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6) На отдачу в-ь ofifCTnou^jojmpic оброчный, 
три, уд*л6н&{5^-Ь](ом(^Ж,М:бймемв;щныхъ Ы.'статей, уд'Ьлб! __________ _

прилагаемой гри семь Ж. в*до»оеи.-. I.
7)Въ Вв«>№дШН У*зд8ЬЙг(?у.Й ЗОМая,-—:

на продажу узды и аркана, оцЪневнцхъ, въ В 
коп.— :2. '' ■1 : ь ' ' I

8) Въ У с т г ч ^ '- ^ д а » *  Д у й ; SG 'Mb* 
сего 1866 г.,— 1Й‘ отдачу въ 24 'л4т‘йе4 содер- 
ataiiie участка городской Йемли, въ выгон* состо 
ящей и ,за'етрое(|нов,'№Лве'ннш1Ъ за‘во/одъ Устюг 
скаго купца Павла :CsS.ftff0BiL '- J.: :

9) Въ Рыбийкой Городской Д уй  :21'1йвв: 
сего года,--на 'уст^ой^в'о’-мовь 'мойа еъ дам
бами чрез* р. Чв^ейу,'[1а работу сш изчнслево 
но си*т* 9364 руб. 14 Кйц,— 2

Въ Вологодскому Гу е̂рВеКомъ TIpfiB'iejiiH бу- 
дутъ продаваться i i ' аукщоннаго торга:

а) 9 1*е* дао года, /уКуморочнш вещи: два
!ПНРО Voirnff Orf HTflnrTiV nATlAT4.*w ni,nV.'..k____ * JL_' _ “

T JU1*> ОЦДСГ1. НиЛЛлДИ U \ £,
холста, всего- на cjpiilr Груб! '3 6 %  *в№.~"1.

б) 22 1юня сего года',-1- Ломанное серебро й^(у 
82 золот.- '60 проба. -^1. ‘ ‘ J '

Желаюнце ириглашаютсл тгь упомянаеммя прн- 
сутственвыя ийста въ дни, назначенные, для; торга 
и переторжки. •*

■ = = = = ^ = = = = = ;- ^ ? Г Т ^ щ £
При семь прилагаются: Йостановлешя В  >* 

логодскаго- Губ#рнскаго но* крестьянскймъ. д'Ь.шп, 
npucyrcTBia и Роспись TV Кадникова ¥  докодахъ
I  ^асходахъ на 1866-‘‘г.-': • . ^

Доданный водиисалъ: Виае-Губёрйаторъ 'КЬн1цръ

fRp+.im.n? Секретарь Жаоаронковъ.

1

ВОЛОГДА.’̂  Ма "ети+йлй-бйг'бебя "йиноввтыми 
передъ читателями, ЗДй-бы'-йе зЛаевМ ва-Wpv 
ннцы ведомостей е̂ще ЧЙ%дуюп(аго эняШей»" Dipi 
н о п о д ай в^ Ы * а#54ж. ’'в''#рвдав1й«'ги. - F f ’Га
маш избавлена ^ров^Ьш^м'Ь' Во^Ийъ' . LVii r  V'*-’ 
о ти й п и го  Мо<Ыр§А< " W  -^ha" 
на жизнь Е т о 1 W i- i й ч^й  с й а ;  Вологодское 
ремесленное общество изъявило желаше- • написать 
икону Спасителя, съ изображеюемъ Св. Алек
сандра Невского и Пре ДцебнкгО' Ыифа и44но- 
пиеца. 30 Ацр*лв, въ-;виаМко0; городской дер- 
квп, происходило оеващен1е мой1 йконы, 'при 
чемъ Цроосвященнымъ ^Во.мгедекий, ' Христвфо-> 
ромъ произнесено бцлоод^т8*тствозвввтее случяюело- 
во. Поел* молебоМя.'РеМРсленным-кобщеетвом'Ь въ 
зданш городских-ъ «рисуитвевныхи м*сй, Давал
ся об*дъ, во время которая»; быЛъ вровоёгдашен* 
ТОСГЬ За здоровад'Го«уд-юг.л.Император в 
всего Царотвищлго ДомаипОтоиъ аа ft. И.-КФ- 
мисарова-Костремсков»-* графа М. Н; {Муравь
ева, прс вошрженвыхъ «ура'и-саМыхъ искрен- 
ннхъ выражешяхъ общихъ Ьатр^отнческихъ чувствъ.

II-

С БО РН И КЪ  О М А С Т Н Ы 'Ж Ь . СЮ В 'М -  *П 0 и  
Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х Ъ  В Ъ  ВОЛОГОДСКОЙ ГУ- 

Б Е РН Ш . J .

Ещр,;дЬ1:ъ бОгть.’ тму. н«за*ъ ; .учители Воло
годской ;Гиан^з1и1:А*к«'84 вв1вроичъ . OojtrjHa^

товъ и (!yjpoBiieis-b, гервые стали занижаться, .соба- 
р:;н1.ень яУтаы'.ъ нррто^адодныхъ слок^!. .’кето-, 
рыа были ’и Л е ^ т а ч в ^  Т р ^ ъ ^ в д к г г ю ^ -  
бит' Л' й PocciicKofi Сл̂ в; стаистй. (.Co6piuij4f (ярхъ 
« ' въ било снослЪдстрк дополнено' учителряъ 
той же Ги»ва31в Н. П. Титовыдъ и помещено въ‘ 
Вологодских̂ , Губернскихъ В-бдомостяхИ; Ака- 
■Д’сИя HavBi, издавая въ t£®2 году ОпьгН Ве- 
лиюрусскаЬ1 Словаря, внесла ' въ Соетавъ его й 
Вологодская1 ш ва, записаваыя уноиянутнжи ли- 
пНи. Но вс*#и этики работами было только 
полонено, +акъ' сказать1, начало къ дальн'Ьйпгеиу 
язучетю ВИгодскаго ' нар4ч1я. Въ сл4дств1& 
toro явилий, нине яатерМ , - между которыми 
слЪдуетъ упомянуть о ейбраюи Вологодснихъ словъ, 
составлевномъ битпииъ Йтатиымъ 1 Смотрителемъ 
ВолбгодскаГо у*здваго училища Муромцовымъ.

Къ сожалМи 'дмжв()-»а»4мть, <гго веб |ка- 
занныя и̂ с.гЬдоваптл уйличивалМ преимуще
ственно Л'еисиколоЙю;- на • фонети?ешя ж» ь 
граммайчссия обЬбенности йстнаго Haptqis eirfe 
«ало было «бращепо‘впи^аЫя:-1 'Вс1ф4чаютй ад- 
нако немног1я уиазанй, касающшся языоа Кокша- 
ровъ, жавущихъ по р. КокшеньгЬ, на границ!; 
между, Устюгскняъ и , % м с к н 11ъ ^здами.' ‘Кок- 
шара, отличаясь, по паб.шдеа1яиъ атнографовъ, 
бсобыми нравами, и обычаями отличаются и по 
языку отъ прочаго наеслсвц' Вологодской гу е̂рн1ц.

В ъ  числ4 фонетичесцихъ' ‘ осубушюстей итого 
Hapi-jia иртдятся'’слФду®Щ1я^' (*}' у Коишаровъ 
буква 6 заменяется 6fdo^'4e ."  Заар,.,.облд*‘ 
вместо рвощи; буква б вставляется иногда иосл  ̂
о, влдриа'Ьръ обш яб .iia вместо ошибка. Согла
сная }  заменяется буквою к, ^аи^.ч’Ьръ, и'я к 
вм. мягке. Вместо ж  уп0тр|бляет(5я з, на!ир 
зо л ^ з  о. Буква ц зам^аяется буквой V и на. 
оборотъ, дацр. ч е.рЕо.вь,' чрд ^о вы й , дюжой; 
чп  Вам4'яяе^ся ^укцою, наэд.. ; ро “ в̂ыговари,- 

-вается що. ‘При. с^ч^шд *([огласв»р' въ н ач^ !' 
сдова. .йёрвая согл^цая вйнусретса, напр.'.к'.о ль- 
ко. вм. СЕ0ЛЬЕ(5;г д раств,у 'й , вм.'.здрастВуй.'. Л  
поел* глас юй .въГсрадн^, :'сло^а ‘ и "въ.' кОидЬ 
« P JP  буквою..* высоваривзе(тс>г j^ jo .  ..^ т н о я
* въ начала выгдварйв^т^^ода (aatrt! o,Lflaup.

що вм. еще; гласная*1^ замъняется Ъ ,  напр, 
дюдо вм. чудо; и» вроизносится какъ м-висня- 
вм. п^сая и т- ‘Дп Чдрбъ нагляднее ’ суд!т4< о 
aapiqie Кошаровь уриведемъ . отрыв^ъ • ааъ 
шдебнаго дричитшя: . .

Я  объ цемъ быось Ц т ^
Обь цемъ поконаюсе, - - •
Родиму батюшку ‘ ;
Съ редЛсй- матуий»й?ло *  *
Къ намъ нашли, наехали,
.Ко двору, колесьщту,.
"Ш  цюжй’ AaiiLiijj сторону,
Да ЙСти нйзв4ные, ' ’ j

"Л^гЬ^акомые..’."]!' т; д - ^ : ■■ ■ ■ ■ .. Т;1 : ii 1
Съ евШ  стррон  ̂ жо#е»ъ jsasitib

да.уетавшини цу̂ >тп!>й -вЬтии. Въ- ув?ен|и мио- 
rjx i, в-Ь1»аъ,,,въ борьб*, еъ фдн ким,, »бориг- 
Р и ’ S V f W  »а # » » с т»  зггро,,иарЦн1̂  (поте
р е  можно-назвать c iB рвогк-с5„ям‘>,' или ниго-' 
родгкилъ) подвергались влкшю' чуждыхъ эле.ен- 
товъ и не. могли не утратить первоначальной фор
мы. Н йсмотИ Л А ^ д „Ь1#4.гсН1(ШЯ|1утня ф  
стоятельства, въ сЬверворусскомъ вар4чш до сихъ 
иоръ сохранились еще некоторый отличвтетьпыя 
характерястичеипя отмсти.

Это uapl>4ie нредставляетъ сл1дующ1е призна
ки: о безъ ударвВ1я .не: лроизж(евДя за а; во 
какъ 0. Нар .дъ не говоритъ зд^сь: дарагао, 
малако, но хороню,' молоко  и т. д. - 
Е  въ начала н'Ьк^тори.хъ словъ выговаривается 
№ 50, «о, я ; наприя-бръ й о му'-вместо ему. 
ВпоеЛЬ шипящихъ п^рекодитъ въ о, найр.-^на. 
i i  переходит* ггь щ  иапр. н'яН' t '  B itb o ' h^tv, 
х л и б ъ  вя. хл'Ьбъ-и т. д. Призйакъ этоть од- 
ааво мпло- по *аяу изчезаетъ; mrtute ‘слышится 
в<ь ряаяый «*стая, и Даже aaetiTeni йъ про
стом* народ* nojtt'на^вяймНгникань'Я.

Вь' ияййвъ о^Ы ппКплйг жеткаго' рода 
употребляем уекениое; оконййе;' Щ  3-*ъ 
лиц* ед.- m  Ыйиоъъ тг  о̂ гбрасавается,' а 
во мной! числ* тоже окончаше переходи*ъ'въ»л.

Изм4»ешй:'же и нз ч и наоборот  ̂ и  ̂oWjaiB 
Daaie въ нЯч.-и-Ь слова, при cm em if'согласнйхъ, 
первой буквьг' (*) -врипиевваюй1- Йяд1й :1ного- 
чюлепяаго ^ M to n  !;*менп,: ‘WtoHftiniaro i i  
прихода Славянъ ве(* с*веръ ш й и ш м “ ‘ Росми.

Щ о п а н  ьр' ■i'.,:fei“ iip6it:iiii;cortel;'iftotb 'tiro, £ ь  
W)- пощб * Слышится' Йогда; i t  Мкк'о-
тлрнх* дер(евняхъ,-но 11 как! даЯйгб ‘и Ш ' Bttpt- 
чается этота п озн ай ,' % Х в о  •■ойреХвкв^г,' SS 
иедостаадюяъ матерШовъ:,;:

Э*Кп>|<1 » ■ ДраЛ1г6нныхБ' матерйлйъ можно 
оввдйтб т о .т 1 и т  лидъ, блвзИ‘ знако4ах4 съ 
нарвДл^ъ  ̂‘t i  МЪ 'жизнью’ и -язайбЙ;: Й  та- 
кивъ ЛйцамА^прйнадлеЖйН сельсюе - И щ ш ш е  
и учители сельсйихъ шкблъ. Если бй они по- 
жгл^ш-'У^авить -ббразцн •;м*о*п1ага-‘ a jK j ,  W  
W*KV-- АШйали1 J6o?tol!myio -'япеШж

[ВМописюм^ rtfW ti.-  ' * « « i» .  ■- ■.
*■ Народнй йсал, преШ е, рЛ ж ьЫ :)£Ы  jfaa- 
гмй^^занжавине ^УЙоЬъ-ttjierat'ali ;̂ (ten Ictfi1
к и «  - m w < ^(№ № k%Bltpato,'i • &  Ш р Ш те яъ  
HtciHMD 1выгово^а' и ' iifnisaaielri удар&Ця, мо-- 
гли бы быть йъ1 эгёйъ слу1^ лучшими' MST0riia- 
лаю. -а-- 501: ■ ,:я .'i

U . О

■ 7 ! Я  ш щ ть  ifs.asitib . н* сл Ьду-,
ющую -особенность, 3f«i4oiu)fк  , ца, 1Г Оро̂
стаго народа въ Вологодскоиъ и Кадаивовскоиъ 
У'Ьздахъ. ЗдЬсь буква я  въ нЬкоторыхъ сло- 
вчньцврехаднгь въ .наир, гр езь , гул етЛ р *) 
вместо грязь,ч^-лягь. ' '

Удареюе.въ ^*воторыхъ- елучаяхъ.1 отстунаетъ 
также о.ъ ббщенриниаго уш»тре6.:е»я, напр. про- 
износитея: нолбжить, разлбжйй, сни»ё; живйтА и т. д.

.. Встр4чвютбя нлкояецъ въ п^одиомъ '-яйк* 
«сто древнеславннсюя церковная- xpaMjiaTH^Bia 
формы, навр. д ас и.

Вообще: же ивъ оличеш говора и языка про- 
стаго народа въ сЬвервыхъ губ(*рн!яхъ /Pofici.c-: 
Архангельской, Олонецкой, :№»ropaicitofi и Воа^: 
годской, зам!.тво, что вся эта обширная • 
ность заселила® слашшскнмв пришельцами,- 'ирй^

I I I

::О В Ъ Я В Д Е Н ! ‘Й :

(*) Вол. Губ. ВЬдом. 1857- г. ’f 20. Ойи- 
сан»е Кокшоньги.

(**) В ъ  Валдайском!. уЬзд4 Иовгор! губерйи 
народ* говорят! naotfopWb;

л я т и т ъ см. летитъ:

. B i ,  ^аратавекоЦ ̂ yfepai» т й щ -  а преи«т(це- 
сиеяао, въ иЬирв-витоцно# ея ч*пи‘м *!1ев6лъ 
•«f»i*«MMlfti'!»b и е.ыдаь по *ноге«»сЛнв*ст«: 
ciiaina nocil'iifofcameK * , в» ijuuiatasetsoe^i у щ . 
■с-'гиу &ъ .евоихъ а4Дуждев1«хъ;л||-;.| (•■.'3'ii1o i  

; Съ nMiio ивн-.-kftiiiir срвдЩ ' ■йг'ЙаЙен!!) 
ояаго, «ъ. разр4шейя М / Й а й 1»  И М ящ с'н-  
118го,;И «и.-сослюш 'Mittaarb Й а ч & ь й &  ЬуЙрЙи" 

jiMiCTL бытч, въ
аратов* Церковное Братство Св: креста на изло- 
жешшхъ въ щулагде^рм?,, при ee*>..j n * *  о*о- 

^вашях.ъ,— п .ревн^т^да Православи п#игл|даайкя 
•къ носильрч^^'ожертмвщию №  nwwy w ro ' 
“учреаденш.., , г. . , ’

-’-itfi - йо;: ,.м— ■ i L

, f> ' '«#'лк)бяп- Ййствйтельв() стечеви'
& ± ъ  еогаасныхъ в* « и м » '1 и м  и! логову
ЬИ ПКю вт- пасвЦ «во»; винаиа-вм^сй' n il  
Мбо^‘ е.Ш«й,' cwHifiii i'- "-  * Р  ••
h ' llt'i:ti‘ .i W l '- r
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6 ) ;Въ Новр^одсМбмь ^ЛРерискемъ Правлешн:

а) 15 Сентября 1866 года съ \2 чясовъ утра, 
eoitaeift) предетявлеш »■<BtJoaejWfcaro Ноаацейскаг 
Уз^мвмм» -~ва дадяйкихое шг&ше, Б  Шгкреодо '1 
галди ку|.цх АнуфрЫ Павлова Канарулива, со- 
стоящ'» въ р.. ВЬлоа(*р«кгЬг заключающееся i 
кавемыхъ: давке и полулавке, за иски съ н*>г 
Члеву торговаго док въ Яроелавл! подъфвриол 
А. и Н. Шётуходех&штгсвелю 150 руб., Мо 
сковгамшу м Ьщвввн}'! Лад рею Ефремову Сорокину,

. по торсовой ЦюйисюЬ, зл унлато», дост*лы1Ы\г Н 
руб. 4 9 коп., Иомештамяу' купцу Дмвтр!ю Се}— 
гбеву Пермякову,Uio-poeuRCirt, 168 руб. 74 коп. 
JUwmHCKoify купцу Васнлыо Васильеву Свешнико
ву, ио векселю, 900 -руб. и Московскому ку м 
Ввсваью Герасимову *Сычеву 266 руб. 45 ко-. 
а всего 1,802 руб. 08 кои. кроме цроцентов'1 
Bwtaio »то оденено въ 2ДЮ0 руб.— 3.

Й )1 б  Севтября 18£6 года, въ 1.2 часовг 
утра, согласно нредставлент НалдайокагоШлииен 
скагоУнравлешя,— нанедвижимоеимеше, Валдайека- 
го помещик* Подполковника Ивана Аиоллонокич; 
Вервгана, стоящее Новгородской тубернш. Вал 
дайсваго у&зда,‘ 2 стана, ‘.заклочаи'щегся въ 3es.i l. 
в'ь лустопй1\ъ: Гузятиио и Несторово,,всего 212 
дес. 1288'саж., з* векъ съ него Действитель
ному -Статскому Советнику Порфирою Павлович, 
Карвову ж  аеуетоичаоЁ завися -3,000 руб. н 
НадвЬрневу Советнику Василию Алексеевич) 
Никвтвну, ¥о зйвнымъ письмааъ и росписк̂ мъ, 
116 руб. 35 коп.; имеше -это «пенено въ
а , 1 8 0  р з б .— з .

З ъ ( бострискокъ Ьу&ернвкомъ -Правленш 
2К 1юия 1866 гуда, £> согласдя Московской 
^охранной Казны, ва заложенное у вея и оиис.нао» 
8» долгъвзъ дворлаъ ^внд'Ь Вере Павлович 
Яковлевой по двухъ заемнымъ дисьнамъ на 5,000 
Pj6?  ja iia je  умадшам ХПт^бсъ-Цаиигаиа Алек
сандра Павлова Яковлева, ^оящ^е, К^неиди 
скаго уЬзда, во 2 станё, too усадьба Дороф Ьеву 
в деревпямъ: Филидыну в Филнадсву, заклю- 
-чАющеейя ‘ въ‘ 4*0 д/шевахЪ надЪлахъ, разныхъ 
iBJoifta'flbrxb хо^йственныхъ строыпяхъ в остав- 
Йп с̂я ' i t  надЪлом*ь SttUt, н:гь кЬихъ первыя 
чйеневм-но 10-тн*Ьтн68 сложности въ 3,474 
pjtf.y а Вторые #в 41 руб. 50 !ко;г., оставшаяся 
-же За вад'ЬлоМъ Земля въ количестве 502 дсс. 
“ТвЗ1» « ж  *ВЪ 502 ру& 50 коп.— 3.

$) 4886 года Вопя 6 дня; съ 11 чисовъ гтра, 
въ Г&лойЭДекойъ • УЪздноаъ во оир«д'Ълен1к> 
Вологодского Го^ю#шо Долийейскяго Управляя, 
за Веплатежъ В |ол»тодскяиъ мещаинномъ Михай- 
ломъ Тимофеевы»!. Ч^словычъ ito норучишьетв\ 
аа брата своего Назара Суслова, по всксмю въ 
Ползу Волопудскаго Городоваго Общ<'ств1‘янаго 
Ваака 25 руб., чяновииц* 1 4 -класса Марь-Ь 
Алексеевой Вейанк^й но сохранной роспаск'Ь, зи 
уплатло остальййхъ 4*20 руб.- и по векселю въ 
пользу Городоваго Общесгеенваго Байка 140 руб., 
ва иродяжу деревянияго одио-этажиаго -дола, 
еву Сус.юву иртдлежащаго, состоя щаго г. Вологды, 
8 части, 2 *в.‘, нодъ J6 4 0 I, въ яриходе д̂ ркви 
Леон™ Роетовскаго Чудотворца и въ Леоитшг.- 
ской улвиФ, м̂ рою котсрый въ ширину на 3; а 
въ длиау на 7 саж., съ нрнпадлежащихъ in. 
овоку дрревянвамъ сара^въ, банею в веилею, ко
торой ио лицу 15) ио задв 12, а въ длину по 
об%ввъ етороннхъ по- 34 «аж. Вышеозначеиное 
BiiHw оц̂ неш) въ 150 руб.— 3.

Б) На разные преджеты:

1) Пъ CoetTt Вологодской юродской больни
цы 23 1юпи 1866 года,— на очистку дыновыхт 
трубъ въ гдив1яхъ, заним-кныхъ болгиииею л 
прочими «авеА<Н1ями Приказа Общественнаго Прл- 
spiaifl уъ г. Вологде,.а такж?,на дроизводстио 
ВЪ тЪхъ здав!яхг велочцыхъ|,всдрав.^д1  ̂ иъ ие-

. чахъ, я т ш ,  r n y t o  »  Д|>тг*х» Ь ш ,х ъ  ne-f Щ  B t : JTajbtroii Г о р о д о в  „Л  3 йШ Щ »т
W i n m i i i n  _райогь. о т ^ я и п х га ' къ т г п ф п ц ) 1»щя, -  т  отдач): • » . 1а*щ ||*ъ в л т ь  шр дано*

jcTonopoiKHi-e мЬсго, состошпее въ  г. Jlu-ibcut, 
юДъ • 353 п 354, цодъ lo*

КЛЛе1ГЩИ:'‘01ГЬ. Же.К1Ю]Ц16 Ирнилть 1|:ГС^б>|! ■ озна
ченный работы н^яглашаются °к ь  ' нЫ пчгниби) 
сроку въ  СовЬтъ болмтцч, r .t t  мринарителкно 
«огутъ ВИДЕТЬ В  КСНДШПИ. П]Л( э огъ объявляется, 
что къ  торгу будутъ принимаем!! и за !ечлтанныя 
о/ьяв.и*н1я, съ тЬиъ , чтобы ci I иаистм иосту J I J  I 
въ СовЬтъ не моике Ю  часовь утр:» вьдень‘Пс*ре- 
торжкв, а самыя объявлен1я бм.ш дис.шы сообразно 
установленной форы Ь, съ озиач ‘нй‘мъ платы за о^на* 
ченныя работы за круглый годъ и что i:oc.it 
и е р т р ж к и  ни Kasia новыя пр.‘д.южен}я не булуп. 
Г«к» приняты.—  I .

2)  В ъ  Устюгской Градской Д уме 9 1юня wro 
ода, — на отдачу пусто орожняго ntcT.i, 1:одъ 
К 1553 , иаходящагоея во 2 части г. Устюга, 
нъ 84  кв. — 1.

3)  В ъ  Вологодсконъ Губернскоиъ UpaBjeaia бу 
1утъ продаваться:

а) 9 1юня сего года, укуморонпыя вещи: два 
ащика налой величины, веревки ш-ньковыя. мерою 
t саж. и и'Ьсоаъ 3 фуц., 20 гвоздей, пакли 10 

Фунт.,* две ригоаги, 24 золот. стеиляди и 12 верш, 
холста, всего на судну 1 руб. 3 ) 3/+ коп. — 2 .

б) 22 1юнв сего года,- ломанное серебро вЬсу 
S 2 золот. 60 цробы. — 2 .

4) В ъ  Вологодской Градской Д уле.

2 7  Мая сего года,—  I ,  на сдЬлаше вновь 
тюфяковъ для нижнихг полиш'йскихъ п пожар* 
яыхъ чииовъ на сумму 33 руб. 57 коп., на 
c,vfe.ianie дощечекъ съ ^ щ ^ ^ м ъ  на иихъ на- 
звашя улицъ г. Вологды, съ окраскою и «рябит:- 
«въ къ угловымъ донамъ. на сумлу 1 |3  руб. 55 
коп.; 2 , на заведена лебели для вловегиаго Суда 
на сумму 25 руб. л 3 , на постройку глота для 
мытья белья па р. Вологде. — 2 .

5)  С 1юия 1866 г., въ Усшыеольсгсой А д 
ской Д ум е,— на продажу прндпазиаченньцъ вь 
ломъ, но негошости иъ употреблешю, городских.ь: 
одного балаида и гирь, изъ иихь круш ш хь с>'М1. 
и 'дроЗныхъ пять штукъ, оненедпыхъв.ьсложиости 
.ia сумму 0 руб. 12*'а «он. Кроле личной яв.,и 
желающихъ и зл:и -
чатанныя объявлешя съ тЬмъ, чтобы сш начет,j 
уъ ;Думу посту или нс 11 часовъ въдца
переторжки, и самыя обьявлеи1я были но ш и н  
сообразно установленной форме.— 2 .

^0 ) В ъ  Ярославскомъ Губернскомъ Правлс1пи, 
27 М ая сего 1866 года,— на производство рз- 
*)нтныхъ работъ в ъ  эдянш Ярославской арс 
стантекой роты граждаискаго ^едомствя. Н аэтогь  
иредметъ сост.тлеиа смета, утвержденная въ cyssf, 
2 ,442 руб. 75 коп., по да производство работъ 
ассигновано менее, именно 2,1 7 6 . руб. 78 ког.. 
а потому торги должны начаться съ последней 
суммы.— 2.

7)  В ъ  Архангельской Казенной Палат* 26 
М ая,— на доставку въ Архангельскую арестант
скую роту граждааскаго ведомства ржаной муки 
17,400 пуд. и овсяной или ячной круоы 1800 
IJA., всего ПО ЦриблШНП'МШму ИСЧИ15ЛР1ПЮ ва 
14,850 руб. Поставка должна быть произведет 
въ течеши месяца со дня заклю чим  контракт!.
По представлен1и поемной квнтавц1и, нричп- 
таюиияся деньги будутъ виданы въ течмпе «еми 
JHcfl. Желаювце принять на себя этотъ нодрядч. 
обязаны, на основаша 1833 ст. X T .  ч. 1. ipe-| 
дставить залогъ да третью часть подрядной 
cjMMbi и удостоверена Uo.iuuiii о своей личности, 
■юдряд'.икъ можетъ, если пожелштъ, просить вь 
Л1ДаТ01.Ъ половину подрядной суммы, нодъ особый 
залогъ рубль за рубль, ев'рхъ :млога ноиосгавде. 
Цодробиыя кондиц1и на зтоть г:одрядъ модно 
видеть въ Кабиной Палате заблаги&реиеино.т-З.

ъв )2 > 

стройку дола. — 3.

9) На отдачу въ оброчное содержан1е оброчвыхъ 
с.тлт' и, пЬльнаго ведомства, i оименоваиныхъ въ 
риложешюи i.pii 20 35 ведомости.-- 3.

10) Въ Во.юг<-дско*ъ У-бздаото Суд-Ь 30 Мая,—  
“а "РВДику узды и аркана, о«1щешшхъ вь 3

11) Вь Устигско! Градеков Ду«4, 20 М»я 
СРГО 18(56, г.,— на отдачу въ 2-1 Л ю »  «одп- 
«им  участка городской земли, въ внмв* состо- 
ЧЩ'И II застроеннол когтввшгь заводоиъ Устыг- 
маго куща П..вла Сиалагова. -  3.

12) Въ РыбнвсиоЯ Городеков Д у й  о 1 1юи 
юго года,— на устройсуво ваовь моста съ даи-
Т “  ,га Ра(!о'г.у с‘ю а ч я ш то e n t r t  ' J J 6 4  руб. Н  к о и .- З

Жмлюмио |:рпглашаются въ упоминания пря-
сутственныя места въ дви, назначенные д.м торга

Л1-рсГ0рЖ|»И.

При семъ Зс прилагаются: Ведомость о с»ра- 
вочпыхъ цеиахъ на лровштъ л фуражъ по Во
логодской губ. и  Май месядъ I860 г., Роспись 

Вельска о доходахъ и расходахъ на I-866 г. 
я ведомость о" розыскан1и лицъ, aut.nifi в каййта* 
ловь.

Подлинный ноднисалъ: Виде-Губернаторъ Ktkiafo, 

Ск-jit, иль: -Секретарь Ж.

я яв в

Ч А С Т Ь  Н К О Ф М Ц и д Ь Н А Я .

УВ01’ПИ!:Ъ о б л а с Чт ш х ъ  ' одбйъ, Tfto- 
T PEB JT ffE liH X b  ИЪ ВОЛОГОДСКОЙ

ВЕРШ И .*' r t  ' •' * >

U p  од о л ж ен  i t  (* * ).

•А.

Kpwi-янскаЛ(*) Азяиъ. Просторная верхняя 
одежда пзъ суиманшш. То > .

Арава. Толпа, большая семья. Во  г.
(*) Аракушки, оравуш»й. Судорабоч1&, прихо-

(* ) Предлагаемый ^бэрникъ народныхь 'словъ 
составлснъ по матер1аламъ, который ужз были на* 
печатаны въ Вол. Губ. ВЬд. и с.шчень съ Об>- 
лапнымь • Словар-нч. Акаде«]и (изд. 1852 г.). 
о}Ш«'б1гь Отлпчспи слива, невстречающ'яся 
ьъ Обласромь Сд>варе. С о кр ащ ая  В'оа*> t ом., 

К ш .  и i\ д. вм. В"Логодск1й (уЬздъ), Тотемск1й, 
ЛнкодьскШ. о:1^едЬля»т-ь мйсгность, гдЬ употре
бляется слово. Лина знакомыя съ народнымъ 
язикомъ, встретить въ Ьрндетавляемомъ сбэрнаи-Ь 
и uoiio.fuoTy к иеа’Ьриоети; но.всякоо иевравле- 
. \i и доиулне1пе будетъ (финато съ искреннею 
1 р;|;1и1г1Ч‘ЛЫ1.огт!ю. А т . ч

(** ). Св. Зе 21 Вод. Губ, В *д ,
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^шие яашиаться. для шлава судовъ язъ Бо- 
, ^гды. Вол.

. Дртяль. Qepi'niea кушавья. Говорять: т о ю  
û j .«.(ей. Т от.

Б.

(*) Бпбияа. Длинная, терждсявая на ranjftfc 
1Грр.'КЛади1Га гри «ргвенскихъ колодцам, къ во- 
торой'' чрйп-Ьтиг.ается шеетъ, для подъема;
1 зъ воды M arti Икк. 1

Вазапип. ’Говорить н п ,  смени, фол.
' Н А »-  Колйбмдо. Вол.
(*) 'ЁЛлаШъ.'Крестьявское недорогое платье 

съ бораяа. Т от.
' (*}"БазЬ5а1гь, БоЛванъ. Вол.
1 Баловосъ.' ПГалунъ.1 Bo.i. 
fiakrafl Хброшо одЪгнй в расторопны! 

челов4ръ. Тот.
:%сена. ИЗ^годоа. Вол.
'ё|и̂ гь, Сказывать что-ннбудь. Т »т . 
Безутолойу. Bteb толку. Вол. 
йезчерЙДпнЦ. Г>с:{1юрлгТ0Еъ. Вол.
Билям, бЬЛ'якй. Обувь изъ 6-fe.toB lo s t , Н,1- 

анваемя въ другахъ губершячъ осташакя; Т от.
11 (*) •fiaJto.ibM. ВДшиь'-о солодажъ, длиаов

о 010 четверти, которыми играють д$тя, отделяя 
: i x i  OAiiJort' ipyroS я м к ш п  крючками. Т от. 

<;*) Благлмъ ватимъ. Во нсс горл». Ревищ  
(м. е. ф с)п $  fcm um  "ж м о т . Вол.

Г )  B-iadft.'%1ииГо.' То».
' "jt4) '3 '?яка..Нолка въ углу съ иконами:Join, 

' ' ! $ £ * '  милость. fpoda. Защ тю съ  ош  
Еожлсй м и л е е т В о л .

(*) Божатко. Крестин^. отецъ. ‘ Т от.
(*)с Большо* боипнъ. Такъ называется на 

крестьянской С8&ДЬ$Ъ ДЯДО нла CTapiflii брат> 
веян*». Вик.

БолатЬл. Бол’Ьзпь,' нарыеъ. Вол.
(*} Боруигеа. Головной уборъ занужняхъ Ж'п- 

щянъ, вышитый серебромъ или золотомъ. Тот.
Босовнкн. Башмаки съ д ш нш и  передками 

, у старую.
(*) ТЗотальнвца. Рыболовная снасть, которою 

ловятъ около холуевъ (д^ревьевъ съ вЪтвяяи, 
залнтнхъ водою). Кадн

Бугай. Сарафанъ изъ домотканной матерш, ок- 
ращенный въ черный нвЪть (у шрухъ). Шугай 
жв шма<тъ короткую верхнюю одежду долодыхъ 
женщинъ. Уснюгск., Ник.

(*) Вуровить. Плывя въ лода’Ь, задерживать 
ej|\ xqa-ъ весдомъ или 'ЧЪмъ-лабо другииъ. Т от.

(*)лБутуситься. Упрямиться, шрип, съ упор- 
ствмъ. Зкъ.онъ 'набцтусился. Ник.

(*)' BjijCb.'7#f«K4>. Ник.
Вяшка. " Такъ называють овцу огь клича 

б я т , б я т . Вол.

В.

(*) Ваганъ. Живупйй при p is i Barb. Гово
рится какъ бы въ укоръ. Вельск.

* (*)' BiaeHKH, валяяки. Скатанные изъ шерсти 
сапоги, ватаняки. Вол., Кадн.

(*) Вареги/ варяги, варежки. Чулки или ру- 
кмипг изъ тожтой -квашемй персти. Вол.

(*У ‘Вариво. Количество еъ’Ьстаыхъ арииасовъ, 
достаточное для ирода^льстЫя  ̂одного человека, 

-семьи или aprttiff к е ч ш .  -У -how крупы-то и 
на вариво ( т .  е. ьа одинъ разя) 'не-хеашипп. 
Тутл на тр и  eapnftt брдёт* Вол.

f^feajw.^Toiw что варяво. Количество липа, 
квасу или аеау, - евареииое въ одинъ разъ. На 
соловар. заводахъ влря озамаетъ раэоиъ вывар.'нно̂  
количество е ли. Вол,, Тот., Яренск.

•' Ватять,. ватнвать. Нашивать подкладку 
иа вату. Вол.
■ : ’Вахдшя'ь, талъ. Отъ удара напухшее и-Ьств 
иа вожЪ. Вол., Тот.

'(^'Везиво.. Веревка. Тот., Устхл'х., П т . 
(*) Везяики. Свя ияыя изъ шерсти иерчат-

Ц .  'В о я  
у )  ВЬ^туши. Форт|нва.Во4.

Вершки. В^ерстяниые чулчи. Вол. 
(*)Верьхъ. Вершокъ. Вол.
(*) Веслая трубка. Труба, опускаемая въ вар- 

иичаыб колодедъ и доходящая до закраины (по
рога), ниже котораго начинается разеолъ. Тот.

(*) Ветошать, выверить. Нашить на иЪхъ 
ваты или кудели и покрыть вехошья, чтобы не 
) родувало в^тромъ. Вол.

(*) Ветошка, ветошеяча. Трепки, поаошеа- 
jioe платье. Вол.

(*) Вядила или клетки. Плоты, на. ко о̂ры.чъ 
ртпца^лякцъ къ, Дрх^нг^л^ку,, изъ Дерховая!»* 
бочки сс» смодрю щ ш окь. _£е,1Ш .

Bwou^Tb#. Говорится о ка^т-б, которая 
завиьа тся. £ол.

Р )  Вилокъ. Коданъ в щ ^ а . ,<Вол.
(*) Виситься. Повесничать, шалить. Полно 

теби висится-то noeucal ,Врл
{*). ;докдая вщтущг

ви или торгующая ими. J$oa.
(*) Вит^даш. , род̂ , [jiu?4a, свита се

изъ нЬсколькихъ р^шадьъ оп.арнаго т4ста в 
.•ĵ aB̂ eaaara кольцеобразно. Вол.

(*) Вовкъ, (*), в^рдуп^, (*). вовчьи я годи.
В ^ ъ ,  волнушка ,(грибъ)к.,в^л4ьи; ягоды. Вол.

(*) Вовдяика, BqB êHRfla. Грибъ-волнуха. Вол.
1 (*)» , Bppi*p pigg,: Время ог»

$ Ъ тъ .. Жму видяi  
^  0<ц)ы. Вол.

Щ л0?^, <;ък1«ыхъ npmcoB't
м е » » ,  % щ .

. Вадоро. Жирп^. Г,^р#,гьй т м  въ* лушакь* 
;оложено мниго масла.

Q  .^илрратикъ.Водялой (йввд«яы?.дух>). Соль^ 
Вадедьи* дрjAn.,;_Paris qui^rifolia. Вол.

(*) Ьоротушка. Женская рубашк^.б^ъ.^т Тот. 
(*) Воспяца. Ос а^.^о.л 
(*) ^ете^т^гя,
Д^ора. .^’Ьда. Эк<щ в#1о$а\ £ от.

; (*).,Выздавать. Ццлит  ̂ а с̂ о̂л̂ цо ковшеЁ въ 
<%Ь, посл-Ь то.^и, на кици, чтобы не,.бвля 
горечи. Вол.

(*) Выть. Причитать иладздирхъ гмооох^ 
(о илачЪ нев^сты .̂ Нщ 1.

Вить. Ъда, апетятъ, время ■Ьды я вообще 
ч^сть чего нибудь. У  нещ, боцьщия, выть (нов )- 
рится.о JbCTb). Отъ выти до
выти (отъ об’Ьда до ужин )̂, Вол.

(*) Вытьница. Женщина искуссная въ свадеб- 
ныхъ цри'штАдьяхъ й д’̂ ым£Ъ, руководящая 
невесту и хоръ. Ник.

В 2>ко. Крышка огь лу|«рад- В'Ькощникъ, вЬ- 
кошаица. Мелочные торг е̂ии,. ,пр<шю1ще въ вор- 
iHd'fe,, разаыя мелочи. Гоадряз ь̂: торговать иа 
вЗД  (ю . новгдоодски-на в^гк*).., т. е. не въ 
лавкб, а под-it лаво*ъ, съ ла1рл или кор- 
зиаы. Вол.

В^ньгать. Говорить невнятно, какъ бы съ 
олааем^. плакать. Вол.

Вякать. Говорить вяло и., протяжно. Вол,
Г.

(*) Гари. Выжхешша ,или выгорЬлыя въ .itcy 
мЬста. Н а шряхъ-шй же. лолубишньиа. Вол.

(*) Гаоздениьъ. Бебкагкостыгл (въ игр^), 
бнтйа съ гвоздемъ. Вол.

(*) Глухня. Глухой. Тога.
О  Глухая .крапива. Leonorus cardica Вол. 
Говчить. Говорить,разговаривать. Тот.
{*) Гойтадъ. Щнуроьъ или ,левточ5а, ва ко* 

торыхъ.юсятъ врестъ на met. Вол.
О  .Голац^а, галоха. Брюква. Ник.
(*) Го 1бецъ. Подимье въ. куестьдиски\ъ из- 

бахъ, входъ въ которому, устраняется .рядом ъ 
съ пенью. В м .

(*) Гелодовецъ. Свадебная. • повязка нрв%сты. 
-Д'Ьлаетси ииъ бересты, обшивается куиачеиг или 
шелковою Матвею и унизывается аруйныгь раз- 
ооцв’Ьтвыиъ бисе^юмъ.'^м.

(*) Голубиной Jfiiiab. Trifo^ium. spadiceum. Вол. 
-(*) Рольт .̂'а. Водность, нищета. Во.к 
(*) Гораздъ. Исктесиый въ чемъ набудь. 

В м , Тот.

. Го|оачка. .galgsfan (грудная
грава). #о ̂

Городъ. Рывокъ, б;даъ.
О.Гор)ДЬ. у^здахъ Во-

юг. ryo ^ ie  вазнрадтъ Арха?1̂ ты»ъ. Ома 
ущолъ на б # $ (ш  t f  . wpody.

(*) Горожанин .̂ Архангелогорсдшъ.
.0,Го^охъ..Ц^ил^|й^црь (чушйиако.гор у̂ач, Вол 
(*) Гвсьч,|гдай[^^ю рчдка..У,жё юол. Вол. 
Г$гь;,го ь̂. Не.)т1р<#ь̂ (т.. 4. цогоди).: Тот.
(*) Грабельчи Gerammn licutuiium *Во.п
.О. Вя** ■
(*) Р й ^ ^ Г Е гча. . Ге^чушЕйкъ, грсяушнячекъ. 

-ftWITb .ffb В м ъ  .
? )  1;убявцкъ, гр«#рйчекъ. Пирогъ съ 

грибами. Вол.
(*). Д?«йа, Сацяыв доадь при

со^ш,£. : B q.
&  Грузлэ*'1„,1'ИЗЧ..ГлЯ«, щздн., Agarius 

p ifertas. pofe ; ;
(*) Губнякъ, г.онячекъ. Пироп, аь сояедыян 

рыжиками,
(*) Гуньба. ТйИЪм.ЙМ.
Г\ня, (*) гунишко. В^.дае цетьл У. нет 

и tyn шки то.,ш > “ .-иЖ<М\, Т щ , .
(*) Гусиная дорога.^лечны* путь. Вол.
(*) Гусикеиъ. V icia^o^,

: ,, ’ \,Х.
Д ^ ’т ш г ),1 « 4 д а ш *е. % т ь . го во р и :

.«Stei ЩнЦмл дво/гтея. Вол.
(*) Дежеиь. Кушанье йзъ мдапа, „котерое 

йсятся на во^ди ^ р я н ^ м . д ш о »  я сяе-
л**..

. f r 0WStSft\3a.fflHirb»o!rt№  ЧЯЙЛЬ.лустыяъ, 
яздъватыя. Тот.

kSWWBBHW.JscrflO . Д и ш  ему 
за ч щ и м Ш № * * « М  еярмф, щ т т т . Вол.

(*) Д^нищ .д^с^цнк,.^роввдщ авв особ- 
лявыяъ родояъ ropHoJ^rajfafl^bp), ^мрыяъ 
У«¥Я> Д »  р Ч Л .. .У Щ ;.£ »  Ш  ( в и л  ■ отъ 

ЛАИРПЯ, , Доси .. для 
столовъ, жашкв, шагами, ливейкн и ироч.
ЯтаъьХтж ...............

Доси4ть,,дашг$, Дот> &,щ ,готъ-
сд4лай милость. Т о т.и1У стю кк., Ник,

П  Д М ¥ ^ н  M № J  Т ж ,
(*) .ВД*К0,‘.<вдфлрр)..*а

крестыяск(Ш, ,св̂ дь(»̂  , s^ T ^ nop T JW i говорить
w p  - т » щ  щ < тр № ‘ « т т ш -  ..В и к

Дружко. Шафсръ на кресть^вда^.^мьвщть, 
?ЦЙЙ»Р^8 И ,  6ал*|дац>, ,дробить.

Друзей. Выдетуй ^ в н з д , ! ^ ^
(*),Дубасъ, Д Й н о ^ ^ ^ а а ^ и д а а р ;  въ 

К ^ о ^ ы д .и р я й ш ч ^  Ш У  m is -S-Huk. 
Д*Чк Л^Уах%- . 'д а ч и ^ . itsjfli»., Т а и  ,в&*ет ь- 

яншя днвуикя нааывзд^ дагь адуга. Jem .
Ж-

(*) ЖадОД((1» .  .цри деравен-
скомт, ,кдладд^1Г*»гадъ1Лич«р«»ить>а«аить..м«о- 

*«сда»*ьл ч^рибцдь. Swm ..ояъ 
домь выжараоыла. Ник.

3?lW Tb- ...i1t e cl¥’“4  ...РШ . . . ш ш м т  на 
крючки для ловли большой. Т от.

Щ * т ь  Ч»4|ц ,1 .ф ь-.

(*) Ваваръ, Начало npoaef^ вадаркц,, ммя, 
«“«ft. W as , Tim .

(*) З а к р о и щ ) . , 'Х ар ти & Я и х .
W , • 3aV>MS, ^ > e« fe ^ № b . J0 ^ S f i  г щ  п-

( )  Заиоручить. Нев^у^пройл^щь.

Причегь; вейст!^
Меня затр^ц ли, " ■
Главу зйпросятали,
Н а цю жу»' «лЬрйку 

' 'З&цятса'- Woy^hiitWt:

(*) Заноръ. Й ^ а ям о м . и». -.брМсаъ пря 
усть! р^£и, якг1,екающей изъ озера, для ловли 
рый^.В^средигЬ.еёпмття п^ЗД ^^ Ц бта ), 
к  вото{о*ъ етшгед иеводь. Вол.
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(*) SWewijpti зат»ерд1т. ■ (Ру-
кавицы заскорбли т. е. высохнувъ после дождя. 
сделались жесткими.) Ник.

(*) Засоль. npon.eeсъ выварвя соля, когда’ 
въ чрена делают ь напуски р. с̂ола к довод» 
его до кииейя, наполнять чрены до надлежа
щей высоты. Тот.

Захребетиниъ. Называется тоть крестьяниаъ, 
который пославъ на помочь своего работника, 
приходить самъ нотояъ не работать, а на уго- 
щеше. Тот.

(*) Заезки. Способъ ловли рыбы въ половодье 
на озерахъ. На бтшомъ пространстве ставдтъ 
колья, пгре;|утываютъ ихъ ирутьями я, оставляя 
черевъ каждую иочатную сажень ворота, застав- 
дяютъ ихъ сетями.

О  Зобенька, вобня иначе, имало. Берестявая
плетушка, съ которою ходятъ ловить лошадей. Тот.

Злыдня. Небольшой остатокъ чего-нибудь! 
(особе но кушанья). Иногда такъ называть
еьу..аго. Вол.

Зубанить. Насмехаться, емеяться.Го»п.
(*) Зыбка. Колыбелш. Вол.
Зенки. Глаза. Вол.
Зюзя. Мокрый, иьяиый. Тот.

И..
(*) Извара. Ушагь.Вол;
(*) Изморозь или курхевень. Замерспйе ва мо

розе пары, иристав(Шв къ волосамъ, ветвямъ или 
чему нибудь подобному. Въ Сибири называете;!
это к и т . Вол.

(*) Имадки. Жмурки-игра Вол.
(*) Инка. Самка севернаго оленя. Яренск.
С*) Иногда. 'Мохетъ быть. Яноьды приду- 

можеть быть приду. Кадн.
»*(* ) Искосива. Домашнеб работы илатокъ, тка-1 
ный ио белому съ красными полосами. Ник.

(*) Испитой. Очень худощавый- Вол.
Исподка. Рубашка. Вол.
(*) Испорухать. Изрезать, испортить. Ник.
Истоконный. Точный, очень похохШ. Вол.

I .
(*) 1огушенды. Ясное солнышко. Сольв. (веро

ятно зырянское или самоедское слово).
К.

(*) Казарка. Рыба, похожая на сига, но мень
ше (весъ ея редко превышаетъ 4 фунт.). Вь 
начале Октября она выходить огромными стада- 
мл изъ Куоенскаго озера въ реку Кубену ме
тать икру. Кадн.

О  Казоика. Небольшая тесовая перегородка 
въ барке. УШЮ1СК., Ник., Т от.

(*) Казна. Выигранный козны бабки. Я  сбилз 
шесн&ро, пара на-конъ, а четверо въ казну. Вол.

Калега. Слякогь, мокрый снЬгъ .Сольв.
Калита. Карманъ. Тот.
(*) Клиенка. Печь въ бане и сожжеыныя въ 

ней дрова. Я  о>ну каменочку только и ис по- 
ммъ. Кажись надо быть жару. Я  тр и  ка
менки сжегъ, да еще ррикинулг ( т .  е. три  
полныхъ истопля.) Вол.

(*J Канаться, конаться. Просить. Устюкк. 
Ник. Тот.

(*)Каиа. Капля, крошка. Ни капы— нискокь- 
ко, ни крошечки. Во г.

(*) IUiycHHKb. Нирогъ съ капустой, люби
тель каиусты. Вол.

Карандышъ. Малорослый человекъ. Со т .
Карга. Корявое дерево Яренск.
(*) Катушки. Высош сани, съ которыхъ 

крестьяне о масляннце катаются сь горъ, стоя 
и дерх1сь зарукн. Тот.

Каша л ка. Котомка. Сол.
(*) Кашникъ, кашничекъ. Горшокь, въ кото- 

ромъ варится каша. Вообще маленыай горшокъ. Вол.
Квелить или вливать. Пугать, дразнить детей 

до слезь. Расюелим-йрйшъ вь слезы. Вол.

(*) Исиасить— должно быть.
Ред.

(**) Казвака (а не юзанка)-ка1)та устроенная въ 
корме судна.

Ред.

•Сьа^иак’йШ.'аг>’ "
Ĵ pyoKKo eepnigkeт , ' ч; "'
На н ет кяф'гшно' ко$кЬе%(№ъ,̂  '
Сз ‘ИЗМалыа&Иь'Ка хё&уЧи.гся‘ '
TI6 чужимг-пирамь УШити.
Чуокова дитя клавиши,
Чуокова горя слушати.

Тот.
Кержакъ. Скупой. Сольвыч.
(*) Кикнуть. Пропасть (о заложенной 

вещи). Вол.
(*) Кирбь. Мера льнп, состоящая изъ 10 

десятковъ. Дееятокъ же заключаетъ 1о повесмъ;
■л Е о веемо столько волокснъ, ‘сколько свободно 
можно захватить въ горсть. Вол.

(*) Коса. Кожанный мешокъ у школьниковъ 
для книгъ. Вол.

Кислица. Щавель. Вол.
С*) Кита, витвна. Стебель гороха, гороховина, 

вырванная вучкомъ. Вол.
Кльчь. Хмельные стебля, опадаю[ще, во время 

брожгшя пива, на дно. Тот.
и.тешобоить. Делать или говорвтъ наперекфъ. 

Полно клешебоишь'шо. Сольвыч.
Кликать. Говорится о нищихъ, просящихъ 

модъ окнами тлостинку. Вол.
(^) Кобылка-травянушка. Стрекоза. Ник.
(*) Коза.- Железная решетка или очагъ, 

устраиваемый на стружке (лодке) для разведены 
огня, когда багряп>(*) и.ш лучатъ рыбу. Кадн.

(*) Козырнуть. Ловко ударить кого-либо. Вол.
(*) Кока. Такъ называютъ яйцп, разговаривая 

съ маленькими детьми. Вол.
(*) Кокма. Большое дерево- съ кореньями вы

мытое водою и занесенное на мель или 
пожню. Яренск.

Кокуй. Кокошникъ. Вол.
(*) Кошары. Жители Кошеньги. Тот.
Колесница. Выбой, колея на дороге. Тот. 

(*)Колья. Колея. Что не по кольть-то ibdcutb̂  Вол.
Колобъ. Выжимки льнянаго семени, осгаюпуя- 

ся при ориготовленш иасла. Ко юбъ употреб
ляется для отвармливашя свиней и ирочихъ жи- 
вотныхъ. Вол., Тот., Сольвыч.

(*) Колодка. Паровая гряда. Вол.
(*) Колоколина. Шелуха льняНаго семени. Вол
(*) Колокольчики. Trallius ruuprens Вол.
(*) Колотить. Бить (о часахъ). Чу, девять 

колотить. В ы .
Кллотнвкъ. Десятой или другой кто нибудь 

изъ крестьянъ, побуждающей кь уплате иодател 
и земскихъ повинностей. Онъ колотить у двирей 
пли иодъ овошкомъ.Солмыч.

(*) Колоть. Деревянный молоть фунтовъ вь 
30, которымъ осенью иодъ льдомъ глушатъ 
рыбу. Кадн.
jj|(*) Колотырить. Нанерекоръ делать или гово
рить что нибудь. Сольвыч.

Колтать. Говорить. Колтай, колмай*-гово
ри. Сольвыч. (по Двине).

Колышка. МалсньшЙ стогъ сена, дровъ и 
т. и. на телегЬ. Сольвыч.

(*) Комшить. Бить. Вол.
Кинда. Высохшая на корню ель или сосна. Яренск.
(*) Конура. Тоже что коруна или самшура. 

Головной уборь, съужецный къ верху, изъ пар
ад, шелковой или штофной катерш, украшенной 
золотомь и цветными каменьями. Тот.

{*) Копанва. Большая кавава. Вол.
(*) Копвжъ. Самая нижняя часть варвячнаго 

колодца (трубы), где екоиляеш разеоль. Тот.
(*) Коцеръ. Укроаъ. Вол.
Konocaifi. Взыскательный. Сольоыч.
(*) Коаоть. Пыль. Копотно-пыльно. Тот.
(*) Коиылъ. Пряслица. В  л .
(*) Корасъ. Уборка яроваго хлеба. Устьсыс^ 

Ник., Тот.
(*) Корга. Старуха. Вол.
(Кориха. Корь (болетяь). Вол.
(*) Кормежка. Дисеновъ, внкормленшй дома. 

То,п., Яренск., Ус/пьсыс. ;.
(*) Рыбы здесь никогда ну баграгь,-» оью'г ь 

астрогой; это овезмь другое. — Ред.

|4Со^ка^*),‘Угл^е'лтс, ^y(feW je0‘ вг конпахъ 
брешаъ, .ToCijLÛ  и истройк! плотпб’Межали. Вол.
< съ ирида-
ны^ь, xnya.oiia  ̂ i.«rt,uoe о л . . ^  u'ii: -йреегьлн- 
ской спад-бе. Тот.

Свадебная пЬсня:
. Вьюнь на вод/ь аозвивается,

Нванъ (отчество) у воро нъ увивается. 
Подайте мое суженое, мое ряженое? 
Вынесутг ему коробьу съ животомг 

Jfrmo ли. твое суженое, твое ряженое. 
Нгьтъ не .мое суженое, не мое ряженое А 

(*) Коров^дьнь ловить. Ловля рыбы на Кубсм- 
скомъ озе̂ е съ 4-хъ лодокъ, которыя, выбросивъ 
но неводу (въ 50 сах.) въ о(!дцЙ кругь, съез
жаются вь середину круга, сцепляются кормами 
крестообразно, и ловцы вачянаюгь тянутьвеводн. 
Кадн.

(*) Коротенькое. Верхняя одежда девушекъ, 
(душе^йка или телогрейка) безе рукавокъ, об
шиваемая ra.TjOana (гасаии). Брастборскъ.

(*) Косматывка. ГоЬорятъ про того, у кого на 
голове растрепаны волосы. Ой ты  косматывка. 
Вол.

.(*) Косой. Прозвище петуха. Иомшъ ты  
ну, kocqu\ Вол.

Костыги.. Бабки, дозны, которыми мграютъ 
дЬти. Вол.

(*) Костылять. Хромать, дурно ходить. Вол. 
(*) Коториться. Ссориться, браниться. Сольв. 
Коточикъ. Тоже что кочрднкъ . Железное ору

дие, которымъ илетутъ лапти. Тот. Ник. Уст.
(*) Коты. Обувь изъ черной кожи, обшивае

мая тесьмой. Толг.
Кошуля. Тулупъ. (Шуба съ борами, покрытая 

китайкой или крашениной. Вол.
*(*) Край. Беда. Тот., Сольвыч.
Красоваться. Идти играть, гулять. Сол выч.

( i;o . Двине ).
(*) Крестики. Барская спесь. (Садовое 

растсше). Вол.
Кр^ха. Жадный. Оом: большая крома. Боль

шой кусокь. „Пер цо тебть крома-тоа говорить 
ребенку. Во  г,

(*)' Крашенина. Малспькш кус^и ‘ хлеба въ 
. охлебке. Вол.

Крошки. Псстёр ,̂ корзина. 2 а и̂ одолгова- 
тыхъ кольца, де_рсц.1стоиаые крсстообразио верев
ками. Употребляются лесными охотниками для 
ношешя пожатковъ. Ник., Уст., Тот.

Круговой. Резвый, в1тренный человекъ. Вол. 
(*) XvpyneHHKb. Пнрогъ съ овсяной круцой. В ол. 
(^  Круча. КругоЗ скатъ пригоровъ. В.л- 
(*) Крыльца. Плети. Тот., Ник., Устю*ск. 
(*) Кряжъ. Ул°й ,русло. Тот., Них., Устюг. 
(*) Ксгины. Крестины. Оксчшъ— окрестись, 

перекрестить. Тот.
(*) Кубарь, кубарикъ. Трибь. Вол. 
Кудахтаться Быть ’печалышмъ. Сольвыч.
( )̂ Кулага. Холодное кушанье изъ r jсто сва- 

реннаго солоду, приприменнаго толокномъ. Вол.
Кудемеспть. Бить кулаками. Онъ му бока 

накулемесиль. Тош.
(*) Кулеивнл. Пирогъ, смявшшся ири посад* 

i>e въ печь. Ноуилюаай,иеьрмгож1Ё человекъ.Л^. 
Кулижка. Грудка навозу на иашие.' Вол. 
Кумоха. Лихорадка. Вол.
(*) йумошить. Делать что нибудь безъ толву 

и пользы. Вол.
(*) Купило. Деньги. Вол.

. (*) Курмы. Снасть для ловле рыбы. Мережкм, 
|ривяз<шнид иа отмелыхъ местахъ къ кольянъ. 
Куромнан иьу/ш бываетъ по пуду весомъ. 
Вол. Топи, ;

{*) Курники. Пироги, начиненные брюквой, 
иапустой, гшеноиъ и яйцами. Тот.

(*) Kypo.iaib. Человекъ слишкомъ м&лаго 
роста. Вол. , /.н

■ (*) Курья. Прежнее русло pbsg. Яренкс. 
Сольвыч., Усмниск.

(*) Кусовначить. Считать съеденные куски. Вол. 
Кутерга, сутерьс̂ . Вьюга,уятелица. Вол., Тот. 

( х) Эго ахз^вается Охря 1коиь; а кэр;вката часть̂  
едтораоирубаетсакзъохряа&а. Ред*
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С*) Кутать. Говорите!, когда баваетъ ку
т^ч» Tom.
Кутуп. Подушка, на которой плетугь кружева. Тот.

Куть. Уголь въ избЬ мгжду иечью и па род
нею сгЬн'Ю (передъ). Говорится: куть, баш  
пшутъ. Вол., Кадн., Т т .

(*) Кухта. Снегъ. осгающМся весною въ
лесу. Tew., Ник., Устклск.

Л.
Лава, лавы. Мостка для пЪшсходовъ на

реке. В 0.1.
Лазить. Входить. Дома ли хозяина? л%зи 

или по.пьзай сюда. Яренск.
Латка, латочка. Глинянная плошка для под 

жаривашя кяса, рыбы и ороч. Вол.
Легостай. Гуляка, пустодомъ, нерачительный 

въ хозяйстве. Сольвыч.
(*) Ледина.(*) Исподоволь углубленное место въ 

полй ИЛИ ВЪ Л'Ьсу. Вол.
(*) Ленъ, лсвокъ Снаревная говяжья жила. Вол.
(*) Ленты. Молодой сочаый сосновый лубъ,

который продастся широкими и длинным поло- 
сами и употребляется ьъ [ищу. Тот.

(*) Лииовики. Лаптм изъ липовой коры.
Ник. Вол., Тот.

(*) -1итипяа. Шерсть, снимаемая оъ овецъ
въ Исхода лета. Вол.

Лихо. Тошно, больно. Тош.
. Лнхоманъ. Не:1|)]ятный человЬкъ. Тот.

Лихой. Злой. Toot.
(*) Л»яло, льяло. Оконечность водосточной 

трубы или жолоба ua крыше. Боковое отверст  ̂
въ судне. Вол. Тот.

Добавить. Колоть скотину. (*) Залобанить-зя- 
брить въ рекруты. Вол.

(*) Лодыга. Бабка, костыга вь игре. Bo.t, 
Ловчить. Делать зарубки на бревиахъ, при раз
борке строешя и перенесенш его на другое 
место. В ол

Ломысать. Бить, колотить. low . У стю ш . Ник.
Ловись. Прошлаго года. Вол.
Донской., лоиьекой. ПрошЛогодшй. В ол.
(*) Лопать. Жрать Вол.
О  Лопатина. Полукафтанье. Тот., Устюг, Ник.
(*) Лоаать. Приданое. Тот-, Ник., Устчгск.
(*) Лопоть. Одежда. Унсго .юпоти чи

сла ни>т. Вол.
(*) Лукэвникъ, луковвичекъ. Пирогь съ зеле- 

нымь лукогь. Вол.
(*) Лутошка, лутошки. Лыки, сдираемые съ 

молодой липы. Ник'
(*) Лученикъ. Ножь для щепаЕня лучяаы. Вол.
(*) Лучъ. Пукъ заеженой дучнны или смолья 

на носу лодки (стружка:,) съ которой лучатъ 
рыбу. В ол.

Лынять. Бегать, уклоняться отъ дела. Сольв.
\*) Лычай, лычвй, лычъ. Стебли огэродаыхъ 

растешй: репы, моркови, редьки и т. д. Вол.
(*) Лесникъ. Л Ьсной охотяикъ, стрЬлокъ. Со.гьв.
(*) Лёсной, л’Ьшакъ. Нечистый духъ, *нву- 

njifi, во поверью народа, въ лесу. Соме.
(*) Летость. Прошлаго лета, года. Вол.
Любава. Любовь (имя собственное) Вол.
Люто. Много. Люто иьстъ. Вол.
С*) Лядина. Пустошь, поросшая молодымъ л!»- 

сомъ, который выру аюгь иодъ новину и сеютъ 
хлебъ. Сольв.

(*) Лямка. Сиан;|. Лямки. Помочи, на кото- 
рнхъ. пешеходы носить въ дороге тяжести. Вол.

Лямуха. Что нибудь влохое, обезевленное. Сольв.
(*) Ляшекъ. Короткое полукафтанье. Т от., 

Ушюгск., Ник.
М.

Й  Малый бояринъ Такъ вазываютъ в а

(%) Л ед та  или каточина, низшое зыбкое ме
сто, покрытое мелкой осокой, где водятся гарш
непы и бекасы.
; ' Ред.

(**) Лутош ами  называются ли:;овыя прутья, 
СЪ к^торыхъ дррутъ на лапти кожу или лыка.

срестьанской свадьбе младшаго брата женяха 
или дядю. Ник.

Манить, ж&ншить. Чудиться (о привиденй) 
Ем у что-то поманшилось т. е. привиделось. 
Манить значить тоже делать что нибудь безрас
судное. Что тсбп взманило что-ли? Экой, 
манной! т. е. безумный. Сольв., Вол.

(*) Маслуха. Грабь масляникъ. Вол.
(*) Мастааъ. Смышленный, навсе способный 

ластеръ. Вол. , Сольв.

(*) Матица. Деревяняная труба, опускаемая 
въ варничный кэлодецъ, просверленный буртми 
для доЗывашя разеола. Т от., Яренск:

(*) Матка. Зырянсйй ко.иласъ, употребляемый 
звероловами на охоте. Яренск., Устьсыс.

Маячить. Давать знать, ионимать. Т от., 
(1 к., Устююк.

Межеаь. Должайвае дни лЬтимъ. Вол.
(*) М5ламлъ. Растете (Tassilago farfara).5o^. 
(*) М^жникъ, межничекъ. Межа. Box  
Мелръ, мелузь. Медк1я высевки изъ подъ 

кручы. Тот.
(*) М<!телишааца. Искосина ( 1латокъ)7 тканая 

не гладко, а выпуклыми’ кетнльклми (мотылькани) 
весьма грубаго вида. Она служить , шд^бпыиъ 
иодаркомъ. Ник.

‘ (*) Метелка. Пучокъ стеблей и.а ниворослен 
для сметаш пыли. Вол.

,(*) Метениаа. Разного рода соледия грибы. Вол. 
(*) М«тла. Ниворосл% (gramina.) Вол.
(*) Метлякъ. БЬлыя мухи, поавлаюицяся въ 

Августе и Сентябре надъ рЬками и быстро »г,- 
даи)щ!я въ воду, гд!> он* становятся ПИЩ<‘Ю 
рыбы. Тот.

(*) Мяшепина. То.тохтэ, ryefo завещанное ал 
воде. Вол.

(*) Малашъ, милышъ. Любовникъ. Вол.
Мимо. IVm cb, скоро. СЬыай это. Мимо 

с пълало. Яренск.
Мимоходиикь, мимоходный. * Шутливый, говор* 

ливый, весельчакъ. Яренск.
Мирово-ли. Восиицан1е, въ роде вотъ оно 

что! говорится, когда много дано что лабо сде
лать, или сделано, идя очень долго что либо 
делано. Сольв.

(*) Мовко. Молви, скажи. Сольв.
(*) Мождюха. Ягоды можжевельника. Вол. 
Молблый, умоленный, благзелавэннай. Слова 

выражаюнця въ Сольвычегодскомъ уезде при
ветливость и ласку, какъ вь Тогемскомь 
сл»во христовушка.

(*) МолВмъ. Говорится о еллаве леа  отг&ль- 
аыми бревнами или сплоченными но 2 вдж по 3 
Дурова. В ол., Т от., Кадн.

(*) Молитвовать. Обязанность дружки на сва- 
дебныхъ угощешяхъ читать молитвы. Ник.

(*) Мольв. Мелкая свежая рыба, продаваемая 
:ie весомъ, а ковшами в ведрами. Во.г.

(*) Мой. Такъ жена назызаетъ мужа. М ош  
т ь т у  дома. Вол.

(*) Моя. Такъ мужъ называетъ ж̂ ну. А  ч т  > 
мол-то не у  вас лиА Вол.

(*) Морда. Бзр.на, рыболозаля сн.югь. Ш к. 
(*) Морковпикъ. Пирэгъ сь морковью. Bo i. 
(*) Морковница. Каша изъ иорковп съ кру

пами. Листы моркови. Вол,
Морокъ. Мракъ. Морокомжезаметно неси- 

Т.НМО. Вол.
(*) Моршни. Обувь изъ куска кожи, обхва

тывающей ступню и стянутой " вер'евочнымл 
вздергами. Яренск.

(*) М.)тушка Нецелый мотокъ нитокъ Вол.
(*) Моховикъ. Судакъ, или лещь, слишком ь 

старый if какъ бы обросшШ мхомъ. Во. к
(*) Мочка. Древесныя почки. Вгреш о тщ 

епили мочку т. е. на нихъ показались почки. Вол. 
Мутовка. Мотовка. Вол.
(*) Мушникъ. Мельникъ, продаклщй муку. Пи 

рогъ продолговато# формы, смазан-;ый сверху 
тодчевымъ конфпляннымъ сеаенемъ или гороховой

мукой. Вол.
Мянда. Свена. Тот. Устиск. Пик.
(*) МяспйкЬ. Шрогъ съ мясомь. Вол.
(*) Мел ь. - Дрожжи- Тот.

Н.
Наберуха, набнруха. Корзина д̂1я ягодъ 

Тот. Ярешк.
(*) Наблошлиться. Привыкнуть къ чему иибудь. Вол 

(*) Наборочникъ. Головной уб ръ. Ник.
(*) Наварзать. Нашалить, сделать что выбудь 

неприличное. Тот. Вол.
(*) НаверишоЙ. ОДивъ изъ свадебныхъ поез- 

жанъ едущей верхояъ. Ник.
Навырять. Научиться, сделаться способны иъ B \ i. 
(*) Нагадь. Деревяннвый барочный гвоздь. 

Тот. УстЮ 1Ск. Сольв.
(*) Налива. Расгворъ муки съ мчеломъ или 

съ яйцами, которымъ смазивають сверху пуш
ники и проч. Вол.

( ■) Нилявутка, налквушка, нгиитушка. Пи- 
рогъ безъ иачинки, пзъ юлстаго саорнаго теота, 
сверху облитаго мучаымъ раствороаъ. Полная, 
здоровая женщана. Вол.

{* ) Нилобникъ. Шнтый конецъ нелеику,. коти- 
рымъ зап-л^нываютъ голову ребгнка. Вол.

(*1 Наложеаь. Нрилежень. Вол.
Налызнуть. НадгЬсгь, стлаться въ тягость. 

Вол Ник.
Наоживе. Наживо сделать, кое-какь. Сольв. 
На освите. Освнтъ, осветъ-место открытое 

Gtf всехъ сторонь и освещаемое сэдацомъ. Сол..
Наиатрашвть. СдЬлать что набудь неприлич

на, напаиостить. Говорится о человеке. Тот.
Напахать, Удовдетворвть. Не напаулетъ-— 

не удовлетворить. Т от.
(*) Напойка, напоечка. Порд1я чаю. Вол. 
Напрокудить. Наярокучить; нашалить. Гово

рится о кошке. Тот.
Напыльникъ. Место надъ почнымъ устьемъ 

въ избе, куда кладутъ дрова для просушки. 
В ол. Тот.

Наряжаться, снаряжаться. Приготовляться ку
да-нибудь идти или ехать. Вол.

(*) Нарядить избу. Отделать избу внутри на 
/исто т. е. отесать стены, сделать лавки, uoja- 
вочники и проч. Вол.

(*) Нарядъ. Шлавочники или полка вокругь 
стенъ въ избе. Во  а . Кадн.

Нарохтиться. Иметь намерен1е къ какому 
либо предпр1ятт. Вол.

(* ) Наетовикъ. Котенокъ, родившШся весной. Вол. 
(*) Настъ. Спегь, разстаявш1й къ весне на 

овер̂ ности отъ солнца, а отъ утревниковь ок- 
рЬпш!й до того, что можетъ подымать человека. 
В ол. Кадн.

Натодидь. Ддд того единственно. Натодмь 
приходилъ —для того именно приходалъ. Яренск.

(*) Нахлостывъ. Чоловекъ бойий, * хорошо 
привыкшей кь известнаго рода заняэтямъ. Вол. 

Неповадный. Безпокойный, неугомонный. Вол. 
Нерознять. Нео :рятный, неразборчивый. Со.гьв. 
Несолоно хлебалъ. Неполучилъ ничего. Вол. 
Неслоти. Не говори пустаго. Вол.
Нстулика. Безтолковый, непроворный. Сольв. 
Неусамить. Не приноровить, не потрафить. Вол. 
(*) Новина. Лугъ, вновь распаханный иодъ 

посевъ хлеба. Вол.
(*) Новина, Сьеайй холсть. Вол. Кадн.
(*) Новоженя. Молодой (женивш1йся). Вол. 
Новотеренъ. Недавно женивппйся. Сольв.

( ио Двине.)
(*) Наростъ. Метан[еикры рыбой. Кадк Вол. 
(*) Нароститься. Говорится о рыбе, когда 

на мечетъ икру. Кадн+Вол.
Нута Веренипа. Н ута  на н у т *, говорягь 

|^гда много людей идетъ гуськомъ. Вол. .
(*) Нутренникъ. Обрубъ внутри колодца 

или погреба. Вол.
СО Нутрикъ. Отъ аутро—утроба, жиють. 

Принять на нущро. Во.*.

(Будешь —  .....
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11 часовъ yjrpa,— деревянный одно-эталишй 
доть, врытый леревомъу еъ находящимися, 
при иемъ надворными етроешячи, значащимися въ 
о т » ,  н в*етомъ,—ирвнадгежапцй Слободскому. 
м'Ьпцкняну Васмью Дмвгртвйт Оагркикуу Лето* 
яшдй въ т. Слободской, на Глявовскбй улиц1!. 
Домъ этотъ со вс*ми строениями и гЬстоиъ, оц*- 
ненъ въ 377 руб.— 2i

6) Въ Общественномъ Банк* г. Архангельска,
1 Августа 1866 года,-^?а продажу, деревяшаго: 
двухъ-этажнаго дона, съ землею, состоящаго 2 
часта, во 2 ев., г. Архангельска и принадле
жащая Архангельской. м'Ьщаяской жен* Марь* 
Артемьевой Артеевой, овисаннаго за неилатежъ 
тому Банку 300 руб. съ процентами. Им*ше 
#то оценено въ 600 руб.— 2,

Б) На разные предметы:

1) По случаю окончан1я въ аа стоящвмъ году срока 
аренды оброчныхъ статей уд*дьнаго ведомства иоиме- 
новаивыхъвъ прилагаемой при семъ ведомости, для 
и*реоброчкит*хъ статей събудущаго 1867 года, же- 
лаюпце торговаться ориглашаются въ указанный 
въ ведомости селен1я въ назначенвые сроки съ 
благонадежными залогами, гд* я будутъ предъ
явлены имъ вондищи, на основана которыхъ 
производиться будутъ торги. Сацая же ведомость 
при семг JG прилагается.— ].

2) Въ Устюгсвой Городской Дум* 9 1юня,— 
на отдачу 8' паръ лошадей, т, е. по, 4 пары въ 
каждую часть, для пожарнаго обоза въ г. 
Устюг* и найма 18 челов*къ рабочихъ и сверхъ 
того Брантмейстера.— 1.

3) Въ  Сольвычегодской Городской Дум*
20 1юня сего 1866 года,-гна отдачу съ 
подряда работъ по исиравлент городсваго 
дома, занимаемаго т̂амошними городовыми при
сутственными  ̂м*стами, на что; исчислено по 
с м М  648 руб. 33 коп. Желаюнце торговаться 
обяшваются представить при объявлешяхъ благо
надежные залоги на Vs часть подрядной суммы я 
свидетельства на право вступлешя въ подряды. 
Не желаюнце участвовать въ изустаыхъ торгахъ 
могутъ прислать, въ Городскую Думу, не позже 
кааъ къ 11 часамъ утра дня иереторжш въ запечатан- 
ятiti. пакетахъ объявлешя, которая должны быть 
щеаны на точномъ основанш 1910 а 1912 ст.
1 ч. X  Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 18&7 г.) съ 
прЕДОжешеиъ сл*дующихъ залоговъ и цовумен- 
товъ» на право вступления въ подряды и 
съ объяенешемъ р*шительныхъ ц*нъ, и что 
подрядъ принимается безъ отступлешя Отъ утверж- 
денныхъ см*ты и кондицш, воторыя будутъ 
предъявляемы желающикъ въ Сольаычегодекой 
Дум*, во вс* присутствонпые дни. Поел* окон
чат* аереторжки и вскрыш заиечатапныхъ 
объявлений, ииваш предложешя отъ лично тор
говавшихся приняты быть не могутъ. 1.

4) Въ  Рыбинской Городской Дум* 12 1юля 
сего года,- на перестройку части набережной и

* еъ*зда въ р. Черемх* въ г. Рыбинск*, разрутен- 
ныхъ въ 1859 году; на работу С1Ю начислено по 
см*т* 21,453 руб. 89 коп.— 1.

5) 1866 г. 1 1юня,— въг.г. Оханск*, Дерми, 
Куигур*, Красноуфимск*, Екатеринбург* и Ка- 
мышлов*, въ Общихъ Присутствиям изъ лидъ, 
увАзанаыхъ въ 108 ст. Устав, о земскихъ по- 
вминост. раздробительные торги на отдачу въ 
содержание этаиныхъ стаицШ по Пермской губернш, 
съ водлежащимъ количествомь троечныхъ под- 
водъ для перевозки арестантовъ,— а 20 1юня на 
тогь же предмете оптовые торги, съ узаконенвою 
чрез* три дня переторжвою, въ соедииенномъ При
сутствие Пермской Казенной Палаты и Особаго о 
земскихъ повинностях! Присутствия. Къ торгамъ 
этимъ допускаются какъ отд*льно лица вс*хъ 
сословЙ, имфющш прш  уступать въ подряды,

гавъ ж дов*ревноа: оТъ ц*лыхъ .'обществу или 
говариществъ. Днцп, желающая «ветупигь. въ под
ряды, обязаны представить пасиортн или ’ Другие 
виды о своемъ зваши и еверхъ того благонадеж

ною залоги или ручательства обществъ въ иенрав- 
номъ исгошеши подряда; дов*ренвыя отъ ц*лыхъ 
обществъ ии  товариществъ дфлжны сверхъ того 
представить узаконению дов*ренности. Къ тор
гаш т*мъ принимаются и занечатанныя объяв
лешя.— 1.

В *  Волегодеией чгородсвойь беяы*-
цы 23 оЧ««Г*Н*овыхъ
трубъ въ здашяхъ, занимаемыхъ больницею и 
прочими заве детям и Приказа Общественнаго При- 
зр’Ънш въ г. Вологд*, а также на производство 
въ т*хъ здан1яхъ мелочныхъ исправлений въ пе* 
чахъ, дымовыхъ трубахъ и другихъ самыхъ не- 
значительныхъ рабап., относящихся къ мастерству 
каменщиковъ. Желающ1е принять на себя озяа- 
ченныя работы приглашаются къ назначенному 
сроку въ Сов’Ьтъ больницы, гд* иродиарительно 
могутъ вид*ть и 3^5^ омъ объявляется,
что къ торгу будутъ ирииимаемы и заг.ечатаиныя 
объявлен1я, съ т*мъ, чтобы ш  пакеты поступили 
вь Сов*тъ не позже 10 часовъ утра въдень пере
торжки, а самыя объявлешя были писаны сообразно 
установленной форм*, съ означен1емъ плиты 3<i озыа- 
чвнаыя работы за круглый годъ и что ьосл* 
переторжки ни вайя новыя предложен1а не будутъ 
уже приняты.— 2.

7) Въ Устюгской Городской'Дум* 9 1юня сего 
года̂ — на отдачу нустолорожняго м*ст-', 1юдъ 
К 1553, находящаяся во 2 части г. Устюга, 
въ 84 кв. — 2.

8) Въ Вологодсвомъ Губернскомъ Правлеа'ш бу* 
дутъ продаваться:

а) У 1юня сего года, ткунорочныя вещи: два 
ящика малой величины, веревки пеньковыя, м*рою 
4 саж. и в*сояъ 3 фун.» 20 гвоздей, павли 10 
фунт., дв* рогожи, 24 золот. стекляди и 12 верш, 
холста, всего па сумму 1 руб. 3 ’i 3A  вой. —3.

б) 22 1юня сего года,  ̂ лоиашюе серебро в*су 
82 золот. 60 пдоб^— .

9) 6 1юня 1866 г., въУстьсысольской Горад- 
ской Дум*,— на продажу предназначенныхъ въ 
ломъ, ио негодности къ употреблешю, гороДсиизцьТ 
одного баланда и гирь, изъ нихъ круаныхъ семь 
и дробныхъ пять шгуиъ, оиЪдепаыхъ въ сложности 
на сумму 6 руб. 121/» коп. Кром* личной явки 
желающихъ къ торгу, будутъ принимаемы и заие- 
чатанныя обьявлеяш съ гЬмъ, чтобы cia пакеты 
въ Думу поступили пе позже 11 часовъ въ день 
переторжки, м самыя сб-я?лен1я были иослапы 
сообразно усгановлешюй форм*.— 3.

Желаюпце ириглашаются въ уноинлеиыя при- 
сутственныя м*ста въ дни, назначенные для торга 
и переторжки.

При семъ Л  прилагаются: В*я,омость о два- 
женш д*лъ въ уЬздныхъ нрисутственныхъ м*стахъ 
Вологодской губ. за А»р*ль м*сяцъ 1866 г., 
Росиись г. Ннкольска о доходахъ и расходахъ 
на 1866 г. и объявлеше отъ Костромской Па
латы Государственные Имуществъ о торгахь на 
продажу л*сныхъ матер1аловъ.

Долинный иодаисалъ: Вице-Губернаторъ Конмръ.

Сяр*пмлъ: Секретарь Жавлронковъ.

ЧАСТЬ ЯЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

1
СБОРНИ 1.Ъ ОБЛЛСТНЫХЪ СДОВЪ. УПО-
Т РЕВЛ Я ЕИ Ы ХЪ  в ъ  в о л о го д с к о й  г у -

Продо л ж е н г с  (* ) .

(*) Обабки. Гриба.’
Обакулить, окулит!.. Об«аауть кого иибудь 

при продаж* или ii*B-t. То-м.
Шворво. Зазорно, дрсадво и см*шно, не хо

рошо аа в.1г л я .\ ъ . 'С о >:: ■■ !" 'Л ■
©блезъ. Крутлое тюл'Ьно. - Dim. ' 
Облихлвлть.. Омцо.чигь, уступить ' 'на

следства или ч-то иибудь spyhiro.i QV.Utf.-T' ■  ̂
(*V Обора. ' Мочальная 1: ве^евйя.'"* • 

УЬмкяп;., Ник. » * . ^
(*> Оборотень. Чвлов*«ъ, го гов^ю  вароДя' 

колдовствомъ обращенный въ волка. %ол.
Обряжаться, обрядиться. Исправить домашнее 

хозяйство. Вол.
Обряжуха. Стряпка, кухарка. Вил.
(*) Овсеникъ. Овсяный хл*бъ. Вол.
(*) Овчиниикъ. Дыд*лывающ1й овчины. В 0.г.
(*) 0гибка. Т*сто пирожное. Вол.
©гломъ. Огуломъ, разомъ. Взять, наприн*ръ, 

людуядъ па работу о г ломъ. Яренск.
(*) Оглоаызда. Завистливая. Ярена;.
О Горб. Точно такъ, въ подтвержден!  ̂ а въ 

печали о горбгтошнехоиько. Сольв. (чо ви.тегодсви).
Огудать. Провести, обмануть. Экой огудало. 

Солъв.
С*) ОдЬнье. Негодные хлопки, огтаюпцеся 

при вид* л к* льна. Вол.
Одрецъ. Тел*га со столбиками для перевозки 

сноповъ и с*на. Вол., Тот.
(*) Озародъ. Стогъ с*на. Тот., Ycmm.. Ник. 
чл&бет». ̂ ^ ы й г ;Ж % № 1 ^ 1 Й щ ^ З в  * 

ВЫЙ. Сольв,
ОвЬзенка. Бумажный эм*й, который пускаюгь 

д*ти. Сольв.
ОкоржавЬть. Окост*н*ть отъ холоду. Говорит

ся, наприм*ръ, о рукахъ, когда он* не могутъ. 
свободно сгибаться. Вол. ' '

Окунать. Обмануть. Сольв.
(*)Оловенникъ. Бабва-костыга, налитая сванцожъ 

или оловомъ. Вол.
Олябыгаки. Пирожки из* кислаго т*ста съ 

начинкою. Сольв.
{*) Омегъ, омекъ. Oieuda rirosa. Слово озва- 

чаюш,се чрезвычайную горечь чего нибуД’ь. 
Вол., Т от.

(*) Оцслье. Костеря льняная. Вол.
Омутковс*. Пустое, безилодное м̂ сто. Хвасту

ну обыкновенно говорятъ: развп въ омутковл 
ты  былъ или наше.™ т е. ничего (пусто). СоАьв.

(*j Оновда, оневдась, ономедни, оиомодвись, 
онояня ,ономнись. Недавно. Вол., Ник.

(*) Опако. Говорятъ: нт, опахо, что значить 
наоборетъ, неправильно (но новгородски на' 
опакйшъ). Вол.

{*) Онаровать, опарнть. Сходить первому въ 
баню мыться, по, истоклешя ея. Вол.

(*) Опарышъ. В*никъ, которыаъ парились; в»- 
чанъ капусты, исиаренный въ печи. Вол.

(*) Опасной. Знахарь, Колдунъ. Tow., 
Устюгск., Ник.

(*) Опевишъ, опекйшолЪ. Сочень, испеченный изъ 
п̂арнаго т*ста, смазанный масломъ и посыиаияай 
солью. Вол.

(*) Олечки. Обвалы бореговъ въ р*в*, пов- 
рытые воцою. У тъ сф .

О шпаться. Останавливаться немного. Не опнул- 
ся I . «л.!й5йЫ11*да,(|№ М &Й Й Г#» ' 1’»»- 

Опихать. Оодирать пестами въ ступ* отъ ше
лухи рожь, ишеницу я ироч. Вол.

" О  Ся. Jc 21 и 22 Вол. Губ. В*д.
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■ О pai n ixott. Н» поладоось. Соме.
Ой[)«;ид нь. Завор<жеиный. Сольв.

Оп'рдьс. 0**рди,е, гечсяка и легкое- 
ЛЙВ )̂». М)4.

(*) Оиоиязаться большою головою. Покрывать
ГОЛ'ВУ бвЛШИМЪ ПИМКОВШП» 1ШТ1СУМЬ, КУШ и 1,0
тораго распускаются насиине. Т от. (Кшш-шги).

(*) Оскопила. Грпмасиикъ. Вол.
Осота. Сукровица. Тот.
ОсЬкъ. Огородъ, которыяъ подекотииа ( а- 

жить) отделяется отъ такъ называемого заосека, 
где пяходятгя покосы. Тот:

{* Отава. Трава, оставшаяся после кппоыя. Вол.
(*) Oiволгнуть. Огь сырости* отстать, от

мокнуть. Во  i.
(*) Отопки, доношенные башмаки, лапти. Вол.
От^жепокъ. Здоровый, во неповоротливый и 

ивбалованный мальчикъ. Сольв.
Отвукнуться. Откликнуться. Сольв.
Охабень. Верш е платье крестьянское, по 

большой части хелщевое илн сермяжное. Сольв.
Огвош. Самыя лешя и ври веянш отъ во

роха падаютщя хлебная з̂ рста. Вол.
■ (*)■■ Охло;.оцъ. Остатокъкуцельнаге кужлн. Вод.
Оховерстье. Говорится: въ оховерстье, т. е.

совсЬиъ на чисто чего нибудь ее иметь.
(?) Оханы. Сеть съ крупными ячгямн, до 

ЗОсаженъ длины и оьлло 2-хъ ширины, которую 
ставать ва глубокихъ местахъ Кубевс«аго озера 

. для ловли сиговъ. Кадн.
(*) Охохонюшкв. Груди у женщины. Вол.
(*) ОчВловъ. Устье печи ва кир.шчаомъ заво

да, въ которой ожигаютъ кирпичи. Печь о пяти 
очвлвахъ. В  м .

(*} Ошеперить. Осмеять, сконфузить. Вол.
Ошурки. Остатки и куски отъ съестных ь ври- 

паоовъ. Вол., Сол.
Ошуро*нть. Привести въ бевиамятство. Вол.

П.

(*) Падерина» Падаль ( о животномъ). Вол.
1*).Падунещ.. Свалмвиййся съ дерева плодъ. Вол.
(*); Пдзгаияна. Накаааше розгами. Я  мебгъ 

задам* пазганицу\ Пазгать-сЪчь розгами. Рвать 
или кдоть досиешно траву. »Эдакъ онъ паиаз- 
г ш ,  дЬлый веетёрь/ Вол.

(?) Паш^нь-и. Родъ чулкевъ, употребллсядхъ 
крестьянами на л!лыхъ работать, для защиты 
вогь отъ васеконыхъ. Т о т, -

{*) Пакула. Сухая березовая губка. ; (Зырян- 
сков слово). Устьсыс.

Палка. Валекъ, которымъ колотятъ на реке 
белье. Т от. 1 ,

(?) Пальма. Большая зажжеиая лучина. Вол.
(*)• Паспыця. . Небольшая чашка. Тощ., 

Устюгскv Пик,
(*) Паргк Мелкое волокно, щеткою вычесыва

емое изъ льна и него)кое для пряжи. Топь.
(*) Парил. Д*съ, растушШ на влажпомъ 

грунгЬ ia болыпомъ протяжен!». Пармы богаты 
ВадрЯМ», ЛИСТВ'ЧШИЩ-Й я путнымъ зверсмъ. 
Уотисыс. въ Пе'щккомъ крть.
..(*) Парусить. Плыть на парусахъ. Сольв. 

(но. Двмяе).

Шсня нищихъ подвинскихъ:

Дай еамъ,' Господи,
'Моолръ дорого продать,
Дешва\о накупить 
Я  позадь парусить.

(? ) Паруша, трудна. Баня. Въ  свадебныхъ 
прмчиташяхъ невесты: спасибо башмака парушка 
теф& на стоянье, май на здоровье. Вол.

(*) Пасибо, паси. Спасибо, с .аси. Паса т я  
Господи и помилуй. Вол.

(*) Пасъ. Планка и-Ли палочка съ зарубками, 
уиртребляемая въ торговыхъ сношешяхъ зыряна
ми заменяющая письмо. (Зырянское слово). 
&ренск*, Устсыс.

(*) Паужинать. Глаго1ъ бгь Сущгствительнаго 
паужина или 3-ей выти, которая бываетъ у ра- 
бочихъ въ 4 часа, после 2 го упввода (время 
работъ длится на 3 у. овода). Вол.

Лахорукой (*) Ии^рум. Н«могущ1й свободно 
Д'Ьйлвопать рука мл. Т<> ■/.

(’'О Начесина. Холсгь ».:ъ илчесаыхъ нитокъ. Вол. 
Пашлй.ъ. В'Ьдилкъ. Вол.
(*) Пелива. Овсяная Пекина. Т от.
(*) Псвтерить. } | .П 11 что иибудь съ усил1емъ 

Л рипентерить'лртлти , съ усилымъ. Вол.
(*) П^^городка. Ил‘Тень около имя. Вол. 
Перевала. Облако съ грозою. Ие$ыа-№ на

ш ить. Т от., Вол.
Перпаанчь!». ХСрылечко, иримостичекъ у ан 

бара. Вол. 7 Сольв.
О  Перекусить. Закусить, поесть на скоро. Вол. 
(*) Перелить. Д[к>ва, «вмювленныя на зиму 

Л’Ьтииъ. Вол.
(*) Пе^кр'Ьпъ. Cocroflflie человЬка, оллбшаго 

до такой степени, что ве въ сплахъ свободно 
«владеть членали. Устосыс*

Дсрёеторона. Непослушный челов'Ьиъ. Вол. 
Нербстрона. Неопред’Ьленное количество овса 

истолченное въ одинъ разъ. Вол., Т от.
(*) Переборы. Порог*! наСухол-Ь. Тош., Устюг 
(*) Htcxapt. Работникъ на соловаренномъ за' 

вод*, очщаюпцй разеолъ во время , иштЫя отъ 
и̂еску, гиьсу и проч. Т о т., Яренск.

Ностёрь. Большая корзина изъ с-основыхъ дра- 
ницъ для Оучешя бЬлья. Лад, Вол.

(*) Пестровка. Низван1е бЬлки во вр<мя л-fe* 
та. Сольв., Устьсыс., Яренск.

(*) Петровщина, нетровщинаа, пвтровшнна, 
Сборъ молока, пасла и лицъ бедными людьми 
иерсдъ Петровымъ днемъ. Вол.

(*) Перегоскйс 4-й свадебный столъ въ дъиъ 
отца молодой (тестя). Вол.

(*) Печина. Куски высохшей глины, выладаю- 
’щ1е изъ швовъ печи. Вол.

(*) Печйща. М1сто нреяняго хила о  следа
ми стоявшихъ тутъ неч^й. Т о т., Ник.

(*) Цмвнякъ. Оданъ язъ свадебныхъ ползкам», 
родственникъ а<ниха, угощающ1й гостей си- 
|вомъ. Ник.

О  Пискъ. Охотничья дудочка для. скликаюя 
рябчпковъ, устроенная иодъихъголосъ. Яр ., Уст>.с.

(*) Пить. П'Ьть. Ещ е не Ш пили т. е. не 
отпали. Вол.

(*) Пичкать, пичкунъ, пичкуяья. Пачкать, 
•пачкунъ, уачкушя. Вол»

Плавь. Огниво. Т от.
Плетуха, плетюха. Кораяна взъ сосновыхъ 

драницъ. Т от.
(*) Плисн*ть. Плесень. Вол.
(*) Пловушка. Рыболовная сЬть скгь 30 до 

•200 саженъ длины. Кадн.
(*) Шишки. Пйвчхл птицы: зябликъ, чижъ 

и проч. Яренск,
: (*) Плотна, плотненько. Крепко (гонирять о 
cut). П .ю рш ны ю  спито. Вол.
> Плёхя. Женщина дурнаго новедешя. Вол.

(*) Шатъ. Пилотенцо. Кик.
(*) Ш ’Ьханъ. Плешивый. Вол.
(*) Повозъ. Кладбище. Вол.
(*) Повить, повить Сарай. Т о т. Кладовая 

J  крестьяаъ иодъ крытымъ лворомъ. Вол.
Повалиха. Каша съ масдомъ изъ заваренной 

на кивяткЬ рдапой муки. Вол., Т от.
(*) Повитуха. Повивальная баб а̂. Вол.
Поводцд. Toueubuia веревка. Соме.
(*) Полдни. Д^ти, родивш1яся въ одно! 

сомьЬ члрезъ годь, одно иосл4 другаго. Вол.
(*) Погода. Громовая туча. Понда и д ет. 

Погода ужъ близко. Вол.
(*) Погунеяница. Сооръ бедными верноваго 

хл^ба во время в^яшл. Вол.
(*) Поддача. Трава, даваемая корова тотчасъ 

по прихода съ пастбища. Вол.
(*) Подсаль. Черта въ изйетномъ разстояти, 

отъ кона бабокъ, куда кладется никонъ и съ' 
которой бьютъ въ ш ъ  Л'Ьвою рукою. Вол.

П оделить, подклеть. Спадьва новобрачныхъ.
■ Повадно. Весело, нескучно. Т о т., Яренск. > 

(*) Полскотина. Пастбище. Вол.
(*) Подзатыльникъ. Ударъ цо затылку. Вол 
(*) Подголосничать. Подпевать. Ник.

Свадобпая LtcfVi:

тысяцкому

Мы не тьсню поет,
Тебп честь воздаем ,̂
Низко кланяемся.
Т утъ  не дгьвки мттт$,
Молодицы гкю ту>,

. Маленыпя ребятА подголосничийбт?.

{* )' Подбой. Растпоръ изъ муки съ драаЛазш,- 
вркготовленный для загЬски. Вол. • • т ;. »,Л1 

(%) Пойво. Пойло, питье для коровчУ при
правляемое гущей или мукой. Вол. 4 !

Иокатилъ. Ношелъ. Вол.
(*) ПОКОМШИТЬ. ПобИТЬ, ПОКОЛОТИТЬ.: Et*> 

ки порядкомъ покомитЛи. Вол. '■; : ‘ i
(*) Полавки, иолавочники. Широк1я ввлш, 

идущ1я во 2-мъ стЬвамь падъ лавками, вровен* 
съ полатями. Вол., Кадн.

(*) Полича. Лавка противъ веча въ ваб4. 
Т от., Устюгск., Ник.

(*) Полб2. Часть пашни около полДесвишя- 
величиною. Вол. Новое русло р^ки. У сттс# ., 
Сольв., Я р ен скУ стьсы с.

(*) Полотица. Мякина, которою перслишотш 
яйца. Вол.

(*) Полотокъ. Соленый гусь, утка, индейка. В$л. 
(*) Пбютье. Время л т̂а* когда на гряданъ- 

начинаетъ рости сорная трава. Вол. *
(*) Полуденница. Полявика. Вол.
Полусв1тье. Кривой. Сол►
(*) Поляна. Семякъ, гулянье на 4-4 .нед-Ьл*: 

по Пасхе. Вол.
(*) Помельнибъ. Чермъ у и омела. Вол± ■:» 

Помха. Помеха, неудача въ nudist ,Мли 
въ другомъ ч « ъ  лвбо. С о .т . ; < »

(*)Помча. С4ть на 4-хъ кольяхъ въ при
кормкою, опускаемая и нодшгааек&я свободио. Тот, 

(*) Помора, доморужка. -Смешно слииком?. 
что либо* Поморушна да и пюлъко-а&хь 1д$ 
и только. Вол . ■ »!*•

Помытьня. Мера, ровная четверяву. Тоту 
(*) Поварня (отариянов с т о ) .  Ваводъ. Виа<ь 

куреяная поварня. Т от., Солю., Устьсыс.
С*)-Пмпокъ. Кафтанъ мзъ тканья одвой вр*.. 

жм или съ втереть». Вол., Ник. ■ * i
(^ ' Лоаостее (весло), Кврмовое веело. Сш &., 

Устьсыс. (тоже адо нотесь).
(*) Полшйкъ. Крестьянмнъ, жявущ1Д <па лу- 

ЖОЙ земле и пользующ1йся ею за полтяу всЛ'о, 
что она приносить. Устюьсн., Сольв., Ш к :

(*) Половинка. Шелковой илатокъ. Яр .
(*) Понава. Платокъ, головней уборъ; долгов 

платье. Т от., Мик.у Устклск.
(.*) Поподлавочью. Подъ скамьой. В ы .
{* ) Ш./ь. Въ  игре въ бабки кричать пот, 

когда битка перекатись- сама станетъ; въ *гре 
въ городки, когда городокъ, будеть сбить съ 
места, упадетъ на черту. Вол.

(*) Пйраю. Очень. Вол*
(*) 'Портвб. Сарафаиъ. Нш;.
Порной. Крений, видный, сильный. Вол.,Сц,па. 
(* ) Пороть. Въ  варничномъ волоцце 8акрааяа, 

въ кощ ук упирается труба. Тощ., Яр .
(*) Порольщмки. Мальчики, нанимаемые прасо- 

ла« 1  (пере&ушцшааи. рыбн) для чищейЫ и Чле
ник свежей рыбы. Кадн.

Пословенъ. Послушливъ. Вол.
(*) Потворять. Валиать, н&жить. Вол.
(^  Потвораый. Изба-ювапмыи, изнежваный. Вол, 
(*): Потка, поточка. Пташка, певчая ттячка. 

Т о т , Устюге, Ник.
Похабить, адаох«5жть. , Щба.увать (о ве- 

бенке). Вол.
Правс§Шч Действительный,
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Праеолы. Перекупщям рыбы у ловцовъ. Кш)и.
(*) Прибыль. Оиухоль, беременность, когда cm 

становится заметною. Съ прибы.гью ходить В<0‘- 
(*) Призастынуть, ирисгануть. • Слегка за

мерзнуть. Вол. - I
(*) Щ в^лка. Ноли* съ иконами. Ш к.
(*) Присгбяъ. Пристройка къ соловаргнному 

заводу, въ родЬ лсгкяхъ сЬыей для поклажи 
дровъ. Тот.

(*) Првбо^яиа. ПоЬз&аае на крестьянской 
свадьбе. Тот.

Приторомко. Приторно. Ник,
(*) Присздники. На барки, влывушд съ прп- 

етаней Лузы, нанимается ! до 60 рабочихъ, гзъ 
нвхъ половина йдотъ до- Архангельска иодъ наз- 
вашемъ Коренныхъ; а другая половина состоять 
изъ Дрисадниковъ, (вскомогатедьвыхъ), сл’Ьдую- 
щяхъ только до Устюга. Устьсыс.

(*) Пр'гемцы. (Стар, олово). Вилки. Вол. 
Пробыгаться. (*)Лосл4 спанья ила еъ похмелья 

оправиться, паза протерЪть. 0»ъ еще не »Р°~ 
быичся. Сольв.

(*) Првплавухи. Д1>вушвн крестьянина, upi- 
з̂жающ1я водой въ Сольвычегодскъ въ прокофь

евской ярмарке наниматься въ работницы (каза- 
чихи или срочанцы). Прежде one нр е̂зжалд сю
да для пршскашя жениховъ я для того сидели 
на берегу подле лодокъ со своияъ имуще* 
етвомъ. Сольв.

(*) Проймы. Тесьмы у сарафана. Ниы.
(*) Приколъ. Если расколоть вруиныя дрова 

и влахи, то они заннмаютъ места больше нре- 
жняго ж это называется приколомъ. Вол., Кадн.

(*) Проколотить. Бить (о часахъ). У от пер 
вый часъ: двгьнаттть проколотим. Вол.

(*) Пролубь. Прорубь. Пролубщикъ. Занима
ющейся чисткою прорубей и охранетоиъ ихъ 
отт, замерзатя и еобираюпцй за ото деаьгами 
мЬбомъ пролубное. Вол.

Просужой. Умный, расторопный. Тот.
Прорва. Пропасть, нзъяиъ, напасть.
Простень. Веретено съ нитками.
(*) Прость. Каналъ. По преданш Белозор* 

емв князь Глебъ Васвльевичъ прорыдъ будто 
бы переаопь, соединяющую взгибъ илн кривую 
луку Верхней Сухоны (Рабанви). Перевопь вта 
I  теперь еще ноентъ назваше Княже Глтьбова 
проешь. Вол., Кадн.

Прохдынуться. Вспотевши выдти воздухоьъ 
♦ев*»яться, ирохладдться. Сольв.

(*) Процесье. Прйздъ родствешшовъ молодой 
къ новобрачнымъ на 3-й день свадьбы. Гот.

(*) Прощай. Лрощаемъ зва.ш поговорка ие- 
лочеыхъ торговцев!. Возьми повтину! Нньтъ, 
»то уокъ прощает звали. Прощай. Вол.

(*) Пурить. Крепко спать. Вол. (?)
(*) Пудогь, пудовва. Четверикъ. Яр.
(*) Пучкасъ. Заливъ. Собственно такъ назы

вается заливъ Кубевсваго озера. Только въ пуч 
косах*но теперь и ловится. Вол., Кадн.

(*) Пухтать. Нашептывать, .колдовать. Тот.,
Ник., Утюгск.

(*) Путики. Загороды, устраиваеаыя для лов 
ли оленей и лосей. Сольв.. Яр., Устьсыс.

Пущага. Место въ ноле, запущенное и порос 
шее иногда вустарнивоиъ. Вол.

(*) Пшонникъ. Пирогъ съ просовъ. Вол. 
Пыжикъ. Кожа или шкура мертворожденнихъ 

п т  ужерншъ вскоре иосл-Ь рождешя маленькихъ 
олене*. Пыжики употребляются преимущественно 
ва шапки долгоушки и на люпты въ роде теп- 
лнхъ чулвовъ, шерстью внутрь. Яр.

Пылко. Очень. Наирим’Ьръ: пылно холодно. Тот. 
(*) Пырять. Швырять. (По новгородски фу- 

рать). Вол.
Пысконнть. Тратить что либо по пустому, 

рвть въ комнате. Вол.
(*) Пяла. Глава. Что ты  уставилъ пя 

да— тоУ Во-г.
{Продолоюенге будет.)

Н

. . .у Б Ъ Я г В Л Й Н Х Л .

Гг. Члены ГуЬернемго Сшвсмшкаго Коми
тета приглашаются въ обшее собранге, имеющее 
быть, въ И'^ед^льникь, б 1юия, въ 7 часов*

постовые тракти и главвие а.уь проселочныхъ и 
торговыхъ, упоминагяыхъ въ сиисн’Ь;« и.5Ъ насе- 
менныхъ: иктъ; в Ъ с"|'»,.тя*нг»о т'къ - 
городс-йя noce.iefli;], т. е. города, госа-ы и nrfc- 
стгчки, ,1 гяшнша квартиры
И wb jib I уГО]'ИХ!Ь дчнтсикл ЦО С ИС-

быть, въ Ичиед'Ьльникь, б 1юия, въ часов* Co.i'be 11 oGoi t'o i озн. Карты
вечера, въ дом̂  Начальника г»б.ерН1и. I  рограмна.% Х1>оно_аи1 огрПл,л,)Ч ругса краскам, длн ОалЪе на-хромолию1'раф1ф\ютса х\таа»н. длн ОалЪе на- 

глядияго озпа’.е iia г, аикцч.. .адмиинстративнаго 
подрлзд1} ij6»pni« и". уЬади и спш^ или участки.

Дтя саиикь счи-цчнь ирш«ить • елЬдую- 
Щ1й |оргдокъ:

Вь н: ч лЪ Ш 1Ш> iia^oii pjOdpiiia похищают* 
ся .св^Д'Ыпя о Bc-liXh городахъ, ьакъ губерп- 
скоиъ или i бластномг, такъ я \Ъ:»дныхъ и б̂ а-:. 
у^здаыхъ или. ааштлтныхъ, сь нхь предместьями 

|| и прягиродными частям. . wb таковия нОагь 
!|особыл наткшмшя; иотомъ спиеки наерлениыхъ, 

MtCTL (сльски^ъ),. но у'Ьщмъ: ■ губерщжгау - 
другимъ, цо азбучному порядку.

Списки какъ уородовь, такь к )48ДОВЪ, за-,) 
сличаются, вь табличной форм'5, цъдовиц графахъ: 

Въ 1 -й граф’Ё выставлены нумера наиелен-

ВОЛОГОДСКОЙ 1-УВК1-ЙШ. ДМ» «.me..» а f wb’ 4 J » ’ij, п M l всю губернш, дая вывода иолнаш числа вв*хъ
(ВЬсовыхь за .3 ф.укукороч. Ш к  )  ̂ цасел1 ы Хь H im  губерши. , t
въ С.-Пегербург£--въ кнйжбыхъ м < ‘.I Во 2-й —наззанге мпста, т. е. собственное
П. Анисимова, Д. j. ъож.шчи о . ■ J  ш  )гЛ(Я̂ оффвдальиое и употребительное
изв'Ьстныхъ книгоиродавцевъ. ll npocToptHin (цосл’Ьднсе въ свобкахъ), и нары-

.цательное- ею значент городъ губернский,
Списан нашейннхг «Ьсть РоиИсой И«„ей« ! * « ““ “ <«)*да«й. «оодъ, Ч ш ш ,  т о ,

издаются въ удобномъ для j „ OTpe6.i™i. .{кгриа^, 1д«рввяа, «лоиад., ^уторъ и яро,., съ шчшаа,-
"ъ больше осьмушку. »ь та«лицъ, на е «- «Ринадантъ«1> wwao j j j, -.lUli„+,n,. |ное Micro, словами: казенное, удельное, казачье,евной (писчей) бумагЬ, избранной съ тою цълью, I п А. v ; j ' г лГ1и_ ач.. лц. I владельческое и проч. Правописаню, собствен-чтоба на самы>,ъ ьечатныхъ спнскахь яожн'> ом i r с

1. Огчетъ о занят’1яхъ Комитега за 1Ь65 годъ,
2. Денежный отчетъ за 1865 годъ.
h. Разсмотр^ше вопроса об’ь опыт^ сельскагс 

пароДоисчисЛ(ЗН1я.
4. Статья дМ ств. чл. Бунакова— „  Новые вате- 

pia.iH для овредйаев)я народной образованности 
въ  Вологодской губернш. “
. ' 5. Статья д-Ьйств. чл. Арсеньева — ^ Охотничьи 
-промыслы зырянъ.“

] . Ы Ш Е а Ъ  В Ъ  С В ’Ь  1Ъ:

£  Х Х И - й  В Ы П У С К Ъ  О П И С Т Ю В Ъ  НАСЕ- 
Л К Н Н Ы Х Ъ  М Ъ С Т Ъ  РО ССИ Й СКО Й  И Н Н Е ' 
Р 1 И , С О Д Е Р Ж А Щ 1 Й  В Ъ  С Е Б Б  О Н Й С О й Ъ  
ВО Л О ГО Д С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .  Д-Ьпа с лис.,а 3 р.

ло д&лать чернилами поправки и доиолнеа'я.
Предъ сиискомъ каждой rŷ epHifl помещаются: 

обш,1я св'Ьд’Ьн1я о губернии, въ видЬ пр»*дислов1я. 
и географическая карта.

Общ1я евгьдлнгя о ыМрнш оодеркать 
ст'б'Ь: крат^й топографяческ1й очеркъ py6epaii 
или области, съ означешемъ прогтраястна, по поили области, съ означешемъ uponpuwni», nv uy- ■ *
ВМ Ш .»  с в а я м и ,, иись всея губерн!*. ш  определять, штороа rtpHte,
ооошвв v п I ся оба. одно в ь  скобкахъ, вм1>сг

ныхъ иаенъ, по n ip t , возможности, п&вЬрдется 
но прнходскииъ саискамь, доставленаамъ отъ 
Имцтторокои Академ1и наукъ, такъ какъ m  
списки, составленные священниками, представля- 
ють бол'Ье обазпечен!я въ »томъ отношенш, нежели 
сйствленные зейскою полищею; при елпшкомъ 
01лутлельн0й разности въ иазван1яхъ в иевозмо- 

ном'Ьщают-
и каждаго уЪзда; cBtiifiia объ историчрскомъ | 
заселен!и края, аанямалмаго BWH'h губ*рнюю, 
о пастоящемъ чименномь и этногрпфическомъ 
состав* ея ваеелен1я̂  вь пос.гЬдаяхъ св'Ьд’Ьн̂ яхъ 
главныиъ источникомъ служагь показанхя о гле- 
меннояъ состяв-b насолещя каждаго вЬста 
лриходсешмъ спжскамъ. Ути обпця обозр^шя.ириходсгамъ спжскамъ. ати оощ!я оииарвши, j r -  -> > *  ̂ *
ПО разнородности губернШ,, н» подчиняются од- °™6°в ш  враво,««н,вир.Ы ;с м 11ьслисновъ. 

 ̂ •____ . ...............u-A I  Кь  4-й и 5-й—тзетоянлв въ веастахъ:

(*) Btpoaiso яро»втьс«.— fW ,

оба, одно вь скобкахъ, BMicit съ назва- 
шямг пеоффищалышни.

Въ З-t— топографическое положен%б мгьета, 
т. е. означеше, при какой В 'ДЪ; Mopt, озерЪ, 

или при вакомъ живомъ ypoiBiH,i нахо
дится м'Ьсто. При правониспи назвашй водь 

урочищъ, рапнымъ образомъ, принимается въ

неизмЪнкой програмв14, а но мЬр! 
надобности и возможности, могуть быть иополня 
емы торгово-промышленными, сельско-хозяйствен 
ными и другими свЪдЬшями. Въ дополнение 
общимъ св-Ьд’Ьшямъ прибавляется объяснен)е 
пографическихъ терминовъ, преиму.щсстврнно уно- 
требляеиыхъ въ каждой гуоврни.

Карта  каждой губерши * составляется топо- 
графоиъ Цевтраишаго Статистнческаго Комитета, 
на основанш лучшихъ вартъ, изданных ь Воепно 
Т01]0графичесвжмъ Депо, дополняемыхъ данными 
изъ рукописныхъ, сиещальныхъ и другнхъ кар?ъ, 
нринадлежащнхъ. Комитету, равно какъ и си'Ьд’Ь

Вь  4-й и 5-й— разстояни въ верстахг: 
а) городовь: губерисваго отъ обЬвхъ столицъ, а 
уЪздныхъ и безу1зздныхъ отъ С. Петербурга в 
губ- рнсваго города; б) всЪхъ ирочихъ населен- 
ныхь'мЬстъ—отъ уЬзднаго города в оть ста
новой квартиры.

Въ  6-й— въ городахъ число -домовг, а въ 
у$здныхъ uoceifaiaxb число дворовъ.

Въ 7-й и У-й- чиыо жителей мужесваго в 
жскскаго пола. Выставляемое въ этихъ графахъ 
число жителей не есть ревизкое или ирвписное, 
а наличное, какое оказалось пъ каждомъ Mtorb 
но св’бД'Ьшямъниошишлмъм^тыхъ нача.!ьствь,

rydopaiS. 1,11 0..0 дод»о бить праннааемо не « ,
МасшаЙ, для большей части rS6ep»ia Евронсй- М к и и л ь ш ,  а только приблизительное. Ш иза

_  _ _____  -Inin ППГ.-Я. ТЛЫПЦ-К И ЛВОПОВЪ И ЧИСЛАсвой Россш принять по 30 верстъ въ дюйм! 
аредставляющ  ̂ вовможноегь пом̂ сгить карт̂
каждой губернш въ разм'ЬрЪ большой четверти 
листа, соответствующей формату издан1я спис 
ковъ. Для губершй, которычъ карты, по об 
ширности или ДЛИН* ихъ, Ид ЙОГЛИ бы ум1>-

шя числа домоиъ и дворовъ и числа жителей 
введены въ списки не сь ц'Ьлью точнаго по 
онымъ счета жилищъ, и народонаселешя каждаго 
стапа, уЬзда или губерпш, а только для обозна- 
чен!я относительааго зцачешя разныхъ мЪсть, 
но днумъ изъ главныхъ статиотичеекнхъ при-ширности или длинъ ихъ, НО жнмм УИ ------  : ‘

ститься въ означеинонъ pa8.tp t, язбярается »к-|тмвъ-бпльшеи яли меньшей сгущеяностя irtcn, 
_ __  _ I юте «(.̂ тпи и Лплкшйи яли «й^шей степеништабъ соразмерно мепьш1й; тачъ напр., для гу жительства и большей или меньшей степениШТ&ОЬ WUftOMDpBM •cuuuiiu, * »•»" “““ Г', • 4 |

берйй Минской, Орловской, Саратовской и Харь^ I ихъ населенности.
ковекой по 40 верстъ, для Астраханской, Вят-1 Въ 9-й — число церквей и другвхъ молит* 
свой, Новгородской и Оренбургской— по ЬО\венныхъ 'ы атй  всЬхъ- в*роисцов*дашй; чимо 
в е р с т ъ ,  Вологодской, Пермской и Самарской— ъъ\учебныхъ и благотворипельныхъ заведений, 
УО в.* для Архангельской — 120 в. въ дюйм*.\поч,повчя станщ и, ярмарки, базары, при- 
На карту наносятся: точное озсачешо грянинъ: \cmanu, важн*йш1е фабрики и заводы, и вооб- 
губерти, уЬздовь и сгановъ; Mopcsie берега и К ще заслуживающее особаго внимашя предметы i 
главаря, внутреан1я йоды: р^ки и озера; всЬ | учрежден!л. Въ городахъ св^д^щя эти пред-
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0
7) В  ь Каднико.'скомь У'Ьздномь Суд b, 19 Сентября 

ему ш а  буд-ть иродаватьсанедвгким}Э им*е:е, со
стоящее Кадниковскаго уЬздя, 3 етпвя, принадле
жащее г, сударственнымъ крестьянамъ Кадниковскаг' 
уЬи да, деревень: Нестсрихи— Григорью Семенову, 
Демиду Иванову, Авдр1ану Гаврилову Зайцеву, 
УшгтгЗЙатв*!» Нашву и Пафатинской — Мяиею 
Афанасьеву Шамту, м  нештежь ими дснегь, 
црисужденныхъ съ нихъ рЬшешсмъ Кадниковскаго 
У*зднаго Суда, за самовольное владЬше землею, 
лринадлеж.щею малолетнему дворянину Владим1р; 
Сверчкову, по дер. Нестерих*, пустошь Григори- 
х* и пожн* Типорих*, за 16 л*тъ въ нолгау 
г. Сверчкова, n^ro 392 руб. Им*н1с это со- 
ет^вляеть земля по дер. Лестерих* изъ 40 лес. 
348 саж., на третью часть крестьянину Зайцеву 
всякаго качества 13 дсс. 916 саж., въ дер. 
Нестерих*, Келариха тожъ, и иожн* ГригОрих*, 
примерно полагая 20 дее. всякаго качества, Де
мида Иванова и Григорья Семенова по дер. Не
стерих* 8 дес., Якуних* 1 дес. и пожпяхъ: 
Топорях* I дес. и Лопатк* 50 саж., Минея 
Шахова, ио д**р. Углу восьмая часть въ ко
личеств* 115 дес. 1Ьэ2 саж., а за исключен!" 
емъ 6 десятииной иронорцш на 8 душъ, л*су 
дровянаго 73 дес. 165.2 саж. Матв'Ья Иванова, 
а всего во всЪхъ м*стахъ 117 дес. -218 саж. 
всякаго качества. Йм*ше это оценено въ 572 
руб. 70 коп.— 3.

8) Въ  Сольвычегодскомъ У*здномъ Суд*, — 
движимое и недвижимое им*шя, Сольвычегодскяхъ 
м*щанъ: Василгя, сына его Александра, брата 
Николая и матери Катерины Чевыкаловыхъ, за- 
невлатежъ первыми двумя ч въ пользу разныхъ 
м*стъ и лицъ долговъ. Им*ше Чевыкаловыхъ 
оценено:— движимое въ 32 руб. 40 коп., а не
движимое, заключающееся: 1)( въ состоящемъ г. 
Сольвнчегодска, въ 9 кв., на 261 и 262, 
деревянномъ двухъ-эгажномъ со службами н зем
лею дом*, въ 150 руб. и 2) въ состоящемъ 
тамъ же въ 7 кв., на й  226, деревян
номъ двухъ-этажноиъ дом*, со службами, землею 
и выстроеннымъ на оной кожевеннымъ занодомъ 
въ 50 руб., ва продажу этоге вм*шя назначены 
торги: дедвижимаго им*в1я— публичный съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою 20 и 21 
числа 1юня и движимаго— аукшонный того*же
21 Itma сего года.— 8.

9) Въ Слободскокъ Городовомъ Общественномъ
Анфнлатов* Банк*, 15 числа Сентября съ
11 часовъ утра,— деревянный одно-этажный
домъ» нрытай деревомъ, съ находящимися
при йемъ надворными строениями, значущимися въ 
описи, и м*стомъ,— принадлежащей Слободскому 
М’Ьщаниву Василыо Дмитриеву Пашкину, состо
яний въ г. Слободскомъ, на Глазовской улиц*. 
Домъ этотъ со всЬми строен'ши и м*стомъ, оц*- 
ненъ въ 377 руб.— 3.

10) Въ  Общественномъ Банк* г. Архангельска, 
1'“Августа 1866 года,— на иродажу деревяннаго 
двухъ-этажнаго дома, съ землею, состоящаго 2 
частя, во 2 кв., г. Архангельска и принадле
жащего Архангельской м*щанской жен* Марь* 
Артемьевой АртеевоЙ, оиясанааго за неилатежъ 
тому Банку 300 руб. съ процентами. Им*ше 
jto оценено въ 600 руб.— 3»

Б ) На разные предметы:

1) 27 1»ня cert года, въ Вологодскомъ Гу- 
бервекомъ Правлен}и,— на отдачу съ подряда ра- 
6otb Bb г. Вологд*: а) ио капитальному неправ* 
Лент» трехъ-этажной части ярмарочдаго дома, ва
6,971 руб. 39 коп. и б) во разломай двухъ- 
8тахной части сего дома на 5,20 руб. 90 коп. — 1.

2) Въ Сольвычегодской Городской Дум* 
,2 0  1юня сего 1866 года,— на отдачу съ

иодряда работъ по исправлешю городскаго 
дома, занимаемая тамошними городовыми ири-

сугственаыми. местами, на что исчислено по 
см*т* 548 руб. 33 коп.— 3.

Желаюгще торговаться обязываются предста
вить при объявлешяхъ благонадежные залоги на 
V» часть подрядной суммы и свидетельства на 
право вступлешя въ подряды. Не желающ1е 
участвовать вь п.$устлыхъ торгахъ могутъ при
мять по первому въ Губернское Правлеме, и 
последнему въ Городскую Думу, не позже какъ 
къ 1. часамъ утра дня переторжки въ запачаташшхъ 
аакетахъ объявлешя, которая должны быть писаны 
на точномъ основами 1910 и 1912 ст. 1 ч. X  
Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) съ прило- 
яс*ше:гь сл*дуюгаихъ залоговъ и гокументовъ, 
о своемъ званм и на право вступлешя въ ка
зенные подряды и съ объяенешемъ р*пштельпыхъ 
ц*нъ, и что подряд*, принимается безъ отступ- 
лешя огь утверждениыхъ сх*ты и кондицш, ко
торый будутъ предъявляемы желающимъ въ Стро- 
ительномъ отд*ленш Губернскаго Правления и 
Сольвычегодской Дум*, ежедневно въ присут
ственное время. На куверт*, въ котороиъ заклю
чается объявление о ц*нахъ, крои* адреса, дол
жна быть надчись: „объявлеше къ торгамъ,
нм*ю!цимъ быть тогда-то, на работы таия-то*. 
Поел* окончашя переторжки и вскрыш запе- 
чатанныхъ объявлешй, никаш предложешя отъ 
лично торговавшихся приняты быть не могутъ.

3) Въ Вологодскомъ Городскомъ Полицейскомъ 
Унравлешй, 25 сего 1юня,— на продажу мучныхъ 
и крупяныхъ кулей и м*шковъ, а имемио: муч
ныхъ 9 пуд. емкости годныхъ 1175, по 9 коп. 
каждый, па 105 руб. 75 кон., такихъ же ку
лей съ иочинкою годныхъ 600, по 7 коп. каж
дый, на 42 руб.; такихъ же кулей негодныхъ 
29Э, по 4 кип. каждый, на 11 руб. 96 коп.; 
кулей крупяныхъ двойныхъ годныхъ 168, по 10 
кои. каждый, на 16 руб. 80 коз.; такихъ же 
съ починкою годныхъ 27, по 8 коп. каждый, на 
2 руб. 16 коп.; такихъ же негодныхъ 2, по 5 
коп. на 10 коп.; м*шковъ мучныхъ полукулевыхъ 
годныхъ 1650, по 7 коп. каждый, на 115 руб. 
50 коп.; такихъ же м*шковъ съ ночинкою год
ныхъ 202, по 4 коп. каждый, на 8 руб. 8 коп.; 
н*шковъ крупяныхъ четвертныхъ годныхъ 89, по 
8 коп. каждый, на 7 руб. )2 кои.; такихъ же 
м*шковъ съ поишою годныхъ 30, по 5 ш . 
каждый, на 1 руб. 50 коп.; такихъ же мЪшвовъ 
негодныхъ 2, uj 3 коп. на 6 коп.; м*шковъ 
крупяныхъ подучетвертныхъ годныхъ £6, по 7 
кои. каждый, на 1 руб. 82 коп. и такихъ же м*щ- 
аовъ съ починкою годныхъ 2, по 5 коп. на 10 
коп.; а всего на 312 руб. 95 коп. Означенные 
кули и м*1Ш£и ниже объявленнихъ ц*нъ продаваться 
не будутъ.— 1. ‘

4) Въ Вологодскомъ У*здномъ Суд*, 5 1юля 
сего года,- па продажу вещей: люстриновой кофты 
на шерстяной б*лой иодкладк*, ситцу 17 арш. 
съ коричневыми букетами, 13 арш. шелковой 
матерш, ситпеваго платья, кринолина, теянаго 
драповаго бурнуса, ситпеваго платья коричневаго 
цв*та, сит дева го платья по б*лой зомл*, паилипо- 
ваго платья, 13 арш. шелковой матерш, ситцу 
17 арш. съ коричневыми букетами и чернаго 
атласа, ск роен наго для шубы. Означенные вещи 
оц*нены въ 34 руб. 60 коп.— 1.

5) Въ  Кадаиковскомъ У*здноиъ Нолицейскомъ 
Уиравлев1в, 23 сего 1юня,— на продажу порож- 
нихъ 403 м*шковъ, оц*ненныхъ въ 7 руб. 62 
коп. м 73 кулей, он*ненныхъ въ 3 руб. 90 коп., 
находящихся въ пров1антскоиъ магазин Ь Кадняков- 
ской у*здной команды. Матер1алы эти ниже озна- 
чонныхъ ц*нъ продаваться не будутъ. — 1.

6) Въ Лальской Городовой Ратуш*, 4 буду
щего 1юлл,— ва продажу городскаго иустоиорож- 
няго м*ста, состоящаго въ 1 кв., г. Лальска, 
подъ 11 и 12, просимаго подъ постройку 
дома, канцелярскимъ служитслемъ .̂декс*емъ 
Ивааовскамъ.- ' l .

-ППЛИТ' " ~ 1 --- I ■ .Д

<) Ьъ Иррмскоаъ Губернскоиъ Правлеа1и, 30 
1гоня, въ 12 часовъ по потуночи,— на воставку 
канцелярскихъ матер1аловъ и припасовъ, П'тф^- 
ныхъ въ течен1и 1866 г. для Губернскаго Прав
лен! я и состоящей при иемъ Типографии, Ком* 
мили Народнаго Нродовельств1я, Особаго о Зсм- 
скихъ пувинаостяхъ Присутств1я и Каицелярш 
Губернатора, всего примерно на сумму 4,98Spy6.-h.

8) По случаю окончашя въ на стоящевъ году срока 
аренды оброчныхъ статей уд*льнаго ведомства поиме- 
нованныхъ въвЬдолости, для переоброчки т*хъ ста
тей съ будущаго 1867 года, желаюшде торговаться 
приглашаются въ указанный въ в*домости се.к-шя 
въ назначенные сроки съ благонадежными залога
ми, гд* и будутъ предъявлены имъ кондицш, на 
основами которыхъ производиться будугь торги. 
Самая же в*домость приложена при 23, Губ. 
В*д.— 2.

9) Въ  Рыбинской Городской Дум* 12* 1шд 
сего года,- на нерестройку части набережной и 
съ*зда къ р. Черемх* въ г. Рыбинск*, разрушен* 
ныхъ въ 1S09 году; на работу с!ю изчислено и о 
см*т* 21,453 руб. 89 кои.— 2.

10) Въ Сов*т* Вологодской городской больни
цы 23 1юля 1866 года,— ка очистку дымовыхъ 
трубъ вь здашяхъ, занимаемыхъ больницею м 
прочими заведешями Приказа Общественнаго Цри- 
зр*нш вь г. Вологд*, а также на производство 
въ т*хъ здашяхъ мелочныхъ исиравлешй вь пе- 
чахъ, дымовыхъ трубим* и другихъ самыхъ fue- 
значительньиъ работъ, относящихся къ мастерству 
каменщиковъ. Желаюпце примть на себя ома- 
ченныя работы цриглашанп'ся къ назначенному 
сроку вь Сов*тъ больницы, гд* предварительно 
могутъ вид*ть и кондицш. При эюмъ объявляется, 
что къ торгу будут* принимаемы и заиечатанныя 
объявлешя, съ т*мъ, чтобы ciii пакеты иостуаили 
въ Сов*гь не позже 10 часовъ утра въ день пере
торжки, а самыя объявлешя были писаны сообразно 
установленной форм*,съ означенкмъ рлаты заозна- 
ченныя работы за круглый годъ и что иосл* 
переторжек ни каш  новый предложена не будутъ 
уже приняты.— 3.

аьедаюпце ириглашаютса въ упомияаомыя при- 
сутственныя м*ста въ дня, назначенные для торга 
и переторжки.

При семъ J6 прилагаются: Достановлен1я Воло
годская Губернскаго но крестьянскимъ д*дамъ 
Присутств1я и Роспись г. Сольвычегодска о дохо- 
дахъ I  расходахъ на 1866 г.

Подданный нодписалъ: Вицо-Губернаторъ Kouiapi.

Скр*:;жлъ: Секретарь Жаваронковъ.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф Ш Ц А Л Ь Н А Я .

I

СВОРНИКЪ ОБЛАСТНЫХЪ СЛОВЪ, УДО- 
Т Р Е В Ш Е Ш Х Ъ  В Ъ  ВОЛОГОДСКОЙ Г У 

БЕРН Ш .

О ковчан1в (*)
Р.

(*) Ракушка. Рашвяна. Вол.
Paxil. Довольно велиаМ. Гаженш ш  клубокъ 
Т. 9. ИЗраДНОб В&ШЧВВЫ. B 'iA .

'  Ч  *) С«. Л 1 Г ,  22 н 2^ Вол. Губ. В4д.
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(*} Размываться.. Обмыль" руки на 9-Й день 
после родовь. В ь  к '̂вшинъ .или /ружку сь ijo- 
дою родильница кладстъ . деньги и наливасть 
изъ нея ча р*ки иовивальной , бабкЬ, а( бафа 
родильпицЬ. Вол. . .. *

Разглуздаться. Раст^иштьса. Т т .
Разгу зьшться. Ра^е^дитисй, заейЬсивитьа, (X
Раскудахтался. Развеваться въ мыслясь по- 

сгЬ уньнпя, сна; развалиться. Сольвыч.
Разъяхнутьея. (Обь обуви и густо замеш 

хдебахъ и инрогахъ) распуститься. Сольвыч.
(*) Рас фор-ЬшитьбЯ. Разорваться отъ вет

хости. Вол.
(*) РаснЪтушьс. Гермафродитъ. Вол.
Рацея. Речь лальчаковъ, которые въ день 

Рождества Христова ходятъ сдавить. Вол.
Наиримеръ:

Я  маленькгй соя,
Славлю Х р и ста  стоя,
Вамъ на у шишки',
А  мнть пожалуйте на орлшки.

(*) Ревить, реветь. Обязанность невесты при 
читать и плакать. Ник.

Редра. Пестрая белоголовая корова. Сольвыч., 
(по Двине).

Ремеиница. Плеть, которою- гона иль лош 
дей. Вол.

(*0 Ритаще, репищ*. Пол*», мнАяяно  ̂ ренои. 
Вол.

Робить. Габотат;. Яренс:;.
Р,коуша. Женщина, которая находится при 

спальне новобрачиыхъ (при подклет'е).
Рогуля. Шрогъ изъ . пр^сваго тЪота, аащи 

ванный или загнутый съ краевъ, такъ что на 
чинка остается на виду (ватрушка). Вол.

(*) Родникъ. Кшдецъ. - Вол.
(*) Родникъ. Родм.'вешшк’!  Hw>.
Рожны. Части печей, поджаренный на доре- 

вянныхъ рожкахъ.Том.
(*) РосЬлъ. Ботвинье, пригототовлевное изъ 

варенной свеклы. Вол.
(*) Рощенье. Надвапо одной изъ улииъ 

Вологде на бывшей врежде тутъ роще. Вол.
Рубиться. Пускать кровь. Ник.
Русалки. Сеиикъ. Т от.
(*) Редушка, ридядка, ридяха. Холотъ, «ан- 

ннй въ одинъ уто*ъ. Вол. -
Ряеки. Изношенное, изодранное платье. Ве&> 

8i ряскахь. Сольвыч.
(*) Рясы. Серьги. Во.и

(*) Садко. Сильно. Говорятся о выстреле 
нзъ винтовки, если она При маяомъ заряде прэ- 
биваетъ доску. Со.Мдыч., ЯрЪпс<-, Уст.

(*) Сало. Черта при игре въ бабки, где
кладется шшонъ, и съ которой бьють вь конъ 
левой рукою. Вол.

Саматовщина. Самоуправство. Ьол.
(*) Самодильщина. То, что сделано к-Ьмъ 

либо самимъ. Вол.
Санапать. Заб1яка- -Вол.,,! ___ ______ , , ^
‘СаргаГ'Самая тотпгая драница съ яедЕИхъ Чб- 

ремухъ, употребляемая для .обивки косьчвища въ 
тоиъ месте, где у1Жр*ДЬтся' Ьта'йоСы
ваемой горшей. £ренпк. — п—

Сол^-ir, —ТГ"^~~
Сарынь. Ре’звая молодежь, иволочь.
Сборникъ. Головной. &боръ у жекщинь. Иол.,Яр  ̂
(*) Свадьба, выговаривается иногда сварьба.’ 

Она состонтъ изъ сватанья, оиотртЫ Ц  жениха) 
раздачи платовъ (отъ невесты)1, пропиванья неве
сты ( у жениха), илакенья (у невесты); щ Ь щ  
жениха въ свадебный л,ень; красовашя невесты  ̂
княжаго стола; Отвода, молодыхь н=» иодклЬт** 
(клеть, чулавъ), хлибтА (столъ у родителей не 
весты на другой д«ь свадьбы).

(*) Свекольница!' Листы св&кольаые. М&л.
(*) Свиль. Дерево, кото$аго кольцеобразный 

слои идуть улиткообразио. Вол.. ^  с
(*) Своё. Родственаакъ, Множ.'число <ж$-род-

ствешшки. У  Н 'Л ' вгьд& tft.djbtiO свЬ§ дунуть 
т. е. родны\ Вол.

(*) Йгибень. Пирогъ безь начинки. Во.
(*) Ссготный. Нын.ешняго года! Стдны й  

урожай. Яц*.
Сеяать. Думать надвое, нерешительно пред

принимать что нибудь. Вол.
С) Сервдка. Бокъ баранины, начиненный- кру

пой и обжаренный съ масломъ. Вол.
Середовой. СереднШ. Вол.
(*) Сиверъ. Холодъ. Вол.
(*) Сиверень, сиверякъ. Северный ветеръ. Лил.
(*) Скверно. Холодно. Вол.
(*) Садины. Сговоръ или обручение жениха 

съ невестою. Вол.
Сикава. Клеветница. Сольвыч.
Пик явить. Оклеветать, не стоять въ слоЬф. Сол. 
Сииикъ или клеть. У крестишь тоже что чу 

данъ, где хранятся иожитки. Тёш.
(*) Синникъ, сеавикъ. Сени въ избе; Вол.

(*) Саиянница. Торговка, продающая семена. Вол.
(*) Сиряница. Въ деревянной посуде сЬряци- 

стьШ сучекъ или серянистая щель. Вол.
(*) Ситпикъ, ситничекъ. СитшЙ хлебъ. Вол.
(^) С1янецъ, сеянецъ. О-.шмый лукъ. Вол. 
Скляны. Мясные пирожки. Т от.
(*) Склянехопько. Полнохонько. Вол.
(*) Скобенить.' Согнуть.'Бод.
(*) Скосокъ. Ломоть ^леба. Вол.
Скрута, Приданое невесты. Головной убор: 

после венчашя. Е е  уже скрутили, окрутили 
т. е. убрали. Вол.t Сольвыч. ..

Скуцеретина. Скупой. Вол.
.(*) Славнуха. красавица. Вол.
(^) Слдмить, сбондить, слямостить, схлыжо- 

стить, стянать. Стащить, украсть. Вол,
(?) Слопце. Р$жье. Тот.
(*) Сл«породы. Под л̂Ь .:о£атые. и близорукге. 

Такъ называютъ Галичей, ‘жителей ,ол.цоЙ (Дерев- 
на Яренскаго уезда, которые, .iio предан!*), сде
лались подслешштызш,. потому что .Св. Стефанъ 
Вешко^рисий, узиавъ, то  оин, (iocfi. креще- 
шя t a  сщв идоложертввнное, нроизнесъ: »«а- 
родъ дадов'ЬраыЙ! Да CjAen, тшъ '« iiM i 
веки". Яренск.

Сбвокъ. Зырянская одежда изъ оленьихъ 
шкурь сь шайкою, одеваеиал съ головы,. Яр .}Усчъ.

(*) С&вокъ, совв1й. Берущейся за' все пре
жде другихъ. СЬвокъ да неловокъ. Вол.

(*), Совнышко. Солнышко. Вол. 1
Совруля. Большой кусокъ. „Экую соврулю 

взялъ. Сольвыч.
(*) Солоникъ. Пирогъ щъ : ржанаги кислаго;1 

теста, въ который влесто начинки кладутъ 
соль. В ол.

(*) Солоносы. Рабоч1е на соловар. заводе 
С£1ще въ йшкахъ (по 2 7а. цу ;а) силь въ зави 
да- вь магазины. Т от.

Солоть, солотина. Очень вязкое м1»сто. Вол. I 
‘С̂ лощой. Жадный до иитьа. Вол.
Сохцы. Бревна, составляются нолеречныу̂  къ 

верху съузавающ!яся, нростеики надъ дотолками 
вь строенш ъ̂ съ двускатными кровлям. Мож '̂| 
концами со̂ цовъ кладется ияги, на которде на
стилается солона, жолобм u ij драницы, соета- 
вляюиця крышу етроен1я. Вол .

Сополошь. Сплошь. В ол.
Сполохи. Северное ciame. Вол.
(*) Gouyxa. Отдушина. Вол.
Сорга. Болотистое, ,йоч15оиа'Ш,ж.есто, но, 4 

аустарникомъ; а месташи ве.ресадгомь <а коровьми 
лесомъ. Солцвыч., Т от., Никц 'У.в янясн*

(*) Сочь. Говорягь: «ъ сочь ентуръ т.
лицо. Вол. .

(*) Сио̂ -еньки, снорыиья вь ввашш»» м.Дрч- 
словье, когда расгворяютъ квижаю. Вол

(:й> Ссочпть. Съ трудолъ найти кого ни̂ удь*. 
Насилу ссочим. Вол.

б нищ . (*олщп{.
СтеклРн‘':щен1.ь‘ой.(*)Ючонь полный какою нибудь 

, жид otTbiOj Ш(прим 1»рЪ, чаша, стак. въ и проч. Вол.
(*) Стерво’.' Падаль'. Вол.

'Страдги Уборка хлеоовъ? жнитво. Т о т. 
Йик., Устюгск.

(*) Стрекать. Бить натянутымъ пальцогь, 
бегать скоро. Вол.

(*) Стражи. Обрезки листоваго железа. Вол.
Й  Стр аха. Кухарка. Вол.
{*) Стряпущая изба. Кухня. Вельск.
(*) Студини. Коровьи ножки, студень. Вол. 
Стырить. Спорить. Т о т,, Ник., Устюг.
(*) Стукни. Ла;ти. Вол.
{*) Стырь. Зиостреиное полено, вколачиваем 

въ кадки съ капустой, чтобъ сохранить днища ? 
отъ повреждения морозомъ, чтоб  ̂ два не выво- 
pyTiiio. $o.i.

(%)‘ Сука. Бабка-косты’га, которой играютъ 
дётн. Сол>,выч.

Сукрутина. Горесть. Сукрут'ина беретъ. Сол. 
Сулокъ. Ширинка, иолотенц**, платокъ. Тощ. 

Ник.. Устю ик.
СуЛиН. Сырой, веиареиный кисель. Вол.
(*) CyjtoBHTbwi. Резвиться (говорятъ о р*' 

бенке). Вол.
(*) ^уровуха. Резвый. Ой ты  суровуха 

моя! Ёол.
Сузе*ъ, сюземъ. Непроходимый, ростувцй на 

большомъ пространстве лесъ. Т о т., Ник., У ст.
(*) Сусленвки. Пряники, испеченные на воде 

съ малею примесью меду или патоки, какъ 
будто на сусле. Вол.

Сутки. Передйй уголъ въ избе. Вол., Т от. 
(*) Сухари. Родъ грибовъ. Вол.
,(*.) СухомЬсрмъ. Въ  сухомятку. Вол. *'
(*) Сухоросъ. Время, когда кебыв<1етъ росы. Вол. 

.:(* ) Сушила. Избушии въ рыбачьихъ станахъ 
ао iiy6encKOMy озеру, для сушешя снятковъ и 
солен1я рыбы. Кадн.

Сушунъ.. Са^афаиъ у старухъ.: Вол.
Сушило. Слуховое окно. Вол.
(* ): Сырникъ, сырничекъ. Пирогь съ творр* 

гомъ. Вол.
(* ) Сырникъ. Складная ф^риа, въ которой 

ирпгутоиляютъ сыръ изъ творогу, масла, ле- 
тааы и fittift. Вол.

(*) Сыросечка. Зеленые листья капусты, из
рубленные бел» соли. Вол.
.. (*) Семя. Семя льняное. Сь чала ты ^рйь- 
халъ? Л  аъ.чечка есть не мшпо. Вол.

Ставедъ. Чаша, блюдо. 5  ̂всякаю r’emapi 

\ по стащ у. Т от., Ник., У f  и та к .
Ста’воЕъ. Кринка для молока. Сол.
Стебонить. Делать ио своему. Она свое ст4-

'Гаранта. Пустомеля. Вол.
Тараша. Скороговорка. Говорящей скоро. Вол.

•'(*) Тепловое. Плата съ ироезжйхъ на nocfo- 
ял̂ х̂ ь двёрахъ -за харчи и квартиру. $а теп
ловой пожалуйте. Вол.

Тетка. Мачиха. Сольвыч. (По Двике).
Tuta, тига. Кличь i гусей. Вол.
(*) Тина. Такъ называется въ Кубенокоз ъ̂ 

•озере я ш м »  въ. иолторы версты ширины, , иду
щая огь у^ья(Порозовйцы до истока Суховы. 
Она подучила иазваше огъ ила, который въ 
»томъ мьстъ находится на дне. Кадн.

£*) Тяпнуть. Укусить. Ник.
'Гоболка. Опарный . .пирогъ сь Грудою ала 

лицами. Вол.
(*) Товара.. Вьцеланныя кр«д. ТоварЪ'то 

нынгъ сшалъ дорогъ. Вол.
Tobobohok ’̂Wi. Одно и тоже не раръ, «ерсказы- 

ватв, твердить. Ъ м  ж е т ы  молчишь! Д а я  
тебгь уж е пш&яоцокалъ.. Наречье т щ е т н а  
выражаета ufwyayeflie: жъ- чему либо: ■■■шлшояиюра 
пора .Ярецс*. ; [ \ ■.

;Ь т . ; К&д* б уд е т  Оовун, .мо
жно приду. Вик.

Токото. Сийчась, ведавао^Со.к»....
Токоть. Теперь, lom . r  \

(*) '1зерозЛно Склянетнькой.
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Толмп. Обращать виимаше на оКа«шн*е; i.o- 
НЯЧ.1Т1., ЧТО ГОВ p m . Толми, Ч»»0 Шб-
Счь яаш но. Яренск.

Тцд -vra. Въ кростьянскомъ строенш Bjporsifi 
artybiwwb или и^осйшбв*. Вол.

Торопыга. Скорый.
Точа, точи»'». .Х о л т ,  Нол.
(*). Ty'tei*. Нак- н««Ъ| H tf., . У ш ю щ  
(*) Травяник'ь. R. росгель. Ьол.
^  Тртгковтпг. Имрогъ гъ треской. Во i.
■f) УД'фМ'ь. Вол.
И  Т̂ рТ-свя.’ ЛихА^Хм* Вик.,Уаптек , Тот. 
Тресья. Бранное слово, прилагаемое лыдямъ 

в;доршчь u it иослушнымъ. 9кдй тресья. Яр.
(*) Труба варничная. Колодецъ а\л со.юварен- 

номъ заводе. Ясенец., Тот., Coaw.
(*j TpjH,ia. КаМевный уголь. Яр.
Трувье. Дохмотье. Вол.
Тугаяить. Обижать кого вибудь несправедливо; 

слишком» утруждать; наказывать несправедливо. Сол.
Туикать. Шевелить, толкать, будить. Растун  

кя.и-разбудил’ь. 3 а ту  икало въ го.кшь-забило въ 
голове отъ угару или оть чего др)гаго. Сол. 

Тупись. ХтЬбецъ изъ ситнрй муки. Яр.
(*) Турать, турать. Выгонять, бросаться изъ 

стороны въ сторону. Говорится о бумажномъ 
змее: uopumv, турить. Вол.

0е) Турить. Нить съ ряду несколько дней. 
'рнг опять т^ратг. Вол.

(*) Турка или распашная. Шапка, съ бобро’ 
ьымъ околышемъ. Т от. Кокшеньга.

Туски. .Глаза (в ь  У&орительномъ смысле). В ы . 
Туясъ. Буракъ. Тот.
(*) Тысядкой. Самый стартШ изъ г.еетей ва 

крестьянской свадьбе, обыкновенно крестный 
отецъ жениха. Ник.

(*) Тяжевко. Верхнее платье изъ крсстьян- 
скаго сукна, нокрытое до половины холстомъ. Т от.

Тяжелко. Крестьянской сермяжный ка- 
фтанъ, обшитнй холстомъ. Подай жена, 
■мяжелко. Том., Сол.

(,*) Тяпать. Рубить. По тяпай напуски-mol Вол.

У.

' (*) Уголокъ. Домнкъ. Х о ть худъ, да все 
4таки  свой уюлокъ.Вол.

ypolUtittHB. Ч5шляйягй. ■fitowv 
(*) Удой. Въ  разъ выдоенное молоко. Вол. 
Уледи. Кеты изъ белой кожи. Мик,
Унты. Обувь изъ простаго сукна, zподлоге 

.вибудь теплымъ. Яр.
(*) Упаки, упо;и. Сапоги съ белым голе

нищами. Во а .
Уросить. Уирямиться (о лошади или каириз- 

ноМъ ребенке). Сол.
(*) Урокшдкъ. Работникъ на дговяныхъ или 

бревенныхъ уромахъ, плывущихъ въ Вологду. Вол. 
Урывокъ. Веревка длиною около сажени. Вол. 
(*) Уситься. Объ огурдахъ, когда они иачи- 

вають пускать завивки. Во й
(*) Утрось. Прошедгааго утра. Вой  
Ушоикаться. Затихнуть, уставши успоко

иться. Сольв.
(*) УЬдно. Сытно. Хоть не ytbduo да 

улежно. Вол.

X

(*) Хаеть, хаять. Поносить. Разхаять, поха* 
ять, Смотри же не noxaul Вол.

Хезить. Щеголять. Вол.
(*) Хайдакать. Кричать, громко реветь. Тот. 

Вик., Устюгск.
Ханькать. Ахать, тужить. B y , заханькалъ. Сол. 
Харло. Горланъ, упрямый, неуступчивый 

довекъ. Сольв.
Хахоль. Дюбовнивъ. Вол.
Хвоетить. Наговаривать кому на кого-вибудь. 

Тот
Хинькать. Плавать потихоньку. Вол., Сольв. 
Хиридать. Притворяться плачущимъ. Сольв. 
(*) Хлашь.,Сорить. Нахламить, захламит,

хм м остить, захламостить— насорить, засо
рять. Вол.

(*) Хлапъ. Валетъ. Вил.
Хлонуниы. Башмаки ыа высокихъ каблукахъ, 

безъ задниковъ. Вол.
Хлеповедъ. Обмлящикъ. Вол.
Хлюпать. Ходить неосторожно го грязи. За- 

х цопаться-загря шиться,. нахлюпаться-туипея.- 
В  и , Сольв.

(*) Хлебиво. Похлебка. Вол.
(*) Хлебивкъ. Одчиъ изъ свадеби^хъ npt-i-

жанъ, родствешшкъ жениха, в з̂упцй в;ь 
хлебъ сь солью в калачь, который во время
стола лежитъ нетронутый, в рыбникъ (пярогь съ 
рыбой), иосле венца разделяемый между моло
дили. Ник.

(*) Ходокъ. Сборщикъ податей, разец ь̂аый» Вол.
(*)’ ХолоЯецъ. Окрошка. Вол.
Хохлиться. Хмуриться, принимать печальный 

видъ. Вол.
Хорошъ. Любевникъ. Тот.
Хотче (хотце, хотца). Хочется. Сол. (но Двине).
(*) Хохляиица, хохлянка. Поляника. Т от.
ХробОско. Сильно. Вик.
Хробостить. Перепугать. Соме.
(*) Хромуша. Хромая женщина. Вол.
Хрушко. Круино. Сольв.
Хтелъ, не хтелъ. Хотелъ не хотелъ. Сол.

Д .

(*) Цветошникъ. Горшокъ для цветовъ. Вол.
О  Дветунья. Тавъ называются морковь, 

редька и проч1я о̂рнеплодныя овощи, когда 
изъ вихъ выходить стволъ. В ол.

(*) Циликъ. Б«ррвииъ-гри^ь. Вол.
(*) Цыльной. Целый, несоставный. Вол.
Делб. Сажа. Вол.
(*) Деловникъ. Последней день масляниды, 

прощеный или прощальный демь, въ который 
родственники я знакомые навещали другъ друга 
в нросили взаимно прощешя въ обядахъ (обы
чай этогь и теперь ведется). Вол.

Цюсы, дюскм. Серьги. Нщ .

Ч.

З ш  ш т л ш £ ю
прежде носили старухи. Чебакъ делается иногда 
ва меху и на ватё съ меховою опушкою. Вол.

(*) Чай да сахаръ. Приветстш въ роде 
хлебъ да соль*. Вол.

(*) Чархя. Божанн&я обувь съ суконною опу
шкою и аерстяввмъ шуркомъ для обвивкя воги 
по белымъ шерстянымъ чулвамъ. Яренск.

(*) Челобитье, челобитьедо. Ноклонъ. Чело- 
СитъЬ скажи отъ меня. Вол.

Чбмкасъ. Зырянская миля въ 5~ и более 
верстъ (различно). Яр., Устьсыс.

Черемный, Красный, рыж1й. Сольв.
(*) ЧеснокЬвикъ. Деревянная стуика, въ кото

рой толкутъ чеснокъ. Вол.
Четверо. 4-е бабкя. „Я  &уналъ у него за 

грошъ 6 четвёръ съ козонкомъ, да изъ дома 
нринесъ 3-и четвера съ парой.* Вол.

Чечка. Игрушка. Изнеженный чрловекъ; не
женка. Яр.

Чичвариться. Гордиться. Вол.
Чолпаачккъ. Коровайчикъ хлеба. Вол.
Чо-што? Что такое? Почему такъ? СЬльв.
Чудъ. Бранное слово у зырянъ, * означающее 

невежду. Въ предав1яхъ первые обитателя зы- 
рянекаго края или заволочьа называются также 
чудъ черная. Яренск.

Чумашъ. Берестяная корзинка', въ которой 
держать соль или кладутся мелочныя рукоделья 
и медная монета; служить также и для разлива- 
шя воды. Тот., Устюгск., Ник.

Чумкаться. Играть въ жмурки. Сольв.
Чунки. Салазки. Вол.
Чупаки. Катаниви. Вол., Сол.
(*) Чурка. Щепка. Ник.
Чусы. Сорги. Вол,

Чуфариться. Гордиться/ Вол.
(*) Чушка. Невежда. Вол.
(*) Чуять. Слышать, поииматъ. Т от., Ник.. 

Устюгск.
С*) Чюршни. Зимняя обувь изъ свияаго 

пуху. Ник.

Ш.

Шабарчитъ. Въ  потьмахъ что-то шевелится. Вол. 
Шабуръ. Суконное- полукафтанье домашней ра

боты. Вол., Т о т., Ник., Усщкпск.
(*) Шаить. Тлеть. Уюлья расшаялр. -В<\л̂  
Шалотворить; шялотворъ. Шалить; пталуяъ. Сол. 
(*) Шамшура. Женск1й головной уооръ у 

старухъ. Вол.
Шавьгн. Лепешки изъ лчной муки. Вол. 
Шастить. Просевать сквозь решето немоло 

тую рожь или &щещгку. Вол.
(*) Шярово заговенье. Петровское заговенье. 

Ерасноборсхи
(*> Шеиераг{.сл. Заноситься,- хвастать. 7|^,, 

Устюгск., Тот.
Шестяться. Плавать на ет^ужке ‘(лодОчк^Я 

при помощи долгаго ш па, стоя да цорме. Ф м ы  
Г )  Шеети^ры^ шестипалый. . б   ̂

цахъ. Вол.
(*) Шипйда. Kosa Gafii&e. Bo'.i.
(*) Шашнбаркж. Труяьа, лохмовьд. B^ h  > «* : 
С ) Шканить. Щутат^ Нцк.% У тю иж , То-и. 
Шойдакъ, шойдаачйкъ. Сермяжный 

поношенный и заилатйный колстоиъ. ’Сдл. ' 
Шойдать. Чиямгь старое платье. ОбшйАа-< 

нищ , обтойданивать. Сол.
Шоипышъ. (*)Шомыша. Перегородка или пе- ’ 
>орка отъ устья печи къ стене для Mfciafcii 

разныхъхоаяйетвенявхырнидлеаносей. £оа.,То\)ъ. ; 
(*) Шора. Хрящъ, мелкие ^епищ. J^oa. 
Шорошиться. Производить шорох .̂ Въ си- 

ц ш т у  кто-то' шороЫытся. Вол. ’
О  ШуСвясь. Худа обожженный кяршчь»- 

ври ударе глухой звукъ. Вол. .1( 
Щупшанъ. Сарафанъ безъ боровъ позади. Щ р

Щ* Г ! i.iii

Н : Щадрунъ.(*) Рябой. Вол.
(*) Щедра. Говорйкж о чесаок&, оо(да мко-,. 

роца его (вми?ков?да) раздЬлитьсл (^ш̂ цедр̂ ть- 
ая) н(1 нес,во̂ ько луковидъ. Во$.
. 'Щекатить'. ДерйЬ Щ ь Ш ш .

Щекоть. Бранчивай, сварливый.
(*) Щенааъ. Горшокъ для варенГя щей. 1?оа7  
(*) Щепетильнида. Торговка, продающая де- 

решную посуду (щеяной товаръ) Вол.
(*) Щи, шти. Варнво изъ овсяной крупы съ 

говядиной. Трои щи и такъ сварила 
Тутъ на двои щи будетъ. Я  только на щи. 
и купит т. е. такое количество говядины, ка
ков потребно для продовольсийя семейства ъъ 
течеши однихъ сутокь. Вол.

,(*) Щноаныы. Пироги, въ которые защииы- 
ваютъ лукъ, капусту, репу, голаху (брюкву), 
картофель, горохъ, малину, смородину или 
черницу. Ник.

(*) ’Вдоха. Дока, зватокъ. Сольв.
(*) Ъзы Стевы рыболовныя, которыми ловятъ 

въ половодье въ озерахъ. На большомъ простран
стве вколачиваютъ колья и, перепутывая и пере- 
алетывая ихъ прутьями, чрезъ каждую печатную 
сажень, оставляютъ ворота, которыя заграждаюгь 
сетями. Кадн.

(*) Юкать. Стучать громко. Экъ о т  за*- 
калъ. Сольв.

Юла. Вертлявый мущипаилиженщяна. Вол.
(*) Шадрунъ, а ве щадрунъ.

Ред.
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■' я.
(*) Яголяакъ. Пярогь съ: ягодаип.' &> .
(*) Ягодица, игодвипа. Щека. Вол.
(*) Яшкъ на спувор1>. "Въ Солвнчй’оллгслъ 

j* M t  уотребляетса ато выражен1е при длгк> 
ворахъ и услэшяхъ, которил заключится 5-jto 
словесно и исишииштса ч.'4тш). Cj.i.

(*) Яипшикъ. Ппрогъ съ яйцами. Вил.
(*) Ярушвякъ. Продолговатый хЛбсдъ, вс- 

печеввый взъ ячно* нди ржавой «уки, в-бсоиъ 
не болЬе фунта. Вол.

(*) Яснёцъ. Лвдъ, вщв ве покрытый отЬ- 
готъ. В ол.

II
О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .

Симъ имЬю честь известить, 
что РоссШское Страховое отъ 
огня Общество, учрежденное вь 
1827 году, уполномочило меня 
Агентомъ въ г. Вологда и всей 
Вологодской губерши, а также 
Новгородской губернш въ г. 
Б'Ьлозерск'Ь съ уЬздомъ. Л такъ, 
какъ вто Общество тридцати
девяти лкгними правильными 
дЬйствкми, заслужило особенное 
AOBtpie и внимаше во веЬхъ 
городахъ Росешекой Имперш, 
то я льщу себя надеждой̂  что 
здешняя иочтеннМшая публика 
также не оставить его безъ вни- 
матя, и будетъ обращаться съ 
застраховаи1ями отъ огня иму- 
ществъ ко мнЬ въ Контору, 
(3 части на Фрязинорской набе
режной» въ еобствеииомъ домЬ),

Л принимаю отъ огня на- 
страхъ дома, заводы, фабрики,

разные тог.ари, моОг ль, посуд; 
и проч. за умЪденнук» J i 1- а 
бели цЪпу.

. . . я .  .

При семь представляю крат- 
кш балансовый счетъ общества 
за прошлый 18555 годъ.

Находится налицо капитала, 
заключающагО'’я въ фондахъ и 
проч. 5,517,091—27

Осповнаго капитала 4,000,000 
запаса премШ . 528,444,-07

Дшшдептъ за 18G5 по 
40 руб. на акцио, иди 
но 10 к. на py6iib . . 400,000.

Запаспаго капитала 
пошлинь и проч. . 6L9,547-20.

5,547,991-27.-3.
A IE H T L  Волоюдскгй купец*

Ыиктополгонъ Яков.гевъ

Поповг - Веденшй.

МЕТИХУРОЛОГЙЧЕШ Я НА ВЛЮ.ДЕН1Я В Ъ  Г. ВОЛОГДА.

Въ  *5 qaca по полудни по- Петербургскому времени.

Вы ота 
барометра Темпе

ратура
въ И “ - ваИмя- 

го воз-при
дюймахъ 

при 
131в/з р.

Состои|

Hie Ш’ба.
духа.

2 29,83

..V

+9,5:
(■
I Паем.: Ю.Ю.З. тих.

3 29,69 +10,5 - 1 Паси.1 - 3. ср.

29,89 ” ПшЦ ■ С.З. тих.

5
29,95 - +15,0

ri
Ясн"

ди
э В. тих. •

6 29,98 - П 7 .0 ; 1 Лево’ В. сил. 1i

7 29,97 - ,• Паси. ; в .с .в . тих.

8 29,99 '' ' i-13,0 j Пасм.* ! Т в s o ДМЕДНКь. '

^«Bweao цензурою. 10 Хюая 1866 годя. Вологда.

ВЪ ТИПОГРАФЩ; ВОЛОГОДСКАГО; ГУБЕРНСКДГО Ш'АВЛМПЯ.'

О ВЪЯВЛ ЕНШ .

Въ Устюгской Градской 15 сего 1юал,
иааначепъ торга», съ уза^оисаци^ чрезъ три дня 
переторжкою, ва вродажу городскаго пустопород- 
няго MtcTa, состоящего 1, части, 4 ^к в . ,  подъ 
Jg 709, бцвъ отданнаго подъ ; постройку дома 
Солдатовой zeni.. Ксеше Мылышковор, o it  во- 
торагО она по бедности своей отьазаларь А ; но-? 
тому жедаюпце купить это м с̂то им^ють въ 
означенное врема явиться въ Городскую Думу.
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	III

	ЬИПКювт- пасвЦ «во»; винаиа-вм^сй' nil Мбо^‘е.Ш«й,' cwHifiii	i'-"-	*	Р	••


	В.

	ме»», %щ.

	: ,,	’	\,Х.

	.«Stei	ЩнЦмл	дво/гтея. Вол.

	л**..

	kSWWBBHW.JscrflO. Диш ему за чщимШ№**«М еярмф, щттт. Вол.

	ЯтаъьХтж.	



	wp -т»щ щ<тр№‘«ттш- ..Вик

	Щ*ть Ч»4|ц,1.фь-.

	W, • 3aV>MS,^>e«fe^№b.J0^Sfi гщ п-

	Меня затр^ц ли, "	■

	Главу зйпросятали,

	И..
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	ЧАСТЬ ЯЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

	Правс§Шч Действительный,

	X

	Д.

	Зш штл ш£ю

	(*) Чушка. Невежда. Вол.

	С*) Чюршни. Зимняя обувь изъ свияаго пуху. Ник.

	О ШуСвясь. Худа обожженный кяршчь»- ври ударе глухой звукъ. Вол. .1( Щупшанъ. Сарафанъ безъ боровъ позади. Щр

	Н: Щадрунъ.(*) Рябой. Вол.
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