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Но глухом* уголкамъ Русскаго Ш ера.
{Письма изъ Каргополя и его угьзда).

I.
Весьма старинный градъ Каргополь, цеитръ всей жизни уЬзда, рас

положился въ 3 вер. отъ озера Лаче по левому берегу рЪки Онеги, ка
тящей свои воды тихо и спокойно только въ верхнемъ своеаъ течеши, 
верстъ на 20 отъ истока,дальше уже начинается быстрое ея течете .

Подъ1-зжая съ какой бы то ни было стороны къ Каргополю, еще 
издали поражаешься обил1емъ каменныхъ храмовъ, выстроенныхъ изъ 
прекраснаго прочнаго матер1ала. Число храмовъ велико. ВсЬхъ церквей 
летнихъ и зимнихъ въ Каргопол'Ь, расположенныхъ на площадяхъ, на
считывается до 22, если причислить храмы въ м'Ьстпомъ острогЬ и въ 
духовномъ гороцскомъ училищ-Ь съ храмами двухъ монастырей-Ус- 
пенскомъ женскомъ и Преображенскомъ мужскомъ.

Туземное населен1е города, не превышающее 37г тысячъ обоего 
пола, сплошь православное, разграничилось па приходы и ходитъ мо
литься обязательно въ свой прихогсюй храмъ, кромЪ престолышхъ 
праздниковъ, въ которые пос^щаетъ храмъ чествуема™ святого.

Въ каждомъ приход’Ь имеются солидные денежные вклады добро- 
вольныхъ жертвователей, на проценты съ которыхъ духовенство и су
ществу етъ съ плюсомъ постоянныхъ доходовъ отъ исполнешя требъ.

Казенныя жалованья нолучаетъ духовенство только въ очень не- 
многихъ городскихъ ириходахъ.

Такое обил!е храмовъ понастроено бывшими кшцами и „вороти
лами" города, которые были настолько самолюбивы, что не желали хо
дить въ храмъ, выстроенный своимъ братомъ-купчиной.

Пишущему эти строки, пришлось самому не разъ слышать отъ 
простого народа, какъ одинъ купецъ укорилъ разъ другого купца въ 
томъ, что тотъ зашелъ однажды помолиться въ выстроенный имъ храмъ. 
Тотъ больше, посл'Ь упрека товарища, не ходилъ въ его храмъ и па- 
чалъ строить свой и довелъ его до конца.

Между такими строителями и благотворителями храмовъ фигури
р у ю т  чаще всего въ народ!; фамилш, которыя сохранились еще и до
ныне, какъ паприм’Ьръ: ШЬмчиновы, Терентьевы. Хромулины, Урывле- 
вы, Левушкины и др. Само собою разумеется источники на nocTpoeiiie 
храмовъ шли и извн^ города. Немалое участ1е въ нихъ принимали и 
богатые люди уЬзда, а также лились обилышя жертвы и б'Ьдняковъ.

Способсчвовало еще въ усп'Ьшномъ построеши храмовъ тогдашняго 
времени следующее. Ещ е и теперь остались надписи на фундаментахъ 
у входовъ въ храмы, въ лФ.тописяхъ, свид'Ьтельствукишя, насколько была 
плата рабочимъ того времени низка. Какъ известно, Никольсюй приходъ, 
строющшся во времена царя 1оанна Грозпаго, им^етъ даты, что рабо
чая плата не превышала тогда 1 '/г коп. въ день лучшему мастеру- 
Много было и такихъ работниковъ, которые, участвуя въ рабогЬ, за 
трудъ ничего не получали, потьзуясь только харчами, жертвуемыми для 
прокормлешя армш рабочихъ.
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И.
Городъ расположился на совершенно ровномъ сухомъ м’ЬсгЬ и за- 

нялъ площадь вер. на 3 въ длину, вытянувшись вдоль реки Онеги, и въ 
ширину не больше 1 вер. По краямъ города остались еще! следы и до
ныне земельныхъ насыпей—валовъ со рвами и укр'Ьплешями для за
щиты отъ непр1ятеля, где, между прочимъ, были поставлены и неболь- 
ипя пушки. Одна изъ такихъ пушекъ уцелела и до настоящаго време
ни и находится на валу у церкви Спаса.

Дорогъ, ведущихъ къ городу, нисколько: 1) съ востока черезъ Пре
ображ ений  мужской монастырь со станцш Няндомы, Архангельско-Во
логодской железной дороги; 2) съ северо-востока—изъ Архангельска и 
3) съ запада—изъ Петербурга и Пудожа

Улицы города прямыя, широшя. Дома сплошь деревянные, если не 
считать до десятка здашй, занятыхъ правительственными учреждешями, 
выстроенныхъ изъ кирпича и камня. Лучшими улицами считаются— 
Петербургская, Екатерининская, Ивановская. Пустырей въ средине го
рода мало. Все застроено. Кое-где разведены сады съ клумбами и ягод
ными кустами, яблонями, дающими мелю» кислыя яблоки. У домовъ 
обывателей издавна посажены березы, которыя теперь уже говорятъ за 
себя, что они прожили на свете не одну сотню л^тъ.

Городъ въ л’Ьтпее время и зимой кажется довольно чистенькимъ, 
ч’Ьмъ отличается отъ остальныхъ уЪздныхъ городковъ.

У реки Онеги, въ конце Соборной площади, разбитъ летъ 10 тому 
назадъ скверъ, который еще и до сего времени не усн’Ьлъ привлечь къ 
себе гуляющую по вечерамъ публику.

Излюбленный места для публики—названный выше улицы, которыя 
каждый вечеръ планируются ею.

Л ’Ьтомъ местное общество любитъ пройтись за городъ и посетить 
кладбище, расположенное у петербургскаги тракта въ густомъ, высо- 
комъ, хвойномъ лесу.

Здесь существуетъ обычай на радонице посещать кладбище и 
христосоваться съ умершими родственниками. При этомъ съедаютъ часть 
куринаго* яйца, а все остальное кладутъ на могилу покойваго. Кланя
ются до трехъ разъ, становясь на колени.

Нищей братш въ городе достаточно, несмотря на то, что есть бо
гадельня для беднаго мешанскаго пожилого населешя; тутъ же и прштъ 
для несчастныхъ сиротокъ. Въ базарные дни можно встретить на рынке 
калекъ-перехожихъ, которые по обыкновешю садятся въ кружокъ на 
кидномъ месте и иоютъ: „Сонъ Богородицы", стихиры, восхваляющая 
жипе Алексея человека Бож1я, Николая Чудотворца и др. святыхъ.

Въ городъ иногда заглядываютъ странники и странницы, идущая на 
поклонеше местнымъ Угодникамъ Божшмъ.

Черезъ реку Онегу перекинуты два моста. Одинъ изъ нихъ отъ 
Преображенскаго монастыря, а другой отъ города.

Въ городе есть клубь, ресторанъ, библютека, три низшихъ город- 
скихъ училища и несколько приходскихъ.

Общество делится на несколько категорш: мещанство, которое 
здесь мало отличается отъ крестьянской массы, какъ по роду занятШ, 
т. к. въ большинстве случаевъ занимается хлёбопашествомъ, арендуя 
Участки, отдаваемые съ торговъ заправилами города, такъ равно и по 
своему умственному р азви та , т. к. ограничивается въ лучшемъ слу
чае однимъ-двумя классами городского училища, что удает
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ся не многимъ; купечество же по своему развитие стоитъ выше ме
щанской массы и не органичивается теперь уже низшимъ образовашемъ, 
а ищетъ выхода къ среднему коммерческому образованда. Оно ведетъ 
знакомство чаще всего съ мёстнымъ духовенствомъ. Третья категор1я— 
это чиновничество и интеллигенщя; они представляютъ изъ себя, такъ 
сказать, замкнутую каску.

Чиновники собираются ежедневно по вечерамъ въ общественномъ 
собранш-клубе, где проводятъ часы отдыха за билл!ардомъ, зеденымъ 
столомъ, составляя „пульку**, занимаясь выпивкой или чтешемъ повре- 
менныхъ изданШ—журналовъ и газетъ. Тутъ же есть и библютека.

Время отъ времени местными любителями изъ чиновниковъ устра
иваются спектакли, на которыхъ ставятся лепая вещицы.

Жизнь обывателя до того однообразна и патр\архальна, что кажет
ся сплошными буднями.

Городъ оживляется только 1 разъ на неделе—по зимамъ въ поне
дельники, а лйтомъ по воскресеньямъ. Въ базарные дни наезжаетъ мно
го пригородныхъ крестьянъ, Одни изъ нихъ спешатъ продать привезен
ное, друпе купить. После базарныхъ дней городъ снова замираетъ.

Местный обыватель питается здесь чаще всего свежей или сухой 
мелкой рыбешкой, какъ, наприм., ершами, окуньками, плотвой, которой 
въ ближайшемъ отъ города озере Лаче ловится въ достаточномъ ко
личестве, а отъ этого она недорога; такъ же уважаетъ онъ и соленую 
рыбу-сайду и въ лучшемъ случае—трещечку. Мясо покупается немно
гими жителями, несмотря на то, что и оно недорого.

Въ виду того, что ни рыба более крупная, какъ, наприм.: щука, 
язь, лещи, нельма, которую покупаетъ более зажиточный классъ насе- 
лешя, ни мясо, ни друпе продукты не сбываются на сторону— ,все это 
здесь весьма недорого.

Квартирантовъ въ городе немного, а потому и квартиры настоль
ко дешевы, что за 5—6 руб. въ мес. можно снять 2 —3 меблированныхъ 
комнаты.

Такимъ образомъ, жизнь въ городе стоитъ дешево.
Въ торговле, съ проведетемъ Архангельске—Вологодской жел. 

дороги, происходитъ застой, т. к. рыбные и пушные товары, которые, 
по зимамъ ранее тянулись черезъ Каргополь, направляясь изъ Архан
гельска и Поморья на Петербургъ, теперь следуютъ по железной до
роге. Изъ за плохой торговли несколько купцовъ перевели свои торго- 
выя операцш на ближайшую железно-дорожную станщю Няндому, ко
торая лежитъ въ 81 вер. отъ города. Теперь уже сюда редко загляды
ваюсь проезж1е люди, которыхъ раньше, въ особенности съ установле- 
шемъ зимняго пути, было очень много. Въ виду этого извозный прочы- 
селъ упалъ до минимума.

По зимамъ скучно въ городе, выйти въ окрестности за городъ не
возможно, т. к. везде все завалено снегомъ. Скуку обыватель встряхи- 
ваетъ периодически и, такъ сказать, запоемъ. TaKie этапы въ году, 
какъ святки, масленица и Святая проходятъ настолько бурно, что мно- 
rie изъ обывателей, более горячаго темперамента, долго помнятъ по- 
следств1я нраздничнаго угара. Одни изъ нихъ не досчитываются после 
своихъ конечностей, друпе проигрываются въ карты настолько, что 
поправить свой бюджетъ не могутъ съ полгода, третьи, наконецъ, за 
свои праздничныя похождешя съ неизбежными приключешями, получа- 
ютъ отъ своихъ хозяевъ и начальствующихъ лицъ „носъ“ .
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III.
Съ наступлешемъ лета публика какъ бы встряхиваетъ свою зим

нюю спячку и начинаетъ жить интереснее. Теперь прогулки не только 
лъ праздничные дни, ной въ будни совершаются за городъ, въблизъ на
ходящуюся кладбищенскую рощу, въ окрестныя поля, организуются 
пикники въ деревни, на острова, на озеро Лаче; отправляются то и дЪ- 
ло на рыбную ловлю, то за грибами, то на охоту.

Уженье рыбы здесь настолько развито, что этимъ занимаются все 
■слои общества и все возрасты обоихъ половъ.

По вечерамъ то и дело видишь, какъ быстро скользятъ по реке  
легшя лодки съ гуляющими. Слышна иногда стройная песня, подъ ак- 
компаниментъ музыкальнаго инструмента. Любятъ п'Ьть еще здесь 
■старинныя песни, какъ наприм.: „Внизъ по матушке по Волге", „Ухарь 
купецъ", „По Н еве реке* и др.

Толпа же мещанской молодежи, пргатившись на берегу Онеги, въ 
•более укромномъ местечке, поетъ иногда и НекрасовскЁя произведешя— 
„Выдь на В о л г у „ Я  пошла на речку быструю", и расп^ваетъ и лю
бимую песню про Ермака, покорителя Сибири,—„Гремела буря".

Что касается пресловутой частушки, появившейся Богъ в^сть отку
да въ недавнее время, то услышишь ее чаще всего изъ устъ дере
венской молодежи.

IY.

Но вотъ настуиятъ народные праздники. Изъ нихъ самые интерес
ные таше, какъ наприм.—Троицынъ, Духовъ и Ивановъ—дни.

Накануне такихъ праздниковъ пргёзжаетъ въ городъ почти со 
всего уезда, въ особенности изъ местностей, находящихся вблизи отъ 
городу, крестьянское населеЕпе. По заведенному изстари обычаю, 
каждая крестьянская семья останавливается у мЪстныхъ городскихъ жи
телей и ночуетъ съ субботы на воскресенье и съ воскресенья на поне- 
д^льникь. Домовладельцы и квартиранты пускаютъ знакомыхъ кресть- 
янъ безплатно.

Женщины и девицы привозятъ и приносятъ съ собой все свои 
имеющшся костюмы.

Интересно отметить, что крестьяне дорогой къ городу идутъ босые, 
несмотря на сырое время, но какъ пступятъ въ черту города, то сни
маюсь свои узлы съ плечъ, развязываютъ ихъ и одеваютъ—мужчины 
«апоги, а женщины и девицы башмаки съ резиновыми галошами.

Съ субботы еще, такимъ образомъ, городъ кишитъ;крестьянскимъ 
[Людомъ. На рынке устраивается базаръ. Торгуютъ больше сластями, 
съестнымъ и куриными яицами; на послЬдмя бываетъ большой спросъ, 
т. к. до сего времени сохранился обычай у молодежи биться въ кру- 
жокъ яйцами.

Какъ только начнется всенощная въ меотныхъ храмахъ, народъ 
разодетый, въ лучшихъ костюмахъ, идетъ молиться, но церковной слу
жбы, какъ пришлось заметить, не выстаиваетъ, а ограничивается темъ, 
что ставитъ „свещи* угодникамъ и „празднику"; помолившись немного, 
идетъ на базаръ гулять.

Гулянье въ субботу происходить молча, песенъ не слышно въ виду 
совершающагося богослужения.

Такъ какъ .тЬтшя ночи здесь совершенно светлыя, то народъ шля
ется почти всю ночь.
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Утромъ въ Троицынъ день временнымъ постояльцамъ не спится. 
Они уже къ часамъ 8 успели попить чайку и позавтракать, сходить на 
базаръ и прогуляться.

Но вотъ раздается церковный благов-Ьстъ. Крестьяне и крестьянки 
одеваются въ самые лучине костюмы. Въ особенности стараются разо
деться женщины молодухи и девицы-невесты. Опять толпой направля
ются сначала въ церковь. Зайдутъ, постоятъ, поставятъ свечи и уйдутъ 
гулять по базару.

Посмотримъ, какъ одеваются женщины-каргополки.
До сего времени сохранился здесь еще старинный русскШ нарялъ, 

который, къ сожаленш, за последнее время сталъ отчасти заменяться 
обыкновеннымъ моднымъ городскимъ костюмомъ, который носятъ те
перь еще только девицы и женщины, которыя такъ или иначе относят- 
ся къ категорш интеллигентныхъ, какъ нанримеръ: жены и дочери во- 
лостныхъ писарей, приказчиковъ,торговцевъ, подрядчиковъ.

Н аш ш ш я крестьянки одЬваются по-старинному.
Головы женщинъ украшены кокошниками, (родъ шаики, обтянутой 

парчей и унизанной спереди густо нитями крупнаго и мелкаго жемчуга 
и поддельными бри-гиантами). Поверхъ кокошника одевается на голо
ву парчевый белый съ золотистыми или серебристыми вышитыми цве
тами платъ съ длинными кистями. Волосы у женщинъ подобраны; въ 
ушахъ торчатъ золотыя съ крупными подвесками серьги, на шее за
метны жемчужныя ожерелья; на илечахъ, поверхъ парчового, яркаго 
цвета сарафана, одеты душегрейки—безрукавки изъ белой парчи; па 
рукахъ натянуты тоненьшя длинныя до локтя полуперчатки, пальцы у 
которыхъ свободны; поверхъ перчатокъ браслеты, серебряные и золо
тые. Сарафаны у женщинъ ш ироте съ глубокими складками, чаще 
цветные, ярюе; поверхъ ихъ одеты подъ душегрейки передники, вы
шитые, съ тонкими широкими кружевами. Пальцы унизаны золотыми 
и серебряными кольцами—обручами. Въ рукахъ обыкновенно онедер
жать батистовые носовые платки. Сверхъ душегрейки накинуты на пле
чи длинныя шелковыя шали. Выступаютъ таюя разодетыя крестьянки- 
боярыни чинно, не сиеша, поводятъ с в о и м и  русыми бровями.

Костюмъ девицъ отличается отъ женщинъ темъ, что, на голову 
одевается, вместо кокошника, перевязка, сверху пустая, имеющая видъ 
обруча, спереди шире, а къ зпду уже, обтянутая лиловымъ, зеленымъ 
или малиновымъ бархатомъ и унизанная жемчугомъ и искусственными 
бри.шантами. Пзъ подъ перевязки опускается на спину длинная коса 
съ бантиками. На илечахъ поверхъ парчевой душегрейки шали нетъ. 
Сарафанъ имЬетъ складокъ меньше, чемъ у женщинъ.

ЖенскШ полъ нельзя сказать, чтобы не былъ наде.ченъ отъ при
роды некоторой красотой. Тотъ странный видъ, который приходится 
видеть у девицъ и женщинъ, придаетъ имъ некоторую грацш .

Мужчины пожилые носятъ еще долгополые кафтаны—сибирки и 
подпоясываются кушакомъ. На ногахъ видать сапоги съ галошами; го
ленища у сапогь со сборами, какъ у гармоники меха. На головахт» 
войлочныя шляпы. У молодого мужского населешя костюмы уже не гЬ. 
Онъ чаще всего щеголяетъ въ пиджачныхъ парахъ съ брюками на вы- 
пускъ, въ гамашахъ съ галошами, несмотря и на сухое время. На голо- 
вахъ носитъ фуражки. На шее длинныя серебряный цепи.

Каргонольцы, надо сказать, народъ большею частью рослый, креп- 
юй, здоровый. Речь ихъ изобулуетъ цоканьемъ и оканьемъ. Говорить
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ecfe сильно на о. То и дело слышно какъ они говорятъ, по местному, 
# ю гь , „на столи“, „на кони", „цюдо“, „цитай“, „въ изби“, „тетко“ , 
„батько", „вси“.

Погуляютъ крестьяне по Соборной площади и. рынку часа два и 
и д у тъ  на квартиры пить чай и обедать, переодеваться—переменять свои 
наряды. Одеваются иные сарафаны, пакидываютъ друпя шали-платки. 
Опять отправляются все гулять.

После обедни у молодежи устраиваются хороводы, поются песни, 
качаются на качеляхъ, каруселяхъ, бьются яйцами, играютъ въ горел
ки. При этомъ не могутъ ни минуты побыть, что бы не щелкать оре- 
ховъ, семячковъ и не лакомиться конфектами.

Однимъ словочъ, веселье теперь уже въ полномъ разгаре.
Питейныя заведешя полны публикой: пьютъ чай, пиво, водку, иг- 

^раютъ на билл!арде и въ шашки.
Все веселье происходить по обыкновешю въ порядке; какихъ ни

будь нарушешй тишины и спокойств1я не бываетъ, если не считать гор- 
лапившихъ и писавшихъ „азы“ пьяненькихъ.

Костюмы у жешципъ и девицъ переменяются за день по несколь
ко разъ; обеды и чаи бываютъ раза по три.

Любители выпить успеваютъ раза два напиться и столько же разъ 
выспаться.

Крестьяне гуляютъ всю ночь и съ воскресенья на понедельникъ. 
Съ утра въ понедельникъ начинается таже процедура.

А. Рядчинъ.
(Окончаше сл^дуетъ).

Изъ боспомикамш о служ8Ъ Архангельской гу- 
Sepmu.

I.
1-г о  декабря 189... года я выехалъ изъ Петербурга почтовымъ трак- 

томъ въ Архангельскъ на должность едипственнаго М инспектора на- 
родныхъ училищъ громадной Архангельской губерши. Стоялъ лепой мо
розь, но снега еще не было. Однако часть пути удалось сделать на 
саняхъ по льду капаловъ съ вольными ямщиками 2). После мертвой к а 
зенщины почтовыхъ станщй, после безучастныхъ, какъ манекены, стан- 
Цюнныхъ смотрителей, старость, ямщиковъ, упылыхъ, разбитыхъ на 
ноги почтовыхъ лошадей съ ихъ однообразной, какъ осеншй дождь, 
трусцой, были особенно пр1ятны уютныя, обставленный по семейному 
комнатки постоялыхъ дворовъ, ихъ приветливые, бойме, речистые х о 
зяева, удалые ямщики и резвые кони.

На всемъ пути мелькнулъ только одинъ городокъ Каргополь, по- 
казаваййся мне въ сумеркахъ хмурымъ, молчаливымъ старикомъ.

На пятыя сутки, верстъ за триста отъ Архангельска, у опушки 
большого леса я увиде.ть пестрый столбъ—границу Архангельской гу- 
бернш. И  какая радость: въ эгомъ лесу была уже санная дорога, чис- 
тенькая и укатанная. Сразу-же поехали вдвое скорей.

') Нынче 6 инспекторовъ. Ред.
’) Нынче вологодско-архангельская жехбзная дорога,. Ред-

Администратор
Текст
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„Капустница*.
Начинается игра словами:
— Будемте, девки, капустицу полоть!
Становятся въ кругъ и (5ерутся за руки (платками) попарно (одна 

за кавалера—другая за барышню), одна становится въ кругу, другая 
за кругомъ и ходятъ навстречу другъ другу. Все девушки поютъ „Ка
пустину".

Я капустицу полола— Приходите покупать
Приговаривала: Да буду сходно отдавать.
— „Ты удайся, капуста, Откуль взялся д-бтина,
Удайся зеленокъ, Въ саду ягода малина,
Удайся, миленькш дружокъ. Отворились ворота,
Кому надобно капусту— Зашелъ милый во згородъ...

Въ это время открываются „ворота" (какая нибудь пара распус- 
каеть руки,), стоявшая за кругомъ берется за руки съ находившейся въ 
кругу и начинаютъ кружиться. Песня продолжается:

...Зашелъ милый во згородъ, Красну д^вку полюбилъ,
Д'Ьвиц'Ь честь воздаетъ: Я капустой не торгую—
— Te6i  Богь—помоць, красавица, Красну девицу ц-Ьлую.
Капустицу полоть. — Есть на улици заря,
Я капусты не купилъ— Ступай, милый, со двора.

Опять открываются „ворота", и исполняющая роль „добраго мо
лодца" выходитъ за кругъ.

На улипи etJbiS св$тъ—
Побегу за милымъ слЪдъ.

Въ это время стоящая въ кругу „красна девица" выходитъ изъ 
„воротъ“ къ милому.

ВслЬдъ за ними выступаетъ новая пара и такъ до гЬхъ норъ, 
пока всЬ участвуюпця въ игре пробудутъ въ вытеуказанпыхъ роляхъ.

Г. Цейтлинъ.

По глухим* уголкам* Русскаго СЪбера-
(Овончаш е, ем. ЭЛ 11 .Изв'ЪстШ* 1911 г.)«

у .
Теперь, после окончашя церковной службы, начинается самое 

интересное время.
Крестьяне, которые пргЬхали изъ дальнихъ волостей уезда, бу- 

дутъ справляться домой.
Начнется умыкаше невестъ.
Здесь до сего времени сохранился обычай у девицъ уходить 

замужъ уходомъ, т. е. не спросившись предварительно родителей, тай
но, сговорившись съ женихомъ и его родственниками.

Такъ бываетъ не только въ эти праздники, но и во все остальное 
время года.

Теперь же, после полудня, часа въ 2-3, въ самый разгаръ народ- 
наго гулянья, женихъ со своими родственницами, подготовивши таран- 
тасъ и лошадей, идетъ къ толпе девицъ, играющихъ въ хороводы или 
гулчющихъ по площади цепью, схватившись иоовыми платками и

Администратор
Текст
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пою тихъ п’Ьспи-частушки. Выбираетъ ранее присмотренную себе су
женую, подходить къ ней, беретъ ее за руки и приглашаешь прогу
ляться. Та, конечно, упирается, не идетъ; подходятъ къ ней родствен 
ники жениха и ведутъ насильно и сажаютъ въ экипажг. Невеста 
бьется, плачетъ, причитаетъ, какъ бы хочетъ показать с^бя передъ 
толпой, что ее будто бы и въ действительности увозятъ насильно. Бы 
стро вскакиваютъ въ экипажи родственники жениха, самъ женихъ са
дится съ родителями, держатъ невесту, ударяютъ по лошалямъ и живо 
уезжаютъ изъ чррты города. Толпа людей, будучи любопытна, движет
ся къ тому месту, откуда увезли невесту, но ее уже и следа, простылъ. 
Мы послед у емъ за свадебпымъ поездомъ. Минутъ черезъ 10 являются 
родители невесты, разспрашиваютъ у людей, куда и кто увезъ ихъ 
красную девицу, садятся въ заложенные экипажи и едутъ по горя- 
чимъ следамъ. Дорогой невесту родители жениха и самъ жепихъ окон
чательно уговариваютъ согласиться выйти замужъ. Родители неве
сты скоро нагоннютъ свою уехавшую дочь и унрекаютъ ее за то, что 
она покинула ихъ, отца съ матерью. Побранятся, по заведенному обы
чаю, и съ родителями жениха и съ самимъ женихомъ и, наконец!, дело 
улаживается. Пр!езжаютъ въ домъ жениха. Первымъ долгомъ угоща
ются чаемъ, виномъ, обедомъ. Тогда женихъ спрашиваетъ у родителей 
невесты, сколько онъ обнзапъ заплатить за выкупъ ихъ дочери, его 
суженой. Родители, подумавши, назначаюсь плату, которая колеблется 
отъ 10 —20 руб. до 50, смотря по состоятельности жениха. Деньги эти 
уходятъ на свадебный пиръ и на приданое невесте.

Теперь вернемся снова въ городъ.
ЧЬмъ дальше идетъ время къ вечеру, темъ больше слышится въ 

толпе: „вотъ повели опять!"...
Случается и такъ, что уведенная девица, съ которой парень не 

успелъ еще какъ следуетъ сговориться, не желаетъ выходить за 
мужъ за парня, родственники котораго ее увезли или думаютъ увезти. 
Если дорогой не можетъ отъ нихъ она урваться, то, по npie3.rb въ 
домъ жениха, категорически заявляетъ, что не хочетъ выходить за 
этого парня. Когда являются ея родители, то она уезжаетъ съ ними 
домой. Впрочемъ, воля тутъ родителей. Если отецъ и мать прикажутъ, 
то она не смеетъ перечить ихъ воле и безропотно подчиняется. Со- 
противлетя со стороны невестг бываютъ редко.

Такъ въ Каргопольщине и до сего времени совершается умыкаше 
невесть. И послё Духова дня, несмотря на непродолжительное время, 
бываетъ въ уезде много браковъ.

Къ вечеру, наконепъ, весь крестьянскШ людъ уезжаетъ и ухо
дить во-свояси. И городъ, еще такъ недавно казавппйся людпымъ и 
оживленнымъ, замираетъ, пустеетъ до следующего народнаго праздника.

Иванъ-день—праздникъ передъ крестьянской рабочей порой— 
„страдой". Въ этотъ день люди пе столько пр1езжаютъ для гулянья, 
какъ по делу. Пожилое населеше спешить заправиться съестными 
продуктами па страну. Покупаетъ, главнымъ образомъ, ржаную муку и 
необходимые продукты первой необходимости, потомъ прюбретаетъ 
кое что для своего сельскаго инвентаря, какъ, наприм.: серпы, косы, 
грабли, корзины для грибовъ и припасовъ и пр. Молодежь предлагаетъ 
свои физичесюя силы въ наймы и рядится въ казачихи и казаки вплоть 
до Покрова или же до Воздвижетя.
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Пройдитесь по рынку въ этотъ день и вы увидите повсюду целыя 
груды корзинъ, бураковъ, косъ, граблей.

Целыя толпы д1звицъ и парней ходятъ сосредоточенные, задумав- 
цпеся. Костюмы молодежи уже теперь не такъ шикарны, какъ въ ми- 
нувпле праздники. Ряды ихъ съ каждымъ часомъ редеютъ, т. к. ихъ 
нанимаютъ хозяева и увозятъ.

Къ вечеру опять везде печать тишины и спокойств1я. Какъ ры- 
нокъ, такъ и весь городъ кажется вамъ словно вымершимъ, и сЬраго 
пестраго люда уже не видать: весь разъехался и разошелся по домамъ.

П .
Къ числу важныхъ заработковъ и занятШ, которыми занято боль 

шинство каргопольскаго населешя, следуетъ отнести: 1) собираше 
ягодъ и грибовъ; 2) лесной промыселъ; 3) охота на пушного зверя и 
птицу; 4) бурлачество—отхожМ промыселъ.

Бурлачествомъ заняты самые населенные районы —устьмошинсюй, 
мошинск1й, волосовскгё и др., где есть даже самостоятельные подряд
чики, набираюпйе ежегодно народъ для работы по сплаву леса и кон
ной тяги грузовъ и судовъ по Маржпской системе, начиная съ Аннин- 
скаго моста, где идутъ одинъ за другимъ шлюзы. Кроме того, есть въ 
уезде и артельщики, имеюпйе паи въ петербургскихъартельныхъ ком- 
мерческихь предпр1ят1яхъ.

Второстепеннын занят1я: рыболовство, кустарные промыслы—пле
тете  лаптей, корзинъ, бураковъ, выделка белки, гончарный промы
селъ.

Вотъ и все почти занят1я Каргополя и его уезда.
Но самыя главныя и основныя занят1я населешя—сельское х о 

зяйство со всеми его разветвлешями: землепашество, луговодство, ското
водство, огородничество, куроводство и, за последнее время—пчело
водство.

Кроме преобладающаго православпаго населешя въ крае немало 
есть староверовъ, которые разселились почти въ каждой волости. Чаще 
всего встречаются секты филипповцевъ и антошевцевъ. Въ такихъ се- 
лахъ, какъ Волосове и Троицкомъ, есть даже инонерчесюе храмы.

Изъ положительныхъ качествъ у  населешя выделяется—честность, 
трудолюб!е, трезвость, гостенршмство.

Къ числу отрицательныхъ нужно отнести въ среде пожилого на
селения невежество и вместе съ нимъ cyeeepie.

Въ такихъ волостяхъ, какъ въ Волосовской, Троицкой и Фатья- 
новской, къ стыду населешя, нельзя не упомянуть такого порока, какъ 
любовь къ попрошайничеству. И теперь еще, съ настунлешемъ зимняго 
пути, изъ этихъ волостей ежегодно пожилое населеЕЙе съ кучей ребя- 
тишекъ ездить нищенствовать вь соседшя губерши—Вологодскую и 
Архангельскую и занимается этимъ сплошь всю зиму.

Крестьяне такое занятое называютъ „промысломъ".
VII.

Въ уезде функщонируетъ земство, и его благотворная работа вид
на всюду и во всехъ отрасляхъ хозяйства. Земство всячески ста
рается облагородить туземиое населеше, предоставляя ему духовную 
пищу, а также заботясь и объ экономическомъ состоянш.
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Всеобщее обучеше, введенное въ уезде, делаетъ свое дф.ло и креп
ко и настойчиво ломаетъ весь коренной строй, сложившШся традищями. 
Школы, училища и библютеки повсюду, почти въ каждой деревне, 
въ которой только можно собрать 10—15 ребятишекъ. Функцюнируютъ 
также при мипистерскихъ училищахъ мастерсгая всякаго рода и подго 
товляютъ молодое населеше къ разнообразнымъ ремесламъ.

Ежегодно земствомъ выдаются noco6ifl для учащихся. Имеются 
при школахъ, где только нужно, ночлежныя прйоты; введены кое-где 
горяч1е завтраки. Беднейппе учагщесн ежегодно получаютъ одежду и 
обувь. Для учащихъ установлены 5-летше прибавки къ ихъ содержа- 
Hiro. Давно уже работаютъ передвижпыя библютеки, и учащейся персо 
налъ, по выработанному маршруту, получаетъ одну за другой толстыя 
книжки лучшйхъ современныхъ журналовъ, какъ педагогическаго, такъ 
п литературнаго содержашя. Къ услугамъ учащихъ, кроме этого, есть 
богатая земская библюгека, находящаяся при клргопольскомъ уездномъ 
земстве Въ учебный сезонъ везде бываютъ чтешя для народа съ ил- 
люстращями теневыхъ картинъ изъ волшебнаго фонаря; какъ картины, 
такъ и фонари разсылаетъ земство по маршруту. Учителямъ земство 
выдаетъ пособ1я на воспиташе детей; нуждающимся семейнымъ учите
лямъ летомъ предоставляетъ возможность заработка при земстве.

Везде кипитъ работа живая, плодотворная.
Где не функцюнируетъ правительственная почта, тамъ работаютъ 

спещалыю земская съ оплатой почтоваго земскаго сбора.
Въ глухихъ местечкахъ кое-где заведены самимъ земствомъ по- 

требительш я лавки, есть и ссудо-сберегательныя товарищества и кас
сы; работаютъ сельско-хозяйственныя общества.

При волостныхъ правдетях ь имеются публичныя библютеки чи
тальни, при училищахъ— народныя библютеки.

Медицинское дело находится тоже на подобающей высоте.
Помощь оказывается всемъ и каждому брзплатно. Въ уезде ра

ботаютъ повсеместно врачи, фельдшера, акушерки, фельдшерицы и 
ветеринары.

Пути сообгцешя—1трактовыя дороги находятся въ блестящемъ по 
ложенш.

Земство оказываетъ населенно агрономическую помощь. Функцю
нируютъ показпыя опытныя поля. Одно изъ такихъ находится въ са- 
момъ Каргополе. Агрономы помогаютъ въ распределен^ севооборота 
населенно.

Земство ежегодно заготовляетъ семена для обсемепешя и выдаетъ 
крестьянами

Въ уезде введено уже четырехполье съ высевомъ модсобныхъ 
травъ: вики, клевера, люцерны, тимофеевки.

Того подсечяаго хозяйства но глухимъ местностямъ уезда, кото
рое наблюдалось еще недавно, уже не сущ ествуете

Порубки леса для надобностей происходятъ на заранее отведен
ии хъ мёстахъ-дачахъ.

Казенные леса только теперь стали широко разрабатываться, и 
срубленныя деревья въ виде брусьевъ, бревенъ, дровъ, шпалъ—сплав
ляться по реке Онеге и ея притокамъ на онежсюе и кемсюе лесо
пильные заводы.

За последнее время въ уезде начинается развиваться такая до
ходная отрасль хозяйства, какъ пчеловодство, которое приносить еже



$ 1 3 .  изучешя Русскаго Севера. 25

годно влад'Ьльцамъ значительный матер1альный плюсъ въ ихъ хозяй
стве.

Шонерами въ этомъ деле, при помощи земства, явились интел
лигенты уезда—сельсие священники, народные учителя и даже н е 
которые изъ волостпыхъ писарей.

Въ заключеше скажемъ, что проектируемая железная дорога, ко
торая пройдетъ черезъ Каргополь на станщю Няндому вологодско-ар- 
хангельской железной дороги, сд"Ьлаетъ очень многое для оживлешя 
края; и тогда, какъ городъ, такъ и уЬздъ процвететъ въ промышлен- 
номъ значенш. Хлынетъ сюда волна изъ общаго океана русской жизни 
и оживитъ весь край, дастъ ему новые соки, невиданные раньше. 
Тогда пойдутъ на сторону все продукты, какъ, напримёръ: рыба, грибы, 
яйца, медъ, кустарныя изд'Ы я.

А. Рядчинъ.

Изъ боспомнаиш о служЗЪ 6т> Архангельской гу- 
8ернш.

(Цродояжеш е, см. 12 вИзв*Ьстта 1911 г.).

1JI.
Г. Кемь меньше Онеги. Со всЬхъ сторонъ его окружаютъ неиро- 

ходимыя болота, такъ что обыватели во всё времена года, кроме зимы, 
находятся, можно сказать, въ безвыходномъ положенш. Посреди города 
течетъ красивая, быстрая, порожистая река Кемь. Вода въ ней не
обыкновенно чиста, мягка и вкусна.

На мосту, соединяющемъ обе части города, неизменно стоитъ съ 
оруж!емъ таможенный солдатъ. Для чего онъ тутъ находится, я не 
могъ понять, такъ какъ зимой изъ за границы товаровъ не привозятъ, 
а въ течете  навигацш изъ города сухимъ путемъ не выберешься.

На левомъ, высокомъ берегу реки уже много лйтъ строится ка
менный соборъ. Постройка, говорятъ, не было-бы и конца, если-бы не 
заставили взяться за нее соловецкихъ монаховъ. Старый соборъ дере
вянный, маленький, на краю города, совс'Ьмъ не заслуживаетъ этого 
назвашя. Однако, его иконы, книги и друпе предметы имЪютъ большую 
археологическую ценность. Въ Поморье, где населеше придерживается 
раскола, православные храмы повсюду неболыше, деревянные, BeTxie 
и бедные.

Странную картину наблюдаешь здЬсь вечерами, на улицахъ. Ти
шина, прохожихъ мало, но возле некоторыхъ домовъ стоятъ прижав
шись къ темнымъ воротамъ или калитке, либо прячутся за углами муж- 
ск1я фигуры. Иногда слышится шенотъ. Точно заговорщики. Цель ихъ— 
подслушивать разговоры прохожихъ, не будучи замеченными. За та
кую повадку и прозвали кемлянъ заугольниками. И пьютъ они хмель
ное- втихомолку, дома, вдали отъ людскихъ глазъ. Интересно, что все 
здешше богачи-поморы бездетны.

До чего облениваются эти труженики моря зимой, иоказываетъ 
хотя-бы такой, самъ по себе мелкШ, случай. Въ Кемь пр1ехалъ изъ 
Архангельска чиновникъ исправлять должность заболевшаго казначея.
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