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, комъ р'Ьзкихъ вЬтровъ не было; 9 разъ ке- 
репадалъ дождь, что однакоже нисколько не 
мешало прекрасной погоде; грозъ болыпйхъ ие
было.

Къ числу лЬтнихъ и едвали не главаыхъ 
удовольствш нашихъ принадлежать прогулки 
по городскому буаьвару, который, благодаря 
заботливости Начальства, приняла ныне рос
кошный, даже изящный видъ; на всемъ сво- 
емъ протяженш онъ обяесенъ красивою, легкою 
решеткою, а на смежномъ съ нимъ лугу 
устроены карусель и качели, по этому не уди
вительно, что бульваръ часто посещался луч- 
щимь обществомъ и слукилъ любимымъ M'tC- 

томъ для отдыха. Въ праздничные дни, когда 
здесь играетъ музыка, попеременно сменявша
яся хоромъ военныхъ п-Ьсенннсовъ, онъ. посто- 
я«Ю1-"ваиилня51ъи ■ щнО Жбйтвомъ̂  гуляющихъ и не
только изъ городскаго сословия, но сюда сте
калась иногда окологородная молодежь, привле
ченная вероятно новизною и оживленностью гу
лянья. IIpiflTHO было CMOiptTb въ эти дай на 
пестрыя вереницы гуляющихъ, коихъ разно
цветные костюмы, перемешиваясь между со
бою, представляли издали довольно живопи
сную картину.

Самый городъ нашъ принялъ, въ нынешнее 
лето, видъ лучшаго благоустройства: разчи-
щены и увеличены городсшя площади, а чрезъ 
то открылся лучшш видъ на Miiori/i улицы и 
городская здантя, и начаты постройкою нисколь
ко красивыхъ каменныхъ (домовъ,
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Какъ ни разнообразны простонародные сва
дебные обычаи, соблюдаемые жителями уездовъ 
нашей губернш, но между ними есть таые, 
кои существуют. и въ другихъ места хъ нзше- 
го Государства. *

Вотъ главныя части, составляющая свадеб
ную церемонно въ Кадниковскомъ уЬзд4: сва
танье, смотрины (у жениха), раздача платовъ 
(отъ невесты), пропиванье невесты (у жениха)  ̂
плаканье (у невесты), иргЬздъ жениха въ сва
дебный день, красованье невесты, княжой столг, 
отводъ молодыхъ на подклетъ (въ клеть, чу- 
ланъ), хлибины (столъ у отца* и матери неве
сты, па другой день свадьбы) (*). Разумеет
ся, что приведенныя здесь обыкновешя не мо- 
гутъ свидетельствовать объ исключительномъ 
ихъ единстве, они повторяются, съ большими 
или меньшими изменетями, а въ другихъ мЬ- 
стахъ.

Более восьми съ половиною столетш про
шло, какъ, при свадебной церемонш, су- 
ществуетъ одинъ очень интересный и довольно 
замечательный обычай, между простымъ наро- 
домъ, не только въ Ка дниковскомъ уезде, но со-

С*) Другой разъ и н  постараем ся сообщ ить под
робное ояисаш е этого  свадебцаго о б а ч а я , со всЬзш 

[ его особенностям и .



храияется онъ и въ других* местах*, даже у 
Ыря[,ъ- Вот* это обыкновешё. В *  первый 

День, квгда новобрачных* сведут*, с* цепе. 
мши ею, на поЪклтьтъ, жена, в* доказательство 
своей преданности и повииовещя мужу, долж-
" а СНЯТЬ сапогъ С'Ь правой ноги его, въ 
присутсмщ разных* адсповъ свадебнаго обря- 
Да, изъ сапога разсылается по полу нисколько 
серебряных* или медных* денегь, нарочно ту- 
Да положенных*, д, я насады новобрачной, за 
первую ея услугу.

Этот* свадебный обычай соблюдается на Ру
си еще до времен* Князя Владимира Святослави
ча, который начал* кнажеше свое с* 980 года. 
Он* ии*лъ непременное желайте вступить в* 
супружество с* дочерью Полоцкаго Князя Рог
недою, уже сговоренною за Ярополка, старша-

Г° браТЗ Блатим'1,а- Рогнеда, „ е желавшая 
выйти за Владтпра, отвечала ему: «Не хочу
разута рабичища». Владишръ был* рождеиъ 
от* Молуша, ключницы Княгини Ольги, се
стры наместника Новгородская Добры™ Ни
китича.

Е. Кичинъ.
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В*' Яренскомъ уезде (Вологодской губерши), 
при всея* его маломь народонаселение про
стирающемся не болЪе 15,000 человек*, при

населети, далеко несоразмерном* с* пяти мил- 
лшннымъ его пространством* десятин* земли, 
при всей стародавней и наследственной про- 
стоте Русских* туземцовъ, а еще более та
мошних* Зырянъ, можно однакож* встретить 
несколько мест*-и урочищъ, более или ме
нее достопримечательных* либо по остаткам* 
былей и предашй, ‘либо по другим* памятни
кам* интересной старины; но места эти еще 
ни кем* незамечены, исключая Усть-Выма {*), 
о которому частно прежде, а более въ Гу бери- 
екдхъ ведомостях* 1850 г. кое-что или почти 
все передано н зъ остатков* летописей и скудных* 
преданщ.Между тем* как*, согласно указатяагь, 
слухам* и разным* намекам*, стоили бы подоб
ная же изеледова гоя и друпя места, преиауще- 
ствешго xt, которыя лежат* на пути Апостоль- 
скихъ подвигов* Просветителя здешних* стран* 
СтеФана.

Так1я и подобны я указашя касаются более 
городков*, погостов* и монастырей въ Я рен
ском* уезде, и по такимъ-то указашямъ сле
довало бы обратить впимаше на село Лапу, на

( * )  Ъсть-Вымо, во старинному Старая Пермь, а в о  
Зырянски Эмъ-Ъынъ, ила правильнее Э м *-ва -д ы н ъ - 
Примечание. Какъ Э м ~ еа , такь и погосты: Р а ш  (Я м  в} 
Важ -еордй, Всн-Ъыт—еа, и друпе наполинаютъ Эмя 
или Ямь (Пяте) при Балтшекуго; напри». Гама на- 
пожинаетъ такой же Галт., ушшипаемый Олеар1емъ и 
находившшел недалеко отъ города Нарвы, Важ-еорЪъ, 
что былъ на м е ст е  пг^пЬжпяго Ревеля, а Веп-Ъеп- 
еа указываешь на ВенЪет, что в ъ  ЛвфлянД1и- 
вообще в се  подтверждают* ипЬше, что вы тесненная 
оттуда Эмъ (Зыродоможъ—вытесненны й) разными 
пришадьцамн, ушла сюда, и въ свою очередь зд-Ьсь 
вжтеснила довую  Чюдь въ глубь севера, гд е  она 
или вовсе изчезла, или смешалась с ъ  Зырянами; 
все это доказывает®, что Зыряне одноплемеины Фа н  ~ 
нам*. Прим. Сое.

4ACU НЕОФФЩШЫШ.


