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ВОЛОГОД&ШЪ ГШРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Годъ двадцать шестой.

со д е р ж а  h i e :

1. Лов1ь}У1,я жителей Ласитооской оолбети 
Ладткооскто у/ьзда. 11. Катало/ъ кишъ Поло-
1 одетой публичной библиотеки. 111. Объяв
ление 1Г.0 nplihtamtiuaz и оътхавшихъ.

I

П О В Е Р Ь Я  

Ж и тел ей  В а(ЬЯНо в:кой в о ж п п  К адпиковскаго

УВЗДА.

Средп жителей Васьяиовской волости Кадшшов- 
екг.го уезда сохраняются рпзння поверья, которыя, 
пирочемъ, сущестнуютъ и въ другихъ м'ктах'ь 
Вологодской губернш. Воть богЬе известия изъ 
этихъ I OB'ftpiS.

О попть ^liinr.ie простолюдины говорятъ и 
тгЬрятъ въ то, что каждогодно на день Алексея, 
человека Бозпя, т. е. на 17 Марта, ирнлетаютъ 
жаворонки въ Ног.городъ. По этому случаю су- 
шеетвуетъ зд’Ьсь и обычай предъ атпмъ временезгь, 
гл» ВелнкШ п о т , печь въ каждоыъ доуй  изъ 
ишеничнаго или ржанаго теста множество неболь- 
и:ихъ птичекъ, съ песполькнми, усевшимися на 

каждой изъ пихъ, крошечными детенышами. 
Первый же услышанный голосъ жаворонка Васья- 
новсеимп жителями возв'Ъш,астъ имъ о скорой 
весенней naniirb: го s iiiiiiio  зд'Ьишяхъ госеляаъ, 
взвивнпйся жаворонокъ въ небесной выси гоотъ 
следующая слова', сайте, о/скип е, бороните, такъ 
что и малепьшя ихъ дети, бЬгая въ ноле, часто, 
UM'bcii съ жаворопкомъ, гоютъ его песню: аьйте 
жните, боронкте. О посеве же Hj oeaw здесь 
хлеба замечают1!., если куры несутъ весною пер
вый якца круг.выя, то п иосЬвъ хлеба первый ■ 
будетъ лучшимъ п<роымъ‘, а .если первня яйца 
ме.шя, то и лос’Ьвъ первый будетъ не удаченъ, 
хл’Ьбъ будетъ мелокъ. Частыя чрозы л'Ьтомъ пред
вещают вообще хоронпй урожай хлеба.

О погодп. Безоблачное, звездное небо, во вредя 
святокъ, бываетъ предв’Ьстникомъ -мпооюешва 
я годъ, въ следующее лето; а зимше морозы пред
вещаюсь следуюшде летше жары. Садившееся 
солнце къ ночи въ облака свидетельствуетъ о сле
дующею дне, что онъ будетъ облачный, дождли
вый; а румяное солнце па закате и румяная ве
черняя заря обещаютъ въ слидующш день ведро.

При возвращеши рогатаго скота съ поля тгь 
ночи домой, идущая впереди стада черная корова 
предв-Ьщаетъ слЪдующШ день ненастный, а крас
ная корова— и день красный.

О жатвгъ. При начале жатвы ржи, изъ пер- 
внхъ сжатыхъ волотей крестьянки—жнеи не 
только Васьяновской волости, но и другихъ мйстъ. 
Вологодской губернш, дЬлаютъ себе ноясъ и 
опоясываются имъ снизу, чтобы она не уставала 
во время всего вредстоящаго жнитва.

По окончанш ржаной жатвы, легковерный 
жнеи ложатся на жниву, на полосе, и несколько 
разъ перекатываются на ней, съ произношшемъ 
словъ:

„Жнива,* ты жнива!
Дай-ко мне силы
На овсяную жниву.

Вид/Ьть самое исполкома этого поверья, каиъ 
по несколько разъ иер̂ катыпаются па полосе не 
редко и толстыя женщины, очень забавно,1 но, 
вирочемъ, one стараются исполнять это пе въ 
присутствш постороннихъ, а го большей части ка
таются одни, безъ свидетелей, пли при свопхъ 
только семейнитхг, какъ-бы стыдясь своего та
кого страниаго поверья. А при сожпнкахъ овса, 
жнецы и жнеи оставляюгь въ одномъ .месте -на 
полосе несколько его волотей но сжатыми, п го
ворятъ къ нвап»:

„Флоръ да Давсръ 
приходите коня кормить!*

А въ деревняхъ, около села Прилукъ, которое 
въ 5 верстахъ отъ г. Вологды, по архангельскому 
тракту, говорятъ, при дожинкахъ, къ оставленному 
на голосе песжатимъ овсу:

„Илье Пророку бородка!"

Также въ этихъ леревпяхъ замечателенъ очень 
забавный приговоръ но льну, когда овъ осенью 
выстилается крестьянками, для улежангя на лу- 
гахъ: тогда каждая изъ нихъ говорить къ своему 
льпу:

„Улежи-ко кой ленокъ 
Белой, да мягкой—
Въ китову жилу,
Въ Комарову кость;
Небойся ни ветру,ни внхорю, 
Пи чавтаго дождичка,
Ни краспаго солнышка."

( Продол, въ елпд. Л )
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КАТАЛОГЪ ЕБЖГЪ
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Естсствениыя науки.

БОТАНИЧЕСЕШ БЕСВДЫ, Ауерсвальда и 
Восмеслера, переведены въ применены къ отече
ственной флоре Бекетовымъ. Съ 48-ю раскрашен
ными рисунками и 380 политипажами. СПБ. 1860г.

ВОДА, Э. А. Росмеслсра. Съ 8 хромолито- 
гравированпыми таблицами и 47 политипажами. 
Перевели съ немецкаго Апдр̂ яповъ и ЯблонскШ. 
СПБ. 1802 г.

ВЪСТНИКЪ ЕС ТЕС ТВЕН Н Ы ХЪ  НАУКЪ, 
Из. Императорскимъ Московскимъ Обществомъ испы
тателей природы. 3 т.за 1857, 1858 и 1859 годы.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ! КАРТИНЫ , Бернгарда- 
Коты. Пер. и из. П. Пузыревскаго. СПБ. 1859 г.

ГУМВОЛЬТЪ И ЕГО КОСМОСЪ. СПБ. 
1 8 5 0 -5 9  г.

ДЕРЕВО. Ученыя изсл4довашя надъ внутрен- 
нимъ строентемъ и жизнью высшихъ растенШ. Соч. 
доктора Шахта. М. 1857 г.

ЕСТЕС ТВЕННАЯ ИСТ0Р1Я ЗЕМНОЙКОРЫ, 
С. Куторги. Съ 181 политипажемъ и геогности- 
ческою картою европейской Poccin. СПБ. 1858 г.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТ0Р1Я ЧЕДОВФКА— 
^^Катрфйка/'' (Я ® .'48 6 ft п  ,

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛ О ВШ Ъ  пли физическая гео- 
граф!я въ отношенш человечсскагорода, Арнольда 
Гюйо, съ англ1йскаго. СПБ. 1861 г.

ЗАПИСКИ ГУЖЕЙНАГО ОХОТНИКА Орен
бургской губерши, С. Аксакова. 3 изд. СПБ. 1861г.
* ИЗЛ0ЖЕН1Е СИСТЕМЫ Ы1РА-Лапласа, 

порев. М. С. Хотинскаго. 2 т. СПБ. 1861 г.
КА РТИ НЫ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ зеашаго шарг, 

Людвига Рудольфа. По немецкому подлиннику со' 
ставилъ А. Бекетовъ. Съ картинами и политяиа- 
жахи. М. 1S61 г.

МОРЕ И ЕГО ЖИЗНЬ, соч. Гартвига. П  - 
ревелъ! съ неяепкаго В. Модестовъ. М. 1860 г.

НА Б ЕР ЕГУ  МОРЯ, зоологичеше этюды г. 
ф.юиса. Со многими рисунками. Пер. съ авглш- 
скаго А. Мит.. М. 1862 г.
ОБЪ ИНСТИКТЪ И УИ№ Ж ИВО ТНЫХЪ, И. 
Флуронса. СПБ. 1859 г.

0ИИСАН1Е ЙОРЯ и совершающихся па ьемъ 
явлен]'й, Ромберга; съ 26-ю полптпнажными ри
сункам. Пер. съ пенецкаго водъ редакщею I I .  
Вышеславцева. СПБ. 1861 г.

ПГЕВРАЩ ЕН1Я В Ъ  MIP'B ЖШЗОТНЫХЪ, 
соч. А. Катркфажа. Перев. въ фр. Журвовскаго, 
изд. водъ ре̂ акц1ею М. Хотинскаго. СПБ. 1859 г.

ПЕРВО БЫ ТНЫ Й М1РЪ въ различные «е- 
рщы его образовашя; 16 ланшафтовъ съ объжь 
нешями Ф. Унгера. Т^кстъ пер. Д. Соколовымъ, 
подъ редакщею Щуровскаго. 4 вып. М. 1861 г.

ПРИРОДА И Е Я  СИДЫ. Заимствовано иаъ 
соч. Бабине, Цимермана и друг. 4 ч. 2 т. СПБ. 
1862 г.

ПОЛЯРНЫЯ СТРАНЫ, Гартвига, иереи. 
Усова. М. 1862 г.

РАСТЕНГЕ И ЕГО ЖИЗНЬ. Популярны* 
чтешя профессора Шлейдена. Перев. Пав. Оль- 
хина. Со многими политипажами и раскрашенными 
рисунками. СПБ. 1861 г.

РАЗСКАЗЫ О ТЕМ Н Ы ХЪ  ПРЕДМ ЕТАХЪ,
о волшебстве, натуральной мапи, обханахъ чувствъ, 
суевер5яхъ, фокусничестве, колдуиахъ, ведьмахъ 
и т. п. М. С. ХоткнсЕаго. СПБ. 1861 г.

РУКОВОДСТВО К Ъ  ОПРЕДЕЛЕННО ГА- 
СТЕН1Й, 1егкимъ и точнымъ способомъ, по«о- 
Щ1Ю собствсняаго пзелфдовашя. Кюри, перев. В. 
Григорьева.

ТР0ПИЧЕСК1Й М1РЪ въ очеркахъ животной 
растительной лиши, Гартвига, перев. Усова. М.
1862 г.

ТРИ  О ТКРЫ ТШ  въ естественной исторш 
пчеш. К . Ф. Рулье.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕ0ГРАФ1Я Моря, М. Мори, 
перев. А. Толстоиятова. СНВ. 1861 г.

ФИЗЮДОИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ, сочи
нение Г . Льиса, пер. съ англйскаго С. А. Рачш,- 
скаго и Е . А. Борзениова. Съ политипажами. 2 
т. М. 1861 г.

ФИЗЮ10ГИЧЕСК1Я К А Р ТИ Н Ы —Бюхнера, 
перев. Усова. СПБ. 1859 г.

ХИМКЧЕСКШ СВВДЫПЯ, о различные 
предметахъ изъ вседневной жизни, Джонсона; иер. 
и изд. подъ редакщею 'А. И. Ходиева. 2 т. 
СПБ. 1858 г.

ЭТЮДЫ, яопулярныя чтен1я Шлейдена, пер. 
съ н’Ьн. Калшовского. М. 1861 г.
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Годъ двадцать шестой. Сентября 7,

с о д е р ж а н I е:

1. Повпрья жителей Васьяновской волбсти 
Кадниковскто упзда. (Окончите). 11. Каталогъ 
кнтъ Вологодской публичной библготеки. 111. 
Обгявлетя. IV . О пргтьсавгаихъ.

П О В Е Р Ь Я

Ж и те л е й  В асьяновской волости  К адниковскаго  

уфзда.

(О к о н  ч а н I  Я.)
При переходы вь новый д от. Построввъ новый 

домъ, прежде вее?о зд'Ьтте домохозяева перено
сить вт» него кошку и петуха; первую для того, 
чтобы не водились тамъ тд ы , а пос.гЬдняго,— для 
избавлен1я дома отъ нечистых?, духовъ, исполняя 
старинную русскую пословицу:

Сп1>лъ петугаокъ,
Освятилъ вечерокъ.

Утпнъ. Жители Васьяновской волости нечаян
но приключившуюся болезнь въ снине называють 
утиномъ, а ,больныхъ отъ него— изутинивши- 
мися. Лекаромъ ихъ бываетъ самый старшш иди 
самый младцпй изъ какого либо семейства. Больной 
ложится животомъ на порогь отворенной двери, 
линомъ вонъ изъ избы; лекарь кладетъ ему на 
спину юликъ. нри обращенш прутьями его въ еЬни, 
и ударяетъ по нему топоромъ слегка три раза; по
сле носл1»дняго изъ ипхъ больной спрапшваегь 
лекаря:

Что сЬчешь?

лости, но и простолюдиновъ другихъ эгктъ Воло-1 ваше. Здесь вы услышите, по этому предмету
Г01СК0Й П'бр.ПШИ И Р 1ПЯ, JII Ш> ПРАГЛ ГИТ.Г.КЯГЛ AT’f. ТТЛОЛ ю и т  «Л 1Л -____ ’

Лекарь отвечаете.: 

Больной говорить:
Утинъ се&у!

С'Ьки горазже,
Чтобы векъ не было.

Эта онеращя повторяется трижды; rioc.it по
следней изъ нихъ лекарь бросаетъ топоръ и го- 
ликъ въ сЬни, плюнувши туда же три раза. По
сле чего изутшившшся, тик« нько вставши съ по
рога и полежавши не много на лавке, непремен
но получаетъ облегчение отъ утина, .но мн4нш 
здешнихъ жител*й, в'Г.рлщихъ въ такое симпати- 
чно-лдгическое средство— аьчете утина.

О псчистыхг д/хахъ. Жители Васьяновской 
волости, какъ и поселяне аногихъ другихъ ея 
окрестностей, в£рятъ въ силу и существовав 
домовых ,̂ еоровыхъ, банных*, иодовинныхъ, во- 
Ьяныхъ, лиги ихъ и в/ьдьмъ. По мнешю ихъ, до
мовые "есть въ каждомъ доме и живутъ они тамъ 
невидимо, безъ всякой тревоги, только глумятся 
они въ тстыхъ, исобнтаеыыхъ домахъ, оставлен- 
ныхъ, ! о вет ости и дряхлости, домохозяевами. 
Разсказывають здесь легковерные простолюдины, 
что ралъ въ одной деревне одннъ крестышинъ 
проходивши «имо ртараю, ра.шалившагося дома, 
слщпнлъ въ невъ плачь .и следуют,}» слова: „ска
жи ыамнсге, что в.'клиста уиерля." И  этотъ 
к^хьдншгь лишь только разсказалъ о слышан
ной шъ въ одной новой дсрсвенской избе, въ 
которою онъ заб'Ьжадъ въ испуге, какъ вдругь 
зЬпртит-ло оь г.одно.мъ, въ к.гЪвЗ», водь самой 

Это объясняется проетолюдинажи такимъ 
1о0раз<ш», что жена домоваго въ старомъ доме,
■ н»ть воипсшы жены домоваю въ новомъ доме, 
1»ерла.
, Дворовугикн или дворовые жпвутъ исключитель
но на дворахъ, нри каждой деревенской изб'Ь, они 
'Но млЬшю не только жителей Васььновской во

годскои гуоернш и едва ли не всего русскаго 
проетаго народа, плетутъ лошадялъ гривы, при- 
глаживаютъ на лошадяхъ и коровахъ шерсть, и 
вообще ухаживаютъ за вс1>ми содержимыми на 
двор'Ь животными,— кормить, поятъ ихъ; а ло!иа- 
дей съ клокоченными гривами и съ измятою и 
запачканною шерстью коровъ и лошадей, и, вообще, 
тощихъ и исхудавшихъ какъ тЬхъ, такъ и дру-- 
гихъ изъ этихъ животныхъ, иризнаютъ носеляне 
за не.гмбамыхъ дворовыми, и такъ говорятъ объ 
ни\ъ: „эта корова, пли эта лошадь не ко двору, 
или не подвору." Среди Васьлновскпхъ жителей, 
относительно расг'оложешя своровъиъ !:Ь живот- 
нымъ, сохраняется такого рода* разсказъ объ од- 
номъ rjeopoeyumb, у котораго на двор'Ь коровы 
были сыты, кормны, гладки и хороши', дворовугиг 
ко съ другаго двора позавидывалъ этому, и про- 
вертйлъ дыру на дн! тчана, съ которымъ первый 
добрый дворовушко 'Ьздилъ въ голночь на рЪку 
за водой, для ноила своихъ коровь;' отчего доб
рый дворовушко, долго чесавши воду въ тчанъ 
и не могши нпк;<къ палить его, замерзъ и новисъ 
подъ нижнею губою лошади, въ видЪ ма.шъкаго 
человечка oz шерсти. Недобраго къ скоту два- 
ровушка дож’хозлинъ наказываетъ: беретъ вилы 
и тычетъ ими въ нижн1я бревна двора, пригова
ривая: „вотъ теб-Ь, вотъ тсб’Ь за то! „Дворовый 
по мн^нт госелянъ, довитъ ихъ иногда, во время 
#ена: тогда они сирашивають его сквозь сонь: «г
худу или къ добру? И дворовый, будто-бы отв4- 
чаетъ ш ь— къ худу или кг диЬру.

Банные. Въ баню, въ Васьяновщин'б, ходятъ, 
кавъ и везд’Ь, поочередно, сначала свои семей- 
HUKtiy а потомт. ихъ сосЬди, и всЬ они опасают
ся четвертой очереди, тогда, по мнЬшю ихъ, 
банный, соскучивппйся причинясмымъ ему безспо- 
койствомъ первыми тремя очередями парившихся, 
по р’Ьдко сличалось, не позволялъ четвертой пере- 
м М  париться въ бан4, то плескался водою изъ 
кадокъ, то швырялъ горячими каменьями сь ка
менки', если кто усп'Ьвалъ отъ него уб1>жать— 
ладно, а если нвтъ,— такъ и б̂ да; бежать же 
изъ бани, при такихъ случаяхъ, только можно 
было задомъ впередъ, а то иначе подкашивались 
ноги, и 6te a n m iR  за мертво m i '‘алъ. Всего же 
болЪе банные глумились въ то время, когда ро
дильницы, носл'Ь своихъ родовъ, леж;ии сутки 
двои или трои въ банй, для большаго ихъ облег
чения отъ бо.тЪзни и удобнаго очнщешя; въ тЪ 
воры баннаю видали здЬсь въ разныхъ видахъ,: 
то онъ представлялся огромною лягушкою, то 
вдругь превращался въ огромную еобаку, то из
менялся въ чудовищнаго человека, у котораго, 
вместо рукъ и ногъ, были лапы съ ужасными 
ногтями, то выб“6галъ онъ за баню и говорилъ 
такъ кап им ъ то страшпымъ, гробовымъ голосомъ.

Лодооипные находятся вь овинахъ, при кры- 
тыхъ гумнахъ поселянъ.

Водяные въ водахъ. Ихъ также безчисленное 
множество, и всЪ они, по мн4шю жителей, не ви
димо выскакиваютъ изъ воды и суются во вся
кую дверь и во всякое окно, после освящешя во
ды за Вечернею на день Богоявлешя Господня. 
А чтобы водяные, нечистые духи, не входили въ 
домы и въ друия строешя при деревняхъ, на 
вс'Ьхъ дверяхъ и окнахъ поселяне делали и 
д-Ьлаютъ кресты меломъ или углемъ, и между ни
ми, по этому случаю, въ известный вечеру про
износятся такш выражешя: „надо сегодня очер
тить везде.*

Лп>ийе обитаютъ въ лесахъ. У нихъ есть, по- 
в1>рованш туземцевъ, любимыя мгъста среди vii- 
еовъ, где Aibwie имеютъ достоянное свое нребы-

отъ поселянъ такаго рода выражев1я: „воиъ тамъ 
всегда но ночамъ ухаетъ лешой; а тааотъмю, 
годъ ляжей (сырымъ, вязкимъ местомъ) онъ час- 
техонько или запоетъ песни, или свищетъ ина- 
щоишваетъ въ ладони, или ртбитъ дрова.* Росп» 
лтааю  всегда равенъ росту деревьевъ; среди ко- 
торыхъ онъ находится. ПробегающШ вихрь узень
кою полоскою, въ виде смерча, при ясной, без
ветренной погоде, сильно нагибаюшдй или даже 
ломающ]Й деревья, поднимающей и вьющй на 
дорогахъ пыль, а на лугахъ— сено, здешнее жи
тели припнсываютъ потш гь лгьшаю.

Впдьмы имеютъ отечествомъ своимъ K im  а 
оттуда *;рилетаютъ и въ Васьлновщину: здесь 
можно услышать и бранное выражеше: яведьма 
Шевская"; здесь (есть поверье, что въ ночное 
время, мнопе слыхали, кавъ ’впдъма щекотала 
сорокою на улищь. Беременная женщшш ихъ 
очень опасаются, такъ что мнопе изъ влхъ ког
да ложатся спать, крестить свою беременность, 
изъ боязни чтобы ведьма по похитила е-е у и хъ, 
во время сна.

Жители Васьяновской волости также пырять 
въ силу и действ1е знахарей, которые ъюпутъ  
на воду, заговариваютъ кровь, прмонянтъ 
кумоху, пособляютъ отъ порчи, избавляюсь 
отъ исполоховъ, установляютг ладь (’а 
любовь или разладииу между молодыми на 
свадьбахг, знаютъ снадобья omz шилихг \ер- 
ныхъ болестещ и нездоровыхъ коровь к аош?- 
дей лечатъ какими-то, им’ь извеетшпп, средст
вами. Знахарь, ради потехи, можетъ остановить 
свадебный погьздъ, проезжаюпцй ч р т  вавув 
либо деревню: ему стоить только положить 'въ 
отводг, ври въездё въ деревню, етручекъ гороху 
о девяти горошинахъ, съ яриговоромь:

„девять четвертей гороху, 
женихъ да невеста, 
да конь ни еъ нестар 

и после этого лошадь жениха съ невестою не 
пройдетъ чрезъ отводя, и отъ попуждешя ее, 
со стороны ямщика, только взшвается на дыбы 
или мечется въ стороны. Знахарь вынегь поло- 
жепный имъ въ отводе стручекъ, и остановленный 
имъ потдъ проедетъ чрезъ дереввю. Зпахари, изъ 
злобы, какъ говорятъ поселяне, превращали всЪхъ 
погьзжанъ членовъ свадебной nepeitosin, въ обо
ротней, т. е. въ животпыхъ, такъ что, для убеж- 
детя въ этомъ, ло]'коверные простолюдины раз- 
казываютъ, какъ одянъ охотнипъ убпъ волка въ 
лесу, сталь снимать съ пего шкуру, и увидЪлъ 
подъ нею, вместо волчьяго пяса, сишй суконный 
халатъ на крестьянина, подпоясанномъ крас- 
нымг кушакомъ.

О клаЪахъ. В ъ  Васьяновской волости, какъ и 
въ другихъ краяхъ нашего обширнаго государст
ва, сохраняются разные суеверные разказы о кла
дах*. Такъ, вы услышитё здесь, что клаЪъ, что
бы его вынять изъ того места, где спъ схоропснъ, 
требуешь всегда головы. По этояу надь прежде, 
чемъ приняться кому либо за кладъ, когда его 
отыщешь, взять его несколько разъ р'т.аиз аалень- 
каго ребенка, который после того долженъ ужо 
умереть; да и безъ этаго, кто найдегь ыадъ, 
топ. уже не долго наживетъ. Разъ одинь кресть
янину несколько леть тому назадъ, нашелъ кладъ 
подъ сосною, которую хотелъ срубить, но не могц 
въ средине ея оказалась такая твердость, что то- 
поръ ломался, а сосна нисколько не рубилась; иос- 
ле же разгадалась зтояу г.ричипа; подъ сосною, 
шежду кореньями ея, въ земле, лежалъ кладъ, 
найденный въ кубышт, неболыпомъ кругломъ 
глишшомъ горшкё, н состоящимъ изъ маленыщз»
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с'ребрлиыхъ монетикъ пр'мен’Л паря Алексея Ми
хайловича. И чт!» же слупилось съ крготьяшшомъ, 
нпшедшимъ этогь 'кладъ? Oflt, д&стамеыи 
тян й  многиги изъ иосрлянъ ^доун^щДилвди, ■ 
;ля Г9.5Я па ; а ерть гриходской герквн, былъ 
какъ-то этого плитою пркдавленъ до смерти, что 
•и при! и-али туземцы то'лу,' что такъ какъ эт»тъ 
крестьянин!» раиФс-сом нашелъ кладъ, то окъ и 
долженъ быль сыть ею w.iouy. Та ките, по мн'Ь- 
п:ю зд1>шнихъ жителей, кла‘ ы вынималась и по 
locnucx.m, оставлешшмъ въ кякомъ либо и'ЬсгЬ 
и сохранявшаяся до гЬхъ rojit; въ этихъ рос и* 
еяхъ были предложены углоши, \ри канихъ толь
ко можно‘было вынять клядъ; (j' -Jb соблюдена -же 
втпхъ ' условш, онъ то.'Ы» зшюьл).и aic-ib 
глубже въ землю.

Суевйрпыя же разсказы о сошочныхъ inOani- 
яхъ н о приюворахъ, при лов.тЬ дичи и зайцевъ, 
сохраняющееся среди жителей Васьяиовской волос
ти иогутъ составить особую статью.

I I .

КАТАЛОГЪ КНИГЪ
Л Ш Г С Д С И И  П Я Л 1 Ч 1 Ш  E I IS J IU T E K H .

IV

Словесность вообще; романы по
вести, разсказы, с-тнхотворешя, 
литературные сборники и драмма- 
тнчешя произведешя русскнхъ 

и иностранныхъ писателей.
АРЕТА, сказало изъ временъ Марка Авпе.ш. 

М. 1849 г.
АБАДОННА, соч. Н. Полсваго. 4 т. СПБ. 

1840 г.
_ АКСАКОВЪ, Серг-Ьй. Записки ружейиаго охот
ника Оренбургской губернш. 3 изд. СПБ. 1861 г.

------ .— Семейная хроника и воспокниашя. 2
ч. М. 1858 г.

— -—  Дбтшо годы Багрова внука. Про- 
должеше „Семейной хроники". М. 1858 г.

---------- Записки объ ужень̂  рыбы. М. 1858 г.
 Розскааы «  восноминангя охотника,

съ прибавлен1емъстатьиТ\ргиевзяосоловьяхъ.“ М. 
1S5C г.

 Разный сочннрш. М. 1858 г.
АЛЬФЪ И АЛЬДОЫА, .романъ: Н. Кукольг

вика. 2 т. СПБ. 1842 г.
АНТОШЯ, ромаиъ Берте. Jlepes. съ фран. 

въ 2 т. СПБ. 1851 г.
АДАМЪ-БИДЪ, романъ Джоржа-Элшта. Пере- 

водъ сь апглШскаго. СПБ. 1859 г.
АЛЕКСАНДРИНА, романъ Фаиъ-Дима. 2 ч.

1 *. СПБ. 1855 г.
АЛЬФРЕДЪ СТОУНТОНЪ, романъ Бигга. 

Переводъ съ англшскаго. СПБ. 1859 г.
АМОСЪ БАРТОНЪ, романъ Джоржа-Элмта. 

СПБ. 1861 г.
АНДРЕЙ БАТ0Р1Й, историческая драка въ 5 

д!>иств1яхъ 1осифа Керженевскаго. Переводъ • еъ 
польскаго. Ы. 1861 г.

АСМОДЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, соч. В. 
Кочгл-Сохрана (Аскоченскаго). СПБ. 1850 г.

Б'ЬДНЫЕ ЛЮДИ, ромаиъ 0. Достоевскаго. 
СПБ. 1847 г.

БОЛЫШЯ ОЖИДАНЫ, романъ Диккенса. 
М. 1S61 г.

БАСНИИСКАЗКИ ХЕМ НИЦКРЛ М. 1839г. 
БАШНЯ ВЕСЕЛУХА, гов'Ьсть Смоленскаго 

старожила. 3 ч. въ 1 т. СПБ. 1S45 г.
БОГЕМСКАЯ ДФВИЧЬЯ ВОЙНА , историческое 

аредаше VHJ ст. Фойдеръ-Фельда. Перевслъ съ 
нЪмецкаго Павлищевъ. М. 1830 г.

БАСНИ КРЫЛОВА съ бюграф1ей автора, па- 
цасанной Шетиевыиъ. СПБ. 1847 г.

Б Ы ТЪ  РУССКАГО ДВОРЯНИНА въ разные 
элохп его жизни. СПБ. 1845 г.

ВРПЛЛАНТЫ , романъ Поль-де-Кока. Перев.

съ франц. C1IR. 1856 г.
БРАТЬЯ НО ОРУ5К1Ю, романъ Эжемса. Пе

реводъ съ авглШскаго. (’ДБ. 1S42 г.‘г  
Г/ЪДОВ А Я  V7CKH Щ Й Я  А, f^airr. По.ть-де-Кока.

3 т. СПБ. 1456 г.
.БЕГЛ Ы Е ВЪ НОВОРОССШ, романъ Скаврон- 

склго ('Данилепскаго). СПБ. 1S62 г.
БРАКЪ, КАКИХЪ МАЛО, романъ Ев. Лун- 

скаго. СПБ. 1852 г.
ВПКТОРЪ ПОЛИНСШЙ, ромапъП. Машкова.

2 ч. 1 т. СПБ. I .-.51 г. '
. ВККФИЛЬДСШЙ СВЯЩЕНННКЪ, романъ 

Олйиера Гильдсмита. Перг-велъ съ англ1йскаго 
Яковъ-1\‘|)гь.Ч1ъ 1ST полити ажамя.СПБ. lS 4 6 r.

ВЕЧН Ы Й  ЖПДЪ, ромаиъ Еп. Сю. Перев. 
•Строева, мд,, Ольхпна; 10 ч. 1\* т. СПБ. 1845 г.
: ВЕЧН Ы Й  ЖИДЪ, Ев. Сю. Переводъ А. Мар-
-t;ona. 20 ч. V т. 31. 1847 г.
I ВОСТОКЪ И ЗАКАТЪ, ромаиъ Бульвера. 
j'CIIB. JS49 г.
| ВУДСТОКЪ, романъ Вальтеръ-Скотта. СПБ.
I 1S4H г.
| В1> АМЕРИКУ, романъ Герштекпера. Ш-рев.
| съ Hf.MOiutftro. СПБ. 1857 г.
I В'БЧЕВОЙ КО.ЮКОЛЪ, ромаиъ изъ XV  ст. 
М. 18:59 г. . '

| ВЧЕРА И СЕГОДНЯ, литературный сборнггкъ, 
составленный Сологубомъ. 2 ч. 1 т. 1845 г.

ВОС ПОМИН Д Л IЯ  Б’ВГЛЕЦА — Гильдрста. 
-СПБ. 1859 г.

ВСТР'ЬЧА, романъ В. -Крестовскаго. -СПБ.
:-1861 г.
i ТУБКРНСК1Е ОЧЕРКИ, изъ записокъ 1Цед- 
i ркпа. М. Е. Салтыкова. 3 ч. 1 т. М. 1857 г.
I ТРАФЪ-ДЕ-МОИШЮНЪ пли спекуляторы 
нашего времени, романъ Делове̂ нь. 4 ч. 2 т. 

j-C Ilii. ! S IS  г.
I ГЕР  ГРУДА ДМ-БЕЛ ЬНОНСЪ, романъ Фри- 
’ дерика •(’№ii*. СПБ. 184< г.
| ГЕГи,01’Ъ ДЕ-ГЮЙЗЪ, з̂ мпнъ Фрцдерпгл 
1 Сюлье. СПБ. 18ДС г*
j Г А Р ^ Л Ь Д Ъ , 10сл1зд1пй caKcoscnifr король въ 
.[ -Англ'ьм. Романъ Эдуарда Бтльврра. СПБ. 
j 1S47 г.
| ГОРДОСТЬ, potato, Ев. Cm; CIIB. 1849 г. 
j ГЬЖТОРЬ. ФШРАМОС'КА, pcfsairb Масснмо-де- 
i A3i'.iio СПБ. I 860 г. ,

ГРАФИНЯ ДЕ МОНРЮНЪ. ром. Фртдри̂ а 
Сулье. СНБ. 1846 г. .

ГРАИТЛИ МЕНОРЪ, попасть Леди Д;г:ор- 
' жЫш Фуллертонъ. 2 т. СПБ. 1847 г. 
j П .Н И ЬЛ ТЛ  rJ £МГЛЬ, рокакъ Дияуаеж Съ 
j англ!йскаго. СПБ. 1859 г.I ДЪТСТВО И ОТРОЧЕСТВО, соч/Л. Н. Тол- 
i ста го, СПБ. 1850 г.
I ДРАММАТИЧЕСК1Я ПРОИЗВЕДЕНЫ,
i Сбо[>яикъ въ Х\*-хъ т.
I Содержав!  р. 1-й TOSflX: Запень поЯдсшь 
j то и найдешь—А. Острооскаю. Жнтейск1я еде
ны- A. U4cmceeaJhm4BA~->B. О.Шм'Бшапный —

I С. Ов' о]юо.1:  Магдалина—А. Плещеева. Давидъ-
Гаррикъ.—К . *'

j 1М  ТОМЪ: Горькая судьйила—А. Писемекто.
■ Воспитанница (ir.mpoef.Kaw. HoBtlimiii оракулъ— 
Лоттхипа. Трл сцена изъ йщанской аапни— 
Я . I  . Кто лучше (Дока)— I I .  ПбтЛхша. Гу- 
бериск1я и у1>з,тннн айны— Дй'  жены— С. 
ведо];от. Неданшя к ъ т х т — Щ е /чтт.

Д11-а ТОМЪ: Нсковятяика—Мея. Дикобразъ— 
Иванова. Ю.пй Цезарь, трагед!я Шексппра, пе
реводъ— А. Фета. Садовничья собака—Лопе Ъе- 
Бгии. Мюльеръ Жоржи—Зон£а. Безвыходное по- 
лояев1е — Воскресеяскаго. Нянюшка М. Михай
лова. Голая вравда— Полетаева.

IV-S Т-МЪ: Женихъ изъ ножовой дин!и—Кра- \ 
совскаго. Свадьба Кречинскаго—Сухова-Кобы- 
лина. М'Ёсяцъ въ деревн'Ь— И. Тургнсва.

ДОМБИ И СЫНЪ, ромаръ Диккенса, верев. 
Введеискаго СПБ. 1847 г.

ДВУМУЖНИЦА, романъ Поля-Февал, 4 ч
I I  т. М. 1850 г.

ДУШЕНЬКА; Богдановича. М. 1844 г 
ДВА ИВАНА ДВА СТЕПАНЫЧА ДВА 

КОСТЫЛЬЕОВА, ромаиъ Н. Кукольника. СПБ
I I  т. 1853 г.

ДЯДЮШКА ИВАНЪ АЛЕКСФЕВИЧЬ, был 
,не быль, <$ажа не шша— П. Корсакова. СПБ. 
1850 г.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, романъ И. Тург- 
пева. М. 1859 г.

ДШ1ЙТР1Й ДОНСКОЙ, историческ1й романъ 
М. Д. М. 1859 ь ., . <tr: . •.

ДЮМА, Александръ. Трафъ Мопте-Кристо, ро
маиъ въ 2 ч. 1 т. СПБ. 1858 г.

---------- Графиня Салйсбури, романъ въ 4 ~ч.
I I  т. СПБ. 1850 г.

------ Докторъ Серванъ, романъ въ 2 ч.
1 т. СПБ. 1850 г.

---------- Графиня Монсоро, романъ въ перевод̂
Строева. I I  т. СПБ. 1846 г.

---------- Сорокъ «ять, романъ, служащ1й про-
должен1емъ графини Монсоро. б'ч. I I I  т. СПБ. 
1858 г.

---------- Записки графини Веррш (сына). СПБ.
1857 г.

-------- Записки врача, романъ иъ**12'ч. IV
т.ГСПБ. 1848 г. , \

---------- Мезопъ-Ружъ, продолжен!» зайисокъ
врача. 5 ч. I I  т. СНБ. 1855 г..

---------- Маркиза Дес1;омаиъ, романъ въ ' 2
ч .1  т. СПБ. 1861- г. *

---------- Маргарита Готьо. (Сына) СПБ. 1859 г.
— т----- Подвенечное идатье, романъ въ 2 ч,

I  т. СПБ. 1848 >. т
— ------ Три мушкатера, романъ въ S ч. I I

т. СПБ. 1S48 г.
------- Шевалье Дармонталь, романъ въ 4

ч. I I  т. М. 1848 г.
---------- Искатели золота и охотники. 4 ч. I

т СПБ. 1853 г.

(ИррОол. въ слъд. .V)
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ОБЪЯМЕШЯ.
Г.ОЛЫПОЙ ЗАЕМЪ.

АвсТпЯгкЕХЪ ЖЕЛТ.;!нихЪ ДОРОГЬ ВЪ 42 МЯЛЛЮИА 
АВСТРШСЬВХЪ флориновъ.

Нлатежъ этАго займа производится но жребпо, 
въ трехм̂ сячныуъ йгражпхх, и каждая а̂ шя 
дайтт. значите.г.ную прибыль.

| 1'лавные еьпщмнш: 21 вшггрыишио 166600 
рублей ееребромъ, 21 по 133300 р. с. 103 — 
по 100000 р. с., 90 —но 26600 р. с., 105
—по 20000 р. о., 90—по 13300 р. с., 105
— но 10000 р. с., 370— по 3300 р. с., 20—
ко 2660 р. с., 76—во 2000 р. с., 54— по 
1600 р. с., 264—по 1330 р. с., ,503—по 
1000 р. с.', 733—по 660 р. е.

Самый менмиш выигрышъ 93 рубля сервбр.
U лат, содержаний вей подробности, касатель

но оргаиизацш эгого займа, будетъ высланъ по 
востробовант, дарот.

Нн одинъ заемъ не доставляетъ стольких̂  
выгодъ и столь значительныхъ выигрышей.

Ближайш1й тиражъ посл'бдуетъ 1-го Октября
1863 года.

Высылка росиисашя выигрышей и платежъ по 
онымъ производится безъ замедлетя.

цйна 1-й акцщ 6 р. с.
— 6 —  40 —
— 11 — 50 —

Адресоваться къ 1-пу Карлу Шефферу, Бан
киру и Главному Коммисюнбру въ Франкфурт*] 
на Майн*, который посылаетъ планы, объяснешя, 
назначаетъ путь высылки двнегъ изъ Poccia и т. д.] 
Переписка на Русскомъ язык’Ь. \


