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КРЕСТЬЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
КАДНИКОВСКОГО УЕЗДА  

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(по материалам коллекции А. А. Шустикова)

Идея изучения фольклора в этнографическом контексте не нова, 
хотя в практике собирательской и исследовательской работы учитыва
ется далеко не всегда. Зачастую наши представления о характере 
бытования фольклорных жанров складываются на основании регио
нальных сборников, которые чаще всего демонстрируют методику ра
боты собирателя, его вкусы и пристрастия, но не отражают реальную 
картину бытования фольклорных жанров, их трансформацию, функ
циональное назначение.

В этом плане бесценным источником изучения эволюционных 
процессов в устной поэтической традиции являются фольклорно-эт
нографические коллекции местных краеведов, работавших по про
граммам Русского географического общества (далее — РГО), «Живой 
старины», «Этнографического бюро» Тенешева.

Фольклорно-этнографическое собрание кадниковского краеведа 
А. А. Шустикова (1859-1929 гг.) уникально и неповторимо. Его бес
спорная ценность не в большом количестве разнообразного материа
л а ', а в принципах его освещения: крестьянин по происхождению, 
большую часть жилш связанный с деревней, он сам был носителем 
крестьянского фольклорного сознания. Этот факт определяет уро
вень научного доверия к его материалам и позволяет зафиксировать 
не просто набор фольклорных жанров, характерных для региона, а
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восстановить, что особенно важно, естественный процесс бытования 
фольклора в эпоху ломки общественных отношений конца XIX — 
начала XX вв. (1883-1914 гг.), в период революции и гражданской 
войны.

Собирательская работа в Кадниковском регионе просматривается 
с 60-х годов XIX в. и четко разделяется на два периода по принципам 
отношения к материалу. Первый, связанный с именами В. Кичина, 
Е. Кичина, Н. Попова, П. С. Воронова, П. М. Шайтанова, отмечает 
субъективность отношения к материл у, фрагментарность записей — 
уровень «краелюбия». Второй период начинается примерно с 80-х 
годов. В основе его лежат принципы демократического народоведе
ния-краеведения. Это время Н. Иваницкого, П. Дилакторского, 
М. Ордина, М. Едемского, А. Шустикова.

В материалах Шустикова зафиксирован почти полувековой фоль
клорный слой культуры, в котором закреплена характерная для этого 
региона иерархия жанров, отражающая процесс переработки предше
ствующей фольклорной традиции, ее оформление в новую систему.

По активности бытования на первом месте стоит несказочная про
за (предания, былички, бывальщины), отдельные обряды аграрного 
характера и лишь на третьем — песни, частушки (таратушки, голо- 
сянки, сбирохи). Ниже мы рассмотрим комплекс календарных обря
дов, особенность их функционирования и специфику в Трои чине и 
Тавреньге Кадниковского уезда.

1. Все обрядовые действия, связанные с севом, жатвой, уборкой 
урожая носят гиластический (умилостивительный) оттенок: «При по
севе озимого не едят в поле ничего», «В начале пахоты и сева едят 
толокно с квасом», «Яровое сеют с просфорой», «Саломат не едят, пока 
не поставят первый зарод сена» — стараются, как объясняет Шусти- 
ков, «разжалобить землю бедностью». В Тавреньге и Троичине «хлеба 
своего не хватает, хотя земли много», а «урожаи бывают один раз за 
десять лет», «сена не хватает».

Трудность обработки земли, мелкополосица, чересполосица, не
урожаи определили особый характер контактов с природой, духами — 
покровителями земли, лесов и рек, породили огромное количество 
оберёгов, заговоров, заклинаний, поверий, гаданий. При начале кось
бы, точа косу, заклинают: «Коси, коса, гладко, (люби, коса, лопатку), 
лопатке — песок, косцу — пирожок» (Троичина, с. 121). Когда городят 
осек для скота, не едят весь день (чтобы не съел медведь коровы), не 
борются (чтобы не было борьбы коровы с медведем), не дерут коры 
(чтобы медведь не задрал корову) и т. д. (Троичина, с. 121-122).
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Основным действием дожиночного обряда было завивание пожиналь- 
ной бороды для Ильи. Слово в этом обряде обретало предметную цен
ность и значимость: «При окончании жатвы овса оставляется на 
последней полосе часть, с один сноп, не более, несжатою, и к концу 
жнива вся семья приходит дожинать эту полосу, храня гробовое мол
чание и оставляя недожатыми несколько волокон, которые берет на
больший из семьи и, закручивая их, не срывая, говорит: «Вот тебе, 
Илья, борода, а ты пой и корми моего дорогого коня» (Троичина, с. 
123). Таким образом участники обряда как бы выкупали себе будущий 
урожай. Формула-благодарность обретает предметность, обозначает 
состоявшийся контакт с Ильей. Обычай хранить молчание во время 
завивания бороды таит в себе следы магии подобия: «Чтоб скотина 
зимой не ревела». Сноп, принесенный с этой полосы, хранится до 
Покрова, а потом скармливается скоту, чтобы «скот не околел с голоду 
и холоду во время зимовки» (Троичина). Следы симпатической магии 
видны в обрядах катания с гор в масленицу, когда женщины старались 
прокатиться на корежках (санках) как можно дальше и прямее, чтобы 
лен длинный рос; поднимали сноп над головой во время жатвы: «уро
дись вот такой»; чтобы спорился хлеб, кладут в амбар какую-нибудь 
глиняную чашку или горшок, наполненный всяким житом, при насти
лании потолка к матице привязывали каравай хлеба и соль, чтобы 
«жилось сытнее» (Троичина, Тавреньга).

2. Архаический компонент в обрядах довольно устойчив. Весь 
уклад крестьянской жизни определеляли нормами общения с приро
дой, под влиянием которых формировался и этикет поведения во время 
полевых и домашних работ. В системе обряда сохранились следы ми
фологических представлений, связанных с почитанием древнего бо
жества — Солнца. Шустиков пересказывает (не комментируя) 
бытующее в уезде предание о женщине, которая нарушила этический 
кодекс: во время жатвы, в полдень, когда нещадно палило солнце, она 
грубо крикнула ему, чтобы оно ушло. И женщина превратилась в 
каменную бабу.

Этот пример интересен сохранностью своей исходной формы (за
прет — нарушение запрета — последствия), не утратившей к концу 
XIX века своего первоначального смысла.

Попутно можно заметить, что мифологический компонент ощу
тим не только в календарно-обрядовых действиях, но и в быту: Шус
тиков отмечает, что некоторым крестьянам-охотникам фамилии 
заменяют прозвища: Олень, Волк, Лисич; у крестьянина сгорел дом, 
потому что он неуважительно относился к огню; во время обряда
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опахивания деревни женщины были простоволосы и распускали воло
сы и т. п.

3. Календарно-обрядовые действия в Тавреньге и Троичине отли
чает узкосемейный, а не коллективно-общинный характер. В этногра
ф ических  зам етк ах  Ш устикова можно найти убедительное 
объяснение: это не следы угасания обряда, а результат приспособления 
его к новым бытовым условиям: «С отменой крепостного права кресть
яне на работу вместе не собираются, работают в одиночку, на своих 
полосах, за 10-15 верст от дома» (Троичина, с. 75).

4. Как региональную особенность необходимо отметить стойкую 
тенденцию к переосмыслению трудовой аграрно-магической основы 
обрядов в празднично-игровую. В зимне-весеннем цикле обрядов, не
смотря на сохранность некоторых архаических форм типа хождения 
со звездой, величаний-колядок («хозяину с хозяйкою...»), сохранив
шихся от времен формирования большой патриархальной семьи, ос
татков женской братчины, похорон жировки, архаических масок на 
святках («предки») — отмечается трансформация обрядовых форм в 
«игрища», «катанья», «хороводы», то есть в празднично-увеселитель
ный комплекс. Наглядное тому подтверждение — обряд Масленицы в 
Троичине. Празднично-игровой характер определяет его ритуал, где 
обрядовые действия оттеснены на второй план. Традиционное сжига
ние чучела Масленицы заменено окуриванием вересом дома, постро
ек, скотины и «очищением домочадцев» (перешагиванием через 
сковороду с горящим вересом), сжиганием на реке Кубене накопивше
гося за год мусора.

Все это — результат ослабления аграрного начала в обряде и сви
детельство перекодировки старой фольклорной традиции в этнографи
ческую реальность. Собранный Шустиковым материал позволяет 
судить о характере изменяемости традиционного обряда на определен
ной исторической стадии. Обряд сохраняет синкретическую структу
ру, внетекстовые связи, но утрачивает цельность и законченность 
цикла, теряет отдельные обрядовые звенья, фольклорный текст. Про
исходит сужение сферы функционирования традиционного обряда, 
но, претерпев определенную эволюцию, обряд продолжает жить, впи
тав в себя нефольклорный по своему происхождению материал. Воз
никает региональный вариант коллективного обряда аграрного типа, 
приуроченный к христианскому календарю, нр своими корнями ухо
дящий в дохристианскую древность.

Речь идет об особенно почитаемых в Кадниковском регионе хри
стианских праздниках, которые разделяются на две группы: Рождест
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во, Пасху и те, «в которые варят пиво». Это 18 августа (Фрола и Лавра), 
20 августа (Ильи Пророка), 1 октября (Покрова Богородицы). Реже в 
качестве «пивных» фигурируют зимний и вешний Никола Чудотворец 
(6 декабря и 9 марта), Рождества Богородицы и другие. Подробно 
описаны лишь два: Фрола и Лавра и Ильи Пророка.

В этнографической литературе эти праздники не связывают с аг
рарной тематикой и календарем, а рассматривают изолированно, как 
трансформированные архаические дохристианские обряды обще
ственных трапез и обрядового жертвоприношения2. Никаких возра
жений против этих утверждений нет и не может быть. Материалы 
Шустикова позволяют рассматривать их в обрядовой структуре, где 
эти праздники логически вписываются в календарный обряд как его 
логическое завершение или как составная часть.

Праздник в честь Фрола и Лавра — в просторечии «Фроленье», 
«Хроленье», «У нас сегодня Фролят» — записан Шустиковым в двух 
вариантах в Тавреньге. В Троичине его уже не отмечали, хотя Шусти- 
ков вспоминает, что раньше он был известен и там.

Основными компонентами «Фроленья» были конский молебен и 
состязания на быстроту езды. В конском празднике принимают уча
стие люди всех возрастов — мужчины, подростки, женщины. Послед
ние — непременно с распущенными волосами. Крестьяне съезжаются 
в село со всего прихода. После заутрени все участники «чуть не бегом*, 
«опрометью, невзирая на падения» бросаются к своим коням, верхом 
подъезжают к церковной паперти, священник плескал на лошадей 
первого ряда святой водой, хозяин старался обмыть голову коня, осо
бенно глаза и уши,'после чего вставали в задний ряд. По оконча
нии «конского молебна» все участники устремлялись «на буево» 
(площадь), и начиналось соревнование в быстроте езды. В этом обряде 
важен темп езды, искусство верховой езды и качество коня.

Второй вариант обряда отличается от первого четкой ориентиро
ванностью на игру-соревнование, в котором принимают участие толь
ко молодые мужчины.

Приведенные выше описания — яркий пример контоминации язы
ческих и христианских представлений, имевших место в процессе 
христианизации Северной Руси, реликты которой сохранились и в 
XIX — начале XX вв.

Связь сельскохозяйственных обрядов с именами святых Николы, 
Фрола и Лавра, Власия отражают следы культа Велеса (Волоса) — 
«скотьего бога», покровителя домашних животных — и имеют не толь
ко скотоводческую, но и земледельческую направленность. (В приво
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димом выше обряде завивания бороды для Ильи святой выступает в 
несвойственной для него функции, так как Илья — христианский 
заместитель Перуна, а не Велеса).

В контексте обряда есть весьма характерная деталь: «буево проез
жали только взад и вперед». Аналогичный эпизод встречается и в 
других регионах (пропускание скота, коней через ворота, теснину), но 
имеет более четкую символику, которую можно интерпретировать как 
акт повторного рождения и связанного с ним обновления. С кругом 
идей, вытекающих из культа Велеса, необходимо связать и участие в 
обряде женщин с распущенными волосами. В народных верованиях 
образ волос отождествляется с богатством и достатком, а также с на
родной этимологией имени «скотьего бога» Волоса. Известны много
численные обряды, в которых волосы (аналог: шерсть, нить, пряжа), 
мохнатость, волосатость, косматость выступают в ряде сельскохозяй
ственных примет, связанных с плодородием, цветением, размножени
ем3: «сколько волос — столько и хлеба», невесту сажают за стол на 
вывернутую шубу (шерсть), молодые проводят первую ночь в скотьей 
избе, мотив чудодейственных волос встречается в былинах и сказках. 
Мохнатая рука как признак богатства фигурирует в гаданиях и т. п.

По христианским православным представлениям, простоволо- 
сость — грех, вызывающий гнев и навлекающий падеж скота, неуро
ж ай , простоволосую  женщ ину может убить гром, ее можно 
подозревать в связи с нечистой силой (распускание волос во время 
гадания).

Большое место в обрядовой жизни кадниковских крестьян зани
мают «пивные» праздники, бытующие как органическая часть обрядо
вой структуры . Ш устиков описывает очень подробно обряд 
пивоварения в день Ильи Пророка 20 июля. Обычай, отмеченный 
Шустиковым, по основным характеристикам совпадает с братчиной, в 
которой отчетливо выражены архаические дохристианские элементы 
общественной трапезы. К концу XIX века произошла трансформация 
обряда, и братчина превращается в складчину, посвященную почита
емому святому. Совместные трапезы устраивались повсеместно, обыч
но в летнее время. В качестве коллективной ритуальной еды во 
времена Шустикова в Тро^чине и Тавреньге готовились в большом 
количестве ячневая каша, сыр, творог — в больших формах, хлеб — 
караваи в пять-шесть пудов весом (раньше), «сейчас — в два-три 
пуда», «припечи» — один каравай большой, один меньше — «под 
Богородицу», или один каравай большой и двенадцать маленьких «под 
Христа и апостолов». Приготовленная в складчину еда после молебна
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съедалась на улице «всеми крещеными». В складчину варилось пиво и 
также выпивалось на улице. Шустиков различает два типа «пивных» 
праздников: частные и приуроченные к обряду — «мирское пиво». 
Обряд варения пива в день получения первого хлеба отмечен у многих 
народов мира4. Особенностью кадниковского обряда является его связь 
с легендой о жертвоприношении, объясняющей его происхождение. 
Обряды жертвоприношения генетически восходят к эпохе тотемизма 
и зоофагическим праздникам. В кадниковском варианте наличие древ
них корней очевидно, но они растворяются в христианском контексте, 
а сам обряд переводится на язык фольклора, этнографический факт 
превращается в фольклорный сюжет.

Во времена Шустикова обряд состоял из коллективной трапезы, 
мирского пива, молебна, кропления святой водой скота и сопровож
дался воспоминаниями (преданиями), как он проходил в «досюльные 
времена». «...В досюльное время накануне этого праздника (20 
июля — М. В.) ежегодно лрибегал к церкви олень и прилетал гусь 
(варианты: глухарь, тетерев — М. В.), которых убивали и жарили» ... 
и угощали всех, пришедших на праздник.«... Но вот, как однажды, не 
дождавшись оленя и гуся, убили взамен их священного быка», :<...вдруг 
прибегает олень и прилетает гусь и, увидев, что в жертву вместо них 
принесли быка, осердились, и когда хотели их поймать, то они исчезли 
совсем, как и не бывало их совсем. С тех пор олень и гусь больше ни 
разу не показывались, но колоть быков ко дню этого праздника вошло 
в обычай, и лишь в последнее время священник запретил им делать 
это, и теперь варится одно лишь пиво» («По деревням Олонецкого 
края», с. 101-102).

Варианты легенды о жертвенном олене, записанные в Вологодской 
губернии, широко представлены в этнографической литературе', но 
от шустикодского варианта их отличает мотивировка исчезновения 
обряда коллективного поедания жертвенного животного. Олень — дар 
божий или дар апостола Петра — посылался людям до тех пор, пока 
они жили по заветам огцов, «а потом по людям пошел разврат, грех.., 
и перестал апостол Петр высылать свое праздничное угощение...» 
(Снегирев, с. 64-65).

В варианте обряда, записанного Шуетиковым, зафиксирован про
цесс вытеснения языческой символики христианской. Структура об
ряда сохранила и тесную связь с мифом, и трансформацию мифа. 
Схема обряда выглядит примерно так:

1. Добровольный приход диких животных (оленя) на заклание.
2. Подразумевается запрет на замену жертвенного животного.
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3. Происходит нарушение запрета (в жертву приносится бык вме
сто оленя, и эта жертва связана с просьбой к пророку Илье о ясной 
погоде на сенокос и уборку х теба).

4. Последствие нарушения запрета, табу — исчезновение навсегда 
появлявшихся живртных.

5. Замена жертвоприношения (оленя) домашними животными, 
коллективная еда.

6. Церковный запрет заклания домашних животных.
7. Замена жертвенных животных приготовлением мирского пива, 

больших караваев хлеба, припечи.
Таким образом, из этой схемы отчетливо видно, как происходил 

процесс вытеснения языческой символики, по-видимому, связанной с 
охотничьей магией, христианской, в основе которой лежит обряд при
чащения хлебом и вином — пивом. Здесь мы сталкиваемая с контоми- 
нацией двух обрядовых структур. Во-первых, языческий обряд 
принесения в дар божеству животного-тотема — обряд явно неславян
ского происхождения, так как о пень никогда не был ни тотемом рус
ских, ни животным, характерным для крестьянского хозяйства 
русских. Объяснение этому явлению можно найти в этнических кон
тактах с финно-угорскими племенами, аборигенами данного региона. 
Во-вторых, совпадение христианских и языческих праздников не в 
одном уез^е (обряд записан в Тотемгком, Вельском, Кадниковском 
уезд°х Вологодской губернии и в соседних: Белозерском, Каргополь- 
ском) дает возможность предположить, что jro  не дело случая, а со
знательно проводимый акт христианизации края. Не случаен и тот 
факт, что эти праздники проводились часто в лесу, на поляне, у озера, 
то есть на месте бывших языческих капищ.

Рассмотренный выше обряд интересен не только своей этнографи
ческой сюжетикой, но также и тем, что пэзволя 'т увидеть механизм 
превращения этнографической реальности в реальность фольклор
ную, переход одного текста (этнографического; в другой, переход из 
одной среды бытования в другую В фольклорном тексте, в рассказе об 
обряде мы имеем расшифрованный обряд.

В качестве заключения можно сделат., следующие выводы: для 
кадниковского региона кониа XIX — начала XX веков характерна 
деформация календарно-обрядового цикла, изменение акцентов того 
или иного календарного праздника, замела традипчонных коллектив
ных действий индивидуальными, гиластический характер всего обря
да, преобладание этнографической сюжетики над фольклорной, в 
вытеснении языческой символики христианской.
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В конце XIX — начале XX веков в Троичине и Таврены е Кадни- 
ковского уезда Вологодской губернии обряды утрачивают свою утили
тарную сущность и воспринимаются как этикет.

Перечень работ А. А. Шустикова 
по фольклору и этнографии

1883 Троичина Кадниковского уезда. Этнографический
очерк. Вологодские губернские ведомости (далее — 
ВГВ). 1883. №11-13. Живая старина (далее - -  Ж. ст.). 
1892. Вып. 2 ,3 . С. 71-91, 106-138.

1885 Предания, обычаи, заговоры. Суеверия и ворожба в
среде н аселен и я К адниковского  уезда 
(этнографические материалы). ВГВ. 1885. N>'52; 1886. 
№2, 1. 26. Вопог. сб., 1887. Т. V. С. 219-234.

1887 Охотничий промысел в Кадниковском уезде. ВГВ. 1887.
№ 1- 2 .

1890 Тавреньга. Э^эграфические материалы из Тавр “ньги 
Вельского уезда. Русское географическое общество 
'’далее — РГО). VII. №78. 5 тетр.

1891 Троичина. Лирические песни, частушки, пословицы, 
поговорки, приметы, словарь местных слов. РГО. VII. 
№63.

1892 Косметические средства в местечке Трсичина. РГО. VII.
(1894) №94. Ж. ст..1892 Вып. 2.
1893 «Речи дружкм» в Таврсяьге Вельского уезда. (Л. 42-55) 

ГЛВО. Ф. 4389. №47 (п матер. 1920 г. Прилож. к Кадн. 
уезду).

1893 О разви ти и  лесопром ы ш ленности . (П исьм о из
Кадникова). Русская жизнь. 1893. №304
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1894

1895

1895

1895

1895

1896

1898

1S99

1899

1899

1900

1900

1901

Кое-что по этнографии Кадниковского уезда. РГО. 
VII. № 67. (Свадебные причитания в Ильинской и 
М ихайловской  волостях и некоторы е 
элементы свадебных обрядов; чем питаются крестьяне в 
Троичине; предания, обычаи, суеверия, гадания, 
свадебные песни, припевки в Троичине, шуточные 
песни — «сбирохи»).
Народные игры в Кадниковском уезде. Ж. ст., 1895. 
Вып. 1.С. 86-100.
Сказания и сказки Вельского уезда. Ж. ст. 1895. Вып. 2, 
3 ,4 . С. 203-211,419-127.
Тавреньга Вельского уезда. (Этнографический очерк). 
Ж. ст., 1895. Вып. 2, 3, 4. С. 171-191,359-375.
Модели и вещи по этнографии Вельского уезда 
Вологодской губернии к очерку «Тавреньга». РГО. VII. 
№100. (РГО. VII. №78).

М атериалы для изучения великорусского говора 
Кадниковского уезда Вологодской губернии. Известия 
ОРЯС АН. 1896* Т. 1. Кн. IV. №26.
Перегудки. Зап. Н. А. Иваницким и А. А. Шустиковым. 
Ж. ст., 1898. Вып. 2. С. 237-243.

Несколько слов о молочном хозяйстве в Кацниковском 
уезде. Северный край. 1899. №267
На мирском переделе земли (Очерк из севернорусской 
жизни). Ж. ст., 1899. №1.

Прозвища крестьян д. Хмельской Береж ковской 
волости Кадниковского уезда. Ж. ст. 1899. Вып. IV. С. 
526-528.
Темные и светлые уголки нашего севера (jth . мат.). 
Емба. Северный край. 1900. №178.
Плоды досуга. (№№1, 2, 5. 8 — публ. в «Орловском 
вестнике» в 1886-1887 гг.) Ярославль, 1900. 218 с.
Простонародное лечение болезней в Кадниковском 
уезде. РГО. VII. №93; Ж. ст., 1902. Вып. 2.
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1902

1503

1903

1907

1909

1913

1913

1913

1915

1915

1917

1919

1919

Записка в Кадниковский уездный комитет по вопросу о 
нуждах с /х  промышленности. РГО. VII. №92.

Общинное земледелие. Ж. ст., 1903. Вып. 1-2. С. 241-246.
Общинное землевладение. Вопросы и ответы (письмо из 
Кадникова). РГО. VII. №91.
Взгляд крестьян Кадниковского уезда на земледельную 
собственность. Ж. ст., 1907. Вып. 1. С. 27-32.

Право семейной и личной собственности среди простого 
народа Кадниковского уезда. Ж. ст., 1909. Вып. 1. С. 
46-62.

По д еревн ям  О лонецкого  кр ая  (п оезд ка  в 
Каргопольский уезд). Известия. Вып. 2. Вологда, 1915. 
С. 89-119.

«С вятое письмо». С писок письм а, котором у 
приписывается целительная сила. РГО. VII. №80.

Хулиганство в деревне и его поэзия. Вологодский 
листок. 1913. №559. 13 июля. №563. 23 июля.
К вопросу об исчезновении дичи. Вологодский листок. 
№№858, 866, 867.
Предсказания и приметы из мира животных. Поверья 
крестьян Кадниковского уезда-. Известия Вологодского 
общества изучения северного края (далее — Известия 
ВОЙСК). Вып. IV. 1917. С. 94-99.

Неопубликованная часть материалов «Предсказания и 
приметы из жизни человека» (17 л.). ГАВО. Ф. 4389. 
№145.
«Предсказания и приметы из жизни животных» (№23).
Виноградье. Старинная величальная песня. Известия 
ВОЙСК. 1917. Вып. IV. С. 105-106.

1920 Сказки Кадниковского уезда Вологодской губернии. 
РГО. VII. №113. 90 л., 27 сказок.

1920 По захолустьям Вологодской губернии (лето — осень). 
Кадниковский, Кирилловский, Вельский уезды. ГАВО. 
Ф. 4389. С. х. 146.
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1919-1920 Песни и частушки Вологодской губернии. 154. ГАВО. Ф. 
4389. лхр 313.

1919-1920 Сказки Кадниковского уезда Вологодской губернии ,319 
л. ГАВО. Ф. 4389. №382:

1919-1920 Пословицы ипоговорки. ГАВО. Ф. 4389. Ед! хр. 315 (612 
номеров).

1919-1920 Свадьба и свадебные причитания в Ухтомской волости 
Кадниковского уезда. ГАВО. Ф. 4389. Ед. хр. 147.
Загадки в Кадниковском уезде. ГАВО. Ф. 4389. Ед. хр. 
316.

Народное питание в Кадниковском уезде. РГО. VIII, 
№114, 116. Без дат.

— Заговор — рукопись XVIII в. (подлинник). ГАВО. Ф. 
4389. №313.

— С остояние народной песни и обряда в 
д. Больш емедвеж евской Вельского уезда Волог. 
губернии. РГО. VII. №104.

— А рхив И нститута русской л и тер ату р ы  РАН 
(Пушкинский Дом). Колл. 103. №15).

— Архив музея этнографии. (Бюро Тенешева, №1779). 
Ф 7. On. 1. Д. №104. Л. 8-9.

Собрание произведений устного народного творчества, 
собранное учащ им ися Т р о и ц к о -Е н о л ьск о й  
волости школы 2-й ступени Кадниковского уезда 
Вологодской губернии под руководством М. А. 
Шусгиковой (дочери ?) в 1924 году. 33 л.

ГАВО. Ф. 4389. Д. 313. (Заговоры, игорные песни, 
похоронные песни, частушки, сказки, пословигы, 
загадки, предания и поверья, словарь местных слов).

ПРИМЕЧАНИЯ

‘ Ш у с т и к о в  А. А. Троичина Кадниковского уезда: Бытовой очерк / /  Живая 
старина. 1892. Вып. 2-3. С. 71-91, 106-138; Тавреньга Вельского уезда: (Этнографиче
ский очерк) / /  Живая старина, 1895. Вып. 2, 3, 4. С.' 171-191, 359-375; По деревням 
Олонецкого края: Поездка в Каргопольский уезд / /  Известия ВОЙСК. Вып. 2. Вологда, 
1915. С. 89-119.

В тексте ссылки на эти издания.
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Г р о м ы к о  М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских 
крестьян XIX в. М., 1986.3

У с п е н с к и й  Б. А. Филологические разыскания в области славянских 
древностей. М., 1982. С. 46.

^ Ф р е з е р  Д. Д. Золотая ветвь М., 1986. С. 67, 121, 450-451.

^ З а б ы л и н  М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. 
М., 1880. С. 84-85.

Н. И. Голикова, Т. Н. Рубцова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОГОДСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА 

ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
(1870-1917 гг.)

Отличительной чертой общественно-культурной жизни первых 
пореформенных десятилетий было распространение просвещения. В 
стране развернулось широкое движение за создание народных школ, 
за изменение методов преподавания в них, за предоставление права на 
образование женщинам.

В 60-е годы правительство провело реформы в школьном деле. В 
изданном в 1864 г. «Положении о начальных народных училищах» 
провозглашалась бессословность школы, предоставлялось право от
крытия начальных школ общественным организациям (земствам, ор
ганам местного городского управления); женщины получали 
возможность преподавать в школах. Наиболее распространенным ти
пом начальной школы в пореформенной России стали земские школы, 
обязанные своим появлением общественной инициативе.

Народное образование в Вологодской губернии до открытия зем
ских учреждений характеризовалось невысоким уровнем развития. 
Для примера приведем данные по Вологодскому уезду. «Земство заста
ло в Вологодском уезде четыре мужских школы — Прилуцкую, Бори
совскую, Высоковскую и Домшинскую, и одну женскую — в с .  
Прилуки... Кроме этих школ имелись еще частные школы: Кокинская 
в селе Турундаево, содержавшаяся на средства завещателя купца Ко
кина, в ней было 12 мальчиков и в с. Ту рундаево женская школа купца 
Сорокина, в ней было 20 девочек и были еще приходские школы при 
церквях, открытые по «Положению» 4 июля 1861 г.» В 1870 г. число 
учащихся в Вологодском уезде было незначительно. По данным уезд
ной управы, «в пяти волостных школах обучалось 183 мальчика и 43
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