
ТАВРЕНЬГА
Вельскаго уЬзда.

Этнографнчешй очеркъ,

Въ вид-Ь предисловы къ собранншгь мит  тографшчеекииъ матерш- 
ламъ, use пом%щаемямъ, считаю не пшшигь сказать нисколько сювъ о 
своихъ шйадкать по Вельскому уЬэду, Вологодской губ., о евонхъ внечат- 
жЬтягь I  нрнключеяшхъ.

Задумавши негодовать одинъ язь еанвхъ пухнхъ уголковъ с*ввра 
Росеш, иакимъ является описываемая маетность - «Тавреньга»,—я первую по- 
48дву туда едйюлъ въ январ* м'Ьсяц'Ь 1894 г. по 8имнему пути и про- 
•Ьхалъ туда юь Кадниковскаго уЬзда самнмъ кратчайшимъ путемъ, а именно 
черевъ деревню Заоверье, Нижеелободекой волости, въ дер. Зеленую, ухе Вель> 
скаго у*8да. Ивъ Заозерья до Зеленой волокъ • считается 25 верстъ, но въ 
действительности, надо полагать, онъ гораздо длиннее, ибо дорога идетъ 
только до р. Пнгомн— 7 верстъ—бол*Ье или менФе прямо, держится одного 
направлена на сЬверъ, но зат*мъ становится очень поворотиетою и въ дан- 
номъ случай накъ нельзя бол*е уместна народная поговорка о разстояшяхъ: 
«баба меряла ыюкой да махнула руной». Да дороги въ буквальною смысл*! 
слова и fffcrb, а есть только небольшая я очень извилистая тропка («што 
заяцъ выклюксалъ»,— по замЪчанш моего ямщика), по которой л̂ томъ съ 
трудомъ проходить, а вимою еще съ болыпимъ трудомъ пройзжаготъ въ воз
можно узкихъ санихъ, да и то «ступью», т. е. шагомъ и съ топоромь въ 
ругать, такъ кавъ ежечасно приходится выходить изъ саней и прорубать 
или очищать себе дальн’ЬйМй путь. Надо сказать, что тропка ета идетъ 
густшгь, дремучимъ г&сомъ, гд4 еще «изъ в& бовъ топоръ не бяваль» кро*Ь 
чистки дороги; н толстнмъ слоемъ сн*га л*съ зтотъ гнетъ къ «ма% 
и ломить, ломить также его и в-Ьтромъ, отчего на дорог* постоянно «во
дится валежннкъ, чревъ который если можетъ лошадь перескочить, то ладно, 
а въ противномъ случай ямщикъ находить н, перерубивши валекнп, dpt-
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сываетъ съ дороги, н мы опять двигаемся до следующаго препятствш ж т. д. 
Если хе валежнику въ одномъ мест-Ь очень много и расчистить путь трудно, 
то объ'Ьзжаютъ его стороной, срубая л'Ьсъ тамъ, где сани не проходятъ межъ 
деревьями. Вотъ почему дорожка эта и является очень извилистою, вечно ме
няется въ своемъ направлены. 'Ьхали мы волокъ этотъ часовъ 7 или 8 ие 
меньше, и, принимая во внимате наши остановки, все-же, думается, онъ не ме
нее 35 верстъ, а не какъ не 25-ть.

Деревня Зеленая, куда мы пр̂ хали, заключаетъ въ себе до 40 до- 
мовъ старинной архитектуры: окна неболышя, съ наличниками разнаго ри
сунка; это такъ называемые «передки», где живутъ только весною и лйтомъ. 
Возле передковъ, где-либо сбоку ютятся маленыйя избенки «зимовки», где 
только по зимамъ живутъ, какъ показываегь и самое назваше ихъ.

Переменивши здесь лошадь, я поехалъ далее, въ с. Пономаревское, 
где, собственно говоря, сосредоточена вся адмшистращя местности: волостное 
правлеше, земское училище, квартиры окружнаго надзирателя, фельдшера и 
урядника; затемъ большая каменная церковь, дома причта и лавки торгов- 
цевъ. По дрозде сюда мне прежде всего захотелось узнать: сколько всехъ 
жителей въ данной местности? Для этого захожу въ волостное правление и 
лично прошу старшину сказать мне объ этомъ, но онъ порылся, порылся въ 
какихъ-то книгахъ и наконецъ объявилъ мне, что не знаетъ безъ писаря, 
а писарь обедаетъ. Делать нечего, жду писаря, но по прошествии несколь- 
кихъ часовъ, не добившись толку, ухожу къ одному местному торговцу и 
прошу его добыть мне эти сведешя черсзъ свое знакомство съ пдсаремъ, на 
что торговецъ согласился и действительно исподнилъ мою просьбу, при этомъ 
сказалъ, что не дали мне сведший изъ боязни, «для чего, говорить, это 
ему понадобилось? Худа бы не было намъ отъ начальства?»...

Изъ с. Пономаревекаго я поехалъ въ дер. Давыдовскую (Хмельники, 
по местному), по направление къ Ширыханову, каковой приходъ являлся 
моимъ конечнымъ пунктомъ изследовашя. Дорога въ Давыдовскую идегь 
верстъ 6-ть боромъ, возле р. Вель, а затемъ все остальное разстояте до 
станцл (я ехалъ по земскимъ станщямъ, такъ какъ вольныя подводы здесь 
трудно найти) дорога проложена рекою, по льду. Изъ Давыдовской поехали 
прямо въ д. Николаевскую—въ Верхней ПодюгЬ,—хотя «просёлокъ» идегь 
на Нижнюю Подюгу; такъ, прямо, лишь зимою проеэжаютъ, сокращая путь 
къ Ширыханову. Здесь опять пришлось ехать волокомъ 20 верстъ и также 
все гуетымъ, дремучимъ лесомъ, и тоже, что и въ деревню Зеленую, съ то- 
поромъ въ рукахъ и поминутно расчищать путь; кроме того выпрягали дважды 
лошадь въ пути и вываливали изъ саней насыпавппйся съ деревьевъ снегъ,
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котораго, бывало, навалить полныя сани не смотра на то, что дугу впрягли 
такую низкую, что она буквально лежала на хомуте.

Деревня Велико-Николаевская или по просту Николаевская расположена 
на берегу р. Подюги и им̂ етъ 36 домовъ. Река Подюга, какь я впослед- 
етвш убедился, протекла между громаднейшихъ горъ, ровныхь месть почти 
не встречается. Говорятъ, что полоса этихъ горъ идетъ съ самаго Ураль- 
скаго хребта, но насколько это правдоподобно —  решить не берусь. Течен1е 
р. Подюга имеетъ очень быстрое, местами есть и пороги; на устье ея во
дится семга. Въ прежнее время, равсказываютъ местные жители, семги води
лось очень много, и поднималась она Подюгою далеко отъ устья, но въ по
следнее время выстроены две мельницы, черезъ плотины которыхъ рыба и не 
можетъ перебраться, такъ что семга мечеть икру теперь лишь въ устье реки.

Говоръ жителей въ Верхней Подюге близокъ къ важскому, тоже, какъ 
и тамъ, несколько на распевъ.

Поеобравши кое-что И8Ъ матер1аловъ, я двинулся дальше, въ Ширы
ханову, куда дорога идетъ тоже громадными, густыми лесами, о величине 
которыхъ можно судить потому, что при вырубке леса случается, что изъ 
одного дерева вырубаютъ по 3 бревна, длиною 10-ти аршинъ, толщиною и 
последнее 8 вершковъ въ д1аметре, да и то въ верхнемъ отрубе. Разсказы- 
ваютъ, что князь Вяземсюй, УправляющШ Уделами, при поеещенш этой ме
стности взялъ несколько отрубковъ одного дерева, изъ которыхъ быль одинъ 
въ 22 вершка въ д1аметре!—да и поверить этому можно, принимая во вни- 
мате, что возле самой дороги стоять татя гигантшя деревья, что видеть 
вершины ихъ можно, не иначе, какъ загнувши голову чуть не на спину...

На пути этомъ—къ Ширыханову—есть деревня Вельцы, расположенная 
на берегу той же р. Подюги и имеющая до 60 домовъ. Это въ зимнее 
время, а летомъ въ деревню не заезжаютъ, проселокъ идетъ мимо ее. За
мечательно, что р. Подюга здесь до того извилиста, что съ Верхней По
дюги въ Ширыханово приходится переезжать черезъ нее до 5-ти разъ, какь 
въ последствш оказалось.

Не доезжая немного до первой деревни—Хмелеванской— Ширыханова, 
Сделалась страшная пурга и намело снегу выше изгородей, такъ что мы съ 
болыпимъ трудомъ попали въ деревню, где и остановился я на «обувател- 
ской» станцш. Станцтя эта здесь содержится лишь для того, чтобы вывести 
обратно того, кого занесетъ сюда капризная судьба, ибо дальше какъ до ме
стной деревни Ярцева и дороги нетъ; не даромъ и сложилась въ народе та* 
кая поговорка: «кто въ Ярцеве побывавъ, ,тотъ вецной муки миновавъ»... 
Правда, есть тропка на Мехреньгу, Олонецкой губ., по которой въ летнее

ж я в . с т а р .  в ы п . I I .
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время знатоки пути пробираются туда пешкомъ, а зимою иногда и на до* 
шади. но то знатоки, а такъ, не зная местности, пуститься въ этотъ путь 
рискованно: легко можно сбиться съ тропки... До словамъ знатововъ волобъ 
этотъ, т. е. отъ деревни Ярцева до ближайшей деревни Олонецкой губ. 40 
верстъ, а «може и бол*, кто ево знаетъ», дополняютъ они; посреди во
локу будто бы устроена истопка (не большая лесная избушка), въ которой 
путники отдыхаютъ, предварительно выкопавъ ее изъ-подъ снега, если слу
чится быть зимою. Я хот-Ьлъ было рискнуть съездить въ Мехреньгу, но *а-
болЪлъ и долженъ былъ вернуться обратно...

Другую же поездку туда я сд'Ьлалъ уже осенью, въ сентябре и октябре 
м*сяцахъ того же года, и пришлось попадать въ эту местность тогда съ 
друга го места, а именно чрезъ Ембскую волость, Кадниковскаго уезда въ Чу- 
шевицко-Покровскую Вельска го уезда и затймъ чрезъ Морозовскую въ Тав- 
реньгу. Отъ крайней деревни Кадниковскаго уезда—Исаковской—до мест
ности, называемой «Монастырекъ» (где действительно прежде былъ мона
стырь—Верхопежемшй) Вельскаго уЬзда волокъ считается 18 верстъ и до
рога до того убШственная, что нетъ никакой возможности усидеть въ таран
тасе (то колодина, то яма на каждомъ шагу), и намъ весь волокъ пришлось 
идти пешкомъ, да и на беду случилось это темною ночью, отчего то и дело 
падали и спотыкались, а когда пр1ехали въ первую деревню Монастырька, то 
оказались оба съ ямщикомъ и въ грязи, и въ воде,— «нитки сухой», что 
называется не было на насъ. Ночевавши въ деревне, по утру я отправился 
къ местному священнику, который любезно принялъ меня и даже показывалъ 
мне церковныя древности.

Верхопежемсшй монастырь (теперь приходская церковь) заключат въ 
себе две деревянныя церкви: холодную для летней службы и теплую, т. е. 
съ печкою *),—для зимней. Обе церкви, какъ и колокольня, стоять отдельно 
и расположены на берегу реки Пежмы и обнесены оградою. Войдя въ одну 
изъ церквей меня поразила живопись на иконахъ, такой живописи я никогда 
и нигде не видалъ, такъ она древня и не похожа на современную. Будь я 
фотографъ, непременно снялъ бы коши съ иконъ, что имело бы ценность 
для Императорскаго Археологическаго Общества. Броме живописи, надо ска
зать, есть и друпе предметы, редкостные и важные для археолог», напр., 
вериги строителей монастыря, церковные сосуды и т. п.

Изъ Монастырька я отправился въ Олюшино, дорога куда тоже гряз-

*) Замечательно, что печка въ церкви была еще въ царство ваше Екатерины П 
нгь гшны н бевъ трубы, кахъ видно на* м̂ стныхъ архивных* бужагъ.
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пая, но одно хорошо — нетъ колоднику и ямъ, а потому не тряско ехать. 
Въ Олюшнне остановился на земской станщи, у сыновей бывшаго председа
теля управы, и по обстановке дома видно, что некогда хорошо жилось здесь... 
Собственно Олюшино—приходъ Морозовской волости, состояпцй изъ 4-хъ де
ревень: Доръ, Бутыппшно, Середняя (где я остановился) и Олудная. Возле 
последней деревни находятся две церкви, одна каменная, другая деревянная, 
церкви очень неболышя. Былъ я у обедни—служба происходила въ деревян
ной церкви,—где молящихся оказалось человекъ 10— 12 только, и то почти 
одне старушки. Внутреннее устройство и украшеше церкви очень бедно, на
чиная съ запылившагося потолка, который къ тому же не выше 4-хъ ар- 
шинъ отъ полу и кончая иконостасомъ. Священникъ же высокаго роста и ка
зался еще выше въ маленькомъ алтаре и должно быть очень ужъ поусерд- 
етвовалъ на счетъ вишама, а потому дымъ отъ ладана до того былъ густъ, 
что и сама го-то священника еле было видно... Помолившись Богу, я отпра
вился въ Лыцно - Боровскую деревню, уже Тавренгской волости, куда опять 
пришлось ехать— 22 версты—все лесами; и дорога, по уверенш ямщика, была 
такъ грязна, что иначе, какъ на «тройке» и не проехать. Делать нечего, 
пришлось взять тройку лошадей, хотя и на паре вполне можно бы проехать. 
На половине волока есть такъ называемый «разбойный логъ», где, судя по 
предашю, прежде жили разбойники, въ числе 40 человекъ. Пытался было 
я найти следы ихъ жилищъ, но безуспешно—время все стерло.

Пр1ехавши въ Лыцно-Боровскую, я застаю тамъ целую массу пьяныхъ 
мужиковъ, бабъ и разряженныхъ въ кумачныя кофты, пестрые сарафаны де- 
вицъ, съ песнями расхаживающихъ по деревне. Оказалось, что въ тотъ день 
въ деревне былъ «пивной» праздникъ, деревня же, т. е. жители ея были за
житочные крестьяне и пива наварили целое море, которое и требуетъ, по
нятно, не единичныхъ усилШ его обсушить. Здесь каждый крестьянинъ сва
рить на пиво ржи 10— 15 пудовъ и кроме того покупаетъ еще отъ У а  до
1 ведра водки; все эти напитки и истребляются населешемъ окрестныхъ де
ревень. Девицы на тате праздники приходятъ большею частью для того, 
чтобы себя показать и жениховъ посмотреть, хоть не прочь иногда и «пригу
бить» какого нибудь изъ упомянутыхъ напитковъ, лишь при условш, чтобы 
никто, кроме товарокъ, этого не видалъ. Еъ такому празднику варится пиво 
важдымъ домохозяиномъ, хотя у него и не хватало бы хлеба и для своего продо- 
вольств1я, не варить же пива,—значить не уважать праздника, грешить про- 
тивъ того святаго, день котораго чтутъ. Таковы повятш у населен1я, такова 
fwja обычая, стариками установленная!

Праздноваше пивомъ или сусломъ какого-нибудь дня бываетъ ие только
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въ честь того святого, но и въ ознаменовало какого-нибудь выдающегося въ 
жизни народа события: мора людей ии скота, чудеснаго избавлены отъ по
жара, градобипя н т. п. Tasie праздники называются здйсь иди «мольбой» 
иди «об'Ьщаннымъ».

ПргЬхавши въ с. Пономаревсвое я на этотъ разъ остановился въ волост- 
номъ правлеши, дабы скорее получить кое-каюе статистически св'Ьдвтя я 
не посредственно самому, а не чрезъ другое лицо, что мнЪ на этотъ разъ и 
удалось, благодаря удостоверительнымъ бумагамъ о ц4ли посещены мною 
этой местности. Но, къ слову сказать, никакого еод,Ьйств1я мн*Ь мЪстння 
власти не оказывали, да я и не настаивалъ на этомъ и былъ благодарен* 
имъ за то хотя, что не препятствовали въ собиранш свйденй по этногра- 
фш края.

Пособравши кое-что и сходивши въ дер. Якушевскую для осмотра «го
родка»,— рйшилъ было 4хать дал4е, но опять въ сл4дств1е худаго питашя 
забол̂ лъ и пришлось остаться и ждать прИюда фельдшера, который у*халь 
куда-то верстъ за 100. Бъ счастш моему черезъ два дня прИгсалъ въ По
номаревсвое докторъ изъ Вельска и привезъ съ собою не большую аптечку- 
еундучекъ съ медикаментами и помогъ мн*. 1-го октября, помнится, я вы- 
■Ьхалъ въ Хмельники, хотя докторъ и запрещалъ еще выбежать, рано-де, да 
и дорога въ Ширыханово по слухамъ была ужасна; къ тому-же, по yeipe- 
нш ямщика, около Ширыханова и Подюги медведей такъ много, что ночью 
«волоками» положительно нельзя Ъздить, да и днемъ «опасно»... Еое-кажъ 
доплелся таки и до Хмельниковъ и остановился ночевать опять въ д. Давы
довской. Говорю «кое-какъ» потому, что эту станщю я йхалъ чуть-ля не 
10 часовъ, такъ какъ на пути сломалась ось у тарантаса, и пришлось пере
менить лошадей въ дер. Пуминов*, гд-Ь пока искали ихъ да пока смазы
вали телйгу (тарантаса не овазалось въ деревиЬ), времени прошло не мало. 
Переночевавши въ Давыдовсвой, на утро я двинулся въ Нижнюю Подюгу, 
спФша по летней дорог* осмотреть местность по р. ПодюгЬ, дабы курганы 
и городища, о существованш воторыхъ я зналъ по разсказамъ жителей, не 
покрылись сн̂ гомь. Дорога въ Нижнюю Подюгу идетъ все сосновыми бо
рами и мимо Хмельницкую церковь, которая расположена на берегу р. Вель, 
на довольно красивой гор*. Отъ церкви волокъ 16 верстъ, посреди кото- 
раго есть громадная гора, называемая «волоковая», спускъ съ коей тянется 
на V* версты, хотя и отлогс. Мсъ около дороги— исключительно сосновый, 
красивый; особенно выдается красотою сосновый же боръ передъ самою По- 
дюгою: л4съ громадныхъ разм'Ьровъ, и совершенно гладшя деревья, вЪтки 
раскинулись лишь на вершин*, что у пальмы; однимъ словомъ какъ настоя-
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паркъ, тщательно оберегаемый и подчищаемый, хотя ни о какой под- 
чистк* зд*сь не могло быть и р*чи.

Деревня Дьяковская, гд* я остановился, расположена на берегу р. По
дюги, въ котловин*; почти рядомъ съ этой деревней есть другая еще де
ревушка, противъ которой, на другомъ берегу р*ки—местная приходская 
церковь, а загЬмъ все вокругъ громадн*йппя горы, покрытыя в*ковымъ сос- 
новымъ л*сомъ. Местность эта чрезвычайно красивая и здоровая; невольно 
подумаешь: «вотъ где лечиться-то бы нашей интеллигенщи отъ грудныхъ и 
нервныхъ болезней?»..; Такую живописную местность трудно и встретить, 
особенно у насъ на север*: куда ни взглянешь,—картины такъ и просятся 
на полотно! Замечательно, что горы эти вей имЗиотъ форму сахарной головы, 
вверху нисколько усеченной, и между горами есть весьма у зт  и глубошя 
ущелья, точно на Кавказ*, внизу же неизбежно журчитъ горный ручеекъ, и 
грунтъ земли твердый, каменистый; на такихъ ручейвахъ есть и меленки. Ни 
населенныхъ месть, ни болотъ на полтора десятка верстъ въ окрестъ Ниж- 
ней-Подюги н*тъ; не даромъ и крестьяне «хвастаютъ» своимъ здоровьемъ: 
«мы не знаемъ болести, раз* што ушибешь, ну, заболитъ то место»... Жаль, 
если Удельное ведомство вырубитъ эти леса; тогда горы потеряютъ всю 
свою живописность, да и воздухъ будетъ уже не тотъ, не такъ здоровъ, 
какъ теперь.

Записавши и здесь кое-что изъ матер1аловъ и заказавъ сделать мест
ному столяру модели хозяйственныхъ построекъ и домашней утвари, отпра
вился далее, въ Верхнюю Подюгу. Дорога отсюда до дер. Николаевской 
идетъ все возле реки Подюги, и на пути тоже ни одной деревни н*тъ; горы 
же на всемъ протяженш волока одна другой громаднее, изъ которыхъ есть 
даже тагая, что съ возомъ на лошади одному человеку ни спуститься, ни под
няться почти не возможно, до того круты и высоки. Въ этомъ случай крестьяне 
прибегаютъ къ следующему способу; во-первыхъ, едутъ этимъ волокомъ веегда 
артелями, если возы грузны, и во-вторыхъ, доехавши до такой горы, выпря- 
гаютъ лошадей и возы спускаютъ на рукахъ, т. е. поддерживаютъ сани или 
телегу руками и тормозя ходъ экипажа какимъ-нибудь коломъ; спустивши 
такимъ манеромъ возы, ведутъ и лошадей туда же. Точно также и подни
маются сообща, подпрягая къ каждому возу нисколько лошадей. О до
рог* уже нечего и говорить, понятно, что она и зимою и л*томъ очень 
плоха на такихъ неровностяхъ. Пр1*хавши въ Николаевскую— по пути осмо- 
тр*лъ городище,— какъ уже во второй разъ, нисколько познакомившись, то 
еразу же нашлись и разскащики, и я весь день и вечеръ тотъ занимался за- 
пиенвашемъ сказокъ. Однако, долго жить эд*сь нельзя было, такъ какъ
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кроме молока и грибовъ никакой пищи не оказалось въ Николаевской, да 
и это бы еще ничего, еслибъ можно было достать чистаго ржанаго хлеба, 
но его не было. Въ этотъ годъ по всей Верхней ПодюгЬ былъ неурожа! 
ржи, и населеше питалось овсянымъ и на половину съ мякиною хлебомъ... 
Смотрелъ здесь и древности церковныя, ивъ которыхъ особо примечатель
ными являются деревянные венцы, найденныя священникомъ въ церковной 
кладовой.

Изъ Николаевской я отправился опять въ злополучное Шнрыханово. До
рога до Хмелеванской лйтомъ идетъ все лесами, минуя д. Вельцы, и до того 
колодиста, такъ сказать, что большею частью пришлось весь волокъ — 27 
верстъ—идти пешкомъ, нередко по колени вязнуть въ грязи. Но какъ бн 
то ни было, вое же, хотя и съ большимъ трудомъ, добрался наконецъ опять 
до Ширыханова и на этотъ разъ уже до' крайнихъ деревень, где далее на
чинается уже Олонецкая губерн1я, попасть куда въ октябре нечего было и 
думать.

Подъезжая къ деревне Ржиново, я былъ страшно пораженъ бедностью 
постройки: вместо домовъ кашя-то килейки или истопки *), полуразвалив- 
ш1яся къ тому же; входъ въ эти строетя устроенъ по какимъ-то жердямъ 
вместо крыльца; вместо стеколъ въ крошечныхъ рамкахъ торчать бычачьи 
пузыри и т. п. Такой бедной, такой грязной деревеньки у насъ, на Севере, 
при такомь обилш лйсовъ, трудно найти, да подай, Господи, никогда 
не увидать подобной— ужасно тяжело видеть такую нищету...

Когда мне говорили въ с. Пономаревскомъ, чт> въ Ширыханове су- 
шатъ хлебъ на печке, а молотятъ его на полу своей хижины, а мелютъ въ 
ступахъ и тоже въ избе, ибо ни гуменъ, ни мельницы завести, т. е. устроить 
не въ состоят, то все это я принялъ тогда за шутку, но теперь, поглядевши 
на житье-бытье ширыхановцевъ, приходится отчаети поварить и этому. Оста
новиться въ РусиновЪ не у кого было, и мне по неволе пришлось ехать къ 
местному священнику на квартиру. Но и священничесшй домъ мало че»  
отличался отъ крестьянскаго, разве только темъ, что въ избе было почище 
подметено да и самоваръ имелся, во всемъ же остальном̂ —та же крестьян
ская изба. Есть тутъ и церковно-приходская школа, которая помещается въ 
церковной сторожке, небольшой тоже килейке. Напившись чаю у священника, 
я хотелъ было сразу же приняться за дело, но все мои стараюя найти 
разекашшса оказались тщетны. Здесь, можно сказать, настоящее дикари и

*) Истопка—дЪснаа избушка.
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такъ, по ихъ выражению, «натыканы» м'Ьстнымъ начальствомъ, что въ 
важдомъ щиезжемъ ввдятъ чиновннка и при-томъ непременно злого, отъ ко- 
тораго надо идти прочь, въ лйсъ куда-либо... Мне никто не хочетъ ве
рить, чтобы я интересовался ихъ сказнами или песнями я втихомолку гово- 
рятъ про меня, что это «тайная полиця», а потому никого я ни почемъ не 
могу созвать бъ себе. Мой ямщикъ Боровиковъ звалъ было мимо шедшую 
старушку въ домъ священника, но оказалось, что весть о моемъ прйздЪ до
шла и до ея слуха, и она была такъ запугана мужиками евоей деревни, что 
на-отрйзъ отказалась зайти въ домъ, а между тФмъ старушка эта ходить 
«причётницей» по свадьбамъ и, следовательно, весь свадебный обрядъ и кол
довство знаетъ отлично и для меня была бы полезна. Вотъ, подумаешь, при 
такихъ услов1яхъ и работай. А сказочникъ Ефимъ изъ д. Горы тотъ еще 
лучше оказался: сначала сказался больнымъ, а потомъ, когда я подъйхалъ 
къ нему и послалъ ямщика угнать: не разскажетъ-ли чего-либо?, то онъ чуть 
не «отдулъ» его, завричалъ, чтобы и близко къ дому не подходили... «Что, 
думаю, за чертовщина такая, эа что такъ озлились на меня гаирыхановцы? 
Почему они принимаютъ меня за агента тайной полицш и причемъ тутъ по- 
лищя»? Спрашиваю ямщика, который и разъяснилъ. Дело оказывается въ 
томъ, что не задолго до моего проезда крестьяне обокрали общественный ма- 
газинъ, весь запасной хлебъ вытаскали, о чомъ и велось следствие, но винов- 
ныхъ въ этомъ заглушьи не скоро сыщешь: ширыхановды ни за что одинъ 
другаго не выдашь, живутъ «всемъ шромъ». Вотъ почему они и приняли 
меня за агента полицш. Да на что лучше: и жена священника —  «по
падья»—тоже считала меня за сыщика, какъ въ посл'Ъдствш узналъ я. По
слалъ, разъ, за старостою, думая, что тотъ найдетъ мне какого нибудь раз- 
скашика, но сказали, «дома н*тъ», что равносильно тому, что «спрятался- 
де». «Чортъ знаетъ что это такое, выругался я про себя, изъ-за такой 
ерунды да хоть бросай всо дело, а муки-то сколько принялъ, ехавши сюда»! 
Но мало по малу взглядъ на меня со стороны населев1я поизменился, и ка
кой» то Терёха пришелъкомне и поразсказалъ кое-что, аза нимъ и друпе...

Однако, здоровье мое въ Ширыханове опять по расстроилось, въ сл1>дстте 
дурнаго питанш, да и простудился еще къ тому же, промочивши ноги, и надо 
было выбираться поскорее изъ этой глуши, медицинской помощи ждать здесь 
нечего: одна надежда на Бога. Делать нечего, собрался въ обратный путь, 
но въ Хмелеванской еще пришлось остановиться на два дня, во-первыхъ по
тому, что матер1аловъ оказалось много, да и свадьба случилась тутъ, которую 
мне хотелось лично видеть, во-вторыхъ я не могь идти пегакомъ, будучи 
боленъ, а въ тарантасе нетъ возможности высидеть такой волокъ, какъ 27
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верстъ и то колодистою дорогою. Решилъ ждать снегу и по санному пути 
уже ехать. Къ счастш моему черезъ день иди два действительно выпала глу
бокая пороша снегу, и я немедленно отправился на Подюгу и далЪе въ 
Хмельники, дабы выбраться по пороше домой, опасаясь, чтобы не растаяла, и 
не застрясть бы въ Ширыханове на долго.

Ноделаю небольшое отступлете, чтобы сказать нисколько словъ о сте
пени богатства того края: въ Хмелеванской мне нужно было расчитаться за 
квартиру и подводы, а денегъ мельче 10-ти рублевой бумажки не было, ко
торую никто не могъ во всей деревне разменять до Боровиковъ—содержа
тель станцш— говоритъ, что и во всей волости (приход*) не найти здесь де
сяти рублей, а «вотъ въ Подюге тамъ ужъ разминЬвотъ, потому народъ 
тамъ богаце нашево»... Какого же было его удивлен1е, когда онъ три де
ревни и тамъ обходилъ съ этой бумажкой, и никто не могъ разменять? На
шелся было одинъ крестышинъ и похвастался, что я размЪняю-де, но, придя 
домой, посчиталъ, посчиталъ свои деньги—не хватаетъ 3-хъ руб. къ десятку 
да и баста! Спасибо местному священнику, тотъ уже размйнялъ, а то хоть 
плачь и съ деньгами, да и у священника, острятъ подюжане, нашлась такая 
сумма потому, что недавно еще поступилъ сюда на место, не успЪлъ еще 
обнищать.

Но вотъ опять я въ Хмельникахъ, где прежде всего отправился въ 
местную часовню, въ которой по слухамъ хранились таюя древности, какъ 
холщевыя ризы, и мне хотелось посмотреть ихъ. Часовня эта, какъ и мнопя 
друпя, здесь никогда не запирается, хотя скопляется тутъ иногда порядочно и 
денегъ, но народъ нашъ северный настолько нравственъ и богобоязненъ, 
что о краай чего-либо изъ часовни не можетъ быть и речи. Холщевыхъ 
ризъ, однако, я не видйлъ въ часовне; оне будто бы взяты въ местную 
церковь; иконы въ часовне действительно есть древн1я, да еще восковой под- 
свечникъ, вотъ и все, что я видйлъ достопримечательная тутъ. Выйдя изъ 
часовни, ходилъ въ поле и осмотрйлъ тамъ курганы, называемые здесь 
в пупки». Затемъ посла лъ за двумя охотниками— «Блинникомъ» и «Диски- 
чемъ», по прозвищамъ — но ни тотъ, ни другой по первому зову не яви
лись, хотя я обещалъ заплатить имъ поденщину. Содержатель станцш гово
ритъ, что боятся придти ко мне, такъ какъ «понаслышали», что я буду 
ихъ спрашивать о заговорахъ и о прочемъ, а сказать опасятся, какъ бы худа 
не вышло. Посылаю вторично за Лискичемъ и самого содержателя станщи, 
которому и удалось уговорить его придти ко мне, такимъ образомъ и пошло 
дело на ладъ.

Во всей этой местности народъ до того скрытенъ и забить, что съ
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болыпимъ трудомъ иногда добьешься того хотя, чтобы сказали назватя-то жи- 
выхъ урочищъ. Если бы не содержатели ставцШ, которые бол-Ье или менее 
уже «пообтёрлись», по ихъ собственному внраженш, то ничего не собрать изъ 
этнографическихъ матер1аловъ.

Пособравши кое-что въ Хмельникахъ, я отправился въ Пономаревское и 
по дороге туда зайзжалъ въ деревню Першенскую, где у одного крестья
нина хранился чудской топорикъ, каковой и прюбретенъ мною. Въ с. Поно- 
маревскомъ я опять жилъ несколько дней, но затймъ поспешилъ уже вер
нуться домой, такъ какъ здоровье мое не въ шутку стало очень плохо, npi- 
ехалъ домой около 20 октября совершенно разбитый и усталый, такъ что 
две недели хворалъ после этой поездки.

Представляя теперь свой слабый трудъ на судъ читающей публики, лыцу 
еебя надеждою, что гг. ученые этнографы не осудятъ меня строго за все 
те промахи, неточности и за топорность, такъ сказать, изложенш, принимая* 
во внимаше, что собиралъ я эти матер1алы поспешно въ силу необходимости, 
будучи больнымъ да и полу голо днымъ...

А . Шустикобз.



Т А В Р Е Н  Ь  Г А .

Тавреньта, собственно говоря, одна изъ волостей Вельскаго уезда, ВологодсюЛ 
губернш. Въ географическомъ отношенш она занимаетъ юго-восточную часть этого 
уезда и съ одной стороны граничить съ местностью, известною подъ именеиъ «Трои- 
чины», Кадннковскаго уезда, а съ другой — съ Каргопольсвимъ уездомъ, Олонецкой 
губ. и наконецъ съ остальными волостями Вельскаго уезда.

Тавреньга раскинута на протяженш 130—140 верстъ, такъ, наир., отъ край
ней деревни съ юго-запада (Заболого) до крайней дереввн этой волости съ северо- 
востока (Ерцево) считаютъ, такъ называемой «проселочной» дорогою 130 верстъ, не 
говоря о границахъ земельнаго владЫя съ той и съ другой стороны. Въ прежнее 
время, до учреждешя волостей, когда были еще вместо ихъ «приказы», Таврены* 
была еще обширнее: къ ней причислена была еще делая местность, составляющая въ 
настоящее время Есютинскую, Морозовскую и Пехемскую волости, Вельскаго же уезда.

Нечего говорить о тожъ, что климатъ въ данной местности, какъ и во всей 
Вологодской губервш, очень суровый, что, думается, каждому известно. Во всякоп 
случае скажемъ, что 80—40° мороза здесь — явлеше обычное по зимамъ. Розднвъ 
рекъ бываетъ въ первыхъ числахъ мая, но это далеко еще не весна... Теплая по
года иногда начинается лишь съ 1-го шня.

Теперь обратимся къ статистике.
Населеше Тавренгской волости состоитъ изъ 2,474 рев. душъ, а наличныхъ по 

сведешямъ местнаго волостнаго правлешя считается 6,662 чел., въ тоиъ числе 
мужчинъ 3,‘275 чел, женщинъ 3,387 чел. Дворовъ въ волости 1,076. Сельски» 
обществъ 6-ть, а именно: Тавренгское, Завельское, Хмельницкое, Верхне-Подюхское, 
Нижне-Нодюжское и Ширыхановское. Число селевШ 53, которыя распределяются по 
обществамъ такъ: въ Таврен ггкомъ обществе 16 селешй, въ Завел ьскомъ 14, въ 
Хмельницкомъ 10, въ Верхне-Подюжскомъ 5, въ Нижнё-Нодюжскомъ 3 и въ Ширы- 
хановскомъ б-ть *).

Церквей съ постоянною службою (приходскихъ) 5, изъ которыхъ 2 каменныя, 
а остальныя В деревянныя. Одна изъ деревянныхъ церквей—Покровско-Ширых&нов- 
ская—считается народояъ за самую древнюю церковь во всемъ уезде, но это подле- 
житъ сомнеиш. Кроме того есть ещ*, такъ сказать, временныя церкви, где служба 
бываетъ лишь въ известные дни года, раза 3—4 въ годъ. Такая церковь, напр., 
есть въ Верхне-Подюжскомъ приходе при дер. Вельцевской; устроена она во имя 
явленной иконы св. Николая Чудотворца; служба бываетъ въ ней 4 раза въ годъ. 
Церковь эта довольно болыпаго размера и построена уже очень давно, но, къ сожа
ление, годъ основат ея, какъ и многихъ другихъ церквей на Севере Poccin, обыкно
венно неизвестенъ. Разсказываютъ, что было делаемо несколько попытокъ сделать 
эту церковь приходскою, и однажды ходатайство крестьянъ дер. Вельцевской было уже 
близко въ удовлетворение: отведена была и земля въ наделъ будущему причту, а 
крестьяне построили уже и дома для свящеино-церковно-служителей, но вскоре после

*) Названш мхъ помещаем, въ отд£л$ «жнвыхъ урочищъ».
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того выщдо распоряжеюе правительства о сокращенш прнчтовъ, и по секу открыто 
вновь прихода 8д*Ьсь не разрешено.

Такая же съ временного службою церковь есть и въ дер. Зеленой н тоже въ 
честь явленной иконы. Объ явленмхъ той и другой изъ этихъ иконъ будеть сказано 
нами въ отделе предамй.

О начале заселешя данной местности никакихъ письмениыхъ актовъ не 
имеется, а равно не имеется и устныхъ предашй, более или менее верныхъ. Гово- 
рятъ про ту илн другую деревню, что сначала поселилось въ ней столько-то чело- 
вега, или: «старики наши запомнятъ, что въ N было только 3 дома, а ноне вотъ 
ужъ 30» и—только, но когда случилось поселеше и по какому случаю* и кто именно 
впервые поселился,—преданie въ большинстве случаевъ умалчиваетъ. Но, между про- 
чимъ, мы должны оговориться вдесь, что между предаиями есть и ташя, что встре
чаются въ разныхъ деревняхъ и по сходству между собою являются какъ бы призна
ками правды. Такъ, напр., въ дер. Зеленой пишущему эти строки разсказывалн, что 
въ очень древыя времена сослано было въ Тавреньгу изъ г. Велозерска, Новгород
ской губ., три человека, которые и были первыми колонизаторами давной местности. 
Другое предаше, записанное въ с. Иономаревсконъ, говорить объ этомъ такъ: Въ древ
нее время пргЬхали изъ Белозерска въ Тавреньгу три князя управлять Чудью и 
всемъ нэродомъ, ранее ихъ поселившимся здесь. По пргЬзде своемъ князья эти за
сели: одинъ, по фамилм Шестаковъ, въ 6-ти верстахъ отъ нынешней деревни Зеле
ной, отчего и до сихъ поръ то место, где онъ будто бы жилъ, зовется «шестако- 
вымъ пенникомъ» я заметны следы пашни, хотя на немъ выросъ уже громадныхъ 
размеровъ лесъ. Другой изъ этихъ князей, по фамилш Стоговъ, поселился близъ мест
ности Олюшина, Морозквской волости, составлявшей тогда, какъ уже сказано, въ ад- 
министративномъ отношенш одну единицу съ Тавреиьгой, если въ то время суще
ствовала здесь какая-либо администрация. ТретШ изъ нихъ—Распопа—поселился 
около с. Пономаревскаго.

Шестакова считаютъ основателемъ деревни Зеленой, въ последствш, когда умеръ 
Шестаковъ, переселившейся на теперешнее место.

У всехъ трехъ изъ этихъ поселенцевъ, которыхъ народъ почему-то называеть 
князьями, были обширныя владент, въ смысле захвата земли, что уже видно по 
одному тому, что чуть не по всей местности встречаются живыя урочища, ихъ име- 
иенъ, т. е. фамаиею, названныя и удержавппя свое н аз ваше до нашихъ дней. Что 
за люди были эти поселенцы и что ихъ понудило покинуть Белозерскъ п посе
литься здесь? — предаше умалчиваетъ, но что это были не первые колонизаторы 
давной местности, въ томъ нетъ никакого сомнеыя, судя по предашямъ и на- 
ходкамъ. Мы склоняемся къ тому, что аборигенами Тавреньги былъ народъ, извест
ный подъ нменемъ Чуди и лишь въ последствш pyccKie поселились здесь, отчасти вы
теснили ихъ далее на северъ, какъ говорится здесь «въ Корелу», отчасти же 
слались такъ сказать съ ними. Къ этому убЪждевш насъ приводить во-первыхъ 
многочисленный предаия о пребыванш здесь Чуди, а во-вторыхъ и самыя назва
ны живыхъ урочищъ, каковыя назвав1я, не русскаго происхождеиЫ, начиная, напр., 
съ самаго назваия местности «Тавреньга», далее речки: «Кырычинга, Кварзанга, 
Швнчуга, Сивзеиыа» и т. д. Жители дер. Прилукъ, Завельскаго общества, до сихъ 
поръ называются здесь «Чудями», потомками прежней Чуди, да судя по наруж
ности, а равно и по образу жизни ихъ, резко отличающемуся отъ жителей прочихъ 
деревень, пожалуй, и поверить этому можно. Достаточно сказать, что они до сихъ 
поръ занимаются земледел1еиъ, какъ говорится: «такъ-себе», «на еду», т. е. для 
своего пропитани —только, предпочитая ему охоту, которою занимаются съ любовш и 
положительно все мужчины отъ «мала до велика», но что всего характернее—охо
тою на пушнаго зверя (въ особенности на медведя), охоту же га дичью—на рябчи- 
ковъ и тетеревой — считаютъ не выгодною и унизительною для себя. Между гЬмъ,
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какъ ею мы увидимъ ниже, жители всЬгь остальныхъ деревень дайной местности 
занимаются исключительно земледЪлемъ, около землицы снроаышляютъ».

Обратившись къ описание наружности какъ Прилучанъ, такъ и остальныхъ жи
телей Тавреньги (исключая Шнрыханова, где опять своеобразный типъ жителей), мы 
еще большую разницу замЬтимь между ними. Начать съ того, что Прнлучанинъ—ро
ста высокаго, а житель другнхъ деревень—средияго, даже, пожалуй, нисколько ниже 
средияго. Голова у Прилучаннна большая, нисколько сплюснутая со лба къ затылку,— 
у прочихъ же голова средняго размера, круглая м съ прямым* лбомъ. Глаза у При- 
лучанъ открытые, болыше, ctpo-зеленаго, такъ сказать, цвета, тогда какъ у про- 
чяхъ въ большинстве случаевъ Kapie н хотя встречаются серые, но съ голубыжъ 
отливомъ. Волосы у Прилучанъ темные, у прочихъ— русые, даже несколько рыжева
тые. Бороду носять II рил ране узкую н длинную, но волосы на ней редше, у про
чихъ же борода широкая н густая. Носъ у Прнлучаннна большой, несколько клю- 
вомъ, у прочихъ умеренный н прямой или сдернутый къ верху— «куроносъ». Верхняя 
челюсть у Прнлучаннна резко выдается впередъ.

Отличительными признаками того и другаго типа можно отметить еше то, что 
у Прилучанъ слншкомъ длинны ноги, сравнительно съ туловищемъ, а у прочихъ на- 
оборотъ: не соразмерно длинно туловище, въ особенности жнвоть, отчего все вообще 
«таврежана» носятъ кличку въ другнхъ местахъ уЬзда «брюханы» и свекшееды». 
Еще можно упомянуть о некоторомъ различи въ держанм себя при разговоре При- 
лучанина н Таврежанина: Таврежанннъ говорить спокойно, даже лениво, Прнлуча- 
нинъ же при разговоре ежеминутно жестпкулируетъ, размахивая руками. Признаками 
красоты женщинъ считается какъ у гЬхъ,такъ и у другнхъ белпзна лица, дородство 
и русые волосы. Последше воспеваются въ многочисленныхъ песняхъ и првчетагь, 
напр., «росщеши-ко, батюшко, русое волосьицё!..», а иногда и прямо говорится <жсв- 
тое», но ни въ какомъ случае не черное.

Тнпъ же Шпрыхаповцевь, вообще какъ женщинъ, такъ н нужчинъ, красивый. Они 
въ большинстве случаевъ высокаго роста, съ правильными чертами лица, черноглазые, 
но только съ явною печатью недоедамя на лице. Особо выдающейся какой-либо части 
тела не заметно. Ихъ можно сравнить съ новгородцами, но какъ бы оцыганившнмися, 
если позволительно такъ выразиться. Говоръ ихъ—смесь важскаго съ олонецкимъ: го- 
ворятъони нараспевъ, какъ н ваганы, «цёкаютъ» также, какъ н олоненцы...

Средства къ жизни населемя.

Прежде чемъ приступить къ описашю средствъ къ жизни местнаго населешя, 
считаемъ нужнымъ сказать вдесь несколько словъ о вемлевладеии въ'данной местности.

Все пО'Занадельныя вемлн (исключая Ширыхановскаго общества, где жители — 
бывпне государственные крестьяне), принадлежать здесь Удельному ведомству; частнаго 
8емлевладешя въ местности, какъ, впрочемъ, н во всемъ Вельскомъ уезде, почти Htn, 
если не считать той горсти частныхъ владельцевъ, купнвшихъ отъ Удельиаго же ведом
ства такъ называемые «полевые круги», заключаюнцеся въ несколькжхъ десятннахъ па
хотной земли. О томъ, что такое «полевой кругъ», считаемъ тоже нужнымъ пояснить. 
Во время крепостнаго права Удельное ведомство, ради обезпечен1я крестышъ въ продо- 
вольствш на случай неурожая хлебовъ, нарезало по каждому обществу, чуть-ли не по 
каждой деревне небольшое количество земли («кругъ») для общественной запашки, и 
снятый съ такихъ круговъ хлебъ ежегодно поступалъ въ запасные магазины общества. 
Съ уничтожешемъ же крепостничества и съ отводомъ по 7 десятинъ на душу кресты- 
намъ въ наделъ земли, круга эти Удельное ведомство оставило за собою, а впоследствм 
н продало ихъ въ личную собственность желающимъ, обыкновенно местнымъ сбогачамъ» 
крестьянскаго же сословю.
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Теперь приступить къ описанш средствъ въ жнзни.
Главнейшими иэъ средствъ къ жизни м'Ьстнаго населетя являются: хлеоошипе- 

ство, скотоводство) луговодство и огородничество, льноводство и рыболовство и, какъ 
промыслы, даюпце средства для уплаты разныгь повинностей, известны здесь: охота 
(по местному «лесоваюе»), рубка и возка лесу и сдирка скалы.

а) Хлебопашество.

Хлебопашество въ данной местности заннмаетъ первое место среди всехъ про* 
■ысловъ, дающихъ средства къ жнзни и уплат* раз наго рода повинностей, но сеется 
главныкъ образоиъ лишь рожь и овесъ, отчасти только горохъ и ячмень. Рожь и овесъ 
въ совокупности заннмаетъ 9/ю всей засеваемой площади. Система хозяйства здесь, 
какъ и всюду на Севере, трехпольная. Обработка почвы производится сохою и боро
вою, которыя замечательны лишь темь, что своею конструкщею они едва ли не древнее 
всякаго княжескаго рода. О нлугахъ или даве объ усовершенствованной сохе или бо
роне крестьяне не имеютъ и понят. Почва въ Тавреньге не одинакова по общб- 
сгвамъ; такъ, напр., въ Тавренгскомъ и Хмельнидкомъ обществе очень хорошая, а въ 
прочнхъ—«такъ себе», но всюду требуется очень много хорошаго навознаго удобрен!я, 
дабы получить и хорошШ урожай. На хорошо «сдобренной» земле, напр., рожь родится 
вдесь сама 8— 10, а иногда и сама 12-я, тогда какъ безъ удобретя она не родилась 
бы и въ половину того.

Посевъ яроваго бываетъ около 10—20 мая, вследъ по оттаянш земли, когда бу- 
детъ возможность вспахать полосу. Озияое сеется между 10 — 26 шля месяца, ио прн 
этомъ руководствуются следующею приметою: когда летавшие мураши (муравьи) будутъ 
довольно крупны и числомъ ихъ будеть много—самая настоящая пора сева, по заме
чаний меотныхъ агрономовъ.

Жатва хлебовъ начинается, какъ только созреютъ зерна, но въ Ширыханове 
жнутъ н ранее, не дожидая полной зрелости, во избёжаше вызябашя хлебовъ. Вообще 
жатва происходить отъ 10-го августа до 1-го сентября.

Колоченье начинается тотчасъ же по окончапш жатвы, а иногда и во время ея. 
Последнее бываетъ когда, что называется «размокропогодилось», и въ данномъ 
случае, чтобы не сгцилъ хлебъ, его ссйчасъ же убираютъ сь полей въ гумна, где, въ 
овинахъ, усиленно сушатъ и обмолачиваютъ.

Мелють всегда на своихъ местныхъ водяныхъ мельницахъ, въ которыхъ недо
статка здесь нетъ, такъ какъ речекъ и ручьевъ здесь множество. Ивъ мельницъ 
особо-примечательными по своему оригинальному устройству являются на р. Подюге 
«мельницы-колотушки» (крупянки). Устройство ихъ таково: устанавливаются въ реке
4 столба, скрепленные брусааи; между столба» кладется деревянный валъ съ не
сколькими шипами на немъ, къ одному концу этого вала—что къ реке—прикрепляется 
колесо. Подъ валъ кладутся на камняхъ или дереве 2 ступы, отъ которыхъ ид уть
2 песта, тоже съ шипами— и вотъ все ихъ устройство. Колесо вертится вместе съ 
валомъ, шипы последняго задевають за шипы пестовъ и поднимаютъ песты на извест
ную высоту; эатемъ шнпы расходятся, песты падають и ударяюгь своими концами въ 
ступу съ зерномъ, и такнмъ образоиъ получается крупа. Такая мельница сверху покры
вается тескомъ, но съ боковъ столбы не обшиваются ничемъ. Во время разлива реки 
ступы снимаются, а колесо прикрепляется къ земле коломъ, дабы не вертелось—и 
мельница убрана. Устраиваютъ ихъ на самой «быстроте», чуть-ли не посреди реки, 
навр. при дер. Вельцевской, Верхне-Подюжскаго общества, какъ видно 1въ прилагаемая 
наброска.

Само собою, разумеется, нодобныя меленкн могутъ удовлетворить лишь одну 
деревню, да и то смолоть зерно на крупу сомннтельнаго качества, но ва то не дорого и 
стоить ея устройство: 5—6 руб. только.
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Тавреньга всобще изобилуете хлЪбомъ (исключая Ширыхановскаго и отчасти 
Верхне-Полюхскаго обществъ) и считается житницею остальныхъ волостей своего yisia, 
а равно Кашиковскаго и даже Каргопольскаго, Олоиец. губ. Въ одннъ Кадниковсш! 
уЬздъ на нЪстные пристани Тавреньга ежегодно отпускаетъ десятке тысячъ иудовъ 
верна, преимущественно овса. РЪдвШ крестьянинъ не продастъ въ энму 60—100 иудовъ 
ржи или овса, а некоторые (навр., собственники «полевыхъ круговъ») продають по 
500 и бодЪе пудовъ. Такой нзлишекъ хлЪба объясняется не т4мъ, чтобы веиля въ дан
ной местности была ужъ очень плодородна, а главнымъ образомь потому, что насе- 
леше очень трудолюбиво и старается около землицы, холить и удабрвваетъ ое такъ, 
какъ, пожалуй, ннгд£ и никто. Удобрешемъ служить вд̂ сь еловая хвоя, к^рая 
ежедневно постилается подъ скотъ и, под( правая подъ нимъ, образуете отличное 
удобреие для полей. Каждый заботливый ховяинъ ежегодно срубаетъ и привозить та
кой хвои для своего двора не менЪи 100 возовъ. Ыерачителя къ 8емлед4лио всячески 
адЬсь осм'Ёивають, напр, если крестьянинъ запустилъ, не вспахаль полосу, то его со
седи, въ какой-нибудь лраздникъ, подъ хи£лькомъ, не преминуть посмеяться надъ нимъ, 
скажутъ: «Що, брать, Петруха (илп кто иной), сталь, видно, разживаться,— земли отъ 
симяиъ стало оставаться?»... Эта иагм-Ьшка, эта колкость всегда попадаете, навь гово
рится, «не въ бровь, а въ самый глазъ» м сопровождается взрывомъ хохота со сторош 
постороаннхъ, и такой перачитель Петруха конечно на будущее время изъ-за одного 
самолю61я не оставить не всоаханной полосы.

Продуктам хозяйства большинство крестьянъ пршбр&гаетъ средства не только 
къ жизни п уплат* повинностей, но и на прюбр-Ьтеше предметовъ роскоши и «вы
пивку». Положииъ, потребности крестьянъ до того малы, что держась буквальнаго 
смысла словъ, предметовъ роскоши и не существуете въ данной местности. Наир, 
купить на штаны 3 аршина какого-нибудь трека вь 20—25 к. за аршинъ—8д£сь 
уже предмете роскоши, а ие необходимость, но это едва-ли можно отнести къ пред- 
метаиъ роскоши...

Въ Верхне-Подюжскомъ обществ̂  неурожай хл£ба бываете, но только всегда 
послЪ дождливой осени, такъ какъ местность эта весьма гориста, и водою размываете 
почву, а следовательно и удобрительные соки стекаюте въ рЪку; это съ горъ; что-же 
касается низменныхъ мЪстъ въ поляхъ, то пхъ въ такое время заносите пескомъ. 
Такъ плп иначе, словомъ, въ такое время рожь или не родится вовсе, или родится 
очень плохою. Яровые хл̂ ба въ сказанномъ обществ̂  тоже не всегда удаются хоро
шими, но неурожай послЪднпхъ бываетъ отъ д1аиетрально противоположной причины, а 
именно отъ засухи весною или лЪтомъ. Когда пишется этотъ очеркъ, то въ Верхне- 
Подюжскомъ обществ! рожь уродилась такъ плоха, что мнопе крестьяне не сжалн 
ее, и население грозилъ голодъ, но местное земство выручило его. Причина неуро
жая—сырая осень 1893 г.

Что-же касается Ширыхановскаго общества, то, должно сказать, веиля тамъ 
очень-бы удобна для пахоты по своеиу плодород1ю, но б4да здесь въ томъ, что но 
близости полей находится масса озеръ, озерковъ и болоте, отчего хлФбъ въ боль
шинства случаевъ вызябаетъ, когда буквально весь, когда часть его. Но въ этотъ 
годъ, напр. 1894—урожай хлеба тамъ быль хорошгй потому, что прошлогодняя осень 
стояла теплою, да н лето сего 1894 года было тоже тенлое, безъ замороэковъ, а это 
для ширыхановцевъ такое счаспе, какого они въ 10 лете лишь однажды видать, 
нспытываюте его. По крайней мере такъ равсказываюте, что полный урожай хлеба 
бываете тамъ изъ девяти лете въ десятый, т. е. въ течеши 9-ти л*те хгЬбъ та» 
или вовсе вызябаетъ или часть его, лишь въ одинъ годъ нэъ десяти родится on 
полный. Отъ такихъ частыхъ неурожаевъ населете дошло до крайней степени обед- 
меиш, и за этимъ обществомъ числится громадная сумма недоимки, пополнить которую 
•ни едва-ли когда-либо будутъ въ состоявш. Напр, по одной продовольственной ссуд* 
недоимки въ губернскШ продовольственный капиталь числится эа обществомъ но 10-о
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октября 1894 г. (165 рев. дупгь) 2727 руб., более чемъ по 16 руб. 30 коп. на 
каждую душу *), не говоря о другаго рода недоямкахъ и частныхъ долгахъ...

На этомъ мы и кончимъ говорить о хлебопашестве.

б) Скотоводство.

Скотоводствомъ занимаются здесь по стольку, по скольку оно необходимо для 
хозяйства каждаго домохозяина, т. е. по количеству распашки определяется и коли- 
чество скота, ибо содержится скотъ въ данной местности исключительно для нако-
нлеия навоза, дабы удобрить землю. Конечно, очень часто бываетъ и то, что всл£д-
ciBie бедности хозяина, скота содержится и менее того количества, чемъ-бы ему сле
довало по его участку земли.

Вообще-же скотъ является гЬриломъ крестьянскаго благосостоятя въ местности: 
«гёмъ более скота у N., темь лучше у него удабрпвается земля, а следовательно лучше 
родится и хлебъ, и—наоборотъ.

Разводятся зд̂ сь лошади, коровы, овцы и частш свпньи, но последнихъ раз
водить очень мало, лишь одни богачи. Обыкновенно зажиточный (не богатый и не 
(ИЬдный) крестьянинъ имЁетъ здесь отъ 10 до 15 коровъ, 2 лошади и до 20 шт.
овецъ. Но это далеко не то, что мы привыкли подъ этими цифрами понимать: скотъ
вдесь до того плохъ, мелкорослъ, что едва-ли можно где-либо и встретить такого; 
не видавшШ такого скота всегда приметь здешнюю самую большую корову за теленка, 
да н то, выражаясь по местному, «нераженьково».

Достаточно сказать, что отъ 10 коровъ — чему даже трудно поверить—масла
здесь не поступаете въ продажу и фунта, его еле хватаетъ только для своей семьи,
хотя жнвуть крестьяне более чемъ скромно и *I* года постятся. Причина такого пло- 
хаго состоятя скотоводства кроется, но нашему мненш, въ томъ, что кормятъ ко
ровъ исключительно соломою и, какъ роскошь лпшь, если изредка дадутъ по зимамъ 
солому съ сеномь, что называется «тряску», а потому коровы зимою буквально еле 
моги передвигаютъ, а часто н совсемъ околеваютъ. Да п летомъ, по плохому состоя- 
нш скотскихъ выгоиовъ, скотъ немного поправится отъ зимней голодовки, такъ какъ 
выгонныя теста большего частью или боровыя или болотистня н такъ или иначе без- 
травны. Лошадей и овецъ хотя кормятъ сеномъ, но последнее не нмеетъ достаточнаго 
количества растительныхъ соковъ, а потому—мало питательно.

Въ следств1е такихъ причинъ и самая порода скота выработалась путемъ есте
ственна™ приспособлена къ внешнимъ услов1ямъ жизни въ какую-то особую, если 
позволительно такъ выразиться, въ «навозную» породу. Бываютъ исклгочешя (у бога- 
тыхъ крестьянъ) изъ этого определен1я относительно лошадей и свиней, но, что ка
сается коровъ, то это определено какъ нельзя более подходить къ подобному тнпу 
скота: они, какъ уже сказано, мелкорослы, коротки, тощи, вымя почти не заметно, но 
жнвоть чуть не по земле волочится!

Средняя стоимость рабочей лошади здесь 30 руб., коровы 8—10 руб., овцы
S руб. и свиньи4 5 руб. Изъ однихъ этихъ цифръ уже можно судить о качестве и до
родстве скота...

в) Луговодство и огородничество.

Имея въ виду, чго все по-занадельныя земли принадлежать здесь иди удель
ному или казенному ведомствам̂  то луговодствомъ занимаются крестьяне не съ г6мъ 
усердаемъ н любовш, какъ въ другихъ местахъ губернш; напр., хотя-бы въ Кадня-

*) Сведешя эти получены изъ местнаго волостнаго правхенш.
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ковскоиъ у'Ьзд’Ь. Tan, т. е. въ Каднквовскохъ уЬзде, каждый крестыпнъ всеми сн- 
дани старается во 1-хъ прюбрести какой-нибудь клочекъ сенокосной земли, «поженку» 
н, прюбрётя, расчнщаетъ его «дли себя», холпъ его какъ малое дитя. Не то здесь: 
купить крестьянину какой-нибудь кдочекъ земли для сеиокоеа невозможно, такъ какъ 
продажи земель нёть, расчищать-же арендуемые участки не хочется, «потому—ие своя», 
говорить крестьяне, — «сево году я арендую, а иа-прокъ (на будупцй годъ) Богъ 
знаегь кто его возьметъ»... Неудивительно поэтому, что здештй крестьянинъ равво- 
душенъ къ расчистке сенокосовъ, и последме заростаюгь годъ отъ году. Правда, удельное 
ведомство въ последнее время отдаетъ годные для пашни или сенокоса участки вемли 
въ долгосрочную аренду, и крестьяне охотно берутъ ихъ съ обязательствомъ расчи
стить, но мы должны сказать, насколько это намъ известно, что берутси таив у часта 
крестьянами более для «леску» и для новинъ, т. е. подсекъ, но о расчистке мало 
думаюгь они. Новины сначала засеваютъ рожью, а нотоиъ льном ь или тимофеевкой. 
Везъ обязательства-же расчистки, отдача лесныхъ участковъ земли подъ новины не до
пускается.

На своихъ-же надельныхъ зеиляхъ крестьяне расчищаютъ покосы охотно, но 
много-ли на наделе расчистишь? Впрочемъ, въ Ширыханове и на надельной земле 
можно было-бы сделать прекрасные покосы, если приложить стараше, но... ширы- 
хановцы такъ сжились съ нуждою безънсходной, что мало и заботятся объ улучшена 
своего благосостояшя; «руки, что называется, опустились у нихъ». Да въ лени по 
расчистке покосовъ можно и ие обвинять нхъ, потому что въ Ширыханове у богатого 
крестьянина 5 >-6 коровенокъ, а у бедиыхъ — ихъ же большинство—всего 1—2 и 
сена безъ расчистки всегда бываетъ ‘ достаточно. Вотъ почему и мало заботятся ши- 
рыхановцы о расчистке покосовъ; но намъ могутъ возразить, что сено, излишнее отъ 
своего хозяйства, ширыхановцы иогли-бы продать. На это мы ножемъ тоже задать 
вопросъ: куда сбыть его?..

Что>же касается огородничества, то оно здесь находится въ очень плачевномъ 
состоянш, отчасти вследств1е климатическпхъ условШ, отчасти по неумеиш крестьянъ 
вести его более разуино. Садятъ въ здешнпхъ огорода» преимущественно картофель *), 
лукъ, редьку и капусту, но последняя родится очень плохо, лишь первыя изъ выше
упомянуты хъ овощей родятся хорошо и наиболее отвечаю» вкусу обывателей. Отно- 
сительно-же прочихъ огородныхъ овощей, какъ-то: свеклы, моркови, огурцовъ и т. п., 
то здешне крестьяне и не слыхалп объ нихъ, хотя упоиянутыя овощи могли-бы и 
здесь рости. Наиболее всего садится здесь картофеля 10—15 грядъ у каждаго 
крестьянина, — но картофель ростетъ здесь не особенно крупный и по той простой 
причине, что садить его на гряды принято здесь очень густо.

г) Льноводство и рыболовство.

Какъ льноводство, такъ и рыболовство не составляю» здесь промысла, держась 
буквальнаго смысла этого слова. Каждый домъ (начнемъ съ льноводства) заготовляв» 
ежегодно здесь столько льна, сколько его необходим для себя, на изготовлеше нитокъ, 
одежды и т. п., но въ продажу льна во всей иестности почти не поступав» и пуда. Лень 
сеется здесь обязательно на пахотной зоиле, отчего онъ н родится весьиа не высокаго 
качества. Новинъ, т. е. подсекъ для льна не рубя», да если бы и желали сделать это, 
то не» места въ надельномъ участке земли, да и арендовать ее негде.

Поеевъ льна производится одновреиенно съ яровыми хлебами и сеется онъ тоже 
въ разбросъ, какъ и яровое. Осенью, около 15-го августа, когда головки и стебель льна

*) Картофель введенъ здесь, кстати сказать, только въ 1765 г., когда въ Верхошж- 
свую Ратушу прислано было изъ Соната i/э ф. сежянъ его для раздачи населенно (Мае- 
никовъ: «Ист. сведЪшя о Вельск, у.»).
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пожвагЬюгь (что считается признаками зрелости), тогда его рвуть. Этою работою зани
маются женщины, они же и обвязываютъ его въ снопы, но сделать «вешало» и повы
сить на него сноиы льна—это уже дело мужчннъ. Вешало делается такъ: втыкаются въ 
землю два кола наперекрестъ и связываются въ месте скрещевашя видами, затЬмъ на 
извЪстномъ разстояши—б—10 аршннъ—еще такпмъ же образомъ втыкаются два иола, 
п на ни1Ъ кладется сверху жердь, на которую и вЪшаютъ снопы льна для просушки.

Когда ленъ на такихъ вешалахъ достаточно просохнете, тогда его увозяте въ 
гумно, где тоже сушатъ на овинахъ, затФмъ выколачиваюте изъ гоювокъ семя, а 
стебельки его растилаюте по лугамъ и оставляюте тамъ до 1—10 октября, т. е. до 
заморозковъ или снегу. После сняпя съ луговъ ленъ еще разъ сушатъ въ овинахъ, а 
затЬмъ мнуте на мялицахъ, треплють, чешутъ и, иаконедъ, прядутъ его. Орудия обра
ботки, думается, общеизвестны, поэтому мы и не будемъ говорить о нихъ.

Теперь о рыболовстве.
Изъ породъ рыбъ, водящихся въ зд&шнихъ рекахъ н речкахъ, известны: щука, 

окунь, налииъ, снгъ, нельна, харыоэь, сорога, елецъ и ершъ, а въ рбку Подюгу захо
дить и семга, даже довольно крупныхъ размЬровъ, фунтовъ 20—30 и более рыба. Ло- 
вятъ рыбу вдЬсь бол-Ье для своей потребы, редко для продажи, за неииешемъ по бли
зости места сбыта, но рыбы, надо сказать, въ здешнихъ рекахъ и речкахъ очень 
много. Общеупотребительными ловушками служате здесь: морда, ваида, понизовка; это 
все—издОДя нзъ вицъ ивняка; изъ сетей же здесь известны: мережки и курма. Bet 
ловушки, свитыя изъ вицъ, какъ, впрочемъ, и курма, ставятся въ ворота заёвковь *) 
Рыба, желая пройти виизъ или вверхъ по течевно реки (смотря по времени года, такъ 
ловушки и ставятся) и не находя другаго выхода, кроме устроенныхъ вороте, загоро- 
женныхъ тою или другою ловушкою, обыкновенно и попадаете въ нее. Такнмъ же 
обраэомъ ставится п курка, какъ сказано, хотя она и сделана изъ нитокъ, а не изъ 
вицъ; что же касается мережекъ—обыкновенный сети,—то рыбу ловяте въ нихъ за- 
гономъ, т. е. поставяте поперекъ реки две ташя мережки на разстоянш одна отъ дру
гой 30—40 саженъ, и пространств j между ними начинаюте болтать шестыми, бросать 
въ воду камни, вообще производить шумъ, разъезжая на лодкахъ, отчего рыба начнете 
бросаться по сторонамъ и попадать въ ту или другую мережку, что, собственно говоря, 
и нужно было охотнику-рыболову.

д) Охота.

Прежде всего мы должны сказать, что самое слово «охота» заменяется здесь 
словами «л̂ соваHie», «л1ипня>, а потому при описанш охоты мы будемъ держаться 
мАстныхъ выраженШ, поясняя непонятныя слова въ скобкахъ. Лесовашемъ занимаются 
здесь большею частью въ перюдъ времени съ 15-го августа по 1-е ноября, но неко
торыми видами лешни, какъ, напр., на медведя, оленя, лося, куницу, зайца и т. п. за
нимаются и всю зиму.

Предметами лешни въ данной местности являются: веща (белка—тожъ), ряб- 
чикъ, полевикъ (тетеревъ) и полевая, утка, лисица, куница, заяцъ, медведь, олень, 
лось, волкъ, рысь.

Лесоваые на белку - самое распространенное изъ всехъ вндовъ лешни. Лесуюте 
за этимъ красивымъ и хитрымъ зверькомъ всегда съ собаками, такъ какъ безъ нихъ 
найти человеку векшу не только трудно, но почтн не возможно. Можно увидеть векшу 
лишь случайно, когда она спрыгиваете съ дерева на дерево.

Векша весною н летомъ бываете желтой шерсти, а осенью и вимою серою. Серая

*) Заеммгь ял  езъ-родъ небольшой пхотмнн, сделанной поперекъ река мэь хвоя, 
сверху заваленной камнями*

жив. стар. вып. II.
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векша называется «белкою» и охотятся на нее тогда, когда она бываетъ въ послед- 
немъ вид*.

Разснотрннъ вкратце все способы лЬсованЫ за каждымъ предметомъ лешни от
дельно, а гатЁмъ уже перейдемъ къ результату этого пронысла: сколько доходу прино
сить онъ въ годъ занимающимся инъ.

Итакъ, лесникъ, узнавши, что векша поспела, стала «белкою» 1), на утро со
бирается ва лишней. Прежде всего онъ тщательно промываетъ ружье, беретъ рогъ н на
полняете его порохомъ, кожапый кошеликъ дробью, берестяной сосудикъ—пистонами и 
все это, внестб взятое, складываегь въ холщевый кошель, привешиваемый къ met, не 
премпнувъ положить туда и кудели для пыжей. Позавтракавъ самъ и покормнвъ своего 
в-Ьриаго товарища «лыска» илп «громка»,—отправляется въ лесъ. Его «лыско» или 
«громко» стрелою мчится впередъ своего хозяина и следомъ находить въ лесу белку, 
о чемъ и даетъ гнать ему громкимъ лаемъ. Лесппкъ, заслышавъ лай своего лыска, не
медленно отправляется къ нему, ежеминутно п санъ посвистывая и покрикивая: «лай, 
ла-ай’», что делается для того, чтобы лыско не убегъ, а вналъ бы, что хозяинъ идегь 
къ нему. Найдя лыска, лесникъ осматриваете то дерево, на которое тотъ даетъ и, если 
белки не видать, то колотить его топоромъ. Белка, яаслышавъ стукъ о дерево, на кото- 
ромъ сидите, или перескочить на другое дерево или какимъ-нибудь движешемъ даетъ о 
себе внать, что отъ опытныхъ глазъ лесника не скроешь. Заметивъ ее, лесникъ стре
ляете, предварительно положивши дуло ружья на какое-нибудь дерево, дабы «не 
стряхнуться», ибо стреляютъ вдесь всегда «съ прикладу». Убивши белку, лесникъ отре
заете вадмя лапки отъ нея и отдаете ихъ своему лыску, въ виде награды, а самую 
белку затыкаете за свой кушакъ. Если же такая найденная белка до него уже кЪмъ- 
либо другимъ была найдена и «гонена», то она становится чрезвычайно хитрою и то
поромъ ея не выколотишь, а увидать ужъ гЪмъ более не возможно, и(о она заберется подъ 
самую вершину дерева и васядетъ въ таме густые прутья (ветви) ели или сосны, да ля
жете еще вдоль по пруту, что увидеть ее надо оставить попечеше. Бываетъ и то, что 
лесникъ заметите хвосте такой «гоненой» белки и сделаете 10—15 выстреловъ въ 
нее, ие причиняя ни малейшаго вреда ей, да если бы н попалъ иесколькими дробин
ками, то она на столько живуча, что смерти не последовало Сы, а лишь одно временное 
страд a Hie. Но встречаются между белками и ташя—«погонныя»—что, какъ только со
бака почуяла ее и залаяла, такъ она и пойдете прочь, перескакивая съ дерева на де
рево и такъ быстро это делаете, при томъ ежеминутно изменяя ваправлешс, что ред
кую собаку «не спутаете», а когда же собака собьется съ пути, то такая белка засядете иа 
какомъ-нибудь высоконъ дереве, что не скоро найдешь, да и найдя, ие скоро выгонишь 
ее оттуда. Таюе «погонныя» белки являются для лесника чистымъ несчаспемъ: отсту
питься отъ нея и жалко и стыдно, согнать же на более низкое дерево одиимъ колочешемъ 
о дерево ничего не поделать; единственное средство въ этомъ отношенш является-это 
срубить то дерево, на когоронъ зас£ла белка. Но рубить громадное дерево изъ-за какой- 
нибудь ничтожной белки во 1-хъ не резонно, а во 2-хъ и строго воспрещается, по
этому зачастую лесники уходятъ прочь отъ такихъ «погонныхъ», махнувши рукой, и 
розыскиваютъ другую. Некоторые лесиики, впрочемъ, прибегаютъ въ этомъ случае въ 
следующему способу согнать бёлку: они лезуте на то дерево и не долазая немного до 
в»ршины его, «стряхиваюте» белку, но прибегаютъ къ этому способу редко, потому что 
не на каждое дерево возможно улезть да и не каждому по силамъ, и кроне того пока 
слазаете лесникъ на землю, такая «погонная» белка можете по вершннкамъ деревъ 
уйти очень далеко и снова засесть на какомъ-нибудь дереве, сбивши лыска, тогда лес
нику уже не возможно ее найти.

Настрелявши 10—15 шт. белокъ, вечеромъ лесникъ отправляется домой, если

‘) Белкою потому ещо называется, чю кожа на ней въ то время бываетъ белою, 
у желтыхъ-же она синяя.
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домъ не далеко, а—далеко, тогда въ какую-нибудь «истопку» *), где сдираеть шкурка 
и просупгаваеть ихъ наособыхъ пяльцахъ, мясо же отдаетъ своему лыеку, Переноче- 
вавъ, снова отправляется за лешней.

Л-Ьсовате на рябчика, полевика (тегерева) начинается приблизительно съ 8-го 
сентября, по наступленш «стужи», дабы сохранить эту дячь до прихода скутциковъ, 
что бываетъ въ ноябре и декабре месяцахъ. Рябчиковь стреляютъ изъ ружей, прима
нивая на пвщякъ, а также ловя1Ъ ихъ въ силышва, какъ и въ прочихъ местахъ. По- 
левиковъ быотъ изъ ружей также осенью, но ловятъ въ силышка здесь по иному способу, 
ч*мъ въ другихъ гЬстностяхъ, напр, въ Кадниковскомъ уезде, а именно: петлю прикре
пляю гь здесь не на веиле, какъ тамъ, а на какомъ ннбудь дереве, куда они чаще 
всего слетаются, обыкновенно на березе. Ради првманки кладутъ на то дерево грозди 
рябиновыхъ иди вересовыхъ ягодъ, запасенныхъ ранее для этой цели. Ягоды кладутся 
по ту и по другую сторону петли, и нтиця, объевъ ягоды по одну сторону, идетъ но 
ветке на другую и попадаеть въ петлю. Лесують за тегеревами или по местному «по
левикам!» и на токахъ, по близости которыхъ лесники устраиваютъ себе изъ хвои «ша
лаши, дабы скрыть свое присутстше, но такъ какъ этотъ способъ лесэваыя общензве- 
аень, то мы и не будемъ о немъ говорить.

Утокъ быотъ при перелете на озерахъ, рекахъ и речкахъ, осенью, но за «вывод- 
ками» не лесуютъ; разве случайно летомъ, въ сенокосъ, собака найдетъ стадо молодыхъ 
и придушить ихъ, тогда леснвкъ волей неволей уберетъ ихъ на «жкренье».

Лесовапе на лисицу, куницу и рысь бываетъ случайное, тогда, когда лесникъ 
случайно натолкнется на нхъ следы или ему скажутъ объ этомъ друпе. Въ томъ и 
другоиъ случае онъ беретъ свое ружье, лыска и отправляется за поискомъ, а найдя 
стреляетъ. Зимою лисицъ ловятъ еще въ клепцы (капканы), которые ставятъ на ея 
следы, «тропы». Она обыквовенно ходить куда-либо за поедью однниъ и тЬмъ-же 
■естомъ, ступая въ одинъ и тотъ же следъ свой; на такихъ местахъ—тропахъ—и 
ставятся клепцы. Но такъ какъ лисица, какъ известно, чрезвычайно хитра, иногда 
черезъ толстый слой снега заслышитъ запахъ железа, то вдесь нашли способъ и ее 
обманывать. Этотъ способъ заключается въ томъ, что клепцы, прежде че*ъ поста
вить подъ лисицу, натираютъ предварительно травою, известною здесь подъ име
нем» «богородской», добываемой лесниками черезъ богомольцевъ съ Соловецкихъ остро- 
вовъ, где она будто-бы только и растетъ 2).

Чтобы «привабить» лисицу лесники вывозятъ въ лесъ какое-нибудь павшее 
животное, вокругъ котораго и становятся клепцы.

Что же касается вайцевъ, то какъ-какъ ихъ только и нн истребляютъ! Быотъ 
ихъ изъ ружей, ловятъ въ клепцы, нитки, кряжи. Изъ ружей быотъ ихъ большею 
частью раннею осенью, когда зайцы но вечераиъ выбегаютъ на гладые пенники или 
въ полянки съ озимью. Нитки же ставятся уже глубокою осенью, обыкновенно въ из
городи вокругъ какой-нибудь полянки съ озииью, куда по ночаиъ прибегаютъ они 
есть молодую озимь, ибо трава въ это время уже погибаетъ. Клепцы ставятся зимою 
на нхъ, заячьихъ, тропахъ, какъ и кряжи, но такъ какъ все эти способы описаны 
вами въ прежнеиъ очерке (см. «Троичииа», Кадниковскаго уезда, «Жив. Отар.» 
1892 г., вып. П и III), то мы и не считаемъ нужнымъ говорить объ нихъ здесь, от
сылая интересующихся къ той статье.

На медведя лесуютъ здесь большею частью виною, во время глубокаго снега, 
въ феврале или въ начале марта. Это въ берлогахъ. Но мы были бы не точны, не 
упомянувши о томъ, что лесують за ними н во всякое время года, только последняго 
рода лесоваше является случайностью. Напринеръ: заслышавъ лесникъ, что у такого- 
то крестьянина гадралъ медведь корову, лошадь нли овцу, наконецъ,—что бываетъ 
очень редко, т. е. оведъ-то онъ редко задираетъ — отправляется розыскивать «уши*

*) Истопка—маленькая лесная избушка, безъ оконъ.
9) Такая трава—белаго цвета, говорятъ, забиваетъ эапахъ железа.
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бину» н, вайдя, устраиваегь по близости лабазъ, а загЬмъ садится па него и, за- 
танвъ дыхаше подвараулнваеть медведя. Подкараливаютъ его н на овсяннхъ полян- 
кахъ, стоящихъ близь какого-нибудь крупнаго леса. Въ топ н другомъ случай прежде 
всего делается лабазъ, устройство котораго несложно: клался на ветки двухъ, близко 
стоящихъ одно отъ другаго. деревъ двб жерди, и концы пхъ связываются нежь собой 
вицами, дабы не разъехались — вотъ и все устройство лабава. Высота лабаза отъ 
зеили бываетъ около 1 саж. Но мы должны оговориться вдЬсь,' что бьють медведей 
съ лабаза лишь только лесники «первоучки», а старый и опытный лесникъ ни
когда но сядегь не лабазъ, считая это для своей чести унизительны» и всегда бьетъ 
медведей съ зеили, и такихъ лФсниковъ-сжЬльчаковъ масса въ данной местности. Та
кихъ опытныхъ и храбрыхъ л’Ьсниковъ не охотяпцйся местный народъ называетъ 
колдунами, знающимися съ чертями, ибо храбрость такихъ гЬсниковъ выходить за 
пределы пхъ поиимапя. Намъ, т. е. пишущему эти строки, извЪстенъ одинъ изъ та- 
кнхь лЪсниковъ по прозванш Лискичъ, жнвупий въ Хиедьницкоп обществ*, кото
рый въ свою жизнь убнлъ 6orte 50 шт. медведей и охотился ва ними всегда одинъ. 
Этотъ Лискичъ разъ убнлъ медведя даже стягомъ (анпгаугомъ), такъ какъ ружья при 
себ* не нм£лъ. Дело было такъ, судя по его разскаву, подтверждаемому соседями 
его: Лискичъ рубнлъ бревна въ лесу, вдругъ его «серко» залаялъ въ стороне оть 
него и такъ, что по его лаю сразу заметно, что даетъ на 8вЬря, а ие на кого- 
либо другаго. Приходить онъ къ своеиу серку и видитъ, что тотъ стоить надъ 
берлогою. Что делать? вернуться домой ва ружьемъ — далеко, тогда онъ вырубилъ 
аншпугъ и давай тыкать ижъ въ берлогу, дабы иедведь разсердился н вышелъ. 
Вотъ, наконецъ, вылезаетъ медведь л лишь только ноказалъ свою голову, какъ 
его «тресиетъ» Лискнчъ своимъ стяжкомъ, и медведь опять «укурнувъ» въ свое 
логовище, и второй разъ намеревается вылезти медведь, онъ и второй разъ уго- 
стидъ его гЬмъ-же, а въ третй разъ уже окончательно пришибъ, ибо попалъ иежъ 
глазъ. После третья го удара Лискичъ сап залезь въ берлогу со свонп серкоп 
н вытащнлъ оттуда иедведя еще иеииожко «живеньково».

Принимая во вннмаюе, что Лискичъ обладать и теперь громадною силою 
(ему около 70 летъ), а въ молодые годы, конечно, еще былъ сильнее, то и пове
рить въ правдивость этого случая иожио, ие смотря на то, что все лесники лю- 
бятъ «прихвастнуть»...

На волковъ лесуютъ такъ: берутъ въ сани собаку иди поросенка и разъез- 
жаютъ ночью по подямъ н лесамъ, непрестанно трепля собаку или поросенка, дабы 
визжали. Волки, заслышавъ визгъ, подбегаютъ къ саняиъ, чего лесникъ и ждегь, 
за-ранее сделавши ружье на прицель... Ловятъ ихъ въ ямы и клепцы, но это уже 
общеизвестныя ловушки.

Лесова Hie на лосей (по местному «сохацей») н оленей бываетъ только въ вии- 
нее время, да и то во время гдубоваго снега. Вотъ какъ оно бываетъ: заметивши следы 
того иди другаго животнаго, лесникъ беретъ лыжи и отправляется по следап ихъ и 
гонится за ннии до гЬхъ поръ, пока они не пристанутъ, чтб опытному леснику не 
трудно узнать, такъ кавъ приставшее изъ стада животное все чаще и чаще будетъ ло
житься на снегъ. Добившись того, что животное уже изнемогаеть, двинуться не можетъ 
далее, лесннкъ подходить къ неиу возиожно ближе и пристреливаете, а зат*мъ го
нится за следующими и т. д. Иногда случается—хотя очень редко,—что такииъ обра- 
зомъ лесникъ все стадо перестреляетъ п редкое животное спасется. Но къ сохачу ва 
близкое разстояые не подходятъ изъ опасен1я, что даетъ «стрекача» заднею лапой, на 
что они, надо сказать, очень способны. Самое удобное время для этого рода дйсованш 
бываетъ въ начале марта месяца, когда на снегу образуется небольшой настъ, легко 
подиижающШ человека на лыжахъ, а животное обрывается и обрезываетъ настоиъ ноги. 
Гоньба этихъ животныхъ продолжается иногда по целой неделе и леснику водей не
волей приходится ежедневно въ лесу и ночевать, хотя бы при 30 — 40° мороза, — 
погоды, какъ видите, ие совсемъ бдагопр1ятной для ночлега подъ открыты» иебоп!
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Но нашъ северный врестьянянъ до того нривыкъ къ разныкъ невзгодамъ, до того 
« смекалист ь», что изъ всякой беды найдетъ себе выходъ. И въ данионъ случае найдеть 
способъ спасти себя отъ замерзашя. Способъ этотъ заключается въ томъ, что лес
никъ, желая переночевать въ лесу, подыскиваетъ и срубаетъ еловую или оснновую «су
шу» (сухоподстойное дерево), отрубаетъ отъ иея две чурки по 1 сак. длины, раскали
ваете ихъ на половины и выдалбливаете» топоромъ часть середины этихъ илахъ, делая 
изъ нихъ какъ бы колоды для пойла скоту, затеиъ опять складываете» ихъ въ одно ме
сто, предварительно положивши въ пустую середину ихъ хворосту и огня. Чурки эти на* 
чинаютъ внутри по-немножку тлеть, но не вспыхиваютъ штменемъ, такъ какъ прнтокъ 
воздуха внутрь ихъ не большой. Разжегши чурки, лесникъ выгребаете» въ снегу яиу, 
подстилаегь подъ себя хвои и ложится спать, положивши возле себя, по ту и дру
гую сторону, эти тлеюпця чурки. Такимъ образоиъ онъ и спасается отъ иорововъ и 
даже прекрасно выспится. Говоряте», что такое ложе, ииенуемое, надо сказать, въ 
одномъ месте «нотья», а въ некоторыхъ «ночья». бываетъ очень тепло. Какое вл1я- 
Hie оказываете» подобная «нотья» или «ночья» на здоровье спящаго—говорить нечего, 
надо иметь привычку и очень крепкое здоровье, чтобы безвредно переносить подобные 
ночлеги.

Что касается выгоды, представляемой охотиичьииъ промысломъ, то мы должны ска
зать, что промыселъ этотъ является не малымъ подспорьемь для крестьянскаго благо
состояния местности, въ особенности для Шпрыхановскаго общества, где хлеба, какъ 
уже сказано ранее, часто вывябаютъ и средства въ жизни приходится получать не 
отъ хозяйства. Такъ, намъ известно, что крестьянинъ лесникъ, постоянно заннмаго- 
нцйся (исключая сенокосной и«ры) этимъ промысломъ заработываетъ по 60 и более руб. 
въ годъ, а если удастся ему убить медведя, то и 100 руб. Занииаюпцеся этимъ же 
промысломъ, но только въ одно осеннее время (а такихъ лесниковъ большинство) за- 
работывають отъ 10 до 20 руб. въ осень.

е) Сдирка березовой скалы и рубка лесу.

Еще въ недавнее, сравнительно, время, лете. 15—20 тому нагадь, промыселъ 
сдирка береговой коры, называемой по местному «скалы», былъ главиымъ после хле
бопашества во всей местности, а въ настоящее время совершенно упалъ. Причинъ 
такому даденио промысла много; главная изъ нихъ та, что «березняку мало стало 
вблизи», по словамъ крестьяиъ, а во-вторыхъ «дорога пошлина (аренда) стала». 
Прежде платилось аренды за пудъ скалы 6—6 коп., теперь же 10— 12 коп., какъ 
разъ вдвое. Деготь, между теиъ, въ цене съ каждымъ годомъ падаете» (свала 
идетъ снещально на выкурку дегтя) да и требоваше на него уменьшается. Но какъ 
бы то ни было, а промыселъ этотъ все же существуете» еще, и нельзя обойти его молча- 
nieMb, а потому мы и о немъ скажеиъ несколько глозъ.

Въ шне месяце, до наступлеия сенокосной поры крестьянннъ-берестяникъ 
приходить къ местному окружному надзирателю (ныне, кажется, именуются началь
никами округа) съ эаявлешемъ, что въ такой-то даче, въ такомъ-то обходе или квар
тале, онъ желаете» содрать столько-то пудокъ свалы. Окружный надзиратель обыкно
венно записываете его и выдаетъ проходное свидетельство, что-лп,.въ дачу, съ кото- 
рымъ крестьянинъ и отправляется туда, вместе со всею почти семьею. Найдя бере
зовый лесъ, семья обдираете съ него кору. (Въ шне кора обыкновенно отопреваетъ 
отъ ствола дерева и легко сдирается) п укладываете ее въ грудки, тутъ же въ даче. 
Грудки эти покрываются отъ дождя еловою корою и заваливаются камнями и прочей 
тяжестью, дабы не спихнуло нхъ ветромъ. Вовремя этой работы семья безвыходно жи
вете въ лесу по целой неделе, претерпевая при этомъ всевозможный перемены по
годы, укусы и уколы миллшновъ кишащихъ вокругъ ея комаровъ, оводовъ и т. п. 
твари.



Покончивши работу, семья отправляется домой и приготовляется уже къ сено
косу. Зимою, какъ только установится санный путь, крестьянинъ-берестяннкъ прокла
дываете къ своимъ грудкамъ дорогу и увозите скалу домой; загЬмъ идете опять къ 
окружному надзирателю за провознымъ бплетоиъ, при этомъ уплачиваете аренду всю 
сполна. Получивши билете, онъ вевегь скалу въ Кадниковсгай уЬздъ, где и продаете 
ее на дегтекурные заводы, которыхъ тамъ много.

Заработываете семья этииъ промысломъ въ настоящее время отъ 10 до 20 руб. 
въ годъ только. Чтобы заработать эти несчастные 10—20 р. потребно громадное ко
личество рабочихъ дней и не удивительно, что промыселъ этоте упалъ...

Но счаспе русскаго крестьянина никогда не покидало. Съ упадкомъ промысла 
по сдирке скалы, возиикъ другой, еще бол*е выгодный,—это рубка м возка лесу на 
Удельное ведомство, купившее въ Архангельск*, какъ слышно, лесопильный заводъ м 
теперь заготовляющее изъ свонхъ дачъ ежегодно до 100 тыс. бревенъ. Л*са здесь гро
мадные, можно сказать, девственные, и ихъ такая масса, что надолго еще хватить рас
пиливать, хотя-бы даже заготовка ихъ была делаема изъ одной только описываемой 
местности, чего нете да и ждать нельзя. Заработокъ по рубке н возке бревеиъ для 
дайной местности равняется 10 тыс. руб. и более, не считая сплава бревенъ, где 
тоже перепадаете «малая толика» местному крестьянству. Къ сожалешю, мы ие им*емъ 
подъ рукою более или менее верныхъ данныхъ о томъ, скрлько ежегодно заработн- 
ваете населеюе отъ Удельнаго ведомства по эксплуатащн нмъ свонхъ богатЬйшихъ 
лесовъ...

Отхожихъ промысловъ въ данной местности ие существуете. Есть прокыселъ 
местный: плетеше изъ лыка разной утвари, какъ-то: лукошковъ, корзннъ, пестерей, 
лаптей и т. п., но нмъ, какъ промысломъ, занимаются только старики н то очень не- 
мнопе и заработываюте этимъ отъ б до 8 руб. въ зиму. Здесь каждый, или дочтм-что 
каждый крестьянинъ умеете самъ сделать изъ лыка нужное для семьи и лишь р*дще 
изъ нихъ прибегши, къ покупке сихъ нзделШ.

На этомъ мы и покончимъ со средствами къ жизни.

Умственное развит!е населетя и народное здрав1е.
Въ общемъ народъ въ данной местности уменъ, сметливъ, но въ следств1е неразви

та своего и разныхъ мсторическихъ прнчннъ выработалъ въ себе характеръ весьма 
гкрытиый: здешшй крестьянинъ очень не сообщителенъ и говорить съ посторонними ие 
пначе, какъ сдерживая и затаивая свои чувства. Особенно резко выражается эта 
скрытность при разговоре съ чиноввикомъ или, выражаясь по местному, «барнномъ», 
хотя къ числу баръ онп причислять п полицейскаго урядника. Въ этомъ случае каж
дый крестьянинъ держится крепко рутинной фразы «знать не знаю и ведать ие ве
даю», хотя-бы вопросъ шелъ о капусте. Боязнь передъ начальствомъ не описуема. На- 
ставлеые о томъ, какъ держать себя передъ начал ьствомъ выражается въ многочислен
ным» пословицахъ, напр: «ешь пироги съ грибамн, а языкъ держи ва зубами», 
«хвали сено въ стогу, а барина въ гробу». «Въ карман* кружки (понимается: мо
неты), такъ и чиновники дружки», и т. д., разумея подъ последней, что если дене1Ъ 
много, то н съ чиновниками водить дружбу иожно, а въ противномъ случае «держи 
языкъ ва зубами».

Большинство иаселен1я отличается любопытство», желапемъ проникнуть, попять 
суть д*ла, исключая шнрыхановцевъ, которые какъ-бы на все окружающее ихъ махнули 
рукой. Про равнодупие шнрыхановцевъ сложилась следующая баснь: «Ерцяна (жители 
дер. Ерцева) раньше жали такъ, що и не знали: есть-ли на свит* какой-нибудь другой 
народъ, акромя ихъ; но вотъ, разъ, вошовъ одинъ мужикъ въ л*съ дровъ рубить и 
чуете (слышите) изъ-эа л*су—петухъ поете. Що. думаете, ва прнтця? Попювъ на 
крнкъ петуха и нашовъ целую деревню (Русиново) людей. . Кабы не петухъ, он* и 
все-гь бы не гнали другь друга», говорятъ таврежане.
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Въ последнее время замечается среди населетя стремлен1е къ обучение свонхъ 
детей грамоте, въ результате чего возникло 7 школъ грамоты. Хотя и нельзя отнести 
это всецело къ инищативе самаго народа, такъ какъ оразвитш грамотности заботятся 
священники, и большинство школъ явилось но ихъ совету, но нельзя умолчать и о томъ, 
что не будь желашя у самнхъ крестьянъ обучать своихъ детей, то они не послушали-бы 
ни чьихъ совЪтовъ. Потребность-же въ грамотности сильно ощущается здесь. Достаточно 
сказать, что ни въ Верхне-Подюжскомъ, ни въ Ширыхановскомъ обществахъ нётъ своего 
сельскаго писаря до сихъ поръ: нанимаютъ въ Нижней-ПодюгЬ. Представьте себе, чита
тель» что, для того, чтобы ваписать какой-нибудь ничтожный сельсшй приговоришко, въ 
3— 5 строкъ, требуется, напр, изъ ближайшей деревни Ширыханова (Хмелеванской) ехать 
за писаремъ за 45 верстъ, а если такой приговоръ писать въ той деревне (Гора), где 
жнветъ сельсшй староста, то надо еще прибавить 12 вер., итого 57 верстъ. За 57 верстъ 
ехать по ужасной дорогё за писаремъ, такъ какъ въ свеемъ обществе в̂ тъ такого, че
ловека, который способенъ былъ бы написать 3—5 строкъ—это-ли не ужасно? а, между 
тЬмъ, фактъ.

Въ настоящее время народное образовано находится здесь въ сл-Ьдующемь поло
жена: земскихъ школъ 2, а именно въ с. Пономаревскомъ н при церкви въ Хмельникахъ. 
Въ с. Пономаревскомъ школа носить назвав1е «земское училище», а въ Хмельникахъ «гем- 
ская школа», но какая между ними раэница—вёдаетъ аллахъ!

Учащихся въ 1892—3 учебномъ году было:
въ Пономаревскомъ училище мальчиковъ 44 у

Кончило курсъ учетя:
Въ томъ-же году въ Хмельницкой 

школе училось:
Кончило курсъ учета 
Учащихся девочекъ не было.

девочекъ 14 
мальчпковъ 11 
девочекъ I

58 чел.

12 чел.

мальчиковъ 19
9

Школъ грамоты въ упомянутомъ учебномъ году было 7, а именно въ деревняхъ: 
Пумннове, Харптоновской, Кузнецове, Заболотной, Боровской, Велико-Николаевской и 
Хмелеванской; учащихся было въ нихъ:

Въ Пуминовсвой шкоде.*

Въ Харитоновской

Въ Кузнецовской

Въ Заболотной

Въ Боровской

Въ Велико-Николаевской

Въ Хмелеванской (въ Ширыханове) 
Итого:

мальчиковъ 11 1 
девочекъ 4 I ^  че1.девочекъ 
мальчиковъ 13
девочекъ 5
мальчиковъ 8
девочекъ 1
мальчиковъ 8 
девочекъ 3 .
мальчпковъ 11 
девочекъ не было, 
мальчиковъ 8 
девочекъ не было, 
мальчиковъ 10 
дЬвочекъ не было, 
мальчиковъ 69 чел. 
девочекъ 13 >

Всего 82 »

18 чел.

9 чел.

11 чел.

на
Въ сдедующемъ 1893—4 учебномъ году число школъ грамоты увеличилось еще

2, а именно: открыты школы въ деревняхъ Велнкопольской, где учащихся было 
10 чел., въ томъ числе 3 девочки, и загЬмъ въ Нижне-Подюжскомъ обществе, где уча
щихся было 19 чел., въ томъ числе тоже 3 девочки.



Кроне того въ данной местности открыта недавно церковно-прнхедская им п , 
при Покровско-Ширыхановской церкви, но о деятельности ея жн не нгЬеиъ CBtjfciifl. 
Помещается она въ убогонькой церковной сторожке, где живетъ еторожъ, вогь набро- 
сокъ съ нея:

Учнтелемъ въ земскомъ училище состоять кончнвппй вурсъ въ Тотемской Учи
тельской Семинарш, жаловаые которому местное земство платить 200 руб. въ годъ 
да «прибавочныхъ» за пятилетнюю службу 40 руб. Сверхъ того земство расходуете 
на это училище: жаловаыя законоучителю 60 р.; за обучеые пешю 12 р., на сто
рожа, огадоюе и освещенie 40 руб. Квартира же подъ училище отъ волости.

Въ Хмельницкой земской школе учительница получаегь жаловав in только 10 мл 
12 руб. въ несацъ.

Учителями же въ школахъ грамоты бываютъ мальчики, кончивппе курсъ зеяскаго 
училища или школы, возваграждеше они получаютъ большею частью «натурою», вер- 
иомъ, а именно: отъ 10 до 20 фун. ржи съ каждой ревивской души того общества, 
въ которомъ находится школа. Впрочемъ, въ некоторыхъ школахъ вознаграждена по
лучается н деньгами—по 1 руб. съ каждаго учащагося, за бедныхъ же платить об
щество. Квартира же для школъ граноты пли нанимается сообща «и1ряиаин> млн от
водится по очередно, напр, сегодня у Петра, а завтра у Ивана н т. д.

Понятно, отъ такихъ школъ, какъ школы граноты, ждать иногаго нечего, прини
мая во внимаше ихъ теперешне учнтельсюй персоналъ, во все же, думается, лучше 
пусть будутъ существовать пока они, чеиъ отсутств:е всякой школы. Ковечио, лучше 
бы иметь еще 2 зенскпхъ училища, нежели все эти 9 школъ грамоты, но средства 
у Земства весьма ограниченны, да и въ силу разбросанности населешя открывать та- 
Kifl училища пришлось бы въ каждомъ обществе, ибо сгруппировать учащихся въ ка- 
кпхъ-либо двухъ местахъ не возможно. Населеме здесь такъ равбросано, что целыя 
десятки верстъ отделяютъ деревню отъ деревни того или другаго общества. Напр, отъ 
ближайшнхъ деревень Хмельннцкаго общества до ближайшихъ деревень следующего по 
дороге Нижне-Подюжскаго разстояше равно 16 верстамъ; отъ Нижне-Подюжскаго до 
Верхне-Подюжскаго 16 верстъ, отъ Верхне-Подюжсваго Ширыхановскаго 27 верстъ. 
Мыслимо ли при подобныхъ равстояшяхъ посещеше школы мальчиками изъ разнихъ 
обществъ? Нанять же квартиру по близости школы, платить за содержание крестьяне 
не имеють средствъ.

Открыть же во всехъ общеегвахъ по училищу, какъ уже сказано, Земству не поенламъ.
Вотъ главныя причины сравнительно слабаго еще раввипя грамотности въ дан

ной местности. Кроме того надо принять во внимаше еще то, что дети школьнаго 
возраста являются подсобниками своему отцу, матерн въ равличнаго рода работахъ и 
«управахъ» по хозяйству, и лвшев1е такого подсобника для нныхъ родителей составляло бы 
значительный ущербъ ихъ хозяйству, следовательно и благосостояние семейства.

Что же касается медицинской части въ местности, то дело это находится еще въ 
более плачевномъ состоят, нежели народное образование. Во всей местности нахо
дится одниъ только фельдшерешй пуиктъ, въ с. Пономаревскомъ, да м тотъ такъ бедно 
снабженъ со стороны Земства медикаментами, что польвы ждать отъ этого нечего, даже 
хотя бы при всемъ желавш и умеиш заведывающаго нмъ фельдшера. Это во-первнхъ, 
а во-вторыхъ фельдшеру вменяется въ обязанность заведовать не только этою волостью, 
но и прочими, еще далее находящимися отъ пункта, нежели Ширыханово, а потому 
оказаше кону-лнбо своевременно медицинской помощи ве мыслимо. Въ самомъ деле, 
если случится кону-лнбо заболеть, напр., хотя бы въ Ширыханове, за 100 верстъ 
отъ пункта, то скоро-ли съездятъ за фельдшероиъ, имея въ виду, что весною н осенью 
дорога туда бываетъ почти въ буквальионъ смысле слова не проезжая? Скоро-ли, на- 
конецъ, фельдшеръ пр1едетъ да и поедетъ-ли по такой дорожке, где полнугн прихо
дится идти пешконъ? Можно, какъ говорится, сто разъ умереть, нежели дождаться помощи.

Неудивительно поэтому, что народъ здесь въ большинстве случаевъ по преж- 
нену лечится своими «средств!яии», н охотно обращается къ знахарямъ я зватаркаи,
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каковыхъ не занимать стать въ такой глуши! Да такое нечальное явлен ie, впрочемъ, 
всеобщее на ОбверА Россш, всгЬдств1е разбросанности населетя.

Разсвотрнмъ, насколько намъ ото известно, вс* способы домашнято лечешя и его 
результаты.

Bell простудныя болезни, какъ напр., лихорадку, воспадеше легкихъ н т. п., по 
слова» мЬстнаго фельдшера П., обязательно лечать «жаромъ». Это лечете заклю
чается въ томъ, что больнаго водятъ въ жарко-натопленную баню н такъ «хвощутъ» 
его вЪнико» чуть не до потери сознапя, а ват*» приводить домой н укладывають на 
печку, покрывая шубаки. Если это не номожеть, то, значить, больной не достаточно 
еще «пропогЬлъ» и его снова начиутъ лечить жаромъ, но на этотъ равъ уже не въ 
баню ведутъ, а шнхиваютъ въ печку-пекарку н закрывать ее заслонкой, хотя бы 
санъ больной и протестовалъ противь закрытая печки. Какъ результатъ такого лечен1я 
случается—хотя редко,—что больной задыхается такъ на смерть, если домапше ле
каря не догадаются во время вытащить его оттуда. Но если больной перенесъ печку 
благонолучно, то его вслЪдъ загЬмъ поятъ настоемъ какой-нибудь лечебной травы 
млн водкой, настоянной на стручковоиъ перц’Ь.

Оспу и корь тоже обязательно печкой или баней лечать, дабы «зажечь» болЪзнь.
О простомъ понос* (по местному—«черево») говорить, что «сорванъ.пупъ>, н 

лечатъ его горшкомъ. Этотъ оригинальный и варварскШ способъ лечеюя состотъ въ 
томъ, что беруть большой глиняный горшокъ, кладутъ въ него свернутую въ пушъ ку
дель н важигаютъ, a ватЬмъ моментально опрокидывать горшокъ на животъ боль
наго и держать 1акь нисколько минуть. Больной испытываетъ при этомъ страшныя 
боли въ живот*, такъ какь въ горшке поел* ropenia образуется безвоздушное простран- 
ciBo, и весь живо!ъ больнаго втянется въ него, но население крепко верить, что поел* 
такой операцш больной обязательно долженъ поправиться. Эту же болезнь лечатъ также 
и заговорами, которые произносятъ вадъ водою иди дукомъ и заговоренный предметъ 
дать больному выпить иди съесть.

Вывихи, растяжен1я связокъ и ушибы лечатъ прикдадыванкмъ къ бодьнымъ rfec- 
тамъ теплыхъ припарковъ явъ сенной «трухи» (взмельчеинаго сена) иди пелёвы (мя
кины) отъ овса. Цо но невежеству внахарей и знахарокь прикладвмше припарковъ 
продолжается иногда слишкомъ долго и вместо пользы приносить больному значитель
ный вредъ, а ниенио прикладываютъ ихъ до нагноешя.

Bet детски болезни лечатъ «наговоромъ» (заговорами) на настой какой-нибудь 
местной травы, н настой эють даюгь ребенку пить.

Бодягин гладъ, напр, трахому лечатъ сначала такъ: вылизываютъ языкомъ внутри 
в*къ, предполагая; что туда попала шаминка (соринка, пыль), а когда болезнь не 
проходи ь отъ лизан!** тогда варять щедокъ (вода смешанная съ печной водой), и 
паръ съ этого щелока пускаютъ въ глаза, для чего больной стоить надъ кадушЕой 
по целому часу времени въ наклонно» положенш. Нечего и говорить уже о томъ, что 
отыакого лечешя у больнаго сделается еще болышй приливъ крови п  голове и къ 
больному глазу, и еще больше усилится болезнь, т4мъ более, что пары щелока очень 
едкн. Если же выднвывающая веки знахарка енфидичка, то въ довершено бедъ и си- 
филисъ еще привье1ъ несчастному, что и случалось. Кроме того пускаютъ иногда въ 
больной глазъ нюхатедьнаго тебаку, чтобы «проело» и глазъ былъ бы св£тл1е, а ю 
вместо табаку практикуется пускать туда водку-перцовку и тоже для той ц&лп, чтобы 
«вросло»... Само собою, разумеется, что подобное лечете не редко ведетъ не къ вывдо- 
ровленш, а къ совершенной нотер-Ь глава, а то и обоихъ Bif,crfe. Къ счаетш, надо отме
тить, что въ последите время очень редко стали прибегать къ подобному способу лече- 
шя, все чаще и чаще обращаются за поаощью въ г. Вельскъ къ врачу или въ с. Поно- 
маревское »  фельдшеру, отдавая нмъ предпочтете въ леченш глазъ передъ своими, зна
харями.

Раны, язвы, ссадины лечатъ кто и ч̂ мъ попало иди какъ кого научиль свой мест
ный знахарь. Напр, моють раны своею ночей, заливать дако», засынаютъ землей,
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табакогь и проч., и проч. Bet эти средства вызывают̂  лишь Harnoenie—и ничего больше 
за исключешемъ разв! лака, которымъ, будто бы, если покрыть св$жую рану, то очень 
полезно; да этому, пожалуй, и поварить можно, такъ какъ лакь не пропускаетъ въ рану 
ни воздуха, ни тЪяъ б̂ -Ье пыли.

Отъ ревматизма лечатся настоемъ травы, известной зд*Ьсь подъ иаввашемъ «ко
столомка».

Вообще, надо сказать, лечеше травами зд-Ьсь очень распространено, и есть ташя 
старушки-знахарки, который им$югь до 100 сортовъ рааныхъ м'Ьстныхъ травъ и ими 
лечатъ обращающихся къ нимъ.

Вотъ н̂ к>торыя пзъ наиболее распространенныхъ дечебныхъ травъ:
1—2. Грыжныя. Употребляются отъ грыжи, какъ показываетъ и самое и аз ва Hie.
3. Б̂ лоцв-Ьтка. Тоже отъ грыжи.
4. Боровой вересъ. Отъ шума въ головЬ.
5. Шумиха. Тоже отъ головнаго шума.
6. Родимедъ. Употребляется отъ болезни, известной здЪсь подъ именемъ «ро

димца» или золотухи.
7. Адамова голова. Употребляется отъ головной боли, отчего бы это не произошло.
8. Стародудка. Отъ боли жпвота у жеищннъ.
9. Усолна. Отъ колотья боковъ.

10. Усовная. Тоже.
11. (Безъ назвашя). Отъ головной боли.
12. » » Тожъ.
18. Утинная. Отъ спинной боли.
14. Георпевское копье. Тоже отъ спипной боли, и кром£ того считается полезною 

для охотника-зверолова.
15. Сквозница. Отъ головной боли.
16. Саксъ-Сапарель. Отъ «худой» болезни (Sifilis).
17. Отёковая. Отъ опухоли.
18. Костоломка. Отъ боли костей иранъ.
19. Сонъ. Отъ безеонницы по ночамъ.
20. у> Отъ женской болезни.
21. Золотуха. Отъ болезни посл'Ь родовъ.
22. » Отъ непросыпу.
23. » Отъ женскихъ виутреннихъ бол4впей.
24. Зверобой. Отъ кашля.
Bet эти травы завариваются и употребляются такъ же, какъ чай, только съ 

непремЪнныиъ услов1емъ: пить на голодный желудокъ, а не посл4 об$да или ужина.
Kpoit л'Ьчебныхъ травъ известны здЬсь еще «колдовешя» травы, но, къ со- 

жал’Ьнш, пишущему этп строки не удалось пока раздобыться ни одннмъ экэемлляромъ 
нхъ. Такъ, напр., известны вдЬсь: *

а) Петровъ кресть. Полезна для охотника-рыболова.
б) Супротивнида. Полезна для воровъ, съ помощью ея якобы отмыкають замки. 

Растетъ въ рШ  напротивъ течен1я, отчего и получила назваме «супротивпицы».
в) Одоленъ корень. Употребляется для привораживала д4видъ.
г) Поясъ. Употребляется противъ невозможности псполвпть супружесмя обязан

ности. (Мужч.).
д) Чертополохъ. Употребляется для изгнашя б4совъ, вообще «нечистой силы»

m  т Ь  А. Шустико»,
(Окончанк въ елпдукицей книжкгъ).



ТАВРЕНЬГА
Вельскаго уъзда.

Этнографнчешй очеркъ.
(Онончаше).

Жилища, одежда и пища.
а) Жилища.

Какъ самый жышца въ отдельности, тап и расположеше ихъ въ целомъ 
«еленга въ данной местности, какъ впрочемъ и во всемъ Вельсвомъ уезде, резко 
отличается отъ жилищъ и селешй прочихъ . соседнихъ местностей Каднивовсваго и 
Тотемсваго уездовъ. Тамъ строились и строятся до сихъ поръ такъ, какъ и кому 
забрело въ голову, ие заботясь объ общеиъ плане селетя. Здесь ие то. Стоить 
только въехать въ Вельсмй уеэдъ и сразу же замечается, что чья то властная руна 
руководила всеми этвми постройками и планировкою. Въ самомъ деле, здесь селовш 
расположены во 1-хъ всегда около какой нибудь реки илн речкж, и дома разставленн 
въ два порядка съ широкою улицею по средине, что въ Кадннковскожь уевде редко 
встретить, во 2-хъ строятся дома обязательно одноэтажные, съ подвалоиъ вннзу для 
■елкаго скота (овецъ, телятъ и т. п.). Правильной планировкою селешй жители Вель
скаго уезда обязаны Удельному ведомству, въ прежнее время понуждавшему иаселеше 
въ этому, какъ и къ однообразному типу построекъ. СеленЫ здесь неболышя: наи- 
колыша деревня—Вельцевская—ииеетъ всего 60 дворовъ; расположены они, иакъ 
уже сказано, около рекъ и речекъ, да еще около проселочныхъ дорогъ, а по бовамъ 
«еленШ тянутся беввонечвые леса.

Дома или вернее сказать с хоромы» строятся здесь, благодаря изобил!ю лЬсовь, 
болыше: по лнцу б—6 саж, а въ длину со дворомъ до 12 саж. Овна въ домахъ 
бываютъ всегда о 6-ти стеволъ, хотя в иебольпшхъ (исвлючеыеиъ служить лишь 
Ширыхаиово, где ужасно бедная постройка и вместо стеволъ нередко торчать тамъ 
бычачьи пузыри въ крошечиыхъ раикахъ). При входе въ ворота хоромъ первое, 
что бросается въ глаза, это — лестница на верхъ, устраиваемая очень круто, 
въ верху, направо отъ лестницы следуетъ дверь въ общую воинату— «большая ивба>— 
изъ общей на лево следуетъ дверь въ особую воинату «горницу или «шоношу», такъ 
довать по местному, есть если въ доме девица невеста. Въ иередиемъ углу 
большой избы находится полва («нодовониивъ»), где обывновенно помещаются св. 
явоны. Вместо стульевъ лавви изъ толстаго теса, на верху, надъ лавваин полавошникн, 
на лево возле дверей, ведущнхъ въ особою комнату помещается печка—пекарва, въ 
большинстве случаевъ сбитая ивъ глины, а не изъ кирпича, складен ная, у печки 
приделываются «сощекъ» (предпечье, а по бока» его следуюгь «печушви». ')  
Около печки устраиваются «воронцы», а) а затемъ „полати* (нары) для спанья

Печушва—небольшое угдубдешо въ печн, для просушки чего-либо.
*) Воронцы—пазки для криновъ и проч. утвари.
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болгЬв npecTaptimrb члеиамъ семи, молодые же спять прямо на полу, раэоехмм 
соломенный воверъ (щнгь). Что же касается горницы, то печка устраивается таигъ 
всегда изъ кирпнча и обязательно «лежанка», дабы аожно было со вреиеиемъ поле
жать на ней, погреться, оттого н называется лежанкой, помещается она въ 8аднегь 
углу горницы. Такая горница разделяется иногда заборкою, въ которую вделывается 
небольшой шкафикъ для посуды. Въ гадией половине, за заборкою, позволяется спать 
лишь взрослой девице или парию, доря потому, его я »  ихъ есть въ еемье, осталь
ные же члены семейства ие спять тамъ...................

Это такъ называемые с передки», предназначаемые для житья летомъ и осень», 
для зимы же устраиваются где-ип$р съ боку «передка» * «зимовки», о которыхъ ш  
тоже считаемъ нужнымъ сказать здесь несколько словъ. Зимовка ничто иное, какъ 
простая, низкая изба, где п ноль настилается, прямо на землю; окна въ зпювк& 
бываютъ иаленькш, о два стеклышка только. Главная цель и достоинство зповокъ, 
чтобы было въ иохъ тепло, а потому н устраиваютъ ихъ не более, какъ на 4-хъ 
саженяхъ въ длину н ширину, съ большою печкою пекаркой посреди избы *) Ташя 
зимовки имеются почти у каждаго крестьянина въ Тавреные, лишь въ Ширыханове 
ихъ нетъ, такъ какъ тамъ и передки ничто иное, какъ те-же зимовки.

Назади передка устраивается взъевдъ, по которому вовятъ на сарай кормъ для 
осота, около взъ1зда— клевы (хлевы) для знмняго помещвн1я скота, saitm  хлебный ам- 
баръ и погребъ.—Посреди деревни, хотя бы она стояла на саиоиъ бергау р*км млн 
рЪчки, обязательно устраивается колодезь, откуда берутъ воду для скота.

. Вся домашня» утварь, какъ я обувь, большею частью делается здесь и» бере
зовой корн (лыка), исключая, конечно, горшковъ, краиокъ, делаемыхъ изъ глины, 
м квашнн, кадуаекъ, кадцей—делаемыхъ изъ дерева. Изъ лыка делаются: лукошко 
для муки, солоннки, чашки, пестери для ношвнш на плечахъ пищи, эобешки, керамики, 
хлвбнипы (дорожная корзинка для пшцевыхъ продуктовъ), бурешки (буракъ) и т. п. *).

Изъ земледельческихъ орудШ известны здесь: соха, борона, коса, серпъ, грабли, 
вилы для складывашя сена въ промины ’), молотилы (цепь), пеха, отдавалка 4), крвкъ 
навозный м вилы.

Изъ экипажей, уиотребляемыхъ въ данной местности, упоиявемъ следующ1е: а) 
летняя толега для возки наво а, на ней же и внегжають куда-либо но далеко, одрецъ 
для Вовки сноповъ съ поля, волочни для Вовки бревенъ. У богатыхъ крестьянъ въ 
числе летнихъ экипажей, имеются и тарантасы, но, по устройству своему, оми 
ни чеиъ не отличаются отъ тарантасовъ другнхъ местное i ей, поэтому мы м не бу- 
демъ о нихъ говорить, б) Что касается вимннхъ экипажей, то они представляють 
больше разнообразие нежели летше; прежде всего уномяиемъадесь о пошовияхъ. «По- 
шовии,»—неболышя сани, внутри обитые лубоиъ; ездятъ на нихъ иди въ гости куда* 
либо клн въ церковь — только; затеиъ следуютъ розвальни, которыя по устройству 
сходны съ пошовнями, съ юю лишь разницею, что розвальни обиваются ие лубоиъ, 
а сосновой дранью, да еще тевъ, что бываютъ пошире, съ розвалоиъ; возятъ 
на нихъ какую нибудь кладь. — Бревеики,—сани для возки бревенъ, какъ покачи
ваете и самое нааваи1е; дровни,—сани для возки дровъ или сева 6); водовозки, — 
для вовки воды. Въ заключены зммнихъ экипажей упомянемъ еще о подсанкахъ: под* 
санки—неболышя санн-салазкп, употребляемыя тоже при возке бревенъ. Дело къ топ, 
что на бревёиин кладется конель бревна, а вервниа волочится при этомъ тать по 
дороге, ж если далека перевозка, то отчасти стирается, делается ие круглою, во избе-

Печки въ зимоВкахъ устраиваются почту всегда курные, беаь трубы.
3) Образцы этихъ нзд!шй а равно имодедн строешй—прилагаются. Отмоавлены 

въ музей Имп. Академiи II. Ред.
8) Промина-небольшой стожовъ сена.
4) Отдавалка—длинная палка для водврасывашя снопов* при молоченьи.
ь) Модели экипажей прилагаются. Тоже сданы въ упомятутнй мувей. Ред.
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жмп-to cere въ последнее время а придумали класть иверпгну бревна на санки- 
смазки, отчего ж дерево не Щ ттпя, да и дм перевози легче.

'■ б) Одежда.
Что касается одежда, то вея она большею частью состоять иэъ домашнягб 

сукна или холста, исключая ляпь женской. Женщины въ последнее время сталн 
шнть. своя наряды иэъ покупныхъ матерШ, причемъ первое м-Ьсто отводится ку
мачу. Воть главныя изъ одеждъ: Зимою мужчины для дороги им’Ьютъ овчинный 
тулупъ, а . ва вешгЬнмгь его, бйдвые обходятся н халатоиъ ив* домашнего сукИа, 
назшьемаго ссукманина*; кань тотъ, такъ и другой шьется съ больншмъ воротни-
КОМЪ. При «уНраВ$> ОКОЛО ДОМу НОСЯТЪ ПОЛуШубвИ, КОТОрЫе ШЬЮТСЯ *3b М'ЬСТНЫХЪ
овчинъ и покрываются холетомъ «рядниной». Въ правдивки же носятъ «троеклннкн>,— 
родъ сибирки, съ 3-мя складками назади.

Женщины вгь зимнее время тоже носятъ твоя же шубы, что н у мужчниъ, по
крываемая холетомъ, выкрашеннымъ синею краскою. Не при домашннхъ «уйравахъ» 
обходятся «пениткомъ» изъ грубаго холста или длинною кофтой И8Ъ сукманнны. Что 
же касается праздничной одежды въ зимнее время у жеящинъ, то од̂ вають он*, 
ид учи куда-либо на праздновало дня нлн въ церковь, обязательно «холодникъ», кото- 
рей у богатыхъ шьется И8ъ покупнаго сукна, а у бФдныхъ изъ своего нвд и̂я. ОдежДа 
д-бвицъ зимою дли выхода куда-либо въ праздники состоять нзъ пальто, покрытаго у 
богатыхъ сукномъ, у бйдныхъ какимъ нибудь кагинетомь; дома же девицы обходятся 
кофтою игъ кумача, по подолу которую оторачиваютъ б̂ лымь суташемъ или каленко- 
ромъ. Платья почтя не носятъ въ ФмревыЬ, а «гЬютея болФе сарафаны, которые 
бывать нзъ весьма разнообразной материк нзъ кумача, ситца, канауса, штофной 
матер» и домашней сукманнны.

Л*томъ н осенью мужчины носятъ въ буднн—«балахс нъ» ивъ холста (шьется 
въ вид* шлафорна) для выхода, а въ праздники сибирки изъ нокупнаго или домаш- 
няго сукна, или же «подоболоцкн» (родъ пиджака) изъ холста, выкрашеннаго кубо
вою краскою; въ праздники женщины и девицы изъ верхней одежды носятъ въ это 
время кофты ивъ казинету, которыя бываютъ иногда и безъ рукавовъ, какъ вапр. 
«коротейки». КромЪ кофтъ шьются женщинами и «повятушкн», отличаюпияся 
отъ кофты тЬнъ, что ве нм’бютъ сзади тал1и и боровъ (складокъ) и шьются 
всегда изъ ситца или кумача. Въ будни л-Ьтоиъ девицы обходятся дома од- 
нпмъ сарафаномъ изъ холста или домашняго сукна, выкрашеннаго полосками 
въ разные цв'Ьта: красный, сншй, (Йглый и желтый. Рубашки въ будни какъ 
у мужчинъ, такъ и у женщинъ обязательно изъ домашняго холста, но въ 
правдники над̂ вають свтцевыя или кумачныя, хотя не всюду: въ Ширыханов-Ь, 
напр., еитцевыхъ рубашекъ почти не существуетъ. Крон* того въ ШирыхановЪ де
вицы, а равно и молодыя женщины шьютъ себ* еще «казачки». Казачекъ— это родъ 
кофты, имеющей навади три больппя складки и «для красы» 3 пуговицы; по подолу 
обшивается онъ б’Ьлымъ каленкоромъ, а чаще сваимъ полотномъ, но въ узенькую полоску—
1 вершокъ—и немножко повыше этой полоска нашивается еще сутапгь въ два ряда. 
Шьются кабачки всегда изъ кумача. Кофта же безрукавка или такъ называемая 
вд-Ьсь «коротеньиа» шьется изъ плису, а галуны по ней бываютъ и серебряные; по; 
надо сказать, вслЪдств1е • бедности населешя таюя коротенькп въ последнее время 
стали въ редкость и въ ШирыхановФ, хотя ихъ таиъ особенно любили женщины.

Въ заключено я долженъ упомянуть зд*сь о «нарукавнивахъ», носимыхъ 
всЬми крестьянами въ Таврены*. Нарукавники—это н ч̂та въ род* длиннаго жилета, 
шьется онъ изъ какого нибудь пеньковаго трекб (трико) или верблюжьяго желтаго 
сукна, своей сукманипы и просто полотна, смотря по состоянго п~ по времеип года; 
ерпнювтвЫе—согревать щдь. . :

Изъ головныхъ уборовъ известны здЬсь сд'Ьдутонйе: мужчины носятъ шшвйЦ
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который шьются изъ овечьихъ икурокъ ын 1эъ ааячыгь, а также к покупиыя, бель- 
шею частью «сажоикн» подъ бобровый видъ. Дм дорога ил работы въ j$cj са
жать сдолгоушкн» изъ шкурь молодыхъ оленей. Летомъ же все носить картузы.— 
Женсые головные уборы состоять шгь платковъ снтцевыхъ, холщевыхъ, кумачннхь н 
гарусныхъ, а также повойннковъ, кокошниковъ н борушеиъ. Повойннвн носятся боль
шею частью нолодып вамужмии женщинами, а платки—девицами.

в) Пища.
Въ шац* зд̂ сь большое раэнообраме, особенно осенью, когда наростутъ грибы 

или, выражаясь по местному, губа, да поспеють и местные овощи—картофель, редька 
К лукъ. Изъ одной редьки тогда делаютъ до 12 кушанШ. Понятно, вся «та осенняя 
пища мало питательна, но н то хорошо, хотя бываетъ ея въ изобмлш. Не то зимою, 
а особенно весною н летомъ, въ страдную пору, когда еще новый хлебъ не nocnta, 
а старый уже съеденъ у бедняновъ (напр, въ Ширыханове) н купить не на что; 
говядины почтя тоже нн у кого не бываетъ н овощи не поспели, а крутою работы 
по самое горло... Какъ сиогаетъ беднякъ въ то время—лишь удивляться надо...

Зиною скоромный столь у богатыхъ состоять изъ щей съ говядиной, молока кис- 
лаго или прЪснаго, картофеля въ коре*, по праэдникамь прибавляется еще къ атому 
капа нзъ ячменя и каие нвбудь пирога. У бедняка же редко скоромным щи н мо
локо, а большею частью овсяные, т. в, нзъ овсяной крупы, ватеиъ кислое молоко, 
если оно имеется, горохь или грибы. Къ празднику пекутся пироги у всЪхъ. Постный 
столь богатые разнообразятъ, кроме уномянутыхъ ностныхъщей, еще рыбой треской или 
сайдой, да солоиатоиъ на постномъ масле. Редька же, какъ и картофель подается въ 
постный день у техъ и у другнхъ, съ тою лишь разницею, что бедняки 4датъ ея без* 
масла, тертую или изрезанную на нелко въ квасу, а богачи прибавлять туда ложки 2 
еще постваго масла для «скуса»,

Весною и летоиъ пища уже не такъ разнообразна, какъ зимою: богачн едать 
по скоромнымъ деямъ щи, но нзъ вяленой говядины, т. е. И8Ъ оолонины, высушенной 
на солнцепеке, а за щамн следуетъ молоко съ толокномъ и прибавить къ этому 
хлебъ, а въ праздники «житные» пироги, весь и столь богача. Беднякъ же и «того 
не ииеегь; онъ довольствуется но прежнеиу щами изъ овсяной крупы, сушеныхъ грн- 
бовъ, если они не все еще съедены, да хлебъ наполовину овсяной—вотъ и все *); 
бываютъ въ праздники и у нихъ пироги, но не житные, а большею частью овсяные. 
Когда поспеетъ лукъ (около 20 1юня), тогда изъ луку делаюгь несколько «похлб- 
бокъ»: луковая трава съ квасонъ н солью, лукъ вареный и т. п. По поствымъ днямъ 
едятъ богачи тоже саиое, что бедняки по скоромнымъ; рагве еще добавлять—су- 
поиъ изъ сушеной трески или ершей, покупаеныхъ заблаговременно, еще зимою, къ 
сенокосному времени. Каша изъ ячной или пшеиой крупы варится лишь во время 
самаго сенокоса, да н то далеко не всем н не каждый день.

Но если мы обратимся къ осеннеиу времени, то всехъ кушанй, кашя бываютъ 
на крестьнскомъ столе (хотя ие ва разъ, конечно), и не пересчитаешь! Мы уже 
не будемъ говорить нн о постныхъ или скоромныхъ щахъ, а скажемъ лишь о гЬхъ 
изъ кушашй, что въ это время приготовляютъ нвъ овощей. Вовьмемъ, наир., карто
фель: его едятъ и просто такъ, въ коре, едятъ очистивши кору и изрёзавъ на мелко 
съ масломъ, едятъ толченый, снешавъ съ молоиомъ и проч. А также н относительно 
редькн и лука: едятъ ихъ крошенными въ воде, въ квасу, едятъ редьку н тертою, 
съ масломъ н бевъ масла, съ квасонъ и такъ, «голью». Изъ картофеля тертаго д*- 
лаютъ кашу, куда кладется еще толчеиое конопляное семя, н смесь »та, получающая

*) Разве еще позволить себе поесть «тапушвя;« тяпушка—это см§еъ овеяааю 
толокна съ квасокъ.
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вор очень, навваню ханш» ставятся ль печь не надолго н когда сверху немножко но- 
зажаржтся,—считаете! готовою. Изъ картофеля же делается н «селянка>, подучающая 
свое навваше потону, что въ смЪсь тертаго картофеля и воды кладется еще нисколько 
штукъ яндъ, тоже для «скуса». Приготовляютъ нашу нзъ нолока н житной муки, н 
она носить въ этомъ случай не очень лестное назваше—«ровмазня». Каша делается 
Н8Ъ всевозножнаго, даже ивъ ковоплянаго сФменй, снЬшаннаго съ мукою, навонецъ, 
К8Ъ ptubi, н последняя называется «рипницей». Изъ грнбовъ варягь суды, какъ. взъ 
снрыхъ н просоленыхъ, такъ и изъ сушеныхь, но̂ искрошенныхъ нанелко; последнее 
кушанье называется «губница».

Крон* неречнсленныхъ кушашй, осенью, во время «дожинокъ», т. е. по окон- 
чанш жатвы, дЪлаюгь еще «солонагь». Соломатъ—самое лакомое блюдо во всей мест
ности, н делается онъ такижъ образомъ: на вод* (конечно кипяченой) занашивается 
густо толокно н, посоливши, владутъ въ вту см-Ьсь скоромное наело, а вагЬиъ н *дятъ 
ложками. Къ насляннд'Ь варить овсяной кисель, который £дятъ съ молокомъ н варятъ 
его въ огронноаъ количесгв*, чтобы хватило на всю масленную неделю. Делается 
еще такъ называемая «заварка»; это—скЬсь овсяной муки и кипяченой воды—и только. 
Къ святкамъ, надо еще сказать, дЬвнцамн варится брага, которою онн н угощаютъ 
своихъ жениховь. Брага приготовляется такъ: иадыотъ въ горшокъ воды и вамЬшаютъ 
туда овсяной п ржаной муки известное количество, послЬ того горшокъ герметически 
закупоривають и ставать его на ночь въ печку. На утро равведутъ вту смЪсь еще водою 
м, прибавивъ немного хм4лю, ставятъ горшокъ опять въ печку, только въ жарко 
топящуюся, дабы см̂ сь эта прокипала н, когда она скипитъ, даютъ отстоять, а эа- 
тЬмъ иьютъ ее стаканами и потчуютъ свою молодежь.

Относительно же пироговъ, то нхъ зд̂ сь тоже большое разнообраз1е. Пекутся они 
нзъ гЬста ржаного, овеяв аго, житнаго, гороховаго или изъ см̂ си равной муки. 
Начинка ихъ бываетъ рыбой (треской или палтусомъ), грибами, соломатомъ, ка
пустой, рЬпой, лукомъ, картофеленъ и т. п.

Вогь н4которыя названия пироговъ: житники, приготовляемыя такъ: делается 
изъ ржаной нуки сочень и накладывается на него иэъ ячной (житной) иуки гЬсто; 
съ краевъ сочень защипывается, дабы не расползлось тЬсто н — пнрогъ готовь въ 
печку.

Коровашки,—простые пироги изъ какого нибудь гЬста.
Картофельный ноливахи приготовляютсн такъ: делается обыкновенный пнрогъ— 

воровашикъ н сверху поливается толченынъ и смешаннымъ съ молокомъ картофелемь. 
ват̂ мъ н ставится въ печку. Также приготовляются и гороховый ноливахи. Вс! пироги 
съ начинкою носятъ назваше по роду начинки, напр, если начинка состоять изъ 
грнбовъ, то «губникн», если изъ р̂ пы— «рнаникн», нзъ рыбы—трески—«тресковнвкн» 
И т. д.

Что же касается такихъ печешй, что только, по нашему мнйшю, въ этой мест
ности и приготовляется, то сл̂ дуетъ упомянуть эдЬсь о пирог* «калитке», «хвороста*», 
«колобк*» н «шаньгахъ». Калитка приготовляется ивъ «шастаннаго» тЬста •) и до
вольно значительные равмеровь—фунтовъ до б-ти, средину же этого пирога напол- 
вмютъ соломатомъ. Ъдятъ его въ какой-либо праэдннкъ н всею семьею виАсгЬ. Хво
ростин—вто соченьки изъ житной муки съ масломъ или снетаной. Колобкн делаются 
круглой формы изъ овсяной муки н поденья (оденокъ масла) нлн сметаны. Шаньги *) 
пекутся ивъ житпой муки н помавываются сверху масломъ, а если они приготовлены 
на поииновеюе родителей или вообще кого-либо изъ умершихъ родс1венниковъ, то 
помавываются снизу. Шаньги пекутся большею* частью въ дни помннокъ нлн заго-
irbHift.

*) См*сь ржаной, житной н овсяной муки.
*) Шаньгн—алашка.
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Лредан1я, городища м находнк.
ПрёданШ про старину, ‘ въ особенности про народъ, известный подъ тюйеиъ 

1 уди, очень много въ данной местности; модно не преувеличивая сказать, что въ 
каждой дереви* есть свои преданы о Чуди и вамъ укажуте гд*, собственно и жили 
они, укажуте также и сл*ды ихъ жильй. Изъ этого яожно заключить, что Чуди 
бшки зд*сь аборигенани края и русское плежя уже впоследствии явилось сюда ■ вя- 
гЬсннло ихъ дал-Ье на сЬверъ, вП» < Корелу». По вс*мъ предамямъ Чуди занимались 
хл*бопашествомъ н главнынъ образомъ охотой на пушныхъ зв*рей, но р*дко раздень; 
вообще йтотъ народъ былъ смирный, дружелюбный. Но такъ какъ край этотъ и въ 
настоящее время еще жало населенный, покрытый густыми, темными гЬсами, а въ то 
отдаленное время, понятно, былъ совс*мъ непроходимый, дикШ, то забегали сюда 
отъ пресл*доватя властей и жили нер*дко настоящр, «заправсюе» разбойники.

Такъ напр., по словамъ крестьянина дер. Зеленой, Черноусова, между деревнями; 
Лыцнымъ-Воровскимъ (Тавренгской волости) и Олюшиномъ (Норозовской волости) на 
половин* волоку—волокъ этотъ 22 вер.,—въ котловин* межъ двухъ болыпихъ по 
длин* своей горъ, въ прежнее время жиля б*глые солдаты числомъ 40 человекъ; за
нимались они разбоемъ и грабежеиъ въ сос*днихъ деревняхъ и награбленное имуще
ство уносили въ этотъ логь, который поэтому и въ настоящее время еще называется 
«разбойвыиъ логомъ». Разбойники нередко приносили туда вм*ст* съ награбленшлгь 
имуществомъ и молодыхъ женщннъ, случайно попавшихся нмъ въ л*су или деревнФ, но 
находившихся безъ защиты, нгоре было тогда несчастной: ее держали тамъ, въ логу, 
по 2—3 недели и до того замучивали, что еле живую выпускали оттуда, предвари
тельно взявши съ нея клятвенное об*щаме не открывать ихъ жилища (впрочемъ, 
часто завязывали глаза ей, чтобы она и сама не знала куда ее тащате) м причины 
своего отсутств1я своему мужу, отцу и т. п., а сваливала бы это на черта, л*шаго, 
что онъ де водилъ меня по л*су. Не исполнившей этого наказа грозила смерть. Въ 
этомъ логу, въ гор* сд*лавъ былъ у нихъ поселокъ,—нора который сверху былъ 
покрыть камнями, а дымъ отъ печки былъ проведенъ въ дупло громаднейшей осп пн, 
дабы онъ разс*евялся въ высот* и съ земли не былъ бы впденъ. Поселокъ пхъ ни
кому не былъ изв*стенъ, крон* одного крестьянина, по фамплш Мякшикова, о кото- 
ромъ будетъ р*чь впереди. Когда «наши» будутъ преследовать нхъ, то они уб*гуть 
въ л*съ и совершенно какъ бы исчезнуть тамъ — никто не могъ ихъ найти; ве
роятно поэтому и называете ихъ народъ въ в*которыхъ предан1яхъ, нами слыпган- 
иыхъ; «волшебникам», приписывая нмъ чудод*йств6ннуто силу, способность обра
щаться въ другое животное и т. п. Но мы будемъ продолжать это предате пока 
только со словъ Черноусова.—Съ жителями деревни Лыцно-Боровской, какъ ближай
шими сос*дями, разбойники жили дружно, особенно друженъ былъ самъ атамань пхъ 
съ крестьяниномъ той деревни Мякшиковымъ, потомки котораго и до сихъ иоръ живы. 
Чрезъ Мякшикова разбойники въ посл*дств1и и приняли смерть. Д*ло, по предаю», 
вышло вотъ изъ-за чего: самъ-ли атамань или кто-либо другой нзъ его шайки, разъ 
укралъ у Мякшикова все толокно изъ лукошка (по другому преданш—закромъ муки) 
и въ пустое испражнился. Это Мякшикова сильно оскорбило и между ними произошла 
в1> л*су ссора. «Ты, говорилъ Мякшпковъ атаману,—-поел* этово не довго и нажи
вёшь зднсь...» Атаианъ похвалился сплою, тогда Мякшиковъ вырубвлъ дв* щепжн, 
себ* нзъ осины, а Ьму нзъ березы и говорить: «Если ты меня сильн*е, то изгрызи зу
бами - мою щепку, а я твою изгрызу. Разбойникъ какъ м  грызъ, но осиновой щепки 
не могъ перегрызть, а Мякшпковъ его березовую изгрызъ всю. Вндитъ атаманъ, что; 
Мякшиковъ оказывается сильнее его, пов*спдъ свою голову и побрелъ въ свое лого
вище. Мякшпковъ же, не долго думая, взбунтилъ весь окрестный народъ, вооружилъ 
ихъ ч*мъ только могъ, и сталь собираться на бой съ разбойниками, взявши съ со
бою п*туха. Когда п*тухъ пропоете свое «кукорёву», (обыкновенно въпёлНочь),| тогда 
и р*шено напасть на разОоВниковъ, которые въ это время' спять кр*шшмъ словъ.
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ЗДтухъ прои*лъ. Двинулись къ деповцу, Мяшниовъ и Говорить, свопгь това- 
рвпригы «Смотрите на т* дерево*— увазалъ онъ,—в 8апрвм*1ме-, куда вдеть дню? 
если ва насъ, тонавъве побЛиить* а оси отъ. вас^телоб*двмъЬ Яоснотрёдван 
видать, что дшъ идетъ отъ нихъ прочь, обрадовались «ваши» и бросили» въ лота? 
«вщу, Такъ и случилось: не уси*лв разбойники новевакать со евожхъвосшлей. какъ 
'«наши уже окружили ихъсо вс*хъ стормъ; видитъ атамань, что проспали, что 
дЬлоихъ погябщее... Некоторые ивъ рцибойнякодъхотЬмбыло защищаться вбежать 
въ л*са, во атававъ аавретилъ ввъ... «Видно, говорить, намъ пришло время пота* 
4а?ь1..> «Зхъ, брать! обращен овъ затЬмъ къ Мякввкову,—вввжь-за чево ли до- 
сервиса ва неня».». .в, выстр*лквъ въ себя вгь пистолета, тутъ же и шаавккес ва 
швго. Наша всЬхъ равбойннковъ прибили, а ружья ихъ разд'Ьлвда вежду.. собою* 
Ружья, были у равбойннвовъ болыпм, «фузеи» и въ ведавнее еще; сравпнтельао, 
врекя можво было шъ внд*ть въ_Тавреньг*, такъ какъ овв хранились долго у хвоь
FffiGb КрОвТЬЯВЪ* .
.. . Другое вредаше говорить, что тутъ жив волшебвжкв, волшебство юторьись 

«аключадось въ. томъ, что нхъ нггЬмъ ве маглв взять, поб*днть, такъ какъ овв ивъ̂  
своего лаговвща пускал въ «Ьашихь» огонь. Бывало, какъ только- навц подойдуть 
къ лету, такъ оттуда ц*лыя голов ав съ огнень и полетать ва нихъ, в н*гь возмож
ности подойти бливво въ логу. Веять вхъ вавивъ удалось лвяь тогда, когда на- 
лмлся.колдукь Мякшивовь, равный ихнему, и пачалъ пускать встрбчння головевгкв 
«брагво въ вхъ логовище. Увидя ото, главный волшебвикъ саиъ сдался нашвиъ в, 
чтобы: его .долго ве твранилн, а убвли-бы cpasy, сап .даже • научилъ вашви\ какъ 
вто сделать, а именно—ударить по голов* осью нвъ-подъ тел*ги, чтб гапш в всполпвлв.

£ще есть продавце о томънже, записанное вавв со словъ крестьяцнна деревви 
Лыцво-Воровской Ивана Грвгорьева. Будеп передавать его словами: «Въ старину, дей
ствительно, жвлъ тутъ (въ «разбойновъ логу») народъ, разбойники, ж звались они съ 
намшвъ вужяжовъ Мякпшковымъ, которой налолЬткоиъ вщо бывъ взятъ разбойниками 
и довго у нихъ жавъ, еву дали прозвище «Байдановичъ», п овъ вс» ихную подно
готную узнавъ п сбежавъ. Поел* этого живъ дона, а когды у ево пошутили раз
бойники въ дову (объ зтомъ вы уже говорили), тогда Мящяковъ собравь всю во
лость в похот*въ отомстить. Прежъ всево онъ вохогЬвъ узнать: |д*йствуетъ-дн ево за- 
говорь, который овъ выучввь тавъ, живши съ разбойниками, воть овъ взявъ пе
туха в «ваговорввъ» ево п вел*въ вс*нъ стрилеть въ ево, но жавъ не стрилять, а 
л*тухъ только сковочотъ — печево ежу не д*лаесё. «Ну, робята, говорить Мякди- 
ковъ, — нн ооб*дииъ нхъ, а насъ не убьють!» Вотъ онъ ваговорввъ всю свою ар- 
тиль, въ полночь и повив въ логь. Прнходятъ, а ц п  вс* спять за мертво. Вотъ 
Мякшнвовъ снявъ у атамана сапогъ съ л*вой ноги и ударнвъ нмъ атаману пряно по носу, 
у того тавъ н хлннула кровь нзъ носа; вс* рмбойянви перетрусились, пустились вь 
бегство, которые разбежались, а другнхъ наши убили, в атамана убили. Ставь у раз- 
бойвккогь былъ ваиевной въ гор*.. Поел* нхъ находили прежде н*вючкн серебра, а 
одинъ иужикъ ивъ Олющнва, по прозвищу «С*киръ», тавъ тогь н вного будто-бы ва* 
шелъ 9тово серебра»...

Логь зтоть пншущШ зти строки лично вид*лъ, но, въ сожал*нш, някакихъ 
сл*довъ о пребывашн тавъ людей въ вастоящее время не оказалось. Отлопе сваты 
съ горъ ткнутся на в*сколько верстъ, но круто спускаются в соединяются въ одно 
Micro сажень по 10-ти съ той и другой стороны—только.
'  Вь шести верстахъ отъ деревни Зеленой, на тавъ называеномъ «Шестаков*» 
вен ник*, въ врежвее вревя жвлв Чудв, которые занпиались хл*бопашествовъ в охо
той, сл*дн вхъ вашви в до сяхъ поръ 8ам*тны, не смотря на то, что на гЪхъ в*- 
стахъ, гд* была пахота, выросъ уже гровадинхъ разгЬровъ сосновый л*съ. Тутъ-же 
находится володецъ, въ который, по предавш, Чуди варили все свое богатство в 
сверху завалили камеинннн плитами. Дно колодца, если в*рвть зелвновцамъ, в до 
сихъ поръ действительно представляетъ собою каиенную плиту.
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Блзъ деревни Якушевской, Тавренгсваго Общества, на правоиъ берегу pt*a 
Ben, есть городокъ; n u t все то гЬсто называема «гороховое поле», которое а рао» 
вакаваетса крестьаяамн той. деревин. Приблизительный o ian  «того «городка» ира- 
лагаетса адЬсь.

Предаше, свяванное съ втимъ городкоаъ а ваавсавное шип со еммъ арестам 
ааиа деревни Явушевской Антона Ондоровскаго, говорить следующее: Тутъ алп it*  
когда народъ Чудь а не платилъ этотъ народъ нааову aaaaaoft дана. Когда-же 
стал делать перенась а праводать людей къ вакову, то аародъ втоп, во устоаввй 
протнвъ нашей силы, аобросавъ своа богатства въ валнвъ p in , сдЪлалъ себ* гро
мадный аютъ в уплылъ дал*е внавь во ptab Вел. Заввмалеа втегь народъ вена»- 
дйпевъ, охотою, ренесланв а торгоиъ. Выла у вахъ иельннца тутъ, остатка иелвп- 
ашъ принадлежностей находил еще аа нанята Свдоровскаго, крои* вольницы она 
шя&жя «щ а кувяицу, гд* выдклывал очень искусные 8анаа в тонорвкв; въ иосл*д- 
ствш наши мужика часто таковые находили тутъ, в ае давво еще—гЬтъ 30 иазадъ— 
найдено было замовь м теавръ. Замомъ былъ взять мФствынъ священником* отцонъ 
>̂енно*ь Карвлловывъ (теперь ужа умершимъ) а нослааъ былъ виъ кудагто, а тово- 
рнкъ прюбр*тенъ нишущинъ втн строка. Сплавы желАва а неску до сихъ поръ вахо- 
двтоа въ втоаъ под* во виожеств*, чтб шнаувдй »та строка лично внд̂ лъ. Быть у 
Чуда в вододеаь, изъ котораго ова брала воду ж т ш  въ свой городокъ, такъ какъ 
онъ хота ааходилса иадъ самою р*кою, во спускъ въ нее у саваго городка быль такой 
крутой в обрывистой, что дййстввтельво жвтелап начете ж  оставалось д£лать къ 
получ<уию воды ближе, вавъ черегь кугнвду проложить дорогу въ ptst, гдк они 
устроили, какъ сказано, а аельвапу н колодевь.

По друтамъ предаюявъ, Чудь еб*лсал оттого, что, какъ были истрвгти», то 
ахъ хогЬлв ваша въ свою в*ру привести, а они ве пожелала,—сд&лалв еоб* влотъ 
да в уплыли вввзъ по р М  Вели, а ннущество свое варил протнвъ сааой городам! 
сткны на другомъ—лЪвоиъ—берегу рЬкв Вел, въ .сажевахъ 10-та огь воды, пожъ 
большую сосну. О тааовонъ клад* была гдй-то «описи», но въ вастоащее врена уте
ряны, да а сосевъ тЬхъ уже иФть; сохранвлась только одна, во н та стоить сажень 
иа 30 выше по течеат рЬви, протввь укавываеваго предавювъ м*ста съ складень».

Городокъ этотъ находится иа правоиъ берегу p in  Вела и ва крутой» кагь 
сказано, гор*, ввдъ съ которой очень ашвопвсевъ; очевидно, обататела его лгквн 
изящный вкусъ. Стоить только взглануть ва «ту, вероятно, некогда бывшую тутъ 
гавань, гд* ноглн вои*щаться сотни судовъ, чтобы убедиться, что внборъ мЬсха даа 
торга былъ сд*ланъ удачно, даже очень удачно. Првнииаа во вннваие, что у насо- 
лявшаго тутъ народа была у Строева в вушнца, а иельннца,— нельзя не придти къ 
тону вавлюченш, что ила Чудь—аародъ былъ равввтой, аультурвый, (что весьма со- 
ннвтельно) ила ото была не овв, a aaale нибудь б*глые новгородцы, скрывшеса «въ 
л*са» отъ гн*ва 1оаана Гроз наго. Въ савовъ д*л*, преданы еще говорить, что го- 
родокъ втогь былъ въ то врева цевтронъ пушной торговав съ Чудью, которые про
плывая туда съ верховьа р*ки Вели на свовхъ «кораблнхъ» взъ сосЬднихъ нкстно- 
стей Олонецкой губернш, и случалось, что ахъ корабл (лодки, вероятно) разбивало 
даже бурею; такъ наприн'Ьръ, по преданш, слышааноау нави отъ Соболева въ сел* 
Пононаревсаомь, разъ чудской корабль разбало блзъ деревни Фофанихи, отчего то 
гЬсто, гд* онъ утонулъ (теперь пожня) и до сихъ поръ называется «корабельным*». 
Равъ это такъ, то очень в*роятво, что жал тутъ никто ивой, вавъ 6trane новго- 
родцы, исконн любнваие поторговать», особенно покупать н вымДввЬатъ у развыгь 
внородцевъ пушные товары. Не вудрево, что ваша «власти» в узнал въ досл*дствш 
объ нхъ вЪстовребываша и быть иожеть хотЬлв облоашть ахъ вав-Ьстною давив ва 
право торговли, а овн не пожелал платать и уплыл дальше, иа новое жительстве 
нуда-лбо. Все «то было въ порядк* вещей въ то врена, но только какъ согласовать 
съ »пмь слово «вехрасть», кааввъ внеиуегь нхъ предаше?

Народное предаше, записанное нави со словъ крестьянина деревни Коняшевсаой
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Андрея Софдонова/говоригь, что вблмвн это! деревня, на уеть* ptara Большой То- 
манги, въ «досюдное» жрем жила парт б'Ьглнхъ солдата, сб*жавшмхъ ее службы. 
У нихъ устроена бала туть нстошнц гдй ом жили очен» долго и куда въ поогЬдслйж 
дйвахжсь—предате умалчиваегь... Очевидно въ прежнее врем бЬгетво со службы 
боле зауряднымъ явлешежъ.

Планъ городка при деревни Якушевсяой.

в

1. Деревня.—2. Городовой валъ, длиною 90 саац высотою 1—11/а саж.—3. Поле, назыв. 
«Городовое».—4. Городовая сгЬна, длиною 30 саж., высотою 1*/я арш.—5. Выстуггь горы, 
по свату надъ рЪкою саженъ 12—15.—6. Тоже, сажени на 2 пониже.—7. Micro куз
ницы.—а Колодезь.—9. Мельничный валъ.—10. Пожня «Подгородвще».—11. «Поганное»

болото.—12. «Чистое» болото.
Расположеше всего городка:
Городовой валъ находится отъ деревни въ 60 саженяхъ; отъ вала до городовой 

стЬны (J* 4) 60 саж., отъ сгЬны до кувницы (J& 7) около 70 саж., отъ крннцы 
до колодца (J& 8) 30 саж., отъ колодца до рЪки 20 саж.

. Блиаъ деревни Бриаковской, по словавъ крестима Федора Бубнов*, тоже въ 
прежнее время жвлн люди, но то бши по преданш Чудь. Жили ом противъ Чирья- 
кова плёса р. Вотчицы, а на р М  етой была устроена у нихъ мельница, елань ко
торой н до сихъ поръ замФтна. Тамъ, гд* прежде жили Чуди, въ настоящее врем 
распахана полянка, при распашкЬ которой ваходили топоры, отлнчаюпцеся отъ ны
нешней формы гЬмъ, чго ocipie ихъ было узкое, а сами были длинвые.

При расоашк* пустоши «Теврихи» крестьянам дер. Малой Горы, находили 
кирпичи и камни, а также ваи̂ тны были борозды отъ древней пашня. Предоне, по 
словавъ крестьянина той деревни Мирона Алексеева, говорить, что тутъ жили Чудь, 
у которыхъ были устроены жилища въ ropt, около которой и въ настоящее время 
находятся груды обломковъ кирпича н камня, каковыя груды и называются по мест
ному «камеицы»; около каменцъ была громадная яма, какъ бы колодезь, но завалена 
теперь землею. За рйчкой Самсонихой и въ настоящее врем есть яма «страшонная»,
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по сщрлжъ ъышеупомянутаго крестьянина, но stair ока вырыта 4ы*а ж JU> ш й  
надобности—старнкя ничего не говорить.

. Ogpio деревни Лыдно-Завельской, въ поле,. во нредадо, есп щ щ , мрыш* 
разбойниками. . Кладъ этотъ находится подъ болыпрмь камвемъ к «стоить екъ и ъ  
12-ти фузей (ружей), наполнен ныхъ червонцами. Камень этотъ увезевд одвямъ яре* 
стьянннокь подъ вакидь гумна, ло клада подъ нмгь яе овазалось. Однако, кре
стьянинъ Верещагин̂  жнвупцй въ той-же деревне, года 4—5 назадъ, распахивая 
землю, нашелъ кЬшочевъ съ медными монетами, маковые н передать будто бы мест
ному исправнику для обмена въ казначействе ма новыя монеты ‘). Замечательно, 
что деньги находились въ холщевомъ иешечке, обвитого берестою, м иешочегь этотъ 
совершенно сгнилъ, а береста была дела, и деньги въ вей еще могли храниться не
вредимо много вевовъ. Должно быть, поэтому, известно было и въ прежнее время 
противогнилостное свойство бересты. (Сообщено волостнаго старшины Воетрокнутова).

Близь дер. Семеновской въ прежнее время жили Чуди, такъ ме въ давнее 
еще время, говорить крестьянинъ той деревнн Василлй Андреевск1й, при распашке 
Ронахииа поля находили обломки кирпича отъ ихъ печекъ.

Въ с. Поноиаревскокь, а равно н въ дер. Зеленой есть такое преданы, что 
первыми колонизаторами здешня го края были неюе Шестаковъ н Распопа. Откуда 
они пришли сюда—предано умалчиваетъ, но Шестаковъ жилъ близь дер. Зеленок, а 
Распопа—близь села Поноиаревскаго. Владешя нхъ были облнрны, чтб нндно во 
иазвант нхъ иненемъ живыхъ урочищъ, раскинутыхъ чуть не по всей ТавреньгЬ.

Жилище Распопы было укреплено на гроиадныхъ, въ два мужскнхъ обхвата, 
столбахъ, одннъ ивъ каковыхъ столбовъ еще на памяти старнковъ былъ вытащемъ 
изъ зенлн нзъ* ва того, что тутъ по какниъ-то «оннсямъ» долженъ быт» кладъ; но 
клада съ деньгаии не оказалось, а нашли только пустой иешочекъ, тоже, ч*о м въ 
дер. Лыцно-Завельской, обвитый берестою, которая вполне уцелЬла. Крестьяне очевцщн 
этого утверждаютъ, что тутъ было колдовство какое-нибудь положено. Куда Д&кмс* 
Шестаковъ н Распопа—предано уиалчиваетъ, только говорить, что Расцепа все свои 
владешя продалъ некоену Лушкову, фаннл1я носледияго существуетъ н нэ настоя
щее время.

После долгаго времени появнлсн въ Тавреньге некто Потаковъ и тоже завла- 
делъ многннн лучшими зенляии и производил вновь расчистку сенокосовъ н распашку 
венли на мнойе десятки верстъ, но вскоре случилось крепостное право н положив 
конецъ его захватаю нлн, выражаясь но ученому, «свободной заинке», а также к 
личной перекочевке его съ места на место. Крепосгное право ему было такъ «ме 
любо», что онъ даже заплакал при этомъ извести, такъ какъ онъ не любилъ жить 
по долгу на одноиъ мЬсте и сюда явился уже на 8-е место въ течеюи своей мсизми; 
крепостное же нраво, какъ известно, ноложило конецъ нодобному бродяжничеству.

Въ 2-хъ верстахъ отъ села Пономаревскаго прежде жилн Чу# н устроенъ бнлъ 
у нихъ городокъ, где они н торговали; были даже яриарки. Место это въ настоящее 
время частью распахано, а частью заросло лесомь; были тутъ прежде ■ неледащ, но 
теперь засылались вемлею.

Въ «Пропалой» били *) есть Маненная гера, которая баш будто бы сделана 
искусственно Чудью, где они жяли и все свое имущество нодъ нею храни». Крестья
нами блнжайшнхъ деревень были делаемы несколько разъ нопнткн разыевать этотъ 
кладъ, но кончились безуспешно, такъ какъ камни оказались такихъ громадны» 
размеровъ, что иоднять или хоти бы сдвинуть съ места не хватало силы у иска
теле! клада. Биль эта находятся въ 16-тн верстахъ отъ дер. Великоюлй.

*) Крестьянднъ Иванъ Бабай, той же деревни, легь 50 тому ваидо тоже разъ 
нашелъ кувшннъ серебра въ небольшой горушке, называемой „объезжав*.

*) Бнль—большой еловый гбеъ.
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По сообщенш крестьянина дер. Великоцоля Алексе* Ераснмовскаго, кладь 
этотъ находится 8а Гремучямъ ручьемъ возле речки Сямженьгу М состоять овъ изъ' 
разныхъ дорогнхъ сокровищъ отъ' ограбленныхъ разбойниками где-то трехъ церквей. 
Около же самой деревни Великополя прежде находили сошники отъ сохъ, н, но йре- 
дав1ю, тутъ прежде жнлн Чуди, которые и занимались хлФ(1опашествомъ; следы ихъ 
дапшн, а равно и каменцы—следы изъ жилья—заметны еще и теперь. Чудь жпла 
ранее равбойниковъ: объ исчезновеши ея предаше говорить следующее: Когда пра
вославная вера стала распространяться съ Вологды и зд̂ сь, то Чуди, не желая пе
ременить веру свонхъ предновъ, наметадн (сбили) себе нужное количество плотовъ и 
уплыли вннзъ по р. Вели къ Архангельску. Предаше также говорить, что здесь не
когда былъ винный заводь, на котороиъ курилъ вино местный крестьянинъ зтой же— • 
Велякополя—деревни. Заводь былъ устроенъ на ключу, не далеко отъ деревни, еще 
въ недйвиее вермя нашли на томъ Mtcrb железный обручъ съ чана.

Возле деревни Зубакинской, по сообщешю крестьянина той деревни Авакуна 
Второва, есть тоже городище, какъ и при дер. Якупювской и тоже нгцъ само» 
р. Велью, между ручьями Фетюфиноиъ я Плншкиномъ. На этомъ городищ! еоть не. 
большая, но чрезвычайно крутая горушка—холмъ, на ней или около него я жили въ 
прежнее время Чудя.'

Около деревня Пуминова, по сообщенш крестьянина той деревни Никифора 
Андреевскаго, тоже въ «досюдное» время £или Чудя и былъ у нихъ устроенъ свой 
поселокъ, каменцы отъ котораго и до сихъ поръ сохранились. Поселокъ этОть нахо
дился на тояъ Mtcrb, где теперь распахано поле подъ назвашемъ Большое, и Чудью, 
яарытъ тутъ, по преданно, кладь, отчего часть этого поля и по настоящее время но
сить название «кладовЪчьё». Камевцы расположены между собою въ виде правильного 
полукруга.

. Противъ дер. Дьяковской (Нижней-Подюгё), на правомъ берегу р. Подюги, 
прежде тоже жила Чудь я была у нихъ выстроена целая деревня, носившая назваше 
«Лобановой горки»; следы этой деревни, а именно обломки кирпича и Каменцы за
мены н во настоящее время. На левоиъ берегу Подюги, возле ту же деренню Дья
ковскую тоже жиль какой то народъ, но продаже не говорить, что то были Чуди; 
тутъ были и колодцы выкопаны у «того народа. Въ настоящее время место по на* 
ходится подъ пашней, поле, которое поэтому и называется «колодецьнымъ».

Посреди реки Под юги, въ б-ти верстахъ отъ деревни Вел и ко- В а колаевской 
(въ Верхней-ПодюгЬ), считая вннзъ по теченго, есть такъ называемый «Богатой 
■ысъ», где, по предан i*>, въ древн1я времена утонуло судно, нагруженное медною 
посудою, почему й самый Мысъ образовался я назваяъ быль въ последствии «Вогатымь».

Въ 2‘/а верстахъ отъ деревни Ведяко-Николаевской (въ ВерхнеА-ЦодюгЬ), на 
яёвомъ берегу р. Подюги есть городище, имеющее. форму неправильная квадрата, 
какъ видно нзъ прилагаема™ наброска. Городище это находится на проселочной дороге, 
ведущей съ Верхней на Нижяюю-Подюгу, отъ pira онъ отстоять въ 40 саженяхъ, 
высота городища или «городка» къ реке, считая по покатости 100 шаговъ млн 
30 саж., А отвесомъ приблизительно сажевъ 10—12-ть, а вокругь всего городшца 
436 шаговъ или 145 саж. По направленш къ р. Подюге есть выступъ саженм ла 
две пониже вершины городища, возле его—небольшой продолговатый логь Вся 
земля, занимаемая городищемъ, густо покрыта йамнями, въ особенности по краямъ 
его, где камня навалено въ 4—5 рядовъ сверхъ веяли, какъ будто прежде была 
тутъ стена или валъ, въпоследствш равсышшипйся. Предаше, записанное нами и 
со словъ крестьянина дер. Велико-Николаевской Ксенофонта Порозина, говорить сле
дующее: тутъ прежде жиль какой то народъ, и былъ устроенъ у нихъ городъ весь 
нзъ камня, но какииъ то другимъ народомъ жителя этого городка были убиты н 
самый городъ былъ разрушена Другое предаше говорить,, что камень этотъ выпмъ 
язь тучи. Но такъ или иначе, а вся эта гора состоять изъ камней, земли почти со- 
совероенно нетъ, да и камни все «посильные» людямъ н какъ будто уложены ру-

ЖИВ. СТАР. выл. Ш  Н IV.
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каш. Такъ, напр, разскавнваеть Порозннъ, что жзъ ихъ дерввнж оджпъ иужи<яв 
рылся въ 8токъ городке, выкопать яму около 2-хъ сах. глубин, ю и та» вге 
таков же камень находнлъ, какъ н на поверхности. Замечательно, что по ва горо
дищу камня почти сов&Ьмъ петъ.

Въ б-тн верстахъ отъ этого городища, вверхъ по течеиш речки Кварваип, 
какъ говорить предаме, действительно жили Чуди. Ивъ жизии жхъ известие ли т 
одно, что въ одннъ годъ они страшно голодали и дело дошло до того, что «и- 
шииъ» нельзя стало оставлять доиа одннхъ жепцннъ или детей—силой отбивали у 
нихъ ворован хлеба, отчего то место, где они жнли и до сихъ поръ называется «ко- 
ровашикъ».

Кладовъ въ Верхней-Подо*, но предал», три: 1-й на Майдановой ножие, 
зарыть въ небольшой горушке; 2-й на Поточной горе подъ каинеиъ, ни которомъ 
было изображено коневое копыто. Камень этотъ будто бы взять уже одннмъ крестья- 
иииоиъ подъ ваыадъ гунна, но кладу подъ нимъ не ваиечено. 3-й кладъ находится 
въ местности, называемой «гарь» и тоже зарыть подъ каиеньемъ въ горушке. Был 
делаемы местными крестьянами попытки въ отысканш этого нооледняго клада, но 
безуспешно, такъ какъ вся горушка состоиъ изъ камией-плитъ, поднять который 
нлн хотя бы сдвинуть съ места крестьяне были не въ состояли.

Близь деревень: Русинова и Грибановой-Горн (въ Шнрыханове) въ местности, 
навываеной «Костыли» и у ручья Пурново, по преданш, въ прежнее время жилъ ка
кой-то народъ; одни навывають его Чудью, друпе— староверами. Вши у нихъ погреби 
н колодцы, въ одиомъ изъ последннхъ даже зарыта иии серебряная столовая посуда, 
была у нихъ н часовня, только по своей вере. Говорить, что следы ихъ строепй (кир
пичи, камни, ямы) я до енхъ поръ заиЬтны. Сбежалъ отсюда этотъ народъ отто*о, какъ 
говорил дпшущеиу cin строки крестьянинъ дер. Русннова Теренпй Челпановъ, что на- 
чалн ихъ принуждать силою перейти въ нашу православную веру. а они втого не хо
тели н скрылись «въ леса». Разсказывають далее, что одна девица не успела убе
жать, такъ бросилась въ колодецъ и утонула, а другая—дома закололась ножеиъ.

Тоть же Челпановъ говорить, что около этихъ деревень жили еще 40 разбой- 
никовъ, жилнщъ у нихъ не было устроено, а жили пряно на земле, на иысу среди Ку- 
нева болота и занимались грабежемъ окрестныхь селешй на далекое pascrouie. Дело 
доходило до того, что отъ нхъ разбоя и грабежа просто стономъ стоналъ народъ; иди 
на работу ужъ ничего не оставляй въ дому—все поврадутъ, а жешцивъ насиловали. 
Между тЬп поймать, прибить ихъ было чрезвычайно трудно, такъ какъ подойга къ 
нимъ топкнмъ и вязучииъ болото»—дело не легкое, да овн же были и крайне осто
рожны: оставляли всегда около своего мыса человека на карауле, который валеаалъ иа 
высокую сосну, откуда, обыкновенно НАзаиЬтньпгь образоиъ, и давал знать своимъ 
товарнщаиъ вгь случае ихъ подхода въ болоту,.когда на неиъ есть и «наши», в те, юо- 
конечно разбегались по лесаиъ. Но наконець, нашелся н изъ нашихъ одннъ «способной>7 
который перехнтрилъ разбойниковъ, это былъ некШ поноиаревичъ (сынъ пономаря) съ 
Мехреньгн, Олонецкой губ., который собралъ парию народу, вооружнлъ кого и ч£иъ 
могъ н отправился изгонять эту «разбойную» шайку. Придя къ Куневу болоту, понома- 
ревнчъ вегЬлъ своей артели переобуть лапти, надеть пяткаин впередъ, а носками ма- 
задъ и такъ шествовать къ разбойному мысу. Это ниъ было сделано дли того, чтобы 
раэбежавплеся на разбой и грабежъ разбойники не пугались ихъ следовъ, а скоплялась 
бы къ своимъ жнлнщаиъ или, вернее сказать, въ излюбленное место для ночлега, что 
«наши» были-де да ушли. Подойдя къ иысу, поноиаревичъ ваиетилъ па сосне чело
века н приказаль заколоть, караульный скочнлъ съ дерева и хотЪлъ было убежать, 
но Васька Соболевъ догналъ его и приколол. После этого поноиаревичъ всехъ това
рищей свонхъ разсадил по тайныиъ иестаиъ. Разбойники скоплялись не л  одно время: 
соберется 5—бчеловекъкъ болоту и зажЬтя следы нашихъ и по нииъвндять, что те 
прошлн обратно* къ тону же не получая съ сосны никакого сигнала, вполне уверению 
въ безопасности своей, подойдуть къ иысу, а поноиаревичъ со своей артелью туть кап
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тутъ—не уотЬюгь rt i  въ себя придти отъ неожиданности, какь нхъ всехъ и прюиь 
тать наш. Такнмъ образомъ вся разбойничья шайка въ одну ночь была вдибита по* 
номаревичемъ,—нн одинъ человекъ не спасся.

Противъ деревня Хмелеванской (въ Ширыханове), за рекой Подюгой, тоже въ 
прежнее время, по словить крестьянина Михайла Боровикова, жили Чуда или другой ка
кой-либо народъ. Народъ этотъ жнлъ мирно, но куда они исчезли—нредате умалчн* 
ваегъ. Тамъ же, около речки Тавреный, въ одной версте отъ проселочной дороги есть 
три замечательный ямы: глубиною они будутъ сажень 10—12, а въ окружности но 
поверхности земли около 8-ми саж., дно-же шгёюгь узкое, но воды въ нихъ неть. Что 
это за ямы?—неизвестно, говорить, что будто бы когда-то оне образовались самнниь 
бой—сделался пров&лъ земли... Ужъ не землетрясев1е'ли бывало?...

Близъ дер. Вельцевской или по цросту «Вальцы», какъ зовется она тамъ, ваши* 
рыхановскоиъ волоку есть гора «Калитка», на которой прежде жил Чуди, былъ у нихъ 
тамъ городов», а самая гора служила нмъ крепостью. Вея гора можно съ уверенность» 
сказать, искусственно сделана, насыпная, а не естественно образовавшаяся. Вся ме<я« 
ность вокругъ городка называется «городовымъ боронъ», урочища около городка илу 
крепости, такъ сказать называются «Пырьевская» (пожня), «Уземца», «Городской ру
чей», «Бродъ», Городокъ этотъ на левомъ берегу р. Подюги, вь 40—60 саж. отъ. по
следней, н имеетъ видь какъ бы крепостнаго вала или сторожеваго поста, , как̂  видно 
изъ приложенная здесь рисунка. Длиною стена или валъ имеетъ 266 шаговъ вли около 
90 саж., высотою по отвесу 8 саж..кь реке, въ конце горы имеется небольшая площадь» 
около 100 квадр. саженъ, въ остальныхъ же местахъ гора совершенно овальная, и все 
это заросло большнмъ сосновымъ лесомъ. Вокругъ городка—низина, какъ бы земля была 
взята на эту гору или крепость, немножко подалее въ саженяхъ 10-ти опять идегь 
воавышеше и тянется оно гребнемъ около 1 версты все но дороге въ Ширыханово; ви-> 
домъ то возвышеше похоже на берегь вокругъ какого нибудь озера млн болота. Очень 
можегь быть, что въ прежняя, древнм времена тутъ было топкое, болотистое место, 
средн-то его, ради неприступности, и была устроена Чудью эта крепость съ городкомъ.

Кроме того въ этой деревне существуете еще предаше, какъ говорилъ пишу
щему пи строки крестьянинъ той деревне Евдокимъ Жуковъ, что въ 4-хъ верстать 
отъ деревни, въ местности, называемой «(Ьрелнцы», тоже въ прежнее время 
жили Чуди н занимались они хлебонашествомъ и охотой за пушными зве
рями. Летъ 30 — 40 тому назадъ найдена была на сосне повешенною ихъ соха, 
устройство» своимъ несколько разнящаяся съ теперешнею; следы же бороздъ ихъ 
пашни заметны и до сихъ поръ; есть ямы, какъ бы то были прежде колодцы. Не 
подалеку отъ этого места, на горе ЯтЬ, говорить предаше, зарыть въ землю Чунями 
кладъ, но нзъ чего онъ состой»—предаше умалчиваетъ. Были делаемы попытки со 
стороны крестьянъ дер. Вельцевской къ отыскашю этого клада, даже ие однажды ры** 
лись въ геиле, но ничего не могли найтн. Куда укрылась Чудь м по какому слу
чаю—неизвестно.

На разстояши одной версты отъ деревим Давыдовской (Хмельники) была въ 
прежнее вредя еще очень большая деревня, какъ говорилъ намъ крестьянинъ Рудат 
ковъ, называвшаяся «Великой Дворъ» и была первою въ волости по числу дворовъ, 
но жители этой деревни «сбежали». Вотъ какъ ото случилось: когда вншелъ закопъ 
брать «подымной» сборъ, то жители этой деревни до того испугались этого налога, 
что, не долго думая, собрались, уложили на возы все свое имущество и уехали не- 
нввестно куда, а для того, чтобы ихъ соседи, жители другнхъ деревень, вскоре не 
узнали объ ихъ бегстве, для того они, уезжая, затопили печки, дабы все видели 
дыиъ изъ трубъ и не подозревали бы, да оставили к петуховъ, чтобъ слышно было 
нхъ веше. Когда угнали соседи, то действительно оставлены были только одни пе
тухи, остальное все увезено. Какой тутъ народъ жнлъ, напгь-лн, чудской-ли—преда
ше умалчиваетъ. После, чрезъ много летъ уже, будто бы старики видали внука сбе- 
жавпгахъ въ Москве, да и въ Петербурге будто-бы есть до сихъ поръ купцы Тыри-
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гнни, лторнб яюбы происходить отъ сбежавшнхъ отсюда, кр̂ етьянъ бывшей xtpteit 
Великам Двора. Въ этой же дерева* Давыдовской есть ш е, носящее до сюл пор» 
назваше «Тыригпно» 1J, данное по фаияли сбежавшего крестьянина, впервые 
раснахавшаге ото поде.

Но Чудь все*же жйла здесь, говорить Рудаковъ, я занимались они крогй xifc- 
бопашеетва * охоты еще в рыбною ловлей; такъ напр, в до снхъ пор» около дер. 
Топчиковской въ реке Веж существуетъ поперекъ реки ихъ каменная стена— «за* 
1йокъ», въ которой они ставвл морды (вершн) в ванды. Протнвъ отой каяеин«1 
стены, въ 100 саженяхъ отъ р. Веля, есть кургавъ, вазываеяый «Пупцякъ», въ 
окружности онъ шгЬетъ у нодножм 90 саж., водъемъ на него—45 шаГовъ я л  оком 
15 саж., на верху площадь въ длину 7 саж. По пр«дав!ю нодъ этниъ спупцнкомъ» 
зарыть кладь Чудью. Курганъ этотъ былъ нисколько разрыть окружныяъ надзира
телей вбльскаго уд*лънаго игЬя!я г. М., но ничего не найдено. Около этого ж» 
места былъ у Чуди колодецъ, въ который они опустили разную посуду я другую до» 
яашНюю утварь, игь серебра сделанную, но колодецъ этотъ въ настоящее врежя *а~ 
тянуло землею. (Сообщ. крестьянинонъ Оедорожъ Лискичеиъ).

О каменномъ стан* въ «ПропалоЙ» бил (си. стр. Тб), по словакъ ведора 
Лнскича есть еще следующее предаше: Стана этого никто изъ иапгахъ крестьянъ же 
зпалъ, такъ какъ находится далеко отъ деревень въ сузёие *), куда инкто и «а 
охотой не ходил. Но вотъ, разъ, къ нищему Ввиду иа Barb подходить какой-то 
старнчекъ я говорить ему, что «въ такой-то биле, столько-то верстъ отъ деревин, 
«коло такой-то речки, пойди и найдешь каменный стань, тугь жил разбой
ники и все свое награбленное имущество зарыл подъ этинъ станоиъ, одного 
серебра пивной котелъ зарыть»... НищенькШ этотъ приходить въ Хивльникж и 
раэсказываегь то одноиу, то другону крестьянину объ этомъ; обрадовались мужички, 
собралась целая артель и пошли искать этотъ стань. И что же? какъ говорнлъ 
ннщенькй, въ томъ гбстЬ действительно и нашли каненный стань, но сколько ни 
рылн вемлю, сколько не отваливал каменья, однако, клада не сыскал, —  «не 
дался въ руки», яаключилъ Лискнчъ.

Въ Кулжноиъ поле дер. Тончиковской есть тоже небольшой холиъ и тоже 
называется «пупцикъ», въ средине котораго, по преданш, говорнлъ намъ крестья- 
ииНъ той деревин Григор!й Маурннъ,—есть кладъ серебра, зарытый Чудью, которые 
около деревни этой долго жили. Далее говорить предаше, Чуди скрнлися въ леса м 
■а векъ покинул свое убежище въ здешнеиъ иестй изъ-за того, что съ нихъ стали 
требовать какую-то дань, они не пожелали платить и разбежались все по дикияъ 
яйсанъ.

Около дер. Заручев ной (Тавренгскаго острова), по словааъ крестьянина Степана 
Нестеров», тоже въ прежнее время жил Чуди н запинались они хлебопашествомъ я 
охотой. Следы игь пашнн—бороэды—и до сихъ поръ еще заиетны въ ибстЬ, назы- 
ваемоиъ «Федеево», что въ поскотяне. Убежал они отсюда тоже изъ-за дал, ко
торую стали требовать съ нихъ; но какая то была дань и кто требовалъ?—предаше 
умалчиваетъ. После того одннъ крестьянинъ дер. Першенской нашелъ топбръ (damps). 
Эта сенира ил вернее—обломокъ ея прЬбрётень мною.

Около дер. Слобочкова, по словамъ крестьянина Оедора Кожевникова, въ преж
нее время тоже жилн Чуди я занимались они хлебопашествоиъ н «хотою. Следы ихъ 
пашнн—бороэды—н до сихъ поръ заиетны, хотя тутъ выросъ уже довольно крупный 
лесъ; заяетны также яны, каиенды и т. н. Жил они иа двухъ горушкахъ, назн- 
ваеннхъ одна «Лисьей», другая—«ПодострожиоЙ».

Около деревень Фофаипхи н ХарнтоновскоЙ тоже жиля Чуди, во это про-

*) Въ этомъ иоле, по преданш, тоже есть кладъ. 
’) Суавмъ—днкШ, непроходимый lt.Cb.



д*вЬ >ы буквально поредадииъ здесь теми словами, какь равсщашнагь вреотья- 
цжнъ той (Фофанихн) деревня Илья ХаДдувовъ, авдвущШ оамъ дотомцомъ Чуди: 
< Около нашей дереанн д̂ вствитедьио жила Чудь, за Шурхааихой (додашь) н был» у 
цяхъ фабрика, толы» чево она делали не вваю, около фабрики былъ родадчовъ (во- 
додецъ), ям» эта и ноне мать. Чуди погибли, вотъ ка*» бил» д*ло: выкопали ямы 
гдубочш, наставали столбовъ, навалили сверху каменья» ш ил* туды, столбы подру
били, нхъ всЬхъ я задавило... Насъ м топерь шцо вадутъ Чудажи м я хотевь было 
переменить фаиядь ево», будто во русская, да шшъ но даль, говорить: все равцо фа- 
мцлц только молись Богу»...

Близь дер. Копчевсвой, въ местности, называемой «Задтвоайовской моогь» тоже 
жиля Чуди, занижавноеса, какъ и всюду, хлебопашеством* н охотою, борозды ихъ 
пашни, а равно н каменцы отъ жилья важФтны н теперь. «Но кудц они д*кнулись *), 
говоркхъ крестьянинъ той деревни Иванъ СижановскШ,—тово недафедо». Шдъ ро
щею на Боровой (пожня) въ горушкЬ Чудью былъ зарыть кладь и «воле крестьяне 
покади его, но кладь «не дался въ ружн».

Близъ деревжж Кузнецова, въ острову, въ мЬотностн наш»* «Сфняей боръ» въ 
прежнее время, до предай», тиже жиль какой-то народа», «аннмввщйоя хдебояашн 
ствомъ, потому что следы пашни н до сихъ поръ заметны, хотя все ото Micro ва- 
росло уже громадныхъ равмеровъ л̂ сомъ. (Сообщ. старшины Вострокнутова).

Возле деревни Боровскую въ пол* есть чудсвой городокъ, шгЬищй форму на
сыпи, вала, тявущагося по краб поля въ р. Тавреньге. Длиною ота насыпь, перехо
дящая чрегь проселочную дорогу, около 50 саж., высотою около 1 саж. Форма на
сыпи прилагается. Въ этомъ поле, по словамъ крестьянина Алевсея Поздеева, есть 
рвы и каменцы отъ жилнщь Чуди, но вуда этотъ народъ сврылся—пдоаие умад- 
чиваетъ.

Въ 8аключен1е ечнтаенъ не липгннмъ сказать несвольно словъ о цервовныхъ 
древвостяхъ въ данной местности и о связанныхъ съ ннмн предаюяхъ народа.

Тавъ напр., въ Ниволаевсвой-Вельцевевой церкви есть замечательная въ сво- 
емъ родф свечва: она имеетъ въ длину IV* арш., толщиною въ д}аметр$ в вершв.—' 
это целое бревно. Hcropia этой св*чки связана съ явлемемъ нкоиы св. Николая Чудо-1 
творца, находящейся въ той-же церкви. Предан te говорить такъ: №Ькая благочестивая 
жеиа дер. Вельцевской, разъ придя въ свой хмельннкъ съцелно очистить его отъ сон
ной травы, вдругъ увидала тамъ эту икону, стоявшею у колышка съ хмелемъ я пе- 
редъ иконою светится именно упомянутая свечка. Женщина вышла изъ хмельника и 
пошла по деревне разскавывать своимъ соседямъ о тавомъ чуде. Те, въ свою оче
редь, прмда туда, подивились этому, унесли ввожу кому-то въ домъ ж тотчасъ-же при
ступили къ. постройке часовни на месте явяеда иконы н свечки; въ. воследствш-жо 
сделали и церковь. Свечка эта сделана вся изъ чигтаго белаго воска, но ея теперь 
не засвечиваютъ, а лишь на нее пржлеплдагъ маленыня свечви и она варь-бы под- 
ежкчимвигь одужнтъ въ этой церкви. Кроме того въ той-же церкви ость замечатель
ные свое» древности) деревянные подсвечники, холщевые рван и венцы, какъ гово
рил ъ. жяе священивгь Верхо-Цодюбрсвой Афанасьевской церкви о. Р. ЛумбевеДО.

Такая-же свечка, только несколько потоньше, есть въ часовне жря дер; Да-7 
выдовской (въ Хжельннвахъ), эта свечва .8аиечагельиа еще теиъ, что по'предай» она 
надарена Чудью. Дело было тавъ: часовня ннвогда ие запиралась прежде, какъ она, 
внрочеиъг не запирается и теперь, и вто хочетъ помолиться Воту, приходатъ во всякое 
время дня я ночи бвзцрепнтогвенио, помолятся н оставить тутъ, обыкновенно жь 
бл»де, дометь ва ов*чви. Вотъ разъ н «лучилось такъ, что Чуди еебяазнндвоь н 8а*-' 
хотели ограбить ату часовни), для этого забрались онн сред» ночи туда я начали было 
убирать доньги и друпе ценные предметы, но Богь пакинулъ на нихъ такую сле-

*) Декнуться—скрыться..
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лоту, что какъ ом ни старались найти двери н выйтн ннкакъ не могли. Тогда Чудя 
раскаялись н помолились нашену Богу и оставили вс* деньги н вещи на прежнего 
иеЬет* и Богъ сннлосердился—даль нмъ прежнее зр*ше и они вышли изъ часовни 
благополучно. Въ благодарность эа вто Чудя я подарили эту св*чку, которая теперь 
Н Стоить у явленной иконы св. Георпя Поб*довосца. Св*чка эта вся расписана раз
ными цветами: желтой, голубой и пунцовой красками, рисунки подобав этому G н S, 
что но • народному называется < курочкамъ».

Были въ этой часовн* холщевыя ризы, окрашенныя кубовою краскою, съ бе
лыми крестикашц но увезены были въ местную Хиельницко-Преображенскую церковь. 
(Оообщеше крестьянина Рудакова).

Въ старой Верхо-Подюжской Афанасьевской церкви есть сл*дуюпця древяостс
1) Икона Бож1ей Матери, изображенной сидящею, сложа руки на кресты не- 

редъ Вей стоить на стол* чаша, а въ чаш* орудш пытки: гвозди, бичи, трость, 
рукавица н когйе, съ подписью назвашя каждаго нзъ снхъ предметовъ. Немного 
поодаль—сосудъ съ мнромъ жень мнроиоснцъ, терновый в*нецъ; позади—на башн* 
стоить и1тухъ; на углахъ, въ верху иконы изображены челов*чесюя лица, означаю
щая солнце и луну. За1*мъ, нисколько поодаль — крестъ Господень, на ногь 
надпись *).

Въ тотъ же к1отъ, рядоиъ съ этою иконою вставлена еще другая, тоже древ
ней живописи: «Пр. Ioahhz спаситель лестницы»; наверху—1исусъ Христосъ, си- 
дящШ въ облакахъ.

2) Другая древняя икона изображаете 1исуса Христа, сндящаго въ ворон*, п* 
правую сторону Его стоить Богоматерь въ в*яц*, по л*вую—1оаниъ Предтеча, стоя- 
пцй я благословляюпцй. Надписи надъ главами Ихъ.

3) Деревянный, неокрашенный крестъ, саиой простей и грубой работы, дли
ною Lv« аршина, на которонь следующая надпись а), сделанная смолою: Остися 
жертвенннкъ Господа Бога и Спаса нашего 1всуса Христа во храгё святители Афа- 
иаш и Кирилла, narpiapxoBb АлександрШскихъ, при держав* Благочестивtftnde н са- 
нодержави’Ьйлпя Великой Государыни Императрицы нашей Екатерины Алексеевны 
всея PocciH и при наследник* ея Благов*рш>мъ Государ* цесаревич* Павл* Петро
вич*, во благословенно преосвященн*йшаго 1осафа, Епископа Архангелогородснаго я 
Холногорскаго въ л*то оть рождества Христова тысяча семьсогь шестьдесягь пятаго 
года, генваря седиаго на десять дня, на память премудраго и Богоносчаго Антони 
Велнкаго. Надпись съ права: 1нс, съ л*ва: Хс, въ подножш: НИБЛ.

4) Въ церковной кладовой (амбар*) есть древые деревянные в*нцн, сд*лаи- 
ные иэъ луОка рябины н оклеенные бумагою, на которой изображены лижи свя- 
тыхъ.

Сверху крестики на в*нцахъ раэбнты и утеряны.
Кроя* этихъ древностей есть еще много другнхъ, находящихся въ этомъ амбар* 

вм*С1* съ разнымъ хланомъ, но вс*хъ ихъ яе было возможности осмотр*». Были, 
вавъ раасвавывадъ иамъ м*стный нсаломщикъ, прослужившЦ зд*сь около 40 л*ть, 
и ризы холщевыя, но куда-то въ посл*диее время утрачены.

Набросокъ съ этой церкви прилагается.
Въ деревн* Зеленой есть тоже очень древняя явленная икона. Объ явлешж 

этой иконы предаше говорить сл*дующее. Одннъ крестьянинъ, идя вь л*су, щдругь 
вам*тилъ эту икону висящею на высокой берез*, ва самой вершин* ея, хотя крестья
нинъ свйчасЪ'Же пол*въ туда, чтобы ваять ее и унести, но икона не давалась въ 
руки н онъ на этотъ разъ ушелъ «простой». Придя домой, крестьянинъ тотъ раэсжа-

х) Къ сожа1*шю, орфографио не могли соблюсти, по неижЬнш свободнаго вре
мени.

*) Приведенныя авторомъ надписи опущены, по явно-нев*рной передач*. Ред,
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аалъ объ этомъ чуд* свонмъ сос*дямъ, которые, вм-Ьст* съ намъ, на-завтра и пошл 
смотреть и, увидя, не мало дивились сему чуду и стали молоться, чтобы икона спу
стилась съ березы или далась-бы въ руки, об*щаясь въ тоже время построить часовию. 
Шел* этога нашедппй икону крестьянинъ опять пол*зъ на берегу и на «тотъ разъ 
икона «далась въ руки». Крестьяне тутъ-же прибили на столбъ эту икону и сделали 
сверху небольшую крышвцу, а впосл**ствш, когда на то м*ете переселилась тепе- 
решняя деревня Зеленая, сделали часовню и, наконецъ, церковь. — Нисколько разъ 
икону эту увознлъ одниъ священиикъ въ село Пономаревское въ приходскую церковь, 
но икона всегда невидимо уходила ояать. на свое прежней i t  сто, въ деревню Зеленую. 
Когда, бывало, повезетъ свящееннкъ эту икону, то вс* жители деревни на кол*няхъ 
и со слезами на глазахъ просили его не трогать ихъ святыни, но священвикъ ве 
слушадъ ихъ, оттого въ посл*дствш жнлъ очень несчастно и весь его родъ «решился» 
т. е. вымеръ.

Въ Шнрыхановско-ПокровскоЛ церкви есгь древняя икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, которая въ народ* слывет ь за чудотворную, а потому ежегодно 1-го 
Октября туда стекается масса народу-богомольцевъ. Каждый богомолецъ считаетъ сво- 
имъ долгомъ,. по отслуженм молебна въ церкви, придти къ озеру «Пачко» и бросить 
въ него какую ннбудь монетку, такъ какъ н озеро это почему-то считается святымъ и 
водою его умываются страдаю пце глазными бол*8Нями. Икона-же эта явилась такъ: 
ома плыла сверху р*ки Подюги и въ томъ м*ст*, гд* теперь находится церковь, оста
новилась; вид*впие эго чудо тотчасъ-же приступили въ постройк* часовни, а 8ат*мъ 
уже и церкви.

А. Шустыком.


