръ въ воде. Нужно рвать въ такомъ месте, где ие
слыхать петушинаго nteifl, потому что целительная сила есть только въ такпъ акземплярахъ, которые выросли, не слыхавъ петушинаго пешя (Ник.).
Кобыл1й счечъ, Rumex confertus, W ill. (дер. Кулова и г. Устюгъ).
Колбочки, плодовыя шишки растенШ Trollius enropaeus, L., изъ которихъ маленыйя девочки делаютъ себе ожерелье (дер. Аксентьева, близь
Никольска).
Колокольчики, Campanula patоla, L, (Ник.) Красятъ нитки въ син1й
цвЪтъ.
Колышки, Cirsium (дер. Кулова).
Копытникъ, Alchemilla vulgaris, L. (Ник.).
Кош ачьи м—ди, Geum rivale, R. (Ник.).
Бракована, какое-то съедобное растете (Ник.).
Кукйш ка, Chrisanthemum Leucanthemum, L. (Устюгъ).
К у к у ш к и н ы дары, Orchis latlfolia, L. (Ник.) Дарами вообще здесь
зовуть вещи, которыя во время свадьбы невеста дарить родственникамъ же
вка, полотенца, вышмтыя собственноручно, и т. п. Корень кукушкиныхъ д&*
ровъ употребляется, какъ кантаридное средство; свойство это вероятно припи
сывается растен!ю по сходству его клубней съ testicul^MH.
К у к у ш к и н ъ ленъ, споранг1и Polytrichum’a (Ник.).
К у п а льница, Ranunculus aerie, L, (Ник.).
Куриная слепота, Myosotis. L. (Ник.).
Изгонъ, Lycopodiuin (Ник.).
Лабазникъ, Spiraea Dlmaria, L. (Ник.).
Ладонка, Asarum europaeum, L . (Ник.). Женщины пьютъ отъ тйшинъ.
Луто шка, Tilia parvifolia, Ehrh.
Лесной хмель, Clematis Witalba, (Ник.).
Л я г у ш е ч ь я вислица, Rumex confertus, 'W ill. (дер. Кумбисеръ, около
Ивмьска).
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. Мачишникъ, Tussiiago Farfara, L, (по p. 1ёвгишу). Прикладываюгь,
чтобъ произвесть варывъ.
Молосная трава, Asarum europaeum, L. (Нив.).
Одаленъ, около Тотьмы употребляется отъ грыжи.
Осота, Cirsium (Ник.).
Палочникъ или сеянец ъ, Phleum ргаtense, L. Сеютъ на новины
вместе съ первой рожью, именно пригоршню на 1*/* пуда ржи. Въ 1-й годъ
сжинаютъ вместе съ рожью и просеваютъ решетомъ; въ течен!е 3-гь лЬть,
палочникъ разростается на новине и его косятъ; на 4-й годъ появляется
сорная трава.
Папороть; въ ночь на «Ивана и Купальницу» надо просидеть подъ
скатертью у этой травы; все травы пробегутъ мимо и скажутъ, какая отъ
какой болезни.
Перелой, Parnassia palustris, Ь. (Ник.).
Пивушки (Ник.), петуш ки (дер. Кулова) Galeopsis versicolor, L.
Пйстикъ, Equisetum (Ник.) BeceHHie всходы едятъ дети; по никольсвдустюжскому тракту кладутъ ихъ со сметаной на пироги и пекутъ.
Подле съ (Ник.), бранка (Ямбургск. у. Петерб. губ.), Pyrola rotundifolia, L. Пьютъ никольшя женщины, если помешаются «платныя».
Поддесникъ, Asarum europaem, L. (дер. Кулова).
Поленики, Rubus arcticus (Ник.).
Попы, Chrisanthemum Leucanthemum, L. Пьютъ отъ головной боли (Ник.).
Кажется, и Taraxacum officinale, Knaut, называютъ здесь попами.
Сиверушникъ, Trollius europaeus, L. Девицы нанизываютъ цветы
на шею.
СинАшви, ржаныя (въ отлич1е отъ Polygala) синюшки, Centaurea
Cianus, L. Употребляются для окраски нитокъ. (Ник.) Синюшки, Campanula
patula, L. (дер. Кулова). Синюшки, Polygala (Ник.). Крынки моютъ.
Сорочьи глазки, Viola tricolor, L, (Ник).
Сосошникъ, Lonicera Хуlosteum, L. Соски, плоды этого растен1я (Ник.).
С е я н е цъ, Phleum pratense, L.
Тропникъ; это растете мне не удалось видеть; его даютъ отъ кашля
лошадямъ съ овсомъ, овцамъ съ хлебомъ.
Умывальница. Lychnis flos-cuculi, L. (Ник.) Ею умываютъ коровъ
после родовъ вместе съ листьями елшины, глушины и чистушки.
Уразная трава (Ник.), уразница (на р. Юзе), урочная трава
(дер. Кулова); растен!е это я не виделъ. Въ Никольске имъ лечагь отъ уроковъ; въ деревне Куловой съ дымомъ этой травы обходятъ отелившуюся
корову.
Хмелекъ, шишечки (Ник.), хмель (дер. Кулова), Trifolium spadfceon,
L. Этимъ растен1емъ моютъ крынки и коровъ окуриваютъ; делаютъ припарку
противъ змеевика.

Ip истопродавка (Ник.), Христово копье (дер. Кулова), Aconitum
septentrionale, КбПе. Въ Никольске говорятъ, что назваше этого растешя осно
вано на форме листа (многодольнаго съ разрезными долями), будто истыканнаго или изорваннаго копьемъ, которымъ жиды кололи Христа, спрятавшагося
подъ листьями этого растешя. Въ деревне Вуловой находясь истыканнымъ не
листъ, а корень этого растешя.
Чистуха, чистушка, Betula alba, L., разновидность въ листьяхъ, у
которыхъ нижняя поверхность гладкая (Ник.).

Гр. Потаить

