давцевъ леса, очень ас мяо о. ( ’/амий главный способъ iiiuieD. почему они и останавливаются тутъ на несколь
рубки п возки лЬса, это — по устий я мъ на гг.
лесотор ко дней, а иногда и недель). — БлагодЬяше для населеговцев')., какъ изъ своей среды, такъ и на иетербург- шя отъ изобял1я лесовъ простирается еще далее—изъ
.
скихъ; пос.тедтс, пужпо еще сказать, имеютъ при устье есныхъ матер1 аловъ выкуривается деготь и смола, и ру
.
•
р. Кубёны свои паровые лкоиилыше заводы. Рубка .тЬ- бятся дрова. Ежегодно вырубается дровъ до 3 тыс. куб.
.
•
въ этомъ случае производится большею ч а с т )
изъ ажепъ, что даетъ населенно возможность зарабатывать
НеизвЬстный .
.
•
'
Г
t;o 9 тыс. руб. въ годъ. Дрова эти сплавляются въ
дачъ, принаддфащихъ самимъ лесоторговцамъ, или
B . Васильева.
.
•
•
10 Iлотахъ и въ баркахъ въ Аваньинскую ярмарку и въ
тыхъ имп въ арендное содержаше. пли, паковецъ,
Боргестъ
.
.
•
•
25 !срубъ. Подряды, обыкновенно, нронсходятъ такъ: въ па- Вологду. А всего, эксплуатируя леса, населеше ежегодно
А. И. ГиляровскШ
■
•
3 :
чате Ноября пргЬзжаетъ въ какую иибудь доревию л'Ь- нолучаегъ до 109 тыс. руб., исключая дегтекурешя и
Неизвестный .
.
•
.
5
соторговецъ, или заводчикъ, или доверенный кого либо смолокурешя.
М. .ПрохницкЫ
.
.
•
| Ю в) Д егтекуу& й с
и смолокурение. Промышленность
изъ нихъ, собираетъ крестьянъ и объявляетъ имъ свое
А . й . Эндоуровъ
.
.
.
25
желаше подрядить ихъ вырубить
изъ такой то дачи, эта годъ отъ году все более надаетъ, какъ въ коли
C. А . Дедеацовъ .
.
25
столько то дерезъ лесу, съ вывозкою его на такое то честве иыделываемыхъ нродуктовъ, такъ и въ ихъ цен
Н . Винклсръ
•
•
5 •
место. ТЬ, конечно, изъявляютъ свое желаше работать ности. Л е тъ 6 — 7 тому назадъ, дегтя и смолы ежегод
Съ книжки В . А. Васильевой
25
и осведомляются о цене за трудъ.
Начинается
торгъ. но выкуривалось въ ТроичшгГ. до 200 тыс нудовъ, что
Брызгаловъ
.
.
5
тыс.
(Цена бываетъ различная, смотря но разстояшю возки давало населен!ю возможность зарабатывать до 40
Неизвестный .
.
.
.
j 2 .
объему и длине самаго дерева). Сторговавшись
цЬною, руб. въ годъ, или, вернее, въ зиму, такъ какъ эта ра
Эгельштейнъ .
.
.
3. j
крестьяне отправляются всё, гурьбой, осматривать туда бота, т. е. выкурка дегтя и смолы, производится только
Никифорова
.
.
.
.
В
чу, въ которой назначена рубка— много ли лЬса, (чемъ въ зимнее время. Теперь выкуривается дегтя и смолы не
Тимооеевъ
. . . .
5
болЬе въ даче леса, те *ъ удобнее для вывозки его от бо.гЬе SO тыс. пудовъ, а доходъ населешя не превыА . А ..............................................22
туда), и такое ли действительно разстояше до мЬсга шаетъ 10 тыс. руб, Считаемъ не лшпнимъ сказать не
Д. Н . Колошинъ .
.
.
15
‘свалки, какъ говорилъ имъ подрлдчикъ? Если
все это сколько словъ о способе производства этой промышленно
Ю . Пав Волоцкая.
.
.
25
[окажется вЬрнымъ и нодходящимъ но цЬнЬ, то они от- сти. Деготь добывается изъ березовой коры, называемой
Пестерем.
.
•
15
просто „бересто", а смола— пзъ сосновыхъ осмольныхъ
управляются уже къ подрядчику,— заключаютъ тамъ,
Ф. Ф Х д ы ш ъ
.
.
.
3
(общею порукою. услоЫе и нолучаютъ задатки (условлен пней. Сдирка береста происходить съ 10-го по 30-е 1ю|
но большею частью береста сюда привозятся изъ
ную сумму депегъ). Заключивши услов!е,— опять идугьвъ
По книжке
.
.
.
.
3
!ту дачу, где пролагаютъ до места свалки дорогу, дела- Вельскаго уезда, каковыя местные крестьяне и покуиаФонъ-Гилленпшптдъ .
.
.
| 15
внкорченные
[ютъ себе жилища —истонки (родъ шалаша) и затемъ ютъ. Еорчеше пней происходить весною;
С И. Разнатовшй.
.
.
Ю
:уже приступаютъ къ работе. Работа эта между членами пни въ то время складываются где нибудь блнзъ дороги,
Г . П . Рогалев'1» пятг.десятъ бревенъ.
семьи распределяется такъ: более мужественный рубитъ увозятся же эти пни на заводы уже осенью, когда выН . Ф. Апдреевъ пятьдесят бревепъ.
||лёсъ, а слабый, или малолетшй — возитъ его. Поэтому иадетъ снегъ, и когда, следовательно, является возмож
вощиками бываютъ большею частно дЬти— мальчики 10— ность ездить на саняхъ, какъ наиболее нригодномъ эки
12 лЬтъ, не редко и женщины; рубщиками же-лепре- паже для езды по узкимъ и кочковатымъ леснымъ доменпо тЬ изъ семьи, которые физически сильнее. Однпо рожкамъ.— ycTpoiicTBO завода не сложное, не требующее
т. е. нсимеюшде детей, приглашають къ себе тако болыпаго труда и болынихъ затратъ и потому для кажТроичина,
изъ какого
го же какъ и онъ одииокаго, и такимъ образомъ устра даго, достуипое. Устраивается родъ сарая
Кадниковскаго уезда.
затемъ
иибудь стараго или новаго тонкаго леса
ивается компашя. По окончанш работы. лесъ этотъ
( ЭтноцрафическШ оцеркъ. )
мерпвается лесоторговцами и крестьяне нолучаютъ окон этомъ сарае сбиваются изъ глины печи, на верхъ каждой
нечл вделываются 4 глиняныхъ к у б а , выделываемые пре
Подъ имепсмъ „Троичина"
известна местность въ чательный разечетъ. Компаньены дЬлятъ. деньги по числу
имущественно въ Маниловской волос^ц,. изъ находимой
Кадеиковскомъ уезде,
заключающая въ себе волости: лоШадей, участвовавшихъ въ работе, среднпмъ числомъ
тамъ огнеупорной глины, въ одинъ коцёцъ такого куба
Давыдовскую, Кремлевскую, Зубовскую, Тронцко-Еналь- приходится около 35 руб. на каждаго человека съ ло
вдЬлываются трубы,, для деггя-тгизъ листоваго железа, а
скую, Ухтомскую, Вотчинскую,
Нижеслободскую.
Емб- шадью въ зиму. Такимъ образомъ, семейство имеющее
для смолы — изъ осииоваго дерева. Труб^ы пзъ рубовъ ироскую, Митюковскую и Вальскую. сосгавляющихъ север- 2-хъ лошадей, заработываетъ 70 р. Изъ этого числ;
ходятъ чрезъ холодильникъ въ .ушаты. В ь каждомъ за
вую часть уезда, бо.тЬе чемъ съ 10-ю тыс. жителей. нужно еще отбросить рублей 10 на покунку овса для
воде находится 2 —4J п даже 4 нечи, съ 4-мя кубами
Объ этой местности мы н намерены говорить въ пасто- лошадей, котораго безъ возки леса, при всякой другой
на каждой Вотъ и все устройство завода. Теперь о про
работЬ, хотя бы даже и болЬе трудной, не принят'
ящемъ очерке.
вать лошадямъ. Но какъ бы тамъ ни было, а лЬсной цессе превращен!я береста въ деготь, ,а сосновыхъ нпей
Начпемъ съ средствъ жизни жителей.
въ смолу. Прежде всего кладется въ каждый кубъ, если
1. Главнейшими изъ средствъ къ жизни мЬстпаго на- аработокъ крестьянами здесь считается очепь выгодпымъ.
/желаютъ получить деготь,— около З^хъ нудовъ береста,
продаютъ заводчикамъ,
селенш являются хлебопашество, рубка и возка лЬса, Лесоторговцы лЬсъ свой
если же смолу— около V 50 части кубической саженн
дегтекуреп!е и смолокуреше, льноводство,
скотоводство, сплавляютъ въ Анапьинскую ярмарку, или же въ Волог
ду. Вологда является конечнымъ пунктомъ сбыта. - Л Ьсъ сосновыхъ пней, расколотыхъ на ме.шя ноленья, затемъ
огородничество и охота.
кубы
наглухо закупориваются и затапливаются печи. Отъ
а) Хлебопаш ество. Хлебопашество запимаетъ первое сплавляютъ заводчики но р. КубенЬ молемъ, т. е. розл/Ьйсшя огшь, матер1 алы, закупоренные въ куоахъ, раз
место въ ряду нромысловъ всего мЬстнаго крестьянскаго сыиью, а лесоторговцы— въ плотахъ, отъ 25 до 100
въ каждомъ. Сплавщиками бываютъ у лесоторгов- лагаются, смола и деготь, выделяясь въ виде паровъ,
паселешя. Сеется рожь, овесъ, ячмень, частью горохъ
идутъ по трубамъ чрезъ холодильникъ (чапъ со льдомъ),
пшеница. Рожь и овесъ въ совокупности заннмаетъ е/ю цевъ— крестьяне данной местности, а у зазодчиковъ
Архан где охлаждаются и стекаютъ уже въ жидкомъ состоянш
всею посева. Почва въ данной местности дурная, тре ча стт тоже, частно крестьяне Онежскаго уЬзда,
въ ушаты. Ушаты подъ деготь становятся тутъ же, за
буется ее удабривать, безъ чего х.гЬбъ или вовсе не ро гельской губ. Трудъ онежанъ, какъ бол be cnenia.i ьныхъ
лЬсо-сплавной части, оплачивается дороже: онежанину печками, а подъ смолу— въ особо устраиваемомъ, для
дится, или родится только самъ 3 — 1-й, а на хорошо
устранетя той горечи, которою сопровождается ходъ смо
удобренной земле онъ бываетъ самъ 7 — 8-й, не редко платится отъ 20 р. до 25 р въ мЬсяцъ, мЬстнымъ же
лы, npiaMKb, онъ выстраивается всегда рядомъ съ завои самъ десятый. Посевъ яроваго нроисходнтъ съ 9-го крестьянамъ только отъ 10 до 15 руб. Сплавъ леса
въ .ушъ. Все полученные за сутки продукты сливаются въ
по 25-е Мая, озимоваго съ 10-го по 20-е Поля. Ж ат молемъ продолжается оть 1 до 2-хъ мЬсяцевъ, а
по- бочки, а смола, для отделешя находящагося въ пей нЬва хлеба бываетъ съ 1-го по 2 0 — 25-е Августа. Убор нлотахъ— не болЬе 5 — 7 дней, не смотря на это,
котораго количества воды, предварительно еще нагре
ка хле'ба начинается еъ самаго начала жатвы,
и окан слЬдшй способь сплава стоить гораздо дороже иерваго.
вается раскаленными каменьями и затемъ уже сливается
чивается въ первыхъ числахъ Сентября. Молоченье про Плата за сплавъ лЬса до устья реки Кубены въ нло
10 до 20 гоже въ бочки. (Бочки подъ наливъ этихъ нродуктовъ
изводится въ разное время: кто смолачиваегъ весь
свой тахъ, съ вязкой его въ плоты, бываетъ отъ
т,елаются крестьянами дер. Игнатовской, Ннжеслободской
хлебъ еще въ Октябре месяце, а кто уже зимою, не кон. за каждое дерево, тогда какъ заводчику, сплавляю
волости, и деревень Даниловской и Блиновской— Ембской
редко даже и весною Мелютъ муку тотчасъ же, по окон- щему лЬса молемъ, ири мпоготысячномъ количестве его.
волости) Изъ каждаго куба, наиолненнаго достаточнымь
чан'щ'молочепья и при томъ на ближайшихъ водяпып» обходится пе дороже 7 коп- за дерево Общее количество
количествомъ матер!аловъ, получается
въ сутки чистой
яельницахъ, въ которыхъ недостатка здесь не ощущается. ежегодно вырубаемаго изъ разныхъ дачъ данной мЬстпо
Процессъ
смолц около 30 ф., а дегтя около 1 пуда,
Система хозяйства трехпольная (озимовое, кроме
нолей сти лЬса достигастъ громадной цифры— около 400 тыс.
добывашя дегтя, съ укладкою береста въ кубы и съ
сЬется еще въ новипкахъ, въ такихъ же, к а ш .и под деревъ, что даетъ возможность зарабатывать до 80 тыс.
куноркою ихъ, продолжается но более 20-ти часовъ,
пос-Ьвъ льна предназначаются, о чемъ будетъ сказано руб. ежегодно одниаъ мЬстнымъ крестьянамъ, (не говоря
далее); объ пныхъ сисгемахъ веден!я хозяйства крестьяне о тЬхъ, которые пргЬзжаютъ сюдч на заработки извне). смолы— 15 час.
{ПродолжнН е буд етъ).
Суда
я не слыхали. Хлебомъ Троичина вообще не изобилует1 Изъ Л 'Ь с а делаются еще суда— барки и каюки
и почти весь урожай его уходитъ для своего нропнтан'ш. эти ндутъ нодъ нагрузъ дегтя, смолы, ноленныхъ дровъ.
_
О В Ъ Я М
И Ш
.
б) Рубка и возка лгьса. Благодаря изобилш л Ьсовь, част’ш ’ х.гЬба, костей, скипидара, трянки и нроч. това46
П РО Д АЕТСЯ
пустошь
„С Т А Р О С Т И Н 0 “
лесной заработокъ относится здесь къ числу главныхъ. ровъ ВсЬ эти товары отправляются, большею частно, въ
десятинь, дровяникъ, земля удобная,— Вологодскаго уездающШ почти всему населешю средства къ жизни и уп Петербургъ. Строится ежегодно такихъ судовъ около 100
да, Ломтевской волости, близъ деревень Ивакино, Новго
руб.
лате повинностей. Рубка леса и вывозка его на берега штукъ, что даетъ местному населешю до 20 тыс.
родево и 1оанно Г»>го.*ловскаго Малоянгосорскаго погоста.
рЬкъ начинается съ Ноября и оканчивается въ начале ежегоднаго дохода. По количеству и искусству строешя
О цЬнЬ узнать въ г. Вологде, д. Бердяевой,
у церкви
Апреля мЬсяца. Me.ntie землевладельцы — крестьяне, вы- будовъ, первое место принадлежитъ Ембской волости: въ
4. — 3.
” т” п 30
чл Пятницы.
изъ своихъ дачъ лесъ, обыкновенно, продаютъ ней ежегодно строится до 70 штукъ. * остальные
Хме
местнымъ лесотбрговцамъ на местахъ свалки (склада де- шт. выстраиваются частно на пристани при дер
й
ш
р к о л д т ы
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.
.
.
.
f
. -ч
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ревъ), на берегу какой нибудь реки или речки,
редко.левской (Бережокъ-тожь), Нпжеслободской волости,
• -j w i 1я д . '.ш .т.т з т в п к
Доставкою куда либо въ иное место. Некоторые пзметш на прпстаняхъ въ Троицко-Енальской и Зубовской
крестьянъ, наиболее зажиточные, сами сплавляютъ свой волостяхъ * Суда сплавляются но р. КубенЬ, а изъ Емо•
1’Ьсь въ Ананьинскую лесную ярмарку, что на устье ре-*ской вол. сначала по р. ЕмбЬ,а потомъ также но КуКи Кубепы, где тотъ лесъ и продаютъ приходящимъ|бенЬ, къ Кубенскому озеру, где, нростоявъ иеско.хько
'П'Да за покупкою лесовъ и лесныхъ матер1аловъ кре-{дне!!, плавятся далее. (Близъ Кубенскаго озера, ири с
^ьянамъ Вологодскаго уезда; но такихъ крестьянъ-про-'Чиркове, товары, пагруженные въ суда, поверяются ноНеизвестный
ГольскШ
Неизвестный
Неизвестный
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нятомъ положенш. Заяцъ,
увидавши осиновыя прутья,|па столькихъ же саженяхъ строится сарай, съ дв,
столь близко находящаяся къ земле, начинаете ихъ грыст,ь^для скота и-еъ клетями. Рядомъ съ домомъ и т щ
когда же перегрызете несколько изъ прутьевъ, то верх-]разнородная постройка: хлЬвы, амшръ, ияфооъ д.щJ
’'[нее бревно, державшееся доселе на пруткахъ, уцадаетъ|щей и т. п. Дома большею1частно одноэгажные; дз|
МЪСТНО-ГУБЕРНСШЙ ОТДВЛЪ.
и заяцъ и м ъ придавливается. Эготъ способъ ловли про-Цэтажные нмЬются у очень неипогихъ, болЬе зажиточц!
изводится зимою, такъ какъ въ это время заяцъ питает- Внутренность домовъ пе затейлива: кирпичная или ^
ся осиновой корою и молодымъ осиновымъ прутьемъ. Ло няная печь, рядомъ съ нею голбецъ и палатп,
вите зайцевть еще клепцами (капканами),
которые ста скамейки, столъ, божница (мЬсто, где ставятся икс
вятся на тропкахъ, какъ и нитки. Съ 15-го Сентября ,вотъ и все. Окна въ домахъ вырубаются маленыщ,
Троичина,
по 1-е Ноября, каждый, занимающейся разными видами чего и дпемъ въ нихъ царить полутьма, чистота
охоты, достаете отъ 50 до 100 шт. рябчиковъ, отъ 20 рятность въ домахъ отсутствуют!,, такт, какъ всЬ с«
Надниковскаго уЪзда.
до 30 шт. тетеревей, отъ 50 до 200 шт. векшъ, ные къ труду члены семейства, съ утра и до
а зайцевъ, съ зимней ловлей кряжами, оть 40 до 80 каждаго дня, бываютъ заняты работой, а потому
( ЭпгнохрафичРСКгй очеркъ. )
людать пмъ гипеничешя услови! ие приходится.
шт. Все это, если перевести на деньги, составите
В ъ заключеше скажу, что всЬ работы исполняются
близительно следующую сумму — рябчиковъ на 7— 14
(Продолжеше. См. J6 11 Вол. Губ. Вед.)
руб.,— тетеревей— на 4 —-6 руб, векшей — на 6— 24 приказу старшаго въ семейстзЬ; но такой старшш <
когда
не злоупотребляете (большею частш бываетъ tj и°
руб., зайцевъ— на 8 — 16 руб., а всего на 2 5 — GO p j
данной ему властно, онъ въ особо важныхъ де.тахъ у J1P
г) Льноводство. Добываше льна производится здесь изъ этого числа охотникъ истрачиваете отъ 5 до 15
да советуется со всеми младшими членами семейства 10
большего частш также эксплуатащею леса. Разводится руб. на порохъ и дробь; чистой пользы, такимъ образомь,
ему остается всего отъ 20 до 45 р. Но такихъ охот- если замечаете, что одинъ изъ младшихъ умнее, |
онъ, какъ и всюду на С'Ьвер-Ь, навинпой каткой. (Ленъ
пиковъ, которые бы съ 15-го Сентября и по 1-е Нояб какъ говорятъ, „смышленнЬе" его, то - безропотно о| CTi
сеется и въ поляхъ, ви-Ьст1> съ яровымъ но очень редря постоянно» охотились и ставили въ зимнее время кря даеть первенство тому. Эгоизмъ и властолюб!е здесь
ко). Льноводство въ данной местности пока еще
играютъ такой роли, какъ у люден ингелегентныхъ, U1I
имеете промышленная характера, въ полномъ смысле жи, не много; большею частью занимаются охотою лишь
3. 'Дух* насслешя въ р е л т тн о м ъ и полиптчссщ
въ
т
е
дни,
этого
перюда
времени,
когда
бываетъ
сво
этого слова. Каждый домъ успеваете изготовить отъ 10
отнош ении%
ъ и общественное унрав.геше. В ъ о5и
до 15 пудовъ чиетаго льна, продается же изъ этого чи бодно отъ прочихъ занят!й. Результаты охоты, выведен
населеше
очень релипозно, т. е верите, какъ и и
ела не более 3 — 5 пудовъ, а остальное количество еп ные нами внше, относятся собственно къ постояппымъ
баетъ, въ существоваше Бога, соблюдаете посты, ход
идетъ для себя, на изготовлеше одежды и проч. Родится охотникамъ; Охота за медведями, волками, оленями, ли
сицами, куввцами и т. п. бываетъ случайно, определить, усердна въ церковь и тамъ ие мепеа усердно мол*
ленъ не хорошаго качества, а потому и цена на него
следовательно, сколько ежегодно убивается этого зверя— что же касается до .шшхашя релипи въ частности,
бываетъ не высокая, — не превышаете 4 р. 50 i
невозможно. Да вообще охота не составляете промысла какъ и везде, въ необразованной среде, оно дово]
пудъ Деньги, выручениыя продажею льна, большею ча
невежественно, а именно: едва ли найдется хотя
стш, идутъ на наряды женщипамъ, такъ какъ и работа всего паселетя, или даже и большинства его, а произ
человекъ во всей местности— изъ крестьянъ конечно
разведешя льна совершается более женщинами, нежели водится *толг»ко некоторыми крестьянами, более молодыми,
который бы зналъ св. Евангел!е, большею част'ш
мужчинами: мужчины|вырубятъ новинку, обпесутъ ее из- для которыхл, служите кроме матер)альпой выгоды, еще
знаютъ
даже ни одной заповеди и не умЬютъ проч
горрдьр, .вотъ и все, а дальнейшее, какъ то— жжеше предметомъ развлечешя.
2. Сем ейный'бытъ. Экономическая Teopifl, въ прин наизусть самой краткой какой нибудь молитвы. Hi
дровъ, посЬвъ, уборка и отчистка льна— дело рукъ
хотя и имеются въ каждомъ доме, но отъ пыли и
женщинъ. Не гемотря н а.малодоходное^ этого промысл: ципе отвергающая, во имя общаго благосостояшя, празд
ность отдЬльныхъ лицъ общества, и заставляющая каж- ма въ такомъ находятся виде, что нужна большая
въ настоящее время, думается, что въ недалекомъ буду
дальность, узнать какого святого на дЬскЬ -нЬкогда
щему когда вырубятся крупные сорта л’Ьса. (а это, ве даго человека трудиться, но мЬре своихъ силъ, и созда
ло изображеше. О сучцеотвоваши нраздниковъ зна
роятно, будет!, скоро), льноводство займетъ одно изъ вать более или менее полезные предметы—едва ли где
либо имЬетт» столько последователей— практиковъ, какъ но кромЬ Рождества Христова, Си. Пасхи и тЬхъ,
первЫхъ месть, въ ряду источпиковъ къ существованш
здесь. Здесь каждый трудится— трудится съ ранпяго ут которые варится пиво,— не нразднуютъ, и въ дай
местнаго населешя.
занимаются работами. Варится пиво наиболее къ п|
д) О котоводсш о. Разводятся зд-Ьсь лошади, коровы, ра до глухой почп, не исключая и дЬтей, а о женщи
никамъ Рождества Пресвятой Богородицы, Покрова I
овцы и частш свиньи. Количество лошадей и коровъ— нахъ и говорить нечего— оне прилежашемъ и Tepirbiiiсвятой Богородицы и днимъ Николая Чудотворца
царило крестьянекаго благосостояшя местности: чЬмъ бо емъ во многомъ перещеголяйте мужчинъ, уступая пер
венство послЬдпимъ только въ физической силЬ. Ребенокъ Декабря и 9-го Мая.
лее у крестьянина лошадей, тЬмъ, значить, онъ более
В ъ политическомъ отпошен1и населеше довольно
можете заработывать денегъ лЬсвымъ промысломъ, чЬмъ лете 6-ти, какого пола безразлично, уже нянька; съ ут
ра до ночи онъ возится съ более меныпимъ
Девочка вЬжественно.
йлее у него коровъ, темъ лучше у него удабривается
Страхъ предъ начальствомъ, хотя бы даже
лЬтъ 8-ми помогаете матери въ домашпемъ обиходе и
пахотная земля, а следовательно и более родится х.гЬба.
ображаемымъ доходите до сумасбродства. Пр1ездъ
Но велЬдств1е плохихъ сенныхъ покосовъ, с й о т ъ здесь ее уже upjy^arorb прясть, па долю мальчика этихъ лЬте
деревню
становаго пристава, урядника, или даже boj
бываетъ очень плохъ; лЬтомъ еще туда-сюда, но зимою, выпадаете также пе мало работы, онъ пасете скотъ и
наго старшины производитъ такой переполохъ.
живя почти исключительно на одной соломе, въ плохонь- находится, следовательно, съ ранней весны до поздней
представить себе трудно. Хозяинъ дома, гдЬ остано
«омъ хлевишке, коровенки доходятъ до того, что еле но осени, въ каждый почти день съ утра до ночи, въ «ле
ся начальственное лицо, лрожжитъ какъ осиновый ли
ги передвигаютъ. Молока отъ какого скота, разумеется, су, претерпЬвая при этомъ всевозможный перемены по
годы, 10— 12 лЬтъ такой мальчикъ уже помощникъ твердя въ душе к а ш нибудь молитвенпыя слова
ивого ждать-нечего, а следовательно и масла {отъ 10-4хонько приговаривая: „быть беде<г, хотя бы такое
15 коровъ масла получается въ годъ всего 3 — 4 пуда, отцу— онъ рубите жерди, городитъ огородъ, ездите въ
и пе имело къ нему неносредственнаго отношешл.
изъ этого числа продается 1 — 2 пуда, на сумму 8 — 1 6 .тЬсъ, коситъ траву и жнетъ х.гЬбъ.
Женщина въ каждый день съ 4 час. утра уже на душе у женщинъ тоже не легко, оаЬ боятся за се!
руб. еамое большее, остальное же количество потребляет
ногахъ: поситъ дрова, топите печь
и приготовляете за мужчинъ, чтобъ и съ ними чего не приключал
ся самими хозяевами) Овецъ стригутъ два раза въ годъ
иначе— говорятъ они между собою— зачемъ бы
шерсть ихъ идетъ только для себя на ,катаники“ (зим обедъ своей семье, завсемъ этимъ, нужпо подоить ко
(начальникъ), apiixajb? видно какая нибудь беда
няя обувь),, на сарафаны и юбки женщинамъ. Оведъ у ровъ, напоить и накормить ихъ, дать сена лошадямъ.
елась“
..., а ребятишки залЬзутъ куда нибудь въ тМ
напоить и накормить овецъ. Кормъ для коровъ еще тре
гааждаго домохозяина имеется отъ 7 до 20 штукъ. Сви
буете приготовлешя, заключающагося въ мятье соломы п уголъ и сидятъ тамъ, пока не уедете начальнику
ней очень мало, 1 или 2, и то не у веехъ,- а лошадей
и смешенiu ея, на половину, съ сЬномъ, подобная смЬсь ясь даже шевельнуться. Различешя начальства оть
держать по числу работниковъ въ семье и по ея сред
получаете. назваше „трясаницы". Веспою на обязанности начальства здесь, можно сказать, не знаютъ. Ка!
ствами примерно отъ 1 до 5 шт., коровъ -отъ 3 до
женщины, -кромЬ домашпяго обихода, лежите еще жечь человекъ, если одетъ въ немецкое платье,— i
15 штукъ. Средняя стоимость лошади 40 руб., коровы
новинки подъ ленъ, не редко и подъ рожь, посеять ленъ. ч если при этомъ обладаете еще на фуражке кока!
15 руб., овцы 4 руб., а свиньи 6 руб. Скотъ здесь
оборонить полосу и посеять х.гЬбъ, посадить въ огородъ то большой пачальникъ, все приказашя котораго
вообще чрезвычайно тощш и мелкорослый.
редьку, лукъ, картофель и т. п. ЛЬтомъ до наступле- ны быть исполнены безпрекословно. Прежде чемъ
е) ^Огородничество. Огородъ имеете каждый для
шя сЬнокосной поры женщины и дЬти занимаются сдир нить приказашя такого лица, спросить у него пра
<бя, около своего дома и садятъ въ немъ преимуществен
кою березовой -коры, въ сЬнокосъ женщина, после до.паш вать приказашя - никому и въ умъ не приходить.
■но картофель, редьку, капусту и лукъ, а тогда гол
Общественное управление волостью находится r.iai
няго обихода, бежите на пожню, иногда версте за де
•ландку'(брюкву) и репу, (последняя, впрочемъ, сеется
сять, косить и сгребать сено, проработавши на пожпЬ образомъ въ рукахъ волостныхъ старшинъ. Во.к
■большею частш въ озимовомъ поле, вместе съ озимовыяъ
старшина
всегда пользуется большою влаетш и почв
до вечера— бежите домой, где нужно подоить коровъ.
хлЬбомъ), огурцовъ и прочихъ овощей не садятъ вовсе
прибрать въ избЬ, накормить и приласкать ребятишекъ. а потому на эту должность избираются всегда тЬ
«да пожалуй и не слыхали о нихъ. Первое место изъ
остающихся дома. Осенью она треплете и чешете леяъ, местныхь крестьянъ, которые и до выбора ихъ на
«овощей принадлежите картофелю, его больше и садится;
починяете и шьете заново одежду, жнетъ
и молотите аость волостнаго етаршины пользовались въ своей
да и родится онъ лучше, прибыльнЬе и вкуснЬе. ]
хлЬбъ, убираете и очищаете изъ огорода овощи, зимою, нЬкогораго рода авторитетностью и которые, кроме
иЛЬнш крестьянъ, къ тому же онъ и— „замЬна хлЬбу’
кроме домашняго обихода, прядете ленъ, ткете холсте, го, умели бы какъ обходиться. съ начальствомъ,
'Вообще огородничество находится въ плачевномъ состояпоследнее ихъ, крестьянъ, но притЬсняло. В с я ш ж1
однимъ словомъ исполняете всевозможныя работы.
ши, да и огороды малы: 5 — 6 грядъ, по 1 сажени ши
Что касается мужчинъ, то они положительно завалены прошешя, заявленья и т. и. подаются лично стар*
>рины и 4 сажени длины, вотъ и наилучипа, и большой
работами во весь годъ, отдыхомъ имъ служатъ только который, раземогревъ прошеше, или лично выел)
огородъ.
дни болыпихъ цраздпиковъ. Зимою крестьянинъ рубите просителя, созываете волостныхъ судей, истца и oti
•ж ) О хота. Охота начинается по окончаши полевыхъ
лесъ,
живя
постоянно
въ немъ,
въ истошсЬ, ка въ иравлеше и начинаете судить. Судьи въ бол
>работъ, съ половины Сентября. Предметы ояоты: зайцы
но редко версте за 10 — 15 отъ деревни, или коптите стве сдучаевъ люди малограмотные, а потому дела
рябчики, тетерева и векши, а иногда медлЬди, волки
на дегтекурномъ и смолокурномъ заводе, возите для до шаются всегда такъ, какъ угодно старшине. Вол(
олени, лисицы, куницы и т. п. Виды охоты: стрельб;
му дрова, воду, сЬно. Весною онъ плавите -лесъ, суда, писаря не играютъ большой роли въ общественном!1
изъ ружей— одностволокъ, ловля птицъ-силками (волося
дрова и т. п. Пришедши съ устья Кубены домой, онъ равлеипт, они, за номногимъ иск.шчен1емъ, бываютъ 1
нымн, нитяными, петлями), зайцевъ нитками (нитянытп
тотчасъ же принимается за соху и топоръ, пашетъ зем [ц не слугами старшинъ; да и занимають эту ДЧД
петлями) и кряжами. Силышка ставятся тамъ, где пти
лю, обносите поля, огородомъ заново, или починяете люди, пе съ большими позпан1ями. Вся обязанность*
цы любятъ порхаться въ земле, нитки— гдЬ зайцы провъ следующему
старый, рубите новинки, подъ лЬто сдираете береста, наго писаря здесь заключается
бегаютъ по одному месту, чемъ и образуютъ троп
корчите пни, лЬтомъ коситъ и гребете сено, огоражи исправно „исходящую и входящую44 книгу, писать
i ку. Если узнаетъ такую тропку охотникъ, то зайцу 6t.
ростамъ
различнаго
рода
„приказы*,
составлять Т.
ваете стоги, называемые здЬсь „зародами", осенью жнетъ1
<да! — онъ непременно будетъ изловленъ. Кряжи устра
х.гЬбъ, убираетъ его въ гумно, молотите и мелете его, мыя высшимъ начальствомъ ведомости объ уроягя*
1 йваются такъ: берутъ два бревна, кладутъ одно изъ нихъ
ремонтируете или заново строитъ разиыя хозяйотвенныя бовъ, о количестве скота и т. п. и, ааконецъ, WТi
на другое, затЬмъ верхнее бревно отъ нижпяго на 1 арпостройки. Дома здЬсь строятся, благодаря изобипю ле п отправка по земской почте корреспондент и
( шипъ поднвмаютъ и подставляютъ подъ него несколько
4--5 сажен г. въ длину и ширину:.ш ъ Двлъ здЬсь очень не много приходится И
осиновыхъ прутьевъ, чгобъ бревно держалось въ припод- <*» болыше — ивредъ
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НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ.

О Т Ъ ГО С У Д А РС Т ВЕ Н Н А ГО Б А Н К А .
пдянгь судомъ, по причине нахождешя 4-го мярова- нике молодыхъ парней или подъ песни вообще, какъ
34-й тиражъ выигрышей 2-го внутренняго 5 %
В° гдастка въ самомъ центре местности, зъ сельце Ека- девицъ, такъ и парней.
займа 1866 года,
опяаанском’ь, Нижеслободской волости. B e t д'Ьла объ
произведенный 1-го Марта 1883 года, въ присутствш
^орблен'шхъ решаются мировымъ судьею, Ч'Ьмъ много
членовъ совета государственныхъ кредитныхъ
удегченъ трудь волостныхъ судей, а равно и писарей,
( О кончите будешь).
установлешй, гг. депутатовъ отъ С.-Петербургской
р обязанности которыхъ лежало записывать въ книгу
городской думы, отъ биргкеваго комитета и публики,
иждое ptuienic волостнаго суда въ подлинности. Ce.ibGi;ie
въ правленш Государственнаго банка.
таросты, они же и сборщики податей не пользуются ниГл а вн е й п п е вы игры ш и:
акимъ почтешеяъ въ своей средЬ:
„это свой брать
Выигравшие билеты.
хотя я старшина тоже свои братъ), можно и поругать СвЪд-Ьн!я о происшеств1яхъ по Вологодской губерСумма
Нумера по
Lne осердится", говорить крестьяне; понятно, что
нш за Февраль мЪсяцъ 1883 рода.
порядку
Нумера
Нумеръ
выигрыша.
юбираются на эту должность всегда люди такъ себЬ - надо же
тиража.
cepiS.
! ' билета.
ВГО нибгдь выбрать.
П ож ары . Пожаровъ въ течепш Февраля месяца бы
Рубли.
% о касается повинностей, то one, благодаря чрезмерло по Вологодской губерши 10, изъ нихъ 6 произошли
200.000
11.583
1
20
1
юиу трудолюб!ю населен'ш, выплачиваются довольно ис
отъ неосторожнаго- обращешя съ огиемъ и 4 — отъ
75.000
01.366
45
:
.
г
правно; недоимокъ почти не копится. Ремонтъ мостовъ.
40.000
изпестныхъ нричипъ; убытку причинено на 9724 рубля
44
03.806
и
10 рогь и т. п. исполняется натурою, но приказу волост25.000'
25
19.698
О кон.
4
шхъ старшинъ,— подъ лпчныиъ набдюдешемъ сельскихъ
10.000
07.321
25
5
Лоджо 1о г( самоубийство. В ъ ночь на 13 Января
яаростъ, за исключенщъ только Архангельскаго тракта,
10.000
01.225
35
6
тасн ы й рядовой Богоявленской волости,
Устюгскаго
который ремонтируется особыми отъ волостей подрядчи
у
10.000
06.410
6
уезда, А. М., 27 лЬтъ. пробравшись на новеть дома
кам. Перевозы чрезъ pp. Кубену и Ембу— земше, от8.000
04.262
36
8
гостя своего крест. В. Л., сделалъ тамъ поджогъ и спу
8.000
цаются содержать Tattie перевозы земстзомъ съ торговъ.
11.514
32
9
стившись въ скотскую стаю, повесился. Убытку понесено
8.000
01.563
33
частнымъ лицамъ, за что последше и получаютъ отъ
10
па 129 руб. По медицинскому вскрытю трупа М. ока
8.000
23
07.441
земства рублей сто п более въ годъ. На каждомъ пере
11
залось, что у него было острое воспалеше мозговыхъобо
8.000
4
11.936
12
воз!; имеется доска съ надписью: „перевозъ безплатный“ .
лочекъ и мозга и что повесился онъ въ безеознатель5.000
38
00.305
13
к обозначешемъ числа лодокъ и паромовъ на немъ наномъ состоят и.
5.000
9
07.183
14
;одящихся. Крестьяне дер. Хмелеве кой (Бережокъ-тожъ).
5.000
Нечаянные смертные случаи. Скоропостижно умер
07.240
28
15
[вжеслободской волости, чрезъ реку Кубену, кроме зем5.000
34
09.821
ло за это время 20 человекъ, изъ нихъ 1 0 — отъ из16
мго перевоза, устраиваютъ еще для п'Ьшеходовъ, без5.000
14
14.963 ,
17
лишняго
употреблен!я вина, 5 — вследств1е
болезненштпо лаву, т. о- плотину, по 6 — 7 деревъ въ рядъ,
5.000
00.032
3
18
uaro cocTOHHia, 1— отъ
болезненнаго припадка, 4 —
L перилами по бокамъ- Обывательшя ночтовыя стаыц5и
5.000
47
19.517
19
отъ пеизвестпыхъ болезней; отъ несчастныхъ
случай
водержатся тоже земствомъ и также отдаются съ торговъ.
5.000
31
09
168
20
ностей умерло 6 человекъ; всего печаяпныхъ смертныхъ
1.000
какъ и перевозы, срокомъ на 3 года, средняя плата за
47
19.099
21
случаевъ за это время было 26
1.000
16
Лдержаше пхъ около 100 руб. въ годъ за каждую ло
18.156
22
Найдено мертвыхъ тгьлъ за это время 6, язь нихъ
1.000
23
19.724
23
шадь, сколько определяется быть па станцш.
4 — безъ нризнаковъ насильственной смерти и 2
1.00
) 24
18.090
24
4. Обычаи и нравы. В ъ .т Ь т е время въ каждомъ
съ признаками насильственной смерти.
1.000
18
06.835
25
1риходЬ, вблизи приходской церкви, происходить по од1.000
Самоубгйства. В ъ последнихЪ числахъ Января меся
26
18.647
26
вому разу въ годъ торжокъ, куда народу изъ окрестно
1.000
ца, состояний въ запасе армш рядовой изъ крестьянъ
44
01.199
27
стей приходить множество, люди пожилыхъ .тЬтъ нрихо1.000
5
03.138
Бестужевской волости. Вельскаго уезда, С. П., совершивъ
28
цлтъ туда для хозяйственныхъ покупокъ, прпвозимыхъ
1.000
09.957
41
29
хражу овса у крестьянина И., задавился;
29 Января,
торговцами, какъ то: косъ, серповъ . и т. и., а молодые
1.000
47
02.101
30
одна крестьянка Забелинской волости, Устюгскаго уезда,
люди— ихъ большинство— приходятъ просто себя пока
1.000
28
16.093
31
задавилась на повети своего дома;
10 Февраля,
въ г.
1ать и другихъ посмотреть. Ташя сборища носятъ
1.000
2
12.884
32
Вологде, въ гостиннице „Poccifl"
крестьянскш сынъ
1апиенован)е „гуляшй* и бываютъ они большею чашю
1.000
11.447
28
33
Оларевской волости, Вологодскаго уезда, В. Л., 15 .тЬтъ,
1.000
вг Троицынъ день, въ день св. Тихона,— 16-го 1юня.
38
08.373
34
отравился мышьяковистой кислотой. По дознашю обнару
1.000
5
16.927
въ первое воскресеше после дня Петра и Павла и да
35
жилось, что Л. лишилъ себя жизни но безнадежной люб
1.000
5
16.947
36
же въ самый этотъ день, какъ нанрим. въ Вальской
ви къ нему одной проститутки.
1.000
41
03.266
37
волости, накопецъ въ день Илш Пророка, 20-го 1юля
О тц е уб тство . 9 Сентября, отставной матросъ, Усть1.000
10.016
5
38
Въ Нижеслободской волости день Ил in Пророка празд
1.000
сысольскаго уезда, Е . Т. убитъ на пожне, где опъ на
02.636
25
39
дуется по очереди, панримеръ въ одинъ годъ въ дерев
1.000
24
10.202
ходился для работъ, двумя сыновьями своими; трупъ ег
40
й’Ь П., а вдругой— въ ближайшей къ ней— 0. и т. д,
9 мипувшаго Февраля найденъ зарытымъ въ земле.
Остальные нумера билетовъ, выигравпгихъ по 500
Крестьяне той деревни, по очереди въ которой должно
Н анесете смсртельныхъ побоевъ. 17 Января,
кре- рублей каждый, будутъ напечатаны въ сл%д. нум.
быть празднество, варятъ къ этому дню пиво, а въ са
Волог.
Губ. ВЬд.
стьянинъ Березонаволоцкой волости,
Сольвычегодскаго
мый день праздника приносится въ ту деревню изъ мест
уезда, Т. С., 23 летъ, умеръ отъ побоевъ, напссепныхъ1
ной церкви образъ Ил in Пророка и служатся молебны,
ему у питейнаго заведешя; 28 Января, крестьяпинъ Топочему и самое это празднество носитъ назваше „моль
темскаго уезда, А. Б., умеръ отъ побоевъ, нанесенныхъ
бы*. Праздноваше этого дня въ деревне Хмелсвской,
ему у питейнаго заведешя сидельцемъ онаго, отставнымъ
той же волости, происходить несколько иначе, а именно:
фельдфебелемъ Н. Б. и двумя крестьянами.
харница,
сливочник!,
ней празднуется этотъ день не по очереди, а ежегодДш поубгйство. Около первыхъ чиселъ Января меся
корзинка для хлеба, две
и пива не варится, а только одно сусло. Различает
ВЫ И ГРЬШ А Н Ъ
XLV
ца, одна крестьянская девица, Рождествепно-Фроловской
конфектуры,
подносъ и
ся праздноваше этого дня здЬсь еще и тЬмъ, что обра
ЛО ТЕРЕИ
волости, Кадниковскаго уЬзда, М. П., роднвъ младенца
12 чайныхъ ложекъ.
за Илш Пророка, да и вообще никакого, не нриносятъ,
въ
п ользу
мужескаго пола живымъ, задушила его.
3. Два ледника, конфектухотя и служатъ молебны аккуратно въ каждый годъ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ
Гр абеж и . Восемь крестьянъ Замошской волости, Кад
ра и подносъ.
Образа Илш Пророка не приносятъ вотъ но какому слу
ДЫ СКИХЪ П РШ О ВЪ
никовскаго уезда, 23 Января отпяли въ драке
у кре
4. Две конфектуры золо
чаю. ЛЬть 4 0 - 5 0 тому назадъ, этотъ образъ быль
1882 года
стьянина той же волости 420 руб.; 3 Февраля, три
чения, кофейникъ,
првяесенъ туда впервые, но тотчасъ же поднялась такая
крестьянина Большемургннской волости,
Кадниковскаго
никъ, сахарница, сливоч
буря, громъ, что никто никогда подобнаго по силе рас1. 48 столовыхъ ложекъ,
уезда, зайдя въ домъ одной крестьянки, отняли три
никъ,
корзинка для х.тЬ
катовъ грома не слыхалъ; это приняли за желаше Илш
48 столовыхъ вилокъ,
платья и изнасиловала ее.
ба золоченая и подносъ.
Пророка, чтобъ его образъникогда не былъ въ этой
48 столовыхъ ножей, 48
Краж ?, за это время было 16; убытокъ, причи
5. Два ледника и подносъ
Деревн-Ь, и съ техъ поръ не нриносятъ.
чайныхъ ложекъ, 48 дененный ими, простирается до 908 руб.
6. Чайникъ,
сахарница
Въ зимнее время молодые парни и девицы въ кажсертныхъ ложекъ, 48 десливочникъ, чайникъ на
р и день, вечеромъ, собираются въ какой нибудь домъ,
сертныхъ вилокъ, 48 деканфоре,
подносъ,
ситко
ЭДЬ дЬвицы занимаются пряжею льна, а парни ухаживасертныхъ ножей, разли
для чая, щипцы для са
мемъ за ними. Taiiia собрашя называются
„беседами"
вательная ложка, соус
хара и вилочка для ли
Иа ннхъ сбирается 10— 20 девицъ и ночти такое же!
ная ложка, миска супо
мопа.
количество парней. Лучппя изъ девицъ сидятъ на по-|
вая, миска для зелени,
7.
Кофейникъ, чайникъ
четныхъ местахъ— въ переднемъ углу, третья часть изъ!
2 блюда, 2 судка съ
сахарница,
сливочникъ
Н1,хъ поетъ песни, такая же часть, если не большая,j
хрустальными графинами,
корзинка
для
хлеба,
Едятся въ объят1яхъ парней, возлюб.тенныхъ пми, а < Правлеше Ярославско-Костромскаго Земельна го Банка
кабаре, 2 конфектуры, 4
подносъ
и
12
чайныхъ
остальныя, более худим, занимаются между собою сплет- еимъ Доводить до сведешя г.г. акщонеровъ, что выдача
вазы для шанпанскато, саложекъ.
n" aR' Руганью и эхидно подсмеиваются надъ
лучшими дивиденда но акщямъ сего Банка въ размере семнадцати моваръ, чайникъ на кан8. Ваза для шампанскаго.
^товарками, завидуя ихъ счаслю выслушивать любов-|РУб- пятидесяти кон. на ак ц т, производится: въ Ярославле
форе, кофейникъ, чай
9. Тоже.
выя изл!ян1я, такая же зависть обуреваетъ душу и техъ'въПравленшБа нка,въС.-Петербурге въконторЬ г. г.Э. М.
никъ, сахарница, сли10. Кувшинъ съ тазомъ.
Варней, которые не обладаютъ пригожестью лицаи ухар-' Мвйеръ и К 0,
въ Иравленш Волжско-Камскаго Коммервочникъ, корзишга для
11. Блюдо овальное.
'!В01,Ъ> а.потому и менее любимы девицами
Обнят1е ческаго Банка и въ Москве [въ^гОтделенш}*Волжскохлеба, чашка полоска
12. Тоже.
* ВиДы парнемъ въ глазахъ населешя ничего нредосуди-’ Камскаго Коммерческая Банка,
тельная, ситко для чая,
13. Корзинка для хлеба.
сльнаю не имеетъ, но обнят!е девицею парня — считает-!
щипцы для сахара и 3
14. Компотница.
с веРХ0МЪ безнравственности. Танцы или вернее пляски,!
_____
подноса.
15. Миска съ крышкою.
’ аго"1^ П0 т^Л0'Т‘ВИЖен^ямъ пляшущихъ съ пляскою свя-|
2. Чайникъ на канфоре,
16. Кофейникъ.
вц
ИТТа’ ^ываютъ только въ пивные праздники, иликофейникъ, чайникъ, са
17. Тоже.
уляньяхъ. Пляска совершается подъ игру на гармо-’

КАТАЛОГЪ

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.

ЧАСТЬ

11Е0 ФФИЦ 1АДЬНАЯ.

МЬСТН0 -ГУБЕРНСК1Й

ОТДЪЛЪ.

Троичина,
Кадниковскаго уЪзда.

( Этнографический очеркъ.)
(Окончаше.

См. J6 12

Вол. Губ. В*Ьд.)

Съ берега сипя моря
Песокъ вызывать,
Изъ синя моря
Воду выпить,
В ъ лесу— лесъ перечесть
И сучье, еловое и сосновое
И ячменную мякину
В ъ глазахъ износить,
Дресвяной камень
Зубамъ перегрысть.
Не кому моего промысла
Не оговорить и пе озавидовать.
Какъ Бож1я милость возстаетъ —
— В ъ буре н въ падерЬ (вихре)
Ломитъ темные леса,
Сух1я и сырыя корелья—
Вотъ такъ бы у того
Лихаго, злаго челове/са,
Сердце, кости и суставы бы ломило.
И какъ по Божьей милости
Гролъ гремитъ
И стрела летаетъ за дьяволомъ,—
Такъ бы такая же стрела
Пала на того злаго человека.
Будьте мои слова и крЬп&и, и метки!
Аминь! (повторяется трижды).

'этого невеста считается , запорученною", т. с. зан^
танною. Если какая либо сторона мало знаетъ дру,
(по отдаленности наир.). •то прежде чемъ „засвативд
или отдавать дочь, проиеходятъ беседы родителей
ими ближайшими знакомыми и родственниками, и На
кихъ беседахъ уже решается это дело такъ или ипа
Бываютъ иногда у жениха
„смотрины"
со стоя
родственниковъ невесты, заключающ1еся въ обозревая!
достаточно ли богатъ женихъ, чтобъ могъ прокор»
свою будущую жену. При такихъ осмотрахъ не обход
ся и безъ обмана со стороны жениха, если
онъ не
ладаетъ зажнточностт Ко дню смотра такой жепихъ
ретъ у соседа для показу, подъ видомъ своего, -все!
можнаго имущества: одежду различнаго рода, хлеба,
машняго скота и проч. Подобные обманы, копечно,
другой же день свадьбы и обнаруживаются, по что' с
лапо уже, того не вернешь и родители невесты, не *
го „потужа“ , великодушно прощаютъ это жениху и
пользуется гостепршмствомъ у нихъ, „к ак ъ любезный
тюшка“ .

5. Повлрья, заговоры и предаю я про стар и н у
а) По мЬстнымь вЬроватямъ, умерппй человекъ, въ 40
день после своей смерти, пряходдтъ невидимо домой,
чтобъ посмотреть и узнать, какъ живутъ его семейные и
сожалеть ли о его кончине, а потому въ этотъ
день:
После запросватывашя, невеста шьетъ „дары“ , т,
пекутся шанги (родъ блиновъ) и ставятся они подъ ико
подарки жениху и всемъ его семейпымь, заключаю^
ны, на почетное место, чтобъ было чего умершему поку
въ кумачныхъ, ситцевыхъ и полотняпныхъ рубашка
шать, когда ояъ придетъ. В ъ этотъ день вся семья на
гак*° ^ аРы“ раздаются по назначешю на 2-й или <
ходится въ слезахъ, ж елй уверить т'Ьмъ умершаго, что!
3-й день свадьбы. Во всо время отъ запоручиван1я
онъ имъ дорогъ, и что безъ него жить плохо.
вепчашя у- невесты неотступно находятся ея нодру
Есть и такое поверье. Если кто желаетъ быть
невикоторый помогаютъ ей шить „дары“ , а но вечера
димымъ, то долженъ, во время пасхальной утрени или
вместе
съ ней, „прнчитаютъ", т. е. громко-на rpoj
в) Предан!я. ( 1) В ъ трехъ веретахъ огъ дер. ХмЬобедни придти въ баню и найти тамъ „банника"
(не левской, Нижеслободской волости, па берегу рек и Кубе- оплакиваютъ потерю девической жизни, волюшки, хотя
чистый духъ, завЪдывающпй банями), который въ это ны, при c.iianin ея съ р. Ембою, была битва „нагаихъ‘ самомъ то деле такое оплакиваше почти всегда быв*
время обыкновенно спит*, спять съ пего inanity и съ та съ „ п а н а м и П а и ы приплыли туда въ лодкахъ, съ ни искусственное, пе искреннее и совершается оно только ка
кой шапкой б’Ьжать какъ можно скорЬе въ церковь, - зовья р. Кубены, и хотели устроить тутъ городъ, но обычай старины. В ъ нослЬдшс годы мнопя уже ста
если успеешь доб'Ьжать 4 р церкви, прежде ч-Ьмъ бацячкъ паши, имъ но позволили, отчего и произошла битва, про выходить замужъ безъ такого нрлчиташя, „по iioboi
догадается о томъ, то желаше того смельчака будетъ должавшаяся очень долго и которая была тяжела для втихомолвку“ , какъ замЬчаютъ старушки, вспоминая с!
испоено: въ это итап ке онъ будетъ невядимъ, въ про обЬихъ сторонъ, но наши, въ конце-концовъ все таки прежнее золотое времячко.
За несколько дней до вЬнчашя у певЬстя бывай
тивном?. рлучае ффдодаку уг-рожаетъ смерть— банникъ аобедили, главному начальнику ихъ выкололи левый
ни .ЗА; ЯШ не проститъ такой дерзости, догопитъ его и глазъ, а имущество ихъ— отняли и разделили между вечеръ, или такъ называемый „дЬвичникъ“ , на когор
убьетъ. Но разъ человекъ доб-Ьжалъ до церкви съ такою собою. Много было убитыхъ, особенно пановъ; однако является Ж1,'ннхъ съ иряникдми, конфектами и ироча
шапко*?, сила банника парализована; онъ уже пикакого некоторые изъ нихъ спаслись— тЬмъ, что нобросались въ сластями, которыми о;гь и угощаетъ невесту- и ея щ
вреда сделать смельчаку не можетъ.
свои лодки и поплыли опять въ низъ но теченпо К у  ругъ. На такомъ девичнике иодруж1М невЬсты noioi
Въ ТроичпнФ. пырять также и къ следующее врачеб бены, откуда и прибыли. Наши тогда какъ ни горячи пЬспи, въ которыхъ восхваляется она и ея женихъ с.ц
ное средство.
лись, а подЬлатъ ничего не могли, такъ какъ у нашихъ со возможно, и старают я провести этотъ вечеръ i;ai
Если нарвать на кануне Иванова дня,-^23
1юня, не было лодокъ.
можно веселее, дабы но скучала невеста, равло и а
цукъ разныхъ травъ и цветовъ и такимъ пукомъ въ баДоказатгльствомъ вероятности происходившая, пожа нихъ долженъ не ударить себя лицомъ въ грязь. На е
нё,— которую сл'Ьдуетъ въ тотъ день натопить каяъ луй, можетъ служить найденная на томъ месте, где бы обязанности лежстъ вести съ невестою npini ныЛ раз
можно жарче,— обтереть свое m w , то въ продолжен!и та битва, секира, (родъ топора), которая находится у воръ Утромъ, въ день свадьбы,
къ жениху,
in «
ц'Ьлаго года не познаешь никакой болезни.
прпглагаешю. являются все его родствепники,’. где ni
ниш^щаго cin строки.г
б) Заговоры. B tp a населен!л иъ СИЛу загОВОрОВЪ,
угощаетъ
женихъ
и,
по.тучивъ
отъ
родителей
благоелв!
( “) В ъ Мятюковской волости, въ лЬсныхъ пустошахъ
всл,Ьдств1е слабой степени умственного развитая, не пре- нодъ назвашемъ Фименская, Родюнпха, Слюниха, Матре- Hie на встунленш въ бракъ, опъ вместе съ родсгвсш
оборима, и, вероятно, останется таковою до тЬхъ поръ. ниха и Лесная, не далеко одна отъ другой отстоящихъ, кайи отправляется къ невЬстЬ. Такое mecTBie называ
пока невежество не будетъ вытеснено знашемъ. Загово- жилъ встарину народъ, занимавшийся хлебопашествомъ н ся „поездь", которымъ управляетъ „тысячкой”
я,
ровъ чрезвычайно много; въ настоящемъ очерке мы огра охотой. Какой тутъ жилъ народъ? Куда и почему онъ: я дружка". Е л и невеста живеть далеко, то иоездъ о
ничиваемся нриведен!емъ только одэдгд изъ нихъ.
на паре,
скрылся? нредаше . умалчиваетъ, но что люди тутъ жи правляется на лошадяхъ; женихъ едетъ
Заговоръ охотника отъ злаго человека ( ).
вали это удостоверяется сохранявшимся до сего време иногда на тройке, а ирочш большею част!ю на одпне
кахь.
На
каждой
подводе
подвязано
подъ
дугу
по я
ни на г&хъ местахъ, гдЬ, какъ указываетъ предаше,
они живали, обломками кирпичей, огъ некогда существо- скольку колокольчнковъ, (колокольчики берутся съ соб(
Встану я рабъ БожМ (имя рекъ)
вавшихъ нечекъ,. а также заметны борозды,— следы паш даже въ томъ случае, когда къ невесте ^отправляют!
Влагословясь,
ни, не смотря на то, что па тЬкъ мёстахъ выросъ уже не на конягь, а пешкомъ; въ этомь случае, обязанное»
Пойду перекрестясь:
несущаго колокольчшл, — безпрерывно брячать
имъ Щ
строевой
лесъ.
Изъ избы въ двери,
6) Свадьбы. Женятся молодые люди большею частью прихода къ невестЬ). У дома невесты поезжанъ о с Ж
Изъ дверей въ ворота,
въ иерюде отъ 18 до 23-хъ л1тняго возраста, а равно навливаютъ молодые ребята и девицы, не пускаютъ Ж
Во чистое поле,
и девицы выходятъ замужъ въ эти же годы. Выборъ гомъ, ирося выкупа, который заключается въ подарЖ
За овраги - темные,
жены делается всегда, за немногими исключешямн въ по т,евццамъ прянйковъ, а ребятамъ-*-депегъ па „мячъ^в
Во леса — дремуч1е,
следнее время, родителями и ближайшими родственника пли вернее на водку, такъ какъ мячей иочти никог^И
На тих1я болота,
ми жениха. Невеста, бо.гЬе или яенЬе слывущая въ сво- па эти деньги не шыотъ. Когда выкупъ учиненъ— в х о К
На веретища (древне -noie),
емъ кругу за „богачку4, если она къ тому же не очень въ домъ свободенъ. Разместившись въ доме такъ, <>tff
На горы высотя.
противна лицомъ и не „баловапнг,я:<, — идеалъ всЬхъ мо- бы женихъ и его самые близш родственники заняли п К
Буду я въ лЬсахъ
лодыхъ людей и ихъ родителей. Лучшей невесты и ис четныя места, а менее близкие - менЬе почетныя, во Ж
Добраго зверя бить:
кать нечего но ихъ понятт, щ ктя качества невесты, а иоездъ принимается за истреблеше приготовлешшхъ Л
Белку, куницу,
равио и, жениха, имеютъ второстепенную ролъ въ заклю кусокъ, пипй. В ъ это время является невеста со своиД
Зайца, лисицу,
Полениковъ (тетерева) и рябей,
чена брачнаго союза,.— Сватовстю происходить такимъ подругами и, после долгихъ „нричитан!й“ , усаживаеЖ
Волковъ и медведей.
образомь: двое изъ родственниковъ жениха,
большею рядомъ съ женпхомъ. В ъ тотъ момептъ,когда она Л
частдо мужчина и женщина, разсдевшись въ празднич- дится къ жениху, какой, нибудь ея родственнивъ обяза^В
Н а синихъ моряхъ,
. Озерахъ и р-Ькахъ
яыя одежды, отправляются въ доаъ невесты и садятся •делать въ избе ружейный выстрЬлъ и даже не одпя^ю
гамъ на лавке такъ, чтобы прихцилось смотрЬть какъ i когда послЬдуетъ выстрелъ, то съ улицы нослЬдув^И
Буду я бить:
разъ „вдоль половнцъ“ , (т. е. вдоль того тесу, изъ ко неистовый стукъ въ двери. ПослЪдшй нроизводятъ
Гусей, лебедей
тораго сколоченъ нолъ); эго озпачаетъ то, что они при гишки, отъ 8-ми до 18-ти летняго возраста вклю^Ш
И сЬрыхъ утицъ.
Кто злой человекъ
шли „сватояъ". Затемъ, они съ родителями невЬсты за гельно, собравипесл у дома и жд^щ1е подачки пирогоЯ|
водят* довольно випеватый разгозоръ, изъ котораго въ со свадебнаго стола. Затемъ девицы ноютъ разныя
На меня, раба Бож1я.(имя рзкъ),
сонце концовъ оказывается, что эйи желаютъ взять за 1 ебныя пЬсви, за этими песнями (также съ песнями | Н
Пойметъ злобу,—
своего родственника ихъ дочь и га такихъ-то услов!яхъ. нЬкоторомъ роде) подносятъ на тарелке каждому п А ц
Тому бы злому’ человеку:
(услов1е о приданомъ). После того какъ сторговались , нчезжанъ" „зайчика “ , который делается изъ платвя^И
(W W B IP W . 0
«дагеегсп-госювдяое.. ц щ , У?'Ьшивается кольцами, серьгами и прочими безделуш^И
„поезжанинъ"
обязанъ посмотреть
ait. Сваты 1юсылаюга(1за водкой, (а ссдл они мрапй мп.
(*) Крестьяне вЪрятъ, что если идя на охоту,
по бши_ у Щ е щ , ЧТО
11 4 W „зайчика" и вмЬсте съ ппмъ положить на тлрслДуч
встречается имъ злой человЬкъ и впервые кзглянетъ на иринесли съ собой) и угощаютъ }о^ню невЬсты; те, въ сколько нибудь денегъ. Деньги, собрапныя такимъ обр^Н
ружье, то въ тотъ день пикого не убить,
сколько не свою очередь, угощаютъ сватовъ гаемъ, пирогами и т. зом-f., идутъ въ пользу девицъ и делятся ими по ровв^И
стреляй, а если взглянетъ на собаку, то ей никакой н. и нодносятъ ямъ па блюде, д;я отдачи жениху, по- Наконецъ „ноезжанамъ" подносятся родителями нов^е^Н
дичи не найти. Но эта преграда не существуетъ, если лотенцо, называемое „ширинка^, ионцы котораго имеютъ подарки: кому платочикъ, кому иолотенцо. Иолучивв^Н
охотникъ, собираясь на охоту, проговорить приводимый разныя причудливыя вышпвки; тасое полотенце заранее угощеше, отправляются уже въ церковь, вместе съ
здесь заговоръ.
приготовляется каждою девицею для этой цели. После в'Ьстою и ея родственниками. По окончанш венчанiл
свадебный нерсоналъ отправляется къ жениху, где

Воотгодеш' Губерншя Ведомости 1883’ г. ^ rt3 .

■н;^
гостей, (которое продолжается в !1 зтотъ разъ печатать это воязваш'с. За>гвлеп1я о п р и н ят слЬШхъ дЬ„молодые отправляются на „покой44, въ какую*вочскъ въ училище могутъ быть подаваемы въ С-Пе’•] iojro)i »*0Л°ДН®а
а; й(5удь холодную клеть или горницу, хотя бы па дворе тербургЬ Председателю Совета МарШскаго Попечитель
,, "10° мороза. Гости расходятся по дома.чъ, если они ства Статсъ-Секретар'ю Гроту (Большая Конюшенная д.
1 реревеяше, прочее же остаются у жениха. Затемъ
1) или въ Канцеляр1'ю Мар!ипскаго Попечительства
i'j, ^ютъ въ проДолжеяш несколькяхъ дней по очеред- для призрЬшя с.тЬпЫхъ (Казанская ул., домъ Опекунскапирн, которые ни тб'уъ не отличаются огъ прочихъ го Совета, въ номЬщеши' Собств. Е. И. Б . Канцелярия
^ЖйДОнхъ пиров ь на Севере.
по учреждетяиъ Императрицы Марш).
ц pi, заключеше настоящаго очерка скажем, нисколько
Училище для сл’Ьпыхъ дбвочекъ, помещающееся

Й.

О Г Ь ГО С УД А РС ТВЕН Н АГО Б А Н К А .

Нумера
билетовъ.

Н а основанш Высочайше утверждепнаго. 14-го Фев
рали 1866 года положешя о внутреннемъ 5°/q съ
вьшгрышаяи займе и согласно утверждешшмъ Мини
стром! Фи напсовъ правиламъ для тиража выигрышей
и тиража но гашенiя билетовъ займа, 1-го М а р т а
1883 г о д а правлешемъ банка, въ присутствга членовъ совета государственныхъ кредитныхъ установле1 Йй, деиутатовъ отъ всехъ сословШ по наиначенш
С.-Петербургской городской думы, деиутатовъ С.-Пе
ил, о ходе Народнаго образован!» и о медицинской Екатерининскому каналу, д J6 134, кв. Дг 18, .всегда
тербургской биржи и публики, произведены 34-й тит въ описываемой нами местности. Народное образо- открыто для лицъ, желайщяхъ ознакомиться съ его уст- ражъ выигрышей и тиражъ ногашетия билетовъ 2-го
iiHif, н.та такъ называемая „грамотность", находится здесь ройствомъ.
з а й м а 1866 года.
I'mлеко пе въ блсстящемъ состоянш. Для всей местности,
Выигрыши по 500 рублей каждый пали на следу1 цЬе ч'Ьхъ съ 10-ю тысячнымъ населешемъ, существуете Правлеше Ярославско-Костромснаго Земельнаго ioi.nie билеты._________
,_____________ _______
jro только 5 школъ, содержидыхъ земствомъ. Школы Банка симъ объявляетъ, что нижепоименованныя заложен1
«в *
се й
чрг находятся въ волостяхъ: Зубовской, Троицко-Еналь- ныя Банку имущества за невзносъ срочныхъ платежей Нумера
Нумера
g- о
! Нумера
Ц н
iofi, Вотчипской, НижеслбОоДекой и Елбской, по одпой 'будутъ подвергнуты, на ocriobaniic § 20 его устава, пуб
Я о
й <и
cepifi.
cepi .
j cepifl.
личной продаже:
ьР
(И[0.1 'Ь въ каждой. Число учащихся въ каждой изъ нихъ
И
-( VЙ
O•
Вологодсной губернш
не превышало 40 Какъ на причину столь слаг о р од с к i я и м у щ е с т в а
'р стремле!пя къ грамотности въ ТроичинЬ, можно
00.008 44
05.547 44
11.772
2
въ г. Вологдпг.
г. язать на разбросанность здесь селешй,
вслЬдств1е ка05.567
11.882
00.020 18
17
15
2
части,
въ
улице
'Ьхаловы-Кузнецы, г-жи Боровиковой.
щ |воП разбросанности посещение школы для многихъ ста
05.596 32
00.299
2
11.907 10
2 части, въ приходе церкви Влас-iя, г. Васильева,
рая очень затруднительным/., если пе безусловно
00.325 41
05.654
12.061 34
4
части, на Большей
Благовещепской улице, г. H J
Ьдаымъ. Необходимость ежедневно ходить въ школуГр,
ш
00.395 16
05.694 33
12.066 15
Ют-15 верстъ отъ дома, едва ли можегь быть 0т. | п -^УД^ва-Ьелякова.
00.421
10
05.719
12.-271 22
1
Дворянской улице, г.
00.492 41
05.827
9
12.513 21
да къ удооствамъ
удобствамъ въ де.те
деле раснространен1
распространена
грамотжат(
;:(есен
я
грамот т . Ч‘1СГ11’ на ЕкатерипИНской
Дурново.
00.498 ' 49
05.960 10
12.554 19
и tri; нанять же постоянную квартиру, где пибудь вблп2 части, въ приходе церкви Владмпрской Бож1ей Ма
05.974
12.555 36
00.617
7
7
школы здешше крестьяне, по своимъ крайне ограни
тери, г. Иванова.
00.082
.9
12.640 21
05.978 23
ч ь средствамъ, не могутъ.
00.753 24
05.998
12.774
2 части, па Петербургской улице, г. Кнутова.
18
6
Что касается до медицинской части местности, то она,
00.823 38
12.9,46 33
06.030 48
-2
части,
въ
приходе
церкви
Священпоиученика
Влас'м.
ро указать, находится въ довольно удовлетворйтель13.058
00.826
6
06.128
3
41
г. Красильникова.
; П состоянш.
13.231 44
00.848 45
06.199 29
Его же, 1 части, въ приходе церкви Покрова. Бощ местности имеются два врачебные пункта, одинъ
06.338
13.238 31
00.851 39
8
жйей Матери, что въ Козлене.
•■
л i которыхъ находится вь с. Троицко-Енальскояъ,
00.994 49
06.422 14
13.570 15
2 части, въ приходе церкви Владим1рекой Бож1ей
rroil въ д. ХмЬлевской, Нижеслободской вол. При вра13.615
01.059 17
06.516 40
2
Матери, г-жи OjokiiuoC.
06.894
ет ш ъ пункте въ с. Троицко-Енгуьскомъ живетъ фельд
01.079
1
12
13.688 34
3 части, на углу Златоустинской и Калачной улпцъ.
01.092 32
07.035 12
13.743 10
м
При пункте же въ д. Хмелевской— врачЪ. фельдг. Попова.
07.075 43
01.099 46
13.776 47
II pi и акушерка и здесь есть лечебница на 12
3 части, на углу Дмитр1евской и Подлесной
07.192 38
13.838 27
01.129 37
о, У , 'который почти постоянно заняты больными.
г-жи Пушниковой.
07.344 4G
14.296 50
01.148 39
07.354 28
14.413 22
01.489 14
1 части, подъ j\« 43G, г. Сидорова.
А. Шцстипов?.
8
07.474
01.621
3
14.415
8
Его же, 3 части, въ приходе церкви Дмптр1я чудод. Хмелевская.
14.436 47
01.682 24
07.505 46
творца, что наНаволокахъ.
07.703 30
01.752
17
14.468
3
1 части, на Екатерининской улице, г-на Смирнова.
01.792 30
07.726 12
14.566 39
Въ Феврале месяце текущаго года состоящее цод/ь
3 части, въ приходе церкви Л е м т я чудотворца,
14.590
01.953
07.775
12
48
2
’■гуспйшимъ покровительством?, Государыни Импкратри- Суконщикова.
08.104 33
14.737 18
02.014 25
MapinncKDe Попечительство для нризрЬшя сл1;пыхъ
3 части, подъ Л» 432, г. X . А. Сорокина.
02.193 36
08,132 36
14.767
6
рыло въ С -Петербурге училище для с.тЬпыхъ дево2 части, на Власьевской улице, г. Тормазова.
08.160 29
14.814 44
02.230 40
ft.1
1 части, вь приходе церкви Петра и Павла, г-на
14.856 33
02.245 47
08.346 33
’упающгя въ это училище дети должпн удонлетво- Тюткова- Козлова.
15.102
02.302 27
08 359
2
2
* .ующимъ усдрйяшьг
15.209 42
2 части,
въ приходецеркви
Влас1я,
г. 02.305
Скорнякова.
08.488 49
28
рзлечпмая слЬпота.
02.308
15.239
48
08.546 29
3 части,
въприходецеркйи
Диитр1я чудотворца,
что
9 ..
15к300 34
2. Возрасл. отъ 8 до 11 я Ш включительно. Толь02.365 12
03.623 10
Наволокахъ, г-жи Соболевой.
02.373 18
15.365 13
08.700 37
Шлючительныя обстоятельства могутъ побудить По2 части, на Пятницкой уЛпцЬ, г-на Шипулина.
02.633 32
15.379 49
08.813 38
Ительство принять ребенка ранее или позже опреде
1 части,въ приходе церкви 1оанна Предтечи,
что
15.392 49
02.709
7
08.875
8
л ю ‘йыше возраста.
въ Рощенье, г-жи Александровой.
02.792 43
15.492 43
08.893 26/
3. Способность къ образованно и обученно.
1 части,въ приходе церкви 1оанна Предтечи,
что
15.'541 15
02.826 2 8 .:.
08.982
7
4. Отсутспио другихъ, кроме слепоты, телесныхъ
;ъ Рощенье, г-жи Шевяковой.
02.995 37
15.546 46
09.013 43
к>въ а физпчес^хъ недостатковъ.
3 части, на второй Фрялиновской улице, г-жи Ш ай
03.017
7
15.593 23
09.075 43
Сообразно этому, при прошеши на простой бумаге тановой.
03.104 48
15.637 49
09.170 33
pie.Mt ребенка въ училище, представляются следую-!
1 части, въ приходе церкви Великомученицы Екате
09.211 21
15.654 19
03.151 35
Документы: свидетельства: а) метрическое, б) о при- рины, г. Сверчкова.
03.249 10
09.233
15.839
4
6
1п оспы и в) медицинское, объ услов1яхъ, обозначеп03.289 47
15.985 15
09.303 25
1 части, въ приходе церкви Покрова Пресвятый Бо
1Ъ °Ъ пункте 1-мъ и 4-мъ.
03.296
09:385
16.057
36
12
7
городицы, что въ КозленЬ, г. Юркова.
16.068
03.369 15
09.650 38
2
• Окончательному приему ребенка иредшествуетъ пе- 2- части, въ приходе церкви Влаая Епископа Сева16.127
(УЯ.43Т 37
09:§63 12
4
^ ИС1,ытан1я (отъ 1 до 2-хъ месяцевъ) Если
стийскаго, г. Фалина.
16.369
03.591
4
09.901
46
8
промежутокъ времени нребываше его въ училище
1 части, въ приходе церкви Покрова Бож1ей Матери,
09.929 46
16.374
03.711 31
8
*ется по какимъ нпбудь обстоятельствам ь невозмож- что въ Козлене, г-жъ ЗубовЫхъ.
16.374 47
03.785 15.
09.934 48
1 1 1 то онъ возвращается родпымъ или опекунамъ.
В ь г. Велъсюь:
16.444 49
03.883
10.018 46
7
Родители или опекуны при поступленш ребенка выВ ъ 32 квартале, подъ
539, г Кудрина.
10.142
16.457 33
04.113 30
11
>Ть 0(>язательство взять его изъ училища по окопча*
З е м е л ь н ы я и м е я1 я
04.266 42
16.608 28
10.180 29
ъ курса, или но требование Попечительства и равъ Во.ш одМ Ьмь уп,здп:
16.743
04.368 47
6
45
этого срока.
16.778
По сельцу МиглЬеву, 217 дес. 485 саж., гг. Зубо04.481 15
10.406
7
6
• Курсъ yqeuin продолжается не мепЬе 5 и не бо-выхъ.
16.805
9
04.482 12
10.428 35
Л1ГЬ Попечительство имеетъ право удалить и.'.ъ
16.854 20____
04.494 45
10.495 18 .
2 части пустоши Ексаевой, 118 дес. .334 саж., г-на
17.048 30
Ща воспитанника, пребыванГе котораго окажется Никонова.
04.511
:;т
10.593 41
17.080 23
04.580
10.809
15
35
■'езнынъ для его собственнаго р азвит, или же вредПо сельцу Лысцыну съ пустошами, 103 дес. 13 2 4 'А
17.091 46
04.611 45
10.826 44
^ я Другихъ восиитанниковъ.
саж., г-жи Кузьмипой.
17.190
04.744
11
17
10.861
41
М ^ в а я плата въ училище за воспитанницу онреПо сельцу Новому, 81 дес. 982 саж., гг. Акимо
17.198 45
04.745 35
10.892 50
^ Ся Советомь Попечительства въ каждомъ отдель- вых!. и Трапезниковой.
17.210
04.772 26
16
10.908 46
«учаег соображаясь съ пмуществениымъ положешемъ
По сельцу Рождествипу съ деревн. и иустош.
279
17.225 33
04.828 38
11.035 20
7 5 ' 11-111 опекуновъ детей въ размере 300,
150 дес. 1236 саж., г-жи Левашовой.
17.486 13
04.910 32
11.083 29
-И вноситсл ,!иеРеДъ за каждое нолугод!е.
В ъ Тотемскомъ утд гь:
17.516 43
04.932 42
11.089
4
Р'акх -Ш1Я ^ вочки принимаются безплатно.
17.642
По деревне Федотово, 61 дес. 1154 саж., г.
Коко
04.969
11.107 18
3
1
05.003 18
11.188 28
17.658
L - въ ,,аст0Я|Ц0с время еще пе все вакапс’ш рева.
7
05.153 29
11.242 38
17.685 44
^аетс ^* 8а,1ЯТЫ' С^ т ъ MapinHCKaro Попечительства
В ъ Кадниковскомъ у>ьзд)ь:
05.166 12
17.842 49
11.414
1
* 1 цЯ .СЪ покорнейшею просьбою къ священнослужиПо селу Преображенскому. S96 дес. 1758 саж.,
г
17.867 46
05.241 24
11.465 24
i упЯ._К0 нсЪмъ лииамъ, сочувствующимъ делу облег Сорохтипа.
17.924 50
05.242 23
11.583
25
I ‘
* ,®л15|ТЫхъ детей, не отказать въ распростраВ ъ первой части пустоши Васильевской и друг., 1854
17.964
05.322 . 8
11.692 44
6
I.,Н1 0 вновь учреждаемомъ училище между дес. 250 саж., г. Перцова.
вастванй,
18.012
р
05.488
34
11.753
22
49
^Реде которыхъ находятся слепня дети
В ъ Грязовецкомъ у/ьзд)ь:
^"п вместе1”'съ т* 1'Мъ все редашщ! газетъ перепеПо селу Лапину, 153 дес. 2050 саж., г.
Травина.

ю;зэо

